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Общая характеристика работы 

 

Актуальность темы исследования и степень ее разработанности 

В настоящее время нетканые материалы представляют собой наиболее 

эффективно развивающийся сегмент текстильных изделий, что находит свое отражение в 

приоритетных направлениях развития легкой промышленности сводной стратегии 

развития обрабатывающей промышленности Российской Федерации до 2024 года. 

Высокие темпы роста объемов производства нетканых материалов определяются 

постоянно расширяющимися сферами их применения, а также инновационным 

потенциалом в применении разнообразного волокнистого сырья и создании новых 

структур. Принимая во внимание политику импортозамещения и развитие отечественной 

сырьевой базы, можно прогнозировать дальнейший ежегодный рост производства 

нетканых материалов на уровне 10-15%. 

Важным аспектом рассматриваемой проблематики является возможность 

применения нетканых материалов в качестве основы композитов, которая позволяет 

реализовать различные подходы к формообразованию, комбинированию компонентов, 

способствующие сохранению работоспособности композитов в условиях динамического 

нагружения, включая специфические сочетания напряжений от механических, 

термических и ударных воздействий. В отличие от традиционных строительных 

материалов, композиты на нетканой основе обладают меньшей материалоемкостью, 

большей вязкостью разрушения, то есть способностью поглощать энергию ударов, 

сотрясений и других динамических факторов. Указанные преимущества дают 

возможность создавать инновационные композиционные материалы, которые могут 

использоваться практически в любой сфере хозяйственной деятельности, в том числе для 

тепло- и гидроизоляции фундаментов, нефтегазопроводов, антикоррозионных покрытий 

металлических изделий и т.п. 

Разработка и комплексное изучение свойств многофункциональных композитов 

имеет практическую значимость для развития и технологического прорыва многих 

отраслей экономики. С учетом невысокой себестоимости и возможности обеспечения 

заданных физико-механических свойств, применение нетканой основы является весьма 

эффективным фактором, способствующим дальнейшему развитию индустрии 

композиционных материалов для нужд гражданских секторов экономики. 

Возрастающая конкуренция на отечественном и мировом рынке обуславливает все 

более высокие требования к качеству изделий, что, в свою очередь, заставляет 

исследователей и производителей искать научно обоснованные подходы к разработке 

новых структур, прогнозированию характеристик материалов и оценке свойств нетканых 

полотен с учетом их целевого назначения. Значительный вклад в формирование 

современных представлений о проектировании структуры и оценке свойств текстильных 

материалов внесли Г.Н. Кукин, А.Н. Соловьев, А.И. Кобляков, Б.А. Бузов, 

С.М. Кирюхин, А.П. Жихарев, В.И. Стельмашенко, В.Ю. Мишаков, Е.А. Кирсанова, 

С.С. Юхин, Н.А. Смирнова, Б.Н. Гусев, А.Ю. Матрохин, Г.К. Мухамеджанов, 

Ю.Я. Тюменев, В.И. Шавкин, А.А. Азанова, А.Ф. Чудновский, П.А. Колесников, А.В. 

Никитин, Г.Н. Дульнев, Л.И. Тучинский, Д.-В.С. Херл, Р.Х. Петерс, Э.Р. Кесвел,  В.Е. 

Мортон, Р. Мередит, Т.-В. Чу, Ф. Ко и другие ученые. 

Многообразие существующих теоретических и численных методов моделирования 

и прогнозирования функциональных характеристик волокнистых материалов, подробное 

описание которых дается в трудах В.П. Щербакова, М.В. Киселева, П.А. Севастьянова, 

В.А. Браславского, В.Б. Кленова, Л.И. Хейфеца, А.В. Неймара, Г. А. Аксельруда., М. А. 



4 
 

Альтшулера, Л.М. Милн-Томсона, М. Маскета, А.Э. Шейдеггера, объясняется 

сложностями, возникающими при системном анализе всевозможных типов структур 

соответствующих материалов. Математическое и геометрическое моделирование 

нетканых полотен также представляет известные трудности, что связано в основном с 

извитостью волокон и относительно неупорядоченным их расположением в материале. 

Кроме того, представление физических прототипов в виде совокупности дискретных 

элементов значительно сокращает область применения предлагаемых моделей. 

Таким образом, теоретические методы, основанные на конечно-элементном 

моделировании, не всегда приемлемы при исследовании физико-механических, 

гидродинамических и теплофизических процессов, происходящих в нетканых 

материалах. В связи с этим с позиции анализа и моделирования представляется 

целесообразным рассматривать нетканые материалы как сплошные среды, имеющие 

волокнистое строение и пористую структуру. Основой такого подхода являются 

классические принципы механики, термомеханики и гидроаэродинамики сплошных 

сред, изложенные в монографиях Л.И. Седова, Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшица, 

Л.Г. Лойцянского, А.А. Самарского, И.Н. Панина, А.В. Лыкова, А.Н. Тихонова, 

С. Оптнера, Д. Клиланда, В. Кинга, Г. Реклейтиса, А. Рейвиндрана, К. Рэгсдела. 

Выявление наиболее значимых параметров и системообразующих связей, а также 

использование представления материала как сплошной среды способствует разработке 

критериев подобия и построению критериальных зависимостей. Посредством критериев 

подобия результаты исследования конкретного материала могут быть распространены на 

изделия, имеющие аналогичные особенности технологии производства, волокнистый 

состав, структуру и свойства. Методы формирования и возможности использования 

критериев подобия для групп идентичных явлений, научные основы реализации аспектов 

теории подобия и анализа размерностей при решении сложных многопараметрических 

зависимостей оценки свойств текстильных материалов изложены в работах А.Г. 

Севостьянова, С.Д. Николаева, Ю.С. Шустова, Л.А. Осипенко, А.В. Курденковой, Л.В. 

Лариной и других исследователей. 

 Обобщая вышеизложенное, можно констатировать, что разработка научных основ 

и методов прогнозирования свойств и характеристик нетканых полотен, создание 

полимерных композитов на их основе, является актуальной задачей, обусловленной 

необходимостью повышения качества, ассортимента и конкурентоспособности 

отечественных нетканых материалов, а также реализацией политики импортозамещения 

в текстильной и легкой промышленности. 

Цель работы: разработка методологии проектирования и прогнозирования 

свойств нетканых полотен и инновационных композиционных материалов на их основе с 

заданными эксплуатационными характеристиками. 

Достижение поставленной цели требует решения следующих задач:  

1. Анализ существующей номенклатуры, волокнистого состава, технологий 

получения, структуры и свойств нетканых материалов. 

2. Разработка системно-аналитического и методологического подходов к 

проектированию, прогнозированию характеристик и свойств текстильных материалов с 

учетом их перспективного назначения с позиции механики сплошных сред. 

3. Разработка математических моделей для анализа кинетики самопроизвольного 

впитывания жидкости волокнисто-пористыми средами с учетом физических параметров 

жидкости и геометрических характеристик материала с позиций системно-

аналитического подхода.  
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4. Создание методики расчета основных характеристик процесса 

самопроизвольного впитывания жидкости волокнистыми материалами (высота подъема, 

время и средняя скорость впитывания жидкости, показатель проницаемости структуры и 

радиус условного капилляра волокнистого материала). 

5. Выявление и обоснование применения наиболее информативных параметров, 

позволяющих численно оценить взаимосвязь структуры нетканых материалов и 

физических особенностей процесса течения жидкости в поровом пространстве и 

установить критерии качества нетканых материалов и полимерных композитов на их основе. 

6. Определение критериальных зависимостей для анализа и прогнозирования 

механических характеристик нетканых материалов, а также полученных на их основе 

композитов с учетом структурных, физических и технологических параметров. 

7. Разработка математических зависимостей для прогнозирования 

теплофизических характеристик нетканых полотен. 

8. Исследование возможности повышения физико-механических свойств 

композиционных материалов на основе нетканых полотен за счет модификации 

связующего путем добавления в его состав компонентов легкоплавких веществ. 

9. Исследование влияния модификации нетканой основы за счет ее обработки до 

пропитки связующим низкотемпературной плазмой, а также нанесения наночастиц 

металла методом магнетронного распыления для повышения физико-механических 

свойств композиционных материалов. 

10. Исследование адгезионного взаимодействия химических волокон (мононитей) 

нетканой основы с различными водостойкими клеящими веществами для создания 

эластичных гидроизоляционных композиционных материалов, предназначенных для 

эффективной защиты элементов конструкций и сооружений, функционирующих в 

условиях повышенной влажности. 

11. Разработка и исследование ударопрочных многослойных композиционных 

материалов на основе нетканых полотен и плетеных изделий. 

12. Разработка технологического процесса изготовления изделий целевого 

назначения из композиционных материалов на нетканой основе. 

Научная новизна работы: 

В процессе проведения диссертационного исследования впервые получены 

следующие научные результаты: 

1. Разработаны системно-аналитический и методологический подходы к 

проектированию структур, прогнозированию характеристик и оценке свойств 

текстильных материалов с учетом их перспективного назначения. 

2. Разработана математическая модель процесса самопроизвольного подъема 

жидкости в зависимости от пористости волокнистого материала. 

3. Разработана математическая модель процесса самопроизвольного впитывания 

жидкости волокнистым материалом в зависимости от времени. 

4. Определены критерии и получены критериальные зависимости применительно к 

нетканым материалам для анализа процесса самопроизвольного впитывания жидкости, 

вычисления разрывной нагрузки и условного модуля упругости при разрыве, 

определения эффективного коэффициента теплопроводности. 

5. Получены математические выражения для вычисления условного модуля 

упругости, величины разрывной нагрузки и эффективного коэффициента 

теплопроводности в зависимости от пористости и плотности нетканых полотен. 

