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Общая  кара1сгернст«пса  работьг 

Актуальность  темы.  Меховая  продукция  является  популярным  и удоб
ным  видом  одежды.  В  новых  условиях  становления  внутреннего  рынка  мехо
вых  товаров  на  пути  развития  меховой  промышленности  встал  ряд  серьезных 
проблем  по  повышению  качества  и  конкурентоспособности  ее  продукции  за 
счет увеличения  эксплуатационной  надежности  меха. Одним  из  путей  решения 
данной  проблемы  является  совершенствование  технологии  обработки  меха, 
поскольку  именно  в процессах  технологических  обработок  у волосяного  покро
ва  и  кожевой  ткани  меха  формируется  комплекс  характеристик,  обеспечиваю
щих  ему  заданные  товарные  свойства,  а  также  устойчивость  к  воздействиям 
окружающей  среды  при  последующей  эксплуатации.  В  настоящее  время,  не
смотря  на  существенные  изменения  в  технологии  мехового  производства  и 
применение  современных  химических  реагентов,  отечсствешюе  меховое  произ
водство  не  обеспечивает  конкурентоспособности  своей  продукции.  Кроме  того, 
существующие  методы  не  позволяют  комплексно  улучшить  характеристики 
меха.  Основным  недостатком  данных  методов  является  то,  что  изменение  в  за
данную  сторону  одного  параметра,  как  правило,  сопровождается  ухудшением 
других  свойств.  Уменьшить  остроту  указагшых  проблем  позволяет  использова
ние  плазменной  технологии.  Преимущество  этого  метода  заключается  в  воз
можности  целенаправленной  модификации  структуры  материала  при  отсутст
вии химических  превраи;ений  и, как следствие, регулирование  лотребигельских 
и эксплуатационных  свойств  нат>'ра1]ьных  материалов. 

Диссертационная  работа  направлена  на  решение  актуальной  проблемы 
создание  технологий  производства  мехового  полуфабрикатах  регулируемыми 
эксплуатационными  свойствами  за  счет  комплексной  модификации  волосяного 
покрова  и  кожевой  ткани  меха  плазмой  ВЧ  разряда  пониженного  давления  на 
различных  стадиях технологического  цикла. 

В  диссертации  изложены  работы  автора  в  период  с  2004  по  2011  гг.  гю 
комплексному  исследованию  изменения  эксплуатационных  свойств  меха  за 
счет воздействия  неравновесной  низкотемпературной  плазмы. 

Работа  выполнена  в  Казанском  Ўшциопалыюм  исследовательском  техно
логическом  университете  в  рамках  научноисследовательской  работы  по  Феде
ральной  целевой  программе  «Исследование  и разработки  по  приоритетным  на
правлениям  развития  научнотехнологического  комплекса  России  на  2007
2012  г.г.»  по  теме  «Развитие  центра  коллективного  пользования  научным  обо
рудованием  в области  получения  и исследования  нагючастиц оксидов  металлов, 
металлов  и  полимеров  с  заданными  химическим  составом  и  формой»  (2008
2009  гг.),  а  также  по  теме  «Проведегше  поисковых  научноисследовательских 
работ в области  модификации  композитных  материалов  с использованием  элек
трофизических,  электрохимических,  сверхкритическнх  флюидных  методов  в 
центре  коллективного  пользования  научным  оборудованием  «Наноматериалов 
и нанотехнологий»  (20092010  г.г.). 
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Цель работы  и задачи  исследования.  Целью работы  является  разработка 
научнотехнологаческих  основ  производства  меха  с регулируемыми  эксплуата
ционными  свойствами  за  счет  комплексной  ВЧ  плазменной  модификации  ко
жевой ткани и волосяного  покрова  на различных стадиях  выделки. 

Поставленная цель достигается  решением следующих основных  задач: 
[.Проведение  анализа  методов  улучшения  эксплуатационных  характери

стик меха на различных стадиях его  производства. 
2. Обоснование  и  выбор  объектов  исследования,  определение  методов  и 

методик  исследований  эксплуатационных  свойств  меха,  описание  оборудова
ния для модификации  волосяного  покрова  и кожевой ткани меха. 

"  3.Проведение  экспериментальных  исследований  по  влиянию  ВЧЕ  плаз
мы  пониженного  давления  на химические,  физикомеханические  и  структурные 
характеристики  волосяного  покрова  и кожевой ткани меха на различных  этапах 
производства мехового  полуфабриката. 

4. Проведение  экспериментальных  исследований  воздействия  ВЧИ  плаз
мы  пониженного  давления  на химические,  физикомеханические  и  структурные 
характеристики  волосяного  покрова  и  кожевой  ткани  готового  мехового  полу
фабриката. 

5;Разработка  физикоматематической  модели  процесса  модификации  во
лосяного покрова меха  плазмой ВЧ  разряда  пониженного  давления. 

6. На  основе  результатов  проведенных  теоретических  и  эксперименталь
ных  исследований  разработка  технологий  производства  мехового  полуфабрика
та с регулируемыми  эксплуатационными  свойствами. 

Методики  исследования,  В  диссертационной  работе  для  решения  по
ставленных  задач  применен  комплекс  современных  методик  исследований.  В 
качестве  объектов  исследования  выбраны  шкуры  овчины  (меховой  и  шубной), 
северного  оленя  и  белого  песца.  Подобный  выбор,  объясняется  особенностями 
строения  волосяного  покрова  и  кожевой  ткани  данных  видов  меха,  обуславли
вающими  специфику  их  обработки.  Для  установления  закономерностей  влия
ния  плазмы  ВЧ  разряда  пониженного  давления  на  свойства  меховых  материа
лов  использовали  широкий  спектр  современных  методов  и  методик  исследова
ния:  сканирующая  электронная  микроскопия,  рентгеноструктурный  анализ  при 
больших  углах  рассеяния,  ИКспектрофотометрия,  метод  синхронного  терми
ческого  анализа,  элементный  рентгеноспеетральный  анализ,  атомносиловая 
спектроскопия,  метод  определения  краевого  угла  смачивания,  как  показателя 
гидрофильности  и  гидрофобности,  а  также  стандартные  методики  определения 
физикомеханических  и химических  свойств  меха. 

Результаты  экспериментальных  исследований  и  измерений  обрабатыва
лись  с  применением  методов  математической  статистики.  Теоретические  ис
следования  взаимодействия  ВЧ  плазмы  пониженного  давления  с  мехом  прово
дились с использованием  математического  моделирования. 



Научная  новизна  работы. 

1.Разработаны  научнотехнологические  ОСНОБЫ  производства  меха  с  ре
гулируемыми  эксплуатационными  свойствами  с  применением  ВЧ  плазмы  по
ниженного давления  на различных стадиях технологического  цикла. 

2.Уста110влен  механизм  воздействия  плазмы  ВЧ  разряда  понил<енного 
давления  на  кожевую  ткань  и волосяной  покров  различных  видов  меха  незави
симо от их биологических  особенностей.  Выявлено, что  плазменная обработка  с 
применением  инертного  нлазмообразующего  газа  обеспечивает  конформацион
ные  изменения  структурных  элементов  коллагена  и  кератина,  повышение  их 
реакционной способности  без химической  модификации. 

3.Впервые  установлено,  что  плазма  ВЧЕ  разряда  пониженного  давления 
позволяет  проводить  комплексную  обработку  как  волосяного  покрова,  так  и 
кожевой  ткани  меха,  на  различных  этапах  производства,  что  позволяет  повы
сить  эффективность  производства  и  получить  меховую  продукцию  с  регули
руемыми эксплуатационными  характеристиками. 

4.В  результате  экспериментальных  исследований  определена  целесооб
разность  проведения  плазменной  обработки  ВЧЕ  разряда  пониженного  давле
ния  на различных  этапах  производства  в зависимости от вида  перерабатываемо
го сырья  и искомых характеристик  материала  (для меховой овчины, песца  бело
го,  и  северного  оленя  рекомендуется  плазменная  обработка:  перед  отмокой, 
перед  дублением,  перед  крашением,  а  для  шубной  овчины,  дополнительно  к 
перечисленным,  добавляется  обработка  перед  осветлением  волосяного  покро
ва). 

5.Установлено,  что  воздействие  плазмы  ВЧЕ  разряда  пониженного  дав
ления  на  меховой  полуфабрикат  шубной  овчины  перед  процессом  осветления 
позволяет  повысить  показатель  осветления  волосяного  покрова,  при  одновре
меьнюм улучшении  физикомеханических  характеристик  кожевой ткани  меха. 

6. Установлено,  что  воздействие  ВЧЕ  плазмы  пониженного  давления  на 
меховой  полуфабрикат  из  шкур  меховой  овчины  перед  процессом  крашения 
приводит  к  снижению  остаточной  концентрации  в  ванне  различных  классов 
красителей,  при  этом  улучшаются  эксплуатационные  свойства  меха:  устойчи
вость окраски  к сухому трению  и к экстрагированию  в  растворителях. 

7. Определено,  что  обработка  мехового  полуфабриката  ВЧИ  плазмой  по
ниженного  давления  с  применением  антистатика  приводит  к  увеличению  ско
рости  стекания  зарядов  статического  электричества,  исключая  возможность 
образования  электрического  разряда  на  поверхности  волосяного  покрова  меха, 
как  во  время  проведения  технологического  процесса,  так и  во время  эксплуата
ции  изделий,  за  счет  создания  электропроводящего  покрытия  и изменения  сте
пени раскрытия  чешуек  кутикулы. 

