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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуальность  работы.  В  настоящее  время  перед  лёгкой 

промышленностью  остро  стоит  задача  повышения  конкурентоспособности 
меховых  изделий  отечественного  производства,  улучшение  потребительских, 
эксплуатационных,  технологических, а в ряде случаев, и защитных свойств  за 
счет  принципиального  изменения  технологии  их  производства,  разработки 
новых  материалов  и  методов, либо  придания  материалам,  используемым  для 
этих изделий специфических свойств 

В  технологии  обработки  меховой  овчины  отбеливание  становится  все 
более  популярным  процессом  Это  связано,  с  одной  стороны,  с 
необходимостью  расширения  ассортимента  и  повышения 
конкурентоспособности  выпускаемой  продукции,  с  другой  стороны  с 
требованиями  моды  Одним  из  актуальных  вопросов  в технологии  обработки 
белых  шкур  овчины  является  устранение  природной  желтизны  волосяного 
покрова  и повышение  его  белизны  Желтизна  на светлых  шкурах  появляется, 
предположительно,  вследствие  окисления  природного  жира  при 
некачественной  первичной  обработке  сырья  или  длительном  его  хранении 
Помимо  этого желтые  пятна  могут  образовываться  вследствие  биологических 
выделений  (уропигменты  или  мочевые  пятна)  Процессы  отбеливания, 
известные  в  мире  и  широко  используемые  в  выделке  меха  имеют  ряд 
недостатков  большой расход химических реагентов, оптических красителей  и 
загрязнение  сточных  вод  Поэтому  одним  из  эффективных  путей  повышения 
качества  и  получения  желаемой  степени  белизны  меховых  изделий  и  ее 
устойчивости  к  различным  воздействиям  является  оптимизация  свойств 
натурального меха за счет модификации  волосяного покрова 

Работа  направлена  на  решение  актуальной  проблемы  создания 
технологий  отбеливания  волосяного  покрова  меховой  овчины  с  применением 
потока  высокочастотной  плазмы  пониженного  давления  для  получения 
мехового  полуфабриката  с  улучшенными  потребительскими  и 
эксплуатационными  свойствами 

Работа  выполнена  в  Казанском  государственном  технологическом 
университете, в рамках федеральной программы «Экологическая  безопасность 
России»  (шифр  8.1 38), при  поддержке  грантов  АН РТ №  066 4113  и № 06
6 4299  по  теме  «Высокочастотная  обработка  твердых  тел  компактной  и 
капиллярно   пористой структур» 2002   2005 г 

Цель  и  задачи  исследования.  Целью  работы  является  разработка 
экономически  выгодной  и  экологичной  технологии  отбеливания  волосяного 
покрова  полуфабриката  меховой  овчины  с  применением  ВЧ    плазмы 
пониженного  давления,  позволяющей  регулировать  белизну  волосяного 
покрова  с  одновременным  улучшением  его  качества,  уменьшить  расход 
химических  реагентов,  сократить  продолжительность  процессов  отбеливания. 
Для  достижения  поставленной  цели  последовательно  решались  следующие 
задачи 

•  анализ  существующих  способов  изменения  характеристик  свойств 
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волосяного покрова и кожевой ткани меховой овчины 
• экспериментальные  исследования  процессов  додубливания, 

отбеливания  волосяного  покрова,  жирования  меховой  овчины, 
модифицированной высокочастотной (ВЧ)  плазмой пониженного давления. 

•  экспериментальные  исследования влияния ВЧ   плазмы  пониженного 
давления  на характеристики эксплуатационных  свойств  волосяного  покрова и 
кожевой ткани овчины 

• разработка  технологических  процессов  додубливания,  отбеливания 
волосяного  покрова  и  жирования  полуфабриката  меховой  овчины  с 
применением ВЧ  плазмы пониженного давления 

Методы  исследований  Объектом  исследования  был  выбран 
полуфабрикат  меховой  овчины  прошедший  все  жидкостные  процессы  и 
механические  операции  до  процессов  отбеливания  и  крашения  по  типовой 
методике  ТМТП  ОАО  «Мелита»  Основные  результаты  экспериментов 
получены  путем  проведения  сравнительных  испытаний  модифицированных 
ВЧ    плазмой  и  контрольных  образцов  овчинного  полуфабриката  с 
применением  комплекса  химических,  физико  — химических  и  физико
механических методов 

Исследовались  изменения  показателя  белизны  колориметрическим 
методом  на  компараторе  цвета  ФКЦШМ,  прочностные  характеристики 
кожевой ткани на разрывной машине РТ  250, термостойкость кожевой ткани 
на  приборе  для  определения  температуры  сваривания,  стойкость  волосяного 
покрова  к  щелочной  и  кислотной  обработке,  влагосодержание  волосяного 
покрова,  содержание  минеральных  веществ  в  волосяном  покрове,  прочность 
волоса  на  разрыв,  температура  текучести  волоса,  содержание  несвязанных 
жировых веществ 

Для  установления  закономерностей  влияния  плазменной  обработки  на 
волосяной покров меховой овчины использовался рештеноструктурный анализ 
и сканирующая электронная микроскопия 

Результаты  измерений  и  исследований  обрабатывались  с  применением 
методов математической статистики. 

Научная новизна  работы. 
1. Впервые установлены режимы обработки волосяного покрова овчины 

ВЧ   плазмой пониженного давления перед процессом отбеливания  • сила тока 
на аноде  1а =  0,6  А,  напряжение  на аноде Ua=3,5  KB, частота  генератора  f = 
13,56 МГц давление Р=43,3 Па, GAr=0,04 г/с; время обработки t= 35 мин,  при 
которых  достигается  увеличение  показателя  белизны  на  30    50%. Это  дает 
снижение  концентрации  химических  реагентов  на  2025%, 
продолжительности процесса отбеливания на 1630 % 

2  Установлен  механизм  влияние  низкотемпературной  плазмы 
пониженного давления на волосяной покров в процессе отбеливания  мехового 
полуфабриката  Определено, что ВЧЕ разряд пониженного давления позволяет 
изменять  степень  раскрытия  чешуек  кутикулы,  разволокнения  сердцевины  и 
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коркового слоя волоса 
3  Установлено,  что  при  воздействии  на  волосяной  покров  меховой 

