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5 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Пристальное внимание к 

экологическим проблемам страны делает требования к эффективности 

фильтрации жидких и газообразных сред все более жёсткими. Соответственно, 

становятся актуальными вопросы очистки жидкостей и газов при решении 

вопросов охраны окружающей среды, повышения качества и чистоты 

выпускаемой продукции, надежности, долговечности и срока службы машин и 

механизмов, применения новых материалов для этих целей и прогнозирования 

их свойств. Многие промышленные процессы неизбежно связаны с очисткой 

многофазных сред. Повышение качества очистки воды, воздуха и 

технологических жидкостей от загрязнений, вызвано постоянно растущими  

санитарно-эпидемиологическими требованиями, требованиями экологии или 

повышения долговечности и работоспособности технических систем. Для 

решения практических задач в гражданских секторах экономики страны, таких 

как энергетика, экология, медицина, микробиологическая, химическая, пищевая, 

нефтегазовая промышленность и многих других с целью очистки воды требуется 

применение фильтрующих материалов. В недавнем прошлом (до 50-х годов XX 

века) основу фильтрующих элементов представляли натуральные материалы. В 

основном использовались хлопок, шерсть и другие. В последующем ассортимент 

используемых материалов расширился, а технологии их производства 

упростились как и поиск материалов, пригодных к более экономичной 

переработке и утилизации, повышение экологической безопасности. В 

настоящее время используется очень широкий спектр синтетических волокон, 

полученных в результате процессов нефтехимии из полимеров, синтетических 

тканей и материалов из текстильных волокон, полученных из природных и 

синтетических органических волокон, в частности на основе полимеров (чаще 

всего это полиэтиленовые, полипропиленовые, полиамидные и полиэфирные 

волокна). 
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В частности, для целей очистки водных или газообразных сред, нашли 

массовое использование волокнисто-пористые полимерные материалы, которые 

становятся конкурентами традиционным фильтрующим материалам, таким как 

нетканые, мембранные материалы и др. Вызвано это наличием преимуществ, 

которыми обладают пористые полимерные материалы: возможностью 

достижения более высокой производительности и качества очистки (высокие 

показатели тонкости фильтрации), долговечностью, высокой устойчивостью к 

химическим и биологическим воздействиям, гидрофобностью, снижением затрат 

на утилизацию отработанного материала, возможностью очистки загрязненного 

фильтрующего материала для его повторного использования, дешевизной 

вследствие отсутствия необходимости применения специального каркаса для 

удержания и фиксации волокнист-пористого материала, а также доступностью 

сырья и др. Кроме того, данные материалы могут применяться для фильтрации 

жидкостей и газов при больших давлениях, что невозможно для тканых и 

нетканых материалов. Пористые материалы, обладая высокими гидро-, 

теплофизическими, механическими и прочностными свойствами в сочетании с 

высокими эксплуатационными характеристиками занимают особое место во 

многих отраслях промышленности. Кроме того, волокнисто-пористые 

полимерные материалы, которые используются для изготовления элементов 

фильтров, можно изготавливать с заданными параметрами структуры, которая 

определяется требованиями конкретного технического задания по конкретным 

эксплуатационным характеристикам материала. Наличие обширной 

номенклатуры полимеров, на основе которых получают волокнисто-пористые 

материалы, присущий им комплекс ценных свойств, обуславливает широкое их 

применение непосредственно в промышленности в водоподготовительных и 

водоочистных системах. Для получения волокнисто-пористых материалов на 

полимерной основе для целей фильтрации воды предпочтение отдают 

полиэтилену и полипропилену в связи с их максимальной экологической 

чистотой. Достаточно низкая стоимость данных материалов обусловлена тем, 

что сырьём для производства волокнисто-пористых материалов могут являться 
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как первичное полимерное сырье (полипропилен, полиэтилен высокого 

давления, полиэтилен низкого давления, поливинилхлорид и др.), так и  более 

дешевое вторичное полимерное сырьё (переработанные полимерные отходы). 

Обзор патентной информации, научной литературы и обобщение опыта 

мировых производителей указывают на необходимость и актуальность 

разработки подходов к созданию материалов нового поколения с более 

высокими эксплуатационными возможностями и создания микропористой 

структуры материалов с целью повышения их фильтрующей способности для 

гражданских секторов экономики. 

Для получения новых волокнисто-пористых материалов с требуемым 

комплексом эксплуатационных свойств необходимо, в первую очередь, 

формировать пористую структуру, так как геометрия системы пор в материале 

приводит к качественному изменению многих его свойств. При этом 

востребована возможность в зависимости от назначения  фильтрующего 

материала формировать различные типы структур, в частности с различным 

распределением пор по объему и их размерами. На сегодняшний день 

теоретических расчетов данных материалов и обоснования выбора их 

пористости и геометрических размеров капилляров на основе адекватных 

геометрических моделей, для получения оптимального решения в каждом 

конкретном случае применения, нет. На ряду с этим для материалов со сложным 

строением внутренней структуры прямое применение известных CAD систем не 

решает задачу построения геометрической модели материала и представляет 

собой самостоятельную задачу. При этом хорошее согласование результатов 

моделирования структуры и свойств волокнисто-пористых материалов 

средствами программного обеспечения с экспериментальными результатами 

позволяет избежать трудоемких и часто невозможных экспериментальных 

исследований. 

В связи с вышесказанным исследование, направленное на моделирование и 

создание адекватной методики и системы проектирования новых волокнисто-

пористых структур материалов, изучение особенностей их строения и свойств, с 
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целью создания новых фильтрующих материалов, с точки зрения характера пор 

и их распределения по объему материала и обладающих требуемым комплексом 

свойств, актуально [1].  

Объектом диссертационного исследования являются волокнисто-

пористые материалы, применяемые для фильтрации жидкостей и газов. 

Предметом диссертационного исследования является структура и 

фильтрационные свойства волокнисто-пористых материалов (ВПМ).  

Цель диссертационного исследования является разработка структур 

волокнисто-пористых материалов с повышенными фильтрующими свойствами. 

В процессе достижения этой цели были решены следующие научные и 

технические задачи: 

1) Проведен анализ современного состояния научных исследований в 

области строения волокнисто-пористых фильтрующих материалов для очистки 

водных и газовых сред. 

2) Проведен обзор экспериментальных методов оценки процесса 

фильтрации в волокнисто-пористых материалах и методов его теоретического 

прогнозирования. 

3) Разработана математическая модель геометрической структуры 

волокнисто-пористого фильтрующего материала. 

4) Разработано программное обеспечение для реализации построения 

геометрической модели строения волокнисто-пористого полимерного материала.  

5) Разработаны математические модели фильтрационных свойств 

волокнисто-пористых полимерных материалов на базе построенной 

геометрической модели их структуры. 

6) Установлены зависимости фильтрующих характеристик волокнисто-

пористых полимерных материалов от геометрических размеров пор, как 

структурных элементов строения фильтрующего материала. 

7) Создан экспериментальный стенд для исследования фильтрующих 

свойств волокнисто-пористых материалов. 
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8) Проведены экспериментальные исследования и оценка адекватности 

разработанных математических моделей. 

9) Разработаны новые структуры волокнисто-пористых полимерных 

материалов с повышенными фильтрующими свойствами. 

Научная новизна диссертационной работы заключается в том, что: 

- разработана геометрическая модель волокнисто-пористого материала, 

позволяющая строить его структуру с различными характеристиками строения; 

- разработана математическая модель определения фильтрующей 

способности волокнисто-пористого материала, позволяющая прогнозировать 

данное свойство в зависимости от параметров его строения; 

- получены зависимости фильтрационных свойств волокнисто-пористого 

материала от параметров его структуры; 

- предложена новая структура волокнисто-пористого материала с 

повышенной фильтрующей способностью; 

- получены данные о характеристиках новой структуры волокнисто-

пористого материала в зависимости от режимов течения жидкости и среднего 

размера загрязнений. 

Практическая значимость результатов работы обусловлена ее 

прикладной направленностью. Разработан системный подход к моделированию 

структуры и прогнозированию свойств волокнисто-пористых фильтрующих 

материалов на основе математических геометрических моделей строения 

волокнисто-пористых материалов, позволяющий осуществлять 

целенаправленный выбор структуры фильтрующего материала, варьировать 

параметры  структурообразования, и как следствие, прогнозировать пористую 

структуру и свойства готовых материалов с заданными характеристиками, 

согласно техническому заданию. 

Разработанная математическая модель геометрической структуры 

волокнисто-пористого фильтрующего материала и математическая модель 

фильтрационных свойств волокнисто-пористых материалов принята к 

использованию в учебном процессе Военной академии радиационной, 
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химической и биологической защиты им. Маршала Советского Союза С.К. 

Тимошенко. Предложенная новая структура волокнисто-пористого полимерного 

фильтрующего материала с теоретической эффективностью фильтрации почти в 

4 раза выше имеющегося аналога планируется к использованию научно-

педагогическими работниками академии при проведении научных исследований 

по разработке средств защиты от оружия массового поражения. 

Методы исследования. Теоретическим  фундаментом проведенных 

исследований являются основные положения теории гидро и газо-динамики  

сплошных сред. Основной метод исследования являлся - численный метод 

конечных элементов, заложенный в ПО ANSYS CFX, в котором и выполнены 

теоретические расчеты по моделированию фильтрующей способности 

исследуемых материалов. Метод томографического исследования на 

компьютерном томографе GEv|tome|xm300 использован для исследования 

структуры образца фильтрующего волокнисто-пористого материала. Для 

проверки адекватности разработанных моделей использован метод проведения 

натурного эксперимента на экспериментальном стенде для фильтрации 

жидкости. Обработка экспериментальных данных проводилась методом 

статистики с использованием пакета прикладных программ Statistica. 

Достоверность полученных результатов подтверждается корректным 

применением законов теории фильтрации в пористых, использованием 

математического аппарата численного метода конечных элементов, 

тестированием программного обеспечения, а также экспериментальной 

проверкой полученных теоретических результатов моделирования с 

экспериментальными данными натурного эксперимента на экспериментальном 

стенде. 

Апробация результатов исследования. Основные положения и 

результаты диссертационной работы были доложены и одобрены на следующих 

международных и всероссийских конференциях: 68 межвузовской научно-

технической конференции молодых ученых и студентов «Студенты и молодые 

ученые КГТУ – производству», апрель 2016 г., КГТУ, г. Кострома; 
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Международной научно-практической конференции молодых специалистов и 

ученых «Инновационное развитие легкой промышленности», 16-18 ноября 2016 

г., КНИТУ, г. Казань; Третьем международном научно-практическом 

симпозиуме, 21 марта2018 г., ЦВК «Экспоцентр», г. Москва; Втором 

Международном научно-практическом симпозиуме «Наука-текстильному 

производству: новейшие отраслевые научные разработки в сфере технического 

текстиля и практический опыт их применения», 21 февраля 2017 г., г. Москва; 

71-й межрегиональной научно-практической конференции молодых ученых 

«Ступени роста-2019», с 25 марта по 15 апреля 2019 г., КГУ, г. Кострома; XXII 

международном научно-практическом форуме SMARTEX-19, 25-27 сентября 

2019 г. и SMARTEX-2020, 20-23 октября 2020 г., ИВГПУ, г. Иваново; 

Международной научной конференции, посвященной110-летию со дня 

рождения профессора А.Г. Севостьянова, 10 марта 2020 г., РГУ им. А.Н. 

Косыгина, г. Москва; Национальной молодежной научно-технической 

конференции «Молодые ученые-развитию Национальной технологической 

инициативы» (ПОИСК-2020), 23 апреля 2020 г. ИВГПУ, г. Иваново; 

Международной научной конференции «Инновационные направления развития 

науки о полимерных волокнистых и композиционных материалах» 21-23 октября 

2020 г., СПбГУПТД, г. Санкт-Петербург. 

Публикации. По теме работы было опубликовано 15 печатных работ, из 

них 3 статьи в журналах, рекомендованных ВАК, 9 научных статей в журналах 

РИНЦ, 3 тезиса доклада. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четырех 

глав, выводов и приложений. Работа изложена на 123 страницах машинописного 

текста, содержит 18 таблиц, 60 рисунков. Библиография включает 90 

источников. 

.
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1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ В ОБЛАСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ПОРИСТЫХ ФИЛЬТРУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ 

1.1. Актуальность применения волокнисто-пористых материалов 

для фильтрации жидкостей и газов 

 

Применение пористых материалов в различных областях техники и  

технологии сделало исследования переноса массы жидкости в пористой среде 

актуальными еще в XIX веке. Впервые была исследована зависимость скорости 

течения жидкости от изменения давления в проницаемой среде. Это 

соотношение было названо в честь автора работы французского инженера 

А.Дарси. В 1856 г. Дарси утверждал так: «Объем воды, который протекает через 

слой песка с данными свойствами, пропорционален давлению и обратно 

пропорционален толщине слоя песка».  

Начиная с работ Анри Дарси, такие ученые как И. А. Чарный,  Ж. Дюпюи 

(1804-1866), Ж. Буссинеск (1842-1929), Н. Е. Жуковский (1847-1921),  Ф. 

Форхгеймер (1852-1933), Ч. Слихтер (1864-1946), К. Э. Лембке, М. Маскет, Л. С. 

Лейбензон (1879–1951) и многие другие провели немало исследований, 

направленных на изучения процессов гидродинамики в пористых телах.  

Неоценим вклад проведенных исследований: С. Эргуна, который в своей 

статье «Flow of Fluids through Granular Bedsand Packed Columns» утверждал, что  

поток жидкостей через слои, состоящие из неподвижных гранулированных 

частиц, является частым явлением в химической промышленности, и поэтому 

необходим поиск зависимостей для прогнозирования падения давления в слоях 

из-за сопротивления, вызванного присутствием частиц [2]; В. И. Аравина и С. Н. 

Нумерова, посвятивших себя изучению гидродинамике жидкостей в 

недеформируемой пористой среде [3]; В. Н. Николаевского, изучавшего 

конвективную диффузию и механику в пористых средах [4-6], А. Е. Шейдеггера, 

проводившего теоретические и экспериментальные исследования свойств 

пористых пород, а также течений через них различных жидкостей (нефти, газа, 

воды и т. д.) [7], Д. А. Эфроса, изучавшего фильтрацию неоднородных 
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жидкостей в пористой среде [8], Р. Коллинза, выявившего законы движения 

жидкостей через пористые среды, нашедшие широкое применение в различных 

областях инженерной деятельности [9], В. М. Ентова, описавшего фильтрацию 

при наличии предельного градиента [10, 11, 12], П. Я. Полубариновой-Кᡃочиной, 

написавшей книгу, в которой подробно описывает математические методы 

исследований движения грунтовых вод [13], Ф. А. Дюллиена, рассматривавшего  

взаимосвязь между транспортными свойствами и поровой структурой пористого 

материала [14], М. И. Швидлера, трактовавшего пористые среды случайными 

полями [15] и многих других отечественных и зарубежных ученых.  

Разработка алгоритма решения задачи и собственно решение задач данного 

типа были выведены в 70-е годы прошлого века видным ученым воронежской 

школы прикладной гидродинамики В. И. Ворониным [16, 17, 18]. Последующее 

описание процесса массопереноса и решения задач распространения жидкостей 

в пористых структурах нашло отражение в работах профессора Воронежской 

государственной технологической академии В. В. Шитова [19, 20, 21], доцента 

Воронежского государственного аграрного университета П.В. Москалева. 

Необходимо отметить, что теория фильтрации разработана в основном 

применительно к волокнистым материалам с более или менее упорядоченным 

расположением волокон. 

Исследование самих процессов фильтрации тесно рассматривалось с 

вопросом применяемых материалов для этих целей. Поэтому всегда был и 

остается актуальным вопрос применения наиболее эффективных фильтрующих 

материалов. Самыми простыми, доступными и дешевыми являлись бумажные 

фильтры, фильтровальная бумага и картон, некоторые ткани, войлок. Текстиль 

является пористой средой. В своей структуре имеет связанные полости или 

пустые пространства, и соответственно границы противоположных 

поверхностей, связанных друг с другом. До 50-х годов XX века основу 

фильтрующих материалов представляли натуральные составляющие. В 

основном использовались хлопок, шерсть и другие. В последующем ассортимент 
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используемых материалов расширился, а технологии их производства 

упростились как и поиск материалов, пригодных 

До 50-х годов XX века основу фильтрующих элементов представляли 

натуральные материалы. В основном использовались хлопок, шерсть или 

целлюлоза (фильтровальная бумага, картон) (рис. 1.1). 

 

                          

а б в 

Рис. 1.1. Фильтрующие материалы: а - из хлопка (техническая ткань 

«Бельтинг» - прочная ткань из хлопчатобумажной пряжи, производство ООО       

«Фильтротекс»), б - из шерсти (сукно фильтровальное, производство ООО 

«Компрессормаш»), в - из целлюлозы (картон фильтровальный технический, 

производство ПТК БИК). 

 

Также для фильтрации жидкостей в зависимости от целей и  характеристик 

фильтруемой среды наряду с ткаными хлопчатобумажными и шерстяными 

материалами использовали и используют сыпучие материалы (уголь, песок, 

гравий, диатомит и т.д.). В настоящее время большое значение приобрели поиск 

тканей, пригодных к переработке и утилизации, экологически безопасных, менее 

дорогих по технологиям их производства и перерабатываемого сырья. В связи с 

этим большими темпами стал развиваться рынок технического текстиля, 

синтетические ткани и нетканые материалы из химических волокон, в том числе 

на основе полимеров (полиэтиленовые, полипропиленовые, полиамидные и 

полиэфирные волокна),  полимерные пленки,  пористые материалы и др.  

