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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ. 

Актуальность темы: Важнейшей задачей отечественной 

легкой промышленности является повьшхение конкурентоспо-

собности ее изделий на внутреннем рынке товаров народного по-

требления в условиях влияния на него внешнеэкономических 

связей. 

Диссертац1Ю1шая работа направлена на решение актуаль-

ной задачи улучшения технологических, эксплуатационных, ги-

гиенических и защитных свойств материалов лёгкой промыш-

ленности, используемых для изготовления одежды, обуви и дру-

гих издешш путём направленного изменения их свойств с помо-

щью обработки плазмой барьерного разряда при давлениях близ-

ких к атмосферному. 

В процессе эксплуатации внешним воздействиям (механи-

ческим, термическим, химическим и т.д.) подвергаются, в пер-

вую очередь, поверхностные слои материалов, и от их прочности, 

стойкости зависят добротность и долговечность изделий. По-

скольку именно с поверхности начинается механическое разру-

шение, коррозия, старение, в технологиях переработки материа-

лов применяются различные методы поверхностной модифика-

ции. 

Традиционные методы модификации поверхности изделий 

текстильной и кожевенно-меховой промышленности (механиче-

ские, термические, химические, химико-термические, электрохи-

мические) не позволяют комплексно улучшить характеристики 

поверхности и не всегда могут удовлетворить всё возрастающие 

запросы потребителей, т.к. в ряде случаев улучшение одного па-



раметра сопровождается, нередко, ухудшением других свойств 

материала 

Уменьшить остроту указанных проблем позволяет исполь-

зование,в лёгкой промьпиленности, например, плазмохимической 

технологии. 

В настоящее время ведутся исследования по установле-

нию закономерностей изменения эксплуатахщонных, потреби-

тельских и технологических свойств полимерных материалов за 

счёт структурной и физической модификации их поверхности пу-

тём плазменного воздействия. Однако, пока в этой области отсут-

ствуют систематические исследования, которые могли бы дать 

полное представление о закономерностях изменения свойств по-

лимерных материалов различной природы в зависимости от тех-

нологических параметров плазмы. До сих пор не разработана 

удовлетворительная физическая модель процесса взаимодействия 

неравновесной низкотемпературной плазмы с высокомолекуляр-

ными материалами, а также отсутствуют рекомендации по ра-

циональной технологии и режимам обработки указаиньпс мате-

риалов. Исследования взаимодействия неравновесной низкотем-

пературной плазмы с такими полимерными материалами как по-

лиэтилен, полиамид, поливиниловый спирт, поливинилхлорид и 

создание на основе этих исследований технологических процес-

сов плазменной физической модификации, позволят управлять 

свойствами используемых материалов в соответствии с назначе-

нием и условиями эксплуатации изготовляемых из них изделий. 

Цель и задачи исследования; Целью работы является 

улучшение эксплуатационных и технологических свойств мате-

риалов, используемых для производства изделий легкой про-



мышленности путем их обработки низкотемпературной плазмой 

в б^ьерном газовом разряде при давлениях близких к атмосфер-

ному. 

Объекты и методы; Объектами исследования были вы-

браны пленки полиэтилена (ПЭ)(ГОСТ-10354-82), поливинилово-

го спирта (ПВС)(ГОСТ 10779-78), полиамида (11А)(ГОСТ-10589-

87) и поливинилхлорида (ПВХХГОСТ 9998-86). Исследования 

проводили с помощью мегодов электронной микроскопии, рент-

гено-структурного анализа, ИК - спектроскогаш нарушенного 

полного внутреннего отражения, а так же изучены диэлектриче-

ские и механические свойства пленок. 

Научная новизна; 

-действие газоразрядной плазмы пртодит к морфологи-

ческим изменениям в надмолекулярных структурах на поверхно-

сти исследуемого материала. Эти изменения в значительной сте-

пени зависят от условий осуществления газового разряда, а ре-

зультат воздействия плазмы, характеризующейся соответствую-

щей температурой газа, отличается от чисто тепловой обработю! 

