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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность  работы.  Проблемой  отечественной  кожевенной 

отрасли является низкий спрос на готовые кожи, прошедшие процесс отделки. 
Это  связано  с  высокой  стоимостью  и  несоответствием  качества 
вырабатываемых кож растущим требованиям современного рынка кожевенных 
материалов.  Проблемной,  в  частности,  является  стадия  жидкостной  отделки 
кожи  или  стадия  красильно  жировальных  процессов.  Недостаточная 
эффективность  производства,  низкий  уровень  механизации  и  технологии 
приводит  к  высокой  продолжительности  производственных  циклов  и 
повышенному  расходу  дорогостоящих  химических  материалов  и  красителей. 
Это  не  может  не  сказаться  на  себестоимости  продукции.  Таким  образом,  с 
экономической  точки  зрения  актуальна  разработка  способов  повышения 
качества  кож,  прошедших  стадию отделки,  а также  методов  интенсификации 
красильно жировальных процессов. 

Из  анализа  литературы  известно  о  разработке  методов 
интенсификации  технологических  процессов  кожевенного  производства, 
которые  имеют  целью  комплексное  улучшение  свойств  получаемых 
материалов,  а также  сокращение  потребления  и рациональное  использование 
дорогостоящих  химических  препаратов,  рециркуляцию  обрабатывающих 
растворов.  Однако  большинство  исследованных  методов  требуют  внедрения 
нового  громоздкого  и энергоемкого  оборудования  и  обладают  ограниченной 
применимостью  на  большинстве  предприятий  отрасли.  Интенсификация 
процессов  данными  методами  сочетается  только  с  общим  улучшением 
качества  получаемых  материалов,  без  регулируемого  изменения  свойств 
материала  в  заданном  направлении.  В  качестве  альтернативного  пути 
модификации  материалов  и  интенсификации  производства  представляет 
интерес применение плазменных методов. 

Одним  из  перспективных  способов  повышения  качества  кожевенных 
материалов  на  стадии  жидкостной  отделки  является  обработка  некрашеного 
полуфабриката  в  потоке  высокочастотной  плазмы  пониженного  давления. 
Использование  данной  обработки  также  способствует  интенсификации 
красильно жировальных процессов. 

Работа  направлена  на  решение  актуальной  проблемы  создания 
технологий  жидкостной  отделки  с  применением  потока  высокочастотной 
плазмы  пониженного  давления  для  получения  кожевенных  материалов  с 
улучшенными потребительскими и эксплуатационными показателями. 

Работа  выполнена  в  Казанском  государственном  технологическом 
университете  в  рамках  научноисследовательской  работы  1.01.03Д  по  теме 
«Взаимодействие  высокочастотного  разряда  с  капиллярнопористыми 
структурами» 2003г., при поддержке гранта АН РТ по теме «Высокочастотная 
плазменная струйная обработка твердых тел сплошной и капиллярнопористой 
структур» 20032004ГГ. 

Цель  и  задачи  исследования.  Целью  работы  является  разработка 
технологий  жидкостной  отделки  кож  хромового  дубления  из  разных  видов 
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сырья  с  применением  плазменной  обработки,  позволяющей  повысить 
потребительские  показатели  кожи  и  интенсифицировать  красильно
жировальные процессы. 

Для  достижения  поставленной  цели  последовательно  решались 
следующие задачи: 

*  анализ  существующих  способов  повышения  качества  кожевенных 
материалов  на  стадии  красильно  жировальных  процессов»  а  также  обзор 
существующих  способов  интенсификации  жидкостных  обработок. 
Обоснование  возможности  модификации  некрашеных  хромовых 
полуфабрикатов в потоке высокочастотной плазмы пониженного давления; 

*  экспериментальное  исследование  влияния  высокочастотной  плазмы 
пониженного  давления  на  свойства  хромовых  кож из разных  видов  сырья на 
стадии красильно жировальных процессов производства; 

*  разработка  физической  и  графической  модели  взаимодействия 
высокочастотной  плазмы  пониженного  давления  с  микроструктурой 
кожевенных материалов; 

*  разработка  технологий  жидкостной  отделки  при  производстве 
хромовых  кож  из  сырья  КРС,  овчины  и  свиного  разного  назначения  с 
применением высокочастотной плазмы пониженного давления. 

Методы  исследования.  Для  изучения  свойств  кожевенных 
полуфабрикатов  с целью установления  механизма воздействия  потока плазмы 
высокочастотного  емкостного  разряда  пониженного  давления  применяли 
методы  исследования  химических  и  физикомеханических  свойств.  Для 
установления закономерностей влияния плазменной обработки на копиллярно
пористую  структуру  кожевенного  материала  использовался 
рентгеноструктурный  анализ  и  сканирующая  электронная  микроскопия. 
Влияние  плазменной  обработки  на  качество  проведения  красильно
жировальных  процессов  определялось  с  помощью  стандартных  методов 
контроля. 

В  качестве  объектов  исследования  использовали  некрашеные 
кожевенные  полуфабрикаты  хромового  дубления  ветблю  КРС  и  свиной, 
некрашеные  сухие  полуфабрикаты  овчины,  а  также  красители  четырех 
классов:  кислотный  (кислотный  синий  2К),  металлокомплексный  (совелан 
черный М), прямой (прямой черный 2С) и активный (активный фиолетовый). 

Результаты  измерений  и исследований  обрабатывались  с  применением 
методов математической статистики. 

Научная новизна  работы. 
1.  На  основании  результатов  исследования  влияния  высокочастотной 

плазмы  пониженного  давления  на  кожевенные  материалы,  впервые  показана 
возможность  использования  данной  обработки  для  комплексного  улучшения 
технологических  и эксплуатационных  характеристик  хромовых  кож из разных 
видов сырья за счет модификации микро и наноструктур материала. 

2.  Определена  зависимость  структурных  изменений  в  кожевенных 
материалах от параметров высокочастотной плазменной обработки. 
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3.  Построена  графическая  модель,  описывающая  процессы 
модификации  фибриллярных  структур  кожевенного  материала  под 
воздействием  обработки  в  плазме  высокочастотного  емкостного  разряда 
пониженного давления. 

4.  Определено,  что  под  воздействием  плазменной  обработки 
происходит перераспределение  макро  и микропор в кожевенном  материале, а 
также происходит уплотнение наноструктур коллагеновых волокон. 

5.  Установлено,  что  плазменная  обработка  некрашеных  кожевенных 
полуфабрикатов  приводит  к  интенсификации  красильно  жировальных 
процессов на 2025%, при производстве кож из разных видов сырья. 

