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В монографии описаны основы т.н. ЭФВ-процесса современной наукоемкой технологии, использующей сильное
электрическое поле для сухого формования из полимерных
растворов микроволокнистых материалов ФП (фильтров Петрянова)
и их аналогов. Основное внимание в монографии уделено
электрогидродинамическим
и
электрогазодинамическим
механизмам образования жидких нитей и отвержденной
волокнистой
структуры.
Подробно
рассмотрено
влияние
макромолекулярного фактора в используемых системах “полимерырастворитель” на различные стадии ЭФВ-процесса. Изложены
инженерные основы технологии - схема производства, необходимое
основное и вспомогательное оборудование, критерии выбора сырья,
технологические параметры и режимы при получении различных
видов волокнистой продукции. Рассмотрены структура последней,
ее основные свойства, ассортимент, освоенные и перспективные
сферы применения.
Монография расчитана на научных и инженерно-технических
работников, занятых в сфере производства и применения
волокнистых материалов в защиты окружающей среды, охраны
здоровья промышленного персонала и населения и в новых
технологиях. Монография может быть полезна также студентам и
аспирантам соответствующих специальностей.
Табл. 20. Иллюстр. 123. Библиогр. 212 назв.
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Посвящается
основоположникам ЭФВ-процесса Игорю Васильевичу Петрянову-Соколову,
Наталии Дмитриевне Розенблюм
и Николаю Альбертовичу Фуксу

ВВЕДЕНИЕ
Среди известных промышленных методов получения химических
волокон и волокнистых структур на их основе электроформование нетканых
волокнистых материалов (ЭФВ)1 занимает особое место, отличаясь
аппаратурной простотой, высокой энергетической
эффективностью,
гибкостью технологического процесса и разнообразием продукции. По своему
аппаратурному оформлению и характеру ЭФВ является сухим бесфильерным
методом, в котором деформация исходного полимерного раствора,
последующий транспорт отверждаемых при испарении растворителя волокон и
формирование
волокнистого
слоя
осуществляется
исключительно
электрическими силами и в едином рабочем пространстве.
Прототипом
ЭФВ
является
метод
электрогидродинамического
распыления жидкостей (ЭРЖ), в котором вытекающая из дозирующего сопла,
находящегося под постоянным высоким электрическим напряжением,
слабопроводящая жидкость распыляется силами отталкивания одноименных
электрических зарядов на очень мелкие капли, которые затем можно прицельно
осадить на противоположный электрод.
Уже при первой попытке исследовать это явление в 1745 году Дж.М.Бозе
обнаружил, что в определенных условиях облаку распыленных капель
предшествует струйное течение. В период 1912-31 годов в начале Е.Ф.Бартон и
В.Б.Виганд [1], а затем Д.Зелени [2-5] и В.А.Макки [6] подтвердили и
подробно исследовали этот режим. Однако, ни в этих, ни в последующих
исследованиях [7,8], обеспечивших методу ЭРЖ достаточно широкий спектр
практического
применения в современной технике (получение
монодисперсных и мономобильных аэрозолей, струйная печать и
микрокапсулирование, распыление диэлектрических и криогенных жидкостей,
прицельное нанесение ядохимикатов и полифунциональных покрытий), нет
никаких упоминаний о возможности использования режима струйного
течения для генерации волокон.
1

Использовались также другие, менее удачные с точки зрения авторов данной
монографии
термины,
например,
"формование
в
электростатическом
поле",
"электрокапиллярное прядение" и др.
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Эта возможность была реализована параллельно другими авторами и, в
конечном счете, привела к созданию промышленного метода ЭФВ. Первые
патенты на получение волокон из струи раствора, вводимого в пространство с
сильным электрическим полем, выданы в США в 1902 году Мортону [9,10],
но они не были реализованы из-за ограниченной прочности волокнистого слоя.
Первый реальный успех здесь был достигнут в 1930 году, когда А.Формхолс
[11] предложил использовать для генерации волокон растворы полимерной
смолы. В 1936 году К.Л.Нортон [12] развил этот метод применительно к
расплавам и растворам каучука и других синтетических смол, однако
серьезного практического применения эти патенты также не имели из-за
низкого качества и сомнительной конкурентной способности полученной
волокнистой продукции.
Решающий перелом в развитии и практической реализации метода ЭФВ
был достигнут в 1938 году, в СССР, когда в Московском Научноисследовательском
физико-химическом
институте
им.Л.Я.Карпова
(НИФХИ), в лаборатории аэрозолей, руководимой Н.А.Фуксом, его молодые
сотрудники Н.Д.Розенблюм и И.В.Петрянов-Соколов1 при попытке получить
твердые сферические монодисперсные аэрозольные частицы нитроцеллюлозы
из ее раствора в ацетоне методом ЭРЖ неожиданно натолкнулись на
конкурирующий режим генерации волокон, в котором истекающие из сопла,
находящегося под высоким напряжением, жидкие струи вместо ожидаемого
релеевского распада на капли при испарении растворителя успевали
отверждаться целиком, образуя прочные непрерывные волокна со стабильным
поперечным сечением диаметром порядка несколько мкм и менее. Осаждаясь
на заземленный электрод или на поверхности
плохо
изолированных
предметов, они образовывали сильно сжатые электрическими силами тонкие,
но достаточно прочные анизотропные слои с квазиоднородной случайной
волокнистой структурой и довольно малой, всего 2 - 5%, объемной
плотностью упаковки.
Авторы этого "неудачного" эксперимента сумели должным образом
оценить такой конкурирующий режим, как нечто новое, имеющее большое
практическое значение. Они предположили и убедились в том, что полученный
ими
волокнистый
слой
представляет
собой
высокоэффективный
противодымный фильтр. Далее, изменив цель исследований, оптимизировав
режим генерации волокон, структуру и механические свойства волокнистого
слоя, обеспечивающие ему широкое практическое применение, разработав и
создав для его получения безопасное и эффективное оборудование, они, в
конечном счете, трансформировали лабораторное устройство для ЭРЖ в новый
1

