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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В настоящее время одним из способов получе-

ния нано- и микроволокон является метод электроформования (ЭФ) из прядильных рас-

творов. Материалы, полученные электроформированием, характеризуются малыми разме-

рами сечений самих волокон и малыми размерами межволоконных пространств, что опре-

деляет основную область применения таких материалов в виде различных фильтров. 

В качестве основы прядильных растворов для электроформования используются 

различные полимеры и растворители, выбор которых очень широк. Свойства получаемых 

материалов и характеристики процесса их получения во многом определяются физико-

химическими свойствами исходных составляющих раствора, параметрами установок для 

электроформования и режимами их работы. Поэтому актуальной научной задачей иссле-

дований становится определение таких условий, при которых можно добиться устойчивого 

эффективного процесса ЭФ из конкретного вида раствора и оценка свойств получаемых 

материалов. 

Исследованиями процессов ЭФ занимались многие ученые. Результаты их работы 

позволили получить новые материалы и технологии, но многие исследовательские вопро-

сы остаются открытыми, а современное развитие науки и техники позволяет расширить 

спектр получаемых материалов. В частности, хорошо известно, что фильтровальные мате-

риалы, полученные методом электроформования, эффективно применяются при изготов-

лении промышленных фильтров для тонкой очистки газов от аэрозольных примесей и пы-

ли, а также в средствах индивидуальной защиты. В то же время, появляются новые мате-

риалы, такие как углеродные нанотрубки (УНТ), которые, будучи внедрены в структуру 

полимерных нано- и микроволокон, могут позволить повысить эффективность очистки га-

зов, снизить материалоемкость фильтров и уменьшить их стоимость. Еще одной актуаль-

ной задачей является разработка нано- и микроволокнистых материалов из биополимеров 

или композиций биополимеров и водорастворимых полимеров, которые обладают хоро-

шей биологической совместимостью с живыми тканями, низкой токсичностью, биоразла-

гаемостью, что позволяет использовать их в различных областях биотехнологии и медици-

ны, например, в тканевой инженерии. Исследования в этой области открывают широкие 

возможности для получения новых материалов с уникальными свойствами (мембран, ком-

позитов, покрытий и т.д.). Проблемы, связанные со способами получения таких материа-

лов, также нуждаются в специальных исследованиях. В связи с вышеописанным, актуаль-

ной научной задачей является разработка новых композиционных материалов на основе 

растворов полимеров, состоящих из нано- и микроволокон с включениями УНТ, а также 

материалов из биополимеров. Актуальность и перспективность проблематики данной ра-

боты подтверждаются указом Президента РФ №899 от 7 июля 2011 года в котором отме-

чена приоритетность развития таких направлений исследований, как технологии получе-

ния и обработки, конструкционных и функциональных композитных наноматериалов, тех-

нологии наноустройств, а также компьютерного моделирования наноматериалов, нано-

устройств и нанотехнологий. 

Целью диссертационного исследования является разработка научно обоснованно-

го способа получения нетканых композитных материалов из нано- и микроволокон, обла-

дающих повышенной эффективностью при очистке газов, а также создание новых матери-

алов из биополимеров. 

В процессе достижения этой цели были решены следующие задачи: 

1. Проведен анализ существующих способов электроформования нано- и микроволокон. 

Изучены результаты существующих исследований в области электроформования и по-

лучения нетканых материалов из нано- и микроволокон. 
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2. Разработан экспериментальный стенд для получения нано- и микроволокон способом 

электроформования. Проведены исследования процесса получения волокон при раз-

личном способе подачи прядильного раствора в зону электроформования, которые 

позволили определить преимущества и недостатки этих методов. 

3. Предложена теоретическая модель и методика определения толщины жидкостной 

пленки на поверхности вращающегося электрода, частично погруженного в емкость с 

раствором полимера. Проведены экспериментальные исследования, подтверждающие 

работоспособность предложенной методики. Определена зависимость толщины пленки 

раствора на поверхности цилиндра от скорости его вращения, а также от концентрации 

растворов.  

4. Проведены исследования по определению параметров растворов (вязкости, поверх-

ностного натяжения и др.) полимеров полиметилметакрилата (ПММА), альгината 

натрия (АН), поливинилового спирта (ПВС) различных концентраций с использовани-

ем нескольких растворителей и смесей растворов ПММА с УНТ, ПВС с АН. Получены 

диапазоны значений отдельных характеристик таких растворов, обеспечивающие 

устойчивость процесса ЭФ. 

5. Определены технологические режимы процесса электроформования, позволяющие 

обеспечить устойчивый процесс волокнообразования с учетом свойств растворов. 

