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О Б Щ А Я  ХАРАКТЕРИСТИКА  Р А Б О Т Ы 

Актуальность  работы.  В  настоящее  время  процессу  облагораживания 
кожевенномеховых  материалов  уделяется  особое  внимание.  Процесс 
облагораживания  придает  готовой  продукиди  повышенные  эстетические  и 
эксплуатационные  свойства.  Однако  химотесию  материалы,  используемые  на 
этих  стадиях  в  основном  зарубежного  прошводства,  и стоят  дорого. 

В  технолопш  обработки  меховой  овчины  отбеливание  становится  все 
более  популярным  процессом.  Это  связано,  с  одной  стороны,  с 
необходимостью  расширения  ассортюлента  и  повышения 
конкурентоспособности  выпускаемой  продукции,  с  другой  стороны  с 
требовашгями  моды.  Одним  из  актуальных  вопросов  в  технологии  обработки 
белых  шкур  овчины  является  устранение  природной  желтизны  волосяного 
покрова  и  п о в ь т е н и е  его  белизны.  Желтгопа  па  светлых  шкурах  появляется 
вследствие  окислешм  природного  Ж1фа  при  некачественной  первичной 
обработке  сырья или дл1ггельном  его  хранен1ш. 

Для  качественного  улучшения  характеристик  кожевенномеховь!х 
полуфабрикатов,  необходимо  внедрение  совре.менных  материалов  и  методов 
модификации.  Одним  из  наиболее  перспективных  методов  модификащп! 
являются  электрофизические  методы,  и  в  частности  применение 
неравновесной  Ш13котемпературной  плазменной  обработки  (ННТП). 
Применение  отечественных  химических  материалов  и  разработка  технолопш 
отделки  на  их  основе  с  использованием  неравновесной  низкотемпературной 
плазмы  является  актуальной  задачей. 

Работа  направлена  на  р е ш е т е  актуальной  задачи  разработки  технологий 
получения  белых  кожевенномеховых  полуфабршсатов  с  применешшм 
отечественных  химических  материалов  и  ННТП  обработки,  позволяющая 
повысеть  эксплуатащюнные  и эстеттеские  свойства. 

Работа  выполнена  в  Казанском  национальном  исследовательском 
технологическом  универсшгете  в  рамках  научноисследовательской  работы  по 
Федеральной  целевой  программе  «Исследование  и  разработки  по
приоритетным  направлениям  развития  научнотехнологического  комплекса 
России  на  20072012  г.г.»  (ГК  16.552.11.7012,  а  так  же  в  рамках  Федеральной 
целевой  программы  «Научные  и  научнопедагогические  кадры  инноващгонной 
Росс1ш  на  2009    2013  года»  (ГК  02.740.11.0497)  и  по  плану  аспирантской 
подготовки. 

Цель  работы.  Целью  работы  является  разработка  технологий  получехшя 
белых  кожевенномеховых  полуфабршсатов,  с  применением  оптического 
отбеливателя  «Тгее1ех  ОВ»  для  волосяного  покрова  и  отечественной 
полиуретановой  дисперсии  в  покрывном  крашении  кож,  позволяющих 
повысить  декоративные  и  потребительские  свойства  за  счет  применения 
неравновесной  низкотемпературной  плазменной  обработки. 



Для достижения  поставленных  целей решались  следующие  задачи: 

•  экспер1шентальные  исследования  гфоцесса  оптического  отбелгоания  с 
применением  оптического  отбеливателя  «Treetex  ОВ»  и  влияние  параметров 
Н Н Ш  на  процесс; 

•  экспериментальные  исследования  и  оптимизация  параметров  ННТП 
модификащш  для  проведения  красильножировальных  процессов  получения 
белого  краста  из  шкур  КРС  хромового  дубле1шя  и  создание  покрывной 
К0МП03ИЦШ1  на  основе  полиуретановой  дисперсии  отечественного 
проговодства; 

•  разработка  технологий  отбеливания  волосяного  покрова  меховой 
овчины  с  пр1шенением  оптического  отбеливателя  «Т11гее1ех  ОВ»  и 
низкотемпературной  плазменной  обработки; 

•  получения  белых  кож  хромового  дубления  для  верха  обуви  с 
применеш1ем  высокочастотной  плазменной  обработки  и  покрывной 
композвдией  на  основе  отечественной  полиуретановой  дисперсш!. 

Методы  исследований.  Для  изучеши  свойств  кожевенномеховых 
полуфабрикатов  и  полиуретановых  дисперсий,  с  целью  установления 
механизма  воздействия  потока  плазмы  высокочастотного  емкостного  разряда 
поштженного  давления  на  белизну  волосяного  покрова  меховой  овчины  и 
кожевую  ткань  шкур  КРС,  применяли  методы  исследования  химических  и 
физикомехаш1ческ1гх  свойств.  Для  изучения  влияния  плазменной  обработи! 
использовались  методы  фотоколориметрии,  ИКспектроскопии,  растровой 
электронной  м1Пфоскопш1,  дифференциальносканирующий  метод  измерения 
энергаи  ионного  потока  пост>т1ающего  на  поверхность, 
термоколлометрический  метод  определения  потока  частиц.  Стандартными 
методами  контроля  качества  оцетшались  технологаческпе  и 
эксш1>'атационные  свойства  образцов  полуфабрикатов  и  пленкообразующих 
веществ:  пористость,  температура  сваривания  кожевой  ткани,  прочность  на 
разрыв,  удапшение,  содержание  жира,  кислотная  и  щелочная  растворимости  и 
емкости, устойчшзость  к мокрому  и  сухом>' трениям,  твердость. 