Синтетические волокна значительно изменили структуру применения 

текстильных изделий при фильтрации. Одними из основных вопросов в 
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отношении фильтрационных материалов всегда были вопросы повышения 

производительности и достижения более качественной фильтрации. Имея 

небольшой срок эксплуатации, хлопчатобумажные фильтроматериалы быстро 

засоряются и разрушаются. Ткани из шерсти устойчивее, но более 

дорогостоящие. Объемной плотности  барьера из нетканого материала выше 5-

10% добиться очень трудно, такие фильтры требуют каркасных систем, что в  

резко увеличивает их стоимость. При этом  если говорить о конструкциях с 

фильтроэлементами  для очистки водных и газовых сред, то актуальным был 

вопрос снижениях их размеров.  Решить  эту проблему позволяют бескаркасные 

фильтры, представляющие собой только сам материал.  В связи с этим 

разработка новых структур фильтрующих материалов и тканей из химволокна на 

основе полимеров с заданной структурой позволяет  создавать бескаркасные 

фильтры с заранее программируемой структурой, обладающей повышенными 

показателями фильтрации. Данный путь является актуальным и перспективным 

по многим параметрам.  

Из многообразия фильтрационных материалов предпочтение отдается 

волокнисто-пористым материалам в связи с тем, что они обладают высокой 

устойчивостью к химическим и биологическим воздействиям, пористостью, 

долговечностью, гидрофобностью и низкой стоимостью. Важнейшим свойством 

волокнисто-пористых материалов является способность к изменению структуры, 

пористости и размеров пор, что позволяют улучшать эксплуатационные 

характеристики или приводить их в соответствие с заданным на материал 

техническим заданием, которое предусматривает специальные свойства, 

удовлетворяющие индивидуальные требованиям потребителей. 

Применение пористых материалов для работы в жидких и газообразных 

средах влечет уменьшение ограничений, связанных со слабой диффузией 

реагентов. При довольно тонкой фильтрации (до 30 мкм), данные материалы 

обладают хорошей проницаемостью благодаря развитой пористости[22]. 

Пористые материалы примечательны тем, что в процессе эксплуатации они 

легко очищаются и при этом эффективность фильтрации восстанавливается 
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практически до первоначального состояния. Фильтрующаяся среда, будь то 

жидкость или газ не засоряются элементами материала. 

Пористые материалы получают в основном из искусственного (вискоза, 

ацетатное волокно) или синтетического (полиэстер, акрил, полиамид, 

полиэтилен и др.) волокна или проницаемых волокнисто-пленочных материалов. 

Разнообразие пористых материалов настолько велико, что они нашли свое 

применение практически во всех областях промышленности. В первую очередь 

это обусловлено сочетанием повышенных физико-механических свойств и 

экономичности, а так же разнообразием сырья. Сочетание двух разнородных 

компонентов с разным функциональным назначением будут представлять 

волокнистые полимерные композиционные фильтрующие материалы [23].  

Авторами О. И. Начинкиным, Э. Б. Дьяконовой, И. Г. Рубан в своей книге 

[24] на основе волокнисто-пленочных связующих и сорбционно-активных 

углеродных волокон получен фильтрующий материал для очистки воды и 

других жидкостей от мелкодисперсных частиц и других примесей. В 

композицию входит 50-70% волокнисто-пленочных связующих и 30-50 % 

углеродных волокон на основе целлюлозы с удельной поверхностью 700-1200 

м
2
/г. Материал с пористостью 75-85 % имеет толщину 1-2 мм, средний размер 

пор 3-4 мкм и предел прочности при растяжении 3-5 МПа. 

Высокие сорбционные свойства и, в том числе, грязеёмкость волокнисто-

пористых материалов обусловлены чрезвычайно развитой поверхностью. На 

сегодняшний день разработаны и широко используются фильтрующие 

материалы из полипропиленовых (ПП) микроволокон с практической тонкостью 

очистки 1; 0,45; 0,3 мкм., которой невозможно добиться с помощью натуральных 

материалов [25]. 

Сам процесс создания волокнисто-пористых материалов решается путем 

совмещения волокнистых и полимерных материалов, при этом, в зависимости от 

назначения, используют ультратонкие  химические волокна, полученные на базе 

высокомолекулярных соединений. Именно такой состав обеспечивает наличие 

ценных свойств таких фильтрующих материалов. 
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Исследованию различных видов тканей из химических волокон с 

получением заданной волокнисто-пористой структурой были посвящены 

разработки различных исследователей  за рубежом, так хорошие результаты в 

части создания  волокнисто-пористых материалов и использования их для 

фильтрации жидкостей  были получены группой авторов под руководством В.П. 

Курбатова и В.М. Богацкого (Украина). Поэтому отечественные исследования в 

данном направлении актуальны также в плане импортозамещения и повышения 

конкурентоспособности  отечественной промышленности. 

Исследования фильтрационных свойств пористого полиэтилена 

проводились В.А. Воронцовым.  

Все исследователи отмечают следующие преимущества фильтрационных 

материалов из синтетических волокон:  

- легкость; 

- практичность; 

- гидрофобная поверхность, легко удалять осадочные слои; 

- не подвержены влиянию вредных микроорганизмов; 

- быстрая регенерация; 

- высокая степень очистки фильтрата; 

- высокая производительность при фильтрации; 

- износостойкость; 

- долговечность [26]. 

Актуальность и преимущества применения волокнисто-пористых 

фильтрующих материалов в разлᡃичных областях промышленности, в 

водоподготовительных, водо- и газоочистных системах, обусловлено наличием 

комплекса свойств, которыми обладают волокнисто-пористые материалы, 

изготавлеᡃнные на основе шиᡃрокой номенклатуры полᡃимеров. 
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1.2. Характеристика строения и физико-механические свойства 

полимерных материалов применяемых для фильтрации 

 

Пустой объем твердого тела может иметь регулярную и нерегулярную 

(стахостическую) пористую структуру. Степень упорядочности чередующихся 

полых ячеек может быть различной. Регулярные структуры представляют собой 

«правильную» последовательность и приемущественную ориентацию пор. В то 

время как стахостические структуры имеют случайные формы и размеры пор и 

непостоянную ориентацию в поровом пространстве. Такая структура наиболее 

расиространена в пористых телах. Вместе с тем, поры в регулярных и 

стахостических структурах могут быть открытыми, закрытыми и тупиковыми. 

Все вместе они характеризуют общую пористость, то ест весь объем пор в 

данном объеме материала. Обеъм тех пор, которые сообщаются с внешней 

средой называется открытой пористостью, а закрытую пористость определяется 

по разности между общей и открытой пористостью.[22, 27]. 

На рис. 1.2, б–в представлена вспененная и волокнистая структуры 

пористого материала. Очевидно, что поровое пространство в них практически 

целиком состоит из открытых пор. 

 

  

 

Рис. 1.2. Увеличенное изображение различных пористых структур [28]: 

а - капельная микроструктура пористого материала из никель-хром-

молибденового сплава; б - волокнистый пористый материал из никель-

алюминиевого сплава; в - пористый материал из углеродного волокна 
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Представленный в качестве примера волокнисто-пористый полимерный 

материал (рис. 1.3) структурирован из отдельных корοтких волокон. Волокна 

сплавлены между собой в местах контакта. Средний диаметр таких волокон 

10...15 мкм, длина 0,2...2 мм. При пористости 85...90 %, средняя плотность 

такого материала составляет – 300...400 кг/м3. Материал достаточно стойкий к 

химическому и термическому воздействию. Стойкость эквивалентна исходному 

ПТФЭ. 

 

 

Рис.1.3. Структура волокнисто-пористого фторопласта «Гᡃрифтекс», в 

основе которого политетрафторэтилен (ПТФЭ, фторопласт-4, тефлон) [29] 

 

Примеры микрофотографии структуры различных  волокнисто-пористых 

материалов на основе волокнообразующих полимеров представлены на рис. 1.4 
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Рис. 1.4. Микрофотографии структуры фильтрующего материала с 

различным диаметром волокон и плотностью упаковки и соответственно с 

различной эффективностью и пропускной способностью при фильтрации [31] 

 

Поровое пространство является важным объектом исследования, которому 

посвящена обширная литература. Совершенно очевидно, что пористая структура 

и параметры, характеризующие ее, являются ключевыми характеристиками 

строения для волокнисто-пористых материалов и тканей.  
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Наиболее важные из них это величины длины (характерный размер пор, 

распределение пор по размерам), величины объема (пористость, удельный 

суммарный объем), величина площади (удельная поверхность). Для оценки 

таких показателей разработаны различные способы. Наиболее распространенные 

из них: дифракционные, сорбционные, оптической (видимой) и электронной 

микроскопии, а также зачастую акустические, емкостные и другие [32]. 

Таких методов более 60 и они классифицированы по физическим 

принципам определения характеристик пористой структуры. [22,33]. Не смотря 

на это в настоящее время не существует универсального метода для различных 

пористых структур [22,34,35,36,37]. 

Зная основные фильтрационные характеристики фильтрующих тканей 

можно корректно определить область их использования. К основным 

характеристикам относятся: пылеемкость, грязеемкость, аэродинамическое 

сопротивление, класс фильтрационного механизма, коэффициент проскока и 

т.п.)  

Такие полимеры как полипропилен (ПП), тр.иацетат целлюлозы 

политетр.афтор.этилен (ПТФЭ), поливинилхлор.ид (ПВХ), полиамид, полиэтилен 

(ПЭ) имеют различную химическую пр.ироду и служат для получения 

волокнисто-пор.истых матер.иалов (ВПМ). 

Свойства некоторых волокон, из которых изготавливаются фильтрующие 

ткани и материалы, представлены в табл. 1.1. 

Таблица 1.1  

Свойства материалов волокон для фильтрующих тканей [38] 

Материал 

волокна 

Н
аи

м
ен

о
в
ан

и
е 

(т
о

р
го

в
ая

 м
ар

к
а)

 

тк
ан

и
 

Температура, 

К 
Стойкость* к 

В
о

зг
о

р
ае

м
о
ст

ь 

Показатели 

при разрыве 

Влаго- 

погл., 

%, при 

20 °С 

Индекс  

фильтр

ац. 

Рабо-

чая 

Кратко-

времен-

ная 

истиран

ию, 

износу 

кислот

ам 

щелоч

ам 

газам - 

окислите

лям 

орг. 

раство

рит. 

прочно

сть, 

МПа 

удлинен

ие, 

% 

65

% 

90

% 

Целлюлоза Хлопок 340 365 6 3 9 6 10 да 400 8 8 25 

Белок 

натуральный 
Шерсть 350 380 5 6 3 е 8 да 150 40 15 22 
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Окончание табл. 1.1 

Материал 

волокна 
Н

аи
м

ен
о

в
ан

и
е 

(т
о

р
го

в
ая

 м
ар

к
а)

 

тк
ан

и
 

Температура, 

К 
Стойкость* к 

В
о

зг
о

р
ае

м
о
ст

ь 

Показатели 

при разрыве 

Влаго- 

погл., 

%, при 

20 °С 

Индекс  

фильтр

ац. 

Рабо-

чая 

Кратко-

времен-

ная 

истиран

ию, 

износу 

кислот

ам 

щелоч

ам 

газам - 

окислите

лям 

орг. 

раство

рит. 

прочно

сть, 

МПа 

удлинен

ие, 

% 

65

% 

90

% 

Полипропи-

лен 
Полипроп 350 350 8 10 10 7 4 да 500 25 0 0 

Стекло 
Стеклотка

нь 
515 550 3 10" 4 10" 10 нет 1600 4 0,3 — 

Полиамиды 

Капрон, 

нейлон 

350 380 10 3 10 6 6 да 500 30 4 8 

Полиэфиры Лавсан 390 420 9 7 6 8 8 да 500 25 0,4 0,5 

Полиакри- 

латы 
Нитрон 373 385 6 6 6 7 6 да 350 15 2 5 

Полифтороле- 

фины 

Тефлон, 

фторо-

пласт, 

полифен 

490 520 5 10 10 10 10 нет 350 50 0 0 

Горетекс 

(пленка на 

основе) 

-500 -600 5 9 9 9 10 нет — — 0 0 

Полиоксиди- 

азол 
Оксалон 500 540 8 8 10 8 — нет — — — — 

Полибензи-

миазол 
PBJ — — 9 8 10 8 — нет — — — — 

Поливинил-

хлорид 

Хлорин, 

ПВХ 

340 355 3 9 10 7 7 да 200 30 0,3 0,9 

Полифени-

ленсульфид 
Ритон 430 — 8 8 8 7 — да — — — — 

Коррозионно- 

стойкая сталь 
Бекипор 715 800 10 8 8 8 10 нет — — 0 0 

Примечание. Пᡃрочерки означают отсутствие сведений.  

Данные табл. 1.1 показывают, что полиэфирные волокна благодаря 

комплексу положительных свойств занимают лидирующую позицию среди 

синтетических волокон, тем самым получив широкое распространение. По 

объему прοизводства полиэфирные волокна превосходят полиамидные. Доля 

полиэфирного волокна в общем объеме мировой торговли волокнами более 50%, 

Объем выпуска полиэфирного волокна в 2017 году составил около17 млн. тонн 

(в т.ч.~70%Китай) [39].  
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Полиэфирные волокна по показателям прочности не уступают 

полиамидным. К ключевым можно отнести: 

- устойчивость к истиранию; 

- стойкость к действию кислот и окислителей; 

- светостойкость; 

- эластичность; 

- относительная разрывная нагрузка. 

Не смотря на хорошие характеристики полиэфирных волокон в настоящее 

время в качестве основы для волокнисто-пористых материалов в большинстве 

случаев применяют полиэтиленовые волокна (ПВ), в основе которых  в качестве 

исходного полимера полиэтилен. Плотность полиэтиленового волокна меньше 

плотности других волокон и составляет 0 92 г / см
3
; удлинение при разрыве 12 - 

15 %; волокно практически вполне негигроскопично. Вместе с тем 

полиэтиленовое волокно существенно ограничивает области применения в виду 

низкой эластичности. Как уже было ранее отмечено, ПВ при низких 

температурах под нагрузкой в большей или меньшей степени присуща 

склонность к текучести. 

ГОСТ 26966-86 дает следующее общее описание полиэтиленового 

волокна: химически стабилен в агрессивных средах (кислотах, щелочах, 

растворителях). Не содержит примесей. Не подвержен электро-химической и 

биологической коррозии. Совместимость фильтрующего элемента практически 

со всеми рабочими средами. Структура многослойная с объемной пористостью. 

Равномерность распределения волокон в слое, высокая однородность волокон по 

размеру. Коэффициент объемной пористости до 80% (высокие пропускные 

способности с максимальной грязеемкостью при минимальном значении 

перепада давления на фильтрующем элементе). Возможность реализации в 

корпусе одного фильтроэлемента различных слоев с отличающимися  

фильтрующими свойствами. Отсутствие вторичных загрязнений в фильтрате 

благодаря моноволоконной структуре. 
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Другой распространенной основой для ВПМ является полипропиленовое 

волокно. По своим эластичным свойствам полипропиленовое волокно (ППВ) не 

уступает волокну из поликапролактама. По устойчивости к двойным изгибам 

ППВ превосходит полиамидные волокна, вместе с тем уступая им по стойкости к 

истиранию. ППВ имеет несколько худшую устойчивость к истиранию и более 

высокую устойчивость к двойным изгибам, чем полиэтиленовое.[40]. 

В настоящее время для целей фильтрации воды получили распространение 

именно синтетические материалы мембранного типа. Например, пористые 

полиэтиленовые (ПЭ) пленки формируются в процессе, основанном на экструзии 

расплава [41]. Благодаря высоким механическим характеристикам, достаточно 

развитой рельефной пововерхности и высокой общей пористости 

полиэтиленовые пленки успешно используются в качестве подложек при 

получении мемᡃбран и других композиционᡃных материалов [42]. 

Ацетат целлюлозы (АЦ) это синтетический полимер используемый в 

основном для получения искусственного волокна, а так же является первым 

материалом из которого начали изготавливать мембранные ткани. АЦ в форме 

мембран может использоваться в нескольких процессах разделения, таких как 

диализ, гемодиализ и обратный осмос. Первичный и вторичный ацетаты 

целлюлозы (триацетат и диацетат, соотсетственно) используют по такому же 

назначению. Материал быстро смачивается полярным растворителем и обладает 

низкой способностью связывать большинство макромолекул ацетаты 

целлюлозы. Может использоваться с автоматическим оборудованием, не рвется 

при неосторожном обращении. Частицы мембраны не могут попасть в фильтрат. 

В то же время, имеют узкий интервал рабочей температуры (до 75 °С), узкий 

диапазон рН 4 - 6,5 и чувствительность к биологическому разложению. 

Использование ацетатцеллюлозных материалов для целей фильтрации 

оправдано в установках водоподготовки, когда обрабатывается хлорированная 

влага и есть надобность сохранить этот хлор в непосредственно очищенной воде. 

