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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Среди  всего  разнообразия  современных  моделей  и  фасонов 
верхней  одежды,  все  больший  интерес  для  массового  потребителя  представляет 
использование  шубной  овчины  под  велюр.  Эта  тенденция,  прежде  всего,  связана  с 
доступностью на российском  рынке сырья шубной овчины и простотой исполнения  пошива. 
Однако,  на  сегодняшний  день  российский  рынок  верхней  одежды  наполнен  изделиями  из 
Турции,  Китая  и  Греции,  произведенными  с  использованием  высококачественного 
полуфабриката.  Поэтому  для  повышения  конкуреіггоспособности  отечественного 
производителя  требуется  разработка  технологий  выделки  полуфабриката  шубной  овчины  с 
высокими  эксплуатационными  и  потребительскими  свойствами.  Однако,  на  сегодняшний 
день  разработанная  технология  должна  быть  направлена,  как  на  получения 
высококачественного  полуфабриката,  так  и  на  снижение  возможного  загрязнения 
окружающей среды. 

' Проблема  улучшения  состояния  окружающей  среды  входит  в  список  глобальных 
проблем современности, поскольку потребительский подход к природным ресурсам, развитие 
производительных  сил  без  учета  экологических  последствий  нанесли  значительный  ущерб 
природе,  что  привело  к  ухудшению  здоровья  людей  и  изменению  демографических 
характеристик  (уровня  рождаемости,  продолжительности  жизни).  Экологическая  чистота 
овчиношубного  полуфабриката,  а  также  мехового  производства  определяется 
преимущественно  экологической  безопасностью  химических  материалов,  используемых  при 
обработке. 

Наибольшую  опасность  представляют  химические  материалы,  используемые  в 
дублении:  хроматы  и  бихроматы,  являющиеся  токсичными  для  человека  и  животных. 
Поэтому  разработка  и  внедрение  в  производство  новых  технологий,  альтернативных 
хромовому  дублению,  включающих  в  себя  частичное  или  полное  исключение  соединений 
хрома в процессе дубления, представляет научный и практический интерес. 

Наибольший  интерес  для  получения  полуфабриката  с  улучшенными  гигиеническими 
свойствами  представляют  дубящие  соединения  титана  Ті(ІѴ ).  Сульфатотитанилат  аммония 
(СТА)  отличается  от хромового дубителя  по  характеру  взаимодействия  с  функциональными 
группами  коллагена.  К  основной  реакции,  определяющей  эффект  дубления,  относят 
взаимодействие  между  комплексами  титана  и  основными  азотсодержащими  группами. 
Существенные  экологические  преимущества  титанового дубления,  в том, что  обеспечивается 
получение  не только  полуфабриката  из  шубной  овчины  под  велюр  светлых  тонов,  но  и  их 
отходов, которые не содержат тяжелые металлы. 

Указанные  обстоятельства  позволяют  определить  возможность  использования  СТА  в 
процессе дубления шубной овчины под велюр. 

Работа  выполнена  в  Казанском  государственном  технологическом  университете  в 
рамках научноисследовательской работы по Федеральной целевой программе  «Исследования 
и разработки  по  приоритетным  направлениям  развития  научнотехнологического  комплекса 
России  на  20072012  г.г.»  по  теме  «Развития  центра  коллективного  пользования  научным 
оборудованием  в области  получения  и исследования  наночастиц оксидов металлов,  металлов 
и  полимеров  заданными  химическим  составом  и  формой»,  и  направлена,  на  решение 
актуальной  научнотехнической  проблемы  в  процессе  дубления  для  получения 
полуфабриката  с  улучшенными  гигиеническими  свойствами,  а  также  в  связи  с 
необходимостью  охраны  окружающей  среды  и  заменой  соединений  хрома  в  процессе 
дубления. 

Цель  и задачи  исследования. 
Целью  работы  является  разработка  технологии  выделки  экологически  чистого 

полуфабриката  шубной  овчины  с  улучшенными  эксплутационными  свойствами,  за  счет 
совместного  применения  низкотемпературной  плазмы  пониженного  давления  (НТП)  и 
титанового дубителя. 
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Для достижения поставленной цели, в данной работе решались следующие задачи: 
1.  Изучение  и  установление  закономерностей  взаимодействия  СТА  с  коллагеном 

кожевой ткани полуфабриката шубной овчины. 
2.  Исследование  свойств  кожезой  ткани  шубной  овчины,  с  применением  титанового 

дубителя СТА и обработки НТП пониженного давления. 
3.  Исследование  параметров  процесса  крашения  кожевой  ткани  шубной  овчины, 

выдубленной с применением титанового дубителя и обработки НТП пониженного давления. 
4.  Разработка  технологии  выделки  полуфабриката  шубной  овчины,  бесхромового 

метода  дубления,  за  счет  совместного  использования  СТА  и  обработки  НТП  пониженного 
давления. 

Методы  исследований.  Объектом  исследований  выбрана  шубная  овчина  Для 
сравнения  полученных  результатов  исследования  приняты  образцы  шубной  овчины 
мокросоленого  способа  консервирования,  полученные  по  типовой  технологии  выделки 
шубных овчин ООО «Меховщик» с применением солей хрома. 

Для решения поставленных задач использовались современные методы и  стандартные 
методики.  Результаты  исследований  сравнивались  и  сопоставлялись  с  известными 
экспериментальными  и  теоретическими  данными  других  авторов.  Для  исследования 
закономерностей  влияния  за  счет  совместного  применения  титанового  дубителя  (СТА)  и 
обработки  НТП пониженного  давления  на  структурные,  физические  и  химические  свойства 
волосяного  покрова  и  кожевой  ткаіш  использовались  методы  определения  содержания 
минеральных  веществ, жировых веществ в кожевой ткани  и волосяном покрове, стойкости к 
щелочной  и  кислотной  обработке,  физикомеханические  характеристики  (прочность  на 
разрыв,  относительное  удлинение),  стойкости  кожевой  ткани  к  воздействию  температуры, 
гигиенических  свойств  (пористость, гигроскопичность, влагоотдача кожевой ткани), а так же 
методы  сканирующей  электронной  микроскопии,  рентгеноструктурного  и  элементного 
анализов. 

Результаты  измерений  и  исследований  обрабатывались  с  применением  методов 
математической  статистики.  Оптимальные  условия  обработки  полуфабриката  основаны  на 
результатах планирования эксперимента с помощью пакета программ STATISTICA 6.0. 

Научная  новизна  работы. 
1.  Доказана  и  научно  обоснованна  возможность  совместного  применения  СТА  и 

обработки  НТП  пониженного  давления  в  процессах  выделки,  позволяющая  формировать 
требуемые эксплуатационные  свойства полуфабриката шубной овчины. 