Николай Альбертович Фукс (1895 - 1982) - заслуженный деятель науки и техники,
профессор, автор основополагающего труда "Механика аэрозолей", основатель русской
аэрозольной научной школы, первый руководитель лаборатории аэрозолей НИФХИ
им.Л.Я.Карпова. Наталия Дмитриевна Розенблюм - доктор химических наук, профессор,
лауреат Государственных премий. Игорь Васильевич Петрянов-Соколов (1907 - 1996) действительный член РАН, Герой труда, лауреат Государственных премий.
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промышленный метод ЭФВ, волокнистая продукция которого хорошо известна
теперь, как "фильтры Петрянова" или сокращенно - материалы ФП1.
История развития научных и инженерных основ этого метода,
пришедшаяся на тридцатые-восьмидесятые годы, несет на себе конъюнктурный
характер своего времени, являясь типичным примером самоотверженного
творческого труда в условиях милитаризованной экономики, вначале воюющей,
а затем ведущей гонку вооружений великой державы.
В момент рождения метода ЭФВ практически единственной реальной
сферой массового применения высокоэффективных противодымных фильтров
были средства защиты армии и гражданского населения от химического и
бактериологического оружия массового поражения. В любом отечественном
или зарубежном армейском и гражданском противогазе того времени первой
ступенью защиты был высокоэффективный противодымный фильтр. Поэтому
вся работа по методу ЭФВ была ориентирована на решение этой узкой, чисто
утилитарной задачи. И уже в 1939 году в г.Твери создается первая
промышленная установка для получения методом ЭФВ волокнистого
фильтрующего материала для армейского противогаза. Этот материал под
названием БФ (боевой фильтр) из ацетилцеллюлозы получали из ее раствора в
смеси дихлорэтана с этанолом. Кроме Н.Д.Розенблюм и И.В.ПетряноваСоколова в этой работе приняли участие Н.П.Королев и К.А.Жданов.
С началом в 1941 году войны с Германией это производство
перебазировали вглубь страны, увеличив его мощность, расширив сырьевую
базу и ассортимент продукции. Кроме ацетилцеллюлозы, стали использовать
более дешевую и доступную перхлорвиниловую смолу и альтернативные
растворители. Фильтрующий материал начали применять не только в
индивидуальных противогазах, но и в системах и средствах коллективной
химической и бактериологической защиты армейских и гражданских
стационарных объектов и транспортных средств. Есть основания предполагать,
что успешные результаты этих работ, выполненных под научным руководством
и при непосредственном участии Н.Д.Розенблюм и И.В.Петрянова-Соколова,
явились одной из причин отказа Германии от использования химического
оружия массового поражения на восточном фронте Второй мировой войны и в
его тылу.
Получаемые методом ЭФВ фильтрующие материалы ФП и его аналоги
в момент своего появления оказались не единственным средством
высокоэффективной фильтрации газов и жидкостей. Подобную микроструктуру
и сферу применения имели и известные в то время фильтрующие бумаги и
картоны, получаемые путем размола природных волокон и последующей их
седиментации на микросетку из водных суспензий с добавками связующего.
Этим отчасти объясняется ограниченное использование метода ЭФВ за
рубежом. Однако по целому ряду функциональных и эксплуатационных
Существуют также другие абревиатуры и фирменные названия, например,
НАТАЛИН, БФ, РФМ, СУПЕРПОР и другие гостированные производные от ФП,
например, ФПП-15, ФПП-70-0,5, ФПП-Д-4, ФПП-20СГ (см. стр. 161, 162).
1
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свойств фильтровальные бумаги и картоны отличались от материалов ФП, не
были взаимозаменяемыми и имели преимущества друг перед другом в разных
конкретных условиях и изделиях. Особенно привлекательной оказалась
способность материалов ФП из хороших диэлектриков приобретать в процессе
формования электрический заряд, существенно улучшающий их фильтрующие
свойства. Кроме того, метод ЭФВ оказался технологически и аппаратурно более
простым и гибким, чем метод получения фильтровальных бумаг и картонов.
С началом гонки ядерных вооружений последние два обстоятельства явились
решающими для выбора волокнистого материала ФП в качестве основного
средства защиты персонала атомных предприятий, армии и гражданского
населения СССР от радиоактивных аэрозолей и форсирования его производства
методом ЭФВ. В период 50-х и 60-х годов были реконструированы старые и
пущены новые промышленные установки, а мощность производства
материалов ФП и их аналогов достигла 20 млн кв.м или 600 т в год. В этот
период
существенно меняется и структура потребления волокнистой
продукции ФП. Главной составляющей остается индивидуальная защита
органов дыхания, но вместо противогаза атомной промышленности и
гражданской обороне теперь требуется легкий респиратор одноразового
действия. Материал ФП здесь вне конкуренции, поскольку обеспечивающий
высокую эффективность улавливания аэрозоля при весьма небольшом
сопротивлении дыханию его электрический заряд практически не меняется при
хранении в течение нескольких лет, а при эксплуатации - работает не менее 10
часов. На второе место по потребности выходят фильтры для очистки
технологических газов и вентиляционных выбросов от радиоактивных
аэрозолей, а позднее - для очистки от взвешенных частиц и микроорганизмов
приточного воздуха, подаваемого в "чистые" и стерильные помещения. На
третьем месте возникает новый потребитель - кадмий-никелевые, а затем и
другие аккумуляторы электрической энергии, в которых материал ФП
выступает в роли сепаратора - заполненной электролитом пористой прокладки
между электродами. Появляется также множество мелкомасштабных
потребителей с различными особыми требованиями - поглотители звука,
теплоизоляция, аналитические фильтры и фильтрующие ленты для
аэрозольного мониторинга, фильтры для глубокой очистки жидкостей и осушки
газов. На основе материалов ФП и их аналогов создаются композиты с
бифункциональными свойствами - фильтр-сорбенты, фильтр-хемосорбенты и
фильтр-ионнообменники.
Соответственно
расширяется
ассортимент
материалов ФП и сырьевая база их производства. Варьируется толщина,
поверхностная плотность и микроструктура материала. В качестве
волокнообразующих
полимеров
начинают
использовать
полиметилметакрилат,
полистирол,
сополимер
винилиденфторида
с
гексафторпропиленом и более термохемостойкие - полиакрилонитрил,
полисульфон,
полифениленоксид,
полиарилат, политрифторстирол и
полиарилид, а в качестве растворителей, кроме дихлорэтана, ацетона и этанола,
- метилэтилкетон, хлористый метилен, бутилацетат, циклогексанон и
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диметилформамид. Постепенно совершенствуется и технологическое
оборудование: значительно увеличивается его производительность, вместо
размерной начинается выпуск рулонной продукции. Совершенствуются и
методы контроля ее качества, повышается уровень производственной и
экологической безопасности промышленных объектов, улучшаются условия
труда на них.
Решающую роль научно-производственной и кадровой базы для развития
промышленной технологии ЭФВ сыграл коллектив отдела аэрозолей НИФХИ
им.Л.Я.Карпова и его Филиала. И.В.Петрянов-Соколов, Н.Д.Розенблюм,
Н.Н.Туницкий, П.В.Лисовский, М.В.Тихомиров, Г.Л.Натансон, их ученики и
последователи - А.Д.Михайлова, А.Д.Сиротин, Е.Н.Ушакова, В.И.Козлов,
С.И.Попов, М.М.Андарало, Э.А.Дружинин, К.А.Давыдов, М.С.Якушкин,
А.Д.Шепелев, В.А.Рыкунов, А.А.Захарьян, И.Ю.Бабкин, Ю.А.Гордеев,
А.М.Смирнов, А.А.Шутов, Н.Н.Супрун и авторы данной монографии
участвовали в этом творческом процессе на всех его этапах - от
первоначальных идей и поисковых исследований в лабораториях до пуска
и освоения новых, вначале опытных, а затем и промышленных производств.
Большой творческий вклад в развитие и промышленное освоение метода ЭФВ
внесли работники других научно-исследовательских институтов, проектных
организаций и производственных предприятий - П.П.Проворов, А.Г.Жуков,
Н.Б.Дунаев, О.Н.Щербакова, А.Ф.Пестун, В.И.Житков, В.И.Илларионов,
В.П.Орлов, Л.А.Баранов, П.Б.Лесковский, С.Г.Демушкин, Ф.П.Шумейко,
А.К.Баскаков и др.
Развитию промышленного метода ЭФВ решающим образом
содействовали исследования свойств материалов ФП и их аналогов и способов
их рационального и эффективного практического применения. Результаты этих
исследований не только обеспечивали методу рост потребностей его
волокнистой продукции, но и активно влияли на технологию и структуру
производства и создавали предпосылки к ее развитию и совершенствованию.
Здесь также следует признать основополагающим творческий вклад школы
академика И.В.Петрянова-Соколова, его учеников - П.И.Басманова,
Н.Б.Борисова, Б.Ф.Садовского, Б.И.Огородникова и их партнеров из других
научно-исследовательских
институтов,
проектных
организаций
и
производственных предприятий - С.М.Городинского, Д.С.Гольдштейна,
С.Н.Шатского, В.Н.Лобарева, А.Ф..Кобылкина, В.А.Кузнецова, Г.Ф.Больных,
Р.А.Бурового,
С.А.Пречистенского,
Е.Н.Теверовского,
И.Е.Нахутина,
В.Б.Тимофеева, В.П. Григорова, В.Д.Камыщенко и др. Авторы данной
монографии также принимали непосредственное участие в этих работах.
Родившись и развиваясь в рамках военно-промышленного комплекса,
метод ЭФВ, как и большинство других научно-технических достижений
последних лет, рассматривался прежде всего, как средство обеспечения в
минимальные сроки стратегического или хотя бы тактического экономического
и военного превосходства существовавшей общественной системы и
олицетворяющего ее государства. В результате, сложившийся ассортимент
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материалов ФП, структура их рынка и возрастающие экологические требования
к их производству, да и к ним самим, не в полной мере и во все большей
степени не отвечают теперь уже интересам современной России. Нужно отдать
должное школе академика И.В.Петрянова-Соколова - его ученики и соратники
пытались в семидесятых годах устранить этот диссонанс, но жесткие рамки
административной системы, ведомственный монополизм и надвигающийся
экономический кризис не позволили существенно улучшить положение.
Другим отрицательным следствием военизированной сиюминутности была
недооценка необходимости развития теоретических основ метода ЭФВ. В
качестве иллюстрации их несовершенства следует указать на невозможность
прогнозировать электрический ток процесса и объяснить парадокс: почему
кинетическая энергия струйного течения исходного полимерного раствора,
вычисленная из реально наблюдаемой в промышленном процессе скорости
волокнообразования превосходит подводимую? Попытки С.И.Попова и
В.И.Козлова сдвинуть дело с мертвой точки в шестидесятые годы остались
незавершенными. Систематические исследования механизма и разработки
количественной теории метода ЭФВ были начаты только с семидесятых годов
авторами данной монографии совместно с А.А.Шутовым, Н.Н.Супруном,
М.С.Якушкиным, А.Д.Шепелевым, В.А.Рыкуновым и В.Н.Полевовым. На
положение дел в промышленном производстве материалов ФП и их аналогов и
на рынок волокнистой продукции эти работы не успели оказать большого
влияния из-за начавшегося в СССР экономического кризиса, распада
инфраструктуры и резкого сокращения финансирования фундаментальной
науки и передовых технологий.
В сложившейся ситуации, когда многие виды отечественной продукции
вытесняются хотя и более дешевой, но далеко не всегда более качественной
западной, а неповторимость и высокая наукоемкость первой не достаточно
защищена разумным государственным протекционизмом, следует считаться с
реальной опасностью деградации и утраты накопленного в России уникального
научного и технологического опыта использования метода ЭФВ, необходимого
для создания уже оправдавших себя и новых волокнистых материалов.
Положение усугубляется тем, что западные страны применяют этот метод в
ограниченных масштабах, в основном в аэрокосмической и медицинской
технике, используя для решения более масштабных задач высокоэффективной
фильтрации газов и жидкостей и индивидуальной защиты органов дыхания
волокнистую продукцию бумажной, раздувной и мембранной технологий, и
естественно пытаются заполнить этими товарами российский рынок. Авторы
данной монографии, обобщая в ней большой отечественный научный задел и
практический опыт применения метода ЭФВ, надеются, что ее публикация
хоть в какой-то мере предотвратит эту опасность и сохранит накопленные в
этой области знания и техническую культуру.
Основное внимание в монографии уделено фундаментальным основам
метода ЭФВ, составляющим предмет двух ее начальных глав. Первая
посвящена механизму процесса электроформования волокон и волокнистого
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слоя из полимерных растворов, для краткости именуемого в дальнейшем ЭФВпроцессом. В ней рассмотрены принципиальная схема этого процесса,
теоретические модели образования, разгона и расщепления заряженной струи
слабопроводящей жидкости в электрическом поле, ее дрейф и отверждение в
волокна и формирование из них нетканого волокнистого материала, а также
механизм переноса электрического заряда и влияния его объемного
распределения. Вторая глава отражает особую роль в ЭФВ-процессе
макромолекулярного фактора. В ней приведены реологические особенности
используемых волокнообразующих полимерных растворов и рассмотрено
влияние природы макромолекул и свойств системы “полимер-растворитель” на
механизм ЭФВ-процесса. Предметом третьей главы является технологический
опыт, накопленный при получении волокнистых материалов ФП и их аналогов
методом ЭФВ. Описаны принципиальная схема и характер производства,
оборудование, сам технологический процесс, его варианты и особенности,
стабильность и управляемость, способы контроля технологических параметров
и качества продукции. Проведен критический анализ этого опыта, даны
оценки достигнутого технического и экологического уровня в методе ЭФВ, и
сделан прогноз его дальнейшего развития. Последняя, четвертая глава
иллюстрирует разнообразие и уникальность свойств волокнистой продукции
ЭФВ-процесса, рассматривает уже освоенные и прогнозирует перспективные
области ее применения.
Авторы монографии
выражают
благодарность
сотрудникам
лаборатории аэрозолей НИФХИ им.Л.Я.Карпова А.Д.Шепелеву, В.А.Рыкунову,
А.А.Захарьяну,
Б.Ф.Садовскому,
Б.И.Огородникову,
П.И.Басманову,
Н.Б.Борисову и Г.А.Черняевой за практическую помощь в подборе
необходимого материала и ценные советы по его интерпретации и
представлению.
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ГЛАВА ПЕРВАЯ
МЕХАНИЗМ ЭЛЕКТРОФОРМОВАНИЯ ВОЛОКОН
И ВОЛОКНИСТОЙ СТРУКТУРЫ
1.1. ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА, ОСНОВНЫЕ СТАДИИ
И ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПАРАМЕТРЫ ЭФВ-ПРОЦЕССА
Числом и последовательностью своих основных стадий, характером
происходящих на них физических превращений и аппаратурно ЭРЖ- и ЭФВпроцессы принципиально не отличаются. Единственная разница между ними
состоит в использовании в последнем в качестве рабочей жидкости полимерных
растворов. Однако, именно эта разница, обусловленная их реологическими
свойствами, при определенных режимах дозирования, как раз и приводит к
желаемым целям - гашению капиллярных волн в образующихся заряженных
жидких струях, к их устойчивости к деформационным нагрузкам и кавитации, к
способности их при испарении растворителя отверждаться в достаточно прочные
волокна и, в конечном счете, к образованию волокнистого слоя с регулируемыми
в широком диапазоне микроструктурой и макроскопическими свойствами.
На рис.1.1 изображена типичная для этих процессов схема установки, на
которой условно выделены три характерные зоны, соответствующие их
основным стадиям. Соответствующие технологические операции, указанные на
схеме слева, относятся к ЭРЖ-процессу а справа - к интересующему нас ЭФВпроцессу. Рассмотрим эти стадии подробнее.
Прядильный полимерный раствор, к которому через помещенный в него
металлический электрод от источника 1 подведено регулируемое постоянное,
обычно отрицательное, высокое электрическое напряжение, из емкости 2 под
собственным весом или избыточным давлением газа вытекает с заданным
объемным расходом через инжектирующее капиллярное сопло 3 и под действием
электрических сил образует исходную непрерывную и стационарную
ускоряющуюся и утончающуюся свободную струю, ось которой совпадает с
генеральным направлением электрического поля. Это первая, сравнительно легко
регулируемая, стадия ЭФВ-процесса, от стабильности и результатов которой
зависят все остальные его стадии и, в конечном счете, желаемые свойства
волокнистой продукции. Вторая стадия состоит из нескольких процессов,
протекающих одновременно. В ней вызванные флуктуациями по времени и
пространству объемной плотности электрических зарядов колебания силовых
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линий электрического поля и неизбежного при этом отклонения их от оси
обладающей значительной инерцией ускоренной струи приводят к появлению
действующего на последнюю гидродинамического
момента сил со стороны
вязкой газовой среды, увеличивая это отклонение. В
результате струя разворачивается поперек направления
поля и подтормаживается
возрастающей при этом силой сопротивления среды,
образуя расталкиваемое одноименными электрическими зарядами облако в виде
расширяющегося книзу конуса, ограниченного на рис.
1.1 штриховой линией и заполненного извитой струей,
фотография которой приведена на рис. 1.2 (стр. 12).
Одновременно резко интенсифицируется начавшееся
еще на первой стадии процесса испарение растворителя, струя отверждается, и
образовавшееся волокнистое облако дрейфует во
Рис. 1.1. Схема установки для осуществления процессов
внешнем электрическом поЭФВ и ЭРЖ : 1 - источник высокого напряжения, 2 - емле
на
осадительный
кость с рабочей жидкостью, 3 - капиллярное дозирующее
электрод 4 на рис. 1.1. На
сопло, 4 – осадительный электрод, 5 – защитная камера.
этой стадии процесса возможны еще и последовательные расщепления струи на пары дочерних с
образованием в облаке нестационарной объемной сеточно-волокнистой
структуры. Следующая, третья стадия также состоит из двух, одновременно
протекающих процессов: первого - случайной укладки волокон в слой осями
параллельно плоскости осадительного электрода и второго - замыкающего
электрическую цепь искрового газового разряда между осадительным электродом
и образующимся на нем волокнистым слоем.
Для удаления паров растворителя, выделяющегося в окружающее
пространство при отверждении струи, и обеспечения безопасных условий работы
все оборудование установки размещается в непрерывно вентилируемой и
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электрически изолированной камере 5 (рис.1.1), а оперативное обслуживание
всего оборудования производится с изолированного помоста.
Если первые две стадии ЭФВ-процесса с
некоторыми осредняющими натяжками можно
считать стационарными, то третья – нестационарна в принципе, хотя бы по причине
непрерывного роста толщины волокнистого слоя.
Однако, как будет видно из дальнейшего, на
практике это не приводит к необходимости
менять во времени технологические параметры
процесса. По этой же причине их можно считать
константами и при теоретическом описании этого
процесса. Возвращаясь к рис. 1.1, укажем, что
взаимное расположение и форму основных узлов
установки можно существенно варьировать.
Например, можно вводить прядильный раствор
под любым углом к горизонту и даже снизу вверх.
Можно осаждать волокна на произвольно
расположенные, имеющие заметную кривизну и
Рис.1.2. Характер струи
движущиеся поверхности. Это не меняет сути
в начале второй стадии
рассмотренных выше стадий и их последоваЭФВ-процесса.
тельности вдоль направления силовых линий
электрического поля в пространстве между дозирующим прядильный раствор
соплом и осадительным электродом.
Перейдем теперь к рассмотрению свойств прядильного раствора и
связанных с ними задаваемых и зависимых технологических параметров,
определяющих возможность осуществления и желаемые результаты ЭФВпроцесса по описанной выше схеме. Конечно, сами они и их критериальные
комбинации могут быть строго определены лишь при адекватном теоретическом
анализе протекающих на различных стадиях процесса физических превращений.
Однако, некоторый, достаточно обоснованный перечень этих свойств и
параметров, диапазоны их величин, взаимосвязь и качественное влияние на ЭФВпроцесс могут быть выявлены на основе известных общих физических законов и
накопленного значительного практического опыта. Рассмотрим с этих
предварительных позиций вначале свойства прядильного раствора и их роль в
ЭФВ-процессе.
Очевидно, что на его первой стадии деформация прядильного раствора
приводит к росту свободной поверхности последнего. Поэтому величина
коэффициента поверхностного натяжения раствора является одним из
важнейших
свойств, определяющих затраты подводимой к процессу
электрической энергии. Чем ниже коэффициент поверхностного натяжения
раствора, тем устойчивее жидкая струя, и легче избежать возникновения