при той же температуры; 

-оценена глубина воздействия газоразрядной плазмы на 

структуру макромолекул исследованных полимеров; 

-предложен механизм химического взаимодействия рас-

смотренных полимерных пленок с плазмой на основании иссле-

дований их дголектрических, механических и оптических 

свойств. 

Практическая значимость; 

-разработаны и собраны три установки для осуществления 

высокочастотного, низкочастотного и факельного разрядов. 



Предложена конструюцм "плазменного карандаша" для обработ-
ки поверхностей перед их склейкой; 

-применен новый резонансный метод определения физи-
ко-механических параметров консольно закрепленных образцов, 
позволяющий на базе теории колебаний расширить информацию, 
получаемую о деформациошак свойствах материалов легкой 
промышленности; 

-показано, что в результате плазменной обработки умень-
шается влагоемкость пленок ПВС и ПА, а их воздухо - и паро-
проницаемость практически не меняются; 

-доказано, что в результате плазменной обработки суще-
ственно возрастает сила адгезии двух поверхностей; 

- на основании полученных в работе результатов в на-
стоящее время ведется разработка полупромьш1лениой установки 
"плазменный карандаш" для обработки поверхности предстоя-
щей склейки. 

Реализация результатов; Результаты диссертационной 
работы апробированы на ОАО "Щербинский лифтостроительный 
завод", ЗАО МОФ "Парижская коммуна", ЗАО "Геотекс", в ООО 
"НТЦ ТИМИС" проводят разработку полупромышленной уста-
новки , на основе технологии "плазменный карандаш". Результа-
ты работы внедрены в учебный процесс на кафедре материалове-
дения МГУД. 

Апробация; Результаты диссертационной работы бьши 

доложены, обсуждены и получили положительную оценку на: 

Межвузовской научно-практической конференции "Инновацион-

ные и наукоемкие технологии в легкой промьипленности". Моск-

ва 2008 г. МГУДТ; на УШ Международной научно-технической 



конференции. "Инновации и перспективы сервиса". Уфа 2011 г. 

Публикации; Всего по результатам работы издано 5 пуб-

ликаций, 3 из которьк в журналах рекомендованных ВАК. 

Структура работы; Диссертационная работа состоит из 

введения, четырех глав, вьтодов, списка использованной литера-

туры, содержащего 114 ссылок на российских и зарубежных ав-

торов и приложения. 
Диссертация содержит 142 стр, 55 рисунков и 17 таблиц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. 

Во введении обоснована актуальность темы, сформулиро-

ва1Ц.1 цель и задачи исследований, отражены научная новизна и 

практическая значимость работы. 

В первой главе проведен анализ научной литературы. Из 

этого анализа видно, что низкотемпературная плазма (НТП) один 

из наиболее экономичных и эффективных способов модификации 

поверхности различных материалов с ограниченным действием 

на более глубокие их слои. Воздействие неравновесной плазмы 

на высокомолекулярные соединения, являющиеся основой всех 

природных волокон, и на низкомолекулярные вещества, присут-

ствующие в 1шх, - процесс многостадийный и многоканальный, 

инициируемьш различными типами активных частиц. Системати-

зация процессов плазмохимического синтеза, изучение механиз-

мов реакций позволило бы решить многие проблемы, связанные с 

проектированием технологических процессов, созданием мате-

риалов с заданными свойствами. Исследование неравновесных 

процессов в барьерном разряде открьшает возможности и для 

изучения других неравновесных процессов, протекающих, на-



пример, в лазерохимии. 

Из рассмотренных литературных данных становится ясно, 
что плазменная обработка может существенным образом влиять 
на формоустойчивость материалов легкой промышленности и из-
делий из них. 

Во второй главе приведено описание трех разработанных 

экспериментальных установок для изучения воздействия барьер-

ного разряда на поверхностные свойства материалов, используе-

мых в легкой промышленности. 