В  качестве  объектов  исследования  использовали  полуфабршсат  меховой 
овчипы,  кожевенный  полуфабршсат  хромового  дубления  ветблю  1СРС  и 
полимерные  акриловые  и  поли>ретановые  дисперсии. 

По:о^е1шые  данные  сравнивались  и  сопоставлялись  с  известными 
данными  других  авторов.  Результаты  измерешш  обрабатьшались  методом 
математической  статистики  и  оптимизашш  параметров  технологических 
процессов  с помощью  программы  81аиз11са  6.0. 

Научная  новизна  работы. 

1.  Впервые  найдены  технологические  параметры  для  проведеш1я  процесса 
оптического  отбел1гоання  волосяного  покрова  меховой  овчша>1 с  применением 
оптического  отбел1шателя  «Т11гее1ех  ОВ». 

2.  Установлено,  что  плазменная  модификация  кожевенного 
полуфабриката  КРС  хромового  дубления  позволяет  получить  белый  краст  с 



повышенной  белизной  и  равномерным  окрасом  по  всей  лицевой  поверхности 
кожи. 

3.  Показано,  что  Н Н Ш  обработка  позволяет  разделить  структуру 
коллагена,  как  во внутренних  слоях  кожи,  так  и  на  лицевой  поверхности. 

4.  Установлено,  что  плазменная  модификация  позволяет  получить 
готовые  белые  кожи  с  ул>'чшенными  декорапгоными  и  потребительскими 
свойствами. 

Практическая  ценность  работы. 

1.  Найдены  оптимальные  значения  технологических  параметров  процесса 
оптического  отбеливания  волосяного  покрова  меховой  овчины  с  применением 
оптического  отбеливателя  «ТЬгейех  ОВ»,  проходящая  в  слабокислой  среде: 
концентрация  оптического  отбеливателя    0,65  г/дм^,  продолжительность 
процесса  оптического  о т б е л т а н и я    60  мин,  температура  ванны    38  °С. 

2.  Установлены  оптимальные  параметры  плазменной  обработки 
волосяного  покрова  меховой  овчины  перед  процессом  о т б е л т а н и я :  сила  тока 
на аноде  1а= 0,4 А,  напряжение  на  аноде  иа=3 ,0  кВ,  время  обработки  1=3,5  мин, 
расход  плазмообраз>тощего  газа  0,04  г/с,  частота  генератора  f=13,56  МГц, 
давление  в разрядной  камере  Р  =  26,6  Па. 

3.  Показано,  что  плазменная  модификация  позволяет  повысить  показатель 
белюны  волосяного  покрова  на  14,5%,  увеличить  прочность  на  разрыв 
кожевой  ткани  на 9%  и удлинение  при разрыве  на  6%. 

4.  Найдены  параметры  низкотемпературной  плазменной  обработки 
полуфабриката  КРС  хромового  дубления  перед  красильножировальным 
процессом  для  получения  белого  краста:  сила  тока  на  аноде  1а=  0,7  А, 
напряжение  на  аноде  иа=7 ,5  кВ,  время  обработки  1=7  М1ш,  расход 
плазмообразующего  хаза Одг+воэдух^  0,04  г/с,  частота  генератора  1=13,56  МГц, 
давление  в разрядной  камере  Р  =  26,6  Па,  при  котором  достигается  повышение 
белизны  на  11,5%  и равномерность  окраса  по лицевой  поверхности  краста. 

5.  Разработана  покрывная  композиция  на  основе  полиуретановой 
дисперсш! отечественного  производства. 

6.  Применение  разработанной  технологии  получеши  белых  кож 
позволяет  сократить  производственный  цикл  и расход  похфывной  композшдш. 

Разработанные  технолопш  внедрены  в  промышленное  производство  на 
ООО  «Кожа  и  мех»  (г. Казань),  ООО  «Меховщгас»  (г.  Казань). 

Суммарньп!  экономический  эффект  от  разработанных  технологий 
составляет  2млн  бООтыс. руб.  в  год. 

На  зашит\'  выносятся: 

1.  Данные  экспериментальных  исследований  процесса  отбеливания  с 
применеш1ем  оптического  отбеливателя  «ТЬгее1ех  ОВ»,  для  нахождения 
оптимальных  технологических  параметров. 

2.  Результаты  исследований  хфоцесса  отбеливаши  волосяного  покрова 
меховой  овчины  с  применением  ННТП  обработки,  показываюицхе,  что 
плазменная  обработка  приводит  к увеличению  показателя  белизны  на  14,5%. 



3.  Экспериментальные  данные  по  исследовашпо  влиягам  ВЧплазмы 
пониженного  давленш  на  красильношфовальный  процесс,  при  выделке 
белого  краста,  показывающие,  что  плазменная  обработка  приводит  к 
увеличению  показателя  белизны  на  11,5%  и  равномерности  цветового  тона  по 
всей лицевой  поверхности. 

4.  Результаты  исследований  физикомеханических  показателей  покрытий 
из  полиуретановых  дисперсий  отечественного  прошводства,  прошедших 
модификацию  ННТП. 

5.  Технология  процесса  отбеливания  волосяного  покрова  меховой  овчины 
с  применением  оптического  отбеливателя  «Т11гее1ех  ОВ»  и  плазменной 
модификацией. 