13

подавляющего процесс газового разряда с дозирующего сопла. Приемлемой с
этой точки зрения считается величина этого коэффициента менее 0,05 Н/м, и так
как у полимерных растТабл. 1.1. Физические свойства растворителей.
воров она, как правило,
Давл.
Коэф.
Отн.
мало отличается от танаТемподиэсыщ.
пера
кового для соответствуверх.
лект.
Плот- -тура
пара
ющих чистых растворинатяпроность,
Название
при
кипе3
жениг/см
телей, то, как следует из
норм.
ния,
ния,
цае0
усл.,
С
табл. 1.1, подходящими явН/м
мость
атм
ляются практически все
Углеводороды
жидкости, обычно испоБензол
0,879
80,1 0,0986 0,029
2,3
Циклогексан
0,779
81,4
0,103
0,026
2,0
льзуемые для растворения
Толуол
0,867
111
0,0289 0,029
2,4
полимеров, кроме димеХлорированные углеводороды
тилацетамида и воды. ОдМетиленхлорид
1,326
40,0
0,461
0,028
нако, при определенных
1,2-Дихлорэтилен
1,255
47,7
0,263
0,026
Хлороформ
1,489
61,2
0,211
0,027
4,7
условиях последние тоже
1,2-Дихлорэтан
1,258
83,5 0,0855 0,032
10
могут оказаться вполне
Трихлорэтилен
1,466
87,2 0,0766 0,029
3,4
приемлемыми.
Спирты
Метанол
0,792
64,5
0,125
0,023
33
Другим важнейшим
Этанол
0,789
78,3
0,0579
0.022
24
свойством
прядильного
Пропанол
0,804
97,2 0,0197 0,024
21
раствора является его
Циклогексанол
0,950
161
0,0092 0,034
15
динамическая вязкость. На
Кетоны
Ацетон
0,791
56,2
0,237
0,023
21
первой
стадии
ЭФВМетилэтилкетон
0,805
79,5
0,101
0,024
24
процесса с точки зрения Метилиобутилкетон 0,801 116 0,0197 0,024
его энергетики вязкость
Циклогексанон
0,948
156
0,0112 0,035
18
Простые эфиры
выступает, как нежелаТетрагидрофуран
0,870
65,7
0,024
7,6
тельный фактор, увеличи1,4-Диоксан
1,034
101
0,0355 0,033
2,2
вающий потери энергии на
Метилцеллозольв
0,966
125
0,0082 0,031
преодоление внутреннего
Сложные эфиры
Метилацетат
0,939
56,3
0,229
0,025
6,7
трения в жидкой струе,
Этилацетат
0,901
77,1 0,0974 0,024
6,0
однако со всех других
Бутилацетат
0,872
88,2 0,0237 0,025
5,0
позиций - это не только
Прочие
положительный, но в ряде
Вода
0,998
100
0,0303 0,072
80
Нитрометан
1,130
101
0,0171
0,037
36
случаев существенный и
Муравьиная кислота
1,220
101
0,053
0,038
57
даже решающий фактор
Этилендиамин
0,898
117
0,042
14
для достижения желаемого
Диметилформамид
0,945
153
0,0045 0,036
37
Диметилацетамид
0,965
165
0,052
38
результата.
Во-первых,
Диметисульфоксид
1,100
189
0,0005 0,043
45
увеличенной вязкости соФурфурол
1,160
162
0,0018 0,044
42
ответствует более высокая
концентрация полимера и, следовательно, большая весовая производительность
процесса. Во-вторых, вязкость гасит капиллярные волны, разрушающие жидкую
струю, и повышает ее устойчивость. И, наконец, в третьих, через молекулярные
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массу и структуру полимера вязкость прядильного раствора связана с его
реологическими и прочностными свойствами и способностью противостоять
деформационным нагрузкам и кавитации. В ЭФВ-процессе обычно используют
растворы полимеров с молекулярной массой последних порядка нескольких
десятков или сотен тысяч, весовой концентрацией до 20% и соответствующей
динамической вязкостью от 0,05 до 1 Па⋅с, однако для некоторых
низкомолекулярных полимеров возможны и более высокие весовые
концентрации, а для высокомолекулярных - более низкие вязкости.
Не менее важным и наиболее однозначно влияющим на ЭФВ-процесс
свойством
прядильного
раствора
является
его
удельная
объемная
электропроводность. Очевидное принципиальное ограничение для нее имеется
только снизу и определяется временем релаксации в растворе свободных
электрических зарядов под действием внешнего электрического поля. Чтобы не
тормозить первую стадию процесса, это время не должно превышать такового для
деформации жидкой струи под действием электрических сил. Чем быстрее или
интенсивнее требуется проводить деформацию, тем выше должна быть
электропроводность прядильного раствора. В ЭФВ-процессе обычно она имеет
довольно широкий диапазон - от 10-6 до 10-2 1/Ом⋅м, где верхний предел ограничен
порогом возникновения газового разряда со струи, нарушающего ее устойчивость.
Электропроводность сильно влияет и на вторую стадию ЭФВ-процесса. С ее
ростом увеличивается вероятность и число последовательных расщеплений
дрейфующей, но еще не полностью отвержденной струи, и, соответственно, эффективная скорость волокнообразования, то есть, в конечном счете,
производительность ЭФВ-процесса. Электропроводность прядильного раствора
можно регулировать двумя путями - сравнительно малыми добавками ионогенных
веществ, если полимер и растворитель достаточно чистые, или их очисткой, если
они сильно загрязнены такими веществами. Природа же носителей электрических
зарядов в данном случае не играет существенной роли. С электропроводностью
связано и другое свойство прядильного раствора - его относительная
диэлектрическая проницаемость, обычно мало отличающаяся от таковой для
используемого в нем растворителя. Чем меньше эта величина, тем меньше
ослабление электрического поля внутри формируемой жидкой струи и тем
быстрее в ней происходит перенос электрических зарядов. С другой стороны, изза уменьшения полярности молекул растворителя падает степень диссоциации в
нем ионногенных веществ и, соответственно, - его электропроводность. Поэтому
лучшими для для прядильного раствора оказались промежуточные значения
относительной диэлектрической проницаемости - от 5 до 30, а в пределе - не более
100 (см. табл. 1.1 на стр. 13).
Важную роль в ЭФВ-процессе играют термодинамические свойства
прядильного раствора. В рамках данного здесь краткого обзора схемы и
основных стадий процесса мы ограничимся только двумя из этих свойств температурой кипения при нормальном давлении и отнесенной к нему
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упругостью насыщенного пара при нормальной температуре. Оба эти свойства
практически не отличаются от таковых для образующих прядильный раствор
чистых растворителей и хорошо коррелируют со скоростью их испарения и
временем отверждения жидкой струи. Опыт показывает, что при нормальных
условиях наиболее удобным является диапазон температур кипения от 50 до
120 0С и относительной упругости насыщенного пара от 0,02 до 0,2 (см. табл. 1.1,
стр. 13). При таких свойствах прядильного раствора отверждение жидкой
струи начинается на расстоянии от инжектирующего сопла не менее 3 и
заканчивается не далее 30 см, то есть в пределах второй стадии ЭФВ-процесса,
где струя уже успела развернуться поперек направлению внешнего
электрического поля, но еще не достигла осадительного электрода. При меньших
значениях температур кипения или больших упругостях насыщенного пара
отверждение струи начинается уже на первой стадии ЭФВ-процесса. В результате
струя не успевает сформироваться, и возможно даже подсыхание раствора на
срезе сопла. В противоположном случае осадительного электрода достигают
недосохшие волокна. При этом ухудшается микростуктура волокнистого слоя, и
возникают ряд иных нарушений нормального режима процесса. Применением
специальных мер, описанных в главе 3, указанный выше диапазон температур
кипения рабочих жидкостей и упругостей насыщенного пара может быть
существенно расширен.
Рассмотрим теперь задаваемые и зависимые от них технологические
параметры ЭФВ-процесса. Из первых главными являются геометрия
межэлектродного пространства и объемный расход прядильного раствора, а из
вторых - электрическое напряжение на инжектирующем сопле, электрический
ток между электродами, скорость волокнообразования и время разгона
первичной струи.
Геометрия межэлектродного пространства определяется конструкцией
установки и должна обеспечивать безопасный и устойчивый технологический
процесс на всех рассмотренных выше его стадиях. Для этого необходимо, чтобы
расстояние между электродами включало с некоторым регулируемым запасом
размеры зон двух первых стадий. Расстояние до ограничивающих установку
стенок также должно быть достаточным большим, чтобы во избежание
осаждения на них волокон подавляющая часть силовых линий электрического
поля заканчивалась на осадительном электроде. Обычно расстояние между
электродами вариируют от 20 до 50 см, а расстояние от электродов до стенок - от
50 см и более, а сами стенки электрически изолируют.
Объемный
расход
прядильного
раствора,
определяющий
производительность ЭФВ-процесса, можно менять в значительных пределах.
Нижний предел ограничен главным образом требованием стабильности
дозирования через тонкий капилляр, а верхний - временем отверждения волокон,
то есть скоростью испарения растворителя и расстоянием между электродами.
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Освоенный на практике диапазон объемного расхода составляет 0,03-1
см3/мин на одно инжектирующее сопло1.
Хотя электрическое напряжение на инжектирующем сопле регулировать
просто, его нельзя выбирать и изменять в ЭФВ-процессе произвольно. Дело в том,
что для любого, не слишком большого объемного расхода прядильного раствора,
существует довольно узкий диапазон значений этого напряжения, только внутри
которого формируемая на первой стадии процесса жидкая струя сохраняет свою
стационарность. Нижний уровень и ширина этого диапазона зависят от
коэффициента поверхностного натяжения, электропроводности, объемного
расхода раствора, расстояния между электродами и их конфигурации. Например,
для изображенной на рис. 1.1 установки с единичным соплом и межэлектродным
расстоянием 30 см при объемном расходе, электропроводности и коэффициенте
поверхностного натяжения раствора, соответственно, 0,3 см3/мин, 10-4 1/Ом⋅м и
0,03 Н/м стационарная струя существует в диапазоне напряжений на сопле от 22
до 28 кВ. Для других комбинаций этих задаваемых параметров и свойств раствора
нижний уровень диапазона напряжений, обеспечивающего стационарность струи,
может оказаться в несколько раз больше, а относительная ширина его может
изменяться от 5 до 40% нижнего уровня. Так на промышленных установках с
множеством дозирующих сопел нижний уровень этого диапазона напряжений
достигает 80-120 кВ. Вообще же оптимальный подбор всех рассмотренных выше
свойств прядильного раствора и технологических параметров ЭФВ-процесса
является для него типовой исследовательской задачей.
Электрический ток также относится к зависимым технологическим
параметрам ЭФВ-процесса. Его вообще нельзя установить и изменить
произвольно. Он есть следствие всех вышеперечисленных параметров и свойств.
Однако контроль его необходим по целому ряду причин. Во-первых, он входит в
энергетический баланс процесса. Во-вторых, его отношение к объемному расходу
прядильного раствора есть мера объемной плотности электрического заряда в
первичной струе, а следовательно и ее способности к расщеплению. В третьих, его
плотность на осадительном электроде влияет на формирование волокнистого слоя,
а, следовательно, на остаточный заряд и фильтрующие свойства последнего. И,
наконец, он включает в себя все паразитные токи газовых разрядов и утечек через
изоляцию и тем самым свидетельствует о состоянии оборудования. Величина тока
нормального ЭФВ-процесса зависит линейно от объемного расхода раствора, но
гораздо сильнее - от напряжения на сопле и может изменяться в широких
пределах - от 0,1 до 5 мкА на одно инжектирующее сопло2.

1

В некоторых конструкциях инжекторов прядильного раствора, описанных в третьей главе,
объемный расход достигает 100 см3/мин.
2
Для некоторых конструкций инжекторов прядильного раствора электрический ток ЭФВпроцесса достигает 50 и более мкА.
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Другой зависимый технологический параметр ЭФВ-процесса это
эффективная линейная скорость волокнообразования, выражаемая как суммарная
длина всех волокон, накапливаемых на осадительном электроде в единицу
времени. В отсутствие расщеплений первичной струи эта величина равна
достигнутой ею максимальной скорости на первой стадии процесса. Вряд ли она
может быть больше, чем скорость звука в окружающем струю воздухе. Однако,
как показано ниже - в разделе 1.2.3 на стр. 40, 41, в табл. 1.5 на стр. 33 и в разделе
2.3.1 второй главы на стр. 100-104, ее эффективные значения на промышленных
установках составляют сотни м/с, зачастую превышая звуковую, а в некоторых
случаях достигают даже нескольких км/с. При последовательном расщеплениях
первичной струи это противоречие устраняется, поскольку эффективная скорость
волокнообразования суммирует скорости всех ее дочерних струй.
Третий, зависимый технологический параметр ЭФВ-процесса, носит
критериальный характер. Это время разгона первичных струй и обратная ему
величина, равная продольному градиенту их осредненной по поперечному
сечению линейной скорости, обычно называемая в технике формования волокон
скоростью деформации. Значения последней на масштабе первой стадии ЭФВпроцесса составляют величины 102 - 103, но на отдельных участках струи могут
достигать 104 1/с и более. Именно в способности довольно разбавленных
полимерных растворов к преодолению таких жестких условий, вызывающих
кавитацию и разрыв струй обычных жидкостей, и заключена реализованная в
основополагающих
опытах
Н.Д.Розенблюм
и
И.В.Петрянова-Соколова
возможность трансформации ЭРЖ-процесса в изящный, конструктивно простой,
высокоэкономичный и легко управляемый ЭФВ-процесс.
Изложенное выше представляет лишь общую, весьма приближенную
картину ЭФВ-процесса - его основных стадий, происходящих в нем физических
превращений, перечня и роли определяющих его условий и технологических
параметров, порядка их величин и взаимосвязи последних. Для более глубокого
анализа существа, технологических и продукционных возможностей этого
процесса и, в конечном счете, для его успешной практической реализации и
эффективного им управления требуются знания механизмов составляющих его
физических процессов и их адэкватное теоретическое описание. Все эти вопросы
рассмотрены ниже.
1.2. ЭЛЕКТРОГИДРОДИНАМИКА ЭФВ-ПРОЦЕССА
Под термином электрогидродинамика ЭФВ-процесса подразумевается ряд
центральных для его теоретического описания взаимосвязанных задач о
формировании из прядильного раствора под действием электрических сил тонких
жидких нитей, способных к последующему отверждению в микроволокна. Для
этой цели в ЭФВ-процессе обычно используют довольно разбавленные растворы
полимеров с не очень высокой молекулярной массой. Поэтому поставленные здесь
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расчетные задачи можно решать в рамках теоретических методов нестационарной
электрогидродинамики свободных струй вязкой капельной жидкости с конечной
электропроводностью, где в качестве адекватной формальной базы обычно
используются результаты соответствующих решений замкнутой системы
уравнений Навье-Стокса и Максвелла (без магнитной части). Однако, в настоящее
время не только отсутствуют методы решения такой системы и ее
гидродинамических компонент, но даже нет единой достаточно обоснованной
позиции в выборе граничных условий на поверхности свободных струй, и, таким
образом, для теоретического анализа и описания интересующего нас процесса их
формирования из прядильного раствора остаются лишь два известных подхода приближенное физическое моделирование и расчеты на ЭВМ. Предпочитая здесь
первый, как менее формализованный подход, при выборе и оценке предложенных
авторами данной монографии и иными авторами приближенных физических
моделей процесса формирования струи мы будем пользоваться тремя критериями.
Первый - это простота и наглядность модели. Второй - возможность получения
результата в виде частного или приближенного решения системы уравнений
электрогидродинамики. Третий и наиболее очевидный критерий - это наличие
надежных, согласующихся с теоретическими прогнозами, экспериментальных
данных. Подобные критерии оценки будут применяться нами и для всех других
рассматренных ниже теоретических задач
1.2.1. Условия существования стационарной первичной струи
Хотя в ЭФВ-процессе не всегда используется стационарный режим
струйного течения прядильных растворов, достаточно очевидно, что он более
предпочтителен в качестве наиболее простого и понятного эталона как при
теоретическом анализе этого процесса, так и в промышленной технологии,
обеспечивая ей большую управляемость и предсказуемость желаемых свойств
волокнистой продукции. Поэтому начальным шагом в теории ЭФВ-процесса
должно быть определение условий, при которых капельное течение прядильного
раствора из дозирующего капиллярного сопла переходит в стационарную струю.
Первая приближенная оценка этих условий сделана В.А.Макки [6],
который показал, что критическая напряженность внешнего электрического поля,
при котором сферическая проводящая капля на одном из электродов становится
неустойчивой и образует жидкую струю, есть функция радиуса этой капли rk и
коэффициента поверхностного натяжения составляющей ее жидкости α:
rк
кр
E =4
(1)
.

