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В условиях фермерских хозяйств обработать шкуры кроликов не рен-
табельно. Объектом исследования являются технологические процессы, 
обеспечивающие ослабление силы удерживаемости волосяного покрова в 
коже шкур кроликов и сбор пухового сырья; экспериментальные образцы 
сверхвысокочастотных (СВЧ) установок с нетрадиционными конструкци-
онными исполнениями резонаторов, реализующих микроволновую техно-
логию в непрерывном режиме с обеспечением электромагнитной безопас-
ности. Вычисления распределения электромагнитного поля (ЭМП) в не-
традиционных резонаторах проводили в программе CST Microwave Studio 
и по их результатам обосновали эффективные параметры электродинами-
ческой системы СВЧ установок (напряженность, добротность, мощность). 
Практическую значимость представляют разработанные, изготовленные и 
апробированные в фермерских хозяйствах СВЧ установки с новыми кон-
струкционными исполнениями рабочих камер в виде: цилиндрических, то-
роидальных, коаксиальных, эллипсоидных, биконических резонаторов. 
Установки обеспечивают отделение пухового сырья от кожи шкур, мезд-
ровая сторона которой пропитана гомогенизированной сброженной сме-
сью из ржаной муки, воды, дрожжей, горчичного порошка и соли (опарой). 
При воздействии электромагнитного поля СВЧ происходит разрушение 
волосяной луковицы, полное разрыхление слоя эпидермиса, в результате 
чего достигается ослабление силы удерживаемости волосяного покрова в 
дерме и при незначительном давлении на всасывание пылесоса, отделяется 
легко. Наиболее эффективной является СВЧ установка с симметричным 
биконическим резонатором, производительностью 35–45 шт /ч, потребля-
емой мощностью 5,55 кВт, энергетическими затратами 0,3 кВт∙ч/кг. Бико-
нический резонатор обеспечивает: непрерывность технологического про-
цесса, за счет щелей в вершинах конуса с сохранением радиогерметично-
сти; высокую напряженность электрического поля, достаточную для обез-
зараживания пухового сырья; обладает высокой собственной добротно-
стью. При передвижении шкуры, пропитанной опарой через биконический 
резонатор, одновременно происходит его обеззараживание за счет обеспе-
чения напряженности электрического поля выше 1,5 кВ/см. Годовой эко-
номический эффект от применения СВЧ установки производительностью 
40 шт/ч составляет 200 тыс. р. 
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Электронно-пучковая обработка (ЭПО) представляет собой метод 
воздействия высококонцентрированного потока энергии в импульсном ре-
жиме и является перспективным методом локальной обработки поверхно-
сти с широкими возможностями регулирования подводимой энергии. 

Исследовано влияние ЭПО на структуру и механические свойства об-
разцов из технически чистого титана ВТ1-0, которые были подвергнуты 
усталостным испытаниям после обработки электронным пучком. ЭПО 
проводилась на установке «СОЛО» в Институте сильноточной электрони-
ки СО РАН. Для исследования были выбраны образцы, облученные двумя 
разными режимами обработки, отличающимися разной плотностью энер-
гии пучка 10 и 15 Дж/см2, а также образцы, необработанные ЭПО, которые 
тоже были подвергнуты усталостным испытаниям. Усталостные испыта-
ния проводились по схеме многоциклового ассиметричного консольного 
изгиба при комнатной температуре.  

Исследование механических свойств, в частности микро- и нанотвер-
дости, проводились на микротвердомере Matsuzawa MMT-X7B, нагрузка 
100 г и сканирующем микроскопе-нанотвердомере Наноскан-4D, нагрузка 
9000 мН. Состояние структуры поверхности облучения оценивалось на 
сканирующем электронном микроскопе TESCAN VEGA SB. 

Результаты работы показали многократное увеличение усталостного 
ресурса, микро- и нанотвердости для образца с плотностью энергии пучка 
10 Дж/см2. Для образца с плотностью энергии 15 Дж/см2 был зафиксирован 
небольшой прирост в усталостном ресурсе, микро- и нанотвердости, по 
сравнению с необработанным образцом. Для обоих образцов после ЭПО 
был замечен градиентный характер изменения механических свойств.  

Анализ структуры облученной поверхности показал характерное вли-
яние электронного пучка: наличие разглаженной от механической обра-
ботки и оплавленной поверхности, микрокапель и кратеров в области воз-
действия электронного пучка. 

Исследования выполнены при финансовой поддержке грантов РФФИ 
№17-32-50003 мол_нр, №16-32-60048 мол_а_дк.  


