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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 областями 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%. 

Критически важным аспектом рассматриваемой проблематики является возможность 

применения нетканых материалов в качестве основы композиционных материалов, 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 дешевые и востребованные 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 производительности получения нетканых 

полотен, возможности обеспечения заданных физико-механических свойств за счет 

использования комбинации структурных элементов применение нетканой основы является 
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весьма эффективным фактором, способствующим дальнейшему развитию индустрии 

композиционных материалов для нужд гражданских секторов экономики. 

Возрастающая конкуренция на отечественном и мировом рынках обуславливает все 

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

разработчиков 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, Т.В. Чибисова, 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. Альтшулера, Л.М. Милн-Томсона, М. Маскета, А.Э. Шейдеггера, объясняется 

сложностями, возникающими при системном анализе всевозможных типов структур 

соответствующих материалов. Немаловажное значение имеют форма, размеры, физико-

механические свойства и взаимодействие (сцепление) структурных элементов (волокна, 

нити), а также плотность их расположения в произвольно взятом объеме. 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 
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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 материалов, создание 

полимерных композитов на их основе для гражданских секторов экономики являются 

актуальной задачей, обусловленной необходимостью повышения качества, ассортимента и 

конкурентоспособности отечественных инновационных материалов, а также реализации 

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.  

4. Создание методики расчета основных характеристик процесса самопроизвольного

впитывания жидкости волокнистыми материалами (высота подъема, время и средняя 
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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. 
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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. 

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;
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– 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), 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 исчисления, математические методы анализа

функции на экстремум, методы функционального анализа; 
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– 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 °С до 200 °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.; 

– Первом 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.; 
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– 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.; 

– Втором 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.; 

– 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.; 

– Первом 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.; 
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– 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.; 

– Втором 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, 23–7 мая 2016 г., 22–26 мая 2017 г., 26–28 сентября 2018 г., 

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

– Третьем 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.; 

– Международной конференции по проблемам интеграции производства, образования,

инноваций и их реализации — 2018. Китай, Наньчанский университет (12–13 июня) и 

Харбинский инженерный университет (14–15 июня); 

– 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 указанных 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 



15 

полученных данных, разработка методологических подходов и формулирование основных 

выводов.  

Структура и объем диссертации 

Работа изложена на 276 страницах машинописного текста, состоит из введения, 7 

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

приложений на 7 страницах, содержит 73 таблицы, 128 рисунков. 
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1. Анализ современного состояния проблемы моделирования строения, структуры

волокнистых материалов и процесса самопроизвольного впитывания жидкости

пористыми средами 

1.1. Анализ современного состояния рынка полимерных композиционных 

материалов на основе нетканых полотен 

Основные направления государственной промышленной политики в отношении 

совокупности видов экономической деятельности, относящихся к обрабатывающему 

производству определены в сводной «Стратегии развития обрабатывающей 

промышленности Российской Федерации до 2024 года и на период до 2035 года» [1]. 

Согласно Стратегии, реализация государственной промышленной политики по основным 

направлениям будет способствовать не только развитию промышленного потенциала 

страны, но и повышению гибкости реагирования на угрозы в области экономической, 

экологической и биологической безопасности. 

Ключевой целью развития легкой промышленности на указанный период является 

обеспечение устойчивости отрасли при ее интеграции в мировую систему разделения труда 

с учетом конкурентных преимуществ страны, таких как нефтехимия, лесопромышленный 

комплекс, сельское хозяйство. 

Приоритетными направлениями развития легкой промышленности являются: 

– развитие производства готовой продукции, включая крупные и средние контрактные

производства; 

– развитие национальных брендов в области одежды и обуви;

– развитие интегрированной производственной цепочки синтетических материалов,

включая развитие производства технического текстиля; 

– развитие интегрированной производственной цепочки натуральных волокон (лен,

шерсть, хлопок), включая развитие производства технического текстиля и нетканых 

материалов. 

Приоритетными группами продукции легкой промышленности и целевыми значениями 

по объему выпуска к 2035 году являются: швейная продукция; обувь и изделия из кожи; 

спецодежда; технический текстиль; натуральные ткани; кожа; трикотажные полотна; 

синтетические и искусственные ткани. 
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Объем выпуска продукции легкой промышленности к 2035 году должен составить около 

1325 млрд рублей. 

В своем Послании Федеральному собранию Президент РФ В.В. Путин [2] определил 

критически важные для развития страны направления, которые получат статус проектов 

государственного значения.  

Среди таких направлений, обозначенных Президентом Российской Федерации: 

1) новые комплексные подходы к развитию энергетики, включая новые решения в сфере

атомной генерации в таких перспективных направлениях, как водородная энергетика и 

накопители энергии; 

2) ответы на вызовы изменений климата, адаптация к ним сельского хозяйства,

промышленности, ЖКХ, всей инфраструктуры, создание отрасли по утилизации 

углеродных выбросов, снижая их объёмы. 

Одним из приоритетных направлений в соответствии с [1] является развитие 

текстильной и лёгкой промышленности Российской Федерации, где до 2025 года 

предполагается создание производственной цепочки синтетических материалов, включая 

производство технического текстиля и нетканых полотен, ассортимент и технические 

характеристики которых позволяют применять их в строительстве, сельском хозяйстве, 

жилищно-бытовом комплексе и т. д. 

Разработка нетканых материалов в настоящее время является наиболее перспективным 

исследовательским и промышленным направлением, обладающими высоким потенциалом 

роста и способными коренным образом изменить ситуацию не только в отечественной 

текстильной отрасли, но и стать глобальным «межотраслевым связным». По данным 

различных источников [3], производство нетканых полотен в России ежегодно 

увеличивается на 5–12 %, что во многом обеспечивается новизной применяемых 

технологий, позволяющих создавать высокотехнологичный разноплановый продукт, 

востребованный всеми сферами жизнедеятельности общества. 

Нетканые полотна представляют волокнистые системы, в которых хаотично 

расположенные волокна (мононити) соединены между собой механическим, физико-

химическим или комбинированным способами. Такие изделия обладают высокими 

прочностными свойствам, а достаточно простая и экономичная технология изготовления 

позволяет использовать разнообразный волокнистый состав. 

В настоящее время отрасли науки и производства, связанные с разработкой 

композиционных материалов (КМ), развиваются наиболее динамично, и в ближайшее 

время номенклатура этих материалов будет стремительно расширяться. Будущее именно за 

КМ, которые будут только совершенствоваться и все больше «выдавливать» традиционные 
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конструкционные материалы. Это объясняется тем, что КМ обладают комплексом свойств 

и особенностей, отличающихся от традиционных конструкционных материалов и в 

совокупности открывающих широкие возможности как для совершенствования 

существующих конструкций самого разнообразного направления, так и для разработки 

новых конструкций и технологических процессов. 

Особое место среди разнообразных видов КМ занимают композиты на волокнистой 

основе, армирующими наполнителями которых выступают моноволокна, нити, жгуты, 

сетки, ткани, ленты, холсты, нетканые материалы и др., а в качестве матриц используются 

полимерные и другие связующие материалы. Такие композиты выгодно отличаются от 

традиционных конструкционных материалов высокими прочностью, коррозийной 

стойкостью, сопротивляемостью усталостному и ударному разрушению, малым удельным 

весом и т. д., благодаря чему они нашли применение в авиа-, автомобиле-, судостроении, 

во многих других отраслях. КМ с армирующими наполнителями в виде тканей из 

высокопрочных нитей широко используются, например, в современных моделях самолетов 

«Боинг», «Аэробус» — до 60 % композитов, а так называемое «черное крыло» нового 

российского авиалайнера МС-21 на 80 % состоит из композитов на основе углеродных 

тканей. 

Для определения перспектив и актуальности развития отрасли КМ проанализируем их 

рынки потребления в сегменте КМ с полимерной матрицей (ПКМ — полимерный 

композиционный материал). Соответствующие сведения почерпнем из аналитических 

отчетов крупных консалтинговых компаний таких как MarketandMarkets, Kordsa, Grand 

View Research и другие [4]. Объем мирового рынка ПКМ, по разным оценкам, составил в 

2019 году от 90,6 до 93,6 млрд долларов (рис. 1.1) и приблизительно 12,0 млн т в 

натуральном выражении. Совокупный среднегодовой темп роста прогнозируется в 

диапазоне от 4 до 7,7 %, что до 2024 года должно обеспечить объем рынка на уровне 

103–131,6 млрд долл. и 13–14 млн т в натуральном выражении. 
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Рисунок 1.1. — Оценка мирового рынка полимерных композиционных материалов

Интересным представляется практическая возможность внедрения ПКМ в различные 

отрасли экономики. На рис. 1.2 представлена структура и объем потребления ПКМ и 

изделий из них по секторам экономики в 2020 году [5].  

Рисунок 1.2. — Структура и объем потребления ПКМ и изделий из них по секторам

экономики в 2020 году  

В связи с активным применением зеленых технологий ожидается резкий подъем 

потребления углеродного волокна (УВ), в том числе для ветроэнергетики — около 19 тыс. 

тонн. В последнее время активно развивается применение УВ в медицинской отрасли. 

Мировой рынок УВ и композиционных материалов на его основе демонстрирует 

стабильный рост — 10–12 % в год. Положительные прогнозы подтверждаются сильными 

рыночными и инновационными индикаторами: крупными инвестициями производителей 

УВ в расширение производства; сотрудничеством производителей УВ с поставщиками 
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технологий УВ по их совершенствованию, развитию уровня технологических ноу-хау 

производства УВ; применением инновационных материалов в различных отраслях 

промышленности; развитием зеленых и энергосберегающих технологий, ростом 

производства электромобилей, снижением выбросов СО2 и др. 

1.2. Особенности технологии изготовления и применения инновационных 

нетканых материалов из различных видов волокон 

Рассмотрим существующие современные технологии холстообразования и скрепления 

нетканых полотен. Нетканые полотна различаются способом скрепления волокнистого 

холста, который определяется исходным сырьем, холстоформованием и условиями 

эксплуатации [6–14]. В настоящее время применяются следующие типы: сухое и влажное 

холстоформование, аэродинамическое и формование из расплава гранулята полимеров, в 

основном, полиэфира и полипропилена. 

Наиболее популярно сухое холстоформование, позволяющее использовать технологии 

термоскрепления холстов, иглопробивания, спутывание структурных элементов (спанлейс) 

и их химическое соединение (как правило, латексное скрепление) [15]. При сухом 

холстоформовании достигается параллельное, перекрестное или хаотическое 

расположение волокон.  

В процессе влажного формования холста волокна диспергируются в воде и затем 

помещаются на специальную перфорированную мембрану для отжима. В результате 

получаются однородные, почти идеально изотропные структуры, что позволяет 

использовать различные технологии скрепления.  

Материалы, получаемые таким способом, используются в качестве фильтрационных 

материалов, медицинских одноразовых изделий, специальных салфеток, утеплителей и т. д. 

Крупнейшими мировыми производителями нетканых полотен, изготовленных влажным 

холстоформованием, являются компании Ahlstrom и Hollingsworth & Vose.  

При аэродинамическом холстоформовании воздушно-волокнистая смесь подается на 

движущуюся перфорированную транспортерную ленту, на которой образуется холст 

заданной плотности. Нетканые полотна могут создаваться способами латексного 

скрепления (LBAL), термоскрепления (TBAL), сочетания способов латексного и 

термоскрепления (MBAL) или соединения волокон гидроспутыванием (HBAL). 

Применение аэродинамического холстоформирования позволяет создавать мягкие 
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высокопористые изделия, востребованных при производстве абсорбирующих 

гигиенических продуктов, салфеток (детских, для личного употребления, бытовых и 

промышленных), а также медицинских перевязочных материалов. К числу развивающихся 

направлений относятся защитные и амортизирующие материалы для упаковки, средства 

фильтрации и впитывающие подложки для пищевых продуктов. Крупнейшими мировыми 

производителями нетканых полотен, использующих технологию аэроформования являются 

компании: Dan-Web, Oerlikon Neumad (ранее M&J Fibertech) и Danish Airlaid. 

Формование холста из расплава представляет собой технологию, при которой 

расплавленный полимер выделяется через фильеры в виде тонких непрерывных нитей, 

которые затем вытягиваются в воздушном потоке и укладываются на транспортер. Процесс 

создания полотна включает следующие основные этапы (рис. 1.3) [16, 17]: 

– подготовка и подача полимерного сырья к плавильному устройству;

– плавление полимера и фильтрация расплава;

– подача расплава на фильерный комплект;

– формирование волокон;

– аэродинамическая вытяжка и охлаждение волокон воздухом;

– укладка волокна на транспортер для формирования холста;

– каландрирование и намотка материала.

Рисунок 1.3 — Схема создания нетканого полотна из расплава полимера 

Целостность и прочность нетканых материалов, изготавливаемых с использованием 

перечисленных способов холстоформирования, достигается за счет иглопробивания, 

термоскрепления, спанлейс, айэрлэйд и химического (латексного) скрепления [18–21]. 

Иглопробивание представляет собой процесс, при котором перепутывание волокон в 

холсте достигается за счет повторяющейся пробивке холста иглами, имеющими на 
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поверхности зазубрины (насечки), посредством которых волокна протягиваются в 

поперечном направлении [18–21]. 

Иглопробивные нетканые материалы, изготовленные по технологии «спанбонд», в 

отличие от своих аналогов, выработанных из штапельных волокон: 

– сохраняют структуру и свойства при воздействии динамических нагрузок;

– имеют высокие прочностные характеристики в продольном и поперечном

направлениях; 

– обладают высокими механическими характеристиками.

Термическое скрепление основано на размягчении термопластичных волокон и 

сплавлении их между собой [14]. В этом процессе можно применить волокна, обладающие 

достаточной термостойкостью, т. е. не разрушающиеся при температуре размягчения, 

например, полиэфирные, полипропиленовые, полиэтиленовые. Реализации способа 

термоскрепления волокнистого холста осуществляется: 

– в зазоре между нагреваемыми валами гравированного каландра;

– между нагреваемой поверхностью барабана и сопровождающей лентой;

– горячим воздухом на сетчатых конвейерах или перфорированных барабанах.

Технология «спанлейс» заключается в спутывании свободно располагающихся волокон 

на перфорированной ленте с помощью воздействия на холст струями воды под высоким 

давлением [9, 10, 13]. Преимуществом «спанлейс» являются достаточно высокая прочность, 

хорошее влагопоглощение и мягкость полотна. По такой технологии изготавливаются 

материалы, широко применяемые в медицине: одежда для хирургов, изделия для 

операционной, губки, повязки и медицинские обтирочные материалы, сухие салфетки. 

Способ «айэрлэйд» аналогичен «спанлейс», с той разницей, что скрепление холста 

осуществляется струями горячего воздуха [17]. Получаемые нетканые материалы обладают 

не высокими физико-механическими свойствами, но очень мягкие и приятные при 

использовании. 

Химическое скрепление холста производится с использованием в качестве связующего 

вещества водных дисперсий полимеров (синтетические и натуральные латексы). Пропитка 

происходит при прохождении холста через ванну с раствором и дальнейшей сушкой 

горячим воздухом или при добавлении связующего в суспензию волокон при реализации 

технологии спанлейс. 

Ведущие позиции в мировой практике изготовления нетканых полотен занимают 

технологии «спанбонд», «мелтблаун» и электропрядение, использующие процесс 

формования холста из расплава полимера. 
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В настоящее время, усовершенствование технологий по производству фильерных 

нетканых материалов типа «cпанбонд» идет по пути получения бикомпонентных 

(элементарные волокна получают соэкструзией из двух или более полимеров) материалов, 

сочетающих в себе свойства исходных полимеров. Так, например, большой популярностью 

пользуются материалы СМС («спанбонд» — «мелтблаун» — «спанбонд»). 

Технология «мелтблаун» подразумевает формирование волокон путем раздува 

расплавленного полимера (фильерно-раздувная технология) горячим воздухом 

непосредственно на раскладочный транспортерный стол (рис. 1.4) [22]. 

Рисунок 1.4 — Технология производства «Мелтблаун» 

Нетканые материалы, полученные по технологии «спанбонд», имеют ряд характеристик, 

которые обуславливают их повсеместное применение. По сложившейся тенденции на 

рынке нетканых материалов типа «спанбонд» и СМС, принято укрупнено сегментировать 

области применения таких полотен следующим образом [16, 17]: 

– агротекстиль, укрывные и мульчирующие материалы;

– материал для гигиенических производств;

– материал для изготовления одноразовой одежды, в том числе медицинской;

– основа для строительных мембран и гидроизоляционных материалов;

– материал, применяемый в качестве фурнитурно-упаковочного, в том числе при

производстве мягкой мебели, изготовлении чехлов и сумок и т. д. 

Применение технологии электропрядения позволяет выпускать нетканые полотна из 

сверхтонкого волокна, диаметром в наноразмерном диапазоне (рис.1.5) [23, 24]. 
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Рисунок 1.5 — Принципиальная схема аппаратного оборудования ЭФВ — 

электроформирование волокна — электропрядение 

Компании Finetex, eSpin, Donaldson и Nanostatics создали производство с высокой 

пропускной способностью для нановолоконной продукции. На основе их технологии 

можно производить нановолокна с диаметром от 50 до 500 нм. Толщина полотна может 

составлять от 100 нм до более чем 200 мкм. 

В последние годы значительно возрос интерес к электропрядению благодаря 

уникальным свойствам получаемых нетканых полотен. Костюмы из химико-биологических 

материалов с нановолоконной подкладкой являются легкой, проницаемой для воздуха и 

многофункциональной одеждой. В настоящее время на рынке широко представлены 

нановолоконные фильтры от Donaldson, DuPont, Finetex, а также влагоотталкивающие 

материалы, производимые Nano-Tex.  

Одной из проблем дальнейшего развития современного промышленного производства 

нановолоконной продукции является низкая пропускная способность при использовании 

технологии электропрядения [15].  

Область практического применения и особенности нетканых материалов зависят от 

технологии производства и волокнистого состава. Необходимыми условиями выпуска 

конкурентоспособной продукции являются увеличение производительности 

технологического оборудования и снижение себестоимости готовых изделий. Постоянно 

возрастающие требования к качеству заставляют научно-обоснованно подходить к выбору 

исходного сырья, способов холстоформования и скрепления нетканых полотен, которые во 

многом определяется их структурой, характеристиками, назначением и 

эксплуатационными показателями. 

Рассмотрим более подробно вопросы формирования волокнистого состава нетканых 

полотен. 
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Особое внимание технологов на современном этапе развития текстильной 

промышленности отводится химическим волокнам, значение которых в обеспечении 

хозяйственной деятельности человека постоянно растет. Значительное количество изделий, 

в особенности технического назначения, изготавливается только из химических волокон. 

Виды и физико-химические характеристики химических волокон и нитей становятся 

основным фактором, определяющим прирост объемов производства нетканых материалов 

в России. По оценкам специалистов качество исходного сырья на 80–85 % обеспечивает 

необходимые потребительские свойства конечного продукта, и лишь в остальном результат 

зависит от технологических приемов и структурных параметров нетканых полотен [15]. 

Развитие производства химических волокон решает важнейшие задачи увеличения 

выпуска и расширения ассортимента текстильной продукции. Изделия из современных 

химических волокон по многим показателям превосходят хлопчатобумажные и полноценно 

заменяют материалы из шелка и шерсти. Область применения химических волокон все 

более расширяется в связи с использованием текстиля для технических нужд: корд для 

автомобильных шин, электроизоляция, фильтровальные ткани, стойкие к воздействию 

агрессивных сред; канаты, стропы, рукава, транспортерные ленты; высокопрочные 

рыболовные сети и снасти; негорючие и химически стойкие ткани и нетканые материалы 

для обивки самолетов, автобусов, подводных и надводных кораблей; легкие и прочные 

волокнистые материалы медицинского назначения.  

Сегодня натуральные волокна как по качеству, так и по количеству уже не могут в 

полной мере удовлетворить быстрорастущие потребности населения и промышленности. 

Если характеристики хлопковых, шерстяных, лубяных волокон относительно стабильны, 

поскольку основу их составляют природные высокомолекулярные соединения, то свойства 

химических волокон, для создания которых используются разнообразные искусственные и 

синтетические полимерные материалы, могут изменяться в очень широких пределах. На 

базе различных исходных продуктов современные технологии позволяют получать и 

высокопрочные кордные волокна, и тончайшие нити, предназначенные для выработки 

высококачественных тканых и нетканых полотен. 

Изготовление химических волокон характеризуется высокой экономической 

эффективностью, что обусловлено переработкой химических продуктов, получаемых из 

широко распространенных видов сырья, не связанных с локализованными сырьевыми 

базами. Особенно перспективным является применение волокон из воспроизводимого 

сырья на основе регенерированных полимеров в нетканых полотнах санитарно-

гигиенического и строительного назначения [24].  
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Целесообразность увеличения выпуска химических волокон в Российской Федерации 

определяется их потребительской значимостью, наличием сырьевых, энергетических и 

трудовых ресурсов. Результаты прогноза показывают, что к 2020 году потребность в 

полиэфирных волокнах достигнет 70 %.  

В общем случае, химические волокна обладают высокой прочностью и значительным 

разрывным удлинением, хорошей формоустойчивостью, несминаемостью, устойчивостью 

к многократным и переменным нагрузкам, стойкостью к действиям света, влаги, плесени, 

бактерий, хемо- и термостойкостью. Кроме того, при необходимости, физико-механические 

и физико-химические свойства таких волокон можно изменять в процессах формования, 

вытягивания, отделки и тепловой обработки, а также путём модификации исходного сырья 

(полимера). К недостаткам следует отнести химическую инертность, а также наличие 

гладкой поверхности, что снижает силу трения между волокнами [25–29].  

Одним из важнейших показателей волокна, как армирующего элемента, является 

начальный модуль (модуль эластичности), определяемый нагрузкой (в кгс/мм2), 

необходимой для его вытягивания на 1 % по отношению к первоначальной длине. Чем 

больше величина начального модуля, тем меньше деформация волокна, и, как следствие, 

изменение формы изделия в процессе их эксплуатации.  

Величина начального модуля зависит от свойств полимера и интенсивности 

межмолекулярного взаимодействия. В штапельном волокне ориентация макромолекул, как 

правило, ниже, чем в мононитях, поэтому они по сравнению с мононитью имеют меньшее 

значение начального модуля. Для всех видов химических волокон величина начального 

модуля понижается при повышении температуры. Основные физико-механические 

характеристики некоторых химических волокон представлены в табл. 1.1 и 1.2 [30, 31]. 
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Таблица 1.1 — Геометрические характеристики химических волокон 

Вид волокна 

Диаметр и размер 

поперечного сечения, 

мкм 

Длина, мм 
Фактор формы 

L/D 

Вискозное 

13 37,5 2885 

27,3 6,35–63,5 233–2326 

20–30 0,4; 3–4,5 13,3–20; 15–150 

Полиамидное 

27 2,5-10 93–370 

16–34 8; 2–15 125–441 

15 38 2533 

Полиэфирное 
25 6,35–38,1 252–1521 

20–30 3–4,5; 12,5 15–150; 417 

Полиакрилонитрильное 16–18 34–36 2060 

Поливинилспиртовое 25,6–10,4 4,76–19 186–1827 

В нетканых материалах технического назначения применяются синтетические волокна 

и нити, а также гранулят высокомолекулярных полимеров с широким молекулярно-

массовым распределением: полиэфирные, полиакриловые, алифатические полиамидные и 

полиолефиновые.  

Нетканые полотна из полиэфирных волокон обладают высокой устойчивостью к 

нагреванию и ультрафиолетовому излучению, полиамидные волокна придают стойкость к 

многократным деформациям и истиранию, поливинилхлоридные значительно улучшают 

акустические свойства и обладают самым низким коэффициентом теплопроводности [32].  

Ниже дается краткое описание свойств химических волокон наиболее часто 

применяемых в производстве текстильных изделий [25–29, 33–35]. 
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Таблица 1.2 — Физико-механические характеристики химических волокон 

Вид 

волокна 

Сте-

пень 

поли-

мери-

зации 

Разрывная 

нагрузка, сН 

Общее 

удлинение, % 

У
п

р
у
га

я
 д

еф
о
р
м

ац
и

я
, 

 %
 

О
б

ъ
ём

н
ая

 п
л
о
тн

о
ст

ь
, 
г/

см
3

Н
ач

ал
ь
н

ы
й

 м
о
д

у
л
ь
, 

к
гс

/м
м

2
 

Гигроскопич-

ность при 

относительной 

влажности 

воздуха, % 

сухого 
мок-

рого 

сухо-

го 

мокро-

го 
65 95 

Вискоз-

ное 

обычное 

300–

350 

14,5–

49,8 
6–8 

20–

30 
25–35 

1,5–

1,7 

1,51

–

1,52 

7,4 13 30 

Вискозное 

высоко-

прочное 

400–

450 
27–45 

16–

20 

10–

16 
14–20 

1,5–

1,7 
1,52 – 12 27 

Ацетатное 
300–

400 

10,8–

13,5 

5,8–

7,2 

22–

30 
28–35 2 1,32 4,6 6–8 20 

Поли-

амидное 

(капрон, 

найлон) 

100–

200 
45–70 

40,5–

65,0 

20–

25 
22–28 6–8 1,14 – 

3,8–

4.0 
6 

Поли-

эфирное 

(лавсан, 

тирлен) 

100–

150 
40–55 

40–

55 

20–

25 
20–25 – 1,3 10,8 0,5 

0,8–

1,0 

Поли-

акрило-

нитриль-

ное 

1000–

2000 
32–39 

32–

39 

18–

22 
18–22 6 1,17 3,6 0,1 0,2 

Полипро-

пиленовое 

800–

1000 
25–45 

25–

45 

15–

30 
15–30 – 0,91 9,3 0,8 1,4 

Поливи-

нил-

спиртовое 

1000–

1200 
36–45 

10–

11 
– – – 1,30 5–6 – 

Вискозные волокна получают из чистой целлюлозы. Обычные и высокомодульные 

штапельные вискозные волокна часто используются вместо хлопка, как в чистом виде, так 

и в различных смесях для выработки материалов бытового назначения. Значительная часть 

этих волокон является модифицированными с улучшенными или специальными 

свойствами: бактерицидными, огнезащитными и т. д. 

Процесс производства вискозных волокон многостадийный, материало- и энергоемкий 

(более 1,5 кг вспомогательных химикалий на 1 кг волокна). С целью снижения затрат 

применяется рециркуляция большинства исходных компонентов, что снижает степень 

загрязнения сточных вод и выбросов серосодержащих газов в атмосферу. Однако 
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вследствие сложности технологии, значительного водопотребления, а также появления 

новых видов синтетических нитей с повышенными гигроскопическими свойствами, 

изготовление вискозных волокон сократилось.  

Полиамидные волокна, получаемые на основе поликапроамида в виде непрерывных 

нитей, характеризуются высокой прочностью, термостойкостью и усталостной 

выносливостью. Нетканые полотна из полиамидного волокна имеют небольшую 

поверхностную плотность (~10 г/м2). Кристаллическая структура обуславливает 

необходимые физико-механические свойства материала, но отрицательно сказывается на 

гигроскопичности и способности волокон набухать в воде. Недостатком полиамидных 

волокон является не высокий модуль упругости и низкая устойчивость к 

фотоокислительным воздействиям.  

В последнее время активно применяются волокна из ароматических полиамидов 

(кевлар), отличающиеся от полиамида наличием 85 % амидных связей, присоединенных к 

ароматическим кольцам. По прочности кевлар значительно превосходит другие виды 

химических волокон, является хемостойким, сохраняет первоначальные механические 

свойства при повышенных температурах и присутствии влаги. 

Полиакрилонитрильные волокна обладают достаточной прочностью, стойкостью к 

световым, термическим и атмосферным воздействиям. К их недостаткам следует отнести 

истираемость и изменение свойств под действием щелочей и кислот.  

Поливинилспиртовые волокна, несмотря на высокую прочность, стойкость к 

агрессивным средам, а также хорошие адгезионные свойства, по отношению к полимерам, 

имеет существенные недостатки, обусловленные особенностями производства и сырья для 

их изготовления (волокна получают омылением поливинилацетата, что и ограничивает 

сырьевую базу), необходимостью обработки сшивающим агентом, сравнительно высокой 

стоимостью.  

Наибольшее применение для изготовления нетканых материалов нашли 

полипропиленовые и полиэфирные волокна. 

Полипропиленовые волокна изготавливаются способом формования из расплава 

изотактического полипропилена и являются наиболее предпочтительным видом сырья для 

нетканых полотен, применяемых в сельском хозяйстве, медицине, дорожном строительстве 

и т. д.  

Полипропиленовые волокна принадлежат к классу полиолефиновых и обладают: 

– стойкостью к агрессивным средам (концентрированные кислоты, щёлочи, царская

водка, органические растворители); 
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– гигиеническими, пыле- и грязеотталкивающими свойствами, стойкостью к

микробам и грибкам; 

– морозостойкостью (выдерживает до –70 °С) и теплостойкостью;

– устойчивостью к истиранию в сухом и мокром состоянии;

– звуко-, электро- и теплоизоляционными свойствами, высокой скоростью сушки.

Температура плавления полипропилена составляет ~ 170 °С. 

С помощью добавок (при необходимости) им можно придать различные свойства, 

например, гидрофильность, гидрофобность, антистатичность, устойчивость к 

УФ-излучению (что в сочетании с водо- и воздухопроницаемостью весьма перспективно 

для использования в сельском хозяйстве). 

К недостаткам полипропиленовых волокон относятся: пониженная гигроскопичность и 

адгезионная способность, не высокая стойкость к ультрафиолетовому излучению и 

относительно плохая поверхностная окрашиваемость. С целью устранения этих 

недостатков, особенно при изготовлении нетканых полотен, полипропилен модифицируют 

различными методами, в частности, введением специальных добавок [27, 29, 36–41]. 

Для улучшения потребительских характеристик полипропиленовых волокнистых 

материалов, разработан способ объемного модифицирования, основанный на введении в 

расплав волокнообразующего полимера малого количества ультрадисперсного 

политетрафторэтилена [42]. Получаемые нити обладают повышенной прочностью, 

высоким модулем упругости, улучшенной способностью к переработке, а изготовленный 

из них нетканый материал характеризуется высокой равномерностью полотна по 

плотности, повышенной прочностью по длине и ширине, большей устойчивостью к 

воздействию деформаций.  

Увеличение относительной разрывной нагрузки и значительное снижение 

поверхностного электрического сопротивления достигнуто при объемном 

модифицировании полипропиленовых нитей на основе использования в качестве 

наполнителей микроколичества нанокомпозита, представляющего собой наноразмерные 

металлсодержащие частицы, иммобилизованные в полиэтиленовой матрице [42].  

Одним из традиционных способов придания полипропиленовым волокнам и нитям 

новых фрикционных и электрофизических свойств является обработка замасливающими и 

авиважными составами, способствующими выравниванию сил трения по длине волокон и 

нитей, увеличению сцепляемости между волокнами и их компактности [43].  

С целью придания антимикробных свойств полипропиленовым нетканым полотнам, 

разработан способ их модифицирования с помощью метода прямого газового 

фторирования, основанный на реакции замещения частично содержащихся в 
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полипропилене атомов водорода на фтор, который обладает биологической активностью 

даже в химически связанном состоянии. Кроме того, фторирование приводит к возрастанию 

прочности модифицированного полипропиленового материала за счет изменения 

структуры поверхностного слоя нетканого полотна вследствие «сшивки» отдельных 

волокон [44, 45].  

Полиэфирные (полиэстеровые) волокна, формуемые из расплава полиэтилентерефталата 

(ПЭТФ), не гигроскопичны, термостойки (температура плавления 255–280 °С), не 

изменяют прочности в результате длительного нагревания, обладают диэлектрическими 

свойствами в широком диапазоне температур. Особенностью этих волокон является 

сочетание прочности с высоким начальным модулем, который определяет стойкость к 

сминаемости. Они сохраняют до 50 % начальной прочности при нагревании до 180 °С и 

эластичность при низких температурах (до –50… –60 °С), стойкие к влиянию бактерий, 

микроорганизмов, различного рода химических воздействий. Устойчивость к истиранию и 

сопротивление многократным изгибам у полиэфирных волокон ниже, чем у полиамидных, 

а прочность при ударе и растяжении выше, чем у других типов химических волокон 

[46, 47]. 

Полиэфирные волокна широко применяются в медицине (синтетические кровеносные 

сосуды, хирургические нити). В смеси с шерстью, хлопком или льном используются при 

выработке костюмных, пальтовых, сорочечных, плательных тканей, гардинно-тюлевых 

изделий и т. д.  

Как считают авторы работы [48], рост производства полиэфирных волокон в XXI веке 

обусловлен удачным сочетанием механических характеристик, наиболее высокой 

термостойкостью среди многообразия видов волокон, био- и хемостойкостью, 

биоинертностью и т. д. Мировой выпуск полиэфирных волокон и нитей, являющихся 

основным видом текстильного сырья, превышает 40 млн тонн.  

Вместе с тем существует ряд недостатков, вызванных гидрофобным характером 

полиэфира, а именно низкие гигиенические свойства, в первую очередь отсутствие 

гидрофильности, трудность крашения обычными методами, электризуемость, а также 

высокую загрязняемость и прочное удерживание маслосодержащих жидкостей [49]. 

Повышение эксплуатационных свойств волокон на стадии производства достигается 

модификацией полиэфира путем сополимеризации с гидрофильными мономерами. 

Прогрессивным способом модификации является применение низкотемпературной плазмы 

тлеющего разряда, обладающей многофакторным действием, вызывающим улучшение 

комплекса свойств. Проведенные исследования показали, что плазменная активация 

полиэфирных тканей повышает их гидрофильность: значительно увеличивается 
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смачиваемость, капиллярность возрастает в 1,5–4 раза, водопоглощение — в 1,5 раза. 

Плазменная гидрофилизация поверхности синтетического волокна приводит к заметному 

улучшению грязеотталкиваемости материалов: снижается степень загрязнения сухими и 

масляными загрязняющими композициями, облегчается их удаление при стирке тканей 

[50]. 

Одним из направлений поверхностного модифицирования полиэфирных текстильных 

изделий в целях повышения их гидрофобных свойств является формирование на 

поверхности каждой отдельной нити ультратонкого покрытия со свойствами 

фторполимеров. Оно осуществляется за счет обработки волокнистого материала 

растворами низкомолекулярной фракции ультрадисперсного политетрафторэтилена в 

сверхкритическом диоксиде углерода или растворами теломеров тетрафторэтилена в 

хлористом бутиле. В результате обработанный материал приобретает высокую 

гидрофобность, уникально низкое водопоглощение и высокую устойчивостью к 

эксплуатационным воздействиям [42]. 

Другим направлением поверхностного модифицирования является формирование 

сплошного фторполимерного покрытия на поверхности нитей из термопластичных 

полимеров на последнем этапе их получения для придания нитям высокой устойчивости к 

действию агрессивных сред и ультрафиолетового излучения, низкого коэффициента 

трения, высокой гидрофобности. Способ реализуется на счет нанесения разбавленной 

суспензии фторопласта на поверхность полуотвержденной нити и последующего 

ориентационного вытягивания [42].  

Современные технологии производства текстильных нитей из полиэтилентерефталата 

(ПЭТФ) и тенденции их развития основаны на высоких скоростях и совмещенных 

процессах с использованием промышленных установок, позволяющих быстро менять 

ассортимент продукции. Производство штапельных ПЭТФ-волокон базируется, в 

основном, на высокопроизводительном прямом формовании из расплава. Для повышения 

гибкости и быстрой смены ассортимента штапельных волокон в мировой практике 

используются также компактные установки, совмещающие операции формования с 

вытягиванием и отделкой жгута. При этом важным моментом является возможность 

крашения в массе и модификации волокна путем введения пигментов и функциональных 

добавок в виде полимерных концентратов, а также возможность получения 

бикомпонентных волокон [50]. 

Учитывая высокую конкуренцию среди отечественных и зарубежных производителей, 

приоритетными являются вопросы качества выпускаемых материалов. В этих условиях 

особенно перспективным является использование волокон из воспроизводимого сырья на 
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основе регенерированных полимеров, основной областью применения которых является 

производство нетканых полотен санитарно-гигиенического и технического назначения 

[24].  

Остановимся более подробно на строении и структуре нетканых полотен. 

Нетканые полотна, выпускаемые в России, различаются как исходным сырьем, так и 

технологиями изготовления: термоскрепленные, из полых полиэфирных волокон 

(ООО «Термопол»), иглопробивные термоскрепленные из непрерывных 

полипропиленовых нитей, изготовленных фильерным способом спанбонд (ООО «Сибур-

Геотекстиль», ОАО «Ортон»), иглопробивные из штапельных полиэфирных и 

полипропиленовых волокон (ОАО «Комитекс») и т. д. Как следствие, материалы имеют 

различную структуру и прочностные свойства. Кроме того, для потребителя большое 

значение имеют физико-механические характеристики, объемная доля и взаимное 

расположение волокон (мононитей), экологическая и гигиеническая чистота продукции — 

факторы, обеспечивающие расширение и постоянное обновление ассортимента нетканых 

полотен. 

Многочисленные варианты использования нетканых полотен, в том числе, в качестве 

основы композитов, предполагают проведение все более глубокого анализа структуры и 

свойств таких материалов. Большое значение имеет вид используемых волокон, их физико-

механические и геометрические показатели. 

При изготовлении изделий из композитов, в частности, реализации процесса пропитки 

волокнистой основы связующим, а также эксплуатации нетканых полотен во 

влагонасыщенных средах, одной из важнейших характеристик является способность 

впитывать и удерживать вязкую жидкость. 

В связи с вышеизложенным, следует отметить материалы, известные под товарным 

знаком «Холлофайбер», по следующим причинам: 

– наличие экологического и гигиенического сертификатов качества;

– сырье — 100 % полиэфирные мононити;

– пожаробезопасность и безвредность для здоровья человека;

– большой диапазон изменения поверхностных плотностей и толщин материалов.

Указанные показатели позволяют применять «Холлофайбер» для изготовления 

широкого спектра изделий, востребованных в промышленности, строительстве, ЖКХ. 

Результаты исследования образцов нетканых полотен различных производителей, 

проведенные совместно с Казанским национальным исследовательским технологическим 

университетом (КНИТУ) при помощи микроскопа и томографа, позволяют судить о 
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неориентированном расположении волокон (мононитей) в структуре таких материалов 

(рис. 1.6). 
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д 

Рисунок 1.6 — Структура нетканых полотен различных производителей: 

а) «Холлофайбер ВОЛЮМЕТРИК» Р 179, 600 г/м2. Полиэфирные мононити — 100 %. 

ООО «Термопол»; б) «Канвалан», формирование холста фильерное (спанбонд), 

аэродинамическое, иглопробивной, термостабилизированный каландрированием, 

469,7 г/м2. Полипропиленовые мононити — 100 %. ОАО «Ортон»; в) «Геоком Д», 

иглопробивное, каландрированное с одной стороны, 393 г/м2. Штапельное волокно: 

полиэфирные — 20 %; полипропиленовые — 80 %. ООО «Комитекс»; г) «Геотекс М 600», 

формирование холста фильерное (спанбонд), аэродинамическое, иглопробивной, 632 г/м2. 

Полипропиленовые мононити — 100 %. ООО «Сибур-геотекстиль»; д) 3D-изображение 

структуры нетканого полотна «Холлофайбер ВОЛЮМЕТРИК» Р 179 
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Анализ строения нетканых полотен различных производителей (см. рис. 1.6) показывает, 

что волокна (мононити): 

– неплотно прилегают друг к другу;

– интенсивно перепутаны между собой;

– пронизывают толщу материала во всех направлениях;

– имеют ярко выраженный петлеобразный характер расположения.

Весьма положительным моментом является значительное превышение радиуса 

петель (извитости) радиуса волокон. Этот факт позволяет сделать вывод об отсутствии 

трещинообразования, ломки или наличия напряжений в волокнах вследствие изгиба. 

Детальное изучение расположения и взаимозацепления волокон позволяет отметить 

их гибкость, эластичность и извитость, что можно проследить по любой, произвольно 

взятого волокна на рис. 1.7. 
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Рисунок 1.7 — Расположение мононитей в структуре нетканого полотна: 

а — «Холлофайбер СОФТ» 70 г/м2 Р 5190; б — «Холлофайбер МЕДИУМ» 300 г/м2 Р 173; 

в — «Холлофайбер ХАРД» 170 г/м2 Р 274; г — «Холлофайбер ХАРД» F 230 г/м2 Р 205; 

д — «Холлофайбер ВОЛЮМЕТРИК Р 179». 

При изучении нетканых полотен «Холлофайбер» отмечается специфический эффект 

соединения структурных элементов, достигаемый за счет термоскрепления. На рис. 1.8 

показана спайка отдельных волокон, создающая дополнительный упрочняющий эффект. 



36 

Рисунок 1.8 — Спайка отдельных мононитей в структуре нетканого полотна 

«Холлофайбер» 

Особый интерес представляет исследование единичных полых полиэфирных мононитей 

материалов «Холлофайбер». Визуальные наблюдения показали, что внешняя поверхность 

не ровная и напоминает гофрированный шланг, что хорошо заметно на поперечных и 

продольных сечениях мононитей (рис. 1.9). Такая поверхность способствует усилению 

взаимозацепления (трения) структурных элементов внутри материала. 
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Рисунок 1.9 — Единичные мононити в произвольном микрообъеме полотна: 

а — характер расположения и сечения мононитей; б — продольное сечение;  

в — поперечное сечение 

На микросрезах (рис. 1.9) можно наблюдать, что мононити имеют в сечении не 

идеальную окружность. Диаметр внутренней полости не одинаков и имеет численные 

значения, равные: 0,0415; 0,0356; 0,0307; 0,0297; 0,0325; 0,0358; 0,0320 и 0,0266 мм. 

Проведенные измерения позволили определить толщину стенки мононити, которая 

составляет 0,00346–0,00356 мм. С позиции математического анализа и моделирования 

целесообразно принять средний диаметр мононити 0,03305 мм с погрешностью 

относительно экспериментальных данных ± 7,7 %. 

Исходя из полученных геометрических характеристик вычислены объемы одного 

погонного метра мононити по: 

– внешнему диаметру (0,04005 мм) — 0,005039·10-6 м3;

– диаметру внутренней полости (0,03305 мм) — 0,003431·10-6 м3.

При этом, объем затраченного полиэфира на 1 погонный метр мононити — 

0,001608·10-6 м3. Учитывая, что линейная плотность мононити составляет 3–15 den или 

0,000333–0,001667 г/м, длина ее 1 м3 будет 622,082 м. Тогда объемная плотность мононити 

находится в пределах 207,36–1036,8 кг/м3. 

Кроме того, наблюдается наличие мононитей, диаметр которых несколько выше 

диаметра большинства структурных элементов. С точки зрения оценки физико-

механических свойств, такие мононити, являющиеся как бы основой, вокруг которых 

переплетаются нити меньшего диаметра, способствуют упрочнению материала в целом.  

Необходимо отметить некоторую неравномерность заполнения мононитями 

рассматриваемого микрообъема, в котором наблюдаются как их локальное скопление, так 

и наличие пустот. Кроме того, учитывая эффект вертикального впитывания жидкости 

волокнистым материалом, особое внимание обращено на наличие капилляров. Однако, в 

классическом понимании капилляра, как трубки, в структуре нетканого полотна 

обнаружено не было (рис. 1.6–1.8). 
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При детальном изучении фотоснимков можно отметить небольшие фрагменты, в 

которых три-четыре мононити на коротком участке соприкасаются между собой, 

располагаясь параллельно. Но количество таких участков крайне незначительно, а 

направление относительно вертикальной оси — произвольно. 

Помимо этого, учитывая реальную структуру, производить экспериментальное 

определение размеров микропор или радиусов капилляров в толще полотен, как это 

осуществляется в настоящее время, представляется весьма сомнительным, т. к. отдельных 

явно выраженных пор в нетканых материалах не наблюдается. 

Обобщая результаты исследований, следует отметить высокую степень взамозацепления 

структурных элементов, что положительно сказывается на повышении физико-

механических свойств нетканых полотен и особенно важно при использовании их в 

качестве основы композитов. Наличие пустот способствует применению таких материалы 

в качестве теплоизоляторов, т. к. развитое поровое пространство значительно снижает 

эффективность теплообменных процессов. По этой же причине нетканые полотна являются 

хорошей звукоизоляцией.  

1.3. Систематизация и анализ технологических решений по созданию 

композиционных материалов на нетканой основе 

Применение волокнистых полимерных композиционных материалов, получаемых на 

основе армирующих химических волокон и полимерных матриц — конструкционных, 

электроизоляционных, хемостойких и других, — весьма широко. Они используются в 

машиностроении, особенно транспортном, включая авиастроение, приборостроении, в 

электро- и радиотехнике, электронике, строительстве, сельском хозяйстве, медицине, 

спорте, для изготовления изделий бытового назначения. 

Особенности полимерных композитов можно сформулировать в виде следующих 

основных положений: 

– сочетание различных видов волокнистых наполнителей и связующего позволяет

регулировать свойства продукции в широком диапазоне, выбирая оптимальные показатели 

для широкого спектра применения; 

– композиты на волокнистой основе имеют высокую эксплуатационную надежность,

практически не подвержены коррозии и не требуют специальной защиты или 

периодической покраски их поверхности; 
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– изделия из таких композитов не материалоемкие, технологичны в получении,

переработке и обработке по сравнению со многими традиционными материалами, в 

частности металлами и керамикой.  

Выбор нетканых полотен в качестве армирующей основы композитов связан не только с их 

специфическим строением и уникальными физико-механическими свойствами, но и с такими 

существенными преимуществами по сравнению с тканями, трикотажем и плетеными изделиями, 

как невысокая себестоимость производства, применение различных технологий изготовления, 

возможность использования в качестве структурных элементов химических волокон. 

Проведем анализ влияния на прочностные свойства композитов адгезионных связей 

связующего и структурных элементов нетканой основы. 

В результате комплексного изучения свойств образцов композиционных материалов 

на нетканой основе [51] было установлено, что прочностные характеристики композитов в 

5–8 раз выше по сравнению с полимерной матрицей (рис. 1.10), при водопоглощении менее 

1 %, а себестоимость ниже аналогичных изделий, использующих в качестве наполнителя 

углеродные, стеклянные или базальтовые волокна.  

Рисунок 1.10 — Диаграмма разрушения при растяжении нетканого полотна, 

полимеризованного связующего и композиционного материала 

Таким образом, установлено, что нетканая основа позволяет реализовать различные 

подходы к изготовлению изделий из композитов, когда необходимо сохранение 

работоспособности в условиях динамического нагружения. В отличие от металла, бетона и 

других традиционных строительных материалов, разработанные композиты обладают 

большей вязкостью разрушения, т. е. способностью поглощать энергию ударов, вибрации 

и других эксплуатационных факторов. 

Важную роль при производстве композитов играет связующее. Здесь имеют значение 

два фактора: взаимодействие с волокнами основы (адгезия) и экологическая чистота 
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компонентов. При этом принципиально важно сохранение целостности композиционных 

материалов, которая во многом определяется адгезионным взаимодействием химических 

волокон (мононитей) и связующего. 

Особенностью композиционных материалов на волокнистой основе является их 

макроскопическая неоднородность. Разрушение композитов вследствие внешних 

воздействий начинается с образования микродефектов различной физической природы, 

которые способствуют трещинообразованию материала и расслоению по границе раздела 

волокна и полимеризованного связующего [52, 53]. Физико-механические свойства при 

этом в основном определяются характеристиками структурных элементов, прочность 

которых в значительной степени обеспечивается полимерной матрицей и ее адгезией к 

волокну, способностью матрицы распределять нагрузку между волокнами и сохранять 

монолитность материала. Причем, применение высокопрочных волокон не всегда приводит 

к пропорциональному повышению прочности композита, что обусловлено спецификой 

процесса его разрушения [52, 54].  

В [52] отмечается, что на момент полимеризации связующего, отдельные микродефекты 

практически локальны, но в последующем возникает и усиливается их взаимодействие друг 

с другом, что, в конечном итоге, оказывает существенное влияние на распределение 

внутренних напряжений. 

Степень и интенсивность контакта таких дефектов между собой обусловлены 

адгезионной связью волокнистой основы и связующего. При сильной адгезии существует 

тенденция к локализации повреждений, особенно на начальной стадии нагружения [55]. 

В [56] указывается, что «...единой теории, объясняющей … адгезию, нет и, вероятно, не 

может быть». В зависимости от механизмов протекания процессов, различаются 

следующие теории адгезии: электрическая, адсорбционная, диффузионная, механическая и 

слабого граничного слоя [56]. 

Адгезия (от латинского adhaesio — прилипание), как физическое явление, в настоящее 

время трактуется как: 

– возникновение межмолекулярного взаимодействия между приведенными в

контакт разнородными конденсированными фазами; 

– величина, характеризующая установившееся взаимодействие между фазами на

границе раздела; 

– связанное состояние разнородных фаз (тел), при котором они удерживаются в

межфазном контакте. 

Фазы составляют основу образующегося в результате молекулярного (т. е. по всей 

межфазной поверхности) контакта адгезионного соединения.  
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Силы, возникающие на границе раздела, зависят от взаимодействия вторичных 

(межмолекулярных) сил, обеспечивающих адгезию. Причем, ввиду большой инертности 

пары «адгезив-субстрат» химическое взаимодействие между ними маловероятно 

(субстраты — твердые тела, например, волокна или мононити, а адгезивы — связующие 

вещества, соединяющие между собой субстраты путем сцепления с их поверхностями) 

[57, 58]. 

Формирование межфазного контакта ускоряется с повышением давления и снижением 

вязкости адгезива и, в значительной мере, определяется площадью поверхностного и 

молекулярного контактов.  

Эффективность растекания адгезива по поверхности субстрата, помимо межфазных 

свойств, зависит также от его когезионных показателей [59]: 

– сцепления между находящимися в контакте поверхностями двух однородных по

составу тел; 

– свойств тела, обеспечивающих связывание его частей.

Закономерности образования и разрушения адгезионных соединений основываются на 

двух независимых подходах [57]: 

 термодинамическом, предусматривающем изучение энергетических характеристик 

(поверхностные энергии адгезива, субстрата и межфазной границы); 

– молекулярно-кинетическом, в рамках которого рассматриваются когезионные

свойства адгезивов и субстратов (прочность и обусловливающие ее параметры, вязкость 

адгезива), а также условия их контакта (температура, давление и продолжительность). 

В общем случае эффективность адгезионного взаимодействия для полимерных систем 

зависит от адгезионных свойств субстрата и конкретного типа нагружения соединения вне 

зависимости от природы адгезива. Прочность определяется как межфазным 

взаимодействием, так и деформационными свойствами адгезивов и субстратов 

(различными в объеме и в приповерхностных слоях фаз) и возникающими в них при 

адгезионном контакте напряжениями (прежде всего тангенциальными, развивающимися в 

адгезиве при его усадке вследствие полимеризации или взаимодействии с субстратом). 

Практически важный критерий прочности адгезионных соединений — их 

долговечность, т. е. продолжительность сохранения целостности и заданных механических 

свойств в условиях внешнего нагружения или воздействия агрессивных сред. 

Долговечность определяется энергией активации разрушения, свойствами адгезива и 

субстрата [57]. 
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1.4. Выделение существующих подходов к прогнозированию и моделированию 

свойств нетканых материалов 

Остановимся более подробно на анализе научно-исследовательских работ, посвященных 

теоретическим исследованиям строения, структуры и свойств нетканых волокнистых 

материалов, которые играют существенную роль при проектировании значений требуемых 

потребительских свойств выбранных объектов исследования. 

Изучение данных исследований показывает, что на интенсивность самопроизвольного 

впитывания жидкостей, главным образом, оказывают влияние строение среды, размеры пор 

и величина поверхностного натяжения. Размеры и форма структурных элементов очень 

разнообразны, и их расположение, в большинстве своем, носит неупорядоченный характер. 

Поэтому применение моделей, основанных на системном размещении одинаковых 

геометрических тел, не всегда достаточно адекватно отражает особенности реальных 

материалов и физических процессов, проходящих в поровом пространстве.  

Моделирование пористых сред, структурные элементы которых представлены в виде 

сфер, является трудоемким процессом, связанным с перечислением всевозможных 

комбинаций укладки и математическом доказательстве соответствия таких моделей 

предмету исследования.  

Капиллярные модели приемлемы для описания кинетики впитывания анизотропными 

средами, имеющими высокую плотность и проницаемыми лишь в одном направлении, как, 

например, нити, пряжа, древесина. Но для того, чтобы применять эти модели, необходимо 

знать распределение капилляров по радиусам в реальном материале, которое 

устанавливается только экспериментальным путем.  

Серьезным недостатком моделей параллельного типа является предположение о том, что 

все поры проходят от одной поверхности среды к другой, а это далеко не всегда 

соответствует действительному строению исследуемых объектов.  

В общем случае, представление твердой фазы текстильных материалов в виде 

многогранников, сферических или цилиндрических тел значительно сокращает область 

применения таких моделей и имеет ряд недостатков, к которым следует отнести: 

– одинаковый размер структурных элементов;

– постоянство степени заполнения порового пространства при заданном

расположении волокон независимо от их размера. 

Кроме того, подобные модели не являются достаточно эффективными в связи с 

наличием грубых допущений, которые заключаются в возможности либо изначально 
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заданного контакта между волокнами (нитями), либо полного его отсутствия. Таким 

образом, теоретические методы, основанные на микроуровневом моделировании, не 

приемлемы при исследовании физико-механических, гидродинамических и 

теплофизических процессов, происходящих в волокнистых структурах. 

Теоретический анализ процесса самопроизвольного впитывания жидкости основан на 

применении ряда предположений и (или) эмпирических зависимостей, которые позволяют 

определить необходимые характеристики течения по заданным значениям показателей 

среды: плотности, пористости, виду и размерам твердой фракции и т. д. 

Рассмотренные методы математического описания течения жидкости в поровом 

пространстве основываются на моделях, которые в большей или меньшей степени 

идеализируют реальную структуру, либо на статистических теориях, позволяющих 

получить общее представление об основных физических характеристиках течения.  

Однако строение реальных пористых сред не упорядоченно, вследствие чего не всегда 

возможно применение теоретических зависимостей, в частности, для волокнистых сред. 

Варианты решения задачи определения высоты и скорости самопроизвольного 

впитывания, предложенные рядом исследователей, также основываются на допущении о 

фиксированном положения структурных элементов. Отсутствие строгих количественных 

соотношений, посредством которых можно с достаточной точностью вычислить параметры 

течения жидкости в поровом пространстве, может быть объяснено разнообразием свойств 

объектов и физическими особенностями протекающих процессов. 

В целом следует отметить локальность применения существующих методов 

проектирования и прогнозирования, т. к. они основываются на результатах эксперимента, 

которые получены на различных предприятиях, что ставит под сомнение их повсеместное 

внедрение. 

Свойства нетканых, как и большинства текстильных материалов, характеризуются 

способом изготовления, видом и взаимодействием волокон или нитей, а также плотностью 

их расположения.  

В нетканых полотнах определить явно выраженные контуры отдельных пустот или 

распределении пор по размерам, представляется довольно сомнительным, т. к. даже если и 

можно было бы выделить отдельную пору, судить о ее размере крайне сложно в связи с 

отсутствием системы в укладке структурных элементов, что затрудняет применение 

сферических и капиллярных моделей для анализа процесса самопроизвольного впитывания 

жидкости неткаными полотнами. 

Таким образом, изначальное задание структуры и строения среды не приемлемо при 

моделировании гидродинамических процессов, происходящих в рассматриваемых 
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волокнистых материалах. Из описания рассмотренных моделей следует, что для анализа 

течения жидкости в волокнистых средах целесообразно использовать более сложные 

модели или применять принципиально иные теоретические подходы. 

Для того, чтобы избежать заведомо идеализированных представлений о расположении 

структурных элементов, целесообразно произвести математическое моделирование 

кинетики впитывания, считая текстильные материалы изотропными или анизотропными 

сплошными средами, имеющими волокнистую структуру и пористое строение. 

Определяющее значение при этом имеет: 

– ориентация структурных элементов, которые могут располагаться хаотично,

например, нетканые полотна, или упорядоченно (ткани, трикотаж, плетеные изделия); 

– наличие поверхности раздела между твердым телом, газом и жидкостью.