πα

Более точный результат получен Т.К.Бураевым и И.П.Верещагиным [13,14],
которые экспериментально установили, что капля проводящей жидкости,
находящаяся на горизонтальной поверхности нижнего среза расположенного
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вертикально капиллярного дозирующего сопла внешним радиусом rc, с ростом на
нем постоянного электрического напряжения вначале приобретает форму
эллипсоида вращения с малой горизонтальной полуосью a = rc и большой
вертикальной полуосью b, совпадающей с центральной силовой линией внешнего
электрического поля, как показано на рис. 1.3, а затем, по достижении значения
его напряженности
⎝ b
⎠
E кр = 2 χ 2π ⎜ 2 − hρg ⎟ ,
( 2)
⎛ 2αa
⎞
выбрасывает из нижнего конца струю. Здесь χ – коэффициент деполяризации
капли, ρ - плотность и h - высота столба жидкости над нижним концом капли, а g ускорение силы тяжести.
Очевидно, что эти оценки, описывая ситуацию с
нулевым объемным расходом жидкости, являются
лишь предельным случаем рассматриваемой нами
задачи. Они не включают также вязкость и
электропроводность жидкости, о влиянии которых на
характер ее течения из сопла хорошо известно из
ранних исследований ЭРЖ Д.Зелени [5] и
технологического опыта ЭФВ.
Впервые условия существования стационарной
струи были отчетливо сформулированы и найдены в
работе [15]. Ее авторы предложили для этого две
взаимно дополняющие приближенные теоретические
модели. В первой из них капельная ньютоновская
жидкость с плотностью ρ, вязкостью η, относи-теРис. 1.3. Форма
льной диэлектрической проницаемостью ε и уделькапли на нижнем срезе
ной объемной электропроводностью γ вытекает с
капиллярного сопла.
объемным расходом Q из нижнего конца вертикально
расположенного металлического капиллярного сопла внешним радиусом rc в
пространство с однородным внешним электрическим полем напряженностью E.
Достигнув некоторого максимального объема vк, капли жидкости будут
отрываться от капилляра с периодом
t1 =

(3)

vк
,
Q

сохраняя некоторое время жидкую перемычку. Авторы считали, что капли имеют
сферическую форму, а обрыв перемычки происходит при смещении капли на
величину ее радиуса. Кроме того, в уравнении движения капли они пренебрегли
противодействующими электрической и капиллярной силами, а для силы вязкости
приняли приближение Стокса:

m

dU
= mg − arcηU ; U(0) = 0 ,
dt
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где U - скорость капли, m - ее масса и a - константа порядка π. Тогда при h > 0,1
Па⋅c, rc < 2 мм, что соблюдается в промышленном ЭФВ-процессе, и t1 > 10-3 с
скорость капли можно считать стационарной, а для времени жизни перемычки
получается, что
ar r η
r
t3 = к = к c .
(4)
U
mg
Далее, полагая, что, если это время равно периоду отрыва капель, то они не
успевают разделиться, и устанавливается непрерывная стационарная струя.
Составив баланс электрической –

FЭ =

(5)

9 2
E rк ,
16

гравитационной -

4
Fк = πrк3 ρg
3

( 6)
и поверхностной (7 )

Fп = 2παrc

сил на нижнем срезе сопла, при соблюдении которого наступает отрыв капли,
авторы получили в качестве искомых условий перехода капельного течения в
стационарную струю следующую систему уравнений:
⎧ Fэ + Fг = Fп
(8)
.
⎨
=
t
t
⎩
1
2
Подстановка сюда (2) - (8) и исключение rк позволяет получить искомые условия,
сохраняющиеся и в отсутствии электрического поля, в безразмерной
критериальной форме:

(9)
где

3Eu c ⎛ Rec
=⎜
2Wec ⎜⎝ 4πaFrc

⎞
⎟⎟
⎠

2
5

6
5

3
5

a
⎛ 3 ⎞
1− 2 ⎜ ⎟
⎝ 4π ⎠ 3FrcWec

⎛ 4πFrc
⎜⎜
⎝ Rec

⎞
⎟⎟
⎠

3
5

,

2π 2αrc3
π 2 E 2 rc4
Q2
2 ρQ
Eu c =
, Wec =
, Frc =
, Rec =
2
2
2 3
4 ρQ
ρQ
2π rc g
πrcη

критерии Эйлера, Вебера, Фруда и Рейнольдса, соответственно. Следует добавить,
что формула (5), заимствованная из работы [16], получена для равновесно
заряженной сферы и требует, чтобы время релаксации электрических зарядов в
каплях было мало по сравнением с периодом их отрыва от сопла, то есть, чтобы
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(10)

ε
<< t1 .
4πγ

Таким образом, в первой теоретической модели, кроме коэффициента
поверхностного натяжения, плотности и вязкости жидкости, хоть как-то, но
учитывается влияние ее объемной удельной электропроводности и относительной
диэлектрической проницаемости.
Во второй модели условия существования стационарной струи капельной
вязкой жидкости авторы [15] связывают с нарушением равновесия давлений на
поверхности нижнего конца еще не оторвавшейся от
сопла заряженной сферической капли. Если, как они
считают, в результате непрерывной подпитки капля
достигла радиуса r/, при котором в точке z на рис. 1.4
наступает баланс электрического Pэ, гравитационного Pг
и поверхностного Pп давлений (11)
Pэ + Pг = Pп ,
то при дальнейшем росте капли точка z расплывется в
окружность радиусом R = (r2 – x2)1/2, и через каплю с
таким отверстием, как через канал высотой 2r, под
действием гидростатического давления 2rρg потечет
стационарный поток жидкости с объемным расходом

ρg ( r 2 − x 2 )
Q=
,
bη
2

(12)

где константа 3 ≤ b ≤ 8 учитывает отличие профиля
скорости течения от пуазейлевского. Это соотношение
Рис.1.4. Схема к расчету
позволяет, замкнув систему уравнений (11) и баланса
условий существования
сил (8) на нижнем срезе сопла, распространить условия
стационарной струи.
возникновения стационарной струи, полученные
Т.К.Бураевым и И.П.Верещагиным [13,14], на случай с конечным объемным
расходом жидкости и таким образом сконструировать следующие искомые
условия:
⎧ 9ν 2 Eu c
ξ2
+
=1
⎪ ξWe
Fr
We
c
c
c
⎪
2
3
⎪ 9ξ Eu c
4ξ
+
=1 ,
( 13 )
⎨
We
Fr
We
4
9
c
c
c
⎪
⎪ 4πbFrc
2
= ( ξ 2 −ν 2 )
⎪
⎩ R ec

где ξ = r*/rc и ν = x/rc. Поскольку всегда ξ < 10 и Euс/Weс .≥ 1/9, а для жидкостей
с α >10-2 Н/м FrсWeс > 1, то при rc < 2 мм можно пренебречь вторыми членами в
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первых двух компонентах (13) и, исключив ξ и ν, преобразовать последнее к
более простому виду:
(14)

9πbEu c Frc
1 Wec
=1−
.
Wec Rec
6 Eu c

Границы перехода капельного течения в струйное (9) и (14) при a = 50, b = 3
и двух значениях величины 2/3FrсWeс, указанных в табл. 1.2, представлены
графически на рис. 1.5 в безразмерных координатах X = 4πFrс/Reс
и Y = (3/2)(Euс/Weс)1/2. Границы имеют
сложный характер. Левее (14) и над (9)
расположена область существования
стационарных струй 1, над горизонталью Y = 1/4 правее (14) и левее (9) область нестационарных струй 2, а под
этой горизонталью и ниже (9) - область
капельного течения 3. Полученные
независимо друг от друга границы (9) и
(14) пересекаются в точке X = 0,075,
Y = 0,77. Кроме того, в области X > 1
граница (9) начинает расслаиваться по
параметру FrсWeс, входящему в ее
правую часть.
Рис.1.5. Области существования
Авторы [15] подтвердили пристационарных струй в процессах ЭРЖ и
менимость своих теоретических модеЭФВ. Сплошные линии соответствуют
условиям (14) и (9) при двух значениях
лей в экспериментах с глицерином и
2/3FrWe - а) 4,6710-2 и б) 3,2710-2. Резуциклогексанолом различной электльтаты экспериментов изображены точропроводности, наблюдая и фотографиками: { - глицерин, γ = 1,6⋅10-4 1/Ом⋅м,
руя с разрешением 2 мкм характер их
z - глицерин, γ = 2,0⋅10-6 1/Ом⋅м, Ì -4
истечения из вертикального сопла
циклогексанол, γ = 1,4⋅10 1/Ом⋅м, H -6
внешним диаметром 1,2 мм в просциклогексанол, γ = 4,0⋅10 1/Ом⋅м, ∇ перхлорвиниловая смола в дихлорэтатранство с однородным внешним
не, γ = 2,2⋅10-4 1/Ом⋅м, I – полистирол
электрическим полем напряженностью
в дихлорэтане γ = 8 7 10-4 1/Ом м
до 12,5 кВ/см. Результаты экспериментов представлены на рис. 1.5 точками. Видно, что прогнозируемые и
экспериментально наблюдаемые границы перехода в очень широкой области
характерных параметров FrcRec и Euс/Weс хорошо согласуются друг с другом.
Отсутствие экспериментальных данных в области 0,7 < X < 3 обусловлено
электрическим пробоем межэлектродного зазора при E > 12,5 кВ/см.
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Использовав подобную [15] методику, авторам данной монографии удалось,
как видно из рис.1.5 и табл. 1.2, перекрыть эту область в экспериментах с
растворами перхлорвиниловой смолы и полистирола в дихлорэтане, вязкость и
электропроводность которых соответствует технологическим регламентам
производства волокнистых
Табл. 1.2. Свойства жидкостей и полимерных растворов,
материалов ФП, и тем са- использованных
в рабрте [15] для проверки условий (9) и
мым подтвердить приме- (14) перехода капельного течения в стационарную струю.
нимость описанных теореТемКоэфф.
тических моделей к услопеповерх.
ВязПлотЖидкость,
ранатякость,
ность,
2/FrcWec
виям промышленного ЭФВраствор
тура,
жения,
г/см3
Па⋅с
о
процесса.
С
Н/м
Обе
рассмотренные
25
1,1
Глицерин
1,2
0,064
0,032
40
0,55
модели достаточно нагляд0,026
0,046
ны и убедительно демонст- Циклогексанол 25 0,060 0,96
Перхлорвинил
0,61
1,3
0,034
рируют два не противореча- в дихлорэтане 25
0,23
щих друг другу независиПолистирол
25
0,39
1,2
0,034
в
дихлорэтане
мых механизма перехода
капельного течения прядильного раствора в стационарную струю. Первый, консервативный, обусловлен
способностью вязких сил сдерживать достаточно долго разделение капель, а
второй - активный, обязан способности электрических сил, противодействуя
капиллярным, сконструировать единую стационарную поверхность жидкости,
включающую не оторвавшуюся от сопла каплю и вытекающую из нее
стационарную струю.
В заключение следует отметить, что у полимерных растворов переход
нестационарной струи в стационарную в указанной выше области X происходит
при несколько меньших напряженностях внешнего электрического поля, чем у
обычных жидкостей. Причины такого влияния, связанного, по-видимому, с
проявлением неньютоновских свойств жидкости, подробно рассмотрены во
второй главе. Однако, с достаточно хорошим приближением при образовании
стационарных струй на первой стадии ЭФВ-процесса прядильный раствор все же
можно считать ньютоновской жидкостью.
1.2.2. Ускорение первичной струи

Подобная задача в достаточно полном объеме ни в одной из работ по ЭРЖ
до 1985 года не ставилась, хотя многие авторы отмечали наличие вблизи
дозирующего сопла стационарной жидкой струи [1-8], а в некоторых из них
довольно подробно исследовали ее форму [17-20], несомненно содержащую
интересующую нас информацию. Единственными, использующими элементы
динамики стационарной струи для прогноза размеров капель, получаемых
методом ЭРЖ, являются работы В.А.Губенского и С.И.Попова [21-23]. Они
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предположили, что ускорение струи осуществляется электрическими
пондеромоторными силами и происходит до тех пор, пока скорость деформации
жидкости, равная по абсолютной величине ее продольному градиенту, не
достигнет половины скорости релаксации в ней свободных электрических зарядов,
то есть, когда
2πγ
dU
(15)
=
.
ε
dx
Далее, считая, что вся подводимая электрическая энергия тратится на преодоление
вязких сил, а напряженность внешнего электрического поля вдоль оси струи
убывает пропорционально квадрату расстояния от сопла, и, полагая, что
(ε - 1)(ε + 2) ≈ ε2 и rc > r* - конечного радиуса струи, они получили следующие
выражения для него:
3

1

64 ⎛ η ⎞4
⎜ ⎟
r* =
π ⎜⎝ γε ⎟⎠

(16)

Q
Vc − V *

и необходимой при этом напряженности поля на срезе сопла:

E c = 4π

(17)

6ηγ

ε

,

как функций вязкости, электропроводности, относительной диэлектрической
проницаемости и объемного расхода распыляемой жидкости. Здесь Vc и V* электрические потенциалы, соответственно, сопла и объемного электрического
заряда облака капель, образующихся при распаде струи.
К сожалению, несмотря на простоту, наглядность, возможность учета
влияния основных технологических параметров и свойств рабочей жидкости,
кроме коэффициента поверхностного натяжения, вопрос об использовании (16) и
(17) для расчетов ЭРЖ и ЭФВ-процессов оставался открытым, так как их
экспериментальная проверка проводилась по сильно флуктуирующему
косвенному параметру - радиусам образовавшихся при распаде струй капель
растворов низкомолекулярных смол, что не могло служить надежным критерием
истины. Осталось также неясным поведение по длине струи x функций r, dU/dx и
сомнительным вид функции E ~ 1/x2.
Первая попытка ответить на эти вопросы сделана в работе [24] c
использованием метода квазиодномерного приближения для стационарного
уравнения электрогидродинамики в пренебрежении гравитационной силой. В
асимтотической области, где x » rc и можно пренебречь силами вязкости и
омической составляющей электрического тока в струе, было получено следующее
выражение для осредненной по ее поперечному сечению скорости жидкости:

(18)

U ( x) =

2 IEx
I2
α
+ U (0) +
−
2
2πρQU ( x)
ρQ
ρ

π
QU ( x)

,
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где I - переносимый струей электрический ток, U(0) = Q/πrc2 - ее начальная
скорость и E - напряженность однородного внешнего электрического поля1. Хотя
при выводе (18) были использованы достаточно аргументированные
приближения, его применимость была проверена еще и в экспериментах с
циклогексанолом, диметилфталатом и
глицерином c использованием методики,
описанной в работе [15]. Результаты
экспериментов представлены графически на рис. 1.6 в координатах
X=(ρQ3/2π2IErc5)1/4 и Y=(r/rc)(x/rc)1/4, характеризующих в промежутке 10 < x < 40
мм степень близости экспериментально
наблюдаемого профиля струи к вычисленному из (18), соответствующему
сплошной линии. На правой ординате
нанесен вычисленный из (18) масштаб r
при x = 40 мм - максимальном в этих
экспериментах расстоянии от сопла.
Рис. 1.6. Сравнение измеренных и
Хорошо видно, что при X < 0,3 экспевычисленных по формуле (18) значений X
риментально наблюдаемый продольный
и Y для асимптотической области струи:
профиль струи близок к асимптоти{ - циклогексанол, H - глицерин, ∇ – дическому, определяемому (18).
метилфталат. Правая ордината - радиус
Хотя в этих экспериментах полиструи на расстоянии 40 мм от сопла
мерные растворы не использовались, есть
все основания для применения формулы (18) и при ЭФВ, поскольку она вообще не
включает вязкость, а у циклогексанола, диметилфталата и глицерина последняя
существенно отличается. В целом можно считать, что формирование струи
прядильного раствора вдали от дозирующего сопла осуществляется
преимущественно силами взаимодействия зарядов струи с внешним
электрическим полем и противодействующими им инерционными. Струя при этом
имеет характерный слабо сужающийся контур, а продольный градиент скорости
жидкости, то есть скорость ее деформации, как показывают оценки по формуле
18), для обычных в промышленном ЭФВ-процессе условий не превысят 5⋅102 1/c.
Для рассматриваемой нами задачи максимальный интерес представляет
конечно прилегающая к соплу и промежуточная часть струи. В работе [25]
методом, описанном в [15], были экспериментально получены и
проанализированы контуры струй циклогексанола и глицерина на всем
1

И.В.Петрянов-Соколов еще в 1938 году на основе гипотезы компенсации капиллярных и
пондеромоторных электрических сил предложил для вычисления функции U(x) по всей длине
струи формулу, подобную (18). Из дальнейшего изложения видно, что она, как и последняя,
применима лишь в асимптотической области, вдали от сопла.
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протяжении струи, начиная от сопла с внешним и внутренним диаметрами 1 и 0,5
мм, соответственно, до асимТабл. 1.3. Вязкость жидкостей, условия проведения эксптотической области вклюпериментов и их ркезультаты, приведенные в работе [25].
чительно. Зависящая от окруСред.
Макжающей температуры вязскоНапряМаксимарость
женсимаОбъемкость этих жидкостей, усльный
Вязна
ность
льное
ный
№
прод.
кость,
ловия в экспериментах и их
расст.
элект.
ускорасход,
п/п
гра3
Па⋅с
20
мм
поля,
рение,
см /с
результаты представлены в
диент,
от
кВ/см
м/с2
1/с
табл. 1.3. Фотографии консопла
-8
туров струй для различных
Циклогексанол, γ = 4⋅10 1/Ом⋅
-4
4
4
1
0,050
7,80
4,2
значений
параметра X =
5,7⋅10
1,9⋅10 2,9⋅10
-4
4
4
2
0,049
11,9
4,3
8,8⋅10
1,5⋅10 2,0⋅10
4πFrс/Reс (стр. 22) приведены
3
0,049
11,9
4,3
1,0⋅10-3
1,3⋅104 1,7⋅104
на рис. 1.7.
4
0,047
11,3
7,9
2,2⋅10-3
7,6⋅103 1,0⋅104
-3
3
3
На рис. 1.8 изобра5
0,047
8,87
6,6
5,5⋅10
3,9⋅10 7,2⋅10
3
6
0,044
0,020
9,36
7,7
жены части внешних конту2,2⋅
5,2⋅10
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ров струй циклогексанола,
8
0,045
0,073
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8,0
850
2,8⋅103
диаметр которых меньше
9
0,050
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10,0
8,1
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1,0⋅103
внутреннего диаметра сопла,
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3
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б

в

Рис.1.7. Фотографии продольных контуров струй:
а) циклогексанол, X = 2⋅10-2, б) циклогексанол,
X = 0,7, в) глицерин, X = 12.