овчины ВЧ   плазмой пониженного давления в режиме сила тока на аноде 1а = 
0,4   0,7 А, напряжение на аноде Ua=3,5 KB, время  воздействия t = 3  5 мин, 
расход  плазмообразующего  газа  GAT =  0,04  г/с,  частота  генератора  f  =  13,56 
МГц,  давление  Р  =  13,3  Па  увеличивается  сорбционная  способность  и 
реакционная способность волоса 

4  Экспериментально  установлено, что плазменная  обработка  позволяет 
регулировать  прочностные  характеристики  волосяного  покрова  меховой 
овчины  Обработка волосяного покрова в режиме сила тока на аноде 1а = 0,8 А, 
напряжение  на аноде  Ua=5,0  KB, частота  генератора  f =  13,56 МГц  давление 
Р=13,3  Па,  GAr=0,04  г/с,  время  обработки  t= 68  мин  увеличивает  прочность 
волоса на разрыв на 18 % 

5  Установлено,  что  плазменная  обработка  мехового  полуфабриката  в 
режиме, сила тока на аноде 1а = 0,8 А, напряжение на аноде Ua=3,0 KB, частота 
генератора f =  13,56 МГц давление Р=13,3 Па; 0^=0,04  г/с, время обработки t= 
5  мин  приводит  к  интенсификации  процессов  додубливания  и  жирования  на 
2530%. 

6  Впервые  установлен  оптимальный  режим  плазменной  обработки 
(сила  тока  на  аноде  1а  =  0,7  А,  напряжение  на  аноде  Ua=3,5  KB,  давление 
Р=13,3 Па, 0^=0,04  г/с, время обработки t = 5 мин), который в равной степени 
благоприятно  воздействует  на  волосяной  покров  и  на  кожевую  ткань  при 
проведении  процессов  отбеливания  Показатель  белизны  волосяного  покрова 
увеличивается  на  30%,  температура  сваривания  кожевой  ткани  на  5    7%, 
предел прочности при растяжении кожевой ткани на 8   12% 

Практическая  значимость  работы. 
1. Разработаны технологические  процессы додубливания, отбеливания  и 

жирования  полуфабриката меховой овчины с предварительной обработкой ВЧ 
  плазмой пониженного давления 

2  Разработана  промышленная  ВЧ  плазменная  установка,  позволяющая 
проводить  модификацию  волосяного  покрова  и  кожевой  ткани  мехового 
полуфабриката перед процессами отбеливания 

3.  Созданные  технологические  процессы  внедрены  в  промышленное 
производство на ОАО «Мелита» 

4.  Плазменная  обработка  полуфабриката  меховой  овчины  перед 
процессами  отбеливания  приводит  к  уменьшению  продолжительности 
технологического  цикла,  увеличению  годового  выпуска  на  имеющихся 
производственных  мощностях  В  результате  годовой  экономический  эффект 
составляет 4,1 млн  руб/год 

На защиту  выносятся: 
1  Результаты исследований процессов отбеливания  волосяного покрова 

полуфабриката  меховой овчины предварительно  обработанного  ВЧ   плазмой 
пониженного давления. 
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2  Экспериментальные  данные  исследований  влияния  процессов 
отбеливания  на  кожевую  ткань  полуфабриката  меховой  овчины 
предварительно обработанного ВЧ   плазмой пониженного давления 

3.  Результаты  экспериментальных  исследований  влияния  режимов 
плазменной  обработки  на  показатель  белизны  волосяного  покрова  и 
прочностные свойства волоса и кожевой ткани полуфабриката меховой овчины 
после процессов отбеливания 

4  Экспериментальные  данные  исследований  воздействия  ВЧ    плазмы 
пониженного  давления  на  химические  свойства  волосяного  покрова  в 
процессах  отбеливания  мехового  полуфабриката,  свидетельствующие,  что 
плазменная  обработка  не  вызывает  деструкции  кератина,  а  приводит  к 
увеличению его реакционной способности 

5. Технология  отбеливания  волосяного  покрова  меховой  овчины,  с 
предварительной  , обработкой  ВЧ    плазмой  пониженного  давления,  со 
снижением  начальной  концентрации  химических  реагентов  на  20    25  %  и 
сокращением времени отбеливания  на 16   30 %. 

Личный  вклад  автора  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 (Казаш.,2005,2007) 
Основные результаты работы изложены  в 2 статьях,  2 публикациях  по 

материалам конференций и 2 препринтах. 
Структура  и объем работы. 
Диссертация состоит из четырех глав  В тексте приведены ссылки на 127 

литературных источников  Работа изложена на 147 стр. машинописного текста, 
содержит 25 рисунков, 23 таблицы 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во  введении  раскрыта  актуальность  диссертационной  работы, 

сформулированы  цели и задачи диссертации, дана структура диссертационной 
работы, показана научная новизна и практическая значимость работы 

В главе  первой дан анализ состояния  и перспектив развития  процессов 
отбеливания  полуфабриката  меховой  овчины  Представлен  обзор  новых 
химических  материалов  и  методов,  применяемых  в  процессах  отбеливания 
волосяного покрова меховых овчин. Рассмотрено строение волосяного покрова 
овчины.  Приведены  механизмы  взаимодействия  отбеливающих  реагентов  с 
волосом  Обоснована  возможность  применения  в  данных  процессах 
высокочастотной  плазменной  обработки  с  целью  модификации  материалов  и 
интенсификации  жидкостных  обработок  Сформулированы  задачи 
исследования 
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В главе  второй даны описание ВЧ  плазменной установки  и методика 
обработки  исследуемых  объектов  ВЧ    плазмой  пониженного  давления 
Обоснованы  выбор  объектов  исследования  и  приведены  их  характеристики 
Овчины должны быть выделаны  с сохранением  конфигурации  и симметрично 
расправлены  Кожевая  ткань  должна  оставаться  чистой,  мягкой  и  иметь 
потяжку по всем направлениям. Волосяной покров овчин должен быть чистым, 
несваляным,  на  стриженных  овчинах  равномерно  подстриженным,  на 
облагороженных  овчинах  блестящим,  рассыпчатым,  иметь  проработанность 
верхней части волоса не менее  1/3 высоты и заглажен в одном направлении  В 
качестве  объектов  исследования  использовали  полуфабрикат  меховой  овчины 
прошедший  процесс  дубления  и  облагораживания  Представлены  методики 
проведения  процессов  отбеливания  волосяного  покрова  Приведены  методики 
экспериментальных  исследований  отбеливания  полуфабриката  меховой 
овчины  предварительно  обработанного  ВЧ   плазмой  пониженного  давления. 
Определенны точки и методы контроля проводимых процессов. 

