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ФИЛЬТРУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ МИНЕРАЛЬНЫХ 
ВОЛОКОН С ПОЛИМЕРНЫМ СЛОЕМ 

 
Н.О. Русанова1, Н.В. Сысоева2, О.С. Бровко1, В.К. Дубовый3,  
1 

Институт экологических проблем Севера УрО РАН, г. Архангельск, Россия 
2
Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова, 

г. Архангельск, Россия 
3
Санкт-Петербургский государственный технологический университет раститель-

ных полимеров, г. Санкт-Петербург, Россия 

 
Различные типы загрязнения промышленности привели к развитию новых ме-

тодов очистки. Использование современных технологий с многослойными фильтрами 

является перспективным методом. Эффективность фильтрации может быть повы-

шена путем включения в состав мембранного слоя полиэлектролитных комплексов на 

основе биополимеров. 

 

FILTER MATERIALS BASED OK MIKERAL FIBERS  
WITH A POLYMER LAYER 

 
K.O. Rusanova1, K.V. Sysoeva2, O.S. Brovko1

, V.K. Dyboviy3  
1
Institute of environmental problems of the Eorth, Arkhangelsk, Russia   

2
Eorthern Arctic Federal University named by M.V. Lomonosov, Arkhangelsk, Russia 

3
St. Petersburg State Technological University of Plant Polymers, St. Petersburg, Russia 

 
Different types of industry pollution lead to the development of new purification me-

thods. Using modern technology with multi-layer filters is perspective method. Efficiency of 

filtration can be enhanced by the way of including into composition of membrane layer polye-

lectrolytic complex on basis of biopolymers. 

 

Разработка новых способов очистки многокомпонентных сточных 

вод, позволяющих повысить эффективность очистки по различным типам 

загрязнений, является актуальной задачей. Перспективным направлением 

для решения таких задач является использование современных технологий 

с применением многослойных фильтров.  

Эффективность фильтрации может быть усилена путем включения в 

композицию поверхностного мембранного слоя из полиэлектролитного 

комплекса (ПЭК) на основе природных полимеров: водорастворимого 

сульфированного лигнина (лигносульфоната – ЛС) и хитозана (ХТ). Мем-

бранная фильтрация является инновационной технологией на мировом 

рынке очистки жидких и газовых сред. Мембранные процессы имеют ряд 

достоинств по сравнению с другими способами разделения: не требуют 

химических реагентов, т.е. экологически чисты, обычно протекают без из-
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менения фазового состояния воды и примесей, универсальны, малоэнерго-

ёмки. 

Важной задачей исследований являлся подбор оптимальных по 

структуре и свойствам подложек для нанесения мембранного слоя ПЭК, 

удовлетворяющих всем требованиям [1]. В данной работе в качестве под-

ложки для мембранного слоя ПЭК, использовали минеральноволокнистые 

композиты, отличающиеся хорошей фильтрующей способностью и устой-

чивостью к действию агрессивных сред в широком диапазоне рН. Ранее 

нами было подтверждено хорошее сродство подложки к ПЭК и удовлетво-

рительная степень его удержания даже в щелочной среде, что согласуется 

с особенностями интерполимерного комплексообразования системы ЛС-

ХТ [2,3]. 

Для разработки оптимальной композиции подложки изготавливали 

серии лабораторных образцов массой 100 г/м
2
, отличающихся по виду ис-

пользуемых волокон и связующего. В качестве волокон использовали 

стеклянные и базальтовые с разным номинальным диаметром. Роль свя-

зующих в формировании механических и поверхностных свойств подлож-

ки для мембран так же важна, как и роль волокна. В качестве связующих 

использовали соединения алюминия (глинозём, алюминат натрия и их со-

четание) с разным расходом и клея ПВА с расходом 5 %.  

Отметим, что все исследуемые образцы имели удовлетворительный 

уровень механической прочности, поэтому ниже представим результаты 

исследований фильтрующих свойств подложки до и после нанесения ПЭК.  

Одной из важнейших характеристик фильтровальных материалов яв-

ляется фильтрующая способность, описываемая как время, затрачиваемое 

для фильтрации заданного объема жидкости. Снижение времени фильтра-

ции, отмеченное при повышении среднего диаметра волокон в композиции 

подложки, обусловлено образованием более крупнопористой структуры 

материала и справедливо для образцов из стеклянных и базальтовых воло-

кон. Повышение расхода связующего закономерно, приводит к увеличе-

нию времени фильтрации, рис. 1. 