6. Получены аналитические зависимости физико-механических характеристик 

композиционных материалов от объемной плотности и пористости нетканых полотен. 
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7. Определены критерии и получены критериальные зависимости, учитывающие 

показатели волокнистого состава нетканой основы и характеристики связующего, что 

дает возможность прогнозировать характеристики композиционного материала. 

Практическая ценность и реализация результатов работы заключается в 

следующем: 

1. Разработка методики расчета основных характеристик процесса 

самопроизвольного впитывания жидкости волокнистыми материалами (высота подъема, 

время и средняя скорость впитывания жидкости, показатель проницаемости структуры и 

радиус условного капилляра волокнистого материала). 

2. Применение на текстильных предприятиях разработанных: технологического 

критерия, структурного критерия, критерия проницаемости, которые совместно с 

критерием Рейнольдса всесторонне характеризуют нетканые полотна (за исключением 

клееных) и позволяют оценить физико-механические и теплоизоляционные свойства на 

стадии их изготовления.  

3. Использование для оценки соотношения характеристик нетканых полотен и 

полученных на их основе композитов критериев сжатия и плотности, учитывающих 

показатели волокнистого состава нетканой основы и связующего, а также позволяющих с 

достаточной для технических расчетов точностью осуществлять подбор нетканой основы 

для изготовления изделий из композитов целевого назначения и заданных размеров. 

4. Разработка инновационных композиционных материалов на основе нетканых 

полотен и комплексное исследование их свойств. 

5. Разработка и создание композиционных материалов повышенной прочности 

вследствие модификации: 

 связующего за счет применения дополнительных компонентов; 

 нетканой основы за счет предварительной (до пропитки связующим) обработки 

нетканой основы из синтетических волокон низкотемпературной плазмой;  

 нетканой основы за счет предварительного (до пропитки связующим) нанесения 

наночастиц металла (нержавеющей стали) методом магнетронного распыления. 

6. Разработка и создание эластичных гидростойких композитов на нетканой 

основе. 

7. Разработка и создание ударопрочных слоеных композиционных материалов на 

комбинированной основе, состоящей из нетканых полотен и плетеных лент, 

изготовленных из углеволокнистых и полиамидных нитей.  

8. Разработка эскизных проектов технологических процессов изготовления 

изделий целевого назначения из композиционных материалов: 

 защитных оболочек, представляющих собой две «скорлупы», внутри которых 

может быть расположена теплоизоляционная прослойка; 

 листовых однослойных и многослойных изделий, а также эластичных 

влагостойких покрытий; 

 теплозвукоизоляционных панелей типа «сэндвич». 

Результаты работы предназначены для использования организациями легкой 

промышленности, выпускающими нетканые материалы, организациями в сфере 

строительства, ЖКХ, судостроения при проектировании новых композиционных 

материалов с заданными свойствами и изготовлении изделий из них. Математические 

модели позволяют качественно спроектировать изделие из композитов с заранее 

заданными свойствами, а затем выработать рекомендации по технологии производства 

композитов на нетканой основе. 

Результаты диссертационной работы внедрены: на ООО «Термопол» (г. Москва), 
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ООО «Восток-С» (г. Санкт-Петербург), ООО НПО «Программируемые композиты» 

(г. Кострома), ООО «ВентМаркет» (г. Иваново). 

Методология и методы исследования 

В качестве методологической базы при проведении теоретических исследований 

применялся системно-аналитический подход. Для получения аналитических данных 

использовались: 

 методы математического моделирования с применением основных положений 

механики сплошных сред, теории упругости, теории теплообмена и теплопередачи; 

 дифференциальное и интегральное исчисление, математические методы анализа 

функции на экстремум, методы функционального анализа; 

 табличный редактор Microsoft Excel и программный комплекс «Mathcad 15» для 

решения уравнений математической физики, обработки экспериментальных данных, 

решения задач аппроксимации и построения графиков. 

Экспериментальные исследования материалов проводились с применением: 

 модифицированного измерителя теплопроводности ИТ-  - 400 в температурном 

интервале от - 45 
0
С до 200 

0
С, с относительной погрешностью измерений не более 10 %; 

 разрывных машин РТ – 250М-2, Instron 4411 и прибора, использующего 

трехточечную схему нагружения, для испытаний образцов на разрыв и изгиб 

соответственно; 

 бесконтактного инфракрасного пирометра марки AR300 для измерения 

температуры; 

 микрометра гладкого цифрового МКЦ0-750, толщиномера типа FC – 01 и 

аналитических весов марки ALC – 210/4 для определения геометрических размеров и 

массы волокон и материалов; 

 электронного твердомера марки ZWICK/ROELL ZHU250TOP для изучения 

микроструктуры. 

Основные научные положения, защищаемые автором 

1. Концепция системно-аналитического подхода к моделированию и 

прогнозированию свойств волокнистых материалов и композитов на их основе. 

2. Результаты теоретических исследований, математические модели, методика 

расчета и прогнозирования характеристик процесса самопроизвольного впитывания 

жидкости неткаными материалами. 

3. Методология применения теории подобия для разработки критериев и 

критериальных зависимостей, предназначенных для анализа свойств и прогнозирования 

характеристик нетканых материалов и композитов на их основе. 

4. Математические зависимости, позволяющие прогнозировать физико-

механические и теплофизические характеристики нетканых материалов.  

5. Результаты теоретических и экспериментальных исследований нетканых 

полотен и композиционных материалов на их основе, предназначенных для 

использования в гражданских секторах экономики.  

Соответствие диссертации паспорту научной специальности 

Диссертационная работа соответствует следующим пунктам паспорта ВАК 

научной специальности 05.19.01 Материаловедение производств текстильной и легкой 

промышленности: 

2. Строение, свойства и показатели качества тканей, трикотажа и нетканых 

материалов. 

8. Методы проектирования и прогнозирования свойств и показателей качества 

материалов и изделий текстильной и легкой промышленности. 
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9. Методы оптимизации параметров структуры и свойств материалов и изделий 

текстильной и легкой промышленности. 

Степень достоверности результатов базируется на использовании современных 

научных теорий, средств исследования и информационных технологий и обеспечивается 

корректностью постановки научных задач, а также строгостью допущений и 

ограничений, принятых при поиске решений частных задач исследования.  

Достоверность результатов подтверждается всесторонним анализом 

предшествующих научных работ по тематике исследования, привлечением базовых 

научных дисциплин и апробированного математического аппарата для оценки 

адекватности разработанных математических моделей, описывающих процесс 

самопроизвольного впитывания жидкости волокнистым материалом и позволяющих 

прогнозировать напряженно-деформированное состояние и разрушающую нагрузку 

нетканых материалов и композитов на их основе, непротиворечивостью и совпадением 

частных результатов диссертации с результатами работ других авторов, 

согласованностью теоретических положений диссертации с результатами экспериментов, 

положительным эффектом от внедрения результатов работы. 

Апробация результатов исследований 

Основные результаты исследований прошли положительную апробацию на 

международных, всероссийских, региональных, межвузовских и других научных 

симпозиумах, конференциях, семинарах, в частности:  

 на LXXXI Международной научно-практической конференции «Рукотворный мир как 

средство жизнеобеспечения и творческого самовыражения человечества». Лондон, 13 – 

20 мая 2014 г.; 

 VII Международной выставке материалов на волокнистой основе «Techtextil Russia 

2014». Сырье, оборудование, продукция. Москва, ЦВК «Экспоцентр», 11-13 марта 2014 

г.; 

 I Международном отраслевом Форуме «Легкая промышленность России: настоящее и 

будущее» – ЛЕГПРОМФОРУМ-2014. Москва, ЦВК «Экспоцентр», 22-23 апреля 2014 г.; 

 XVII Международном научно-практическом семинаре «Физика волокнистых 

материалов: структура, свойства, наукоемкие технологии и материалы» (SMARTEX - 

2014). Иваново, Ивановский государственный политехнический университет, 26 – 28 мая 

2014 г.; 

 LXXXVIII Международной научно-практической конференции «Созидание как фактор 

эволюционного развития и стремления общества к совершенству». Лондон, 28 августа – 

2 сентября 2014 г.; 

 Международной научно-технической конференции «Актуальные проблемы науки в 

развитии инновационных технологий (Лен-2014)», Кострома, Костромской 

государственный технологический университет, 23–24 октября 2014 г.; 

 XCV Международной научно-практической конференции «Целевые и процессуальные 

аспекты научно-технического прогресса в начале XXI века». Лондон, 18 – 23 декабря 

2014 г.; 

 VIII Международной выставке материалов на волокнистой основе «Techtextil Russia 

2015». Сырье, оборудование, продукция. Москва, ЦВК «Экспоцентр», 18-19 марта 2015 

г.;  

 II Международном отраслевом Форуме «Легкая промышленность России: от тактики 

выживания – к стратегии развития. Отраслевые точки роста» – ЛЕГПРОМФОРУМ-2015. 

Москва, ЦВК «Экспоцентр», 21-22 апреля 2015 г.; 
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 Всероссийской научно-практической конференции (с международным участием) 

«Получение и модифицирование синтетических волокон и нитей для инновационных 

материалов, композитов и изделий» («Волокна и композиты-2015»). г. Плес 

Ивановской обл. 2 – 5 сентября 2015 г.; 

 CII Международной научно-практической конференции «Технический прогресс 

человечества в контексте непрерывного расширения материальных потребностей 

общества». І этап первенства по техническим, строительным наукам и архитектуре. 

