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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  В  настоящее  время  все  большее  внимание 
уделяется  созданию  изделий  обувной  промышленности  с  повышенной 
формоустойчивостью.  Изменение  деформационных  свойств  обувного 
материала,  позволяет  создавать  требуемую  форму  изделия  и  сохранять 
эту форму в процессе эксплуатации, так как обувь подвергается  различ
ным  механическим  воздействиям:  многократному  изгибу,  ударам,  ох
лаждению, нагреву, увлажнению. 

Проблема  обеспечения  формоустойчивости  обуви  остается  акту
альной  и сегодня.  Имеющийся  возврат  обуви  по дефекту  «плохой  фор
моустойчивости  изделий  в  процессе  носки»  остается  наибольшим,  так 
как  используемые  в  качестве  верха  обуви  материалы  не  всегда  обеспе
чивают  хорошую  формовочную  способность.  Для  решения  этой  про
блемы  необходима  разработка  новых  технологий  для  повышения  фор
мовочной  способности  материала.  Учитывая  вышесказанное,  для  полу
чения  материалов  с  улучшенной  формовочной  способностью  и  повы
шения  формоустойчивости  готовой  обуви  целесообразно  проводить  их 
модификацию. 

Перспективным  методом  модификации  натуральной  кожи  и  по
лимерных  материалов  является  воздействие  неравновесной  низкотем
пературной  плазмой,  создаваемой  с  помощью  высокочастотного  емко
стного разряда (ВЧЕ) пониженного  давления. 

В отличие от других видов низкотемпературной  плазмы,  обработ
ка  ВЧЕ  плазмой  пониженного  давления  позволяет  изменять  физико
механические  свойства  кожи  за  счет  изменения  структуры  поверхност
ных  и  глубинных  слоев  высокомолекулярных  материалов.  В  связи  с 
этим  обработка  материалов  обувной  промышленности  на основе  нату
ральной  кожи  и полимерных  материалов  в  потоке  плазмы  ВЧЕ  разряда 
пониженного  давления  представляет  большой  научный  и  практический 
интерес. 

Работа  направлена  на  решение  актуальной  проблемы  создания 
•обувного  материала  на  основе  натуральной  кожи  и  полимерных  мате
риалов  с  повышенной  формовочной  способностью,  позволяющей  про
изводить  обувь  с  повышенной  формоустойчивостью  за  счет  обработки 
деталей верха обуви ВЧЕ плазмой  пониженного  давления. 

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

Целью  работы  является  создание  материалов  для  производства 
обуви  с  повышенной  формовочной  способностью  за  счет  регулирова
ния  их  физикомеханических  характеристик  путем воздействия  нерав
новесной низкотемпературной плазмы пониженного давления на детали 
верха обуви. 

Методы  исследований.  В работе для решения  поставленных  за
дач  использовались  современные  методики  измерения  физических  и 
механических свойств и исследованы структуры материала. Результаты 
исследований  сравнивались  и  сопоставлялись  с  известными  экспери
ментальными и теоретическими данными других авторов. 

Объектами  исследования  выбрана  кожа из шкур КРС  хромового 
дубления,  материалы  низа  обуви  термоэластопласт  (ТЭП). В  исследо
ваниях  использовались  клея  на  основе  полиуретановых  (ПУ)  полиме
ров. 

Основные  экспериментальные  результаты  получены  путем  ком
плексных  механических и физических  испытаний обувных  материалов 
и готовой обуви, прошедших плазменную обработку в сравнении с кон
трольными  образцами  (без  плазменной  обработки).  Для  установления 
влияния ВЧЕ разряда пониженного давления  на свойства комплексных 
материалов  обувной  промышленности  применялись  следующие  мето
ды:  рентгеноструктурный,  рентгеноспектральный  анализы  и  электрон
ная  микроскопия.  Для  определения  формовочной  способности  мате
риала и формоустойчивости обуви исследовались  физикомеханические 
характеристики,  адгезионная  прочность  соединения  деталей  верха  и 
низа  обуви.  Результаты  измерений  и  исследований  обрабатывались  с 
применением методов математической статистики. 

