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ВЛИЯНИЕ ДЛИНЫ БАЗАЛЬТОВЫХ ВОЛОКОН  
НА КАЧЕСТВО ФОРМОВАНИЯ БУМАГОПОДОБНЫХ КОМПОЗИТОВ 

 
А.В. Дю1, Н.В. Сысоева1, А.И. Безлаковский2

  
1
Северный (Арктический) федеральный университет, Архангельск; Россия 

2
ОАО «Новгородский завод стекловолокна», г. В.Новгород, Россия 

 
Установлены закономерности влияния продолжительности процесса дисперги-

рования на изменения длины и фракционного распределения ультра- и супер тонких ба-

зальтовых волокон. Проанализировано влияние длины базальтовых волокон на харак-

теристики структуры и качество формование материала. 

 

EFFECT OF A BASALT FIBER LEMGTH OM THE FORMATIOM 
CHARACTER OF SIMILAR TO PAPER COMPOSITE 

 
A.V. Dyu1

, M.V. Sysoeva1
, A.I. Bezlakovskiy2

  

1
/orthern (Arctic) Federal University named by M.V. Lomonosov, Arkhangelsk, Russia 

2
“/ovgorod Glass Fiber Plant” JSC, /ovgorod, Russia 

 
Regularities of influence of desintegration process time on fiber’s length variety and 

fractional allocation of ultra- and super thin basalt fibers have been estimated. Basalt fiber’s 

length has been analyzed depend on materials characteristics. 

 

Базальтовые волокна всех марок обладают большой длиной, что яв-

ляется причиной возникновения проблем при производстве бумагоподоб-

ного материала на основе данного сырья на стадии массоподготовки. Рос-

пуск волокнистого сырья без последующего диспергирования может при-

вести к образованию крупных флокул в формирующемся полотне мате-

риала.  

Целью данной работы было исследование структурно-размерных 

свойств базальтовых волокон и их влияние на качество формования бума-

гоподобных композитов. Для достижения цели были поставлены и реша-

лись следующие задачи: 

- оценить влияние времени диспергирования суспензии на изменение дли-

ны и фракционного распределение базальтовых волокон; 

- установить закономерности изменения характеристик структуры от дли-

ны базальтовых волокон.  

В качестве объектов исследований были взяты две марки базальто-

вых волокон, отличающихся в первую очередь диаметром: базальтовое су-

пертонкое волокно БСТВ (номинальный диаметр не более 3,0 мкм) и ба-

зальтовое ультратонкое волокно БУТВ (0,6±0,1 мкм). Отметим, что ульт-
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ратонкое базальтовое волокно, новый волокнистый полуфабрикат, прои

веденный на Новгородском заводе стекловолокна, поэтому данных по 

длине этих волокон и их фракционном распределении, до сих пор не было.

Результаты измерения

вых волокон показывают, что в исходном волокне

значения длин в 2-3 раза выше по сравнению с целлюлозными волокнами, 

см. табл. 1. Полидисперсность волокон очень высокая, разница между м

нимальным и максимальным значением п

локон длиной более 3 мм превышает 80 % от общей массы волокон, рис

При этом количество волокон с большей длиной преобладает в суперто

ких волокнах (БСТВ). 

а 

Рис.1. Диаграмма фракционного 

волокна марок: 

Вполне закономерно, что волокна такой длины не пригодны для 

формирования равномерного листа. Поэтому были проведены исследов

ния направленные на изучение влияния продолжительности дисперги

ния, и как следствие длины волокна на качество структуры получаемых 

материалов. Остальные факторы процесса получения образцов бумаги из 

базальтовых волокон поддерживали постоянными.

длину волокон. Качество формования оценивали по о

ного изготовления массой 100 г/м

в табл.1. 

В ходе исследований установлено закономерное уменьшение сре

ней длины волокна при повышении времени диспергирования. При этом 

наблюдается накопление фракций вол

денные исследования показали, что в случае базальтовых волокон, эта 

фракция не обладает бумагообразующими свойствами.
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ратонкое базальтовое волокно, новый волокнистый полуфабрикат, прои

веденный на Новгородском заводе стекловолокна, поэтому данных по 

длине этих волокон и их фракционном распределении, до сих пор не было.

змерения длины исходных, необработанных базальт

показывают, что в исходном волокне обоих марок средние 

3 раза выше по сравнению с целлюлозными волокнами, 

1. Полидисперсность волокон очень высокая, разница между м

нимальным и максимальным значением превышает 12 мм. Количество в

локон длиной более 3 мм превышает 80 % от общей массы волокон, рис

При этом количество волокон с большей длиной преобладает в суперто

б 

Диаграмма фракционного распределения по длине исходного ба

волокна марок: а – БУТВ; б – БСТВ 

Вполне закономерно, что волокна такой длины не пригодны для 

формирования равномерного листа. Поэтому были проведены исследов

ния направленные на изучение влияния продолжительности дисперги

ния, и как следствие длины волокна на качество структуры получаемых 

материалов. Остальные факторы процесса получения образцов бумаги из 

базальтовых волокон поддерживали постоянными. В суспензии измеряли 

длину волокон. Качество формования оценивали по образцам лаборато

ного изготовления массой 100 г/м
2
. Результаты измерений представлены 

В ходе исследований установлено закономерное уменьшение сре

ней длины волокна при повышении времени диспергирования. При этом 

наблюдается накопление фракций волокон длиной не более 1

показали, что в случае базальтовых волокон, эта 

фракция не обладает бумагообразующими свойствами. Распределение в

БУМАЖНЫХ МАТЕРИАЛОВ» 

ратонкое базальтовое волокно, новый волокнистый полуфабрикат, произ-

веденный на Новгородском заводе стекловолокна, поэтому данных по 

длине этих волокон и их фракционном распределении, до сих пор не было. 