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

В  главе  третьей  проведены  оценка  параметров  и  видов  ВЧ    плазмы 
пониженного  давления,  влияющих  на  плазменную  модификацию  материалов 
применяемых  в  легкой  промышленности  и  сравнительный  анализ 
элементарных  процессов  взаимодействия  плазмы  в  объеме  тела 

доказывающий,  что  наибольший  вклад  в  модификацию  вносят  ионная 
бомбардировка  и  рекомбинация  ионов  Остальные  процессы  не  вносят 
существенного вклада в процессы модификации. 

Исследовано  влияние  параметров  ВЧ   плазмы  пониженного  давления 
на  изменение  характеристик  свойств  волосяного  покрова  и  кожевой  ткани 
меховой овчины в процессах отбеливания 

Для  проведения  исследований  образцы  полуфабриката  обрабатывались 
в плазменной установке  со входными параметрами  в следующих  диапазонах 
расход плазмообразующего  газа G^  = 0,01  0,06 г/с,  давление Р =  10,0   40,0 
Па, сила тока на аноде 1а = 0,1   1,0 А, напряжение на аноде  Ua =2,0  6,0 KB, 
время обработки t =  I   9 минут  Партии контрольных и испытуемых  образцов 
вырубались  из  параллельных  топографических  участков  шкуры  Через  30 
минут  после  обработки  испытуемой  партии  образцов  ВЧ    плазмой 
проводились  процессы  додубливания,  жирования  и  отбеливания  с 
использованием  оптического  отбеливателя  Результаты  воздействия  ВЧ  
плазмы  на  волосяной  покров  оценивали  колориметрически  по  изменению 
показателя  белизны  (W),  на  приборе  ФКЦШМ,  Исходя  из  полученных 
значений  проведенных  экспериментов  строились  графики  зависимости 
изменения  показателя  белизны  от  изменения  силы  тока  на  аноде  (la), 
напряжения  на  аноде  (Ua)  и  времени  воздействия  (t)  ВЧ    плазмой  на 
волосяной покров овчины (рисунки  14) 
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Из рисунка  1 видно, что у партий образцов  прошедших обработку ВЧ  
плазмой  пониженного  давления  для  всех  отбеливаний  показатель  белизны 
выше чем  у партий  контрольных  образцов  Это  говорит  о более  интенсивной 
сорбции  оптического  отбеливателя  и  лучшем  проникновении  окислителя  в 
волос  подверженный  воздействию  ВЧ    плазмой  пониженного  давления 
Анализ проведения отбеливания с изменением напряжения на аноде Ua = 3,0  
5,0 KB и силы тока на аноде 1а = 0,1 А   1,0 А, при времени воздействия ВЧ  
плазмой  в  течении  5  минут,  расходе  инертного  газа  G^  =  0,04  г/с,  частота 
генератора  f=13,56  МГц, давление Р =  13,3 Па  позволяет констатировать,  что 
наилучшие  показатели  белизны  у  партий  образцов  обработанных  ВЧ  
плазмой в следующих режимах напряжение на аноде Ua = 3,0 KB  сила тока на 
аноде 1а = 0,7 A, Ua = 3,5 KB, la = 0,6 А и  Ua = 4,0 KB, la = 0,3 А (рисунок 1) 

w  0,05  0,15  0,25  0,35  0,45  0,55  0,65  0,75  0,85  0,95  1,05 
Сила тока, А 

'—•— Ua=3,0KB  —  Ua=3,5KB  —b— Ua=4,0 KB  H^Ua=4,5KB  —•— Ua=5,0 KB 

Рисунок  1    Изменения  показателя  белизны  в  процессе  отбеливания 
образцов  овчины,  обработанных  ВЧ    плазмой  пониженного  давления,  с 
варьированием  силы  тока  на  аноде  (1а), время  воздействия  t  =  5 мин,  расход 
плазмообразующего  газа  G^  =  0,04  г/с,  частота  генератора  f= 13,56  МГц, 
давление Р = 13,3 Па  , показатель белизны контрольного образца WK=52,14 % 

Кинетика изменения показателя белизны у партии образцов  прошедших 
обработку ВЧ   плазмой при 1а = 0,9 и 1,0 А и различных значения  напряжения 
на аноде говорит о меньшем поглощении оптического отбеливателя и меньшем 
проникновении окислителя в волос. Раскрываемость чешуек кутикулы волоса в 
этом  случае  ниже,  чем  в  остальных  случаях  В  виду  того,  что  у  партий 
образцов обработанных в режимах Ua = 3,0 KB, la = 0,7 A, Ua = 3,5 KB, la = 0,6 
А и  Ua = 4,0 KB, la = 0,3 А имеются близкие по значению показатели белизны, 
для  определения  наилучшего  режима  проведена  обработка  ВЧ    плазмой 
пониженного давления  при этих  значения  напряжения  и силы тока  на аноде с 
изменением времени обработки от 1  до 9 минут (рисунки  2  4 ) 
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Рисунок  2    Изменения  показателя  белизны  в  процессе  отбеливания 
обработанных  образцов  овчины  ВЧ    плазмой  пониженного  давления,  с 
изменением  времени  воздействия,  напряжение  на  аноде  Ua  =  3,0  KB, расход 
плазмообразующего  газа  G^  =  0,04  г/с,  частота  генератора  f=13,56  МГц, 
давление Р = 13,3 Па, показатель белизны контрольного образца WK=56,06 % 
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Рисунок  3    Изменения  показателя  белизны  в  процессе  отбеливания 
обработанных  образцов  овчины  ВЧ    плазмой  пониженного  давления,  с 
изменением  времени  воздействия,  напряжение  на аноде  Ua  =  3,5  KB, расход 
плазмообразующего  газа  GA, =  0,04  г/с,  частота  генератора  f= 13,56  МГц, 
давление Р =  13,3 Па, показатель белизны контрольного образца  WK=53,37%. 