Принцип работы установки для обработки материала в 

плазме высокочастотного барьерного разряда, заключался в сле-

дующем. Разряд зажигали в воздухе при атмосферном давлении. 

При таком способе обработки максимальная толщина обрабаты-

ваемых образцов не превышает 3 мм. Для обработки образцов 

большей толщины использовали вакуумную камеру (рис. 1), в ко-

торой поддерживали давление ниже атмосферного. 

Обрабатываемый образец помещали между двумя пло-

скими электродами, один из которых представляет собой метал-

лическую платформу, совпадающую по размерам с образцом (2x2 

см), второй - больший по размеру и покрыт слоем диэлектрика. К 

электродам подводят напряжение 10 - 15 кВ. 

В зазоре между электродами зажигали импульсный барь-

ерный разряд с частотой импульсов 12 кГц и достаточно малой 

длительностью импульса, чтобы не успевали образовываться 

стримеры и разряд был однородным (длительность импульса по-

рядка 10 - 30 НС по полувысоте). 



Откачка газа 

Рис. 1. Схема вакуумной камеры: 
1 - источник импульсного напряжения; 2 - электроды; 

3 - толстый образец; 4 - наблюдательное окно; 
5 - герметичная камера. 

Представленная на рис. 2 фотография такого разряда де-

монстрирует его одиород1Юсть по всей площади образца. 

Рис. 2. Однородный наносекундный барьерный разряд. 

Установка для обработки полимеров в плазме низкочас-

тотного разряда представляла собой проточную газовую систему 

(рис. 3) со встроенной электрической схемой, подающей высокое 

напряжение па разрядную ячейку. 
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Рис. 3. Схема вакуумной камеры: 
1 - источник высокого напряжения; 2 - электроды 

3 - вход газа; 4 - откачка газа; 5 - материал; 
6 - герметичная камера. 

Обрабатываемый образец помещали между двумя пло-
скими электродами, которые представляет собой металлическую 
платформу, совпадающую по размерам с образцом. На один из 
электродов подавали напряжение (до 6,8 кВ), а другой - зазем-
лен. В зазор между электродами помещали исследуемый матери-
ал и зажигали низкочастотный разряд переменного тока с часто-
той 1,5 кГц. 

Электрод, на который подавали напряжение, имел встро-
енную проточную систему, через которую с постоянной скоро-
стью протекала холодная вода для предотвращения перегрева 
электрода. 

Так же была предложена модель установка для обработки 
материалов факельным барьерным разрядом, в которой главным 
элементом является так называемый «плазменный карандаш» 
(plasma pencil) (рис. 4). 



11 

Рис. 4. Плазменный карандаш. 

Факельным называется барьерный разряд в капилляре, 
выдуваемый током газа наружу. В качестве рабочего газа чаще 
всего используют аргон. Характерной особенностью этой моди-
фикации барьерного разряда является распространение видимого 
глазом свечения за пределы капилляра на расстояние до несколь-
ких сантимегров. Это быстро обеспечило интерес к разряду с 
практической точки зрения. 

При1щипиальная схема его устройства изображена на 

(рис. 5). 

Таким плазмеьшым карандашом нами были обработаны 

пленки ПА, ПВС, ПВХ. Временной интервал плазменного воз-

действия изменяли от 1 секунды до 5 минут. 

• Г 

Рис. 5. Принципиальная схема устройства плазменного 
карандаша: 1 - генератор тока, 2 - синхронизирующее 

устройство, 3 - резервуар с рабочим газом, 4 - капилляр, 
5 - земляной электрод. 
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В третьей главе результаты воздействия плазмы на ис-
следуемые полимерные материалы, были оценены по изменению 
их механических, диэлектрических и оптических свойств с ис-
пользованием рентгенографического анализа, ИК - спектроско-
пии. Проведено изучение изменения структуры поверхности с 
помощью электронной микроскопии и по изменению эффектив-
ной поверх1юсти пленок. 