6.  Показано,  что  интенсификация  процессов  крашения  кожевенных 
полуфабрикатов, обработанных в потоке плазмы высокочастотного емкостного 
разряда не зависит от класса применяемых красителей. 

7.  Экспериментально  установлено,  что  плазменная  обработка 
кожевенных  полуфабрикатов  перед  красильно  жировальными  процессами 
позволяет  получать  кожи  из  разных  видов  сырья  с  улучшенными 
технологическими,  эксплуатационными  свойствами  и  регулируемой 
эластичностью. 

Практическая  ценность работы. 
1.  Установлены  параметры  плазменной  обработки,  позволяющие 

интенсифицировать процессы жидкостной отделки кож из разных видов сырья 
на  2025%  (для  полуфабрикатов  КРС  и  свиных  Wp=l,2  кВт,  Р=13,3  Па, 
GAT=0,04  г/с, t = 5 мин.; для полуфабрикатов овчины Wp=I,6 кВт, Р=13,3 Па, 
0^=0,04 г/с, t = 5 мин.). 

2.  Установлены  параметры  плазменной  обработки,  позволяющие 
получать  кожи  из  разных  видов  сырья  после  стадии  жидкостной  отделки  с 
улучшенной эластичностью (для полуфабрикатов  КРС и свиных Wp=l,2  кВт, 
Р=13,3 Па,  GAT=0,04  Г/С, t = 5 мин.; для полуфабрикатов овчины Wp=l,6 кВт, 
Р=13,3  Па, 0^=0,04  r/c,  t  = 5 мин.).  При этом  относительное  удлинение  при 
растяжении получаемых материалов увеличивается на 1117%. 

3.  Установлены  параметры  плазменной  обработки,  позволяющие 
получать на стадии красильно жировальных процессов кожи из разных видов 
сырья  с  пониженной  эластичностью  (для  полуфабрикатов  КРС Wp=l,8  кВт, 
Р=13,3  Па,  GAr=0,04  r/c,  t  =  5  мин.; для  полуфабрикатов  из  свиного  сырья
Wp=l,6  кВт, Р=13,3 Па,  GAT=0,04  Г/С, t = 5 мин.; для полуфабрикатов овчины
Wp=l,2 кВт, Р=13,3 Па, 0^=0,04  r/c, t = 5 мин.). После плазменной обработки 
относительное  удлинение  при растяжении  получаемых  материалов  снижается 
на 615%. 

4.  Разработаны рекомендации для применения плазменной обработки в 
отделочных  процессах  и  операциях  кожевенного  производства, 
заключающиеся  в  том,  что  целесообразно  проводить  ВЧЕ  обработку 
полуфабриката перед процессом додубливания. 

5.  Разработаны  технологии  жидкостной  отделки  хромовых  кож  из 
разных  видов  сырья  с  предварительной  модификацией  некрашеных 
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полуфабрикатов  в  потоке  высокочастотной  плазмы  пониженного  давления, 
позволяющей  комплексно  улучшить  технологические  и  эксплуатационные 
свойства  получаемых  материалов  и  целенаправленно  регулировать  их 
эластичность и прочность. 

Созданные  технологические  процессы  внедрены  в  промышленное 
производство на ОАО «Сафьян» и ООО «Кожевник». 

Суммарный  экономический  эффект  от  внедрения  ВЧ  плазменной 
модификации  в технологию  производства  кожевенных  и меховых  материалов 
составляет 4,5 млн.руб. в год. 

На защиту выносятся: 
1.  Результаты  исследований  влияния  плазменной  обработки  на 

проведение  красильно  жировальных  процессов  при  производстве  хромовых 
кож  из  разных  видов  сырья.  Сокращается  продолжительность  жидкостных 
отделочных процессов на 2025% и расход химматериалов на 10%. 

2.  Результаты  экспериментальных  исследований  влияния  режимов 
плазменной  обработки  на показатели эластичных  и прочностных  свойств кож 
из разных видов сырья после красильно жировальных процессов. 

3.  Экспериментальные  данные  исследований  воздействия  плазмы 
высокочастотного  емкостного  разряда  на  структуру  кожевенного 
полуфабриката. 

4.  Физическая  модель  процесса  модификации  мнкро  и  наноструктур 
кожевенного материала при варьировании параметров плазменной обработки. 

5.  Графическая  модель,  интерпретирующая  структурные  изменения  в 
кожевенном  полуфабрикате  под  воздействием  обработки  в  высокочастотной 
плазме пониженного давления. 

6.  Технологии  проведения  красильно  жировальных  процессов  с 
применением  высокочастотной  плазменной  обработки  при  производстве 
хромовых кож из сырья КРС, овчины и свиного. 

Личный  вклад  а втора  в  опубликованных  в  соавторстве  работах 
состоит:  в  выборе  и обосновании  методик  экспериментов;  непосредственном 
участии  в  проведении  экспериментов;  анализе  и  обобщении  полученных 
экспериментальных  результатов,  в  разработке  технологических  процессов  с 
применением высокочастотной плазмы пониженного давления. 

Апробация  работы  и  публикации.  Результаты  работы  докладывались 
и  обсуждались  на  научной  сессии  КГТУ  (Казань,  2004,  2005,  2006), 
конференциях; ХХХИ Звенигородской конференции по физике плазмы и УТС 
(Звенигород,  2005),  IVом  Международном  симпозиуме  по  теоретической  и 
прикладной плазмохимии (Иваново, 2005). 

Основные результаты работы изложены в 12 статьях и 5 публикациях по 
материалам конференций. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из четырех  глав. В 
тексте приведены ссылки на  153 литературных источника. Работа изложена на 
150 стр. машинописного текста, содержит 46 рисунка» 36 таблиц. 
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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  рассмотрены  значение  и  сущность  красильно
жировальных  процессов  при  производстве  натуральных  кож,  представлен 
обзор  и  анализ  новых  химических  материалов  и  методов,  применяемых  в 
процессах  жидкостной  отделки  кож.  Обоснована  возможность  применения  в 
данных  процессах  высокочастотной  плазменной  обработки  с  целью 
модификации материалов и интенсификации жидкостных обработок. 

Во  второй  главе  представлено  описание  методик  исследования 
структурных,  физико  химических  и  физико  механических  свойств 
кожевенных  материалов,  а  также  методов  контроля  и  оценки  красильно
жировальных  процессов.  Приведена  принципиальная  схема 
экспериментальной  высокочастотной  плазменной  установки  для  обработки 
кожевенных  материалов. Входные  параметры  плазменной установки  изменяли 
в следующих пределах: давление в рабочей камере Р от  13,3 до 26,6 Па, расход 
плазмообразующего  газа аргона G^  ОТ 0,04 до 0,06 г/с » мощность разряда Wp 
от 0,7 до 2,0 кВт, время обработки t от 3 до  10 мин. 