Лондон, 18 – 24 июня 2015 г.; 

 CIX Международной научно-практической конференции «Особенности развития 

средств общественного производства и материальных ресурсов обеспечения 

жизнедеятельности человека в начале XXI века». Лондон, 8 – 14 октября 2015 г.; 

 CXVI Международной научно-практической конференции «Сочетание факторов 

производительности, эффективности и эстетики в современных требованиях к функциям 

и качеству технических устройств и строительных объектов». Лондон, 18 – 24 декабря 

2015 г.; 

 I Международном научно-практическом симпозиуме «Российский рынок технического 

текстиля и нетканых материалов: наука и производство в современных экономических 

условиях» - «Российская неделя текстильной и легкой промышленности». Москва, ЦВК 

«Экспоцентр», 24-26 февраля 2016 г.; 

 II Международной научно-практической конференции «Модели инновационного 

развития текстильной и легкой промышленности на базе интеграции университетской 

науки и индустрии». г. Казань, Казанский национальный исследовательский 

технологический университет, 23-26 марта 2016 г.; 

 CXXIV Международной научно-практической конференции «Методы эффективного 

научного разрешения возрастающих потребностей общества в области техники, 

строительства и архитектуры». Лондон, 12 – 17 мая 2016 г.; 

 CXXХ Международной научно-практической конференции «Разрешение проблем 

оптимального сочетания критериев качества, инновационных технических решений и 

комфорта эксплуатации при разработке и производстве аппаратов и строительных 

объектов». Лондон, 13 – 19 сентября 2016 г.; 

 II Международном научно-практическом симпозиуме «Наука — текстильному 

производству: новейшие отраслевые научные разработки в сфере технического текстиля 

и практический опыт их применения» - «Российская неделя текстильной и легкой 

промышленности». Москва, ЦВК «Экспоцентр», 20-24 февраля 2017 г.; 

 XIХ, XX, XXI, ХХII и XXIII Международном научно-практическом форуме «Физика 

волокнистых материалов: структура, свойства, наукоемкие технологии и материалы» 

(SMARTEX – 2016, 2017, 2018, 2019, 2020). Иваново, Ивановский государственный 

политехнический университет, 23 – 27 мая 2016 г., 22 – 26 мая 2017 г., 26 – 28 сентября 

2018 г., 25-28 сентября 2019 г., 20–23 октября 2020 г. 

 III Международном научно-практическом симпозиуме «Научно-производственное 

партнерство: взаимодействие науки и текстильных предприятий и новые сферы 

применения технического текстиля» - «Российская неделя текстильной и легкой 

промышленности». Москва, ЦВК «Экспоцентр», 20-23 марта 2018 г.; 

 Международных конференциях по проблемам интеграции производства, образования, 

инноваций и их реализации (2018, 2019, 2021 г.г). Китай, Наньчанский университет (12-

13 июня 2018 г., 12-13 июня 2019 г., on-line 10-12 июня) и Харбинский инженерный 

университет (14-15 июня 2018 г., 14-15 июня 2019 г); 
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 Седьмой Харбинской международной выставке научно-технических достижений. 

Харбин, Выставочный зал (Хуаци), 12 - 14 октября 2018 г.; 

 Третьем Инновационном форуме «45° северной широты». Харбин, Харбинский 

политехнический университет, 11 октября 2018 г. 

Публикации. По теме диссертационной работы опубликован 65 научных трудов, 

из них 27 статей в рецензируемых научных изданиях из «Перечня ВАК Министерства 

образования и науки РФ», 2 патента на полезную модель, 5 монографий, 2 из которых в 

соавторстве. Среди публикаций 4 статьи в журналах, цитируемых в международных 

базах научного цитирования «Scopus» или «Web of Science». 

Личный вклад автора 

Все результаты исследований, изложенные в настоящей диссертации, получены 

самим автором, при его непосредственном участии или под его руководством. Автор 

участвовал в постановке задач, выполнении теоретических исследований, проведении 

экспериментов, обработке и анализе результатов. Автору непосредственно принадлежит 

обобщение полученных данных, разработка методологических подходов и 

формулирование основных выводов.  

Структура и объем диссертации 

Работа изложена на 276 страницах машинописного текста, состоит из введения, 

семи разделов, общих выводов по работе, списка литературы из 215 наименований, 

одного приложения на 7 страницах, содержит 73 таблицы, 128 рисунков. 

 

Основное содержание работы 

Во введении обоснована актуальность темы, определена цель исследований, дана 

характеристика научной новизны и практической значимости работы. 

В первой главе проведен анализ современного состояния рынка производства 

нетканых материалов, их строения, получения, проблем в прогнозировании и 

моделировании свойств нетканых материалов, а также определены направления в 

исследовании процесса впитывания жидкости пористыми волокнистыми средами.  

Отмечено, что приоритетными направлениями развития легкой промышленности 

являются развитие интегрированной производственной цепочки синтетических 

материалов, включая технический текстиль и нетканые полотна. 

При рассмотрении особенностей технологии изготовления инновационных 

нетканых материалов, выявлены наиболее популярные способы: сухое 

холстоформование, влажное холстоформование, аэродинамическое холстоформование, 

электропрядение. При этом для скрепления структуры применяются: иглопробивание, 

спутывание структурных элементов (спанлейс), латексное скрепление (LBAL), 

термоскрепление (TBAL), сочетание способов латексного и термоскрепления (MBAL), 

соединение волокон гидроспутыванием (HBAL). Усовершенствование технологий по 

производству фильерных нетканых материалов типа cпанбонд идет по пути получения 

бикомпонентных материалов (элементарные волокна получают соэкструзией из двух или 

более полимеров), сочетающих в себе свойства исходных полимеров. 

Анализ строения нетканых полотен различных производителей показывает, что 

мононити не плотно прилегают друг к другу, интенсивно перепутаны между собой, 

пронизывают толщу материала во всех направлениях, имеют ярко выраженный 

петлеобразный характер расположения. При исследовании нетканых полотен 

«Холлофайбер» отмечен специфический эффект соединения структурных элементов 

бикомпонентного материала, достигаемый за счет термоскрепления. При детальном 

изучении указанных материалов отмечены фрагменты, в которых три-четыре мононити 
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на коротком участке соприкасаются, располагаясь параллельно, но доля таких участков 

крайне незначительна, а направление относительно вертикальной оси произвольно. 

Систематизация и анализ технологических решений по созданию композитов на 

нетканой основе позволили сделать следующие основные выводы: 

   сочетание различных видов волокнистых наполнителей и связующего дает 

возможность регулировать свойства продукции в широком диапазоне, выбирая 

оптимальные показатели для соответствующего применения; 

  композиты на волокнистой основе имеют высокую эксплуатационную 

надежность, практически не подвержены коррозии и не требуют специальной защиты; 

  композиты не нетканой основе низкоматериалоемкие, технологичные в 

получении и в переработке по сравнению с традиционными материалами, в частности 

металлами и керамикой. 

Сохранение целостности композиционных материалов во многом определяется 

адгезионным взаимодействием химических волокон и связующего. Подобные 

взаимодействия необходимо отражать в математических и имитационных моделях. 

Традиционное моделирование пористых сред, структурные элементы которых 

представлены в виде сфер, цилиндрических тел, многогранников, является трудоемким 

процессом, связанным с перечислением всевозможных комбинаций укладки и 

математическим доказательством соответствия таких моделей предмету исследования. 

Подобные модели не являются достаточно эффективными в связи с наличием грубых 

допущений, которые заключаются либо в наличии изначально заданного контакта между 

волокнами (нитями), либо в полном его отсутствии. Таким образом, теоретические 

методы, основанные на микроуровневом моделировании, не приемлемы при 

исследовании физико-механических, гидродинамических и теплофизических процессов, 

происходящих в волокнистых структурах. Это утверждение в полной мере относится и к 

моделированию процесса самопроизвольного впитывания жидкости неткаными 

материалами. 

Для того чтобы избежать заведомо идеализированных представлений о 

расположении структурных элементов, целесообразно произвести математическое 

моделирование кинетики впитывания, считая нетканые материалы сплошными средами, 

имеющими волокнистую структуру и пористое строение. Разработка такого системно-

аналитического подхода должна основываться на экспериментальных данных, 

позволяющих выявить качественный и количественный характер взаимосвязи 

параметров процессов в волокнистых средах, что дает возможность применить 

математические методы, адекватно отображающие сущность протекающих процессов.  

На основании проведенного анализа сделан вывод о том, что существует 

необходимость в разработке эмпирических критериев, определяющих количественные 

закономерности, характеризующие те или иные физические процессы, протекающие в 

системе «нетканый материал-связующее». 

Результаты исследований позволят прогнозировать параметры строения и свойства 

нетканых полотен, а также композиционных материалов на их основе посредством 

математического моделирования с учетом разнообразия волокнистого состава, способа 

изготовления и условий перспективной эксплуатации материала. 

Вторая глава посвящена формированию методологических подходов к разработке 

структуры нетканых материалов и исследованию их свойств. 

Применительно к изучению строения, структуры и свойств текстильных изделий 

системный анализ следует рассматривать как совокупность методов и приемов 

прогнозирования свойств и оптимизации характеристик материалов с учетом их целевого 

назначения. Основной задачей системно-аналитического подхода к проектированию и 

исследованию волокнистых структур является сохранение целостного состояния 
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материала и эффективности его функционирования при изменяющихся внешних 

воздействиях. При этом количество состояний не может быть бесконечно большим и они 

не могут быть произвольными. Смена состояний сопровождается не только 

обязательным изменением интегральных показателей, но иногда и структурными 

перестройками различного масштаба. Однако пока характеристики волокнистой среды 

не меняются, она сохраняет свои важнейшие свойства, к которым следует отнести: 

  состояние неустойчивого равновесия физической макросистемы, в котором она 

может находиться длительное время, не переходя в другое, более устойчивое состояние, 

при данных условиях;  

  закономерное изменение состояния системы в зависимости от вида и 

интенсивности различных влияний, возникающих в процессе эксплуатации: изменения 

температуры, давления, влажности и т.д. 