6. Установлено влияние высокочастотного электромагнитного излучения (СВЧ-

обработка) и добавок поверхностно активных веществ (ПАВ) на вязкость и поверх-

ностное натяжение растворов АН, ПВС и их смесей. 

7. Получены новые нано- и микроструктурные волокнистые материалы из АН+ПВС и 

материалы из ПММА содержащие функциональные присадки УНТ. 

8. Проведен микроскопический анализ полученных материалов. В ходе анализа было 

установлено влияние концентрации раствора и других параметров технологического 

процесса на структуру и морфологию получаемых волокон из растворов АН+ПВС и 

ПММА+УНТ различных композиций. 

9. Предложен и научно обоснован способ формирования фильтровальных нетканых ма-

териалов из ПММА и УНТ. Способ включает в себя подготовку прядильных растворов 

для электроформования с использованием ультразвука, который позволяет изменить 

параметры вязкости и поверхностного натяжения без дополнительных добавок, что в 

свою очередь изменяет морфологию волокон и приводит к повышенной фильтрующей 

способности нетканых материалов. 

10. Проведена сравнительная оценка фильтрующей способности материалов полученных в 

ходе исследований от дыма и паров углеводородов. Установлено, что на улучшение 

фильтрующих способностей материалов оказывает влияние ультразвуковая подготовка 

растворов, а также использование УНТ. 

Научная новизна диссертационной работы заключается в разработке научно обос-

нованного способа формирования нано- и микроструктурных композиционных волокни-

стых материалов, обеспечивающих повышенную эффективность фильтрации газов. 

Автором впервые: 

 разработана теоретическая модель транспортирования жидкостной пленки на поверхно-

сти, частично погруженного в жидкость и вращающегося электрода, которая позволила 

установить взаимосвязь между свойствами жидкости, скоростью вращения электрода и 

толщиной пленки на его поверхности; 

 на основе экспериментальных данных установлены диапазоны значений параметров 

установки (расстояние между электродами, напряжение и др.) и значений характеристик 

свойств растворов полимеров, при которых наблюдается устойчивый процесс электро-

формования; 
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 предложен и научно обоснован способ формирования фильтровальных нетканых мате-

риалов из ПММА с добавлением УНТ, включающий в себя этапы подготовки прядиль-

ного раствора с помощью воздействия ультразвуковых полей и (или) электромагнитных 

полей с обоснованием режимов обработки, научно обоснованы конструктивные и тех-

нологические параметры установки для электроформования и процесса электроформо-

вания, позволяющие получать материалы с повышенными фильтрующими свойствами. 

Практическая значимость результатов работы заключается в том, что: 

 разработаны экспериментальные установки для получения методом электроформования 

нано- и микроволокон со свободной поверхности вращающегося электрода и фильер-

ным способом.  

 разработана методика определения рациональных значений характеристик свойств рас-

твора и параметров установки для обеспечения соответствующей толщины жидкостной 

пленки на электроде;  

 в результате экспериментальных исследований получены и рекомендуются составы 

прядильных растворов и технических режимов установки для получения материалов из 

раствора ПММА с добавлением УНТ и раствора ПВС с добавлением АН; 

 проведена сравнительная оценка фильтрующей способности материалов полученных в 

ходе исследований, установлено, что на улучшение фильтрующих способностей мате-

риалов оказывает влияние ультразвуковая подготовка растворов, а также использование 

УНТ.  

Методология и методы исследования основаны на применении положений си-

стемного анализа, информационных технологий, математической статистики. Для разра-

ботки моделей использовались методы математической физики, теории дифференциаль-

ных уравнений, инженерного анализа. Экспериментальные исследования проводились на 

основе известных и оригинальных методик и методов, анализ результатов проводился с 

использованием методов планирования эксперимента.  

Положения, выносимые на защиту: 

 модель транспортировки жидкостной пленки поверхностью вращающегося электрода, 

частично погруженного в емкость с раствором полимера; 

 полученные в результате исследований рецептуры, композиции полимер/полимер и по-

лимер/растворитель растворов из альгината натрия и поливинилового спирта, и раство-

ров, состоящих из полиметилметакрилата с добавлением УНТ;  

 зависимости свойств растворов из смесей альгината натрия и поливинилового спирта от 

СВЧ-обработки и добавки ПАВ, а также свойств растворов ПММА с УНТ и морфологии 

получаемых материалов после ультразвуковой обработки. 

 технологические режимы получения наноструктурированных материалов из полиме-

тилметакрилата с добавлением УНТ. 

Обоснованность и достоверность результатов, научных положений и выводов, 

содержащихся в диссертационной работе, подтверждается согласованностью полученных 

результатов с известными теоретическими и экспериментальными данными. Достовер-

ность экспериментальных данных обеспечивается использованием современных средств 

измерений и стандартных методик проведения исследований.  