В  качестве  объектов  исследования  использовали  некрашеные 
кожевенные  полуфабрикаты  хромового  дубления  ветблю  КРС  и  свиной,  а 
также некрашеные сухие полуфабрикаты овчины. 

Погрешность  результатов  измерений  оценивали  с  помощью  методов 
статистической  обработки  экспериментальных  данных  при  доверительной 
вероятности 0,95. 

Третья  глава  включает  исследование  влияния  высокочастотной 
плазменной  обработки  на  технологические,  физикомеханические  и 
структурные  характеристики  кожевенных  полуфабрикатов  в  красильно
жировальных процессах производства хромовых кож. 

Влияние  плазменной  обработки  на  кожевенный  полуфабрикат  КРС, 
овчины  и свиной определяли  при сравнении опытных образцов,  обработанных 
в потоке плазмы высокочастотного емкостного разряда и контрольных. 

Наиболее  эффективные  режимы  плазменного  воздействия  определялись 
по  изменению  способности  хромового  полуфабриката  поглощать  влагу  после 
плазменной  обработки  при помощи параметра двухчасовой  намокаемости  и по 
степени  структурирования  дермы,  которую  характеризует  температура 
сваривания. 

Определены  режимы  плазменной  обработки,  при  которых  достигаются 
максимальные  значения  намокаемости  и  минимальная  температура 
сваривания.  Для  полуфабрикатов  КРС  и  свиного  таким  режимом  является 
Wp=l,2  кВт,  Р=13,3  Па,  GAT=0,04  г/с, t  =  5 мин., для  полуфабрикатов  овчины
Wp=l,6 кВт, Р=13,3 Па, GAT=0,04  г/с, t = 5 мин. 

7 



Также  выбраны  режимы  плазменной  обработки,  оказывающие  на 
материал  противоположное  действие.  Для  полуфабрикатов  КРС  они 
составляют  Wp= 1,8  кВт,  Р= 13,3  Па,  0^=0,04  г/с,  t  =  5  мин.;  для 
полуфабрикатов  из свиного сырья Wp=l,6; кВт, Р=13,3 Па,  GAT=0>04  Г/С, t = 5 
мин.; для  полуфабрикатов овчины Wp=l,2  кВт, Р=13,3 Па,  GAT=0,04  Г/С, t = 5 

мин. 
Для  определения  влияния  плазменной  обработки  на  проведение 

процессов  жидкостной  отделки  кож  проведены  экспериментальные  процессы 
додубливания, нейтрализации, крашения и жирования образцов, обработанных 
в ранее выбранных режимах и контрольных. 

Качество  проведения  процессов  додубливания  оценивалось  по 
выбираемости  хромового  дубителя  и  изменению  температуры  сваривания 
контрольных  и  опытных  образцов.  В  таблице  I  приведены  значения 
температуры сваривания 

Таблица  1 Значения температуры сваривания образцов после процессов 
додубливания 
Объект исследования 

Вет блю КРС 

Вст  блю  из 
свиного сырья 

Полуфабрикат 
овчины 

Режим плазменной обработки 

Wp=l,2 кВт, Р=13,3 Па, GAT=0,04 Г/С, t   5 мин. 
Wp=l,8 кВт, Р=13,3 Па, GAT=0,04 Г/С, t   5 мин. 
Контрольный 
Wp=l,2 кВт, Р=13,3 Па, GAr=0,04 г/с, t = 5 мин. 
Wp=t,6 кВт, Р=13,3 Па, GA,.=0,04 Г/С, t   5 мин. 
Контрольный 
Wp=l,6 кВт, Р=13,3 Па, 0^=0,04 г/с, t   5 мин. 
Wp=1,2 кВт, Р13,3 Па, GAT0,04 Г/С, t   5 мин. 
Контрольный 

Температура 
сваривания, °С 

118 
113 

116,5 
107 

104,5 
105 
121 

118,5 
119,5 

Обработка  полуфабрикатов  в  режимах,  приводящих  к  росту 
намокаемости  способствовала  интенсификации  додубливания  на  1520%  и 
росту  температуры  сваривания  додубленных  полуфабрикатов.  При  режимах 
обработки,  соответствующих  минимальной  намокаемости,  процессы 
додубливания  замедляются  на  1015%,  а  температура  сваривания  опытных 
образцов снижается относительно контрольных. 

Экспериментальные  процессы  крашения  проводили  с  использованием 
красителей  четырех  классов:  кислотный,  металлокомплексный,  прямой  и 
активный.  Красители  данных  классов  являются  наиболее  технологичными  и 
распространенными  в процессах барабанного  крашения кож. На рисунках  1(а
в)  представлены  кривые  выбираемости  красильных  растворов  красителя 
кислотного синего 2К. 

Плазменная  обработка  кожевенных  полуфабрикатов  КРС и свиного в 
режиме Wp=l,2  кВт, Р=13,3 Па, GAr=0»04 г/с, t = 5 мин.; овчины Wp=l,6 кВт, 
Р=13,3  Па, GAT=0,04  Г/С, t = 5 мин. приводит к более интенсивному  крашению 
всеми красителями  выбранных классов и увеличению глубины проникновения 
красителя по толщине полуфабриката прокраса на 1020%. 
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Обработка  полуфабрикатов:  КРС  в  режиме  Wp=l,8  кВт,  Р=13,3  Па, 
GAT=0,04  Г/С,  t  = 5 мин.; свиного Wp=l,6  кВт, Р=13,3  Па,  GA^O.04  Г/С,  t  = 5 
мин.; овчины  Wp^l^  кВт,  Р=13,3  Па,  GAT=0,04  г/с, t  = 5 мин.  способствует 
замедлению крашения и снижению глубины прокраса. 

О\Лр=12|&,^=1адгьС^г<10»1*;1*5|*н 

uWfrt,8(«r.Fta3l>C^r<(Mi*;t«S«*H 

а 

4,  1 
Г^Ць— 

N: " \  ^ 
N  ^ 

\  ^ 
\ 

S 

X 

ч k  \ 
^  \ 

L  <>O^J 
^—1Г~^>—^у 

1  ^"Ч  * t 

Рисунок  1 Изменение  концентрации 
красителя  кислотного  синего  2К  от 
продолжительности  процесса 
крашения  полуфабриката  а)  КРС; б) 
свиного; в) овчины 

V*j»l.I ивг, РЧ1Э Пь ^  г"0.04 * ,  I •  5  н т 

«Чж1.в«вг,Р1аЗП1.<1  »010<яе,1*виин. 

