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ВЛИЯНИЕ ДИАМЕТРА СТЕКЛЯННЫХ ВОЛОКОН НА СВОЙСТВА 
ФИЛЬТРОВАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ МИНЕРАЛЬНЫХ 

ВОЛОКОН 
 
М.А. Мишненкова1, В.К. Дубовый1, А.И. Безлаковский2 
1
Санкт-Петербургский Государственный Технологический Университет Раститель-

ных Полимеров, г. Санкт-Петербург, Россия 
2
ОАО «Новгородский завод стекловолокна», г. В. Новгород, Россия 

 
Установлена закономерность влияния диаметра стеклянных волокон на проч-

ностные и фильтровальные свойства бумагоподобных композитов. А также проана-

лизировано влияние расхода связующего на технологические параметры фильтроваль-

ного материала. 

 

EFFECT OF A GLASS FIBER DIAMETER OO THE PROPERTIES  
OF FILTER MATERIALS BASED OO MIOERAL FIBER 

 
M.A. Mishnenkova1

, V.K. Dybovy1
, A.I. Bezlakovskiy2

  
1 

St. Petersburg State Technological University of Plant Polymers, St. Petersburg, Russia 
2
“Govgorod Glass Fiber Plant” JSC, Govgorod, Russia 

 
Regularities of influence of the glass fiber diameter on the filter and the strength prop-

erties of similar to paper composites. And also analyzed the influence of the binder on the 

technological parameters of the filter material. 

 

Фильтровальные материалы должны сочетать низкое аэродинамиче-

ское сопротивление с высоким улавливающим эффектом частиц сублими-

рованного характера, а также отличаться повышенной долговечностью в 

агрессивных условиях эксплуатации. В последнее время фильтровальные 

материалы для очистки воздуха изготавливаются на основе целлюлозы, 

иногда с добавками других минеральных волокон. Эти материалы обеспе-

чивают очистку воздуха с эффективностью не более 99,999 %. Они обла-

дают повышенной горючестью и пылимостью, что вызывает вторичное за-

грязнение как фильтруемой среды, так и окружающей среды в целом. 

Основными параметрами фильтрации являются эффективность улав-

ливания аэрозольных частиц и аэродинамическое сопротивления волокни-

стого слоя. Но помимо фильтрационных свойств волокнистого материала 

следует учитывать и другие их свойства. Большое значение имеет проч-

ность материала на разрыв, зависящая от целого ряда факторов – природы 

и диаметра волокон, структуры материала, наличие упрочняющих добавок, 

повышающих адгезию между волокнами, и других. 
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В результате вышеизложенного, необходимо использовать такое сы-

рье, которое бы удовлетворяло всем требованиям к конечному продукту. 

И на данный момент этим сырьем является минеральные волокна, а имен-

но стеклянные волокна, которые обладают целым комплексом свойств, 

принципиально недостижимых у материалов на основе растительных во-

локон. Это высокие термо-, хемо- и биостойкость, устойчивость к дейст-

вию различного рода излучений, в том числе и достаточно жест-

ких(ультрафиолетовых и гамма), тепло-, шумоизоляция, высокие фильт-

рующие характеристики и целый ряд других барьерных свойств.  

Для получения фильтровальных материалов на основе минеральных 

волокон необходимо определить основные технологические параметры, а 

именно композицию по волокну, расход связующего, масса 1 м
2
 и их влия-

ние на потребительские свойства. Для изучения свойств фильтровального 

материала, использовалась смешанная композиция из волокон разного 

диаметра, взятых в различном соотношении. Во всех изготовленных об-

разцах определялись прочность на разрыв, коэффициент сопротивления 

потоку воздуха, коэффициент проницаемости (задерживающая способ-

ность) и капиллярная впитываемость. 

