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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. В условиях отечественной рыночной 
экономики спрос на меховые изделия ежегодно изменяется. В настоящее 
время, основной задачей мехового комплекса России по-прежнему остается 
выпуск конкурентоспособной продукции. Одним из путей решения указанной 
проблемы является разработка и внедрение технологий, направленных на 
повышение производительности труда, улучшение качества мехового 
полуфабриката, снижение расхода химматериалов и загрязненности сточных 
вод, а также расширение ассортимента продукции. 

Традиционные методы совершенствования технологий получения 
мехового полуфабриката, не позволяют достигнуть комплексного улучшения 
характеристик последнего, так как достижение улучшения заданных свойств 
сопровождается ухудшением других. Также, традиционные технологии, 
основанные на использовании химических веществ, ограничены, поскольку 
их применение не снимает проблему зафязнения окружающей среды. 

В последнее время большую актуальность приобретают 
электрофизические методы модификации натуральных высокомолекулярных 
материалов (ВММ), среди которых перспективным является метод обработки 
потоком высокочастотного емкостного (ВЧЕ) разряда пониженного давления, 
воздействие которого определяется технологическими параметрами плазмы. 
При этом необходимо учитывать химическую природу и строение 
обрабатываемого материала. Преимущество высокочастотных плазменных 
методов обработки заключается в том, что они приводят к изменению 
надмолекулярной структуры коллагена, оставляя в неизменности его 
химический состав. 

В связи с этим представляет интерес исследование применения 
обработки мехового материала ВЧ плазмой в подготовительных процессах и 
на стадии выделки технологии получения мехового полуфабриката. 

Работа направлена на решение актуальной проблемы - создание 
технологий производства мехового полуфабриката с улучшенными 
технологическими показателями, за счет воздействия на натуральные 
высокомолекулярные материалы потока низкотемпературной плазмы. 

Работа выполнег1а в Казанском государственном технологическом 
университете в рамках научно-исслецовательской работы 1.01.03Д по теме 
«Взаимодействие высокочастотного разряда с капиллярно-пористыми 
структурами» 2003 г. и при поддержке гранта АН РТ по теме 
«Высокочастотная плазменная струйная обработка твердых тел сплошной и 
капиллярно-пористой структур» 2003 - 2004 гг., а также в соответствии с 
тематическим планом НИР Казанского государственного технологического 
университета в рамках направлений программы «Концепция развития 
мехового комплекса России на 1999-2005 гг.>17росГ»мцйо" Г " 
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Целью работы являлась разработка технологий получения мехового 
полуфабриката из шкур меховой овчины и северного оленя с примене)1ием 
объемной модификации кожевой ткани в потоке ВЧЕ разряда пониженного 
давления, позволяющей повысить эксплутационные показатели и 
интенсифицировать технологические жидкостные процессы. 

В работе решались следующие задачи: 
1. обоснование возможности модификации мехового полуфабриката 

путем обработки в потоке низкотемпературной плазмы (НТП) пониженного 
давления. 

2. исследование взаимосвязи основных свойств кожевой ткани 
мехового сырья, отвечающих за структурирование дермы, после плазменной 
обработки и в процессе выделки мехового полуфабриката. 

3. определение корреляционной зависимости между оптимальным 
режимом плазменной обработки, соответствующим ему значением 
пористости и физико-механическими и химическими показателями готового 
полуфабриката. 

4. разработка технологии производства мехового полуфабриката с 
применением плазмы ВЧЕ разряда пониженного давления. 

Методы исследований. В работе для решения поставленных задач 
использовались современные и стандартные методики, их результаты 
сравнивались и сопоставлялись с известными экспериментальными и 
теоретическими данными других авторов. 

Объектами исследований являлось сырье и полуфабрикат кожевой 
ткани шкур меховой полутонкорунной полушерстной овчины и северного 
оленя, мокросоленого способа консервирования. 

Оценка закономерностей воздействия НТП на свойства сырья и 
полуфабриката включала применение методов определения содержания 
влаги, температуры сваривания, пористости, а также химических и физико-
механических свойств в соответствии с существующей нормативно-
технической документацией. Для исследования структуры кожевой ткани 
использовали ИК спектроскопию, рентгеноструктурный анализ и 
электронную микроскопию. 

Результаты измерений и исследований обрабатывались с 
применением методов математической статистики. 

Научная новизна работы. 
1. Установлено, что плазменная обработка позволяет регулировать 

эксплутационные показатели мехового полуфабриката в результате: 
разволокнения кожевой ткани между коллагеновыми пуками и волокнами, и 
конформационных изменений, приводящих к упорядочиванию структуры 
дермы. 