6.  Технология  получения  готовых  белых  кож  с  применением 
полиуретановых  дисперсий  отечественного  производства  и  плазменной 
модификацией. 

Личный  вклад  автора  в  опубликованных  в  соавторстве  работах  состоит: 
в  выборе  и  обосновангга  методик  экспериментов;  непосредственном  участии  в 
гфоведешш  экспериментов;  анализе  и  обобщении  полученных 
экспериментальных  результатов,  в  разработке  технологических  процессов  с 
применением  неравновесной  низкотемпературной  плазмы. 

Апробация  работы  и  публикации. 

Результаты  работы  докладывались  и  обсуясдались  на  научной  сессии 
КГТУ  (Казань  2008),  на  IV  Международной  научнопрактической 
конференщ1и  студентов  и  молодых  ученых  (Казань  2008),  на  V 
Меисдународной  научнопрактической  конференщш  студентов  и  молодых 
ученых  (Казань  2009),  на  V  научно    практической  конференции  (УланУдэ, 
2009),  на  VII  Международной  научнопрактической  конференшш  студентов  и 
молодых  ученых  (Казань  2011),  на  Международной  конференции  « Ф г о ж а 
йысокочастотных  разрядов»  (Казань  2011). 

Основные  результаты  работы  изложены  в  4  статьях  в  журналах 
рекомендованных  ВАК  РФ,  10 публикациях  по материалам  конференций. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертащш  состоит  из  введения,  четырех 
глав,  выводов  и  приложений.  В  тексте  приведены  ссылки  на  123  литературных 
источников.  Работа  изложена  на  138  стр.  машинописного  текста,  содержит  34 
рисунка,  16  таблиц. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введенин  раскрыта  актуальность  диссертационной  работы,  дана 
структура  диссертационной  работы,  показана  научная  новизна  и  практргаеская 
значимость  работы. 

В  первой  главе рассмотрены  значешгё  и сущность  процессов  отбеливания 
волосяного  покрова  в  производстве  меха,  представлен  обзор  и  анализ  новых 
х1ш1гческих  материалов  и  методов,  применяемых  в  процессах  отбелотания. 
Представ.!1ен  обзор  методов  получения  белого  кожевенного  полуфабриката. 
Приведен  обзор  и  анализ  современных  методов  улучшения  свойств 
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пленкообразующих  веществ  в  покрывном  крашении  кож.  Проведен  анализ 
применения  высокочастотной  плазменной  обработки  кожевенномеховых 
материалов.  Сформул1фованы  цель  и задачи  днссертащш. 

Во  второй  главе  приведена  принципиальная  схема  экспериментальной 
высокочастотной  плазменной  установки  для  обработки  натуральных 
высокомолекулярных  материалов.  Входные  параметры  плазменной  установки 
варьировались  в  следующих  пределах:  ciuia  тока  на  аноде  1а=  0,10,9  А, 
напряжение  на  аноде  Ua=l,57,5  кВ;  продолжительность  обработки  (т)  115 
мин;  рабочее  давление  в  разрядной  камере  (Р)  13,330  Па  и  расход 
плазмообразующего  газа  (G)  0,010,06  г/с. В  качестве  плазмообразующего  газа 
использовался  аргон  и  смесь  аргона  с  воздухом  в  соотношении  70/30. 
Представлены  объекты  исследования,  а  так  же  приведены  технологии 
отбеливашш  волосяного  покрова  меховой  овчины  и  технологии  пол>'чения 
готовых  белых кож  для верха  обуви. 

В  качестве  объектов  исследования  использовали  полуфабргпсаты  меховой 
овчины  и шкур  КРС,  оптический  отбеливатель  «Tlireetex  ОВ»  и  отечественные 
пленкообразователи  различных  ьспассов.  Показатель  беш1зны  волосяного 
покрова  оцешшали  фотоколлориметрически  на  приборе  ФКЦШМ.  Белизну 
краста КРС  для  верха  обуви  оцешиали  на  приборе  DTP22 Digital  Swatchbook. 

Погрешность  результатов  измерений  оцешшали  с  помощью  методов 
статистической  обработки  экспериментальных:  данных  при  доверетельнои 
вероятности  0,95. 

В  третьей  главе  исследованы  процессы  отбеливания  волосяного  покрова 
меховой  овчины  и  кожевой  ткани  кож  хромового  д>'блеш1я  для  верха  обуви  с 
применешгем  ННТП  модифшсации. 

Основной  проблемой  в  технологии  отбеливания  белых  шкур  овчины 
является  устранеш1е  пр1фодной  желтизны  волосяного  покрова.  Желтизна  на 
светлых  шкурах  появляется,  предположительно,  вследствие  окислетм 
пр1фодного  жира  при  некачественной  первичной  обработке  сырья  или 
длительном  его  хранешт. 

Для  проведеш1Я  исследований  образцы  полуфабриката  меховой  овчины 
проход1ши  процесс  окислительновосстановтельного  отбеливания,  а  затем 
процесс  оптического  отбелгаания  с  применением  оптического  отбеливателя 
«Treetex  ОВ»  с  поочередным  варьированием  каждого  технологического 
параметра.  Анализ  проведения  отбеливания  с  применением  огггического 
отбел1шателя  «Treetex  ОВ»  с  гоменением  концентрации  оптического 
отбеливателя  от  0,25  г/дм^  до  1,5  г/дм\  продолжительности  оптического 
отбелтания  от  30  мин  до  90  М1ш,  температуры  ванны  от  30°С  до  60°С  и  рН 
среды,  позволяет  сделать  выбор  параметров,  при  котором  достигаются 
наилучшие  показатели  б е л т н ы :  концентрация  оптического  отбеливателя  1 
г/дм^',  продолжительность  оптического  отбел1шания  60  мин,  температура 
ванны 45° С  и слабокислой  среде  при рН равной примерно  4,55. 