Очень хорошей перспективой для использования  в качестве волокнисто-

пористых материалов для целей фильтрации обладают полисульфон (ПᡃСФ) и 



25 
 

полиэфирсульфон (ПЭС). Полисульфон (ПᡃСФ) обладает высокой жесткостью и 

химической стойкостью. Выдерживает охлаждение до 100
0
C и кратковременный 

нагрев до 200
0
C. Равномерно гидрофобен, термопластичен. Полисульфоны также 

имеют недостаток поглощения ультрафиолетовых лучей, что ухудшает их 

устойчивость к атмосферным воздействиям и погодным перепадам. Таким 

образом, они не рекомендуются для наружной эксплуатации. ПСФ получили 

широкое распространение в стерилизующей фильтрации. 

Полиэфирсульфон (ПᡃЭС). Мембранные фильтры из полиэфирсульфона 

(ПЭС) гидрофильны, имеют высокие скорости потока благодаря своей 

симметричной структуре, имеют низкую неспецифичную адсорбцию белка и 

химически устойчивы во всём диапазоне pH 1-14. Поэтому они рекомендованы 

для фильтрации водных растворов, а также для фильтрации белка. Более того, 

низкий уровень экстрагируемых веществ делает их подходящими для 

исследований окружающей среды.  

Используемые для производства фильтрующих элементов  

полимеризованные соединения владеют различной смачиваемостью водой – 

степени варьируются от сильной гидрофобной до сильной гидрофильной. 

Гидрофильность полимеризованных тканей представлена на рис. 1.5. [43]. 

 

Рис. 1.5.  Смачиваемость тканей, используемых для производства  фильтрующих 

элементов 
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Имеющийся ассортимент различных структур волокнистых полимерных 

материалов с использованием как волокон одного типа, так и смесей волокон 

применяемых для фильтрации жидкостей, суспензий и аэрозолей, а также их 

назначения представлены в табл. 2 [43]. 

Таблица 1.2  

Структурный состав фильтрующих материалов на основе полимерных 

волокнистых материалов 

 

Если говорить о строении, то основным элементом структуры волокнисто-

пористых фильтрующих материалов являются ультратонкие волокна с 

уникальной структурой поверхности: каждое волокно микронных размеров 

покрыто по всей поверхности тончайшими микрофибриллами, отходящими от 

основного волокна (рис. 1.6) [45]. 
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               а      б           в 

Рис. 1.6. Структура волокнисто-пористого материала: а - из 

ацетилцеллюлозных; б – полипропиленовых; в -стеклянных волокон 

 

На рис. 1.7 показана увеличенная структура фильтрующего волокнисто-

пористого материала с различным размером пор, с рекомендованным 

размещением по потоку очищаемой жидкости [46]. 

 

Рис. 1.7.  Структура фильтрующего материала по ТУ У 54008400.001 

 

Примером волокнистого материала с очень тонкими волокнами диаметром 

от 1,5 до 7,0 мкм является фильтр, разработанный советским ученым И.В 

Петряновым-Соколовым (ФП). ФП это слой волокон полиэтилена нанесенных на 

основу из нетканого материала. Микрофотографии волокон ФП представлены на 

рис. 1.8.  
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Рис. 1.8. Ультратонкие волокна материалов ФП различного диаметра 

 

Фильтрующий материал ФП (ФПП-15, ТУ 2568-411-05795731-2008) 

обладает уникальными защитными свойствами; предназначен для улавливания 

твердых и жидких аэрозолей и применяется для изготовления фильтров тонкой 

очистки воздуха и газов, а также средств индивидуальной защиты органов 

дыхания Отличается нерегулярным расположением волокон полимера разной 

толщины. Сама основа на которую нанесены волокна не обладает 

фильтрующими свойствами и выступает только в качестве опоры. Материал 

гидрофобен, стоек по отношению к концентрированным кислотам и щелочам, а 

также спиртам, углеводородам. Работает в температурном диапазоне от -15 до 

+66 
0
C, а при более высоких температурах он переходит в стеклообразное 

состояние. Основной отличительной чертой этих фильтрующих материалов 

является высокая эффективность задержания мельчайших частиц, в том числе и 

наиболее проникающих при сравнительно низком аэродинамическом 

сопротивлении. 

Химическая инертность – важное требование к фильтрующим материалам, 

используемым для очистки воды. Для того чтобы она не насыщалась вредными 

для здоровья человека веществами, используют химически стойкие материалы. 

Перхлорвинил, полученный хлорированием поливинилхлорида и 

фторсодержащие полимеры являются достаточно стойкими к сильным кислотам 

и водным растворам щелочей. Полимер нитрила акриловой кислоты 
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(полиакрилонитрил) не растворялся в известных органических растворителях. 

Полиакрилат устойчив к воздействию света и кислорода и выдерживает 

температуру до 270 °С. 

В таб. 1.3 показаны стоимостные и качественные ограничения волокон для 

целей фильтрации [47]. 

 

Таблица 1.3  

Стоимостные и качественные ограничения различных волокон  

для целей фильтрации 

Волокно 
Относительная 

стоимость 
Ограничения на применение 

Хлопок Низкая 

Слабая устойчивость к микроорганизмам, 

кислотам, склонность к засорению 

фильтрующей среды. 

Шерсть Низкая 

Плохая прочность на растяжение, низкая 

устойчивость к микроорганизм, низкая 

влагостойкость. 

Полиэстер (Terylene) Средняя 

Медленно растворяется слабыми щелочами, 

не переносит воздействие концентрированных 

кислот. 

Полиамид Средняя 
Не переносит сильных кислот, подвержен 

окислению кислородом 

Полипропилен Средняя 
Размягчается при температуре около 90 ° С, 

подвержен механическому разрушению. 

Акрил (Orlon) Средняя 
Плохая устойчивость к щелочам и низкая 

прочность на растяжение. 

Nomex Высокая Высокая стоимость 

Стеклонити Довольно низкая 
Неудовлетворительная стойкость к 

механическим воздействиям. 

Политетрафторэтилен Очень высокая Высокая стоимость. 

 

Данные табл. 1.3 и табл. 1.4 показывают, что ткани из синтетических 

волокон имеют значительные преимущества: 

- более эффективная очистка и производительность процесса фильтрации; 

- более легкие, не впитывают воду; 

- эффективная регенерация самого фильтровального материала в 

фильтровальных системах;  

- более быстрое высыхание материала; 
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- устойчивость к разложению и коррозии и процессам гниения в системе 

очистки; 

- более высокая устойчивость к воздействию повышенной температуры и 

влажности. 

 

Таблица 1.4 

Свойства различных волокон, используемых для фильтрации газов 

Волокно Полипропилен 

ПЭТ 

(Полиэтилен-

терефталат) 

Акрил Стеклоткань Teflon 

Рабочая 

температура, С 
77 135 130 260 260 

Стойкость к 

истиранию 
Отличная Отличная Хорошая Хорошая Хорошая 

Поглощение 

энергии 
Хорошая Отличная Хорошая Хорошая Хорошая 

Термостойкость Отличная Плохая Отличная Отличная Отличная 

Щелочестойкость Отличная Плохая Плохая Плохая Отличная 

Кислотостойкость Отличная Плохая Хорошая Плохая Отличная 

Кислород Отличная Отличная Отличная Отличная Отличная 

 

На рис. 1.9 представлены образцы структуры пористых полимерных 

материалов полученных по разной технологии с разной величиной пор. [48] 
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Рис. 1.9. Структура полимерных пористых материалов 
 

При выборе фильтрующего материала исходят из его механической 

прочности. Не прочный материал подвержен истиранию и измельчению во 

время промывки. Износ материала происходит вследствие давления или 

температурных колебаний, оказываемых на поверхностные слои.  

Из физических свойств, характеризующих полимеры, механические 

свойства являются основными (табл. 1.5). Эти свойства обеспечивают 

сохранение формы и размеров фильтрующего материала (фильтроэлемента) при 

действии внешних сил. Продолжительностью воздействия внешних сил будет 

определяться степень разрушения материала. [49] 

Таблица 1.5 

Физико-механические свойства полимеров 

             Свойство 

 

Полимер 

Удельная 

масса, г/см
3 

Предел 

прочности 

на разрыв, 

МН/м
2 

Предел 

прочности на 

изгиб, МН/м
2
 

Относительное 

удлинение при 

разрыве, % 

Максимальная 

рабочая 

температура, 
0
С 

ABS-пластик 1,05 35-50 50-87 10-25 80 

Ацетат целлюлозы 1,3 27-60 35-68 15-45 180 

Поливинилхлорид 1,3-1,4 16-60 - 40-400 80 

Полипропилен 0,92 32 44 350 110 

Политетрафторэтилен 2,18-2,21 16-35 14-18 250-500 270 

Полиамид 1,14 55-60 27-38 140-250 120 

Полиэтилен 0,95 24 37 350 80 
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Санитарно-гигиенические характеристики также являются 

эксплуатационными параметрами для определенных фильтрующих материалов в 

зависимости от их назначения. Фильтрующие материалы, предлагаемые для 

применения в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения допускаются к 

использованию только на основании результатов соответствующих 

гигиенических исследований и положительного заключения органов 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора, они не должны 

ухудшать органолептические свойства воды, не должны выделять в воду 

химические вещества.  

Стойкость полимеризованных тканей, используемых для производства 

фильтрующих элементов, в различных средах показана в табл. 1.6 и табл. 1.7. 

Таблица 1.6 

Надежность  полимеризованных тканей в различных средах использования 

                                            Материалы 

Свойства 

Ацетат  

целлюлозы 

Полиамид 

(композитные) 

Полисульфон 

(композитные) 

рН 4–7 2–11 2–12 

Содержание активного хлора, мг/л 1,0 0,1 5,0 

Защита от конкретно микроорганизмов Плохая Хорошая Хорошая 

Рабочие температуры, ° С 15–28 5–35 15–50 

Предел температуры санитарной  

обработки, ° С 

30 35 70 

 

Таблица 1.7 

Химическая надежность  фильтрующих барьеров из различных тканей и 

материалов 

             Материал ткани 

Свойства 

 

Композитная 

 

АЦ 

 

ПС 

 

ПВДФ 

 

ПАН 

 

Керамика 

 рН + + + + + + 

рН, 3 или 8 + – + + + + 

Т, 35 ° С + – + + + + 

Протеины + (+) + (+) (+) + 
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Окончание табл. 1.7 

                 Материал ткани 

 

Свойства 

 

Композитная 

 

АЦ 

 

ПС 

 

ПВДФ 

 

ПАН 

 

Керамика 

Полисахариды (+) – + – (+) + 

Алифатические 

углеводороды 

– – – (+) + + 

Ароматические 

углеводороды 

– – – + – + 

Окислители – (+) + + (+) + 

Кетоны – – – + – + 

Спирты + – + + + + 

 

Примечание. + устойчив; (+) относительно устойчив; – неустойчив. 

 

В связи с вышеизложенным можно перечислить основные критерии, 

которыми должны обладать фильтроматериалы на основе полимеров:  

- высокая фильтрующая способность пористой среды при малом 

гидродинамическом сопротивлении; 

- достижение определенной полноты фильтрования для заданного размера 

частиц загрязнения; 

-длительное поддержание работоспособности без потери качества 

фильтрации; 

-стойкость к воздействию химических сред; 

-высокие эксплуатационные характеристики;  

-технологичность применения, простота замены, возможность 

герметизации; 

-экономичность; 

- -возможность рекуперации материала фильтра; 

-низкая стоимость утилизации. 

Основными преимуществами волокнисто-пористых фильтрующих 

материалов перед другими материалами являются [50]: 

- высокий уровень антикоррозионности; 
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- отсутствие выделений различных химических соединений, способных 

негативно отразиться на здоровье человека; 

- способность не смачиваться водой; 

- допустимый уровень негативного воздействия при механической 

обработке; 

- высокий экономический эффект от использования дешевого сырья; 

- высокие эксплуатационные характеристики; 

- широкий температурный диапазон использования материала; 

-возможность программирования уровня жидкости в пористых телах; 

- простота механической обработки; 

- устойчивость к воздействию солнечного излучения и влажности; 

- возможность герметизации поверхностных пор;  

- глубинное фильтрование жидкостей и газов, разделение  жидкостей и 

аэрозолей под действием центробежных сил; 

- простота монтажа и демонтажа дополнительных элементов при 

дренировании;  

- ВПФМ способствуют улучшению экологической обстановки;  

- бактерицидная и радиационная стойкость. 

Приведенные выше характеристики строения, свойства полимерных  

волокнисто-пористых материалов и имеющиеся  их преимущества перед 

другими материалами определили широкое применение ВПМ в системах 

водоподготовки,  водоочистки, газоочистки и делают актуальными исследования 

строения данных материалов  с целью повышения их фильтрующей 

способности. 

 

1.3. Методы определения фильтрующей способности волокнисто-

пористых материалов 

Основной эксплуатационной характеристикой волокнисто-пористого 

материала, используемого для фильтров, является его фильтрующая 

способность.  
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Фильтрованием называют процесс отделения жидкости или газа от 

взвешенных в них твердых частиц при пропускании этих фаз через пористую 

перегородку.  

Движущей силой процесса фильтрования является разность давлений в 

двух зонах фильтра, прямо пропорциональная скорости движения жидкости 

через пористый слой и образующийся осадок. Жидкость, которая прошла через 

фильтр, называется фильтратом, а твердые вещества, застрявшие в фильтре 

твердым остатком. Твердые вещества, в зависимости от принципа действия 

фильтрующего элемента, задерживаются в глубине или на поверхности 

фильтра.[51]. 

Эффективность отделения загрязнений от очищаемой водной или газовой 

среды в зависимости от вероятности удержания частиц заданного размера 

описывается тонкостью и полнотой фильтрования. Тонкость фильтрования 

определяется подсчетом частиц загрязнения размером больше выбранной 

величины Х перед фильтром и за фильтром. Полнота фильтрования – 

способность задерживать частицы определенного размера. 

Фильтрация в пористых материалах происходит по извилистым и 

чрезвычайно малым в поперечных размерах поровым каналам. Эффективность 

фильтрования зависит от физико-химических свойств примесей и фильтрующей 

перегородки и оценивается по качеству получаемого фильтрата и скорости 

процесса. Природа задерживаемых частиц такова, что чем больше взвешенных 

частиц содержится в жидкости, чем выше адгезионные свойства этих частиц и 

чем быстрее способны они укрупняться, тем выше будет скорость загрязнения 

фильтра. Поэтому, при выборе пористого материала, необходимо учитывать 

множество факторов, влияющих на скорость загрязнения фильтра и возможность 

восстанавливать его первоначальные свойства путем эффективной и 

экономичной промывки. В каждом конкретном случае геометрические 

характеристики частиц загрязнения и их количество, фильтруемая среда и ее 

совместимость с материалом будут влиять на эффективность процесса 

фильтрации. Актуальной для разработчиков современных фильтров и 
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фильтрующих материалов остается проблема качественной экспресс-оценки 

фильтрационных характеристик [22]. 

Если рассматривать характеристики волокнисто-пористого материала, то в 

процессах фильтрации эффективны материалы с канальными порами, низким 

гидравлическим сопротивлением и узким распределением пор по размерам. 

Основной путь прогнозирования фильтрующей возможности фильтров 

заключается в непосредственно  том, что в среднем если именно объем 

накопленных или доступных данных достаточно велик, и соответственно если 

именно их можно должным образом добыть с помощью подходящих способов, 

основанных на данных, то процесс прогнозирования  поведения нового  барьера 

может быть более эффективным и рациональным [36]. Это направление привело 

к появлению больших баз данных по барьерам полимеризованных фильтрующих 

блоков. Необходимо иметь в виду, что учитывая сложность химического и 

конфигурационного  морфологического пространства  полимеризованных 

тканей, создание базы данных, ориентированной на этот класс тканей, является  

сложной задачей [52]. 

Уменьшение фильтрующей возможности различных видов фильтров 

обусловленное сокращением размера ячеек за счет попадания в них мелких 

субстанций или блокирования крупными блоками, а также зачастую 

образованием поверхности фильтрационного механизма гелеобразного барьера, 

зависит от конкретно матрицы фильтра, глубины и структуры пор.  Срок службы 

фильтрационного механизма определяют по потере фильтрующей возможности 

или по радиационной опасности, возникающей в результате загрязнения его 

радиоактивными веществами. По сути, отработавшие фильтрующие блоки 

удаляют на пункт захоронения. Следует отметить, что работа каждого 

фильтрационного механизма характеризуется пропускной возможностью 

(производительностью) за определенное время (за час или за цикл 

фильтрования). Следует отметить, что режим работы фильтрационного 

механизма оценивают потерей напора в нем и скоростью фильтрования, а в 

непосредственно  период промывки фильтрационного механизма для 
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восстановления его фильтрующей возможности – интенсивностью промывки. 

Для измерения указанных величин используют различные приборы. 

Тонкость и полнота фильтрования характеризуют эффективность 

разделения. Доля загрязнений, которая задержалась фильтрующей перегородкой 

к общему количеству загрязнений определяет полноту фильтрования. 

Способность задерживать частицы определенного размера, так называемый 

качественный эффект характеризует показатель тонкости фильтрования. 

Тонкость фильтрования может быть абсолютной и номинальной. 

Номинальная тонкость фильтрования, в соответствии с ГОСТ 14066-68 

представляет собой размер частиц, который задерживается фильтром с 

определенной эффективностью. Если такая интенсивность более 98,6%, то речь 

идет об абсолютной тонкости фильтрования. 