Результаты исследований с использованием силового зон-
дового микроскопа (СЗМ) показали, что действие газоразрядной 
плазмы на структуру поверхности плёнок в сильной мере зависит 
от условий осуществления газового разряда. На рис.6а,б,г приве-
дены микрофотографии реплик, снятых с поверхности пленок 
ПВС. Из приведенных микрофотографий обработанных плазмой 
пленок, видно, что происходит увеличение шероховатости по-
верхности и возникновение комочкообразных структур размером 
от 0,1 до 1 мкм. 

I 1 1 мкм 
Рис.6. Микрофотофафии чистой пленки ПВС. 
а - исходная пленка, б - обработка 1 секунда, 

в - обработка 30 секунд. 
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Рентгенографические данные показани, что морфологиче-

ская структура пленок в процессе их обработки плазмой разряда 

меняется значительным образом (рис. 7). Левый пик, соответст-

вующий аморфной структуре полимера, проходит через макси-

мум, т.е. с увеличение времени плазменной обработки происхо-

дит рост аморфности, а затем ее падение. 

Рис. 7. Рентгенограммы пленки ПА, 
обработанной низкочастотным барьерным разрядом: 

а -необработанная пленка; 
б - 10 с обработки; в - 30 с; г - 1 мин.;д - 2,5 мин. 

Исключение составляет только случай обработки пленок 

ПВС высокочастотным барьерным разрядом, который не оказы-

вает на них видимого воздействия (рис. 8). 
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Рис. 8. Рентгенограммы пленки ПВС, 
Обработанной высокочастотным барьерным разрядом: 

а -необработанная пленка; 
б - 1 0 с обработки; в - 30 с; г—10 мин. 

Получаемые различными методами значения степени 
кристалличности чаще всего не совпадает, поэтому термин 
истинной кристалличности неоднозначен. 

Мы использовали для оценки кристалличности поли-
мера известное соотношение: 

с . - С ' 
где С - значение максимума аморфного пика для данного 
времени плазменной обработки; Ск - значение максимума 
кристаллического пика; С, - наибольшая величина аморфного 
пика. 

Так как практически на всех рентгенограммах макси-
мум кристаллического пика не изменяется в процессе плаз-
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менной обработки, поэтому имеет смысл далее говорить о 

"степени аморфности" образцов. Результаты оценки этой сте-

пени аморфности в зависимости от времени обработки в раз-

ряде для разных материалов приведен в таблице 1 

Из этой таблицы следует, что практически во всех слу-

чаях степень аморфности достигает максимума при времени 

плазменной обработки ~ 30 секунд. Исключение составляет 

только случай обработки пленок ПВС высокочастотным 

барьерным разрядом, который не оказывает на них видимого 

воздействия и пленки ПА (максимума достигает за 1 минуту 

обработки плазмой) 

В процессе измерения пористости пленок в результате их 

плазменной обработки установлено, что поверхность пленки 

(ПВС) увеличивается в три раза. Это связанно с увеличением 

"шероховатости" поверхности, что также подтверждено иссле-

дованиями с использованием силового микроскопа. Кроме того, 

бьшо отмечено уменьшение влагоемкости пленок, а их воздухо -

и п^опроницаемость изменяется незначительно. 

Кроме того, бьшо установлено, что в результате обработки 

плазмой для полиамидньк пленок сила адгезии возрастает с 0,1 Н 

до 4,0 Н. 

Диэлектрический метод наглядно демонстрирует, что 

происходит изменение структуры пленки ПВС под влиянием 

плазмешой обработки (рис. 9). 

После обработки плёнки плазмой наблюдаемое повыше-

ние значение tgд следует отнести за счет возникновения на по-

верхности пленок кислородосодержахцих групп. 
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Таблица 1 
Результаты оценки "степени аморфности" от времени 

обработки плазмой разряда. 