2. Найдены режимы плазменной обработки сырья шкур меховой 
овчины и северного оленя, увеличивающие сорбционную способность 
кожевой ткани, что положительно сказывается на жидкостных процессах 
получения мехового полуфабриката. 



3. Установлена возможность улучшения эксплутационных 
хара1ггеристик полуфабриката северного оленя за счет объемного воздействия 
потока ВЧЕ разряда пониженного давления на кожевую ткань (повышение 
температуры сваривания на 3 °С, предела прочности при растяжении -
на 9 - 10 %, относительного удлинения при разрыве - на 5 - 6 % , значения 
пористости - на 14 -15 % ) . 

4. Установлено, что применение полимера (акриловой эмульсии марки 
М-1) и плазменной обработки в технологии получения полуфабриката из 
шкур северного оленя приводит к укреплению связи волоса с кожевой тканью 
и улучшению эксплутационных характеристик мехового материала 
(повышение температуры сваривания на 5 - 6 "С, предела прочности при 
растяжении - на 12-13 %, относительного удлинения при разрыве на 
16 -17 %, значения пористостги - на 27 - 28 % ) . 

5. Определены режимы плазменной обработки полуфабриката меховой 
овчины, позволяющие регулировать показатели гидрофильных и 
гидрофобных свойств. Обработка полуфабриката в режиме G=0,04 г/с, 
Р= 13,3 Па, Wp=\,2 кВт, т=3 мин приводит к увеличению гидрофильности 
материала - повышается сродство кожевой ткани к влаге. При этом значение 
намокаемости увеличивается на 67 %. Обработка в режиме G=0,04 г/с, 
/'=13,3 Па, Wp=\,'& кВт, т=5 мин. повышает гидрофобизацию поверхности 
кожевой ткани (намокаемость уменьшается на 27 % ) . 

Практическая ценность работы. 
1. Разработаны технологии получения мехового полуфабриката из 

шкур северного оленя и меховой овчины с применением плазменной 
обработки, позволяющей повысить эксплутационные показатели материала 
(значение температуры сваривания на 3-6 °С, предела прочности при 
растяжении - на 10 -13 %, пористости - на 13 - 28 % ) . 

2. Установлены параметры плазменной обработки, позволяющие 
интенсифицировать подготовительные процессы и процессы на стадии 
выделки, в технологии получения полуфабриката из шкур северного оленя; 
G=0,04 г/с, /'=13,3 Па, Wp=\,Ъ кВт, г=3 мин. Продолжительность жидкостных 
процессов сокращается на 20 - 30 %. 

3. Установлены параметры плазменной обработки, позволяющие 
интенсифицировать жидкостные процессы мехового производства, на стадии 
выделки шкур меховой овчины: G=0,04 г/с, /*=13,3 Па, Wp=\,3 кВт, т=5 мин. 
Продолжительность жидкостных процессов сокращается на 20 - 30 %. 

4. Разработаны рекомендации для применения НТП пониженного 
давления в процессах технологии получения мехового полуфабриката, 
заключающиеся в том, что целесообразно проводить плазменную обработку 
сырья перед подготовительными процессами и на стадии выделки. 

5. Разработана опытно-промышленная В Ч плазменная установка, 
позволяющая проводить партионную обработку меховых шкурок НТП 
пониженного давления. 



Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Результаты экспериментальных исследований воздействия потока 

ВЧ плазмы пониженного давления на кожевую ткань в подготовительных 
процессах и на стадии выделки, показывающие, что плазменная обработка не 
вызывает деструкции тропоколлагена, а сопровождается изменением 
надмолекулярной структуры, что подтверждается результатами ее 
исследований методами ИК спектроскопии, ренпеноструктурным анализом, 
электронной микроскопией, а также химическими и физико-механическими 
свойствами кожсвой ткани полуфабриката. 

2. Результаты экспериментальных исследований технологических 
характеристик полуфабриката шкур северного оленя, с использованием 
плазменной обработки сырья и пикелеванного полуфабриката. Показатель 
температуры сваривания кожевой ткани увеличивается на 3-6 "С, 
повышается предел прочности при растяжении (на 10 - 13 % ) и относительное 
удлинение при разрыве (на 6-17 % ) . 

3. Результаты экспериментальных исследований технологических 
характеристик некрашеного полуфабриката меховой овчины, с 
использованием плазменной обработки на подготовительной стадии и стадии 
выделки. Показатель температуры сваривания кожевой ткани увеличивается 
на 4 - 5 "С, предел прочности при растяжении повышается на 10-11 %, 
относительное удлинение при разрыве - на 8 - 9 %. 