Разработка такого системно-аналитического подхода должна основываться на 

экспериментальных данных, позволяющих выявить качественный и количественный 

характер взаимосвязи параметров самопроизвольного впитывания жидкости волокнистыми 

средами, что позволяет применить математические методы с использованием функций, 

адекватно отображающих сущность протекающих процессов.  

Основные сложности при моделировании различных физических явлений в 

многокомпонентных системах заключаются в различии структурно-механических свойств 

и условий эксплуатации пористых сред. Однако, несмотря на то, что теоретические 

исследования проводятся с определенными приближениями, дальнейшее развитие 

аналитических методов расчета характеристик волокнистых материалов позволит 

сократить затраты на проведение длительных, трудоемких и дорогостоящих 

экспериментов. 

Необходимо отметить, что при изучении течения жидкости или распространения тепла в 

пористых средах, выделить влияние какого-либо отдельного фактора, как определяющего 

параметра, практически невозможно или это приведет к потере необходимой точности расчетов. 

Следовательно, целесообразно рассматривать характеристики материала и исследуемого процесса 

совместно, формируя комплексные показатели или критерии, составленные из сочетания 

физических величин, определяющих природу явления применительно к особенностям 

конкретной пористой среды. 

Преимуществом анализа систем при помощи критериальных зависимостей является не 

только численная оценка показателей готовых изделий, но и возможность проектирования 

и изготовления волокнистых структур с заранее заданными свойствами. 
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Разработку критериев, определяющих количественные закономерности, 

характеризующие те или иные физические процессы, целесообразно осуществлять, 

используя результаты экспериментальных и теоретических исследований, что позволяет:  

– получить высокую степень достоверности численных значений;

– изучить взаимосвязь величин, представляющих наибольший практический

интерес; 

– провести системный анализ влияния на исследуемые процессы физических,

структурных и технологических параметров нетканых полотен для выработки 

критериальных уравнений. 

Результаты исследований позволят прогнозировать параметры строения и свойства 

нетканых полотен посредством математического моделирования с учетом разнообразия 

волокнистого состава, способа изготовления и условий перспективной эксплуатации 

материала. 

Проведение всесторонних исследований нетканых полотен актуально не только с 

позиции их изготовления и непосредственного использования в строительстве, 

промышленности, здравоохранении, бытовой сфере, но и с точки зрения применения в 

качестве основы при производстве композитов. В процессе создании таких 

композиционных материалов экспериментальным путем было установлено, что при 

полимеризации происходит повышение температуры связующего, достигающей 

80…120 °С в зависимости от толщины нетканой основы [51]. Учитывая, что выделяющаяся 

энергия является следствием химической реакции, происходящей при взаимодействии 

компонентов связующего и не требует дополнительных затрат на изготовление композита, 

представляется целесообразным использовать эту энергию для спекания или расплава 

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

дополнительно введенных на стадии приготовления связующего с целью усиления адгезии 

и, как следствие, увеличения прочностных характеристик изделия. Предполагаемая 

дополнительная прочность должна возникнуть вследствие фазового перехода или спекания 

частиц дополнительных веществ. 

Кроме того, сфера применения композитов не ограничивается различного рода жесткими 

изделиями (трубы, пластины, опоры, швеллеры, уголки и т. п.). Достаточно часто требуется 

применять прочные эластичные материалы для обеспечения гидро- тепло и звукоизоляции 

не только плоских поверхностей, но и изогнутых конструкций, например, 

антикоррозионная защита внешних поверхностей нефтегазопроводов. В связи с этим 

целесообразно проведение исследований адгезионного взаимодействия химических 

волокон (мононитей) нетканой основы с различными клеящими веществами (например, 
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клей ПВА, резиновый клей, герметик и т. п.), что позволит создавать эффективные и 

дешевые водонепроницаемые покрытия зданий и сооружений, функционирующих в 

условиях повышенной влажности. 

В контексте изучения возможностей повышения адгезионной способности, и, как 

следствие, прочностных свойств композиционных материалов, представляет интерес 

изучение свойств композитов, созданных на основе нетканых полотен, волокнистый состав 

которых предварительно прошел специальную обработку (характерным примером таких 

изделий являются нетканые полотна «ФИБАН», разработанные в Институте физико-

органической химии Национальной академии наук Беларуси). 

Обобщая вышеизложенное, можно констатировать, что разработка научных основ и 

методов прогнозирования свойств и характеристик нетканых полотен, создание 

полимерных композитов на их основе для гражданских секторов экономики, является 

актуальной задачей, обусловленной необходимостью повышения качества, ассортимента и 

конкурентоспособности отечественных нетканых материалов, а также реализацией 

политики импортозамещения в текстильной и легкой промышленности. 

Для прогнозирования и оценки необходимого уровня свойств нетканых материалов 

достаточно эффективным является аппарат натурного и математического моделирования 

структуры пористых сред. 

Анализ текстильных изделий, структуру которых образует бесконечная нить, наиболее 

целесообразно проводить  с точки зрения технологии изготовления и макроструктурной 

геометрии. Целостность таких систем достигается за счет плоского переплетения или 

перевязывания и пространственного переплетения. 

Современные ткацкие технологии дают возможность получать материалы разной 

ширины с различным расположением нитей утка и основы, так называемые двухслойные 

или трехслойные (рис. 1.11 [60]). Ткани, образованные переплетением под углом: 

– 90° двух и более нитей, обладают стабильностью размеров и имеют высокую

объемную плотность; 

– 60° двух и более нитей, характеризуются меньшей анизотропией и повышенной

сдвиговой жесткостью. 

Следует отметить, что ткани, у которых нити расположены в трех направлениях, имеют 

изотропные свойства при растягивающих и сдвиговых деформациях, в противоположность 

традиционным двухнаправленным тканым структурам, которым присуща значительная 

анизотропия в плоскости. 
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а б в г 

Рисунок 1.11 — Основные переплетения тканей: а — полотняное, б — саржевое, 

в — атласное, г — сатиновое 

Трикотажные материалы, изготавливаемые путем переплетения одной или нескольких 

высокомодульных нитей, позволяют реализовать значительно более широкий диапазон 

форм и разнообразие физико-механических свойств, чем ткани (рис. 1.12 [61]). Простые 

основно-вязанные и уточно-вязанные (кулирные) структуры обеспечивают 

деформируемость изделия во всех направлениях.  

а б в г 

Рисунок 1.12 — Главные трикотажные переплетения: а — гладь; б — цепочка; в — 

трико; г — атлас  

Трикотажные полотна с проложенными основными нитями имеют большее 

сопротивление при растяжении и сдвиге в плоскости, чем сопоставимые по структуре 

тканые материалы. Если основно-вязанная технология дает возможность получать широкое 

трикотажное полотно, то кулирная вязка удобна для получения разнообразных сетчатых 

структур. Специализированная форма получения кулирного трикотажа — вязание на 

плосковязальных машинах.  

Плетеные структуры с заданным углом расположения нитей и рисунком переплетения 

(рис. 1.13 [62]) обеспечивают максимально высокие механические характеристики в 

направлении действия внешних нагрузок, стабильность размеров и формуемость в 
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зависимости от видов переплетения, которые весьма разнообразны и применяются для 

изготовления полых трубчатых рукавов, сплошных цилиндров (с проложенными 

непереплетенными нитями), уплотненных полотен, стержней квадратного сечения и т. п. 

Плетеные изделия могут иметь проложенные основные нити, расположенные между 

переплетаемыми, что способствует увеличению сопротивления растяжению в продольном 

направлении и отсутствию скручивающих технологических напряжений в трубчатых 

изделиях. 

а б в 

Рисунок 1.13 — Плетеные изделия: а — шнур; б — тесьма; в — канат 

Аналитические методы исследования текстильных изделий, имеющих упорядоченную 

структуру, базируются на существующих технологических режимах их изготовления, т. е. 

задание геометрических и механических характеристик таких материалов производится на 

основе соответствующего выбора параметров нитей, рисунков переплетений и т. д. 

Специфической особенностью тканей и трикотажа является то, что они состоят из 

большого числа повторяющихся элементов. 

Весьма эффективными для аналитического определения и прогнозирования 

прочностных и теплофизических характеристик двухнаправленных тканей являются 

волновая, мозаичная и составная модели [33, 63].   

Волновая модель (рис. 1.14) учитывает непрерывность и  криволинейность нитей и 

волокон (геометрия модели дана на рис. 1.14 а). Такая модель наиболее пригодна для 

изучения упругих характеристик тканей с гладким переплетением т. к. в этих материалах 

отсутствуют области с прямыми нитями, окружающими зону с переплетенными нитями. 

Кроме того, распределение жесткости ткани с гладким переплетением в плоскости по 

отношению к ее нитям при отсутствии изгиба одинаково для каждой нити в направлении 

нагружения. Поэтому, анализ, основанный на модели искривленного волокна, позволяет 
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получить достаточно точное описание напряженно-деформированного состояния 

исследуемых тканей. 

а б 

Рисунок 1.14 — Иллюстрация волновой и мозаичной моделей: a — однонаправленные; 

б — многоправленные 

Мозаичная модель применима для изучения упругих свойств тканей сатинового 

переплетения. С помощью мозаичной модели можно произвести приближенную оценку 

характеристик жесткости материала и границ их изменения (рис. 1.14 б). Следует отметить, 

что волновая модель дает более точные значения модуля упругости в плоскости и модуля 

изгиба, по сравнению с мозаичной, однако она не пригодна для анализа тканей сатинового 

переплетения. 

Составная модель разработана для изучения прочностных показателей сатиновых 

тканей. Повторяющийся элемент составной модели, состоящий из зоны переплетения и 

примыкающих к ней областей с прямыми нитями, схематически показан на рис. 1.15. 

Непрерывность и криволинейность нитей основы в этой модели не учитываются, т. к. 

предполагается, что их влияние незначительно, поскольку нагрузка прикладывается в 

направлении утка. 

Рисунок 1.15 — Схема составной модели 

Аналитический метод оценки упругих характеристик трехнаправленных тканей 

разработан Н.Ф. Доу [33, 64]. Геометрическая модель, используемая для расчета  объемной 

доли волокон и физико-механических параметров таких тканей представлена на рис. 1.16. 



50 

Рисунок 1.16 — Геометрия структурного элемента трехнаправленных тканей 

При проведении исследований, дуга, охватывающая каждый криволинейный 

структурный элемент, разделяется на пять равных сегментов. Каждый из этих сегментов 

рассматривается как элементарный слой, в котором волокна расположены под некоторым 

углом к главным осям. Упругие характеристики трехнаправленного тканого материала 

вычисляются посредством усреднения вклада каждого из этих элементарных слоев.  

В общем случае, при проектировании предполагается, что все элементы идентичны и 

однородно распределены по всей поверхности  полотна. Поэтому для изучения 

напряженно-деформированного состояния материала при нагружении достаточно 

рассмотреть поведение его единичного элемента (например, типичный элемент ткани с 

гладким переплетением состоит только из одной основной и одной уточной нитей, 

контактирующих в точке переплетения).  

Математическое и геометрическое моделирование нетканых полотен представляет 

известные трудности, что связано в основном с извитостью волокон и неупорядоченным 

расположением их в материале (рис. 1.6–1.8). Поэтому для исследования процессов тепло 

и звукопроводности, фильтрации, самопроизвольного впитывания, упругопластических 

деформаций, широко применяются идеализированные модели, посредством которых 

осуществляется взаимосвязь между физическими особенностями рассматриваемых 

явлений и геометрическими размерами, и формой структурных элементов. 

При теоретическом исследовании кинетики впитывания жидкости широкое 

распространение получили модели, в основе создания которых лежит предположение о 

том, что сложные по строению и структуре пористые среды рассматриваются как 

совокупность сфер (сферические модели) или капилляров различных размеров и взаимного 

расположения (капиллярные модели). Причем, взаимное расположение структурных 

элементов в таких моделях строго упорядоченно, а способ их укладки определяется 

плотностью (пористостью) исследуемого материала. 

Сферические модели базируются на экспериментальных исследованиях реальных сред. 

Первоначально производятся измерения отдельных элементов структуры и, затем, по 

среднему значению диаметра частиц, определяется укладка сфер таким образом, чтобы 
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пористость модели равнялась пористости оригинального образца. При этом пористость не 

зависит от диаметра сфер [65, 66].  

Система расположения сфер относительно друг друга может иметь множество 

вариантов, ограниченных крайними случаями, при которых достигается максимальный и 

минимальный возможные объемы порового пространства (рис. 1.17). 

а б 

Рисунок 1.17 — Сферическая модель с расположением структурных элементов: 

а — кубическая укладка; б — ромбоэдрическая укладка 

Анализируя расположение сфер (рис. 1.17), необходимо отметить такой практически 

важный аспект, как устойчивость укладки и, как следствие, адекватность модели 

изучаемому материалу. Степень устойчивости определяется количеством 

местсоприкосновения на одной и той же полусфере. Как видно на рис. 1.17 наиболее 

устойчивая система укладки ромбоэдрическая. При этой геометрии сферы имеют 

достаточно точек контакта, чтобы обеспечить всестороннюю взаимную поддержку. 

Наименьшая устойчивость достигается при кубической укладке. Таким образом, чем 

больше сфер содержит модель, тем больше точек соприкосновения имеет каждая из них. 

Однако при размещении большого количества сфер потребуется высокаяточностьих 

укладки, чтоне всегда соответствует реальным средам.  

В табл. 1.3 даны геометрические характеристики модели при кубической и 

ромбоэдрической укладке сфер одинакового радиуса R [65]. 

Таблица 1.3 — Геометрические характеристики модели при кубической и 

ромбоэдрической укладке сфер одинакового радиуса R 

Укладка Кубическая Ромбоэдрическая 

Объем единичного образца 8,00·R3 5,66·R3 

Объем единичной поры 3,81·R3 1,47·R3 

Пористость, % 47,64 25,95 

Угол наклона рядов 90о 60о 
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Анализ данных табл. 1.3 показывает, что величина пористости при любых других 

вариантах размещения сфер, будет находиться в пределах от 0,2595 до 0,4764. Однако, по 

мнению А.Э. Шейдеггера, устойчивая укладка с максимальной пористостью еще не 

найдена [66]. Кроме того, очевидно, что проницаемость среды зависит от фактических 

размеров пор и пропорциональна R3. М. Маскет [65] считает, что вследствие отсутствия 

строгой пропорциональности между пористостью и проницаемостью даже в идеальном 

случае, сферические моделине позволяют по величине пористостисреды оценить ее 

проницаемость. 

Большое распространение для исследования пористых сред, структурные элементы 

которых имеют цилиндрическую форму, получили капиллярные модели. В общем случае 

при использовании такого рода моделей принимаются допущения о представлении 

пористой среды в виде [67–70]:  

– совокупности сообщающихся капилляров, благодаря чему среда во всех

направлениях проницаема; 

– пучка ориентированных капилляров, сообщение между которыми или

незначительно, либо затруднено; 

– единичного капилляра, диаметр которого эквивалентен поровому пространству с

точки зрения вычисления высоты и скорости самопроизвольного впитывания жидкости. 

Одним из наиболее простых вариантов является модель, в которой пористая среда 

представляет собой пучок прямых параллельных капилляров постоянного диаметра 

(модель А.Э. Шейдеггера) [66]. 

Применение такой модели требует внесение корректив для получения необходимых 

показателей, отражающих физическую картину течения жидкости в реальном материале, 

т. к. расчеты проводятся на основе среднего размера пор, который необходимо определить 

экспериментальным путем с достаточно высокой точностью. 

Разновидностью модели А.Э. Шейдеггера является модель параллельного типа, 

предложенная Пурцеллом [66]. Также, как и в предыдущем случае, капилляры параллельны 

между собой и их расположение совпадает с направлением течения жидкости. Длина 

капилляров принимается равной линейному размеру материала (длине или ширине), 

определенному в направлении впитывания жидкости. Отличие заключается в том, что 

капилляры могут иметь разные диаметры. При этом распределение капилляров по размерам 

в модели и реальной пористой среды считается одинаковым. Однако, исследования, 

проведенные Гендерсоном, показали, что расчеты проницаемости на основании 

распределения капилляров по диаметрам не верны [66] и это обстоятельство является 
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серьезным недостатком модели Пурцелла. Модель параллельного типа не имеет большого 

преимущества по сравнению с моделью А.Э. Шейдеггера. 

Для анализа одномерного течения в пористой среде применяются также модели 

серийного типа. Особенностью этих моделей является то, что капилляры, которые могут 

иметь искривления и различный диаметр, сложены вместе сериями одна за другой. В основу 

таких моделей положено допущение о разделении всего порового пространства на секции. 

Причем, секции расположены таким образом, что элементарная частица жидкости, войдя в 

заданную точку на одной стороне пористой среды, должна выйти в строго определенной 

точке, с другой стороны. Сложность заключается в определении расстояния, которое 

проходит частица жидкости. Кроме того, применение такой модели существенно зависит 

от распределения капилляров по размерам в реальной среде. 

Моделирование текстильных изделий затрудняется спецификой структуры, что, в 

основном, связано с извитостью волокон и неупорядоченным расположением их в 

материале. 

В [71] рассмотрена модель волокнистой среды в виде сочетания пластин, имитирующих 

структурные элементы, которые ориентированы параллельно или перпендикулярно 

направлению течения жидкости.  

В [72] пористый материал моделируется кубом, стенки которого представляют собой 

совокупность структурных элементов, а газовая фаза образует внутреннюю полость, объем 

которой равен поровому пространству. Однако, такая модель не применима для анализа 

нетканых полотен в связи с недопустимостью замены мелких пор одной большой порой. 

При анализе процесса самопроизвольного впитывания текстильными материалами 

достаточно часто структура таких сред представляется как система смежных и 

сообщающихся капилляров, которые приравниваются к эквивалентным по высоте подъема 

цилиндрическим капиллярам, имеющим различные площади сечения, разделенных на 

фракции (группы) [67].  

Идея метода заключается в следующем. Первоначально капиллярный подъем жидкости 

протекает во всех фракциях одинаково. Затем скорость подъема в первой фракции, куда 

входят капилляры наибольшего диаметра, замедляется и при достижении максимальной 

высоты подъема жидкости, становится равной нулю. Аналогичный процесс происходит в 

каждой последующей фракции, с той лишь разницей, что скорость подъема жидкости будет 

различаться вследствие постепенного уменьшения диаметра капилляров.  

В [73] предложена структурная модель нетканого полотна, представляющая собой  

повторяющиеся элементарные ячейки, образованные переплетающимися волокнами. Такая 
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модель позволяет определить свойства и пористость материала, а также учесть изменение 

угла ориентации волокон в структуре при приложении внешней нагрузки. 

Расчет характеристик течения жидкости в пористой среде основывается, как правило, на 

экспериментальных данных. Установлено, что в большинстве случаев высота 

самопроизвольного подъема определяется степенным законом [74]: 

hn = K ∙ τ,      (1.1)

где: h — высота подъема жидкости;

        n и K — постоянные коэффициенты; 

        τ — время смачивания (течения жидкости). 

Теоретически Уошберном было доказано, что в случае ламинарного течения вязкой 

жидкости по капилляру круглого сечения под действием только капиллярных сил n = 2 и 

K =
σж−г∙cosθ∙r

2∙𝜂
. (1.2) 

При моделировании волокнистых структур в виде системы цилиндрических капилляров 

достаточно часто в качестве параметра вводится эффективный радиус капилляра rэф. В этом 

случае для описания кинетики впитывания используется уравнение Уошберна: 

h2 =
σж−г∙cosθ∙𝑟эф

2∙𝜂
∙ τ (1.3) 

Если пористый материал можно представить в виде совокупности капиллярных трубок 

различного радиуса (r1, r2, … rn,), то объем жидкости V, протекающей в поровом 

пространстве, определяется уравнением [74]:   

V = z ∙ (
σж−г∙cosθ∙τ

𝜂
)1/2     (1.4)

𝑛
где: z= 0,5 ∙ π ∙ ∑𝑖=1 𝑟𝑖

5/2

Эффективный радиус капилляров rэф и капиллярное давление рк для пучка волокон, 

расположенных в одном направлении на равном расстоянии, вычисляется при помощи 

приближенных соотношений в зависимости от схемы укладки [74]: 

– кубическая укладка:

rэф ≈
(0,5∙√

π

Vf
−1)∙df

2
(1.5) 

pк ≈
4∙σж−г∙cosθ

(0,5∙√
π

Vf
−1)∙df

(1.6) 
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– гексагональная укладка:

rэф ≈
(√

π

2∙√3∙Vf
−1)∙df

2
(1.7) 

pк ≈
4∙σж−г∙cosθ

(√
π

2∙√3∙Vf
−1)∙df

(1.8) 

где: Vf и df — объемная доля и диаметр волокон соответственно.  

Применение компьютерной техники дает возможность моделировать нетканые полотна 

по заранее заданным параметрам структурных элементов. В [33, 75], вследствие сложности 

и вероятностного характера размеров и формы волокон (мононитей), применялись 

специально разработанные программные средства на базе комплекса ANSYS Mechanical 

APDL ver, 14.1. Алгоритм и программное обеспечение позволяют управлять построением 

структуры при задании численных характеристик единичных волокон. На рис. 1.18 

представлен один из вариантов вероятностной геометрической модели нетканого 

материала. 

Рисунок 1.18 — Вероятностная геометрическая модель структуры нетканого материала 

Однако, такое моделирование является трудоемким процессом. Время решения задачи 

существенно возрастает в связи с увеличением на несколько порядков количества конечных 

элементов, посредством которых аппроксимируются единичные волокна, с учетом их 

контактного взаимодействия, что приводит к увеличению затрат при анализе физических 

процессов. 

Кроме того, предложенный алгоритм имеет некоторые недостатки с точки зрения 

реальных характеристик волокон, которые заключаются в: 
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– ступенчатом (дискретном) изменении размеров поперечного сечения при конечно-

элементной аппроксимации волокна в пределах длины стороны конечного элемента; 

– погрешности описания поперечного сечения в виде квадрата — формы стороны

конечного элемента, с помощью которого представляется волокно в модели. 

1.5. Определение направлений в исследовании процесса впитывания 

жидкости пористыми средами 

В теоретическом плане при моделировании свойств нетканых материалов существенную 

роль играют физические основы процесса самопроизвольного впитывания жидкости 

волокнистыми средами. 

Процессы самопроизвольного впитывания пористыми средами обусловлены влиянием 

сил межмолекулярного взаимодействия на равновесие и движение свободной поверхности 

жидкости, поверхности раздела несмешивающихся жидкостей и границ жидкостей с 

твердыми телами. При соприкосновении жидкости со структурными элементами силы 

притяжения, действующие между молекулами волокон и жидкости, заставляют ее 

подниматься по поверхности волокна, вследствие чего примыкающий к стенке участок 

поверхности жидкости принимает выпуклую или вогнутую форму. Гидростатическое 

давление, вызванное подъемом уровня жидкости, уравновешивается капиллярным 

давлением [76–78].  

Общепринято пористостью среды ξ называть отношение объема пустот к общему объему 

среды [79, 80]. Для волокнистых материалов и, в частности, нетканых полотен, пористость 

может быть выражена как отношение плотностей материала и составляющих его 

структурных элементов: 

0 ≤ ξ = 1 −
ρМ

ρВ
≤ 1, (1.9) 

где: ξ — пористость материала; 

      ρм — плотность материала, кг/м3; 

      ρв — плотность волокон (мононитей), кг/м3. 

Относительно процессов фильтрации и самопроизвольного впитывания часто 

используется термин эффективная пористость, равная части порового пространства, в 

котором течет жидкость [65]. 
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Единичная пора представляет собой микрообъем среды, либо ограниченный (замкнутая 

пора), либо соединяющийся несколькими аналогичными, близко расположенными 

микрообъемами. 

По размеру поры классифицируются следующим образом [81]: 

– макропоры > 10 мкм;

– капиллярные поры > 1 мкм;

– контракционные поры — 1…10-2 мкм.

В отличии от поры, капилляром является проводящий канал, сложой формы и 

произвольного сечения, имеющий непроницаемые твердые стенки. 

Другой составляющей частью пористой среды являются структурные элементы. 

Размеры, форма и характер их расположения, во многом определяет кинетику впитывания. 

Для текстильных материалов и, особенно, нетканых полотен, это совокупность единичных 

волокон или мононитей, определяющим параметром которых, с точки зрения течения 

жидкости, целесообразно считать диаметр. 

При контакте жидкости с твердым телом, на границе раздела существует свободная 

поверхностная энергия, возникающая из-за притяжения молекулами, находящимися внутри 

вещества, молекул, находящихся на поверхности.   

Поверхностная энергия, приходящаяся на единицу площади поверхности раздела двух 

фаз α и β, называется поверхностным натяжением σα-β, которое представляет собой работу 

обратимого изотермического процесса образования единицы площади поверхности раздела 

фаз. Математически поверхностное натяжение определяется как частная производная 

общей энергии Гельмгольца двухфазной системы по площади межфазной поверхности [82]: 

σα−β = (
∂F

∂Sα−β
)T,V,n, (1.10) 

где: F = Fп + (Fα + Fβ) — общая свободная энергия Гельмгольца двухфазной системы; 

       Fп — общая свободная энергия поверхностного слоя; 

       Fα и Fβ — свободные энергии Гельмгольца фаз α и β соответственно; 

       T, V — температура и объем многокомпонентной системы;  

       ni — число молей компонента i. 

Поверхность контакта между воздухом и жидкостью образует определенный угол с 

твердым телом, называемый краевым углом θ [66]. В дальнейшем обозначение θ 

используется только применительно к системам, находящимся в состоянии 

термодинамического равновесия. 

Краевой угол зависит от величины поверхностных натяжений фаз, участвующих в 

смачивании и шероховатости структурных элементов, что важно при исследовании 

текстильных материалов из натуральных волокон, т. к. микронеровности приводят к 
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увеличению площади фактического контакта жидкости с твердым телом по сравнению с 

относительно гладкой поверхностью химических волокон (мононитей) [67, 83].  

Следует отметить, что в случае самопроизвольного впитывания влаги волокнистыми 

материалами происходит только контактное смачивание, когда имеется граница раздела 

трех фаз: твердой, жидкой и газообразной (в отличие от иммерсионного, происходящего 

при полном погружении твердого тела в жидкость) [82].  

Соотношение между поверхностным натяжением и краевым углом смачивания твердого 

тела жидкостью устанавливается уравнением Юнга: 

cos θ = (σт−г−σт−ж)/σж−г,     (1.11) 

где σт−г, σт−ж и σж−г — поверхностные натяжения границ раздела твердое тело — газ, 

твердое тело — жидкость и жидкость — газ. 

Опыты показали, что для гидрофильных тканей cosθ воды близок к cosθ спирта, который 

равен единице [67].  

Взаимодействие жидкой и твердой фаз характеризуется работой адгезии Аa, 

затрачиваемой на отделение жидкости от поверхности твердого тела и отнесенной к 

площади контакта Sт-ж. Работа адгезии равна разности свободных поверхностных энергий 

в конечном и начальном состояниях системы, т. е. Аa = fт−г + fж−г − fт−ж. Для 

однокомпонентных жидкостей, в силу равенства поверхностной энергии и поверхностного 

натяжения, Аa = σт−г + σж−г − σт−ж. Чем сильнее взаимодействие контактирующих фаз, 

тем больше работа адгезии. Из сопоставления приведенных выше формул следует, что: 

cos θ =
2∙Аa−Ак

Ак
=

Аa−σж−г

σж−г
. 

Давление поверхностного слоя жидкости рр, обусловленное силами молекулярного 

притяжения, зависит от кривизны поверхности, и определяется по закону Лапласа [76, 77, 

82]:  

рр = р0 +
2∙σт−ж

φ
(1.12) 

где: р0 — давление жидкости; 

1

φ
=

𝜑1∙𝜑2

2∙(𝜑1+𝜑1)
 — средняя кривизна поверхности жидкости; 

 φ1 и φ2 — радиусы кривизны двух главных сечений (сечений 

поверхности двумя взаимно перпендикулярными плоскостями, проходящими 

через нормаль к данной точке на поверхности). 

Так как силы поверхностного (межфазного) натяжения направлены по касательной к 

поверхности жидкости, ее искривление ведет к появлению капиллярного давления, 

направленного к центру сферической поверхности мениска. В результате появляется 

:
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выталкивающая сила, стремящаяся поднять жидкость на высоту, при которой масса столба 

жидкости, уравновесит выталкивающее давление. В состоянии равновесия высота 

капиллярного подъема hmax определяется по формуле Жюрена [82]: 

hmax =
2∙σж−г∙cosθ

r∙g∙ρж
,  (1.13) 

где: r — радиус капилляра;

 ρж — плотность жидкости. 

Следует отметить, что для вертикального капилляра при полном смачивании 

cos θ = 1 [67]. 

При этом кинетика капиллярного движения описывается выражением: 

v(τ) =
r2∙ρ∙g∙sin α∙[hmax(τ)−h(τ)]

8∙η∙h(τ)
=

K∙sin α∙[hmax(τ)−h(τ)]

8∙η∙h(τ)
, (1.14)

где V(τ) — скорость капиллярного движения жидкости, м/с. 

При достижении максимальной высоты подъема hmax скорость движения жидкости 

V(τ) = 0. 

В случае поликапиллярной системы, зависимости для определения hmax и V(τ) 

принимают вид: 

hmax =
2∙σ∙cosθ

r∙ρ∙g∙sinα
∙ ∫

f(r)

r
dr

rmax

rmin
, (1.15) 

v(τ) =
r2∙ρ∙g∙sin α∙[hmax(τ)−h(τ)]

8∙η∙h(τ)
∙ ∫ r2 ∙ f(r)dr

rmax

rmin
=

K∙sinα∙[hmax(τ)−h(τ)]

8∙η∙h(τ)
∙ ∫ r2 ∙ f(r)dr

rmax

rmin
 

где f(r) — функция распределения  капилляров по радиусам. 

Как следует из приведенных уравнений, скорость и высота подъема определяются по 

известным физическим параметрам жидкости, величиной радиуса капилляра и 

распределением капилляров по радиусам. 

С учетом допущения о том, что на значительном удалении от мениска имеет место 

параболический закон распределения скоростей в соответствии с законом Навье-Стокса, 

течение жидкости в одиночном цилиндрическом капилляре, расположенном под 

произвольным углом к горизонтальной плоскости и погруженном одним концом в 

жидкость, в общем виде описывается следующим дифференциальным уравнением [76–78]: 

d2h

dτ2
+

1

h
∙ (

dh

dτ
)2 +

8∙𝜂

r2∙𝜌ж
∙
𝑑ℎ

𝑑𝑟
+ 𝑔 ∙ sin 𝛽 −

2∙σж−г

𝜑∙𝜌ж∙h
= 0, (1.17) 

где: h — высота подъема жидкости в капилляре;

       τ — время;  

      g — ускорение силы тяжести; 

      η — коэффициент динамической вязкости жидкости; 

      φ — радиус кривизны мениска. 

(1.16) 
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Преобразования, связанные с малостью первых двух членов приведенного уравнения, 

использованием понятия капиллярного потенциала, а также относительно небольшой 

высотой подъема жидкости в волокнистых средах, подробно изложены в [82]. В результате 

выражение для определения скорости самопроизвольного впитывания значительно 

упрощается: 

v =
dh

dτ
=

pк∙dэф
2

32∙η∙h
, (1.18) 

где dэф — эффективный диаметр капилляра, который вводится для характеристики 

пористой среды и является эквивалентом ряда соединяющихся пор. 

В процессе самопроизвольного впитывания происходит уменьшение количества 

свободной энергии в двухфазной системе пористая среда — жидкость. Эта энергия 

смачивания W пропорциональна площади поверхности контакта взаимодействующих 

компонентов (жидкость, воздух, твердое тело) и для фиксированного, произвольно взятого 

момента времени, определяется по формуле [66, 82]: 

W = σт−г ∙ Sт−г + σт−ж ∙ Sт−ж + σж−г ∙ Sж−г,    (1.19) 

где Sт−г, Sт−ж и Sж−г — площади поверхности контакта на границах раздела: твердое 

тело — газ, твердое тело — жидкость и жидкость — газ соответственно. 

При этом отмечаются следующие особенности: 

– граница раздела твердое тело — газ замещается границей раздела твердое тело —

жидкость, поэтому:−Sт−г = Sт−ж; 

– поверхность раздела твердое тело — жидкость Sт−ж, гораздо больше, чем

поверхность жидкость — газ Sж−г, и поэтому ее можно не учитывать (Sж−г = 0). 

Принимая во внимание уравнение Юнга, а также учитывая, что Sт−ж становится равной 

общей площади внутренней поверхности S пористой среды, взаимосвязь энергии 

смачивания и внутренней поверхности S пористой среды, имеет вид [66]: 

W = σт−г ∙ (Sт−ж ∙ cos θ − Sж−г) = σт−г ∙ Sт−ж ∙ cos θ,    (1.20)

Приведенное уравнение широко используется для прогнозирования возможности 

осуществления самопроизвольной пропитки пористых сред, т. к. оно содержит 

экспериментально определенные значения поверхностного натяжения пропитывающей 

жидкости и краевого угла смачивания, которые имеются в справочниках. 

Рассмотрим далее подробно анализ процесса самопроизвольного впитывания 

жидкости волокнистыми средами. 

В волокнистой среде имеется бесчисленное количество соединенных между собой 

пустот различной величины и формы. Благодаря такой структуре внутри среды может 

перемещаться вязкая жидкость.  
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На процесс самопроизвольного впитывания текстильными материалами большое 

влияние оказывает микроструктура волокон. Существуют разные точки зрения, в 

соответствии с которыми строение волокон представляет собой [84–87]: 

– цилиндрическую монокристаллическую решетку. Регулярность такой решетки

нарушается субмикроскопическими щелями, проходящими вдоль волокна; 

– последовательность взаимосвязанных кристаллов, состоящих из макромолекул,

которые в продольном направлении переходят из одного кристалла в другой, тем самым 

обеспечивая непрерывность. При этом в направлении, перпендикулярном к оси волокна, 

кристаллы разделены микрощелями; 

– совокупность макромолекул, упорядоченных в результате ориентации по всей

длине в направлении оси волокна. 

Согласно схеме Фрей-Висслинга одиночные текстильные волокна являются пучком 

микроскопических фибрилл, между которыми расположены полые пространства. В свою 

очередь, эти фибриллы состоят из пучков субмикроскопических фибрилл, включающих 

щели и пустоты, размер которых 30–50 мкм, чередующиеся с тонкими капиллярами, 

диаметром не более 10 мкм. Микроскопические и субмикроскопические капиллярные 

пространства обусловливают впитывание жидкостей сухими волокнами [88]. 

Пористость синтетических волокон значительно меньше натуральных, что объясняется 

технологией их получения и компактностью укладки макромолекул. Капиллярные свойства 

таких волокон, и, как следствие, изготавливаемых из них материалов, зависят не только от 

природы волокнообразующего полимера, но и от структуры вырабатываемой нити.  

При исследовании процессов взаимодействия жидкостей с волокнисто-пористыми 

материалами, Г.А. Аксельрудом и М. А. Альтшулером были предложены уравнения для 

определения [89]: 

– скорости движения жидкости v в сквозных капиллярах:

v =
r2

8∙η∙h
∙ (

2∙σ∙cosθ

r
− ρж ∙ g ∙ h); (1.21) 

– степени заполнения капилляров:

h0−h𝑖

h0
= 1 −

1
pвн
p0

−
2∙σ∙cosθ

p0∙r

; (1.22) 

где: σ — поверхностное натяжение; 

      h0 — полная длина капилляров;  

      hi — длина незаполненной части капилляров; . 

 рвн — внешнее давление;  

 р0 — начальное давление воздуха в капиллярах. 
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Как следует из приведенных уравнений, степень заполнения капилляров зависит от 

радиуса, величины давления воздуха и краевого угла смачивания. 

В [67, 90] приводится анализ экспериментальных исследований процесса 

самопроизвольного впитывания ткаными и трикотажными изделиям. Особенностью таких 

структур является впитывание жидкости нитями и пространствами между ними. 

Эксперимент показал, что в тканях с минимальной плотностью, когда расстояние между 

нитями больше радиусов микрокапилляров, подъем жидкости происходит только в нитях. 

С увеличением плотности в пределах 230 – 280 нитей по основе и по утку, при которой 

расстояние между нитями находятся в пределах радиусов макрокапилляров, наблюдается 

увеличение высоты капиллярного подъема.  

Следует отметить, что плотность лишь в некоторой степени влияет на капиллярные 

свойства, поскольку на способность ткани поглощать жидкость влияют гидрофильность 

волокон и механическая обработка (прессование, каландрирование, ворсование и т. д.). 

Капиллярные свойства тканей атласного и саржевого переплетений, более высокие чем 

тканей полотняного переплетения. Наибольшей скоростью впитывания характеризуются 

ткани атласного переплетения. 

Снижение скорости подъема жидкости в тканях вызвано, по мнению авторов [91], с 

одной стороны, увеличением радиуса капилляров, а с другой – нарушением целостности по 

длине капилляров с малыми радиусами, что приводит к большому разветвлению 

капиллярных цепей.  

На капиллярность пряжи оказывает влияние крутка. Экспериментальным путем 

установлено, что с увеличением числа кручений образцов пряжи, полученной из различных 

волокон, высота подъема жидкости первоначально достигает максимума за счет сближения 

капилляров, в которых наиболее интенсивно идет процесс движения жидкости, а затем 

несколько снижается. При дальнейшем увеличении числа кручений возрастает количество 

капилляров минимального радиуса и щелевидных капилляров, что приводит к уменьшению 

высоты самопроизвольного впитывания. Такие результаты были получены в опытах с 

полушерстяной пряжей. В целом отмечается, что кинетика впитывания для нитей из 

различных волокон соответствует одним и тем же пределам крутки, но абсолютная 

величина скорости и высоты подъема различна, что, по-видимому, связано с разной 

гидрофильностью волокон [67]. 

Рассмотрим теоретические методы, применяемые при исследовании процесса 

самопроизвольного впитывания жидкости пористыми средами. 

Аналитические исследования процесса самопроизвольного впитывания базируются на 

законах классической гидродинамики вязкой жидкости. При этом определяющими 
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параметрами, характеризующими вид жидкости и природу пористой среды, являются [66, 

70, 76–78]: 

– линейный размер структурных элементов, в качестве которого принимается диаметр

или длина, в зависимости от принятой модели среды; 

– пористость, отражающая способность среды насыщаться жидкостью;

– проницаемость -показатель интенсивности течения жидкости в пористой среде.

С учетом указанных параметров формируются условия динамического равновесия при 

распределении скоростей в каждом сечении пористой среды между силами инерции и 

внутреннего трения, а также внешней нагрузкой и распределением давления внутри 

жидкости. 

Существующие теоретические подходы к анализу течения жидкости в пористых средах 

в конечном итоге сводятся к нахождению проницаемости k. 

В основе расчета проницаемости лежит закон А. Дарси, который для изотропных 

пористых сред выражается следующим образом [65, 66]:  

q =
Q

= −
с

μ
∙
(p2−p1+ρж∙g∙h)

,    (1.23)
Sп h

где:       Q — объемный расход жидкости в единицу времени; 

              Sп — площадь сечения пористой среды, через которую течет жидкость; 

              с — постоянная Козени, характеризующая гидродинамические особенности  

среды и которая должна быть одинаковой для всех каналов одной геометрической формы; 

              р1, р2 – давление на нижней и верхней поверхностях среды, соответственно; 

              h — высота подъема жидкости. 

В такой форме закон Дарси применим к реальным пористым средам конечной толщины. 

Константа с в вышеприведенном уравнении вычисляется опосредованно через скорость 

течения v двумя способами: 

v = с ∙
dp

dx
и v = с ∙

d2

μ
∙
dp

dx
    , (1.24) 

где:   и — градиент давления; 

        d — характерный размер структурных элементов (для волокон — диаметр); 

        μ — кинематический коэффициент вязкости жидкости. 

Физические величины системы «пористая среда — вязкая жидкость», обладающие 

размерностью, в приведенных уравнениях обозначены d2 для первого способа и через 

вязкость μ для второго. Плотность жидкости в уравнениях отсутствует, следовательно, 

множитель будет отличаться для различных жидкостей. 

Взаимосвязь скорость потока и проницаемости среды можно представить [65]: 

v =
k

μ
∙
dp

dx
.     (1.25)
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Таким образом, проницаемость представляет собой объем вязкой жидкости, проходящей 

через поперечное сечение пористой среды в единицу времени под действием перепада 

давления. Кроме того, очевидно, что значение k определяется структурой, площадью 

сечения пор, внешними нагрузками, приложенными к среде, размерами, формой и 

способом укладки структурных элементов [65, 92]. Единица измерения проницаемости в 

системе СИ — м2. 

По видам, проницаемость подразделяется на [92]: 

– абсолютную, являющуюся свойством только пористой среды и не зависящую от

перепада давления и физических параметров жидкости; 

– фазовую или эффективную, представляющую собой проницаемость исследуемой

пористой среды для конкретной вязкой жидкости. Значение её зависит от характеристик 

среды, степени насыщенности порового пространства и физических свойств жидкости; 

– относительную, определяемую как отношение фазовой к абсолютной.

Многочисленные теоретические методы определения проницаемости основаны на 

предположении о том, что пористая среда эквивалентна серии гипотетических каналов, 

которые имеют более сложное расположение, по сравнению с капиллярными моделями. 

Длина таких каналов, называемая гидравлическим радиусом, связана с проницаемостью и 

пористостью среды как [66]: 

, (1.26) 

где m — гидравлический радиус. 

Теория гидравлического радиуса, по мнению Кармана и Клячко [59], справедлива при 

следующих допущениях: 

– замкнутые поры отсутствуют и течение жидкости аналогично капиллярному

впитыванию; 

– поры распределены случайно и постоянны по размеру;

– явление диффузии (проскальзывания) отсутствует.

Применение теории гидравлического радиуса предполагает выбор тех или иных 

геометрических моделей укладки структурных элементов. Простейший вариант–

использование сферических моделей. Считая m равной диаметру сфер d, получено 

следующее выражение для проницаемости: 

 k =
n2∙d2

96∙(1−ξ)
, (1.27) 

где n — коэффициент, характеризующий плотность укладки сфер (n = 0,0931 для 

наиболее плотной укладки). 



65 

Салливаном предложена модификация теории гидравлического радиуса за счет введения 

фактора ориентации ψ, который определяется как среднее значение квадрата угла между 

нормалью к стенкам, образующим микроскопический канал, и направлением течения 

жидкости [66]. В результате вычисление проницаемости производится по формуле:  

k =
с∙ψ∙p3

S0
2∙(1−ξ)2

, (1.28) 

где S0 – удельная внутренняя поверхность, представляющая собой отношение 

внутренней поверхности твердой фазы к общему объему среды. 

Концепция теорий гидравлического радиуса является следствием применения теории 

размерностей. Однако пористость и проницаемость являются скалярными величинами, что 

не позволяет применять эту теорию для анизотропных сред. Следовательно, методы 

исследования проницаемости должны основываться на предположениях, отличных от 

теории гидравлического радиуса. 

Объяснение проницаемости, обусловленное геометрическими особенностями пористой 

среды, которая представляет собой совокупность каналов определенной длины, но 

различных сечений, дает теория Козени. При этом, в качестве допущения, предполагается, 

что в поперечном сечении канала нет тангенциальных компонент скорости жидкости. 

Проницаемость выражается через удельную поверхность пористой среды S следующим 

образом [66]: 

k =
c∙p3

S2 , (1.29) 

где р — давление. 

Уравнение Козени показывает, что скорость течения жидкости в пористой среде обратно 

пропорциональна S2. Число с, в зависимости от формы капилляра, теоретически изменяется 

очень незначительно. Для капилляра, имеющего в сечении круг с = 0,50, квадрат с = 0,5619, 

равносторонний треугольник с = 0,5974. 

Применительно к капиллярным моделям в уравнение Козени вводится извилистость Т и 

тогда проницаемость будет:  

k =
p3

5∙S0
2∙(1−ξ)2

, (1.30) 

Однако следует отметить, что извилистость изначально не учитывалась при выводе 

уравнения Козени и является произвольным параметром. 

Теория Козени в настоящее время имеет несколько модификаций. Наиболее известная 

модификация была предложена Карманом. Уравнение Козени-Кармана имеет вид [66]: 

 k =
p3

5∙S0
2∙(1−ξ)2

, (1.31) 
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Приведенное уравнение показывает, что величина постоянной Козени с = 0,2 дает, по 

мнению Кармана, наилучшее совпадение с экспериментами, но это значение расходится с 

расчетами Козени, где 0,5 ≤ с <0,6.  

Большинство исследователей считают, что теория Козени применима для любых 

пористых тел. Однако результаты экспериментальных исследований Салливана заставляют 

усомниться в справедливости закона Козени для высокопористых волокнистых сред. 

Отличный от Козени подход к физическому объяснению проницаемости был предложен 

Эмерслебеном [66]. Сущность этого подхода, названного «тормозной теорией 

проницаемости», заключается в представлении структурных элементов пористой среды как 

препятствия течению вязкой жидкости. Торможение каждым элементом определяется по 

уравнениям Навье-Стокса, а сумма всех торможений равна сопротивлению пористой среды 

потоку (т. е. равна μ/k по закону Дарси). Эта теория наилучшим образом применима для 

высокопористых сред, где отдельные частицы среды могут рассматриваться как 

одиночные, полностью смачиваемые жидкостью.  

Современное изложение «тормозной теорией проницаемости» разработано Ибероллом 

на модели случайно распределенных цилиндрических волокон равного диаметра. 

Предполагается, что сопротивление потоку всех структурных элементов в единице объема 

постоянно и адекватно расположению волокон в трех ортогональных направлениях, одно 

из которых совпадает с направлением течения жидкости. Сила торможения f, приходящаяся 

на единицу длины отдельного волокна, окруженного такими же волокнами, 

ориентированными в направлении течения, дана Эмерслебеном: 

 f = 4 ∙ π ∙ μ ∙ vp,      (1.32) 

где vр — скорость течения жидкости, находящейся на некотором расстоянии от волокна; 

Исходя из расчета сопротивления цилиндра, расположенного перпендикулярно течению, 

для вычисления силы торможения волокон Г. Ламб [93] предложил выражение: 

f =
4∙π∙μ∙vp

2−lnRe
,     (1.33)

где  Re =
d·vр ·ρж

μ
– локальное число Рейнольдса;

Одним из важных положений «тормозной теории проницаемости» является то, что 

проницаемость рассматривается как переменная величина, изменяющаяся вместе со 

скоростью течения, что характерно для многих пористых сред. Можно предположить, что 

этот эффект связан с инерцией вязкой жидкости. 

Помимо перечисленных, для анализа течения жидкости через пористые среды, широко 

применяются статистические теории, основанные на соответствующих 

экспериментальным данным, законах распределения размеров капилляров (пор) в 
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зависимости от их количества. При использовании таких аналитических подходов 

принимаются следующие допущения: 

– пористая среда однородна и изотропна;

– внутренние силы, действующие на жидкость, однородны и не зависят от времени.

Например, статистическая теория, предложенная Чайлдсом и Коллис-Джорджем, 

базируется на оценке вероятности соединения двух пор различных размеров и влияния 

каждой такой пары на проницаемость среды [66]. 

В теории Шейдеггера, по аналогии с теорией броуновского движения, перемещение 

единичного элементарного объема жидкости трактуется как статистический процесс в 

пределах совокупности макроскопически одинаковых пористых сред. В результате его 

исследований получена вариация закона Дарси путем введения в уравнение дисперсности. 

1.6. Постановка задач научного исследования 

Анализ проведенных в разд. 1.1–1.5 научных работ в соответствии с поставленной целью 

научного исследования в направлении совершенствования методологии проектирования 

новых структур и исследования свойств полимерных композиционных материалов на 

основе нетканых полотен позволяет констатировать следующее: 

– производство технического текстиля и нетканых материалов являются

приоритетным направлением дальнейшего развития текстильной промышленности в 

Российской Федерации;  

– принимая во внимание современные технологии холстоформирования,

преимуществом для изготовления нетканых материалов обладают химические волокна 

благодаря их высокой прочности, значительному разрывному удлинению, несминаемости, 

устойчивости к многократным и переменным нагрузкам, стойкости к действиям света, 

влаги, плесени, бактерий, хемо- и термостойкости;  

– на основании детального анализа строения и структуры представляется

целесообразным с позиции математического и геометрического моделирования 

рассматривать нетканые материалыкак сплошные среды, имеющие волокнистое строение 

и пористую структуру;  

– проведен анализ физических основ и особенностей процесса самопроизвольного

впитывания жидкостей пористыми средами; 
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– исследованы существующие методы математического и геометрического

моделирования волокнистых сред с позиции аналитического исследования процесса 

течения жидкости в поровом пространстве нетканых материалов;  

– установлена необходимость применения теории подобия для анализа свойств и

прогнозирования характеристик нетканых материалов и композитов на их основе; 

– проведен анализ влияния на прочностные свойства композитов адгезионных

связей связующего и структурных элементов нетканой основы; 

– установлено, что создание полимерных композитов на основе нетканых полотен

для гражданских секторов экономики, является актуальной задачей, обусловленной 

необходимостью повышения качества, ассортимента и конкурентоспособности 

отечественных материалов, а также реализацией политики импортозамещения в 

текстильной и легкой промышленности. 

С учётом выделенных выше научных проблем необходимо теоретическое и 

практическое решение следующих задач. 

1. Провести анализ существующей номенклатуры, волокнистого состава,

технологий получения, структуры и свойств нетканых полотен. 

2. Разработать системно-аналитические и методологические подходы к

проектированию, прогнозированию характеристик и свойств текстильных материалов с 

учетом их перспективного назначения с позиции механики сплошных сред. 

3. Разработать математические модели для анализа кинетики самопроизвольного

впитывания жидкости волокнисто-пористыми средами с учетом физических параметров 

жидкости и геометрических характеристик материала с позиций системно-аналитического 

подхода.  

4. Создать 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. Выявить и обосновать применение наиболее информативных параметров,

позволяющих численно оценить взаимосвязь структуры нетканых материалов и 

физических особенностей процесса течения жидкости в поровом пространстве и 

установить критерии работоспособности нетканых материалов и полимерных композитов 

на их основе. 

6. Определить критериальные зависимости для анализа и прогнозирования

механических характеристик нетканых материалов, а также полученных на их основе 

композитов с учетом структурных, физических и технологических параметров. 
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7. Разработать математические зависимости для прогнозирования теплофизических

характеристик нетканых полотен. 

8. Исследовать влияние модификации связующего за счет добавления в его состав

компонентов легкоплавких веществ для повышения физико-механических свойств 

композиционных материалов. 

9. Определить влияние 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. Установить характер 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. Разработать и исследовать ударопрочные многослойные композиционные

материалы на основе нетканых полотен и плетеных изделий. 

12. Создать технологического процесса изготовления изделий целевого назначения

из композиционных материалов на нетканой основе. 

Необходимо отметить, что решение поставленных задач соответствует основным 

направлениям научно-технологического сопровождения отрасли, обозначенным 

Президентом России В.В. Путиным в ходе совещания «О мерах по развитию лёгкой 

промышленности в Российской Федерации», состоявшегося 24 августа 2017 г. в Рязани и 

успешной реализации Стратегии развития текстильной и легкой промышленности 

Российской Федерации на период до 2025 года. 
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2. Выделение методологических подходов к разработке структуры нетканых

материалов и исследованию их свойств 

2.1. Формирование общих принципов проектирования новых структур 

текстильных композитных материалов 

В настоящее время существуют достаточно эффективные методы для проектирования и 

определения необходимых свойств волокнистых материалов, отмеченные как в главе 1, так 

в монографии [33]. При этом ввиду необходимости системно подходить к анализу 

всевозможных типов структур, которые зависят от способов изготовления (ткань, 

трикотаж, нетканый материал, плетеные изделия), а также необходимость учета формы, 

размеров, различных физико-механических свойств и взаимодействия (сцепление) 

структурных элементов (волокна, нити), плотности их расположения в произвольно взятом 

макрообъеме. Данные методы анализа и моделирования текстильных изделий в 

большинстве своем основаны на применении полуэмпирических зависимостей, которые 

позволяют определить необходимые характеристики материалов по заданным значениям 

поверхностной плотности и толщине полотна, пористости, линейной плотности волокон и 

нитей, коэффициента наполнения полотна, прочности на разрыв и т. д. 

Общий подход при проектировании нетканых текстильных материалов и композитов на 

их основе состоит в расчете деформаций, вызванных приложенной нагрузкой. 

Необходимо отметить, что теоретическая модель не отражает реальной структуры 

изделия, т. к. существуют многочисленные нерегулярности формы и упаковки волокон, 

которые оказывают незначительное влияние на характеристики нити из непрерывных 

волокон, но являются определяющими для нитей из коротких волокон. К числу таких 

нерегулярностей относятся и заметные отклонения в линейной плотности и крутке вдоль 

нити. 

Теоретическое исследование свойств объемных волокнистых материалов при 

деформировании затруднено также вследствие отсутствия стабильных связей между 

структурными элементами. 

Анализ напряженно-деформированного состояния с точки зрения устойчивого 

поведения волокон производится двумя способами [33]. В соответствии с первым, энергия 

изгиба волокна, принимается пренебрежимо малой, а в расчете используется 

экспериментальное значение коэффициента Пуассона или его вероятное прогнозируемое 
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значение. Согласно второму способу, рассчитывается энергия изгиба волокна бесконечно 

малого диаметра. Однако в более плотных структурах наличие волокон конечных размеров 

может вызвать взаимное замещение по боковым поверхностям. При этом механизм 

сопротивления поперечному сокращению оказывается более сложным. 

2.2. Применение системно-аналитического подхода к исследованию 

текстильных материалов 

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 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 [94–96]: 

– 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. 

Проведенный анализ (см. разделы 1.2 и 1.3) дают возможность судить о том, что с 

позиции анализа и моделирования, в частности, нетканые материалы представляется 

целесообразным 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. Подобный подход позволяет с 
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иных позиций рассматривать физический процесс впитывания жидкости, т. к. отдельных 

явно выраженных пор и капилляров, в общепринятом понимании этого термина, в нетканых 

материалах не наблюдается (рис. 1.6 и 1.7). 

Применение гипотезы непрерывности к сплошным средам связано с понятием 

материального континуума, что дает возможность считать непрерывным распределение в 

материале основных физических величин (плотность, коэффициент теплопроводности, 

показатель пористость и т. д.), пренебрегая взаимодействием отдельными волокнами. 

Поскольку сплошная среда (материальный континуум) есть некоторая виртуальная 

субстанция, непрерывно заполняющая часть пространства, описание ее состояния связано 

с заданием величин в каждой точке. При этом предполагается, что пространство, в котором 

рассматриваются процессы, происходящие в сплошных средах, является евклидовым [97].  

Кроме того, подобный подход позволяет использовать аппарат 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 — 

часть среды, ничтожно малую по отношению к размерам материала и вместе с тем 

достаточно значительную по сравнению с характерным (поперечным) размером 

единичного волокна и содержащую настолько большое число волокон, что можно 

применять статистическое осреднение. Это положение определяет два основных подхода к 

изучению сплошных сред: статистический и феноменологический [97]. 

Статистический подход основывается на методах статистической физики, 

вероятностных методах, применении средних характеристик структурных элементов по 

макрообъему, введению дополнительных гипотез о свойствах и расположении 

микрочастиц с целью упрощения модели.  
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Наиболее распространенными являются регрессионные модели, когда какая-либо 

характеристика у(х) определяется как линейная функция нескольких факторов: 

y(x) = b0 + b1 ∙ x1 + b2 ∙ x2 + ⋯+ bn ∙ xn + ε  ,   (2.1)

где: bn — постоянные коэффициенты; 

        xn — переменные величины; 

        ε — случайная величина с нулевым математическим ожиданием и заданной 

дисперсией. 

Другим вариантом может быть модель, заданная в векторной форме: 

dx⃗ 

dt
= f[х⃗ (t), u⃗ (t), γ⃗ (t)], (2.2) 

где:     х⃗ (t) — вектор характеристик системы, значения которых моделируется; 

     u⃗ (t) — вектор внешних воздействий; 

       γ⃗ (t) — вектор параметров функции f (вид функции f определяется из физических 

соображений). 