в 

Значения  показателей  физико  механических  свойств  опытных  и 
контрольных образцов приведены в таблице 2. 

Таблица  2  Влияние  плазменной  обработки  на  физико
свойства крашенного полуфабриката 

механические 

Объект 
исследования 

ВетблюКРС 

Вет  блю  из 
свиного сырья 

Полуфабрикат 
овчины 

Режим плазменной обработки 

Wp=l,2 кВт, Р=13,3 Па, GAr=0,04 г/с, t = 5 мин. 
Wp=l,8 кВт, Р=13,3 Па, GAr=0,04 г/с, t = 5 мин. 
Контрольный 
Wp=l,2 кВт, Р=13,3 Па, GAr=0,04 r/c, t = 5 мин. 
Wp=l,6 кВт, Р=13,3 na,GA,=0,04 r/c,t=  5 мин. 
Контрольный 
Wp=l,6 кВт, Р=13,3 Па, GAr=0,04 г/с, t = 5 мин. 
Wp=l,2 кВт, Р=13,3 na,GAr=0,04 r/c,t=  5 мин. 
Контрольный 

Удлинение при 
напряжении 10 

МПа, % 

28 
19 
23 
30 
24 
26 
104 
88 
90 

Предел 
прочности 

при 
растяжении, 

МПа 
27,3 
24,9 
24,8 
22,9 
20,8 
20,8 
10 
8,4 
8,3 

Плазменная  обработка  в  режимах,  приводящих  к  повышению 
намокаемости  полуфабрикатов,  способствует  получению  крашеных  кож  с 
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повышенной  эластичностью  и  прочностью.  Относительное  удлинение  при 
растяжении  получаемых  материалов  увеличивается  на  1117%,  предел 
прочности увеличивается на 10%. 

Обработка  полуфабрикатов  в  режимах,  приводящих  к  снижению 
намокаемости,  позволяет  получать  кожу  пониженной  эластичности, 
относительное  удлинение  при растяжении  снижается  на 615%, без снижения 
прочностных свойств относительно контрольных образцов. 

Степень  упорядоченности  структуры  кожевенного  полуфабриката 
после красильно жировальных процессов контрольных образцов и прошедших 
плазменную  обработку  исследовали  методом  рентгеноструктурного  анализа, 
рисунки 2(а, б). 

ш 
W 

t i 

Ов 

0.Й 

•  4 

13» 

Межплоскостное расстояние, А 
зло 

Межплоскостное расстояние, А 

Рисунок 2 Дифракционные кривые полуфабриката КРС, после крашения и жирования а) 
контрольный  образец;  б)  предварительно  обработанный  в  ВЧ  плазме  пониженного 
давления в режиме G=O,04r/c, Р=13,ЗПа, 1=5мин, Wp=l,2 кВт 

Плазменная  обработка  образцов вет блю КРС в режиме Wp=l,2  кВт, 
Р=13,3  Па,  GAT=0,04  Г/С,  1  =  5  мин,  приводит  к  повышению  степени 
кристалличности органической (аморфной) составляющей образцов. 

Влияние  плазменной  обработки  в  режиме  Wp=l,2  кВт,  Р=13,3  Па, 
GAT=0,04  Г/С, t = 5 мин. на структуру дермы полуфабриката КРС оценивалось с 
помощью  электронной  сканирующей  микроскопии.  На  рисунках  3  (ае) 
представлены  микрофотографии  контрольного  и  опытного  образцов  при 
разном увеличении. 

При обработке  полуфабриката  в плазме высокочастотного  емкостного 
разряда  под  воздействием  процессов  бомбардировки  ионами 
плазмообразующего  газа  поверхности  материала  и  модификации  пор  при 
рекомбинации  ионов  на  их  внутренней  поверхности  происходят  процессы 
разволокнения  и  упорядочения  структуры.  Разволокнение  характеризуется 
уменьшением  компактности  переплетения  элементов  дермы,  существенно 
увеличиваются  межпучковые  расстояния,  разделяются  и  волокна  внутри 
пучков.  Плазменная  обработка  приводит  к  морфологическим  изменениям 
структуры кожи и увеличению пористости. 
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Рисунок 3 Микрофотографии поперечного среза кожевенного полуфабриката хромового 
дубления,  контрольного  при увеличении: а) х50; б) хЗОО; в) х500  и обработанного в 
режиме G=0,04r/c, Р=13,ЗПа, t=5MHH, Wp=l,2 кВт: г) х50; д) хЗОО; е) х500 

Дубленый  полуфабрикат,  как  и шкура животного,  является  сложным 
биологическим  объектом,  сохраняя  основные  свойства  после  химического 
структурирования  в  процессе  переработки.  Структура  дермы  представляет 
собой многоуровневую  систему. Она образована переплетением  коллагеновых 
пучков, состоящих в свою очередь из переплетения  волокон. В переплетениях 
коллагеновых  пучков  имеются  пустоты  или  поры.  Переплетения  волокон  в 
пучках  также  характеризуются  пористостью,  однако  диаметр  пор  ниже. 
Плазменной  обработке  подвергается  бипористая  система  с  макро  и 
микропорами. 
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При  обработке  кожевенного  материала  в  высокочастотной  плазме  в 
его  порах,  в  зависимости  от  размера,  существуют  два  типа  разряда. 
Самостоятельный  разряд  возникает  в  макропорах  и  характеризуется 
кинетическим  действием  ионов  на  внутреннюю  поверхность  пор,  энергия 
данного  воздействия  составляет  10  90  эВ  и  рекомбинацией  ионов  на 
поверхности  поры  с  выделением  энергии  15,76  эВ.  В микропорах  возникает 
несамостоятельный  разряд,  характеризуемый  только  энергией  рекомбинации 
ионов. 

Под  воздействием  процессов  плазменной  модификации  происходит 
разделение  структуры  кожевенного  материала  на  нескольких  уровнях. 
Происходит  одновременное  увеличение  межпучкового  расстояния  и 
разволокнение пучков, 

В  интервале  мощностей  разряда  0,2  1,2  кВт  разволокнение  пучков 
идет  наиболее  интенсивно  и  достигает  максимального  состояния  при 
мощности  разряда  1,2  кВт.  При  мощности  разряда  1,2  кВт  кинетическая 
энергия  ионов  составляет  69 эВ. Численную  зависимость  макропористости  и 
микропористости можно получить по микрофотографиям, исходя из принятого 
увеличения, рисунок 3. 