4. Результаты обработки полуфабриката меховой овчины НТП в 
режиме G=0,04 г/с, /̂ =13,3 Па, Wp=],3 кВт, т=3 мин., позволяющим 
регулировать гидрофильные свойства кожевой ткани. При этом намокаемость 
увеличивается на 67 %. Обработка в режиме G=0,04 г/с, Р=13,3 Па, Wp-\,S 
кВт, т=5 мин. придает гидрофобные свойства, а значение намокаемости 
снижается на 24 %. 

5. Технологические процессы производства мехового полуфабриката из 
шкур меховой овчины и северного оленя с применением ВЧ плазменной 
обработки сырья перед процессом отмоки и дублением, позволяющие 
сократить продолжительность жидкостных процессов на 20 - 30 %. 

Личный вклад автора в опубликованных в соавторстве работах 
состоит: в выборе и обосновании методик экспериментов; непосредственном 
участии в проведении экспериментов, в анализе и обобщении полученных 
экспериментальных результатов; в разработке рациональных технологий 
получения мехового полуфабриката, с применением плазменной обработки, 
рекомендуемых для внедрения в промышленное производство. 

Апробация результатов работы. Основные результаты работы 
докладывались на научной сессии КГТУ (Казань, 2004, 2006 п.), 
международной научно-технической конференции «Полимерные композиты» 
(Гомель, 2003 г ) ; всероссийской молодежной научно-практической 
конференции «Инновации в науке, технике, образовании и социальной сфере» 
(Казань, 2003 г.); I l l всероссийской конференции «Физическая электроника» 
(Махачкала, 2003 г.); ХХХП Звенигородской конференция по физике плазмы 
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и УТС (Звенигород, 2005 г) ; всероссийской научной конференции по физике 
низкотемпературной плазмы ФНТП (Петрозаводск, 2004 г.); 11-ой 
международной конференции студентов и аспирантов «Синтез, исследование 
свойств, модификация и переработка высокомолекулярных соединений» 
(Казань, 2005 г.); научно-практической конференции студентов и молодых 
ученых «Новые технологии и материалы в производстве кожи и меха» 
(Казань, 2005 г.). 

Основные результаты работы изложены в 16 публикациях (7 статьях, 9 
материалах конференции). 

Структура и объем работы: Диссертация состоит из введения, 
четырех глав, выводов и приложений. В тексте приведены ссылки на 201 
литературных источника. Работа изложена на 150 стр. машинописного текста, 
содержит 21 рисунок, 18 таблиц. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении раскрыта актуальность диссертационной работы, 
определены цели и намечены задачи для их достижения, показана научная 
новизна и практическая значимость полученных результатов, дана структура 
диссертации. 

В первой главе описана общая принципиальная схема 
многостадийного процесса переработка мехового сырья в полуфабрикат. 
Приведен обзор современных методов совершенствования технологий 
получения мехового полуфабриката. Представлен обзор и анализ 
электрофизических методов модификации натуральных высокомолекулярных 
материалов. Обоснована эффективность воздействия НТП пониженного 
давления, как на волокна животного происхождения, так и на натуральные 
капиллярно-пористые материалы в кожевенно-меховом производстве. 
Сформулированы задачи диссертации. 

Вторая глава содержит выбор объектов и методов исследования 
свойств материалов, описание методик проведения экспериментальных 
исследований. Основным объектом исследования выбрана кожевая ткань 
шкур меховой овчины и северного оленя, представленная в виде сырья и 
полуфабриката (после дубления). 

Описана экспериментальная высокочастотная (ВЧ) плазменная 
установка для получения емкостного разряда пониженного давления, 
применяемого в процессах модификации исследуемых материалов. 

Воздействие НТП на натуральные ВММ, с учетом их капиллярно-
пористой структуры, проводили при варьировании параметров плазменной 
обработки в диапазоне: расход плазмообразующего газа G=0,0 - 0,04 г/с; 
рабочее давление в разрядной камере /'=13,3-26,6 Па; мощность разряда 
Wp=\,3-l,S кВт; продолжительность обработки; г=3-6 мин. В качестве 
плазмообразующего газа использовался химически чистый аргон. Анализ 
процессов взаимодействия ВЧ разряда пониженного давления с капиллярно-
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пористыми материалами показал, что изменение свойств последних 
происходит за счет следующих факторов: внешняя поверхность 
обрабатывается за счет бомбардировки низко знергетичными ионами 
(70-100 эВ) Внутренняя поверхность пор и капилляров модифицируется в 
результате рекомбинации ионов, возникающих вследсгвие зажигания в 
поровом обьемс иесамосюятельного разряда. Энергия рекомбинации ионов 
аргона сосгавляег 15,76 эВ, а энер(ия водородных связей и связей, 
образованных силами Ван-дер-Ваальса не превышает 3 - 5 эВ Таким образом, 
происходит обт.емное воздействие В Ч разряда пониженного давления на 
кожевую ткань. 