Наилучшие результаты показывает такая разновидность фильтров, как 

трековые мембраны. Свое название получили по способу изготовления. Однако, 

независимо от способа получения микрофильтры представляют собой сеть 

каналов различной формы и площади сечения. Диаметр пор у трековых мембран 

получается от 0,02 до 10 мкм, но поверхностная пористость низка (не более 10 % 

от площади поверхности). При закупорке каналов в процессе фильтрации 

трековыми мембранами происходит значительно большая удельная потеря 

проницаемости, чем у других фильтров. 

Волокнисто-пористые фильтрующие материалы по принципу работы 

относятся к материалам глубинного или объемного типа, так как частицы 

задерживаются в глубине пор. Поэтому такие материалы принято 

характеризовать параметрами их пористой структуры. К таким параметрам 

можно отнести: характерные размеры пор, распределение пор по размерам, 

удельная поверхность, пористость, удельный суммарный объем[53].  

Параметры пор, степень однородности их размеров, существенно влияют 

на фильтрующую способность материала. В зависимости от степени загрязнения 

очищаемой среды использование фильтрующего материала должно быть 

согласованным. Крупные частицы не соизмеримые с размером пор постепенно 
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заблокируют поровое пространство, тем самым уменьшив фильтроцикл. Что 

несомненно скажется на эксплуатационной стоимости очистки. Поры, 

превышающие размер, повлекут ухудшение качества фильтрата.  

На основе излагаемых общих представлений о порах, как фазовых 

неоднородностях твердого тела рассмотрены принципы и возможности 

существующих методов изучения внутренних и открытых пор различной 

дисперсности и природы. Как было отмечено ранее, таких методов более 60 и 

они классифицированы по физическим принципам определения характеристик 

пористой структуры. [54,55,56]. Некоторые из них представлены в табл. 1.8. Тем 

не менее универсального метода порометрии, применимого ко всем структурам в 

настоящее время не существует [56,57,58,59,60].  

 

Таблица 1.8 

Экспериментальные методы определения пористой структуры твердых тел 

Методы исследования Краткая характеристика метода 

Метод капиллярной 

дефектоскопии 

Нахождение открытых пор путем наполнения их 

пенетрантом. В основе заложены явления 

сорбции, диффузии и капиллярности.  

Ртутная порометрия  

Измерение объема ртути, вдавленной в поры под 

разным давлением. В условиях эксперимента 

каждому давлению будет соответствовать 

конкретный объем ртури.  

Транспирационный метод 

Измерение скорости жидкости или газа 

проходящего через площадь и объем при 

заданном давлении.  

Сорбционный метод Накопление газов на поверхностях пор 

Метод малоуглового 

рассеяния излучений 

Определяются параметры интенсивности 

рассеяния рентгеновского излучения под малыми 

углами в поровой структуре.  
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Окончание табл. 1.8 

Методы исследования Краткая характеристика метода 

Калориметрический метод 

определения удельной 

поверхности пористых тел 

Основан на зависимости теплоты 

смачивания твердого тела, погруженного в 

инертную жидкость, от его удельной 

поверхности твердого тела. [19].  

Метод термопорометрии 

Основывается на измерении фазовых переходов 

жидкости в объеме пористого тела при 

изменении температуры.  

Объёмно-весовой метод 

исследования пористой 

структуры 

Определение пористости твёрдого тела по 

разнице теоретической (эталонной) и 

действительнοй плотности образца [19]. Метод 

используется, например., для измерения 

пористости газотермических покрытий [6]. 

Метод гидростатического 

взаимодействия жидкостей 

Основан на законе Пᡃуазейля. Наполненное 

жидкостью пористое тело опускается в жидкость 

вытесняющую жидкость насыщения. При равных 

коэффициентах вязкости вытеснение происходит 

под действием гидростатических сил.  

Метод эталонной 

порометрии 

Соответствие объемного насыщения пористого 

тела с объемом измерительной жидкости в 

эталонном образце в единой замкнутой системе. 

 

 

Рассмотрев существующие методы можно условно распределить их на три 

группы: методы микроскопии, заключающиеся в прямом наблюдении 

поверхности или среза исследуемого материала; непроникающие методы, типа 

спектроскопии, как правило требующие дорогостоящего оборудования; 

проникающие методы (ртутные, калориметрические) У каждого метода есть 

характерные достоинства и недостатки. Тем не менее более детальное и полное 

изучение пор возможно только в случае комплексного применения этих методов. 
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Прогнозирование параметров пористости основано на взаимосвязи 

структурных и гидродинамических свойств в различных направлениях течения 

жидкости, а так же установлении зависимости между геометрическими 

характеристиками как частиц, так и пор, расположенных между ними. 

Считается, что доступная поверхность пор равна геометрической поверхности 

частиц или составляет ее определенную часть. В аналогичных расчетах 

используются также истинная плотность частиц и коэффициент доступности, 

определяемый как доля геометрической поверхности частиц, которая доступна 

для молекул сорбата определенного размера. Полученные таким образом 

соотношения позволяют численно связать геометрию пор с геометрией частиц и 

плотностью их упаковки. 

Пористость фильтрующего волокнисто-пористого материала материала 

определяют также измерением распределения размеров его пор. Для этого 

используют методы: 

а) просеивание; 

б) экструзия жидкости; 

в) критическое давление; 

г) оптический анализ или анализ изображений. 

 

1.4. Области применения фильтрующих материалов на основе 

полимерных химических волокон и их производители 

 

Фильтрующие пористые материалы на основе полимерных химических 

волокон, имеющие сквозные поровые каналы, способные пропускать через эти 

каналы жидкие и газообразные вещества при создании некоторого градиента 

(перепада) давлений, используются в фильтровальных устройствах для очистки 

разнообразных жидкостей и газов от механических примесей (смесителях, 

диспергаторах и др.). 

В очестке воды и воздуха волокнисто-пористые материалы в виде 

фильтрующих элементов используются достаточно часто. Так же, они нашли 
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свое применение и в очистке технологических сред, тοплива, масел, лаков, 

красок и других материалов. (р.ис. 1.10). В фармокологии и микробиологии чаще 

используют трековые мембраны. Отдельной важной областью, в которой данные 

материалы практически незаменимы, это сфера жилищно-комунального 

хозяйства. Они часто используются для улавливания опасных 

(высокотоксичных, радиоактивных, бактериологически зараженных и др.) 

аэрозолей с последующим уничтожением или захоронения. Одним из частых 

применений – это для улавливания асбестовой пыли.  

 

 

Рис. 1.10. Материал с экструзионными воздушно-наполненными 

волокнами из полимеров [61] 

 

Сфера применения фильтрующих материалов на основе химических 

волокон широка. Не существует универсальных фильтрующих материалов, 

которые подошли бы каждому веществу и процессу. Одни  материалы хорошо 

выдерживают влияние агрессивной химической среды, другие позволяют 

тщательнее отфильтровать даже самые мелкие частицы загрязнений. В 

зависимости от требований к качеству фильтрации применяются различные 

фильтроматериалы. По размерам частиц и пор, процессы разделения 

неоднородных систем при помощи пористых перегородок можно 

классифицировать так: фильтрация — размер частиц от 10 до 1000 мкм; 

микрофильтрация – механическое фильтрование тонкодисперсных и 

коллоидных примесей размером, как правило от 0,1 до 100 мкм; 

ультрафильтрация – механическое фильтрование макромолекул одноклеточных 
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микроорганизмов, бактерий, вирусов размером от 0,001 до 0,1 мкм; обратный 

осмос – не пропускают ничего, кроме молекул воды. Размер пор 0,0001 мкм [62]. 

Микрофильтрация как метод очистки широко распространена в 

авиационной, автомобильной, химической и нефтехимической промышленности 

и в фармацевтике. Процессы микрофильтрации стали неотъемлемой частью при 

производстве особо чистых реактивов, высокоэффективной очистке газов от 

взвешенных частиц, очистке высоковязких жидкостей. [62].  

Необходимо особо выделить, что важной способностью фильтра является 

отсутствие склейки, закрытия внутренних пор структуры материала при 

действии высоких давлений. Это приводит к невозможности применения 

фильтров на основе нетканых материалов, вследствие малой жесткости 

нетканого материала на сжатие и с другой стороны формирование структуры 

фильтрующего материала со значительной жесткостью волокнисто-пористой 

структурой материала. По данным толщина стенки пор или мембран в структуре 

материала должна быть не менее 10 мкм.  

Активно во всех отраслях промышленности применяются различные 

пористые материалы для фильтрации жидких и газообразных сред. Технологии 

получения таких материалов постоянно совершенствуются. Многие институты 

работают над развитием и повышением качества очистки. Учеными филиала 

ФᡃГУП НᡃИФХИ им. Л. Я. Карпова созданы высокоточные полимерные 

мембраны. Для этих целей они использовали полиэтилентереф ᡃталатную пленку 

толщиной 8-12 мкм. Полиэтилентерефталат, как основа, имеет высокую 

прочность, гибкость, устойчив к растрескиванию, инертен к агрессивным 

средам. При этом его рабочая температура до 120°С [62]. 

В Белоруссии создали материал из специальных волокнистых нитей 

полиэтилена и/или пропилена, которые сплетаясь создают фильтрующий 

элемент. Основная особенность данного материала в том, что размер пор в 

фильтрующем слое изменяется по глубине от 0,3 мкм до 25 мкм. Волокнисто-

пористый фильтрующий материал применяется для изготовления фильтров для 

скважин, очистки различных технологических жидкостей ,природного газа а так 



43 
 

же воздуха. Благодаря градиентному размеру пор, фильтрация в таких фильтрах 

происходит в несколько этапов. Благодаря уникальной структуре, в процессе 

разделения сред участвует порядка 60 % толщины материала, что значительно 

повышает грязеемкость фильтра. Вместе с тем, базовым полимером для фильтра 

является полипропилен, обладающий более высокой механической прочностью. 

Данное свойство делает возможным использовать фильтрующий материал в 

качестве термоскрепленного волокнистого каркаса в фильтрующей конструкции.  

[63]. 

В Западной Европе переход к волокнам нового поколения так же не 

заставил себя ждать. Появилось понятие высокоэффективного волокна, которое 

характеризуется повышенными требованиями к их эксплуатационным свойствам 

в традиционных и новых областях применения. Синтезируются полимеры с 

новым химическим строением и свойствами с использованием новых 

технологий. Тем не менее, предыдущие виды волокон не исчезают, а лишь 

теряют свою значимость. Глубокая обработка нефти и природного газа при 

позволяет получать различные пластики, пленки и волокна. Во времена СССР 

наша страна занимала первые места по их производству. Большая гамма 

синтетических волокон испытывалась во ВНИИводополимер (г. Елгава). К 

сожалению, сейчас газом и нефтью из России пользуются вся Европа и Китай, 

производя из нашего сырья множество ценных продуктов, в том числе 

волокна.[64, 65]. 

Научно-исследовательским институтом имени В.А. Белого (г. Гомель) 

была заявлена новая технология получения и налажен выпуск волокнистых 

материалов из полиэтилена высокого давления. При этом изделия выпускаются с 

широким диапазоном свойств без значительной переналадки оборудования. 

Особенностью является и то, что волокна скрепляются термически без 

использования связующего. Такой материал получил название – полиэтилен-

холст. Благодаря возможности получения волокон различного диаметра, 

необходимой толщины, ширины и плотности полотна, изделия нашли широкое 

применение в автомобильной, химической и пищевой промышленности. [66]. 
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Еще одним немаловажным было открытие учеными института Механики 

металлополимерных систем имени В.А. Белого уникальных свойств 

политетрафторэтилена — полимера, известного под российской торговой маркой 

«Фторопласт-4» или американской «Тефлон». В условиях вакуума на 

испытуемый образец направили луч лазера и вдруг из пластика начали расти 

некие пушистые «усы», которые быстро заполнили все свободное пространство 

белоснежной «ватой». Таким образом материал получил чрезвычайно развитую 

на наноуровне поверхность. Торговую марку материала зарегистрировали и 

назвали «Грифтекс». При этом материал сохранил химическую и термическую 

стойкость характерную исходному политетрафторэтилену, а так же высокую 

механическую прочность за счет малой длины волокон. Но наиболее 

эффективным стало применение фильтров «Гриф» для очистки природного газа 

[67]. 

Волокнисто-пористые материалы из полимерного волокна используются в 

качестве фильтроэлементов и предназначены для очистки широкого спектра 

жидкостей с кинематической вязкостью 0,55-30 мм
2
/с (сСт) и газов с 

температурой рабочей среды -40 ... +930С от твердотельных загрязнений с 

возможностью разделения (сепарации) многофазных сред.  В волокнисто-

пористом материале объемной пористости задержание загрязнителя 

осуществляется по всей толщине фильтрующего материала, что позволяет 

существенно увеличить его эксплуатационные  фильтрационные характеристики 

по сравнению с плоскостными аналогами (сетка, фильтрοвальная бумαгα). 

Потребность в очистке технологических сред, воды или воздуха влечет за 

собой рост числа производителей пористых полимерных материалов. 

Конкурируя между собой они борятся за повышение качества продукции. Тем 

самым ассортимент предлагаемой продукции постоянно растет. Наибольшую 

популярность приобрели зарубежные фирмы: Mᡃillipore Cᡃorp., Gᡃelman, Nᡃuclepore 

Cᡃorp., Sᡃartorius Filters Inc., US Fᡃilter, Pall, Kᡃanebo Sᡃynthetic Cᡃhem. Coᡃ. и другие.  
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В России это такие фирмы как НПП «Тᡃехнофильтр.», ППП «Эᡃкспресс-

Эко», Аᡃквафор. Пᡃродакш, ООО «Вᡃоронеж-Аква», Гейзер., ООО Пᡃромфильтр., 

ЗАО «Мᡃембраны», ЗАО «Фильтр», ЗАО «Вᡃладипор» и другие.  

Фильтрующие материалы для тонкой очистки в фильтрах Петрянова 

изготавливаются ООО «Пневмотехника» г. Симферополь, ЗАО «Фильтр» п. 

Товарково Калужской обл., ООО «Кᡃалан» г. Санкт - Петербург и др. 

По данным производителей ВПМ, областями применения этих материалов 

применительно к водным средам наряду с обычной фильтрацией осуществляется 

по следующим направлениям: умягчение воды и очистка поверхностных вод от 

низкомолекулярных веществ; концентрирование и очистка солевых растворов; 

получение апирогенной воды; обеззараживающая фильтрация воды; контроль 

качества воды. 

Широкое применение в различных отраслях промышленности таких как: 

нефтегазовая, оборонная, композитная, кораблестроение, авиационная, 

машиностроение, строительство, сельское хозяйство, индустрия спорта и 

туризма, ЖКХ  нашли волокнисто-пористые конструкционные и фильтрующие 

материалы (ВПКФМ).  

Эффект фильтрации в них достигается за счет создания пористой 

структуры материала по экструзионной технологии. Экспериментальное 

производство ВПКФМ организовано в Украине. 

На основе полученного опыта ВПКФМ имеют ряд конкурентных 

преимуществ: 

- ориентация на серийность производства, модульная структура; 

- высокоэффективное технологическое оборудование, которое значительно 

повышает производительность труда, сокращает негативное воздействие на 

окружающую среду и способствует экономии исходного сырья за счет 

повторного использования отходов, топливно-энергетических и материальных 

ресурсов при производстве ВПКФМ; 
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- быстрый выход на рабочий режим, в разы превышающий аналоги и 

надежность оборудования; 

- возможность производства быстро перестраиваться на выпуск новой 

продукции в условиях рынка сбыта; 

- повсеместная распространенность материалов, дающая возможность 

предприятию не испытывать кризисные потрясения; 

- отсутствие на рынке эффективных аналогов рассматриваемым ВПКФМ и 

высокая востребованность ВПКФМ в области фильтрации жидкостей и газов, 

звуко- и теплоизоляционных, водо- и химически стойких, с программируемыми 

параметрами строительных и конструкционных материалов;  

- ограниченности производственного потенциала и высокой себестоимости 

у конкурентов, что позволяет ВПКФМ легко проникнуть на российский и 

зарубежные рынки; 

- высокие потребительские свойства ВПКФМ (превосходят аналоги по 

механической прочности, удельному весу, звуковому и тепловому 

сопротивлению, радиационной стойкости, способности защитить от 

проникающей радиации и нейтронного излучения, возможности 

программировать физические и химические свойства ВПКФМ, эффектному 

внешнему виду, доступной и дешевой утилизации, повторного использования 

утилизированных ВПКФМ в производстве ВПКФМ и т.п.; 

- конкурентоспособной цены (ВПКФМ по техническим характеристикам 

значительно превосходят аналоги, а по ценовым - либо ниже, либо имеют 

незначительное превышение в цене); 

- потребность в ВПКФМ практически всех рынков РФ составляет более 300 

млн/т в год. на рынках предлагаются отдаленные аналоги ВПКФМ не более 25 

млн/т в год; 

- положительная динамика роста объема потребления аналогов ВПКФМ 

постоянно наблюдается практически на всех рынках РФ, СНГ и дальнего 

зарубежья. 
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1.5 Математические модели прогнозирования фильтрующей 

способности волокнисто-пористых материалов 

 

Моделирование структуры как волокнистого, так и любого другого 

материала осуществляют с целью изучения закономерностей свойств этих 

материалов, в том числе формирования заданных свойств.  В связи с этим 

теоретический и практический интерес представляет изучение фильтрующей 

способности волокнисто-пористого материала, которая будет определяться его 

структурой. 