Исходя  из  предположения,  что  именно  развитая  микропористость 
кожи  обеспечивает  интенсификацию  жидкостных  обработок  и  увеличение 
эластичности,  режим,  обеспечивающий  противоположный  технологический 
эффект,  например  G=0,04r/c,  Р=13,ЗПа,  г=5мин,  Wp=l,8  при  обработке 
полуфабрикатов  КРС,  должен  характеризоваться  минимальной 
микропористостью,  когда  макропористость  определяет  величину  суммарной 
пористости. 

Для  изменения  макропористости  или  межпучкового  расстояния 
необходимо  приложить  большую  мощность.  В интервале  мощностей  1,2  1,8 
кВт  происходит  увеличение  межпучковых  расстояний,  которое 
сопровождается  сжатием  пучков.  В  режиме  G=0,04r/c,  Р=13,ЗПа,  t=5MHH, 
Wp=l,8  кВт    для  полуфабрикатов  КРС,  кинетическая  энергия  ионов, 
определяющая интенсивность модификации макропор составляет 88,5 эВ и 84 
эВ  соответственно.  При  данных  режимах  воздействия  плазмы  на  пористую 
структуру  кожи  последующие  жидкостные  процессы  в  материале  не 
блокируются,  а  значительно  замедляются  и  протекают,  преимущественно,  в 
объемах  макропор.  Замедление  процесса  крашения  является  необходимым  в 
отдельных  технологических  случаях,  для  придания  заданной  скорости 
процессов.  Таким  образом, установлено, что  технологические  свойства  кожи 
зависят  от  суммарной  пористости  только  отчасти,  важным  является  баланс 
размеров пор. 

При  увеличении  мощности  разряда  от  1,8  до  2  кВт  увеличивается 
кинетическое  воздействие  ионов  плазмы  на  внешнюю  поверхность 
обрабатываемого  материала.  Средняя  энергия  ионов  в  данных  режимах 
составляет  92,5  эВ.  Эти  процессы  сопровождаются  сжатием  и  уплотнением 
пористых  структур.  Полученный  в  результате  подобной  обработки 
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кожевенный  материал  обладает  гидрофобными  свойствами,  а,  следовательно, 
высокой  инертностью  к  большинству  жидкостных  обработок.  Структура 
кожевой ткани становится плотной и обладает минимальной пористостью. 

Как известно,  коллаген является основным  белком  шкуры животного. 
Коллаген  образован  совокупностью  аминокислот,  его  полипептидные  цепи 
уложены  в  тройную  спираль.  Затем  следует  тройная  последовательность 
волокнистых  или  фибриллярных  наноструктур:  микрофибриллы, 
субфибриллы,  и  собственно  фибриллы.  Два  последних  структурных  уровня 
образуют элементарные волокна и пучки волокон. 

Размеры структурных образований имеют широкие пределы и зависят 
от  множества  факторов,  среди  них  вид  и  возраст  животного,  место  отбора 
пробы. Кроме того, в процессах химического и механического воздействия на 
дерму,  размеры  структурных  элементов  и  межструктурных  пространств 
изменяются. 

Условные размеры структурных элементов представлены в таблице 3. 
Таблица 3 Размеры структурных образований коллагена 

Наименование структурного элемента 
Полипептидная  цепочка 
Тройная  полипептидная  спираль 
Микрофибрилла 
Субфибрилла 
Фибрилла 
Элементарное  волокно 
Пучок волокон 

Диаметр, нм (мкм) 
1 нм 
2нм 
3,5 нм 
1020нм 
50 500 нм 
5 мкм (5000 нм) 
200мкм(2х105нм) 

С  учетом  представленных  в  таблице  3  размеров,  построена 
графическая модель коллагеновых переплетений. 

Для  визуальной  оценки  влияния  плазменной  обработки  на 
микропористость  крашенного  и жированного  полуфабриката  КРС  проведено 
микрофотографирование  структуры с увеличениями х50000 и хЗОООО, рисунки 
4(а, б). Из снимков  наноструктуры  кожи для исследования выбраны наиболее 
контрастные и удобные для визуального изучения и графических расчетов. 

Как видно из рисунка 4 а,  фибриллы в волокне контрольного  образца 
распределены  равномерно,  между  ними  хорошо  прослеживаются  пустоты, 
размером  70160  нм, при этом  фибриллы  коллагена  имеют диаметр  140  190 
нм.  В  волокне  же  полуфабриката,  прошедшего  обработку  при  G=0,04r/c, 
Р=13,ЗПа,  г=5мин,  Wp=l,2  кВт,  напротив,  фибриллы  уложены  плотно,  без 
четких взаимных промежутков. Диаметр фибрилл в опытном образце (рисунок 
4 б) составляет 80 100 нм, а межфибриллярные промежутки, в среднем, около 
15 нм. 
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Из анализа микрофотографий можно заключить, что после плазменной 
обработки  в  режиме  G=0,04r/c,  Р=13,ЗПа,  г=5мин,  Wp=l,2  кВт  происходит 
уплотнение  отдельных  элементарных  волокон.  Воздействие  плазменной 
обработки  на  волокно  способствует  сжатию  и  передается  образующим  его 
фибриллам,  приводя  к их дроблению.  Волокно  опытного  образца  образовано 
более мелкими агрегатами чем у контрольного, их количество по сравнению с 
контрольным  образцом  увеличивается.  Плотность  волокна  опытного  образца 
становится  неравномерной  по площади сечения, что  вызвано  неравномерным 
уплотнением  отдельных  участков  волокна  и  дроблением  фибрилл.  Общее 
сжатие  волокон  сопровождается  увеличением  объема  микропор.  Это,  в свою 
очередь,  служит  подтверждением  роста  микропористости  кожевенного 
полуфабриката  при обработке в режиме G=0,04r/c, Р=13,ЗПа, г=5мин, Wp=l,2 
кВт. 

Таким  образом,  можно  сделать  вывод,  что  плазменная  обработка 
кожевенного  полуфабриката  в  режиме  G=0,04r/c,  Р=13,ЗПа,  г=5мин,  Wp=l,2 
кВт  приводит  не  только  к  морфологическим  изменениям  структур  кожи  в 
микрометровом  диапазоне.  Одновременно  с  этим  происходит  глубокая 
наноструктурная трансформация кожевенного материала. 

