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ФИЛЬТРУЮЩИЙ МАТЕРИАЛ НА ОСНОВЕ 

МИНЕРАЛЬНЫХ ВОЛОКОН С ПОЛИМЕРНЫМ 

СЛОЕМ 
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Лигносульфонаты – 

сульфопроизводные 

биополимера лигнина, 

являющиеся вторичным 

продуктом сульфитной 

(бисульфитной) делигнификации 

древесины 

Хитозан – полисахарид, 

полученный 

дезацетилированием 

хитина, второй по 

распространенности в 

природе после целлюлозы 



биотехнология и медицина 

пищевая промышленность 

бытовая и промышленная 

водоподготовка, водоотведние 

нефтяная промышленность 

химическая 

промышленность 

переработка промышленных 

отходов 

строительство 

 

Области 

применения 

мембранных 

технологий 
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Мембранные процессы 

Достоинства: 

 

- не требуются химических 

реагентов, т.е. экологически 

чисты 

 

- универсальны 

 

- малоэнергоемки 

 

- протекают без изменения 

фазового состояния воды и 

примесей 

Недостатки: 

 

- высокая стоимость мембран и 

сложность их изготовления 

 

- необходимость 

предварительной очистки 

сточных вод от относительно 

крупных взвешанных частиц 

 

- сравнительно невысокая 

производительность установок 

мембранного разделения 



механическая 

прочность 

фильтрующая 

способность 

степень 

удержания ПЭК 

равномерность 

листа 

Алюминат 

натрия 

Минерально-волокнистые 

композиты 

Минеральные волокна 

Стеклянные Базальтовые 

Связующие 

Клей ПВА Глинозем 
Глинозем+а

люминат 

натрия 

Показатели 

толщина 



Количество лигносульфонатного 

компонента ПЭК, вымываемого в раствор 

1 – вода (рН=6,5-7); 2 – соляная кислота, 0,1 н (рН=1);  

3 – гидроксид натрия, 0,1 н (рН=13) 



Фильтрующая способность подложки из 

стеклянных (а) и базальтовых (б), а также с 

разным связующим (в) 
 

а б 

в 



С
е

р
и

я
 Номинальный 

диаметр волокна, 

мкм 

Вид и расход 

связующего 

У,% Э,% D, мкм 

без ПЭК 
с  

ПЭК 
без ПЭК с ПЭК без ПЭК с ПЭК 

Исходная суспензия каолина, с=0,5 % 316,25   1-6 

Подложка из стеклянных волокон 

S1 0,1 
Al2(SO4)3, 

20% 

174,2 116,4 44,9 63,2 0,7-6 0,7-6 

S2 0,25 121,9 20,0 61,4 93,7 2,5-6 2,5-6 

S3 0,4 112,3 157,0 64,5 50,4 0,6-6 1,5-6 

S4 
Промышленный 

образец 
- 5,77 205,4 98,2 35,1 2-6 0,5-6 

Подложка из базальтовых волокон 

S5 0,7 

Al2(SO4)3, 

20% 

53,6 181,5 83,0 42,6 1-6 1-6 

S6 1,5-3,0 62,5 259 80,2 18,1 2,5-6 0,7-6 

S7 

Двухслойный, 

с добавкой 

стекловолокна 
6,40 123 98,0 61,1 0,6-3,9 0,7-6 

S8 
Промышленный 

образец 
- 104,5 187,5 67,0 40,7 2,5-6 0,7-6 

Подложка с разным связующим 

S9 

микротонкое 

стекловолокно 

0,25 мкм 

Al2(SO4)3, 10% 3,88 210 98,8 33,6 1-6 6 
S10 Al2(SO4)3, 40% 153,0 231,7 51,6 26,7 0,8-6 1,5, 6 

S11 
Двухкомпонентная система,  

10 % 
18,9 125 94,0 60,5 0,6-6 1-6 

S12 
Двухкомпонентная система,  

40 % 
91,1 11,1 71,2 96,5 2-6 0,5-6 

S13 ПВА, 5%  177,6 89,5 43,8 71,7 0,6-6 2-6 

Результаты оценки эффективности очистки суспензии 

каолина минерально-волокнистой подложки до и после 

нанесения ПЭК 



Микрофотография поперечного среза 

подложки с нанесенным ПЭК 



Серия 

Динамический уровень 

светорассеивания,% 
Эффективность фильтрации,% D, мкм 

без ПЭК с ПЭК без ПЭК с ПЭК без ПЭК с ПЭК 

S1 18,70 56,32 75,6 26,5 0,1-6,0 0,1-6,0 

S2 7,75 34,05 89,9 55,6 
0,15-1,0; 

4,5-6,0 
0,5-6,0 

S4 21,01 47,74 72,6 37,7 0,35-6,0 0,6-6,0 

S7 17,6 53,22 77,0 30,5 0,1-6,0 0,5-6,0 

Результаты очистки сточных вод ОАО 

«Архангельского ЦБК» 



 

ВЫВОДЫ: 
 
1. Показана прямая зависимость характеристик прочности и фильтрующей способности 

от номинального диаметра используемых в композиции волокон и установлено, что колебания 

массы метра квадратного подложки приводят к значительному изменению фильтрующей 

способности. 

2. Отмечено, что качественные характеристики подложек из базальтовых волокон 

уступают подложкам из стеклянных волокон, при прочих равных условиях, что можно объяснить 

большим диаметром базальтовых волокон, как следствие более крупной капиллярно-пористой 

структурой. 

3. Максимальная эффективность очистки обнаружена у двухслойных  образцов 

подложки, состоящих из стекло- и базальтоволокнистых слоев в равном соотношении, и 

обуславливается ступенчатой очисткой. 

4. Установлена высокая степень удержания ПЭК на исследуемых образцах. Наилучшие 

результаты достигнуты при работе в кислой и нейтральной среде. 

5. Выявлено проникновение в структуру ПЭК, вопреки ожидаемому нанесению их в 

виде плёнки на поверхности подложки. Самая эффективная степень очистки была обнаружена у 

мембраны, состоящей из двуслойной подложки из стеклянных и базальтовых волокон с 

нанесённым и выдержанным в течение 48 часов  ПЭК, что вероятно происходит за счёт 

улучшения качества удержания ПЭК на подложке. 

6. Установлено ухудшение фильтрующих характеристик при увеличении расхода 

связующих, за счёт «закупорки» пор в структуре материала. 

7. Анализ результатов показал, что нанесение ПЭК приводит к ухудшению качества 

очистки по сравнению с образцами подложки без нанесения комплексов. 

 



ЗАДАЧИ: 

 
1. Исследование типов подложки, имеющих наибольшее сродство с 

полиэлектролитным комплексом. 

 

2. Оценить применение других полиэлектролитных комплексов. 

 

3. Усовершенствование способа нанесения полиэлектролитного комплекса и 

подготовки фильтрующего материала с полимерным слоем к процессу 

фильтрации. 



Спасибо за внимание! 

Исследования выполнены при финансовой поддержке гранта РФФИ  

(№ 11-03-9880_а) и междисциплинарного проекта УрО РАН 

 (№ 12-М-45-2012) 

 