Вид плеики Барьерный разряд Время обработки " к 

0 а 

10 секунд 0 

ПА Высокочааотный 30 секумд 0.13 

1 минута 0.20 

5 минут 0.15 

0 0 

10 секунд 0.13 

ПА Низкочааотный 30 секунд 0.21 

1 минута 0.14 

2.5 минуты 0.10 

0 0 

ПВС Высокочастотный 10 сеуунд 0 

30 секунд 0 

10 минут 0 

0 0 

ПВС Низкочастотный 10 секунд 0.15 

30 секунд 0.30 

2.5 минуты 0.25 

0 0.10 

10 секунд 0.14 

ПВХ Высокочастотный 30 секунд 0.20 

1 минута 0.18 

5 минут 0.10 

0 0.21 

10 секунд 0.21 

ПВХ Низкочастотный 30 секунд 0.34 

1 минута 0.20 

5 минут 0.17 

Кроме того, под воздействием плазмы на плёнки толщи-

ной 70 мкм изменяются свойства не только самых поверхност-

ных слоев, но и слоев, расположенных более глубоко. Оценка ве-

роятности проникновения плазменного воздействия на некото-

рую глубину внутрь пленки показала, что эта глубина соответст-

вует примерно 10-15 мкм. Так как плёнку срабатывали с обеих 
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сторон, то в рассматриваемых случаях плазменное воздействие 
могло затронуть суммарный слой толщиной 20-30 мкм, что со-
ставляет порядка 30-50 % от всей толщины плёнки. Такое за-
ключение находится в согласии с результатами исследования 
спектральных свойств плёнок с применением метода ИК - спек-
троскопии нарушенного внутреннего отражения и ИК - спектро-
скопии поглощения. 

tg6 

I обработки (мин) 
44 4,9$ 65 ее ?.Т5 7.7 ВХ вВ 936 99 1045 ' 

Рис.9. График зависимости тангенса угла 
диэлектрических потерь tgЗ от времени плазминюй 

обработки для ПВС 

Спектроскопические методы показали, что в результате 
обработки пленок плазмой газового разряда происходит поверх-
ностное структурирование. При обработке высокочастотным раз-
рядом пленок ПА спектр ИК (НПВО), сильно изменяется (рис. 
10, а). В этом спектре отсутствуют полосы, характерные для по-
лиамида («амид I» - валентные колебания С=0 - групп 1634 см"', 
«амид И» - деформационные колебания Н-Н-групп 1537 см"' и 
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«амид m» - валентные колебания C-N-связей 1269 см"' и валент-
ные колебания N-H - групп - три узкие полосы в области 3300-
3020 см"'). Вместо них появляются полосы, характерные для ОН 

- групп (валентные колебания ОН - фупп - широкая полоса в об-
ласти 3280 см"'), и валентные колебания С-О - связей - 1088 см"'. 
В отличие от высокочастотного разряда, низкочастотный барьер-
ный разряд не оказывает заметного воздействия на полиамидную 
пленку (рис. 9, б) - несколько увеличивается интенсивность по-
глощения ИК-излучения в области валентных колебаний ОН -
групп 3300 см"' (ОН - групп становится больше) и несколько 
уменьшается И1ггенсивность в области валентных колебаний С=0 

- групп 1634 см"' (т.е. карбонильных групп становится меньше). 

Высоко - (рис. 11а) и низкочастотный (рис. 116) разряды 
оказывают на пленку поливинилхлорида одинаковое воздейст-
вие. В результате анализа спектров можно предположить, что при 
воздействии барьерного разряда на ПВХ на первом этапе проис-
ходит дегидрогалогенирование, а затем - озонолиз. Имеет место, 
по-видимому, и частичный гидролиз С-С1-связей. 

На основе полученных ИК-спектров предложены меха-
низмы взаимодествия плазмы газового разряда с рассматривае-
мыми полимерными пленками 

1BBD ама авва пев 

Волновые числа 

а 
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Г " 
2 «л 

9овв анв яаоа 
В о л н о в ы е ч и с л а 

6 
Рис. 10. ИК-НПВО спектры плёнок ПА: 

синий - исходный образец, красный - образец, 
обработанный разрядом 5 мин. 