Под  воздействием  плазменной  обработки  происходит  расширение 
микропор, что, в свою очередь, вызывает сжатие отдельных  волокон. Данные 
изменения  происходят  при обработке в интервале  мощности разряда Wp=0,2
1,2  кВт.  При  обработке  в  режиме  G=0,04r/c,  Р=13,ЗПа,  1=5мин,  Wp=l,2  кВт 
микропористость кожевенного материала достигает максимального значения, а 
волокна  предельно уплотнены. Обработка в диапазоне мощностей  Wp=l,21,8 
кВт  приводит  к увеличению размеров макропор  материала  и  сопровождается 
сжатием  микропор,  тогда  как  наноструктура  волокон  остается  максимально 
уплотненной, аналогично обработке при G=0,04r/c, Р=13,ЗПа, г=5мин, Wp=l,2 
кВт,  и дальнейших  изменений  не  претерпевает.  Режим  обработки  G=0,04r/c, 
Р=13,ЗПа,  1=5мин,  Wp=l,8  кВт  приводит  к  достижению  максимальной 
макропористости и минимальной микропористости. Обработка при Wp=l,82,0 
кВт  приводит  к  сжатию  макропор,  это  не  оказывает  влияния  на  сжатые 
микропоры  и  уплотненную  структуру  волокон.  Материал,  обработанный  в 
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режиме  G=0,04r/c,  Р=13,ЗПа,  г=5мин,  Wp=2,0  кВт  обладает  минимальной 
суммарной пористостью. 

Зависимость  изменений  плотности  волокон,  размеров  микро  и 
макропор  от  режимов  плазменной  обработки  можно  интерпретировать 
геометрически. 

При  обработке  в  режиме  G=0,04r/c,  P=13,3na,  1=5мин(  Wp=I,2  кВт 
происходит уплотнение наноструктуры волокон за счет расширения микропор. 
Схемы  волокон  контрольного  и опытного  образца  представлены  на рисунках 
5(а, б). 

'•"'  1 

Рисунок 5 Коллагеновое 
волокно а) контрольного 

образца; б) 
обработанного в режиме 

G=0,04r/c>P=13,3na, 
г=5мин, Wp=l,2 кВт 

™  г.. 

а  б 
При  большей  мощности  обработки  G=0,04r/c,  Р=13,ЗПа,  t=5MHH, 

Wp=l,82,0  кВт  наноструктура  волокон  остается  в уплотненном  состоянии  и 
изменений не претерпевает. 

При  обработке  в  режиме  G=0,04r/c,  Р=13,ЗПа,  г=5мин,  Wp=l,2  кВт 
разделяется  микроструктура  пучков  волокон,  при  большей  мощности 
обработки  G=0,04r/c,  Р=13,ЗПа,  t=5MHH,  Wp=l,8  кВт  она,  напротив, 
уплотняется  за  счет  роста  макропор.  При дальнейшем  увеличении  мощности 
разряда  G=0,04r/c,  Р=13,ЗПа,  г=5мин,  Wp=2,0  кВт  микроструктура  пучков 
волокон  остается  уплотненной  без  изменений.  Схемы  коллагеновых  пучков 
контрольного и опытных образцов представлены на рисунках 6(ав). 

а  б  в 
Рисунок  б  Пучок  волокон  а)  контрольного  образца;  б)  обработанного  в 
режиме  G=0,04r/c,  Р=13,ЗПа,  t=5MHH,  Wp=l,2  кВт;  в)  обработанного  в 
режиме G=0,04r/c, Р=13,ЗПа, t=5MHH, Wp=l,8 кВт 

При  плазменной  обработке  в  режиме  G=0,04r/c,  Р=13,ЗПа,  г=5мин, 
Wp=l,2  кВт  происходит  увеличение  расстояний  между  пучками  или 
макропоры. На рисунке 7 представлены схемы макроэлементов кожи размером 
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1x1 мм образцов контрольного  и обработанных высокочастотной плазмой при 
разных режимах, численные данные модели приведены в таблице 4. 

В  режиме  обработки  G=0,04r/c,  Р=13,ЗПа,  t=5MHH,  Wp=l,8  кВт 
происходит  дальнейшее  увеличение  макропор.  При  большей  мощности 
обработки, в режиме G=0,04r/c, Р=13,ЗПа, t=5MHH, Wp=2,0 кВт макропористая 
структура  уплотняется  под  воздействием  бомбардировки  ионами  плазмы 
внешней поверхности кожи. 

°8ogm<9o°o
o
o 

б  в 
Рисунок 7 Макроэлемент структуры размером 1x1 
мм  а)  контрольного  образца;  б)  обработанного  в 
режиме G=0,04r/c, Р=13,ЗПа, 1=5мин, Wp=l,2 кВт; 
в)  обработанного  в  режиме  G=0,04r/c,  Р=13,ЗПа, 
1=5мин,  Wp=l,S  кВт;  г)  обработанного  в  режиме 
G=0,04r/c, Р=13,ЗПа, t=5MHH, Wp=2,0 кВт 

Таблица  4 Изменения  макроструктуры  кожи до  и  после  плазменной 
обработки 
" \ ^  Образец 

Измерение  ^""•^ 
Пористость (П), % 
Макропористость,  % 
Микропористость, % 

Контрольный 

50,95 
40,39 
10,56 

G=0,04r/c, 
Р=13,ЗПа, 
1=5мин, 

Wp=ls2 кВт 
52,50 
40,63 
11,87 

G=0,04r/c, 
Р=13,ЗПа, 

t=5MHH, Wp=l,8 
кВт 

52,34 
51,34 
1,00% 

G=0,04r/c, 
Р=13,ЗПа, 
1=5мин, 

Wp=2,0 кВт 
8,3 
7,3 

1,00% 
Анализируя  три  способа  представления  пористости,  по  данным 

жидкостной  порометрии,  по  расчетнографическому  анализу 
микрофотографий  и  при  построении  статистической  графической  модели, 
установлено, что процессы  плазменной  модификации  кожевенного материала, 
характеризующиеся  взаимным  разделением  образующих  его  коллагеновых 
пучков,  а  также  разволокнением  самих  пучков  (микроструктуры  1100  мкм), 
одновременно  приводят  к  уплотнению  структур  более  высокого  порядка 
фибриллярных  систем  волокон  и  самих  фибрилл  (15250  нм),  то  есть 
наноструктур.  Этими  процессами  объясняется  комплекс  измененных  свойств 
модифицированного  плазмой  материала.  Увеличение  макро  и 
микропористости  кожевенного  материала  под  воздействием  плазменной 
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обработки  приводит  к  интенсификации  жидкостных  процессов  отделки: 
додубливания,  крашения  и  жирования.  Качество  проведения  которых  во 
многом  определяет  физико  механические  свойства  материала,  такие  как 
улучшенная  эластичность,  высокая  термостойкость.  Уплотнение  структуры 
отдельных  волокон  после  плазменной  обработки  позволяет  добиться,  в 
сочетании с увеличением эластичности, повышения предела прочности кожи. 