Проведено  плашфование  эксперимента  по  технологическим  параметрам 
процесса  оптического  отбеливания:  концешращм  оптшеского  отбегашателя 
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0,25    1,5  г/дм^,  продолжительность  оптического  отбеливания  30    90  мин, 
температура ванны  30   60°С. 

30 . 1.50 

время, мни 

Содержание 
оптического 
отб?.1ШВ«теля. 

Рисунок  1  
Оптимизация 

технологических 
параметров  процесса 

оптического 
отбеливания. 

Температурл,  С 

Определяющим  параметром  выбран  показатель  белизны  волосяного 
покрова  меховой  овчины,  который  рассчитывался  по  снятым  на  приборе 
ФКЦШМ  показателям.  По  результатам  проведенных  исследований  проведена 
оптимизация  технологических  параметров  процесса  оптического  отбеливания. 
С  помощью  пакета  программ  Згайзйса  6.0  проведен  расчет  оптимальных 
технологических  параметров,  из  которых  установлено,  что  оптимальным 
являются:  концентрация  оптического  отбеливателя  0,65  г /дм , 
продолжительность  процесса  60  мин  и  температура  ванны  Зв^С  (рис.  1). 
Процесс  оптического  отбеливания  проводился  в  слабокислой  среде  при 
рН=4,55.  Данная  среда  выбрана  по  результатам  исследования,  приведенных 
на рисунке  2. 

слабогсислая 
среда 

• 
слаоощелочная 

среда 

Рисунок  2   Зависимость 
показателя  белизны 

волосяного  покрова  в 
процессе  оптического 

отбеливания  от рН  среды 

Проведены  исс.яедования  влияние  параметров  плазменной  модификации 
на  качество  волосяного  покрова  и  кожевой  ткани  меховой  овчины.  Проведено 
планирование  эксперимента  по  параметрам  плазменной  обработки:  сила  тока 
на  аноде  1а=0,10,9  А,  напряжение  на  аноде  иа=1,57,5кВ,  время  обработки 
х = 1  9  мин. 



Рисунок  3  
Оптимизация  параметров 

плазменной  обработки 
меховой  овчины. 

Пр0Д0.'1ШТГЙЛЬН0СЖЬ  йяш 
* 

Определяющим  параметром  выбран  показатель  белизны  волосяного 
покрова  меховой  овчины  который  рассчитывался  по  снятым  на  приборе 
ФКЦШМ  показателям.  По  результатам  проведенных  исследований  проведена 
оптимизация  технологических  параметров  плазменной  обработки  волосяного 
покрова.  С  помощью  пакета  программ  Statistica  6.0  проведен  расчет 
оптимальных  режимов  плазменной  обработки:  1а=0,4  А,  иа=3,0  кВ,  1=3,5  мин. 
(рис.3).  Дальнейшие  исследования  показателей  качества  волосяного  покрова  и 
кожевой  ткани  проведены  при  плазменной  обработке  в  оптимальном  режиме, 
результаты  приведены  в таблице  1. 

Таблица  1   Характеристики  отбеленного  пол>'фабриката  меховой  овчины. 

Наименование 
показателя 

Значение  показателя 

Наименование 
показателя 

по  ГОСТ 
466176  Кон1рольный 

образец 

Опытный  образец 
1а=0,4А,  иа=3,0кВ, 

t=3,5мин,.GAr=0,04г/c, 
1^13,56  МГц,  Р=26,6Па. 

Показатель  белизны,  %   69,3  83,8 
Массовая  доля 
несвязанных  жировых 
веществ в волосе,  %, 

не  более 
2,0  1,3  1,1 

Температура 
сваривания  кожевой 
ткани,  °С 

Не  ниже 
70 

84,0  88,0 

Массовая  до.чя 
несвязанных  жировых 
веществ  в  кожевой 
ткани,  % 

1 0  2 0  11,7  10,9 

Предел  прочности  при 
растяжении,  МПа 

9,8  10.4.  _  .  11,3 

Удлинение  при 
разрыве,  % 

Не  менее 
30 

33  35 

Из  данных,  представленных  в  таблице  1,  можно  сделать  вывод,  что 
штазменная  модификация  позволяет  повысить  белизн\'  волосяного  покрова 



меховой  овчины  на  14,5%,  предел  прочности  при  растяжении  образцов, 
подвергнутых  ННТП  обработке,  выше  на  9 %,  и удлинение  при'разрыве  на  б  % 
выше,  по сравнению  с  контрольными. 

Исследовалось  влияние  ВЧплазменной  модификации  полуфабриката  КРС 
хромового  дубления  перед  красильножировальным  процессом  для  получения 
белого  краста.  Для  проведения  исследований,  образцы  полуфабриката  КРС 
хромового  дубления,  перед  красильножировальным  процессом, 
обрабатывались  низкотемпературной  плазмой  и  сравнивались  с  контрольными 
образцами.  Влияния  ННТП  обработки  оценивали  по  показателю  белизны, 
который  рассчитывался  по  снятым  на  приборе  DTP22  Digital  Swatchbook 
цветовым  характеристикам. 