Проведенные исследования дают возможность судить о том, что с точки зрения 

анализа и моделирования нетканые материалы целесообразно рассматривать как сплошные 

среды, имеющие волокнистое строение и пористую структуру. Причем под пористостью 

следует понимать не совокупность отдельных пустот, замкнутых или соединенных 

между собой, а макрообъем вещества (например, воздуха), в котором находится большее 

или меньшее количество волокон (мононитей), расположенных регулярно или 

хаотически. Тогда физический процесс впитывания жидкости следует рассматривать с 

иных позиций, т.к. отдельных явно выраженных пор и капилляров, в общепринятом 

понимании этих терминов, в нетканых материалах не наблюдается. 

Применение гипотезы сплошности к нетканым материалам дает возможность 

считать непрерывным распределение в материале основных физических величин 

(плотность, коэффициент теплопроводности, пористость и т.д.), пренебрегая 

взаимодействием отдельных волокон. Поскольку сплошная среда (материальный 

континуум) есть некоторая виртуальная субстанция, непрерывно заполняющая часть 

пространства, описание ее состояния связано с заданием величин в каждой точке. 

Кроме того, такой методологический подход предусматривает использование 

аппарата непрерывных функций, дифференциальное и интегральное исчисление, что 

особенно актуально для изучения напряженно-деформированного состояния нетканых 

полотен, имеющих неориентированное расположение структурных элементов.  

Понятие сплошной среды неразрывно связано с однородностью свойств на всем ее 

протяжении. Экспериментальные исследования показали, что различные по сырьевому 

составу и способу производства нетканые полотна имеют практически равные значения 

коэффициента изотропности по прочности и деформации, что позволяет констатировать 

наличие изотропных свойств у исследуемых материалов.  

В процессе эксплуатации текстильных изделий нет необходимости знать, как 

изменяются характеристики каждого волокна или мононити. Поэтому предполагается, 

что все элементы идентичны по своим характеристикам, равномерно распределены по 

всему объему и свойства выделенных в ней макрообъемов одинаковы. Таким образом, 

при исследовании волокнистого материала достаточно изучить его элементарный объем 

(RVE-зона) – часть среды, ничтожно малую по отношению к размерам материала и 

вместе с тем достаточно значительную по сравнению с характерным (поперечным) 

размером единичного волокна. Это положение определяет два основных подхода к 

изучению сплошных сред: статистический и феноменологический. 

Статистический подход основывается на методах статистической физики, 

вероятностных методах, применении средних характеристик структурных элементов по 

макрообъему, введении дополнительных гипотез о свойствах и расположении 

микрочастиц с целью упрощения модели.  
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Для решения большинства задач механики сплошных сред применяются строгие 

математические приемы интегрирования основных дифференциальных уравнений при 

установленной системе граничных и начальных условий. Для изучения волокнистых 

материалов наиболее целесообразно использовать феноменологический подход, 

базирующийся на общих, полученных из опыта закономерностях и гипотезах, которые 

принимаются за истинные и используются для: 

 построения систем характеристических функций, адекватно описывающих 

процессы, происходящие в сплошных средах; 

 выявления параметров состояния и получения уравнений, устанавливающих 

взаимосвязи, основанные на экспериментальных данных и использующиеся для 

математического моделирования исследуемых сред; 

 определения начальных и граничных условий, при которых искомые 

характеристики могут быть найдены математическими методами. 

Основываясь на вышеизложенных рассуждениях и доводах, в соответствии с 

системно-аналитическим подходом к изучению волокнистых материалов предложен ряд 

понятий и определений: 

Нетканый материал  сплошная среда, имеющая волокнистое строение и пористую 

структуру. 

Элементарный объем нетканого материала – часть сплошной среды, ничтожно 

малая по сравнению с размерами материала, но достаточно значительная по сравнению с 

характерным (поперечным) размером единичного волокна (нити) и содержащая 

настолько большое число волокон (нитей), что можно применять статистическое 

осреднение. 

Структура волокнистого материала – совокупность связей между структурными 

элементами (волокно, нить), посредством которых осуществляется энерго- и массообмен, 

обеспечивающий функционирование материала в условиях взаимодействия с внешней 

средой. 

Структурный элемент (волокно, нить) – условно неделимая, самостоятельно 

функционирующая часть сплошной среды (волокнистого материала). 

Пористость – свойство, отражающее совокупность промежутков между 

структурными элементами сплошной среды, заполненных веществом, в котором 

находится исследуемый материал, и определяемое соотношением объемных плотностей 

материала и составляющих его волокон (нитей). 

Единичная пора – микрообъем среды, либо ограниченный (замкнутая пора), либо 

соединяющийся несколькими аналогичными, близко расположенными микрообъемами. 

Капилляр – полая трубка произвольного поперечного сечения с очень узким 

внутренним каналом. 

Радиус условного капилляра – геометрическая характеристика сплошной среды, 

зависящая от пористости и определяющих линейных размеров структурных элементов 

(диаметр волокна или нити).  

Показатель (коэффициент) гидравлической проницаемости – параметр сплошной 

среды, характеризующий ее способность пропускать жидкость при перепаде давления и 

зависящий от пористости (капилляров для капиллярно-пористых тел) и геометрических 

размеров структурных элементов. 

Эффективный коэффициент теплопроводности – параметр, характеризующий 

интенсивность прохождения тепла в сплошных средах, имеющих капиллярно-пористое 

или пористое строение, учитывающий молекулярный теплоперенос в структурных 
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элементах (волокнах, нитях), молекулярный и конвективный теплообмен между 

частицами вещества, находящегося в порах, и долю тепловой энергии, передаваемой 

излучением. 

В третьей главе приведены практические результаты разработки и исследования 

инновационных нетканых композиционных материалов с использованием отходов 

льноперерабатывающих производств. 

Применение льна для изготовления текстильных изделий весьма привлекательно и 

перспективно благодаря его высокой гигроскопичности, теплопроводности. Материалы, 

имеющие в своем составе лен, не накапливают статическое электричество, обладают 

хорошей терморегуляцией и антисептическим действием.  

Учитывая значительное количество отходов первичной переработки льна, 

целесообразно рассмотреть возможность разработки и создания инновационных 

материалов, содержащих включения льна, выделяемые из костры. Такие элементы в виде 

микроскопических фракций льняной пыли могут вводиться в исходный полимер для 

образования композиции, обладающей улучшенными потребительскими характеристиками. 

Предметом исследования соответствующих текстильных материалов являются 

соотношение компонентов, распределение компонентов в структуре материала, а также 

результирующие физико-механические и гигроскопические характеристики получаемого 

изделия. 

Создание смесовой композиции проводилось в следующей последовательности. 

Первая стадия обработки отходов заключалась в разделении волокнистых и твердых 

частиц, а также в незначительном их помоле. Далее в три этапа осуществлялась 

сепарация. Отходы (рис. 1, а) засыпались в измельчитель и подвергались обработке в 

течение 15 с. В результате этой операции волокнистая составляющая (легкая фракция) 

находилась вверху, в центре камеры (рис. 1, б), а твердые примеси за счет центробежной 

силы и силы тяжести располагались на нижней части камеры и у стенок (рис. 1, в). 

 

    
а б в г 

Рисунок 1 – Преобразование отходов льна для получения смесовой композиции:  

а – отходы в исходном виде перед переработкой; б – волокнистая составляющая, 

выделившаяся из отходов после операции измельчения; в – твердые частицы, осевшие в 

нижней части камеры после операции измельчения; г – твердые примеси, измельченные 

до пылевидного состояния 

 

Полученные волокна отделялись от находящихся на дне камеры твердых частиц. 

Затем волокно вновь помещалось в измельчитель, и сепарация повторялась еще 15 с, 

спустя которые также производилась выемка измельченных составляющих стебля. На 

третьем этапе сепарации, продолжавшейся 40-50 с, достигалось окончательное 

формирование очищенной волокнистой массы. 

Процесс подготовки завершался последующим измельчением твердой древесной 

фракции до размеров, на порядок более мелких по сравнению с размерами поперечника 

структурных элементов, составляющих нетканый материал. Фракционный состав частиц 
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определялся при помощи лазерного дифракционного анализатора размера частиц 

Analysette 22 Compact двух произвольно взятых образцов. Результаты измерений 

представлены на графиках (рис. 2). 

 

  
а б 

Рисунок 2 - Распределение частиц по размерам:  

а – средний размер 89,51мкм диапазон изменения от 0,31мкм до 300,74 мкм; б – средний 

размер 104,74 мкм диапазон изменения от 0,31мкм до 300,74 мкм 

При подготовке исходного состава для последующего получения расплава смеси 

гранулята (полипропилен) и микрочастиц костры (льняная пыль), эти составляющие в 

заранее заданных соотношениях помещались в камеру измельчителя, где подвергались 

интенсивному перемешиванию и ударному воздействию. Состав образцов смесовых 

композиций, имеющих различное соотношение льняной пыли и гранул полипропилена 

представлен в табл. 1. 

 

Таблица 1 – Состав образцов для получения расплава смеси 

№ Наименование материала 

1 Гранулы полипропилена (100 %) 

2 Смесь из гранул полипропилена (93-95 %) и льняной пыли (3-5 %) 

3 Смесь из гранул полипропилена (90 %) и льняной пыли (10 %) 

4 Смесь из гранул полипропилена (80 %) и льняной пыли (20 %) 

 

Получение мононитей производилось следующим образом. Образцы, согласно табл. 

1, подвергались плавлению при температуре 190 °С. Полученный расплав под нагрузкой 

2,16 кг пропускался через отверстие диаметром 1 мм. Далее отлитая жилка вытягивалась 

на установке ОСВ-1 при температуре 155 
о
С. Процесс протекал с образованием шейки. 

Фотографии композиционных мононитей с различным содержанием микрочастиц 

льняной пыли размером от 10 до 100 мкм даны на рис. 3. 