4СПВ ПВО 

В о л н о в ы е ч и с л а 

а 

Рис. 
синий 

Волновые числа 

б 
11. ИК-НПВО спектры плёнок ПВХ: 
• исходный образец, красный - образец, 
обработанный разрядом 5 мин. 
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В четвертой главе рассмотрены изменения механических 
свойств полимерных пленок в результате их плазменной обра-
ботки. 

Был проведен сравнительный анализ метода статических 
нагрузок и динамической резонансной деформации изгиба. 

Сравнение результатов динамических резонансных испы-
таний и статических испытаний на установке "Relax" подтвер-
ждают вывод о том, что мод>'ли упругости "в статике" в 40-60 раз 
превышают модули упругости в "динамике". 

Это свидетельствует о том, что "внутреннее трение" по-
лимерных молекул очень сильно сказывается на потребительских 
свойствах материалов, при их эксплуатации. 

На рис. 12 изображена схема устройства для определения 

жесткости полимеров на изгаб в резонансном режиме. Устройст-

во имеет основание 2, одновременно выполняющее функцию не-

подвижной части зажима для консольной фиксации образца 6, 

имеющего форму полосы. Частью этого зажима является под-

вижная пластина 8, которая зажимает исследуемый образец 6 с 

помощью прижимных винтов 7. 

Приспособление для создания динамического режима де-

формации изгиба состоит из силовой катушки 1 и малого магнита 

4, изготовленных из ферромагнитного материала. Силовая ка-

тушка 1, цилиндрической формы, закрепленная на основании 2, 

связана с задающим генератором сигналов синусоидального на-

пряжения. Регистрацию деформации образца осуществляли с по-

мощью фотоэлектрического датчика, состоящего из кремниевого 

фотоэлемента 5, к которому подключен цифровой вольтметр, и 
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лампы накаливания 3, питающейся от понижающего трансформа-

тора 

» 

Рис. 12 П р и б о р для определения физико-механических 
параметров "мягких" пленок в динамическом резонанном 

режиме. 

Нить накаливания лампы 3, верхняя плоскость магнита 4 и 

центральная часть фотоэлемента 5 находятся на одном уровне. 
Устройство работает следующим образом. На исследуе-

мый образец 6 шириной 20 мм, приклеевают магнит 4. Консольно 
закрепленный образец полимера имеет выход из зажима 8 на 
длину 15 мм. При включении генератора синусоидального на-
пряжения в силовой катушке 1 возникает переменное магнитное 
поле, которое взаимодействует с магнитным полем постоянного 
магнита 4, вследствие чего магнит 4 вместе с образцом 6 совер-
шают вынужденные колебания с частотой равной частоте сигнала 
задающего генератора. В процессе колебаний образец пересекает 
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луч света, идущий от лампы накаливания 3 и изменяет освещен-
ность фотоэлектрического датчика, который преобразует измене-
ние пацающего на него светового потока в электрический сигнал 
синусоидальной формы, эффективное значение которого измеря-
ет цифровой вольтметр. Изменяя частоту сигнала задающего ге-
нератора, можно фиксировать значение резонансной частоты с 
точностью 0,01 Гц. 

Результаты динамических испытаний представлены в таб-
лице 2 

Таблща 2. 
Зависимость механических п^аметров пленок полиэтиле-

на от времени плазменной обработки. 