Оценку эффективности фильтрации (Э, %) проводили по 0,5 %-ной 

суспензии каолина, которую отфильтровывали через исследуемые образ-

цы. В получаемом фильтрате контролировали размер частиц (D, нм), пе-

решедших в фильтрат, и динамический уровень светорассеивания (У, %). 

Последний показатель является относительным, однако по нему можно су-

дить о количестве частиц, перешедших в раствор: чем меньше уровень 
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светорассеивания, тем меньше частиц перешло в раствор.

представлены в табл. 1. 

а 

Рис. 1. Фильтрующая способность подложки из стеклянных (

(б), а также с разным связующим (

Размер частиц в фильтратах всех исследуемых образцов был велик и 

колебался от 600 до 6000 нм, 

тельно уменьшился. Результаты

волокон (S1), не оправдали ожидания

жек без комплекса были получены на образцах промышленного изгото

ления из стеклянных волокон (

светорассеивания для них был минимальным, т.е. хоть крупные частицы и 

перешли в фильтрат, но количество их очень мало.

Важной задачей при разработке фильтровальных материалов являе

ся сохранение баланса между производительностью фильтров и высоким 

качеством очистки. Одним из путей решения данной проблемы является 

создание многослойных фильтров 

риала. Для моделирования таких фильтров был получен двухслойны
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светорассеивания, тем меньше частиц перешло в раствор.

 

 
б 

 
в 

Фильтрующая способность подложки из стеклянных (а) и базальтовых 

), а также с разным связующим (в). Обозначение серий см. в табл

азмер частиц в фильтратах всех исследуемых образцов был велик и 

колебался от 600 до 6000 нм, уровень светорассеивания при этом

. Результаты, полученные на образцах из 

оправдали ожидания. Наилучшие результаты

были получены на образцах промышленного изгото

из стеклянных волокон (S4), а также для образцов S9

светорассеивания для них был минимальным, т.е. хоть крупные частицы и 

перешли в фильтрат, но количество их очень мало.  

при разработке фильтровальных материалов являе

ранение баланса между производительностью фильтров и высоким 

качеством очистки. Одним из путей решения данной проблемы является 

создание многослойных фильтров с разным размером пор в объеме мат

риала. Для моделирования таких фильтров был получен двухслойны

БУМАЖНЫХ МАТЕРИАЛОВ» 

светорассеивания, тем меньше частиц перешло в раствор. Результаты 

 

 

) и базальтовых 

Обозначение серий см. в табл.1. 

азмер частиц в фильтратах всех исследуемых образцов был велик и 

при этом значи-

полученные на образцах из нано тонких 

. Наилучшие результаты для подло-

были получены на образцах промышленного изготов-

9 и S11. Уровень 

светорассеивания для них был минимальным, т.е. хоть крупные частицы и 

при разработке фильтровальных материалов являет-

ранение баланса между производительностью фильтров и высоким 

качеством очистки. Одним из путей решения данной проблемы является 

разным размером пор в объеме мате-

риала. Для моделирования таких фильтров был получен двухслойный ком-
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позит (S7), состоящий из нижнего слоя грубых базальтовых волокон номи-

нальным диаметром 0,7 мкм и верхнего слоя микротонких стеклянных во-

локон – 0,25 мкм, с равным соотношением слоев. При этом послойное 

очищение обеспечивает высокую степень очистки от взвешенных частиц, 

что и наблюдается по данным таблицы. 

Таблица 1. Результаты оценки эффективности очистки суспензии каолина мине-

ральноволокнистой подложки до и после нанесения ПЭК  

С
ер

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 
Промышлен-

ный 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 
Промышлен-

ный 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 
Двухкомпонент-

ная система,  

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

S12 
Двухкомпонент

ная 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 

 

Оценивая влияние расхода соединений алюминия, наилучшие ре-

зультаты получили при низком расходе, 10 %. Ухудшение фильтрующих 

характеристик при увеличении расхода связующих происходит за счёт 

«закупорки» пор в структуре материала. Использование ПВА в качестве 

связующего, оказалось наименее эффективным. 
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Необходимо отметить, что почти во 

всех случаях нанесение ПЭК приводит к 

ухудшению эффективности очистки. Пр

чину подобного явления можно объяснить 

особенностью нанесения ПЭК н

ку. Вопреки ожиданию, ПЭК не образовал 

мембранной пленки на поверхности по

ложки, большая часть ПЭК проникла в 

структуру, максимальная глубина пропи

ки наблюдалась в местах микросжатий, 

образованных при усадке полотна, рис

Возможность повышени

ности очистки было выявлено в результате 

выдерживания комплексов ПЭК на по

ложке, в течение 48 часов. Наилучшие результаты были получены для 

двухслойных образцов (У=2,59

ко, стабильных результатов получено н

Наибольшую достоверность ожидали получить при очистке пр

мышленных стоков, для этого была оценивали эффективность

сточных вод целлюлозно

шения стоков производства целлюлозы и производства картона О

хангельский ЦБК», наилучшие результаты представлены в табл

ходимо отметить общий невысокий уровень очистки сточных вод. Данные, 

представленные в табл. 