Наибольший показатель белизны достигается  при значении  напряжения 
на  аноде  Ua  =• 3,5  KB,  силы  тока  на  аноде  1а =  0,6  А,  времени  обработки  5 
минут  (рисунок  3)  При данном  режиме  показатель  белизны  опытной  партии 
составил  в среднем 75,79 %, что на 30,2 % больше чем у контрольной партии 

Из  рисунков  2  4  видно,  что  дальнейшее  увеличение  времени 
воздействия  ВЧ  —  плазмы  до  9  минут  приводит  к  уменьшению  показателя 
белизны,  это связано с закрытием чешуек  волоса  При оптимальном  значении 
времени  обработки  5  минут,  силы  отталкивания  друг  от  друга  отрицательно 
заряженных чешуек возникшие на первоначальном этапе достаточно велики по 

9 



сравнению  с  силами  притяжения  кутикул  к  корковому  слою  и  чешуйки  не 
успевают закрыться до окончания  процесса воздействия ВЧ  плазмой. 

Время  воздействия  ВЧ   плазмы,  мин 

—•—  0,ЗА  —Я—  0,4А  —А— 0,5А 

Рисунок  4    Изменения  показателя  белизны  в  процессе  отбеливания 
контрольных  и  обработанных  образцов  овчины  ВЧ    плазмой  пониженного 
давления,  с  изменением  времени  воздействия,  напряжение  на  аноде  Ua  =  4,0 
KB, расход плазмообразующего  газа G^  — 0,04  г/с, частота  генератора  f=l3,56 
МГц,  давление  Р  =  13,3  Па,  показатель  белизны  контрольного  образца 
WK=55,41%. 

Воздействие  на  волос  ВЧ    плазмы  пониженного  давления  перед 
процессом  отбеливания  приводит  к  разрыву  связей  в  структуре  кератина  и 
понижает  устойчивость  волоса  к  действию  едкой  щелочи,  кислоты,  а  также 
изменяют кислотную и щелочную емкость (рисунки 5   9). 

Ш контр  •  опыт 

Рисунок  5    Изменение  кислотной  емкости  опытных  и  контрольных 
образцов волоса меховой овчины  на различных  стадиях отбеливания  мехового 
полуфабриката 
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после облагораживания  После нейтрализации  После додубливания  После первой стадии  После  второй  стадии 

отбеливания  отбеливания 

Ж контр •опыт 

Рисунок  6    Изменение  щелочной  емкости  опытных  и  контрольных 
образцов волоса меховой  овчины  на различных стадиях  отбеливания  мехового 
полуфабриката 

Из рисунков  5 и 6 видно, что после воздействия на волос потока плазмы 
ВЧЕ  разряда  пониженного  давления  происходит  увеличение  кислотной  и 
щелочной  емкости  волоса.  Это  свидетельствует  об  образовании  свободных 
групп  кислотного  и  основного  характера,  что  становится  возможным  при 
условии  разрушения  межмолекулярных  связей,  образованными  активными 
группами  кератина.  В  дальнейших  процессах  получения  мехового 
полуфабриката  такие  условия  способствуют  более  интенсивному 
взаимодействию кератина с химическими веществами. 

При  взаимодействии  ВЧ  разряда  пониженного  давления  с  капиллярно
пористыми  материалами  в  порах  зажигается  несамостоятельный  разряд. 
Возникающие  в  результате  ионы  и электроны  рекомбинируют  на  внутренней 
поверхности  пор  и  капилляров  с  выделением  энергии,  которая  для  аргона 
составляет  15,76 эВ. Этой энергии достаточно только для разрыва  водородных 
связей  и связей, обусловленных  силами ВандерВаальса  Наибольший вклад в 
модификацию  структуры  волоса  вносят  бомбардировка  ионами  и 
рекомбинация  ионов  плазмообразующего  газа.  Энергия  ионов, 
бомбардирующих  поверхность, достигает до  100 эВ, а плотность ионного тока 
  0,5   1  А/м2. Поэтому  наиболее вероятной причиной изменения  кислотной  и 
щелочной растворимости является распад водородных связей. 

Переориентация  боковых  групп  аминокислот  кератина  коркового  слоя, 
приводящая  к  разрыву  и  ослаблению  некоторой  части  электровалентных  и 
водородных  связей  молекул,  приводит  к  некоторому  снижению  прочности 
волоса.  Это  подтверждается  увеличением  щелочной  растворимости  волоса 
обработанного ВЧ   плазмой пониженного давления. 

Для оценки характера  межмолекулярных  связей, которые  подвергаются 
расщеплению  или  формированию  в  результате  плазменной  обработки 
определяли растворимость волоса в щелочи (рисунок 7). 

Как  видно  из  рисунка  7  растворимость  волоса  в  щелочах  постепенно 
увеличивается  с ростом  силы  тока на аноде достигая  максимального  значения 
при 1а = 0,5   0,7 А. Наиболее  высокие показатели белизны так же  приходится 
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на эти значения силы тока (рисунки  1   4). При дальнейшем увеличении силы 
тока  на  аноде  происходит  снижение  растворимости  волоса.  Так  же  как  при 
увеличении  силы  тока  выше  0,7  А  и  времени  воздействия  более  7  минут 
уменьшается показатель белизны образцов (рисунки  1    4). 

0,1  0,2  0,3  0,4  0,5  0,6  0,7  0,8  0,9  1 

Сила тока, А 

Рисунок  7    Изменение  щелочной  растворимости  волоса 
обработанного  ВЧ  плазмой  пониженного  давления  в  зависимости  от  силы 
тока  на  аноде  (1а),  при  t=5  мин,  расход  инертного  газа  GAr  =  0,04  г/с, 
напряжение на аноде Ua=3,5 KB,  частота генератора  f=13,56  МГц, давление Р 
=  13,3 Па. 