Связь работы с научными программами. Работа выполнялась при финансовой 

поддержке грантов Российского Фонда Содействия Инновациям (Договор №12955ГУ/2018 

от 04.05.2018) и КГУ (НИР № 110 – ГПН, Проект № 16-П-16). 

Апробация результатов исследования. Результаты диссертационной работы были 

представлены автором в виде стендовых и устных сообщений на: 
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 67 межвузовской научно-технической конференции молодых ученых и студентов «Сту-

денты и молодые ученые КГТУ – производству». Костромской государственный техно-

логический университет, Кострома апрель 2015 г.; 

 всероссийской научно-практической конференции «Получение и модифицирование 

синтетических волокон и нитей для инновационных материалов, композитов и изделий» 

("Волокна и композиты-2015"). Институт химии растворов им. Г.А. Крестова, РАН, 

Ивановский государственный химико-технологический университет, Плес 2015 г; 

 международной научно-технической конференции «Актуальные проблемы науки в тех-

нологиях текстильной и легкой промышленности» (ЛЕН-2016). Костромской государ-

ственный университет, Кострома 2016 г; 

 международной научно-практической конференции «Текстильная химия: Традиции и 

новации». Ивановский государственный химико-технологический университет, Иваново 

2017г.; 

 XXII международном научно-практическом форуме SMARTEX. Ивановский государ-

ственный политехнический университет, Иваново 25-27 сентября 2019г; 

 всероссийском семинаре по ТММ РАН им. И.И. Артоболевского, Костромской филиал, 

Костромской государственный университет, г. Кострома 2017, 2019 гг. 

Публикации. По теме работы опубликовано 13 печатных работ, из них 6 статей в 

журналах, рекомендованных ВАК, 2 статьи в журналах РИНЦ, 5 тезисов докладов. 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, выво-

дов и приложений. Работа изложена на 120 страницах машинописного текста, двух прило-

жений на 3 страницах, содержит 23 таблицы, 68 рисунков. Библиография включает 84 ис-

точника. 

Содержание диссертации соответствует п. 1 «Способы осуществления основных 

технологических процессов получения волокон, пряжи, нитей, тканей, трикотажа, 

нетканых полотен, отделки текстильных материалов, их оформления» паспорта 

специальности 05.19.02 «Технология и первичная обработка текстильных материалов и 

сырья». 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении представлена общая характеристика работы, обоснована актуальность 
темы диссертационной работы, поставлены цели и задачи диссертации, отражены научная 
новизна, практическая значимость полученных результатов. Представлены сведения об 
апробации работы, публикации. 

В первой главе рассмотрены вопросы, посвященные исследованиям в области элек-
троформования. Приведены основные параметры процесса электроформования. Описаны 
основные известные способы подачи раствора в зону электроформования.  

Основными работам по данной теме являются исследования И.В. Петрянова-
Соколова по созданию волокнистых фильтрующих материалов («Фильтры петрянова», ре-
спираторы типа «Лепесток»), работы Ю.Н. Филатова, а также работы S. Ramakrishna, He 
Ji-Huan и других зарубежных ученых посвященные фундаментальным исследованиям и 
разработке новых способов электроформования. Проблемами применения углеродных 
нанотрубок (УНТ) занимались М.М. Томишко, П.Н. Дьячков, А.Н. Усачев, А.А. Лысенко и 
другие ученые. Вопросами использования УНТ при электроформировании занимались 
С.А. Климова, Rafail L. Khalfin, Wael Salalha, Yael Dror, Mária Omastová. Изучением пер-
спективных технологий получения полифункциональных лечебных депо-материалов на 
текстильной и биополимерной (альгинат натрия) основе занимались Г.Е. Кричевский, Н.Д. 
Олтаржевская и др., исследованиями в области технологий получения материалов для 
биомедицины и тканевой инженерии на основе биополимеров (хитозан) методом электро-
формирования О.А. Иноземцева, Ю.Е. Сальковский, А.Н. Северюхина.  

Анализ работ этих и других авторов позволил определить основные направления ис-
следования методы исследования и сформулировать задачи исследования. В частности, в 
работе необходимо определить зависимости свойств растворов и параметров установок 
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для электроформирования и показателей получаемых волокон, разработать методы полу-
чения таких функциональных материалов для фильтрации газов с использованием и ре-
шить другие задачи. 

Во второй главе описана суть процесса электроформования со свободной поверх-
ности вращающегося электрода. Приведены основные этапы процесса. Представлено опи-
сание разработанной экспериментальной установки для электроформования с вращаю-
щимся электродом. Приведены результаты предварительных исследований на оригиналь-
ной установке.  