Исследование структуры волокнисто-пористых материалов проводится  

экспериментальными методами и методами компьютерного анализа.   Изучение 

открытой макропористости данных материалов возможно световой 

микроскопией, капиллярными, термопорометрии, жидкостной и газовой 

волюмометрии, заполнения пор жидкостью, гидростатического взаимодействия 

жидкостей, эталонной порометрии. Практически целесообразно сочетать методы 

световой микроскопии, компьютерного анализа изображений и порометрии [68]. 

Метод компьютерного моделирования структуры предполагает наличие  

модели материала. 

Существующее исторически разделение структурных моделей пористых 

материалов на капиллярные - простейшие модели в которых движение жидкости 

в цилиндрическом капилляре радиусом r и длиной l можно описать законом 

Стокса; глобулярные модели пористых сред, состоящие из сферических частиц 

различного диаметра и характеризуется функцией распределения частиц f ( D, x, 

у, z), где D - диаметр частиц; х, у, z - пространственные координаты и 

матричные, привело к происхождению многочисленных их модификаций, с 

учетом решаемых задач моделирования. 

Модели структуры волокнисто-пористого материала в простейшем виде 

представляются в виде сочетания пластин из чередующихся разнородных 

компонентов (материала волокон и воздуха), ориентированных параллельно и 

перпендикулярно потоку тепла (модель для расчета теплопроводности пористых 
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тел). Другой разновидностью является модель с взаимопроникающими 

компонентами, отличительной чертой которых является непрерывная 

протяженность обоих компонентов: волокон и среды, заполняющей поры 

(воздуха, жидкостей и т.д.).  

В то же время число параметров, принципиально важных для описания 

различий между отдельными моделями пористых структур, сравнительно 

невелико. Статически пористая структура описывается такими параметрами как 

плотность распределения пор по размерам и функция или плотность 

распределения объёма пор. по радиусам. Аппроксимируя функцию плотности 

распределения пор по размерам одним из типовых распределений мοжно 

характеризовать пористую систему параметрами этого распределения. Пористая 

структура материала это совокупность пор, обуславливающих внутреннюю 

межфазную поверхность. Поры могут быть разных размеров и форм, иметь 

разнообразное расположение и межпоровые связи. Все это несомненно создает 

трудности для их классификации и математического описания параметрοв. 

Поэтому при математическом моделировании исследователи принимают 

различные предположения. Приводя к простым геометрическим фигурам 

сложную форму пор., исходя из принятой модели пористой структуры, 

определяют их эквивалентные размеры. 

В настоящее время существует широкий спектр математических моделей 

проницаемых структур для моделирования их свойств, процессов фильтрации и 

др. Современное программное обеспечение позволяет численно решать сложные 

краевые задачи, что является существенным подспорьем при моделировании 

сложных фильтрационных процессов. Математическое описание внутренней 

поровой структуры пористых сред и материалов проводится с помощью моделей 

пористых физических тел. Наиболее простой является капилярная модель. 

Наиболее изученная модель волокнистого материала для расчета 

теплопроводности и ее элементарные ячейки представлены на рис. 1.11. Такая 

модель позволяет учесть особенности структуры материала за счет различного 
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сечения бруса каркаса, введения переменного сечения, различных размеров 

ячейки по трем измерениям [69; 70].  

 

 

Рис. 1.11. Элементарные ячейки модели структуры пористого материала с 

взаимопроникающими компонентами [61] 

Для пористых теплопроводящих тканых сетчатых материалов предложена 

модель из набора брусьев и введено допущение, что все волокна расположены в 

плоскости, перпендикулярной тепловому потоку, и пересекаются под прямыми 

углами. Модель удобна при решении задач теплопроводности (см. рис. 1.11) или 

определения прочностных характеристик (рис. 1.12) [71; 72].  

 

 

Рис. 1.12. Схема разрушения материалов волокнистой структуры при 

изгибе: 1- минеральные волокна; 2- область разрушения волокон 

 

Эти модели не являются взаимозаменяемыми. Наиболее удобны при 

решении технологических задач и, в частности, прогнозирования свойств 

материала универсальные модели. 

Пористые тела имеющие периодические повторения пор, каналов или 

полостей принято относить по геометрическим признакам к регулярным 

структурам, тогда как случайное расположение этих элементов говорит о 
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стохастической структуре. В большинстве случаев пористые материалы имеют 

именно стοхастическую структуру. 

Предложен метод послойного исследования пористой структуры в 

рентгеновском излучении, основанный на зависимости линейного коэффициента 

поглощения от плотности вещества. В последующем полученное изображение 

обрабатывается на компьютере и выводится на экран. (рис. 1.13). Данный метод 

позволяет вычислить геометрические характеристики внутренней структуры 

материала [73]. Исследование дорогостоящее, но в то же время достаточно 

точное.  

 

                  а                                 б                                              в 

Рис. 1.13. Образец диаметром 30 мм поровый: а - поперечный срез; б - 3D 

модель образца с поровым типом пористости; в - распределение пористости по 

высоте образца 

 

В последние десятилетия для волокнистых и текстильный композитов 

широко применяется микро-компьютерная томография (МКТ), которая была 

предложена группой ученых из Католического университета (Бельгия) [74,75]. 

Благодаря быстрому развитию оборудования МКТ, использованию Программы 

VoxTex получаются великолепные трехмерные картинки, описывающие 

внутреннюю геометрию композита и волокна в структуре наполнителя. Однако 

воксельная структура изображения не содержит информации о локальных 

направлениях волокон – информации, которая является важнейшей 

характеристикой волокнистого армирования и волокнистого материала вообще. 
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Предлагается подход, основанный на построении элементарных ячеек, 

выделяемых из регулярной упаковки структурных элементов пористого тела. 

Для математического описания свойств волокнисто-пористого материала 

последний представляют в виде правильной укладки волокнистых частиц. Для 

такой модели свойство каждого элемента объема волокнистого материала 

задается параметрами элементарной ячейки в виде прямоугольного 

параллелепипеда, выделенного из шести элементарных волокон, образующих 

регулярную укладку, в центре которого расположено дополнительное 

элементарное волокно. Размеры элементарной ячейки волокнисто-пористого 

материала характеризуются диаметром волокон d, размерами ребер (шаг 

расположения волокон по осям координат) вдоль оси OX – l, OY – h, OZ – l [76]. 

Создана математическая модель структуры непрерывных волокнистых 

наполнителей в полимерных связующих [77]. 

Примером  структурной модели пористого материала является модель, 

представленная на рис. 1.14 [78]. 

 

Рис. 1.14. Модель пористого тела и его представительная элементарная 

ячейка 

В данной модели элементарная ячейка имела размеры 100×100×100 мм; 

радиус сферической поры варьировали в пределах R36–R80, чтобы 

соответствующие пористости изменялись от 0,025 до 0,268. Однако данный 

подход реализован расчетно-экспериментальным методом при моделировании 

представительного элемента пористого тела. 
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В последние годы Лабораторией  Фильтровальных  Технологий «Криброл» 

был создан пористый материал с равномерной пористой структурой и 

изготовлением из него фильтр - элементов любой формы и размеров [3]. 

Технология получения позволяет управлять на стадии его производства такими 

характеристиками, как водопоглощение, размер пор, общая пористость, 

прочность, упругость и т.д. Таким образом, уже на стадии проектирования и 

затем изготовления задаются параметры структуры материала и его 

фильтрующей способности. 

Обзор структурных моделей пористых материалов показал, что на 

сегодняшний день  теоретических расчетов данных материалов и обоснование 

выбора их пористости и размеров капилляров для получения оптимального 

решения в каждом конкретном случае применения нет. В связи с этим, сегодня 

предлагается большое количество различных программных продуктов, 

направленных на сокращение сроков разработки новых изделий, уменьшение 

себестоимости и повышение качества продукции [22]. 

На сегодняшний день программное обеспечение для анализа макро- и 

микропористой  структуры  предоставляет большие возможности. Однако 

количество исследований, посвященных математическому моделированию 

строения структуры волокнисто-пористых материалов очень ограниченно.  

Анализ известных моделей геометрии и фильтрационных свойств 

пористых сред выявил отсутствие адекватной геометрической модели 

волокнисто-пористого материала, а также наличие данных об их 

фильтрационной способности, которые получены в основном натурными 

экспериментами или расчетами гидродинамических свойств аналитическими 

методами. 
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1.6. Выводы и постановка основных задач исследования 

 

1. Загрязнение окружающей среды выдвигает постоянный спрос на 

совершенствование фильтрующих материалов и повышение эффективности 

фильтрации и очистки. Из многообразия фильтрационных материалов в 

определенных секторах промышленности предпочтение отдается волокнисто-

пористым материалам в связи с тем, что они обладают высокой пористостью, 

долговечностью, хорошей химической стойкостью, высокой устойчивостью к 

микроорганизмам, гидрофобностью, низкой стоимостью. 

2. Характеристики строения и свойства полимерных  волокнисто-пористых 

материалов, имеющиеся их преимущества перед другими материалами 

определили широкое применение ВПМ в системах водоподготовки,  

водоочистки, газоочистки и делают актуальными исследования строения данных 

материалов с целью повышения их фильтрующей способности. 

3. Эффективность фильтрации зависит от структуры фильтрующего 

материала и состояния среды (жидкости или газа), подвергающейся очистке. 

Воздействовать на второй параметр (среда очистки) практически невозможно, то 

же время структура фильтрующего материала в случае волокнисто-пористых 

материалов может быть смоделирована в соответствии с требуемыми 

характеристикам.  

4. Анализ известных моделей геометрии и фильтрационных свойств 

пористых сред выявил отсутствие адекватной геометрической модели 

волокнисто-пористого материала, а также наличие данных об их 

фильтрационной способности, которые получены в основном натурными 

экспериментами.  

5. Для создания надежных, эффективных и экономичных фильтрующих 

волокнисто-пористых материалов необходимо разработать геометрическую 

модель исследуемого материала, которая предоставит возможность 

прогнозирования фильтрующих свойств материала.  
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Цели и задачи диссертационной работы: 

- разработать математическую модель геометрической структуры 

волокнисто-пористого фильтрующего материала; 

- разработать программное обеспечение для реализации построения 

геометрической модели строения волокнисто-пористого материала; 

- разработать математические модели фильтрационных свойств 

волокнисто-пористых материалов на базе построенной геометрической модели 

их структуры; 

- разработать экспериментальный стенд для экспериментального 

исследования фильтрующих свойств волокнисто-пористых материалов; 

-   оценить адекватность разработанных математических моделей; 

- разработать новую структуру волокнисто-пористых материалов с 

повышенными фильтрующими свойствами. 
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2. РАЗРАБОТКА ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ВОЛОКНИСТО-

ПОРИСТОГО МАТЕРИАЛА 

2.1. Построение геометрической модели фильтрующего волокнисто-

пористого материала с применением метода компьютерной 

томографии 

 

Многие организации и НИИ работают над проблемой улучшения качества 

фильтрации за счет конструктивных решений, применения новых материалов и 

их модификации. В частности, институтом композиционных материалов (ИКМ) 

в Украине (г. Харьков) разработаны наноструктурированные материалы 

ВПКФМ (Волокнисто-Пористые Конструкционные и Фильтрующие Материалы) 

[85] (рис. 2.1). Технология производства таких материалов является 

инновационной, безотходной, экологически безопасной и основана на 

высокотемпературном формировании слоев изделия, методом распыления 

полимера высоким давлением воздуха из расплава, с программируемыми 

физическими, механическими и химическими свойствами конечного продукта 

производства. Недостатком данной технологии является то, что достичь 

тонкости фильтрации меньше 50 микрон невозможно.  

 

 

 

Рис. 2.1. Внешний вид фильтров из ВПКФМ 
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Экспериментальное производство ВПКФМ, организованное в Украине 

делает актуальной задачу разработки технологии подобных материалов на 

территории нашей страны в рамках стратегии импортозамещения. 

С этой целью, чтобы иметь представление о геометрических моделях 

структур имеющихся материалов, перед разработкой геометрической модели 

структур материалов с повышенными фильтрующими способностями, были 

выполнены томографические исследования образца фильтра из ВПКФМ.  

Исследования проводились в Казанском Федеральном университете на 

промышленном компьютерном томографе GᡃEv|tome|xmᡃ300 - многоцелевой 

рентгеновской микрофокусной системе компьютерной томографии, оснащенной 

дополнительной нанофокусной трубкой, что позволяет значительно повысить 

универсальность и получать детальную 3D-информацию до 0,2 мкм. 

Максимальное напряжение 240 или 300кВ. Максимальная мощность 320/500 Вт. 

Выходной файл формата .stl получен в ПО VG Studio MAX 2.1. Для загрузки в 

ANSYS CFX модель структуры из полигонального формата .stl преобразована в 

формат твердотельной модели. 

Полученная геометрическая модель структуры материала существующего 

фильтра представлена на рис. 2.1. При объеме фрагмента 1016 мм
3
 средняя 

пористость составила 73%, внутренняя удельная поверхность 2,47 мм
2
/мм

3
. 

 

Рис. 2.1. Фрагмент структуры существующего фильтра ВПКФМ 

 по данным компьютерной томографии 
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2.2. Постановка задачи построения модели структуры волокнисто-

пористых материалов 

 

Как уже было отмечено выше, применение известных CAD систем 

проектирования, ориентированных на машиностроительные изделия, в силу 

сложной структуры фильтрующего материала, является совершенно 

непригодным для решения поставленной задачи. Как и в случае моделирования 

сложных текстильных структур, например моделирование нетканых и 3D тканых 

материалов, моделирование различных видов переплетений текстильных нитей 

по различным технологиям, для моделирования структуры волокнисто-пористых 

материалов очевидно необходимо разрабатывать математическую модель и для 

получения практических результатов реализовывать ее в виде программного 

обеспечения. При этом самым сложным этапом при разработке математической 

модели любого объекта или процесса является начальный этап формализации 

задачи. На данном этапе прежде всего необходимо сформулировать концепцию 

проектирования для дальнейшей детализации математического аппарата модели. 

Для выработки концепции проектирования геометрической структуры 

волокнисто-пористого материала в качестве исходных данных взято 

исследованное томографическое изображение имеющейся структуры – аналога, 

прототипа (см. рис. 2.1). Совершенно очевидно, что технология производства 

прототипа приводит к нерегулярному и случайному распределению размеров и 

форм пор материала. Нерегулярный характер структуры фильтра является 

негативным фактором, который не позволяет детерминированно точно 

управлять процессом фильтрации для достижения заданной эффективности 

фильтрации жидкости или газа. Поэтому для соблюдения универсальности 

геометрической модели фильтрующего материала необходимо заложить подход 

и детерминированного и случайного распределения пор по объему материала. 

При этом пользователь создаваемого программного обеспечения будет иметь 

право выбора закона распределения пор по объему фильтра. В образце 

прототипе форма пор сложная, произвольная, обеспечиваемая технологией 
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изготовления. Для моделирования необходимо определенно задаться формами 

геометрии пор для построения ее объемной модели. В качестве геометрических 

фигур для построения пор материала выбраны треугольник, многоугольник, 

круг, эллипс шестигранник и произвольная. 

Моделирование распределения пор по объему является одной из 

составляющей модели. Для определенности весь объем материала разбивается на 

сечения с заданными размерами. В каждом сечении заданной толщины 

формируется система пор заданной пользователем формы. Сечения заданной 

толщины имеют возможность смещаться относительно друг друга на заданную 

величину. Совокупность всех сечений с системой отверстий в каждом образует 

заданный объем фильтра. Задачей построения геометрической модели структуры 

фильтрующего материала, на начальном этапе исследовательской работы, 

является построение структуры материала наиболее близкой к структуре 

материала прототипа. Для практической реализации важно применение 

фильтров различной формы – параллелепипеда и цилиндрической. Дальнейшая 

формализация математической модели структуры фильтрующего материала 

выполнялась с разработкой множества эвристических алгоритмов.  

 

2.3 Построение геометрической модели волокнисто-пористых 

материалов в CAD системах 

 

Новые фильтрующие материалы в настоящее время должны 

изготавливаться на основании расчетов, произведенных на основании 

технических требований, предъявляемых к конкретному фильтро-материалу и 

составу очищаемой среды. Задачей расчетов является определение структуры 

материала, которая, в свою очередь, должна обеспечить основные 

эксплуатационные параметры: скорость фильтрации, тонкость и эффективность 

фильтрации, емкость удерживаемых частиц, допустимый перепад давления на 

чистом фильтроэлементе и т.д.  
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Совершенно очевидно, что для решения оптимального варианта структуры 

фильтро-материала в зависимости от предъявляемых к нему технических 

требований необходимо применение адекватной системы его проектирования.  

Чтобы реализовать такую возможность прогнозирования фильтрующей 

способности первым этапом при решении задачи проектирования нового 

материала возникает необходимость построения его геометрической модели. 

Для машиностроительных изделий данная задача решается с применение 

стандартных CAD систем. Однако для материалов со сложным строением 

внутренней структуры прямое применение известных CAD систем не решает 

задачу построения геометрической модели материала и представляет собой 

самостоятельную задачу. Актуальность задачи подтверждается современным 

требованием цифровизации процесса проектирования и создания цифровых 

двойников технологий и изделий. 

Решение поставленной задачи начнем с анализа известных CAD систем на 

примере системы Pro/ENGINEER. Для данной системы разработана методика 

построения геометрической модели пористых материалов для целей фильтрации 

с использованием различных информационных массивов [79]. Реализация 

методики потребовала организации обмена данными между ПО Pro/ENGINEER 

и MS EXEL. 