На товарные  свойства волосяного  покрова  оказывает большое  значение 
содержание  жировых  веществ.  Меховая  овчина  отличается  зажиренностью 
волосяного покрова  (жиропот), что  затрудняет проведение облагораживания  и 
последующих  процессов  отбеливания.  В  ходе  традиционной  технологии 
выделки  шкура  овчины  подвергается  различным  видам  обезжиривания. 
Минеральные вещества, содержащиеся  в волосе, после сжигания  органической 
части  исследуемого  объекта  остаются  в  виде  золы.  В  полуфабрикате 
содержатся минеральные вещества,  перешедшие  из сырья и вводимые в него в 
процессах  выделки.  Поэтому  содержание  жировых  и  минеральных  веществ 
определяли по ходу всего технологического процесса. 

Отмечено, что после плазменной обработки наблюдается  относительное 
снижение  содержания  жировых  веществ  у  опытных  образцов  на  0,26% 
(таблица  1), что  может  быть  обусловлено  их  удалением  в  вакууме  во  время 
ВЧЕ плазменной обработки. 

Таблица  1  Влияние  плазменной  обработки  на  содержание  жировых  и 
минеральных  веществ  в  волосяном  покрове  меховой  овчины  (GAr  =0,04  г/с, 

Р13,3 Па, 1а = 0,6 A, Ua3,5 KB, t=5 мин) 

Образцы 

1 

После 
облагораживания 

2 

Контрольный 

Опытный 

Содержание 
жировых веществ, 

% 

3 

1,76 

1,54 

Содержание 
минеральных 
веществ, % 

4 

4,68 

5,13 
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Продолжение таблицы 1 
1 

После 
нейтрализации 

После 
додубливания 

После первой стадии 
отбеливания 

После второй стадии 
отбеливания 

После оптического 
отбеливания 

2 

Контрольный 
Опытный 

Контрольный 

Опытный 

Контрольный 
Опытный 

Контрольный 
Опытный 

Контрольный 

Опытный 

3 

1,68 

1,37 
1,65 

1,41 
1,54 
1,23 

1,38 
1,16 

1,36 

1,18 

4 

4,89 
5,61 

5,66 

6,44 

5,86 
6,14 

5,89 

6,47 
5,92 

6,39 

Содержание  минеральных  веществ  у  опытных  образцов  в  сравнении  с 
контрольными  больше  на  0,53  %  Это  свидетельствует  о  том,  что  в  целом 
волосяной  покров  опытных  образцов  оказался  значительно  более 
реакционноспособным  по  отношению  к  реагентам,  используемым  при 
проведении процесса отбеливания  ' 

Результаты экспериментальных  исследований,  полученные в  настоящей 
работе  и  анализ  данных  ранее  проведенных  работ  по  взаимодействию 
натуральных  ВМС  с  ВЧ    плазмой  пониженного  давления,  позволяет 
предложить  механизм  влияния  ВЧ    плазмы  на  волос,  объясняющий 
интенсификацию процесса отбеливания волосяного покрова обработанного ВЧ 
  плазмой  пониженного  давления  При  воздействии  ВЧ    плазмы  в 
определенном  диапазоне  значений  силы  тока  на  аноде  (1а),  напряжения  на 
аноде  (Ua)  и  времени  воздействия  чешуйкам  кутикулы  волоса  сообщается 
отрицательный заряд способный привести к их «раскрытию» за счет взаимного 
электростатического  отталкивания  Известно,  что  ВЧ    плазма  горит  по  всей 
площади  и  всему  объему  обрабатываемого  материала,  поэтому  в  корковом 
слое  и сердцевине  волоса,  где имеется  воздух,  происходит  горение  плазмы, а 
значит  возникает  избыточное  давления,  которое  так  же  способствует 
«раскрыванию»  чешуек  кутикулы.  В  процессе  отбеливания  молекулы  воды, 
оптических  красителей  и  других  химматериалов  лучше  проникают  в 
раскрывшиеся  кутикулы  в  толщу  волоса  Но  в  процессе  отбеливания 
отрицательный  заряд  с  внутренней  части  и  с  чешуек  кутикул  стекает 
Электростатические  силы  взаимного  отталкивания  уменьшаются  Кутикула 
постепенно приходит в первоначальное положение   чешуйки «закрываются» 

Как  видно  из  проведенных  исследований,  изменение  параметров  и 
отыскание  оптимальных  режимов  обработки  ВЧ    плазмой  пониженного 
давления  полуфабриката  меховой  овчины  может  привести  к  экономии 
отбеливающих  реагентов  на  2025%,  сокращению  продолжительности 
процесса отбеливания  на 2030%, что благотворно скажется на кожевой ткани 
и приведет к снижению себестоимости продукции 

Наибольший эффект плазменного воздействия при проведении процесса 
отбеливания  наблюдается  у  образцов,  обработанных  при  следующих 
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параметрах  сила  тока  на  аноде  1а = 0,6  А,  напряжение  на  аноде  Ua=3,5  KB, 
давление Р=13,3 Па, GAT=0,04 г/с, время обработки t= 35 мин 

Для  установления  закономерностей  плазменного  воздействия  на 
свойства  кожевой  ткани  мехового  полуфабриката  в  процессе  отбеливания 
определяли  температуру  сваривания,  пористость,  намокаемость,  содержание 
жировых  веществ  и  физико    механические  свойства  кожевой  ткани  после 
процесса  дрдубливания  и  после  проведения  процессов  отбеливания  Эффект 
плазменного воздействия определяли при сравнении образцов, обработанных в 
потоке  плазмы  ВЧЕразряда,  с контрольными.  Для додубливания  испытуемых 
и контрольных партий образцов готовился единый дубильный раствор. 

i  Значения температуры  сваривания (Тсв ) кожевой ткани образцов меховой 
овчины после проведения процесса додубливания приведены в таблице 2 

Как  видно  из  таблицы  2,  температура  сваривания  образцов 
полуфабриката  обработанных  ВЧ   плазмой пониженного давления  при  силе 
тока на аноде 1а = 0,8 А, напряжении на аноде Ua=3,0 KB, давлении Р=13,3 Па, 
GAT=0,04  г/с,  время  обработки  t=  5  мин.  выше  контрольных  на  7  °С,  (что 
составляет  10%)  Это  происходит  за  счет большего  поглощения  и  связывания 
кожевой  тканью  дубителя  из  ванны  додубливания  Додубливание  образцов 
обработанных  в  режиме  Ia=0,9  A,  Ua=5,0  KB, Р=13,3  Па,  GAr=0,04  г/с,  t  =  5 
мин.менее  интенсивное,  температура  сваривания  на  40С  ниже  контрольного 
При данном режиме кожевая ткань приобретает гидрофобные свойства. 