Научная новизна  работы 
1.  Разработан  комплексный  обувной  материал  на  основе  нату

ральной  кожи  с  улучшенными  деформационными  характеристиками, 
приводящими к улучшению формовочной способности за счет обработ
ки его плазмой ВЧЕ  разряда пониженного давления. 

2. Впервые установлено, что ВЧЕ плазменная обработка дает воз
можность регулировать формовочную способность материалов обувной 
промышленности  за  счет  расщепления  пучков  волокон  дермы  и 
комформационных  изменений,  приводящих  к  дополнительному  упо
рядочению структуры коллагена. 

3. Установлено, что плазменное воздействие на обувные материа
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лы  верха  обуви  (натуральная  кожа), улучшает  ее  физикомеханические 
свойства:  увеличивается  предел  прочности  при  растяжении  и  проч
ность лицевого  слоя на 2530%, устойчивость  покрытия  к  многократно
му  изгибу  на  33%,  устойчивость  к  истиранию  на  50%,  гигроскопич
ность кожи на 4050%. 

4.  Выявлено,  что  наиболее  эффективное  увеличение  адгезионной 
прочности  обувных  материалов  происходит  в процессе  плазменной  об
работки  заготовки  верха обуви из натуральной  кожи в режиме  G,4r=0,04 
г/с, Р=13,3  Па,  Wp=l,6 кВт,  /=3  мин, с последующим  соединением  с ни
зом  обуви  ТЭП  марки  ДСТ  30,  при  этом  термическое  воздействие, 
оказываемое на материалы,  не влечет за собой их деструкции. 

5. Установлено, что обработка  ВЧЕ плазмой  пониженного  давле
ния  позволяет  увеличить  формоустойчивость  обуви  в  процессе  хране
ния  и  эксплуатации.  Гибкость  обуви  увеличивается  на  1520  %,  оста
точная  деформация  подноска  уменьшается  на  4050  %,  остаточная  де
формация задника уменьшается  на 3040  %. 

Практическая  значимость  работы заключается в следующем: 
  Разработаны  рекомендации  по  использованию  материалов  для 

деталей  верха  обуви  с  улучшенной  формовочной  способностью  за 
счет обработки их плазмой ВЧЕ разряда пониженного давления. 

  Установлены  параметры  плазменной  обработки,  позволяющие 
улучшать  физикомеханические  свойства  деталей  верха  обуви  из  нату
ральной кожи хромового дубления: 0^=0,04  г/с, 7>=13,3 Па,  Wp=\,6 кВт, 
t=3 мин. 

 Разработан  метод получения  особо  прочных адгезионных  соеди
нений деталей  верха  и низа  обуви  с применением  плазменной  обработ
ки. Адгезионная  прочность соединения увеличивается  на 40 %. 

  Разработана  технология  получения  обуви  из  материалов,  обла
дающих  повышенной  формовочной  способностью  с  применением 
плазменной  обработки. 

  В  результате  обработки  ВЧЕ  плазмой  деталей  верха  обуви  по
вышается ее формоустойчивость  и  увеличивается  срок службы. 

  Разработана  опытнопромышленная  ВЧ  плазменная  установка 
для обработки заготовки верха обуви из натуральной  кожи. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Результаты  экспериментальных  исследований  повышения  фор
моустойчивости  обуви  клеевого  метода  крепления  при  воздействии 
плазмы  ВЧЕ  разряда  пониженного  давления  на  детали  верха  обуви  из 
натуральной  кожи,  показывающие,  что  плазменная  обработка  ведет  к 
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изменениям  микроструктуры  кожи,  упорядочению  структуры,  следст
вием  чего  является  улучшение  физикомеханических  свойств,  опреде
ляющих формовочную способность обувных материалов. 

2. Результаты  экспериментальных  исследований  структурных  из
менений в процессе плазменной обработки деталей  верха обуви,  пока
зывающие, что плазменная обработка не вызывает деструкции материа
ла,  а  приводит  к  конформационным  изменениям  в  надмолекулярной 
структуре. 