Образцы  полуфабрикатов  хромового  дубления  предварительно  перед 
красильножировальным  процессом  обрабатывались  ВЧплазмой  пониженного 
давления.  ННТП  обработка  проводилась  в  следующих  технологических 
режимах:  Р=26,6  Па,  G=0,04  г/с,  Ua=5,0  кВ  и  7,5  кВ  с  варьированием  силы 
тока(1а)  от  0,1 А  до  0,7А  и  продолжительности  обработки  от  1 мин  до  9  мин,  в 
плазмообразующем  газе  Аг+воздух  в  соотношении  70/30.  Данные  параметры 
выбраны  по  результатам,  полученным  в  ходе  исследования  скорости 
впитывания  капли  воды  образцами  полуфабриката  КРС  хромового  дубления, 
где  видно,  что  скорость  впитывания  увеличивается  с  повышением  параметров 
ННТП  обработки,  а  при  максимальных  параметрах  напряжения  (кВ)  и  силы 
тока  (А)  для  экспериментальной  установки,  скорость  впитьшанрм  капли  воды 
мaкcиlvíaльнa. Результаты  исследований  приведены  ниже  на рисунке  4. 

Рисунок  4  
Зависимость 

показателя  белизны 
от 

продолжительности 
обработки,  при 

давлении  Р=26,6  Па, 
1^13,56 МГц,  расходе 
плазмообразующего 

газа  г/с, 

1  1  1  1    1 
1 

2  3  4  5  6  7 
Продо.чжительностъ  обработки,  мин 

и=«,ОкВ; 1=0,1 А 
и=7,5 кВ; 1=0,3 А 
и=5,ОкВ;1=0,7А 

:4и=7,5 кВ; 1=0,1 А 
^>и=5,0кВ:1=0,5Л 
•т&и=7,5кВ;1=0,7А 

и=5,0кВ;1=0,3 А 
и=7,5 кВ; 1=0,5 А 

В  ходе  исследований  выявлено,  что  ншкотемпературная,  плазменная 
модификация  позволяет  повысить  показатель  белизны  краста,  а  так  же 
равномерность  отбеливания  лицевого  слоя  по площади.  Наилучшие  результаты 
достигнуты  при  ННТП  обработки  в  следующих  режимах:  напряжение  иа=7,5 
кВ,  сила  тока  1а=0,7  А,  продолжительность  обработки  7  мин.,  при  давлении 
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Р=26,6  Па,  расходе  плазмообразующего  газа  0^воздух=0,04  г/с.  При 

предварительной  ННТП  обработки  полуфабриката  КРС  хромового  дубления 
для  верха  обуви  в  данном  режиме  происходит  повышение  белизны  краста 
примерно  на  11,5  %  (рис.  4).  Повышение  белизны  и  равномерность 
отбеливания  по  всей  площади  краста  позволяет  снизить  расход  покрывной 
КОМПОЗШПП1  при  отделке  белых  кож,  за  счет  уменьшения  толщины 
комплексного  покрытия. 

Проведено  планирование  эксперимента  по  параметрам  плазменной 
обработки:  сила  тока  на  аноде  1а=0,10,9  А,  напряжение  на  аноде  иа=1 ,5 
7,5кВ,  время  обработки  1=115  мин. 

11апряжшие 

Рисунок  5  
Оптимизащ1я 
параметров 
плазменной 
обработки 

полуфабриката 
КРС  хромового 

дубления. 

Ефодолзкйтвльностъ офаботкн.'мвд 

Из  рисунка  5  видно,  что  оптимальные  зона,  в  которой  возможен 
максимальный  эффект  воздействия  ННТП  обработки,  находится  за  гранями 
треугольника  Гиббса.  Для  корректного  поиска  оптимальной  зоны  необходимо 
^ъеличение  диапазона  параметров  плазменной  обработки.  Однако  значения 
силы  тока  (Га)  и  напряжения  (Оа)  приведенные  на  рисунке  5  являются 
максимальными  для  обработки  кожевенномеховых  материалов.  Увеличение 
данных  значений  приведет  к  деструкции  коллагена  кожевой  ткани. 
Дальнейшие  исследования  показателей  качества  кожевой  ткани  готовых  белых 
кож  проводились  в  режиме,  позволяющем  получить  максимальную  белизну, 
найденный,  в  ходе  проведения  исследования,  результаты  которого  приведены 
на рисунке  4. 

Микроструктура  образцов  1СРС  до  и  после  ВЧхшазменного  во:?действия 
исследовалась  методом  растровой  электронной  микроскопш!.  Для 
установления  эффектов  ННТП  модификации  на  структуру  внутренних  и 
лицевого  слоев,  приведены  микрофотографии  среза  краста  КРС  контрольного 
образца  и  образца,  предварительно  обработанного  неравновесной 
низкотемпературной  плазмой  в выбранном  режиме  (рис.  6). 
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а  б  в  г 

Рисунок  6    РЭМизображение  поперечного  среза  краста  КРС:  а,  в    сетчатый 
и  сосочковый  слои  контрольного  образца  соответственно,  х2000;  б  и  г  
сетчатый  и  сосочковый  слои  опытного  образца  соогветственно,  прошедший 
плазменную  модификацию  в  режимах:  иа=7,5  кВ,  1а=0,7  А,  Х=1 мин.,  Р=26,6 
Па,  О А Г ^ , „ З « . Х = 0 , 0 4  г/с.,  f ^ lЗ ,56  МГц,  х2000 

Из  рисунка  6  видно,  что  ННТП  модификация  позволяет  добиться 
разделения  микроструктуры  коллагена,  как  во  внутренних  слоях,  так  и  аа 
лицевой  поверхности  кожевенного  полуфабриката,  что  в  свою  очередь 
интенсифицировать  проведение  красильножировального  процесса. 
Структурные  изменения  поверхности  лицевого  слоя  позволяют  добиться 
равномерности  отбеливания  лицевой  поверхности.  Так  же,  разволокнение 
поверхностного  слоя улучшает  адгезию  кожи  с грунтовочными  покрытиями. 