 

   
а б в 

Рисунок 3 – Композиционная мононить: а – образец №2; б – образец №3; в – образец №4 

Фотографии микроструктуры изготовленных мононитей (рис. 4, 5) получены с 

помощью оптического микроскопа «Никомед», оснащенного вебкамерой 1,3 Мрх. 
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а б 

Рисунок 4 - Полипропиленовая мононить (образец №1) после ориентационного 

вытягивания (увеличение ×100): а – продольный вид; б – поперечный срез 
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Рисунок 5 - Композиционная мононить (образец №2) после ориентационного 

вытягивания (увеличение ×100): а – продольный вид; б – поперечный срез 

Изучение фотографий микроструктуры образцов показало, что частицы льняной 

пыли равномерно распределены по всему их объему. Такой вывод позволяет 

рассматривать полученные мононити как изотропный композиционный материал и, как 

следствие, применять системно-аналитический подход для изучения свойств 

разработанных изделий. 

Основные физико-механические показатели композиционных мононитей 

определялись при однократном растяжении их до разрыва на разрывной машине 2099-Р-5 

по ГОСТ 6611.2-73. В процессе испытаний линейные плотности были практически 

одинаковыми. Численные значения прочностных характеристик и диаграммы 

растяжения образцов № 1 и №2-№4 приведены на рис. 6 и 7 соответственно. 
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Рисунок 6 - Диаграмма растяжения полипропиленовой мононити (образец №1) 
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а б в 

Рисунок 7 – Диаграмма растяжения образцов композиционной мононити: 

а – образец №2; б – образец №3; в – образец №4 

 

Анализ результатов испытаний при растяжении на разрыв показывает, что 

внедрение в мононити мельчайших частиц льняной пыли приводит к увеличению 

прочности на растяжение полученного материала. Кроме того, следует ожидать 

снижения коэффициента теплопроводности композиционных мононитей по отношению 

к теплопроводности полипропилена или иных химических веществ, используемых в 

текстильной промышленности. 

Четвертая глава посвящена созданию и исследованию свойств слоеных 

композиционных материалов повышенной прочности с использованием нетканых 

полотен и плетеных изделий. 

Результаты исследований композитов на основе нетканых полотен позволяют 

сделать вывод о высокой эффективности применения таких материалов в гражданских 

секторах экономики. Для создания ударопрочных композиционных материалов, 

используемых, например, для механической защиты различных инженерных 

сооружений, включая магистральные трубопроводы, представляется целесообразным 

применять комбинированную основу, состоящую из нетканых полотен (рис. 8, а) и 

плетеных изделий (рис. 8, б), изготовленных из углеволокнистых и полиамидных нитей. 

 

 

 

 

 

а б 

Рисунок 8 – Составляющие волокнистой основы: а – нетканые полотна; б – плетеные 

изделия 

 

Нетканое полотно помещается между плетеными слоями. При использовании 

вакуумной инфузии происходит сжатие текстильных структур, и следует предположить, 

что единичные мононити будут проникать внутрь плетеных составляющих пакета, 

способствуя более тесному контакту и улучшению взаимодействия текстильных 

материалов пакета. В процессе создания слоеных композитов применялись 

составляющие основы, приведенные в табл. 2 и табл. 3.  
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Таблица 2 - Характеристики образцов нетканых полотен «Холлофайбер» (среднее 

значение объемной плотности ρв = 622,08 кг/м
3
) 

О
б

о
зн

ач
ен

и
е 

о
б

р
аз

ц
а 

Марка образца 

Толщина 

при 

удельном 

давлении  

2,0 кПа, мм. 

Длина, 

мм 

Ш
и

р
и

н
а,

 м
м

 

Масса,  

г 

Поверх-

ностная 

плотность, 

г/м
2
 

Объемная 

плотность, 

кг/м
3
 

Порис-

тость, 

ξ 

1х 
Холлофайбер 

ХАРД 
19,21 204 47,25 4,663 483,774 25,183 0,9595 

1с 
Холлофайбер 

СОФТ 
8,41 209,3 48,5 3,934 387,546 46,082 0,9259 

3с 
Холлофайбер 

СОФТ 
13,25 204,75 47,75 3,731 381,637 28,803 0,9537 

1200х 
Холлофайбер 

ХАРД 
60,74 209,80 59,10 15,74 1269,815 20,906 0,9664 

 

Таблица 3 - Характеристики образцов плетеных изделий 

О
б

о
зн

ач
ен

и
е 

о
б

р
аз

ц
а 

 

В
о
л
о
к
н

и
ст

ы
й

 

со
ст

ав
 н

и
ти

 

У
го

л
 п

л
ет

ен
и

я
, 

гр
ад

 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

н
и

те
й

 (
в
ер

ет
ен

) 

Т
о
л
щ

и
н

а 
п

р
и

 

у
д

ел
ь
н

о
м

 

д
ав

л
ен

и
и

 2
,0

 

к
П

а,
 м

м
 

Д
л
и

н
а,

 м
м

 

Ш
и

р
и

н
а,

 м
м

 

М
ас

са
, 
г 

П
о
в
ер

х
н

о
ст

н
ая

 

п
л
о
тн

о
ст

ь
, 
г/

м
2
 

О
б

ъ
ем

н
ая

 

п
л
о
тн

о
ст

ь
, 

к
г/

м
3
 

П1 Полиамид 50 48 1,64 132,33 33,1 4,643 1060,11 646,41 

П2 Полиамид 50 60 2,475 143,00 78,5 15,594 1389,12 561,26 

ПУ 
Угле-

волокно 
30 168 1,725 134,38 132,7 20,012 1122,13 649,93 

Связующее было приготовлено на базе полиэфирной смолы POLYLITE 516-М855, 

что обусловлено экспериментально установленной высокой адгезией с полиамидными 

нитями и полиэфирными мононитями, а также с углеродными волокнами. 

Экспериментальные исследования полученных композитов на растяжение и изгиб 

проводились с использованием методик, приборов и лабораторного оборудования, 

соответствующих требованиям нормативных документов. Результаты испытаний на 

растяжение и изгиб представлены в табл. 4 и 5. 

 

Таблица 4 - Результаты испытаний образцов композиционных материалов на растяжение 

Обозначение 

образца 

Максимальное 

усилие, Н 

Максимальное 

удлинение, мм 

Предельное напряжение 

при растяжении, МПа 

1 х 78,4 1,96 1,217 

1 с 92,9 1,40 2,211 

3 с 66,9 1,64 1,264 

1200 х 160,4 2,81 1,313 

П1 262,3 30,58 4,958 

П2 427,9 29,65 6,349 

ПУ 17900 5,02 487,1 

Пакет ПУ1сП2 15400 4,57 435 

Пакет ПУ1хП1 13000 3,89 370 

Пакет ПУ3сП1 12800 3,95 376 

Пакет ПУ1200хП2 9400 2,81 267 
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Обращает на себя внимание различие в разрывной нагрузке и предельных 

напряжениях при разрыве. Если образцы композитов на нетканой основе имеют 

предельное напряжение при растяжении в диапазоне 1,2…2,1 МПа, то аналогичный 

показатель композиционных материалов на основе полиамидной ленты составляет 

6…6,5 МПа, а на основе углеволокнистой ленты – более 485 МПа. Столь значительная 

разница объясняется в первую очередь различием физико-механических свойств 

полиэфирных, полиамидных и углеволокнистых волокон (нитей). 

 

Таблица 5 - Результаты испытаний образцов композиционных материалов на изгиб 

Обозначение 

образца 

Длина, 

l, мм 

Ширина 

b, мм 

Толщина 

δ, мм 

Максимальное 

усилие Fк, Н 

Предельное 

напряжение 

при изгибе 

F/(δ·b), МПа 

Слой, 

 к 

которому 

приложена 

нагрузка 

1 2 3 4 5 6 7 

1х 201 21 2,79 36 0,614439  

1с 199 20 2,17 43 0,998336  

3 с 202 19 2,234 21 0,494746  

П1 193 23,2 1,784 11 0,265772  

П2 102 28 2,47 35 0,506072  

ПУ 233 25,4 1,366 691 19,915610  

1200 х 189 15,6 6,52 222 2,182633  

Пакет ПУ1сП2 127 23,1 6,634 432 2,819007 
Полиамид-

ный 

Пакет ПУ1сП2 127 23,1 6,634 1264 8,248208 
Углево-

локнистый 

Пакет ПУ1хП1 200 20,8 6,258 426 3,272733 
Полиамид-

ный 

Пакет ПУ1хП1 200 20,8 6,258 1124 8,635100 
Углево-

локнистый 

Пакет ПУ3сП1 201 23,9 5,432 395 3,042561 
Полиамид-

ный 

Пакет ПУ3сП1 201 23,9 5,432 939 7,232824 
Углево-

локнистый 

Пакет 

ПУ1200хП2 
190 26,7 9,16 707 2,890764 

Полиамид-

ный 

Пакет 

ПУ1200хП2 
190 26,7 9,16 3175 12,981862 

Углево-

локнистый 
 

Каждый из образцов слоеных композитов проходил испытания на изгиб в двух 
вариантах: когда углеволокнистая составляющая располагалась со стороны приложения 
усилия и, наоборот, сверху находился слой полиамидной ленты. Как следует из табл. 5, 
величины предельных напряжений при расположении полиамидной составляющей со 
стороны приложения усилия в 2,5…4 раза меньше по отношению к аналогичному 
размещению углеволокнистого слоя, т.е. когда углеволокнистая лента работает на 
растяжение. Иными словами, находящаяся с внешней стороны слоеного композита 
углеволокнистая составляющая благодаря высокому модулю упругости препятствует 
растяжению внутренних (нетканого и полиамидного) слоев. Кроме того, эксперименты 
убедительно доказывают, что концентрация напряжений возникает на границе 
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разнородных материалов (слоев), вдоль которой и происходит разрушение или 
расслоение образца. 

В целом, результаты проведенных исследований многослойных композитов 

позволяют сделать вывод о высокой эффективности применения таких материалов в 

гражданских секторах экономики. 