3.  Результаты  экспериментальных  исследований  взаимодействия 
затяжной  кромки  заготовки  деталей  верха  обуви,  модифицированной 
плазмой ВЧЕ разряда пониженного давления с  полиуретановым клеем 
позволили установить, что прочность клеевого соединения верха обуви 
с низом обуви увеличивается  на 40 %. 

4.Результаты  экспериментальных  исследований  механических 
свойств кож для верха обуви из шкур КРС: предел прочности при рас
тяжении и прочность лицевого слоя повышается на 2530 %, устойчи
вость  покрытия  к  многократному  изгибу    на  33  %,  устойчивость  к 
истиранию  на 50 %. 

5.Технологический  процесс  соединения  деталей  заготовки  верха 
обуви,  модифицированных  плазмой  ВЧЕ разряда  пониженного  давле
ния,  с  низом  обуви  клеевого  метода  крепления  позволяет  увеличить 
формовочную  способность  материалов  за  счет  увеличения  основных 
параметров физико   механических свойств в 1,52 раза. 

Личный  вклад  автора  в опубликованных  в соавторстве  работах 
состоит:  в выборе  и обосновании  методик  экспериментов;  непосредст
венном  участии  в  проведении  экспериментов;  в  анализе  и  обобщении 
полученных  экспериментальных  результатов;  в  разработке  технологи
ческого  процесса  сборки  обуви  с  применением  ВЧЕ  плазмы  понижен
ного давления. 

Апробация  результатов  работы.  Основные  результаты  работы 
докладывались  на  международной  научной  конференции  «Актуальные 
проблемы науки, техники и экономики производства изделий из кожи» 
(Беларусь, Витебск, 2004); международной  научно — практическая  кон
ференции студентов  и молодых ученых «Новые технологии  и материа
лы  легкой  промышленности»  (Казань,  2006);  научной  сессии  КГТУ 
(Казань, 2005, 2006). 

Основные результаты работы изложены в 8 публикациях. 
Структура  и объем  работы. Диссертация состоит из введения, 4 

глав, выводов  и приложений. В тексте  приведены  ссылки на  123 лите
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ратурных источника. Работа изложена  на  133 страницах машинописно
го текста, содержит  34 рисунка, 31 таблицу. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность диссертационной  работы, 
сформулированы  цели  и  задачи  исследований,  отражены  научная  но
визна и практическая значимость работы. 

В первой  главе  представлен  обзор отечественной  и зарубежной 
литературы,  посвященной  анализу  материалов,  применяемых  для  про
изводства деталей верха и низа обуви, и методов повышения их качест
ва. Обоснована эффективность применения плазменной технологии для 
повышения качества материалов для верха обуви из натуральной кожи. 

Вторая глава содержит обоснование выбора объектов, средств и 
методов  исследований.  Основными  объектами  исследования  выбраны 
материалы для деталей верха обуви: в качестве наружных деталей  ко
жа  из  шкур  КРС  хромового  дубления,  внутренних  деталей  
трикотажное полотно «Траспира», промежуточных деталей — бязь с од
носторонним термоклеевым покрытием, материалы низа обуви — термо
эластопласт (ТЭП). 

Описана установка для получения плазмы ВЧ емкостного разряда 
пониженного  давления,  применяемого  в  процессах  модификации  ис
следуемых материалов. Функциональная схема установки  представлена 
на рис. 1. 

При обработке обувных материалов  на основе натуральной  кожи 
ВЧЕ  плазмой  пониженного  давления  варьировались  следующие  пара
метры: мощность разряда  (Wp) — 0,152,01  кВт, расход  плазмообразую
щего  газа  (G)  0,040,12  г/с;  рабочее  давление  в  разрядной  камере  (Р) 
13,3 80 Па; частота генератора if)  13,56 МГц, продолжительность обра
ботки  (t)  115  мин. В качестве  плазмообразующего  газа  использовался 
аргон. 