Приведена методика математической статистической обработки 
экспериментальных данных, при доверительной вероятности 0.95, для оценки 
погрешностей результатов измерений. 

В третьей главе исследовано влияние потока В Ч Е разряда 
пониженного давления на свойства кожевой ткани меховой овчины и шкур 
северного оленя на всех процессах технологии получения мехового 
полуфабриката. 

Выявление эффекта воздействия и общих закономерностей влияния 
плазменной обработки на кожевую ткань шкур меховой овчины и северного 
оленя проводили сравнением свойств опытных образцов, обработанных в 
потоке низкотемпературной плазмы, со свойствами контрольных (не 
подвергшихся плазменной обработке). 

Плазменную обработку опытных образцов проводили перед отмокой и 
перед дублением. 

На первой стадии исследований, определяли эффективность 
плазменной модификации по способности кожевой ткани сырья поглощать 
влагу При этом определяли показатель двухчасовой намокаемости (рис. 1). 

Кппр(мьа>Л 

Рис.1. 
Изменение 
двухчасовой 
намокаемости 
кожевой 
ткани сырья 
меховой 
овчины 

Установлено, что в режиме: G=0,04 г/с, Wp= 1,3 кВт, /'= 13,3 Па, 
г= 5 мин. достигается наибольшее увеличение намокаемости (на 17,2 % ) . 
Плазменная обработка приводит к разволокнению капиллярно-пористой 
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структуры кожевой ткани, за счет ослабления физических связей между 
коллагеновыми пучками и волокнами, что подтверждается снижением 
значения температуры сваривания (на 3-4 °С) и увеличением значения 
пористости (на 7,7 % ) , а также микрофотографиями структуры дермы 
опытного образца. 

Полученные данные свидетельствуют также о том, что плазменная 
обработка сырья приводит к изменению свободной энергии поверхности пор 
и капилляров, как имевшихся, так и образованных в процессе обработки; 
уменьшению компактности переплетения структурных элементов дермы, 
улучшению способности кожевой ткани к поглощению и проникновению в 
структуру обрабатывающих растворов. 

Об уменьшении структурирования коллагеновых пучков и волокон 
свидетельствуют результаты определения исходного объема обводненной 
дермы после процессов отмоки и пикелевания. Причем процентное 
увеличение пористости опытного образца относительно контрольного, 
изменяется в широком диапазоне, вследствие того, что рассматриваемые 
жидкостные процессы сопровождаются лабильностью и разрушением 
большинства межмолекулярных связей. 

Результаты анализа сырья после отмоки показали наибольшее 
содержание влаги в опытном образце (на 5,8 % ) по сравнению с контрольным. 

При взаимодействии с кислотами степень набухания коллагеновых 
пучков сильно увеличивается, что приводит к их утолщению, при этом 
величина равновесной обводненности становится меньше величины 
обводненности в чистой воде. Это гюдтверждается снижением значения 
степени обводнения у контрольного и опытного образцов после процесса 
пикелевания. 

Приведенные выше результаты по изменению степени обводнения, 
пористости, а также уменьшение термоустойчивости кожевой ткани опытного 
образца, характеризуемой снижением температуры сваривания (на 2-3 "С), 
свидетельствуют о более полном прохождении процессов отмоки и 
пикелевания и лучшей подготовке структуры кожевой ткани (исследуемого 
образца) к дублению. 

Применение плазменной обработки перед процессом дубления 
приводит к дополнительному образованию функциональных групп коллагена, 
вступающих в реакцию с хромовыми комплексами, что способствует 
наибольшему числу образования межмолекулярных мостиков, скрепляющих 
структурные элементы коллагена (увеличение температуры сваривания на 
4,7 °С, содержания массовой доли минеральных веществ на 30,3 % и окиси 
хрома на 7,8 % , пористости - на 14,4 % ) , таблица 1. 

Энергодисперсионные спектры элементного состава полуфабриката 
кожевой ткани свидетельствуют о более чем полуторократном увеличении 
содержания ионов хрома в опытном образце, по сравнению с контрольным. 

Анализ спектральных диаграмм опытного образца показал наличие 
тех же полос поглощения, что и у контрольного. Изменение интенсивности 
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полос свидетельствует о структурных изменениях коллагена и его 
реакционной способности. В целом, влияние плазменной обработки на 
химический состав кожевой ткани методом ИК-спектроскопии не 
обнаруживается. 