Pro/ENGINEER - это, прежде всего, система трехмерного проектирования, 

как твердотельного так и поверхностного, предоставляющая очевидные 

преимущества перед традиционным в прошлом двумерным проектированием. 

Как и все системы, Pro/ENGINEER имеет свои преимущества и недостатки 

(табл. 2.1). 

Таблица 2.1 

Преимущества и недостатки ПО Pro/ENGINEER 

Направление Преимущества Недостатки 

Пользовательские программы 

-моделирование структур 

любой сложности 

-устойчивость геометрии 

-сложность разработки 

программы 

-недостаточная гибкость 

Коммерческие системы 

трехмерного моделирования 

-не требуется разработка ПО  

-простой переход к новым 

видам геометрии 

-геометрические 

ограничения ядра системы 
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Краткая характеристика САПР Creo Parametric 3.0.: 

- шеометрия, основанная на конструктивных элементах, иерархически 

упорядоченных в дереве модели; 

- инструменты твердотельного и поверхностного моделирования; 

- параметризация; 

- ассоциативные связи между моделями; 

- взаимодействие с внешними приложениями; 

-инструменты повышения производительности: копирование/вставка, 

зеркальное отражение, массивы элементов, элементы пользователя. 

Creo Parametric 3.0 использует различные типы массивов: 

- с регулярным расположением копий на плоскости (размер, направление, 

ось, заполнение); 

- с регулярным расположением копий вдоль произвольной кривой 

(кривая); 

- с нерегулярным расположением копий в пространстве (таблица, точка). 

Массив типа «точка» предполагает выполнение следующих условий: 

- центры копий исходного элемента размещаются в предварительно 

созданных базовых точках; 

- базовые точки создаются в системе координат модели; 

- координаты базовых точек задаются таблично; 

- размеры копий постоянные. 

Для создания набора базовых точек используется декартова или 

цилиндрическая система координат (рис. 2.2). 
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Рис. 2.2. Декартова система координат 

 

При этом возможен импорт из файла, созданного в табличном редакторе с 

использованием формул (рис. 2.3). Число точек определяется числом строк в 

табличном файле. 

 

 

Рис. 2.3. Набор данных в табличном редакторе 

 

Создание табличного файла координат точек в Microsoft Excel: 

- файл содержит 3 столбца, соответствующих координатам X, Y, Z; 

- заполнение с помощью функции, генерирующей случайные числа; 

- сохранение в текстовом формате. 

Общий вид формулы (1) для вычисления координат точек (рис. 2.4): 
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                  F = 1/k*СЛУЧМЕЖДУ(-k*А/2 + h; k*А/2 - h),    (1) 

где k – масштабный коэффициент;  

А – размер блока ячеистой структуры;  

h – расстояние от границы (если ячейки могут выходить на границу, h =0). 

 

В примере: k = 10, A = 10 мм, h = 0. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.4. Общий вид формулы для вычисления координат точек 

Примеры построения структуры пористого материала с использованием 

разработанной методики приведены на рис. 2.5. 

 

 

Рис. 2.5. Примеры 3D моделей блока ячеистой структуры в Creo Parametric 3.0. 

 

Формирование геометрической модели фильтрующего материала с 

использованием продукта Pro/ENGINEER показало, что ячеистая структура не 
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представляет возможным проведение гидро- и газодинамического анализа, в 

связи с отсутствием сквозных каналов в материале для выполнения функций 

фильтрации. 

Теоретически возможное усложнение алгоритма расположения пористых 

ячеек приводит к усложнению работы пользователя с системой и потере одного 

из самых важных требований к программному обеспечению – универсальности. 

Таким образом сделан вывод о необходимости разработки оригинального 

предменто- ориентированного программного обеспечения. 

 

2.4. Разработка программного обеспечения построения 

геометрической модели структуры фильтрующего материала 

 

Разработка CAD началась с разработки геометрического ядра 

конструктивной блочной геометрии (CSG) [80]. Геометрическое ядро содержит 

набор классов описания объектов: точка вектор, полигон, плоскость, а также 

функции аналитической геометрии, векторной и линейной алгебры, набор 

операций над 3D телами, операции над бинарными деревьями, а также операции 

слияния, копирования, разделения деревьев, обход деревьев левосторонний и в 

ширину. В ядре заложен минимально необходимый функционал для построения 

конструктивных элементов, которые позволяют создать контуры простой 

формы: треугольник, прямоугольник, шестигранник, эллипс, окружность, 

произвольный через эскиз. По заданному виду контура создается вытянутая 

поверхность. Для построения сложных моделей применяются булевы операций 

над 3D телами: вычитание, объединение, исключение. Графический редактор 

представлен только для ввода контура произвольной формы в отдельном окне, 

интерфейс отображения 3D модели не имеет функций редактирования 

геометрии. Для задания геометрии применяется интерфейс  ввода параметров 

характеризующий размеры конструкции по заданным законам изменения: по 

параболе, линейный, постоянный, сигмоидальный, по Гауссу. Для отображения 

построенной 3D модели применялся графический интерфейс OpenGL с 
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возможностью вращения полученной конструкции, приближения и удаления, и 

перемещения. Построенная модель выгружается/загружается в обменном 

формате STL. 

Интерфейс программы упрощен и не требует каких-либо дополнительных 

знаний пользователя. Программа позволяет проектировать модели двух форм, 

прямоугольную и цилиндрическую. Включает в себя три этапа. 

1 этап. Задаются размеры самой геометрии. Для прямоугольной - толщина  

- ширина – длина и толщина слоев (HxBxL). При этом программа позволяет 

построить минимально возможный размер модели 1х1х1 мм. с толщиной слоя 

0,1 мм.  

Помимо этого, толщина слоёв может иметь как фиксированное значение 

“Постоянный”, так и изменяться по одному из законов “Линейный”, “Парабола”, 

“Сигмоида”, “по Гауссу” и иметь минимальное и максимальное значения 

толщины (рис. 2.6).  

 

Рис. 2.6. Размеры геометрии прямоугольной формы 

 

Для цилиндрической модели это внутренний и внешний диаметры, длина, 

угол сегмента и толщина слоя(рис. 2.7).  
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Рис. 2.7. Размеры геометрии цилиндрической формы 

 

2 этап. Задаются размеры пор геометрии. А именно: 

-Угол наклона пор на поверхности в диапазоне от - 90
0
  до 90

0
.  

Для создания случайности расположения отверстий в каждом слое, что бы 

создалась неоднородная структура пересечений, для каждого слоя задан угол 

наклона расположения отверстий в диапазоне изменения заданных величин. В 

процессе проектирования угол наклона задается случайным образом в указанных 

пределах. 

- Расстояние между краями пор (перепонка) которое так же может иметь 

как фиксированное значение “Постоянный”, так и изменяться по одному из 

законов “Линейный”, “Парабола”, “Сигмоида”, “по Гауссу” и иметь 

минимальное и максимальное значения от 0,1 мм до 10 мм. 

- Форма поры. Отверстия в фильтре могут иметь несколько форм: 

“Квадрат”, “Треугольник”, “Круг”, “Эллипс”, “Шестигранник”, “Произвольная”. 

Для каждой формы задаются свои размеры: 



66 
 

Квадратная форма задается размером длины одной из сторон. 

Треугольная форма задается размером длины стороны. 

Круглая форма задается размером диаметра и количеством сегментов в 

окружности Эллипс задается размерами высоты и ширины, а также количеством 

сегментов. 

Шестигранник задается размером диаметра описанной окружности. 

Произвольная форма также имеет размеры высоты и ширины, но в 

дополнение контур описывается мышкой на поле ввода. 

Для шестигранника, треугольника, квадрата, эллипса и круга значение 

может быть как фиксированное “Постоянный”, так и изменяться по одному из 

законов “Линейный”, “Парабола”, “Сигмоида”, “по Гауссу” и иметь 

минимальное и максимальное значения от 0,1 мм до 10 мм. 

Для цилиндрической формы размеры отверстий и расстояний межу 

отверстиями задаются аналогичным образом. Построение такой конструкции 

происходит в радиальной системе координат, где каждая точка на плоскости 

задается двумя координатами углом и расстоянием. 

3 этап. Расчеты. 

В данном разделе производится построение модели с учетом заданных 

нами параметров. При этом, для оптимизации процесса построения возможно 

задание количество потоков расчета (ядер) на ПЭВМ. 

 

2.5. Примеры моделирования 

 

Разработанное программное обеспечение, позволяет строить 

геометрические модели различных структур фильтрующего материала с 

возможностью их  последующего экспорта в CAE/CAD системы для проведения 

анализа его фильтрационных свойств, который проводится решением задачи на 

гидро- газодинамику. 

Пример моделирования структуры фильтрующего волокнисто-пористого 

материала приведен на рис. 2.8. 
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Рис. 2.8. Примеры моделирования структуры фильтрующего волокнисто-

пористого материала 
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2.6. Выводы по второй главе 

 

1.Разработана методика построения геометрической модели структуры 

фильтрующего материала в CAD системе Pro/ENGINEER, которая доказала 

необходимость разработки собственного специализированного ПО. 

2. Разработана математическая модель структуры фильтрующего 

материала. 

3. Разработанная геометрическая модель реализована в виде 

оригинального программного обеспечения. Приведены примеры моделирования. 
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3. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ФИЛЬТРАЦИОННЫХ СВОЙСТВ 

ВОЛОКНИСТО-ПОРИСТОГО МАТЕРИАЛА 

3.1. Подходы к прогнозированию фильтрующей способности 

волокнисто-пористого материала на основе полимерных материалов 

 

Анализ спроса на фильтровальные материалы указывает на рост объема 

потребления нетканых фильтрующих материалов, что вызвано мировыми 

глобальными тенденциями. Очистка воды, воздуха, различных технологических 

жидкостей и газов является важным аспектом в нашей повседневной жизни. Число 

предприятий, которые занимаются производством фильтрующих материалов 

постоянно растет. К ним добавляются фирмы проектирующие структуру и свойства 

новых материалов. Все это способствует появлению новых подходов к 

проектированию, основанных на применении численного моделирования течения 

жидкости в каналах фильтрующего элемента. Безусловно, в случае если 

результаты моделирования средствами программного обеспечения будут 

согласовываться с экспериментальными результатами, это позволит избежать 

трудоемких и часто невозможных экспериментальных исследований. 

Известны различные подходы к моделированию фильтрационных свойств 

пористых материалов. П. В. Москалев утверждал так: «Один из подходов к 

моделированию пористой среды – феноменологический подход, в котором 

рассматривается связь феноменологических законов с гипотезой сплошности и 

описываются методы осреднения показателей в пористой среде и 

формулируются основные закономерности, выявленные при аппроксимации 

результатов экспериментальных исследований процесса фильтрации» [28]. 

Серьезно проработанные физические модели течения жидкостей, суспензий 

через пористые среды предложены в работах [7, 81–83]. 

Однако в настоящее время совершенствование ЭВМ сделало доступным 

численное моделирование и расчеты фильтрационной способности материалов в 

различных пакетах прикладных программ. Так например, авторами [84] 

разработана методика численного моделирования течения в фильтре, которая  
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позволяет получить предварительные гидравлические характеристики фильтров 

как с поверхностным так и с объемным принципом фильтрации на стадии 

проектирования. Однако в процессе моделирования авторами были приняты 

следующие допущения: 1) жидкость чистая; 2) плетение сетки идеальное; 3) 

число гофр фильтроэлемента бесконечно; 4) гидравлические потери в пористом 

теле отсутствуют. 

В данном диссертационном исследовании моделирование 

фильтрационноых свойств волокнисто-пористых материалов проведено в 

программном пакете ANSYS CFX. Используя данное программное обеспечение 

(ПО), можно определить численное значение параметров моделируемой среды 

(скорости и давления) в любой точке пространства виртуального волокнисто-

пористого материала. 

 

3.1.1. Расчет фильтрующей способности структуры волокнисто-

пористого материала, полученного с использованием разработанного 

программного обеспечения, в программном пакете ANSYS CFX 

 

Расчет гидродинамических характеристик потоков в ANSYS CFX состоит 

из двух этапов: 

1. Создание модели для расчета (проектирование и моделирование области 

пространства, в которой происходят исследование свойств и исследуемые 

процессы); 

2. Просчет модели (задание точности расчета, граничных и начальных 

условий данной модели). 

Основные требования к создаваемой модели: 

– модель должна обладать некоторым внутренним объемом, т.е. 

представлять собой некоторую твердотельную область пространства с 

ненулевым объемом, но не объект, образованный некоторой поверхностью 

(оболочкой) с нулевой толщиной; 
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– модель должна быть в соответствующем формате, адаптивном для среды 

ANSYS, т.е. файл модели должен иметь формат твердотельной модели.  

Для исследований процессов гидро и газо-динамики в CAE систему 

(ANSYS CFX) была загружена разработанная твердотельная геометрическая 

модель структуры материала (рис. 3.1). 

 

 

 

Рис. 3.1. Геометрическая модель структуры фильтра 

 

В среде ANSYS CFX при помощи геометрического модельера создавались 

области течения (Enclosure), представляющие полости, не заполненные 

материалом, свободные для прохождения жидкости (рис. 3.2). 
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Рис. 3.2. Области течения жидкости 

 

Через полости пропускался сквозной поток воды с температурой 20 С и 

скоростью на входе 1,5 см/с, что соответствует условиям в существующих 

конструкциях фильтров. Течение считалось изотермическим, режим – 

ламинарным, поскольку, по данным пробных просчетов, число Рейнольдса не 

превышало 200. Во входном сечении моделировалось присутствие твердых 

частиц загрязнений в количестве 2000 частиц в секунду, равномерно 

распределенные по площади, плотностью 6000 кг/м
3
. Размеры частиц 

подчинялись нормальному распределению со средним диаметром 40 мкм, 

максимальным диаметром 100 мкм, минимальным диаметром 1 мкм и 

стандартным отклонением 20 мкм. Боковая поверхность областей считалась 

непроницаемой стенкой. Для взаимодействия частиц со стенками использована 

модель Зоммерфельда–Франка со средней высотой неровностей 20 мкм, длиной 

10 мкм и стандартным отклонением по высоте 5 мкм.   

Для ламинарного режима течения в ANSYS CFX реализована модель 

взаимодействия частиц со стенками, основанная на задании коэффициентов 

восстановления при ударе в направлениях параллельно и перпендикулярно 

стенке. При отсутствии соответствующих данных, эти коэффициенты 

полагались достаточно малыми (0,01) что практически означает потерю скорости 

частицы при попадании в неподвижный слой у стенки. Затем частица может 

вернуться в поток или остаться на стенке в зависимости от расположения стенки 
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относительно направления силы тяжести. Задача решалась как нестационарная, 

шаг по времени составлял от 5 мс до 20 мс. Время процесса фильтрации 

составляло 2 секунды, что достаточно велико по сравнению со временем 

прохождения частицы через ячейку фильтра (около 0,25 с). 

В результате получилось, что линии тока почти прямые (рис. 3.3). 

 

Рис. 3.3. Линии тока частиц примеси 

 

Из графика (рис. 3.4) видно, что изменения объемной доли примеси на 

входе и выходе из фильтра практически не произошло.  
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Рис. 3.4. Изменение объемной доли примеси на входе и выходе из фильтра 

 

Жидкость или газ проходят через области течения практически насквозь 

без изменения скорости потока и его направления. Как результат - плохая 

фильтрующая способность - не задерживает частицы. Очень низкое 

сопротивление. Пролетает 64,7%. 

 

3.1.2. Исследование фильтрующей способности геометрической 

модели фильтрующего волокнисто-пористого материала полученного 

методом компьютерной томографии 

 

Для сравнительной оценки фильтрационных свойств предлагаемой 

структуры материала (см. пункт 3.1.1) и существующего материала – аналога, из 

фрагмента структуры аналога (рис. 3.5) вырезаны два образца – 

«представительских объема материала» (рис. 3.6), которые в достаточной 

степени представляют его структурные особенности.   
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Рис. 3.5. Фрагмент структуры существующего ВПКФМ 

 по данным компьютерной томографии 

Согласно теории гомогенизации, исследование свойств в небольшом 

«представительском объеме» материала можно распространить и на свойства 

всего изделия в целом для дальнейших расчетов. Конечно, применение данной 

теории предполагает, что существенного различия в его структуре по объему 

всего материала не будет, что соответствует условиям рассматриваемой задачи. 

 

Рис. 3.6 . Образцы структуры «представительского объема» материала для 

анализа 

Геометрические характеристики образцов представлены в табл. 3.1. 
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Таблица 3.1  

Геометрические характеристики образцов 

№ 

образца 

 

Размеры образца, мм 

 

Объем, 

мм
3
 

 

Пористость 

Удельная 

поверхность, 

мм
2
/мм

3
 

1 3,08 х 2,70 х 3,63 30,19 0,49 9,6 

2 3,70 х 2,80 х 3,66 37,91 0,794 2,47 

 

 Характеристики одного из образцов соответствовали средним параметрам 

фрагмента (рис. 3.6), второй образец представлял участок более плотной 

структуры. 

Условия исследования фильтрующей способности в среде ANSYS CFX 

соответствовали расчетам фильтрующей способности структуры волокнисто-

пористого материала, полученного с использованием разработанного 

программного обеспечения (см. пункт 3.1.1). 