2.  Исследованы  и оптимизированы  режимы  плазменной  обработки,  перед  процессом 
отмоки,  позволяющие  обеспечить  максимальную  диффузию  СТА  вглубь  кожевой  ткани 
полуфабриката шубной овчины в процессах дубления и додубливания. 

3.  Предложен  механизм  влияния  обработки  НТП  пониженного  давления  на  свойства 
кожевой  ткани  полуфабриката  шубной  овчины  в  процессах  выделки  и  крашения, 
выдубленного с использованием СТА. 

4.  Установлено,  что  применение  обработки  НТП  пониженного  давления  перед 
процессом  отмоки  и  СТА  в  процессе  дубления,  позволяет  достичь  требуемого  показателя 
температуры  сваривания    88  °С,  при  высоких  физикомеханических  характеристиках  
прочность при растяжении  27 МПа, относительное удлинение 32 %. 

5. Впервые определены технологические и эксплуатационные свойства  полуфабриката 
шубной  овчины,  прошедшего  процесс  выделки  с  использованием  СТА  и  обработки  НТП 
пониженного давления. 

6.  Получен  экологически  чистый  полуфабрикат  шубной  овчины  с  высокими 
эстетическими и эксплутационными  свойствами, отвечающий современным требованиям. 

Практическая  ценность  работы. 
1.  Разработана  технология  выделки  сырья  шубной  овчины  без  использования 

хромового  дубителя  в  процессах  дубления  и  додубливания,  позволяющая  получить 
полуфабрикат  с  высокими  эстетическими  и  эксплуатационными  свойствами  и  снизить 
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опасность загрязнения окружающей среды. 
2.  Разработана  схема  технологического  процесса  совмещенного  пикелеваішя

дублеішяжирования  (ПДЖ)  для  сырья  шубной  овчины,  выделанного  с  применением 
обработки  НТП  пониженного  давления  и  СТА,  как  дубящего  реагента,  позволяющая 
сократить  производственный  цикл  на  12  часов  и  снизить  использование  химических 
материалов до  10% без снижения качества процесса дублеішя. 

3.  Установлено,  что совместное применение обработки НТП пониженного  давления  и 
СТА  в  процессе  дубления  позволяет  получить  полуфабрикат  шубной  овчины  со  светлой 
кожевой  тканью,  что повышает  объем  выхода  крашеного  полуфабриката  светлых и  средних 
тонов до 25%. 

4.  Разработаішая  технология  выделки  шубной  овчины,  основанная  на  совместном 
использовании  обработки  НТП  пониженного  давления  перед  процессами  отмоки  и 
додубливания,  а  также  СТА  в  совмещенном  процессе  ПДЖ  и  додубливания,  внедрена  в 
промышленное производство на ООО «Меховщик» г. Казань. 

5.  Суммарный  экономический  эффект  от  применения  разработанной  технологии 
выделки сырья шубной овчины при загрузке 60 тыс. штук в год составляет 5,1 млн. руб. 

На защиту  выносятся: 
1.  Экспериментальные  данные  результатов'  взаимодействия  обработки  НТП 

пониженного давления  с  сырьем  шубной  овчины  перед процессом  отмоки,  а также  влияния 
состава и параметров  процесса дубления титанового дубителя СТА  на  физикомеханические 
и физикохимические свойства кожевой ткани полуфабриката шубной овчины. 

2.  Результаты  оптимизации  параметров  технологических  процессов  выделки  сырья  и 
крашения  полуфабриката  шубной  овчины,  прошедших  процесс  выделки  с  использованием 
обработки НТП пониженного давления и СТА. 

3.  Результаты  экспериментальных  исследований  влияния  режимов  плазменной 
обработки  на изменения  физикохимических  и  физикомехаішческих  свойств  кожевой ткани 
шубной овчины в процессе совмещенного ПДЖ с использованием СТА в процессе дубления. 

4.  Результаты  исследований  параметров  процесса  крашения  кожевой  ткани  шубной 
овчины,  выдубленной  с  применением  титанового  дубителя  и  обработки  НТП  пониженного 
давления. 

5.  Технологическая  схема  получения  бесхромового  крашенного  полуфабриката 
шубной  овчины  за  счет  совместного  применения  обработки  НТП  пониженного  давления  и 
титанового  дубителя,  позволяющая  исключить  использование  солей  хрома  в  процессах 
выделки  и,  следовательно,  решить  проблему  загрязнения  окружающей  среды  соединениями 
хрома. 

Личный  вклад  автора  состоит  в  постановке  цели  и  задач  исследований,  выборе 
объектов  и  методов  исследований,  непосредственном  участии  в  проведении  основных 
экспериментов,  систематизации  и  интерпретации  полученных  результатов,  анализе  и 
обобщении  полученных  экспериментальных  данных,  в  разработке  и  внедрению 
технологических  процессов  выделки шубной овчины под велюр, формулировании  научных 
положений и выводов. Вклад автора является решающим во всех разделах работы. 

Апробация  работы  и  публикации. 
Основные результаты работы докладывались  на научной сессии КГТУ (Казань,  2008, 

2009);  Международной  научнотехнической  конференции  «Современные  проблемы 
текстильной  и  легкой  промышленности»  (Москва,  2008);  и  II  Международной  Научно
практической  конференции  «Молодежь  и  наука:  Реальность  и  будущее»  Невинномысск 
(Невинномысск,  2009);  Международные  научнопрактические  конференции  студентов  и 
молодых  ученых  «Новые  технологии  и  материалы  Легкой  промышленности  (Казань  2007, 
2008);  V  Международной  научнопрактической  конференции  студентов  и  молодых  ученых 
«Новые  технологии  и  материалы  в  Легкой  промышленности»  (Казань,  2009),  IX 
Республиканская  школьников,  студентов  и  аспирантов  «Жить  в  XXI  веке»  материалы 
конкурса «На лучшую работу студентов и аспирантов» (Казань, 2009,2010). 
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Основные  результаты  работы  изложены  в  17  статьях,  в том  числе  в  3  статьях в 
ведущих рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК. 

Структура  и объем работы. 
Диссертация  состоит  из  введения,  четырех  глав,  выводов,  библиографического 

списка  (163  литературных  источников)  и  приложения.  Работа  изложена  на  172  стр. 
машинописного текста, содержит 21  рисунок, 16 таблиц. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во  введении  обоснована  актуальность  темы  исследования,  сформулирована 

основная  цель  диссертационной  работы,  поставлены  задачи  исследования,  показана 
научная новизна и практическая ценность, дана структура диссертации. 