танных базальто-

обоих марок средние 

3 раза выше по сравнению с целлюлозными волокнами, 

1. Полидисперсность волокон очень высокая, разница между ми-

мм. Количество во-

локон длиной более 3 мм превышает 80 % от общей массы волокон, рис. 1. 

При этом количество волокон с большей длиной преобладает в супертон-

 

по длине исходного базальтового 

Вполне закономерно, что волокна такой длины не пригодны для 

формирования равномерного листа. Поэтому были проведены исследова-

ния направленные на изучение влияния продолжительности диспергирова-

ния, и как следствие длины волокна на качество структуры получаемых 

материалов. Остальные факторы процесса получения образцов бумаги из 

В суспензии измеряли 

бразцам лаборатор-

. Результаты измерений представлены 

В ходе исследований установлено закономерное уменьшение сред-

ней длины волокна при повышении времени диспергирования. При этом 

окон длиной не более 1 мм, прове-

показали, что в случае базальтовых волокон, эта 

Распределение во-
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локон по фракциям, так же выравнивается, максимальная длина волокон 

уменьшается. Форма распределения становится близка к нормальной при 

максимальном времени диспергирования, рис. 2. 

Таблица 1. Влияние продолжительности диспергирования на длину базальтовых 

волокон 

Показатели измерений 
Продолжительность диспергирования, мин 

0 2 5 7 10 12 17 

БУТВ 

Средневзвешенная длина волок-

на, мм 
5,9 3,0 2,0 1,8 1,6 1,4 1,5 

Среднеарифметическая длина 

волокна, мм 
3,5 1,8 1,4 1,4 1,3 1,1 1,0 

Количество мелкой фракции 

(длина менее 1 мм), % 
0,3 1,7 3,1 3,0 4,3 6,8 9,7 

Минимальная длина волокна, мм 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 

Максимальная длина волокна, 

мм 
13,7 6,4 3,9 3,6 3,5 2,7 2,2 

Вариация, % 80,9 79,9 62,6 50,0 47,9 47,8 51,3 

БСТВ 

Средневзвешенная длина волок-

на, мм 
6,7 3,3 2,6 2,4 1,7 1,6 1,2 

Среднеарифметическая длина 

волокна, мм 
4,1 2,6 1,6 2,0 1,3 1,3 1,0 

Количество мелкой фракции 

(длина менее 1 мм),  % 
0,2 0,2 2,4 2,0 5,2 4,3 13,3 

Минимальная длина волокна, мм 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 

Максимальная длина волокна, 

мм 
14,8 6,4 6,1 4,7 3,1 2,8 2,3 

Вариация, % 80,3 82,7 77,0 48,5 60,0 44,2 43,9 

 

Отметим, что базальтовые волокна легко поддаются укорочению, т.е. 

обладают хрупкостью, представленные в табл. 1 данные подтверждают 

данный факт. Уже через 5 минут диспергирования средняя и максимальная 

длина волокон в обоих марках резко падает, что сопровождается снижени-

ем содержания крупных флокул (16 мм), рис. 3. 

Улучшение качества формования и как следствие равномерности 

просвета, по мере снижения средней длины базальтовых волокон, количе-

ственно выражено индексом формования, табл. 2. Для визуализации пред-

ставленных данных на рис. 4 представлены фотографии образцов материа-

ла на просвет. 
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а б 

  
в г 

Рис. 2. Диаграмма фракционного состава по длине базальтового волокна марок  

а, б – БУТВ и БСТВ, 2 мин; в, г – БУТВ и БСТВ, 17 мин соответственно 

 

  

 
а б 

Рис. 3. Диаграммы распределения по размеру флокул в зависимости от времени 

диспергирования базальтовых волокон марки (а) БУТВ и (б) БСТВ 
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Таблица 2. Влияние продолжительности диспергирования волокнистой суспен-

зии на индекс формования образцов материла 

 

Более наглядно влияние длины базальтовых волокон на структуру 

листа отмечено для марки БУТВ, что вероятно происходит вследствие не-

большого диаметра данных волокон и из повышенной способностью 

к флокуляции, за счет большей гибкости. Данное предположение подтвер-

ждается представленными выше данными и графиками, рис. 3,а, 4,а,в. 

Характеристика  
Марка 

волокна 

Время диспергирования, мин 

2 5 7 10 12 17 

Индекс формования 
БУТВ 597 452 288 279 283 260 

БСТВ 462 460 400 410 388 387 

  
а б 

  
в г 

Рис. 4. Фотографии на просвет образцов из базальтовых волокон:  

а, б – БУТВ и БСТВ 2 мин; в, г – БУТВ и БСТВ 17 мин соответственно 
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По значениям индекса формования для образцов, полученных из волокон 

БУТВ, можно выделить переломное значение средневзвешенной длины 

2 мм (соответствует времени диспергирования, 5 минут), ниже которой 

индекс формования резко снижается, табл. 2. В случае с волокнами марки 

БСТВ больший спад значений индекса формования также происходит по-

сле 5 мин продолжительности процесса диспергирования.   

Таким образом, в результате проведенных исследований были полу-

чены зависимости изменения характеристик качества структуры от длины 

базальтовых волокон, используемых для получения бумагоподобных ком-

позиционных материалов. Получены кривые распределения базальтовых 

волокон по длине, позволяющие оценивать Полидисперсность волокон. 

Установлены «пороговые» значения продолжительности диспергирования 

и как следствие средней длины базальтовых волокон необходимой для 

значимого улучшение качества структуры листа.  

Образцы, полученные в ходе исследований, были проанализированы 

на прочностные характеристики, полученные данные авторы представят в 

следующих работах. 

 

  