очистки сточных вод после нанесения ПЭК на 

зультаты получены на образцах из стеклянных микротонких волокон лаб

раторного и промышленного изготовления (

образца (S7). 

Таблица 2. Результаты очистки сточной воды

Серия 
У, % 

без ПЭК с ПЭК

S1 18,70 56,32

S2 7,75 34,05

S4 21,01 47,74

S7 17,6 53,22
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Необходимо отметить, что почти во 

всех случаях нанесение ПЭК приводит к 

ухудшению эффективности очистки. При-

ния можно объяснить 

особенностью нанесения ПЭК на подлож-

ку. Вопреки ожиданию, ПЭК не образовал 

мембранной пленки на поверхности под-

ложки, большая часть ПЭК проникла в 

структуру, максимальная глубина пропит-

ки наблюдалась в местах микросжатий, 

образованных при усадке полотна, рис. 2.  

Возможность повышения эффектив-

ности очистки было выявлено в результате 

выдерживания комплексов ПЭК на под-

ложке, в течение 48 часов. Наилучшие результаты были получены для 

двухслойных образцов (У=2,59 %) вероятно за счет набухания ПЭК. Одн

ко, стабильных результатов получено не было. 

Наибольшую достоверность ожидали получить при очистке пр

мышленных стоков, для этого была оценивали эффективность

сточных вод целлюлозно-бумажного производства отобранных после см

шения стоков производства целлюлозы и производства картона О

хангельский ЦБК», наилучшие результаты представлены в табл

ходимо отметить общий невысокий уровень очистки сточных вод. Данные, 

 2, свидетельствуют об ухудшении эффективности 

после нанесения ПЭК на подложку. Наилучшие р

зультаты получены на образцах из стеклянных микротонких волокон лаб

раторного и промышленного изготовления (S2, S4), а также двухслойного 

Результаты очистки сточной воды 

Э, % 

ПЭК без ПЭК с ПЭК без ПЭК

56,32 75,6 26,5 0,1-6,0

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

4,5-6,0

47,74 72,6 37,7 0,35-6,0

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

Рис. 2. Микрофотографии поп

речных срезов подложек, с нан

сённым на них ПЭК

БУМАЖНЫХ МАТЕРИАЛОВ» 

ложке, в течение 48 часов. Наилучшие результаты были получены для 

%) вероятно за счет набухания ПЭК. Одна-

Наибольшую достоверность ожидали получить при очистке про-

мышленных стоков, для этого была оценивали эффективность очистки 

бумажного производства отобранных после сме-

шения стоков производства целлюлозы и производства картона ОАО «Ар-

хангельский ЦБК», наилучшие результаты представлены в табл. 2. Необ-

ходимо отметить общий невысокий уровень очистки сточных вод. Данные, 

, свидетельствуют об ухудшении эффективности 

. Наилучшие ре-

зультаты получены на образцах из стеклянных микротонких волокон лабо-

, а также двухслойного 

D, мкм 

без ПЭК с ПЭК 

6,0 0,1-6,0 

1,0; 

6,0 
0,5-6,0 

6,0 0,6-6,0 

6,0 0,5-6,0 

Микрофотографии попе-

речных срезов подложек, с нане-

сённым на них ПЭК 
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Необходимо отметить, что в ходе исследований были выявлены сла-

бые места, в том числе проскок частиц макроразмера через фильтрующий 

материал (6,0 мкм), что обуславливает необходимость получения подлож-

ки с заданным размером пор, для повышения эффективности удержания 

частиц. Анализ результатов показал, что нанесение ПЭК на подложку при-

водит к снижению качества очистки по сравнению с образцами подложки 

без комплексов, что обуславливает необходимость дальнейших исследова-

ний с учетом особенностей нанесения комплекса на подложку, а также 

свойств самой подложки.  

 
Исследования выполнены при финансовой поддержке гранта РФФИ (№ 11-03-

9880_а) и междисциплинарного проекта УрО РАН (№ 12-М-45-2012). 
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