Из численных методов, используемых при статистическом подходе, широко известен 

метод Монте-Карло (или метод статистических испытаний), основанный на моделировании 

случайных величин и построении статистических оценок для искомых характеристик. 

Этот метод имеет две основных особенности [98]: 

– простая структура вычислительного алгоритма;

– ошибка вычислений, как правило, пропорциональная √Dζ/N

(где: Dζ  — некоторая постоянная; N — количество испытаний). 

Следует отметить, что метод Монте-Карло особенно эффективен при решении задач, в 

которых не требуется получение результата с высокой точностью. 

В общем случае, построение статистических моделей требует наличие обширных 

экспериментальных данных о расположении и взаимодействии волокон (мононитей) в 

структуре нетканых материалов, которые не всегда имеются в полном объеме. 

Для решения большинства задач механики сплошных сред применяются строгие 

математические приемы интегрирования основных дифференциальных уравнений при 

установленной системе граничных и начальных условий [97, 99]. Однако, большая 

сложность и недостаточная изученность многих явлений вынуждают не довольствоваться 

применением только методов теоретической механики и математической физики, но и 

широко пользоваться всевозможными эмпирическими приемами и так называемыми 

«полуэмпирическими» зависимостями, в построении которых большую роль играют 

результаты экспериментов. Поэтому для изучения волокнистых материалов наиболее 

целесообразно использовать феноменологический подход (от греческого слова 
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phainomenon – явление), 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 уравнений, устанавливающих взаимосвязи,

основанные на экспериментальных данных и использующихся для математического 

моделирования исследуемых сред; 

– определения начальных и граничных условий, при которых искомые

характеристики могут быть найдены математическими методами. 

Здесь следует отметить возможность создания специфических индивидуальных 

математических моделей для имитации динамики конкретных процессов, связанных с 

функционированием волокнистых сред. Имитационная модель представляет собой 

формализованное описание изучаемого явления во всей его полноте по принципу «от 

объекта к модели» [100, 101]. Метод имитационного моделирования наиболее эффективен 

при исследованиях, связанных с количественной оценкой изменения характеристик 

материалов вследствие внешних воздействий, обусловленных условиями эксплуатации. 

2.3. Установление разделов методологического подхода к моделированию и 

прогнозированию свойств волокнистых материалов 

Важной особенностью текстильных материалов является широкое разнообразие 

количественных и качественных характеристик, что обусловливает необходимость 

проведения морфологического и типологического анализа их качества с целью 

формирования объективного мнения об изменениях структуры и свойств исследуемых 

сред. 

С позиции методологической, сочетание методов морфологического и типологического 

анализа позволяет решать многокритериальные задачи сравнительной оценки различных 

сред, с учетом реально существующих факторов неопределенности [102]. Фактически, 

такой комплексный подход является конструктивным аппаратом классического описания 

систем и явлений, принятого в естественных науках, а возможность использования 

накопленной качественной информации позволяет применять эти методы в практике 

составления прогнозов. 
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Морфологический анализ (от греческого morphe — форма) включает ряд приемов, 

объединенных по принципу системного изучения формы объекта, его строения, структуры 

и основных закономерностей функционирования. При этом исследование структуры, 

применительно к волокнистым средам, в большинстве случаев, проводится на основе 

наблюдений и описания комплекса массоэнергообменных процессов в волокнах и поровом 

пространстве. С математической точки зрения, понятие наблюдаемости можно трактовать, 

как возможность получения информации о предыдущих состояниях исследуемой среды и 

на её основании прогнозировать динамику изменений в будущем. 

Важную роль в морфологическом анализе играет выделение реакций каждого из 

взаимосвязанных в волокнистой среде структурных элементов на то или иное воздействие. 

Это дает возможность выявить динамические изменения состояний материала в целом (в 

прогностической терминологии — построить древо неких событий).  

Типологический анализ, предполагающий использование различных логико-

математических методов и моделей, открывает путь к построению абстрактных типологий, 

в которых система понимается как сложная конструкция, находящаяся в многомерном 

пространстве. Необходимо отметить, что типология, как метод научного познания, 

используется в целях сравнительного изучения существенных признаков, связей, функций, 

отношений и уровней организации объектов [59, 103, 104].  

Базируясь на эмпирических данных, типология опирается на понимание объекта 

исследования как системы. Это позволяет определить математические зависимости и, как 

следствие, закономерности, присущие многообразию текстильных изделий, что в свою 

очередь дает возможность прогнозировать характеристики и свойства рассматриваемых 

материалов.  

В общем случае, прогнозирование можно отождествить с математическим 

моделированием, поскольку количественный прогноз можно получить только посредством 

уравнений, адекватно описывающих тот или иной процесс, явление, объект [105, 106].  

Прогностическую математическую модель можно представить как набор правил для 

вычисления значений каких-либо характеристик моделируемого объекта в будущем. 

Следовательно, модель должна имитировать изменение объекта во времени и поэтому 

большинство такого рода моделей являются динамическими. 

Одной из разновидностей наиболее распространенных аналитических методов 

моделирования динамики сложных систем являются матричные модели, представимые в 

виде: 

at+1⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ = A ∙ at⃗⃗  ⃗, 
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где: at+1⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ , at⃗⃗  ⃗, — векторы характеристик моделируемого объекта в моменты времени t+1 

и t соответственно; 

       А — квадратичная матрица.  

Размерности матрицы и векторов должны быть всегда согласованы. Матрица А может 

быть переменной и тогда ее элементы будут изменяться от времени. Матричные модели 

удобны тем, что позволяют проводить моделирование и аналитические исследования 

различных процессов, связанных с непосредственным использованием волокнистых 

материалов по целевому назначению, например, деформация вследствие механических 

воздействий, теплоперенос и течение жидкости в поровом пространстве и т. п.  

Помимо матричных, для изучения волокнистых структур весьма эффективно 

применяются: 

– диффузионные модели, основу которых составляют дифференциальные уравнения

диффузии. Эти модели применяются для нахождения зависимостей концентрации вещества 

или температуры среды от пространственных координат и времени. При этом необходимым 

условием является задание коэффициента, характеризующего проницаемость среды для 

диффузии или теплоемкости и коэффициента теплопроводности среды (также, в общем 

случае, неоднородной) [107]; 

– балансовые динамические модели, позволяющие представить объект как

совокупность потоков вещества и энергии, баланс которых вычисляется на каждом шаге 

(итерации) моделирования. Основным математическим аппаратом являются системы 

дифференциальных уравнений, описывающих механизм протекания массоэнергообмена в 

волокнистых средах, находящихся в ненарушенном состоянии. Балансовые 

математические модели являются наиболее развитым инструментом изучения динамики 

сложных гетерогенных систем. 

Достаточно часто в материаловедческих исследованиях требуется не только выявить 

математическую зависимость, но и определить наилучшие характеристики материала. При 

этом, суть математического подхода заключается в использовании оптимизационных 

методов, с помощью которых проводится анализ математической модели, построенной на 

основании имеющихся, как правило, экспериментальных данных, в соответствии с 

постановкой задачи и граничными условиями. Выбор оптимального варианта производится 

в результате анализа целевой функции, зависящей от управляемых переменных, 

выбираемых в определенных пределах, и неуправляемых параметров, значения которых 

неизменны в процессе функционирования объекта. Оптимальному варианту всегда 

соответствует максимальное или минимальное значения целевой функции [108, 109]. 
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Из аналитических методов наиболее эффективными для задач текстильного 

материаловедения являются классические методы оптимизации функции одной или 

нескольких переменных и метод множителей Лагранжа. 

При анализе целевой функции на экстремум принимается допущение о том, что функция 

является непрерывной, т. е. не имеет конечных и бесконечных разрывов. Поиск экстремума 

целевой функции складывается из двух этапов. Первоначально, посредством необходимого 

условия, определяется точка, которая может быть точкой экстремума. На втором этапе, 

используя достаточное условие, устанавливается и конкретизируется тип экстремума: 

максимум или минимум. 

На практике достаточное условие используется реже, чем необходимое, т. к. во многих 

случаях, часто из физических соображений, ясно, что экстремум должен быть и какого он 

типа. 

Ниже приводится алгоритм конкретных действий, выполняемых при поиске координат 

точки экстремума в задачах безусловной оптимизации, т.е. когда исследуемая функция не 

имеет ограничений. Принимая допущение о том, что в случае, если целевая функция F(x) 

всюду дважды дифференцируема, а точка х* ее локальный экстремум, то должны 

выполняться следующие соотношения: 

– необходимое условие экстремума, соответствующее такому значению

независимой переменной х, при котором первая производная целевой функции равна нулю 

или терпит разрыв:  
dF(х∗)

dx
= 0;

– достаточное условие существования экстремума функции:
d2F((х∗))

dx2 ≠ 0. 

Следует отметить, что необходимое условие не позволяет сделать окончательный вывод 

о наличии экстремума. Например, существуют функции (рис. 2.1 а,б), для которых 

необходимое условие выполняется, однако глобального экстремума в стационарной точке 

не существует.  

Рисунок 2.1 — Виды функций, не имеющих глобального экстремума в стационарной 

точке х*  (а, б — первый и второй вариант соответственно) 
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Тип экстремума позволяет установить достаточное условие. Знак приращения функции 

ΔF(x) будет зависеть от знака второй производной F′′(xk), при условии неравенства ее

нулю. 

Достаточное условие может быть установлено путем разложения целевой функции в 

окрестности точки экстремума в ряд Тейлора. Тогда выражение для приращения функции 

ΔF(x) имеет вид: ΔF(x) = F(xk + Δx) − F(xk) = F′(xk) ∙ Δx +
F′′(xk)

2!
∙ Δx2 +

F′′′(xk)

3!
∙ Δx3 + ⋯.

Так как F′(xk) на основании необходимого условия равна нулю, то знак ΔF(x) будет

зависеть от знака второго члена ряда, при условии неравенства его нулю. Третий и 

последующие члены ряда значительно меньше, чем второй член и поэтому не оказывают 

влияния на знак ΔF(x). 

Если F′′(xk) ≠ 0, то из уравнения следует, что при изменении знака Δx приращение

ΔF(x) знака не меняет, причем, при: 

– F′′(xk) > 0 функция ΔF(x) имеет минимальное значение;

– F′′(xk) < 0функция ΔF(x) имеет максимальное значение.

Если F′′(xk) = 0, а F′′′(xk) ≠ 0, то экстремума в точке xk не будет, т. к. при перемене

знака Δx будет изменяться и знак приращения функции ΔF(x). В этом случае точка xk будет 

являться точкой перегиба. Следовательно, можно сделать вывод о том, что функция имеет 

экстремум в стационарной точке х* только в том случае, если порядок первой производной 

четный. Причем, если она отрицательна, имеет место максимум, если положительна — 

минимум целевой функции. 

Целевая функция может иметь не один экстремум, а несколько. Тогда точка 

наибольшего или наименьшего значения функции является глобальным экстремумом, а 

остальные точки носят название локальных экстремумов. 

В реальных условиях диапазон изменения независимой переменной часто бывает 

ограничен некоторым интервалом [a, b], который обусловлен технологическими или 

физическими соображениями. Для определения наибольшего (наименьшего) значения 

целевой функции на интервале [a, b], первоначально находят экстремальные точки, 

используя необходимое условие экстремума, и, затем, при помощи достаточного условия 

определяют принадлежность найденных точек отрезку [a, b].  

Поиск экстремума в задачах многомерной оптимизации производится исходя из 

предположения, что переменные x1, x2, … , xn от которых зависит функция, являются 

независимыми, т.е. не связаны каким-либо соотношением. Принцип анализа целевой 

функции на экстремум при решении указанных задач тот же самый, что и при решении 

задач функции одной переменной: сначала определяется необходимое, а затем достаточное 

условия существования экстремума.  
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В случае многомерной оптимизации координаты точки экстремума определяются при 

решении системы уравнений: 

Исследование типа экстремума в стационарной точке основывается на анализе второй 

производной и производится с использованием теории квадратичных форм и, в частности, 

по знаку главных миноров матрицы Гессе. Например, применительно к функции двух 

переменных F(x1, x2), экстремум которой находится в точке М (рис. 2.2), такая матрица

имеет вид: 

H(xM) = [
(F′′x1x1)M (F′′x1x2)M

(F′′x2x1)M (F′′x2x2)M
] 

Рисунок 2.2 — Экстремум функции двух переменныхF(x1, x2)

После чего вычисляются главные миноры (т.е. миноры, расположенные на главных 

диагоналях матрицы): 

Δ1 = (F′′x1x1)M

Δ2 = |
(F′′x1x1)M (F′′x1x2)M

(F′′x2x1)M (F′′x2x2)M
| = (F′′x1x1)M ∙ (F′′x2x2)M − (F′′x1x2)M ∙ (F′′x2x1)M

Для исследования матрицы Гессе на положительную или отрицательную 

определенность, как правило, используется критерий Сильвестра. Согласно этому 

критерию положительно определенной квадратичная матрица является при условии 

Δ1 > 0; Δ2 > 0. В этом случае целевая функция F(x1, x2) имеет минимальное значение. Если

Δ1 < 0; Δ2 > 0 — величина F(x1, x2) достигает максимального значения.
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При решении задач, содержащих сложные ограничения в виде равенств, используется 

метод множителей Лагранжа.  

По существу, с помощью этого метода устанавливаются необходимые условия, 

позволяющие идентифицировать точки оптимума. При этом задача с ограничениями 

преобразуется в эквивалентную задачу безусловной оптимизации, в которой фигурируют 

некоторые неизвестные параметры, называемые множителями Лагранжа. 

В соответствии с методом множителей Лагранжа, задача поиска экстремума функции 

F(x1, x2, … , xn) с учетом одного ограничения вида h(x1, x2, … , xn) = 0, преобразуется к виду 

безусловной оптимизации, а в качестве целевой функции выступает функция Лагранжа: 

L(x1, x2, … , xn; v) = F(x1, x2, … , xn) − v ∙ h(x1, x2, … , xn), 

где: L(x1, x2, … , xn; v) — функция Лагранжа; 

        v — неизвестная постоянная, называемая множителем Лагранжа; 

Далее производится расчет координат стационарной точки с использованием 

необходимого условия: 
dL(x1,x2,…,xn;v)

dx1
= 0; 

dL(x1,x2,…,xn;v)

dx2
= 0; ....... 

dL(x1,x2,…,xn;v)

dxn
= 0. Затем 

вычисляются вторые производные функции L(x1, x2, … , xn; v), строится матрица Гессе и по 

значениям детерминантов этой матрицы выявляется тип экстремума. Таким образом, задача 

сводится к определению такой v, при которой стационарная точка х(k) удовлетворяет 

заданному ограничению.   

Основываясь на вышеизложенных рассуждениях и доводах, в соответствии с системно-

аналитическим подходом к изучению волокнистых материалов, можно предложить ряд 

следующих понятий и определений: 

1. Понятия и определения, относящиеся к структуре и способу изготовления.

Структурный элемент (волокно, мононить) — условно не делимая, самостоятельно 

функционирующая часть сплошной среды (волокнистого материала). 

Лента — капиллярно-пористая сплошная среда, структурные элементы (волокна) 

которой ориентированы преимущественно параллельно по отношению друг к другу. 

Целостность ленты обеспечивается взаимным сцеплением (трением) структурных 

элементов. 

Ровница — капиллярно-пористая сплошная среда, получаемая из ленты, структурные 

элементы (волокна) которой ориентированы параллельно по отношению друг к другу, 

благодаря чему ровница обладает явно выраженными анизотропными свойствами. 

Целостность и равномерность прочностных свойств по всему объему ровницы достигается 

за счет вытягивания и незначительного скручивания. 

Нить (пряжа) — капиллярно-пористая сплошная среда, получаемая путем скручивания 

ровницы, обладающая явно выраженными анизотропными свойствами. 
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Волокнистый (текстильный) материал — сплошная среда, имеющая пористую 

структуру, строение которой определяется взаимодействием структурных элементов и 

способом изготовления (ткань, трикотаж, нетканый материал, плетеное изделие). 

Элементарный объем волокнистого материала — часть сплошной среды, ничтожно 

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

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

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

осреднение. 

Структура волокнистого материала — совокупность связей между структурными 

элементами (волокно, мононить), посредством которых осуществляется энерго- и 

массообмен, обеспечивающий функционирование материала в условиях взаимодействия с 

внешней средой. 

Тканый материал (ткань) — капиллярно-пористая сплошная среда, структура которой 

состоит из повторяющихся идентичных элементов, образованных переплетением под 

заданным углом двух систем нитей, однородно распределенных по всему объему 

(например, типичный элемент ткани с гладким переплетением состоит только из одной 

основной и одной уточной нитей, контактирующих в точке пересечения). 

Трикотажное изделие (трикотаж) — капиллярно-пористая сплошная среда, структура 

которой состоит из ряда соединенных повторяющихся петлеобразных идентичных 

элементов, однородно распределенных по всему объему. 

Плетеное изделие — капиллярно-пористая сплошная среда, обладающая явно 

выраженными анизотропными свойствами, структура которой определяется заданным 

углом расположения структурных элементов (нитей) и характером их переплетения  

Нетканый материал — сплошная среда, имеющая волокнистое строение и пористую 

структуру. 

Нетканое полотно — пористая сплошная среда, структурными элементами которой 

являются скрепленные между собой механическим, физико-химическим, термическим или 

комбинированным способами волокна или мононити. 

2. Определения основных показателей (характеристик).

Условный модуль упругости — параметр волокнистого материала, представляющий 

собой отношение разрывной нагрузки и первоначальной площади поперечного сечения 

образца. При этом разрывная нагрузка определяется в соответствии с требованиями 

стандартов, например: ГОСТ 15902.3-79 «Полотна текстильные нетканые. Методы 

определения прочности», ГОСТ 3813-72 (ИСО 5081-77, ИСО 5082-82) «Материалы 

текстильные. Ткани и штучные изделия. Методы определения разрывных характеристик 
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при растяжении», ГОСТ 6611.2-73 (ИСО 2062-72, ИСО 6939-8) «Нити текстильные. 

Методы определения разрывной нагрузки и удлинения при разрыве». 

Пористость — совокупность промежутков между структурными элементами сплошной 

среды, заполненных веществом, в котором находится исследуемый материал, и 

определяемая соотношением объемных плотностей материала и составляющих его волокон 

(нитей). 

Единичная пора представляет собой микрообъем среды, либо ограниченный (замкнутая 

пора), либо соединяющийся несколькими аналогичными, близко расположенными 

микрообъемами. 

Капилляр (от лат. capillaris — волосной) — 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 (для 

нетканых материалов — диаметр волокна или мононити). Понятие условного капилляра 

позволяет применить существующие формулы, справедливые для капиллярных и 

капиллярно-пористых тел, для приближенного расчета высоты самопроизвольного подъема 

жидкости в пористых средах. 

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 эф — параметр, характеризующий 

интенсивность прохождения тепла в сплошных средах, имеющих капиллярно-пористое или 

пористое строение, учитывающий молекулярный теплоперенос в структурных элементах 

(волокнах, мононитях), молекулярный и конвективный теплообмен между частицами 

вещества, находящегося в порах и долю тепловой энергии, передаваемой излучением. 

3. Понятия и определения, связанные с целевым назначением

Волокнистый теплоизолятор — высокопористый, как правило, нетканый материал, 

способствующий снижению интенсивности теплообмена с окружающей средой, 

предназначенный для теплоизоляции одежды, промышленных, строительных и жилищно-

бытовых объектов. 

Геотекстильный материал — волокнистый, как правило, нетканый материал, 

изготовленный из химических волокон (мононитей), используемый при контакте с грунтом 

для создания дополнительных слоев (прослоек) целевого назначения (армирующих, 
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защитных, фильтрующих, дренирующих, гидроизолирующих, теплоизолирующих) в 

промышленности, строительстве, сельском и жилищно-бытовом хозяйстве. 

2.4. Применение теории подобия для исследования волокнистых материалов 

Проведенный анализ моделей и аналитических методов, применяемых при описании 

кинетики впитывания, выявил наличие принимаемых условий и допущений, которые не 

всегда соответствуют строению волокнистых материалов и, как следствие, процессам, 

происходящих в их структуре. Однако, учитывая, что моделирование предполагает замену 

явления математическим описанием, для теоретического обоснования адекватности 

результатов расчета величинам, характеризующим реальные системы, целесообразно 

воспользоваться теорией подобия, что позволит достаточно точно отобразить показатели и 

эксплуатационные свойства объекта [110]. 

Кроме того, методы теории подобия широко используются для всестороннего изучения 

различных сред, т.к. системные исследования предполагают проведение эксперимента, что 

связано с измерением и обработкой статистических данных, а также повышением точности 

и достоверности оценок вычисляемых параметров процессов и показателей материалов.  

В общем случае подобие явлений, процессов или систем определяется как 

пропорциональность друг другу всех величин, характеризующих изучаемые объекты. 

Коэффициенты пропорциональности при этом сохраняют постоянное значение во всех 

точках системы для одноименных величин, но могут принимать отличные значения для 

величин разного наименования. 

Особенностью моделирования является идентичность математического описания 

процессов, протекающих в исследуемой системе и модели [111]. Применение 

математического моделирования и методов теории подобия позволяют прогнозировать 

показатели и структуру на стадии проектирования волокнистых материалов в зависимости 

от свойств, которыми должен обладать конечный продукт.  

В [110, 112] отмечается, что теория подобия применяется при: 

– проведении аналитических исследований и решении конкретных задач;

– обработке измеренных величин, когда результаты представлены в виде обобщенных

зависимостей; 

– создании моделей, воспроизводящих явления в объектах-оригиналах, обычно габаритных

по величине, сложных по структуре или более дорогих, чем модели. 
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Применительно к волокнистым материалам и, в частности, нетканым, возможность 

использования теории подобия, в соответствии с теоремой Кирпичева [113] и принципами 

моделирования В.А. Веникова [112], основывается на: 

– совпадении математических выражений, описывающих проходящие процессы;

– совпадении условий однозначности, под которыми понимаются допущения,

ограничения и дополнительные уравнения, позволяющие получить более точные 

зависимости; 

– равенстве критериев, полученных из условий однозначности.

В данном случае используется косвенное подобие, которое подразумевает сходство по 

каким-либо признакам различных объектов, что соответствует строению и структуре 

большинства разновидностей нетканых полотен.  

Численная оценка подобных процессов или явлений устанавливается посредством 

критериев подобия, представляющих собой безразмерные функционалы от параметров 

объекта. Физический смысл критериев подобия отражается в виде математической 

формулы и предшествующих ей вычислениях. Причем, в соответствии с прямой теоремой 

Ньютона-Бертрана, критерии подобия одинаковы у подобных явлений [114]. Тогда 

результаты исследования конкретного материала могут быть распространены на изделия, 

имеющие аналогичные особенности технологии производства, волокнистый состав, 

структуру и свойства. Объединение физических параметров в безразмерные критерии, 

является специфической особенностью рассматриваемого метода исследования сплошных 

сред.  

Критериев подобия может быть несколько и их количество устанавливается π-теоремой 

путем анализа размерностей величин, характеризующих явление. Принципиальный подход 

при разработке критериев заключается в том, что величины, характеризующие 

рассматриваемые материалы и процессы, являются взаимосвязанными и 

взаимозависимыми, вследствие чего можно воспользоваться математическим аппаратом, 

представляя совокупность различных показателей в виде уравнений. Кроме того, анализ 

преобразования размерностей позволяет сделать вывод о том, что всякое соотношение 

между размерными величинами можно сформулировать как безразмерный комплекс.  

Метод преобразования размерностей предполагает разработку математических 

зависимостей, описывающих систему «пористая среда — исследуемый процесс», на основе 

физических законов, которые нашли отражение в системе единиц, установленной для 

изучаемых явлений. В результате предполагается получение выбранных переменных, 

определяющих характеристики системы. Здесь принципиально важно выбрать наиболее 
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полное количество факторов, т. к. от них зависит качество и точность моделирования [111, 

114]. При этом можно проследить влияние каждого из аргументов на конечный результат.  

Следует отметить, что 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, применение теории подобия к 

проектированию швейных изделий и выбору материалов для их изготовления, 

прогнозированию физико-механических свойств хлопчатобумажных тканей после 

действия различных факторов износа, формированию выражений для критериев 

эффективности, интенсивности и пригодности оборудования для выполнения операции 

обработки натуральных кож гигротермическим воздействием на их микроструктуру  

изложены в работах А.Г. Севостьянова, С.Д. Николаева, Ю.С. Шустова, Л.А. Осипенко, 

А.В. Курденковой, Л.В. Лариной [115–121] и других исследователей [122–128]. 

2.5. Обоснование корректности применяемых методологических подходов 

Исследование волокнистых сред с позиции системно-аналитического подхода 

предполагает концентрацию наибольшего внимания на особенностях структуры 

текстильных изделий различных видов. Именно структура определяет основные свойства и 

реакцию материалов в условиях целевого функционирования [129, 130]. 

Важную роль играют цепи обратных связей, благодаря которым появляется возможность 

прогнозировать ранее не наблюдаемые состояния, что позволяет перейти к нормативному 

прогнозированию, т. е. изучить все реализуемые состояния материала, отвечающие его 

внутренней сущности и определить, какими способами можно достигнуть оптимального 

результата. 

Если имеется положительная обратная связь между структурными элементами, то 

независимо, какими будут внешние воздействия, включающие обратную связь, система 

будет реагировать по типу экспоненциального роста (затухания).  

Действие отрицательных обратных связей проявляется, когда система демпфирует 

(гасит) внешние воздействия. Важно определить контур соответствующей связи и 

адекватно передать его в модели. При построении модели необходимо отслеживать 

состояния системы на достаточно длительном интервале времени. При этом принимается 

гипотеза стационарности траектории изменения состояний, т. е. время, соответствующее не 

стационарной траектории, много меньше времени стационарного режима. 
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Следует отметить, что принципы системного анализа оказываются эффективными в том 

случае, если в качестве основных параметров используются интегральные показатели, 

характеризующие состояние исследуемых материалов и позволяющие построить 

математическую модель, которая: 

– выходит на все равновесные (квазистационарные) состояния, присущие данной

системе; 

– адекватно имитирует время перехода от одного состояния в другое;

– передает динамику системы в состояниях равновесия — стабильность или

колебательный режим (при этом необходима адекватная передача амплитуды и частоты 

колебаний). 

Использование таких моделей позволяет имитировать динамику изменения структуры 

текстильных материалов под влиянием внешних воздействий, возникающих в процессе 

эксплуатации. 

Необходимо также отметить, что на финишном этапе исследования необходимо 

использовать принципы оптимизации значений параметров, которые лежат в любой сфере 

деятельности человека, т.к. устремления всегда направлены на достижение наилучшего 

результата в рамках существующих граничных условий. При этом, одним из важнейших, 

является управленческий фактор, т.е. воздействие на объект во время его эксплуатации или 

проектирования с какой-либо конкретной целью. Именно для оценки взаимосвязи между 

функцией, отражающей результат такого воздействия, и изменением параметров 

исследуемого объекта и производится математическое моделирование, позволяющее 

оценить состояние объекта в соответствии с теми или иными требованиями. 
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3. Разработка инновационных нетканых композиционных материалов с

использованием отходов льноперерабатывающих производств 

3.1. Определение актуальности и целесообразности использования льняного 

сырья для производства текстильных изделий 

В Поручениях Президента РФ В.В. Путина Правительству Российской Федерации 

по итогам совещания «О мерах по развитию легкой промышленности в Российской 

Федерации», состоявшегося 24 августа 2017 года в г. Рязань, отмечается 

необходимость предусмотреть в рамках Государственной программы развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия, формирование подпрограммы, направленной на 

обеспечение лёгкой промышленности качественным сельскохозяйственным 

сырьем. При этом, в первую очередь, должно получить свое развитие льноводство 

и переработка льна на основе передовых технологий.  

С 2020 года в РФ запущена пятилетняя комплексная программа поддержки производства 

льняных изделий, которая охватывает всю цепочку — от хозяйств, которые выращивают 

лен, до производителей конечной продукции. Президент России В.В. Путин поставил 

задачу формирования конкурентоспособной и экологичной льняной отрасли, 

способствующей укреплению позиций российских производителей не только на 

внутреннем рынке, но и для наращивания экспортного потенциала. 

Успех развития льноперерабатывающего комплекса во многом зависит от научно-

технического обеспечения и дальнейшего расширения ассортимента текстильных изделий 

целевого назначения, что позволит организовать практически безотходные производства, 

использующие лен в качестве сырья. В частности, разработка проектов эффективной 

утилизации значительного количества костры является задачей своевременной и 

актуальной. 

При первичной переработке льна или конопли, в процессах мятья, трясения и особенно 

при обработке отходов трепания вместе с кострой выпадает значительное часть коротких 

волокон. Количество выделившегося с кострой волокна зависит от свойств сырья, способов 

обработки и наладки технологического оборудования. Содержание волокна в костре 

колеблется от 2 до 5 %, составляя в среднем 3,5 % от количества костры. По ныне 

существующим технологиям из всего объема выращиваемой льнотресты (рис. 3.1) полезно 
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используется (в виде волокна) лишь 25–30 %; при этом максимум 1/3 полученного 

льноволокна идет на выработку достаточно дорогих чистольняных и полульняных тканей 

(дороговизна обусловлена многостадийной и энергоемкой технологией облагораживания 

льна) [131]. Что же касается ныне выпускаемых изделий из короткого льна, то они имеют 

сравнительно небольшую добавочную стоимость и при повышении цены волокна также 

могут не выдержать конкуренции. 

Рисунок 3.1 — Принципиальная схема комплексной переработки льносырья 

Применение льна для изготовления текстильных изделий весьма привлекательно и 

перспективно во многом благодаря таким свойствам, как: высокая гигроскопичность, 

долговечность, гипоаллергенность. Материалы, имеющие в своем составе лен, не 

накапливают статическое электричество, обладают хорошей терморегуляцией и 

антисептическим действием.  

Костра льна содержит целлюлозу (до 70 %), гемицеллюлозу (15–20 %), лигнин (21–29 %) 

водорастворимые вещества (3–5 %), смолы (19 %), жиры и воск. Ее насыпная объемная 

плотность — 110 кг/м3, средняя влажность (в отвалах) — 15–20 %, гигроскопичность — 
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12–25 %, водопоглощение (по массе) — (220–240 %), температура возгорания — 

210–220 °С, теплопроводность (в сухом состоянии) — (0,037–0,04) Вт/м·К [132]. В состав 

костры входит марганец, калий, фосфор, кальций, кремний и много других 

микроэлементов, насыщающих почву питательными веществами. Учитывая значительное 

количество отходов первичной переработки льна, целесообразно рассмотреть возможность 

разработки и создания инновационных нетканых материалов, включающих короткие 

волокна льна, выделяемые из костры.  

Своеобразным связующим в этом случае являются, например, химические волокна 

(мононити), которые при смешивании с коротким льноволокном образуют целостную 

сплошную среду. Такие смесовые композиции могут быть использованы для изготовления 

материалов, предназначенных, например, для теплоизоляции верхней одежды, 

размещаемой между внешним защитным тканевым слоем и подкладкой. Прочность такого 

текстильного изделия целевого назначения вполне достаточна для длительной 

эксплуатации т. к. на него практически не воздействуют какие-либо механические нагрузки 

Необходимо отметить, получаемая смеска может быть: 

– более или менее упругой (в зависимости от соотношения количеств химических и

льноволокон); 

– иметь невысокий коэффициент теплопроводности (за счет примеси льна);

– воздухопроницаемой в связи с высокой пористостью.

Таким образом, целью исследования является использование короткого лубяного 

волокна, выделяемого из костры для изготовления текстильных изделий, а также 

измельчении твердых частиц соломы до пылевидного состояния с последующим 

применением в различных отраслях промышленности и сельском хозяйстве. 

Достижение поставленной цели предполагает разработку технологии производства и 

получение образцов: 

1. Нетканых материалов, включающих короткие волокна льна, выделяемые из костры.

Своеобразным связующим в этом случае являются, например, химические волокна 

(мононити), которые при смешивании с коротким льноволокном образуют целостную 

сплошную среду. Необходимо отметить, что получаемая смеска может быть:  

– более или менее упругой (в зависимости от соотношения количеств химических и

льноволокон); 

– иметь невысокий коэффициент теплопроводности (за счет примеси льна);

– воздухопроницаемой в связи с высокой пористостью.

Такие смесовые композиции могут быть использованы для изготовления материалов, 

предназначенных, например, для теплоизоляции верхней одежды, размещаемой между 
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внешним защитным тканевым слоем и подкладкой. Прочность такого текстильного изделия 

целевого назначения вполне достаточна для длительной эксплуатации т. к. на него 

практически не воздействуют какие-либо механические нагрузки. 

2. Материалов, представляющих собой расплав гранул химических веществ (например,

полипропилена, полиэфира и т. д.) смешанных с микрочастицами измельченной костры, 

которые могут служить исходным сырьем для производства композиционных волокон или 

мононитей, обладающих меньшим коэффициентом теплопроводности, по сравнению с 

видом применяемого гранулята, и иными физико-механическими характеристиками. 

3.2. Получение образцов смесовой композиции коротких волокон льна, 

выделяемых из отходов льноперерабатывающих производств, и полиэфирных 

волокон 

Для выделения короткого льноволокна и получения микрочастиц измельченной костры 

использовались следующие оборудование и материалы: 

– кофемолка марки BOSCH TSM6A013B (потребляемая мощность 180 Вт);

– пылесос марки PYILIPS MiniVac;

– эластичное пластиковое сито с диаметром ячейки 0,2×0,2 мм;

– прозрачные пластмассовые емкости различного объема;

– костра;

– «Холлофайбер ПАФС» («шарики», полиэфир 100 %);

– пульверизатор.

Создание смесовой композиции проводилось в следующей последовательности. Первая 

стадия обработки костры заключалась в разделении волоконных и твердых частиц, а также 

в не значительном их помоле.  

Идея сепарации заключается в различном целевом подходе: короткое льняное волокно 

предполагается к использованию в качестве элемента разрабатываемых новых 

текстильных материалов, теплоизоляции и мульчирования почвы, а микрочастицы 

кусочков соломы предназначены для применения, например, в сельском хозяйстве, 

являясь питательной средой для семян в процессе их всхожести и дальнейшего развития 

растений.

Сепарация проводилась в три этапа в следующей последовательности. 
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Костра (рис. 3.2) засыпалась в кофемолку в том объеме, какой позволяла камера помола 

и включался электродвигатель. После открытия камеры через 15 с работы волокнистая 

составляющая (легкая, как пух) находилась вверху, в центре камеры (рис.3.3), а твердые 

примеси за счет центробежной силы и силы тяжести располагались на нижней части стенок 

и днище (рис. 3.4).  

Рисунок 3.2 — 

Костра 

в исходном виде 

перед переработкой 

Рисунок 3.3 — 

Волокнистая 

составляющая, 

выделяющаяся 

из костры, после 

15 с работы 

кофемолки 

(сепаратора) 

Рисунок 3.4 — 

Твердые частицы, 

осевшие в нижней 

части камеры 

после 15 с работы 

кофемолки 

(сепаратора) 

Рисунок 3.5 — 

Твердые примеси, 

измельченные до 

пылевидного 

состояния 

Причем, наиболее крупные частицы стебля, вследствие центробежного эффекта, 

отделяются от волокон в течении первых 15 с, что позволяет создать систему 

аэродинамического удаления твердых примесей непосредственно в процессе сепарации и 

измельчения костры через отверстия, находящиеся по образующей с боков камеры немного 

выше уровня расположения ножа.  

Полученные волокна извлекались и удалялись находящиеся на дне камеры твердые 

частицы. Затем волокно вновь помещалось в кофемолку, и сепарация повторялась еще 15 

секунд, спустя которые также производилась выемка измельченных составляющих стебля. 

На третьем этапе сепарации, продолжавшейся 40–50 с, достигалось окончательное 

формирование волокнистой массы. Следует, однако, отметить, что внутри полученной 

совокупности волокон остается незначительная часть мельчайших твердых примесей, 

измельченных до пылевидного состояния. 

Реализация изложенного метода во многом достигается благодаря тому, что 

вращающийся нож кофемолки находится в 4,5 ÷ 5 мм от дна, а ось, выходящая в камеру 

помола, снабжена резиновым уплотнителем, вследствие чего на нее не наматываются 

волокна. 
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Для удаления мелкой пыли, оставшейся внутри волокнистой массы, использовались два 

способа: 

– просасывание воздушным потоком слоя волокон, находящегося на сите с

диаметром ячейки 0,2×0,2 мм, при помощи пылесоса; 

– промывка волокон проточной водой с последующей сушкой.

Проведенные испытания показали, что наиболее целесообразно применять 

аэродинамический способ, как с точки зрения качественного удаления пыли, так и с 

позиции уменьшения затрат энергии и времени, связанных гидротепловой обработкой. 

На этом процесс подготовки короткого льноволокна заканчивался и далее 

осуществлялось измельчение только твердой фракции до размеров, соизмеримых с порами 

нетканого материала (рис. 3.5).  

По окончании процесса сепарации и измельчения костры, волокнистая и пылевидная 

составляющие помещались раздельно в пластиковые емкости. 

Аналогичным образом, при помощи кофемолки производилось перемешивание в 

различных пропорциях разволокненных полиэфирных «шариков» «Холлофайбер ПАФС» с 

коротким волокном, сепарируемом из костры. Затем из этой смеси через эластичное 

пластиковое сито с диаметром ячейки 0,2×0,2 мм при помощи пылесоса марки PYILIPS 

MiniVac удалялась мельчайшая льняная пыль. 

В целом, по итогам эксперимента, можно сделать заключение о высокой эффективности 

применения предложенного метода для разделения костры на волокнистую и пылевую 

фракции. 

3.3. Исследование образцов смесовой композиции коротких волокон льна и 

полиэфирных волокон 

В соответствии с изложенной методикой были подготовлены образцы смесовых 

композиций, имеющих различное соотношение коротких льняных и полиэфирных волокон 

для проведения лабораторных исследований (табл. 3.1). 
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Таблица 3.1 — Состав образцов материалов 

Номер 

образца 
Вид образца 

1 Льняная пыль 

2 Короткое льняное волокно 

3 Разволокненные  «Шарики» «Холлофайбер ПАФС» 

4 Смесь: «Шарики» «Холлофайбер ПАФС» — 50 %; короткое льняное волокно 

— 50 % 

5 Смесь: «Шарики» «Холлофайбер ПАФС» — 70 %; короткое льняное волокно 

— 30 % 

6 Смесь: «Шарики» «Холлофайбер ПАФС» — 30 %; короткое льняное волокно 

— 70 % 

7 Смесь: «Шарики» «Холлофайбер ПАФС» — 90 %; короткое льняное волокно 

— 10 % 

Изучение микроструктуры полученных образцов проводилось в Институте химии 

растворов им. Г.А. Крестова РАН при помощи микроскопа Микромед-1, снабженного 

веб-камерой TOUPTEK Photonics FMA050 5.1 MP (желтый фон на цветных снимках 

веб-камера дает по умолчанию). 

Фотографии нескольких образцов частиц льняной пыли, полученные при различном 

увеличении (×40, ×100, ×400) представлены на рис. 3.6. Необходимо отметить, что 

«колечки» на некоторых снимках — это капли глицерина, которым смачиваются частицы 

льна для получения четкого изображения. 

Рисунок 3.6 — Фотографии частиц 

измельченной костры с увеличением ×400  

(с погружением частиц в каплю глицерина) 

Рисунок 3.7 — Фотографии формы 

частиц измельченной костры с 

увеличением ×400  

(с погружением частиц в каплю 

глицерина) 

Как видно на рис. 3.6, частицы льняной пыли имеют форму неправильных 

многогранников с явно выраженными углами, а также шероховатую поверхность (рис. 3.7), 

что способствует эффективному сцеплению измельченной костры с хаотически 

взаимосвязанными химическими волокнами, например, разволокненными «шариками» 

«Холлофайбер ПАФС».  
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Фракционный состав и размеры частиц определялись при помощи лазерного 

дифракционного анализатора размера частиц Analysette 22 Compact двух различных 

произвольно взятых образцов. Результаты измерений представлены на графиках (рис. 3.8). 

а б 

Рисунок 3.8 — Распределение частиц по размерам: 

а — средний размер 89,51 мкм диапазон изменения от 0,3 1мкм до 300,74 мкм; 

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

Основываясь на полученных данных, можно констатировать, что частицы 

измельченной костры прочно удерживаются в межволоконном пространстве, сохраняя свои 

свойства. Этот аспект особенно важен при создании нетканых «инкубаторов» для 

выращивания рассады, т. к. внутри синтетического материала сохраняются органические 

питательные вещества, не вымываемые водой при поливе растений. Кроме того, в 

дальнейшем при проведении анализа нетканых материалов во взаимодействии с отходами 

льнопереработки, представляется целесообразным принимать размер измельченных частиц 

костры равным 97,125 мкм. 

В результате изучения смеси коротких волокон льна и разволокненных 

«Холлофайбер ПАФС» установлено, что независимо от процентного содержания 

компонентов, смесовые композиции однородны по своему составу и, как следствие, 

являются изотропными сплошными средами (структура различных смесей дана 

на рис. 3.9–3.11).  
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Рисунок 3.9 — Структура 

смесовой композиции 

волокон «Холлофайбер 

ПАФС» — 25 % и короткого 

льняного волокна — 75 % с 

увеличением ×40 

Рисунок 3.10 — Структура 

смесовой композиции 

волокон «Холлофайбер 

ПАФС» — 50 % и 

короткого льняного 

волокна –— 50 % с 

увеличением ×40 

Рисунок 3.11 — Структура 

смесовой композиции 

волокон «Холлофайбер 

ПАФС» — 75 % и 

короткого льняного 

волокна — 25 % с 

увеличением ×40 

На снимках, независимо от процентного соотношения компонентов, четко 

наблюдается взаимозацепление льняных и химических волокон, что позволяет судить о 

механической прочности полученных материалов. Такой эффект достигается за счет 

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

мононитями (рис. 3.12) более крупных льноволокон (диаметр 300–350 мкм), изображенных 

на рис. 3.13, которое происходит при разволокнении и дальнейшем перемешивании 

волокнистого состава в сепараторе. Также большое влияние на целостность исследуемых 

структур оказывает шероховатость поверхности элементов льняной составляющей. 

а б а б 

Рисунок 3.12 — Волокна «Холлофайбер 

ПАФС»:  

а — с увеличением ×400; 

б — с увеличением ×100  

(с погружением частиц в каплю глицерина) 

Рисунок 3.13 — Короткие льняные волокна: 

а — с увеличением ×400; 

б — с увеличением ×400  

(с погружением частиц в каплю глицерина) 

Смесовая композиция из разволокненных «Холлофайбер ПАФС» и короткого 

льняного волокна, может успешно использоваться в качестве теплоизолирующей 

прослойки верхней одежды, для наполнения подушек и одеял и т. п. Следует отметить, что 
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сочетание полиэфирных и льняных волокон позволит спальным изделиям обладать 

преимуществами, которые имеют каждый из указанных компонентов в отдельности 

(табл. 3.2) [133–140].

Таблица 3.2 — Преимущества наполнения подушек и одеял материалом «Холлофайбер 

ПАФС» и льняным волокном 

«Холлофайбер ПАФС»: Лен: 

— обладает высокой 

воздухопроницаемостью, 

гипоаллергенностью, 

антистатичностью, лёгкостью 

и мягкостью; 

— не впитывает посторонние 

запахи и не накапливает влагу; 

— не поддерживает 

жизнедеятельность паразитов. 

— не заводятся микроорганизмы, исключено появление 

пылевых клещей, не боится моли и гниения; 

—  не вызывает раздражения и оказывает благотворное 

влияние на организм человека во время сна; 

 — снижает токсичность гамма-лучей и нормализует 

радиационный фон; 

— обладает высокой воздухопроницаемостью, 

гипоаллергенностью, терморегуляцией, 

антисептическими свойствами; 

— облегчает боли в суставах и позвоночнике, 

нормализует сон при остеохондрозе и ревматизме, 

укрепляет иммунитет. 

3.4. Разработка эскизного проекта технологического процесса изготовления 

смесовых композиций с использованием коротких лубяных волокон,  

выделяемых из костры 

Технология изготовления нетканого материала предполагает использование принципа 

центробежного выделения короткого волокна из костры в сепараторе с последующим его 

смешиванием с химическим волокном. Схема технологической линии представлена 

на рис. 3.14. 
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Рисунок 3.14 — Схема технологической линии: 1 — сепаратор; 2 — воздуховоды 

пневмосистемы отходов; 3 — коллектор; 4 — осадочный бункер; 5 — транспортер твердых 

частиц костры; 6 — фильтр-камера; 7 — вентилятор; 8 — измельчитель; 9 — пылесборник; 

10 — дозирующее устройство костры; 11 — крышка сепаратора (волокносборник); 

12 — крышка сепаратора (пневмосистема удаления твердых частиц костры); 

13 — смеситель; 14 — дозирующее устройство химических волокон; 15 — транспортер 

волокнистой смеси; 16 — элементы регулятора положения системы автоматического 

регулирования.  

Сепаратор представляет собой устройство, имеющее цилиндрическую форму, в верхней 

части которого размещается приемная камера, снабженная вращающимися ножами, а в 

нижней — электродвигатель (рис. 3.15).  
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Рисунок 3.15 — Схема сепаратора: 

1 — цилиндрический кожух (корпус); 

2 — отверстия для пневмоудаления 

твердых частиц костры; 

3 — пластина с закрепленными ножами; 

4 — дно камеры; 5 — электродвигатель 

Рисунок 3.16 — Крышка приемной 

камеры:  

1 — патрубок, соединенный с системой 

пневмотранспорта; 

2 — присоединительный фланец; 

3 — конический кожух (корпус);  

4 –— пластиковая сетка 

Вращающиеся ножи находятся в 4,5 ÷ 5 мм от дна, а ось вращения, соединенная с валом 

двигателя, выходящая в приемную камеру, снабжена резиновым уплотнителем, вследствие 

чего на нее не наматываются волокна. Дно и пластина, на которой закреплены ножи 

находится под углом 30–40 градусов к горизонтальной плоскости, благодаря чему 

достигается реализация изложенного способа выделения короткого лубяного волокна из 

костры. 

Отходы переработки лубяного сырья (костра) в количестве, равном половине объема 

приемной камеры поступают в приемную камеру при помощи дозирующего устройства 

(подача сырья в сепаратор может осуществляться любыми известными техническими 

средствами, например, шнековым, или ленточным, или скребковым транспортёром). После 

этого приемная камера автоматически плотно закрывается сверху крышкой, снабженной в 

нижней части пластиковой сеткой с ячейкой не более 0,2×0,2 мм и патрубком сверху в 

центре (рис. 3.16), соединенным с системой пневмотранспорта. Затем включается двигатель 

сепаратора, вращающий ножи с частотой от 700 до 1500 об/мин, расположенные камере.  

В течении первых 15–20 с работы сепаратора волокна отделяются от костры и 

концентрируются в верхней части приемной камеры. При этом измельченные частицы 

стебля, за счет центробежной силы, возникающей при вращении ножа, отбрасываются к 

стенкам и скапливаются в нижней части камеры. Такой эффект позволяет создать систему 

аэродинамического удаления твердых примесей непосредственно в процессе сепарации и 

измельчения костры.  
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Для этого в нижней части стенки приемной камеры, по образующей, проходящей 

немного выше уровня расположения ножа, имеются отверстия диаметром не более 7 мм, 

соединенные с внешней стороны камеры с патрубками и гибкими воздуховодами системы 

пневмоудаления. Во избежание захвата воздушным потоком коротких лубяных волокон 

отверстия снабжены сетками с размерами ячейки 0,5×0,5 мм. Необходимо отметить, что 

система пневмоудаления функционирует периодически: автоматически включается через 

10 с после начала измельчения костры и работает 8–10 с и, затем снова с паузой в 10 с, 

производится удаление пыли в течении 10–12 с. 

Спустя время, необходимое для отделения волокнистой составляющей (порядка 

2-2,5 мин.), двигатель останавливается, крышка автоматически приподнимается и при

помощи вытяжного вентилятора короткое волокно (рис. 3.17) извлекается из камеры 

удерживаясь на пластиковой сетке всасываемым воздухом. 

Рисунок 3.17 — Короткое волокно, 

удерживаемое всасываемым воздухом на 

пластиковой сетке 

Рисунок 3.18 — Волокнистая смесь, 

удерживаемая всасываемым воздухом на 

пластиковой сетке 

Следует отметить, что благодаря сетке происходит частичное удаление мелкой лубяной 

пыли из волокнистой массы.  

При изготовлении смесовой композиции коротких лубяных и химических волокон 

любых видов технологический процесс осуществляется следующим образом. 

Посредством автоматического регулятора положения крышка сепаратора с находящимся 

на ней волокном перемещается к смесителю и плотно прижимается к верхней его части, 

имеющей такие же геометрические размеры, как и у сепаратора. Вентилятор выключается 

и короткое лубяное волокно под действием силы тяжести попадает в камеру смешения, где 

уже находятся химические волокна, загружаемые туда при помощи механического или 

аэродинамического дозирующего устройства. Количество химических волокон заранее 

определяется процентным соотношением коротких лубяных и химических волокон в смеси. 

Перемешивание осуществляется вращающимися ножами   

По окончании процесса, сформированная волокнистая масса (рис. 3.18), аналогично 

извлечению из сепаратора, удерживается на сетке крышки всасывающей 

пневмотранспортной системой и регулятором положения переносится к транспортерной 
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ленте, на которую после отключения вентилятора, укладывается полученная смесь и 

создается волокнистый холст. Крышка автоматически возвращается на приемную камеру 

сепаратора и цикл повторяется. 

Дальнейшее скрепление холста может осуществляться иглопробиванием, 

каландрированием, прошиванием, валянием или иными способами изготовления нетканых 

материалов. В частности, из полученного волокнистого сырья были изготовлены образцы 

фетра (рис. 3.19). 

а б а б 

Рисунок 3.19 — Образцы фетра: 

а — фетр из короткого льняного волокна; 

б — фетр из композиционного нетканого 

материала 

Рисунок 3.20 — Образец подушки, 

наполненной смесовой композицией 

коротких лубяных (а) и химических волокон 

(б) 

После сепарации короткое лубяное волокно в смеси с химическими волокнами 

планируется к использованию для создания новых текстильных материалов и 

сельскохозяйственных «нетканых инкубаторов», предназначенных для выращивания 

рассады плодоовощных культур, а микрочастицы измельченной соломы применяются в 

качестве удобрения, являясь питательной средой для семян в процессе их всхожести и 

дальнейшего развития растений.  

В случае целевого применения смесовой композиции коротких лубяных и химических 

волокон для наполнения подушек (рис. 3.20), объем камеры смешения целесообразно иметь 

равным объему чехла (наволочки), что позволит оптимизировать процесс получения 

готового изделия. 

Экспериментальные исследования коэффициента теплопроводности выделенных из 

костры коротких льняных волокон (в массе) и смеси таких волокон с полиэфирными 

волокнами (в массе) проводились в лаборатории теплофизических измерений и 

долговечности строительных материалов и изделий НИИ строительной физики РААиСН 

по ГОСТ 7076-87 «Материалы и изделия строительные. Метод определения 

теплопроводности» на установке ИСК-У «Измеритель термического сопротивления 

строительных материалов». Метод предусматривает создание стационарного теплового 

потока через образец при фиксированной разности температур на его поверхностях. 
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Измерения проводились при температуре 18–20 °С в лабораторном помещении и перепаде 

температур на поверхностях образца 7–10 °С. Теплопроводность измерялась на сухих 

образцах размером 250×250×50 мм. 

Расчет коэффициента теплопроводности проводился по формуле: 

λ = q·δ/Δt,      (3.1) 

где: λ – коэффициента теплопроводности, Вт/(м·К); 

       q — плотность теплового потока, Вт/м2; 

       δ — толщина образца, м; 

           Δt — перепад температур на поверхностях образца, °С. 

Результаты экспериментального определения теплопроводности образцов представлены 

в табл. 3.3. 

Таблица 3.3. Результаты экспериментального определения теплопроводности образцов 

выделенных из костры коротких льняных волокон (в массе) и смеси таких волокон с 

полиэфирным полым волокном «Холлофайбер» (в массе). 

Наименование материала 

Объемная 

плотность, 

кг/м3 

Пористость  

Коэффициент 

теплопроводности, 

Вт/(м∙К) 

Короткое льняное волокно — 100 % 26,67 0,944 0,0393 

Смесь: короткое льняное волокно — 

50 %; полиэфирное полое волокно 

«Холлофайбер» — 50 % 

19,63 0,987 0,0374 

Смесь: короткое льняное волокно — 

70 %; полиэфирное полое волокно 

«Холлофайбер» — 30 % 

23,88  0,968 0,0380 

Как следует из табл. 3.3, даже при увеличении объемной плотности, смесовая 

композиция имеет меньшие значения коэффициента теплопроводности по отношению к 

аналогичным образцам из полиэфирнных волокон. 

Выделение короткого лубяного волокна в сепараторе неразрывно связано с системой 

переработки твердых частиц костры, находящихся в приемной камере после извлечения 

волокнистой массы. Удаление и транспортирование твердых частиц в измельчитель также 

осуществляется воздушным потоком. Синхронно с перемещением короткого волокна в 

смеситель, автоматически на верхнюю часть приемной камеры сепаратора опускается и 

плотно прижимается крышка пневмотранспортной системы отходов. После этого 

включается вращающийся на 360 градусов подвижный патрубок пневмоуборки остатков 

костры внутри приемной камеры.  
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Твердые частицы костры через систему воздуховодов направляются в осадочный 

бункер, в котором вследствие значительного уменьшения скорости движения воздуха 

наиболее крупные частицы под действием силы тяжести оседают на дне, представляющим 

собой постоянно движущийся транспортер и далее направляются в фильтр-камеру, где 

задерживаются тканевыми фильтрами, препятствующими выбросу запыленного воздуха в 

атмосферу. Транспортер перемещает частицы соломы в камеру измельчителя, который 

может иметь различное технологическое исполнение: шаровая мельница, устройство с 

быстро вращающимися ножами и т. п.  

Полученные микрочастицы костры, также, как и пыль с поверхности фильтров, далее 

применяются в зависимости от перспективного целевого назначения: либо смешиваются с 

гранулятом полимера для последующего получения волокон (мононитей) при помощи, 

например, экструдера, либо добавляются в нетканые синтетические полотна или 

химические волокна (мононити), находящиеся в массе в спутанном состоянии, и в 

дальнейшем используются в качестве удобрения при выращивании сельскохозяйственных 

культур. Следует отметить, что при необходимости применения гидроочистки волокна от 

частиц пыли технологическая цепочка будет включать дополнительное оборудование. 

Последовательность операций в этом случае осуществляется следующим образом. 

Автоматическим регулятором положения крышка с находящимся на ней волокном 

перемещается в зону очистки и после отключения вентилятора волокнистая масса оседает 

на движущимся перфорированном транспортере и поступает в промывочную камеру, где 

струями воды производится удаление пыли из волокнистых комплексов. В дальнейшем, 

вода, содержащая пылевые частицы, проходит через тканевые фильтры и направляется в 

канализацию. На выходе из промывочной зоны производится отжим волокон при помощи 

прижимных валиков, расположенных сверху и снизу транспортера. Далее следует сушка 

волокнистого слоя, которая может осуществляться горячим воздухом или 

каландрированием. После прохождения сушильной камеры лубяное волокно подается к 

смесителю и в необходимом количестве попадает в камеру смешения, где уже находятся 

химические волокна. 

Предлагаемый способ позволяет полностью переработать отходы лубяного сырья, что 

дает увеличение прибыли от реализации инновационной продукции. В результате 

смешения коротких лубяных и химических волокон материал, полученный по 

предлагаемому способу, приобретает дополнительные потребительские свойства. 
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3.5. Изготовление и лабораторные испытания образцов композиционных 

мононитей, созданных на основе смеси гранул химических веществ с 

микрочастицами измельченной костры 

При подготовке исходного состава для последующего получения расплава смеси 

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

заданных соотношениях помещались в камеру кофемолки, где подвергались интенсивному 

перемешиванию и ударному воздействию быстро вращающегося ножа. Следует отметить, 

в процессе смешения не удалось добиться измельчения гранулята полипропилена и 

микрочастицы костры находились на поверхности гранул как приклеенные, что можно 

объяснить оплавлением внешней поверхности вследствие их взаимодействия с ножом. 