В первой главе описаны традиционные и альтернативные технологии и химические 
материалы,  применяемые  в  процессе  выделки  сырья  шубной  овчины.  Рассмотрен 
титановый метод дубления кож для верха обуви. Обоснована возможность применения ВЧ 
плазменной  обработки  и  титанового  дубителя  в  производстве  полуфабриката  шубной 
овчины. Сформулированы задачи диссертации. 

Во второй главе описаны методики исследования структурных, физикохимических 
и физикомеханических  свойств полуфабриката шубной овчины, а также методы контроля 
и  оценки  качества  проведения  совмещенного  процесса  ПДЖ  и  крашения  шубного 
полуфабриката.  Представлена  характеристика  исходных  химических  и  вспомогательных 
материалов,  применяемых  в  технологических  процессах  обработки  и  методиках 
исследования  качества  сырья  и  полуфабриката  шубной  овчины.  Определены  методики 
проведения процессов выделки шубной овчины. 

Приведена  принципиальная  схема  промышленной  высокочастотной  плазменной 
установки  для  обработки  натуральных  высокомолекулярных  материалов.  Входные 
параметры  плазменной  установки  варьировались  в  следующих  пределах:  мощность 
разряда,  (Wp)  0,31,7  кВт;  давление  в  разрядной  камере,  (Р)  1313,3  Па;  расход 
плазмообразующего газа, (вдг) 00,08 г/с; продолжительность обработки (т) 57 мин. 

В  качестве  объектов  исследования  использовали  образцы  сырья  шубной  овчины 
мокросоленого способа консервирования. 

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

В  третье  главе  проведены  исследования  влияния  обработки  НТП  пониженного 
давления перед процессами отмоки и додубливания. Определены технологические параметры 
процессов дубления, додубливания с использованием  сульфатотитанилат аммония  (СТА), а 
так  же  их  совместное  влияние  на  изменение  физикохимических  и  физикомеханических 
свойств кожевой ткани полуфабриката шубной овчины. 

Проведены исследования взаимодействия СТА с функциональными группами белками 
шкуры шубной овчины. В ходе процесса дубления по типовой схеме наблюдалось сильное 
выпадение СТА в осадок, вследствие гидролиза, что приводит к укрупнению молекул СТА и, 
как  следствие,  к  снижению  дубящих  свойств.  Это  подтверждается  низким  значением 
показателя  температуры  сваривания  кожевой  ткани  полученного  полуфабриката    64С,  в 
сравнение с показателем температуры свариваниях кожевой ткани полуфабриката хромового 
метода дубления78 °С. 

С  целью  повышения  пористости  кожевой  ткани  и,  как  следствие,  более  лучшего 
проникновения  раствора  СТА  вглубь  кожевой  ткани  сырья  шубной  овчины,  проведены 
исследования  о  возможном  применении  обработки  НТП  пониженного давления,  действие 
которой  позволяет  повысить  гидрофильные  свойства  кожевой  ткани  полуфабриката 
хромового метода дубления.  Поэтому целесообразным  являлось  исследование  возможного 
применения обработки НТП пониженного давления при титановом дублении сырья шубной 
овчины. 

Исследовано влияние обработки НТП пониженного давления на физикохимические 
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характеристики  кожевой  ткани  сырья  шубной  овчины.  Плазменная  обработка  перед 
процессом  отмоки  не  вызывает  деструкции  и  конформационных  изменений  коллагена,  а 
приводит к изменениям микроструктуры, что выражается разрывом слабых  межфибрилярных 
водородных  связей  и  связей  ВандерВаальса,  приводящих  к  увеличению 
реакционноспособных  функциональных  групп  коллагена  (СОО,  NH,  ОН).  Определены 
оптимальные  режимы  плазменного  воздействия  на  сырье  шубной  овчины:  мощность  в 
разряде  \Ѵ =1,7кВт, расход плазмообразующего  газа G(Ar)=0,04r/c, давление в газовой  камере 
Р=13,ЗПа,  частота  генератора  f=13,56+10%  МГц,  продолжительность  обработки  7  мин, 
позволяющие  добиться  необходимого  разволокнения  образцов  кожевой  ткани  шубной 
овчины. 

Все  последующие  процессы  и  операции  проводились  по  традиционной  методике, 
принятой  для  указанного  вида  сырья.  Показатели  качества  сырья  шубной  овчины 
представлены в таблице 1 

Таблица  1  Показатели  качества  сырья  шубной  овчшіы  мокросоленого  способа 
консервирования 

Наименование показателя 

Температура сваривания, °С 

Кислотная емкость, мэкв/г 

Щелочная емкость, мэкв/г:  '  <  : 

Щелочная растворимость, % 

Кислотная растворимость, % 

Содержание несвязанных жировых веществ, % 

Предел прочности при растяжении, МПа 

Относительное удлинение при разрыве, % 

Содержание минеральных веществ, % 

Полученные результаты 

Контрольные 
образцы 

64,0 

0,90 

0,56 

60 

45 

13,81 
13 

57,0 

30,8 

Образцы, обработанные НТП 
пониженного давления в режиме: 
{}Ѵ г=1.7кВт, G.^0,04г/с, 
Р=13,ЗПа./~13.5б±І0%МГц, 

Z —  ІМИН.) 

60,0 

0,96 

0,7 

65 

52 

11,75 
9 

60,0 

28,5 

Анализируя данные, представленные в таблице  1, можно сделать вывод о том, что при 
обработке  НТП  пониженного  давления,  происходит  разволокнение  кожевой  ткани 
исследуемых образцов шубной овчины. О чем свидетельствует снижение  физикохимических 
и физикомеханических  показателей:  снижение температуры  сваривания  до  7,7  %,  снижение 
предела  прочности  кожевой  ткани  до  31%, повышение  показателей  кислотной  и  щелочной 
растворимости  до  14%.  Однако,  данные  изменения  количественных  значений  испытуемых 
образцов не носят деструктивного характера, это доказывает органолептическая оценка. 

Однако,  у  образцов  прошедших  процесс  плазменной  обработки  в  сырье  показатель 
температуры  сваривания  после  процесса  дубления  не  соответствует  требованиям  ГОСТ  
Тсв=66°С.  Поэтому  следующим  этапом  работы  являлось  нахождение  оптимальных 
параметров  технологических  процессов,  позволяющих  добиться  требуемого  показателя 
температуры  сваривания.  Для  этого  проведены  исследования  влияния  концентрации 
титанового  дубителя  и  рНнач  при  температуре  рабочего  раствора  20  °С,  на  изменение 
температуры сваривания образцов шубной овчины. 