Рис.1.8.
Продольные контуры струй циклогексанола с обобщенной координатой x.
Номера контуров
соотв.табл.1.3.

27

обобщены. Подобный характер имели и струи глицерина. По этим контурам и
соответствующим объемным расходам жидкости были расчитаны изображенные
на рис.1.9 и 1.10 зависимости продольного градиента ее средней по поперечному
сечению скорости и ускорения от расстояния до сопла x. Видно, что все они,

Рис. 1.9. Зависимость продольного
градиента средней скорости жидкости от
расстояния до сопла. Номера кривых
соответствуют порядковым в табл. 1.3

Рис.1.10. Зависимость ускорения жидкости
от расстояния до сопла. Номера кривых
соответствуют порядковым в табл.1.3

несмотря на монотонный спад соответствующих функций r(x), имеют четко
выраженные максимумы, величины которых растут с уменьшением объемного
расхода жидкости. Величины средней скорости жидкости на расстоянии 20 мм от
сопла, а также максимальных продольных градиентов этой скорости и ускорения
приведены в табл. 1.3. Две последние в опыте N1 достигали величин,
соответственно, 1,9⋅104 1/c и 2,9⋅104 м/с2. Сделанные в этой работе оценки
показали также, что вклад гравитационных сил не превышал 0,1%, а для вязких
сил он становится существенным при объемных расходах циклогексанола меньше
2⋅10-3, а глицерина - 3⋅10-2см3/c. Очевидно, что при с максимальном градиенте
скорости жидкости при всех реализованных объемных расходах жидкости и
глицерина вклад последних становится определяющим. Однако, каким
электрическим силам следует отдать предпочтение - пондеромоторным или силам
внешнего поля - остается неясным.
Ответ на этот и целый ряд других интересующих нас вопросов был получен
в работе [26] на основе приближенных решений квазиодномерных уравнений
электрогидродинамики. Для свободной круглой слабосжимающейся струи
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капельной вязкой жидкости с конечными электропроводностью
и
диэлектрической проницаемостью авторы использовали в качестве баланса
объемной плотности энергии одномерный интеграл Бернулли -

ρ (U 2 − U 02 )

x
x
⎛1 1 ⎞
⎡⎛ 1 ⎞ ⎛ dU ⎞⎤ (E 2 − E 02 )
+ α ⎜⎜ − ⎟⎟ + η пр ∫ Ud ⎢⎜ ⎟ ⋅ ⎜
(19)
+ E вн ∫ qdx = 0 .
⎟⎥ −
2
8π
0
0
⎣⎝ U ⎠ ⎝ dx ⎠⎦
⎝ r r0 ⎠
Здесь первый член - кинетическая энергия жидкости, где U ≡ U(x) и
Uo ≡ U(0) - ее осредненные по поперечному сечению струи скорости на
расстоянии x от начального и в нем самом, т.е. при x = 0. Второй член выражает
энергию сил поверхностного натяжения, где r ≡ r(x) и ro ≡ r(0) - соответствующие
радиусы поперечного сечения струи (ее продольной кривизной пренебрегается).
Третий член представляет энергию, затрачиваемую на преодоление внутреннего
трения в жидкости, где ηпр – т. н. продольная вязкость жидкости, являющийся
размерным аналогом ньютоновской вязкости, используемым обычно в
квазиодномерных приближениях [27]. Четвертый член определяет работу
пондеромоторных сил радиальных составляющих электрического поля объемных
зарядов жидкости, где E ≡ E(x) и Eo ≡ E(0) - его соответствующие напряженности.
Для слабосжимаемой струи, как в случае бесконечного заряженного цилиндра

E = 2πrq и Eo = 2πroqo,

(20)

где q = q(x) и qo = q(0) - соответствующие объемные плотности электрических
зарядов жидкости. Пятый член выражает работу перемещения этих зарядов
направленным
по
координате
x
внешним
электрическим
полем
напряженностью Eвн. Добавив к (19) условие неразрывности струи Q = πr2U = πro2Uo = const ,

(21)

постоянства суммы электрических токов проводимости и конвективного -

πr 2γE вн
πr 2γE
+ Qq = 0 вн + Qq 0 = const ,
ε
ε
установив через коэффициент деполяризации χ связь -

(22)

I =

Eвн = χEo ,

(23)

и введя безразмерные функции υ = U/Uo = ro/r, ψ = q/qo = υ1/2E/Eo, координату
X = x/ro и соответствующие критерии Рейнольдса, Вебера, и Эйлера –

2π 2αr03
πE 02 r04
2 ρQ
R e0 =
, We0 =
, Eu 0 =
,
πr0η пр
ρQ 2
4 ρQ 2
авторы [26] преобразовали (19) к следующему безразмерному виду:

(24)

⎛ υ X/
⎜⎜
⎝υ

/

⎞
⎟⎟ + f (υ )υ X/ + g (υ ) = 0
⎠
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со следующими граничными условиями: υ(0) = 1 и υX/(0) = (υX/)o, где υX/ = dυ/dX,
We ⎛ Eu ψ ⎞
Eu Re χψ
⎤
⎛ Re ⎞ ⎡
⎛ 1⎞
f (υ ) = ⎜ 0 ⎟ ⎢2υ + 1 / 20 − ⎜ 03 ⎟(2 Ki0 − ψυ )⎥ , g( υ ) = - 0 0
, ψ = 1 + Ki0 ⎜1 − ⎟ ,
υ
2υ
⎝ υ⎠
⎝ 4υ ⎠ ⎣
⎝ υ ⎠
⎦
а критерий изохронности выражается следующим образом:

2π 2 r03γχ
Ki0 =
.
εQ
В общем виде уравнение (24) в квадратурах не решается [28]. Однако, как
показано в [26], при Kio > 1, Euo > 1 и Reo > 10-2, что обычно соблюдается в
промышленном ЭФВ-процессе, практически для всей длины струи, исключая
только дальнюю асимптотику, можно пренебречь g(υ), т.е. пятым членом (19).
Если исключить еще и область резкого спада радиуса струи в непосредственной
близости от сопла, то для ее основной характерной части при υ » 1 можно
получить следующее приближенное решение (24):
(25)

υ(X ) =

2υ m
,
1 + (2υ m − 1) exp(− Re0υ m X )

где

(26)

υm =

Eu 0 Ki02 4(υ x/ )0
+
− We0 .
12
Re0

Для вычисления (υX/)o нужно знать скорость первичной капли в сечении ее
перехода в струю. Например, в случае полусферической капли 2

2

(υ )0 = 2⎛⎜⎜ rc ⎞⎟⎟ 1 − ⎛⎜⎜ r0 ⎞⎟⎟ ,
(27)
⎝ r0 ⎠
⎝ rc ⎠
а в случае полуэллипсоида вращения с полуосями rc и b /
X

(28)

(υ )
/
X

0

2

⎛r ⎞
2rc3
= 2 1 − ⎜⎜ 0 ⎟⎟ .
br0
⎝ rc ⎠

Функция υ(X) имеет конечный асимптотический предел υ(∞) → 2υm и в
точке
l n (2υ m − 1)
Xm =
(29)
,
Re0υ m
где υ(Xm) = υm, ее максимальный продольный градиент составляет -

(30)

(υ )
/
X

m

Re0υ m2
=
.
2
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При Kio » 1, υ » 1 и ψ → Kio в исходном уравнении (24) можно пренебречь
первым членом. Тогда
(31)
решение которого
(32)

