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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СВОЙСТВ 
ФИЛЬТРОВАЛЬНЫХ БУМАГ С РАЗНЫМИ СВЯЗУЮЩИМИ 

 
Е.В. Багрецова1, Н.В. Сысоева1, В.К. Дубовый2 
1
Северный Арктический федеральный университет, Архангельск, Россия 

2
С.-Петербургский государственный технологический университет растительных по-

лимеров, С. Петербург, Россия 

 
В статье проведена оценка влияния разных связующих на основе соединений 

алюминия на потребительские свойства фильтровальных бумаг из стеклянных воло-

кон. Представлены данные свидетельствующие об избирательности влияния соедине-

ний алюминия на прочностные и фильтрующие свойства материалов.  

 

THE COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF THE PROPERTIES OF 
FILTER PAPER WITH DIFFEREPT BIPDERS 

 
E.V. Bagrecova1, P.V. Sysoeva1, V.K. Dyboviy2 
1
(orthern Arctic Federal University named by M.V. Lomonosov, Arkhangelsk, Russia 

2
St. Petersburg State Technological University of Plant Polymers, St. Petersburg, Russia 

 
The article evaluated the influence of different binders on the basis of aluminum com-

pounds on consumer properties of filter paper of glass fibers. The presents data testifying the 

selective of the influence of aluminum compounds on the strength and filtration properties of 

materials. 

 

Соединения алюминия, давно используются в целлюлозно-бумажной 

промышленности для разных целей, например, алюминат натрия как коа-

гулянт на стадии очистки стоков или сернокислый алюминий для регули-

рования рН среды в массоподготовительных отделах производства бумаги 

и картона. Широкое использование соединений алюминия обусловлено их 

доступностью и низкой стоимостью. В случае производства материалов из 

стеклянных волокон соединения алюминия могут использоваться как свя-

зующие добавки, с целью улучшения потребительских свойств, за счет со-

хранения минеральной природы материала. 

Ранее проведенные исследования, неоднократно подтверждали при-

годность использования сернокислого алюминия и алюмината натрия в ка-

честве связующих для фильтровальных бумаг из стекловолокна. В данной 

работе представлены характеристики качества этих материалов по сравне-

нию с образцами, сочетающими алюминат натрия и сернокислый алюми-

ний в одной системе связеобразования (далее, двухкомпонентная система). 



 

II Международная научно-техническая конференция 
«ПРОБЛЕМЫ МЕХАНИКИ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНЫХ МАТЕРИАЛОВ» 

г. Архангельск, 10-12 сентября 2013 г.  
 

125 

В ходе исследования определяли основные свойства, характерные 

для фильтровальных материалов, предназначенных для фильтрации как 

жидких, так и воздушных сред. Все образцы изготавливали в лаборатор-

ных условиях из микротонкого стеклянного волокна с номинальным диа-

метром 0,25 мкм, массой 100 г/м
2
. Расход связующих поддерживали посто-

янным на уровне 20 % по массе образцов. Другие переменные факторы 

процесса получения лабораторных образцов поддерживали на одном уров-

не (концентрация, продолжительность диспергирования и др.). Результаты 

исследований представлены в таблице. 

Таблица. Сравнительная характеристика качества образцов стекловолокнистых 

материалов с разным связующим 

Показатель Al2(SO4)3 NaAlO2 

Двухкомпонентное 

связующее 

Al2(SO4)3 +NaAlO2 

Физико-механические свойства 

Средняя толщина образца, мкм 570 580 580 

Индекс формования 158 298 171 

Пористость по Бендсену, мл/мин 3960 > 5000 2360 

Шероховатость по Бендсену, мл/мин 3100 3730 3015 

Воздухопроницаемость по Герлею, с 3,0 < 0 6,0 

Разрушающее напряжение, МПа 0,43 0,59 0,63 

Фильтрующие свойства 

Капиллярная впитываемость  

(на высоту 180 мм), мин 
12,3 13,0 11,6 

Влагопоглощение, % 630 550 410 

Фильтрующая способность, с 100,0 122,0 117,5 

 

Прочность для фильтровальных бумаг имеет второстепенное значе-

ние, и должна быть достаточной для выдерживания эксплуатационных на-

грузок, например, давление воздуха или потока жидкости. В большинстве 

случаев требуемый диапазон прочности для фильтровальных материалов 

колеблется от 0,4 до 1,0 МПа. Из данных представленных в таблице видно, 

что значения прочности образцов с сернокислым алюминием находится на 

нижнем уровне рекомендованных значений. Наибольшие значения проч-

ности наблюдались у образцов с двухкомпонентной системой связующего, 

что согласуется с правилом аддитивности для волокнистых композитов. 