Таблица 1. Химические и физико-механические характеристики 
свойств дубленного некрашеного полуфабриката меховой овчины 

Наименование показателя 

Температура сваривания, °С 
Массовая доля влаги, % 
Пористость 
Массовая доля окиси хрома для шкур хромового 
дубления, % 
Массовая доля минеральных веществ, % 
Предел прочности при растяжении, не менее 
9,8 МПа 
Удлинение относительное при разрыве образца,% 

Значение показателя 
Контроль

ный 
83,5 
10 

52,8 
1,64 

6,6 
10,62 

76 

Опытный 

88,2 
10 

60,4 
1,78 

8,6 
11,43 

82 
Структурные изменения кожевой ткани под воздействием НТП 

пониженного давления изучалисг. методом рентгеиоструктурного анализа и 
электронной микроскопии. 

На дифрактограмме опытного образца (рис. 2 б) по сравнению с 
контрольным (рис 2 а) появление четкого кристаллического рефлекса 
высокой интенсивности и максимума, соответствующего аморфному гало, 
свидетельствует об упорядоченности аморфной фазы, а уменьшение 
полуширины дифракционного максимума - о повышении степени 
кристалличности аморфной составляющей образца. 

^'•^^V'^-v^ 

о м IU) 1М 3.20 4IH ОЛО 0J0 \М 711) 3.» 

а б 
Рис. 2. Дифрактограммы кожевой ткани мехового полуфабриката 

меховой овчины: а) контрольный, б) опытный 
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Таким образом, применение плазменной обработки приводит к 
получению мехового полуфабриката с более упорядоченной структурой, за 
счет увеличения процентного отношения кристаллической фазы к аморфной. 
Вышесказанное подтверждается также результатами проведенных 
исследований с помощью электронной микроскопии (рис. 3 а, б). 

Микрофотографии состояния структуры дермы опытного образца 
свидетельствуют о том, что плазменная обработка перед дублением позволяет 
получить полуфабрикат с более однородной и упорядоченной структурой. 

Фиксация дермы в процессе дубления проходит более полно, по 
сравнению с контрольным образцом, что подтверждается более высокой 
термостойкостью кожевой ткани (таблица 1). Это связано с действием НТП, 
приводящей к конформационным изменениям коллагеновых пучков и 
волокон, способствующих снятию стерических препятствий и соответственно 
более качественному структурированию кожевой ткани в процессе дубления, 
а также повышению процента кристаллической фазы. 

а ' б 
Рис. 3. Микрофотографии (х500) поперечного среза полуфабриката 

меховой овчины а) контрольный; б) опытный 
В зависимости от производственного назначения полуфабриката 

меховой овчины, плазменную обработку последнего проводили в нескольких 
режимах. Исследование способности кожевой ткани поглощать влагу после 
обработки в НТП пониженного давления проводили по двухчасовой 
намокаемости (рис. 4). 

Из фафиков приведенных на рис. 4 следует, что режим плазменной 
обработки G=0,04 г/с, /'=13,3 Па, Wp=\,3 кВт, i:=3 мин. позволяет увеличить 
показатели гидрофильных свойства кожевой ткани, при этом значение 
намокаемости увеличивается на 67%, что создает наилучшие условия для 
проведения последующих красильно-жировальных процессов. Режим 
обработки полуфабриката G=0,04 г/с, /'=13,3 Па, Wp=l,S кВт, т=5 мин. 
придает кожевой ткани гидрофобные свойства и намокаемость уменьшается 
на 27 %, что сопровождается уплотнением структуры. Это важно при выпуске 
полуфабриката в натуральном виде. 
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Коктрольный 
Wp. кВт 

-Овчина 3 мин 

Рис.4. Изменение 
двухчасовой намо-
каемости кожевой 
ткани полуфабри
ката меховой овчи
ны в зависимости 
от мощности раз
ряда. 

Исследование изменения структуры кожевой ткани полуфабриката, 
после обработки НТП, в приведенных выше режимах, проводили также с 
применением ИК-спектроскопии, рентгеноструктурного анализа и 
электронной микроскопии. 

Установлено, что плазменная обработка не приводит к изменению 
химического состава кожевой ткани исследуемых образцов; а приводит к 
упорядочиванию структуры кожевой ткани за счет окристаллизованности 
аморфной фазы. Микрофотографии кожевой ткани полуфабриката 
свидетельствуют о том, что морфологические изменения сопровождаются 
повышением структурной однородности дермы: увеличивается количество 
пор средних размеров, уменьшается количество мелких и крупных. 

При обработке полуфабриката в режиме G=0,04 г/с, /'=13,3 Па, 
Wp=l,2 кВт, т=3 мин. (рис. 5 а) наблюдается некоторое разрых-̂ ение 
структуры в результате увеличения межпучкового расстояния; в режиме 
G=0,04 г/с, Р=13,3 Па, Wp=l,S кВт, т=5 мин. (рис.5 6) - увеличение 
компактности структуры, за счет более плот1Юго прилегания коллагеновых 
пучков друг к другу. 