В результате были подготовлены образцы смесовых композиций, имеющих различное 

соотношение льняной пыли и гранул полипропилена для проведения лабораторных 

исследований (табл. 3.4). 

Таблица 3.4 — Состав образцов материалов 

№ 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, поименованные в табл. 3.4, 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 °С. Процесс 

протекал с образованием шейки. Фотографии композиционных мононитей с различным 

содержанием микрочастиц льняной пыли, размером от 10 до 100 мкм, представлены 

 на рис. 3.21. 
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а б в 

Рисунок 3.21 — Композиционная мононить: а — смесь: полипропилен — 93–95%, льняная 

пыль — 3–5 %; б — смесь: полипропилен — 90 %, льняная пыль — 10 %; в — смесь: 

полипропилен — 80 %, льняная пыль — 20 % 

Фотографии микроструктуры изготовленных композиционных мононитей 

(рис. 3.22–3.25) были получены с помощью оптического микроскопа фирмы 

ООО «Никомед» (Россия), оснащенного вебкамерой (1,3 Мпикс). 

а б 

Рисунок 3.22 — Полипропиленовая мононить — 100 %. Увеличение ×100: 

а — после ориентационного вытягивания; б — поперечный срез 

а б в 

Рисунок 3.23 — Композиционная мононить: полипропилен — 93-95 %; льняная 

пыль — 3–5 %: а — увеличение ×40. Поверхность мононити; б — увеличение ×100. После 

ориентационного вытягивания; в — увеличение ×100. Поперечный срез. 
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Рисунок 3.24 — Композиционная мононить: полипропилен — 90 %; льняная пыль — 

10 %: а — увеличение ×100. Поверхность мононити; б — увеличение ×400. 

Поверхности мононити; в — увеличение ×100. После ориентационного вытягивания;  

г — увеличение ×400. Поперечный срез 

а б в 

Рисунок 3.25 — Композиционная мононить: полипропилен — 80 %, льняная пыль — 

20 %: а — увеличение ×100. Поверхность мононити; б — увеличение ×100. 

После ориентационного вытягивания; в — увеличение ×400. Поперечный срез нити 

В табл. 3.5, даны некоторые комментарии, касающиеся изображения структуры 

мононити на той или иной фотографии. 

Таблица 3.5 — Комментарии к некоторым фотографиям структуры мононитей 

Номер 

рисунка 

Комментарии к рисункам 

3.23 а Нить светло-коричневого или бежевого цвета. Частицы льняной пыли в 

мононити невооруженным глазом не видны 

3.23 б На этой фотографии видно, что полипропилен состоит из зернышек — 

сферолитов полипропилена. Кристаллизация (образование сферолитов) 

происходит вокруг частичек льна, размером 15–40 мкм 

3.23 в Полоски — следы от ножа (микрозазубрины). Частицы льна размером от 

10 до 100 мкм 

3.24 а «Зернышки» на фотоснимке — это сферолиты, из которых состоит 

композиционная мононить. Кристаллизация полипропилена (образование 

сферолитов) происходит вокруг частичек льна, размером 15–40 мкм 

3.25 а Внутри расплава содержатся шарообразные частицы льняной пыли и 

пустоты, образовавшиеся после испарения газообразных веществ воздуха 

и воды, сорбированных на частицах льна 

3.25 в Микрочастицы льняной пыли разных размеров равномерно распределены 

по всему объему композиционной мононити 
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В целом, изучение фотографий микроструктуры композиционных мононитей показало, 

что частицы льняной пыли равномерного распределены по всему объему образцов. Такой 

вывод позволяет рассматривать полученные мононити как изотропный композиционный 

материал и, как следствие, применить системно-аналитический подход для изучения 

свойств разработанных мононитей. 

Основные физико-механические показатели образцов композиционных мононитей 

определялись при однократном растяжении их до разрыва на модернизированной 

разрывной машине 2099-Р-5 (ОАО «Точприбор», Россия) по ГОСТ 6611.2-73. В процессе 

испытаний линейные плотности были практически одинаковыми. Численные значения 

прочностных характеристик и диаграммы растяжения образцов приведены в табл. 3.6–3.9 

и рис. 3.26–3.29 соответственно. 

Таблица 3.6 — Физико-механические характеристики образцов полипропиленовой 

мононити при растяжении 

Скорость испытания 250,0 мм/мин.; рабочая длина 90,00 мм 

Образец Разрывное усилие, Н 
Абсолютное 

удлинение, мм 

Относительное 

удлинение, % 

1 33,2 3,88 4,3078 

2 35,1 14,56 15,5111 

3 33,1 11,16 12,398 

Среднее 33,8 9,865 13,1 

СКО 1,13 5,46 2,13 

Вариация 3,33 % 55,32 % 16,75 % 

Предел прочности — 4692,15 Н/мм2; модуль упругости — 1176,19 Н/мм2 

Рисунок 3.26 — Диаграмма растяжения образцов полипропиленовой мононити. 
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Таблица 3.7 — Физико-механические характеристики образцов композиционной 

мононити при растяжении, содержащей: полипропилен  93–95 %; льняную пыль 3–5 % 

Скорость испытания 250,0 мм/мин; рабочая длина 90,00 мм 

Образец Разрывное усилие, Н 
Абсолютное 

удлинение, мм 

Относительное 

удлинение, % 

1 49,1 12,297 13,663 

2 51 8,560 9,5111 

3 53,1 11,158 12,398 

Среднее 51,067 10,672 11,857 

СКО 2,00 1,92 2,13 

Вариация 3,92 % 17,95 % 17,95 % 

Предел прочности — 6387,41 Н/мм2; модуль упругости — 1238,09 Н/мм2 

Рисунок 3.27 — Диаграмма растяжения образцов композиционной мононити, 

содержащей: полипропилен 93–95 %; льняную пыль 3–5 % 

Таблица 3.8 — Физико-механические характеристики образцов композиционной 

мононити, содержащей: полипропилен 90 %; льняную пыль 10 % при растяжении 

Скорость испытания 250,0 мм/мин.; рабочая длина 90,00 мм 

Образец 
Разрывное усилие, 

Н 

Абсолютное 

удлинение, мм 

Относительное 

удлинение, % 

1 42,9 11,157 12,397 

2 50,0 10,779 11,977 

3 50,1 10,747 11,941 

Среднее 47,67 10,89 12,105 

СКО 4,13 0,23 0,253 

Вариация 8,67 % 2,09 % 2,094 % 

Предел прочности — 5886,61 Н/мм2; модуль упругости — 1195,23 Н/мм2 
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Рисунок 3.28 — Диаграмма растяжения образцов композиционной мононити, 

содержащей: полипропилен 90 %; льняную пыль 10 %. 

Таблица 3.9 — Физико-механические характеристики образцов композиционной 

мононити, содержащей: полипропилен 80 %; льняную пыль 20 % при растяжении 

Скорость испытания 250,0 мм/мин; рабочая длина 90,00 мм 

Образец 
Разрывное усилие, 

Н 

Абсолютное 

удлинение, мм 

Относительное 

удлинение, % 

1 54,6 12,487 13,874 

2 57 9,477 10,53 

3 43,4 9,362 10,402 

Среднее 51,67 10,442 11,602 

СКО 7,26 1,772 1,97 

Вариация 14,05 % 16,97 % 16,97 % 

Предел прочности — 6251,6 Н/мм2; модуль упругости — 1228,57 Н/мм2 

Рисунок 3.29 — Диаграмма растяжения образцов композиционной мононити, 

содержащей: полипропилен 80 %; льняную пыль 20 %. 

Для сравнения физико-механических характеристик исследуемых образцов в табл. 3.10 

представлены итоговые данные испытаний композиционных мононитей. 
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Таблица 3.10 — Средние значения физико-механических характеристик образцов 

композиционных мононитей при растяжении 

Наименование материала 

Средние значения 

Прочность 

при разрыве, 

Н/мм2 

Модуль 

упругости, 

Н/мм2 

Абсолютное 

удлинение, 

мм 

Относитель-

ное 

удлинение, 

% 

Мононить: полипропилен — 

100 % 
4692,15 1176,19 12,859 13,1 

Композиционная мононить: 

полипропилен — 93-95 %; 

льняная пыль — 3-5 %. 

6387,41 1238,09 10,672 11,9 

Композиционная мононить:  

полипропилен — 90 %;  

льняная пыль — 10 %. 

5886,61 1195,23 10,894 12,1 

Композиционная мононить: 

полипропилен — 80 %;  

льняная пыль — 20 %. 

6251,6 1228,57 10,442 11,6 

Анализ результатов испытаний показывает, что при практически одинаковой линейной 

плотности изготовленных образцов мононитей, внедрение в их состав мельчайших частиц 

льняной пыли приводит к увеличению прочности на растяжение полученного 

композиционного материала. Возможно, этот эффект связан с изменением доли 

кристаллических и аморфных зон в образцах материала. Расплав полипропилена хорошо 

смачивает частицы льна вследствие чего значительно возрастает адгезионная способность 

между наполнителем (льняная пыль) и связующим (расплавленный полипропилен). Кроме 

того, ориентируясь на экспериментальные данные, приведенные в табл. 3.3, следует 

ожидать снижение коэффициента теплопроводности композиционных мононитей по 

отношению к теплопроводности полипропилена или иным химическим веществам, 

используемым в текстильной промышленности. 

3.6. Выделение и обсуждение новых научных результатов по главе 

1. В результате проведённых исследований 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 
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подушек и одеял, изготовления изделий из фетра и т. п. Новизна разработанного материала 

подтверждена патентом РФ на полезную модель № 153193 от 10.07.2015, бюл. № 15. 

2. Анализ микроструктуры смесовых композиций показал, что независимо от

процентного соотношения компонентов, четко наблюдается взаимозацепление коротких 

льняных и химических волокон, что 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.

3. Разработан эскизный проект автоматизированного технологического процесса

изготовления смесовых композиций с использованием коротких лубяных волокон, 

выделяемых из отходов льноперерабатывающих производств и химических волокон. 

4. Изготовлены образцы композиционных мононитей, созданных на основе смеси в

различных пропорциях гранул химических веществ с микрочастицами измельченной 

костры. Лабораторные 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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4. Создание и исследование свойств слоеных композиционных материалов

повышенной прочности с использованием нетканых полотен и плетеных изделий 

4.1. Разработка и создание образцов слоеных композиционных материалов на основе 

нетканых полотен и плетеных изделий 

Результаты исследований композитов на основе нетканых полотен, приведённые в 

разд. 1, позволяют сделать вывод о высокой эффективности применения таких материалов 

в гражданских секторах экономики, во многом благодаря наличию их изотропных свойств. 

Для создания ударопрочных композиционных материалов, используемых, например, для 

изготовления изделий, предназначенных для механической защиты различных инженерных 

сооружений, включая магистральные трубопроводы, представляется целесообразным 

использовать комбинированную основу, состоящую из нетканых полотен и плетеных 

изделий, изготовленных из углеволокнистых и полиамидных нитей.  

С учетом неориентированного расположения мононитей, нетканое полотно помещается 

между плетеными слоями. В этом случае, особенно при применении вакуумной пропитки, 

происходит сжатие текстильных структур и, можно предположить, что единичные 

мононити будут проникать внутрь плетеных составляющих пакета основы, способствуя 

более тесному контакту и улучшению взаимодействия разнородных текстильных 

материалов, что, в конечном итоге, позволит повысить сопротивление слоистого композита 

нагрузкам в процессе эксплуатации. Кроме того, учитывая, что пропитку комбинированной 

основы связующим предполагается осуществлять совместно в едином пакете, следует 

ожидать значительного увеличения прочности композиционного материала при его 

растяжении и изгибе за счет ориентированного расположения нитей в плетеных структурах. 

Поэтому целью исследования является разработка и определение прочностных 

характеристик, а также изучение структуры, как отдельных составляющих слоеного 

композита, так пакета в целом. 

В процессе создания слоеных композитов использовались следующие составляющие 

основы и связующее:  

1. Нетканые полотна «Холлофайбер», характеристики которых приведены в табл. 4.1.
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Таблица 4.1 — Характеристики образцов нетканых полотен «Холлофайбер» (среднее 

значение объемной плотности мононити ρв = 622,08 кг/м3) 

Обозна-

чение 

образца 

Марка образца 

Толщина, 

при 

удельном 

давлении 

2,0 кПа, мм. 

Длина, 

мм 

Ширин

а, мм 
Масса, г 

Поверх-

ностная 

плотность, 

г/м2 

Объем-ная 

плотность, 

кг/м3 

Пори-

стость, 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 15,745 1269,815 20,906 0,9664 

2. Плетеные изделия в виде ленты, изготовленные из полиамидных и углеволокнистых

нитей. Характеристики изделий даны в табл. 4.2. 

Таблица 4.2 — Характеристики образцов плетеных изделий 

Обозна-

чение 

образца 

Волокнистый 

состав нити 

Угол 

плетен

ия, 

град 

Количе

ство 

нитей 

(верете

н) 

Толщина, 

при 

удельном 

давлении 

2,0 кПа, 

мм 

Длина, 

мм 

Ширина, 

мм 
Масса, г 

Поверх-

ностная 

плотность, 

г/м2 

Объемная 

плотность, 

кг/м3 

П1 Полиамид 50 48 1,64 132,33 33,1 4,643 1060,107 646,407 

П2 Полиамид 50 60 2,475 143 78,5 15,594 1389,123 561,262 

ПУ 
Угле-

волокно 
30 168 1,725 134,38 132,7 20,012 1122,127 649,925 

Измерение геометрических размеров указанных образцов проводились при помощи 

прибора для определения толщины FC-01 (Венгрия) и штангенциркуля электронного 

MATRIX (погрешность измерений ± 0,02 мм). Фотографии образцов составляющих основы 

представлены на рис. 4.1 

а б 

Рисунок 4.1 — Составляющие волокнистой основы: а — нетканые полотна; 

б — плетеные изделия 
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3. Связующее, приготовленное на базе полиэфирной смолы POLYLITE 516-М855, что, как

было экспериментально установлено, обусловлено его высокой адгизонной способностью с 

полиамидными нитями и полиэфирными мононитями, а также с углеродными волокнами [141–143].  

Полиамидные нити формируются из расплавов полиамидов — группы пластмасс на 

основе синтетических соединений. Как правило, для их производства применяют линейные 

алифатические полиамиды или ароматические растворы полиамидов [34, 35]. 

К техническим показателям полиамидных нитей (волокон) относятся: стойкость к 

истиранию и большим нагрузкам, высокую прочность при растяжении, способность 

противостоять разнообразным биохимическим воздействиям и химическим реагентам. 

Кроме того, такие нити не являются токсичными, не оказывают вредного влияния на 

здоровье человека, не окисляются, не гидролизуются и не плесневеют со временем. 

Полиамидные нити широко используются в производстве резинотехнических, 

текстильно-галантерейных, канатных и сетевязальных изделий; бинтовочных лент, тарных, 

кордонных и фильтровальных тканей [143]. 

В соответствии с поставленной задачей композиционный материал должен обладать 

стабильными и ударопрочными свойствами. С учетом этих требований и низкой стоимости 

сырья наиболее подходят нити из полиамида ПА6 — химическая формула 

((-NH-(CH2)5-CO) N), плотностью 1130 кг/м3, который представляет собой нетоксичный 

конструкционный полимерный материал, обладающий высокими прочностными и 

антифрикционными свойствами, химической стойкостью к воздействию масел, бензина, 

спирта, слабых кислот, разбавленных и концентрированных щелочей. 

В табл. 4.3 приведены характеристики нити, изготовленной на предприятии ООО 

«Курскхимволокно» и применяемой при изготовлении плетеных лент [144, 145]. 

Таблица 4.3 — Основные показатели полиамидной технической нити (ПА-6) 

номинальной линейной плотности 187 текс (ТУ 2272-103-77319717–2010) 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

  Номинальная линейная плотность текс 187 

  Количество элементарных нитей в комплексной нити шт. 280 

  Разрывная нагрузка, не менее Н 150 

  Отклонение фактической линейной плотности от номинальной % ±3,0 

  Удельная разрывная нагрузка, не менее сН/текс 82 

  Коэффициент вариации по разрывной нагрузке, не более % 3,0 

  Удлинение нити при разрыве % 18-24

  Линейная усадка нити в сухом состоянии, не более % 9,0 

  Массовая доля замасливателя, не более % 1,2 

  Термостойкость нити, не менее % 90 
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Углеродные волокна обладают высокими прочностными свойствами, низкой 

плотностью и температурным коэффициентом линейного расширения, устойчивостью к 

ионизирующему излучению, высокотемпературному воздействию, тепло- и 

электропроводностью, химической стойкостью [30, 31]. Они являются продуктом пиролиза 

органических соединений (целлюлоза, полиакрилонитрил) и состоят из тончайших 

фибрилл, диаметр которых составляет 1–2 нм.  

Используемые для армирования композитов углеродные нити производятся на основе 

трех видов волокон-прекурсоров: полиакрилонитрильных, вискозных и пековых, 

изготавливаемых из нефтяных и каменноугольных пеков. Отличительной особенностью 

таких композиционных материалов является высокая механическая прочность, жесткость, 

теплостойкость и устойчивость к термическому старению (длительное время (500–1000 ч) 

выдерживают механические нагрузки при воздействии температур до 200 °С), химическая 

стойкость наряду с небольшой массой. 

В процессе производства, ровинг (жгут из углеволокна, получаемый сращиванием 

нескольких элементарных углеродных нитей-филаментов) подвергается термической 

обработке при температуре около 1700 °С. Полученные после пропитки углеродного жгута 

эпоксидным, полиэфирным или эпоксивинилэфирным связующим, композиты, обладают 

максимальной жесткостью, что важно для создания элементов конструкций, требующих 

повышенной жёсткости и прочности, а также изготовлении изделий методом пултурзии и 

намотки [146]. 

При проведении исследований применялись успешно используемые в настоящее время 

в авиационно-космической промышленности углеволокнистые нити марки Tenax®-E 

HTS45 E23 12K 800 tex фирмы TohoTenax (Токио, Япония), вырабатываемые из различных 

высокотехнологичных углеродных волокон на основе полиакрилонитрильного прекурсора 

(рис. 4.2) [147–150]. 

а б 

Рисунок 4.2 — Единичное углеродное волокно: а — общий вид; б — поперечное сечение 

В изделиях из композитов, созданных на основе нити марки Tenax®-E HTS45 E23 12K, 

обеспечивается высокая адгезия и баланс механических свойств. Равномерное 
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распределение волокон дает возможность получить заданную поверхностную плотность 

изготавливаемого материала [151]. 

Характеристики углеволокнистой нити марки Tenax®-E HTS45 E23 12K 800 tex 

приведены в табл. 4.4 [152]. 

Таблица 4.4 — Характеристики углеволокнистой нити марки Tenax®-E HTS45 E23 12K 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

  Номинальная линейная плотность текс 800 

  Количество элементарных нитей в комплексной шт. 12 

  Прочность на растяжение МПа 4500 

  Модуль упругости при растяжении ГПа 240 

  Относительное удлинение при разрыве % 1,8 

  Диаметр одной нити (в среднем) мкм 6,19–7,0 

  Объёмная плотность г/м3 1,77 

  Масса 1 погонного метра длины м/кг 625 

  Массовая доля замасливателя на основе эпоксидной смолы, 

не более 
% 1,3 

Изготовление образцов композиционных материалов в виде пластин 

осуществлялось методом вакуумной пропитки по методике, подробно изложенной в разд. 

4.6. Образцы изготовленных композитов представлены на рис. 4.3. 

а б 

в г 

Рисунок 4.3 — Образцы изготовленных композитов на основе: а — плетеных изделий из 

полиамидной нити; б — плетеной ленты из углеволокнистой нити; в — нетканых полотен; 

г — сочетания плетеных изделий из полиамидной и углеволокнистой нитей (боковые 

поверхности), а также, нетканых полотен (середина) 
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Характеристики изготовленных композитов приведены в табл. 4.5.  

Таблица 4.5 — Характеристики образцов композиционных материалов 

Обозначение 

образца 
Толщина, мм 

Длина, 

мм 

Ширина, 

мм 
Масса, г 

Поверхностная 

плотность, 

г/м2 

Объемная 

плотность, 

кг/м3 

1 х 2,79 200,6 46,204 27,36 2952,13 1058,1 

1 с 2,17 207,2 46,516 22,69 2354,52 1085,0 

3 с 2,234 202 43,94 20,30 2287,36 1023,8 

П1 1,784 196 50,19 17,00 1728,21 968,7 

П2 2,47 101,26 59,268 15,04 2506,14 1014,6 

ПУ 1,366 235,1 56,1 23,49 1781,46 1304,1 

1200 х 6,52 190 36 54,21 7925,17 1215,5 

Пакет 1хП1 6,258 190 48,29 66,44 7241,10 1157,1 

Пакет 1сП2 6,634 127,2 51,038 48,69 7500,09 1130,5 

Пакет 3сП1 5,432 190,6 50,746 60,73 6278,64 1155,8 

Пакет Х1200П2 9,16 189 55 102,3 9841,28 1074,38 

4.2. Исследование структуры образцов слоеных композиционных материалов на 

основе нетканых полотен и плетеных изделий 

Изучение структуры полученных композитов проводилось при помощи микроскопа 

БИОЛАМ.  

Как видно на рис. 4.4, наблюдается эффект сжатия комплексных полиамидной и 

углеволокнистой лент, состоящих из отдельных, в большинстве своем, параллельных 

нитей. 

а б Рисунок 4.5 — Торцевой 

срез слоеного 

композиционного материала 

Рисунок 4.4 — Структура поверхностей слоеного 

композиционного материала: а — углеволокнистая 

лента; б — полиамидная лента 

На рис. 4.4 а просматриваются расположение и ориентация филаментов углеволокнистой 

нити. Полиамидная плетеная структура (рис. 4.4 б) имеет четко различимые углы 

армирования и направление нитей. Хорошо заметно заполнение связующим всего 
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свободного пространства плетеных изделий. В целом, можно отметить, что плетеные 

составляющие полностью пропитаны связующим и представляют собой сплошной 

композиционный материалом. 

При изучении торцевых срезов изготовленных слоеных композитов (рис. 4.5) в 

структуре образцов не обнаружены пузырьки воздуха, что указывает достаточно высокое 

качество пропитки. Следует, также, отметить отсутствие трещин, изломов на границе 

раздела связующего и структурных элементов нетканого полотна и плетеных изделий, что 

позволяет сделать заключение о хорошем взаимодействии отвержденной матрицы и 

волокон (полиэфирных, полиамидных и углеродных) составляющих основы. 

Особенный интерес представляет взаимодействие составляющих основы на границах 

раздела нетканое полотно — углеволокнистая лента (рис. 4.6), полиамидная лента — 

нетканое полотно (рис. 4.7). 

Рисунок 4.6 — Граница раздела нетканое полотно (левая, более светлая, часть), 

углеволокнистая лента (правая, черный) 

Рисунок 4.7 — Граница раздела полиамидная лента (левая, более светлая, часть), 

нетканое полотно (правая, темный) 

Как видно на фотографиях, границы раздела между прослойками не ровные, имеет место 

проникновение полиэфирных нитей нетканой прослойки в структуру плетеных лент. 

Трещин и воздушных включений в пограничном слое не наблюдается. 

На рис. 4.6 можно наблюдать четкую границу раздела нетканого полотна и 

углеволокнистого плетеного слоя. Нижняя часть пакета имеет характерное преобладание 

белого цвета в связи с большей плотностью нетканой прослойки в сжатом состоянии. 

Хорошо заметны срезы торцов полиэфирных волокон. В верхней, углеволокнистой, части 

преобладает структура полимеризованной матрицы, что видно по микросколам (волнисто-
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ребристой поверхности) и дает возможность судить, о большем, по сравнению с нетканым 

полотном, коэффициенте заполнения порового пространства связующим. 

Если на стыке углеволокнистая лента — нетканое полотно граница раздела очевидна, то 

при контакте с полиамидной прослойкой такого эффекта не наблюдается. Анализ рис. 4.7 

позволяет отметить взаимное проникновение структурных элементов нетканой и 

полиамидной прослоек, вследствие чего явно выраженная граница между слоями 

отсутствует. Возможно, такой тесный контакт обусловлен сжатием пакета после создания 

вакуума до момента проникновения связующего в образец.   

4.3. Экспериментальные исследования образцов разработанных композиционных 

материалов на основе нетканых полотен и плетеных изделий 

Экспериментальные исследования полученных композитов на растяжение и изгиб 

проводились с использованием методик, приборов и лабораторного оборудования, 

соответствующих требованиям нормативных документов [153, 154]. Результаты испытаний 

на растяжение представлены в табл. 4.6, на изгиб — в табл. 4.7. Диаграммы растяжения 

некоторых образцов, иллюстрирующие характер деформирования, показаны на рис. 4.8. 

Таблица 4.6 — Результаты испытаний образцов композиционных материалов на 

растяжение 

Обозначение 

образца 

Максимальное усилие 

Rк, Н 

Максимальное удлинение, 

мм 

Предельное напряжение 

при растяжении Rк/(δ·b), 

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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Рисунок 4.8 — Диаграммы растяжения образцов композиционных материалов 

Таблица 4.7 — Схема испытательной установки и результаты испытаний образцов 

композиционных материалов на изгиб 

Обозначение 

образца 

Длина, 

мм 

Ширина 

b, мм 

Толщина 

δ, мм 

Максимальное 

усилие Fк, Н 

Предельное 

напряжение 

при изгибе 

F/(δ·b), МПа 

Слой, 

 к которому 

приложена 

нагрузка 

1х 201 21 2,79 36 0,614 

1с 199 20 2,17 43 0,998 

3 с 202 19 2,234 21 0,494 

П1 193 23,2 1,784 11 0,265 

П2 102 28 2,47 35 0,506 

ПУ 233 25,4 1,366 691 19,915 

1200 х 189 15,6 6,52 222 2,182 

Пакет ПУ1сП2 127 23,1 6,634 432 2,819 Полиамидный 

Пакет ПУ1сП2 127 23,1 6,634 1264 8,248 
Углеволок-

нистый 

Пакет ПУ1хП1 200 20,8 6,258 426 3,272 Полиамидный 

Пакет ПУ1хП1 200 20,8 6,258 1124 8,635 
Углеволок-

нистый 

Пакет ПУ3сП1 201 23,9 5,432 395 3,042 Полиамидный 

Пакет ПУ3сП1 201 23,9 5,432 939 7,232 
Углеволок-

нистый 

Пакет ПУ1200хП2 190 26,7 9,16 707 2,890 Полиамидный 

Пакет ПУ1200хП2 190 26,7 9,16 3175 12,981 
Углеволок-

нистый 

А — точка приложения 

изгибающего усилия 

  Анализ результатов исследований (табл. 4.6, 4.7 и рис. 4.8) дает возможность 

произвести  оценку  и  сопоставить  значения  максимальных  усилий  при  испытаниях  на
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растяжение и изгиб образцов, как отдельных составляющих, так и многослойных 

композиционных материалов. 

Прежде всего, обращает на себя внимание различие в разрывной нагрузке и предельных 

напряжениях при разрыве, которые являются наиболее информативной характеристикой, 

т. к. учитывают первоначальные геометрические размеры образцов композитов на основе 

нетканых полотен, а также полиамидной и углеволокнистой плетеных лент. 

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). Кроме того, существенное значение имеет ориентация 

структурных элементов плетеных изделий относительно направления приложения 

нагрузки.  

Величины максимального удлинения композитов на основе полиамидных лент 

значительно превышают удлинение образцов на основе углеволокнистой ленты и нетканых 

полотен, имеющих наименьшие показатели. Такой эффект достигается за счет различия 

физико-механических показателей структурных элементов: при растяжении прочностные 

характеристики единичной полиамидной нити выше, чем у полиэфирной. 

За счет плетеной структуры у образцов композиционных материалов на основе 

полиамидных лент абсолютное удлинение достигает более 30 мм. Это связано с 

вытягиванием полиамидных нитей вдоль оси нагружения без разрушения до полной 

одноосной ориентации. Величину разрушающей нагрузки такого композита определяют и 

строение армирующей основы, и ее структурные элементы.  

Для углеродного образца механизм разрушения, как показал эксперимент, совершенно 

другой. В нем не происходит постепенная продольная ориентация углеродных нитей в 

процессе деформации, а практически вся нагрузка воспринимается нитями сразу, без 

изменения геометрии плетеного изделия. В этом случае структурная составляющая 

армирующей основы не влияет на прочность композита, а определяющим фактором 

является прочность самой нити.  

Разрывное усилие во многом зависит от адгезионных свойств структурных элементов и 

связующего, а также структуры, плотности и пористости волокнистых материалов. 

Учитывая, что образцы 1х, 1с, 3с и 1200х изготовлены на основе нетканых полотен 

«Холлофайбер», т. е. имеют одинаковые технологию изготовления и волокнистый состав, 

произведен анализ изменения максимального разрывного усилия Rк от объемной плотности 
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ρк образцов. В результате аппроксимации экспериментальных данных, приведенных в 

табл. 4.5 и 4.6, с использованием программного комплекса Mathcad 15.0, было получено 

математическое выражение, позволяющее с достаточной для проведения технических 

расчетов, точностью вычислить значение разрывной нагрузки применительно к 

композитам на нетканой основе «Холлофайбер» (табл. 4.8). 

При испытаниях на растяжение слоеных композитов, которые продолжались до 

полного разрушения образцов, наблюдалось последовательная потеря прочности их 

отдельных составляющих. Первоначально наступало разрушение нетканой, затем 

полиамидной и в завершение происходил обрыв отдельных нитей углеволокнистой 

прослоек. Такой эффект объясняется совпадением направления приложения нагрузки и 

расположения нитей плетеных армирующих элементов. Однако, данные табл. 5.6 

позволяют судить о существенном влиянии на прочность композита нетканого слоя, в 

зависимости от его геометрических и физико-механических характеристик. 

В целом, максимальные разрывные усилия слоеных композиционных материалов 

соизмеримы с величиной Rк углеволокнистого слоя и в 100–170 раз превышают значения 

нетканой прослойки, а предельное напряжение при растяжении в 250–400 раз выше 

аналогичных характеристик композитов, на основе соответствующих отдельно взятых 

нетканых полотен и полиамидных плетеных лент. 

Таблица 4.8 — Результаты расчетов по определению зависимости разрывной нагрузки 

от плотности композиционных материалов на основе нетканых полотен «Холлофайбер» 

Математическая зависимость График зависимости 

Значение 

коэф-

фициента 

корреля-

ции Kk
2
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ел

и
ч
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н
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о
тн
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%

 

min max 

Rк(ρк) = 6,0603363 ∙ 10−14

∙ (ρк)
5 0,99985 

–
1

,9
3

8

1
,8

9
3
 

По результатам испытаний на растяжение можно констатировать, что основным видом 

разрушения многослойных композитов являлось расслоение. Картина разрушения 

слоистых композитов представлена на рис. 4.9. 
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а б в г д 

Рисунок 4.9 — Фотографии разрушения образцов многослойных композиционных 

материалов:  а — образец ПУ; б — пакет ПУ1хП1; в — пакет ПУ3сП1; г — пакет ПУ1сП2; 

д — пакет ПУ1200хП2 (средний слой разрушен) 

Составляющие композит слои не имели полного разрушения (кроме образца ПУ1200хП2 

— средний слой разрушен). Для наглядности расслоения между слоями на фотографии 

образца ПУ1хП1 вставлены ножницы.  

Основным несущим элементом многослойного композита является углеволокнистый 

слой. Анализ динамики разрушения показывает, что в начальный момент приложения 

нагрузка воспринимается разнородными составляющими одинаково. Затем в процессе 

растяжения было установлено, что возникающие удлинения прослоек неравны. В 

результате нагрузка перераспределилась в сторону слоя с большим модулем упругости 

(углеволокнистого, более жесткого), который сдерживал удлинение других слоев. Различие 

модулей упругости и, соответственно, удлинений привело к возникновению напряжения 

сдвига на границе соединения слоев, и, как следствие, к расслоению.  

В частности, углеволокнистая составляющая образца ПУ, имела величину 

относительного удлинения 5,02 %, а нетканая прослойка — 2,81 %. После достижении 

нагрузки, при которой образец ПУ растянулся на 2,81 %, слой нетканого материала 1200х 

не мог продолжать формировать с остальными слоями единую конструкцию, т.к. разрыв 

одного из слоев приводит к потере прочности слоеного композита в целом. Однако, в 

комплексе композит, основу которого составляет пакет разнородных волокнистых изделий, 

имеет более высокие величины относительного удлинения и предельной нагрузки по 

отношению к каждой из отдельно взятых составляющих. 

Во избежание расслаивания композита можно сделать следующие рекомендации: 

– cоставляющие слои должны иметь равные или близкие модули упругости;

– слой, имеющий максимальный модуль упругости, целесообразно размещать в

середине пакета, в результате чего возрастает напряжение сдвига, при котором возникает 

расслоение. 

Анализ результатов испытаний изготовленных композиционных материалов на изгиб 

(табл. 4.7) показывает, что из всех образцов наибольшее значение предельного напряжения 

имеет композит на основе углеволокнистой ленты. В целом для отдельных составляющих 
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(композиты на основе нетканого полотна или плетеной ленты), как максимальное усилие, 

так и предельное напряжение при изгибе, во многом зависят от толщины и объемной 

плотности образцов, т. к. при оценке напряженно-деформированного состояния 

композиционных материалов, определяющее значение имеют прочностные характеристики 

полимеризованного связующего. Численный анализ данных табл. 4.7 для образцов на 

основе нетканых полотен, проведенный при помощи Mathcad 15.0, позволил выявить 

зависимость максимального изгибающего усилия от плотности указанных композитов. 

Результаты расчета представлены в табл. 4.9. 

Таблица 4.9 — Результаты расчетов по определению максимального изгибающего 

усилия от плотности композиционных материалов на основе нетканых полотен 

«Холлофайбер» 
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Обращает на себя внимание существенное различие предельных напряжений при изгибе 

слоеных образцов, что обусловлено расположением образца по отношению к месту 

приложения нагрузки. 

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 (схема испытательного 

стенда приведена в табл. 4.7). Здесь необходимо отметить, что при изгибе слоистых 

композитов в составляющей, находящейся со стороны приложения силы, возникают 

сжимающие напряжения, а в слое с противоположной стороны — растягивающие. Как 

следует из табл. 4.7, величины предельных напряжений при расположении полиамидной 

составляющей со стороны приложения усилия в 2,5…4 раза меньше по отношению к 
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аналогичному размещению углеволокнистого слоя, т. е. когда углеволокнистая лента 

работает на растяжение.  

Таким образом, находящаяся с внешней стороны слоеного композита углеволокнистая 

составляющая, благодаря высокому модулю упругости препятствует растяжению 

внутренних (нетканого и полиамидного) слоев. Такое растяжение привело бы к их 

разрушению слоеного композита, так как нагрузка превышала предельную для каждой из 

этих прослоек. Кроме того, можно предположить, что концентрация напряжений возникает 

на границе разнородных материалов (слоев), вдоль которой и происходит разрушение или 

расслоение образца.  

Сопоставление численных значений максимальных усилий и предельных напряжений 

для слоеных композитов показывает, что прочностные показатели нетканой прослойки при 

изгибе оказывают существенное влияние на физико-механические характеристики 

указанных образцов, но определяющим фактором прочности слоеных композитов как при 

изгибе, так и при растяжении, является углеволокнистая прослойка. 

Результаты экспериментов наглядно показывают сложный характер разрушения 

слоистых композитов и актуальной задачей в данном направлении является их 

проектирование на основе математического моделирования, что является задачей 

дальнейшего исследования. 

4.4. Выделение и обсуждение новых научных результатов по главе 

1. Созданы образцы ударопрочных композиционных материалов на 

комбинированной основе, состоящей из нетканых полотен и плетеных изделий, 

изготовленных из углеволокнистых и полиамидных нитей. Новизна разработанного 

материала подтверждена патентом РФ на полезную модель № 151820 от 20.04.2015, 

бюл. № 11. 

2. В процессе изучения полученных образцов слоеных композитов установлено:

– отсутствие трещин, изломов на границе раздела структурных элементов и

связующего, как в нетканом полотне, так и плетеных изделий, что позволяет сделать 

заключение о хорошем взаимодействии отвержденной матрицы и волокон основы 

(полиэфирных, полиамидных и углеродных); 
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– проникновение полиэфирных мононитей нетканой прослойки в структуру

плетеных лент, при этом, трещин и воздушных включений в пограничном слое не 

наблюдается. 

3. Определенные опытным путем, предельные напряжения при растяжении образцов

композитов на: 

– нетканой основе находятся в диапазоне 1,2…2,1 МПа;

– основе полиамидной ленты составляют 6…6,5 МПа;

– основе углеволокнистой ленты превышают 485 МПа.

4. Величины максимального удлинения композитов на основе полиамидных лент

существенно превышают удлинение образцов на основе углеволокнистой ленты и нетканых 

полотен. 

5. Установлена математическая зависимость разрывной нагрузки от плотности

композиционных материалов на основе нетканых полотен «Холлофайбер», которая имеет 

вид: Rк(ρк) = 6,0603363 ∙ 10−14 ∙ (ρк)
5 (величина погрешности по отношению к

экспериментальным данным не превышает 2 %). 

6. Максимальные разрывные усилия слоеных композиционных материалов

соизмеримы с величиной разрывного усилия углеволокнистого слоя и в 100…170 раз 

превышают значения нетканой прослойки, а предельное напряжение при растяжении в 

250…400 раз выше аналогичных характеристик композитов на основе соответствующих 

отдельно взятых нетканых и полиамидных плетеных изделий. 

7. Анализ результатов испытаний изготовленных композиционных материалов на

изгиб показал, что: 

– наибольшее значение предельного напряжения имеет образец на основе

углеволокнистой ленты; 

– для отдельных составляющих (композиты на основе нетканого полотна или

плетеной ленты), как максимальное усилие, так и предельное напряжение при изгибе, 

зависят от толщины и объемной плотности образцов; 

– 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. 

8. Установлена математическая зависимость максимального изгибающего усилия от

плотности композиционных материалов на основе нетканых полотен «Холлофайбер», 

которая имеет вид: Fк(ρк) = 2 ∙ 10−40 ∙ (ρк)
13,611(величина погрешности по отношению к

экспериментальным данным не превышает 7,2 %). 
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5. Разработка и исследование композиционных материалов на нетканой

основе целевого назначения 

5.1. Применение добавок в связующее для повышения прочностных 

характеристик композиционных материалов на нетканой основе 

В процессе разработки композитов на нетканой основе и исследования их свойств было 

установлено, что температура связующего при полимеризации составляет 80…120 °С [51, 

75]. В связи с этим возникает предположение о возможности использования веществ, 

имеющих температуру плавления или размягчения порядка 100 °С, дополнительно 

введенных на стадии приготовления связующего для усиления адгезионных связей и, как 

следствие, увеличения прочностных характеристик композиционного материала. 

Таким образом, цель исследования заключается в качественном и количественном 

изменении состава компонентов связующего за счет добавки в его состав легкоплавких 

веществ для улучшения (повышения) прочностных свойств композиционных материалов 

на основе нетканых синтетических полотен, изготовленных из полиэфирных, 

полипропиленовых волокон (мононитей) или их смеси. 

Выбор добавок в связующее производился исходя из следующих условий: 

– применяются вещества, не используемые по своему прямому назначению для

достижения упрочняющего эффекта; 

– частицы вещества должны иметь минимальные размеры и находиться в твердом

агрегатном состоянии при нормальных физических условиях (НФУ: температура — +20 °С, 

атмосферное давление — 760 мм рт. ст); 

– иметь температуру размягчения (плавления) в интервале 50…120 °С.

В качестве таких веществ были выбраны: 

– тонер черного и синего цветов, применяемый в лазерных принтерах;

– алюминиевая пудра;

– черная пористая резина в виде частиц, полученных при ее обработке мелкой

наждачной бумагой. 
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Размеры частиц приведены в табл. 5.1. 

Таблица 5.1 — Размеры частиц применяемых добавок в связующее 

Вещество Размер частиц, мкм 

Тонер (синий) 5…30 

Тонер (черный) 5…30 

Алюминиевая пудра 20…30 

Черная пористая резина 20…50 

Прежде всего отметим характеристики веществ, приведённых в табл. 5.1 и применяемых 

в качестве добавок. 

Тонер представляет собой красящий порошок, обладающий особыми свойствами и 

применяемый для создания изображения в некоторых способах цифровой и лазерной 

печати. Он состоит из микроскопических гранул, которые имеют ядро, полимерную 

оболочку и различных добавки. Структура частицы тонера показана на рис. 5.1 [155]. 

Ядро изготавливается из парафина, который при нагревании плавится. Полимерная 

оболочка связывает частицы тонера в единое целое. В настоящее время при производстве 

тонера используют полиэстер и стирен-акриловые полимеры. 

Чтобы частицы тонера могли приобретать положительный или отрицательный заряд, к 

полимерной основе примешивается регулятор заряда (Charge Control Agent или ССА). Для 

придания тонеру отрицательного заряда используются азотные красители или 

органические кислоты, а для получения положительного — нигрозиновые красители и 

четвертичные соли. 

В состав тонера включаются: 

– частицы окиси железа (магнетида), которые обеспечивают его магнитные

свойства; 

– модификаторы (полипропилен, полиэтилен, воск или другие добавки),

способствующие поддержанию необходимой температуры размягчения тонера. 

К полимерам, используемым при производстве тонеров, добавляются красящие 

пигменты. Для получения чёрного цвета в магнитные тонеры включается магнетид, а в 

немагнитные — сажа. Цвета, отличные от чёрного, достигаются за счет включения в 

полимеры вкраплений различных красителей. Пигмент равномерно распределяется по 

поверхности каждой частицы тонера. Его масса составляет не более 10 % от массы гранулы. 

Для того, чтобы тонер обладал электрическим зарядом и текучестью, в нем 

присутствуют поверхностные добавки (агенты) в виде полимеров или амфорного диоксида 

кремния. На рис. 5.2 представлено многократно увеличенное изображение гранулы тонера, 

сделанное при помощи микроскопа. Средний размер гранул составляет от 5 до 30 мкм. 
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Рисунок 5.1 —  

Составные элементы 

гранулы тонера 

Рисунок 5.2 — 

Увеличенное 

изображение гранулы 

тонера 

с вкраплёнными 

добавками на 

поверхности 

Рисунок 5.3 — 

Изображение 

частиц 

алюминиевой 

пудры 

Рисунок 5.4 

— Пластины 

пористой 

резины 

Тонер не имеет химической формулы. Элементы, из которых он состоит, должны 

соответствовать требованиям ТУ или ГОСТов на данный вид материалов, а также паспорту, 

акту технической приёмки, сертификату качества и гигиеническому сертификату. 

Алюминиевая пудра (выпускается двух марок: ПАП-1 и ПАП-2) — порошок слоистой 

структуры (рис. 5.3) [156]. 

В пудре алюминиевые частицы отделены покрывающей их оксидной жировой плёнкой. 

Насыпная плотность пудры равняется приблизительно 0,15–0,30 г/см3, содержание 

активного алюминия составляет 85–93 %. Лепестки (чешуйки) частиц в пудрах алюминия 

имеют среднюю толщину 0,25–0,50 мкм, а средний размер этих чешуек составляет 

приблизительно 20–30 мкм. В алюминиевой пудре присутствую примеси, массовые доли 

которых составляют: железа до 0,22–0,5, кремния до 0,16–0,4, меди до 0,02–0,05, марганца 

до 0,007–0,01 [156]. Осмотр пудры при помощи микроскопа позволяет наблюдать наличие 

комков, состоящих из сваренных между собой алюминиевых частиц, образующихся в 

процессе размола. При приготовлении алюминиевой суспензии подобные частицы не 

отделяются друг от друга, и вводимое поверхностно-активное вещество обволакивает не 

отдельные частицы, а укрупненный агломерат в целом [157]. 

Алюминиевые пудры изготавливают методом пульверизации расплавленного алюминия 

и применяются: в качестве пигмента в рецептурах лакокрасочных материалов, 

производстве ячеистых бетонов, для обеспечения сохранности металлических 

конструкций, подвергающихся воздействию температуры до 450 °С [158]. 

Пористая резина (пенорезина, мягкая резина, губчатая резина, пористая техпластина, 

ячеистая резина) представляет собой эластичный материал, который подразделяется на 

несколько типов, в зависимости от основы (каучуки EPDM, SBR, NBR, CR — 
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полихлоропрен) и пор (замкнутые, сообщающиеся и смешанные). Свойства пористой 

резины зависят от свойств полимерной основы, а также плотности, состава и структуры пор 

[159]. Пористая резиновая пластина выпускается по ТУ 2535-015-05768013-97 (рис. 5.4). 

Производство пористой резины заключается в пластикации каучука и добавлении в него 

всех ингредиентов, входящих в рецепт. Исключение составляют лишь порообразователи — 

вещества, которые разлагаются при температуре ниже, чем температура вулканизации. Эти 

вещества вводятся в общую массу компонентов в последнюю очередь. Как правило, 

полученная смесь состоит из каучука на 80 %.  

Техпластина пористая изготавливается двумя способами: на прессах и в автоклавах. В зависимости 

от метода изготовления пористая резина делится на следующие группы (табл. 5.2) [160]. 

Таблица 5.2 — Группы и способы получения пористой резины 

Группа и способ 

получения 

Толщина 

пластины, мм 

Плотность, 

кг/м.куб. 

Диапазон рабочих 

температур, °C 

1 группа, автоклавная 3…72* 150…550 

–45…+701 группа, прессовая 5…50** 300…550 

2 группа, прессовая 3…20 510…850 

Примечание: *) техпластины губчатые толщиной свыше 12 мм — клееные; 

  **) техпластины губчатые толщиной свыше 20 мм — клееные. 

Температурный интервал эксплуатации резиновых пористых пластин: от –45 до +75 °С. 

Размер пор изменятся от 0,4 мкм (микропористая резина) и выше. Объем пор, в зависимости 

от вида резины, может варьироваться от 20 до 80 %. 

Пористые резины, различные по своим свойствам, могут использоваться в достаточно 

жестких средах и условиях: кислота, щелочь (EPDM, NEOPREN), высокие и низкие 

температуры (EPDM, NBR, NEOPREN), масло, бензин (NBR), растворители, вода, озон, УФ 

(NEOPREN). 

Резиновая пористая пластина предназначена для изготовления деталей, служащих для 

уплотнения неподвижных соединений, также в качестве прокладок для компенсации 

зазоров в статических соединениях, амортизирующих прокладок (работающих как 

демпфер) в динамических соединениях для гашения энергии ударов, вибро-, звуко- и 

электроизоляционных прокладок и т. д. 

Рассмотрим более подробно результаты испытаний образцов композиционных 

материалов на нетканой основе, изготовленных с применением предлагаемых добавок. 

Из приведенного описания веществ следует, что температура полимеризации, 

превышающая, как правило, 80 °С, должна оказывать влияние на структуру и свойства 

частиц тонера и резины. Поэтому первоначально все перечисленные добавки были 

испытаны на предмет спекания. Для этого частицы помещались между двумя 
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металлическими (стальными) пластинами. Пластины плотно прижимались между собой 

при помощи груза, после чего к нижней пластине подводилось тепло в течение 3…5 мин. В 

результате было установлено, что спекание между собой и пластинами произошло у частиц 

всех испытуемых веществ. Таким образом, можно предположить наличие дополнительного 

упрочняющего эффекта при введении в связующее указанных добавок. 

Для определения влияния на прочностные характеристики композита указанных добавок 

были изготовлены пластины на основе нетканых полотен, характеристики которых 

приведены в табл. 5.3. Выбор именно этих образцов обусловлен наибольшей толщиной по 

отношению к другим образцам, и, соответственно, максимально возможными значениями 

температуры полимеризации связующего.  

Образцы композитов изготавливались по следующей методике. 

В связующее, приготовленное на базе полиэфирной смолы POLYLITE 516-М855, в 

определенном количестве помещались частицы веществ, указанные в табл. 5.1. Объем 

связующего составлял 100 мл для каждой добавки отдельно. Раствор тщательно 

перемешивался до состояния равномерного распределения частиц по всему объему, что 

определялось визуально. Затем производилась пропитка образцов нетканых полотен в виде 

пластин (табл. 5.3), размером 200×50 мм. Методика изготовления композиционных 

материалов на нетканой основе подробно изложена в [51, 75]. 

Таблица 5.3 — Описание образцов нетканых полотен 

№
 о

б
р

аз
ц

а
 

Состав сырья и способ формирования холста, 

предприятие-производитель 

Толщина 

 при 

удельном 

давлении 2,0 

кПа, мм 

Масса, 

г 

Поверх-

ностная 

плотность, 

г/м2 

Пори-

стость,

% 

1 

Штапельное, ПЭ (20 %) + ПП (80 %), 

механическое, иглопробивное, «Геоком Д», 

«Комитекс» 

5,17 5,912 591,2 88,9 

2 

Штапельное, ПЭ (20 %) + ПП (80 %), 

механическое, иглопробивное, «Геоком Д», 

«Комитекс» 

6,77 8,682 868,2 87,5 

Испытания изготовленных образцов композитов на разрыв проводились в НИИ 

нетканых материалов в соответствие с ГОСТ 15902.3-79 «Разрывная нагрузка и удлинение 

при разрыве» и ГОСТ 25.601-80 «Метод испытания плоских образцов на растяжение при 

нормальной, повышенной и пониженной температурах» соответственно.  

Результаты испытаний приведены в табл. 5.4 и 5.5. 

Как следует из экспериментальных данных, введение в состав композиционного 

материала добавок в заявляемых количествах увеличивает механическую прочность на 

20…45 % по отношению к прочности композита без добавления примененных веществ. 
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Указанные соединения обладают поверхностно-активными свойствами и улучшают 

адгезию химических волокон и связующего. Изготовленный композиционный материал 

является экологически и гигиенически чистым, влагостойким (водопоглощение менее 1 %). 

Таблица 5.4 — Результаты испытаний образца № 1 

Образец № 1 

Добавка 
Мас-

са, г 

Д
л
и
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а,
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н
а,
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о
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м
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ность, 
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о
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о
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к
,%

М
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са
 д

о
б

ав
к
и

, 
г 

Тонер 

(черный) 
49,035 199,7 49,6 4,03 39,94 1227,5 510 

Посере-

дине 

образца 

31 5,81 2,7 

Резина 56,855 201,8 49,83 4,6 46,26 1228,8 700 

Посере-

дине 

образца 

44 
45,2

3 
2,42 

Тонер + 

резина 

47,304

4 
200,8 49,6 3,93 39,18 1207,3 600 

Посере-

дине 

образца 

25 
24,4

8 
1,8 

Нетка-

ный 

материал 

5,9125 200 50 5,17 51,70 114,3 
136 

/115 
– 12/11,2 – – 

Без 

добавок 

46,420

1 
203,8 49,63 3,93 39,75 1167,1 482 – 1,06 0 0 

Таблица 5.5 — Результаты испытаний образца № 2 

Образец № 2 

Добавка 
Мас-

са, г 

Д
л
и

н
а,

 м
м

 

Ш
и

р
и

н
а,

 м
м

 

Т
о

л
щ

и
н

а,
 м

м
 

Объем, 
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ность, 
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сч
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д
о

б
ав

о
к
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М
ас

са
 д

о
б

ав
к
и

, 
г 

Без 

добавок 

58,332

6 
203 50,4 4,97 50,81 1147,9 588 

Посеред

ине 

образца 

19 0 0 

Алюми-

ниевая 

пудра 20 

69,884

9 
202,5 50,3 5,33 54,32 1286,4 568 

В 

зажиме 
19 -3,73 20 

Алюми-

ниевая 

пудра 10 

54,269

5 
204,5 50,2 4,43 45,48 1193,2 539 

Около 

зажима 
15 -8,64 10 

Тонер 

(синий) 

55,817

1 
203,8 50,1 4,7 48,02 1162,1 706 

Около 

зажима 
21 19,66 6,4 

Тонер 

(черный) 

53,331

4 
202,0 50,03 4,47 45,15 1181,1 686 

В 

зажиме 
27 16,27 12,31 

Нетканый 

материал 
8,6825 200 50 6,77 67,70 128,2 

153,

8 
 – 11,6 – 

– 

Без 

добавок 

69,635

8 
204,5 49,53 6 60,78 1145,6 590  – 1,09 0 

0 

Таким образом, экспериментальные исследования изготовленных образцов в виде 

пластин с применением добавок в связующее в виде тонера, алюминиевой пудры и частиц 
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черной пористой резины показали, что предложенные добавки увеличивает механическую 

прочность композиционного материала на 20…45 % по отношению к прочности композита 

без добавления указанных веществ. 

Осуществим теперь исследование взаимодействия добавок и связующего компонентов. 

Применения добавок в виде тонера, алюминиевой пудры и частиц черной пористой 

резины в связующее показало, что изготовленные образцы композиционных материалов на 

нетканой основе обладают повышенной прочностью на разрыв, по отношению к 

аналогичным композитам, не имеющих добавок.  

В связи с тем, что частицы добавленных веществ вносят изменения в структуру 

традиционного композита, состоящего из полимеризованного связующего и волокнистой 

основы, представляется целесообразным провести исследование расположения и 

взаимодействия микрочастиц, как отдельно со связующим, так и в композиционном материале. 

Изучение образцов проводилось визуально, при помощи мультисенсорной координатной 

измерительной машины для высокоточных измерений в условиях цеха марки Werth 

SCOPE-CHECK. Описание результатов наблюдений и фотоснимки образцов представлены 

ниже. 

Прежде всего это композиционный материал с включениями микрочастиц резины, 

характеристики образца которого представлены в табл. 5.6. 

Частицы резины находятся в толще нетканой основы, но не равномерно расположены в объеме 

композиционного материала (рис. 5.5). При этом структура волокнистой основы и отдельные 

мононити видимых нарушений не претерпевают. Наиболее крупные частицы резины, 

находящиеся ближе к поверхности образца, имеют вокруг себя вспученность связующего. В целом 

структура композита однородная, трещины и пузырьки воздуха не наблюдаются. 

Таблица 5.6 — Характеристики образца композиционного материала с включениями 

микрочастиц резины 
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Рисунок 5.5 — Композиционный материал с включениями микрочастиц резины 

Характеристики образца в виде полимеризованного связующего с включениями 

микрочастиц резины представлены в табл. 5.7. 

Таблица 5.7 — Характеристики образца полимеризованного связующего с включениями 

микрочастиц резины 

Образец Масса, г 
Длина, 

мм 
Ширина, мм 

Толщина, 

мм 
Объем, см3 

Плотность, 

кг/м3 

Резина 0,4915 14,9 12,2 3,9 0,0909 5407,636 

Матрица, состоящая из связующего и частиц резины, представляет собой достаточно 

однородную массу. Видимых механических повреждений нет, трещинообразование 

отсутствует. Заметны отдельные конгломераты, образованные частицами резины (рис. 5.6). 

По периметру частицы полностью обволакиваются связующим. На поверхности 

контакта не наблюдается каких-либо дефектов или наличия пузырьков воздуха. Имеет 

место некоторая вспученность связующего вокруг частицы. Учитывая высокую пористость 

резины (именно по этому критерию и подобран вид резины), следует предположить, что 

вследствие температурного расширения связующего при полимеризации, происходит его 

проникновение в поры поверхностного слоя частицы. Тем самым образуется пограничный 

слой, способствующий усилению адгезионных связей частицы резины и полимерного 

связующего. Это позволяет судить о том, что частицы резины способствуют упрочнению 

композиционного материала. 

Рисунок 5.6 — Полимеризованное связующее с включениями микрочастиц резины 
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Рассмотрим теперь композиционный материал с включениями микрочастиц тонера. 

Характеристики образца представлены в табл. 5.8. 

Таблица 5.8 — Характеристики образца композиционного материала с включениями 

микрочастиц тонера 
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Прежде всего, следует отметить, что независимо от цвета тонера (синий или черный) 

наблюдается неравномерность распределения частиц в объеме композиционного материала 

(рис. 5.7). Нет видимых повреждений, трещин, пузырьков воздуха, разломов. Материал 

имеет цвет тонера (синий или черный). Отмечается наличие конгломератов тонера, которые 

во всем объеме композита контактируют со связующим. Поверхность взаимодействия 

четко выражена. 