(мин) 
Р т 

сек 
(3"' ыо-^ кН/м tg5 10"̂  Е-10-' 

[Па] 

Е ' -Ю^ 

[Па] 
0 32.3 1.14 0.88 3.41 0.62 0.03 5.36 1.16 

1.5 21.5 0.72 1.38 67.3 0.96 0.05 1.89 8.8 
3 15.0 0.49 2.05 24.8 2,29 0.07 0.3 2.6 
7 20.9 0.59 1.7 50.3 7.71 0.05 0.3 1.44 
15 29.6 0.95 1.05 6.95 1.28 0.03 2.63 8.9 
30 34.1 1.14 0.88 2.38 0.48 0.03 8.6 25.1 

Из таблицы 2 видно, что модуль упругости Е' проходит 
через минимум при времени обработки пленки ГО (плазмой раз-
ряда) порядка 3-7 минут. В то же время модуль механических по-
терь Е" при этих же условиях проходит через максимум. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в зависимости 
от времени обработки, плазмой разряда, можно заметно влиять на 
механические свойства материалов. 
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ВЫВОДЫ. 

1. Усгановлшо, что плазменная обработка полимерных пленок 

яаляепя эффекгавным федслгоом их модификации, и действие газо-

разрядной плазмы на поверхность исследуемого материала в 

сильной мере зависит от условий осуществления газового разря-

да 

2. Определено влияние плазменной обработки на морфо-

логическое строение исследуемых пленок; по результатам рент-

геноструктурного анализа наблюдаемая морфологическая струк-

тура материала меняется и "степень аморфности" с увеличением 

времени обработки проходит через максимум. Практически во 

всех случаях "степень аморфности" достигает максимума при 

времени плазменной обработки ~ 30 секунд. Исключение со-

ставляет только случай обработки пленок ПВС высокочас-

тотным барьерным разрядом. 

3. Установлено, что влияние плазменной обработки на ди-

электрические и механические свойства в значительной мере за-

висит от продолжительности такого воздействия и условий осу-

ществления разряда. Кроме того, эти процессы, начинающиеся 

на поверхности, частично распространяются и в под поверхност-

ное пространство внутри образцов. 

4. В результате воздействия плазмы на исследованные 

пленки происходит структурирование полимера, в поверхност-

ном слое пленок. На основании этих исследований предложен 

механизм химического взаимодействия полимерных пленок с 

плазмой. Методом ИК -спектроскопии внутреннего отражения 

установлено, что для полиамида воздействие плазмы, характери-

зующейся соответствующей температурой газа в разряде, и ре-
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зультат одной только тепловой обработки полиамида при той же 
температуре, совершенно различны. 

5. Установлено, что в результате плазменной обработки 
происходит уменьшение растворимости и влагопоглощение плё-
нок Значительно возрастает сила адгезии. 

6. Применен новый динамичекий резонансный метод для 
определения жесткости и других показателей упругих свойств 
исследуемьк материалов; показана практическая возможность 
динамического резонансного метода для определения жесткости 
образцов материалов и готовых конструкций из них. Этот метод 
позволяет определять модуль жесткости Е', механическую доб-
ротность <2 материала, модуль механических потерь Е', коэффи-
циент вязкости (внутреннее трение) и характеризуется точно-
стью и достоверностью полученных результатов измерений. Ука-
зана область применения разработанного метода. Показано, что в 
результате офаботки плазмой полимеров при давлении 1 атм. 
модуль упругости Е, пластичности Р и вязкости X, для всех ис-
следуемых пленок, во всех случаях проходит через максимум при 
времени обработки ~1 минута. 

7. Установлено, что в результате плазменной обработки 
пленок всех типов возрастают их адгезионные свойства. Одно-
временно происходит уменьшение растворимости и влагопогло-
щение плёнок. Однако, их паро - и воздухопроницаемость изме-
няется незначительно, что не приводит к ухудшению их гигиени-
ческих свойств. Установлено, что в результате изменения по-
ристости под действием плазмы эффективная поверхность 
пленки ПВС увеличивается более чем в три раза, что так же мо-
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жег положительно сказаться при крашении и склеивании поверх-

ности. 

8. Разработана методика плазменной обработки материа-

лов легкой промьш1леиности в факега.ном разряде ("плазменный 

карандаш"). 
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