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Актуальность

Основными направлениями технического 
прогресса являются: совершенствование 
существующих технологий и создание новых 
высокоэффективных процессов производства на 
основе наукоемких технологий и оборудования. 
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основе наукоемких технологий и оборудования. 

Производство иновационных нанокомпозитов, 
обладающих целым комплексом уникальных 
свойств и барьерных характеристик  является 
неотделимой составляющей создания новых 
технологий и оборудования.



СТЕКЛОВОЛОКНИСТОЕ
СЫРЬЕ

САФУ;  СПбГТУРП;  НЗСВ

МИКРОФОТОГРАФИИ
НАНОКОМПОЗИТА
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БУМАГОПОДОБНЫЙ НАНОКОМПОЗИТ
ИЗ СТЕКЛЯННЫХ
ВОЛОКОН
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ЭЛЕКТРОННОЭЛЕКТРОННО--МИКРОСКОПИЧЕСКОЕ МИКРОСКОПИЧЕСКОЕ 
ИЗОБРАЖЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ НАНОКОМПОЗИТА НА ОСНОВЕ МИНЕРАЛЬНЫХ НАНОКОМПОЗИТА НА ОСНОВЕ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОЛОКОНВОЛОКОН И И 

НЕОРГАНИЧЕСКОГО СВЯЗУЮЩЕГОНЕОРГАНИЧЕСКОГО СВЯЗУЮЩЕГО

Ра1 = 28,9 нм
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Нанотехнологическая составляющая  бумагоподобных
минеральноволокнистых композитов

• Минеральные волокна диаметром 
от 40 нм;
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от 40 нм;

• Неорганическое связующее  –
наноразмерность частиц  10÷80 нм;

• Нанопленки пузырьков пены 
при пенном способе формования –
толщина  4÷100 нм.



Влияние наноразмерности минеральных 
волокон на прочностные, деформационные 

и фильтрационные свойства материала

• Увеличение поверхности;

• Прирост реакционноспособных• Прирост реакционноспособных
функциональных групп;

• Гибкость волокон;

• Микропористость.



Влияние наноразмерности
связующего на свойства 

композита

• Прочность;• Прочность;

• Пористость;

• Сорбционная емкость.



Влияние наноразмерности
пузырьков пены на 

технологический процесс 
получения материала

• Улучшение структуры • Улучшение структуры 
материала;

• Увеличение удержания 
связующего и волокна;

• Снижение расхода воды.



Микрофотография пены с диспергированным базальтовым волокном (50X). ПАВ 
«Triton BG-10 Surfactant»



Микрофотография пузырьков пены приготовленной для пенного способа 

формования композита

 



Характерные свойства минеральноволокнистых
композитов

-термостойкость,

-хемостойкость,

-биостойкость,

-устойчивость к действию различных излучений, 
в том числе жестких гамма  и ультрафиолетовых, 
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в том числе жестких гамма  и ультрафиолетовых, 

-устойчивость к действию агрессивных сред,

-высокие тепло-, звуко-, электроизоляционные 
характеристики,

-высокие фильтрационные свойства,

-повышенная впитывающая способность 
и сорбционная емкость.
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САФУ;  СПбГТУРП;  НЗСВ
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ОПЫТНО-ПРОМЫШЛЕННАЯ БДМ



СХЕМА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПОТОКА ПРОИЗВОДСТВА БУМАГОДЕЛАТЕЛЬНЫХ 
КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОЛОКОН

САФУ;  СПбГТУРП;  НЗСВ



ПРИМЕРЫ  КОМПЛЕКТАЦИИ  БДМ

САФУ;  СПбГТУРП;  НЗСВ



Технологическая схема получения бумагоподобного композита из 
минеральных волокон, специального назначения

САФУ;  СПбГТУРП;  НЗСВ

Скорость БДМ – 3,5 м/мин;