Основные  требования,  предъявляемые  к  покрывным  композициям  для 
кожи:  обеспечивать  покрытие,  устойчивое  к  старению  с  высокой  адгезией  и 
термостойкостью,  минимальной  толщиной,  не  ухудшающей  гигиешгческие  и 
физикомеханические  свойства  натуральной  кожи.  Исследовалось  влияние 
ННТП  обработки  на  свободные  пленки  полиуретановьгх  и  акриловых 
дисперсий  отечестве1шого  производства  и  на  показатели  качества  готовых 
белых  кож. 

Выбор  материалов  для  покрывного  крашения  белого  краста  проводили  по 
оценке  физикомеханических  показателей  свободных  пленок,  пол>'ченных  из 
акратовых  и  полиуретановых  ддсперсий,  выпускаемых  на  ООО  «Акрил  СПЛ» 
г.  Казань    Акр1  Э.06;  ООО  ПКФ  «Эластуретаны»  г.  Казань    Гипур  201М, 
Гипур  202,  В ш у р  515;  ООО  НПП  «Макромер»  г.  Владимир    АхсваполП, 
Аквапол21,  Аквапол22. 

Влияние  обработки  неравновесной  низкотемпературной  плазмой  на 

физикомеханические  характеристики  свободных  пленок  представлены  в 

таблице  2. 
Обработка  ННТП  образцов  проходила  в  следующих  режимах:  для 

полиуретановых  пленкообразователей:  Р=26,6  Па,  ^=13,56  МГц,  О А Г = 0 , 0 4  г/с, 
иа=6,0  кВ,  1а=0,1  А,  продолжительность  обработки  3  мин.,  плазмообразующий 
газ  аргон;  дая  акриловых  пленкообразователей  в  режиме:  Р=26,6  Па,  ^=13,56 
МГц,  О А Г = 0 , 0 4  г/с,  иа=7 ,5  кВ,  1а=0,2  А,  продолжительность  обработки  3  мин., 
плазмообраз>'ющий  газ  аргон.  Данные  режимы  выбраны  из  ранее  проведенш,1х 
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работ  по  модификации  низкотемпературной  неравновесной  п л ^ м о й 
свободных  пленок'. 
Таблица  2    Физикомеханических  показатели  свободных  пленок  на 
полиуретановой  и  акриловой  основе  без  ННТП  обработки  и  после  ННТП 

без ННТП  обработки  с ННТП  обработкой 

Название  Прочность  Относительное  Прочность  Относительное 

дисперсии  на  разрыв,  удлинение.  Ер  на  разрыв,  удлинение,  Ер 

ар  МПа  %  сф  МПа  % 

Гипур  201М  9,7  995  14,5  1488 

Гип>'р  202  8,5  986  12,9  1440 

В и т у р  5 1 5  9,3  945  12,1  1319 

Аквапол   1 1  10,0  606  11,9  768 

Акр1  2,5  272  8,7  486 

С  целью  определения  влияния  плазменной  обработки  на  химический 
состав  полиуретановых  дисперсий,  использовали  метод  ИК
спектрофотометрии  (рис.7). 

Д.7Ш1Я В<ШП4, CU 

Рисунок  7  Результаты 
ИКспектроскопии 

полиуретановой 
дисперсии Гипур  201М 
контрольного  образца  и 

модифицированного 
ННТП. 

На  полученных  ИКФурье  спектрах  образцов  полиу ретановой  дисперсии 
Гипур  201М  контрольного  образца  и  модифицированного  ННТП  какие  либо 
различия  в  полосах  поглощения  не  обнаружены,  что  свидетельствует  об 
отсутствии  химических  изменений  при  плазменной  обработке. 

Исследования  физикомеханических  свойств  свободных  пленок  (таблица 
2)  показали,  что  наилучшие  показатели  у  полиуретановых  дисперсий  Гипур 
201М,  Гипур  202  и  Витур  515.  Для  составления  покрывной  композиции 

Дегтярев  H.A.  Разработка  покрывных  композиций  дня  отделки  кож  с  применением 
неравновесной  низкотемпературной  плазмы  /  автореф.  дис.  ...канд.  техн.  наук  /  H.A. 
Дегтярев.  Казан, нац. исслед. технол. унт   Казань, 2011.   18 с. 
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использовались  в  качестве  грунтовки  традиционные  составы  а  для 
закрепляющего  слоя  полиуретановые  дисперсии  марок  Гипур  201М,  Г ш ^ р 
20^  и  Витур  515.  Проведена  ННТП  обработка  готовых  кож  в  режиме:  Р26 ,6 
Па"  f=13  56  МГц,  GA,=0,04  Г/С,  Ua=6,0  кВ,  1а=0,1  А,  продолжительности 
обработки  3  мин.,  плазмообразующий  газ  аргон.  Резужтаты  физико
механических  показателей  представлены  на рисунках  8 и  9 и таблице  3. 