8. Предложена  физическая  и  математическая  модели  взаимодействия  ВЧ 
плазмы  пониженного  давления  с  волосяным  покровом  меха  на  основе  прямого 
статистического  моделирования  методом  МонтеКарло,  в результате  чего  уста
новлено распределение степени  воздействия  плазмы по толщине  меха. 



9.На  основании  проведенных  исследований  разработаны  новые  техноло
гии  производства  меховой  и  шубной  овчины,  мехового  велюра  из ,шкур  север
ного оленя  и шкурок песца с регулируемыми  эксплуатационными  свойствами. 

Практическая  значимость  работы. 

В  результате  проведенных  теоретических  и экспериментальных  исследо
ваний  разработаны: 

  технологии  производства  меховой  и  шубной  овчины,, позволяющие  по
лучить  меховую  продукцию  с  высокими  эксплуатационными  и  технологиче
скими  свойствами:  у  волосяного  покрова  повышается:  температура  текучести 
па 3,6%  и 4,2%, пористость  на 5,2%  и 4,8%, прочность  на разрыв  на  15% и  14%; 
у  кожевой  ткани    предел  прочности  при  растяжении  на  28%  и  26%,  относи
тельное  удлинение, на  10%  и  12%  соответственно,  при  сохранении  эластично
сти.  Кроме  того,  материал  характеризуется  отсутствием  образования  электри
ческих  зарядов  на  поверхности:  напряженность  электрического  поля  и  плот
ность  электрических  зарядов  на  поверхности  меха  при  трении  равны  нулю,  а 
диэлектрическая  проницаемость  материала снижается  на 43 %. 

  технология  производства  мехового  велюра  с  однотонным  волосяным 
покровом  из  сырья  с  неравномерной  природной  окраской,  при  пониженных 
концентрациях  окислителя  и сокращенной  продолжительности  процесса  освет
ления,  позволяющая  повысить  температуру  сваривания  кох<евой  ткани  на  3  
5% и предел  прочности при растяжении  на  1619 %; 

  технология  производства  мехового  велюра  из  шкур  северного  оленя, 
позволяющая  повысить  прочность  волосяного  покрова,  а  также  связь  волоса  с 
кожевой  тканью,  улучишть  технологические  и  эксплуатационные  показатели 
готового  полуфабриката  (для  волосяного  покрова:  температура  текучести  уве
личивается  на 4,1 %,  прочность  на разрыв на 27%; для кожевой  ткани:  темпера
тура  сваривания  повышается  на  6%,  предел  прочности  при  растяжении    на 
32%, относительное удлинение  на  16%); 

 технология  производства  мехового  полуфабриката  из  шкурок  песца,  по
зволяющая  улучшить  его  эксплуатационные  и  технологические  свойства  (для 
волосяного  покрова: температура текучести  увеличивается  на 3%,  прочность  на 
разрыв  на  10%; для  кожевой ткани: температура  сваривания  повышается  на 5%, 
предел  проч1Юсти при растяжении   на 22%, относительное  удлинение  на  15 %). 

Разработана  и  изготовлена  установка,  позволяющая  проводить  партион
ную  ВЧЕ  плазменную  обработку  меха  на  различных  этапах  его  производства. 
Разработана  промышленная  плазменная  установка,  позволяющая  наносить 
жидкофазные  реагенты  (антистатик)  на  волосяной  покров  меха  и  обеспечи
вающая  условия  для  формирования  на  поверхности  волосяного  покрова  токо
проводящего  покрытия. 

Созданные  технологические  процессы  внедрены  в промышленное  произ
водство  на  ООО  «Мелита»,  ООО  «Кожа  и  мех»,  ООО  «Меховщик», 
ООО  «Грин». 



Суммарный  экономический  эффект  от  внедрения  плазменной  обработки 
в технологии  производства  меховых  материалов  составляет  8 млfl.pyб. в  год. 

Таким  образом,  диссертационная  работа  представляет  собой  научно
обоснова}П1ые  технологические  разработки,  обеспечивающие  решение  ряда 
важнейших  прикладных  задач  меховой  промышленности,  имеющих  большое 
социальное  значение  и  заключающиеся  в  создаьн1И  комплекса  новых  техноло
гических  процессов  модификации  меховых  материалов  на  различных  стадиях 
их  производства,  с целью  существенгюго  улучшения  эксплуатационных  свойств 
меха, за счет  применения  ВЧ  плазмы  пониженного  давления. 

Основные  положения,  выносимые  на  защиту: 

1.  Научнотех1юлогические  основы  производства  меха  с  регулируемь1ми 

эксплуатационными  свойствами,  основанные  на  физической  и  математической 
моделях  модификации  волосяного  покрова  и  кожевой  ткани  плазмой  ВЧ  разря
да  пониженного  давления  на различных  стадиях технологического  цикла. 

2.  Результаты  экспериментальных  исследований,  устанавливающие  зако
номерности  изменения  реакционной  способности  кератина  и коллагена,  за  счет 
воздействия  плазмой  ВЧЕ  и  ВЧИ  разряда  пониженного  давления  на  различных 
стадиях  технологического  цикла,  что  позволяет  повысить  качественные  харак
теристики  готовой  меховой  продукции  и интенсифицировать  процессы  выделки 
меха  (овчины  шубной  и меховой,  оленя  северного  и песца  белого). 

3.  Результаты  экспериментальных  исследований,  показывающие  законо
мерности  изменения  эксплуатационных  характеристик  готового  мехового  по
луфабриката,  при  проведении  технологических  процессов  с  прнмене1шем  плаз
менной  обработки  ВЧЕ  разряда  по1шженного  давления  на  различных  стадиях 
производства. 

4.  Результаты  экспериментальных  исследований,  устанавливающие  зако
номерности  изменения  показателя  осветления  волосяного  покрова  шубной  ов
чины,  при  одновременном  повышении  физикомеханических  характеристик 
кожевой  ткани. 

5.  Результаты  экспериментшьных  исследований,  показывающие  законо
мерности  изменения  показателей  электростатических  свойств,  позволяющие 
придать  готовой  меховой  продукции  антистатические  эффекты  за счет  создания 
токопроводящсго  покрытия  на  поверхности  волосяного  покрова  с  применением 
ВЧИ  плазмы  пониженного  давления. 

6.  Физическая  и  математическая  модели  взаимодействия  ВЧ  плазмы  по
ниженного  давления  с  волосяным  покровом  меха  и  результаты  прямого  стати
стического  моделирования  методом  МонтеКарло  распределения  степени  воз
действия  плазмы  по,толщине  меха 

7.  Технологии  производства  меховых  материалов  с  применением  ВЧЕ  и 
ВЧИ  плазмы  пониженного  давления  на  Стадиях  подготовительных,  дубильных 
и  отделочных  процессов  и  операций,  позволяющие  получить  готовую  меховую 
продукцию  с регулируемыми  эксплуатационными  свойствами. 



Достоверность  научных  положений,  результатов  и выводов  обеспечива
ется:  использованием  современных  аттестационных  измерительных  средств  и 
апробированных  методик  испытаний  согласно  ГОСТам;  анализом  точности 
измерений;  согласованностью  теоретических  результатов  с  собственными  экс
периментальными  данными  и  данными  экспериментов  и  теоретических  расче
тов  из  литературных  источников;  использованием  апробированных  базовых 
методов  математического  моделирования  и допущений,  основанных  на  фунда
ментальных  законах,  а  также  современных  численных  методов  рещения  физи
ческих  задач. 

Апробация  результатов  работы.  Основные  результаты  работы  докла
дывались  на  Международной  конференции  по физике  плазмы  и УТС, (Звениго
род, 2006,  2010),  международной  научнопрактической  конференции  студентов 
и  молодых  учёных  «Новые  технологии  и  материалы  легкой  промышленности» 
(Казань,'2006  2011),  XIV  Международной  научнопрактической  конференции 
студентов,  аспираетов  и  молодых  ученых  (Томск,  2008),  V  Международном 
симпозиуме  по теоретической  и  прикладной  плазмохимии  «XII Школа  по  плаз
мохимии  для молодых  ученых  России  и стран  СНГ»  (Иваново 2008),  Междуна
родной  научнопрактической  конференции  «Кожа  и  мех  в  XXI  веке:  техноло
гия,  качество,  экология,  образование»  (УланУдэ,  2008,  2009),  международной 
научнопрактической  конференции  студентов  и  молодых  ученых  «Дизайн  
новые взгляды  и решения»  (Казань, 2008), Международной  научнотехнической 
конференции  «Современные  проблемы  текстильной  и  легкой  промышленности» 
(Москва,  2008),  Международной  научнопрактической  конференции  «Достиже
ния  в  области  химической  технологии  и  дизайна  текстиля,  синтеза  и  применения 
красителей»  (СанктПетербург,  2009),  XIII  Международной  конференции  моло
дых  ученых,  студентов  и  аспирантов  «Синтез,  исследование  свойств,  модифи
кация  и  переработка  высокомолекулярных  соединенийV  Кирпичниковские 
чтения»  (Казань,  2009),  III  Всероссийской  научнопрактической  конференции 
студентов,  аспирантов  и  молодых  ученых  «Прикладные  аспекты  химической 
технологии  полимерных  материалов  и  наносистем»  (Бийск,  2009),  Междуна
родной  научнотехнической  и  образовательной  конференции  «Образ^ование  и 
наука    производству»  (Набережные  челны,  2010),  Международной  научно
технической  конференции  «Инновационность  научных  исследований  в  тек
стильной  и легкой промышленности»  (Москва, 2010),  III  Международной  науч
нопрактической  конференции  «Современные  экологические  безопасные  тех
нологии  производства  кожи  и  меха»  (Киев,  2010),  XI  Всероссийской  научно
инновационной  конференции  студентов,  аспирантов  и  молодых  ученых  «Тео
ретические знания  в практические  дела»  (Омск, 2010),  I Всероссийской  науч1ю
практической  конференции  «Наноматериалы,  нанотехнологии,  наноиндустрия» 
(Казань,  2010),  Мел<дународной  конференции  и  школе  молодых  ученых  и  спе
циалистов  «Физика  высокочастотных  разрядов»  (Казань,  2011)  и  ежегодной 
научной сессии КГТУ (Казань,  20082011). 