Из проведенных экспериментов следует, что для получения устойчивого процесса 
волокнообразования необходимо менять частоту вращения подающего цилиндра в зависи-
мости от концентрации. При различной частоте вращения цилиндра образуется пленка 
различной толщины. В связи с этим возникает вопрос о зависимости толщины образую-
щейся пленки от скорости вращения цилиндра, глубины его погружения в ванну с раство-
ром и других параметров. 

Для определения толщины плен-
ки раствора полимера на поверхности 
цилиндра был рассмотрен процесс 
установившегося вращения цилиндра, 
полупогруженного в резервуар, запол-
ненный несжимаемой вязкой жидко-
стью. И с учетом малых окружных 
скоростей на поверхности цилиндра 
для решения поставленной задачи был 
решены частные случаи движения 
жидкости на поверхности цилиндра: 
движение нижней погруженной части, 
как вращение в неограниченном объе-
ме жидкости; движение жидкости на 
переходном участке в зоне забора рас-
твора из резервуара и движение пленки 
раствора на поверхности цилиндра в 
рабочей зоне электроформования во-
локон. На рисунке 1 описана система 
сил, действующих на элементарный 
объем жидкости, на поверхности ци-
линдра в переходной зоне забора жид-
кости из резервуара, при котором жид-
кость продолжает вращаться вместе с 
цилиндром. 

Выражение (1) позволяет аналитически оценить количество раствора полимера, за-
бираемое цилиндрическим электродом из емкости в рабочую зону, и показывает, как влия-
ет скорость вращения и диаметр электрода, глубина его погружения и вязкость раствора на 
этот параметр. 

, (1) 

где δ – толщина жидкостного слоя, забираемого цилиндром; ρ – плотность жидкости (рас-

твора полимера); µ – динамическая вязкость раствора полимера; – гидравлический ко-

эффициент сопротивления трения; Н – глубина погружения цилиндра в раствор полимера; 

R – радиус питающего цилиндра; ; =ωR – окружная скорость питающего ци-

линдра; Fнат– сила поверхностного натяжения; α – угол смачивания; – ускорение сво-

бодного падения. 

  
Рисунок 1 – Система сил, действующих на 

элементарный объем жидкости, на поверхности 

питающего цилиндра в переходной зоне забора 

жидкости из резервуара, при котором жидкость 

продолжает вращаться вместе с цилиндром. 

– центробежная сила; Fтр. – увлекающая сила 

равная силе сопротивления трения; F1 – сила вязкого 

сопротивления; Fнат. – сила поверхностного 

натяжения 
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Достоверность полученного выражения были произведены расчеты толщины пленки 
для растворов ПММА концентрации 1%, 2.5%, 4%, 5%. Зависимость толщины пленки рас-

твора на поверхности цилиндра 
от скорости его вращения (6, 24, 
30 об/мин), а также от концен-
трации растворов можно иллю-
стрировать следующей диаграм-
мой (рисунок 2).  

Как можно видеть по гра-
фику, при постоянной скорости 
вращения цилиндра зависимость 
от концентрации почти линейна, 
тогда как при различных концен-
трациях зависимость от скорости 
линейной не является.  

Полученные расчетные 
данные были проверены экспе-
риментально по оригинальной 

методике с использованием микрофотографий, отклонение результатов эксперименталь-
ных данных от теоретических составило не более 3%.  

Третья глава посвящена исследованиям параметров растворов на основе альгинат 
натрия, поливинилового спирта и полиметилметакрилата с добавками УНТ с растворите-
лями. Смеси растворов, которые использовались в экспериментальных исследованиях, 
приведены в таблице 1. 

Таблица 1 
Растворы полимеров 

Раствор 
Полимер/объемное со-
держание в растворе 

Растворитель / 
объемный состав, 

% 

Варианты 
раствора Добавки Обработка 

I  

Альгинат натрия, 
АН(C6H7O6Na) n 

(Е 401, вязкость 1000, 
пр. Shandong) Дистиллированная 

вода 
H2O 

1 - - 

2 
- 

СВЧ-
обработка 

Поливиниловый 
спирт, ПВС(C2H4O) n 

(марка 20/1 пр. Рос-
сия) 

3 ПАВ - 

4 
ПАВ 

СВЧ-
обработка 

II  

Полиметилметакрилат, 
ПММА 

(C5O2H8) n 
(марка ТОСП ГОСТ 

17622-72) 

Ацетон 
(диметилкетон) 
CH3-C(O)-CH3 / 

75% 

1 

УНТ 
марки 

«Таунит 
МД» пр. 
Тамбов 

- 

Дихлорэтан 
(ClCH2-CH2Cl)/ 

25% 

2 Ультразвук 

Определены характеристики растворов, такие как вязкость, поверхностное натяже-
ние, краевой угол смачивания, интенсивность испарения.  