υυX/ - Euoψχ = 0 ,

υ(X ) =

2 Eu 0 Ki0 χX

при U(x)/U(0) » 1 совпадает с формулой (18), полученной в работе [24] для
асимптотической области струи вдали от дозирующего сопла.
Из (25) получаются следующие выражения: для продольного градиента
скорости жидкости 2 Re0υ m2 (2υ m − 1) exp (- Re0υ m X )
/
υX (X ) =
,
(33)
[1 + (2υ m − 1) exp (- Re0υ m X )]2
для ее ускорения 4 Re0υ m3 (2υ m − 1) exp (- Re0υ m X )
ϖ (X ) =
,
(34)
[1 + (2υ m − 1) exp (- Re0υ m X )]3
и с учетом (29) для времени ее разгона до скорости υm (период полуразгона) X
2(υ m − 1) ⎤
dX ⎛ X m ⎞ ⎡
⎟⎟ ⎢1 +
= ⎜⎜
(35) τ ь = ∫
⎥ .
(
)
2
l
n
−
υ
2
υ
1
0 υ
⎝ m ⎠⎣
m
⎦
Не составляет также труда вычисление
на основе (20), (23), (25), (26), и
обозначений
к
(24)
остальных
интересующих нас функций X объемной плотности электрических
зарядов жидкости ψ, напряженности их
поля на поверхности струи E/Eo и
радиуса струи r/ro.
На рис. 1.11 изображены графики
этих
функций
от
обобщенного
аргумента X/Xm. Видно, что, кроме
продольного
градиента
скорости
жидкости, максимум имеет и ее
ускорение, в то время как радиус струи
уменьшается монотонно, стремясь к
конечному пределу. Однако, даже при
Рис. 1.11. Графики безразмерных функX/Xm = 1 его изменения существенны,
ций: 1 - объемная плотность электрических зарядов в жидкости Ψ/(1+Ki), 2 – рачто противоречит требованию для
диус струи r/ro, 3 – продольный градиент
квазиодномерного
приближения
в
скорости жидкости υ//υm/, 4 - ее ускореисходном уравнении (19). Поэтому за
ние ω/ωm, 5 – скорость υ/2υm.
ответом о применимости основных
m
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формул (25) и (26) авторы [26] обратились к эксперименту с мономерными
жидкостями и с полимерными растворами, использовав метод фотографирования
и графического анализа продольных профилей струи [15].
Составы и свойства этих жидкостей и растворов, условия в экспериментах и
полученные в них результаты в сравнении с вычисленными по формулам (26), (30)
и (34) приведены в табл. 1.4, откуда следует, что для мономерных ньютоновских
жидкостей
Табл. 1.4. Составы и свойства жидкостей,
сравниваемые
условия в экспериментах и результаты, приведенные в работе [26].
величины доСвойства
Условия в
Максимальный
Максимальное
Жидкость
статочно ближидкости
экспериментах
прод. град., 1/с ускорение, м/c2
Или
Евн ,
Q,
Вы-.
ИзмеВыИзмеγ /ε,
η,
зки. Так же
Раствор
МВ/м
мм3/с
числ.
ренн.
числ.
Рннн.
1/Ом⋅см
Па⋅с
близки к выМономерные ньютоновские жидкости
численным по
Дибутил0,03
1,2
32
1,6⋅103 1,7⋅103 9,6⋅103 1,1⋅104
3,3⋅10-7
этим формуфталат
Глицерин
1,3
1,1
30
940
880
5,2⋅10-8
1,8⋅103 1,6⋅103
лам и максиЦиклогекмальные про0,06
0,96
6,6
8,0⋅103 6,9⋅103 3,2⋅104 2,8⋅104
1,9⋅10-5
санол
дольные граПолимерные растворы
диенты ско-5
Перхлор0,10
0,33
4,1
9,1⋅10
1,7⋅103 1,2⋅103 1,2⋅104 8,4⋅103
винил
в
дирости и уско0,11
0,29
4,2
9,9⋅103 6,6⋅103 3,9⋅104 2,9⋅104
8,9⋅10-5
хлорэтане
рения
жид- Полистирол
0,14
0,34
1,9
2,0⋅10-4
6,0⋅103 3,6⋅103 3,9⋅104 1,7⋅104
кости в струв дихлор0,12
0,40
1,8
2,2⋅10-4
7,1⋅103 2,9⋅103 3,9⋅104 1,7⋅104
этане
ях циклогексанола и гли- Сополимер
МСН в цик0,21
0,42
2,2
2,6⋅10-4
8,8⋅104 2,9⋅104 3,9⋅105 1,6⋅105
церина, по- логексан-не
Клей БФ-2
0,07
0,28
1,1
2,3⋅10-4
9,7⋅104 2,2⋅104 3,6⋅105 9,6⋅104
лученные
в
-4
В этаноле
0,15
0,26
0,96
2,6⋅10
1,0⋅105 2,1⋅104 5,3⋅105 2,5⋅104
работе [25].
Фторопаст
Видно также,
СКФ
0,72
0,23
1,2
1,9⋅105 1,9⋅104 2,8⋅105 2,5⋅104
4,3⋅10-4
в ацетоне
что для полимерных растворов расчетные значения продольных градиентов скорости жидкости и ее
ускорения превышают экспериментальные, особенно для систем с выраженной
аномалией вязкости и упругостью. Однако по нашему мнению это обстоятельство
не умаляет значение полученных в работе [26] теоретических результатов для
описания электрогидродинамики струй прядильных растворов в ЭФВ-процессах.
Здесь просто требуется дополнительный учет функции η(υX/). При этом уравнение
(24) в изложенных выше условиях пренебрежения членом g(υ) позволяет получить
в квадратурах решение для υ(X) и всех остальных интересующих нас функций в
случае полимерных растворов с неньютоновскими свойствами. Хотя такая
процедура и внесет существенные количественные поправки в эти функции, вряд
ли это принципиально изменит характер их поведения по длине струи.
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С другой стороны, формулы (30) и (26) не содержат принципиальных
ограничений для реализации как угодно высоких максимальных продольных
градиентов скорости жидкости, в то время как очевидно, что в мономерной
ньютоновской жидкости такое увеличение, в конце концов, обязательно приведет
к кавитационному обрыву струи и распаду ее на капли. Неньютоновский
полимерный раствор способен, по-видимому, предотвратить такой обрыв либо
ограничением максимального градиента через функцию ηпр(υX/), либо достаточно
высокими когезионными свойствами. Здесь, очевидно, и пролегает граница между
механизмами ЭРЖ и ЭФВ-процессами. Удивительно, что гипотеза С.И.Попова и
В.А.Губенского и предложенные ими в работе [23] формулы (15) - (17) в
известной степени предугадывают подобную ситуацию, вытекающую из
полученных в работе [26] решений уравнений электрогидродинамики.
Убедительной иллюстрацией возможности практического применения этих
решений являются представленные в табл. 1.5 детальные теоретические оценки
технологических параметров, характеризующих формирование исходной струи
прядильного раствора для четырех типичных вариантов ЭФВ-процесса,
реализуемых при промышленном производстве волокнистых материалов ФП из
растворов перхлорвиниловой смолы в 1,2-дихлорэтане. Из них два материала ФПП-70 и ФПП-15, являются массовой продукцией, третий и четвертый - ФПП-5
и ФПП-2,5, выпускается малыми сериями или входит в состав специальных
серийных композиций, содержащих однородную смесь или отдельные слои
волокон разных диаметров. Из табл. 1.5 видно, что с уменьшением диаметра
волокон в продукции существенно возрастают лишь критерии Рейнольдса и
Вебера, в то время как критерии Эйлера и изохронности увеличиваются слабо.
Зато почти в 27 раз возрастает максимальный градиент скорости жидкости и в 43
раза - ее ускорение, достигая, соответственно, 2,26⋅105 1/с и 1,16⋅106 м/с2 или
1,18⋅105 земного. Оценки для вязкого тензора натяжения прядильного раствора
дают значения от 130 до 346 гс/см2, дополняя картину нарастания очень жестких
условий деформации жидкости. С первого взгляда может вызвать недоумение
довольно низкая асимптотическая скорость жидкости, достигающая всего 11,2 м/с
и соответственно большой асимтотический диаметр струи. Однако следует иметь
в виду, что, благодаря высокой концентрации в жидкости избыточных
одноименных электрических зарядов, струя сохраняет способность к
дополнительному уменьшению диаметра при расщеплении вдоль своей оси.
Теоретический анализ этого процесса и соответствующие дополнения к табл. 1.5
сделаны в разделе 1.2.3 (стр. 40).
На рис. 1.12 (стр. 34) приведена теоретическая реконструкция контуров
первичных капель и образующейся из них струй для всех четырех включенных в
табл. 1.5 вариантов ЭФВ-процесса. Сравнение с фотографиями реальных контуров
струй на рис. 1.7 (стр. 26) может служить дополнительной иллюстрацией
практических возможностей рассмотренной выше теоретической модели
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Табл. 1.5. Теоретический расчет типичных вариантов ЭФВ-процесса
для случая прядильного раствора перхлорвиниловой смолы в 1,2-дихлорэтане.
Наименование параметра,
Величина
его обозначение и единица измерения
ФПП-70 ФПП-15
ФПП-5
ФПП-2,5
Свойства исходного прядильного раствора и заданные технологические параметры:
а) Общие
3
1,3
Плотность, ρ, г/см
30
Коэффициент поверхностого натяжения, α, дин/см
10
Относительная диэлектрическая проницаемость, ε, б/р
Внешний диаметр дозирующего сопла, dc, мм
1
Эквивалентный радиус коллектора, Rк, см
1
Расстояние до осадительного электрода, Н, см
50
2
Электрическая подвижность газовых ионов, µи, см2/В⋅с
б) Дополнительные
Концентрация полимера, с, вес.%
15
12
9,6
8
5
2,5
1
0,5
Динамическая вязкость раствора, η, пз
10-6
Объемная удельная электропроводность р-ра, γ, 1/Ом⋅см
3⋅10-6
9⋅10-6
2,7⋅10-5
Напряженность внешнего электрического поля, Евн,, кВ/см
10,4
7,83
5,51
3,96
0,04
0,0225
0,0112
0,00578
Коэффициент деполяризации первичной капли, χ, б/р
Результаты расчета:
а) Первичная струя
Начальная напряженность электрического поля, Е0, кВ/см
52,1
Начальный диаметр струи, d0, мкм
210
150
106
76,0
Максимальный объемнный удельный заряд струи, q, сгсе
3,72⋅105 1,25⋅106 6,03⋅106
1,49⋅107
Электрический ток струи, I, мка
0,621
1,04
2,51
3,10
Критерий Рейнольдса, Re0, б/р
0,0263
0,0368
0,0651
0,0908
Критерий Эйлера, Eu0, б/р
8,86
9,23
11,9
9,73
Критерий изохронности, Ki, б/р
12,1
13,5
14,3
16,2
Критерий Вебера, We, б/р
21,1
30,8
43,4
64,0
3
4
5
Максимальный продольный градиент скорости, Um/, 1/c
8,51⋅10
2,58⋅10
1,35⋅10
2,26⋅105
Координата максимального градиента скорости, xm, мм
0,690
0,299
0,0899
0,0482
Ускорение в сечении xm, W = UmUm/, м/с2
2,67⋅104 9,86⋅104 7,56⋅105
1,16⋅106
То же, в единицах g
2,72⋅103 1,00⋅104 7,71⋅104
1,18⋅105
3
Максимальный тензор вязкого натяжения, Pm, гс/см
130
197
413
346
Максимальная скорость струи, 2Um, м/с
6,27
7,71
11,2
10,3
Минимальный (асимптотический) диаметр струи, dm, мкм
31,9
20,3
11,9
10,3
б) Расщепление и отверждение струй
Число парных расщеплений, n, б/р
3.25
4,28
5,73
6,63
Максимальное число дочерних струй, N, б/р
9,53
19,4
54,7
99,1
Кажущаяся скорость дочерней струи, Uд,, м/с
59,7
149
611
1019
Диаметр дочерних струй, dд, мкм
10,3
4,62
1,61
0,884
Максимальный диаметр волокон, Dв, мкм
12,3
7,04
3,68
2,49
Минимальный диаметр волокон, dв, мкм
4,00
1,60
0,500
0,250
В первичной капле
4,76
6,67
9,43
13,2
Кратность
В первичной (материнской) струе
6,59
7,38
8,88
8,64
вытяжки,
При расщеплении первичной струи
3,09
4,40
7,39
9,95
б/р
При отверждении струй
2,58
2,89
3,23
3,54
Общая
250
625
2000
4000
в)Дрейф заряженных волокон
2,41
1,98
1,28
0,99
Электрическая подвижность дочерних струй, µд, см2/В⋅с
0,0258
0,195
0,617
Параметр экранирования эл. поля зарядами волокон,δв,б/р 0,00717
65,6
74,3
123
153
Рабочее напряжение на колл-ре ( с учетом экр-я), V(δв), кВ
Вычисленная скорость дрейфа дочерних струй, Uдр, м/с
13,9
17,4
20,8
23,7
Измеренная скорость дрейфа дочерних струй, м/с
3,8
4,1
0,0260
0,124
0,291
Параметр экранирования эл. поля воздуш. Ионами, δи, б/р 0,00862
68,1
75,0
99,4
106
Напряжение на колл-ре при экранирован. ионами, V(δи), кВ
Напряжение на колл-ре без учета экранирования, V(0), кВ
40,7
30,5
21,6
15,5
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струйного течения, включающей квазистатическую первичную каплю и
образующуюся из нее стационарную квазиодномерную струю.
Попытаемся теперь на основании вышеописанного
предложить следующий механизм формирования такой
струи прядильного раствора на первой стадии ЭФВпроцесса. При малых объемных расходах и небольшой
вязкости жидкости струя начинается из нижнего конца
висящей на нижнем срезе сопла полусферической или
полуэллипсоидной капли (см. рис. 1.7 и 1.12). При
увеличении объемного расхода капля вырождается, и
начало
струи
отдаляется
от
сопла.
Характер
распределения объемной плотности действующих на
жидкость сил по длине струи, вычисленный на основе
решений уравнения (19), полученных в работе [26],
показан на рис. 1.13. Условия для расчета взяты в табл. 1.5
и соответствуют процессу получения волокнистого
материала ФПП-15 из раствора перхлорвиниловой смолы
в дихлорэтане. Все результирующие кривые представлены
в удобном для сравнения двойном масштабе. Видно, что
основную роль в формировании профиля первичной
Рис.1.12. Реконструкция
капли и начального участка струи играют электрическая
контура струй:1-ФПП-70,
2-ФПП-15, 3-ФПП-5, 4 пондеромоторная сила и противодействующая ей
ФПП-2,5.
капиллярная. Гравитационная сила, как показано ниже,
(см. раздел 1.2.4, стр. 42) играет
ограниченную роль, влияя лишь
на профиль первичной капли
при различной ориентации оси
сопла по отношению к земному
горизонту, а дальше по всей
струе
она
несущественна.
Инерционная сила на этом
участке также несущественна,
поскольку мала еще скорость
жидкости. На промежуточном
участке струи основная роль
пондеромоторной электрической силы сохраняется, а к
противодействующей
капиллярной добавляются быстро
Рис.1.13. Распределение действующих на жидкость сил
по длине струи: 1 – электрическая пондеромоторная, 2 нарастающие и совпадающие
взаимодействия электрических зарядов жидкости с внепо величине инерционная и
шним полем, 3-капиллярная, 4-трения, 5-инерционная.
сила внутреннего трения. При
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X/Xm = 0,8 капиллярная сила достигает максимума и затем спадает асимптотически
к нулю. Инерционная же и сила внутреннего трения продолжат нарастать и
достигают максимума при X/Xm = 1,15, после чего также спадают асимптотически
к нулю. Поскольку вклад капиллярной силы относительно мал, пондеромоторная
электрическая сила ведет себя по длине струи практически симбатно
противодействующей ей инерционной и силе внутреннего трения. При X/Xm>2,5
основная роль от пондеромоторной электрической силы переходит к силе
взаимодействия накачиваемых в жидкость электрических зарядов с внешним
электрическим полем, вклад капиллярной и силы внутреннего трения постепенно
становится пренебрежимо малым, и главной противодействующей силой
оказывается инерционная. Эта ситуация сохраняется во всей последующей
асимптотической области струи. Однако эта область вряд ли играет заметную роль
в ускорении струи, так как плотность продольной электрической силы
относительно невелика и начинает вдали от сопла существенно падать с
уменьшением внешнего электрического поля. Кроме того, из-за сравнительно
большой протяженности этой области в ней с большой вероятностью возможно
отклонение оси струи от центральной силовой линии электрического поля и, как
следствие, - разворот струи поперек поля, прекращающий ее ускорения.
Резюмируя вышеизложенное, можно считать, что на первой стадии ЭФВпроцесса разгон жидкости в стационарной струе обеспечивается преимущественно
нормальной к ее поверхности силой отталкивания накачиваемых внешним
электрическим полем избыточных зарядов, которая по длине струи растет
быстрее, чем противодействующая ей капиллярная сила. При этом радиус струи и
скорость жидкости асимптотически стремятся к независимым от вязкости
последней конечным пределам, и примерно половина электрической энергии
тратится на преодоление силы внутреннего трения. Однако, расстояние от сопла,
на котором достигается заданная скорость жидкости и необходимое для этого
время, возрастают с вязкостью линейно.
В заключение коснемся центрального вопроса любой теории
волокнообразования - возможности прогноза радиуса генерируемых волокон.
Строго говоря, если струя отверждается без расщеплений, ее асимптотический
характер с бесконечным пределом скорости жидкости в (32) подобную
возможность исключает, поскольку неизвестно, на каком расстоянии от сопла
струя начинает разворачиваться поперек силовых линий внешнего электрического
поля. Однако верхнюю оценку радиуса в этом случае можно получить через
конечный предел (28) υ(X→ ∞) → 2υm. С учетом (26) эта оценка имеет следующий
вид:
Q
(36)
,
rmax = r0
⎡ Eu 0 Ki02 4(σ X/ ) 0
⎤
2π ⎢
+
− We⎥
Re0
⎣ 12
⎦
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где (υX/)o и ro определяются (27) и (28), т.е. формой первичной капли. Ситуация, в
которой струя перед отверждением расщепляется, рассмотрен в разделе 1.2.3.
1.2.3. Расщепление первичной струи на дочерние

Как будет видно из дальнейшего, этот процесс является переходным начинаясь на первой стадии ЭФВ, он происходит и полностью завершается на
второй (см. рис. 1.1 на стр. 11).
С помощью полученных выше решений уравнения (19) можно легко
убедиться, что даже в условиях стационарного течения жидкости, игнорирующих
всякого рода возмущающие факторы, такие как флуктуации электрического
напряжения на сопле, и плотности объемного заряда в межэлектродном
пространстве, вибрации конструкции, и внешние звуковые воздействия, струю
нельзя считать поперечно-устойчивой, потому, что на некотором расстоянии от
сопла отрицательное давление электрической пондеромоторной силы на ее
поверхности неизбежно скомпенсирует, а на всей остальной ее части существенно
превысит капиллярное. Однако даже при наличии подобных возмущений это вряд
ли приведет к немедленному разрушению струи, во-первых, потому, что
необходимый для этого единственно возможный релеевский механизм
существенно ослаблен превалирующим над капиллярным электрическим
давлением, а во-вторых, для реализации этого механизма через нарастающие
собственные колебания поверхности жидкости требуется значительно большее
время, чем на продольный разгон струи. И пожалуй единственное, чего можно
здесь ожидать, это уплощения струи, отмеченного в [29].
Положение существенно меняется при последующем развороте струи
поперек силовых линий внешнего электрического поля. В этом случае
многократные существенные искривления оси струи являются уже достаточной
причиной ее поперечного разрушения, а при последующем дрейфе исчезают и
временные ограничения для развития на поверхности струи капиллярно-волнового
резонанса. В результате предварительно уплощенная струя, в которой
одноименные электрические заряды концентрируются вдоль наиболее удаленных
друг от друга участков ее поверхности, может расщепиться вдоль своей оси,
образуя последовательно ветвящуюся структуру все более тонких и примерно
одинаковых пар дочерних струй. Расщепление первичной струи в принципе может
продолжаться до тех пор, пока нарастающее капиллярное давление на
поверхности дочерних струй не уравновесит электрическое.
Расщепление первичной струи прядильного раствора интенсифицирует
ЭФВ-процесс и существенно влияет на свойства его продукции. Впервые
расщепление было подробно исследовано в работе [30]. В качестве необходимого
для этого условия принято превышение электрического давления на поверхности
струи над капиллярным:

37

E α
> ,
8π r

(37)
где в соответствии с (20) и (22):

2πrI к
.
Q
Здесь Iк = Qq - переносимый струей конвективный электрический ток. Если струя
до разворота достигла асимптотической области, то, как показано в работе [24] и
[26], этот ток становится определяющим. И поскольку мощность кинетической
энергии струи пропорциональна подводимой электрической, то
ρQ 3
(39)
= KI кVc ,
2π 2 r 4
где Vc - электрическое напряжение на сопле, и К - КПД ЭФВ-процесса,
учитывающий потери энергии на преодоление капиллярных и вязких сил при
формировании струи, на перенос отвержденных заряженных волокон и газовых
ионов к осадительному электроду, а также на возможные утечки зарядов через
изоляцию. При вычислении конвективного тока использовалась полученная в
работе [31] для ЭФВ-процесса с геометрией межэлектродного пространства типа
"игла-плоскость" следующая эмпирическая формула в системе единиц СГСе:
E=

(38)

παγ
.
ε

Iк =

(40)