Конгломераты частиц не вносят видимых нарушений в структуру и не оказывают 

отрицательного влияния на прочность композита, способствуя дополнительному 

скреплению мононитей основы и связующего. Кроме того, сравнивая структуру нетканого 

полотна и композита на его основе, можно утверждать, что полимеризованное связующее 

с добавками тонера не оказывает влияния на первоначальное (до пропитки) расположение 

мононитей основы. 

Рисунок 5.7 — Композиционный материал с включениями микрочастиц тонера 

Рассмотрим теперь полимеризованное связующее с включениями микрочастиц тонера. 

Характеристики искомого образца представлены в табл. 5.9. 
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Таблица 5.9 — Характеристики образца полимеризованного связующего с включениями 

микрочастиц тонера 

Образец Масса, г 
Длина, 

мм 
Ширина, мм Толщина, мм Объем, см3 

Плотность, 

кг/м3 

Тонер 

(синий) 
10,3685 49,6 43,6 4,06 8,80 1178,196 

Тонер 

(черный) 
4,2442 30,2 28,33 4,3 3,675 1154,788 

Рассматривая под большим увеличением частицу тонера в матрице, следует в первую 

очередь отметить наплывы связующего вокруг частицы. Причем, эти наплывы затухают по 

мере удаления от нее. Хорошо заметны черные полоски включений тонера в пограничном, 

со связующим, слое (рис. 5.8). 

Изучение фотоснимков дает возможность предположить, что в процессе полимеризации, 

связующее сжимает частицу тонера по всему ее объему (периметру). С учетом давления и 

достаточно высокой температуры (80…120 °С) наночастицы, составляющие внешнюю 

поверхность и полимерную оболочку тонера, проникают в связующее, образуя 

пограничный слой. При этом отсутствует трещинообразование или наличие пузырьков 

воздуха. Толщина такого слоя, определенная посредством измерений на фотоснимках, 

составляет, приблизительно, половину радиуса частицы тонера. 

Внутренняя структура частицы тонера не нарушена. Таким образом, во взаимодействии 

со связующим участвуют только поверхностные слои частицы тонера. Можно 

предположить, что плотность матрицы в пограничном слое больше, чем ее плотность на 

удалении от частицы. Наблюдая наплывы связующего вокруг частицы тонера, можно 

представить, как происходит поперечное сжатие единичной мононити в процессе 

полимеризации связующего. 

Рисунок 5.8 — Полимеризованное связующее с включениями микрочастиц тонера 

Рассмотрим композиционный материал с включениями микрочастиц алюминиевой 

пудры, характеристики образца которого представлены в табл. 5.10. 
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Таблица 5.10 — Характеристики образца композиционного материала с включениями 

микрочастиц алюминиевой пудры 
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Частицы алюминиевой пудры размещаются равномерно по всему объему композита 

(рис. 5.9). В основном, пудра образует конгломераты, соединенные между собой. По 

фотоснимку можно судить о спекании частиц. Видимых нарушений структуры 

композиционного материала не отмечается. Частицы пудры контактируют с мононитями 

основы, но не нарушают их первоначальное расположение. 

Рисунок 5.9 — Композиционный 

материал с включениями микрочастиц 

алюминиевой пудры 

Рисунок 5.10 — Полимеризованное 

связующее с включениями микрочастиц 

алюминиевой пудр 

Характеристики образца, где имеется полимеризованное связующее с включениями 

микрочастиц алюминиевой пудры, представлены в табл. 5.11. 

Таблица 5.11 — Характеристики образца, полимеризованного связующего с 

включениями микрочастиц алюминиевой пудры 

Добавка Масса, г 
Длина, 

мм 

Ширина, 

мм 

Толщи

на, мм 
Объем, см3 

Плотность, 

кг/м3 

Алюминиевая 

пудра 

1,6174 24,7 22,33 2,17 1,197 1351,4 

2,5898 40,0 14,77 3,8 2,246 1152,8 
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Общее впечатление об однородности матрицы, в которой частицы алюминиевой пудры 

распределены равномерно по всему объему (рис. 5.10). Не наблюдается нарушения 

структуры, трещинообразований. Отдельные частицы взаимодействуют между собой, 

образуя конгломераты. По-видимому, за счет температурного расширения связующего при 

полимеризации, происходит сжатие и спекание частиц пудры. Некоторая неровность 

внешней поверхности (как и в случае с частицами тонера) обусловлена отсутствием 

внешнего ограничения в виде крышки, что наблюдается и в матрице без добавок. 

Рассмотрим далее композиционный материал с включениями микрочастиц тонера и 

резины. Характеристики образца представлены в табл. 5.12. 

Таблица 5.12 — Характеристики образца композиционного материала с включениями 

микрочастиц тонера и резины 
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В целом структура однородная, но присутствуют отдельные частицы резины, имеющие 

более крупные размеры (рис. 5.11). Первоначальное расположение мононитей в структуре 

нетканой основы не нарушено. Трещинообразования не наблюдается. Можно 

предположить, что частицы добавок оказывают демпфирующий эффект. 

Рисунок 5.11 — Композиционный 

материал с включениями микрочастиц 

тонера и резины 

Рисунок 5.12 — Полимеризованное 

связующее с включениями микрочастиц 

тонера и резины 

Далее рассмотрим полимеризованное связующее с включениями микрочастиц тонера и 

резины. Характеристики образца представлены в табл. 5.13. 
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Таблица 5.13 — Характеристики образца, полимеризованного связующего с 

включениями микрочастиц тонера и резины 

Образец Масса, г 
Длина, 

мм 

Ширина, 

мм 

Толщина, 

мм 
Объем, см3 

Плотность, 

кг/м3 

Тонер и резина 4,2094 49,6 18,03 3,9 3,48 1207,5 

Достаточно однородная масса (рис. 5.12). Присутствуют отдельные частицы резины. Не 

отмечается наличие трещин и воздушных включений. Внешняя поверхность ровная, 

гладкая. Вспученность отсутствует. 

Рассмотрим также полимеризованное связующее с включениями микрочастиц тонера и 

алюминиевой пудры. Характеристики образца представлены в табл. 5.14. 

Заметны отдельные частицы тонера, но в целом структура однородная (рис. 5.13). 

Алюминиевая пудра и тонер распределены равномерно по всему объему. Взаимодействию 

частиц способствует спекание частиц пудры в процессе полимеризации и образование 

пограничного слоя вокруг частиц тонера. Можно предположить, что матрица, состоящая из 

связующего, частиц тонера и пудры будет иметь наилучшие прочностные характеристики 

за счет взаимопроникновения и различных физико-химических эффектов при 

взаимодействии указанных компонентов. 

Таблица 5.14 — Характеристики образца, полимеризованного связующего с 

включениями микрочастиц тонера и алюминиевой пудры 

Добавка 
Масса, 

г 

Длина, 

мм 

Ширина,
 мм 

Толщина,
мм 

Объем, 

м3 

Объёмная 

плотность, 

кг/м3 

Алюминиевая 

пудра и тонер 
4,589 34,0 16,54 3,69 2,075 2211,8 

Рисунок 5.13 — Полимеризованное связующее с включениями микрочастиц тонера и 

алюминиевой пудры 

Проведенные исследования показывают, что температурное расширение связующего в 

процессе полимеризации, оказывает существенное влияние на характер его взаимодействия 

с частицами рассматриваемых добавок, вследствие различной физической и химической 
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природы веществ. При взаимодействии частиц тонера и связующего происходит 

расплавление внешнего слоя частицы и проникновение поверхностного состава тонера в 

связующее без видимого образования механических дефектов матрицы. Частицы 

алюминиевой пудры под воздействием температуры и давления, обусловленных процессом 

полимеризации, спекаются, образуя однородную среду (матрицу), прочность которой 

определяется не только свойствами полимеризованного связующего, но и спеканием 

отдельных частиц пудры, а также взаимодействием этих частиц со связующим. При этом 

отсутствуют трещины или иные механические повреждения.  

Взаимодействие частиц резины и связующего имеет иной характер, 

относительно частиц тонера и алюминиевой пудры. Здесь, в первую 

очередь, происходит сжатие частиц вследствие чего, они становятся более 

плотными. Учитывая пористость резины, связующее проникает в поры 

поверхностного слоя под давлением. В результате образуется тонкий пограничный 

слой, состоящий из резины и связующего. За счет образования такого слоя 

улучшается сцепление связующего и частицы резины. В то же время вследствие 

эластичности, резина не повреждает поверхность мононитей при контакте 

с ними. 

Основываясь на результатах проведенных исследований, разработаны и изготовлены 

ударопрочные, термоизоляционные и гидростойкие защитные оболочки магистральных 

трубопроводов, прокладываемых не только в городах, но и в гористой местности, а также 

районах с пониженной температурой (Крайний Север, Западная Сибирь).  

Монтировать такие изделия предполагается двумя способами: 

– обмотка труб теплоизоляционным нетканым материалом, с последующим

креплением оболочек сверху и снизу трубопровода (рис. 5.14); 

– проклейка теплоизоляционного нетканого материала внутри каждой из оболочек и

затем их соединение между собой при помощи обычных скоб (рис. 5.15). 

Анализ стоимости показал, что предлагаемые защитные оболочки в 3…5 раз дешевле по 

сравнению с пенополиуретановыми, уже имеющимися рынке РФ.      



140 

а б а б 

Рисунок 5.14 — Образцы защитных 

оболочек 

Рисунок 5.15 — Образцы защитных 

оболочек с внутренней теплоизоляцией 

5.2 Разработка и исследование эластичных гидроизоляционных композитов 

на нетканой основе 

Качество пропитки основы во многом определяется условиями смачивания на границе 

раздела фаз волокно-связующее. Учитывая особенности физико-химических процессов, 

происходящих при изготовлении композиционных материалов, необходимо обеспечить 

сохранение или минимальное изменение свойств волокон и основы в целом при 

полимеризации связующего.  

Кроме того, разработка композиционных материалов целевого назначения предполагает 

применение веществ, способствующих не только повышению прочностных характеристик, 

но и созданию эластичных композитов, предохраняющих различные строительные объекты 

от воздействия влаги и агрессивных сред. Поэтому в процессе исследований 

использовались:  

1. Связующее на базе полиэфирной смолы POLYLITE 516-М855, с добавлением

отвердителя NORPOL PEROXIDE № 11 и раствора перекиси метилэтилкетона в 

диметилфталате NORPOL PEROXIDE № 1. 

2. Вязкие клеящие вещества:

– герметик (прозрачный, белый) KIM TEC Silicon 101E — универсальный

силиконовый герметик и клей ацетатного отвердения. Эластичный, водостойкий, 

морозостойкий, термостойкий (от –50 до +180 °С), содержит антигрибковые добавки. 

Производство: Германия, Art.–Nr. 5126010/281009;  

– резиновый клей — клей специальный «Момент Резиновый» (ТУ 2385-011-

89589540-2009) обеспечивающий высокую прочность, эластичность, надёжность, 

долговечность и водостойкость клеевого соединения. Клей морозостойкий, теплостойкий 
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(от –30 до +100 °С.). Состоит из: полихлоропреновых каучуков, смолы, этилацетата, 

ацетона, алифатических и нафтеновых углеводородов, этилацетата, добавок; 

– клей ПВА — универсальный клей (ТУ 2385-030-00203789-99) имеющий в своем

составе: поливинилацетатную дисперсию, пластификатор, лапрол, карбамид, катамин АБ, 

натрий-карбоксиметилцеллюлозу, воду; 

– жидкое стекло натриевое (ГОСТ 13-078-81), являющееся водным щелочным

раствором силикатов натрия и представляет собой густую пожаро- и взрывобезопасную 

жидкость светло серого цвета. Отличается хорошей клейкостью и способностью 

взаимодействия с некоторыми другими минералами, после чего образуются прочные 

структуры. 

Выбор указанных веществ обусловлен целевым назначением изделия из 

композиционного материала: жесткие конструктивные элементы (трубы, пластины, уголки, 

швеллеры и т. д.) изготавливаются с применением связующего, тогда как гидро-тепло и 

звукозащитные материалы, которые, в первую очередь, должны быть водостойкими, 

эластичными и достаточно прочными на растяжение и изгиб, выполняются при помощи 

вязких клеящих веществ.  

Резиновый клей представляет собой раствор каучука в бензине и широко применяется 

для склеивания тканей, металлов, резинотканевых и резиновых изделий. Обычно они 

содержат вулканизующие агенты, модифицирущие добавки, в том числе наполнители 

(технический углерод, каолин, ТiO2, мел, кварц и т. п.), сшивающие агенты (как правило, 

полиизоцианаты), растворители или дисперсионную среду, другие полимеры, 

повышающие адгезию, клейкость, улучшающие технологические свойства. Такие клеи 

переходят из пластичного (текучего) состояния в эластичное вследствие испарения 

растворителя или дисперсионной среды (не вулканизующиеся резиновые клеи, например, 

на основе латексов) или вследствие вулканизации (вулканизующиеся резиновые клеи) 

[161]. 

Клей ПВА – эмульсия поливинилацетата в воде, с пластификатором и специальными 

добавками, обладающая высокой морозостойкостью, нетоксична, пожаро- и 

взрывобезопасна. Добавление в строительные растворы ПВА повышает адгезию растворов 

к основам, придаёт пластичность, увеличивает прочность конечного изделия. При 

застывании стекленеет с малой усадкой, но не становится хрупким [162].    

Герметики (герметизирующие составы), пастообразные или вязкотекучие композиции 

на основе полимеров или олигомеров, которые наносят на различные соединения с целью 

предотвращения утечки рабочей среды через зазоры конструкции. Герметизирующий слой 

образуется в результате отверждения (вулканизации) полимерной основы или испарения 
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растворителя. Герметики обладают: высокой эластичностью, прочностью, адгезией к 

материалам конструкции, тепло- и морозостойкостью, устойчивостью к действию влаги, 

света, озона, коррозионной инертностью по отношению к поверхностям, контактирующим 

с герметиками, а в некоторых случаях, электроизоляционными свойствами, стойкостью к 

действию ионизирующих излучений [163]. Жидкое натриевое стекло обладает высокой 

клейкостью, образовывает прочные структуры и обеспечивает прекрасную адгезию к 

минеральным подложкам. Получаемое покрытие отличается светостойкостью, эффективно 

эксплуатируется в экстремальных климатических условиях. Помимо высокой стойкости к 

воздействиям окружающей среды имеет грязеотталкивающие свойства. Жидкое стекло 

обладает уникальными пожаро- и взрывобезопасными, изоляционными и 

антикоррозийными свойствами, а также позволяют выдерживать высокие температуры. 

При добавлении жидкого стекла многие строительные смеси и растворы приобретают 

дополнительную прочность. Практически все негорючие силикатные краски 

изготавливаются на основе жидкого стекла, что позволяет их применять в местах с большим 

скоплением людей [164–166]. 

Рассмотрим более подробно исследование взаимодействия мононити и связующего 

вещества. 

В связи с многообразием нетканых материалов, имеющих различное строение и 

волокнистый состав, целесообразно провести экспериментальное изучение взаимодействия 

единичного структурного элемента нетканого полотна и связующего. 

Испытаниям подвергались: 

– одиночные полипропиленовые нити, диаметром 0,0185 мм (рис. 5.16 а, б),

аккуратно без механических повреждений извлеченные из образца иглопробивного 

нетканого полотна «Геотекс–350»; 

– силикон-тефлоновая нить, диаметром 0,12 мм (рис. 5.16 в);

– полиамидная нить номинальной линейной плотности 187 текс, ТУ 2272-103-

77319717-2010 (рис. 5.16 г). 

Диаметр нитей определялся при помощи микрометра гладкого цифрового МКЦ-750 

(погрешность измерений 0,001 мм). 
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Рисунок 5.16 — Элемент нетканого полотна и мононитей: а — образец нетканого 

полотна; б — единичные полипропиленовые мононити; 

в — единичная силикон-тефлоновая мононить; г — полиамидная нить 

Первоначально нити в расправленном состоянии, но без натяжения, крепились в 

вертикальном положении на вращающемся диске. Обработка нитей связующим и 

клеящими веществами производилась равномерно по всей поверхности при помощи мягкой 

кисти. В процессе полимеризации диск периодически поворачивался, меняя положение на 

180º для того, чтобы избежать стекание жидкого связующего вниз под действием силы 

тяжести. 

Наблюдения показали, что связующее на базе полиэфирной смолы POLYLITE 516-М855 

располагается на нитях в виде шарообразных капелек, которые в процессе полимеризации 

приклеивались к мононити, но не контактировали и не слипались между собой (рис. 5.17 а). 

По окончании процесса полимеризации нити оставались эластичными и не теряли свою 

прочность. 

Другой эффект имел место при использовании герметика, резинового клея, клея ПВА и 

жидкого стекла (рис. 5.17 б). Указанные клеящие вещества плотным густым слоем 

обволакивали нити, не образуя капелек, и практически не стекали по их поверхности. При 

этом, нити не теряли эластичность, в процессе их растяжения и изгиба не происходило 

трещинообразование или разрыв слоя клеящих веществ.  
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Рисунок 5.17 — Нити после полимеризации: а — связующего на базе полиэфирной 

смолы POLYLITE 516-М855 (в виде капелек); б — клеящих веществ 

Используя электронный твердомер, марки ZWICK/ROELL ZHU250TOP, при увеличении 

в 183 раза было установлено, что: 

– наличие на нити, находящейся внутри капельки отвердевшего связующего,

тончайшего пограничного слоя (рис. 5.18 а, б); 

а б 

Рисунок 5.18 — Капельки связующего на мононити: а — отсутствие связующего на 

мононити между капельками связующего; б — наличие пограничного слоя на волокне 

внутри капельки связующего 

– взаимосвязь нитей и полимеризованного связующего крайне несущественна и при

приложении незначительной нагрузки, капелька отвердевшего связующего достаточно 

легко сдвигалась по нити; 

– клеящие вещества покрывают нить сплошным слоем, на поверхности не

наблюдаются трещины и пузырьки воздуха (рис. 5.19). 
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а б 

Рисунок 5.19 — Клеящее вещество на полиамидной нити: а — резиновый клей; 

 б — герметик 

Помимо изложенного, проведены исследования единичной нити, находящейся в толще 

полимерной матрицы. Эксперимент проводился по следующей методике. 

Нить размещалось в форме, размером 50×250 мм, таким образом, чтобы она находилось 

в центре прямоугольного сечения. После чего форма заполнялась связующим или клеящим 

веществом (рис. 5.20). 

Рисунок 5.20 — Поперечное сечение 

формы: 1 — стенки формы;  

2 — связующее или клеящее вещество;  

3 — нить 

Рисунок 5.21 — Расположение 

мононити в матрице 

После полимеризации полученные образцы (рис. 5.22) изучались при помощи 

твердомера ZWICK/ROELL ZHU250TOP. 

а б в г д 

Рисунок 5.22 — Нити в матрице: а — связующее; б — резиновый клей; в — клей ПВА; 

г — герметик; д — жидкое стекло 

В результате необходимо отметить достаточно прочное соединение указанных веществ 

и нитей: попытка вытащить нить из матрицы не увенчалась успехом, что позволяет судить 
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о высоких адгезионных свойствах химических волокон (нитей) и используемых клеящих 

химических соединений.  

Визуальное исследование нитей, находящихся в полимеризованном связующем 

(рис. 5.21) показало, что нить по всей внешней поверхности полностью взаимодействует с 

матрицей, в зоне контакта трещины и пузырьки воздуха отсутствуют. 

Осуществим далее разработку и исследование эластичных композитов на нетканой 

основе. Проведенный анализ взаимодействия единичных химических волокон и нитей с 

клеящими веществами (герметик, клей ПВА, резиновый клей, жидкое стекло) показал их 

достаточно высокую адгезионную способность с химическими волокнами и нитями, что 

дает возможность перейти к изготовлению и исследованию образцов эластичных 

композитов на нетканой основе. Учитывая перспективное использование в 

промышленности, строительстве или жилищно-коммунальном и бытовом хозяйстве для 

тепло- и гидроизоляции фундаментов, магистральных трубопроводов, нефтегазопроводов, 

антикоррозионных покрытий металлических изделий и т. п., образцы композиционных 

материалов пропитывались клеящими веществами двумя способами в зависимости от 

целевого назначения: 

– для создания гидроизоляционного слоя пропитка осуществлялась методом

капиллярного подъема: в форму, проложенную полиэтиленовой пленкой или 

обработанную жидким воском, наливалось клеящее вещество, на которое сверху, без какой-

либо нагрузки, укладывалась нетканая основа, которая в течение 6…8 мин полностью 

впитывала в себя вещество до начала его полимеризации. При этом структура нетканого 

полотна не претерпевает никаких изменений; 

– для полной пропитки основы использовался метод полива: на нетканую основу

наносилось клеящее вещество, в количестве, равном объему порового пространства 

основы, которое при помощи валика равномерно распределялось по всей поверхности 

основы, за счет чего достигалась равномерность пропитки всего объема нетканого полотна. 

После чего пропитанная основа укладывалась в форму, предварительно пропитанную 

воском и проложенную изнутри полиэтиленовой пленкой.  

Пропитка герметиком в отличие от резинового клея, жидкого стекла и клея ПВА, 

затрудняется в связи с высокой вязкостью (густотой) герметика. Поэтому процесс пропитки 

основы производился следующими способами: 

– герметик наносился на основу, по возможности равномерно распределялся по

поверхности, после чего сверху накладывалась полиэтиленовая пленка, по которой, для 

улучшения впитывания, несколько раз в продольном и поперечном направлениях 

производилась прокатка валиком. После чего образец переворачивался, укладывался 
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обработанной поверхностью на полиэтиленовую пленку, и операция повторялась с 

противоположной поверхностью основы; 

– образец помещался в полиэтиленовый пакет, внутри которого находился

герметик. При закрытом пакете герметик равномерно наносился по обеим 

поверхностям образца, и производилась его пропитка при помощи валика, 

находящегося с внешней стороны пакета;  

– герметик из тюбика выдавливался в стакан. Далее, для понижения степени

вязкости (густоты), в стакан наливался растворитель (бензин) в количестве, 

обеспечивающим необходимую концентрацию герметика. Жидкий герметик кисточкой 

равномерно поочередно наносился на обе поверхности образца. Затем образец накрывался 

полиэтиленовой пленкой и прокатывался валиком. 

Следует отметить, что не зависимо от способа, обеспечивалось требуемое качество 

пропитки. В качестве основы для изготовления образцов композиционных материалов в 

виде пластин, размером 200×50 мм, использовались полоски нетканого полотна 

«Холлофайбер ХАРД Р 355, 400 г/м2» (рис. 5.23).  

а б 

в г 

Рисунок 5.23 — Образцы эластичных композитов, пропитанные: — клеем ПВА; 

б — резиновым клеем; в — герметиком; г — жидким стеклом 
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Таблица 5.15 — Результаты испытаний образцов эластичных композитов на основе 

нетканого полотна «Холлофайбер ХАРД Р 355, 400 г/м2» 

Оценка прочности на растяжение полученных образцов эластичных композитов 

производилась в соответствии с ГОСТ 25.601-80 «Метод испытания плоских образцов на 

растяжение при нормальной, повышенной и пониженной температурах» при помощи 

разрывной машины, марки Instron 4411. Результаты испытаний представлены в табл. 5.15. 

Как следует из экспериментальных данных, прочность образцов на растяжение 

значительно возросла по сравнению с характеристиками основы на: 

– 628,1 % при пропитке герметиком;

– 866,5 % при пропитке резиновым клеем;

– 1646,7 % при пропитке жидким стеклом;

– 1013,1 % при пропитке клеем ПВА.

Кроме того, герметик, жидкое стекло и резиновый клей являются водостойкими, что 

позволяет эффективно применять разработанные эластичные композиты для защиты от 

коррозии трубопроводов различного назначения. 

Применение эластичных композитов определяется эксплуатационными требованиями. В 

частности, представляется целесообразным использование в качестве гидроизоляции 

трубопроводов материалы, в которых связующим являются натриевое жидкое стекло и 
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силиконовый герметик. Учитывая необходимость плотного прилегания гидроизоляции по всей 

внешней поверхности трубы, а также простоты нанесения влагозащитного покрытия, наиболее 

эффективным является вариант изготовления композиционного материала на основе нетканого 

полотна малой поверхностной плотности. Проведенный эксперимент с использованием основы 

поверхностной плотностью 49,6, 120 и 150 г/м2 показал, что полученный композит может быть в 

виде листа (рис. 5.24 а) или свертываться в рулон на подобие медицинского бинта (рис. 5.24 б). 

Причем, в зависимости от задаваемой прочности, нетканая основа складывается в два, и более 

слоев (рис. 5.24 в). Для защиты от повреждений гидроизоляционного слоя с обеих сторон 

поверхности композитов наносилась тонкая полиэтиленовая пленка, которая легко отслаивается 

перед проведением монтажа (рис. 5.24 г). 

а б 

в г 

Рисунок 5.24 — Образцы гидроизоляционных композитов на нетканой основе: 

а — нетканая основа «Холлофайбер Софт Р 5191», 120 г/м2, толщина 3,6 мм; «Холлофайбер 

Софт Р 9197», 150 г/м2, толщина 4,87 мм, пропитка — герметик; б — нетканая основа в 

один слой, 49,6 г/м2, толщина 0,6 мм, пропитка — герметик; в — нетканая основа в два слоя, 

49,6 г/м2, толщина 1,2 мм, пропитка — жидкое стекло; г — нетканая основа в два слоя, 

49,6 г/м2, толщина 1,2 мм, пропитка — герметик 

В результате проведенных исследований установлено, что взаимосвязь между химическими 

волокнами (мононитями) и матрицей, представляющей собой полимеризованное связующие на 

базе полиэфирной смолы POLYLITE 516-М855 и клеящие вещества (герметик, резиновый клей, 

клей ПВА, жидкое стекло), является эффективным. При этом повышение прочностных свойств 

композитов, изготавливаемых на нетканой основе, достигается за счет поверхностного слоя, 

образующегося при адгезии структурных элементов и связующего в процессе его полимеризации. 
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5.3. Экспериментальные исследования образцов композиционных материалов на 

основе нетканых полотен «ФИБАН» 

С целью оценки возможности увеличения прочностных характеристик, проведены 

исследования образцов композиционных материалов на основе нетканых полотен «Фибан». 

Волокнистые аниониты «ФИБАН», полученные путем полимераналогичных 

превращений полиакрилнитрильных волокон с радиационной сополимеризацией 

функциональных групп в Институте физико-органической химии Национальной академии 

наук Беларуси, представляют собой материалы на основе волокон полипропилена или 

полиакрилонитрила с анионообменными группами различной силы.  

Эти материалы предназначены для очистки воздуха от газообразных и аэрозольных 

примесей кислого (диоксид серы, HF, HCl, HBr, аэрозоли кислот, летучих кислых 

органических соединений) в вентиляционных системах, изоляции газовыделяющих 

аппаратов, в средствах индивидуальной защиты органов дыхания и т. п. Они 

зарекомендовали себя в качестве эффективных сорбентов формальдегида, нитрат-, фторид- 

и других анионов из водных сред [167–169]. 

Описание используемых в качестве основы образцов нетканых полотен «ФИБАН» 

(рис. 5.25) приведены в табл. 5.16. 

Таблица 5.16 — Характеристики нетканых полотен «ФИБАН» 

№ образа Характеристика нетканого полотна 

Ф1 

ФИБАН АК-22 

Поверхностная плотность — 200 г/м2 

Функциональная группа: -NH2, = NH, -COOH 

Ионная форма: смешанная (Cl-, H+, Ca2+, Mg 2+) 

Обменная емкость в Cl-, H+ – форме: 

– по амино — 4,2 мг-экв/г;

– по -COOH — 1,1 мг-экв/г.

Ф2 

ФИБАН АК-22-ВЭ (+ 20 % ПП) 

Каландрирован с 2-х сторон 

Поверхностная плотность — 240 г/м2 

Функциональная группа: -NH2, = NH, -COOH 

Ионная форма: смешанная (Cl-, H+, SO4
2-, Ca2+, Mg2+) 

Обменная емкость в Cl-, H+ — форме: 

– по амино — 1,3 мг-экв/г;

– по –COOH — 1,37 мг-экв/г.

Ф3 

ФИБАН АК-22-ВЭ (+ 20 % ПП) 

Поверхностная плотность– 360 г/м2 

Функциональная группа: -NH2, = NH, -COOH 

Ионная форма: смешанная (Cl-, H+, Ca2+, Mg 2+) 

Обменная емкость в Cl-, H+ – форме: 

– по амино — 1,13 мг-экв/г;

– по –COOH — 1,47 мг-экв/г.
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Характеристики волокнистого состава, используемого при изготовлении указанных 

нетканых полотен, указаны в табл. 5.17. 

Рисунок 5.25 — Образцы нетканых 

полотен «ФИБАН» 

Рисунок 5.26 — Образцы 

композиционных материалов на основе 

нетканых полотен «ФИБАН» 

Таблица 5.17 — Описание волокнистого состава нетканых полотен «ФИБАН» 

Характеристика волокна 

ФИБАН АК-22 штапельное волокно 

Функциональная группа: -NH2, = NH, -COOH 

Ионная форма: смешанная (Cl-, H+, Ca2+, Mg 2+) 

Обменная емкость в Cl-, H+ – форме: 

– по амино — 3,63 мг-экв/г;

– по -COOH — 0,53 мг-экв/г;

– линейная плотность (ГОСТ 10213.1-2002) – 0,43

текс. 

ФИБАН АК-22-ВЭ штапельное волокно 

(расчесанное) 

Функциональная группа: -NH2, = NH, -COOH 

Ионная форма: смешанная (Cl-, H+, Ca2+, Mg 2+) 

Обменная емкость в Cl-, H+ – форме: 

– по амино — 3,0 мг-экв/г;

– по -COOH — 2,4 мг-экв/г;

– линейная плотность (ГОСТ 10213.1-2002) —

0,71текс. 

В процессе экспериментальных исследований нетканых полотен, проводимых в 

испытательной лаборатории ОАО «НИИ нетканых материалов», использовались 

существующие методики, оборудование и приборы, соответствующие ГОСТ, 

регламентирующим проведение испытаний волокнистых материалов [170–176]. 

Результаты испытаний приведены в табл. 5.18. 

Таблица 5.18 — Результаты испытаний образцов нетканых полотен «ФИБАН» 

Наименование показателя 

Фактическое значение показателей образцов 

нетканых полотен 

Ф1 Ф2 Ф3 

Длина, мм 200 200 200 

Ширина, мм 50 50 50 

Толщина при давлении 2,0 кПа, 

мм 
1,20 3,35 4,21 

Поверхностная плотность, г/м2 282 273 389 

Объемная плотность, г/см2 0,23 0,08 0,09 

Разрывная нагрузка полоски 

50×100 мм, Н 
82 14 266 

Относительное удлинение при 

разрыве, % 
99 125 93 
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Композиционные материалы на основе полотен «ФИБАН» были изготовлены в виде 

пластин (рис. 5.26) с использованием специальной формы, состоящей из основания, трех 

специальных вставок, имеющих высоту 2,3 и 3,5 мм и крышки, скрепляемых между собой 

двенадцатью винтами. Связующее приготовлялось на основе полиэфирной смола 

POLYLITE 516-М855. Методика создания образцов композитов подробно изложена в 

[51, 75]. 

Характеристики образцов композиционных материалов в виде пластин, даны 

в табл. 5.19. 

Таблица 6.19 — Характеристики образцов композитов в виде пластин 

Номер образца Длина, мм Ширина, мм Толщина, мм Масса, г 

Ф1 200,5 49,5 2,2 24,547 

Ф2 200 49,8 2,2 27,040 

Ф3 200 49,8 2,2 28,396 

Исследования полученных композитов на растяжение, изгиб и водопоглощение 

проводились с использованием приборов и лабораторного оборудования, в соответствии с 

ГОСТами и методиками, принятыми для композиционных материалов [153, 154]. 

Для проведения испытаний на изгиб использовалась трехточечная схема нагружения 

(рис. 5.27). Прочность на изгиб определялась по величине нагрузки, при которой 

появлялись трещины или происходило разрушение образца. Соответствующая деформация 

изгиба (прогиб Z) измерялась в середине расстояния между опорами Lv (месте приложения 

усилия F), равного 100 мм. Условный модуль изгиба вычислялся как отношение 

максимальной нагрузки F к деформации Z (Н/см). 

Рисунок 5.27 — Схема установки для испытаний образцов композиционных материалов 

на изгиб 

Напряжение при изгибе σ, кПа, вычислялось: 

σ =
F

B∙δ
, (5.1) 

где В, δ — ширина и толщина образца соответственно, м; 
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Условный модуль упругости Е, Н/см: 

E =
F

Z
. (5.2) 

Результаты испытаний образцов композиционных материалов представлены в табл. 5.20. 

Таблица 5.20 — Результаты испытаний образцов композиционных материалов в виде 

пластин на основе нетканых полотен «ФИБАН» 

Наименование показателя 

Фактическое значение показателей 

образцов композиционных материалов 

Ф1 Ф2 Ф3 

Поверхностная плотность, г/м2 2455 2695 2821 

Влагопоглощение в течении 24 часов, % 1,2 0,9 0,2 

Предельная нагрузка F, Н 66,8 64,3 82,5 

Значение прогиба Z, см 3,6 3,8 6,2 

Условный модуль упругости при изгибе, 

Н/см 
17,7 16,2 14,8 

Прочность при изгибе, кПа 539 598 804 

Проведенные испытания позволяют сделать следующие выводы: 

– образцы композитов практически не поглощают влагу;

– прочность при растяжении определить не представилось возможным, т. к.

разрушение образца наступало в местах зажима разрывной машины до начала процесса 

растяжения из-за хрупкости композита; 

– сопоставление величин предельной нагрузки на изгиб образцов композиционных

материалов на основе «ФИБАН» и различных нетканых полотен без какой-либо 

предварительной обработки волокон (мононитей), выпускаемых отечественными 

производителями (ООО «Сибур-Геотекстиль», ОАО «Ортон», ОАО «Комитекс», ООО 

«Термопол»), при одинаковых значениях исходных характеристик (поверхностная 

плотность, толщина, тип связующего) [51, 75], не позволили выявить каких-либо 

преимуществ применения нетканых полотен «ФИБАН» в качестве основы для 

изготовления изделий из композитов. 

Обобщая результаты экспериментальных исследований, можно сделать вывод о том, что 

использование нетканых полотен «ФИБАН» не целесообразно для создания 

композиционных материалов, что связано с высокой хрупкость и сопоставимыми 

значениями прочности на изгиб по отношению к аналогичным образцам, не имеющим в 

своем составе дополнительных веществ. 
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5.4. Разработка и исследование образцов композиционных материалов на 

основе модифицированных нетканых полотен, предварительно прошедших 

плазмохимическую обработку 

Направление модификации текстильных материалов с целью получения повышенных 

потребительских свойств в настоящее время является актуальной задачей. Особую 

сложность в данном направлении представляют синтетические материалы такие, как 

полиэтилен, полипропилен и полиэфир, вследствие их химической инертности к 

модифицирующим добавкам. Применительно к композиционным материалам на основе 

полимерных нетканых полотен наиболее значимыми являются их физико-механические 

характеристики.  

Преимущество плазмохимической обработки текстильных материалов из синтетических 

волокон, по сравнению с другими способами их модификации, заключается в отсутствии 

отрицательного влияния на внутреннее строение и свойства полимеров. Изменяя состав и 

структуру тонкого поверхностного слоя, плазмохимическая обработка позволяет улучшить 

адгезионные свойства поверхности структурных элементов, необходимые для получения 

композитов [177–181]. Привлекательность плазмохимических технологий обусловлена, 

прежде всего, их экологичностью, поскольку они реализуются в газовой среде при 

пониженном или атмосферном давлении, обычно не требуют применения каких-либо 

химических материалов или используют их в минимальных количествах. Промышленное 

оборудование для обработки текстильных материалов в плазме низкого давления 

существует и описано в литературе [180, 182]. 

Задачей данной работы являлось изучения возможности повышения физико-

механических характеристик композитов вследствие предварительной (до пропитки 

связующим) обработки нетканых полотен из синтетических волокон низкотемпературной 

плазмой низкого давления. 

Осуществим экспериментальные исследования образцов композиционных материалов 

на основе нетканых полотен, предварительно обработанных в низкотемпературной плазме 

низкого давления. 

Плазмохимическая обработка образцов нетканых полотен проводилась на лабораторном 

оборудовании УПМ-500. В качестве плазмообразующего газа использовался воздух. Время 

плазмохимической обработки составляло 180 с при токе разряда 0,15 А и давлении 20 Па. 

Учитывая технологические особенности и многообразие видов волокон, используемых 

при изготовлении нетканых полотен, обработке подвергался широкий ассортимент 



155 

продукции, имеющей различную структуру: иглопробивные термоскрепленные из 

непрерывных полипропиленовых нитей, изготовленных фильерным способом спанбонд 

(марка «Геотекс» ООО «Сибур-Геотекстиль», марка «Канвалан» ОАО «Ортон»), 

иглопробивные из штапельных полиэфирных и полипропиленовых волокон (марка 

«Геоком» ОАО «Комитекс»). Характеристики образцов нетканых полотен приведены ниже 

(табл. 5.21). 

Изготовление образцов композиционных материалов в виде пластин осуществлялось 

методом вакуумной пропитки [183, 184]. При этом использовалось связующее, 

приготовленное на базе полиэфирной смолы POLYLITE 516-М855. 

Для проведения сравнительного анализа свойств, композиты были изготовлены на 

основе обработанных и необработанных (контрольных) образцов одинаковых нетканых 

полотен. Характеристики полученных композитов приведены в табл. 5.21. 

Таблица 5.21 — Характеристики исследуемых образцов нетканых полотен 
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1 
«Канвалан», 

ПП — 100 % 
2,30 437,4 190,2 0,791 1125 9,7826087 102 

2 
«Геотекс», ПП 

— 100 % 
3,17 550,4 173,6 0,809 1080 6,8138801 241 

3 
«Геотекс», ПП 

— 100 % 
5,32 441,4 82,9 0,909 646,5 2,4304511 Выше 250 

4 
«Геоком», ПЭ 

— 100 % 
1,82 345,9 190,1 0,862 710,5 7,8076923 139 

5 
«Геоком», ПЭ 

— 100 % 
2,32 481, 5 207,5 0,849 1022 8,8103448 159 

6 
«Геотекс», ПП 

— 100 % 
4,09 631,9 154,5 0,830 1422 6,9535452 Выше 250 

7 
«Геотекс», ПП 

— 100 % 
3,33 372,9 112,0 0,877 1000,5 6,009009 235 
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Таблица 5.22 — Характеристики исследуемых образцов композиционных материалов 

Обозначение 

образца 

Поверхностная 

плотность, г/м2 

Объемная 

плотность, кг/м3 
Обработка 

1 1860,98 1018,7 обработанный в плазме 

1к 1841,35 1034,4 контрольный 

2 2757,78 1051,5 обработанный в плазме 

2к 2660,23 1033,7 контрольный 

3 3349,71 901,2 обработанный в плазме 

3к 3707,21 913,8 контрольный 

4 1812,18 1053,5 обработанный в плазме 

4к 2101,51 1200,8 контрольный 

5 2015,99 1117,9 обработанный в плазме 

5к 1964,22 1146,4 контрольный 

6 3401,30 586,7 обработанный в плазме 

6к 3427,51 597,2 контрольный 

7 2142,16 1043,2 обработанный в плазме 

7к 2141,18 1016,3 контрольный 

Экспериментальные исследования полученных композитов на растяжение и изгиб 

проводились с использованием приборов и лабораторного оборудования, в соответствии с 

требованиями ГОСТ и методиками, принятыми для композиционных материалов [185, 

186]. Результаты испытаний на растяжение представлены в табл. 5.23, на изгиб — в табл. 

5.24. На рис. 5.28 представлены диаграммы растяжения некоторых образцов, 

иллюстрирующие характер деформирования. 
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Таблица 5.23 — Результаты испытаний образцов композиционных материалов на 

растяжение 

Обозна-

чение 

образца 

Толщи

на δ, мм. 

Шири

на b, мм 

Максимальн

ое усилие F, Н 

Предельное 

напряжение 

при 

растяжении 

F/(δ·b), МПа 

Сопоставление предельных 

напряжений при растяжении 

обработанных 

и не обработанных 

образцов, % 

1 1,83 23,7 90,9 2,099 13,32 

1к 1,78 25,5 84,1 1,852 

2 2,50 25,4 124,8 1,965 14,28 

2к 2,57 25,8 114,2 1,720 

3 3,72 24,9 108,2 1,169 13,13 

3к 4,06 23,4 98,1 1,033 

4 1,72 23,2 106,3 2,664 15,84 

4к 1,75 24,5 98,6 2,300 

5 1,80 21 83,6 2,208 30,95 

5к 1,71 24,2 69,9 1,686 

6 3,30 24,7 142,7 1,751 12,20 

6к 3,34 24,1 125,6 1,560 

7 2,05 24,3 84,8 1,699 12,43 

7к 2,11 23,3 74,2 1,512 

Рисунок 5.28 — Диаграммы растяжения образцов композиционных материалов 
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Таблица 5.24 — Результаты испытаний образцов композиционных материалов на изгиб 

О
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аз
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Длина, 

мм 

Ширина 

b, мм 

Толщина 

δ, мм 

Максимальное 

усилие F, Н 

Предельное 

напряжение 

при изгибе 

F/(δ·b), Па 

Сопоставление 

предельных 

напряжений при 

изгибе 

обработанных и 

необработанных 

образцов, % 

1 123 24,9 1,83 23 505663,1 13,30 

1к 124 21,4 1,78 17 446287,9 

2 196 21,5 2,50 28 521055,3 21,79 

2к 197 21,8 2,57 24 427823,2 

3 200 20,6 3,72 54 705292,1 26,32 

3к 199 23,4 4,06 53 558325,1 

4 198 22,4 1,72 23 596968,4 11,78 

4к 196 21,4 1,75 20 534045,4 

5 199 25,6 1,80 37 801482 29,69 

5к 199 25,5 1,71 27 618002,4 

6 199 23,6 3,30 84 1078582 23,00 

6к 198 23,9 3,34 70 876907,3 

7 200 21,1 2,05 26 600120,5 25,33 

7к 195 22,8 2,11 23 478839,9 

Сравнительный анализ результатов эксперимента позволяет сделать следующие выводы: 

– прочность при испытаниях на растяжение образцов композитов, изготовленных на

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

по отношению к необработанным (табл. 5.23); 

– предельное напряжение при растяжении образца композита № 5, изготовленного

на основе обработанного нетканого полотна из полиэфирных волокон на 31 % выше по 

отношению к необработанному; 

– модификация нетканых материалов не меняет характера диаграммы

деформирования при растяжении (рис. 5.28); 

– образцы имеют различный характер диаграмм деформирования (рис. 5.28): с точки

зрения схематизации диаграмм деформирования они ведут себя как материалы с идеальной 

упругостью, идеально упруго пластичные без упрочнения, упруго пластичные с 

упрочнением и нелинейно упругие — все разные.  

– прочность при испытаниях на изгиб образцов композитов, изготовленных на

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

необработанным (табл. 5.24). Наибольшая разница значений предельных напряжений при 

изгибе достигается у образца № 5, изготовленного из полиэфирных волокон. 

Следует отметить, что собственно нетканые полотна достаточно легко изгибаются в 

любом направлении при минимальном усилии. Поэтому прочность композитов на нетканой 
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основе определяется физико-механическими характеристиками полимеризованного 

связующего и степенью адгезионного взаимодействия структурных элементов и 

связующего. Разницу в предельных напряжениях, при изгибе обработанных и 

необработанных образцов исследуемых композитов можно объяснить увеличением сил 

сцепления единичных волокон со связующим веществом вследствие плазмохимического 

модифицирования их поверхности. 

Увеличение прочности объясняется лучшей адгезии волокон со связующим в связи с 

существенным возрастанием на поверхности полимера концентрации 

кислородсодержащих групп, способствующих увеличению адгезии. На полиэфирных 

волокнах этот эффект выражен более ярко потому, что кислородсодержащие группы, 

образующиеся под воздействием кислородсодержащей плазмы, более устойчивые. 

Логично предположить, что максимальный адгезионный эффект должен быть на 

полипропилене, т. к. он изначально имеет очень мало функциональных групп. Однако, по 

некоторым литературным данным, кислородсодержащие группы на полипропилене очень 

подвижные и неустойчивые, вследствие чего несколько снижается степень адгезионного 

взаимодействия связующего и поверхности полипропиленовых волокон по сравнению с 

полиэфирными. 

Рассмотрим экспериментальные исследования образцов композиционных материалов на 

основе нетканых полотен, модифицированных методом магнетронного распыления 

наночастиц металла. 

С целью дальнейшего изучения влияния модифицированной основы на прочностные 

свойства композитов, проведены исследования, связанные с нанесением на поверхность 

нетканого полотна наночастиц металла методом магнетронного распыления. При этом в 

процессе вакуумирования материал обрабатывался в низкотемпературной плазме 

тлеющего разряда неполимеризующегося газа [187].  

Модификация поверхности нетканых материалов осуществлялась следующим образом. 

Образец, расположенный в вакуумной камере установки магнетронного распыления, где 

вакуумировался до давления 5×10-5 мм рт. ст. После обезгаживания нетканое полотно 

подвергалось двустороннему напылению наночастицами нержавеющей стали в течении 

1 мин. 

Для сравнения характеристик композитов изготовленных на основе необработанных и 

подвергнутых плазмохимической обработке нетканых полотен, при проведении 

экспериментов использовались металлизированные образцы №№ 1м, 2м, 4м, 5м, 7м, а 

также № 8м и № 9м (табл. 5.25), что обусловлено высоким значением предельного 
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напряжения при растяжении образца композиционного материала № 5, изготовленного на 

основе обработанного в плазме нетканого полотна из полиэфирных волокон (см. табл. 5.24). 

Таблица 5.25 — Характеристики исследуемых образцов металлизированных нетканых 

полотен 
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о
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Н
аи
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а
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о
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Толщина 

при 
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давлении 

2,0 кПа, мм. 

Масса 

до 

напыле

ния, г 

Масса 

после 

напыле

ния, г 
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о
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о
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о
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ь
, 

к
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м
3
 

П
о

р
и

ст
о

ст
ь
, 

ξ 

1м 
«Канвалан», ПП 

— 100 % 
2,30 4,3243 4,3788 437,4 190,2 0,791 

2м 
«Геотекс», ПП 

— 100 % 
3,17 5,8043 6,0242 550,4 173,6 0,809 

8м 
Холлофайбер 

хард Р294 
26,88 5,2879 5,2946 522,2 19,4 0,969 

4м 
«Геоком», ПЭ — 

100 % 
1,82 3,4593 3,5575 345,9 190,1 0,862 

5м 
«Геоком», ПЭ — 

100 % 
2,32 4,8147 4,8649 481, 5 207,5 0,849 

9м 
Холлофайбер 

софт Р264 
9,85 4,0508 4,0614 401,2 40,7 0,935 

7м 
«Геотекс», ПП 

— 100 % 
3,33 3,7234 3,7254 372,9 112,0 0,877 

Как следует из табл. 5.25, масса образцов основы после напыления существенно не 

изменилась. Наибольшее превышение первоначальной массы имеет место у образца № 2: 

0,2199 г или 3,79 %, и наименьшее у образца № 7: 0,002 г, соответственно, 0,05 %. 

Кроме того, учитывая приобретение материалами, прошедшими обработку 

магнетронного напыления, защитных свойств от электромагнитных полей и инфракрасного 

излучения [187], представляет интерес исследование радио экранирующей способности, в 

частности, коэффициента отражения электромагнитного излучения, композитов, 

изготовленных на основе металлизированных нетканых полотен, характеристики которых 

представлены в табл. 5.26.  

Таблица 5.26 — Характеристики исследуемых образцов металлизированных нетканых 

полотен 

Н
о

м
ер

 

о
б

р
аз

ц
а Толщина при 

удельном 
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№ 1782.15 вар 2 10 295 211 4,4811 71,99 7,20 0,995 

№ 1785.15 вар 1 18 294 206 5,6615 93,48 5,19 0,996 

№ 1788.15 вар 2 10 297 207 4,4445 72,29 7,23 0,995 

№ 1787.15 вар 1 10 300 205 5,4947 89,34 8,93 0,993 
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Образцы композиционных материалов на основе указанных в табл. 5.25 и 5.26 

модифицированных нетканых полотен изготавливались методом вакуумной пропитки по 

методике, изложенной ранее. Характеристики образцов композиционных материалов 

представлены в табл. 5.27. 

Таблица 5.27 — Характеристики исследуемых образцов композиционных материалов 

О
б

о
зн

ач
ен

и
е 

о
б

р
аз

ц
а Толщина при 

удельном 

давлении 2,0 

кПа, мм. 

Длина, мм 
Ширина, 

мм 
Масса, г 

Поверхностная 

плотность, г/м2 

Объемная 

плотность, 

кг/м3 

1м 1,78 199,8 50,23 16,545 1648,63 1050,08 

2м 2,57 199,2 48,5 24,096 2494,13 1039,22 

8м 3,56 198,2 49,43 37,908 3869,35 1096,13 

4м 1,75 199,1 49,33 15,375 1565,45 1177,03 

5м 1,71 199,3 49,27 15,589 1587,55 1110,18 

9м 2,91 201,9 48,73 31,609 3212,8 1096,52 

7м 2,11 199 48,33 16,252 1689,9 1076,37 

№ 

1782.15 

вар 2м 

0,475 201,15 50,22 5,045 499,42 1051,42 

№ 

1785.15 

вар 1м 

0,54 200,4 50,585 6,302 621,72 1151,33 

№ 

1788.15 

вар 2м 

0,45 200,85 50,085 5,051 502,12 1115,82 

№ 

1787.15 

вар 1м 

0,565 200,9 49,11 6,723 681,44 1206,09 

Результаты испытаний полученных образцов композиционных материалов на 

растяжение, проведенных в соответствии с требованиями ГОСТ [185, 186], а также 

сопоставление значений предельных напряжений для композитов, основы которых 

подверглась плазмохимической обработке и магнетронному распылению наночастиц 

металла (нержавеющей стали) по отношению к необработанным образцам, представлены в 

табл. 5.28. Диаграммы растяжения исследуемых образцов композитов, иллюстрирующие 

характер их деформирования даны на рис. 5.29. 
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Таблица 5.28 — Результаты испытаний исследуемых образцов композиционных 

материалов на растяжение (номер образца без индекса соответствует плазмохимической 

обработке основы, индекс «к» — контрольный образец без какой-либо предварительной 

обработки основы, индекс «м» — основа, подвергнутая магнетронному распылению 

наночастиц нержавеющей стали в плазме) 
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 %
 

Сопоставление 

предельных 

напряжений при 

растяжении 

обработанных и не 

обработанных 

образцов по 

отношению к 

контрольному образцу, 

% 

1 1,83 23,7 90,9 2,099 13,32 

1к 1,78 25,5 84,1 1,852 

1м 1,57 24,5 83,2 2,163 19,24 18,24 16,79 

2 2,50 25,4 124,8 1,965 14,28 

2к 2,57 25,8 114,2 1,720 

2м 2,4 24,1 125,5 2,170 29,29 12,88 26,16 

4 1,72 23,2 106,3 2,664 15,84 

4к 1,75 24,5 98,6 2,300 

4м 1,33 24,8 80,8 2,450 1,94 0,97 6,52 

5 1,80 21 83,6 2,208 30,95 

5к 1,71 24,2 69,9 1,686 

5м 1,43 23,2 89,5 2,698 2,74 1,365 60,02 

7 2,05 24,3 84,8 1,699 12,43 

7к 2,11 23,3 74,2 1,512 

7м 1,68 24,7 67,8 1,633 1,99 0,995 8,00 

9к 2,91 23,4 88,9 1,306 1,94 1,244 

9м 2,93 23,2 98,4 1,448 2,02 1,329 10,87 

8к 3,56 22,92 72,7 0,891 2,26 1,106 

8м 3,53 22,96 88,6 1,093 2,31 1,165 22,67 

№ 1782.15 

вар 2 
0,475 49,26 44,3 1,893 2,39 1,18 

№ 1785.15 

вар 1 
0,54 51,28 63,7 2,300 5,96 2,91 

№ 1788.15 

вар 2 
0,45 50,8 45,7 1,999 2,28 1,13 

№ 1787.15 

вар 1 
0,565 48,62 60,1 2,188 1,86 0,92 
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Рисунок 5.29 — Диаграммы растяжения образцов композиционных материалов 

Анализ экспериментальных данных позволяет утверждать, что магнетронное 

распыление наночастиц металла в плазме на поверхность нетканой основы способствует 

повышению прочностных характеристик композитов. Наибольший интерес представляет 

образец № 5м предельное напряжение которого при растяжении на 60 % превышает такой 

же показатель контрольного образца № 5к. Следует отметить, что образцы 

композиционных материалов, на основе нетканых полотен, выработанных из полиэфирных 

волокон (№ 5м, 8м, 9м) имеют более высокие (в процентном отношении к контрольным 

образцам) показатели напряжений при разрыве, а также, по сравнению с композитами на 

основе полипропиленовых полотен. 

Экспериментальное определение коэффициента отражения образцов 

металлизированных нетканых материалов (табл. 5.26) и изготовленных на их основе 

композитов (табл. 5.27) проводилось в соответствии с ТУ ТВЮИ 460826.001 «Методика 
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измерения коэффициента отражения материалов при нормальном падении ЭМИ на образец 

«ВЕКТОР-А» (частотный диапазон 0.8–40 ГГЦ) в ООО НПП «Радиострим». Блок-схема 

измерительной установки представлена на рис. 5.30. Измерения осуществлялись в четырёх 

точках каждого образца, после чего вычислялось среднее значение Kотр (КЗ) через 

усреднение по мощности. 

Рисунок 5.30 — Блок-схема измерительной установки: 

1 — векторный анализатор цепей (AnritsuMS4644A); 2 — коаксиальный волноводный 

тракт;  

3 — рупорная антенна (П6-59, П6-69, П6-23М); 4 — исследуемый образец; 

5 — отражатель (металлическая пластина); 6 — эталонная нагрузка 

В качестве отражателя использовался калибровочный лист металла, полностью 

отражающий электромагнитное излучение (0 децибел во всем измеряемом диапазоне 

частот). Применяемая согласованная нагрузка (НС) обеспечивала динамический диапазон 

измерений в 40 дБ в измеряемом диапазоне частот. Это означает, что нагрузка поглотила 

40 дБ мощности, то есть 99,99 % излученного сигнала.  

Коэффициент отражения материала на металле, указанный в отрицательных значениях 

децибел, характеризует снижение мощности отраженного сигнала относительно нуля 

(полного отражения сигнала). Чем меньше значение коэффициента отражения (больше 

децибел по модулю) материала на металле, тем больше мощности сигнала рассеяно и 

поглощено материалом. 

Коэффициент отражения материала на согласованной нагрузке, указанный в 

отрицательных значениях децибел, характеризует собственный коэффициент отражения 

материала, то есть количество мощности сигнала, которую материал отразил обратно в 

сторону излучателя. Например, показания материала на НС в 10 дБ означают, что материал 

отразил 10 % мощности. Оставшиеся 90 % частично поглотились материалом, частично 

рассеялись, частично прошли сквозь материал и поглотились нагрузкой. 

Коэффициент ослабления или экранировки характеризует остаточную мощность 

излучения, прошедшего через материал. Например, показания в 20 дБ означают, что только 

1 % излучения прошел через материал, остальные 99 % частично рассеялись, поглотились 

и отразились от материала. Для примера, ослабление обычного металлического листа 

находится на уровне 70 дБ. 
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Результаты испытаний образцов металлизированного нетканого полотна и 

композиционного материала на его основе представлены соответственно на рис. 5.31 и 

рис. 5.32. 

Рисунок 5.31 — Усредненные результаты измерений коэффициента отражения (Kотр.) 

образцов металлизированного нетканого полотна на согласованной нагрузке в диапазоне 

частот 1–37 ГГц 

Рисунок 5.32 — Усредненные результаты измерений коэффициента отражения (Kотр.) 