Экспериментально выявлено, что для устойчивого процесса электроформования из 
растворов АН с ПВС значения динамической вязкости не должны превышать 0,4 Па∙с, а 
значения поверхностного натяжения – 40 мН/м. Для достижения приемлемых значений вяз-
кости и поверхностного натяжения все растворы поливинилового спирта и альгината натрия 
обрабатывались высокочастотным электромагнитным излучением (СВЧ-обработка) с мощ-
ностью 30 Вт на протяжении 30 минут. В качестве ПАВ взята смесь анионных и неионоген-
ных ПАВ, состоящая из лауретсульфата натрия – 70% и оксида лаурамина – 30%. Содержа-
ние поверхностно активных веществ в серии исследуемых растворов использовалось в зна-

 

Рисунок 2 – Зависимость толщины пленки раствора на по-

верхности цилиндра от скорости его вращения, а также от 

концентрации растворов 
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чении 0,5% по массе. Изменение вязкости и поверхностного натяжение растворов АН и 
ПВС от воздействия СВЧ-обработки и добавлением ПАВ отображено в таблице 2.  

Таблица 2 
Сравнение вязкости и поверхностного натяжения смесей растворов АН 2% + ПВС 4%, 6%, 

8%, 10% смешанных в пропорциях 25/75, 50/50 и 75/25 в исходном состоянии и после 
применения СВЧ-обработки и добавки ПАВ 

Раствор 

Вязкость, мПа·с 
Поверхностное натяжение, 

мН/м 

ИСХ 
СВЧ-
обра-
ботка 

ПАВ ИСХ 
СВЧ-

обработка 
ПАВ 

АН 2% + ПВС 4% (25/75) 84 81 68 78,4 74,2 32,9 

АН 2% + ПВС 4% (50/50) 170 167 150 81,2 79,8 32,9 

АН 2% + ПВС 4% (75/25) 410 405 390 82,6 81,2 32,9 

АН 2% + ПВС 6% (25/75) 267,1 232 120 96,6 91,9 32,9 

АН 2% + ПВС 6% (50/50) 446,8 395 235 98,0 92,9 32,9 

АН 2% + ПВС 6% (75/25) 547,9 486 404 99,4 92,4 32,9 

АН 2% + ПВС 8% (25/75) 409,6 399 275 98,0 91,0 32,9 

АН 2% + ПВС 8% (50/50) 462,8 475 349 99,4 90,5 32,9 

АН 2% + ПВС 8% (75/25) 607,8 540 483 102,2 91,0 32,9 

АН 2% + ПВС 10% (25/75) 539,1 541 494 102,2 91,9 32,7 

АН 2% + ПВС 10% (50/50) 583,9 552 501 104,1 91,9 32,7 

АН 2% + ПВС 10% (75/25) 661,8 666 580 104,5 92,9 32,6 

Результаты измерений характеристик свойств растворов ПММА с добавлением УНТ 

в зависимости от концентрации отражены в таблице 3.  

Таблица 3 

Результаты измерений параметров растворов ПММА 

Раствор 
Вязкость, 

мПа
.
с 

Поверх-

ностное 

натяже-

ние,  

мН/м 

Электро- 

провод-

ность,  

мСм/см 

Работа 

силы ад-

гезии, Дж 

Интен-

сивность 

испаре-

ния, кг / 

с
.
м

2
 

Угол сма-

чивания, 

град 

ПММА 0,25% 0,67 23,6 1,32 0,0372 0,00622 15,32 

ПММА 0,5% 0,81 23,7 2,97 0,0374 0,0055 21,45 

ПММА 0,75% 2,16 23,8 4,67 0,0385 0,00481 24,68 

ПММА 1% 3,49 23,9 5,26 0,0392 0,00409 27,97 

ПММА 1,5% 6,73 24,1 5,59 0,0403 0,00393 32,9 

ПММА 2% 16,85 24,3 6,11 0,0421 0,00378 41,32 

ПММА 2,5% 31,02 24,4 6,33 0,0445 0,00361 52,57 

ПММА 4% 52,40 27,5 6,51 0,0451 0,00342 55,21 

ПММА 5% 74,70 28,1 7,15 0,0467 0,00335 59,32 

В четвертой главе описана разработанная экспериментальная установка для элек-

троформования основанная на фильерном способе работы. Рассмотрены технические ха-

рактеристики, общая конструкция и принцип работы установки.  