В  ходе  проведения  исследований  установлено,  что  изменение  концентрации  СТА  в 
растворе  влияет  на  степень  его  гидролиза  и  на  кислотность  раствора  и,  следовательно,  на 
изменение  температуры  сваривания  кожевой  ткани.  В  результате  гидролиза  образуются 
основные  соли титана  в  сочетании  со  свободной  серной  кислотой,  приводящей  к  снижению 
рН  рабочего  раствора.  Дальнейшее  укрупнение  титановых  комплексов,  за  счет  образования 
ол  и  оксосоединений,  снижает  диффузионную  способность  СТА.  С  увеличением 
концентрации СТА количество связанного титана в кожевой ткани  сначала увеличивается,  за 
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счет взаимодействия  с аминно группами коллагена. Результаты экспериментов,  представлены 
на рисунке 1. 

Начальный рН ванны  дебленш) 

 о — СТА35г/дмЗ  — кСТАЗОг/дмЗ  —»СГА25  г/даЗ 

—»СТАІ5г/дмЗ  »СТА40[7дмЗ 

Рисунок  1   Зависимость  температуры  сваривания  кожевой  ткани  от  начального  рН 
раствора дубления  при различных  концентрациях  СТА  (ж.к.=10; температура  раствора  20°С; 
рНкон=3,9; продолжительность процесса 20ч) 

Анализируя результаты исследований, представленных на рисунке 1, можно заключить, 
что Тсв= 7072 °С достигается при концентрации СТА 3540 г/дм  и рНнач раствора дубления 
1,01,5.  Это  объясняется  тем,  что  при  данном  значении  рН  происходит  равномерное 
проникновения  титанового  дубителя  СТА  в  толщу  дермы  без  гидролиза,  а  дальнейшая 
базификация дубящих комплексов приводит к высокому показателю температуры  сваривания, 
что  обеспечивает  больший  эффект  процесса  дубления.  Повышение  концентрации  дубителя 
свыше 40 г/дмз не позволяет  существенно  повысить  показатель температуры  сваривания,  это 
объясняется  перенасыщением  активных  групп  коллагена  дубящими  частицами  СТА. 
Проведение  процесса  дубления  при  рН  раствора  более  1,5  является  причиной  частичного 
гидролиза дубителя и ростом размеров титановых комплексов. 

При дальнейшем исследовании полученных образцов, установлено, что при проведении 
последующих  технологических  процессов  (жирования  и  промывок),  наблюдается  частичное 
раздубливание  кожевой ткани  и как  следствие  снижение  показателя температуры  сваривания 
на  5  С.  Данное  явление  объясняется  слабой  устойчивостью  дубящих  комплексов  титана  к 
действию  воды,  поэтому  для  связывания  дубителя  с  коллагеном  целесообразно  добавлять  в 
дубильный раствор маскирующие вещества. 

В  качестве  маскирующих  добавок  исследованы  органические  кислоты:  молочная, 
лимонная и щавелевая.  Результаты исследований представлены на рисунке 2. 

J  10  13  111 

Концентрация, г/дм1 

шлочнаі  кислота —о—лшюннах кислота—*—ишетэш  кислота 

Рисунок  2    Зависимость  температуры  сваривания  кожевой  ткани  от  концентрации 
маскирующих  веществ.  (ж.к=10;  температура  раствора  20°С;  концентрация  СТА  35  г/дм3, 
рНнач=1,1; рНкон=3,9; продолжительность процесса 20ч; концентрация NaCl  70 г/дм3) 
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Из  рисунка  2,  видно,  что  температура  сваривания  увеличивается  с  увеличением 
концентрации кислоты до значения  15 г/дм3. При добавлении органической кислоты в раствор 
титанового дубителя происходит маскирование комплексов титана, увеличивается  количество 
аіпюнных  соединений,  что  способствует  установлению  дополнительных  электровалентных 
связей  между положительно  зархжеными  функциональными  группами  белка и  отрицательно 
заряженными  комплексами  титана  и,  как  следствие,  повышению  температуры  сваривания 
кожевой ткани. 

Максимальная  температура  сваривания  79°С  достигается  при  концентрации 
маскирующих  веществ  15  г/дм3,  а  при  дальнейшем  повышении  коіщентрации  маскирующих 
веществ температура сваривания уменьшается и составляет 74°С. При повышении концентрации 
кислоты  происходит  глубокое  разволокнение  дермы  и,  как  следствие,  снижение  температуры 
сваривания. Наилучшее маскирующее действие оказывает молочная кислота, что дает возможность 
повысить  устойчивость дубящего раствора СТА. Наибольшее  связывание дубителя  с коллагеном 
происходит  при  добавлении  в  раствор  маскирующих  веществ  после  полного  проникновения 
дубителя  вглубь  дермы  и  поглощения  его  кожевой  тканью,  т.е.  примерно  через  \2  часов.  Это 
объясняется тем,  что при добавлении маскирующих веществ до полного проникновения дубителя в 
кожевую  ткань  происходит  укрупнение  комплексов  СТА,  что  затрудняет  процесс  диффузии 
дубителя в дерму. 

Проведены исследоваішя по влиянию значения рН раствора в конце дубления, позволяющие 
достичь максимального значения показателя температуры сваривания кожевой ткани. Равномерное 
повышение  показателя  рН  раствора  в  конце  дубления  в  интервале  от  4,9  до  5,2  приводит  к 
достижению температуры сваривания 86 °С, при концентрации 35  г/дм3, рисунок 3. 

4  4  2  4 4  4 Л  4  К  5  5.2  5  4  5 *  5.8  б  Г..2 

Конечный рН ванны  і̂ блсиия 

— • — С Т А . 2 0 Г І Ю *   О —  С Т Л  2 5 г ' Л м З  —А— СТА  •  .1(1  ідаЛ  — • — СТА  •  35  г/дчЭ 

Рисунок 3  Зависимость температуры сваривания кожевой ткани от рН конечного раствора 
дублении  (ж.к.=10;  температура  раствора  20°С;  рНнач=1,1;  концентрация  NaCl  70г/дм3; 
коіщеігграция молочной кислоты 15 г/дм'; продолжительность процесса20ч) 

Из  результатов,  представленных  на  рисунке  3  видно,  что  требуемые  по  ГОСТ  182175 
значения  температуры  сваривания  достигаются  в  диапазоне  рН  4,9    5,2.  При  дальнейшем 
повышении рН  температура  сваривания  снижается.  Это связанно,  с тем,  что  при  более  высоких 
значениях  рН,  вызывающей  необходимость  расхода  большого  количества  нейтрализующих 
веществ,  наблюдается  раздубливание  полуфабриката  за  счет  воздействия  щелочных  агентов  на 
коллаген  кожевой  ткани.  При  ішзких  значения  рНкон  процесс  нейтрализации  замедляется, 
вследствие необходимости введения больших количеств нейграяизующих веществ. 