Исследование влияния плазменной обработки на коллаген кожевой 
ткани проводилось также на шкурах северного оленя. Установлено, что в 
целом механизм взаимодействия НТП с коллагеном кожевой ткани шкур 
северного оленя сохраняется. Однако в силу биологических особенностей 
шкур этих животных режимы плазменной обработки требуют корректировки. 

Применение шкур северного оленя в меховом производстве 
осложняется ввиду ломкости волоса и его слабой связи с кожевой тканью, из-
за чего данный вид сырья в меховой промышленности не применяется, хотя 
шкуры этих животных характеризуются хорошими теплозаш,итными 
свойствами. 
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Рис, 5. Микрофотографии (х 500) поперечного среза полуфабриката 
меховой овчины а) режим (G=0,04 г/с, Р=12,3 Па, fVp=l,3 кВт, т=3 мин.) 
увеличивающий гидрофильные свойства б) режим (G=0,04 г/с, /^13,3 Па, 
tVp=\,i кВт, т=5 мин.) повышающий гидрофобизацию поверхности 

Плазменную обработку опытных образцов в сырье и перед дублением 
проводили при следующих значениях входных параметров ВЧ плазменной 
установки: расход газа G=0,04 г/с, давление в вакуумной камере Р=13,3 Па, 
мощность разряда Wp=],3 кВт, продолжительность экспозиции т=3 мин. 
Последующие жидкостные процессы технологии получения мехового 
полуфабриката из шкур северного оленя проводили по методике, 
соответствующей принятой для указанного вида сырья. 

Для устранения ломкости волоса и упрочнения его связи с дермой, 
кроме плазменной модификации, процесс отмоки проводили в присутствии 
полимера. Среди химических материалов, широко применяемых в 
технологиях производства кожи, хорошо зарекомендовали себя 
водорастворимые полимерные пленкообразователи, одним из которых 
является акриловая эмульсия марки М-1. 

Исследования по применению плазменной обработки и полимерных 
добавок, проводили в следующих вариантах: 

1. контрольный (проведение процесса отмоки в рабочей жидкости, 
в соответствии со стандартной методикой); 

2. опытный (обработка сырья НТП перед отмокой и дублением, с 
проведением отмоки в соответствии со стандартной методикой); 

3. опытный (проведение процесса отмоки в присутствии полимера, 
в количестве 1 г/дм'); 

4. опытный (предварительная обработка сырья НТП перед отмокой 
и дублением и применение полимера в отмочном растворе, в 
количестве 1 г/дм'). 
Плазменная обработка сырья в установленном режиме привела к 

снижению значения температуры сваривания в среднем на 2 - 2,5 "С и 
увеличению пористости на 10 %. Как и в случае с образцами меховой овчины, 
это является результатом разделения коллагеновых пучков. Описанные выше 
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морфологаческие изменения проявляются в надмолекулярной капиллярно-
пористой структуре коллагена и способствуют увеличению сорбционной 
способности опытных образцов в процессе одиноки, 

Наилучшие результаты степени обвЬднения оказались у образцов, 
отмоку которых проводили с применением акри|говой эмульсии и НТП. Так 
как в процессе отмоки при диффузии частиц (Уд-'ИЮ нм) полимера в дерму 
заполняются пустоты между коллагеновыми пучками (d=200 мкм) и 
волокнами (d=5 мкм), происходит физическое связывание последних с 
макромолекулами полимера. Также в результате'Заполнения и фиксирования 
полимером пор и пустот, в зоне переходной от эпидермиса к сосочковому 
слою, укрепляется связь волоса с дермой. 

Взаимодействие коллагена с кислотой сопровождается утолщением и 
укорачиванием пучков дермы, что приводит к снижению степени обводнения 
(заметное уменьшение данного значения отмечено у опытного образца, 
выделку которого проводили по второму варианту). Увеличение обводнения 
образца, выделанного по третьему варианту, можно объяснить присутствием 
в структуре белка физически связанного с ним полимера. Увеличение 
сорбционных свойств кожевой ткани образца обработанного по четвертому 
варианту, несмотря на присутствие в структуре белка полимера, объясняется 
плазменной модификацией, сопровождающейся разволокнением 
надмолекулярной структуры. 

Изменение предела прочности кожевой ткани сопровождается в 
процессе отмоки и пикелевания уменьшением температуры сваривания, что 
связано с разрывом части водородных связей. У образца обработанного по 
четвертому варианту значительное уменьшение значения температуры 
сваривания свидетельствует о лучшем разволокнении дермы. 