образцов композиционных материалов на основе металлизированного нетканого полотна 

на согласованной нагрузке в диапазоне частот 1–37 ГГц 

Сравнительный анализ результатов эксперимента позволяет сделать следующие выводы: 

– вследствие существенного уменьшения толщины (объема) при относительном

сохранении значений проводимости, в сравнении с образцами нетканого полотна, образцы 

композитов существенно увеличили собственный коэффициент отражения на нагрузке и 

соответственно на металле; 
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– композиционные материалы имеют приблизительно одинаковый уровень своей

проводимости, как это следует из измерений коэффициента ослабления; 

– композиты обладают существенно большей проводимостью на единицу объема по

отношению к нетканым полотнам, вследствие чего отражение от композиционного 

материала существенно выше, что показывают измерения коэффициента отражения на НС: 

около 3 дБ у композиционного материала и около 10 дБ у металлизированного нетканого 

полотна. 

5.5. Разработка эскизных проектов технологического процесса изготовления 

композиционных материалов целевого назначения 

Проведенные исследования показали эффективность применения композиционных 

материалов на основе нетканых полотен для создания изделий, используемых в качестве 

защиты от механических повреждений и тепло- гидроизоляции различных промышленных 

и строительных конструкций, а также объектов жилищно-коммунального хозяйства. 

Предполагая возможность серийного производства, целесообразно разработать 

эскизные проекты технологического процесса изготовления: 

– 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».

Следует отметить, что в настоящее время существует несколько методовпропитки 

основы связующим или влагоотталкивающими жидкими клеящими веществами. Поэтому 

ниже приведено описание различных вариантов схем технологического производства 

указанных изделий. 

Приведём операции разработки эскизного проекта технологического процесса 

изготовления защитных оболочек типа «скорлупа» методом выкладки. 

Защитные оболочки типа «скорлупа» из композиционных материалов планируется 

изготавливать методами выкладки и вакуумной пропитки. Ниже представлен эскизный 

проект устройства и технологического процесса при использовании метода выкладки. 
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1. Устройство для выкладки основы и ее пропитки связующим, состоит из:

– нижней части (формы) (рис. 5.33 а), представляющей собой выемку в виде

полуокружности с бортиками по бокам, расположенными в горизонтальной диаметральной 

плоскости полуокружности, снабженными шипами (рис. 5.33 б) для фиксации основы, 

высота которых не должна превышать толщину основы; 

– верхней части (пуансона) (рис. 5.34), представляющей собой выпуклость в виде

полуокружности, диаметр которой меньше полуокружности формы на величину 

необходимой толщины защитной оболочки, с бортиками по бокам, расположенными в 

горизонтальной диаметральной плоскости полуокружности. 

Диаметр окружностей формы и пуансона имеет размеры, определяемые диаметром 

трубы с учетом тепло-гидроизоляции. Ширина бортиков определяется способом 

соединения (крепления) двух защитных оболочек между собой (винтовое соединение, 

скобы, струбцины и т.п.). Общий вид устройства для изготовления защитных оболочек 

методом выкладки представлен на рис. 5.35. 

а б 

Рисунок 5.34 — 

Верхняя часть 

устройства для 

изготовления защитных 

оболочек 

Рисунок 5.35 — 

Общий вид 

устройства для 

изготовления 

защитных оболочек 

методом выкладки 

Рисунок 5.33 — Нижняя часть 

устройства для изготовления защитных 

оболочек: а — форма; б — шипы для 

фиксации основы 

2. Технологический процесс изготовления защитных оболочек методом выкладки

является циклическим. 

Длительность цикла определяется временем полимеризации связующего и составляет 

приблизительно 2 часа (время полимеризации может быть различным для разных 

связующих). Последовательность операций в цикле: 

– зачистка поверхностей формы и пуансона;

– смазка поверхностей формы и пуансона жидким воском или прокладка

полиэтиленовой пленкой; 
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– раскрой нетканой основы на куски нужного размера;

– автоматизированная или ручная выкладка основы в форму, которая может быть

осуществлена двумя способами: 

а) сухая основа с последующей заливкой связующим в форме; 

б) пропитанная основа на отдельном пропиточном столике; 

– на выложенную и пропитанную основу опускается пуансон, имеющий профиль,

соответствующий форме. Пуансон закрепляется на форму при помощи струбцин. 

– после окончания процесса полимеризации связующего, выемка готового изделия

из формы и складирование. 

Рассмотрим процесс разработки эскизного проекта технологического процесса 

изготовления защитных оболочек типа «скорлупа», листовых однослойных и 

многослойных изделий, а также эластичных влагостойких покрытий из композиционных 

материалов на нетканой основе методом вакуумной пропитки. 

Эскизный проект технологического процесса изготовления защитных оболочек типа 

«скорлупа», листовых однослойных и многослойных изделий, а также эластичных 

влагостойких покрытий из композиционных материалов на нетканой основе методом 

вакуумной пропитки включает в себя описание соответствующей установки и 

последовательность проведения технологических операций. 

1. Установка вакуумной пропитки основы связующим или влагоотталкивающими

жидкими клеящими веществами включает в себя следующие основные элементы: 

– вакуум-насос, обеспечивающий необходимое разрежение в зоне пропитки;

– форму для изготовления защитных оболочек типа «скорлупа» в виде

полуокружности с бортиками по бокам, расположенными в горизонтальной диаметральной 

плоскости полуокружности (рис. 5.36, 5.37), снабженными шипами для фиксации основы, 

высота которых не должна превышать толщину основы. 

а б в 

Рисунок 5.36 — Проекции формы для изготовления защитных оболочек: а — 

фронтальная проекция; б — вид с боку; в — вид сверху 



170 

Рисунок 5.37 — Основные элементы устройства для изготовления защитных оболочек 

типа «скорлупа» методом вакуумной пропитки 

а 

б в 

Рисунок 5.38 — Основные элементы устройства для изготовления листовых 

однослойных и многослойных изделий, а также эластичных влагостойких покрытий 

методом вакуумной пропитки: а — фронтальная проекция; б — узел подачи связующего 

или клеящего вещества в зону пропитки; в — размещение элементов установки 

Диаметр окружности формы имеет размеры, определяемые диаметром трубы с учетом 

тепло-гидроизоляции. Ширина бортиков определяется способом соединения (крепления) 

двух защитных оболочек между собой (винтовое соединение, скобы, струбцины и т. п.); 

– плоское, расположенное горизонтально, основание (цулага) для изготовления

листовых однослойных и многослойных изделий, а также эластичных влагостойких 

покрытий, на котором размещаются образцы основы и элементы вакуумного мешка (рис. 

5.38); 

– герметически закрытый резервуар, в котором находится связующее или клеящее

вещество; 
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– герметически закрытая вакуумная ловушка, предназначенная для предохранения

рабочих частей вакуум-насоса от попадания частиц связующего или клеящего вещества; 

– полиэтиленовые трубки и переходники (тройники), посредством которых

осуществляется соединение вакуум-насоса, резервуара, вакуумной ловушки и зоны 

пропитки; 

– полиэтиленовые спиральные трубки, обеспечивающие откачку воздуха вакуум-

насосом и подачу связующего в зону пропитки; 

– разделительная ткань, служащая разделительным слоем между изделием и

вспомогательными материалами инфузии; 

– дренажная сетка, предназначенная для быстрой и эффективной пропитки основы

связующим или клеящими веществами; 

– вакуумная плёнка, способная выдерживать достаточное разрежение, необходимое

для инфузии; 

– герметизирующая лента (герлен) предназначенная для фиксации спиральной

трубки и обеспечения вакуума в зоне пропитки. 

Общий вид устройства для изготовления защитных оболочек типа «скорлупа» методом 

вакуумной пропитки представлен на рис. 5.39. 

Рисунок 5.39 — Общий вид устройства 

для изготовления защитных оболочек 

типа «скорлупа» методом вакуумной 

пропитки 

Рисунок 5.40 — Общий вид устройства 

для изготовления листовых однослойных 

и многослойных изделий, а также 

эластичных влагостойких покрытий 

методом вакуумной пропитки 

Общий вид установки для изготовления листовых однослойных и многослойных 

изделий, а также эластичных влагостойких покрытий методом вакуумной пропитки 

представлен на рис. 5.40. 

2. Технологический процесс листовых многослойных изделий и эластичных

влагостойких покрытий из композиционных материалов на нетканой основе методом 
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вакуумной пропитки является циклическим. Длительность цикла определяется временем 

полимеризации связующего или высыхания влагостойкого клеящего вещества и составляет 

приблизительно 2 часа (время полимеризации и высыхания может быть различным для 

разных связующих и клеящих веществ). Последовательность операций в цикле: 

– зачистка поверхности формы или основания (цулаги);

– смазка поверхности основания жидким воском или прокладка полиэтиленовой

пленкой; 

– раскрой основы на куски нужной формы и размера;

– раскрой соответствующих материалов основы (нетканое полотно, плетеные

изделия, ткань, трикотаж) при создании многослойных композитов;  

– ручная выкладка основы на поверхности формы или основания (цулаги) без

какого-либо дополнительного крепежа; 

– соединение вакуум-насоса и вакуумной ловушки посредством полиэтиленовой

трубки; 

– укладка спиральной трубки и соединение ее при помощи полиэтиленовых трубок

и переходников (тройников) с герметически закрытыми резервуаром, в котором находится 

связующее или клеящее вещество, и вакуумной ловушкой; 

– укладка на образцы основы разделительной ткани, дренажной сетки и вакуумной

плёнки; 

– проклейка герметизирующей лентой (герлен) периметра вакуумной пленки;

– включение вакуум-насоса для обеспечения вакуума в зоне пропитки при закрытом

резервуаре со связующим или клеящим веществом; 

– открытие подачи связующего или клеящего вещества после обеспечения вакуума;

– прекращение подачи связующего или клеящего вещества по окончании процесса

пропитки, которое определяется визуально, с появлением частиц жидкости в вакуумной 

ловушке; 

– выключение вакуум-насоса;

– выемка готового изделия после окончания процесса полимеризации связующего

или высыхания клеящего вещества. 

Разработка эскизного проекта технологического процесса изготовления 

теплозвукоизоляционных панелей типа «сэндвич» осуществлялась методом 

самопроизвольного впитывания. 

Изготовление теплозвукоизоляционных панелей типа «сэндвич» из композитов на 

нетканой основе планируется производить методом самопроизвольного впитывания. 

Эскизный проект устройства и технологического представлен ниже. 
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1. Устройство для выкладки основы и ее пропитки связующим, состоит из:

– нижней строго горизонтальной части (основания), представляющей собой

пластину, по периметру которой укрепляются вертикальные бортики, крепящиеся к 

основанию с помощью скоб, струбцин и т. п. Основание может иметь форму квадрата или 

прямоугольника (рис. 5.41 а); 

– рамы, предназначенной для того, чтобы не производить механическую обработку

краев изделия, длина, ширина и высота бортиков которой равны длине, ширине и толщине 

нетканой основы (рис. 5.41 б). Внешние размеры длины и ширины рамы равны внутренним 

размерам длины и ширины между бортиками, закрепленными на основании.  

а б 

Рисунок 5.42 – Общий 

вид устройства для 

изготовления 

теплозвукоизоляционных 

панелей типа «сэндвич» 

методом 

самопроизвольного 

впитывания 

Рисунок 5.41 — Основные элементы устройства для 

изготовления 

Бортики, закрепленные на основании, предназначены для фиксации расположения рамы. 

Высота бортиков может быть от 10 мм до 50 мм, 

Основа крепится к раме при помощи шипов, иголок и т. п. 

Для обеспечения гладкой пропитанной поверхности, а также качества 

самопроизвольной пропитки основы, сверху на раме размещается груз. 

При пропитке основы может быть использовано: 

– связующее на базе полиэфирных смол, для создания прочных влагонепроницаемых

поверхностей изделия; 

– влагостойких клеящих веществ, которые после высыхания на открытом воздухе

представляет собой пленку, имеющую эластичные свойства, не растрескивается при 

приложении различных нагрузок для создания эластичных водостойких изделий. 
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Общий вид устройства для изготовления теплозвукоизоляционных панелей типа 

«сэндвич» методом самопроизвольного впитывания представлен на рис. 5.42. 

2. Технологический процесс изготовления теплогидроизоляционных панелей являлся

циклическим. Длительность цикла определяется временем полимеризации связующего и 

составляет приблизительно 2 часа (время полимеризации может быть различным для 

разных связующих). Последовательность операций в цикле: 

– зачистка поверхностей основания и рамы;

– смазка поверхностей основания и рамы жидким воском или прокладка

полиэтиленовой пленкой; 

– раскрой нетканой основы на куски нужного размера;

– укладка основы в раму;

– заливка связующего или влагостойкого клеящего вещества на пластину;

– размещение рамы с нетканой основой на пластине. Сверху на раму помещается

груз; 

– выемка рамы после окончания процесса полимеризации связующего или

высыхания влагостойкого клеящего вещества; 

– выемка из рамы готового изделия и складирование.

Если требуется иметь одну из поверхностей прочной, а другую эластичной, используется 

комбинированный вариант, когда применяются связующее на базе полиэфирных смол и 

водостойкие клеящие вещества. 

5.6. Выделение и обсуждение новых научных результатов по главе 

1. Созданы образцы композиционных материалов на нетканой основе повышенной

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

прямому назначению для достижения упрочняющего эффекта (тонер черного и синего 

цветов, применяемый в лазерных принтерах, алюминиевая пудра, микрочастицы черной 

пористой резины). 

2. Изучение микроструктуры матрицы и композиционного материала с добавлением

микрочастиц резины, тонера и алюминиевой пудры, позволяет судить о том, что: 

– применение веществ, используемых в качестве добавок, не приводит к наличию

пузырьков воздуха, трещинообразованию в структуре композиционного материала, 

наличию механических пороков, способствующих снижению прочностных свойств 

композитов; 
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– частицы добавок не нарушают структуру нетканой основы и не уменьшают

прочность единичной мононити при ее сжатии в процессе полимеризации связующего; 

– единичная мононить контактирует со связующим и добавками по всему внешней

поверхности. 

3. Экспериментальные исследования изготовленных образцов в виде пластин на

разрыв показали, что введение в состав композиционного материала предложенных 

добавок увеличивает его механическую прочность на 20…45 % по отношению к прочности 

композита без добавления указанных веществ. 

4. 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). 

5. Экспериментальная проверка показала, что прочность образцов в виде пластин на

растяжение значительно возросла по сравнению с характеристиками основы на: 

– 628,1 % при пропитке герметиком;

– 866,5 % при пропитке резиновым клеем;

– 646,7 % при пропитке жидким стеклом;

– 1013,1 % при пропитке клеем ПВА.

6. Cозданы образцы композитов на основе нетканых материалов «ФИБАН»,

полученных путем полимераналогичных превращений полиакрилнитрильных волокон с 

радиационной сополимеризацией функциональных групп. 

7. Результаты экспериментальных исследований позволяют судить о том, что

использование нетканых полотен «ФИБАН» не целесообразно для создания 

композиционных материалов, что связано с высокой хрупкостью и сопоставимыми 

значениями прочности на изгиб по отношению к аналогичным образцам, нетканая основа 

которых не имела специальной обработки.  

8. Cозданы образцы композитов, нетканая основа которых предварительно (до

пропитки связующим) была обработана низкотемпературной плазмой низкого давления. 

9. В результате проведенных исследований установлено, что плазмохимическая

обработка нетканых полотен на 12…30 % увеличивает прочностные характеристики 

композитов, изготовленных на их основе. При этом наиболее эффективно при создании 

композиционных материалов применять модифицированную нетканыеполотна, 

выработанные из полиэфирных волокон, способствующие повышению прочности 

композитов более, чем на 30 % при их растяжении и изгибе. 

10. Cозданы образцы композитов, на поверхность нетканой основы которых до

пропитки связующим, были нанесены наночастицы металла (нержавеющей стали) методом 
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магнетронного распыления. При этом в процессе вакуумирования нетканое полотно 

обрабатывалось в низкотемпературной плазме тлеющего разряда неполимеризующегося 

газа. 

11. Анализ экспериментальных данных позволяет утверждать, что магнетронное

распыление наночастиц металла в плазме на поверхность нетканой основы способствует 

повышению прочностных характеристик композитов. 

12. Композиты на основе металлизированного нетканого полотна не эффективно

использовать в качестве поглотителя электромагнитного и инфракрасного излучения, что 

обусловлено достаточно высокой пропускательной и отражательной способностью 

полимеризованного связующего, а также технологией вакуумной пропитки при 

изготовлении композитов, способствующей уменьшению толщины и, как следствие, 

снижению коэффициента поглощения изделия. 

13. 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».
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6. Применение теории подобия для анализа свойств и прогнозирования

характеристик нетканых материалов 

6.1. Разработка критериев для анализа свойств нетканых материалов 

Выявление наиболее значимых параметров и системообразующих связей, а также 

используя представление волокнистого материала как сплошной среды, способствует 

разработке критериев подобия и построению критериальных зависимостей. 

Изучение строения и свойств нетканых полотен, изготовленных российскими 

производителями («Холлофайбер», ООО «Термопол»; «Канвалан», ОАО «Ортон»; 

«Геоком», ООО «Комитекс»; «Геотекс», ООО «Сибур-геотекстиль») с использованием 

различных технологий и видов химических волокон(полипропиленовые и полиэфирные 

мононити и штапельные волокна), дает возможность предположить, что протекание 

физико-механических, теплофизических и гидродинамических процессов в их структуре 

имеет принципиально одинаковый характер для всего ассортимента материалов, за 

исключением клееных, имеющих в своем составе связующие вещества. 

Для обоснования возможности применения результатов исследований, позволяющих 

оценить численные значения основных характеристик исследуемых процессов, 

целесообразно использовать систему критериев, отражающих разнообразие структуры и 

свойств нетканых полотен. 

Таким образом, постановка задачи исследования формулируется следующим образом: 

– выявление показателей, характеризующих особенности производства и структуры

нетканого материала; 

– формирование безразмерных критериев, каждый из которых, в соответствие с

основными принципами теории подобия [188–190], должен состоять из размерных 

физических величин, наиболее полно отражающих особенности материала; 

— определение взаимосвязи между критериями в виде критериальных уравнений. 

В общем случае, волокнистый материал целесообразно рассматривать с двух позиций: 

технологической и структурной, которые обусловлены способом производства. 

Текстильное изделие, в большинстве случаев, характеризуется поверхностной 

плотностью Пп и видом волокнистого состава. Учитывая, что все волокна (мононити) 

различны по своей природе, наиболее значимым показателем структурных элементов 

следует считать их плотность ρв. Однако перечисленные показатели не полностью 

отражают представление о материалах с точки зрения их целевого использования, строения 
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и свойств. Поэтому для полноты оценки готового продукта необходимо учитывать толщину 

δ, что позволяет вычислить объемную плотность и пористость материала, а также иметь 

опосредованное представление о тепло-, гидро- и звукоизоляционных свойствах. 

Структура материала, в основном определяется: характерным размером волокон 

(мононитей), который может быть выражен через диаметр d, и их взаимным 

расположением, что дает представление о свойствах (анизотропия или изотропность). 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 процессов самопроизвольного впитывания 

или фильтрации. Кроме того, взаимное расположение структурных элементов и их размеры 

оказывают существенное влияние на проницаемость волокнистой среды, что особенно 

важно при изучении тепло-массообменных и гидродинамических процессов. 

Учитывая приведенные выше доводы, в качестве наиболее информативных показателей 

текстильного изделия, и, в частности, нетканого полотна, включающих основные 

технологические, структурные и физические показатели, предлагаются: 

– технологический критерий: Kт =
Пп∙10−3

ρв∙δ∙10−3
=

Пп

ρв∙δ
= (1 − ξ); (6.1) 

– структурный критерий: Kс =
ξ∙d

rэф
;  (6.2) 

– критерий проницаемости:  Kп =
k

h∙d
, (6.3) 

где: Пп — поверхностная плотность, г/м2; 

  ρв, d — плотность (кг/м3) 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, м2.  

Для характеристики течения жидкости, как правило, используется критерий Рейнольдса 

Re, который применительно к процессам фильтрации и самопроизвольного впитывания 

можно представить, как:  

Re =
vср(h)∙rэф

ν
, (6.4) 

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

        rэф — радиус условного капилляра волокнистого материала, м; 

        ν — кинематический коэффициент вязкости, м2/с. 



179 

6.2. Применение разработанных критериев для анализа процесса впитывания 

жидкости волокнистым материалом 

Оценка возможности распространения полученных результатов теоретических и 

экспериментальных исследований кинетики самопроизвольного впитывания жидкости неткаными 

материалами «Геотекс», «Геоком» и «Холлофайбер», для широкого класса изотропных волокнистых 

сред производится в соответствии со следующими утверждениями: 

– если система состоит из отдельных структурных элементов, то у подобных систем

и явлений их массы соотносятся между собой как постоянное число; 

– если имеет место течение жидкости, то плотности и коэффициенты вязкости во

всех сходных точках подобных систем имеют постоянное отношение. 

Обоснованием применения теории подобия в данном случае является соблюдение 

основных положений теоремы Кирпичева-Гухмана [113, 188], а именно: 

1. Процессы самопроизвольного впитывания жидкости волокнистыми материалами

имеют одинаковую физическую природу, что доказано экспериментально. 

2. Выполняется подобие условий однозначности, а именно:

– структура материалов, взаимное расположение волокон (мононитей) и их форма

геометрически подобны; 

– численные значения скоростей самопроизвольного подъема жидкости в любых

сходных точках порового пространства пропорциональны друг другу, т.е. отношения 

между их скоростями одинаково для различных нетканых материалов, что позволяет судить 

о кинематическом подобии;  

– учитывая одинаковую физическую природу впитывания жидкости волокнистыми

пористыми средами, а также структурное подобие нетканых полотен, можно предположить наличие 

динамического подобия, т. е. подобия сил, обуславливающих самопроизвольный подъем жидкости. 

3. Граничные и временные условия, характеризующие взаимодействие материала с

окружающей средой и протекание процесса в начальный момент времени подобны для 

различных нетканых полотен. 

4. В основе рассматриваемых процессов лежат уравнения Навье-Стокса и

неразрывности жидкости. 

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. 6.1). 
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Таблица 6.1— Исходные данные для проведения анализа 
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 τ
*

, 
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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 

ХАРДFР 205 
226 4,5 0,919 0,04888 1,462∙10-12 863,54 6,791∙10-8 

Холлофайбер 

МЕДИУМР 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-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 

Расчет указанных критериев, результаты которого представлены в табл. 6.2, 

осуществлялся при следующих значениях физических и геометрических характеристик 

жидкости и материала [191–195]: 

– νж = 1,004·10−6 — кинематический коэффициент вязкости воды при t = 25 °С, м2/с;

– dгт = 0,0000185 — диаметр одиночной полипропиленовой мононити, извлеченной

из образца нетканого полотна «Геотекс–350», м; 

– dх = 0,00003305 — диаметр одиночной полиэфирной мононити нетканого полотна

«Холлофайбер», м. 

– dгк = 0,0000193 — средний диаметр штапельного волокна нетканого полотна

«Геоком», вычисленный исходя из: состава смеси (20 % — полиэфирные и 80 % — 

полипропиленовые волокна), средних значений диаметров полипропиленового волокна — 

0,0000190 м и полиэфирного волокна — 0,0000225 м; 
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– ρгт = 910 — объёмная плотность одиночной полипропиленовой мононити, кг/м3;

– ρх = 622,08 — объёмная плотность одиночной полиэфирной мононити нетканого

полотна «Холлофайбер», кг/м3; 

– ρгк = 1004 — средняя объёмная плотность штапельного волокна нетканого полотна

«Геоком», вычисленная исходя из: состава смеси (20 % — полиэфирные и 80 % — 

полипропиленовые волокна), средних значений объёмной плотности полипропиленового 

волокна — 910 кг/м3 и полиэфирного волокна — 1380 кг/м3. 

Таблица 6.2 — Расчет безразмерных критериев Re, Кт, Кс, Кп 

Наименование 

полотна 

Средняя скорость 

впитывания 

жидкости vср, м/с 
Re =

vср ∙ rэф

ν
Kт =

Пп

ρв ∙ δ
Kс =

ξ ∙ d

rэф
Kп =

k

h ∙ d

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 

ХоллофайберМЕД

ИУМ 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 

Данные табл. 6.2 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.  
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Ниже, в табл. 6.3 приведены полученные математические зависимости, графики, 

коэффициенты корреляции и относительная погрешность расчета соответствующих 

значений, представленных в табл. 6.2. 

Таблица 6.3 — Результаты расчетов по определению взаимосвязи между критериями 

Математическая зависимость График зависимости 

Значение 

коэф-

фициента 

корреляции 
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2
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Зависимость критерия Re =
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ν
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6.3. Анализ и прогнозирование величины разрывной нагрузки в зависимости от 

плотности нетканых полотен с использованием разработанных критериев 

На обеспечение требуемой прочности нетканых полотен существенное влияние 

оказывает хаотическое расположение волокон (мононитей), обеспечивающее рациональное 

сочетание структурной интегрированности и упругих свойств. Это позволяет применить 

принципы и методы механики сплошных сред для теоретического изучения взаимосвязи 

характеристик указанных текстильных изделий. 

Анализ экспериментальных исследований величины разрывной нагрузки нетканых 

материалов [75, 129], имеющих различный волокнистый состав, изготовленных разными 

способами и предприятиями, проводится при условии систематизации полотен в группы 

(табл. 6.4), что дает возможность охватить все многообразие исследуемых образцов и 

классифицировать их укрупненно по виду применяемых волокон (мононитей) и технологии 

производства. 

Таблица 6.4 — 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, иглопробивной термостабилизированный 

каландрированием, «Канвалан», ОАО «Ортон» 

1 группа 

Полипропиленовые мононити — 100 %, формирование холста фильерное 

(спанбонд), аэродинамическое, иглопробивной, «Геотекс», 

«Сибур-геотекстиль» 

1 группа 

Полиэфирные мононити — 100 %, формирование холста фильерное 

термостабилизированный каландрированием, «Холлофайбер», ООО 

«Термопол» 

2 группа 

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

иглопробивное, каландрированное, с одной стороны, «Геоком Д», 

«Комитекс» 

3 группа 

Математическая обработка полученных экспериментальных данных [75, 129] 

проводилась с использованием программного комплекса Mathcad 15.0. При этом в качестве 

определяющего параметра выбрана плотность, как наиболее информативный показатель, 

учитывающий вещество, из которого изготовлены волокна (мононити), геометрические 

размеры, массу и пористость нетканого полотна. 

При проведении анализа были использованы численного значения физических и 

геометрических характеристик материала и волокон (мононитей), указанные в разд. 4.2 
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(dгт = 0,0000185 м; dх = 0,00003305 м; dгк = 0,0000193м; ρгт = 910 кг/м3; ρх = 622,08 кг/м3; ρгк 

= 1004 кг/м3). 

Графическая интерпретация полученных результатов, величина коэффициентов 

корреляции и оценка погрешности расчетных значений по отношению к 

экспериментальным данным, приведены на рис. 6.1 и табл. 6.5. 

Рисунок 6.1 — Графики расчетных зависимостей разрывной нагрузки (Н) от объёмной 

плотности (кг/м3) нетканых полотен 

Таблица 6.5 — Математические зависимости разрывной нагрузки (Н) от объёмной 

плотности (кг/м3) нетканых полотен 

№ группы 
Зависимость разрывной нагрузки РНМ 

от плотности ρ нетканого полотна 

Значение 

коэф-

фициента 

корреля-

ции Kk
2

Величина 

относительной 

погрешности, % 

min max 

1 группа 
РНМ1(ρ

1
)  = 1,6853166 · 103 · ln(ρ

1
) − 3,89929875 · ρ

1

− 6,92025212 · 103 1,0 –2,904 2,102 

2 группа 
РНМ2(ρ

2
)  = 4,00850125 · 103 · ln(ρ

1
) −  21,3035274 · ρ

1

− 1,51844289 · 104 1,0 –1,29 1,376 

3 группа 
РНМ3(ρ

3
)  = 147,52755307 · ln(ρ

1
) + 9,53822276 · ρ

1

− 714,78182726
0,998 –7,982 5,949 

6.4. Анализ и прогнозирование величины условного модуля упругости при 

растяжении в зависимости от пористости нетканых полотен с использованием 

разработанных критериев 

При растяжении нетканых материалов, в отличие от других текстильных изделий, 

достаточно сложно определить усилие, при котором материал фактически теряет 

прочность, но не разрушается. Поэтому формальный момент разрыва образца происходит 
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при более высокой нагрузке, по отношению к той, при которой материал фактически уже 

не имеет необходимых физико-механических параметров, соответствующих условиям 

эксплуатации.  

С другой стороны деформация материала происходит, в частности, при 

стандартных испытаниях, в центральной части прямоугольного образца: по мере 

приложения нагрузки образуется сужение полоски по ширине и уменьшение 

толщины. Причем, чем дольше прикладывается нагрузка, тем меньше становится 

площадь сечения образца вплоть до полного разрыва. В этой ситуации 

определить истинное значение модуля упругости посредством 

экспериментальных исследований крайне затруднительно.  

Учитывая изложенное, имеет смысл рассматривать условный модуль упругости, 

представляющий собой отношение разрывной нагрузки, определяемой в соответствии с 

ГОСТ 15902.3-79 «Полотна текстильные нетканые. Методы определения прочности», и 

первоначальной площади поперечного сечения образца, что позволит прогнозировать 

прочностные характеристики нетканого полотна на стадии его изготовления используя 

технологический критерий Kт =
Пп

ρв∙δ
.

Анализ экспериментальных данных [51, 196] показывает, что условный модуль 

упругости зависит от пористости нетканых полотен. Это подтверждает правомерность 

использования критерия Кт для оценки деформации растяжения рассматриваемых 

материалов. В связи с тем, что Kт = (1 − ξ), целесообразно выбрать в качестве 

определяющего параметра показатель пористости. Тогда для вычисления условного модуля 

упругости с достаточной для практических расчетов точностью, может быть использовано 

следующее математическое выражение: 

Е(ξ) = K ∙ ξn + С ,                                                    (6.5)

где: Е(ξ) — условный модуль упругости, Па; 

ξ — показатель пористости нетканого полотна;        

K, С — постоянные коэффициенты; 

n — показатель нелинейности функции. 

Граничные условия формулируются следующим образом: в диапазоне изменения 0ξ 1 

значение ξ = 0 соответствует величине Е(ξ) = Е(ξ)max и ξ = 1 имеет место в случае Е(ξ) = 

Е(ξ)min (рис. 6.2).  
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Рисунок 6.2 — Общий вид зависимости условного модуля упругости от показателя 

пористости нетканого полотна 

Значение коэффициентов определяются, исходя из граничных условий: 

при ξ = 0: С = Е(ξ)max; (6.6) 

при ξ = 1: С + К = Е(ξ)min или К = Е(ξ)min – Е(ξ)max. (6.7) 

Применительно к нетканым полотнам Е(ξ=1)min = 0,а Е(ξ=0)max будет равен модулю 

упругости полимера, из которого изготовлено волокно (мононить) ЕВ. Тогда выражение 

(6.1) запишется: 

ЕНМ = −ЕВ ∙ ξnНМ + ЕВ = ЕВ ∙ (1 − ξnНМ). (6.8) 

Отсюда: 

nНМ =
ln (1−

ЕНМ
ЕВ

)

ln (ξ)
(6.9) 

где: ЕНМ, ЕВ — условный модуль упругости нетканого полотна и модуль упругости 

полимера, из которого изготовлено волокно, соответственно, Па. 

Определение показателя нелинейности nНМ проводится на основании 

экспериментальных исследований нетканых полотен «Канвалан», «Геотекс» и «Геоком Д», 

приведенных в [51, 75], а также результатов испытаний нетканых полотен «Холлофайбер» 

(табл. 6.6). Физико-механические характеристики волокнистого состава (табл. 6.7) указаны 

по данным [34, 192-195]. 

Следует отметить, что: 

– ширина образцов нетканых полотен составляла 50 мм, а зажимная длина — 100 мм

(ГОСТ 15902.3-79 «Полотна текстильные нетканые. Методы определения прочности»); 

– разрывная нагрузка в табл. 6.6…6.9 указана как среднее арифметическое значений,

определенных при испытании образцов по длине и ширине;  

– условный модуль упругости рассматриваемых материалов вычислен по величине

средней разрывной нагрузке образца. 
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Таблица 6.6 — Характеристики образцов нетканых материалов по экспериментальным 

данным, приведенным в [51, 75] 

Наименование нетканого полотна 

№
 о

б
р

аз
ц

а 

Т
о

л
щ

и
н

а 
δ
, 

м
м

 

П
о

р
и

ст
о

ст
ь
, 

%
 

П
о

в
ер

х
н

о
ст

н
ая

 

п
л
о

тн
о

ст
ь
, 

г/
м

2
 

Р
аз

р
ы

в
н

ая
 

н
аг

р
у

зк
а 

R
Н

М
 

п
о

л
о

ск
и

 

5
0

×
1
0

0
 м

м
, 

Н
 

У
сл

о
в
н

ы
й

 

м
о

д
у

л
ь
 

у
п

р
у
го

ст
и

 Е
Н

М
, 

М
П

а 

1 2 3 4 5 6 7 

Канвалан, ПП -100 % 1 2,3 0,791 437,4 1125 9,7826087 

Канвалан, ПП -100 % 2 2,5 0,793 469,7 1115 8,92 

Канвалан, ПП -100 % 3 2,46 0,827 387,8 862,5 7,0121951 

Канвалан, ПП -100 % 4 2,3 0,845 325,4 870 7,5652174 

Канвалан, ПП -100 % 5 2,44 0,757 540,1 1272,5 10,430328 

Геотекс, ПП — 100 % 6 3,16 0,861 400,2 1120,5 7,0917722 

Канвалан, ПП -100 % 7 2,55 0,763 548,9 1245 9,7647059 

Канвалан, ПП -100 % 8 3,17 0,809 550,4 1080 6,8138801 

Геотекс, ПП — 100 % 9 5,32 0,909 441,4 646,5 2,4304511 

Геотекс, ПП — 100 % 10 4,12 0,875 467,7 1083,5 5,2597087 

Штапельное волокно с БКВ, ПЭ — 

100 % 
11 1,82 0,862 345,9 710,5 7,8076923 

Штапельное волокно с БКВ, ПЭ — 

100 % 
12 2,32 0,849 481,5 1022 8,8103448 

Геоком Д, ПЭ (20 %) + ПП (80 %) 13 6,04 0,890 393,1 1715 5,686808 

Канвалан, ПП -100 % 14 2,23 0,684 641 1412,5 12,668161 

Геоком Д, ПЭ (20 %) + ПП (80 %) 15 6,72 0,877 780,1 1367,5 5,56994 

Геоком Д, ПЭ (20 %) + ПП (80 ) 16 5,17 0,879 591,2 1255 5,554932 

Геотекс, ПП — 100 % 17 3,57 0,874 410,7 1088,5 6,0980392 

Геоком Д, ПЭ (20  %) + ПП (80 %) 18 6,77 0,870 868,2 1504 5,517867 

Геотекс, ПП — 100 % 19 3,74 0,848 518,8 1238,5 6,6229947 

Геотекс, ПП — 100 % 20 3,72 0,835 559,3 1410 7,5806452 

Геотекс, ПП — 100 % 21 3,64 0,862 455,8 1091 5,9945055 

Геотекс, ПП — 100 % 22 4,09 0,83 631,9 1422 6,9535452 

Геотекс, ПП — 100 % 23 3,33 0,877 372,9 1000,5 6,009009 

Геотекс, ПП — 100 % 24 3,31 0,877 369,4 908,5 5,489426 

Геотекс, ПП — 100 % 25 3,89 0,827 612,4 1406 7,2287918 

Холлофайбер МЕДИУМ 

Р 15, ПЭ — 100 % 
26 20 0,958 526,11 2651,62 2,651616 

Холлофайбер СОФТ 

Р 5191, ПЭ — 100 % 
27 17,7 0,989 118,56 797,82 0,8296701 

Холлофайбер ХАРД 

F Р 205, ПЭ — 100 % 
28 4,5 0,919 226,57 1202,81 5,345813 

Холлофайбер МЕДИУМ 

Р 453, ПЭ — 100 % 
29 12,3 0,972 214,65 1259,99 2,043227 

Холлофайбер МЕДИУМ 

Р 608, ПЭ —100 % 
30 26,3 0,977 369,59 2151,02 1,633684 
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Таблица 6.7 — Физико-механические характеристики волокнистого состава 

№
 

о
б

р
аз

ц
о

в
 

Г
р

у
п

п
а 

м
ат

ер
и

ал
о

в
 

Волокнистый состав 

Объемная 

плотность 

волокон, кг/м3 

Модуль 

упругости 

волокна ЕВ, ГПа 

Диаметр 

волокна, м 

1–10, 14, 

17, 19–25 
1 Полипропиленовые — 100 % 910 3,5 0,0000185 

11,12 

2 

Полиэфирные — 100 % 1380 6,5 0,0000225 

26–30 
Полиэфирные 

«Холлофайбер» — 100 % 
622,08 6,5 0,00003305 

13, 15, 16, 

18 
3 

Полипропиленовые — 80 %; 

Полиэфирные — 20 % 
1004 4,1 0,0000193 

Используя приведенные в табл. 6.6 и 6.7 данные, первоначально проведен расчет показателя 

нелинейности nНМ для образцов, имеющих одинаковый волокнистый состав. Результаты 

вычислений nНМ, выполненных при помощи табличного редактора Microsoft Excel по формуле (6.6), 

для каждой из трех групп нетканых полотен представлены в табл. 6.8 и на рис. 6.3…6.5. 

Таблица 6.8 — Значения показателя нелинейности nНМ для различных групп нетканых 

полотен 

1 группа 2 группа 3 группа 

№
 о

б
р

аз
ц

а 

nНМI 

П
о

гр
еш

н
о

ст
ь
 

n
Н

М
I 
п

о
 

о
тн

о
ш

ен
и

ю
 к

 

n
Н

М
Iс

р
, 

%
 

№
 о

б
р

аз
ц

а 

nНМII 

П
о

гр
еш

н
о

ст
ь
 

n
Н

М
II
 п

о
 

о
тн

о
ш

ен
и

ю
 к

 

n
Н

М
II

ср
, 

%
 

№
 о

б
р

аз
ц

а 

nНМIII 

П
о

гр
еш

н
о

ст
ь
 

n
Н

М
II

I 
п

о
 

о
тн

о
ш

ен
и

ю
 к

 

n
Н

М
II

Iс
р
, 

%
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 0,011938 6,164954 11 0,009131 –11,1164 13 0,011911 10,89459 

2 0,011002 –1,81354 12 0,009227 –9,95989 15 0,010358 –2,46369

3 0,010558 –6,09987 26 0,009509 –6,69454 16 0,010512 –0,95757

4 0,012848 12,81082 27 0,011541 12,0841 18 0,00967 –9,74664

5 0,010721 –4,48995 28 0,00974 –4,16312

6 0,013552 17,3436 29 0,01107 8,349755 

7 0,010328 –8,45779 30 0,010803 6,080379 

8 0,009194 –21,8407

9 0,007281 –53,8582

10 0,011263 0,537637 

14 0,009547 –17,3316

17 0,012948 13,48698 

19 0,011488 2,489396 

20 0,012024 6,837924 

21 0,011543 2,956925 

22 0,010673 –4,95602

23 0,013092 14,43792 

24 0,011959 6,332372 

25 0,010884 –2,9176

С
р
ед

н
ее

 

зн
ач

ен
и

е 

 n
Н

М
ср

 

0,011202 0,010146 0,010613 
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Рисунок 6.3 — Сопоставление экспериментальных и теоретических значений условного 

модуля упругости для нетканых материалов 1 группы 

Рисунок 6.4 — Сопоставление экспериментальных и теоретических значений условного 

модуля упругости для нетканых материалов 2 группы 
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Рисунок 6.5 — Сопоставление экспериментальных и теоретических значений условного 

модуля упругости для нетканых материалов 3 группы 

Анализ данных (табл. 6.8 и рис. 6.3…6.5) позволяет судить о вполне приемлемой 

относительной погрешности расчетов показателя нелинейности nНМ для различных групп 

нетканых полотен и волокнистого состава. Кроме того, обращает на себя внимание 

достаточно близкое совпадение средних значений nНМi в каждой из трех групп материалов: 

0,011202 (1 группа), 0,010146 (2 группа) и 0,010613 (3 группа). В связи с этим возникает 

предположение о возможности применения величины nНМср = 0,011202+ 0,010146+0,010613 
=

3

0,01065367 для определения условного модуля упругости, независимо от вида 

волокнистого состава, способа и технологии изготовления нетканых полотен. При этом 

погрешность nНМi по отношению к nНМср, не превышает 9 %. 

С целью оценки правомерности этой гипотезы, проведено сопоставление условных 

модулей упругости, полученных на основании экспериментальных данных (табл. 6.7) и 

вычисленных по формуле: ЕНМ = ЕВ ∙ (1 − ξ0,01065367). Результаты изложены в табл. 6.9.
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Таблица 6.9 — Результаты сопоставления экспериментальных и теоретических значений 

условного модуля упругости нетканых материалов 
№

 о
б

р
аз

ц
а
 

Пористость,
% 

Модуль 

упругости 

волокна ЕВ, 

МПа 

Условный
модуль 

упругости
ЕНМЭ, 

МПа 

Расчетное значение условного 

модуля упругости ЕНМ = ЕВ ∙
(1 − ξ0,01065367),

 МПа 

Относительная 

погрешность 
(ЕНМэ−ЕНМ)∙100

ЕНМэ
, % 

1 0,791 3500 9,7826087 8,731498 10,74468 

2 0,793 3500 8,92 8,637571 3,166247 

3 0,827 3500 7,0121951 7,075686 –0,90544

4 0,845 3500 7,5652174 6,274338 17,06335 

5 0,757 3500 10,430328 10,36526 0,623835 

6 0,861 3500 7,0917722 5,576081 21,37253 

7 0,763 3500 9,7647059 10,07174 –3,14433

8 0,809 3500 6,8138801 7,894479 –15,8588

9 0,909 3500 2,4304511 3,555833 –46,3034

10 0,875 3500 5,2597087 4,975558 5,402405 

11 0,862 6500 8,8076923 10,27533 –16,6631

12 0,849 6500 9,8103448 11,32589 –15,4484

13 0,89 4100 5,686808 5,087044 10,54658 

14 0,684 3500 12,668161 14,13321 –11,5648

15 0,877 4100 5,56994 5,728925 –2,85434

16 0,879 4100 5,554932 5,629564 –1,34352

17 0,874 3500 6,0980392 5,018136 17,70902 

18 0,87 4100 5,517867 6,078463 –10,1597

19 0,848 3500 6,6229947 6,142424 7,256095 

20 0,835 3500 7,5806452 6,717422 11,3872 

21 0,862 3500 5,9945055 5,532867 7,70102 

22 0,83 3500 6,9535452 6,940937 0,181321 

23 0,877 3500 6,009009 4,890546 18,61311 

24 0,877 3500 5,489426 4,890546 10,90971 

25 0,827 3500 7,2287918 7,075686 2,117999 

26 0,958 6500 2,651616 2,970616 –12,0304

27 0,989 6500 0,82967 0,765913 7,684644 

28 0,919 6500 5,345813 5,846761 –9,37085

29 0,972 6500 2,043227 1,966334 3,763331 

30 0,977 6500 1,633684 1,611126 1,380801 

Как следует из табл. 6.9, применение значения nНМср = 0,01065367 позволяет с 

достаточной для проведения технических расчетов точностью, вычислить условный модуль 

упругости и, как следствие, прогнозировать величину разрывной нагрузки нетканых 

полотен RНМ =  0,005 · δ · ЕВ ∙ (1 − ξ0,01065367), изготавливаемых различными

производителями. 
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Основываясь на том, что Kт = (1 − ξ),выражение (1 − ξ0,01065367) можно представить в

виде (1 − ξ0,01065367) = 0,0122 ∙ Kт
1,0329. Приведенная формула получена путем

аппроксимации численных значений при помощи Microsoft Excel (относительная 

погрешность расчета не превышает ± 1,5 %). 

Таким образом, вычисление ЕНМ и RНМ нетканых полотен с использованием 

технологического критерия производится по следующим формулам: 

ЕНМ = ЕВ ∙ 0,0122 ∙ Kт
1,0329 (6.10) 

RНМ =  0,005 · δ · ЕВ ∙ 0,0122 ∙ Kт
1,0329 =  0,000061 · δ · ЕВ ∙ Kт

1,0329 (6.11) 

В результате проведенных исследований можно утверждать, что предложенные 

критерии KT, KC, и Kп могут успешно применяться для оценки и прогнозирования свойств 

нетканых полотен. 

6.5. Анализ и прогнозирование величины эффективного коэффициента 

теплопроводности в зависимости от плотности и пористости нетканых полотен с 

использованием разработанных критериев 

Актуальность прогнозирования теплоизоляционных свойств нетканых полотен на 

стадии их изготовления обусловлена широким использованием таких материалов в 

качестве утеплителей. Принимая во внимание специфические особенности структуры 

исследуемых полотен, а также физическую природу процесса теплопроводности, в качестве 

определяющего параметра при оценке интенсивности распространения тепла, 

целесообразно использовать эффективный коэффициент теплопроводности [196]. 

Эффективный коэффициент теплопроводности эф представляет собой параметр, 

характеризующий интенсивность прохождения тепла в сплошных средах, имеющих 

капиллярно-пористое или пористое строение, учитывающий молекулярный теплоперенос в 

структурных элементах (волокнах, мононитях), молекулярный и конвективный теплообмен 

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

излучением. 

Как известно, наилучшим теплоизолятором является воздух, коэффициент 

теплопроводности которого при атмосферном давлении Р = 1,01∙105 Па и температуре 

t = 0 °С равен воз = 0,02442 Вт/(м∙К) [72]. Следовательно, чем выше пористость нетканого 

полотна, тем меньше значение эф. Следует отметить, что данное утверждение справедливо 

для различных дисперсных материалов [72, 197, 198]. 
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Применительно к рассматриваемому процессу зависимость эффективного 

коэффициента теплопроводности от пористости можно представить в виде: 

эф(ξ) = М ∙ ξN + Z  , (6.12)    

где: эф(ξ) — эффективного коэффициента теплопроводности, Вт / (м∙К); 

        ξ — пористость нетканого полотна; 

        M, Z — постоянные коэффициенты; 

        N — показатель нелинейности функции. 

Предельные значения эф(ξ) определяются из граничных условий: 

эф(ξ) = В при ξ = 0;     (6.13) 

эф(ξ) = воз при  ξ = 1,    (6.14) 

где: В — коэффициент теплопроводности полимера, из которого изготовлено волокно 

(мононить), Вт/(м∙К); 

воз = 0,02442 — коэффициент теплопроводности воздуха, Вт/(м∙К);

С учетом принятых граничных условий, постоянные коэффициенты в уравнении (6.3) 

будут равны: 

Z + М = воз при ξ = 1;Z = Впри ξ = 0. (6.15) 

Тогда: 

эф(ξ) = (воз − В) ∙ ξN + ВилиξN =
эф(ξ)−В

воз−В
  . (6.16) 

Отсюда: 

N =
ln (

эф(ξ)−В

воз−В
)

ln (ξ)
   . (6.17) 

Вычисление значений показателя нелинейности N проводится на основании: 

– опытных данных по определению эффективного коэффициента теплопроводности

иглопробивных нетканых полотен, изготовленных на предприятиях ООО «Пинема», 

«Сибур-Геотекстиль», «Веротекс», изложенных в [33, 196]; 

– результатов испытаний нетканых полотен «Холлофайбер», проведенных в

лаборатории теплофизических характеристик и долговечности строительных материалов и 

изделий НИИ Строительной Физики РААСН; 

– технических характеристик термоскрепленного утеплителя «ШелтерЭкоСтрой»

[199, 200]; 

– экспериментальных исследований теплового сопротивления различных нетканых

материалов в лаборатории стандартизации, испытаний и сертификации нетканых 

материалов НИИ Нетканых Материалов. 

Необходимые для проведения расчетов характеристики волокнистого состава 

приведены в табл. 6.10. 
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Таблица 6.10 — Характеристики волокнистого состава 

Вид химических волокон 
Плотность В, 

кг/м3 

Коэффициент теплопроводности 

В, Вт/(мК )

Силикон 956 0,133  0,135 

Полиэфирные 1380 0,147  0,151 

Полипропиленовые 910 0,167 

Следует отметить, что значения В в табл. 6.10 даны при температуре 0  10 °С, давлении 

1,01∙105 Па и относительной влажности 60  65 %. 

Значения экспериментальных данных и результаты расчета показателя N для нетканых 

полотен, изготовленных из полиэфирных и полипропиленовых волокон (мононитей) 

представлены соответственно, в табл. 6.11 и 6.12.  

Таблица 6.11 — Исходные экспериментальные данные и результаты расчета показателя 

N для нетканых полотен, изготовленных из полиэфирных волокон (мононитей) 

Наименование материала 

(волокнистый состав ПЭ — 100 %) 

П
о
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о
ст

н
ая

 

п
л
о
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о

ст
ь
, 

г/
м

2
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о
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м
. 

Объемная 

плотность, 

кг/м3 

Э
ф

ф
ек
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й
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о

эф
ф
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о

п
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о

д
н

о
ст

и

, 
В

т/
 (

м
∙К

) 

П
о

р
и

ст
о

ст
ь 

N 

Утеплитель производства 

ООО «Термореал» 
142 9,3 15,27 0,0261 0,993 5,53755 

Утеплитель производства 

ООО «Термореал» 
184 11,4 16,14 0,0273 0,989 5,96900 

ШЭС-Спорт, 150 176 7,3 24,11 0,02825 0,989 5,77166 

ШЭС-Спорт, 200 218 8,8 24,77 0,0281 0,988 5,65848 

ШЭС-акустик 1000 23 43,48 0,03700 0,968 3,27302 

ШЭС-фасад 1500 44,8 33,48 0,03700 0,976 4,38194 

Холлофайбер Строй 2500 2823 100,5 28,10 0,0371 0,955 2,33907 

Холлофайбер Строй 3000 3498 100,3 34,88 0,0365 0,944 1,76985 

Холлофайбер Строй 3500 3732 100,3 37,20 0,0365 0,94 1,64839 

Полотно термоскрепленное 

объемное, (аэро) 
160 6,7 23,88 0,0360 0,982 5,38132 

Полотно нетканое термоскреп-

ленное объемное 
100 5,5 18,18 0,0332 0,986 5,21425 

Полотно термоскрепленное 

объемное силиконизи-рованное 
150 7,4 20,27 0,0348 0,984 5,42844 

Полотно термоскрепленное 

объемное силиконизи-рованное 
200 7,5 26,67 0,0363 0,981 5,21515 

Полотно термоскрепленное 

объемное силиконизи-рованное 
300 12,5 24,01 0,0360 0,982 5,38083 

Полотно термоскрепленное 

объемное силиконизи-рованное 
350 12,9 27,13 0,0368 0,98 5,19089 

АэрофайберSuperWhite 100 100 6,4 15,63 0,0322 0,988 5,36982 

АэрофайберSuperWhite 200 200 8,8 22,73 0,0345 0,984 5,23644 

Полотно термоскрепленное 

объемное (ХоллоТек) 
300 13,2 22,71 0,0339 0,985 5,21953 

Полотно термоскрепленное 

объемное (ХоллоТек) 
500 19,1 26,18 0,0359 0,982 5,30778 
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Таблица 6.12 — Исходные экспериментальные данные и результаты расчета показателя 

N для нетканых полотен, изготовленных из полипропиленовых волокон (мононитей) 

Наименование материала (волокнистый 

состав ПП — 100 %) 

П
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о
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В
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) 

П
о

р
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о
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N 

Полотно иглопробивное, волокно 

штапельное 
295 2,42 121,9 0,1321 0,866 9,68598 

Полотно иглопробивное, волокно 

штапельное 
458 5,44 84,2 0,1117 0,907 9,72498 

«Геотекс» М 400, «Сибур-геотекстиль 372,9 3,33 112 0,1277 0,877 9,62451 

«Геотекс», «Сибур-геотекстиль» 400,2 3,16 126,6 0,1328 0,861 9,61174 

«Геотекс» М 500, «Сибур-

геотекстиль», спанбонд 
508 5,92 85,81 0,1138 0,906 9,73654 

«Геотекс» М 600, «Сибур-

геотекстиль», спанбонд 
610 7,85 77,71 0,1057 0,915 9,66518 

Графическая интерпретация полученных результатов расчета представлена 

на рис. 6.6–6.11. 

Рисунок 6.6 — График изменения эф(ξ) для нетканых полотен, изготовленных из 

полиэфирных волокон (мононитей) 
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Рисунок 6.7 — График изменения N(ξ) для нетканых полотен, изготовленных из 

полиэфирных волокон (мононитей) 

Рисунок 6.8 — График изменения эф(ρ) для нетканых полотен, изготовленных из 

полиэфирных волокон (мононитей) 
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Рисунок 6.9 — График изменения эф(ξ) для нетканых полотен, изготовленных из 

полипропиленовых волокон (мононитей) 

Рисунок 6.10 — График изменения N(ξ) для нетканых полотен, изготовленных из 

полипропиленовых волокон (мононитей) 



198 

Рисунок 6.11 — График изменения эф(ρ) для нетканых полотен, изготовленных из 

полипропиленовых волокон (мононитей) 

Анализ расположения точек на рис. 6.6…6.11 указывает на наличие явно выраженных 

зависимостей эф(ξ),N(ξ) и эф(ρ). Причем, если эффективный коэффициент 

теплопроводности с увеличением пористости снижается, то величины эф(ρ) и N(ξ) 

существенно возрастают.  

С целью определения математических выражений эф(ξ), N(ξ) и эф(ρ), проведена 

аппроксимация данных табл. 6.11 и 6.12 при помощи программного комплекса Mathcad 15. 

В качестве граничных условий приняты следующие значения эф(ξ),N(ξ) и эф(ρ): 

– для полиэфирных волокон:

эф(ξ) = 0,149 и N(ξ) = 0,62824  при ξ = 0; (6.18) 

эф(ξ) = 0,02442 и N(ξ) = 8,02725  при ξ = 1. (6.19) 

– для полипропиленовых волокон:

эф(ξ) = 0,169 и N(ξ) = 0,830812  при ξ = 0; (6.20) 

эф(ξ) = 0,02442 и N(ξ) = 10,013817  при ξ = 1. (6.21) 

– независимо от вида волокон: эф(ρ) = 0 при ρ = 0.

Результаты расчетов приведены в табл. 6.13. 
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Таблица 6.13 — Результаты расчетов по определению зависимости эффективного 

коэффициента теплопроводности эф(ξ) и показателя N(ξ) от пористости нетканых полотен 

Математическая зависимость График зависимости 

Значение 

коэф-

фициента 

корреля-ции 

Kk
2
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ел
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о
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о
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, 
%

 

min max 

Зависимость эффективного коэффициента теплопроводности от пористости нетканого полотна 

 (ПЭ —100 %) 

0,9775 

–
4

,1
4

4

5
,3

3
2
 

Зависимость показателя N от пористости нетканого полотна (ПЭ — 100 %) 

0,9949 

–
4

,5
5

7

5
,1

1
2
 

Зависимость эффективного коэффициента теплопроводности от объемной плотности нетканого полотна 

(ПЭ — 100 %) 

0,989 

-5
,4

7
1

5
,5

7
6

 

Зависимость эффективного коэффициента теплопроводности от пористости нетканого полотна 

(ПП — 100 %) 

0,999 

–
0

,4
5

5

0
,3

7
1

 

Зависимость показателя N от пористости нетканого полотна (ПП — 100 %) 
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Окончание табл. 6.13 

Математическая зависимость График зависимости 

Значение 

коэф-

фициента 

корреляции 

Kk
2

В
ел

и
ч

и
н

а 

о
тн

о
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л
ь
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о
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о
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еш

н
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и

, 
%

 

min max 

0,999 

-1
,0

7
7

0
,8

3
5

 

Зависимость эффективного коэффициента теплопроводности от объемной плотности нетканого полотна 

(ПП — 100 %) 

0,998 

-1
,4

7
1

1
,5

7
6
 

Анализ проведенных расчетов позволяет утверждать, что эффективный коэффициент 

теплопроводности зависит от вида волокон, пористости и объемной плотности нетканых 

полотен. Причем, для материалов, изготовленных из полиэфирного сырья, вычисление эф 

производится по формулам:  

эф(ξ)  = −0,120295 ∙ ξ2,5 −  2,66946 ∙ 10−3 ∙ ξ0,5 + 0,149 (6.22) 

и эф(ρ)  = 0,014033 ∙ ρ0,35 − 8,287732 ∙ 10−4 ∙ ρ0,75, (6.23) 

а при использовании полипропиленовых волокон:  

эф(ξ)  = −0,139048 ∙ ξ10 −  3,600934 ∙ 10−3 ∙ ξ3 + 0,167 (6.24) 

и эф(ρ)  = −0,010495 ∙ ρ1,05 +  0,014425 ∙ ρ.  (6.25) 

Можно, также отметить наличие функциональной взаимосвязи показателя степени N в 

уравнении эф(ξ) = М ∙ ξN + Z и пористости, которая для нетканых полотен, выработанных из 

полиэфирных волокон, имеет вид: N(ξ)  = 7,268794 ∙ ξ28,5 + 0,601726 и полипропиленовых 

волокон: N(ξ)  = 11,159271 ∙ ξ2 + 0,420431. Как видно на графиках (табл. 6.13 ) кривая N(ξ) при 

значениях ξ ≤ 0,8 становится более пологой и при малой пористости N → const. 