В пятой главе отражены результаты разработки и исследования композиционных 

материалов на нетканой основе различного целевого назначения. 

В процессе разработки композитов на нетканой основе и исследования их свойств 

было установлено, что температура связующего при полимеризации составляет 

80…120 
0
С. В связи с этим возникает предположение о возможности использования 

веществ, имеющих температуру плавления или размягчения порядка 100 
0
С, 

дополнительно введенных на стадии приготовления связующего для увеличения 

прочностных характеристик композиционного материала. 

Выбор модификаторов связующего производился исходя из условий, что частицы 

вещества должны иметь: минимальные размеры и находиться в твердом агрегатном 

состоянии при нормальных физических условиях, а также температуру размягчения 

(плавления) в интервале 50 – 120 
0
С. В качестве таких модификаторов были выбраны: 

тонер, применяемый в лазерных принтерах (размер частиц 5…30 мкм); черная пористая 

резина в виде частиц размером 20…50 мкм. 

Первоначально все перечисленные добавки были испытаны на предмет спекания. В 

результате установлено, что спекание частиц с пластинами произошло у всех 

испытуемых модификаторов, что дало основание исследовать искомый упрочняющий 

эффект при введении в связующее указанных добавок. 

Изучение фотоснимков частиц тонера в матрице дает возможность предположить, 

что в процессе полимеризации связующее сжимает частицу тонера по всей площади 

контакта. С учетом давления и достаточно высокой температуры (80…120 
0
С) 

наночастицы, составляющие внешнюю поверхность и полимерную оболочку тонера, 

проникают в связующее, образуя пограничный слой. При этом отсутствуют 

трещинообразование и пузырьки воздуха. Наблюдая наплывы связующего вокруг 

частицы тонера (рис. 9, а), можно предположить наличие поперечного сжатия мононитей 

нетканого полотна в процессе полимеризации связующего. 
 

 

 

 
а  б 

Рисунок 9 - Полимеризованное связующее с включениями: а – тонера; б – резины 

 

Экспериментальные исследования образцов с применением добавок в связующее в 

виде тонера и частиц черной пористой резины (рис. 9, б) показали, что предложенные 

добавки увеличивают механическую прочность композиционного материала на 20…45 % 

по отношению к прочности композита без добавления указанных веществ. 
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В ходе исследований подтвержден эффект повышения физико-механических 

характеристик композиционных материалов вследствие модификации используемой 

нетканой основы низкотемпературной плазмой (табл. 6). 

 

Таблица 6 - Результаты испытаний образцов композиционных материалов на растяжение 

О
б

о
зн

ач
ен

и
е 

м
ат

ер
и

ал
а 

Вид 

нетканой основы 

Значение предела прочности при 

растяжении образца, МПа 
Относительное 

изменение 

прочностных 

характеристик, %  

с необработанной 

нетканой основой 

с нетканой основой, 

модифицированной 

плазмой  

1 Канвалан, ПП 100 % 1,852 2,099 13,32 

2 Геотекс, ПП 100 % 1,720 1,965 14,28 

3 Геотекс, ПП 100 % 1,512 1,699 13,13 

4 Геоком, ПЭ 100 % 2,300 2,664 15,84 

5 Геоком, ПЭ 100 % 1,686 2,208 30,95 

6 Геотекс, ПП 100 % 1,560 1,751 12,20 

7 Геотекс, ПП 100 % 1,033 1,169 12,43 

 

Увеличение прочности композиционных материалов обусловлено повышением 

адгезии между волокнами нетканой основы и связующим, вызванным увеличением 

концентрации химически активных функциональных групп в пограничном слое. 

В контексте развития направления модификации композитов, рассмотрено 

применение веществ, способствующих не только изменению прочностных 

характеристик, но и приданию композитам эластичности, а также функций защиты от 

воздействия влаги и агрессивных сред. С этой целью проведены исследования:  

 связующего на базе полиэфирной смолы POLYLITE 516-М855; 

 вязких клеящих веществ, в т.ч. клея ацетатного отвердения; универсального 

силиконового герметика, резинового клея; клея ПВА; жидкого натриевого стекла. 

Предварительно, по оригинальной методике, проведены исследования адгезионной 

способности единичной нити, находящейся в толще соответствующей полимерной 

матрицы. Отмечено достаточно прочное соединение указанных веществ и нитей. 

В качестве основы для изготовления образцов композиционных материалов в виде 

пластин размером 200×50 мм использовалось нетканое полотно «Холлофайбер ХАРД Р 

355, 400 г/м
2
». Результаты испытаний полученных образцов для оценки прочности на 

растяжение и эластичности представлены в табл. 7. 

Таблица 7 - Результаты испытаний образцов эластичных композитов на основе нетканого 

полотна «Холлофайбер ХАРД Р 355, 400 г/м
2
» 

Пропитка 
Поверхностная 

плотность, г/м
2
 

Плотность, 

кг/м
3
 

Прочность 

при разрыве, 

Н 

Относительное 

удлинение при 

разрыве, % 

Изменение 

прочности за 

счет добавок, 

% 

НМ без 

пропитки 
384,46 32,954 85,8 20,09 - 

Резиновый 

клей 
1922,32 374,479 829,3 47,22 866,6 

Герметик 4441,07 666,160 624,7 83,8 628,1 

Жидкое 

стекло 
11600,81 1248,876 1498,651 89,6 1646,7 

Клей ПВА 1793,30 346,867 955 41,92 1013,1 
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На основании результатов проведенных исследований, разработаны и изготовлены 
ударопрочные, термоизоляционные и гидростойкие защитные оболочки, которые могут 
использоваться для магистральных трубопроводов. Использование эластичных 
композитов представляется целесообразным в качестве гидроизоляции различных 
объектов строительства. 

С цель оценки возможности увеличения прочностных характеристик, проведены 

исследования образцов композитов, изготовленных на основе модифицированных 

нетканых полотен путем их обработки до пропитки связующим низкотемпературной 

плазмой, а также нанесения наночастиц металла методом магнетронного распыления. 

Плазмохимическая обработка образцов нетканых полотен проводилась на 

лабораторном оборудовании УПМ-500. Сравнительный анализ результатов 

экспериментальных исследований полученных композитов, на растяжение и изгиб 

позволяет сделать следующие выводы: 

 прочность при испытаниях на растяжение образцов композитов, изготовленных на 

основе обработанных нетканых полотен из полипропиленовых волокон на 12 – 16%, а 

нетканых полотен из полиэфирных волокон на 31% выше по отношению к 

необработанным; 

 модификация нетканых материалов не меняет характера диаграммы деформирования 

при растяжении; 

 прочность при испытаниях на изгиб образцов композитов, изготовленных на основе 

обработанных нетканых полотен на 12 – 30% выше по отношению к необработанным. 

Модификация поверхности нетканых материалов методом магнетронного 

распыления наночастиц металла осуществлялась в вакуумной камере установки 

магнетронного распыления. Анализ экспериментальных данных позволяет утверждать, 

что магнетронное распыление наночастиц металла в плазме на поверхность нетканой 

основы способствует повышению прочностных характеристик композитов.  

Шестая глава посвящена применению теории подобия для анализа свойств и 

прогнозирования характеристик нетканых материалов. 

Для обоснования возможности применения результатов исследований при 
разработке и создании композитных материалов на нетканой основе, оценки численных 
значений основных характеристик исследуемых процессов и показателей назначения 
целесообразно использовать систему критериев. 

Текстильное изделие в большинстве случаев характеризуется поверхностной 
плотностью Пп и видом волокнистого состава. Наиболее значимым показателем 
структурных элементов следует считать их плотность ρв. Для полноты оценки 
необходимо учитывать толщину δ готового материала, которая позволяет оценить 
объемную плотность и пористость, а также может использоваться в прогнозировании 
тепло-, гидро- и звукоизоляционных свойств. 

 Структура материала в основном определяется характерным размером волокон, 
который может быть выражен через диаметр d, и их взаимным расположением, что дает 
представление об анизотропии свойств. При исследовании течения жидкости в поровом 
пространстве определяющими параметрами будут пористость ξ материала и радиус 
условного капилляра rэф, которые дают возможность численно оценить основные 
характеристики тепломассообменных и гидродинамических процессов, а также 
процессов самопроизвольного впитывания или фильтрации. С учетом приведенных 
выше доводов в качестве наиболее информативных показателей нетканого полотна, 
включающих основные технологические, структурные и физические показатели, 
предлагаются: 

  технологический критерий: ,      (1) 
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  структурный критерий:  ,        (2) 

  критерий проницаемости:  ,         (3) 

где      Пп – поверхностная плотность, г/м
2
; 

        ρв, d – плотность (кг/м
3
) и диаметр (м) волокна (мононити) соответственно; 

         δ, ξ – толщина (мм) и пористость материала соответственно; 

             h – высота самопроизвольного подъема жидкости, м;  

             k – показатель проницаемости структуры материала, м 
2
. 

Для характеристики течения жидкости, как правило, используется критерий 

Рейнольдса Re, который применительно к процессам фильтрации и самопроизвольного 

впитывания можно представить в виде 

,      (4) 

где   vср(h) – средняя скорость впитывания жидкости, м/с; 

             rэф – радиус условного капилляра волокнистого материала, м; 

    ν – кинематический коэффициент вязкости, м
2
/с. 

Оценка возможности применения предложенных критериев для анализа кинетики 

впитывания волокнистым материалом проводится на основе имеющихся результатов 

экспериментальных и теоретических исследований нетканых полотен «Геотекс», 

«Геоком» и «Холлофайбер» (табл. 8). 