В  четвертой  главе разработаны  технологии  красильно жировальных 
процессов при производстве хромовых кож из сырья КРС, овчины и свиного с 
применением высокочастотной плазмы пониженного давления. 

Выпущены  опытно  промышленные  партии.  Перед  отделочными 
процессами  полуфабрикаты  подвергали  плазменной  обработке  в 
промышленной установке в выбранных ранее наилучших режимах. 

Проведенные  исследования  показали,  что  внедрение  плазменной 
обработки  (для  полуфабрикатов  КРС  и  свиных  Wp=l,2  кВт,  Р=13,3  Па, 
GAI~0»04  г/с, t = 5 мин.; для полуфабрикатов овчины Wp=l,8 кВт, Р=13,3 Па, 
GAT:=0,04 г/с, t = 5 мин.) перед красильно жировальными процессами позволяет 
добиться  максимального  результата  по  улучшению  потребительских  и 
эксплуатационных  свойств  кожи.  Данный  способ  проведения  отделочных 
процессов  способствует  их  интенсификации  на 2025% и позволяет  получать 
готовые  кожи  с  улучшенной  эластичностью  и  прочностью.  Плазменная 
обработка  некрашеных  полуфабрикатов  в режимах: для полуфабрикатов КРС
Wp=l,8 кВт, Р=13,3 Па, GAT=0>04 г/с, t = 5 мин.; для полуфабрикатов из свиного 
сырья  Wp=l,6  кВт,  Р=13,3  Па,  GAT=0,04  Г/С,  t  = 5 мин,; для  полуфабрикатов 
овчины  Wp=I,2  кВт,  Р=13,3  Па,  GAT=0,04  Г/С,  t  =  5  мин.  после  проведения 
процессов  жидкостной  отделки  позволяет  получать  кожи  пониженной 
эластичности без потери прочностных свойств. 

Предложенная  схема  технологического  цикла  жидкостной  отделки 
является наиболее рациональной, требует минимального  количества операций 
загрузки выгрузки, не нарушает традиционную последовательность процессов 
и  применима  на  большинстве  предприятий  кожевенной  отрасли. 
Использование данной схемы позволяет получать кожи разного назначения из 
разных видов сырья с регулируемой величиной эластичности. 

Экономическая  эффективность  от внедрения  плазменной  обработки в 
технологии  жидкостной  отделки  кожевенных  материалов  из  сырья  КРС, 
овчины и свиного составила 4,5 млн.руб. в год. 

Выражаю  благодарность  научным  консультантам  к.т.н., 
доц.  Красиной  И.В.  и  к.т.н.,  доц.  Кулевцову  Г.Н.  принимавшим  участие  в 
постановке  задачи  работы,  проведении  экспериментов  и  обсуждении  их 
результатов. 
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Выводы: 

1.  Впервые  установлено,  что  с  помощью  плазменной  модификации 
можно  значительно  улучшить  технологические  и  эксплуатационные  свойства 
кожевенных  полуфабрикатов  и готовых  кож,  за  счет  перераспределения  пор  и 
размеров структурных элементов в объеме  материала. 

2.  Установлен  механизм  влияния  высокочастотной  плазменной 
обработки  на  структуру  дермы  кожевенных  полуфабрикатов  на  стадии 
отделочных  процессов  производства.  Определено,  что  ВЧЕ  разряд 
пониженного  давления  позволяет  проводить  объемную  обработку  кожи. 
Наибольший  вклад  в  модификацию  структуры  вносят  процессы  ионной 
бомбардировки  и  рекомбинации  ионов  плазмообразуюшего  газа  на 
поверхности и в порах  материала. 

3.  На  основе  анализа  построенной  графической  модели  установлено, 
что  плазменная  обработка  кожевенного  полуфабриката  приводит  к 
морфологическим  изменениям  структур  кожи  в  микрометровом  диапазоне. 
Одновременно  с  этим  происходит  глубокая  наноструктурная  трансформация 
кожевенного  материала. 

4.  Установлены  параметры  плазменной  обработки,  позволяющие 
получать  кожи  из  разных  видов  сырья  после  стадии  жидкостной  отделки  с 
улучшенной  эластичностью  (для  полуфабрикатов  КРС  и свиных Wp=l,2  кВт, 
Р=13,3  Па,  GAT=0,04  Г/С,  t  =  5  мин.; для  полуфабрикатов  овчины Wp=l,8  кВт, 
Р=13,3  Па,  GAT=0,04  Г/С,  t  =  5  мин.).  При  этом  жидкостные  процессы  после 
плазменной  обработки  интенсифицируются  на  2025%,  относительное 
удлинение при растяжении получаемых материалов увеличивается на 1117%. 

5.  Установлены  параметры  плазменной  обработки,  позволяющие 
получать  на  стадии  красильно  жировальных  процессов  кожевенные 
материалы  из  разных  видов  сырья  с  пониженной  эластичностью  (для 
полуфабрикатов  КРС  Wp=l,8  кВт,  Р=13,3  Па,  GAr=0,04  г/с,  t  =  5  мин.;  для 
полуфабрикатов  из  свиного  сырья  Wp=l,6  кВт,  Р=13,3  Па,  0^=0,04  г/с,  t  =  5 
мин.; для  полуфабрикатов  овчины  Wp=l,2  кВт,  Р=13,3  Па,  0^=0,04  г/с, t  =  5 
мин.). После  плазменной  обработки  относительное  удлинение  при растяжении 
получаемых материалов уменьшается  на 615%. 

6.  Разработаны  технологии  жидкостной  отделки  натуральных  кож  из 
разных  видов  сырья  с  предварительной  модификацией  некрашеных 
полуфабрикатов  в  потоке  высокочастотной  плазмы  пониженного  давления, 
позволяющей  комплексно  улучшить  технологические  и  эксплуатационные 
свойства  получаемых  материалов  и  целенаправленно  регулировать  их 
эластичность и прочность. 

Основное  содержание  работы  изложено  в  следующих 
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18 



школы:  теория  и  практика.  Сборник  статей  научной  конференции.    Казань,  КГТУ,
2004. С6874. 

2.  Абдуллин  И.Ш.,  Вознесенский  Э.Ф.,  Красина  И.В.,  Кулевцов  Г.Н.,  Хасанов 
Т.Р.  Применение  плазмы  пониженного  давления  в  технологии  крашения  кожи  / 
Актуальные  проблемы  науки,  техники  и  экономики  производства  изделий  из  кожи.  
Сборник статей международной научной конференции.—Витебск.2004.С. 171173. 