Основные  результаты  работы  изложены  в  50  публикациях,  в том  числе  в 
рецензируемых  научных  журналах,  рекомендованных  ВАК  для  опубликования 
результатов докторской диссертации   12, одной монографии  и одном  патенте. 

Личный  вклад  автора  в  опубликованных  в  соавторстве  работах  состоит 
в  постановке  целей  и  задач  исследований,  выборе  и  обосновании  методик  экс
перимента;  непосредственном  участии  в  их  проведении;  анализе  и  обобщении 
полученных  экспериментальных  результатов;  в разработке  математической  мо
дели  физической  модификации;  формировании  научных  выводов. Вклад  автора 
является решающим  во всех разделах  работы. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  шести 
глав, выводов, библиографии  из 280  наименований  и приложения.  Диссертация 
изложена  на  300  страницах  машинописного  текста,  содержит  76  рисунков,  37 
таблиц. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 
Во  сведении  раскрыта  актуальность  темы  диссертационной  работы,  оп

ределены  цели  и  намечены  задачи  дпя  их достижения,  показана  научная  новиз
на,  практическая  значимость  полученных  результатов,  основные  положения, 
выносимые  на защиту, и представлена  структура  диссертации. 

В первой  гласе  описаны  особенности  строения  волосяного  покрова  и  ко
жевой  ткани  меха,  определяющие  его  технологические  и  эксплуатационные 
характеристики;  представлены  традиционные  методы  улучшения  потребитель
ских  и эксплуатационных  характеристик  волосяного  покрова  и кожевой ткани в 
процессах  выделки  мехового  полуфабриката;  дан  обзор  по  плазменным  мето
дам,  применяемым для улучшения  характеристик  натуральных  и  синтетических 
волокон  при  их  переработки,  изложены  основы  высокочастотной  плазменной 
обработки  материалов  легкой  промышленности.  На  основе  анализа  методов 
модификации  меха с  целью  создания  научных  основ  производства  меха  с регу
лируемыми  эксплуатационными  свойствами,  проведено обобщение  результатов 
исследований,  что позволило сформулировать  цель и основные задачи  работы. 

Во  второй  главе  дан  выбор  и описание  объектов,  методов  и средств  ис
следования  свойств  материалов,  методик  проведения  экспериментов.  В  качест
ве  основных  объектов  исследования  выбраны  волосяной  покров  и  кожевая 
ткань овчины (меховой  и  шубной),  северного оленя  и песца.  При выборе  объек
тов  исследования  основывались  на  наиболее  важных  проблемах,  возникающих 
при производстве  меховых  изделий и их дальнейшей  эксплуатации: 

1. Повышение  прочности  меха.  Исследование  влияния  ВЧ  плазмы  пони
женного  давления  на  физикомеханические  характеристики  меха  проводили  на 
примере  шкур  северного  оленя,  которые  обладают  специфичными  рвойствами 
ввиду  того,  что  сердцевинный  слой  волоса  составляет  98%  от  е^р  толщины, 
поэтому  мех  оленя  очень  теплый,  но  волосы  легко  ломаются.  Решецие  этой 
проблемы  позволит  использовать  шкуры  северного  оленя  в производстве  мехо
вого  велюра. 



2.  Расширение  ассортимента  меха.  Повышение  эксплуатационных  харак
теристик,  возможность  придания  необычной  окраски,  оригинальная  отделка 
меховых  изделий  из  овчины  позволит  привлечь  внимание  потребителей,  осо
бенно  молодежи  и  удовлетворить  спрос  населения  в  относительно  недорогой 
меховой  продукции.  В  этой  связи  в  качестве  объектов  исследования  выбраны 
шкуры  меховой овчины  и шкуры  шубной овчины с неравномерной  окраской. 

3. Снижение электризуемости.  Одними  из наиболее  существенных  недос
татков  меховых  материалов  является  способность  накапливать  в  процессе  вы
делки  и  носки  статические  заряды.  Длинноволосая  пушнина  при  электризации 
накапливает  на  своей  поверхности  гораздо  больше  пыли,  чем  коротковолосая, 
что оказывает отрицательный эффект  на качестве  меха как во время  проведения 
технологических  процессов  и  операций,  так  и  во  время  эксплуатации  изделий. 
Для  решения  проблемы  накопления  статических  зарядов  на  поверхности  меха 
выбрали  шкурки  песца  белого  в  соответствии  с  ГОСТ  774780,  что  позволит 
наглядно  покадать  возможность  исключения  эффекта  накопления  электриче
скирс зарядов  )ia  поверх1юсти  меха  и  как  следствие  повысить  качество  готовой 
меховой  продукции  и обеспечить  отсутствие вредного  воздействия  электроста
тического  поля на здоровье  человека. 

В  работе для  решения  поставленных  задач применен  комплекс  современ
ных  методик  исследований  и  описаны  экспериментальные  ВЧЕ  и  ВЧИ  плаз
менные  установки  пониженного  давления,  применяемого  в  процессах  модифи
кации  исследуемых  материалов.  Входные  параметры  ВЧЕ  плазменной  установ
ки  варьировались  в  следующих  пределах:  давление  в  рабочей  камере  Р  от 
13,3 Па  до  133  lia,  частота  генератора  f  =13,5бМГц±:10%,  расход  плазмообра
зующего.газа  G  от  0,02  до  0,12  г/с  ,  мощность  разряда  Wp от  0,5  до  4,0  кВт  , 
время  обработки  т от  1 до  10 мин.  В  качестве  плазмообразующего  газа  исполь
зовали  газ аргон.  . 

Входные  параметры  ВЧИ  плазменной  установки  варьировались  в  сле
дующих  пределах:  давление  в  рабочей  камере  Р  от  13,3  Па  до  133  Па,  частота 
генератора  Г=1,76МГц±10%,  расход  плазмообразующего  газа  G  от  0,0  до 
0,18  г/с  , расход антистатика  D от 0,01 до 0,02г/с мощность разряда Wp от 0,5 до 
10 кВт  ,  время  обработки  т от  I  до  7 мин.  В  качестве  плазмообразующего  газа 
использовали  аргон. 

В  третьей  главе  представлены  результаты  экспериментальных  и  теоре
тических  исследований  взаимодействия  ВЧЕ  плазмы  пониженного  давления  с 
волосяным  покровом  и  кожевой  тканью  меховой  и  шубной  ОВЧИНЬЕ,  северрюго 
оленя и песца белого на различных  стадиях  производства. 

При  производстве  меха  и  его  эксплуатации  возникает  целый  ряд  про
блем,  значительно  понижающих  его  ценность  на  мировом  рынке  (токсичность 
производства,  низкая  прочность  материала,  дефекты  природной  окраски),  за
трудняющих  их  обработку  (желтизна,  запыленность)  и  вызывающих  негатив
ные  ощущения  при  носке  (электризуемость).  Поэтому  актуальным  является 
разработка  технологии  мехового  производства,  позволяющая  обеспечить  ком
плексное  улучшение  качества,  а именно низкую электризуемость,  высокую  сте
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пень  белизны,  при  сохраие1Н1И  высоких  физикомеханических  характеристик 
меха.  Обзор  и  анализ  методов  улучшения  эксплуатационных  характеристик 
мехового  полуфабриката  в процессах  выделки  показал  перспективность  приме
нения  плазмы  ВЧЕ разряда пониженного  давления. 

Поскольку  основные  процессы  мехового  производства  основаны  на  фи
зикохимических  взаимодействиях  белков  в  водной  среде  с  различными  хими
ческими  материалами,  то  на  стадии  н<идкостных  обработок  первостепенной 
задачей  является  разделение  структуры  и повышение реакционной  способности 
материала. 

Обработка  экспериментальных  образцов  проводилась  в  диапазоне  опти
мальных  режимов, выявленных с помощью  пакета программ  8ТАТ18Т1СА  6.0. 

Плазмен1юй  обработке  подвергали  образцы  сырья  всех  видов.  Способ
ность  мехового  сырья  поглощать  влагу  до  и  после  плазменной  обработки  оце
нивали  по показателям  гигроскопнч1юсти  (для  волосяного  покрова)  и  двухчасо
вой  намокаемости  (для  кожевой ткани) результаты  представлены  на рис.1,  2. 