Кожевая ткань претерпевает значительные изменения на стадии 
выделки. Последние тесно связаны с формированием объема дермы, 
количественным выражением которого служит показатель пористости. 

В процессе отмоки значительное увеличение пористости наблюдается у 
опытного образца, выделку которого проводили по типовой технологии с 
предварительной обработкой сырья в НТП. У образца, отмоку которого 
проводили в присутствии акриловой эмульсии, а сырье подвергали 
плазменной обработке, показатель пористости значительно снижается. В 
первом случае пол5̂ ен11ые результаты можно объяснить лучшим 
разволокнением структуры, а во втором - поглощением значительного 
количества эмульсии рыхлыми, припольными участками кожевой ткани. 
После пикелевания, у образцов обработанных по второму и четвертому 
вариантам, отмечается снижение значений пористости. 

Как отмечалось ранее, в процессах отмоки и пикелевания структура 
кожевой ткани менее фиксирована в результате лабильности и разрушения 
межмолекулярных связей между коллагеновыми пучками и волокнами в 
пучках. Поэтому процентное изменение значений пористости опытных 
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образцов и контрольного, может варьироваться в широком диапазоне 
значений. 

Проведение плазменной обработки перед процессом дубления 
приводит к упорядоченности структурной организации белка, что облегчает 
диффузию частиц хромового дубителя и равномерность их распределения в 
толще кожевой ткани. Это подтверждается повышенным значением 
пористости, термостойкости кожевой ткани полуфабриката опытных 
образцов, а также физико-механическими показателями, представленными в 
таблице 2. 

Таблица 2. Химические и физико-механические характеристики 
свойств полфабриката шкур северного оленя 

Показатели 

Температура сваривания, "С 
Массовая доля влаги, % 
Пористость, % 
Массовая доля окиси хрома для шкур 
хромового дубления, % 
Массовая доля минеральных 
вещесггв, % 
Предел прочности при растяжении, не 
менее ЮМПа 
Удлинение полное при напряжении 
4,9 МПа, % 

Образцы 
1 

вариант 
80,8 
14 

36,8 
0,8 

7,2 

16,8 

50 

2 
вариант 

82,4 
12 

41,2 
0,82 

7,48 

17,4 

52 

3 
вариант 

84,8 
12 

44,7 
0,86 

7,8 

18,3 

56 

4 
вариант 

86,7 
12 

48,2 
0,92 

8,38 

18,42 

58 

Таким образом, применение плазменной модификации сырья кожевой 
ткани шкур меховой овчины и северного оленя, перед подготовительными 
процессами и на стадии выделки, приводит к разволокнению структуры, ее 
конфармационным изменениям, позволяющим повысить качество дубления, 
улучшить физико-механические показатели мехового полуфабриката. При 
этом происходит интенсификация жидкостных процессов на 20-30 %. 

В четвертой главе разработаны технологии, на основе стандартных 
методик, получения мехового полуфабриката из шкур меховой овчины и 
северного оленя с применением обработки их в ВЧЕ разряде пониженного 
давления. 

Разработана плазменная установка для обработки коллагенсодержащих 
материалов в виде сырья и полуфабриката, на которой предлагается 
проводить плазменную обработку. 

Выпущены четыре опытно-промышленные партии по 15 шт. шкур 
каждая. Две партии меховых шкур, исследуемых видов животных, подвергали 
плазменной обработке на промышленной ВЧ установке в выбранных ранее 
наилучших режимах. При этом мощность разряда была увеличена, поскольку 
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обрабатывались не образцы мехового материала, а целые шкуры в количестве 
3 штук. 

Внедрение плазменной обработки перед каждым жидкостным 
процессом в производстве меховой овчины и северного оленя позволяют в 
несколько большей степени интенсифицировать следующие друг за другом 
жидкостные процессы (на 3-5 % ) . Однако, при такой схеме техпроцесса 
предусматривается большое количество дополнительных операций по 
загрузке и выгрузке обрабатываемых шкур, что скажется на увеличении 
производственного цикла, себестоимости продукции и снижении 
производительности труда. 

Поэтому, проводились исследования позволяющие определить на каких 
этапах технологии получения полуфабриката наиболее эффективного 
применение ВЧЕ ппазменной обработки. 

Установлено, что наиболее рационально проводить плазменную 
обработку меховых шкурок в сырье и перед дублением. Применение такой 
схемы плазменной обработки в промышленности сопровождается 
незначительной перестройкой типового технологического процесса, 
простотой и доступностью выполнения внедряемых операций. 

Таким образом, в результате исследований предложены наиболее 
рациональные схемы технологических процессов получения мехового 
полуфабриката (рис. 6), в которых ВЧЕ плазменная обработка проводится 
перед отмокой и дубление. 