Тетраэдрическая сетка образца 1 содержала 370 тыс. узлов, образца 2 – 

1170 тыс. узлов. Фрагмент сетки образца 1 приведен на рис. 3.7. Погрешность 

сходимости по моментам импульса и массе не превышала 4·10
–4

.  

 

Рис. 3.7. Фрагмент конечно-элементной сетки образца 1 
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На рис. 3.8 приведены результаты расчета траекторий движения частиц 

загрязнений в порах образцов фильтрующего материала, на рис. 3.9 – 

распределение частиц в порах образцов. 

 

 

Рис. 3.8. Траектории частиц загрязнений в порах образцов 

 

 

Рис. 3.9. Распределение частиц загрязнений в порах образцов  

Анализ рис. 3.8 и рис. 3.9 показывает, что траектории частиц  отклоняются 

вниз, и частицы под действием гравитации постепенно оседают на поверхности 

пор, обращенные вверх, а также на дно образца.  При этом действие сил инерции 

сказывается в меньшей степени, поскольку траектории частиц имеют 
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относительно малую кривизну. По результатам моделирования, у образца 1 на 

выход проходят 45,3% частиц, у образца 2 – 32,6%, что объясняется большей 

пористостью, и, соответственно, меньшей средней скоростью воды, что 

способствует лучшему осаждению частиц. 

 

3.2. Разработка оригинальной структуры волокнисто-пористых 

материалов для повышения их фильтрующей способности 

 

Результаты расчетов фильтрующей способности образцов проведенных в 

пункте 3.1.1 и пункте 3.1.2 приведены в табл. 3.2. 

Таблица 3.2  

Сравнительная характеристика коэффициентов пропуска образцов 

Структура материала Коэффициент пропуска, % 

Разработанная модель структуры 64,7 

Образец №1(представительский объем) 45,3 

Образец №2(представительский объем) 32,6 

 

На основе выполненных исследований и полученных результатов 

предложена структура фильтрующего материала, представляющая 

последовательно расположенные осадочные камеры в форме параллелепипедов, 

разделенные стенками с отверстиями. При этом вход и выход из камеры 

разнесены на достаточное расстояние, чтобы сформировать поток, где скорость 

резко изменяется по величине и направлению. В камерах, при падении скорости, 

должно происходить оседание частиц под действием силы тяжести, а при резком 

повороте потока силы инерции должны отбрасывать частицы на стенку. Таким 

образом, структура представляет комбинацию инерционных фильтров с 

осадочными камерами. 
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Пример геометрической модели структуры полостей такого материала 

(пористость 0,81, удельная поверхность 2,64 мм
2
/мм

3
) с сеткой конечных 

элементов представлен на рис. 3.10. Модель включает 2,1 млн. узлов. 

 

 

Рис.3.10. Геометрическая модель структуры предлагаемого материала и его 

конечно-элементная сетка 

Результаты расчетов данной структуры материала, при граничных 

условиях решения задачи, аналогичных приведенным выше, представлены на 

рис. 3.11 и рис. 3.12. 

а 
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б 

Рис. 3.11. Траектории частиц в предлагаемой структуре материала:  

а- вид слева; б- вид сверху 

 

Рис. 3.12. Распределение частиц загрязнений в предлагаемой структуре 

материала 

Расчетные траектории частиц загрязнений в данной структуре, показанные 

на рис. 3.11, а также распределение частиц на стенках камер (рис. 3.12) 

позволяют сделать вывод о том, что интенсивность оседания частиц по ходу 

потока жидкости увеличилась. Действительно, в данной структуре материала, по 

расчету, на выход проходит лишь 10,7% частиц. 

Недостатком данной структуры является повышенное гидравлическое 

сопротивление, которое составило 570 Па, в то время как для существующей 

структуры оно в среднем для образцов составляло около 6 Па. Однако, при 
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расчете варианта предлагаемой структуры с увеличенным проходным сечением 

межкамерных отверстий, оказалось, что при пропускании 24,7% частиц его 

сопротивление составило 31 Па. Это значит, что с уменьшением 

гидравлического сопротивления материала, увеличивается пропускание частиц и 

расход жидкости.  

При сопоставлении эффективности рассмотренных структур, следует 

учитывать и то, что, за счет более высокой пористости, предлагаемая структура 

материала позволяет снизить расход материала. Неоспоримым преимуществом 

предлагаемой структуры является возможность точного регулирования 

фильтрующей способности материала за счет детерминированного задания 

размеров геометрии его элементов, в отличие от рассмотренного аналога. 

Проектирование размеров конструктивных элементов должно производиться 

исходя из конкретных технических требований на изделие.  

 

3.3. Выводы по третьей главе 

 

1. Для прогнозирования фильтрующей способности структуры 

волокнисто-пористого материала эффективно можно использовать ПО ANSYS 

CFX. 

2. Выполнен расчет фильтрующей способности структуры волокнисто-

пористого материала, полученного с использованием разработанного 

программного обеспечения.   

3. Выполнен расчет фильтрующей способности структуры прототипа 

волокнисто-пористого материала. 

4. Сравнение расчетов фильтрующей способности материала прототипа 

и предлагаемой структуры материала показал, что требуется разработка новой 

структуры фильтрующего материала. 

5. Построена математическая модель фильтрации жидкости в 

«представительском объеме» ВПКФМ, полученного методом компьютерной 



82 
 

томографии, с применением ANSYS CFX. Результаты расчетов показали, что 

количество частиц загрязнения, проходящих фильтр на выход, в среднем  

составляет  39%. 

6. Предложена новая структура фильтрующего материала, 

позволяющая снизить количество частиц загрязнения, проходящих фильтр на 

выход до 10,7% , по сравнению с прототипом – 39%, при одной и той же 

величине удельной поверхности. Таким образом получен фильтрующий 

материал с теоретической эффективностью фильтрации почти в 4 раза выше 

имеющегося аналога. 
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4. ПРОВЕРКА АДЕКВАТНОСТИ  ПОЛУЧЕННЫХ РАСЧЕТНЫХ 

ДАННЫХ С ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫМИ 

4.1. Разработка экспериментального стенда для проверки 

адекватности теоретических расчетов 

 

Для достижения поставленной цели был разработан экспериментальный 

стенд для исследования фильтрации и оценки адекватности модели 

предлагаемого фильтрующего материала. 

Базовым полимером для экспериментального стенда является волокнисто-

пористый материал на основе полипропилена. Полипропилен обладает 

высокими термическими и механическими свойствами. Термически 

скрепленные между собой грубые полипропиленовые волокна могут создавать 

крепкий каркас, позволяющий использовать его как несущую конструкцию не 

прибегая к дополнительным затратам.  

Общий вид стенда представлен на рис. 4.1. 

 

 

Рис. 4.1. Экспериментальный стенд 

 

В табл. 4.1 представлены основные составляющие стенда с указанием их 

назначения. 
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Таблица 4.1 

Основные узлы экспериментального стенда 

 

Название узла и назначение Обозначение  Изображение 

Компрессор – для создания энергии, 

передаваемой на вход модели 
С1 

 

Редукционный клапан – для 

установления необходимого давления 

на входе 

С2 

 

Герметичный резервуар объемом 6,5 

литров с суспензией - для создания 

условий, приближенных к реальным 

V1 

 

Манометр – для контроля давления в 

системе 
С3 
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Окончание табл. 4.1 

Название узла и назначение Обозначение  Изображение 

Клапан избыточного давления 

воздуха – для сброса избыточного 

давления 

V2 

 

Отсечной клапан – для перекрытия 

потока суспензии 
Р1 

 

Держатель для фрагмента 

фильтрующего материала 
N1 

 

Приемный резервуар для фильтрата V2 

 
 

 

4.2. Проведение экспериментальных исследований свойств 

волокнисто-пористых материалов различных структур 

 

Для определения водопроницаемости волокнисто-пористого материала 

при нормальной фильтрации чистой воды был проведен ряд натурных 

экспериментов. В опытах фиксировались перепад давления, объем 

профильтровавшейся воды, продолжительность опыта и температура воды, а 

затем определялись расход и скорость фильтрации.  
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При движении жидкости через пористую среду градиент напора при всех 

режимах фильтрации. 

Для проведения эксперимента было использовано 6 образцов 

фильтрующего материала. Один из которых получен нами, условно – new, 

остальные 5 образцов зарубежного аналога. Все шесть образцов одинакового 

размера (рис. 4.2).  

 

 

Рис. 4.2. Образцы фильтрующего материала: 

слева – предлагаемый; справа – существующий 

 

Целью эксперимента было определить массу загрязнителя 

(мелкодисперсный шлифпорошок М40-П), находящегося в отфильтрованной 

рабочей жидкости после прохождения через фильтрующую перегородку при 

одинаковых внешних условиях. Рабочая среда - вода. Объем суспензии так же 

взят одинаковый для каждого эксперимента – 1000 мл. Масса примеси – 1 гр. С 

предлагаемым образцом эксперимент проводился три раза с промывкой его 
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после каждого эксперимента. Скорость потока была достигнута – 1 см/с. 

Образцы устанавливались с помощью специального приспособления (рис. 4.3). 

 

 

Рис. 4.3. Образец фильтра в держателе 

 

В результате визуально наблюдалось, что жидкость в емкости после 

прохождения фильтрующей перегородки из предлагаемого материала была 

значительно чище, чем в случае с аналогами. Полученные данные представлены 

в табл. 4.2. 

Таблица 4.2 

 

Результаты экспериментов 

№ 

экспери

мента 

№ 

образца 

Время 

проведения 

эксперимент

а, с 

Масса 

образца 

до, гр 

Масса 

образца 

после, гр 

Масса 

примеси в 

образце, гр 

Масса 

порошка в 

системе, г 

Масса порошка 

прошедшего, г 

1 new 318 6,56 7,26 0,7 0,19 0,1 

2 new 318 6,56 7,29 0,73 0,16 0,1 

3 new 318 6,56 7,23 0,67 0,20 0,1 
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Окончание табл. 4.2 

№ 

экспери

мента 

№ 

образца 

Время 

проведения 

эксперимент

а, с 

Масса 

образца 

до, гр 

Масса 

образца 

после, гр 

Масса 

примеси в 

образце, гр 

Масса 

порошка в 

системе, г 

Масса порошка 

прошедшего, г 

4 1 318 2,88 3,41 0,53 0,18 0,28 

5 2 318 2,85 3,33 0,48 0,18 0,34 

6 3 318 2,84 3,3 0,46 0,21 0,33 

7 4 318 2,90 3,45 0,55 0,17 0,27 

8 5 318 2,86 3,36 0,5 0,22 0,28 

 

В соответствии с ГОСТ 26070-83, отношение массы загрязнителя, 

находящегося в отфильтрованной рабочей жидкости после фильтрующего 

элемента (фильтра), к массе загрязнителя, находящегося в нефильтрованной 

рабочей жидкости до фильтрующего элемента (фильтра) характеризует 

коэффициент пропуска. По экспериментальным данным, приведенным в таблице 

4.2, коэффициент пропуска предлагаемой структуры составил в среднем 12,5%, 

существующего аналога – 37,3%. 

Результаты экспериментов свидетельствуют о том, что при абсолютно 

одинаковых внешних условиях предлагаемая структура фильтрующего 

материала позволяет удерживать примеси практически в 3 раза лучше 

имеющихся аналогов, а постоянство коэффициента пропуска после каждой 

промывки свидетельствует о том, что предлагаемую структуру материала можно 

использовать многократно без потери качества ее фильтрационных 

характеристик (рис. 4.4).  
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Рис. 4.4. График зависимости коэффициента пропуска от количества 

повторений промывки 

 

4.3. Теоретические расчеты свойств волокнисто-пористых материалов 

различных структур в программном пакете  ANSYS CFX 

 

Для оценки адекватности модели фильтрации производилось 

моделирование течения в предлагаемой структуре. Зерновой состав порошка 

закладывался по данным ГОСТ (рис. 4.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Рис. 4.5. Зерновой состав микрошлифпорошков с индексом П 
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Для микрошлифпорошка М40-П, использованного в опытах, зерновой 

состав при моделировании составлял:  фракции 0-20 мкм  7%, 20 -28 мкм - 15%, 

28-40 мкм - 50%, 40-50 мкм - 16%, 50-65 мкм - 2% . Это получено выборкой 

интервалов зернового состава по ГОСТ. Считалось, что внутри столь небольших 

интервалов распределение зерен по размерам равномерное. Параметры потока и 

структуры материала соответствовали эксперименту. 

В результате получены следующие данные (рис. 4.6- 4.10). 

 

 

Рис. 4.6. Линии тока жидкости в камерах структуры материала 
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Рис. 4.7. Траектории движения частиц всех размеров 

 

 

Рис. 4.8. Траектории движения самых крупных частиц 
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Рис. 4.9. Коэффициент пропуска по массе прошедших через фильтрующую 

перегородку частиц каждой фракции в функции времени 

 

Рис. 4.10. Интегральный коэффициент пропуска по общей массе прошедших 

через фильтрующую перегородку частиц ВСЕХ фракций в функции времени 
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По данным моделирования, через 14 секунд от начала движения потока 

через фильтрующую перегородку коэффициент пропуска стабилизировался и в 

дальнейшем оставался постоянным. Интегральный коэффициент пропуска для 

образца с предлагаемой структурой составил 15,5%. 

 

4.4. Оценка адекватности разработанных моделей 

 

Оценка адекватности модели осуществляется проверкой соответствия 

модели реальной объекту по близости расчетных результатов 

экспериментальным данным. Оценка адекватности компьютерной модели 

проводилась методом натурных экспериментов, для чего был разработан 

специальный стенд. С целью оценки фильтрующей способности волокнисто-

пористого материала в зависимости от его структуры был проведен эксперимент 

в лабораторных условиях на стенде, представляющей собой фильтр из 

волокнисто-пористого материала. 

Результаты полученные на стенде показали, что коэффициент пропуска 

предлагаемой структуры материала по экспериментальным данным в среднем 

12,5%. Это практически в 3 раза меньше существующего – 37,3%. 

Результаты проведенных расчетов свойств волокнисто-пористых 

материалов различных структур в программном пакете  ANSYS CFX показали, 

что коэффициент пропуска для предлагаемой структуры составил 15,5% (табл. 

4.3). 

Таблица 4.3 

Сравнительная характеристика коэффициентов пропуска 

Структура материала 

Коэффициент пропуска, 

% (теоретические 

расчеты) 

Коэффициент 

пропуска, % 

(экспериментальные 

данные) 

Предлагаемая структура 15,5 12,5 

Образец (представительский 

объем) 
39 37,3 
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Можно сделать вывод, что результаты расчетов в программном пакете 

ANSYS CFX (15,5%) хорошо согласуются с экспериментальными данными 

(12,5%), что позволяет использовать данную модель для исследования и 

оптимизации параметров фильтра. 

 

4.5. Исследование параметров фильтрующего материала с 

повышенными фильтрующими способностями 

 

Оценив адекватность разработанной модели фильтрации жидкости в 

предлагаемой структуре материала, можно исследовать модель в зависимости от 

различных ее входных параметров.  Поскольку их количество велико, в данном 

разделе приводятся только выборочные исследования. Окончательная задача 

выбора оптимальных параметров структуры фильтрующего материала может 

быть решена только при наличии конкретного ТЗ, включающего полные 

характеристики фильтруемой среды. Одним из важнейших параметров 

фильтрации жидкости является скорость ее потока, поэтому данный фактор 

исследовался в первую очередь. Не для кого не секрет, при малой скорости 

потока жидкости происходит выпадение тяжелых примесей в осадок под 

действием силы тяжести частиц загрязнений, происходит так называемый 

гравитационный эффект. С увеличением скорости потока происходит 

инерционный эффект, который отличается от гравитационного тем, что частицы 

обладая высокой кинетической энергией, продолжают движение по инерции по 

своему первоначальному пути, сталкиваются с волокном и оседают на нём. Сила 

инерционного воздействия увеличивается по мере повышения скорости потока, а 

также увеличения размера и веса частиц. 

При расчете зависимости интегрального коэффициента пропуска от 

скорости жидкости в потоке выявлены следующие зависимости (рис. 4.9- 4.14). 
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Рис. 4.9. Зависимость коэффициента пропуска от скорости жидкости для 

фракции 1-20 мкм 

 

Рис. 4.10. Зависимость коэффициента пропуска от скорости жидкости для 

фракции 20-28 мкм 
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Рис. 4.11. Зависимость коэффициента пропуска от скорости жидкости для 

фракции 28-40 мкм 

 

Рис. 4.12. Зависимость коэффициента пропуска от скорости жидкости для 

фракции 40-50 мкм 
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Рис. 4.13. Зависимость коэффициента пропуска от скорости жидкости для 

фракции 5-630 мкм 

 

Рис. 4.14. Зависимость интегрального коэффициента пропуска (для всех фракций 

вместе взятых) от скорости жидкости  
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На графиках с ростом скорости наблюдается улучшение фильтрации, что 

объясняется ростом сил инерции, отбрасывающих частицы на стенку при резком 

изменении траектории потока (как у всех инерционных пылеулавливателей), а  

при малых скоростях, фильтрация улучшается за счет гравитационного эффекта.  

Траектории частиц различных фракций приведены на рис. 4.15-4.19. 