о—ов>«на меховая 
—*—овчина шубнм 
холвнь северный 
—noceti бельй 

Мощносп» pupfVia. кВт 

Рис.1.  Зависимость  изменения  показа
теля  гигроскопичности  волосяного 
покрова  меха  от  мощьюсти  плазмен
ной  обработки  ВЧЕ  разрядом  пони
женного  давления  (Gar  0,04  г/с, 
Р  = 26,6 Па, т = 5 мин) 

Моц|«оС1ь раэряла, •Вт 

Рис.2. Зависимость  изменения  показа
теля  намокаемости  кожевой  ткани 
меха  от  мощности  плйзменной  обра
ботки  ВЧЕ  разрядом  по1шжеиного 
давления  ( 0 „  =  0,04  г/с,  Р  =  26,6  Па, 
т = 5 мин) 

Установлено,  что  воздействие  вакуума  в  ходе  плазмещчой  обработки  вы
зывает  снинсение  содержания  влаги  в  кожевой  ткани  и  волосяном  покрове  в 
среднем  на  3%,  однако  сравнительная  оценка  показала  увеличение  гидрофиль
ности  опытных  образцов  по  сравнению  с  контрольными  (на  4060%  кожевая 
ткань, на  1525%  волосяной  покров).  Подобный  эффект  объясняется  конформа
ционными  изменениями  структурных  элементов  кожевой  ткани  и  волосяного 
покрова,  в результате  воздействия  трех  процессов:  рекомбинация  ионов  на  по
верхности  и в объеме;  передача  энергии  ионами,  приобретенной  ими в слое  по
ложительного  заряда  и поступающими  на  поверхность  твердого  тела;  термиче
ское  воздействие  на  материал.  Взаимодействие  потоков  заряженных  частиц, 
поступающих  на внешнюю  поверхность  из плазмы  с энергией  от 70 до  100 эВ, а 
на  внутреннюю  из  объема  пор  и  капилляров  с  выделением  энергии  от  12,1  до 
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24,4 эВ  приводит  к изменению  коллагена  и кератина  на надмолекулярном  уров
не.. 

Степень  структурной  модификации  материала  в результате  плазменного 
воздействия  оценивали  по  результатам  рентгеноструктурного  анализа  кожевой 
ткани  и волосяного  покрова.  Сравнительная  оценка дифракционных  кривых для 
различных  видов  меха,  показала,  что  независимо  от  вида  сырья  применение 
плазменной,  обработки  способствует  увеличению  степени  упорядочения 
аморфной  и кристаллической  фаз коллагена  и кератина. 

Также  степень  структурных  изменений  кожевой  ткани  и  волосяного  по
крова  оценивали  по  результатам  исследований  поверхности  волоса  сырья  и по
перечных  срезов  кожевой  ткани  методом  электронгюй  микроскопии  (рис.  3). 
Установлено,  что  после  плазменной  обработки  наблюдается  явное  набухание 
поверхности  волоса  и  небольшое  раскрытие  чешуек  кутикулы.  Б  случае  коже
вой  ткани  наблюдается  заметное  разделение  волокон  на  более  мелкие  струк
турные  образования. 

в)  г) 
Рис.  3   Микрофотографии  волоса  (х]260)  и  колсевой  ткани  (х500)  мехо

вой  овчины:  а,  в    контрольные  образцы;  б,  г    после  плазменной  обработки 
ВЧЕ разрядом  в режиме Р=26,6 Па, 0а,.=0,04 г/с, >^,,=1,46 кВт, т=5  мин 

Полученный результат  демонстрирует,  что при  плазменной  модификации 
перед отмокой  происходит  комплексная  обработка  как  волосяного  покрова,  так 
и  кожевой  ткани  меха. Это  обеспечивает  шкуркам,  обработанным  плазмой  ВЧЕ 
разряда  пониженного  давления,  большую  проницаемость  по  сравнению  с  кон
трольными,  что  особенно  важно  в  жидкостных  процессах.  Поэтому  с  целью 
определения  влияние  плазменной  обработки  на  свойства  готовой  продукции  и 
выявления  наилучшего  варианта,  рассматривалась  обработка  перед каждой  ста
дией технологического  процесса  получения  мехового  полуфабриката. 

Шкурки,  обработанные  ВЧ  плазмой  пониженного  давления  в сырье,  под
вергали  отмоке,  после  чего  анализировали.  Установлено,  что  после  отмоки  по
казатель  степени  обводнения  кожевой  ткани  у опытного образца оказался  выше 
контрольного  на  5,8 %.  Кроме того,  в результате  данной  обработки  происходит 
интенсификация  процесса  отмоки  до  20%,  сокращение  расхода  химматериалов 
до  15%, что снижает  вредное  воздействие  химических  реагентов  как  на сам  ме
ховой  полуфабрикат,  так  и  на  окружающую  среду,  а также  положительно  ска
зывается  на  себестоимости  продукции.  Однако,  следует  отметить,  что  физико
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механические  свойства  контрольных  и  опытных  образцов  прошедших  полный 
цикл  выделки  практически  не  отличаются,  поэтому  обработку  плазмой  на  дан
ной  стадии  можно  применять  лишь  для  повышения  эффективности  подготови
тельных  процессов  и операций. 

Применение  плазменной  обработки  перед  процессом  пикелевания  в  ре
жиме  (Р=26,6  Па,  0аг=0,04  г/с,  'У/р=1,46  кВт,  х=5  мин)  приводит  к  снижению 
физикомеханических  характеристик  мехового  полуфабриката  (прочность  во
лоса на разрыв снижается  на 3%,  прочность  кожевой ткани  на разрыв  уменьша
ется  на  5%,  температура  сваривания  уменьшается  на 2%),  что  объясняется  вы
соким  содержанием  влаги  в сырье  на данном  этапе  выделки,  которая  препятст
вует  проведению  объемной  модификации  меха  плазмой  ВЧЕ  разряда  понижен
ного  давления.  Таким  образом,  проводить  плазменную  обработку  перед  про
цессом пикелевания  является  нецелесообразным. 

Применение  плазменной  обработки  ВЧЕ  разрядом  пониженного  давле
ния  перед  процессом  дубления  приводит  к  увеличению  показателей  физико
меха1шческих  характеристик  мехового  полуфабриката  (повышение  температу
ры сваривания  на 5%,  прочности  кожевой  ткани на разрьш  на 20%,  температуры 
текучести  на 4%,  прочности  волоса  на разрьш  на  12%), за  счет повышения  диф
фузии дубителя  в структуру  волосяного  покрова  и кожевой  ткани  и  увеличения 
взаимодействия  активных  групп  белков  с  комплексами  хромового  дубителя. 
Реакционную  способность  меха  после  плазменной  обработки  оценивали  по  по
казателю  кислотной  и  щелочной  емкости.  Установлено,  что  после  воздействия 
на меховое  сырье  потока  плазмы  ВЧЕ  разряда  пониженного  давления  происхо
дит увеличение  кислопгой  и щелочной  емкости,  как  кожевой  ткани,  так  и воло
сяного  покрова.  Это  свидетельствует  об  образовании  свободных  групп  кислот
ного  и  основного  характера,  что  становится  возможным  при  условии  разруше
ния  межмолекулярных  связей,  образованных  активными  группами  коллагена  и 
кератина.  В  дальнейших  процессах  получения  мехового  полуфабриката  разде
ление  структуры  коллагена,  раскрытие  чешуек  кутикулы  волоса  и  повышение 
реакционной  способности  коллагена  и  кератина  способствуют  более  интенсив
ному  взаимодействию  их  с  химическими  веществами.  В  целом  модифициро
ванный  меховой  полуфабрикат  оказался  значительно  более  реакциоиноспособ
ным  по отношению  ко  всем  реагентам,  используемым  при  выделке,  по  сравне
нию  с  контрольным.  Это  подтверждается  данными  определения  содержания 
минеральных  веществ  (увеличение  на  6%),  содержания  хрома  в  золе  (увеличе
ние на 3%) и элементного  анализа, 

Поскольку  при  производстве  мехового  велюра  из  сырья  метисовых  пр
род овец с, «пёстрой»  или  тёмной  окраской  волосяного  покрова  возникает  про
блема  получения  равномерно  окрашенного  меха,  исследовано  влияние  ВЧЕ 
плазменной обработки  на процесс осветления  (рис.  4). 
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•  3  мин 

•»  6 мин 

«  7  мин 

«    9 мин 

Wp,  кВг 

Рис.  4. Изменение  показателя  осветления  образцов  шубной  овчины  в  за
висимости  от  мощности  и времени  плазменной  обработки  ВЧЕ  разрядом  пони
женного давления (Gar"" 0,04 г/с, Р = 26,6 Па).  Показатель  осветления  контроль
ного образца WK=50,64 %. 

Анализ  данных,  представленных  на  рис.4  показал,  что  образцы,  обрабо
танные  ВЧЕ  плазмой  пониженного  давления,  имеют  показатель  осветления 
выше,  чем  контрольные  образцы.  Наибольшее  значение  показателя  осветления 
достигается  при  плазменной  обработке  в  режиме:  Wp=l,8  кВт,  Р  =  26,6  Па, 
Gar ~  <̂ 504 г/с,  т =5мин.  Плазменная  обработка  в данном  режиме  перед  процес
сом  осветления  способствует  раскрытию  чешуек  кутикулы,  повышая  тем  са
мым  диффузионную  способность  пероксида  водорода  внутрь  волоса,  приводя
щую  к  более  полной  деструкции  хромофорных  групп  меланинов,  придающих 
цвет  волосяному  покрову.  Дальнейшее  увеличение  времени  плазменного  воз
действия  и  мощности  разряда  приводят  к  уменьшению  показателя  осветления, 
т.к. происходит увеличение  количества  переориентированных  к внешнему  слою 
волоса  положительно  заряженных  функциональных  групп  кератина  коркового 
слоя,  что  приводит  к  поляризации  кортекса  в  целом.  При  этом  отрицательно 
заряженные  чешуйки  кутикулы  волоса  притягиваются  положительным  зарядом 
внутри  волоса  и  стремятся  вернуться  в  первоначальное  положение,  уменьшая 
тем самым  эффект воздействия  ВЧ  плазмы  на осветление  волоса. 

Так,  например,  плазменная  обработка  мехового  полуфабриката  перед 
процессом  кpau^eния  (G„,=0,04  г/с,  Р=26,6  Па,  Wp=0,71,3  кВт, х=35  мин)  обес
печивает  снижение  остаточной  концентрации  ванны  крашения  на  52   85 %  для 
кислотных  красителей,  на  22   41%  для  активных  красителей,  а  остаточная  от
носительная  оптическая  плотность  раствора  крашения  у  окисляемых  красите
лей  уменьшается  на 26   53 %.  Кроме  того,  у обработанных  образцов  наблюда
ется более  насыщенная  и равномерная  окраска,  устойчивая  к сухому  и  мокрому 
трению. 