Таблица 2  Значения температуры сваривания  кожевой ткани образцов 
меховой  овчины  после  проведения  процесса  додубливания  контрольных  и 
обработанных  ВЧ    плазмой  пониженного  давления,  с  варьированием  силы 
тока  на  аноде  1а= 0,1    1,0  А,  напряжение  на  аноде  Ua  =  3,0  5,0  KB, время 
воздействия t = 5 мин,  расход плазмообразующего  газа GAr = 0,04  г/с, частота 
генератора f=\ 3,56 МГц, давление Р   13,3 Па 

Напряжение, KB 

Сила тока на аноде la, A 

Контрольная партия 

0,1 

0,2 

0,3 

0,4 

0,5 

0,6 

0,7 

0,8 

,0,9 

1,0 

3,0 

89 

88 

89 

91 

91,5 

93 

94 

94 

96 

93 

92 

3,5 

Температ 

89 

90 

89,5 

90 

92 

93,5 

95 

94 

91 

91 

89,5 

4,0  4,5 

ура сваривания Тсв °С 

86 

87 

89 

91 

93 

92 

92 

91,5 

89 

87 

86 

85 

87 

87,5 

89 

91 

89,5 

88 

87 

87 

85 

84 

5,0 

86,5 

87 

88 

90 

90 

89 

87,5 

85,5 

82,5 

82 

82,5 
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Выше  сказанное  подтверждается  значениями  пористости  и 
намокаемости кожевой ткани (таблица 3) 

Таблица  3    Значения  пористости  и  намокаемости  кожевой  ткани 
контрольных  и  опытных  образцов  меховой  овчины  после  обработки  ВЧЕ  
плазмой. 

Образец 

Пористость, % 

Намокаемость,% 

Контрольн 
ый 

67,38 

143,24 

Обработанный ВЧ 
плазмой в режиме 
Ia=0,8 A, Ua=3,0 KB, 
Р=13,3 Па,  GA,=0,04 

г/с, t = 5 мин 

70,57 
154,04 

Обработанный ВЧ 
плазмой в режиме  1а=0,9 
A, Ua=5,0 KB, P=13,3 Па, 
0^=0,04  г/с, 
t = 5 мин 

70,02 

142,67 

Из  данных,  представленных  в  таблице  3  видно,  что  пористость  и 
намокаемость кожевой ткани после плазменной обработки возрастает, однако у 
партий  образцов,  обработанных  в  режиме  Ia=0,8  A,  Ua=3,0  KB,  P=13,3  Па, 
GAT=0,04  г/с,  t  =  5  минут  она  несколько  выше  При  плазменной  обработке 
полуфабрикат овчины в сухом состоянии  пористая структура,*^что  наиболее 
важно  микропористость,  в  значительной  степени  фиксирована  в  результате 
процессов дубления и сушки. Поэтому для ее модификациитребуется  большее 
значение силы тока на аноде  Силы тока на аноде 0,2, 0,5 А не достаточно для 
разволокнеиия  пучков  Процессы  плазменной  модификации  первоначально 
протекают  в  макропорах  и  сопровождаются  доцолнительным  сжатием 
микропор  При увеличении силы тока на аноде от 0,5 до 0*8 кВт энергии ионов 
плазмы  достаточно  для  разрушения  связей  внутри  пучков  Начинается 
интенсивное разволокнение пучков.  3 

В режиме обработки Ia=0,8 A, Ua=3,0 KB, Р=13,3 Па, G^  =0,04 г/с, t = 5 
минут  разволокнение  достигает  максимального  значения.  При  этом 
наблюдается  улучшение  технологических  свойств  полуфабриката  меховой 
овчины, ускоряются  жидкостные  процессы,  отбеленный  полуфабрикат  имеет 
улучшенную  эластичность, мягкость  Увеличение  напряжения  на аноде до Ua 
=  5,0  KB  и  силы  тока  на  аноде  до  1а  =  0,9  А  приводит  к  увеличению 
межпучковых  расстояний,  с  одновременным  сжатием  пучков,  уплотнению 
материала  вследствие  кинетического  воздействия  ионов  плазмы  на  его 
внешнюю  поверхность  Кожевая  ткань  приобретает  гидрофобные  свойства  и 
характеризуется минимальной пористостью. 

Качество проникновения жиров в процессе додубливания и отбеливания 
оценивали по содержанию жировых веществ в коже и пористости (таблица 4). 

Содержание  жира  в  контрольном  образце  после  додубливания  9,14%, 
после отбеливания  10,65%, в образце обработанном в режиме Ia=0,8 A, Ua=3,0 
KB, Р=13,3  Па, GAI=0,04  Г/С, t = 5 минут после додубливания составляет  11,97 
%  и  13,06 % после отбеливания  Это свидетельствует  о большем  поглощении 
жиров при использовании высокочастотной плазменной обработки на 30%. 

Исходя  из  этого,  концентрация  жиров  в  процессах  додубливания  и 
отбеливания может быть сокращена с 4 г/дм3 до 2,5 г/дм3 
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Таблица 4    Содержание  жира в  кожевой ткани  и  пористость  образцов 
после додубливания и отбеливания 

Образец 

Содержание 
жира,% 

Пористость, 
% 

После 
додубливания 

После 
отбеливания 

После 
додубливания 

После 
отбеливания 

Контрольный 

9,14 

10,65 

66,41 

63,53 

Обработанный 
ВЧ плазмой в 
режиме  1а=0,8 
A, Ua=3,0 KB, 
Р=13,3 Па, 
GA,. =0,04 г/с, 
t = 5 мин 

11,97 

13,06 

63,88 

59,47 

Обработанный 
ВЧ плазмой в 
режиме  1а=0,9 
A, Ua=5,0 KB, 
Р=13,3 Па, 
GAr =0,04 г/с, 
t = 5 мин 