Погрешность результатов оценивалась с помощью методов стати
стической  обработки  экспериментальных  данных  при  доверительной 
вероятности 0,95. 
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Рис.  1Функциональная 
схема  экспериментальной 
установки.  1  —  ВЧ  генера
тор,  2  —высокочастотные 
электроды,  3  —  вакуумный 
блок,  4  —система  питания 
плазмотрона  рабочим  га
зом,  5  —система  водо
снабжения,  6  —  система 
электроснабжения,  7  — 
диагностическое  оборудо
вание 

В  третьей  главе  с  целью  установления  закономерностей  плаз
менного воздействия  на свойства деталей  верха обуви  исследованы  их 
физикомеханические  характеристики.  Исследована  структура  обувных 
материалов  на  основе  натуральной  кожи,  обработанных  плазмой  ВЧЕ
разряда  пониженного  давления.  Эффект  плазменного  воздействия  оп
ределялся  при сравнении  свойств  обувных  материалов, обработанных  в 
потоке  плазмы  ВЧЕ разряда  со  свойствами  образцов, не  подвергшихся 
обработке, т.е. контрольных. 

Спецификой  воздействия  ВЧ  плазмы  пониженного  давления  на 
обувные материалы является эффект объёмной  обработки. 

Плазменная  обработка  в потоке  ВЧЕ   разряда  пониженного  дав
ления обувного  материала  на основе кожи из шкур КРС хромового дуб
ления позволяет увеличить  механические  показатели  кожи. Анализ экс 
периментальных  исследований  (рис. 12)  показывает, что  максимальный 
эффект  плазменной  обработки  достигается  при  Wp=\,6 кВт,  /=3  мин,  в 
среде  плазмообразующего  газа  аргона.  При  обработке  в этом  режи
ме  происходит  увеличение  показателя  предела  прочности  при  растя
жении,  при  дальнейшем  увеличении  мощности  разряда  до  2  кВт  дан
ный показатель  уменьшается. 

Описанные  выше  изменения  свойств  объясняются  тем, что  моди

I 
ГТ~7 

3.1 
.образец 

2.1 

.2  z 

;5.2i 

3.2 

8 



фикация  обувного  материала  происходит  не  только  в  поверхностных 
слоях, но и по всему объему капиллярно пористого тела. 

Рис.1  Влияние  ВЧ
плазмемюй  обработки 
на  механические  свой
ства колеи из шкур КРС 
хромового  дубления. 
(GAr=0,04  г/с,  Р=13,3 
Па, t=3 мин, аргон) 

1.2  1,4  1,6 
Wp, кВт 

1,8 

Изменение напряжения при появлении трещин 
лицевого слоя 
Изменение предела прочности при растяжении 

Наибольший  вклад  в модификацию  внешней  поверхности  вно
сят бомбардировка  ионами, а в модификацию  «в объеме»  рекомбина
ция ионов. Энергия ионов, бомбардирующих  поверхность достигает до 
100 эВ. 

Проведены исследования  влияния плазменной обработки на уд
линение  кожи  из  шкур  КРС  хромового  дубления  при  напряжении  10 
МПа,  на  устойчивость  кожи  к  многократному  изгибу  и  устойчивость 
кожи к истиранию (Табл.1) 

Рис.2  Влияние  ВЧ
плазменной  обработ
ки  на  механические 
свойства  кожи  из 
шкур  КРС  хромового 
дубления  (GAr=0,04 
г/с,Р=13,ЗПа,  W=l,6 
кВт, аргон) 

ев 

6  8 

t, мин 

• Изменение напряжения при появлении трещин 
лицевого слоя 

• Изменение предела прочности при растяжении 

9 



Как видно из таблицы  1 устойчивость  кожи к многократному  из
гибу  после  плазменной  обработки  увеличивается  относительно  кон
трольного образца на 33 %, устойчивость кожи из шкур КРС  хромового 
дубления  к  истиранию  после  плазменной  обработки  увеличивается  на 
50 %, удлинение  при напряжении  ЮМПа после плазменной  обработки 
уменьшается  на 6 %. 