Таким  образом,  полученные  результата  позволили  сделать  вывод,  что 
наиболее  целесообразной  является  обработка  на следующих  стадиях:  перед  от
мокой,  перед  осветлением,  перед  дублением  и  перед  крашением.  В таблице  1 
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приведены  основные  качественные  характеристики  меха  при  воздействии  не
равновесной  низкотемпературной  плазмы  на всех вышеперечисле1и1ых  стадиях. 

Таблица  1   Влияние  плазменной  обработки  на  изменение  химических  и 
физикомеханических  показателей  меха 
Наименование  по
казателя 

Вид меха Наименование  по
казателя  Овчина 

меховая 
Овчииа 
шубная 

Олень 
северный 

Песец 
белый 

Наименование  по
казателя 

Ко1пр,  Опыт.  Ко1пр.  Опыт.  Контр.  Опыт.  Коптр.  Опьп. 
Температура  свари
вания, "с  80  84  85  90  72  ,  76  65  68 

Массовая  доля  зо
лы, %  6  8  5  7  5  1  5  6 

Содержание  оксида 
хрома в золе, %  1,8  2,0  2,1  2,5  1,5  1,8    1,7  '  1,9 

Предел  прочности 
при  растяже1ши, 
МПа 

10,7  Ў3,7  12,3  15,5  8,5  11,2  и,8 

Удлинение  относи
тельное  при  напря
жении 4,9 МПа, % 

56  61,6  50  56  52  60,3'  60  69 

Проведеи[1ые  исследования  показали,  что  плазменная  обработка  меха  пе
ред жидкостными  процессами  способствует  раскрытию  чешуек  кутикулы  воло
сяного  покрова,  разволокне1н1ю  внутренней  структуры  кожевой  ткани,  а  также 
повышению  их  реакционной  способности.  В  результате  чего  наблюдается:  ин
тенсификация  жидкостшлх  процессов  в  среднем  на  20%,  сокращение  расхода 
химических  реагентов  на  15%  и комплексное  улучшение  качества  готовой  про
дукции  (предел  прочности  при  растяжении  кожевой  ткани  меха  улучшается  на 
1632%,  относительное  удлинение  увеличивается  на  1016%,  предел  прочности 
волоса на разрыв увеличивается  на  1027%). 

Однако раскрытие  чешуек  кутикулы  волоса, достигнутое  при  плазменной 
модификации  с  целью  повышения  эффективности  проведения  жидкocтньix 
процессов,  несколько  снижает  качество  готового  л«ехового  полуфабриката,  де
лая  его  более  подверженным  внешним  воздействиям,  а  также  увеличивая  спо
собность  к свойлачиванию.  Ранее проведенные исследования  показали,  что  сте
пень  раскрытия  чешуек  кутикулы  зависит  от  режимов  плазменной  обработки 
(максималыюе  раскрытие  наблюдается  при  гидрофильном  режиме,  а  наиболее 
плотная  укладка  чешуек    при  гидрофобном  режиме).  Поэтому  проведены  ис
следования  по  изучению  влияния  плазменной  обработки  на  волосяной  покров 
меха, приводящего  к увеличению  его показателя  гидрофобности. 

Устагювлено,  что  в результате  плазменной  обработки  мехового  полуфаб
риката  в  режиме,  приводящего  к  увеличению  показателя  гидрофобности  меха 
регулярность  и  равномерность  расположения  чешуек  волосягюго  покрова  вос
станавливается,  а  структура  кожевой  ткани  уплотняется,  в  результате  качест
венные характеристики  готового  меха существенно  повыша10тся.'  ' 
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Уменьшения  шероховатости  волосяного  покрова  в  результате  закрытия 
чешуек,  в свою  очередь  приводит  к снижению  коэффициента  трения  и  генера
ции  зарядов  статического  электричества.  Экспериментально  установлено,  что 
обработка  мехового  полуфабриката  в потоке плазмы  ВЧЕ разряда  понижегшого 
давления  приводит  к  изменению  электростатических  свойств.  Наилучший  ре
зультат  получается  при  обработке  в  режиме:  \\'р=2,0  кВт,  Са,=0,06  г/с, 
Р=26,6 Па,  т=6  мин  (напряженность  электростатического  поля  и  плотность 
электрических  зарядов  на  поверхности  волосяного  покрова  меха  после  плаз
менной  обработки  в  данном  режиме  равны  нулю,  диэлектрическая  проницае
мость уменьшается  на  14%). 

Исследования  по  устойчивости  полученного  эффекта  снижения  электри
зуемости  меха во времени  показали,  что в течение  2325 дней  накопление  элек
трических  зарядов  на  мехе  при  трении  после  плазменной  обработки  в  режиме 
\\/р=2,0 кВт,  0аг=0,06  г/с,  Р=26,6  Па,  х=6  мин  не  происходит,  однако  в  после
дующие  дни  электростатические  свойства  волосяного  покрова  восстанавлива
ются.  Поверхность  волоса  вновь  приобретает  свойства  присущие  ему  до  плаз
менной  обработки,  в  том  числе  способность  к  повышенной  электризации.  В 
связи  с  этим,  проведены  исследования  по  изучению  влияния  плазмы  ВЧИ  раз
ряда  понинсенного давления  на  электростатические  свойства волосяного  покро
ва  меха.  Данный  вид  разряда  позволяет  наносить  на  поверхности  материалов 
любой  физической  природы  тонкопленочиые  покрытия,  при этом  распыляемый 
материал  может  находиться  в  любом  фазовом  состоянии  (твердом,  жидком, 
газообразном). 

В  четвертой  гласе  представлены  результаты  экспериментальных  и  тео
ретических  исследований  взаимодействия  ВЧИ  плазмы  пониженного  давления 
с  волосяным  покровом  и  кожевой  тканью  на  примере  образцов  из  шкур  мехо
вой  овчины  и песца белого.  В  настоящее  время, для снижения  электризуемости 
мехового  полуфабриката  применяют  антистатики,  однако  продолжительность 
их  действия  офаничена  во  времени,  что  является  серьезным  недостатком  дан
ных  препаратов.  Для  решения  этой  проблемы  (увеличения  продолжительности 
антистатического  эффекта)  нанесение  препарата  на  поверхность  меха  осущест
вляли  в условиях  ВЧИ  плазменной  обработки  при  пониженных  давлениях.  Об
работка  экспериментальных  образцов  проводилась  в  диапазоне  оптимальных 
режимов,  выявленных  с помощью  пакета программ  8ТАТ18Т1СА  6.0. Для  нане
сения  применяли  антистатик  ЦПХ,  который  имеет  в  своем  химическом  строе
нии  кратные  связи  (четвертичные  аммониевые  основания,  амины  и  др.),  в  по
лимерной  матрице  которого  содержатся  электропроводящие  наполнители  
металлы.  Количество  электропроводящих  наполнителей  и  их  распределение  в 
полимерной  матрице  обеспечивают  образование  в  материале  токопроводящих 
мостиков.  Для  исследования  закономерностей  плазменного  воздействия  на 
электростатические  свойства  волосяного  покрова  меха  определяли  его  показа
тели:  диэле1сфическую  прошщаемость  (е), напряжённость  элекфостатического 
поля  (Е,  В/см),  поверхностную  плотность  электрических  зарядов  (Q  ,  Кл/м^)  и 
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знак  заряда.  Установлено,  что  нанесение  токопроводящего  покрытия  на  воло
сяной  покров  при  обработке  ВЧИ  плазмой  пониженного  давления  происходит  в 
результате  активации  поверхности  волоса  и увеличения  реакционной  способно
сти  кератина.  Влияние  плазменной  обработки  на  электростатические  свойства 
волосяного  покрова  меха представлены  в таблице  2. 

Таблица  2    Электростатические  свойства  меха  до  и  после  обработки 
плазмой  ВЧИ  разряда  (\\'р=1,5  1сВт,Са,.=0,06  г/с,  Р=2б,б  Па, т =5 мин)  и  антиста

Меховой полуфабрикат  Е, В/см  Знак 
заряда 

Q, Кл/м^  е Меховой полуфабрикат 
до 

грения 
после 
трения 

Знак 
заряда  до 

трения 
после 
треиия 

е 

Контрольный  образец 
меховой овчины 

5  26  +  2  14  3,2 

Опытный  образец  мехо
вой овчина  0  0   0  0  1,8 

Контрольный  образец 
шкурки песца бeJЮГ0 

10  100  +  6  56  4,7 

Опытный  образец 1нкур
ки песца белого  0  0   0  0  1,6 

В  результате  проведённых  экспериментов  определен  режим  плазменной 
обработки  мехового  полуфабриката  (и'р=1,5кВт,  0аг=0,06 г/с,  Р=2б,6Па, 
т=5мин,  В=0,01г/с),  позволяющий  придать  волосяному  покрову  антистатиче
ские  свойства.  Обработка  в  этом  режиме  приводит  к  тому,  что  напряжённость 
электростатического  поля  и  плотность  электрических  зарядов  равны  нулю. 
Происходит  снижение  диэлектрической  проницаемости  у  меховой  овчины  на 
43%,  у  песца  белого  на  66%,  которое  способствует  интенсивному  стеканию  за
рядов статического  электричества. 

Изучение  поверхности  волосяного  покрова  меха  после  ВЧИ  плазменного 
воздействия  проводили  с  помощью  сканирующего  зондового  микроскопа 
«Ми1итос1 V»  (Уессо, США)  (рис.5). 