Обрезная ширина – 500 мм
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1 – ролл; 2 – композиционный бассейн; 3 – машинный бассейн; 4 – бак химикатов; 5 – песколовка; 

6 – напорный ящик; 7- грудной вал; 8 – грудная доска; 9 – декельные линейки; 10 – пакеты 

гидропланок; 11 – отсасывающие ящики; 12 – гауч-вал; 13 – отсечки; 14 – бак регистровой воды; 

15 – бак оборотной воды; 16 – вакуумная система; 17 – сушильные цилиндры; 

18 - сукносушильные цилиндры; 19 - накат



БУМАГОПОДОБНЫЕ КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА 
ОСНОВЕ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОЛОКОН 

Материалы с высокой термо-, хемо-, биостойкостью, устойчивостью 
к действию различных излучений, в том числе жестких гамма 
и ультрафиолетовых, высокой механической прочностью устойчивостью к 
действию агрессивных сред, обладающие звуко-
и электроизоляционными свойствами, радиационнозащитными
и сорбционными, фильтрационными и другими барьерными свойствами

• Фильтровальные материалы для сверхтонкой очистки газовоздушных сред, в
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• Фильтровальные материалы для сверхтонкой очистки газовоздушных сред, в

которых сочетается низкое аэродинамическое сопротивление

с высоким улавливающим эффектом частиц субмикронного характера.

Коэффициент сопротивления потоку воздуха 5-20 мм вод.ст., коэффициент

проницаемости по масляному туману % 10-5

• Фильтровальные материалы для очистки жидкостей в том числе топлив,

масел, химически агрессивных жидкостей таких, как концентрированные

кислоты, щелочи и т.д. Минеральные волокна не способны к набуханию, что

очень важно при фильтрации жидкостей



продолжение

• Теплоизоляционные композиционные материалы, не горючие, экологически 

безопасные, низкой плотности, эластичные, вибростойкие. Термостабильные

и жаропрочные при низкой теплопроводности. Коэффициент 

теплопроводности при плотности 150 кг/м3 [Вт//(м×К)] 

и температуре 100ºС – 0,04

• Материалы для установок по охлаждению воздуха на базе 

энергосберегающей экологически безопасной технологии косвенного 
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энергосберегающей экологически безопасной технологии косвенного 

испарения, обладающие высокой впитываемостью, валагоемкостью, 

биостойкостью. Время подъема воды при вертикальном положении пластины 

на высоту 180 мм не более 30 сек, влагоемкость 300%

• Отделочные огнестойкие материалы для благоустройства помещений, 

к которым предъявляются высокие требования по пожарной безопасности. 

Материал не горюч и не токсичен

• Высокоэффективные звукопоглощающие материалы. Коэффициент 

звукопоглощения для частот 1000 Гц и более при плотности 15 кг/м3

и толщине 30 мм, при нулевом зазоре между материалом и жесткой стеной 

составляет 0,85-0,90 при зазоре 100 мм коэффициент возрастает 

до 0,99.



продолжение

• Материалы, как основа для кровельных материалов: огнестойкие, биостойкие

и долговечные

• Композиционные футеровочные материалы. Материалы используемые 

в качестве подложки для литья цветных металлов, в частности алюминия, 

прокладки при высокотемпературной пайки и т.д. Такие материалы 

выдерживают высокие температуры более 2000ºС, эрозионностойкие

к расплавам на основе алюминия не обладают способностью смачиваться 
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к расплавам на основе алюминия не обладают способностью смачиваться 

расплавами легких металлов и их сплавов, химически инертны, обеспечивают 

хорошее качество металла при охлаждении

• Электроизоляционные материалы. Минеральные волокна, как 

и материал в целом обладает высокими электроизоляционными свойствами. 

Диэлектрическая проницаемость при частоте 1010 Гц при 23ºС 2,2.