        

 

Рис. 4.15. Траектории частиц с фракцией 50-63 мкм 

 

Рис. 4.16. Траектории частиц с фракцией 40-50 мкм 
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Рис. 4.17. Траектории частиц с фракцией 28-40 мкм 

 

 

Рис. 4.18. Траектории частиц с фракцией 20-28 мкм 
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Рис. 4.19. Траектории частиц с фракцией 0-20 мкм 

 

Можно сделать вывод, что для повышения производительности выгоднее 

повышать скорость, но при этом резко растет сопротивление фильтрующего 

материала (рис. 4.20) Так как при повышении скорости гравитационный эффект 

сходит на нет, расположение ячеек фильтрующего материала относительно 

линии действия силы тяжести может быть любым. 

 

Рис. 4.20. Гидравлическое сопротивление фильтрующего материала в функции 

скорости жидкости в полном сечении материала (максимально, при 0,2 м/с – 53 

кПа (0,53 атм). 



101 
 

В результате проведения всевозможных исследований различных структур 

волокнисто-пористых материалов на основе полимерных материалов, а так же их 

фильтрующих особенностей была предложена совершенна новая конструкция 

фильтра (рис. 4.21).  

Уникальность данного фильтра заключается в том, что конструкция 

позволяет осуществлять фильтрацию жидкости и промывку фильтра.  

 

 

 

Рисунок 4.21 – Внешний вид конструкции фильтра 

 

 

 

Рисунок 4.22 – Строение внутренней структуры фильтра 
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4.6 Экспериментальная проверка эффективности фильтра на основе 

разработанной структуры материала с фильтрами на основе нетканых 

полотен 

 Для того чтобы убедиться в эффективности фильтрации разработанной 

структуры фильтрующего материала был проведен ряд испытаний 

работоспособности фильтра на высококонцентрированной смеси из 

мелкодисперсного ферромагнитного порошка с водой.  

Испытания проведены при условиях свободной фильтрации полученной 

смеси при атмосферном давлении. Предварительные исследования состава смеси 

показали, что она состоит на 30% из ферромагнитного порошка и на 70% из 

воды. Исследование размеров частиц ферромагнитного порошка показало 

разброс от 2 мкм до 10 мкм. При этом примерно 80% составляют фракции с 

размером 2 мкм.  

Базовым фильтром для экспериментального стенда является фильтр на 

основе предложенного нами волокнисто-пористого материала из полипропилена 

(рис. 4.23). 

 

Рисунок 4.23 –Волокнисто-пористый фильтрующий материал с 

повышенными фильтрующими свойствами (в корпусе) 
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Для сравнения выбраны две различные модели фильтров из нетканых 

материалов – комбинированного типа и чисто механической очистки жидкости 

(Рис.4.24). 

 

                            а                                                          б  

Рисунок 4.24 Модели фильтров: 

а-комбинированного типа, б-механического типа 

 

Целью эксперимента было определить какое количество мелкодисперсного 

ферромагнитного порошка задерживается в фильтрующей перегородке при 

одинаковых внешних условиях.  

Полученные данные представлены в табл. 4.4. 

Таблица 4.4 

Результаты экспериментов определения фильтрующей способности 

 различных структур материалов  
 

Тип образца 

фильтрующего материала 

Масса 

загрязнителя 

задержанного 

фильтром, г 

Масса 

загрязнителя, 

прошедшего через 

фильтр, г 

Отношение массы 

задержанного 

загрязнителя к массе на 

входе в фильтр , % 

Базовый фильтр 

(предложенная структура) 
2,07 1,428 60,2 
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Окончание табл. 4.4 

Тип образца 

фильтрующего материала 

Масса 

загрязнителя 

задержанного 

фильтром, г 

Масса 

загрязнителя, 

прошедшего через 

фильтр, г 

Отношение массы 

задержанного 

загрязнителя к массе на 

входе в фильтр , % 

Комбинированный 

(нетканый материала и 

уголь) 

2,792 0,698 80 

Механический 

(нетканый материал) 
0,77 2,740 22 

 

Количество задержанного порошка базовым фильтром с предложенной 

структурой материала по экспериментальным данным 60,2%, комбинированным 

фильтром - 80%, механическим – 22%. 

Результаты исследования фильтрующей способности базового фильтра с 

предложенной структурой волокнисто-пористого материала для смеси показали: 

1. Возможность протекания процесса фильтрации даже для 

высококонцентрированных смесей воды с загрязняющими частицами. При этом 

важен обратный эффект, заключающийся не в очистке воды, а наоборот - сборе 

частиц «загрязнений». Задержанные частицы металлического порошка собраны 

внутри фильтрующего элемента и могут легко быть из него извлечены. 

2. Без использования фильтрующих элементов комбинированного типа, 

фильтр с предложенной структурой материала только механической очистки 

задержал около 60% частиц загрязнения, к общему количеству частиц 

загрязнений пропущенных через фильтр на входе. 

3. Таким образом можно сделать вывод, что данный фильтр может 

работать для фильтрации механической очистки жидкостей с частицами 

загрязнений от 2 до 10 мкм с задержкой до - 60% примесей. 

4. При увеличении давления в напорной магистрали фильтра его 

фильтрующая способность будет повышаться. 

В результате испытаний фильтр комбинированного типа (снаружи 

нетканый материал, внутри угольный материал) задержал 80% частиц 

загрязнения. При этом возникли проблемы с прохождением 
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высококонцентрированного раствора (30% загрязнений) через фильтр. В 

результате производительность процесса увеличилась многократно по 

сравнению с фильтром на основе предложенной структуры фильтрующего 

материала. Применение фильтров комбинированного типа при увеличении 

давления в напорной магистрали становится невозможным вследствие большого 

гидравлического сопротивления фильтрующего элемента и его малой 

механической жесткости. В результате выполненного эксперимента можно 

сказать, что эффективность фильтра на основе предложенной структуры на 

принципах только механической очистки близка к эффективности фильтров 

комбинированного типа.  

Более корректным для сравнения эффективности работы фильтра на 

основе предложенной структуры было сравнение с эффективностью работы 

фильтра из нетканых материалов, работающих на принципах только 

механической очистки примесей. Результаты испытаний показали, что для 

фильтров данного типа процесс фильтрации при атмосферном давлении 

(самотеком) высококонцентрированных растворов (до 30%, как в используемой 

смеси) невозможен. Для фильтрации с данным типом фильтров пришлось 

увеличить давление в напорной магистрали до 2 атм. Через незначительное 

время на входе в фильтрующий элемент частицы загрязнений собираются в 

нижней части фильтра и постепенно наращивают свой объем, тем самым 

блокируют основную функцию фильтра (Рис.4.25). 
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Рисунок 4.25- Фильтроэлемент из нетканого материала после испытаний 

 

Стандартный фильтр из нетканых материалов с механической очисткой 

примесей задержал 22% частиц загрязнения. Данный показатель говорит о том, 

что нетканые материалы с объемной плотностью заполнения материалом около 

10-15% для подобных смесей совершенно непригодны (78% частиц загрязнения 

проходит насквозь, остальные частицы просто осаждаются в структуре 

нетканого материала в связи с большой массой). Увеличение давления в 

напорной магистрали невозможно в связи с механической деформацией фильтра. 

Выводы: 

1. Несмотря на возможность фильтрации высококонцентрированной 

смеси фильтра на основе предложенной структуры, задержавшего около 60% 

частиц загрязнения, считаем его значение низким для решения поставленных 

задач сбора ферромагнитных частиц. 

2. Применение любых фильтров, основанных на принципах 

механической очистки из нетканых материалов, для поставленных задач считаем 

невозможным в следствии высокой концентрации фильтруемого раствора и 

малой жесткостью фильтрующего элемента. 
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3. Совершенно очевидно, что для решения поставленной задачи 

необходимо подходить с учетом специфики фильтруемых элементов. Это 

позволит получить узкоспециализированное решение задачи, которое для 

конкретных условий производства будет наиболее эффективно. Применение 

любых «универсальных» решений может привести к более низким 

характеристикам эффективности решения задачи. В частности, считаем, что в 

данном случае необходимо учесть магнитные свойства ферромагнитных частиц 

для построения эффективного решения задачи. 

4. Разрабатываемое оборудование для решения задачи будет 

существенно зависеть от общей постановки задачи – объемы производства, 

производительности, выходных параметров ферромагнитной фракции и др. 

 

4.7. Выводы по четвертой главе 

1. Разработан экспериментальный стенд, позволяющий определять 

коэффициент пропуска фильтрующего материала. 

2. С использованием разработанного экспериментального стенда доказана 

адекватность теоретических расчетов фильтрующей способности материалов. 

Погрешность моделирования находится в пределах 3 % для выбранных 

образцов. 

3. Разработанная геометрическая модель структуры материала превышает 

по своим фильтрующим характеристикам имеющийся аналог в три раза. 

4. Разработанная структура фильтрующего материала позволяет 

использовать его многократно, поскольку для него возможна промывка от 

загрязнений после первичного применения. 

5. Выполнено исследование предложенной структуры материала от 

скорости потока и размера загрязнений. Исследование показало, что 

фильтрующая способность разработанного материала увеличивается при 

увеличении скорости потока для всего диапазона частиц загрязнения. 

Рекомендуется использовать данные фильтры для напорных магистралей. 
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6. Проведена экспериментальная проверка эффективности фильтра на 

основе разработанной структуры материала с фильтрами на основе нетканых 

полотен.
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ПО РАБОТЕ 

 

1. Разработана методика и программное обеспечение построения 

структуры волокнисто-пористого материала, позволяющее получать ее CAD 

модель с различными характеристиками строения его пористой системы. 

2. Разработана математическая модель процесса фильтрации жидкости в 

«представительском объеме» фильтрующего материала с применением ANSYS 

CFX, позволяющая теоретически спрогнозировать  фильтрующую способность 

материала по коэффициенту пропуска частиц загрязнений. 

3.  С помощью разработанной математической модели выполнен расчет 

фильтрующей способности структуры волокнисто-пористого материала – 

имеющегося аналога, который показал теоретическую эффективность 

фильтрации в среднем 39%.   

4. С помощью разработанной математической модели выполнен расчет 

фильтрующей способности структуры волокнисто-пористого материала с 

применением разработанных CAD моделей, который показал теоретическую 

эффективность фильтрации более 80%.   

5. Разработана структура фильтрующего материала. Выполнен расчет 

эффективности фильтрации предложенной структуры материала, который 

показал теоретическую эффективность фильтрации до 10,7%, что почти в 4 раза 

выше имеющегося аналога. 

6. Выполнена оценка адекватности теоретических расчетов на 

экспериментальном стенде, которая показала отклонение теоретических и 

расчетных значений в пределах от 3 до 19% и повышение эффективности 

предложенной структуры материала в 3 раза по сравнению с аналогом. 

7. Выполнено исследование эффективности фильтрации предложенной 

структуры материала после его промывки, которое показало возможность его 

многократного использования без снижения коэффициента пропуска. 

8. Произведена оценка эффективности фильтрации предложенной 

структуры материала в сравнении с неткаными материалами комбинированного 
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и механического типа. Обоснованы преимущества предложенной структуры 

фильтрующего материала. 

9.  Выполнено исследование предложенной структуры материала от 

скорости потока и размера загрязнений. Исследование показало, что 

фильтрующая способность разработанной структуры материала увеличивается 

при увеличении скорости потока для всего диапазона частиц загрязнения. 

Рекомендуется использовать данные фильтры для напорных магистралей. 
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Расчет экономической эффективности применения разработанного 

фильтрующего материала в бытовых фильтрах очистки воды от 

механических примесей 

 

Непростая обстановка обеспечения населения России доброкачественной 

водопроводной водой, соответствующей санитарно-гигиеническим условиям 

приобретает в последние годы общественный характер. Эксплуатирующиеся 

водоочистные сооружения, построенные 30 - 50 лет назад по традиционным 

технологиям не могут гарантировать бесперебойное снабжение народонаселения 

высококачественной водой. Тем самым, все больше растет спрос на бытовые 

средства очистки водопроводной воды (кувшины, насадки на кран, 

магистральные фильтры). Производители предлагают различные технические 

решения на рынке фильтров.  

В этой связи проведен расчет экономической эффективности применения 

разработанного фильтрующего материала в бытовых фильтрах очистки воды от 

механических примесей. Расчет основан на сравнении расходов на приобретение 

и эксплуатацию магистральных фильтров для воды одним домохозяйством 

(семьей) в год с затратами на производство и эксплуатацию разработанного 

фильтра.  

Сравнительная характеристика расходов приобретения и эксплуатацию 

различных фильтров представлена в табл. 1. 

Таблица 1 

Сравнение расходов 

на приобретение и эксплуатацию фильтров одним домохозяйством 

(семьей) в год 

№ 

п/п 
Марка фильтра 

Стоимость 

фильтрующей 

установки 

(корпуса 

фильтра), руб. 

Стоимость 

сменного 

фильтрую

щего 

картриджа, 

руб. 
1
 

Периодичность 

замены 

картриджа 

(ресурс 

картриджа) 
2 

Расходы на 

эксплуатацию 

фильтра за один 

год, руб. 

1 Гейзер 10" BB 1562 321 12 раз в год 3852 

2 Гейзер 20" BB 2555 767 6 раз в год 4602 

3 Аквафор Магнум 20" 

BB 

2990 767 6 раз в год 4602 

4 АкваКит Big Blue 20 1854 767 6 раз в год 4602 
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Окончание таблицы 1 

№ 

п/п 
Марка фильтра 

Стоимость 

фильтрующей 

установки 

(корпуса 

фильтра), руб. 

Стоимость 

сменного 

фильтрую

щего 

картриджа, 

руб. 
1
 

Периодичность 

замены 

картриджа 

(ресурс 

картриджа) 
2 

Расходы на 

эксплуатацию 

фильтра за один 

год, руб. 

5 Фильтр Гейзер SL 10 5670 794 6 раза в год 4764 

6 TITANOF ПТФ 0,8 19990 

Работает без 

замены 

картриджа 

19990 

Примечание: 

 1. Цены представлены магазином Леруа Мерлен в Костроме на 6.09.2020 г. [86]. 
2. График обслуживания в каждом случае устанавливают индивидуально. Достаточно часто для 

расчета берут типовой норматив, который не соответствует параметрам загрязненности в конкретном 

объекте недвижимости [87]. 

Проведя анализ сравнения расходов на приобретение и обслуживание 

предлагаемых производителем фильтров можно сделать вывод, что одной семье 

в год потребуется: 

на покупку корпуса для картриджа от 1562 до 2990 рублей, 

на смену картриджей от 3852 до 4764 руб. 

ООО «TITANOF» в свою очередь предлагает титановые фильтры для 

очистки воды. Производитель заявляет, что фильтры работают без замены 

картриджа. При этом минимальная стоимость такого фильтра – 19990 руб.[88] 

Поскольку предлагаемый в диссертации фильтрующий материал позволяет 

создать фильтр без замены картриджа, сравнивать вновь разработанный фильтр 

следует с фильтром TITANOF ПТФ 0,8. 

В таблице 2 приведены затраты на производство опытного образца 

разработанного фильтра. 

Таблица 2 

Затраты (себестоимость) на производство фильтра на основе разработанного 

фильтрующего материала 

№ 

п/п 
Статьи затрат 

Стоимость затрат на 

единицу продукции, 

руб. 

1 Стоимость сырья и материалов 71 

2 Затраты на топливо и энергию 467 

3 Оплата труда проектировщика (создание проекта под ТЗ) 2 985 
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Окончание табл. 2 

№ 

п/п 
Статьи затрат 

Стоимость затрат на 

единицу продукции, 

руб. 

4 Прочие расходы (изготовление конструкции на 3Д 

принтере) 

1 802 

Итого затрат: 5 325 

 

Сумма 5 325 рублей – это сумма затрат, которую несет компания при 

производстве 1 единицы фильтра. Поскольку фильтр TITANOF предлагается 

потребителям по 19 990 и его себестоимость неизвестна, необходимо также 

определить цену для потребителей и для предлагаемого фильтра. 

Розничную или отпускную цену формирует взаимосвязанный набор 

элементов. Каждый элемент оказывает влияние на ценообразование. 

Учитывается себестоимость товара, затраты на транспортировку, хранение, 

уровень спроса и затрат, уникальность предложения, покупательская 

способность. 

 Для каждой группы товаров существует своя формула расчета цены. Цена 

отдельного товара может отличаться от его реальной стоимости под влиянием 

случайных рыночных факторов [89].  

Для определения нижнего порога цены, ниже которого реализация данного 

фильтра не будет отвечать стратегии компании по получению прибыли, была 

использована методика [90]. 

Таблица 3 

Значение рентабельности для предприятия на единицу фильтра 

Показатель 
Расчет 

рентабельности 

Себестоимость за 1 ед. руб. 5 325 

Отпускная цена за 1 ед. руб. 6 124 

Коэффициент розничной наценки - 1,63 

Цена для потребителя руб. 9 982 
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Исходя из приведенных исследований и учитывая отсутствие затрат на 

смену картриджей предлагаемого фильтра, можно сделать вывод, что срок его 

окупаемости составит 2 года.  

В то время как фильтры, имеющиеся сегодня на рынке, требуют 

ежегодных затрат на замену картриджей от 3852 до 4764 руб. в зависимости от 

производителя.  

При сравнении стоимости конкурентных аналогов – фильтр TITANOF 

ПТФ 0.8, также не требующий расходов на эксплуатацию и покупку сменных 

картриджей, стоимость предлагаемого фильтра в 2 раза ниже.
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