а  б 
Рис.  5.  АСМ  изображения  поверхности  волосяного  покрова  до  обработки  плаз
мой  ВЧИ  разряда  пониженного  давления  (а)  и  после  (б)  обработки  плазмой 
ВЧИ  разряда  пониженного  давления  в  режиме:  Wp=l,5  кВт,  Gj,.  =0,06  г/с, 
Р=26,6  Па, т =5 мин, D=0,01  г/с 
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Из  рисунка  5  видно,  что  на  поверхности  волосяного  покрова  опытного  об
разца  образуется  элисфопроводящее  покрытия,  которое  обеспечивает  стекание 
зарядов  статического  электричества.  Наличие токопроводящих  элементов  на  воло
сяном  покрове  образцов  обработанных  плазмой  ВЧИ  разряда  пониженного  давле
ния^  применением  антистатика  ЦПХ  подтвердили  результаты  элементного  рент
геноспектрапьного  анализа.  Таким  образом,  обработка  плазмой  ВЧИ  разряда  с  ан
тистатиком  позволяет  увеличить  реакционную  способность  волоса,  в  результате 
чего химические  элементы, относящиеся  к металлам  и входящие  в  состав  антиста
тика,  фиксируются  на  поверхности  волосягюго  покрова,  образуя  при  этом  на  по
верхности токопроводящий  слой. 

Однако,  во время  проведения  отделочных  операций, таких  как, откатка,  раз
бивка,  шлифовка,, протряхивание  и  глажение,  волосяной  покров  подвергается  тер
момеханическим  воздействиям, которые  приводят  к разрушению  токопроводящего 
покрытия  на волосе. В результате  мех  восстанавливает свои  первоначальные  свой
ства,  которые  приводят  к  накоплению  зарядов  статического  электричества  на  по
верхности. Статический заряд приводит к нежелательным  явлениям  во время  носки 
изделий: возникнаве1ШЮ разрядов  негативно влияющих  на здоровье человека,  дос
тавляющих дискомфорт  во время  носки и приводящих  к загрязнению  пылью.  Мел
кодисперсная  пыль,  которая  оседает  на  мехе  при  эле1стризации,  приводит  с  одной 
стороны  к снижению  блеска  меха, с другой —  ее частички являются  переносчика
ми  специфических  раздражающих  аллергических  агентов.  Поэтому  для  решения 
данной  проблемы,  с  целью  предотвращения  электризации  меха  во  время  эксплуа
тации меховых  изделий, готовый меховой  полуфабрикат повторно подвергали ВЧИ 
плазменной  обработке  с  аетистатиком  в  ранее  выбрашюм  оптимальном  режиме: 
\Ур=1,5 кВт, Са, =0,06 г/с, Р=26,6 Па, т=5 мин, 0=0,01  г/с. 

В  результате  повторной  обработки  готового  мехового  полуфабриката  выяв
ляю,  что  ВЧИ  плазменная  обработка  в  парогазовой  среде антистатика  приводит  к 
снижению  значения диэлсхсфической  проницаемости  у меховой овчины  на 46%,  у 
песца  белого  на  67%,  при  этом  напряжённость  электростатического  поля  и  плот
ность электрических зарядов равны  нулю (таблица 3). 

Таблица  3    Изменения  параметров  электрических  свойств  мехового  по
луфабриката  до  и  после  обработки  плазмой  ВЧИ  разряда  (\^р=1,5кВт, 

Меховой  полуфабрикат  Е,  В/см  0 ,  Кл/м'  £ Меховой  полуфабрикат 

до 
трения 

после 
трения 

до 
трения 

после 
трения 

£ 

Коитрольный  образец  мехо
вой овчины 

5  26  2  14  3,5 

Опытный  образец  меховой 
овчины 

0  0  0  0  1,9 

Контрольный  образец шкурки 
песца белого 

10  ПО  7  52  4,9 

Опытный  образец  шкурки 
песца белого 

0  0  0  0  1,6 
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Для  изучения  полученного  эффекта  сделаны  микрофотографии  поверх
ности  волосяного  покрова  меховой  овчины  на  электронном  микроскопе 
«Hitachi»  (рис. 6). 

Рис. б  Микрофотографии  (х1500)  поверхности  волосяного  покрова  меха: 
а)  контрольный;  б)  обработанный  антистатиком  ЦПХ;  в)  обработанный  ВЧИ 
плазмой  пониженного  давления  с  применением  антистатика  ЦПХ  в  режиме: 
\Ур=1,5кВт,  0,г=0,0б  г/с, Р=26,6  Па, т ==5мин, 0=0,01  г/с 

Из  рисунка  6  видно,  что  необработанные  образцы  волоса  имеют  рельеф
ную  поверхность  (а),  в  случае  традиционной  обработки  антистатиком  (б)  де
фектность  стержней  волос по  сравнению с  необработанными  снижается,  однако 
ВИД1Ю, что  чешуйки  неплотно  прилегают  друг  к  другу.  Анализ  микроснимков 
образцов  волосяного  покрова  меха  обработанных  ВЧИ  плазмой  пониженного 
давления  с применением  антистатика  ЦПХ  в режиме  (А¥р=1,5 кВт,  =0,06  г/с, 
Р=2б,6  Па,  т  =5  мин,  0=0,01  г/с),  показал,  что  они  имеют  кутикулу  с  плотной 
структурой,  а чешуйки  плотно  прилегают  друг к другу,  делая  поверхность  менее 
шероховатой. 

Это  объясняется  следующим  механизмом.  Если  рассмотреть  разделение 
зарядов  на  поверхностях  материалов  (окружающая  среда    волос),  на  которых 
формируется  двойной  слой,  состоящий  из  раздельных  положительных  и  отри
цательных  зарядов,  то  плотность  зарядов  в этом двойном  слое  может быть  мно
го  выше  плотности  зарядов,  которая  остается  на  поверхности  одного  из  мате
риалов  после  разделения  в  связи  с  нейтрализацией  зарядов  ионами  окружаю
щей  среды.  В результате  плазменной  обработки  и образования  токопроводяще
го  покрытия  происходит  переориентация  диполей,  приводящая  к  тому,  что  из
начально  электроположительная  поверхность  волоса  становится  более  электро
отрицательной.  При  этом  на  поверхности  волоса  образуется  двойной  электри
ческий  слой,  состоящий  из  электронов  и  положительно  заряженных  ионов. 
Происходит  уравновешивание  поверхности  зарядов,  суммарный  заряд  и  потен
циал  на поверхности  волоса  приобретают  значения  близкие  к нулю.  Повышает
ся  ионная  проводимость  поверхности  вoJюca,  что  препятствует  накоплению 
зарядов статического  электричества. 

На  следующей  стадии  анализировали  изменения  химических  и  физико
механических  характеристик  готового  меха  при  воздействии  ВЧИ  плазмы  по
ниженного давления  с применением  антистатика  ЦПХ (таблица  4). 
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Таблица  4   Химические  и  физикомеханические  характеристики  волося
ного покрова и кожевой ткани меховой  овчины  до и после плазменной  обработ

Характеристики  меха  Контрольный 
образец  ме
ховой  овчи
ны 

Опытный 
образец 
меховой 
овчины 

Контрольный 
образец  шку
рок  песца 
белого 

Опытный 
образец 
шкурок 
песца 
белого 

для кожевой  ткани 

Температура  свари
вания,  "с 

81  85  65  68 

Содержание  влаги,  %  12,3  12  11  10 

Намокаем ость, %  191,44  143,49  215,3  164,5 

Содержание  мине
ральных  веществ,  % 

6,9  7,4  5  5,8 

Влагоёмкость,  %  199  147  189,6  158,7 

Предел  прочности 
при  растяжении, 
МПа 

10,7  13,6  7,6  9,3 

Удлинение  относи
тельное  при  напря
жении 4,9 МПа,  % 

56  61,6  50  57,5 

для волосяного  покрова 
Содержание влаги,  %  9  9,1  8,7  9,0 

Щелочная  раствори
мость;  % 

14,8  8,1  12,5  9,8 

Кислотная  раствори
мость,  % 

10,3  8,9  10,8  9,4 

Щелочная  емкость, 
мэкв/г 

2,0  1,6  1,8  1,5 

Кислотная  емкость, 
мэкв/г 

1,6  1,4  1,5  1,35 

Гигроскопичность,  %  32,5  26,6  29,6  23,8 

Прочность  на  раз
рыв, И 

0,34  0,4  0,28  0,3 

Пористость,  %  20,8  22,8  16,5  18,6 

Аиализируя  данные  таблицы  4,  можно  сделать  вывод,  что  обработка 
плазмой  ВЧИ  разряда  пониженного  давления  с  применением  антистатика  ЦПХ 
приводит  к улучшению  химических  и  физикомеханических  характеристик  во
лосяного  покрова  и  кожевой  ткани  меха.  Обработка  плазмой  ВЧИ  разряда  с 
применением  антистатика  позволяет  увеличить  реакционную  способность  во
лоса,  в  результате  чего  химические  элементы,  относящиеся  к металлам  и  вхо
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дящие  в  состав  антистатика,  в  большем  количестве  оседают  на  поверхности 
волосяного  покрова,  образуя  при  этом  на  поверхности  слой,'  повышая  тем  са
мым  устойчивость  волоса  меховой  овчины  и песца  к действию  щелочи  на  45% 
и  21,6%,  кислоты  на  13,5%  и  12,9%,  а  также  снижает  кислотную  емкость  на 
12,5%  и  10%,  щелочную  емкость  на  20%  и  16%  по  сравнению  с  контрольными 
соответственно. 