8,95 

10,15 

68,12 

64,98 

Пористость  образцов  обработанных  в  режиме  1а=0,8  кВт,  Ua=3,0  KB, 
Р=13,3  Па,  GAr=0,04  г/с,  t  =  5  минут  всегда  остается  ниже  по  сравнению  с 
контрольным,  а  образцов  Ia=0,9  A, Ua=5,0  KB, Р=13,3  Па,  GAr=0,04 г/с,  t  =  5 
минут    выше  Уменьшение  пористости  опытных  образцов  Ia=0,8  A,  Ua=3,0 
KB,  Р=13,3  Па,  GAT0,04  г/с,  t  =  5  минут  связано  с  более  интенсивным 
заполнением  пор  жирующим  материалом.  Повышение  пористости  образцов 
Ia=0,9 A, Ua=5,0 KB, Р=13,3 Па, 0^=0,04  г/с, t  = 5 минут  связано с  меньшим 
поглощением  жиров в данном режиме обработки 

Для определения прочности кожевой ткани после проведения процессов 
отбеливания  образцы  подвергались  физико    механическим  испытаниям 
Результаты представлены в таблице 5. 

Таблица  5   Влияние  плазменной  обработки  на физико    механические 
свойства отбеленного полуфабриката. 

Показатели 

Предел прочности при 
растяжении, МПа 

Удлинение при 
разрыве, % 

Напряжение при 
появлении трещин 
лицевого слоя, МПа 

Средняя толщина, мм 

Контрольный 

10,1 

34 

8,8 

0,96 

Обработанный ВЧ 
плазмой в режиме 
Ia=0,8 A, Ua=3,0 KB, 
Р=13,3 Па, 0^=0,04 
г/с, 
t = 5 мин. 

12,5 

38 

9,7 

0,98 

Обработанный ВЧ 
плазмой в режиме 
1а=0,9 кВт, Ua=5,0 
KB, Р=13,3 Па, 
GAr =0,04 г/с, 
t = 5 мин 

10,5 

28 

9,2 

0,94 
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В  ходе  исследований  установлено,  что плазменная  обработка  позволяет 
регулировать  так  же  и физико   механические  характеристики  кожевой ткани 
меховой  овчины.  Предел  прочности  при  растяжении  опытных  образцов  не 
ниже  контрольного.  Образцы  подвергнутые  обработке  в  режиме  1а=0,8  А, 
Ua=3,0 KB, Р=13,3 Па, GAr

=:0,04 г/с, t = 5 минут имеют предел прочности выше 
на 26%, а удлинение  при разрыве на 11 % выше по сравнению с контрольным. 
Образцы обработанные  в режиме Ia=0,9 A, Ua=5,0 KB, P=13,3  Па, 0^=0,04  г/с, 
t = 5 минут имеют прочность в пределах контрольного, а разрывное удлинение 
на  16  %  ниже.  Это  обусловлено  тем,  что  образцы  обработанные  в  режиме 
Ia=0,8 A,  Ua=3,0  KB, P=I3,3  Па, GAr=0,04  г/с, t =  5 минут  поглотили  большее 
количество  дубителя  и  жиров  в  процессах  додубливания  и  отбеливания  и 
соответственно  в  меньшей  степени  подверглись  разрушающему  действию 
перекиси водорода на кожевую ткань. 

#  1.00 

i  • 
S  О.В 

Я  0.4 

I  .... 
О 

^W^fWH^ 

1.60  2.40  3.20  4.00  4.00  5.60 

Jr  Межплоскостное расстояние, нм"1 

Рисунок 8   Дифракционные кривые волосяного покрова полуфабриката 
меховой овчины после отбеливания, контрольный образец. 

о.е 

В  o.s
х к 

§  0.4 
S 
л 

|  0.2 

о.оо  1.В0  3.20  4.00  4.00 

Межплоскостное расстояние, нм' [ 

Рисунок 9   Дифракционные кривые волосяного покрова  полуфабриката 
меховой  овчины  после  отбеливания  сприменением  плазменной  обработки  в 
режиме:  сила  тока  на  аноде  1а  =  0,6  А;  напряжение  на  аноде  Ua=3,5  KB; 
давление Р=13,3 Па; GAr=0,04 г/с; время обработки t= 5 мин. 

Воздействие  высокочастотной  плазмы  пониженного  давления 
способствует  изменению  свойств  кератина  волосяного  покрова  меховой 
овчины. При этом возможно как повышение, так и понижение его реакционной 
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способности  в  зависимости  от  параметров  плазменной  обработки.  Объяснить 
это  можно  тем,  что  воздействие  неравновесной  низкотемпературной  плазмы 
приводит лишь к конформационным  изменениям  волокон, что в свою  очередь 
способствует  снятию  стерических  препятствий  и  соответственно  снижению 
активационных барьеров возможных реакций. 

Структурные  изменения  в  волосяном  покрове  меховой  овчины  под 
воздействием  потока  низкотемпературной  плазмы  исследовали  методом 
рентгенеструктурного  анализа (рисунок 8, 9). 

На  всех  полученных  дифрактограммах  идентифицируются  аморфная  и 
кристаллическая  составляющие  образцов.  Кристаллическая  составляющая 
определяется  по  наличию  узких  дифракционных  максимумов,  аморфная  
широких. 

Анализируя  дифрактограммы  8  и  9  можно  сделать  вывод,  что 
применение  плазменной  обработки  перед  процессами  отбеливания  мехового 
полуфабриката  способствует  упорядочению  аморфной  и  кристаллической  фаз 
волосяного  покрова.  Отличия  необработанных  и  обработанных  плазмой 
образцов  заключаются,  прежде  всего,  в  степени  их  кристалличности  или 
дефектности,  которые  связаны  друг  с  другом  обратной  зависимостью:  чем 
выше  кристалличность,  тем  меньше  дефектность.  Для  исследуемых  образцов 
степень  кристалличности  обработанных  ВЧ  плазмой  материалов  выше,  чем 
контрольных. Плазменная обработка  волосяного покрова меховой овчины, как 
следует  из  данных  его  рентгенографического  анализа,  приводит  к 
коалесценции  областей  когерентного  рассеяния  материалов  и  частичному 
устранению  дефектов,  обуславливающих  их  границы,  благодаря  чему 
дифракционные максимумы становятся более узкими и интенсивными, 

Элементный  состав  опытных  и  контрольных  образцов  волосяного 
покрова  полуфабриката  меховой  овчины  исследовали  с  помощью 
сканирующей  электронной  микроскопии  (SEM  с  микрозондовым  рентгено
спектральным анализом (Xray electron probe analysis)). 