Наибольшее значение для фильтровальных бумаг имеют характери-

стики структуры и фильтрующие свойства, именно эти характеристики 

подлежали сравнению при оценке образцов с разным связующим.  
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Для того чтобы иметь представление о структуре материала исполь-

зовали прямые и косвенные методы оценки. Равномерность структуры 

фильтровальной бумаги оценивали по индексу формования, наилучшие 

значения отмечены также при использовании сернокислого алюминия, 

рис. 1. В этих образцах не наблюдается крупных флокул, количественное 

подтверждение этому представлено на рис. 2. 

   
а б в 

Рис. 1. Структура образцов стекловолокнистых материалов на просвет при ис-

пользовании в качестве связующего: а – сернокислого алюминия; б – алюмината 

натрия; в – двухкомпонентной системы 

Наибольшая неравномерность просвета выявлена у образцов с алю-

минатом натрия, количество крупных флокул в этих образцах максималь-

но, рис. 2.  

Состояние капиллярно-пористой структуры для фильтровальных ма-

териалов определяет его фильтрующие свойства.  Из приведенной таблицы 

видно, что фильтрующие свойства в целом лучше у фильтровального ма-

териала, с использованием в качестве связующего сернокислого алюми-

ния. Это на прямую связано и хорошо согласуется с толщиной материала и 

его пористостью, а также это взаимосвязано с просветом. 

Для воздушных фильтров важны такие характеристики, как воздухо-

проницаемость и пористость. Эти характеристики взаимосвязаны и поэто-

му их влияние на свойства фильтровальных  материалов нужно оценивать 

в совокупности. При минимальной пористости образцов значения  возду-

хопроницаемости будет завышено, т.е. производительность воздушных 

фильтров ниже, требуется больше времени для прохождения заданного 

объема воздуха, а значит медленнее идет процесс фильтрации. Это наблю-

дается для образцов с двухкомпонентной системой связующего. 
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Рис. 2. Влияние связующего на распределение по размеру 

флокул: 1 – сернокислый алюминий; 2 

3

Необходимо отметить, что значения пористости и воздухопроница

мости для образцов с алюминатом натрия оказались за пределами рабочего 

диапазона измерений прибора, вероятно, это произошло из

равномерности структуры исс

Качество фильтров для очистки жидких сред оценивают по филь

рующей способности, для сепарационных материалов важны влагоемкость 

и капиллярная впитываемость. Лучшие значения фильтрующей способн

сти и влагоемкости, как и предполагалось, об

кислым алюминием.  

Таким образом, сравнительная характеристика вида связующего п

казала, что для получения наилучших фильтрующих свойств надо отдавать 

предпочтение сернокислому алюминию как связующему агенту; для зн

чительного повышения прочности 

щего. Для сохранения баланса хорошая прочность, удовлетворительные 

фильтрующие свойства рекомендуется использовать алюминат натрия.
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Влияние связующего на распределение по размеру 

сернокислый алюминий; 2 – алюминат натрия; 

3 – двухкомпонентная система 

Необходимо отметить, что значения пористости и воздухопроница

мости для образцов с алюминатом натрия оказались за пределами рабочего 

диапазона измерений прибора, вероятно, это произошло из

равномерности структуры исследуемых образцов. 

Качество фильтров для очистки жидких сред оценивают по филь

рующей способности, для сепарационных материалов важны влагоемкость 

и капиллярная впитываемость. Лучшие значения фильтрующей способн

сти и влагоемкости, как и предполагалось, обнаружил материал с серн

Таким образом, сравнительная характеристика вида связующего п

казала, что для получения наилучших фильтрующих свойств надо отдавать 

предпочтение сернокислому алюминию как связующему агенту; для зн

ения прочности – двухкомпонентной системе связу

щего. Для сохранения баланса хорошая прочность, удовлетворительные 

фильтрующие свойства рекомендуется использовать алюминат натрия.

 

БУМАЖНЫХ МАТЕРИАЛОВ» 

Влияние связующего на распределение по размеру 

алюминат натрия;  

Необходимо отметить, что значения пористости и воздухопроницае-

мости для образцов с алюминатом натрия оказались за пределами рабочего 

диапазона измерений прибора, вероятно, это произошло из-за сильной не-

Качество фильтров для очистки жидких сред оценивают по фильт-

рующей способности, для сепарационных материалов важны влагоемкость 

и капиллярная впитываемость. Лучшие значения фильтрующей способно-

наружил материал с серно-

Таким образом, сравнительная характеристика вида связующего по-

казала, что для получения наилучших фильтрующих свойств надо отдавать 

предпочтение сернокислому алюминию как связующему агенту; для зна-

двухкомпонентной системе связую-

щего. Для сохранения баланса хорошая прочность, удовлетворительные 

фильтрующие свойства рекомендуется использовать алюминат натрия. 