Таким  образом,  ВЧИ  плазменная  обработка  в  режиме  Wp=l,5  кВт, 
Gar  =0,06  г/с,  Р=26,6  Па,  т  =5  мин,  D=0,01  г/с  позволяет  придать  волосяному 
покрову  меховой  овчины  и  песца  антистатические  свойства,  а также  комплекс
но улучшить  их  физикомеханические  характеристики.  В результате  обработки 
мехового  полуфабриката  плазмой  ВЧИ  разряда  пониженного  давленйя  с  при
менением  антистатика  ЦПХ  в  режиме,  приводящим  к  увеличению  показателя 
гидрофобности  волосяного  покрова,  регулярность  и равномергюсть  расположе
ния  чешуек  восстанавливается,  как  и  плотность  их  прилегания,  друг  к  другу, 
что  позволяет  создать  на  его  поверхности  электропроводящее  покрытие.  Это 
повьннает  потребительскую  це}Н10сть  меховых  изделий,  а  также  обеспечивает 
наилучшие  товарные  характеристики  меха:  волосяной  покров  становится  рас
сыпчатым,  более  упругим,  эластичным  и  менее  подверженным  внентим  воз
действиям. 

В пятой  главе  дается теоретическое  обоснование  модификации  меховых 
материалов ВЧ  плазмой по1тжениого  давления. 

Обработка  натуральных  меховых  материалов  производится  в  ВЧ  плазме 
пониженного  давления.  Известно,  что любое  тело,  помещенное  в  плазму,  заря
жается  отрицательно,  а  в  ВЧ  плазме  у  его  поверхности  образуется  слой  поло
жительного  заряда  (СПЗ),  в  котором  можно  выделить  стационарную  часть  (де
баевский  слой) и  нестационарную. 

Толщина  двойного  слоя  в  ВЧ  плазме  пониженного  давления  составля
ет  10"^ м,  что  сопоставимо  с  диаметром  волоса  меха,  равным  (24)10"^  м;  а 
толщина  СПЗ  составляет  10"''  Ю'^ м,  что  значительно  больше  расстояния  ме
жду  волосами  меха,  равным  (68)10'^  м. Таким  образом,  вся  поверхность  воло
сяного  покрова  и  кожевой  ткани  заряжена  отрицательно,  а  СПЗ  создается  у 
огибающей  поверхности  волосяного  покрова.  Ионы  плазмы,  ускоряясь  в  СПЗ 
до  энергий  70100  эВ,  бомбардируют  поверх1юсть  волоса  и  кожевой  ткани,  пе
редавая  эту энергию их приповерхностным  атомам. 

Для  исследования  процесса  взаимодействия  низкоэнергетичных  ионов  с 
мехом создана математическая  модель  на основе метода  МонтеКарло. 

Моделирование  осуществлялось  в два  этапа.  На  первом  рассматривалось 
распределение  напряженности  электрического  поля  по  глубине  волосяного  по
крова.  Волосяной  покров меха  геометрически  представляет  собой систему  сло
жения  с  плотностью  (1525)10^  волос^м^  Так  как расстояния  между  элемента
ми  системы  много  больше  размеров  молекул  нлазмообразующего  газа  и  меж
атомных  расстояний  в  плазме,  и  сопоставимы  с  размером  двойного  слоя,  то 
неприменимы  как  приближение  сплошной  среды,  так  и  приближение  молеку
лярной  динамики.  Поэтому  проводилось  усреднение  относительной  диэлектри
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ческой  проницаемости  по  объему  меха,  и  моделируемая  система  рассматрива
лась как сплошная среда с эффективной диэлектрической  проницаемостью  Сф 

Напряженность  электрического  поля  находилась  с  помощью  потенциала 
электрического  поля (р  (х), который определялся  путем решения  краевой задачи 

А 
' йх  Ч! 

й1р 

йх, 
=  +  ( 1 ) 

м = М и ^  .  + .  о,  (2) 
їж  .  йх  йх  .  ' 

"  Здесь  X   текущая  координата,  направленная  от  поверхности  кожевой 
ткани,  (р    потенциал  электрического  поля, р    объемная  плотность  электриче
ского  заряда. Ей электрическая  постоянная,  /   толщина  волосяного  покрова,  к 
  граница расчетной  области,  равная  нескольким  толщинам  СПЗ,  о — плотность 
электрического заряда  на поверхгюсти  кожевой  ткани. 

На  втором  этапе  моделировалось  движение  ионов  в  электрическом  поле 
напряженностью Е=д<р/дх путем решения  системы  задач 

•  йу  т.Е  „ 
— = ^ , ї > 0 ; «  О =г;о,  (3) 
(И  Атте^  ^ ' 

=  (4) 

где т ,    масса  иона,  V   скорость  иона, Для  решения  задачи  (3) и (4)  использо
вался  численный  метод  интегрирования  Эйлера  с выбранным  шагом Ас. В  каж
дый  момент  времени  определялась  вероятность  останова  иона  вследствие 
столкновения  с  поверхностью  волоса  и запоминалась  координата  точки  остано
ва.  Вероятность  столкновения  иона  с  поверхностью  волоса  задавалась  как  от
ношение  суммы  поперечных  сечений  волоса  к  площади  элементарной  ячейки 
поверхности  кожевой  ткани.  Для  достижения  статистической  достоверности 
результатов  проводилось  10  тысяч  численных  экспериментов.  По  окончании 
расчетов строилось распределение частиц по глубине  материала. 

В  результате  теоретических  исследовании  установлено,  что  распределе
ние  ионов  по  глубине  волосяного  покрова  является  экспоненциальным,  причем 
показатель  экспоненты  пропорционален  густоте  меха  и  углу  наклона  волоса  к 
поверхности  кожевой  ткани. Таким  образом,  кончики  волос  меха  подвергаются 
более интенсивной  обработке,  чем  корни. 

Таким  образом,  изменение  химических  и  физикомеханических  свойств 
волосяного  покрова  меха  происходит  за  счет  бомбардировки  низкоэнергетич
ными,ионами  (70100 эВ)  и  рекомбинации  (12,120,2 эВ)  на  ней  заряженных 
частиц.  Передача  энергии  атомам  поверхностного  слоя  волоса  приводит  к  уда
лению  загрязняющих  веществ,  разрыву  поперечных  водородных  связей  и  свя
зей,  образованных  силами  ВандерВаальса,  конформации  белковых  молекул. 
Вследствие  разрыва  поперечных  связей  происходит  активация  поверхности 
врлрса и усиливается  адгезия  молекул  антистатика. 

.  'I "  .  '  ,  •  
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Шестая  глава  посвящена  разработке  технологий  производства  мехо
вого  полуфабриката,  включающих  применение  неравновесной  низкотемпера
турной  плазмы  на  различных  этапах  выделки  меха.  Приведены  схемы  ц  описа
ния  плазменных  установок  для  модификации  мехового  сырья,  полуфабриката  и 
готовой  продукции  в промышленных  условиях. Описаны  технологии  производ
ства,  позволяющие  создать  меховой  полуфабрикат  с  регулируемыми  эксплуа
тационными  свойствами.  В ос1юву  предлагаемых  технологий  производства  ме
ха  приняты  традиционные  технологии  производства.  Внедрение  плазмы  ВЧ 
разряда  пониженного  давлощя  в  производство  меха  обосновано  относительно 
низкими  показателями  отечественной  меховой  продукции  по  сравнению  с  им
портной.  Плазменная  обработка  позволяет  осуществлять  комплексную  обра
ботку  как волосяного  покрова,  так  и  кожевой  ткани  меха,  что  обеспечивает  об
работанным  шкуркам  большую  проницаемость  по  сравнению  с  контрольными. 
Это  особенно  важно  в  жидкостных  процессах,  поскольку  происходит  интенси
фикация  процессов  до  20%  и  сокращение  расхода  химматериалов  до  15%,  что 
снижает  вредное  воздействие  химических  реагентов,  как на  сам  меховой  полу
фабрикат,  так  и  на  окружающую  среду,  а  таюке  положительно  сказывается  на 
себестоимости  продукции.  На  основании  результатов  экспериментальных  ис
следований,  приведенных  в  главах  3  и  4,  предложены  рекомендации  заклю
чающееся  в том,  что  целесообразно  проводить  обработку  на  следующих  стади
ях:  перед  отмокой,  дублением,  обесцвечиванием,  крашением  и  на стадии  отде
лочных  операций.  На  основании  вышеизложенного,  предложены  наиболее  ра
циональные схемы  производства  мехового  полуфабриката  (рис.  710). 