Относительная погрешность вычисленийэф(ξ),N(ξ) и эф(ρ)не превышает 5,5 % по

сравнению с экспериментальными данными. 
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Выражая пористость через технологический критерий ξ = (1 − Kт), полученные 

расчетные формулы запишутся: 

– для полотен, изготовленных из полиэфирных волокон:

эф(Kт)  = −0,120295 ∙ (1 − Kт)
2,5 −  2,66946 ∙ 10−3 ∙ (1 − Kт)

0,5 + 0,149, (6.26) 

N(Kт)  = 7,268794 ∙ (1 − Kт)
28,5 + 0,601726, (6.27) 

эф(Kт)  = 0,014033 ∙ (Kт ∙ ρв)
0,35 − 8,287732 ∙ 10−4 ∙ (Kт ∙ ρв)

0,75; (6.28) 

– для полотен, изготовленных из полипропиленовых волокон:

эф(Kт)  = −0,139048 ∙ (1 − Kт)
10 −  3,600934 ∙ 10−3 ∙ (1 − Kт)

3 + 0,167, (6.29) 

N(Kт)  = 11,159271 ∙ (1 − Kт)
2 + 0,420431, (6.30) 

эф(Kт)  = −0,010495 ∙ (Kт ∙ ρв)
1,05 +  0,014425 ∙ (Kт ∙ ρв). (6.31) 

Таким образом, применение разработанных критериев Kт =
Пп∙10−3

ρв∙δ∙10−3 =
Пп

ρв∙δ
= (1 − ξ), 

Kс =
ξ∙d

rэф
и Kп =

k

h∙d
позволяет с достаточной для практических расчетов точностью 

прогнозировать теплоизоляционные свойства нетканых материалов на стадии их 

изготовления. 

6.6. Разработка критериев для прогнозирования геометрических и массовых 

характеристик композиционных материалов на нетканой основе 

Использование композиционных материалов в качестве элементов конструкций или 

отдельных составляющих каких-либо комплексных сооружений, требует знание не только 

их физико-механических характеристик, но и геометрических размеров. В связи с 

применением для создания композитов высокопористых нетканых полотен, которые в 

процессе вакуумной пропитки изменяют свой объем, целесообразно провести исследование 

зависимости толщины получаемого изделия от пористости нетканой основы, что в 

конечном итоге позволит наилучшим образом подбирать полотна для каждого конкретного 

изделия и прогнозировать его габариты после полимеризации связующего. 

В качестве иллюстрации вышеизложенного, на рис. 6.12 показаны образцы нетканого 

полотна марки «Холлофайбер ХАРД», поверхностной плотностью 1200 г/м2 и различные 

изделия из композиционных материалов на его основе. 

Как видно, толщина нетканой основы после пропитки связующим различна, в 

зависимости от способа пропитки и, как следствие, целевого назначения изделия. 
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Учитывая технологические особенности и многообразие видов волокон, используемых 

при изготовлении нетканых полотен, необходимо исследовать широкий ассортимент 

продукции, имеющей различную структуру: термоскрепленные, из полых полиэфирных 

волокон марки «Холлофайбер» (ООО «Термопол»), иглопробивные термоскрепленные из 

непрерывных полипропиленовых нитей, изготовленных фильерным способом спанбонд 

(марка «Геотекс», ООО «Сибур-Геотекстиль»;марка «Канвалан», ОАО «Ортон»), 

иглопробивные из штапельных полиэфирных и полипропиленовых волокон (марка 

«Геоком»,ОАО «Комитекс»). Характеристики образцов нетканых полотен приведены ниже 

(табл. 6.14). 

    а     б  в   г 

Рисунок 6.12 — Толщина образцов нетканого полотна марки «Холлофайбер ХАРД» и 

изделий из композитов на его основе: а — исходное нетканое полотно, толщина 60,74 мм; 

б — теплозвукоизоляционная панель (самопроизвольная пропитка), толщина основы 49,80 

мм; в — пластина композиционного материала (вакуумная пропитка), толщина 6,52 мм; 

г — нетканая составляющая многослойного композита (середина, вакуумная пропитка), 

толщина 6,11 мм 

Таблица 6.14 — Характеристики исследуемых образцов нетканых полотен 

Наименование образца 

Толщина, при 

удельном давлении 

2,0 кПа, мм. 

П
о

в
ер

х
н

о
ст

н
ая

 

п
л
о

тн
о

ст
ь
, 

г/
м

2
 

О
б
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н
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л
о

тн
о

ст
ь
 

н
м
, 

к
г/

м
3
 

П
о

р
и

ст
о

ст
ь
, 

ξ 

Холлофайбер ХАРД, ПЭ — 100 19,21 483,774 25,183 0,959 

Холлофайбер СОФТ, ПЭ — 100 8,41 387,546 46,082 0,926 

Холлофайбер СОФТ, ПЭ — 100 13,25 381,637 28,803 0,954 

Холлофайбер ХАРД, ПЭ — 100 60,74 1269,815 20,906 0,966 

Канвалан, ПП — 100 % 2,30 437,4 190,2 0,791 

 Геотекс, ПП — 100 % 3,17 550,4 173,6 0,809 

Геотекс, ПП — 100 % 5,32 441,4 82,9 0,909 

Геоком, ПЭ — 100 % 1,82 345,9 190,1 0,862 

Геоком, ПЭ — 100 % 2,32 481, 5 207,5 0,849 

Геотекс, ПП — 100 % 4,09 631,9 154,5 0,830 

Геотекс, ПП — 100 % 3,33 372,9 112,0 0,877 

Для пропитки нетканых полотен использовалось связующее, приготовленное на базе 

полиэфирной смолы POLYLITE 516-М855, обладающее высокой адгизонной способностью 
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не только с полипропиленовыми, полиамидными и полиэфирными волокнами и 

мононитями, а также с углеродными волокнами [141, 142].  

Изготовление образцов композиционных материалов в виде пластин осуществлялось 

методом вакуумной пропитки [201, 202] по следующей методике. 

Первоначально горизонтальное основание (цулага) во избежание прилипания образцов, 

обрабатывалось жидким воском, марки LiquidWaxW-50 TF. После его высыхания на 

основание укладывались образцы нетканой основы, поименованные в табл. 6.14. Затем, при 

помощи полиэтиленовых трубок, соединялись вакуум-насос вакуумной ловушкой и 

производилась укладка спиральных трубок и установка переходников, посредством 

которых к образцам поступает связующее из резервуара. Подготовка завершается укладкой 

на образцы основы последовательно: разделительной ткани, дренажной сетки и вакуумной 

плёнки с последующей проклейкой герметизирующей лентой периметра зоны пропитки. 

Далее, при закрытом при помощи винтового зажима резервуаре, включался вакуум-

насос и, по достижению вакуума в месте расположения образцов, открывалась подача 

связующего. Визуально определялся момент окончания пропитки и с появлением частиц 

связующего в вакуумной ловушке, перекрывался резервуар и выключался вакуум-насос. 

По окончании процесса полимеризации (2–2,5 часа) образцы извлекались, и 

производилась их финишная механическая обработка. Фотографии установки 

представлены на рис. 6.13. 

а б в 

Рисунок 6.13 — Изображение установки для вакуумной пропитки образцов: а — общий 

вид установки; б — процесс пропитки образцов связующим; в — пропитанные образцы 

Для определения линейных размеров полученных композитов использовались прибор для 

определения толщины FC-01 (Венгрия) и штангенциркуль электронный MATRIX 

(погрешность измерений ± 0,02 мм). Взвешивание образцов производилось на электронных 

весах ACCULAB ALC-210d4 с ценой деления 0,1 мг. Результаты измерений, а также расчет 

плотностей исследуемых образцов, приведены в табл. 6.15. 
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Таблица 6.13 — Характеристики образцов композиционных материалов 

Наименование образца 

Толщина, при 

удельном 

давлении 2,0 

кПа, мм 

Поверхностная 

плотность, г/м2 

Объемная 

плотность км, 

кг/м3 

Холлофайбер ХАРД 2,79 2952,1318 1058,112 

Холлофайбер СОФТ 2,17 2354,5267 1085,035 

Холлофайбер СОФТ 2,234 2287,3676 1023,889 

Холлофайбер ХАРД 6,52 7925,1754 1215,518 

Канвалан, ПП — 100 % 1,78 1841,3491 1034,466 

 Геотекс, ПП — 100 % 2,5733 2660,2331 1033,783 

Геотекс, ПП — 100 % 3,7167 3349,7145 901,2604 

Геоком, ПЭ — 100 % 1,72 1812,1824 1053,594 

Геоком, ПЭ — 100 % 1,7133 1964,2216 1146,455 

Геотекс, ПП — 100 % 3,3 3401,3005 586,728 

Геотекс, ПП — 100 % 2,1067 2141,1765 1016,365 

Оценку соотношения характеристик нетканых полотен и полученных композитов от 

пористости основы целесообразно провести по наиболее информативным показателям, 

которыми, в соответствии с постановкой задачи, являются толщина и объемная плотность 

образцов. Таким образом, предлагается ввести: 

– критерий сжатия Кδ, представляющий собой отношение толщин нетканой основы

δнм и композиционного материала δкм, на который оказывает влияние только способ 

пропитки не зависимо от вида используемого связующего; 

– критерий плотности К, включающий значения плотностей волокнистого составав

и связующего с, а также нетканого полотнанм и полученного на его основе 

композиционного материалакм. Величина этого критерия зависит от способа пропитки, 

плотностей волокнистого состава, нетканого полотна и связующего (в отвержденном 

состоянии) и определяется по формуле: 

Кρ =
ρкм ρс

⁄

ρнм ρв𝑖⁄
.     (6.33) 

Расчет и анализ предложенных критериев применительно к рассматриваемым образцам 

производится при следующих численных значениях плотностей волокнистого состава и 

связующего: 

– ρвпп = 910 — плотность одиночной полипропиленовой мононити, кг/м3;

– ρвх = 622,08 — плотность одиночной полиэфирной мононити нетканого полотна

«Холлофайбер», кг/м3; 

– ρвпэ = 1380 — плотность одиночной полиэфирной мононити, кг/м3;
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– ρс = 1178,1 — плотность полимеризованного связующего на базе полиэфирной

смолы POLYLITE 516-М855 [51, 75], кг/м3; 

Результаты расчета критериев Кδ, и К приведены в табл. 6.16 и на графиках (рис. 6.14). 

Таблица 6.14 — Результаты расчета критериев сжатия Кδ и плотности К для образцов 

исследуемых материалов 

Наименование образца Пористость, % 

Критерий 

сжатия 

Кδ =
δнм

δкм

Критерий 

плотности 

Кρ =
ρ

км
ρ

с
⁄

ρ
нм

ρ
в𝑖

⁄

Канвалан, ПП — 100 % 0,791 1,292135 4,201118 

Геотекс, ПП — 100 % 0,809 1,231881 4,599798 

Геотекс, ПП — 100 % 0,83 1,239394 5,933375 

Геоком, ПЭ — 100 % 0,849 1,354112 6,471961 

Геоком, ПЭ — 100 % 0,862 1,45814 6,492146 

Геотекс, ПП — 100 % 0,877 1,580671 7,009564 

Геотекс, ПП — 100 % 0,909 1,831377 8,397596 

Холлофайбер СОФТ 0,92592 3,87558 12,43302 

Холлофайбер СОФТ 0,9537 5,93107 18,77064 

Холлофайбер ХАРД 0,95952 6,88531 22,18647 

Холлофайбер ХАРД 0,96639 9,31595 30,70113 

а б 

Рисунок 6.14 — Зависимость Кδ и К от пористости нетканой основы ξ: а — критерия 

сжатия Кδ; б — критерия плотности К. 

Данные табл. 6.15 и расположение точек на рис. 6.14 позволяют судить о наличии явно 

выраженной зависимости критериев Кδ и К от пористости нетканого полотна, что дает 

возможность осуществить математическую обработку численных значений для получения 

уравнений Кδ(ξ) и К(ξ) при помощи программного комплекса Mathcad 15.0. 
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Учитывая физические особенности процесса вакуумной пропитки, при 

проведении аппроксимации расчетных величин (табл. 6.16) приняты следующие 

граничные условия: 

– критерий Кδ(ξ) = 1 при ξ = 0, что соответствует монолитному материалу,

изготовленному из соответствующего полимера; 

– критерии Кδ(ξ) → ∞ и Кρ(ξ) → ∞ при ξ → 1, что обусловлено отсутствием

волокнистого состава при пористости, близкой к 100 %. 

Основываясь на таких ограничениях, логично выбрать в качестве аппроксимирующей 

экспоненциальную функцию. 

Оценка точности аппроксимации производилась по величинам: 

– относительной погрешности, %:

U = (mТ – mА)·100/mТ, (6.34) 

– коэффициента корреляции:

Kk
2 = 1 −

S1

S2
, (6.35) 

S1 = ∑ (mТ − mА)2
n , (6.36) 

S2 = ∑ (mТ)
2 −

∑ (mТ)2n

pn , (6.37) 

где: mТ — расчетные данные; 

  mА — результаты вычислений с использованием формул, полученных в результате 

аппроксимации; 

  n = 1…N — номер, соответствующий значениям, полученным в результате 

измерений; 

        p — общее количество экспериментальных данных (образцов в соответствующей 

группе). 

Математические зависимости, графическая интерпретация результатов, величина 

коэффициентов корреляции и оценка погрешности вычисленных значений по отношению 

к расчетным данным, приведены в табл. 6.15. 
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Таблица 6.15 — Результаты расчетов по определению зависимостей Кδ(ξ) и К(ξ). 

Математическая 

зависимость 
График зависимости 

Значение 

коэф-

фициента 

корреля-

ции Kk
2

В
ел

и
ч

и
н
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о
тн

о
си

те
л
ь
н

о
й

 

п
о

гр
еш

н
о

ст
и
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%
 

min max 

Зависимость критерия сжатия Кδ =
δнм

δкм
 от пористости нетканой основы ξ 

0,996 

–
4

,6
0

8

3
,2

1
8
 

Зависимость критерия плотности Кρ = Кρ =
ρкм ρс

⁄

ρнм ρвi⁄
 от пористости нетканой основы ξ 

0,995 

–
5

,5
3

3

5
,3

6
1

 

Принимая во внимание, что пористость выражается через технологический критерий ξ =

(1 − Kт), полученные математические зависимости могут быть представлены в виде 

критериальных уравнений: 

Кδ(Kт) = 2,5575847 ∙ 10−6 ∙ (
1

e2,5∙(1−Kт)
2,5)

−6,5

+ 0,4973366 ∙ (1 − Kт)
3,5 + 0,98183, (6.38)

Кρ(Kт) = 1,060412 ∙ 10−4 ∙ (
1

e2,5∙(1−Kт)
3,5)

−5,5

+ 9,2621816 ∙ (1 − Kт)
3 . (6.39) 

6.7. Выделение и обсуждение новых научных результатов по главе 

Анализ проведенных исследований дает возможность сделать следующие выводы: 

1. Разработанные технологический критерий Kт =
Пп∙10−3

ρв∙δ∙10−3 =
Пп

ρв∙δ
= (1 − ξ), структурный 

критерий Kс =
ξ∙d

rэф
, критерий проницаемости Kп =

k

h∙d
, которые совместно с критерием 
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Рейнольдса Re =
vср(h)∙rэф

ν
 всесторонне характеризуют физические процессы, протекающие 

в поровом пространстве нетканых полотен (за исключением клееных) с позиции 

взаимосвязи структурных, физических и технологических показателей и могут успешно 

применяться для оценки и прогнозирования физико-механических и теплоизоляционных 

свойств нетканых полотен на стадии их изготовления. 

2. Численный анализ взаимосвязи критериев Re(Кс), Re(Кп), Кт(Кс) и Кп(Кс) 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: 

Re = [196,5504927 ∙ (Кс)
−1,115 − 2,018145 ∙ 10−13 ∙ (Кс)

2,5 + 3,6390757 ∙ 10−3] ∙ 10−17;

Re = [
87,8404033

(Кп∙10−7)2,4 + 3,5678135 ∙ 10−3 ∙ (Кп ∙ 10−7) − 0,1318564] ∙ 10−17;

Kт = 1,5368819 ∙ Кс
−0,5 +  3,5294938 ∙ 10−9 ∙ Кс

1,5 − 7,2155446 ∙ 10−3;

Kп  = (15,3716709 ∙ Кс
0,1 −  7,0963161 ∙ 105 ∙ Кс

−3,5 −  18,2588699) ∙ 10−7.

3. Установлены математические зависимости для вычисления условного модуля

упругости и величины разрывной нагрузки в зависимости от пористости нетканых полотен, 

независимо от вида волокнистого состава, способа и технологии изготовления: 

ЕНМ = ЕВ ∙ (1 − ξ0,01065367);   RНМ =  0,005 · δ · ЕВ ∙ (1 − ξ0,01065367).

4. Получены зависимости для вычисления условного модуля упругости и величины

разрывной нагрузки нетканых полотен с использованием технологического критерия: 

ЕНМ = ЕВ ∙ 0,0122 ∙ Kт
1,0329

 ;

RНМ =  0,005 · δ · ЕВ ∙ 0,0122 ∙ Kт
1,0329 =  0,000061 · δ · ЕВ ∙ Kт

1,0329
.

5. Предложенные критерии KT, KC, и Kп могут успешно применяться для оценки и

прогнозирования свойств нетканых полотен. 

6. Установлено, что эффективный коэффициент теплопроводности зависит от вида

волокон, пористости и объемной плотности нетканых полотен. Для материалов, 

изготовленных из полиэфирного сырья, вычисление  эф  производится по формулам: 

эф(ξ)  = −0,120295 ∙ ξ2,5 −  2,66946 ∙ 10−3 ∙ ξ0,5 + 0,149 и

эф(ρ)  = 0,014033 ∙ ρ0,35 − 8,287732 ∙ 10−4 ∙ ρ0,75,

а при использовании полипропиленовых волокон: 

эф(ξ)  = −0,139048 ∙ ξ10 −  3,600934 ∙ 10−3 ∙ ξ3 + 0,167 и

эф(ρ)  = −0,010495 ∙ ρ1,05 +  0,014425 ∙ ρ.

7. Установлено наличие функциональной взаимосвязи показателя степени N в уравнении

эф(ξ) = М ∙ ξN + Z и пористости, которая для нетканых полотен, выработанных из



209 

полиэфирных волокон, имеет вид: N(ξ)  = 7,268794 ∙ ξ28,5 + 0,601726 и полипропиленовых 

волокон: N(ξ)  = 11,159271 ∙ ξ2 + 0,420431.  

8. Экспериментальная проверка позволила установить, что относительная погрешность

вычислений эф(ξ), N(ξ) и эф(ρ) не превышает 5,5 % по сравнению с опытными данными. 

9. С учетом взаимосвязи пористости и технологического критерия ξ = (1 − Kт),

расчетные формулы для определения эффективного коэффициента теплопроводности 

нетканых полотен в зависимости от волокнистого состава имеют следующий вид: 

– изготовленные из полиэфирных волокон (мононитей):

эф(Kт)  = −0,120295 ∙ (1 − Kт)
2,5 −  2,66946 ∙ 10−3 ∙ (1 − Kт)

0,5 + 0,149

N(Kт)  = 7,268794 ∙ (1 − Kт)
28,5 + 0,601726

эф(Kт)  = 0,014033 ∙ (Kт ∙ ρв)
0,35 − 8,287732 ∙ 10−4 ∙ (Kт ∙ ρв)

0,75

– изготовленные из полипропиленовых волокон (мононитей):

эф(Kт)  = −0,139048 ∙ (1 − Kт)
10 −  3,600934 ∙ 10−3 ∙ (1 − Kт)

3 + 0,167

N(Kт)  = 11,159271 ∙ (1 − Kт)
2 + 0,420431 

эф(Kт)  = −0,010495 ∙ (Kт ∙ ρв)
1,05 +  0,014425 ∙ (Kт ∙ ρв)

10. Применение разработанных критериев Kт =
Пп∙10−3

ρв∙δ∙10−3 =
Пп

ρв∙δ
= (1 − ξ), Kс =

ξ∙d

rэф
 и Kп =

k

h∙d
позволяет с достаточной для практических расчетов точностью прогнозировать 

теплоизоляционные свойства нетканых материалов на стадии их изготовления. 

11. Установлена взаимосвязь линейных и массовых характеристик нетканого полотна и

композита, полученного на его основе, при использовании метода вакуумной пропитки. 

12. Для оценки соотношения характеристик нетканых полотен и полученных на их

основе композитов определены следующие наиболее информативные критерии, 

учитывающие показатели волокнистого состава, нетканой основы и связующего, а также 

позволяющие прогнозировать характеристики композиционного материала: 

– критерий сжатия Кδ =
δнм

δкм
 представляющий собой отношение толщин нетканой

основы δнм и композиционного материала δкм, на величину которого оказывает влияние 

только способ пропитки не зависимо от вида используемого связующего; 

– критерий плотности Кρ =
ρкм ρс⁄

ρнм ρв𝑖⁄
, включающий значения плотностей волокнистого

состава в и связующего с, а также нетканого полотнанм и полученного на его основе 

композиционного материала км. Величина этого критерия зависит от способа пропитки, 

плотностей волокнистого состава, нетканого полотна и связующего (в отвержденном 

состоянии). 
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13. Получены уравнения для вычисления критерия сжатия и критерия плотности в

зависимости от пористости нетканого материала: 

Кδ(ξ) = 2,5575847 ∙ 10−6 ∙ (
1

e2,5∙ξ2,5)
−6,5

+ 0,4973366 ∙ ξ3,5 + 0,98183

и Кρ(ξ) = 1,060412 ∙ 10−4 ∙ (
1

e2,5∙ξ3,5)
−5,5

+ 9,2621816 ∙ ξ3,

позволяющие с достаточной для технических расчетов точностью осуществлять подбор 

нетканой основы для получения изделий из композита заданных размеров и целевого 

назначения. 

14. Учитывая взаимосвязь пористости нетканого материала и технологического

критерия ξ = (1 − Kт), получены уравнения для вычисления критериев сжатия и плотности 

в зависимости от значения технологического критерия: 

Кδ(Kт) = 2,5575847 ∙ 10−6 ∙ (
1

e2,5∙(1−Kт)2,5)
−6,5

+ 0,4973366 ∙ (1 − Kт)
3,5 + 0,98183

Кρ(Kт) = 1,060412 ∙ 10−4 ∙ (
1

e2,5∙(1−Kт)3,5)
−5,5

+ 9,2621816 ∙ (1 − Kт)
3 .
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7. Математическое моделирование кинетики впитывания жидкости

волокнистыми средами 

7.1 Математическое моделирование процесса подъема жидкости в 

зависимости от пористости волокнистого материала 

Многообразие способов производства нетканых полотен, технологических особенностей 

процесса их изготовления, применения различных видов волокон определяет большое 

количество факторов, влияющих на интенсивность впитывания жидкости материалом, 

выявить и определить которые при математическом моделировании весьма затруднительно 

(или модель будет настолько громоздкой, что на ее решение потребуются значительные 

материальные и временные ресурсы). Поэтому при проведении теоретических 

исследований необходимо: 

– численно оценить порядок значений высоты, скорости и времени подъема

жидкости; 

– провести анализ влияния на кинетику впитывания пористости материала и

геометрических характеристик структурных элементов (в большей степени диаметра, т.к. 

длина мононитей принимается равной бесконечности). 

Отсутствие капилляров, как таковых, в строении нетканого полотна, требует 

принципиально иного по отношению к существующим, подхода для изучения процесса 

самопроизвольного впитывания жидкости волокнистыми материалами. Особенность 

поставленной задачи с позиции механики сплошных сред заключается в использовании в 

качестве определяющего параметра не линейного размера капилляра (радиуса), а 

макрообъемной характеристики, например, пористости или плотности, что особенно 

актуально для нетканых полотен, имеющих неориентированное расположение волокон или 

мононитей.  

Общепринято пористостью среды ξ называть отношение объема пустот к общему объему 

среды [79, 80]. Для волокнистых материалов и, в частности, нетканых полотен, пористость 

может быть выражена как отношение плотностей материала и составляющих его волокон: 

0 ≤ ξ = 1 −
ρМ

ρВ

≤ 1 , 

где: ξ — пористость материала; 

       ρм — объёмная плотность материала, кг/м3; 

       ρв — объёмная плотность волокон (мононитей), кг/м3. 



212 

Помимо пористости при изучении рассматриваемого процесса, необходимо принимать 

во внимание структуру и строение пористой среды, а также физические свойства жидкости. 

Таким образом, дополнительными параметрами, характеризующими среду с точки зрения 

движения жидкости в поровом пространстве, будут: 

– проницаемость — показатель интенсивности течения жидкости в пористой среде;

– линейный размер структурных элементов, в качестве которого принимается

диаметр или длина, в зависимости от принятой модели среды. 

С учетом указанных параметров формируются условия динамического равновесия при 

распределении скоростей в каждом сечении волокнистого материала между силами 

инерции и внутреннего трения, а также внешней нагрузкой и распределением давления 

внутри жидкости. 

В большинстве случаев исследования капиллярных свойств (капиллярности) сводятся в 

конечном итоге, к определению высоты и скорости поднятия жидкости [76, 66, 67, 203, 204]. 

Анализ экспериментальных данных [67, 68, 205–209] показывает, что интенсивность 

самопроизвольного впитывания жидкости нетканым материалом изменяется во времени. 

Подъем осуществляется до тех пор, пока силу поверхностного натяжения не уравновесит 

сила давления столба поднятой жидкости. Причем, скорость впитывания первоначально 

резко возрастает, а затем постепенно замедляется и через некоторый промежуток времени 

становится равной нулю, т.е. высота подъема жидкости (или количество удерживаемой 

материалом жидкости) достигает своего максимального значения, которое остается 

постоянным во времени при неизменных параметрах окружающей среды (например, 

атмосферы), в которой находится материал [210]. 

В связи с изложенным, целесообразно рассматривать процесс впитывания жидкости на 

примере волокнистой массы, что достаточно близко по структуре и свойствам к нетканым 

полотнам и позволяет учесть, как характеристики материала, так и физические параметры 

жидкости. 

Принимая во внимание, что кинетика впитывания одинакова для нетканых полотен, 

выработанных различными способами и состоящих из различных видов волокон 

(мононитей), для аналитического описания процесса подъема жидкости, в соответствии с 

феноменологическим подходом, может быть использована функция вида: 

G(x) = f ∙
α+x

α+x2 − f, (7.1) 

где:   х = ξ — пористость материала; 

G(x) = h(ξ) — высота подъема жидкости; 

α, f — коэффициенты пропорциональности. 
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Обоснованием целесообразности выбора приведенного уравнения для теоретического 

исследования процесса впитывания жидкости волокнистым материалом, является:   

– наличие единственного экстремума x*, позволяющего выявить максимальное

значение G(x*); 

G(x) > 0; 

G(х = 0) = G(х = 1) = 0; 
dG(x∗)

dx∗ = 0; 

– наличие и непрерывность второй производной
d2G(х)

dx2
 на интервале 0 ≤ х ≤ 1.  

Из необходимого условия существования экстремума функции определяется точка x*: 

x1,2
∗ = −α ± α ∙ √1 +

1

α
, (7.2) 

Учитывая физические особенности процесса впитывания, рассматриваются только 

положительные значения x*. Значение функции в точке экстремума равно: 

G(x∗) =
f∙√1+

1

α
−1

2
,   (7.3) 

Анализ влияния коэффициентов в уравнении (7.1) на изменение функции G(x) 

показывает, что: 

1. При соотношении коэффициентов:

– α <<f — изменяется характер расположения кривой функции G(x) и точка

экстремума x* → 0 (рис. 7.1а). По мере возрастания α при f = const, экстремум функции 

смещается в сторону единицы (рисунок 7.1б). Соответственно изменяется и численное 

значение G(x*); 

а б Рисунок 7.2 — Характер 

расположения кривой 

функции G(x) при α >> f 

(α = 10 и f = 0,001) 

Рисунок 7.1 — Характер расположения кривой функции 

G(x) при a << f:  

а — α = 0,001 и f = 1000; б — α = 0,1 и f = 1000 
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– α >> f — изменяется численное значение G(x*), но характер расположения кривой

функции G(x) остается практически постоянным. Точка экстремума находится 

приблизительно в середине интервала 0 ≤ x* ≤ 1 (рис. 7.2). 

2. Равенство коэффициентов α и f оказывает влияние на характер расположения

кривой функции G(x): точка экстремума x* при величинах порядка α ≈ 1000 и f ≈ 1000 

находится в интервале 0,5…0,6, и смещается к 0 в диапазоне значений α ≈ 0,0001–1 и 

f ≈ 0,0001–1. Соответственно меняется и G(x*) (рис. 7.3 а, б). 

а б 

Рисунок 7.4 — Графики 

функций G(x) и Y(x) 

Рисунок 7.3 — Характер расположения кривой 

функции G(x) при равенстве коэффициентов α и f: 

а — α = 1000 и f = 1000; б — α = 0,001 и f = 0,001 

3. Варьирование одного из коэффициентов (α или f) при фиксированном значении

другого (f или α) не оказывает существенного влияния на характер расположения кривой 

функции G(x), но величина G(x*) изменяется значительно, на несколько порядков. 

4. Анализ значимости коэффициентов пропорциональности дает возможность

предположить, что f оказывает определяющее влияние на абсолютную величину G(x*). 

Таким образом, соотношения численных значений a и f позволяют сделать вывод об 

адекватности выбранной функции G(x) условиям протекания процесса впитывания, что 

позволяет при определенных сочетаниях a и f произвести математический анализ высоты 

подъема жидкости в волокнистом материале. 

С целью определения коэффициентов пропорциональности α и f допустим наличие 

некоторой функции Y(x), идеально описывающей процесс впитывания вязкой жидкости 

волокнистым материалом. При этом предполагается, что в точке x∗ достигается минимум

функционала: 

∫ [G(x) − Y(x)]2dx = V + W
1

0
  , 

где: V = ∫ [f2 ∙
α+x

(α+x)2
− f − β ∙ x]2dx

x∗

0
;W = ∫ [f2 ∙

α+x

(α+x)2
− f − γ ∙ (1 − x)]2dx

1

x∗ . 
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Изображение G(x) и Y(x) в диапазоне 0 ≤ х ≤ 1 представлено на рис. 7.4. Заштрихованная 

площадь между графикам и указанных функций соответствует условию 

∫ [G(x) − Y(x)]2dx → min
1

0
. 

Функция Y(x) состоит из двух прямых: Y(x) =
G(x∗)

x∗
∙ x =

f∙

2∙α
∙ x  и  Y(x) =

G(x∗)

1−x∗
∙ (1 − x) =

f∙

2∙√α+α2 ∙ (1 − x).

С целью получения математических зависимостей для определения V и W 

первоначально необходимо вычислить интегралы: 

V = ∫[f2 ∙
(α+x)2

(α+x2)2
+ f2 + β2 ∙ x2 + 2 ∙ f ∙ β ∙ x − 2 ∙ f2 ∙

α+x

α+x2 − 2 ∙ f ∙ β ∙ (
α+x

α+x2) ∙ x]dx; 

W = ∫[f2 ∙
(α+x)2

(α+x2)2
+ f2 + γ2 ∙ (1 − x)2 + 2 ∙ f ∙ γ ∙ (1 − x) − 2 ∙ f2 ∙

α+x

α+x2
+ 2 ∙ f ∙ γ ∙ (

α+x

α+x2
) ∙

(1 − x)]dx, 

где: β =
f

2∙α
 ;γ =

f

2∙√α+α2
. 

Интегрирование вышеприведенных уравнений производится по отдельным 

составляющим: 

∫[f2 + β2 ∙ x2 + 2 ∙ f ∙ β ∙ x]dx = f2 ∙ x +
β2∙x3

3
+ f ∙ β ∙ x2.

∫[f2 + γ2 ∙ (1 − x)2 + 2 ∙ f ∙ γ ∙ (1 − x)]dx = f2 ∙ x −
γ2∙(1−x)3

3
− f ∙ γ ∙ (1 − x)2.

∫ [2 ∙ f2 ∙
α+x

α+x2] dx = 2 ∙ f2 ∙ √α ∙ arctg (
x

√α
) + f2 ∙ ln(α + x2).

∫ [
(α+x)2

(α+x2)2
] dx =

1

√α
∙ arctg (

x

√α
) −

α

α+x2 + (α − 1) ∙ [
1

2∙√α
∙ arctg (

x

√α
) +

x

2∙(α+x2)
]. 

∫ [2 ∙ f ∙ β ∙ (
α+x

α+x2) ∙ x] dx = 2 ∙ f ∙ β ∙ x + f ∙ β ∙ α ∙ ln(α + x2) −
2∙f∙β∙α

√α
∙ arctg (

x

√α
). 

∫ [2 ∙ f ∙ γ ∙ (
α+x

α+x2) ∙ (1 − x)] dx = −2 ∙ f ∙ γ ∙ x − 4 ∙ f ∙ γ ∙ √α ∙ arctg (
x

√α
) +

f∙γ

1−α
∙ ln(α + x2).

В результате: 

V = f2 ∙ x +
β2∙x3

3
+ f ∙ β ∙ x2 +

f2

√α
∙ arctg (

x

√α
) −

f2∙α

α+x2
+ f2 ∙ (α − 1) ∙ [

1

2∙√α
∙ arctg (

x

√α
) +

x

2∙(α+x2)
] − 2 ∙ f2 ∙ √α ∙ arctg (

x

√α
) + f2 ∙ ln(α + x2) − 2 ∙ f ∙ β ∙ x − f ∙ β ∙ α ∙ ln(α + x2) +

2∙f∙β∙α

√α
∙

arctg (
x

√α
). 

После преобразований, выражение для неопределенного интеграла V окончательно 

запишется: 

V = arctg (
x

√α
) ∙ [

f2

√α
+

2 ∙ f ∙ α ∙ β

√α
+

f2 ∙ (α − 1)

2 ∙ √α
− 2 ∙ f2 ∙ √α]

− ln(α + x2) ∙ (f2 + f ∙ α ∙ β) −
f2 ∙ α

α + x2
+

f2 ∙ (α − 1) ∙ x

2 ∙ (α + x2)
+ f2 ∙ x +

β2 ∙ x3

3
+ f ∙ β

∙ x2 − 2 ∙ f ∙ β ∙ x
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Аналогично, интеграл W будет равен: 

W = arctg (
1

√α
) ∙ [

f2

√α
+

f2 ∙ (α − 1)

√α
−

2 ∙ f2

√α
+ 4 ∙ f ∙ γ ∙ √α]

− f2 ∙ ln(α + 1) ∙ (f2 +
f ∙ γ

1 − α
) + x ∙ (f2 + 2 ∙ f ∙ γ) −

γ2

3
∙ (1 − 𝑥)3 − f ∙ γ

∙ (1 − 𝑥)2

Далее вычисляются определенные интегралы: 

V = ∫ [f2 ∙
α + x

(α + x)2
− f − β ∙ x]2dx

x∗

0

= A(x = x∗) − A(x = 0)

W = ∫ [f2 ∙
α + x

(α + x)2
− f − γ ∙ (1 − x)]2dx = B(x = 1) − B(x = x∗)

1

x∗

где:  x∗ = −α + α ∙ √1 +
1

α

V = [arctg(√1 + α − √α) ∙ (
f2

√α
− f2 ∙ √α +

(α − 1)

√α
) − ln [2 ∙ (α2 + α − α2 ∙ √1 +

1

α
)] ∙

3 ∙ f2

2
]

−
1

2 ∙ (1 + α − √1 +
1
α)

+

(α − 1) ∙ (−1 + √1 +
1
α)

2 ∙ (1 + α − √1 +
1
α)

− f2 ∙ (−α + α ∙ √1 +
1

α
) +

1

12

∙ f2 ∙ α ∙ (−1 + √1 +
1

α
)

3

− f2 ∙ (−1 + √1 +
1

α
) + ln(α) + 1 

W = arctg (
1

√α
) ∙ [

f2

√α
+

f2 ∙ (α − 1)

√α
−

2 ∙ f2

√α
+

2 ∙ f2

√1 + α
]

− ln(α + 1) ∙ (f2 +
f2

2 ∙ (1 − α) ∙ √α + α2
) + f2 +

f2

√α + α2
− arctg(√1 + α − √α)

∙ [
f2

√α
+

f2 ∙ (α − 1)

√α
−

2 ∙ f2

√α
+

2 ∙ f2

√1 + α
] + ln [2 ∙ (α2 + α − α2 ∙ √1 +

1

α
)]

∙ (f2 +
f2

2 ∙ (1 − α) ∙ √α + α2
) − (f2 +

f2

√α + α2
) ∙ (−α + α ∙ √1 +

1

α
) +

f2

12 ∙ (α + α2)

∙ (1 + α − α ∙ √1 +
1

α
)

3

+
f2

2 ∙ √α + α2
∙ (1 + α − α ∙ √1 +

1

α
)

2
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Математические выражения для расчета неизвестных α и f могут быть получены с 

использованием необходимого условия существования экстремума. Следовательно, 

необходимо вычислить первые производные  
∂V

∂f
,
∂V

∂α
,
∂W

∂f
,
∂W

∂α
. 

Производная по f выражения V: 

∂V

∂f
= arctg(√1 + α − √α) ∙ [

4∙f

√α
− 4 ∙ f ∙ √α] − ln [2 ∙ (α2 + α − α2 ∙ √1 +

1

α
)] ∙ 3 ∙ f − 4 ∙ f ∙

(−1 + √1 +
1

α
) +

f∙α

6
∙ (−1 + √1 +

1

α
)

3

(7.4) 

Производная  
∂V

∂α
: 

∂V

∂α
= arctg(√1 + α − √α) ∙ [−

f2

√α3
+

f2

√α
+

1

4∙√α
+

1

4∙√α3
] +

1

1+(√1+α−√α)2
∙ (

2∙f2

√α
− 2 ∙ f2 ∙ √α +

α−1

2
∙ √α) ∙ (

1

2∙√1+α
−

1

2∙√α
) −

3∙f2

2
∙

[

2∙α+1−√1+
1

α
+

1

2∙α∙√1+
1
α

(α2+α−α2∙√1+
1

α
)

]

 −
1

2
∙

[

1−√1+
1

α
+

1

2∙α∙√1+
1
α

(1+α−α∙√1+
1

α
)2

]

 +
1

2
∙

[

(1+α−α∙√1+
1

α
)∙(−1+√1+

1

α
)+(α−1)∙(−

1

2∙α2)∙
1

√1+
1
α

(1+α−α∙√1+
1

α
)2

]

 −
1

2
∙

[

(α−1)∙(−1+√1+
1

α
)∙(1−√1+

1

α
)+(−

1

2∙α
)∙

1

√1+
1
α

(1+α−α∙√1+
1

α
)2

]

− f2 ∙

[−1 + √1 +
1

α
+ (−

1

2∙α
) ∙

1

√1+
1

α

] +
1

12
∙ f2 ∙ (−1 + √1 +

1

α
)3 +

1

6
∙ f2 ∙ (−1 + √1 +

1

α
)2 ∙ (−

1

2∙α
) ∙

1

√1+
1

α

+ (
1

2∙α2) ∙
f2

√1+
1

α

+
1

α
(7.5) 

Для вычисления производных 
∂W

∂f
и

∂W

∂α
получены следующие математические 

зависимости: 

∂W

∂f
= arctg (

1

√α
) ∙ [

2∙f

√α
+

2∙f

√α
∙ (α − 1) −

4∙f

√α
+

4∙f

√1+α
] − ln(α + 1) ∙ [2 ∙ f +

f

(1−α)∙√α+α2
] +

(2 ∙ f +
2∙f

√1+α
) − arctg(√1 + α − √α) ∙ [

2∙f

√α
+

2∙f

√α
∙ (α − 1) −

4∙f

√α
+

4∙f

√1+α
] + ln [2 ∙

(α2 + α − α2 ∙ √1 +
1

α
)] ∙ [2 ∙ f +

f

(1−α)∙√α+α2
] − (2 ∙ f +

2∙f

√α+α2
) ∙ (−α + α ∙ √1 +

1

α
) +

f

6∙(α+α2)
∙ (1 + α − α ∙ √1 +

1

α
)

3

+
2∙f

√α+α2
∙ (1 + α − α ∙ √1 +

1

α
)

2

        (7.6) 

∂W

∂α
= [

f2

√α
+

f2

√α
∙ (α − 1) − 2 ∙ f2 ∙

1

√α
+ 2 ∙ f2 ∙

1

√1+α
] ∙ (

1

1+
1

α

) ∙
1

2∙√α
+ arctg (

1

√α
) ∙

[
f2

2∙√α
+

f2

(√α)3
∙ (α − 1) +

2∙f2

(√1+α)
3] −

1

1+α
∙ (f2 +

f2

2∙(1−α)∙√α+α2
) − ln(α + 1) ∙

f2

2
∙

(1−α)∙(1+2∙α)

2∙√α+α2
−√α+α2

[(1−α)∙√α+α2]2
−

f2∙(1+2∙α)

(√α+α2)
3 − [

1

2∙√1+α
−

1

2∙√α

1+(√1+α−√α)
2] ∙ [

f2

√α
+

f2

√α
∙ (α − 1) −

2∙f2

√α
+

2∙f2∙

√1+α
] −



218 

arctg(√1 + α − √α) ∙ [
f2

√α3
+

f2

2∙√α
−

2∙f2

(√1+α)
3] +

[

4∙α+2−4∙α∙√1+
1

α
+

1

√1+
1
α

2∙(α2+α−α2∙√1+
1

α
)

]

∙ (f2 +
f2

2∙(1−α)∙√α+α2
) +

ln[2 ∙ (α2 + α − α2 ∙ √1 +
1

α
)] ∙

f2

2
∙
√α+α2−

(1−α)∙(1+2∙α)

2∙√α+α2

[(1−α)∙√α+α2]2
− (f2 +

f2

√α+α2
) ∙ (−1 + √1 +

1

α
−

1

α∙√1+
1

α

) − (−α + α ∙ √1 +
1

α
) ∙ [−f2 ∙

(1+2∙α)

α∙(√α+α2)
3] +

f2∙[−(1+2∙α)]

12∙(α+α2)2
∙ (1 + α − α ∙ √1 +

1

α
)

3

+

f2

12∙(α+α2)
∙ 3 ∙ (1 + α − α ∙ √1 +

1

α
)

2

∙ (1 − √1 +
1

α
+

1

2∙α∙√1+
1

α

) +
f2

√α+α2
∙ (1 + α − α ∙

√1 +
1

α
) ∙ (1 − √1 +

1

α
+

1

2∙α∙√1+
1

α

) −
f2∙(1+2∙α)

4∙(√α+α2)
3 ∙ (1 + α − α ∙ √1 +

1

α
)

2

   (7.7) 

Определение значений α и f производится посредством системы уравнений: 

{

∂V

∂f
+

∂W

∂f
= 0

∂V

∂α
+

∂W

∂α
= 0

(7.8) 

Для решения уравнений (7.4) – (7.8) использовался программный комплекс Mathcad 15. 

В результате вычислений установлено, что функция G(x) имеет экстремум в точке x* = 

0,01719425, в которой: G(x*) = 1,58810317 при следующих значениях коэффициентов: α = 

0,00030617; f = 0,0565574 (рис. 7.5). 

Рисунок 7.5 — График функции G(x) 

Таким образом, дальнейший анализ кинетики впитывания проводится для x* = 

0,01719425 и G(x*) = 1,58810317, полагая, что значение x* соответствует пористости 

материала ξ*, выраженной в относительных единицах, а величина G(x*) равна 

максимальной высоте подъема жидкости h(ξ*), имеющей размерность метр. Тогда 

зависимость h(ξ) от ξ в соответствии с принятой моделью (7.1), принимает вид: 

h(ξ) = (0,0565574 ∙
0,00030617+ξ

0,00030617+ξ2
− 0,0565574) .                            (7.9)
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7.2 Математическое моделирование процесса впитывания жидкости 

волокнистым материалом в зависимости от времени 

В основу аналитического исследования самопроизвольного впитывания жидкости 

волокнистым материалом в зависимости от времени также положены феноменологический 

и типологический подходы. Основываясь на экспериментальных данных, для адекватного 

описания рассматриваемого процесса может быть использована функция вида: 

F(x) = (x − D) ∙ e−a∙(x−D) + C,                                               (7.10) 

где: х = τ — время насыщения материала; 

       F(x) = h(τ) — высота подъема жидкости в момент времени τ; 

       D, a, C — константы, учитывающие способ производства и пористость материала, 

вид и степень шероховатости поверхности волокна. 

Функция F(х) является унимодальной, т.е. существует единственный экстремум x∗ > 0,

при котором F(x) достигает максимума, который определяется из необходимого условия 

существования экстремума: 

dF

dx
= e−a∙(x−D) − a ∙ (x − D) ∙ e−a∙(x−D) = 0

Из этого уравнения точка экстремума х* и значение функции в этой точке F(x*): 

x∗ =
1

a
+ D =

1+a∙D

a
; (7.11) 

F(x∗) =
1

a
∙ e−1 + y. (7.12) 

В диапазоне х от 0 до ∞ F(х) имеет следующие значения: 

F(х =  0) = 0 и  F(х → ∞) = y.                                         (7.13) 

При проведении математического анализа предполагается, что в точке x∗достигается

минимум функционала: 

∫ [F(x) − f(x)]2dx → min
∞

0
(7.14)   

где f(x) — некоторая функция, выбранная из физических соображений, идеально 

описывающая процесс впитывания вязкой жидкости волокнистым материалом во времени 

и удовлетворяющая следующим условиям: 

f(x) = {

y

x∗
, 0 ≤ x < x∗

y,   x∗ ≤ x < ∞
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Совместное расположение графиков функций F(x) и f(x) представлено на рис. 7.6. 

Заштрихованная площадь между кривыми на рисунке 7.6 соответствует предположению 

(7.14). 

Рисунок 7.6 — 

Графическое изображение 

функций F(x) и f(x) 

а б 

Рисунок 7.7 — Характер расположения 

кривой функции F(x) при α << D: 

а — a = 0,001, D = 20 и С = 20,404; 

 б — a = 1, D = 5 и С = 742,066 

Функционал (7.14) можно представить в виде: 

∫ [F(x) − f(x)]2dx = А + В = Ψ
∞

0
(7.15) 

где: А = ∫ [F(x) − f(x)]2dx;   В = ∫ [F(x) − у]2dx.
∞

x∗

x∗

0

Из (7.13) выражается система: 

{
0 = −D ∙ ea∙D + C 

y = C 
, 

которая дает возможность определить уравнение связи параметров:y = D ∙ ea∙D

С целью оценки адекватности выбранной функции F(x) исследуемому физическому 

процессу, проведен анализ влияния коэффициентов D, a, C на поведение функции F(x), а 

также значения x*и F(x*). В результате установлено следующее: 

1. Численное значение коэффициента С, как следует из уравнения С = D ∙ ea∙D,

зависит от величин D и a. 

2. При соотношении коэффициентов:

– a << D — изменяется характер расположения кривой функции F(x) и точка

экстремума x* → ∞ (рис. 7.7 а); 

– экстремум функции смещается к нулю, если численные значения a и D одного

порядка, но a < D, (рис. 7.7 б). Соответственно изменяется и величина F(x)max; 

– a >> D — изменяется численное значение F(х*), но характер расположения кривой

функции F(x) остается практически постоянным. Точка экстремума находится в интервале 

0 ≤ x* ≤ 1 и, чем большеa превышает значения D, тем ближе к нулю располагается х* 

(рис. 7.8). 
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а б а б 

Рисунок 7.8 — Характер расположения 

кривой функции F(x) при a >> D: 

а — a = 5, D = 0,5 и С = 6,091; 

б — a = 100, D = 0,5 и С = 2,59∙1021 

Рисунок 7.9 — Характер 

расположения кривой функции F(x) при 

равенстве коэффициентов D, a и c: 

а — a = 0,2, D = 0,2 и С = 0,208; 

б — a = 0,02, D = 0,02 и С = 0,02 

3. Равенство коэффициентов D и a оказывает влияние на характер расположения

кривой функции F(x): точка экстремума x* с уменьшением D и a смещается к нулю, а 

величина F(х*) возрастает (рис. 7.9 а, б). Коэффициент С, при значениях a и D в интервале 

0,0001 ÷ 0,4, приблизительно равен D и a (С = 0,0001 ÷ 0,469), но с увеличением D и α 

больше 0,5 резко возрастает (например, при D = 1 и a = 1, С = 2,718; а при D = 2 и a = 2, 

С = 109,196). 

4. Варьирование одного из коэффициентов (a или D) при фиксированных значениях

другого (D или a) не оказывает существенного влияния на характер расположения кривой 

функции F(x), но точка экстремума смещается по оси абсцисс и F(х*) изменяется на 

несколько порядков. 

Проведенный анализ различных сочетаний численных значений коэффициентов 

пропорциональности в уравнении F(x) = (x − D) ∙ e−a∙(x−D) + C позволяет сделать вывод о

правильности выбранной функции F(x) для математического описания кинетики 

впитывания жидкости волокнистым материалом, что подтверждается экспериментальными 

данными [67, 82, 205].  

Фактически, задача сводится к определению математических выражений, 

позволяющих вычислить неизвестные D, y, a. Граничные условия формулируются 

следующим образом: в диапазоне изменения 0  х  ∞ значение х = х* 

соответствует максимальной высоте впитывания F(х) = y, которая остается 

постоянной F(х) = y = const (рис. 7.6).  

Для решения выражения (7.14) необходимо проинтегрировать уравнение (7.15). 
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Первоначально вычисляются вспомогательные неопределенные интегралы, используя 

формулу интегрирования по частям: 

∫ x ∙ e−a∙xdx = −
x

a
∙ e−a∙x −

1

a2 ∙ e−a∙x,                                       (7.16)

где:u = x; dw = e−a∙xdx

∫ x2 ∙ e−a∙xdx = −
x2

a
∙ e−a∙x −

2∙x

a2
∙ e−a∙x −

2∙x

a3
∙ e−a∙x                               (7.17)

где: u = x2; dw = e−a∙xdx

Выражения (7.16) и (7.17) позволяют произвести интегрирование выражений для В и А 

в уравнении (7.15). Применительно к В можно записать: 

В = ∫[(x − D) ∙ e−a∙(x−D) + y − y]2dx = ∫[(x − D)2 ∙ e−2∙a∙(x−D)]2dx.

∞

x∗

∞

x∗

Используя соотношение (7.16) имеем: 

В = ∫[(x − D)2 ∙ e−2∙a∙(x−D)]2dx = [e−2∙a∙(x−D) ∙ (
(𝑥 − D)2

2 ∙ a
−

2 ∙ (x − D)

4 ∙ a2
−

2

8 ∙ a3

∞

x∗

)] 

В связи с тем, что на бесконечности интеграл В равен нулю, получим: 

B = e−2∙a∙(x∗−D) ∙ (
(x∗ − D)2

2 ∙ a
−

2 ∙ (x∗ − D)

4 ∙ a2
−

2

8 ∙ a3

С учетом (7.11), уравнение для определения В, преобразуется к виду: 

B = e−2 ∙ (
1

2 ∙ a3
−

2

4 ∙ a3
−

2

8 ∙ a3
) = e−2 ∙

5

4 ∙ a3

Вычисление интеграла А производится в следующей последовательности: 

А = ∫ [F(x) − f(x)]2dx =
x∗

0
∫ [(x − D) ∙ e−a∙(x−D) + y − β ∙ x]2

x∗

0
dx  , 

где β =
y

x∗ =
a∙y

1+a∙D
  . 

А = ∫[(x − D)2 ∙ e−2∙a∙(x−D) + 𝑦2 − β2 ∙ 𝑥2 + 2 ∙ 𝑦 ∙ (x − D) ∙ e−a∙(x−D) − 2 ∙ 𝑦 ∙ β ∙ x − 2 ∙ β ∙ x

x∗

0

∙ (x − D) ∙ e−a∙(x−D)] dx

Где  Ai = A1 + A2 + A3 + A4 + A5 + A6 — слагаемые в предыдущем интеграле 

A2 + A3 + A5 = ∫[y2 + β2 ∙ x2 − 2 ∙ y ∙ β ∙ x]

x∗

0

dx = y2 ∙ x∗ +
β2 ∙ x∗3

3
− y ∙ β ∙ x∗2

=
3 ∙ y2 ∙ (1 + a ∙ D)

a

A1 = ∫ [(x − D)2 ∙ e−2∙a∙(x−D)]dx = e−2∙a∙(x∗−D) ∙ [−
(x∗−D)2

2∙a
−

2∙(x∗−D)

4∙a2
−

2

8∙a3

x∗

0
] = e−2 ∙

[−
1

2∙a3 −
2

4∙a3 −
2

8∙a3] + e2∙a∙D ∙ [
D2

2∙a
−

2∙D

4∙a2 −
2

8∙a3]
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A4 = 2 ∙ y ∙ ∫[(x − D) ∙ e−a∙(x−D)]dx

x∗

0

= 2 ∙ y ∙ [−
(x∗ − D) ∙ e−a∙(x∗−D)

a
−

1 ∙ e−a∙(x∗−D)

a2
+

D ∙ ea∙D

a
−

1 ∙ ea∙D

a2
]

= 2 ∙ y ∙ [−
2 ∙ e−1

a2
+

D ∙ ea∙D

a
−

1 ∙ ea∙D

a2
] 

A6 = −2 ∙ β ∙ ∫[x ∙ (x − D) ∙ e−a∙(x−D)]

x∗

0

dx = −2 ∙ β ∙ ea∙D ∙ [∫[x2 ∙ e−a∙x]

x∗

0

dx − D ∙ ∫[e−a∙x]

x∗

0

dx] 

Разность интегралов равна: 

∫[x2 ∙ e−a∙x]

x∗

0

dx − D ∙ ∫[e−a∙x]

x∗

0

dx = e−a∙x∗
∙ [−

x∗2

a
−

2 ∙ x∗

a2
−

2

a3
] +

2

a3
+

D ∙ e−a∙x

a
−

D

a

В результате: 

A6 = −2 ∙ β ∙ {e−a∙x∗
∙ [−

x∗2

a
−

2∙x∗

a2 −
2

a3] +
2

a3 +
D∙e−a∙x

a
−

D

a
} = −2 ∙

a∙y

1+a∙D
∙ {e−(1+a∙D) ∙

[−
(1+a∙D)2

a3 −
2∙(1+a∙D)

a3 −
2

a3] +
2

a3 +
D∙e−(1+a∙D)

a
−

D

a
} . 