Гтур201М  Гипур 202  Вшур 
Ншсменовавие  ппетгаобразователя 

ш без НТП обработки  • модис)ичированные НТП 

Рисунок  8.  Влияние  плазменной 

модификации  готовых  белых  кож  на 

прочность  на  разрыв. 

Гипур 201М  Гипур 202  Витур 

Наименованчепленкообразозэтеля 

• 6е5 НТП обработки  • модифмцироаанные НТП 

Рисунок  9.  Влияние  плазменной 
модификации  готовых  белых  кож  на 
относительное  удлинение. 

Таблица  3   Результаты  устойчивости  пленочных  покрытий  к  с>'хому  и 

мокрому  трешАо. 

Наименование 
закрепителя 

Гипур  201М 

Гипур  202 

Витур  515 

Результаты  исследований 
образцов  не 

модифищфованных 
низкотемпературной  плазмой 

Сухое  трение  —  осыпалось 
Мокрое  трение  —  осыпалось 
Сухое  трение  —  осыпалось 

Мокрое  т р е н и е —  осыпалось 
Сухое  трение —  осыпалось 

Мокрое  трение  —  отслоилось 

Результаты  исследований 
образцов  модифицированных 
низкотемпературной  плазмой 

Сухое  трение —  выдержало 
Мокрое  трение  —  выдержало 

Сухое  трение  —  осыпалось 
Мокрое  трение—  осыпалось 
Сухое  трение —  выдержало 

Мокрое  трение  —  отслоилось 

11рименение  низкотемпературной  плазменной  обработки  повышает 
физикомеханические  показатели  готовой  кожи,  а  так  же  придает  устойчивость 
Ш1еночного  покрытия  к  сухому  и  мокрому  трениям,  за  счет  совместной 
объемной  модификации  структур  синтетических  и  натуральш.1Х 
высокомолекулярных  материалов. 

По  результатам  исследований,  представленных  на  рисунках  Ь и  9,  а  так  же 

в  таблице  3  в  качестве  закрепляющего  слоя  в  покрывной  композиции  была 

выбрана  полиуретановая  дисперсия  Гипур  201М. 
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а  б  в  г 

Рисунок  10    Микрофотография  (в  режиме  лазерного  сканирования) 
изображения  поперечного  среза  готовой  кожи  а   контрольного,  б   опытного; 
и лицевой  поверхности в   контрольного,  г   опытного,  х400. 

Из  рисунка  10  видно,  что  у  опытного  образца  проникновение  покрывной 
композиции  более  глубокое,  а  лицевая  поверхность  гладкая,  без  каких  либо 
трещин  и  шероховатостей,  по  сравнению  с  контрольным.  Это  свидетельствует 
о  повышении  сродства  покрывной  композиции  с  кожей. 

Исследования  показателей  качества  кожевой  ткани  белой  кожи  для  верха 
обуви  из  шк}^  КРС  с применением  двойной  ННТП  обработки,  пред  красильно
жировальным  процессом  и  после  нанесения  покрывной  композиции, 
приведены  в таблице  4. 

Таблица  4   Показатели  качества  готовой  белой  кожи. 

Наименование 
показателя 

Физико
механические 

показатели  кожи 
по ТУ  8630012

0543155593 
«Кожа 

эластичная  для 
верха  обуви». 

Физико
механические 

показатели 
готовой  кожи 

без  ННТП 
обработки 

Физико
механические 

показатели  готовой 
кожи 

модифицированные 
ННТП 

1  2  3  4 
Показатель 

белизны,  %   88,5  89,1 

Предел прочности  при 
растяжении,  МПа 

Не менее  1,3  11,9  15,8 

Удлинение  при 
1апряжении  10  МПа,% 

3545  42.7  46.1 

Сухое  трение, 
баллы 

4,0  3,0  4,0 

Мокрое  трение, 
баллы  3,0  2,0  3,0 

Многократный 
изгиб,  баллы 

Не  менее  3,0  4,0  4,0 

Массовая  доля 
влаги,  % 

1 2 , 0   16,0  15,0 

15 

14,0 



Продолжение  таблицы  4 

1 

Гигроскопичность, 
% 

Влагоотдача,  % 

Паропрошщаемость 
водяных  паров,  г/м^ 

Адгезия  покрывной 
пленки к сухой  коже, 

Н/м 

не  норм. 

не  норм. 

не  норм. 

не менее  200 

11 

10 

518 

230,0 

20 

16 

779 

350,0 

Из  таблицы  4  видно,  что  физикомеханические  показатели  готовых  кож, 
не  модифицированных  нерановеской  низкотемпературной  плазмой, 
соответствуют  показателям  ТУ  86300120543155593  «Кожа  эластичная  для 
верха  обуви».  Плазменная  модификация  позволяет  улучппгть 
экспл>'атационные  и  эстетические  свойства  готовых  кож,  за  счет  образования 
взаимопроникающих  «сетою>  и  дальнейшего  взаимоструктурирования, 
протекающего  на  границе  между  натуральным  и  сштгетическим 
высокомолекулярными  материалами. 

В  четвертой  главе  разработана  технология  отбел1шания  волосяного 
покрова  меховой  овчины  с  применением  оптического  отбеливателя  «ТЬгее1ех 
ОВ»  и  ННТП  обработки,  которая  позволяет  повысить  белизну  волосяного 
покрова  меховой  овчины  и  увеличить  прочностные  характеристики 
полуфабриката.  Выпущены  опытно    промышленные  партии  меховой  овчины 
по  предложенной  технологии  (рис.11). 