Наиболее удобным методом исследования совместного влияния ряда 

факторов на тот или иной показатель качества материала является много-

факторный эксперимент, позволяющий изменить все интересующие ис-

следования параметры по оптимально составленной программе. Для выяс-

нения одновременного влияния природы и количества четырех видов ми-

неральных волокон на прочностные и фильтровальные характеристики ма-

териала был проведен эксперимент по симплекс-решетчатому плану вто-

рого порядка для четырех переменных (критерию Стьюдента). 

На составления композиции фильтровального материала по волокну 

были использованы стеклянные волокна следующих марок: нанотонкое 

волокно НТВ-0,1 (номинальный диаметр 0,1 мкм); микротонкое волокно 

МТВ-0,25 (D=0,25 мкм); микротонкое волокно МТВ-0,4 (D=0,4 мкм) и 

ультратонкое волокно (D=0,6 мкм).  

В результате проведенных испытаний были полученные данные и 

выявлена зависимость свойств фильтровальных материалов от диаметра 

используемого стекловолокна, рис. 1. 
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Рис. 1. Зависимость прочностных и фильтровальных свойств 

бумагоподобных композитов от диаметра волокна. 

Обобщая данные по изучению характеристик качества 

фильтровальной бумаги в зависимости от композиции по волокну можно 

сделать следующий вывод, что по мере повышения диаметра стеклянных 

волокон, используемых в композиции бумаги, прочность на разрыв и 

эффективность очистки ухудшаются при одновревенном улучшении 

коэффициента сопротивления потоку воздуха (абсолютные значения 

минимальны). Полученые зависимости позволяют прогнозировать 

качество готовой продукции, путем регулирования композиции по 

волокну, т.е. получать материалы с повышенными прочностными или 

фильтрующими свойтсвами, в зависимости от требований потребителя.  

В результате испытаний получена композиция минеральных воло-

кон: 25 % – 0,1 мкм; 25 % – 0,25 мкм; 25 % – 0,4 мкм; 25 % – 0,6 мкм, ко-

торая удовлетворяет потребительские характеристики фильтровальной бу-

маги для сверхтонкой очистки газовоздушных сред: разрывная прочность – 

0,79 МПа, коэффициент проницаемости по масляному туману – 0,00004 %, 

коэффициент сопротивлению потоку воздуха – 47 мм.вод.ст. Выше ука-

занные характеристики являются основополагающими для данного вида 

фильтровальной бумаги. Завышенное значения коэффициента сопротив-

ления потоку воздуха, может быть уменьшина варьированием расхода 

связующего, т.к наноразмерность частиц связующего оказывает 

существенное влияние на свойства бумаги. На основании выдвинутой 

гипотезы были проведены исследования по влиянию расхода связующего 

на свойства фильтровальной бумаги, с вышеуказанной композицией, и 

были сделаны выводы, что увеличение расхода сульфата алюминия от 5 до 
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20 % (в пересчете на Al2O3), по отношению к общей массе, приводит к уве-

личению прочности на разрыв и коэффициента проницаемости, при этом 

значительно уменьшается коэффициент сопротивления потоку воздуха. 

А также бумага с 5 % содержанием связующего удовлетворяет потреби-

тельским характеристикам фильтровальных бумаг для сверхтонкой очист-

ки газовоздушных сред. 

На основании проведенных исследований была выдвинута гипотеза, 

что с увеличением массы 1 м
2 

при прочих равных условиях может быть 

получен материал полностью удовлетворяющий требованиям предъявляе-

мым к фильтровальным бумагам для сверхтонкой очистки газовоздушных 

сред. В результате этой гипотезы были получены и проанализированы об-

разцы бумагоподобных композитов, полученные данные будут представ-

лены в дальнейших работах. 

Подводя итоги необходимо отметить, что проведенные исследования 

дали возможность  получить фильтровальные виды бумаг для сверхтонкой 

очистки газовоздушных сред необходимые на сегодняшний день многих 

отраслей промышленности с целью внедрения в Российской Федерации 

инновационных наукоемких технологий.  

  