Повышение температуры  сваривания  образцов дермы, обработанных  маскированными 
соединениями  титана,  можно  объяснить  тем,  что  при  введении  нейтрализующих  веществ 
(сода  кальцинированная)  в  дубильный  раствор  происходит  внутрисферная  перефуппировка 
аддендов,  в  результате  чего,  изменяется  лабильность  внутрисферных  аддендов,  создаются 
условия  для  более  прочного  взаимодействия  дубителя  с  функциональными  фугатами 
коллагена. 

Проведены  исследования  влияния  продолжительности  процесса  дубления  на  изменение 
температуры  сваривания  кожевой  ткани  образцов  шубной  овчины.  Результаты  исследований 
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представлены на рисунке 4. 

10  15  20  14  31  48  55 

Продолжительность процесса, ч 

Рисунок 4   Зависимость  температуры  сваривания  кожевой  ткани  от  продолжительности 
дубления.  (ж.к.=10;  концентрация  СТА  35  г/дм;  температура  раствора  20°С;  рНнач=1,1; 
концентрация  NaCl 70Г/ДМ5; концентрация молочной кислоты 15  г/дм ) 

При проведении процесса дубления продолжительностью 24 часа достигается максимальное 
значение  показателя  температуры  сваривания  кожевой  ткани    88  °С,  за  счет  равномерного 
распределения  дубящих  комплексов  в  объеме  дермы  и  дальнейшей  базификацией  дубителя  по 
толщине и топографическим участкам кожевой ткани. Дальнейшее повышение продотжительности 
процесса  не  приводит  к  значительному  увеличению  температуры  сваривания,  но  увеличивает 
технологический цикл, поэтому дальнейшее проведение процесса дубления не рационально. 

По  результатам  исследований,  с  помощью  пакета  программ  Statistica  6.0  проведена 
оптимизация  технологических  параметров  процесса  дубления  шубной  овчины.  Результаты 
оптимизации представлены на рисунке 5. 

Рисунок  5    Оптимизация  параметров  процесса  дубления  шубной  овчины:  а)  
параметры:  т=  24  ч,  ж.к.=10;  температура  раствора  20°С;  концентрация  NaCl  70г/дм ; 
концентрация  молочной  кислоты  15  dim',  б)    параметры:  рНнач=1,і,  ж.к.= 10;  концентрация 
NaCl  70г/дм ;̂ концентрация молочной кислоты  15 г/дм3;  в)   параметры:  рНкон=5,2; ж.к.=10; 
концентрация NaCl  70 г/дм3; концеіпрация  молочіюй  кислоты  15  г/дм';  Параметры  плазменной 
обработки:  У/р^1,7кВт,  GAr~0,04  г/с,  Р=13,ЗПа,  /=13,56±10%  МГц,  продолжительность 
обработки   Тмин.) 

Установлено,  что  оптимальными  параметрами  процесса  дубления  являются. 
концентрация  титанового  дубителя  СТА  35  г/дм  ; рН  начальный    1,1; рН  конечный    5,2. 
Дальнейшие  исследования  показателей  качества  волосяного  покрова  и  кожевой  ткани 
проведены  в  оптимальных  режимах.  Таким  образом,  в  ходе  проведенных  исследований 
установлено,  что  при  обработке  сырья  шубной  овчины  в  потоке  НТП  пониженного  давления  в 
режимах:  мощность  в  разряде  №р=],7кВт,  расход  плазмообразующего  газа  GA,=0,04  г/с, 
давление  в  газовой  камере  Р=13,ЗПа,  частота  генератора  /=13,5б±10%  МГц, 
продолжительность  обработки  7 мин., достигается  требуемая  степень разволокнения  дермы 
шкуры    увеличение  пористости  после  плазменной  обработки  на  13%  и  снижение 
температуры  сваривания  на  10 %.  Проведение  процесса  дубление  с  концентрацией  СТА  35 
г/дм3,  концентрацией  хлорида  натрия  70  г/дм3  при  температуре  20(|С,  ЖК=10,  рНнач=1,1, 
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рНкон=5,2,  продолжительностью  процесса  24  часа,  позволяет  достичь  требуемых 
показателей  качества  выпускаемого  шубного  полуфабриката.  (Тсв    88  С,  прочность  при 
растяжении   27 МПа, относительное удлинение 32%). 

В  связи  с тем, что разработанный  технологический  процесс дубления  сырья  шубной 
овчины  СТА  с  предварительной  обработкой  НТП  пониженного  давления,  требует 
дополнительных  финансовых  затрат,  связанных  с  введением  новых  технологических 
процессов,  то  следующим  этапом  работы  являлось  сокращение  продолжительности 
производственного  цикла.  Известно,  что  совмещение  процессов  пикелеваниядубления
жирования  (ПДЖ),  при  использовании  хромового  дубителя  приводит  к  сокращению 
производственного  цикла  на  15%  и  экономии  химических  материалов  до  10%.  Поэтому 
впервые  проведены  исследования  о  возможном  совмещении  ПДЖ  при  получении 
бесхромового  полуфабриката  шубной  овчины,  за  счет  совместного  применения  НТП 
пониженного давления и СТА. 

При  проведении  ПДЖ,  в  режиме:  начальная  температура  раствора    35°С, ЖК=10, 
продолжительность  24  часа,  образцы  шубной  овчины  подвергали  ступенчатому 
пикелеванию. С помощью муравьиной кислоты концентрацией 5 г/дм  рН раствора  снижается 
до рН=2,9 в три приема, по истечению 7 часов  времени достаточном для диффузии кислоты 
в  дерму  шкуры  и  разволокнению  пучков  коллагеновых  волокон,  начинали  процесс 
титанового дубления. Для достижения требуемого значения рН в рабочий раствор добавляли 
серную  кислоту  концентрацией    3  г/дм3,  снижая  тем  самым  рН  раствора  до  1,1.  Затем 
добавляли  раствор  дубителя  СТА  концентрацией  35  г/дм3. Процесс  дубления  проводили  12 
часов, при завершении которого рН раствора повышали кальцинированной  содой до рН=4,9
5,2. В конце процесса дубления в раствор добавляли жирующую эмульсию. 

По  окончании  процесса  совмещенного  ПДЖ,  проведенного  с  использованием 
титанового  дубителя,  полученные  образцы  имели  равномерносветлую  кожевую  ткань,  без 
усадки, с рассыпчатым  волосяным  покровом, а показатель температуры  сваривания  кожевой 
ткани соответствовал требованиям ГОСТ и составил 88°С. 