Необходимое условие существования экстремума функционала (7.15) выполняется при 

решении следующей системы уравнений: 

{

dΨ

da
= 0;

dΨ

dD
= 0;

где: Ψ = A + B = e−2 ∙
5

4∙a3 + e−2 ∙ [−
1

2∙a3 −
2

4∙a3 −
2

8∙a3] + [
D2

2∙a
−

2∙D

4∙a2 −
2

8∙a3] ∙ e2∙a∙D + 2 ∙ y ∙

[
2

a2
∙ e−1 +

D

a
∙ ea∙D −

1

a2
∙ ea∙D] −

2∙a∙y

1+a∙D
∙ {e−(1+a∙D) ∙ [−

(1+a∙D)2

a3
−

2∙(1+a∙D)

a3
−

2

a3
] +

2

a3
+

D

a
∙

e−(1+a∙D) −
D

a
} = [

D2

2∙a
−

D

2∙a2 −
1

4∙a3] ∙ e2∙a∙D −
4∙y

a2 ∙ e−1 +
2∙D∙y

a
∙ ea∙D −

2∙y

a2 ∙ ea∙D −
2∙a∙y

1+a∙D
∙

{e−(1+a∙D) ∙ [−
(1+a∙D)2

a3
−

2∙(1+a∙D)

a3
−

2

a3
] +

2

a3
+

D

a
∙ e−(1+a∙D) −

D

a
}. 

Первоначально вычисляется производная  по a: 

dΨ

da
= 2 ∙ D ∙ e2∙a∙D ∙ (

D2

2∙a
−

D

2∙a2 −
1

4∙a3) + e2∙a∙D ∙ (−
D2

2∙a2 +
3∙D

2∙a3 +
1

a4) −
8∙y

e∙a3 + D ∙ ea∙D ∙

(
2∙y∙a

a
−

2∙y

a2 ) + ea∙D ∙ (
4∙y

a3 −
2∙y∙D

a2 ) +
2∙y∙D

(1+a∙D)2
∙ [e−1 ∙ e−a∙D ∙ (−

(1+a∙D)2

a2 −
2∙(1+a∙D)

a2 −
2

a2) +
2

a2 +
D

e
∙

e−a∙D − D] −
2∙D∙y

(1+a∙D)2
∙ [−

6

a3 −
D2

e
∙ e−a∙D ∙

D

e
∙ e−a∙D ∙ (−

(1+a∙D)2

a2 −
2∙(1+a∙D)

a2 −
2

a
) + e−1 ∙ e−a∙D ∙

(
14

a3 +
4∙D

a2 )] = 0  (7.18) 
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При дифференцировании 
dΨ

dD
целесообразно учесть уравнение связи y = D ∙ ea∙D. Тогда

справедливо соотношение:dy = eα∙D ∙ (1 + a ∙ D)dD. Отсюда следует, что производная

имеет вид: 
dy

dD
= ea∙D ∙ (1 + a ∙ D). Тогда:

dΨ

dD
= 2 ∙ a ∙ ea∙D ∙ [

D2

2∙a
−

D

2∙a2
−

1

4∙a3
] + ea∙D ∙ [

D

a
−

1

2∙a2
] −

4

e∙a2
∙ ea∙D ∙ (1 + a ∙ D) +

2

a
∙ ea∙D ∙

[y − a ∙ y ∙ D + D ∙ ea∙D ∙ (1 + a ∙ D)] −
2

a2 ∙ ea∙D ∙ [ea∙D ∙ (1 + a ∙ D) + a ∙ y] − 2 ∙ a ∙ {e−(1+a∙D) ∙

[−
(1+a∙D)2

a3
−

2∙(1+a∙D)

a3
−

2

a3
] +

2

a3
+

D

a
∙ e−(1+a∙D) −

D

a
} ∙ [

ea∙D∙(1+a∙D)−a∙y

(1+a∙D)2
] +

2∙a∙y

(1+a∙D)
∙

{−
1

a
+

1

a
∙ e−(1+a∙D) − e−(1+a∙D) + (−a ∙ e−(1+a∙D) ∙ [−

(1+a∙D)2

a3
−

2∙(1+a∙D)

a3
−

2

a3
] + e−(1+a∙D) ∙

[−
2∙(1+a∙D)

a2 −
2

a2])} = 0      (7.19) 

7.3. Анализ возможности применения полученных математических моделей 

для описания процесса впитывания жидкости волокнистым материалом 

С целью оценки справедливости применения полученных математических зависимостей 

для описания реального процесса кинетики впитывания произведено сравнение расчетных 

значений максимальной высоты подъема жидкости (вода) в нетканом материале, 

вычисленных по формуле (7.9) с экспериментальными, приведенными в работе [205]. 

Результаты сопоставления даны в табл. 7.1. 
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Таблица 7.1 — Экспериментальные и расчетные значения высоты подъема жидкости 

(вода) в нетканых полотнах 

Наименование 

полотна 

П
о

в
ер

х
н

о
ст

н
ая

 

п
л
о

тн
о

ст
ь
, 

г/
м
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о
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о

ст
и

 Н
 з

а 
6

0
 

м
и

н
, 

м
 

(э
к
сп

ер
и

м
ен

т 

[2
0

5
])

Высота подъема 

жидкости h(ξ), м 

(расчет по 

формуле h(ξ) =

f ∙
α+ξ

α+ξ
2 − f 

Относительная 

погрешность 

ε =
Н−h(ξ)

Н
∙ 100,

% 

Фильерные иглопробивные полотна из непрерывных полипропиленовых нитей 

(ООО «Сибур-Геотекстиль») 

Геотекс-150 153 1,73 0,9 0,065 0,00628178 90,34 

Геотекс-200 207 2,03 0,855 0,101 0,00958759 90,51 

Геотекс-250 255 2,39 0,875 0,082 0,0080764 90,15 

Геотекс-300 304 2,62 0,87 0,08 0,00844769 89,44 

Геотекс-350 343 2,93 0,88 0,072 0,00770932 89,29 

Геотекс-400 401 3,05 0,88 0,082 0,00770932 90,60 

Геотекс-500 495 3,14 0,835 0,102 0,01117111 89,05 

Геотекс-550 513 3,23 0,845 0,097 0,01036999 89,31 

Геотекс-600 598 3,72 0,82 0,121 0,01240939 89,74 

Геотекс-650 611 3,84 0,85 0,095 0,00997649 89,50 

Иглопробивные термообработанные полотна из штапельных волокон (полиэфирные — 20%, 

полипропиленовые — 80 % ОАО «Комитекс») 

Геоком Д-100 106 1,75 0,945 0,032 0,00329057 89,72 

Геоком Д-200 220 2,43 0,92 0,051 0,00491626 90,36 

Геоком Д-350 367 3,38 0,89 0,065 0,00698754 89,25 

Геоком Д-450 455 4,00 0,895 0,064 0,00663269 89,64 

Геоком Д-600 585 4,46 0,88 0,074 0,00770932 89,58 

Как следует из табл. 7.1, имеет место существенная погрешность расчетных значений по 

отношению к экспериментальным. Однако, обращает на себя внимание, что величины ε 

практически одинаковые. Это позволяет предположить наличие поправочного 

коэффициента, посредством которого можно уменьшить расхождение между 

экспериментальными и расчетными данными. Проведенные расчеты показали, что среднее 

значение такого коэффициента для материалов «Геотекс» составляет 9,824, а для 

«Геоком Д» — 9,730.  

Учитывая физические особенности процесса самопроизвольного впитывания 

необходимо отметить достаточно близкое совпадение приведенных коэффициентов с 

ускорением силы тяжести g = 9,81 м/с2. Сравнение экспериментальных и расчетных 

величин высоты подъема жидкости с учетом поправочного коэффициента, равного 9,81, 

представленное в табл. 7.2 и на рис. 7.10, дает возможность судить о соответствии 
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вычислений требованиям выполнения технических расчетов (относительная погрешность 

не превышает ± 8 %). 

Таблица 7.2 — Сопоставление экспериментальных и расчетных значений высоты 

подъема жидкости (вода) в нетканых полотнах с учетом поправочного коэффициента 

g = 9,81 

Наименование 

полотна 

Высота 

подъема 

жидкости Н 

за 60 мин, м 

(эксперимент 

[205]) 

Значения 

поправочного 

коэффициента 

Высота подъема жидкости 

h(ξ), м (расчет по формуле 

h(ξ) = g ∙ (f ∙
α+ξ

α+ξ
2 − f) 

Относительная 

погрешность 

ε =
Н−h(ξ)

Н
∙ 100, %

Фильерные иглопробивные полотна из непрерывных полипропиленовых нитей (ООО «Сибур-

Геотекстиль») 

Геотекс-150 0,065 10,34738 0,061624 5,19 

Геотекс-200 0,101 10,53445 0,094054 6,87697 

Геотекс-250 0,082 10,15304 0,079229 3,37869 

Геотекс-300 0,08 9,470046 0,082872 -3,5898

Геотекс-350 0,072 9,339339 0,075628 -5,0395

Геотекс-400 0,082 10,63647 0,075628 7,77015 

Геотекс-500 0,102 9,130697 0,109589 -7,4398

Геотекс-550 0,097 9,353917 0,10173 -4,8759

Геотекс-600 0,121 9,750682 0,121736 -0,6083

Геотекс-650 0,095 9,522387 0,097869 -3,0204

Иглопробивные термообработанные полотна из штапельных волокон (полиэфирные — 20 %, 

полипропиленовые — 80 % ОАО «Комитекс») 

Геоком Д-100 0,032 9,724752 0,032281 -0,8766

Геоком Д-200 0,051 10,37375 0,048228 5,43436 

Геоком Д-350 0,065 9,302273 0,068548 -5,4581

Геоком Б-450 0,064 9,649176 0,065067 -1,6667

Геоком Д-600 0,074 9,598765 0,075628 -2,2006

а б 

Рисунок 7.10 — Сопоставление экспериментальных и расчетных значений высоты 

подъема жидкости в зависимости от пористости нетканых полотен: а — «Геотекс» 

б — «Геоком Д» 
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С целью оценки точности применения формулы h(ξ) = g ∙ (f ∙
α+ξ

α+ξ
2 − f) для

высокопористых материалов, выработанных из пустотелых полиэфирных мононитей, 

проведены экспериментальные исследования нетканых полотен, известных под общим 

названием «Холлофайбер». Измерения проводились в Казанском национальном 

исследовательском технологическом университете (КНИТУ) в соответствии с 

ГОСТ 3816-81 «Ткани текстильные. Методы определения гигиенических и 

водоотталкивающих свойств» по следующей методике. 

Из каждого образца материала вырезались три пробы (полоски) длиной 300 мм, шириной 

50 мм. Верхний конец полоски размещался на иглах планки, а нижний с прикрепленными 

грузиками, опускался в емкость с водой в таком количестве, чтобы она покрыла грузики, а 

нулевое деление линейки, расположенной параллельно испытываемому образцу, совпало с 

ее уровнем. После чего за фиксированные промежутки времени определялась высота 

подъема жидкости в исследуемом образце материала.  

Испытаниям подвергались пять проб каждого образца, имеющих размеры 1 см2. В 

процессе эксперимента измерялись и условные размеры пор методом поляризационной 

микроскопии по стандартной методике, в соответствии с (ГОСТ 20489-85 «Бумага и картон. 

Методы определения герметичности»). Так как структура нетканого полотна неоднородна 

по количеству и расположению мононитей в единице объема, для каждого образца 

определялись максимальный, средний и минимальный условный размер пор. 

При вычислении пористости исследуемых материалов принималось среднее значение 

объемной плотности мононити ρв = 622,08 кг/м3. 

Таблица 7.3 — Характеристики испытуемых образцов нетканых полотен 

Наименование 

полотна 
Масса, г 

Длина, 

мм 

Ширина, 

мм 

Толщина, 

мм 

Объемная 

плотность, 

кг/м3 

Поверхностная 

плотность, г/м2 

Холлофайбер 

МЕДИУМ Р 15 
5,1196 193,33 50,33 20,00 26,305 526,106 

Холлофайбер 

СОФТ Р 5191 
1,1996 209,33 48,33 17,70 6,698 118,563 

ХоллофайберХАРД 

FР 205 
2,1789 192,33 50,00 4,50 50,350 226,575 

Холлофайбер 

МЕДИУМ Р 453 
2,1572 199,67 50,33 12,33 17,404 214,649 

Холлофайбер 

МЕДИУМ Р 608 
3,7327 199,33 50,67 26,33 14,035 369,591 

Характеристики образцов, результаты измерения условных размеров пор и высоты 

подъема жидкости образцов нетканых полотен «Холлофайбер» представлены 

в табл. 7.3—7.5. 



228 

Таблица 7.4 — Результаты измерения условных размеров пор нетканых полотен 

«Холлофайбер» 

Наименование полотна Пористость 

Условные размеры пор нетканых полотен 

«Холлофайбер», определенные методом 

поляризационной микроскопии 

Мин. Сред. Макс. 

мкм % мкм % мкм % 

Холлофайбер МЕДИУМ Р 15 0,958 6,7 65 80,4 32 160,8 3 

Холлофайбер СОФТ Р 5191 0,989 6,7 64 80,4 33 154,1 3 

Холлофайбер ХАРД FР 205 0,919 6,7 65 67 32 134 3 

Холлофайбер МЕДИУМ Р 453 0,972 6,7 70 87,1 28 214,4 2 

Холлофайбер МЕДИУМ Р 608 0,977 6,7 65 100,3 33 201 2 

Таблица 7.5 — Результаты измерения высоты подъема жидкости (вода) 

Наименование полотна 
Высота подъема жидкости, мм в зависимости от времени, мин 

1 3 5 10 15 20 30 60 120 240 

Холлофайбер МЕДИУМ Р 15 2 9 19 22 22 22 22 22 22 22 

Холлофайбер СОФТ Р 5191 1 3 5 6 7 7 7 7 7 7 

Холлофайбер ХАРД FР 205 5 14 22 29 48 50 50 50 50 50 

Холлофайбер МЕДИУМ Р 453 2 8 12 15 15 15 15 15 15 15 

Холлофайбер МЕДИУМ Р 608 2 6 10 12 12 12 12 12 12 12 

Анализ данных (табл. 7.1 и 7.2) показывает, что материалы «Холлофайбер» по 

сравнению с неткаными полотнами «Геотекс» и «Геоком Д», впитывают и удерживают 

существенно меньшее количество жидкости. Относительно небольшая высота подъема 

объясняется особенностями полых полиэфирных мононитей и, в частности, их гладкой 

поверхностью и незначительным диаметром, вследствие чего влага в материалах 

«Холлофайбер» удерживается на поверхностях мононитей только за счет адгезии и быстро 

удаляется, даже путем естественного испарения, не впитываясь. 

Проведенные эксперименты дают возможность судить о равномерности впитывания 

жидкости по всему объему порового пространства испытуемых образцов, что подтверждает 

наличие изотропных свойств у исследуемых нетканых полотен. Этому способствует 

хаотическое расположение мононитей, во многом определяющее движение жидкости 

внутри материалов. 

Исследования позволяют сделать вывод о целесообразно применения нетканых полотен 

«Холлофайбер» в местах с повышенным влагосодержанием. Учитывая низкий 

коэффициент теплопроводности: 0,037–0,039 Вт/(м·К), нетканые полотна «Холлофайбер» 

могут успешно использоваться в качестве теплоизоляции объектов, расположенных во 

влагонасыщенных средах. Кроме того, известный диапазон пористости 95–98 %, 

стабильная величина высоты подъема жидкости и определенное в процессе эксперимента 
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время (скорость) впитывания, позволяют прогнозировать расход связующего при 

изготовлении изделий из композитов на основе полотен «Холлофайбер», в частности, 

гидро-тепло и звукоизоляционных сэндвич-панелей.  

Сопоставление экспериментальных и расчетных значений максимальной высоты 

подъема жидкости в материалах «Холлофайбер» (табл. 7.6, рис. 7.11) указывает на 

правомерность использования зависимости h(ξ) = g ∙ (f ∙
α+ξ

α+ξ
2 − f) для анализа процесса

впитывания волокнистыми средами, имеющими пористость 0,92…0,99, с достаточной для 

проведения технических расчетов точностью. 

Таблица 7.6 — Сопоставление экспериментальные и расчетные значения высоты 

подъема жидкости (вода) в нетканых полотнах «Холлофайбер» с учетом поправочного 

коэффициента g = 9,81 

Наименование полотна 

Высота подъема 

жидкости за 60 мин, м 

(эксперимент) 

Высота подъема жидкости 

h(ξ), м (расчет по формуле 

h(ξ) = g ∙ (f ∙
α + ξ

α + ξ
2 − f)

Относительная 

погрешность 

ε =
Н−h(ξ)

Н
∙ 100, %

Холлофайбер МЕДИУМ Р 15 0,022 0,024316293 -10,5286

Холлофайбер СОФТ Р 5191 0,007 0,006169059 11,870587 

Холлофайбер ХАРД FР 205 0,05 0,048884428 2,2311437 

Холлофайбер МЕДИУМ Р 

453 
0,015 0,015977525 -6,51683

Холлофайбер МЕДИУМ Р 

608 
0,012 0,013057272 -8,810596

Рисунок 7.11 — Сопоставление экспериментальных и расчетных значений высоты 

подъема жидкости в зависимости от пористости нетканых полотен Холлофайбер 

В целом можно утверждать, что полученные результаты не противоречат физическому смыслу 

протекающего процесса, и в большинстве своем, имеет место достаточно близкое совпадение 

экспериментальных и расчетных значений высоты подъема воды в зависимости от пористости 

нетканых полотен. Такой вывод позволяет провести дальнейший математический анализ кинетики 

самопроизвольного впитывания с учетом физических и геометрических характеристик жидкости 

и волокнистого материала. Однако, прежде всего, необходимо уточнить формулу (7.9). В связи с 

различной вязкостью жидкостей, а также учитывая проведенный выше сравнительный численный 
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анализ опытных и расчетных значений, представляется целесообразным ввести в уравнение (7.9) 

поправочный коэффициент, представляющий собой произведение ускорения силы тяжести и 

отношения кинематических коэффициентов вязкости, рассматриваемой (интересующей, 

заданной) жидкости и воды. Тогда зависимость максимальной высоты впитывания от пористости 

материала будет иметь вид: 

h(ξ) = (0,0565574 ∙
0,00030617+ξ

0,00030617+ξ
2 − 0,0565574) ∙

g∙ηв

ηж

(7.20) 

0,00030617+ξ2

где:  ηж — кинематический коэффициент вязкости исследуемой жидкости, Па·с; 

         ηв — кинематический коэффициент вязкости воды, Па·с; 

         g = 9,81 — ускорение силы тяжести, м/сек2.  

Анализ уравнения (7.20) показывает, что выражение (0,0565574 ∙ 0,00030617+ξ 
− 0,0565574)

должно иметь размерность с2 для получения h(ξ) в метрах. 

С учетом классического подхода к решению задач самопроизвольного впитывания 

жидкости пористыми средами, целесообразно представить: 

(0,0565574 ∙
0,00030617+ξ

0,00030617+ξ2 − 0,0565574) =
k

v2,   (7.21)

где: k — проницаемость волокнистого материала, м2; 

        v — скорость впитывания жидкости, м/с. 

Следовательно, проницаемость может быть определена через основные характеристики 

рассматриваемого процесса: пористость среды и интенсивность подъема жидкости v =
h

τ
:

k = (0,0565574 ∙
0,00030617+ξ

0,00030617+ξ2 − 0,0565574) ∙ v2.   (7.22)

В табл. 7.7 приведены величины кинематического коэффициента вязкости некоторых 

жидкостей [59]. 

Таблица 7.7 — Кинематический коэффициент вязкости жидкостей 

при температуре 25 °С 

Жидкость ηж, Па·с Жидкость ηж, Па·с Жидкость ηж, Па·с 

вода 8,94·10−4 глицерин (при 20 °C) 1,49 
жидкий азот (при 

77K) 
1,58·10−4 

ацетон 3,06·10−4 мазут 2,022 пропанол 1,945·10−3 

бензол 6,04·10−4 ртуть 1,526·10−3 оливковое масло 0,081 

кровь (при 

37 °С) 
(3–4)·10−3 метиловый спирт 5,44·10−4 серная кислота 2,42·10−2 

касторовое 

масло 
0,985 

моторное масло SAE 

10 (при 20 °C) 
0,065 нитробензол 1,863·10−3 

этиловый 

спирт 
1,074·10−3 

моторное масло SAE 

40 (при 20 °C) 
0,319 этиленгликоль 1,61·10−2 

Проведенные исследования позволяют перейти к анализу кинетики впитывания 

жидкости волокнистым материалом.  
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В результате решения уравнений (7.18) и (7.19) с использованием программного 

комплекса Mathcad 15 было установлено, что рассматриваемая задача имеет бесконечное 

множество значений F(x*) = h(τ*) для каждого х* = τ* при различных сочетаниях D и a. 

С целью определения искомых величин h(τ*), τ*, D и a, соответствующих реальной 

кинетике впитывания жидкости волокнистым материалом, целесообразно принять 

следующие граничные условия, позволяющие выявить наиболее близкую к исследуемому 

физическому процессу область решений: 

– при τ > τ* имеет место минимальное изменение h(τ*), т.е. h(τ*) – h(τ = ∞) → 0;

– время достижения максимальной высоты подъема жидкости τ* должно находиться в

интервале 20 ≤ τ* ≤ 60 минут при пористости, равной 0,8…0,9, что соответствует 

экспериментальным данным, приведенным в табл. 7.8 [67, 205]. 

Таблица 7.8 — Кинетика подъема жидкости в иглопробивных полотнах «Геотекс» в 

зависимости от времени 

Наименование 

полотна 
Пористость 

Высота подъема жидкости, мм в зависимости 

от времени, мин (в числителе — по длине, знаменателе — по 

ширине.) 

1 5 10 20 30 60 

Геотекс-300 0,87 58/49 72/53 80/64 86/75 87/77 87/78 

Геотекс-350 0,88 43/48 59/59 65/69 74/73 76/79 77/80 

Для определения взаимосвязи h(τ), τ*, D, a и h(ξ) были вычислены их значения при 

заданной пористости ξ в соответствие с принятыми граничными условиями 

использованием уравнений (7.18)–(7.20). При проведении исследований, результаты 

которых представлены в таблице 7.9, задавалась величина h(τ*), рассчитанная по формуле 

(7.20), и далее —  соответствующие τ*, D и a. Следует отметить, что определение τ*, D и a 

производилось с учетом поведения функции h(τ), т.к. при низких h(ξ) график в принципе не 

соответствует физическому процессу впитывания жидкости волокнистым материалом, как, 

в качестве примера, показано на рис. 7.12. Поэтому указанное в табл. 7.9 значение h(ξ) было 

увеличено в 10000 раз, что позволило иметь минимальное, в пределах 1 %, изменение 

значения функции h(τ) при τ → ∞ по отношению к h(τ*). 
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Таблица 7.9 — Численные значения h(τ), τ*, D, α и G(ξ) 

Пористость ξ 

Высота подъема 

жидкости h(ξ), м 

(расчет по формуле 

(7.20)) 

Время 

впитывания 

жидкости τ*, мин 

D a 

0,000131158 0,237634497 46,042412 37,115818 0,1120248 

0,00020401 0,369571149 63,237613 51,253857 0,0834463 

0,000305983 0,554149242 82,824853 67,506164 0,0652797 

0,000458904 0,830652921 106,84673 87,599136 0,0519545 

0,000713668 1,290209238 139,31894 114,961843 0,0410558 

0,001222808 2,202453891 190,17554 158,137412 0,0312128 

0,01719425 15,5792921 600,68173 719,953958 0,0115177 

0,2 2,202453891 190,17554 158,137412 0,0312128 

0,3 1,290209238 139,31894 114,961843 0,0410558 

0,4 0,830652921 106,84673 87,599136 0,0519545 

0,5 0,554150223 82,824853 67,506164 0,0652797 

0,6 0,369571149 63,237613 51,253857 0,0834463 

0,7 0,237634497 46,042412 37,115818 0,1120248 

0,8 0,138640806 30,410458 24,375774 0,1657088 

0,9 0,061624458 17,221164 13,639774 0,2792212 

а б 

Рисунок 7.12 — График функции F(τ*): а — F(τ*) = 0,22257925; τ* = 1,6174195; 

D = –1,47077747; a = 0,3238135; 

б — F(τ*) = 22,257925; τ* = 62,0106463; D = — 0,8973566; a = 0,01589623 
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Проведение расчетов по формулам (7.18) и (7.19) является достаточно трудоемким и 

длительным процессом, требующим специального программного обеспечения. В связи с 

этим, а также для сопоставления τ* с истинными значениями h(ξ), при помощи 

программного комплекса Mathcad 15.0 и табличного редактора Microsoft Excel, проведена 

аппроксимация расчетных значений, приведенных в табл. 7.9. 

Оценка точности аппроксимации производилась по величинам: 

– относительной погрешности, %:

U = (mТ – mА)·100/mТ, (7.23) 

– коэффициента корреляции:

Kk
2 = 1 −

S1

S2
, (7.24) 

S1 = ∑ (mТ − mА)
2

n , (7.25) 

S2 = ∑ (mТ)
2 −

∑ (mТ)2n

pn   , (7.26) 

где: mТ — расчетные данные;
mА — результаты вычислений с использованием формул, полученных в результате 

аппроксимации; 

       n = 1 …. N — номер, соответствующий значениям, полученным в результате
 измерений; 

p — общее количество экспериментальных данных (образцов в соответствующей 

группе). 

Полученные математические зависимости, графическая интерпретация результатов, 

величина коэффициентов корреляции и оценка погрешности вычисленных значений по 

отношению к расчетным данным, приведены в табл. 7.10. 
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Таблица 7.10 — Результаты аппроксимации расчетных величин 

Математическая 

зависимость 
График зависимости 

Значение 

коэф-

фициента 

корреляции 

Kk
2

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 коэффициента D от пористости ξ волокнистого материала при 0 ≤ ξ ≤ 0,01719 

1,00 

–
0

,0
8

1

0
,0

8
1

 

Зависимость коэффициента D от пористости ξ волокнистого материала при 0,01719 ≤ ξ ≤ 1 

1,00 

–
1

,4
0

6

2
,8

9
6
 

Зависимость коэффициента а от пористости ξ волокнистого материала при 0 ≤ ξ ≤ 0,01719 

1,00 

–
1

,2
2

3

1
,1

0
2
9
 

Зависимость коэффициента а от пористости ξ волокнистого материала при 0,01719 ≤ ξ ≤ 1 

1,00 

–
1

,8
7

9

1
,8

0
7
 

Зависимость времени впитывания жидкости τ*(мин) от пористости ξ волокнистого материала при 0 ≤ ξ ≤ 

0,01719 
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Окончание табл. 7.10 

Математическая 

зависимость 
График зависимости 

Значение 

коэф-

фициента 

корреляции 

Kk
2

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 

1,00 

–
0

,2
4

6

0
,2

3
5

 

Зависимость времени впитывания жидкости τ* (мин)  

от пористости ξ волокнистого материала при 0,01719 ≤ ξ ≤ 1 

1,00 

–
1

,0
4

1
,2

0
1

 

Зависимость времени впитыванияτ*(мин) от максимальной высоты подъема жидкости h(м) при заданной 

пористости материала  ξ 

1,00 

–
0

,1
9

7

0
,1

2
8

 

Зависимость средней скорости впитыванияvср(м/с) от максимальной высоты подъема жидкости h(м) 

1,00 

–
0

,3
1

0
,2

9
5
 

Применение полученных уравнений (таблица 7.10) для определения величин искомых 

характеристик не представляет затруднений даже при использовании калькулятора. 
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Следует отметить, что зависимость коэффициентов D и a, а также времени впитывания τ* 

(мин) от пористости ξ волокнистого материала специально произведена на двух, отдельно 

взятых интервалах (0 ≤ ξ ≤ 0,01719 и 0,01719 ≤ ξ ≤ 1), что обусловлено более высокой 

точностью по отношению к: 

– применению при аппроксимации значений одной функции для всего интервала 0 ≤

ξ ≤ 1; 

– волокнистым, в частности, нетканым материалам, пористость которых составляет

0,7–0,99, и, как следствие, необходимо иметь наименьшую погрешность расчетов на 

интервале 0,01719 ≤ ξ ≤ 1. 

Однако, несмотря на то, что создать нетканое полотно, имеющее пористость 1,5…2 % на 

современном уровне развития технологии и оборудования весьма затруднительно, 

полученные уравнения могут использоваться для материалов, имеющих ярко выраженную 

капиллярно-пористую структуру и (или) состоящих из гигроскопичных структурных 

элементов, например: дерево, пряжа, нити из натуральных волокон и т. п. 

7.4.  Сопоставление математических зависимостей с геометрическими 

характеристиками волокнистого материала и физическими параметрами 

впитываемой жидкости 

Проведенный математический анализ кинетики впитывания жидкости материалом 

позволил установить зависимости между основными характеристиками: высотой, 

временем и скоростью вертикального подъема жидкости от пористости волокнистой среды. 

Однако полученные зависимости не учитывают геометрические размеры, 

гигроскопичность, гидрофобность структурных элементов и физические параметры 

жидкости, что является одним из важнейших аспектов в связи с многообразием видов 

волокон и сфер применения материалов. Поэтому дальнейшие исследования проводятся с 

целью определения взаимосвязей физических и геометрических параметров 

применительно к рассматриваемому процессу на основе разработанных ранее 

математических моделей. 

В данном случае наиболее целесообразно в качестве базового использовать 

предложенное Б.В. Дерягиным кинетическое уравнение движения жидкости, позволяющее 

оценить высоту впитывания в зависимости от пористости [82]: 
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h2 = 2 ∙ kф ∙ τ ∙
S0

ξ2 ∙ σ ∙ cos θ, (7.27) 

где: kф — коэффициент фильтрации; 

          τ — время достижения максимальной высоты подъема жидкости, с. 

        S0 — удельная поверхность пористого тела; 

         ξ — пористость материала; 

         σ — поверхностное натяжение жидкости; 

         θ — краевой угол смачивания, град. 

Приведенное уравнение получено при следующих допущениях: 

– структура пор не учитывается;

– течение жидкости при впитывании является ламинарным;

– высвобождающаяся в результате самопроизвольной пропитки свободная энергия

расходуется на преодоление вязких сил в жидкости; 

– процесс впитывания носит термодинамически обратимый характер;

– поры полностью заполнены жидкостью и позади мениска не остается

защемленных пузырьков воздуха. 

Для волокнистых материалов и, в частности, нетканых полотен, пористость ξ может 

быть выражена как отношение плотности материала и плотности составляющих его 

структурных элементов: 

ξ = 1 −
ρМ

ρВ
  , (7.28) 

где ρм — плотность материала, кг/м3; 

       ρв — плотность волокон (мононитей), кг/м3. 

Удельная поверхность материала S0 определяется из следующих соображений: 

– масса материала равна массе волокон в том же объеме:

ρМ ∙ V =
π∙d2

4
∙ ρВ ∙ L  , (7.29) 

где: V— объем материала; 

       L — длина всех волокон в данном объеме, м; 

       d — диаметр волокон (мононитей), м. 

Отсюда: 

L = 4 ∙
ρМ

ρВ∙π∙d2 ∙ V, (7.30) 

– длина волокон (мононитей) в единице объема:

L1 = 4 ∙
ρМ

ρВ∙π∙d2. (7.31) 

– поверхность единичного волокна (мононити) длиной L равна:π ∙ d ∙ L.

Тогда поверхность всех волокон в единице объема (удельная поверхность): 

S0 = π ∙ d ∙ L1 = 4 ∙
ρМ

ρВ∙d
= 4 ∙ (1 − ξ) ∙

1

d
, (7.32) 
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В результате: 

h2 = 2 ∙ kф ∙ τ ∙
4∙(1−ξ)∙

1

d

ξ2 ∙ σ ∙ cos θ.    (7.33)

Полученное уравнение включает как характеристику материала в целом 

(пористость), так и геометрический размер единичного волокна (диаметр). Анализ 

этого уравнения с позиции теории размерностей позволяет сделать следующие 

предположения.  

Выражая в единицах системы СИ: h [м]; σ [Н/м]; τ [с]; d [м], размерность kф будет [
м4

Н∙с
]. 

Учитывая, что кинематический коэффициент вязкости жидкости ηж имеет размерность 

[Па∙с] или [
Н∙с

м2], kф представим как: 

kф =
k

η
, (7.34) 

где: k — коэффициент пропорциональности, м2. 

Таким образом, зависимость высоты подъема жидкости от пористости волокнистого 

материала приобретает вид: 

h2 = 2 ∙
k

ηж
∙ τ ∙

4∙(1−ξ)∙
1

d

ξ2 ∙ σ ∙ cos θ (7.35) 

Для определения k формулу (7.35) целесообразно записать с учетом уравнения (7.20) 

следующим образом: 

[(0,0565574 ∙
0,00030617+ξ

0,00030617+ξ
2 − 0,0565574) ∙ M]2 = 2 ∙

k

ηж

∙ τ ∙
4∙(1−ξ)∙

1

d

ξ
2 ∙ σ ∙ cos θ (7.36)

Тогда: 

k =
ηж∙ξ2

8∙τ∙σ∙cosθ∙4∙(1−ξ)∙
1

d

∙ [(0,0565574 ∙
0,00030617+ξ

0,00030617+ξ
2 − 0,0565574) ∙ M]2    (7.37)

где: М =
g∙ηв

ηж

. 

Кроме того, сопоставление выражения (7.35) с уравнением Уошберна позволяет 

получить математическую зависимость радиуса условного капилляра от структурных 

характеристик материала, что дает возможность применить существующие формулы для 

расчета кинетики впитывания жидкости волокнистыми средами: 

h

τ

2
= 2 ∙

k

η
∙
4∙(1−ξ)∙

1

d

ξ2 ∙ σ ∙ cos θ =
σ∙cosθ∙rэф

2∙η
  или  rэф =

16∙k∙(1−ξ)∙
1

d

ξ2 . (7.38) 

Вычисление k и rэф производится применительно к нетканым полотнам «Геотекс», 

изготовленным из полипропиленовых мононитей и «Холлофайбер», выработанным из 

полиэфирных полых мононитей, по следующим численным значениям: 

– cos θ = 1 — предполагается, что в процессе впитывания происходит полное

смачивание, при котором жидкость растекается по всей поверхности волокон; 
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– ηж =ηв = 8,94·10−4 — кинематический коэффициент вязкости воды при t = 25 °С,

Па∙с; 

– σ = 72,86∙10-3 — поверхностное натяжение воды при t = 25 °С, Н/м;

– dг = 0,0000185 — диаметр одиночной полипропиленовой мононити, извлеченной

из образца нетканого полотна «Геотекс–350», м; 

– dх = 0,00003305 — диаметр одиночной полиэфирной мононити нетканого полотна

«Холлофайбер», м; 

g = 9,81 — ускорение силы тяжести, м/сек2. 

– τ∗(ξ) = 150,7487755 ∙ ξ
−0,35 ∙ (1 − 0,963805 ∙ ξ

0,79) ∙ 60 — время достижения

максимальной высоты подъема жидкости, с. 

Результаты проведенных расчетов приведены в табл. 7.11 и на графиках (рис. 7.13). 

Таблица 7.11 — Результаты расчета показателя k 

Наименование 

полотна 

П
о

р
и

ст
о

ст
ь
 

ξ 

Высота подъема 

жидкости h(ξ), м (расчет 

по формуле h(ξ) = g ∙ (f ∙
α+ξ

α+ξ
2 − f)

k, м2 ξ∙d, м rэф, м 

Геотекс-150 0,9 0,061624 8,84701∙10-13 0,00001665 9,44626∙10-8 

Геотекс-200 0,855 0,094054 9,96003∙10-13 1,58175∙10-5 1,70862∙10-7 

Геотекс-250 0,875 0,079229 9,52503∙10-13 1,61875∙10-5 1,34496∙10-7 

Геотекс-300 0,87 0,082872 9,64132∙10-13 0,000016095 1,43215∙10-7 

Геотекс-350 0,88 0,075628 9,40318∙10-13 0,00001628 1,2602∙10-7 

Геотекс-400 0,88 0,075628 9,40318∙10-13 0,00001628 1,2602∙10-7 

Геотекс-500 0,835 0,109589 1,03296∙10-12 1,54475∙10-5 2,11418∙10-7 

Геотекс-550 0,845 0,10173 1,01518∙10-12 1,56325∙10-5 1,90594∙10-7 

Геотекс-600 0,82 0,121736 1,05743∙10-12 0,00001517 2,4482∙10-7 

Геотекс-650 0,85 0,097869 1,00577∙10-12 0,000015725 1,80593∙10-7 

Холлофайбер  

МЕДИУМ Р 15 
0,958 0,024316293 1,07245∙10-12 3,1652∙10-5 2,37598∙10-8 

Холлофайбер 

СОФТ Р 5191 
0,989 0,006169059 4,2851∙10-13 3,26931∙10-5 2,33297∙10-9 

Холлофайбер 

ХАРД FР 205 
0,919 0,048884428 1,46262∙10-12 3,03763∙10-5 6,79101∙10-8 

Холлофайбер 

МЕДИУМ Р 453 
0,972 0,015977525 8,46799∙10-13 3,21246∙10-5 1,21494∙10-8 

Холлофайбер 

МЕДИУМ Р 608 
0,977 0,013057272 7,4794∙10-13 3,23031∙10-5 8,72477∙10-9 
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а б 

Рисунок 7.13 — Зависимость показателя k от: а — пористости материала ξ; 

б — произведения ξ∙d 

Из анализа расчетных данных (табл. 7.11 и рис. 7.13), очевидно, что существует явно 

выраженная зависимость показателя k от пористости ξ и произведения пористости на 

диаметр волокна ξ∙d — определяющего параметра структуры материала. 

Учитывая размерность (м2), фактические численные значения и тенденцию к 

уменьшению k с увеличением пористости, можно сделать вывод о том, что k является 

показателем проницаемости, связанным по физическому смыслу, в общем случае, со 

средним размером пор (капилляров для капиллярно-пористых тел) и геометрическими 

размерами структурных элементов. 

Проведенные аналитические исследования позволяют разработать методику 

расчета основных характеристик процесса впитывания жидкости волокнистым 

материалом. Исходные данные, формулы и последовательность вычислений 

представлены в табл. 7.12. 
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Таблица 7.12 — Методика расчета характеристик процесса впитывания жидкости 

волокнистым материалом 

№ 

шага 
Описание этапа Расчетные формулы 

I Исходные данные 

I.1

Характеристики волокнистого 

материала: 

— диаметр волокна (мононити), м; 

— пористость. 

d 

ξ 

I.2 Параметры жидкости: 

— краевой угол смачивания, град; 

— кинематический коэффициент 

вязкости жидкости, Па∙с; 

— кинематический коэффициент 

вязкости воды, Па∙с 

— поверхностное натяжение жидкости, 

Н/м. 

θ (cos θ = 1) 

ηж

ηв = 8,94·10−4 

σ 

II Вычисляются 

II.1

— высота впитывания в зависимости 

от пористости материала и вязкости 

жидкости, м: 

h(ξ) = (0,0565574 ∙
0,00030617 + ξ

0,00030617 + ξ
2

− 0,0565574) ∙
g ∙ η

в

η
ж

=
k

v2
∙
g ∙ η

в

η
ж

II.2
— время достижения максимальной 

высоты подъема жидкости, с: 

τ∗(ξ) = 8,7115053 ∙ 104 ∙ ξ
1,1

∙ (0,3153768 ∙ ξ
−0,4 − 1)

при 0 ≤ ξ ≤ 0,01719 

τ∗(ξ) = 150,7487755 ∙ ξ
−0,35 ∙ (1 −

0,963805 ∙ 𝜉0,79) при 0,01719 ≤ ξ ≤ 1

II.3
— коэффициент D от пористости ξ 

волокнистого материала:  

D(ξ) = 539,2321073 ∙ ξ
0,25 ∙

(9,8186885 ∙ ξ
0,2 − 1)  при 0 ≤ ξ ≤

0,01719 

D(ξ) = 70,3232904 ∙ ξ
−0,55 ∙ (1 −

0,9630454 ∙ ξ
1,5)  при 0,01719 ≤ ξ ≤ 1

II.4
— коэффициент а от пористости ξ 

волокнистого материала 

а(ξ)  =  2,03922755 ∙ 10−4 ∙ ξ
−0,7 ∙

(243,724247 ∙ ξ
0,95 + 1)   при 0 ≤ ξ ≤

0,01719 

а(𝜉)  =  0,36822067 ∙ 𝜉8,3  +  0,122553 ∙
𝜉1,5 +  0,0208374  при 0,01719 ≤ ξ ≤ 1

II.5
— показатель проницаемости 

структуры материала: 

k =
η

ж
∙ ξ

2

8 ∙ τ ∙ σ ∙ cos θ ∙ 4 ∙ (1 − ξ) ∙
1
d

∙ [h(ξ)]2

II.6

— средняя скорость впитывания 

жидкости vср в зависимости от 

максимальной высоты подъема h, м/с: 

vср(h) = 7,37439805 ∙ 10−5 ∙ h0,21

∙ (0,90294655 ∙ h0,34 + 1)

II.7
— радиус условного капилляра 

волокнистого материала, м: rэф =
16 ∙ k ∙ (1 − ξ) ∙

1
d

ξ
2  
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7.5. Экспериментальная проверка результатов аналитических исследований 

процесса самопроизвольного впитывания влаги 

при изготовлении композиционных материалов 

Процесс самопроизвольной пропитки играет важную роль при производстве 

композиционных материалов, что связано с явлениями смачивания и растекания 

связующего по поверхности структурных элементов и, в конечном итоге, получения 

качественных изделий.  

Одним из вариантов практического применения самопроизвольного впитывания 

связующего является создание гидро-, тепло-, звукоизоляционных панелей. Идея 

заключается в том, чтобы пропитать только поверхностные слои основы, а внутренний 

волокнистый объем имеет прежнюю пористость и выполняет соответствующую функцию 

— тепло или звукоизоляция. 

В зависимости от целевого назначения применялись: 

– клей ПВА универсальный (ТУ 2385-006-46534155-01) и жидкое стекло натриевое

(ГОСТ 13-078-81) при создании гидроизоляционного слоя; 

– связующее на базе полиэфирной смолы POLYLITE 516-М855, после

полимеризации которого внешние поверхности панелей приобретают достаточную 

прочность, что позволяет крепить их на конструкции здания: полы, стены, потолки и т. п. 

В состав связующего входят: полиэфирная смола POLYLITE 516-М855, отвердитель 

NORPOL PEROXIDE № 11 и раствор перекиси метилэтилкетона в диметилфталате 

NORPOL PEROXIDE № 1, имеющие российские и европейские экологические и 

гигиенические сертификаты соответствия (пропорции компонентов приведены в табл. 7.13.  

[211]). 

Таблица 7.13 — Пропорции компонентов связующего на основе полиэфирная смола 

POLYLITE 516-М855 для изготовления композиционного материала 

Компоненты связующего 

Количество компонента по 

отношению 

к объему смолы, % 

Катализатор № 11 2 

Акселератор марки 9802 3 

Принципиально важно, что связующее на основе полиэфирной смолы является наиболее 

предпочтительным т. к. имеет наилучшее взаимодействие с химическими волокнами и 

является стойким к ультрафиолетовому излучению и светопогоде. 
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POLYLITE 516-М855 (PD 3299) является гибридной полиэфирной смолой на 

изофталиевой основе, модифицированной дициклопентадиеном (DCPD), предназначенной 

для изготовления композиционных материалов, средней реакционной способности и 

низким содержанием летучих соединений. Кроме того, эта смола предускорена и 

тиксотропна, содержит специальные добавки, которые снижают эмиссию стирола (менее 

39 %) при применении. 

Таблица 7.14 — Типовые физико-механические свойства смолы POLYLITE 516-М855 в 

жидком состоянии при температуре 23 °С 

Свойства Показатель 
Ед. 

измерен. 
Метод теста 

Вязкость: 

– Drookfield LVF шп. 2/12 об/мин 1100-1300 МПа (сП) ASTMD 2196-86 

– Cone @ Plate 200-230 МПа (сП) ISO 2884-1999 

Плотность / удельный вес 1,11 г/см3 ISO 2811-2001 

Гидроксильное (кислотное) число Менее 24 мгКОН/г ISO 2114-1974 

Содержание стирола 37 ± 1,5 % веса B070 

Температура вспышки 32 0С ASTM D 3278-95 

Время желатинизации: 

1 % NORPOLNo. 1 (MEKP) 
45-55 мин JP G020 

POLYLITE 516-М855 (PD 3299) пригодна для применения в композитах любого 

назначения. Смола содержит встроенную систему ускорителя, которая обеспечивает 

продолжительное время гелеобразования и хорошую реактивность в ламинатах, толщиной 

2…12 мм. Характеристики смолы POLYLITE 516-М855 даны в табл. 7.14 и 7.15 [211]. 

Таблица 7.15 — Типовые характеристики смолы POLYLITE 516-М855 в отвержденном 

состоянии 

Свойства Показатель 
Ед. 

измерен. 
Метод теста 

Прочность на растяжение 50 МПа ISO 527-1993 

Модуль растяжения 3100 МПа ISO 527-1993 

Относительное удлинение 2,1 % ISO 527-1993 

Прочность на изгиб 90 МПа ISO 178-2001 

Модуль изгиба 330 МПа ISO 178-2001 

Температура тепловой деформации 70 0С ISO 75-1993 

Изготовление опытных образцов тепло-звукоизоляционных панелей проводилось на 

основе нетканых полотен марок: «Холлофайбер СТРОЙ», 2500 г/м2, «Холлофайбер ХАРД-

СТРОЙ»,400 г/м2 и «Холлофайбер ХАРД», 500 г/м2, что связано с низким значением 

эффективного коэффициента теплопроводности — 0,037…0,039 Вт/м·К). Показатели 

указанных материалов приведены в табл. 7.16. 
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Таблица 7.16 — Показатели нетканых полотен марки «Холлофайбер» 

Поверхностная 

плотность, г/м2 
Толщина, мм 

Объемная 

плотность, кг/м3 
Пористость Пропитка 

Холлофайбер СТРОЙ 

2500 100,5 28,20 0,955 

Связующее на 

базе полиэфирной 

смолы POLYLITE 

516-М855

Холлофайбер ХАРД-СТРОЙ 

400 44,6 25,18 0,974 Жидкое стекло 

Холлофайбер ХАРД 

500 19,21 25,18 0,952 Клей ПВА 

Используя разработанную методику, проведен расчет основных характеристик процесса 

самопроизвольного впитывания применительно к указанным пропитывающим веществам 

и нетканой основе. Значения кинематических коэффициентов вязкости используемых 

пропитывающих веществ приняты по данным: 

– [211] для связующего на базе полиэфирной смолы POLYLITE 516-М855;

– [212, 213] для клея ПВА;

– [214, 215] для жидкого стекла.

Результаты вычислений представлены в табл. 7.17. 

На основании проведенных расчетов (табл. 7.17) можно утверждать, что связующее на 

базе полиэфирной смолы POLYLITE 516-М855 полностью впитается нетканой основой до 

начала процесса полимеризации, который наступает спустя ~ 25 мин. с момента 

приготовления связующего [51, 75]. Этот факт принципиально важен для реализации 

процесса самопроизвольной пропитки. 

Кроме того, как следует из табл. 7.17, расчетное значение высоты подъема 

рассматриваемых жидкостей не превышает 6 мм. Данное значение является определяющим 

при изготовлении специальных форм, предназначенных для создания образцов панелей, 

которые представляли собой кюветы, по периметру которых укреплялись вертикальные 

бортики, высотой 10 мм. Внутренние размеры форм составляли 200×100 мм. Дно кюветы и 

бортики, во избежание прилипания связующего, с внутренней стороны обрабатывались 

жидким воском, марки LiquidWaxW-50 TF (при использовании связующего) или были 

проложены полиэтиленовой пленкой (при использовании клея ПВА и жидкого стекла). 
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Таблица 7.17 — Результаты расчета характеристик процесса впитывания связующего 

нетканым полотном марки «Холлофайбер СТРОЙ 2500» 

Характеристика Пропитка Расчетное значение 

Исходные данные 

Характеристики волокнистого материала: 

— диаметр волокна (мононити), м; 

— пористость. 

0,00003305 

0,955 

Параметры жидкости: 

— косинус краевого угла смачивания 

— кинематический коэффициент вязкости клея ПВА, Па∙с; 

— кинематический коэффициент вязкости жидкого стекла, Па∙с; 

— кинематический коэффициент вязкости связующего, Па∙с; 

— кинематический коэффициент вязкости воды, Па∙с 

cosθ = 1 

ηж1 = 2,57·10−2 

ηж2 = 1,83·10−2 

ηж3 = (1,1-1,3) ·10−2 

ηв = 8,94·10−4 

Вычисляются 

Высота впитывания в зависимости от пористости материала и вязкости жидкости h(ξ), мм: 

Холлофайбер СТРОЙ Связующее 4,93 

Холлофайбер ХАРД Клей ПВА 4,66 

Холлофайбер ХАРД-СТРОЙ Жидкое стекло 5,12 

Время достижения максимальной высоты подъема жидкости, мин: 

Холлофайбер СТРОЙ Связующее 16,84 

Холлофайбер ХАРД Клей ПВА 14,27 

Холлофайбер ХАРД-СТРОЙ Жидкое стекло 10,72 

Показатель проницаемости структуры материала k, м2: 

Холлофайбер СТРОЙ Связующее 1,01044∙10-12 

Холлофайбер ХАРД Клей ПВА 1,0027∙10-12 

Холлофайбер ХАРД-СТРОЙ Жидкое стекло 8,21147∙10-13 

Средняя скорость впитывания жидкости в зависимости от пористости материала vср(h), м: 

Холлофайбер СТРОЙ Связующее 2,292755∙10-8 

Холлофайбер ХАРД Клей ПВА 3,265592∙10-8 

Холлофайбер ХАРД-СТРОЙ Жидкое стекло 4,776119∙10-8 

Радиус условного капилляра волокнистого материала rэф, м: 

Холлофайбер СТРОЙ Связующее 2,32107∙10-8 

Холлофайбер ХАРД Клей ПВА 2,16074∙10-8 

Холлофайбер ХАРД-СТРОЙ Жидкое стекло 1,16241∙10-8 

В соответствующую, расположенную строго горизонтально, форму наливалось 

связующее или клеящее вещество так, чтобы толщина слоя превышала расчетное значение 

на 0,3…0,5 мм. Затем в кювету помещался образец нетканого полотна. Для обеспечения 

гладкой пропитанной поверхности, а также качества самопроизвольной пропитки основы, 

сверху на образце находился груз, обеспечивающий удельное давление 2,0 кПа. По 

окончании процесса полимеризации или высыхания клея ПВА и жидкого стекла, образец 

извлекался и, после очистки формы, аналогично производилась пропитка его 

противоположной поверхности.  

В результате работы созданы образцы гидро-, тепло-, звукоизоляционных панелей (рис. 

7.14), имеющие экологические и гигиенические сертификаты соответствия, что позволяет 

использовать их в промышленных и жилых помещениях. 
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а б в г 

Рисунок 7.14 — Образцы гидро-тепло-звукоизоляционных панелей панелей: а, б — 

пропитка поверхностей связующим; в — пропитка поверхностей клеем ПВА; г — пропитка 

поверхностей жидким стеклом  

7.6. Выделение и обсуждение новых научных результатов по главе 

1. На основании системно-аналитического подхода определены математические

выражения, позволяющие определить высоту подъема жидкости в зависимости от: 

– пористости материала:

h(ξ) = (0,0565574 ∙
0,00030617 + ξ

0,00030617 + ξ
2 − 0,0565574) ∙

g ∙ η
в

η
ж

=
k

v2
∙
g ∙ η

в

η
ж

– времени впитывания жидкости:

h(τ) = (τ − D) ∙ e−а∙(τ−D) + D ∙ eа∙D

2. В результате аппроксимации расчетных значений, установлены зависимости:

– коэффициента D от пористости ξ волокнистого материала:

D(ξ) = 539,2321073 ∙ ξ
0,25 ∙ (9,8186885 ∙ ξ

0,2 − 1)  при 0 ≤ ξ ≤ 0,01719;

D(ξ) = 70,3232904 ∙ ξ
−0,55 ∙ (1 − 0,9630454 ∙ ξ

1,5)  при 0,01719 ≤ ξ ≤ 1,

– коэффициента а от пористости ξ волокнистого материала:

а(ξ)  =  2,03922755 ∙ 10−4 ∙ ξ
−0,7 ∙ (243,724247 ∙ ξ

0,95 + 1)   при 0 ≤ ξ ≤ 0,01719;

а(ξ)  =  0,36822067 ∙ ξ
8,3  +  0,122553 ∙ ξ

1,5 +  0,0208374   при 0,01719 ≤ ξ ≤ 1;

– времени впитывания жидкости τ*(мин) от пористости ξ волокнистого материала:

τ∗(ξ) = 8,7115053 ∙ 104 ∙ ξ
1,1 ∙ (0,3153768 ∙ ξ

−0,4 − 1)  при 0 ≤ ξ ≤ 0,01719;

τ∗(ξ) = 150,7487755 ∙ ξ
−0,35 ∙ (1 − 0,963805 ∙ ξ

0,79) при 0,01719 ≤ ξ ≤ 1;

– времени впитыванияτ*(мин) от максимальной высоты подъема жидкости h (м) при

заданной пористости материала ξ: 

τ∗(h) = 19,9133151 ∙ h0,13 ∙ (6,973494522 ∙ ξ
0,42 − 1)
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– средней скорости впитыванияvср (м/с) от максимальной высоты подъема жидкости

h (м) 

vср(h) = 7,37439805 ∙ 10−5 ∙ h0,21 ∙ (0,90294655 ∙ h0,34 + 1)

3. На основании уравнения движения жидкости, предложенного Б.В. Дерягиным, и

разработанных математических моделей, описывающих кинетику впитывания жидкости: 

– установлено, что коэффициент k (м2) является показателем проницаемости

структуры материала, связанным по физическому смыслу, в общем случае, со средним 

размером пор (капилляров для капиллярно-пористых тел) и геометрическими размерами 

структурных элементов; 

– получена формула для вычисления показателя проницаемости структуры с учетом

физических параметров жидкости и геометрических характеристик материала: 

k =
ηж∙ξ2

8∙τ∙σ∙cos θ∙4∙(1−ξ)∙
1

d

∙ [h(ξ)]2   .

4. Получено математическое выражение, позволяющее определить радиус условного

капилляра в зависимости от показателя проницаемости и структурных характеристик 

волокнистого материала: 

rэф =
16 ∙ k ∙ (1 − ξ) ∙

1
d

ξ
2  

5. Проведен анализ влияния на кинетику впитывания пористости и геометрических

характеристик структурных элементов нетканого материала. 

6. В результате экспериментальных исследований образцов различных нетканых

материалов было установлено, что: 

– впитывание жидкости по всему объему порового пространства испытуемых

образцов происходит равномерно; 

– полученные аналитические зависимости не противоречат физическому смыслу

протекающего процесса, и в большинстве своем, имеет место достаточно близкое 

совпадение экспериментальных и расчетных значений (относительная погрешность не 

превышает 5 %) высоты подъема воды в зависимости от пористости нетканых полотен. 

7. Разработана методика расчета характеристик процесса самопроизвольного

впитывания жидкости волокнистым материалом. 

8. Используя разработанную методику, проведен расчет основных характеристик

процесса самопроизвольного впитывания различных связующих веществ при создании 

образцов гидро-, тепло-, звукоизоляционных композиционных материалов на основе 

нетканых полотен. 
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9. 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-, тепло-, звукоизоляционных панелей на основе

нетканых полотен посредством самопроизвольного впитывания необходимого количества 

связующего вещества, обеспечивающего эффективное целевое применение 

композиционных материалов. 

Количества связующего вещества, обеспечивающего эффективное целевое 

применение композиционных материалов. 
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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. 

Погрешность расчетных значений по отношению к экспериментальным данным не 

превышает 5 %. 

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. 
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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:

– 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. 

Погрешность вычислений не превышает 5,5 % по сравнению с опытными данными. 

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. Созданы 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 
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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» (величина погрешности по отношению к экспериментальным данным не 

превышает 7,2 %). 

12. Созданы 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. Созданы 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. Созданы образцы композитов, нетканая основа которых предварительно, до пропитки

связующим, была обработана низкотемпературной плазмой. В результате проведенных 

экспериментальных исследований образцов в виде пластин установлено, что: 

– 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. Созданы 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 
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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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