Проведены исследования процесса ЭФ на растворах ПММА с УНТ. В исследованиях 

использовались УНТ марки «Таунит МД» трубчатой структуры. В ходе проведенных предва-

рительных исследований установлено, что для получения волокнистых материалов с равно-
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мерным содержанием УНТ по площади образца необходима специальная подготовка раство-

ра. Эта подготовка должна обеспечить получение в растворе устойчивой дисперсной системы 

из раствора полимера и УНТ (Таунит) в качестве частиц твердой фазы. Для этого было пред-

ложено использовать ультразвуковую обработку растворов перед их использованием в элек-

троформовании. Воздействию ультразвуком подвергались растворы с УНТ и растворы без 

УНТ с помощью диспергатора УЗГ 13-0.1/22 в течение 20 минут с частотой равной 22 кГц. 

Результаты исследований параметров процесса, свойств растворов без и при обра-

ботке ультразвуковым излучением (УЗ) и средних диаметров волокон в полученных мате-

риалах представлены в таблице 4. 

Таблица 4 

Характер и параметры процесса электроформования растворов ПММА 

Раствор 

Вяз-

кость, 

мПа∙с 

Поверх-

ностное 

натяжение, 

мН/м 

Раз-

водка, 

м 

Напря-

жение, 

кВ 

Средний диа-

метр волокон, 

нм 

ПММА 4% 52,4 27,5 0,3 45 4000-18000 

ПММА 5% 74,7 28,1 0,3 45 6000-21000 

ПММА 5% + УЗ 26,6 28,1 0,3 50 500-1600 

ПММА 5% + УЗ + УНТ 

0,025% 
27,1 28,2 0,4 55 500-1600 

ПММА 5% + УЗ + УНТ 

0.050% 
27,2 28,1 0,4 55 500-1600 

 

В результате проведенных исследований были получены микроструктурные нетка-

ные материалы, которые предлагается использовать в качестве фильтров для очистки га-

зов. На рисунке 3 представлена микрофотография материала, полученного из раствора 

ПММА 5% обработанного ультразвуком с добавлением УНТ 0,025%. 

Проверка фильтрационной способно-

сти материалов проводилась на дыме и па-

рах углеводородов. Для испытаний были 

получены несколько видов материалов. 

ПММА 5%, ПММА 5% с предварительной 

обработкой раствора УЗ, ПММА 5% с пред-

варительной обработкой раствора УЗ и до-

бавлением УНТ, материал из респиратора 

SPIROTEK VS2200AV и медицинская вата. 

Подобранные образцы укладывались в кас-

сету равномерно, масса каждого из образ-

цов – 0,5 грамма. Используемая установка 

состояла из двух камер, соединенных тру-

бой, в которой устанавливалась кассета с 

фильтрующим элементом. В одной из камер 

устанавливался источник загрязнения воз-

духа, в другой камере (контрольной) уста-

навливался датчик, регистрирующий сте-

пень загрязнения.  
Для каждого образца испытания продолжались 20 минут, в течение которых каждые 

30 секунд фиксировались показания, взвешенные в пробе воздуха частицы загрязнителей с 
размерами от PM1 до PM10 (PM –показатель загрязнения атмосферного воздуха, включа-

 

Рисунок 3 – Микрофотография материала, полу-

ченного из раствора ПММА 5% обработанного 

ультразвуком с добавлением УНТ 0,025% 
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ющий смесь твердых и жидких частиц, находящихся в воздухе во взвешенном состоянии; 
категория PM10 – частицы диаметром не более 10 мкм, PM2.5 – частицы диаметром не бо-
лее 2,5 мкм, РМ1 – частицы диаметром не более 1 мкм). Полученные результаты были 
представлены на графиках изменения значений PM1, PM2.5 и PM10 (Рисунки 4 – 6).  

 

 

Рисунок 4 – Изменение концентрации частиц РМ1 (диаметр частиц не более 1 мкм) 

 
 Рисунок 5 – Изменение концентрации частиц РМ2.5 (диаметр частиц не более 2,5 мкм) 

 
Рисунок 6 – Изменение концентрации частиц РМ10 (диаметр частиц не более 10 мкм) 
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Для оценки эффективности очистки воздуха от летучих углеводородов использова-
лась установка, описанная ранее. В качестве источника загрязнения использовалась ванна 
с ацетоном или уайт-спиритом. Для этого использовался полупроводниковый датчик 
TGS2600-B00 производитель Figaro (CША). Результаты зависимости концентрации лету-
чих углеводородов в воздухе от времени представлены на рисунках 7, 8. 