Для  определения  влияния  разработанной  схемы  технологического  процесса  выделки 
бесхромового  полуфабриката  шубной овчины за  счет совместного применения  НТП пониженного 
давления  и СТА  на гигиенические  свойства кожевой ткани, проведены  исследования  показателей 
гигроскопичности и влагоотдачи кожевой ткани, установлено, что данные показатели соответствуют 
требованиям ГОСТ и составляют гигроскопичность   43,3 % и влагоотдача   45,7 %. Таким образом, 
применения  НТП  пониженного  давления  в  сырье  и  СТА  в  процессе  дубления  приводит  к 
увеличению объема пор кожевой ткани на 10%, повышая тем самым показатель пористости до 21%. 
Изменение пористости кожевой ткани, при высоком показателе температуры сваривания, позволяет 
исключить  склеивание  коллагеновых  волокон  дермы  в  процессах  и  операциях  окончательной 
отделки  готового  полуфабриката.  Полученные данные изменения  пористости  кожевой  ткани, 
так  же  подтверждают  результаты  растровой  электронной  микроскопии,  представленные  на 
рисунке 6. 

а)  6) 
Рисунок  6    Микрофотографии  поверхности  кожевой  ткани  шубной  овчины  (х500) 

после  процесса  дубления:  а) процесс дубления  по типовой  технологии  с применением  солей 
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хрома;  б)  процесс  дубления  с  применением  титанового  дубителя  СТА  и  НТП  пониженного 
давления  (ж.к.=10;  концентрация  СТА  35  г/дм3;  температура  раствора  20°С;  рНнач=1,1; 
рНкон=5,2;  концентрация  молочной  кислоты  15  г/даг;  концентрация  NaCl  70  г/дм3; 
продолжительность  процесса  24  ч.  Параметры  плазменной  обработки:  іѴ р=1,7кВт, GAT  =0,04 
г/с, Р=13,317а, f=l  3,56^10%<МГц, продолжительность  обработки Тмин.) 

Кожевая ткань образца, полученного с применением хромового дубителя, характеризуется 
уплотненным, переплетением  коллагеновых  волокон, причем, уплотнения носят  неравномерный 
характер  и,  как  следствие,, снижение  эксплуатационных  и  эстетических  свойств  готового 
полуфабриката (рис. 6а). Кожевая  ткань  образца, выделанного  с применением  обработки  НТП 
пониженного  давления  и  СТА,  отличается.равномерно  разрыхленной  структурой  по  всей 
площади (рис.66), приводя к увеличению эластичности дермы. Микрофотографии поверхности 
показывают,  что  при  дублении титановым дубителем происходят  морфологические  изменения 
объема  исследуемых  образцов.  В  результате  этого  наблюдается  дополнительное  разрыхление 
поверхности, четко просматриваются несклеенные волокна.  .  , 

Изменения  показателя  пористости  материала  и  характера  распределения  пор  по 
радиусам свидетельствует о структурных изменениях в кожевой ткани в процессе выделки. 

Структуру кожевой ткани, образцов, прошедших процессе выделки применением солей 
хрома  и  образцов,  выделанных  с использованием  обработки  НТП  пониженного  давления  и 
СТА, исследовали методом рентгенострукгурного  анализа. 

0.011  0.В0  Ш  Ј40  120  4.00  0.00  0.BQ  1.00  2.40  Э.20  4.00 

3 )  Межплоскостнос расстояние. А  б )  Межплоскостной  расстояние, А 

Рисунок  7    Дифракционные  кривые  рентгеноструктурного  анализа  кожевой  ткани 
полуфабриката:  а)  процесс дубления  по типовой технологии  с применением  солей  хрома;  б) 
процесс  дубления  с  применением  титанового  дубителя  СТА  и  НТП  пониженного  давления 
(ж.к.=10;  концентрация  СТА  35  г/дм3;  температура  раствора  20°С;  рНнач=1,1;  рНкон=5,2; 
концентрация  молочной  кислоты  15  г/дм';  концентрация  NaCl  70  г/дм3;  продолжительность 
процесса  24  ч.  Параметры  плазменной  обработки:  1Ѵ р=1,7кВт, GAT=0,Q4  г/с,  Р=ІЗ.ЗПа, 
f=13,56±10%  МГц, продолжительность  обработки   7мин.) 

Аморфная  составляющая  образца  хромового  дубления  менее  упорядоченная,  чем  у 
образца  титанового  дубления.  Об  этом  свидетельствует  полуширина  дифракционных 
максимумов    в  образце  хромового  дубления  они  значительно  шире.  В  условных  единицах 
полуширина  дифракционного  отражения  аморфной  фазы в  образце  хромового дубления  равна 
2,495 усл.ед., в образце титанового дубления   1,821 усл.ед. 

Исходя  из  результатов  представленных  на  рисунке  7,  можно  сделать  вывод,  что 
применение  НТП  в  сырье  и  СТА  в  процессе  дублеісия  шубной  овчины  приводит  к 
дополнительному  упорядочению  структуры  кожевой ткани,  что  характеризуется  Ѵ иуеньшением 
показателя полушир:№і дифракционных максимумов на 27 !$.\  . >  _,'  '_ч;  і Г ѵ і \ 

В связи с тем, что применение СТА в процессе дубления  решаегтпэоблему^б5іогического 
состояния  выпускаемого  полуфабриката, то были проведены исследования элементного  состава 
образцов  кожевой  ткани  полуфабриката  шубной  овчины,  прошедших  процесс  выделки  с 
применением  НТП  пониженного  давления  в  сырье  и  СТА  в  процессе  дубления.  Результаты 
исследований представлены в таблице 2. 
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Таблица  2  Результаты  элементного  состава  кожевой  ткани  полуфабриката  шубной 
овчины:  а)  процесс дубления  по  типовой технологии  с  применением  солей хрома;  б)  процесс 
дубления  с  применением  титанового  дубителя  СТА  и  НТП  пониженного  давления  (ж.к.=10; 
концентрация СТА Збг/дм3; температура раствора 20°С; рНнач=1,1; рНкон=5,2; концентрация 
молочной  кислоты  15  г/дм3;  концентрация  NaCl  70  г/дм  ;  продолжительность  процесса  24  ч. 
Параметры  плазменной  обработки:  \Ѵ р=І,7кВт,  GA^O.04  г/с,  Р=13,ЗПа,  f=13,56±10%  МГц, 
продолжительность обработки  7мин.) 

Элемент 

С 

0 

Na 

S 

С1 

а 
Вг 

Итоги 

Весовой % 

58.22 

17.70 

3.44 

1.45 

1417 

3.76 

0.55 

100.00 

Атомный, % 

72.92 

16  64 

2.25 

0.68 

6  31 

1.09 

010 

Элемент 

С 

о 
N. 