Дубленный  полуфабрикат  меховой  овчины 

Плазменная обработка в режиме 1а=0,4 А, иа=3,0 кВ, 
1 =3,5 мин. Ол.  = 0.04 г/с. f=13.56 МГа  Р = 26.6 Па 

з : 
Окислягельновосстановительное  отбеливание 

Оптическое отбеливание с использованием 
оптического отбеливателя «ТЬгееГех ОВ» 

Крашение в светлые 
тона и 

облагооаживание 

Рисунок  11    Схема  технологического  процесса  отбеливания  меховой 
0 В Ч 1 Ш Ы . 
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Перед  процессом  отбеливания  полуфабрикат  подвергачся  плазменной 
обработке  в режиме:  сила  тока  на  аноде  1а =  0,4  А;  напряжение  на  аноде  иа=3 ,0 
кВ; давление  Р=26.6  Па;  £^13,56  МГц;  0.АГ=0,04 Г/С; время  обработки  1=3,5  мин. 

Разработана  технология  получения  готовых  белых  кож  из  шкур  РСРС 
хромового  дубления  с  использованием  отечественных  ппенкообразователей  и 
двукратной  плазменной  модификацией.  Выпущены  опытно  промышленные 
партии  производства  белой  кожи  для  верха  обитай  из  шкур  КРС  по 
предложенной  технологии  (рис.12).  Перед  красильножировальным  процессом 
плазменную  модификацшо  проводили  в  режиме:  напряжение  иа=7,5  кВ,  сила 
тока  1а=0,7  А,  продолжительность  обработки  7  мгга.,  при  давлешш  Р=26,б  Па, 
Г=13,56  МГц,  расходе  плазмообразующего  газа  САГ+ВОЗДУХ=0,04  г/с.  Вторую 
ННТП  обработку  готовых  белых  кож  проводили  в  следующем  режиме: 
Р=26,6Па,  1^13,56  МГц,  С=0,04  г/с,  иа=6 ,0  кВ,  1а=0,1 А,  продолжительности 
обработки  3 мин.,  в  плазмообразующем  газе  аргоне. 

Строгание 

Плазменная  обработка в режиме: иа=7,5  кВ; 
1а=0,7 А; 1=7 мин; Р=26,б Па; 0лг+.т^=0,04  г/с 

Красильноясировальные  процессы 

Выгртака и пролежка 

Нанесение пигментированного  грунта 

т 
Нанесение покрывной  краски 

Нанесение закрепляющего  слоя 

Плазменная  обработка в режиме: 1а = 0,1  А 
иа  = 6,0 кВ, Р=26,6 Па, ОАГ=0,04 г/с,  1 = 3 мин 

т 

Сортировка,  \т1аковка, л!аркировка, сдача на склад 

Рисунок  12  — Схема  технолопиеского  процесса  получения  белых  готовых 
кож  из  шкур  КРС  хромового  дз'бления  для  верха  обуви. 
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Выводы. 

1. Установлены  технологические  параметры  для  оптического  отбел1шателя 
«Threetex  ОВ»:  концентрация  оптического  отбеливателя    0,65  г /дм, 
продолжетельность  процесса  оптического  отбеливания    60  мин,  температура 
ванны    38  °С,  для  оптимального  проведения  процесса  оптического 
отбеливания. 

2. Найден  режим  ННТП  обработки  полуфабриката  меховой  овчшш  перед 
процессом  отбеливания:  1а=0,4  А,  Ua=3,0  кВ,  t=3,5  М1Ш, GAI= 0,04  г/с,  f=13,56 
МГц,  Р  =  26,6  Па,  который  позволяет  достичь  максимальной  белизны 
волосяного  покрова  и п о в ы с т ъ  физикомеханические  характеристики  кожевой 
ткани. 

3.  Разработана  технология  проведения  процесса  оптического  отбеливания 
волосяного  покрова  меховой  овчины  с применением  оптического  отбеливателя 
«Threetex ОВ»  и ННТП  обработки. 

4. Найден  режим  ННТП  модификации  полуфабриката  КРС  хромового 
дубления  для  верха  обуви:  1а=0,7  А,  Ua=7,5  кБ,  t=7  М1Ш,  ОАГ+ВОЗЗУХ=0>04  г/с, 
f^l3,56  МГц,  Р=26,6  Па,  при  котором  достигается  максимальная  белизна  и 
равномерность  отбеливания  по  всей  лицевой  поверхности  краста,  в  ходе 
проведения  красильнож1фовальных  процессов. 

5. Разработана  технология  получения  готовых  белых  кож  для  верха  обуви 
из  шкур  КРС  хромового  дублешш  с  применешюм  ННТП  модифжащш  и 
отечественной  полиуретановой дисперсш! Timyp  201М. 

6. Установлено,  что  . двукратная  плазменная  обработка  полуфабриката 
КРС,  перед  красильножировальным  процессом  и  после  нанесения  покрывной 
композиции,  позволяет  как  повысить  белизну  краста  и  равномерность 
цветового  тона  по  все  лицевой  поверхности,  приводящая  к  сокращению 
расхода  покрывной  композиции,  так  и  увеличения  сродства  п о з ы в н о й 
колшозшцга  с кожей, что  повышает эксплуатационные  свойства  готовой  кожи. 
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