Наименование 
показателя 

Удлинение  при  на
пряжении  10  МПа, 
% 

Устойчивость  кожи 
к  многократному 
изгибу,  баллы 
Устойчивость  к  ис
тиранию, 
баллы 

Контрольный 

35 

3 

40  , 

Wp=l,6  кВт, 
Р=13,3 Па, 
GAT=0,04  Г/С, 

t = 3 мин. 
34 

4 

61 

Таблица 
Wp=l,8  кВт, 
Р=13,3  Па, 
GAr=0,04 г/с, 
t = 3 мин. 

33 

4 

60 

Исследовали способность готовой кожи из шкур КРС хромового 
дубления  после  взъерошивания  поглощать  влагу  и  клей  после  ВЧЕ 
плазменной  обработки  при помощи параметра времени  проникновения 
капли клея и воды (Рис.34). 

В результате экспериментальных  исследований  времени проник
новения капли клея и воды в кожу  из  шкур  КРС  от  продолжитель
ности  плазменной  обработки  и  мощности  разряда,  установлено, 
что  максимальный  эффект  плазменной  обработки  наблюдается  у  об
разцов, обработанных  в режиме:  GAT =0,04  г/с, Р=13,3  Па,  Wp=\,6  кВт, 
/=3 мин. 
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X 

s 
5 

ќвремя проникновения капли клея ПУ, мин 

время проникновения капли воды, мин 

Рис.3  Изменение 
времени  проник
новения  капли  во
ды  и  клея  ПУ  в 
взъерошенную 
кожу  из  шкур КРС 
от 

продолжительно
сти  плазменной 
обработке  (GAr= 
0,04г/с,Р  = 13,3 Па, 
W= 1,6 кВт,) 

Анализ  данных  рентгеноструктурного  и  рентгеноспектраль
ного  анализа,  микрофотографий  поверхности  и среза  кожи  показа
ли,  что  при  плазменной  обработке  кожи для  верха  обуви  из  шкур 
КРС  хромового  дубления  в  режиме:  Wp=\,6  кВт,  Р=\3,3  Па, 
G/4r==0,04 г/с, t = 3 мин, происходит увеличение степени кристаллич
ности и упорядочения  аморфной  фазы. Это становится  возможным 
за счет разрывав слабых межволоконных  водородных  связей *в при
поверхностных  слоях,  прилегающих  к  порам,  повышения  химиче
ской  активности  в  результате  образования  свободных  групп  и из
менения свободной энергии поверхности. 

Разрыв  межволоконных  связей  происходит  в результате  воз
никновения  в капиллярах и порах  импульсного  ВЧ разряда. Ионы 
рекомбинируют на стенках пор и капилляров с выделением энергии 
рекомбинации, что приводит к модификации внутренней поверхно
сти тела, то есть происходит объемная обработка материала. 

Исследованы  физикомеханические  характеристики  обуви, 
изготовленной из материалов, модифицированных ВЧ плазмой по
ниженного давления. 

Установлено,  что  плазменное  воздействие  на  материал  не 
ухудшает  показателей  свойств  обуви  клеевого  метода  крепления, 
определяющих  формовочную  способность  системы  материалов,  а 
по ряду  показателей  улучшает  характеристики  (таблица  2): увели
чивается  адгезионная  прочность  крепления  подошвы на 40 %, гиб
кость на 1520 %, уменьшается остаточная деформация подноска на 
4050 %, задника на 30  40 %. 
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Рис.4    Изменение 

времени  проник

новения  капли  во

ды  и  клея  ПУ  в 

взъерошенную 

кожу  из  шкур  КРС 

от  мощности  раз

1  1,2  1,4  1,6  1,8  2  2,2  Р
яда

  (GAr
=
0,04  г/с, 

WP.KBT  P=13,3  Па,  t=3MUH, 
Ш  время проникновения капли клея ПУ, мин  аргон) 

Л  время проникновения капли  воды, мин 

Для  оценки  эксплуатационных  свойств  материала  после  об
работки ВЧ плазмой провели опытную носку обуви. 