Сырье: меховая  овчши 

Ж 
Модификация ВЧЕ плазмой пониженного давления  в режиме: 

0„=0,(Н  г/с, Р=2б,б Па, УУ.=1,4б кВт, т=5 мнн 

Ж 
Подготовительные процессы и операции 

_ _ _  Ж 
Модификация  ВЩЗ плазмой пониженного дзалапга  в режиме: 

0„=0.04  г/с, Р==26,б Па, УУ. =1.46 кВт, т=5 мин 

Ж 

ж 
Дубнпыше процессы и  операции 

ж : 
Модификация ВЧИ плазмой  пониженного 

давлатя  с применашем  шпистатнка  ЦПХ в 
режиме; Шр=1,5 кВт, 0 „  = 0,06 г/с, Р=26,б Па, 

•с=5 мин, П=0,01  г/с 

Модификация ВЧЕ плазмой  понижаиого 
давлегаи  в режиме: 0„=0,04  г/с, Р=2б,6 Па, 

УУр=1,46 кВт, т=5 мнн 

Л  й 
Отделочные опершдии  Красильножчювальиые  процессы  и 

отделочные  операции 

д  . 1 
Модиф1Ж!1Ция ВЧИ плазмой пошокаиюго давления с применением шгшстатика  ЦПХ 

в режиме:  \Ур=1,5 кВт, 0 „  =  0,06  г/с, Р=2б,б Па, г=5 мин, 0=0,01  г/с 

Рис.  7 Схемы  производства  мехового  полуфабриката  из меховой  овчины  с регу
лируемыми эксплуатационными  свойствами 

23 



Меховой  полуфабрикат  из  шкур  меховой  овчины,  полученный  по  пред
ложенной  схеме  на  рис.7,  обладает  улучшенными  эксплуатационными  свойст
вами по сравнению с произведенными  по типовым технологиям. Так,  например, 
предел  прочности  при  растяжении  кожевой  ткани меха  улучшается  на 28%,  от
носительное  удлинение  увеличивается  на  10%,  предел  прочности  волоса  на 
разрыв  увеличивается  на  15%,  при  этом  отсутствует  образование  зарядов  ста
тического электричества на  поверхности  меха. 

Рис.  8  Схемы  производства  мехового  велюра  из  шубной  овчиНы  с  регулируе
мыми эксплуатационными  свойствами. 

Предлагаемая  технология  особенно  актуальна  при  переработке  сырья  с 
неравномерной  природной  окраской.  Меховой  велюр  из  шкур  шубной  овчины, 
полученный  по  предложенной  схеме  (рис.  8),  обладает  улучшенными  эксплуа
тационными свойствами  по  сравнению с  произведенными  по типовым  техноло
гиям.  Так,  например,  предел  прочности  при  растяжении  кожевой  ткани  меха 
улучшается  на  26%,  относительное  удлинение  увеличивается  на  14%,  предел 
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прочности  волоса  на  разрыв  увеличивается  на  14%,  при  этом  отсутствует  обра
зование  зарядов  статического  эле1стричества на  поверхности  меха, 

Рис.  9.  Схемы  производства  пушномехового  полуфабриката  из  шкурок  песца 
белого с регулируемыми  эксплуатационными  свойствами. 

При  разработке  технологии  производства  мехового  полуфабриката  из 
шкурок  песца  белого  одной  из  основных  задач  являлось  снижение  его  электри
зуемости.  В  результате,  у  полученного  по  предложенной  схеме  (рис.9)  пушно
мехового  полуфабриката  отсутствует  образование  зарядов  статического  элек
тричества  на  его  поверхности,  кроме  того,  он  обладает  улучшенными  экспЛуа
тацио1Н1ыми  свойствами  по  сравнению  с  произведенным  по  типовой  техноло
гии.  Так,  например,  предел  прочности  при  растяжении  кожевой  ткани  меха 
улучшается  на  22%,  относительное  удлинение  увеличивается  на  15%,  предел 
прочности  волоса  на разрыв увеличивается  на  10 %. 
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Рис.  10 Схемы  производства  мехового  велюра  из шкур  северного  оленя  с регу
лируемыми эксплуатационными  свойствами. 

Меховой  полуфабрикат  из  шкур  северного  оленя,  полученный  по  пред
ложенной  схеме  на  рис.  10,  обладает  улучшенными  эксплуатационными  свой
ствами  по сравнению с  произведенными  по типовым  технологиям.  Особое  вни
мание  обращается  на прочностные  показатели  волосяного  покрова, поскольку  в 
силу  своих  особенностей  строения  он  обладает  очень  хорошими  теплозащит
ными  свойствами,  но  низкой  прочностью.  По  этой  причине  данный  вид  сырья 
практически  не  перерабатывается  в  промышленных  масштабах.  Разработанная 
технология  производства  мехового  велюра  из  шкур  северного  оленя  позволяет 
увеличить  предел  прочности  при  растяжении  кожевой  ткани  меха  на  32%,  во
лосяного  покрова  на  27%,  повысить  относительное  удлинение  кожевой  ткани 
на  16% и обеспечить  отсутствия  накопления зарядов  статического  электричест
ва на поверхности  меха. 

В  приложении  к  диссертации  содержатся  акты  использования  результа
тов  диссертационной  работы  на  ООО  «Мелита»,  ООО  «Кожа  и  мех», 
ООО «Меховщик»,  ООО «Грин».  Суммарный  экономический  эффект  от  вне
дрения  плазменной  обработки  в  технологии  производства  меха  составляет 
8 млн.руб. в год. 
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выводы 

1. в  результате  проведенных  теоретических  и экспериментальных  иссле
дований  разработаны  научнотехнологические  основы  производства  меха  с  ре
гулируемыми эксплуатационными  свойствами. 

2.  Установлен  механизм  воздействия  плазмы  ВЧ  разряда  пониженного 
давления  на  кожевую  ткань  и  волосяной  покров различных  видов  меха  незави
симо от их биологических  особенностей. Выявлено,  что плазменная  обработка  с 
применением  инертного  плазмообразующего  газа обеспечивает  конфррмацион
ные  изменения  структурных  элементов  коллагена  и  кератина,  повышение  их 
реакционной  способности  без химической  модификации. 

3.  Установлено,  что плазма ВЧЕ  разряда  пониженного  давления  позволя
ет  проводить  комплексную  обработку  как  волосяного  покрова,  так  и, кожевой 
ткани  меха,  на  различных  этапах  производства,  что  приводит  к  повышению 
эффективности  производства  и полученшо  меховой  продукции  с  регулируемы
ми  эксплуатационными  характеристиками:  предел  прочности  при  растяжении 
кожевой  ткани меха улучшается  на  1632%, относительное  удлинение  увеличи
вается  на  1016%, предел  прочности  волоса  на разрыв увеличивается  на  1027%. 

4.  Установлено,  что  целесообразно  проводить  плазменную  обработку 
ВЧЕ  разрядом  пониженного  давления  на  следующих  стадиях  мехового  произ
водства:  перед отмокой,  перед дублением,  перед осветлением  и перед  крашени
ем, что обеспечит материалу улучшение эксплуатационных  свойств. 

5.  Воздействие  плазмы  ВЧЕ  разряда  пониженного  давления  на  меховрй 
полуфабрикат  шубной овчины  перед процессом  осветления  позволяет  повысить 
показатель  осветления  волосяного  покрова  до  78%,  при  этом  температура  сва
ривания  кожевой  ткани  повышается  на  3   5 %  и  предел  прочности  при  растя
жении увеличивается  на  1619 %. 

6.  При  воздействии  ВЧЕ  плазмы  пониженного  давления  на  меховой  по
луфабрикат  из  шкур  меховой  овчины  перед  процессом  крашения  различными 
классами  красителей  происходит  снижение  остаточной  концентрации  ванны 
крашения  у  кислотных  красителей  на  52   85 %, у активных  красителей  на 22  
41%,  у  окисляемых  красителей  на  26    53  %,  при  этом  улучшаются  эксплуата
ционные  свойства  меха:  устойчивость  окраски  к сухому  трению  увеличивается 
на 0,5   1,5 балла, к экстрагированию  в растворителях увеличивается  на 533%. 

7.  Определено,  что  обработка  мехового  полуфабриката  ВЧИ  плазмой  по
ниженного  давления  с  применением  антистатика  приводит  к  увеличению  ско
рости  стекания  зарядов  статического  электричества,  исключая  возможность 
образования  электрического  разряда  на  поверхности  волосяного  покрова  меха, 
как  во  время  проведения  технологического  процесса, так  и во время  эксплуата
ции  изделий,  за  счет  создания  электропроводящего  покрытия  и  изменения  сте
пени раскрытия  чешуек  кутикулы. 

8.  Предложена  физическая  и математическая  модели  взаимодействия  ВЧ 
плазмы  пониженного  давления  с  волосяным  покровом  меха  на  основе  прямого 
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статистического  моделирования  .методом  МонтеКарло,  в  результате  чего 
установлено  распределение  степени  воздействия  плазмы  по толщине  меха. 

,  9.  На  основадии  проведенных  исследований  разработаны  новые  тех
нологии  производства  меховой  и  шубной  овчины,  мехового  велюра  из  шкур 
северного  оленя  и  шкурок  песца  с  регулируемыми  эксплуатационными 
свойствами: 

'  ДЛЯ меховой  овчины:  предел  прочности  при растяжении  кожевой  тка
ни  Меха  улучшается  на  28%,  относительное  удлинение  увеличивается  на 
16%,  предел  прочности  волоса  на  разрыв  увеличивается  на  15%,  при  этом 
отсутствует  образование  зарядов  статического  электричества  на  поверхно
сти  меха; 

  для  шубной  овчины:  предел  прочности  при растяжении  кожевой  тка
ни  меха  улучшается  на  12%,  относительное  удлинение  увеличивается  на 
12%,  предел  прочности  волоса  на  разрыв  увеличивается  на  14%,  при  этом 
отсутстаует  образование  зарядов  статического  электричества  на  поверхно
сти  меха; 

  для  шкур  песца  предел  прочности  при  растяжении  кожевой  ткани 
меха  улучшается  на  22%,  относительное  удлинение  увеличивается  на  15%, 
предел  прочности  волоса  на  разрыв  увеличивается  на  8 %,  при этом  отсутст
вует образование  зарядов статического  электричества  на  поверхности  меха; 

  для  шкур  северного  оленя  предел  прочности  при  растяжении  коже
вой ткани  меха улучшается  на  32%,  относительное  удлинение  увеличивается 
на 26%,  предел  прочности  волоса  на разрыв увеличивается  на  12%,  при  этом 
отсутствует  образование  зарядов  статического  электричества  на  поверхно
сти  меха! 
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