Затем в этой же системе с помощью (38) - (40) условие (37) было преобразовано к
следующему окончательному виду:
1
6

⎛γ ⎞
⎜ ⎟ >1 .
ε
2 KVcα ⎝ ⎠
Оценки показывают, что это условие выполняется практически во всем типичном
для ЭФВ-процесса диапазоне технологических параметров и свойств прядильных
растворов за исключением их очень малых объемных расходов и
электропроводностей.
Справедливость формул (37) - (39) авторы [30] проверили в экспериментах с
геометрией "игла-плоскость", где условие (41) выполнялось с запасом. Для
индикации актов расщепления струи в качестве рабочей жидкости они
использовали 12%-ый раствор одинаковых весовых частей фенольной смолы и
поливинилбутираля в этаноле. При испарении последнего исходная и дочерние
струи отверждались, образовавшиеся волокна осаждались на полупрозрачном
плоском противоэлектроде, и "замороженная" таким образом картина деформации
и расщепления наблюдалась и фотографировалась через оптический микроскоп.
Свойства раствора были типичными для ЭФВ-процесса: плотность составляла
величину 1,1 г/см3, вязкость - 0,15-0,29 Па⋅c, электропроводность - 6,8⋅10-31/Ом⋅м,
(41)

π ρQ

5
6

3
2

2

1
2
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коэффициент поверхностного натяжения - 0,022 Н/м. Объемный расход изменялся
от 0,04 до 0,83 см3/мин. При этом минимальное отрицательное напряжение на
сопле, при котором струя становилась стационарной возрастало от 13,5 до 37,0 кВ,
а электрический ток процесса - от 0,23 до 2,7 мкА.
На рис. 1.14 показаны полученные в работе [30] фотографии, на которых
отчетливо видна "замороженная" картина расщепления струй на две или более
дочерних, причем последние
вновь приобретают уплощенный гантелевидный поперечный профиль, который можно
рассматривать как тенденцию к
новому расщеплению. На рис.
1.15 изображен график, сравнивающий величины измерени
ных
минимальных
dэ
максимальных Dэ диаметров
а)
б)
волокон с их значениями dр и
Dр, расчитанными по формулам
(37), (38) и (39) для соответствуюших заданных объемных
расходов растворов, их свойств
и
измеренных
токов
в
предположении полного испарения этанола. Для обеих этих
пар
величин
наблюдается
хорошее совпадение. На рис.
1.16 графически изображены
экспериментальные зависимости минимальных и максимальв)
г)
ных диаметров волокон от
объемного расхода раствора и
Рис. 1.14. Картина расщепления струй,"замороженная"
в отвержденных волокнах: а) расщепление на две одизависимость от него соответстнаковые струи, б) расщепление на две неодинаковые
вующего числа n последоваструи, в) и г) тройные расщеплениея.
тельных расщеплений струи на
две дочерние, равные по объему, так что Dэ/dэ = 2n/2. Видно, что с объемным
расходом раствора величина n увеличивается с 2 до 5.
Таким образом, в типичных для ЭФВ условиях стационарная струя
прядильного раствора на некотором расстоянии от сопла становится поперечно
неустойчивой, уплощается и после разворота поперек силовых линий внешнего
электрического поля в конце концов расщепляется вдоль своей оси на две
примерно равные по объему, каждая из которых вновь расщепляются на две и так
далее до тех пор, пока капиллярное давление на поверхности дочерних струй n-
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ного поколения не скомпенсирует электрическое или струя при испарении
растворителя не превратится в твердое волокно. Поскольку расщепление струи
носит случайный характер и сопровождается перераспределением электрических зарядов вдоль образующихся
дочерних, результирующая картина этого
процесса, как следует из рис. 1.17 (стр.
40), далека от идеальной, и вместо
ветвящегося дерева напоминает скорее
расчес жгута, в котором дочерние струи
расщеплены не полностью и образуют
случайно расположенные петли и узлы. В
таком расщепленном виде заряженные
струи
отверждаются,
дрейфуя
во
внешнем электрическом поле к осадительному электроду. Длина нерасщепленных участков образовавшихся волокон
обычно мала по сравнению с расщепРис. 1.15. Сравнение измеренных
и
рассчитанных минимальных (Ì) и
ленными, поэтому в микромасштабе
максимальных
(O) диаметров волокон.
расщепленя являются довольно редко
наблюдаемым объектом.
Расщепление струй прядильного
раствора является очень важной характерной компонентой механизма ЭФВпроцесса. Во-первых, оно позволяет
формовать волокна при меньших
инерционных деформационных нагрузках и, соответственно, при меньших
энергетических затратах, чем при одномерном ускорении единичной струи. Вовторых, расщепление активно формирует
спектр радиусов генерируемых волокон,
а следовательно и свойства получаемых
волокнистых материалов, и может служить эффективным средством управлеРис.1.16. Зависимость минимальных ()
и максимальных ({) диаметров волокон
ния этими свойствами. Рассмотрим эти
и числа предполагаемых последоватемоменты подробнее.
льных расщеплений струи (Ì) от объВначале о спектре радиусов генериемного расхода жидкости.
руемых волокон, который формируется в
результате конкуренции идущих одновременно процессов расщепления и
отверждения струи прядильного раствора. Здесь возможны два предельных
случая. Первый, когда лимитирует испарение растворителя. В этом случае процесс
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расщепления успевает пройти до конца, т.е. до тех пор, пока капиллярные силы на
поверхности струи не скомпенсируют электрические. При этом образуются
практически монодисперсные волокна, радиус
которых можно прогнозировать с помощью
формул (37) и (39), если известен
электрический ток процесса и выполняется
условие (41). Если это условие не
выполняется или лимитирует скорость
расщепления, например, при использовании
легко летучих растворителей, то исходная
Рис.1.17. Характер последовательных
струя отверждается, не расщепившись. При
расщеплений струи прядильного растэтом
также
образуются
практически
вора: а) идеальный, б) реальный.
монодисперсные волокна, и их радиус можно
прогнозировать с помощью формулы (36).
Если скорости расщепления струи и испарения растворителя соизмеримы, то в
указанных нижнем и верхнем пределах радиусов образуются полидисперсные
волокна со сплошным спектром. Можно показать, что этот спектр при
дополнительном типичном для ЭФВ-процесса ограничении скорости испарения
растворителя его диффузией в отверждаемой струе, должен описываться
экспоненциальной
функцией
распределения
Ромашова
[32],
и
это
удовлетворительно соответствует реальным характеристикам серийных
волокнистых материалов ФПП-15 и ФПП-70 [33].
Следует также отметить, что в опытных образцах материалов ФП из
эластомеров спектры радиусов волокон имели несколько хорошо заметных мод,
отличавшихся друг от друга приблизительно в 21/2 раза, что свидетельствует о
последовательных расщеплениях струи прядильного раствора преимущественно
на две одинаковых дочерних. Один из подобных спектров изображен на рис. 1.18.
Возможности практического использования условия (37) и (41) для прогноза
свойств волокнистой продукции промышленных ЭФВ-процессов убедительно
иллюстрирует соответствующий фрагмент табл. 1.5 (стр. 33), характеризующий
нарастающую роль расщепления первичной струи прядильного раствора при
уменьшении в 16 раз заданного конечного диаметра волокон. Хотя число
последовательных расщеплений увеличивается всего вдвое, число дочерних струй
последнего поколения возрастает более, чем на порядок. В результате
эффективная (кажущаяся) скорость волокнообразования растет еще быстрее и при
получении материалов ФПП-5 и ФПП-2,5 достигает сверхзвуковой. При этом
скорость дочерних струй остается равной скорости первичной, существенно
ограничивая расход электрической энергии в ЭФВ-процессе. Это позволяет
избавится от типичного для него парадокса избытка кинетической энергии
первичной струи при попытке свести энергетический баланс без учета
расщепления струй.
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В качестве примера сравним мощность кинетической энергии единичной
струи прядильного раствора перхлорвиниловой смолы в дихлорэтане в
промышленном ЭФВ-процессе получения волокнистого материала ФПП-15 с
подводимой (см. табл. 1.5, стр. 33). Раствор имеет плотность ρ = 1,3 г/см3,
объемный расход составляет Q = 0,15 см3/мин,
электрический ток - I = 1,04
мкА, напряжение на сопле
без учета влияния пространственного заряда - Vc =
30,6
кВ,
эффективная
(кажущаяся) скорость волокнообразования - U = 149
м/с. При этом мощность кинетической энергии единичной струи составит -

W1 =

ρU 2 Q

= 36,1 мвт,
2
а подводимая к процессу
электрическая -

Рис. 1.18. Спектр радиусов волокон в материале ФП из
эластомеров Ф-26 (кривая 1) и Ф-42 (кривая 2).

Wэ = IVc = 31,8 мвт .
Налицо парадокс "избытка энергии" даже при 100%-ном КПД, а он конечно
значительно меньше, так как неизбежны потери на преодоление внутреннего
трения жидкости и на накачку заряда в струю. С помощью n парных
последовательных расщеплений этот парадокс легко устраняется, поскольку
действительная скорость жидкости и в исходной и дочерних струях снижается при
этом в 2n раз, где

ln
n=

W1
KWэ
.
ln2

В данном случае при n = 4,28 баланс энергии не нарушается, уже если КПД > 3%.
В заключение отметим, что приведенные в табл. 1.5 на стр. 33 расчетные
оценки кратности вытяжки на четырех характерных зонах ЭФВ-процесса - от
первичной капли, через первичную и дочерние струи до отверждения в волокна
включительно, - показывают, что вклад каждой из этих фаз существенен, а его
изменение по фазам выражено слабо.
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1.2.4. Электрический ток в струе
Хотя теоретические описание механизма формирования первичной и
дочерних струй, результаты которого приведены в табл. 1.5 (стр. 33), включает
оценки текущего в ней электрического тока, оно не вскрывает зависимости
последнего от свойств прядильного раствора и основных технологических
параметров ЭФВ-процесса. Поэтому необходимо рассмотреть этот вопрос
отдельно.
К сожалению интерес к нему среди исследователей ЭРЖ-процесса,
являющегося ближайшим аналогом ЭФВ-процесса, оказался для последнего
практически бесплодным, так как не касался механизма переноса электрических
зарядов струей, а сводился лишь к попыткам вычисления из энергетического
баланса процесса объемной концентрации этих зарядов в продуцируемых каплях.
Впервые вопрос об электрическом токе в струе прядильного раствора на
начальной стадии ЭФВ-процесса был исследован в работе [31]. Ее авторы
использовали модель ЭФВ-процесса П.К.Баумгартена [34], в которой прядильный
раствор вблизи дозирующего сопла считается проводником, а вдали диэлектриком, и предположили, что на границе этих областей омический ток в
струе радиусом r равен конвективному:
πr 2γE x
(42)
= qQ .

ε

Здесь q = Er/2πr, где Er - нормальная к поверхности струи компонента
напряженности электрического поля, а Ex - ее осевая компонента. Если для
проводящей области струи в качестве первого приближения принять, что
Err = Eвнrс и Ex = Eвн(1 + f) ,
(43)
где rc - начальный
радиус струи, равный внешнему радиусу сопла, а
напряженность внешнего электрического поля отвечает условию начала струи из
полусферической капли с коэффициентом деполяризации, равным 1/3 9 E вн2 2α
=
,
(44)
rc
8π
то, комбинируя последнее и (42), можно получить следующее выражение для
суммарного электрического тока в струе:
4 2παγQ(1 + f )
I=
(45)
.
ε
3
Здесь f ≡ f(x/R), где R - радиус экрана сопла, изображенного на рис.1.19, и x ≡
x(Q,γ,η) - расстояние от сопла, на котором омический ток становится равным
конвективному, - как полагают авторы [31], функции f и x должны быть
монотонными симбатными функциями и, кроме того, должно выполнятся
условие f[(x/R → 0)] → 0.
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Для экспериментальной проверки формулы (45) авторы использовали
различные мономерные низколетучие и достаточно вязкие жидкости и
Табл. 1.6. Свойства жидкостей, использованных для
экспериментов в работе [31], и полученные результаты.
Отн.
Коэф.
Показ.
дистепени
Ньютоновская
поэл.
Вязпри объжидкость или
про- верхн. кость,
емном
натяполимерный
ниПа⋅с
расходе
жения,
раствор
цаев (45)
Н/м
м-ть.
Однородное электрическое поле. Ньютоновская жидкость
Дибутилфталат
6,4
0,035
0,025 0,53±0,07
2,1⋅10-6
-6
Глицерин
64
0,062
1,3
3,3⋅10
0,49±0,05
3,8⋅10-6
0,58±0,05
Циклогексанол
15
0,034
0,058 0,62±0,04
1,7⋅10-4
2,8⋅10-4
0,68±0,08
Неоднородное электрическое поле. Полимерные растворы
4,9⋅10-4
0,82±0,09
-3
1,1⋅10
0,82±0,09
Перхлорвиниловая
-3
0,84±0,08
смола в дихлоэтане 2,7⋅10
10
0,28
5,9⋅10-3
0,88±0,07
9,7⋅10-3
0,91±0,07
-4
0,034
0,13
Полистирол в
0,84±0,11
9,6⋅10
10
дихлорэтане
0,089 0,91±0,10
4,6⋅10-3
Сополимер метил0,76±0,15
6,8⋅10-5
-4
метакрилата, сти2,9⋅10
0,84±0,11
15
0,26
рола и акрилонитр.
1,0⋅10-3
0,84±0,08
В циклогексаноне
3,9⋅10-3
0,91±0,07
-3
БФ-2 в этаноле
25
0,022
0,15
7,0⋅10
0,84±0,10
Электропроводность,
1/Ом⋅м

Рис.1.19. Схема
установки в работе [31]:
1 - капилляр, 2 - экран, 3
- электрическая емкость,
4 - газоразрядная лампа,
5 – осадительный
электрод.