Предлагаемые технологии дают наилучшую интенсификацию 
жидкостных процессов (на 20-30 % ) , не требуют организации большого 
количества дополнительных операций по загрузке, выгрузки материалов, 
сохраняют последовательность проведения процессов и операций 
традиционного базового техпроцесса, а также возможность проведения 
некоторых процессов в одном барабане, улучшают характеристики физико-
механических свойств кожевой ткани мехового полуфабриката (повышение 
значений температуры сваривания на 3-6 °С, предела прочности при 
растяжении - на 10-13 % ) . 

Экономическая эффективность внедрения плазменной обработки в 
технологию получения мехового полуфабриката составляет 5 млн. руб. в год. 

Выражаю благодарность научному консультанту к.т.н. Красиной И.В., 
принимавшей участие в постановке задачи работы, проведении 
экспериментов и обсуждении их результатов. 
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ВЧЕ плазменная обработка сырья 
меховой овчины в режиме: 

G= 0,04 г/с, т= 5 мин, 
\Ур=1,ЗкВт,Р=13,ЗПа I 

отмока J 
обезжиривание I 

иикелевание Т 

Т 
дубление 

ВЧЕ плазменная обработка в 
режиме: G= 0,04 г/с, т= 5 мин, 
Wp= 1,3 кВт, Р=13,ЗПа 

ВЧЕ плазменная обработка сырья 
северного оленя в режиме: 

G= 0,04 г/с, т= 3 мин, 
УУр-1,ЗкВт,Р-13,ЗПа т 

отмока т 
предпикель т 
пикелевание 

ВЧЕ плазменная обработка в 
режиме: G= 0,04 г/с, т= 3 мин, 

\Ур=1,ЗкВт,Р=13,ЗПа 

дубление 
а б 

Рис. 6. Схемы технологического процесса получения мехового 
полуфабриката из шкур меховой овчины (а) и северного оленя (б) с 
применением обработки ВЧЕ разрядом пониженного давления. 

ВЫВОДЫ 

1. Установлено, что плазменная обработка позволяет регулировать 
эксплутационные показатели мехового полуфабриката в результате 
разволокнения коллагеновых пуков и волокон, а также конформационных 
изменений, приводящих к упорядочиванию структуры дермы. 

2. Впервые установлено, что в технологии получения мехового 
материала из шкур северного оленя, использование плазменной обработки в 
сырье и перед дублением, а также применение полимера (акриловой эмульсии 
М-1) в процессе отмоки позволяет повысить связь волоса с кожевой тканью 
(повышение значений температуры сваривания на 5-6 "С, предела прочности 
при растяжении - на 12-13 %, относительного удлинения при разрыве на 16-
17 %, пористости - на 27-28 % ) . 

3. Определен режим плазменной обработки полуфабриката меховой 
овчины (G=0,04 г/с, Р̂ 1̂3,3 Па, Wp^l,3 кВт, т=3 мин.) позволяющий 
увеличить гидрофильные свойства кожевой ткани, что создает наилучшие 
условия для проведения последующих красильно-жировааьных процессов. 
Режим плазменной обработки полуфабриката (G=0,04 г/с, Р^13,3 Па, 
WP=1,8KBT, Т=5 МИН.) придает кожевой ткани гидрофобные свойства и 
приводит к уплотнению структуры. Обеспечивается повышение 
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эксплутационных характеристик, что важно при выпуске полуфабриката в 
натуральном виде или после крашения. 

4. Разработана технология получения дубленого полуфабриката из 
шкур северного оленя с применением НТП пониженного давления и 
полимера, позволяющая комплексно улучшить эксплутационные 
характеристики кожевой ткани: повысить температуру сваривания на 3-6 °С, 
предел прочности при растяжении - на 10-13 %, относительное удлинение при 
разрыве - на 6-17 %. 

5. Разработана технология получения дубленого полуфабриката 
меховой овчины с применением НТП пониженного давления, позволяющая 
комплексно улучшить эксплутационные характеристики кожевой ткани: 
повысить температуру сваривания на 4-5 "С, предел прочности при 
растяжении - на 11-12 %, относительное удлинение при разрыве - на 8-9 %. 

6. Показано, что наиболее ращюнальны технологии получения 
полуфабриката из шкур меховой овчины и северного оленя 
предусматривающие плазменную обработку сырья перед подготовительными 
процессами (отмокой) и дублением, что позволяет интенсифицировать 
жидкостные процессы на 20-30 %. 

7. Разработана опытно-промышленная ВЧ плазменная установка, 
позволяющая проводить партионную обработку меховых шкурок НТП 
пониженного давления. 
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