3.  Абдуллин  И.Ш., Вознесенский Э.Ф., Кулевцов Г.Н., Хасанов Т.Р. Применение 
электрофизических  методов  в  процессах  крашения  кожи  /  Правовые  и  инженерные 
вопросы  промышленной  безопасности,  охраны  труда  и  экологии.    Сборник  научных 
статей и сообщений. Казань. 2004.  С.233237. 

4.  Абдуллин  И.Ш.,  Вознесенский  Э.Ф.,  Красина  И.В.,  Кулевцов  Г.Н, 
Мухаметшин  А.М,  Хасанов  Т.Р.  Интенсификация  процессов  производства  кожи  с 
применением  высокочастотной  плазмы  пониженного  давления  /  Вестник  ДИТУД,  
Димитровград. №3(25). 2005.  С. 37. 

5.  Вознесенский  Э.Ф.,  Дресвянников  А.Ф.,  Красина  И.В.,  Кулевцов  Г.Н. 
Структурные  изменения  кожевенных  материалов  под  воздействием  высокочастотной 
плазмы пониженного давления / Вестник Казанского технологического университета № 
2 часть II, Казань: КГТУ. 2005. С. 265269. 

6.  Вознесенский  Э.Ф.,  Дресвянников  А.Ф.,  Мухаметшин  А.М.,  Красина  И.В. 
Влияние  плазменной  обработки  на  качество  проведения  процессов  выработки 
натуральной  кожи  /  Вестник  Казанского  технологического  университета  №  2  часть П, 
Казань: издво КГТУ, 2005. С. 269273. 

7.  Абдуллин  И.Ш.,  Вознесенский  Э.Ф.,  Красина  И.В.,  Кулевцов  Г.Н.,  Хасанов 
Т.Р.  Особенности  барабанного  крашения  кожи,  модифицированной  в  потоке 
высокочастотной  плазмы  пониженного  давления  /  Новые  технологии  и  материалы 
легкой  промышленности  Сборник  статей  международной  научно  практической 
конференции студентов и молодых ученых. Казань, КГТУ.2005.С.1316. 

8.  Абдуллин  И.Ш., Хасанов Т.Р.,  Антонова  М.В., Вознесенский  Э.Ф.,  Кулевцов 
Г.Н.  Влияние  плазменной  обработки  на  крашение  галантерейной  кожи  из  овчины  / 
Новые  технологии  и  материалы  легкой  промышленности  Сборник  статей 
международной  научно  практической  конференции  студентов  и  молодых  ученых.
Казань, КГТУ.2005.С.105108. 

9.  Абдуллин  И.Ш.,  Антонова  М.В.,  Вознесенский  Э.Ф.,  Красина  И.В., 
Мухаметшин  А,М.  Внедрение  высокочастотной  плазменной  обработки  в  процессы 
производства  хромовых  кож  из  шкур  КРС  /  Новые  технологии  и  материалы  легкой 
промышленности  Сборник  статей  международной  научно практической  конференции 
студентов и молодых ученых. Казань, КГТУ.2006.С.4П. 

10.  Абдуллин  И.Ш.,  Вознесенский  Э.Ф.,  Красина  И.В., Кулевцов  Г.Н.,  Тихонова 
В.П. Закономерности  структурных  изменений  кожевенных материалов  при обработке в 
высокочастотной  плазме  пониженного  давления  /  Новые  технологии  и  материалы 
легкой  промышленности  Сборник  статей  международной  научно  практической 
конференции студентов и молодых ученых. Казань, КГТУ.2006.С.1115. 

11.  Абдуллин  И.Ш.,  Антонова  М.В.,  Вознесенский  Э.Ф.,  Красина  И.В.,  Хасанов 
Т.Р.  Влияние  режимов  плазменной  обработки  на технологические  свойства  хромовых 
кож  из  свиного  сырья  /  Новые  технологии  и  материалы  легкой  промышленности 
Сборник  статей  международной  научно  практической  конференции  студентов  и 
молодых ученых, Казань, КГТУ.2006.С, 1618. 

19 



12.  Абдуллин  И.Ш.» Антонова М.В., Вознесенский  Э.Ф.,  Красина И.В., Хасанов 
Т.Р.  Влияние  плазменной  обработки  на  красильно  жировальные  процессы  при 
производстве хромовых кож из сырья овчины / Новые технологии и материалы легкой 
промышленности  Сборник статей  международной научно практической  конференции 
студентов и молодых ученых. Казань, КГТУ.2006.С.1823. 

Материалы  конференций 
1.  Вознесенский  Э.Ф.,  Кулевцов  Г.Н.,  Хасанов  Т.Р.  Плазменная  модификация 

дубленой  кожи  перед  процессом  барабанного  крашения  /  Вузовская  наука  Росиии.
Сборник  материалов  межвузовской  научно практической  конференции, посвященной 
25летию  Камского  государственного  политехнического  института.  Набережные 
Челны. 2005.  С  145146. 

2.  Абдуллин  И.Ш.,  Вознесенский  Э.Ф.,  Красина  И.В., Тихонова  В.П.  Влияние 
высокочастотного  разряда  на  процесс  крашения  натуральной  кожи  /  IV 
Международный  симпозиум  по  теоретической  и  прикладной  плазмохимии:  Сборник 
трудов.  Иваново, ИГХТУ. 2005. Т.2.  С. 424427. 

Публикации по итогам  апробации 
1.  Абдуллин  И.Ш.,  Вознесенский  Э.Ф.,  Красина  И.В.,  Кулевцов  Г.Н., 

Мухаметшин  А.М.,  Хасанов  Т.Р.  Применение  ВЧ  плазмы  в  кожевеннообувном 
производстве  //  Тезисы  докладов  XXXII  Звенигородской  конференции  по  физике 
плазмы и УТС. М. 2005.  С.243. 

2.  Антонова М.В., Вознесенский  Э.Ф.,  Красина  И.В., Кулевцов Г.Н. Обработка 
кожевенного  полуфабриката  в высокочастотной  плазме  перед процессом  барабанного 
крашения /Научная сессия КГТУ.— Казань. 2005.  268с. 

3.  Абдуллин  И.Ш.,  Красина  И.В.,  Вознесенский  Э.Ф.,  Апарина  Т.В.  Влияние 
плазменной обработки на процесссы отделки натуральной кожи из разных видов сырья 
/ Научная сессия КГТУ. Казань. 2006.  266с. 

Соискатель  Вознесенский Э.Ф. 

Заказ № 381 

Офсетная лаборатория  КГТУ 
Тираж 80 экз. 

420015 г. Казань, ул. К.Маркса, 68 

20 

/Ј fW    f'V  