• Сепарационные материалы для химических источников тока выполняющие 

роль матрицы-электролита носителя и сепаратора, разделяющего 

разноименно заряженные электроды. Материалы обладают повышенной 

термохимической устойчивостью к воздействию электролитов, высокими 

сорбционными и сепарирующими свойствами.



продолжение

• Огнеупорные картоны, используются как замена плотных огнеупоров 

легковесной теплоизоляцией. Применение минеральноволокнистых

материалов обладающих высокой термостойкостью и 

термостабильностью, низкой теплопроводностью и плотностью 

обеспечит минимальный расход энергетических ресурсов, короткий 

режим нагрева 

и высокое постоянство температуры.
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и высокое постоянство температуры.

• Фильтровальный материал для микробиологической очистки воздуха 

ферментационных процессов и при получении стерильных 

препаратов. Эффективность удаления твердых частиц, капель воды и 

микроорганизмов достигает практически 100%

• Широкий спектр композиционных материалов специального 

назначения обладающих термо-, хемо-, биостойкостью, тепло-, шумо-, 

электро-, радиационноизоляционными свойствами 

и целым рядом барьерных свойств.



Основные характеристики композиционных материалов на основе минеральных 
волокон. 

Наименование показателей Показатели 
1. Температура размягчения в зависимости от вида волокона, ºС 785÷1610 

2. Кислото-щелочестойкость 

потеря массы, мг/0,5 м2 продолжительность воздействия 3 часа 

при 98ºС 

2н NaOH 

1н HCl 

150÷1006 

150÷220 

3. Диэлектрическая проницаемость 1010 Гц при 23ºС 2,2÷7,7 
4. Удельное сопротивление при 200ºС Ом×м 10

7
÷10

12
 

5. Коэффициент термического расширения 10-7×(1/ºС) 
α0-10 000ºС 

α0-400ºС 

5,4×10
-7

 

3,9×10-7 
6. Гарантийный интервал температур применения ºС 

при длительной эксплуатации 
при кратковременности воздействия температур 

-250÷+1200 

-250÷+1200 
7. Химическая стойкость                                                           к воде 

 
к кислотам 

 

1-й гидролитический 
класс 

воздействует только 
плавиковая кислота  

к слабым щелочам 

воздействует только 
плавиковая кислота 

устойчивые 
8. Удельная теплоемкость [кДж/(г×к)] 1,10÷1,42 
9. Коэффициент теплопроводности, [Вт/(м×к)] 0,2÷1,4 
10. Коэффициент поглощения звука при 

600 Гц 
2÷7 кГц 

0,5÷0,7 

0,8÷0,9 
11. Коэффициент истираемости, г/см2 0,04 
12. Коэффициент проницаемости по масляному туману, % 10-5 
13. Сопротивление потоку воздуха, мм вод.ст. 4÷10 
  

14. Прочность, мПа 0,2÷2,0 
15. Масса 1 м

2
 25÷1000 

16. Впитываемость за 30 с, мм 10÷400 
17. Влагоемкость, % 100÷700 
18. Токсичность  не токсичен 

Характеристики материала могут меняться в зависимости от вида и химического состава 

волокна, используемого связующего, способа формования и других факторов. 



Отрасли промышленности использования бумагоподобных
композиционных материалов на основе минеральных волокон:

•авиакосмическая техника,

•машиностроение,

•биотехнологии,

•медицина,

•строительство,

•транспорт,
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•транспорт,

•атомная,

•химическая,

•оборонная,

•энергетическая,

•фармацевтическая,

•радиоэлектронная,

•металлургическая.



Агрегат охлаждения воздуха АОВ-300ЯС, 

смонтированный под кабиной машиниста 

поезда метрополитена

ПРАКТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
РАЗРАБОТАННОГО МАТЕРИАЛА

САФУ;  СПбГТУРП;  НЗСВ
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Малогабаритный 

охладитель воздуха АОВ-100

(для бытовых помещений, 

офисов и т.д.) 
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АОВ-5000-АКЕ
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АОВ-5000-02



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