 
Рисунок 7 – Графики зависимости концентрации паров уайт-спирита от времени 

 
Рисунок 8 – Графики зависимости концентрации паров ацетона от времени 

 

Проведена сравнительная оценка фильтрации воздуха от взвешенных частиц (дыма) 

и паров углеводородов материалов полученных ЭФ из ПММА 5%, ПММА 5% + УЗ, 

ПММА 5% + УЗ + УНТ 0.025%, ПММА 5% + УЗ + УНТ 0.05% и материалов, добавленных 

в качестве сравнения SPIROTEK, медицинскую вату. Установлено, что на улучшение 

фильтрующих свойств материала оказывает влияние ультразвуковая подготовка растворов, 

приводящая к получению волокон меньшей толщины, а также использование УНТ. При 

оценке эффективности фильтрации воздуха от взвешенных частиц (дыма) материалом из 

ПММА 5% с добавлением УНТ 0,05% по массе было определено, что значения концентра-

ции частиц в воздухе контрольной камеры не превышали значений в 160 мкг/м
3 

для частиц 

меньше частиц диаметром не более 1 мкм (PM1), 800 мкг/м
3
 для частиц диаметром не бо-

лее 2,5 мкм (PM2.5) и 1000 мкг/м
3
 для частиц диаметром не более 10 мкм (PM10). Тогда 

как материал ПММА 5% без обработки ультразвуком и добавления УНТ показал, что зна-

чения концентрации для всех диапазонов частиц могли превышать 3000 мкг/м
3
 (предел из-
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мерения датчика) за период эксперимента. При оценке очистки воздуха от паров углеводо-

родов (уайт-спирит, ацетон) выявлено, что материал с добавлением УНТ по сравнению с 

аналогичным материалом без его добавления обеспечивает очистку воздуха эффективнее в 

1,8 раз. Образец из ПММА 5% + УЗ + УНТ 0.05% показал результаты по очистке воздуха 

от паров углеводородов и от взвешенных частиц (дыма) на 5-10% лучше, чем ПММА 5% + 

УЗ + УНТ 0.025%, что говорит о влиянии на эффективность очистки концентрации УНТ в 

материале. Полученные материалы позволяют достичь более высоких показателей филь-

трации превышающих, более чем на 60%, показатели существующих материалов для ре-

спираторов (SPIROTEK). 

Проведены исследования про-

цесса ЭФ на растворах водораствори-

мых биополимеров ПВС, АН и их сме-

си. Использование биополимеров в 

процессе электроформования открыва-

ет новые перспективы применения на-

но- и микроволокнистых материалов в 

медицине нами были проведены ис-

следования использования этого поли-

мера в процессе ЭФ. Результаты иссле-

дований показали, что предлагаемое 

нами устройство не позволяет получать 

волокна из раствора АН, поэтому в 

дальнейших исследованиях использо-

валась смесь растворов АН и ПВС раз-

личных композиций. На рисунке 9 

представлена микрофотография мате-

риала, полученного из раствора АН 2% 

+ ПВС 6% (25/75). 
Получены материалы из смеси растворов АН и ПВС. В таблице 5 представлены па-

раметры процесса и характеристики растворов, а также средний диаметр волокон.  
Таким образом, были получены материалы на основе композиции биополимера АН 

и ПВС. Эти наноструктурные материалы обладают свойствами водорастворимости и би-
одеградируемости. В последующих исследованиях предполагается изучить возможность 
применения этих материалов в медицинских и косметологических целях. 

Таблица 5 
Характер и параметры процесса электроформования растворов АН 2% + ПВС 4%,6%,8% 

подготовленных в пропорциях 25/75, 50/50 и 75/25 

Раствор 
Вязкость, 

мПа∙с 

Поверх-
ностное 

натяжение, 
мН/м 

Разводка, 
м 

Напряже-
ние, кВ 

Средний 
диаметр 
волокон, 

нм 
АН 2% + ПВС 4% (25/75) 68 32,9 0,3 30 30-130 

АН 2% + ПВС 6% (25/75) 120 32,9 0,4 40 50-200 
АН 2% + ПВС 6% (50/50) 235 32,9 0,4 40 150-300 

АН 2% + ПВС 6% (75/25) 404 32,9 0,4 40 200-400 
АН 2% + ПВС 8% (25/75) 275 32,9 0,4 40 70-220 

 

 
Рисунок 9 – Микрофотография материала, 

полученного из раствора АН 2% + ПВС 6% (25/75) 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 
 

1. Разработан экспериментальный стенд для получения нано- и микроволокон методом 
электроформования. Проведены исследования процесса получения волокон при раз-
личном способе подачи прядильного раствора в зону электроформования. Было выяв-
лено, что метод электроформования со свободной поверхности вращающегося элек-
трода является более производительным по сравнению с фильерным. Это связано с 
большим количеством очагов струйного течения жидкости в зону электроформования. 