S 

С1 

Са 

Ті 

Br 

Итог* 

Весовой % 

60.28 

27.79 

2.24 

0.97 

4.22 

016 

3.70 

0.62 

100.00 

Атомный, % 

70.77 

24.49 

1.38 

0.43 

1.68 

0.0$ 

1.09 

0.11 

а)  б) 
Результаты  исследований  элементного  состава  показали,  что  количественные 

изменения  отдельных элементов  у образцов, выделанных  с применением  НТП  пониженного 
давления  и СТА  значительны  в  сравнении  с элементным  составом  образца,  выделанного  по 
типовой технологии. Однако, следует отметить, что содержание связанного дубителя у обоих 
образцов  одинаково  и  составляет  3,7%  весового  содержания  и  1,09  %  атомного.  Поэтому 
можно предположить,  что действие дубящих  комплексов хрома и титана  активизируется  по 
равному  количеству  разных  активных  функциональных  групп  коллагена.  Следовательно, 
густота  сетки  структуры  кожевой  ткани  образцов,  полученных  по  разработанной  схеме, 
идентична  структуре  образцов,  полученных  по  типовой  технологии  выделки  шубной 
овчины.  Это подтверждается  и  высоким  показателем  температуры  сваривания    88  °С  и 
результатами  механических  испытаний  кожевой  ткани  полученных  образцов:  предел 
прочности при растяжении   27 МПа и относительное удлинение 32 %. 

Таким  образом,  анализ  свойств  полуфабриката  шубной  овчины,  полученной  с 
применением  обработки  НТП  в  сырье  и  СТА,  показал  значительное  улучшение  физико
химических  свойств:  увеличение  температуры  сваривания  на  5%,  пористости  на  21  % 
относительно контрольного образца. 

Для  исследований  качества  проведения  красильножировальных  процессов  и  операций 
образцов,  выдубленных  по типовой  схеме, объектом  исследования  использовали  полуфабрикат 
шубной  овчины,  обработанный  в  сырье  в  потоке  НТП  пониженного  давления  и  прошедший 
процесс выделки с использованием СТА в процессе совмещенного ПДЖ. 

При визуальной оценке полученных образцов, установлено, что крашеный полуфабрикат, 
выдубленный  по разработанной технологии,  не удовлетворяет  эксплуатационным  требованиям: 
усадка кожевой ткани более чем  на  15%, снижение температуры сваривания до  10 "С. Поэтому 
для  достижения  требуемого  результата  необходимо  проведение  процесса  додубливаних  с 
применением СТА. 

Принимая во внимания результаты  исследований  по увеличению диффузии СТА  вглубь 
кожевой ткани в  процессе дубления  за  счет обработки  образцов  НТП пониженного  давления  в 
сырье,  целесообразно  применение  плазменной  обработки  образцов  и  перед  процессом 
додубливания. 

Плазменная обработка перед процессом додубливания  приводит к улучшению диффузии 
химических материалов и, как следствие, повышению цветовых характеристик полуфабриката. В 
ходе  проведенных  исследований  определен  режим  плазменной  обработки:  мощность  разряда 
№р=0,ЗкВт; давление Р13,ЗПа;  расход газа GA,0,04Z/C\  продолжительность обработки  5 мин. 
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Использование  обработки НТП  пониженного  давления в  даішом  режиме, позволяет  проводить 
процесс додубливания шубной овчины СТА без снижения качества кожевой ткани и волосяного 
покрова крашенного полуфабриката 

Приведенная схема красильножировальных  процессов и операций позволяет исключить 
усадку кожевой ткани  выпускаемого  полуфабриката,  без применения  солей  хрома  и  снижения 
качества  проведения  процесса  крашения.  Результаты  исследований  качества  проведения 
процесса  крашения  образцов  шубной  овчины,  выделанных  с  применением  НТП пониженного 
давления и СТА, представлены на рисунке 8. 

Ѵ̂  ^s 
_ _ _ _ = • ;  s: 

1 
і 

і 
і 
І 

^ > ~ U d 
— і 

—— 
5  ' 

1 

О  10  20  30  40  50  60  70  SO  90  100  НО  120 

Продолжительность процесса, мин. 

—•— Контр олыіый, с применением солей хрома 

—ш—Опытный, с применением СТА 

—Л— Контрольный, с применением солей хрома и НТП (Wp=0,3 кВт: Р=13,3 Па; 
G(Ar)=0.04r/c; продолжительность 5 іми.) 

—м— Опытный, с применением СТА и НТП (Wp0.3 кВт;Р=ІЗ,ЗПя; G(Ar)=0,04r/c; 
продолжительность 5 мим) 

Рисунок  8   Выбираемость красителя  из ванны в процессе крашения полуфабриката из 
шубной  овчины  с  применением  НТП  пониженного  давления.  (Параметры  плазменной 
обработки:  Wp=0,3 кВт,  GAr=0,04 г/с,  Р=ІЗ,ЗПа,  f=13,56±10%  МГц,  продолжительность 
обработки   5  мин) 

Результаты, представленные на рисунке 8, подтверждают, что при проведении процесса 
крашения  образцов,  выделанных  по  разработанной  технологии,  выбираемость  красителя  из 
ванны на 0,7% лучше, чем при использовании типовой технологии. Применение  разработанной 
технологии не оказывает негативного влияния на крашение кислотными красителями. 

Сочетание  титанового  дубителя  и  плазменной  обработки  позволяет  повысить 
интенсивность  окраса,  равномерность  и  глубину  прокраса,  структура  кожевой  ткани  и 
волосяного покрова становится более равномерной и упорядоченной. 

Четвертая  глава  включает технологию  выделки  экологически  чистого  полуфабриката 
велюра  из  сырья  шубной  овчины  с  улучшенными  эксплуатационными  свойствами  за  счет 
обработки  НТП  пониженного  давления,  совмещения  процессов  ПДЖ  и  использования 
титановых  комплексов  для  Сфуктурирования  кожевой  ткани.  Все  предложенные  методики  и 
схемы технологического  цикла  прошли  испытания  на  производственных  партиях  и  внедрены 
на ООО «Меховщик». 