Таблица 2 
Показатели 
Гибкость (не более  13 Н/см) 
Остаточная  деформация  под , 
носка (не более  1,0  мм) 
Остаточная  деформация  задни
ка (не более  1,0  мм) 
Прочность  подошвы  (не  менее 
47  Н/см) 

НТП  обработка 
9,8 

0,5 

0,3 

61,08 

Без НТП  обработки 
11,8 

1,0 

0,5 

43,3 

Опытная  носка показала, что наиболее сильным  воздействиям  на
грузки  подвергается  участок  верха  обуви  над  плюснофаланговом  со
членении  стопы, где происходит процесс  складкообразования. 

В  обуви,  необработанной  ВЧЕ  плазмой  анализ  складок  показал, 
что  процесс  складкообразования  происходит  быстрее.  На  лицевой  по
верхности кожи  возникли не только деформации изгиба, но и деформа
ции  сдвига  с  истирающим  воздействием.  В  конечном  итоге  разорвался 
лицевой  слой.  Разрушение  лицевого  слоя  кожи  произошло  во  впадине 
складки. 

В  обработанной  ВЧЕ   плазмой обуви не происходит  разрушение 
лицевого  слоя  кожи  во  впадине  складки.  Это  говорит  о  том,  что  во
локна  кожи  становятся  более  эластичными,  способными  восстанавли
ваться после приложенной нагрузки при носке обуви. 
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Таким  образом, ВЧЕ   плазменная  обработка деталей  верха  обуви 
в  режиме  Wp=l,6 кВт, Р=13,3  Па,  G^r=0,04  г/с,  / = 3  мин,  способствует 
повышению  предела  прочности  на  многократный  изгиб  и  усиливает 
сопротивление  механическим  воздействиям  в процессе  эксплуатации. 

В  четвертой  главе  разработан  технологический  процесс  сборки 
обуви  клеевого  метода  крепления  деталей  верха  обуви  и  низа  обуви  с 
применением  ВЧ плазмы пониженного  давления. 

Разработана  плазменная  установка  для  обработки  кожевенных 
обувных материалов деталей верха обуви, на которой  предлагается  про
водить плазменную  обработку. 

На  обувном  предприятии  ОАО  «Спартак»  изготовлены  опытные 
образцы  мужских  модельных  ботинок  осенневесеннего  сезона  модель 
(9150 Т, размер 42), фасон колодки Армани, фасон подошвы Армани, 
материал  верха хром  «Лучидо»  черного  цвета  (г. Ярославль),  материал 
—  низа  ТЭП,  мягкий  кант  —поролон,  основная  стелька  картон  марки 
СЦМ,  С1  с применением  ВЧ плазмы  пониженного  давления  на  заклю
чительной  стадии. 

Испытания  показали, что обработка обувных материалов в плазме 
ВЧЕ    разряда  пониженного  давления  приводит  к  увеличению  адгези
онной  прочности  соединения  верха  о^буви с  низом  обуви. При  обработ
ке  ВЧЕ   плазмой  верха  обуви  после  взъерошивания  адгезионная  проч
ность увеличивается  на 40 %. 

Применение  ВЧЕ    плазмы  пониженного  давления  при  соедине
ния деталей  заготовки  верха  обуви  с низом  обуви  клеевого  метода  кре
пления  позволяет  увеличить  формовочную  способность  материала  и 
формоустойчивость  готовой  обуви: увеличить  гибкость  обуви  на  1520 
%, прочность  ниточных креплений  на  60 %, уменьшить  остаточную  де
формацию  подноска  на 4050%,задника  на  3040  %.  .Таким  образом,  в 
результате  исследований  предложена  наиболее  рациональная  схема 
технологического  процесса  (рис.5)  соединения  деталей  заготовки  верха 
обуви  с  низом  обуви  клеевого  метода  крепления  с  применением  ВЧЕ