Таблица 8 - Исходные данные для проведения анализа 

Наименование 

полотна 

Поверхно-

стная 

плотность, 

г/м
2
 

Тол-

щина, 

мм 

П
о
р
и

ст
о
ст

ь
 

ξ 

Высота 

подъема 

жидкости 

h(ξ), м 

k, м
2
 

Время 

впитывания 

жидкости 

τ*, с 

rэф, м 

Геотекс-150 153 1,73 0,9 0,06162 8,847∙10
-13

 986,55 9,446∙10
-8

 

Геотекс-200 207 2,03 0,855 0,09405 9,960∙10
-13

 1270,54 1,708∙10
-7

 

Геотекс-250 255 2,39 0,875 0,07923 9,525∙10
-13

 1145,35 1,345∙10
-7

 

Геотекс-300 304 2,62 0,87 0,08287 9,641∙10
-13

 1176,80 1,432∙10
-7

 

Геотекс-350 343 2,93 0,88 0,07563 9,403∙10
-13

 1113,79 1,260∙10
-7

 

Геотекс-400 401 3,05 0,88 0,07563 9,403∙10
-13

 1113,79 1,260∙10
-7

 

Геотекс-500 495 3,14 0,835 0,10959 1,032∙10
-12

 1394,03 2,114∙10
-7

 

Геотекс-550 513 3,23 0,845 0,10173 1,015∙10
-12

 1332,50 1,906∙10
-7

 

Геотекс-600 598 3,72 0,82 0,12174 1,057∙10
-12

 1485,49 2,448∙10
-7

 

Геотекс-650 611 3,84 0,85 0,09787 1,005∙10
-12

 1301,57 1,806∙10
-7

 

Холлофайбер 

МЕДИУМ Р 15 
526 20 0,958 0,02432 1,072∙10

-12
 610,70 2,376∙10

-8
 

Холлофайбер 

СОФТ Р 5191 
118 17,7 0,989 0,00617 4,285∙10

-13
 400,32 2,333∙10

-9
 

Холлофайбер 

ХАРД FР 205 
226 4,5 0,919 0,04888 1,462∙10

-12
 863,54 6,791∙10

-8
 

Холлофайбер 

МЕДИУМ Р 453 
214 12,3 0,972 0,01598 8,467∙10

-13
 515,64 1,215∙10

-8
 

Холлофайбер 

МЕДИУМ Р 608 
369 26,3 0,977 0,01306 7,479∙10

-13
 479,54 8,725∙10

-9
 

Геоком Д-100 93 2,32 0,945 0,03228 9,154∙10
-13

 496,22 1,153∙10-8 

Геоком Д-100 93 2,32 0,945 0,03228 9,154∙10
-13

 496,22 1,153∙10-8 
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Окончание таблицы 8 

Геоком Д-200 220 2,43 0,92 0,04823 8,261∙10
-13

 766,78 7,444∙10
-8

 

Геоком Д-350 367 3,38 0,89 0,06855 9,408∙10
-13

 1064,56 1,083∙10
-7

 

Геоком Д-450 455 4,00 0,895 0,06507 8,879∙10
-13

 1016,35 1,022∙10
-7

 

Геоком Д-600 595 4,46 0,88 0,07563 8,500∙10
-13

 1159,69 1,210∙10
-7

 

 

Результаты расчета указанных критериев представлены в табл. 9.  

Данные табл. 9 позволяют провести численный анализ с целью определения 

системной взаимосвязи между Re, Кт, Кс, Кп в виде критериальных уравнений. Решение 

задачи проводилось с использованием программного комплекса Mathcad 15.  

 

Таблица 9 - Расчет безразмерных критериев Re, Кт, Кс, Кп 

Наименование 

полотна 

Средняя 

скорость 

впитывания 

жидкости vср, 

м/с 

    

Геотекс-150 6,24643∙10
-5

 5,877∙10
-18

 0,09718605 176,260 7,76024∙10
-7

 

Геотекс-200 7,40268∙10
-5

 1,259∙10
-17

 0,11205543 92,5747 5,72416∙10
-7

 

Геотекс-250 6,91745∙10
-5

 9,266∙10
-18

 0,11724677 120,357 6,49846∙10
-7

 

Геотекс-300 7,04212∙10
-5

 1,004∙10
-17

 0,12750608 112,383 6,28864∙10
-7

 

Геотекс-350 6,79013∙10
-5

 8,522∙10
-18

 0,12864268 129,186 6,72079∙10
-7

 

Геотекс-400 6,79013∙10
-5

 8,522∙10
-18

 0,14447847 129,186 6,72079∙10
-7

 

Геотекс-500 7,86133∙10
-5

 1,655∙10
-17

 0,17323440 73,0662 5,09501∙10
-7

 

Геотекс-550 7,63452∙10
-5

 1,449∙10
-17

 0,17453135 82,0199 5,39414∙10
-7

 

Геотекс-600 8,195∙10
-5

 1,998∙10
-17

 0,1766513 61,9639 4,69527∙10
-7

 

Геотекс-650 7,51928∙10
-5

 1,352∙10
-17

 0,1748511 87,0742 5,55497∙10
-7

 

Холлофайбер 

МЕДИУМ Р 15 
3,98169∙10

-5
 9,422∙10

-19
 0,04228604 1332,58 1,33447∙10

-7
 

Холлофайбер 

СОФТ Р 5191 
1,54103∙10

-5
 3,580∙10

-20
 0,01076786 14010,7 2,1017∙10

-6
 

Холлофайбер 

ХАРД FР 205 
5,6609∙10

-5
 3,829∙10

-18
 0,08093814 447,252 9,05294∙10

-7
 

Холлофайбер 

МЕДИУМ Р 453 
3,09861∙10

-5
 3,749∙10

-19
 0,02798462 2644,13 1,60361∙10

-6
 

Холлофайбер 

МЕДИУМ Р 608 
2,72285∙10

-5
 2,366∙10

-19
 0,02256442 3700,94 1,73318∙10

-6
 

Геоком Д-100 6,50543∙10
-5

 3,339∙10
-18

 0,06430108 352,033 9,01540∙10
-7

 

Геоком Д-200 6,28967∙10
-5

 4,663∙10
-18

 0,09017428 235,935 8,17619∙10
-7

 

Геоком Д-350 6,43911∙10
-5

 6,946∙10
-18

 0,11814729 158,579 7,11167∙10
-7

 

Геоком Д-450 6,40208∙10
-5

 6,518∙10
-18

 0,11329681 168,030 7,07077∙10
-7

 

Геоком Д-600 6,52139∙10
-5

 7,861∙10
-18

 0,13287656 138,732 6,12363∙10
-7

 

 

Математические зависимости, графики, коэффициенты корреляции и 

относительные погрешности расчета соответствующих значений безразмерных 

критериев Re, Кт, Кс, Кп сведены в табл. 10. 
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Таблица 10 - Результаты расчетов по определению взаимосвязи между критериями 

Математическая 

зависимость 
График зависимости 

Значение 

коэф-

фициента 

корреляции 

 

В
ел

и
ч
и

н
а 

о
тн

о
си

те
л
ь
н

о

й
 

п
о
гр

еш
н

о
ст

и
, 

%
 

min max 

Зависимость критерия  от структурного критерия волокнистого материала 

 

 

1,00 

- 
2
,3

4
1
 

3
,5

1
6
 

Зависимость критерия  от критерия проницаемости  волокнистого материала 

 

 

0,999 

- 
3
,0

2
7
 

4
,9

0
6
 

Зависимость технологического критерия  от структурного критерия  волокнистого 

материала 

 

 

0,996 
- 

9
,7

5
9
 

8
,2

6
3
 

Зависимость критерия проницаемости  от структурного критерия волокнистого 

материала 

 

 

1,00 

- 
2
,2

9
1
 

2
,9

4
4
 

 

Анализ эксперимента по определению разрывной нагрузки нетканых материалов, 

имеющих различный волокнистый состав, изготовленных разными способами, 

проводился при условии систематизации полотен в группы (табл. 11), что дает 
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возможность охватить многообразие исследуемых образцов и классифицировать их 

укрупненно по виду применяемых волокон и технологии производства. 

Таблица 11 - Группировка нетканых полотен по составу сырья, способу изготовления и 

предприятиям-производителям 

Состав сырья и способ формирования холста, предприятие-производитель 
№ 

группы 

Полипропиленовые мононити - 100 %, формирование холста фильерное (спанбонд), 

аэродинамическое, полотно «Канвалан» иглопробивное термостабилизированное 

каландрированием, ОАО «Ортон» 

1 группа 

Полипропиленовые мононити - 100 %, формирование холста фильерное (спанбонд), 

аэродинамическое, полотно «Геотекс» иглопробивное, ООО «Сибур-геотекстиль» 
1 группа 

Полиэфирные мононити - 100 %, формирование холста фильерное, полотно 

«Холлофайбер» термостабилизированное каландрированием, ООО «Термопол» 
2 группа 

Штапельные волокна: полиэфирные (20 %) + полипропиленовые (80 %), полотно 

«Геоком Д», иглопробивное каландрированное с одной стороны, ООО «Комитекс» 
3 группа 

 

В результате проведенных исследований установлены математические выражения 

для вычисления разрывной нагрузки и условного модуля упругости в зависимости от 

пористости нетканых полотен и значения технологического критерия. 

Аналогично проведен анализ критериальных зависимостей для прогнозирования 

величины эффективного коэффициента теплопроводности, геометрических и массовых 

характеристик композиционных материалов на нетканой основе. 

В целом, применение разработанных критериев ,  

и  позволяет с достаточной для практических расчетов точностью прогнозировать 

свойства нетканых материалов на стадии их изготовления. 

В седьмой главе представлена реализация подходов математического 

моделирования кинетики впитывания жидкости волокнистыми средами. 