Результаты  исследований  представлены  на  микрофотографиях  и 
спектрах (рисунки 10   12). 

Рисунок  10    Микрофотографии  остевого  волоса  полуфабриката 
меховой овчины, контрольный образец (* 1500). 
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Рисунок  11    Микрофотографии  остевого  волоса  полуфабриката 
меховой овчины, опытный образец (><1500), обработанный в режиме: сила тока 
на  аноде  1а  =  0,6  А;  напряжение  на  аноде  Ua=3,5  KB;  давление  Р=13,3  Па; 
GAr=0,04 г/с; время обработки t= 5 мин. 
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Рисунок  12  Энергодисперсионные спектры элементного состава волоса 
полуфабриката  меховой овчины: а) контрольного; б) опытного образца  (1а=0,6 
A, Ua=3,5 KB, Р=13,3 Па, 0^=0,04 г/с, t = 5 мин.) 
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Из  рисунка  11  видно,  что  обработка  мехового  полуфабриката  НТП  в 
режиме  сила  тока  на  аноде  1а  = ,0,6  А,  напряжение  на  аноде  Ua=3,5  KB, 
давление  Р=13,3  Па;  0^=0,04  г/е,  время  обработки  t=  5  мин  способствует 
раскрытию чешуек кутикулы, по сравнению с контрольным образцом (рисунок 
3  14), повышая тем самым реакционную способность волоса 

Из энергодисперсионных  спектров элементного  состава контрольного и 
опытного  образцов  волоса  полуфабриката  меховой  овчины  видно,  что  у 
образцов,  подвергшихся  плазменному  воздействию,  увеличилось  содержание 
некоторых  элементов,  входящих  в  состав  ванн  отбеливания  Это 
свидетельствует  о  наиболее  полном  проникновении  и  взаимодействии 
отбеливающих  реагентов  с  волосяным  покровом  Иными  словами,  опытный 
образец оказался  более реакционноспособным  по отношению к используемым 
реагентам в процессе отбеливания 

В  четвертой  главе  приведена  схема  и  технические  характеристики 
разработанной ВЧ — плазменной установки  для обработки волосяного покрова 
и  кожевой  ткани  овчины  в  ВЧЕ    разряде  Разработаны  технологии 
додубливания  и  отбеливания  волосяного  покрова  меховой  овчины  с 
предварительной  обработкой  полуфабриката  ВЧ    плазмой  пониженного 
давления  позволяющие  снизить  начальную  концентрацию  химических 
реагентов и сократить продолжительность процессов 

Полуфабрикат меховой  овчины после операций 
облагораживания 

* 

Плазменная обработка в режиме 
Ia=0,7 A, Ua=3,5 KB, Р=13,3 Па, GAr=0,04 г/с, t = 5 мин 
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Предложенная  схема технологического  процесса  отбеливания  является 
наиболее рациональной, требует минимального количества операций загрузки
выгрузки,  не  нарушает  традиционную  последовательность  процессов  и 
применима на большинстве предприятий меховой отрасли 

Выпущена  опытно  промышленная  партия  Перед  процессами 
отбеливания  полуфабрикаты  подвергали  ллазменной  обработке  в 
промышленной  установке  в  выбранных  ранее  оптимальных  режимах 
Выпущенная  опытно    промышленная  партия  показала,  что  отбеленные 
меховые  овчины,  обработанные  высокочастотной  плазмой  пониженного 
давления  перед  процессами  отбеливания,  обладают  улучшенными 
физическими  и  эксплуатационными  характеристиками  по  сравнению  с 
партиями, полученными без обработки по промышленным методикам 

Экономическая  эффективность  от  внедрения  плазменной  обработки  в 
технологию  отбеливания  волосяного  покрова  меховой  овчины  составила  4,1 
млн  руб  в год 

Выводы 
Определены  режимы  обработки  волосяного  покрова  овчины  ВЧ  

плазмой  пониженного  давления  перед  процессом  отбеливания  сила  тока  на 
аноде 1а = 0,6 А; напряжение на аноде Ua=3,5 KB, частота генератора f =  13,56 
МГц  давление  Р=13,3  Па,  GA,=0,04  Г/С,  время  обработки  t=  35  мин,  при 
которых  достигается  увеличение  показателя  белизны  на  30  —  50%  Это  дает 
снижение концентрации химических реагентов на 2025%  Продолжительность 
процесса отбеливания сокращается на 1630 % 

Установлен  механизм  влияние  низкотемпературной  плазмы  пониженного 
давления на волосяной покров в процессе отбеливания  мехового  полуфабриката 
Определено, что ВЧЕ разряд пониженного давления  позволяет  изменять степень 
раскрытия чешуек кутикулы, разволокнения сердцевины и коркового слоя волоса, 

Найден режим  плазменной  обработки  волосяного  покрова  при котором 
увеличивается  сорбционная  способность  и  реакционная  способность  волоса. 
сила  тока  на  аноде  1а =  0,4    0,7  А,  напряжение  на  аноде  Ua=3,5  KB, время 
воздействия  t  =  3    5  мин,  расход  плазмообразующего  газа  GAT =  0,04  г/с, 
частота генератора f = 13,56 МГц, давление Р = 13,3 Па 

Установлено,  что  плазменная  обработка  мехового  полуфабриката  в 
режиме  сила тока на аноде 1а = 0,8 А, напряжение на аноде Ua=3,0 KB, частота 
генератора f =  13,56 МГц давление Р=13,3 Па, GAr=0,04 г/с, время обработки  fc= 
5  мин  приводит  к  интенсификации  процессов  додубливания  и  жирования  на 
2530% 

Разработаны  технологические  процессы  отбеливания  полуфабриката 
меховой  овчины  с  предварительной  обработкой  ВЧ    плазмой  пониженного 
давления 

Разработана  промышленная  ВЧ  плазменная  установка,  позволяющая 
проводить  модификацию  волосяного  покрова  и  кожевой  ткани  мехового 
полуфабриката перед процессами отбеливания 
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