2. Описана теоретическая модель транспортировки жидкостной пленки поверхностью 
вращающегося электрода, частично погруженного в емкость с раствором полимера. 
Результаты анализа модели подтверждены экспериментальными данными. Установле-
на зависимость между толщиной пленки, концентрацией раствора и скоростью враще-
ния. 

3. Разработана методика определения толщины жидкостной пленки на поверхности вра-
щающегося цилиндрического электрода. Экспериментально определена толщина жид-
костной пленки на поверхности вращающегося цилиндрического электрода для рас-
творов ПММА 1%, 2,5%, 4% и 5% при скоростях вращения электрода равных 6, 24, 30 
в минуту. 

4. Проведены исследования по определению параметров растворов полимеров Полиме-
тилметакрилата (ПММА), Альгината натрия (АН), Поливинилового спирта (ПВС) раз-
личных концентраций и смесей растворов ПММА с УНТ, ПВС с АН.  

5. Проанализировано влияние использования высокочастотного электромагнитного из-
лучения и добавление ПАВ на вязкость и поверхностное натяжение растворов смеси 
альгината натрия с поливиниловым спиртом. Обработка высокочастотным электро-
магнитным излучением уменьшает вязкость на 5,65%, а обработка высокочастотным 
электромагнитным излучением с добавлением ПАВ на 23,40%. При обработке элек-
тромагнитным излучением поверхностное натяжение растворов уменьшается на 7%, 
тогда как при обработке электромагнитным излучением и добавлении ПАВ процент 
уменьшения достигает 65%. 

6. Предложены составы формовочных растворов и установлены основные параметры 
процесса электроформования растворов полимеров. Выявлено, что для стабильного 
протекания процесса, при использовании фильерного способа подачи раствора, необ-
ходимы следующие характеристики растворов: вязкость <300 мПа∙с, электропровод-
ность 0,31 – 0,39 См/м, поверхностное натяжение <40 мН/см. 

7. Определены режимы подготовки растворов и режимы работы установки для электрофор-
мирования: для материала, состоящего из ПММА, растворенного в смеси ацетона и ди-
хлорэтана в сочетании 3:1 с последующим добавлением УНТ в количестве 0,05%; для ма-
териала, состоящего из растворов 2% АН и 6% ПВС смешанных 1:1.  

8. Получены новые наноструктурные волокнистые материалы с использованием биопо-
лимера (АН+ПВС) и материалы из ПММА, содержащие функциональные присадки 
УНТ. 

9. Проведен микроскопический анализ полученных материалов и изучена их морфоло-
гия. Установлено, что из растворов АН 2% + ПВС 6% (25/75) образуются волокна с 
диапазоном диаметров 50-200 нм, из раствора АН 2% + ПВС 6% (50/50) с диапазоном 
диаметров 150-300 нм. Что можно объяснить более высокой плотностью АН по срав-
нению с ПВС.  

10. Предложен способ формирования фильтровальных нетканых материалов из ПММА и 
УНТ. Способ включает в себя подготовку прядильных растворов для электроформова-
ния с использованием ультразвука. 

11. Выявлено, что обработка ультразвуком растворов ПММА с УНТ позволяет изменить 
морфологию получаемых материалов снизить диаметр получаемых волокон, что мо-
жет быть связано с уменьшением макромолекул полимера и снижением его вязкости с 
74,7 мПа∙с до 27,2 мПа∙с, т.е. в 2,7 раза. 

12. Проведена сравнительная оценка эффективности очистки воздуха от взвешенных ча-
стиц и паров углеводородов материалами, полученными в результате исследований. 
Установлено, что лучшие фильтрующие свойства демонстрируют образцы, изготов-
ленные из растворов ПММА с добавлением УНТ, прошедших подготовку с помощью 
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ультразвуковой обработки. Содержание взвешенных частиц в воздухе после использо-
вания разработанного фильтра более чем в 2 раза меньше, чем после использования 
аналогов, а паров углеводородов в 1,8 раза меньше после предлагаемого фильтра, чем 
после использования аналогов. 
 

Рекомендации и перспективы дальнейшей разработки темы 
1. Полученные результаты могут быть использованы при разработке фильтровальных мате-

риалов для очистки газов от аэрозольных и химических примесей различного назначения. 
2. Результаты данной работы открывают перспективы для новых исследований в области со-

здания композиционных материалов для фильтрации и других целей. В частности, требует 
дальнейшего изучения влияние ультразвуковой обработки растворов на качественные по-
казатели получаемых волокон и производительность технологии электроформования. 
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