Схема  технологического  процесса  получения  экологически  чистого  полуфабриката 
шубной овчины с улучшенными экегшуташтнными свойствами, представлена на рисунке 9. 
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Консервированное сырье шубной  овчіиы 

Мощность разряда,  W, 

1,7 кВт 

И 
Плазменная  обработка 
1  Давление, Р 

1  13,3  Па 

& 

Расход газа,  GA, 

0,04  г/с 

Время, t 

7  мин 

Отмочномоющие  процессов и операций 

о 
Пикеливяиие   дубление   жирование 

Продолжительность   24 ч, Ж.К.   10, Температура  " 2 0 С 
Хлорид натрия   70 г/дм1 

 через 30 мин 
Муравьиная кислоті   1 г/дм* 

 через 30  мин 
Муравьиная кислота 2 г/дм3 

 через 30 мкн 
Муравьиная кислот»   2  г/дм1 

д о р Н  2 , 9 
 через 7 часов 

Серная кислота 1  г/дм
3 

 через 30 мнн 
Серная кислота 2  г/дм1 

дорН1 ,1 1 ,5 
 через 30 мня 

Дубитель СТА   35 г/дм5 

 через  12 часов 
Молочная кислота   15 г/дм1 

 через  1 часов 
Карбонат натрия  до рН 4,95,2 

Жировая эмульсия   6  г/дм 
Температура сваривания не менее 88 °С 

Отделочные процессы и операции 

Мощность разряда, W, 

0,3 кВт 

Давлен не, Р 

13,3 Па 

ПС» 

Расход газа,  G^ 

0,04  г/с 
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5 мнн 

"Г 
Додѵ ^лтдниу 

Продолжительность  46ч.,  Ж.К. 10,  рН   1,22,0 
Температура раствора   20 "С 

Хлорид натрия   70 г/дм3 

 через 30 мнн 
Сериал жнелота 3 г/дм* 

рН  1,5 
Хромополь HR 2,0 г/дм3 

Дубитель СТА«15  г/дм1 

• через 5 часов 
Молочная кислота 10 г/дм1 

 через  1 час 
Карбонат натрия  до рН 5,05,2 

Температура сваривания не менее 98 °С 

т 
Нейтрализация 

Продолжительность 4  б  ч., Ж.К. 10,температура раствора   30 °С 

NH4QH(25%)  1 г/дѴ Доволим рН   6,5 

Крашение 
Продолжительность ~ 4 ч, Ж.К.   1 0 

Температура =  4 0  4 5  °С 
Аммиак 25% • 1 г/дм' 
Бикарбонат  1 , 0  г/дм3 

 через 30 мин 
Иняадсрм LN   0,3  г/дм3 

Селлаехт брауи Н1,0  г/дм3 

 через 3 часа 
Муравьиная кислота  1,0 г/дм3 

 через 30 мин 
Муравьиная кпсяота   2,0 г/дм*  до рН 4,0 

Окончательная отделка готового  полуфабриката 
^ _ _ _ _ _ _  по типовой технологии 

Рисунок  9  ~  Схема  комбинированного  технологического  процесса  получения 
экологически чистого полуфабриката шубной овчины. 
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Таким  образом,  в  ходе проведенных  исследований разработана  технология  получения 
экологически  чистого  полуфабриката  шубной  овчшш  с  повышенными  эксплуатационными 
свойствами,  за  счет  совместного  применения  НТП  пониженного  давления  в  сырье  и  перед 
красильножировальньши  процессами  и операциями,  а так же использования  СТА  в процессе 
дубления  и  додубливания  в  качестве  дубящего  реагента.  Техникоэкономические  показатели 
разработанной технологии представлены в таблице 3 

Таблица  3    Техникоэкономические  показатели  разработанной  технологии  выделки 
шубной овчины с применением H'1'll пониженного давления и  СТА. 

ЛЬ 

\ 

1 

3 

4 

5 

б 

7 

8 

Наименование показателя 

Запуск 

Химматсрналы 

Вода 

Электроэнергия 

3/плата рабочих 

Продолжительность цикла 

Выход сортовой 

Выход с дефектом 

Экологическая очистка сточных 
вод 

Экономический эффект 

Ед. 
ІОМ 

шт./ 

ГОД 

руб. 

руб. 

руб. 

руб

ля. 

штУ 

год 

штУ 

год 

руб. 

руб. 

Традиционная 
ТСХИОЛОПІЯ,  С 

применением солей 
хрома 

60 000 

96 600 

76 800 

2 43 600 

7560000 

21 

50000 

•  10 000 

1500 000 

27 153 600 

Итого 

Разработанная технология, с 
применением дубителя СТА и НТП 
пониженного давления 
(Wr0.1;1,7кВт. GA,=0.04 г/с.  Г~ШПа, 
/•13,56tlO%Mri,.  г};7»ин.) 

60 000 

1012 560 

63 500 

2 60 675 

6485 000 

I» 

54 000 

6000 

400 000 

32 283 265 

5 129 665 

Таким  образом,  разработанная  технология  выделки  полуфабриката  шубной  овчины, 
соответствует  современным  требованиям.  Полученные  в  ходе  исследований  результаты 
апробированы  на  пяти  производственных  партиях  шубной  овчины  ООО  «Меховщик». 
Экономический эффект от внедрения разработанной технологии составляет 5,1  млн. рублей в 
год. 

Выражаю  благодарность  научному  консультанту,  к.т.н.  Парсанову  А.С., 
принимавшему  участие  в  постановке  задачи  работы,  проведении  экспериментов  и 
обсуждении их результатов. 

Выводы  по работе. 
1. Определены режимы плазменной обработки перед процессами отмоки  (Wp=> 1,7кВт, 

GAT  =0,04  г/с,  Р=13,ЗПа,  f=13,56±10%  МГц,  продолжительность  обработки  т    7мин.)  и 
додубливания  (Wp*=0,3 кВт,  Gj,  =0,04 г/с, Р=13,ЗПа, f=13,56±J0%  МГц,  продолжительность 
обработки  т    5мин.),  позволяющей  обеспечить  эффективную  диффузию  СТА  в  объем 
кожевой ткани полуфабриката шубной овчины в процессах дубления и додубливания. 

2. Установлено, что совместное применение обработки НТП пониженного давления  и 
СТА позволяет получить полуфабрикат с улучшенными эстетическими и  эксплуатационными 
свойствами, без применения хромовых комплексов в процессах выделки. 

З.Показано,  что  применение  разработанной  схемы  совмещенного  ПДЖ  в  процессах 
выделки велюра приводит к сокращению технологического цикла до 15%. 

4. Установлена возможность крашения кожевой ткани полуфабрикат шубной овчины с 
применением  обработки  НТП  пониженного  давления  и  СТА,  типовыми  кислотными 
красителями, без снижения цветовых характеристик готового полуфабриката. 
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5.  Разработанная  технология  выделки  сырья  шубной  овчины,  основанная  на 
совместном  использовании  обработки НТП пониженного давления  перед процессами  отмоки 
и  додубливания,  а  также  СТА  в  процессе  дубления  позволяет  получить  полуфабрикат  с 
высокими  физикохимическими  свойствами  кожевой ткани  (прочность  при  растяжении    27 
МПа, относительное удлинение 27 %). 

6.  Годовой  экономический  эффект  от  внедрения  разработанной  технологии  при 
запуске  60  тыс.  овчин  в  год  составляет  5,1  млн.  руб.,  за  счет  снижения  затрат  на  очистку 
сточных  вод  от  солей  хрома,  а  так  же  повышения  объема  выпуска  полуфабриката  высших 
сортов, крашенного в светлые тона. 
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