"^плазменной  обработки. 
Положительные  результаты  апробации,  подтвержденные  актами 

внедрения  технологического  процесса  соединения  деталей  заготовки 
верха  обуви  с  низом  обуви  клеевого  метода  крепления  с  применением 
плазменной  обработки,  проведенные  на  ОАО  «Спартак»,  позволяют 
рекомендовать данный технологический  процесс к широкому  использо
ванию в обувной  промышленности. 
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Экономическая  эффективность  внедрения  плазменной  обработки 
в  технологический  процесс  сборки  обуви  клеевого  метода  крепления 
составила 7,1 млн. руб. в год. 

Заготовка верха обуви 

Взъерошивание затяжной  кромки 

ВЧЕ плазменная  обработка  заготовки 
верха  обуви 

в режиме: Wp=\,6 кВт, Р=13,3 Па, 
GAr=Q,04 г/с, t = 3 мин 

2х разовая намазка клеем затяжной  кромки, 
сушка 

2х разовая намазка клеем  подошвы 

Приклеивание подошвы с активацией  клеевой 
пленки 

Рис  5    Схема  технологического  процесса  соединения  деталей 
заготовки  верха обуви  с низом обуви  клеевого  метода  крепления  с при
менением ВЧЕ  плазменной  обработки. 

Выражаю  благодарность  научному  консультанту  к.т.н.  Махотки
ной  Л.Ю.,  принимавшей  участие  в  постановке  задачи  работы,  проведе
нии экспериментов и обсуждении их результатов. 

ВЫВОДЫ 

1.  Разработан  новый  обувной  материал  на  основе  кожи  из  шкур 
КРС хромового  дубления  и полимерного  материала  с улучшенной  фор
мовочной  способностью  путем  его  обработки  в  потоке  низкотемпера
турной плазмы пониженного  давления. 

2. Выявлено, что ВЧЕ плазменная  обработка материалов  обувной 
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промышленности  улучшает  их  физикомеханические  характеристики: 
увеличиваются  предел прочности при растяжении и прочность лицево
го слоя на 2530%, увеличивается устойчивость покрытия к многократ
ному изгибу на 33 %, устойчивость к истиранию на 50 %, что связано с 
разделением  волокнистой  структуры  дермы  и  перераспределением  ее 
пористости во время ВЧ плазменной обработки. Увеличивается  показа
тель гигроскопичности кожи  на  4050  %. 

3.  Установлено,  что  плазменное  воздействие  на  материал  верха 
обуви  из  шкур  КРС  хромового  дубления,  не  ухудшает  показателей 
обуви  клеевого  метода  крепления,  определяющие  формовочную  спо
собность системы материалов,  а по ряду показателей улучшает харак
теристики:  гибкость  на  1520%,  уменьшается  остаточная  деформация 
подноска  на  4050%,  остаточная  деформация  задника  уменьшается  на 
3040%, прочность ниточных креплений увеличивается на 60 % 

4.Установлено,  что  наиболее  эффективное  увеличение  адгезион
ной прочности обувных материалов происходит в процессе плазменной 
обработки  заготовки  верха  обуви  из  натуральной  кожи  в  режиме 
GAr0,04  г/с, Р=13,3 Па, Wp~l,6 кВт, *=3 мин, с последующим соедине
нием  с низом  обуви ТЭП  марки  ДСТ  30, при  этом термическое  воз
действие,  оказываемое  на материалы,  не  влечет за  собой  их деструк
ции. 

5.  Выявлено,  что  технологический  процесс  соединения  деталей 
заготовки  верха  обуви,  модифицированных  плазмой  ВЧЕ разряда  по
ниженного давления, с низом обуви клеевого метода крепления позво
ляет увеличить формовочную способность материалов за счет увеличе
ния основных параметров физико   механических свойств в 1,52 раза. 

6. Разработана  опытнопромышленная  ВЧ плазменная  установка 
для обработки заготовки верха обуви из натуральной кожи. 

Основное  содержание  работы  изложено  в  следующих 
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