Решены задачи математического моделирования процесса подъема жидкости в 

зависимости от пористости волокнистого материала, процесса впитывания жидкости 

волокнистым материалом в зависимости от времени. На основе экспериментальных данных 

доказана возможность применения полученных математических моделей для описания 

процесса впитывания жидкости волокнистым материалом. Получены аналитические 

зависимости для вычисления: высоты впитывания, времени достижения максимальной 

высоты подъема жидкости, показателя проницаемости структуры материала, средней 

скорости впитывания жидкости, радиуса условного капилляра волокнистого материала. 

Сравнение экспериментальных и расчетных величин высоты подъема жидкости с 

учетом поправочного коэффициента дает возможность судить о соответствии вычислений 

требованиям выполнения технических расчетов. Проведенные аналитические 

исследования позволили разработать методику расчета основных характеристик 

процесса впитывания жидкости волокнистым материалом, применяя которую, проведен 

расчет основных характеристик процесса самопроизвольной пропитки связующим 

нетканой основы при создании гидро-тепло-звукоизоляционных панелей. 

 

В перспективе, дальнейшие исследования предполагается проводить по 

следующим основным направлениям: 

 разработка математических моделей применительно к описанию процессов, 

проходящих в волокнистых материалах при их эксплуатации, в контексте развития 

системно-аналитического подхода в текстильном материаловедении; 
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 разработка инновационных полимерных композитов целевого назначения с 

приоритетным использованием отечественного сырья (полипропилен, волокна льна и 

конопли, отходы льноперерабатывающих производств) и вторичных волокнистых 

ресурсов (рециклинг); 

 разработка компьютерных программ, позволяющих вычислять и прогнозировать 

характеристики нетканых материалов непосредственно на текстильном предприятии. 

 

Заключение 

1. Проведен анализ строения и структуры нетканых полотен, в результате которого 

установлено, что с позиции математического и геометрического моделирования нетканые 

материалы целесообразно рассматривать как сплошные среды, имеющие волокнистое 

строение и пористую структуру.  

2. Разработаны системно-аналитический и методологический подходы к моделированию и 

прогнозированию свойств нетканых материалов с позиции механики сплошных сред, в 

соответствии с которыми применительно к исследованию волокнистых материалов, 

предложен ряд терминов и определений. 

3. На основании системно-аналитического подхода определены математические 

зависимости, позволяющие вычислить: 

 высоту подъема жидкости в зависимости от пористости материала и времени впитывания; 

 время впитывания жидкости в зависимости от пористости волокнистого материала; 

 время и среднюю скорость впитывания в зависимости от максимальной высоты подъема 

жидкости при заданной пористости материала; 

 показатель проницаемости структуры с учетом физических параметров жидкости и 

геометрических характеристик материала; 
 радиус условного капилляра в зависимости от показателя проницаемости и структурных 
характеристик волокнистого материала.  
4. Разработана методика расчета характеристик процесса самопроизвольного впитывания 
жидкости волокнистым материалом, с использованием которой проведен расчет для 
различных связующих веществ при создании образцов гидро-, теплозвукоизоляционных 
композиционных материалов на основе нетканых полотен. 
5. Проведенные экспериментальные исследования позволяют рекомендовать для 
применения на промышленных предприятиях: 
 разработанную математическую модель для анализа кинетики впитывания жидкости 
волокнистыми материалами; 
 предложенную методику расчета основных характеристик процесса самопроизвольного 
впитывания применительно к нетканым полотнам; 
 технологию создания гидро-, теплозвукоизоляционных панелей на основе нетканых 
полотен посредством самопроизвольного впитывания необходимого количества связующего 
вещества, обеспечивающего эффективное целевое применение композиционных материалов. 
6. Разработаны технологический критерий, структурный критерий, критерий проницаемости, 
которые совместно с критерием Рейнольдса всесторонне характеризуют физические 
процессы, протекающие в поровом пространстве нетканых полотен (за исключением 
клееных), и могут успешно применяться на текстильных предприятиях для оценки физико-
механических и теплоизоляционных свойств нетканых полотен на стадии их изготовления. 
Анализ взаимосвязи критериев позволил установить наличие математических зависимостей 
в виде критериальных уравнений, которые дают возможность численно оценить и 
прогнозировать свойства нетканых материалов применительно к процессу 
самопроизвольного впитывания жидкости. 
7. Получены математические выражения для определения: 
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 условного модуля упругости и величины разрывной нагрузки в зависимости от пористости 
нетканых полотен, независимо от вида волокнистого состава, способа и технологии 
изготовления; 
 условного модуля упругости и величины разрывной нагрузки нетканых полотен в 
зависимости от значения технологического критерия; 
 эффективного коэффициента теплопроводности в зависимости от вида волокон, 
пористости и объемной плотности нетканых полотен; 
 эффективного коэффициента теплопроводности нетканых полотен в зависимости от 
плотности волокон и значения технологического критерия. 
8. Для оценки соотношения характеристик нетканых полотен и полученных на их основе 
композитов разработаны критерии сжатия и плотности, учитывающие показатели 
волокнистого состава, нетканой основы и связующего, а также позволяющие прогнозировать 
характеристики композиционного материала. 
9. Получены уравнения для вычисления критериев сжатия и плотности в зависимости от 
пористости нетканого материала и значения технологического критерия, позволяющие с 
достаточной для технических расчетов точностью осуществлять подбор нетканой основы 
для изготовления изделий целевого назначения и заданных размеров из композитов на 
нетканой основе. 
10. Cозданы образцы ударопрочных композиционных материалов на комбинированной 
основе, состоящей из нетканых полотен и плетеных изделий, изготовленных из 
углеволокнистых и полиамидных нитей. Лабораторные испытания образцов в виде пластин 
показали, что: 
 величина максимального разрывного усилия слоеных композиционных материалов 
соизмерима с величиной разрывного усилия углеволокнистого слоя, а предельное 
напряжение при растяжении в 250 – 400 раз выше аналогичных характеристик композитов 
на основе соответствующих отдельно взятых нетканых и полиамидных плетеных изделий; 

 величины напряжений на изгиб при расположении полиамидной составляющей со 

стороны приложения усилия в 2,5 - 4 раза меньше по отношению к аналогичному 

размещению углеволокнистого слоя. 

11. Установлены математические зависимости разрывной нагрузки и максимального 

изгибающего усилия от плотности композиционных материалов на основе нетканых полотен 

«Холлофайбер». 

12. Cозданы образцы композиционных материалов на нетканой основе повышенной 

прочности за счет добавки в связующее легкоплавких веществ, не используемых по своему 

прямому назначению, для достижения упрочняющего эффекта (тонер черного и синего 

цветов, применяемый в лазерных принтерах, микрочастицы черной пористой резины). 

Экспериментальные исследования образцов в виде пластин на разрыв показали, что 

предложенные добавки увеличивают механическую прочность композитов на 20 – 45% по 

отношению к прочности аналогичных изделий без добавления указанных веществ. 

13. Cозданы образцы эластичных гидроизоляционных композиционных материалов на 

нетканой основе с использованием в качестве связующего водостойких клеящих веществ 

(герметик, резиновый клей, клей ПВА, жидкое стекло натриевое). В результате эксперимента 

было установлено, что прочность образцов в виде пластин на растяжение значительно 

возросла по сравнению с характеристиками основы: на 628,1% при пропитке герметиком; на 

866,5% при пропитке резиновым клеем; на 1646,7% при пропитке жидким стеклом; на 

1013,1% при пропитке клеем ПВА. 

14. Cозданы образцы композитов, нетканая основа которых предварительно, до пропитки 

связующим, была обработана низкотемпературной плазмой. В результате проведенных 

экспериментальных исследований образцов в виде пластин установлено, что: 
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 плазмохимическая обработка увеличивает прочностные характеристики композитов, 

изготовленных на основе модифицированных нетканых полотен; 

 наиболее эффективно при создании композиционных материалов применять 

модифицированную нетканую основу, выработанную из полиэфирных волокон, 

способствующую повышению прочности композитов более чем на 30% при их 

растяжении и изгибе. 

15. Cозданы образцы композитов, на поверхность нетканой основы которых до пропитки 

связующим были нанесены наночастицы металла (нержавеющей стали) методом 

магнетронного распыления. Анализ экспериментальных исследований образцов в виде 

пластин позволяет утверждать, что такой способ обработки нетканой основы способствует 

повышению прочностных характеристик композитов. 

16. Разработаны эскизные проекты технологического процесса изготовления следующих 

изделий из композитов на нетканой основе: 

 защитных оболочек, представляющих собой две «скорлупы», внутри которых может быть 

расположены гидроизоляционная и теплоизоляционная прослойки; 

 листовых однослойных и многослойных изделий, а также эластичных влагостойких 

покрытий; 

 теплозвукоизоляционных панелей типа «сэндвич». 

17. Разработан новый нетканый материал, представляющий собой смесовую композицию из 

химических волокон и короткого льняного волокна, выделяемого из отходов 

льнопереработки, который может успешно использоваться в качестве теплоизолирующей 

прослойки верхней одежды, для наполнения подушек и одеял, изготовления изделий из 

фетра и т.п. Анализ микроструктуры смесовых композиций позволяет судить о 

целостности и достаточной механической прочности полученных материалов. Такой 

эффект достигается за счет: 

 оплетения спутанными тонкими (диаметр 17-20 мкм) и извитыми полыми полиэфирными 

мононитями более крупных льноволокон (диаметр 300-350 мкм);  

 шероховатости поверхности элементов льняной составляющей. 
18. Разработан проект автоматизированного технологического процесса изготовления 
смесовых композиций с использованием коротких лубяных волокон, выделяемых из 
отходов льна. 
19. Изготовлены образцы композиционных мононитей, созданных на основе смеси в 
различных пропорциях гранул химических веществ с микрочастицами измельченной 
костры. Испытания показали, что при практически одинаковой линейной плотности 
изготовленных образцов мононитей внедрение в их состав мельчайших частиц льняной 
пыли приводит к увеличению прочности на растяжение и снижению теплопроводности 
полученного композиционного материала. 
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