полимерные растворы,
перечень и свойства
которых приведены в
табл. 1.6. Эксперименты были проведены в неоднородном и однородном внешних
электрических полях. В первом случае использовалась установка, схема которой
изображена на рис. 1.19. Чистые жидкости или растворы продавливалась через
металлический капилляр 1 с внутренним и внешним диаметрами 0,6 и 1,2 мм.
Чтобы исключить подсыхание последних на срезе капилляра, около 20% потока
перепускали через поперечные отверстия на его внешнюю сторону и защищали от
чрезмерного испарения растворителя изолированным металлическим экраном 2.
Регулируемое постоянное отрицательное напряжение подавали на экран и через
емкость 3 - на капилляр. Емкость шунтировалась газоразрядной лампой 4 с низким
потенциалом зажигания, по частоте вспышек которой определяли электрический
ток процесса. Плоский эаземленный осадительный электрод 5 диаметром 50 см
находился от нижнего края капилляра на расстоянии h = 60 см. Эксперименты с
однородным электрическим полем проводили на установке, подробно описанной в
работе [15]. Напряжение на экране и капилляре, при котором из него
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образовывалась стационарная струя и фиксировался электрический ток,
изменялось от 10 - 13 до 35 - 42 кВ при увеличении задаваемого объемного
расхода от 0,02 - 0,05 до 2 - 4 см3/мин.
Вычисленные по результатам этих экспериментов показатели степени при
Q в формуле (45) приведены в табл. 1.6 на стр. 43 Видно, что в случае
однородного электрического поля, когда R » x и f → 0, эти показатели
независимо от состава, электропроводности и вязкости жидкостей близки к 1/2, а в
случае неоднородного поля, когда f ≠ 0, - тяготеют к единице (в среднем 0,84).
Что касается показателя степени при электропроводности, то полученное
авторами [31] его значение как в однородном, так и в неоднородном поле, близкое
к 1/2, вызывает своей неочевидностью серьезные сомнения в практической
применимости для расчета электрического тока струи модели П.К.Баумгартена
[34], а, следовательно, и формулы (45).
Гораздо более обоснованными выглядят теоретические модели для расчета
электрического тока струи, предложенные в работе [35]. В ней рассмотрены два
осуществимых практически в ЭРЖ и ЭФВ-процессах варианта подачи рабочей
жидкости, изображенных схематически на
рис. 1.20 под индексами а) и б),
соответственно. В варианте а) жидкость с
заданным объемным расходом Qв подается
вертикально сверху по капилляру 1,
обтекая его частично снаружи, и образует
стационарную струю, направленную вниз.
В варианте б) жидкость с большим
избыточным объемным расходом подается
через капилляр 1 вертикально снизу вверх,
стекает по его внешней поверхности
обратно, но не полностью, так как
некоторая ее часть Qн подхватывается
Рис.1.20. Схема подачи жидкости
электрическими силами, и также образует
в работе [35]: а - сверху, б - снизу.
стационарную струю, но направленную
вверх. В обоих случаях авторы разделяют струю на две части - прилегающую к
капилляру квазистатическую сферическую или полусферическую каплю радиусом
rк и собственно ускоряющуюся стационарную струю с начальным радиусом ro.
При подаче жидкости сверху величина rк может быть меньше или больше
суммы радиуса капилляра и толщины обтекающего слоя жидкости (штриховые
контуры на рис. 1.20а) и зависит от напряженности внешнего электрического поля
Eвн так, что обеспечивается подобное (44) равенство электрического и
капиллярного давлений на вершине капли:
(46)

9 E вн2 2α
=
,
rк
8π
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а начальный радиус струи связан с затрачиваемым на деформацию вязкой
жидкости гидростатическим давлением, как
AηU 0 AηQв
(47)
ρgrк =
=
,
πr03
r0
где Uo - скорость жидкости, осредненная по начальному сечению струи πro2 и А константа, определяемая геометрией перехода от капли к струе. Из (46) и (47)
следует, что
9 AηQв E вн2
(48)
r0 = 3
.
16π 2αρg
Далее, одинаковый в любом, в том числе и в начальном сечении
стационарной струи, электрический ток состоит из двух компонент - омической и
конвективной π 02γE вн
(49)
Iв =
+ q 0 Qв ,

ε

где qo - объемная плотность электрических зарядов в начальном сечении струи.
Оценить qo можно, если предположить, как в [26], что напряженность
электрического поля на поверхности струи в ее начальном сечении равна таковым
на поверхности бесконечного цилиндра радиусом ro и на вершине образующей
струю квазистатической капли:
Eo = 2πroqo = 3Eвн .
(50)
В результате, для переносимого струей электрического тока при подаче жидкости
сверху из (49) с учетом (48) и (50) будем иметь:

(51)

⎛ Qв2 / 3 E вн7 / 3γ
I в = ⎜⎜
1/ 3
⎝ π ε

⎞ ⎛ 9 Aη ⎞
⎟⎟
⎟⎟ ⎜⎜
⎠ ⎝ 8αρg ⎠

2/3

⎛
4αερg
⎜⎜1 +
2
⎝ 3 AγηE вн

⎞
⎟⎟ .
⎠

Очевидно, что полученное выражение справедливо и в отсутствии обтекания
капилляра подаваемой жидкостью, то есть для широко применяемых в
промышленных ЭФВ-процессах дозирующих устройств с предотвращающей
подсыхание прядильного раствора обдувкой капилляра парами растворителя.
При подаче жидкости снизу (см. рис. 1.20б) величина rк задается суммой
радиуса капилляра и толщиной стекающего по нему вниз слоя жидкости, а ее
объемный расход в струе - Qн, определяется свойствами этой жидкости и
напряженностью внешнего электрического поля, то есть является функционалом и
не может задаваться произвольно. В этом случае, как считают авторы [35], потерю
давления на деформацию вязкой жидкости можно скомпенсировать капиллярным:
AQнη 2α
(52)
=
.
πr03
rк
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Здесь для разгона жидкости до скорости Uo на входе в струю требуется еще
избыток электрического давления над капиллярным:
ρU 02 E 0 2α
=
−
.
(53)
2
8π rк
Так как струя может возникнуть только при полной компенсации на вершине
капли капиллярного давления электрическим, когда Евн= Енач, то (53) и (50)
следует, что
9 E вн2 (1 − w 2 )
ρU 02
ρQн2
=
=
,
(54)
2
2π 2 r04
8π
где w = Енач/Евн. В результате имеем: для объемного расхода –
3/2
2
E вн3 ⎛ Aηrк ⎞ ⎛ 1 − w 2 ⎞
⎟
(55)
Qн =
,
⎟ ⎜
⎜
8 π ⎝ α ⎠ ⎜⎝ 2 ρ ⎟⎠
а для начального радиуса струи –
3 Aηrк E вн 1 − w 2
r0 =
.
(56)
4πα
2ρ
Тогда для переносимого струей электрического тока при подаче жидкости
снизу из (49), (50, (55) и (56) получается:

⎞
9 E вн3 γ (1 − w 2 ) ⎛ Aηrк ⎞ ⎛
αε
⎟⎟ .
Iн =
(57)
⎜
⎟ ⎜⎜1 +
8 ρε
⎝ α ⎠ ⎝ 36πAγηrк ⎠
Для экспериментальной проверки формул (51) и (57) авторы
[35]
использовали
различные
мономерные низколетучие вязкие
жидкости и полимерные растворы,
перечень и свойства которых, а
также условия в экспериментах с
ними, приведены в табл. 1.7. Эксперименты проводились на установке, геометрия которой при
подаче жидкости сверху и снизу
соответствовала рис. 1.20 (стр. 44).
Окружающий капилляр 1 экран 2
имел внешний диаметр 18 мм, что
позволяло в прилегающей зоне, где
струя успевала сформироваться и
Рис.1.21. Сравнение измеренных и рассчитанных по формулам (51) и (57) электрических
приобрести асимптотический слаботоков струи: 1 - полимерные растворы, подача
сжимающийся продольный просверху, 2 - полимерные растворы, подача
филь, считать внешнее электричесснизу, 3 - ньютоновские жидкости.
кое поле однородным. Регулируемое постоянное отрицательное напряжение подавалось на капилляр и экран, а
плоский противоэлектрод 3 диаметром 40 см, расположенный на расстоянии от
2
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капилляра 20-50 см, заземлялся через гальванометр. Объемный расход
жидкости в струе при подаче сверху задавался произвольно, а при подаче снизу
- устанавливался самостоятельно и измерялся по скорости накопления на
противоэлектроде волокон или капель. Суммарный объемный расход через
капилляр при подаче снизу не менее, чем в 6 раз, превышал захватываемый в
струю Qн. Напряженность внешнего электрического поля определялась как
V
(58)
E вн = E нач
.
Vнач
где V и Vнач - произвольно устанавливаемое напряжение на капилляре и то, при
котором струя прекращается, а Енач определяется (46). Входящая в него
величина rк измерялась с помощью длиннофокусного горизонтального
микроскопа.
Табл. 1.7. Свойства ньютоновских жидкостей,
На графиполимерных растворов и условия в экспериментах в работе [35].
ке, изображенСвойства
Условия в экспериментах
ном на рис. 1.21,
Жидкость
ЭлектроСпоНапр.
ОбъемВязили
проводсоб
Элект.
ный
по горизонтали
кость,
раствор
ность,
подаполя,
расход,
Па⋅с
отложены вычичи
МВ/м
мм3/с
1/Ом⋅м
сленные по форНьютоновские жидкости
Дибутилфталат
0,025
0,3-1,2
5-50
2,1⋅10-6
мулам (51) и
-6
сверху 0,5-1,2
Глицерин
1,3
8-110
3,3⋅10
(57) при заданЦиклогексанол
0,058
0,3-1,2
5-80
4-280⋅10-6
ных в экспериПолимерные растворы
ментах условиПерхлорвиниловая
сверху 0,3-1,1
0,2-10
-4
ях и А = 0,041 смола в дихлорэтане 2-100⋅10 0,02-0,4 снизу 0,2-1,0
0,1-10
Полистирол
сверху 0,3-1,1
0,05-50
величины элек0,05-0,4
5-50⋅10-4
в дихлорэтане
снизу 0,2-1,0
0,5-50
трических токов
Сополимер МСН
сверху 0,3-1,1
0,1-8,0
-5
0,26
7-390⋅10
в струе - Iрасч,
в циклогексаноне
снизу 0,2-1,2
0,1-12
Клей БФ-2
сверху
0,2-1,0
0,05-4,0
а по вертикали
0,02-0,6
2-8⋅10-3
в этаноле
снизу 0,2-1,2
0,1-20
– соответствуПоливинилпирроли0,12-1,0
0,45
0,29
2,2⋅10-3
ющие их эксдон в этаноле
периментальные Перхлорвинил. смола
0,3-0,7
0,4-0,8
1,7-2,5
7,0⋅10-4
в метилхлороформе
значения - Iэксп.
Полиэтиленоксид
сверху 0,4-0,9
Видно, что меж0,15
0,01-0,2
1,1⋅10-2
в воде
ду ними, как
Поливиниловый
0,8
0,4
0,015-0,03
2-2,7⋅10-2
спирт в воде
при подаче жиПолиакрилонитрил в
дкости сверху,
6,4
0,4-1,6
0,07-0,2
2,4⋅10-3
диметилацетамиде
так и снизу,
имеет место соответствие, особенно хорошее для мономерных жидкостей.
Заметное расхождение наблюдается лишь при токах более 1 мкА, что повидимому обусловлено прогрессирующей нелинейностью (58) из-за
нарастающего с током влияния пространственного заряда между электродами.
Несмотря на относительную простоту и приближенный характер
теоретических моделей, предложенных в работе [35], полученные в ней
функции электрического тока исходной струи прядильного раствора являются
более полными и надежными, чем в [31]. Они включают в себя все основные
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свойства
растворов
и
подтверждают
кажущуюся
очевидной
пропорциональность тока их электропроводности. Примечательно, что
приведенные в табл. 1.6 (стр. 43) значения показателей степени для объемного
расхода полимерных растворов, полученные в работе [31], оказываются ближе
к 2/3, как в формуле (51), чем к 1/2, как в формуле (45).
Важным практическим результатом работы [35] является применимость
(51) и (57) не только к ЭФВ, но также и к ЭРЖ-процессу, в частности для
прогноза в последнем удельного электрического заряда капель распыляемой
жидкости. Кроме того, эти функции являются необходимым промежуточным
элементом для расчетов вольтамперных характеристик и понимания
механизмов переноса зарядов в ЭФВ- и ЭРЖ-процессах. Этот вопрос подробно
рассматривается в следующем разделе.
1.3. ЭЛЕКТРОГАЗОДИНАМИКА ЭФВ-ПРОЦЕССА

Под термином электрогазадинамика ЭФВ-процесса следует понимать ряд
необходимых для его теоретического описания взаимосвязанных расчетных
задач. Это - задачи о скорости дрейфа в межэлектродном пространстве
отверждающихся в волокна жидких нитей прядильного раствора, о влиянии их
зарядов на напряженность электрического поля вблизи сопла и на
вольтамперную характеристику ЭФВ-процесса, о формировании на
осадительном электроде волокнистого слоя и, наконец о роли сопровождающих
эти стадии коронного и искрового газовых разрядов. Перечисленные задачи не
являются специфическими для ЭФВ-процесса, и для их решения можно
использовать
апробированные
теоретические
модели
и
методы
электрогазодинамики, в частности, метод Дейча-Попкова для расчета
электрического поля униполярного коронного разряда [36] и теорию
электронных лавин Пашена-Таунсенда для расчета пороговых условий
искрового разряда [37, 38]. Предлагаемый нами порядок рассмотрения этих
задач диктуется их методической и логической взаимосвязью и
последовательностью. Начнем с оценок роли коронного разряда.
1.3.1. Коронный разряд с первичной струи

Очевидно, что коронный разряд с поверхности формируемой первичной
струи прядильного раствора является нежелательным, так как при прочих
равных условиях может привести к уменьшению в ней концентрации
электрических зарядов и, следовательно, к снижению движущей ЭФВ-процесс
электрической пондеромоторной силы. Кроме того, образуя в межэлектродном
пространстве сравнительно малоподвижные газовые ионы, коронный разряд
ослабляет в межэлектродном пространстве электрическое поле и создает
бесполезный для ЭФВ-процесса ионный ток. Оценим его вклад.
Критические условия для возникновения коронного разряда на
поверхности цилиндрического электрода радиусом r < 100 мкм при
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нормальных условиях в воздухе описываются эмпирической формулой Пика
[36, с. 33], которая в системе единиц СГСе имеет следующий вид:
(59)

Eкр = Ar1/2 , А = 31,1 .

Комбинируя (59) с (20) и c обозначениями для r/ro и ψ = q/qo в (23) и (24),
получим:
E 0 r0 υ 3 / 4 ⎡
E
⎛ 1 ⎞⎤
(60)
1
Ki
=
+
⎜1 − ⎟ ⎥ .
0
⎢
E кр
A
⎝ υ ⎠⎦
⎣
Легко убедиться, что при
7
(61)
υ* =
⎛
1 ⎞
⎟⎟
3 ⎜⎜1 +
⎝ Ki0 ⎠
E/Eкр имеет максимальное значение:
3

⎧
⎡
⎛
1 ⎞⎤ 4
1 ⎞ ⎤ ⎫⎡ ⎛
⎟⎟ ⎥ ⎪⎢ 3⎜⎜1 +
⎟⎟ ⎥
⎪
⎢ 3⎜⎜1 +
⎛ Е ⎞
E 0 r0 ⎪
Ki
Ki
⎪
0 ⎠⎥ ⎢ ⎝
0 ⎠⎥
⎝
⎢
⎜
⎟
.
(62)
⎬⎢
⎜ Е ⎟* = A ⎨1 + Ki0 ⎢1 −
⎥
⎥
7
7
⎝ кр ⎠
⎪
⎢
⎥ ⎪⎢
⎥
⎪⎢
⎪
⎢
⎥
⎣
⎣
⎦
⎦⎥
⎭
⎩
Оценим его величину в условиях двух крайних вариантов промышленного
ЭФВ-процесса, приведенных в табл. 1.5 (стр. 33). При получении волокнистого
материала ФПП-70 3

⎧
⎡
1 ⎞⎤ 4
1 ⎞ ⎤ ⎫⎡ ⎛
⎛
⎪
⎢ 3⎜1 + 12,1 ⎟ ⎥ ⎪⎢ 3⎜1 + 12,1 ⎟ ⎥
⎛ Е ⎞
⎪
⎝
⎠ ⎥ ⎪⎢ ⎝
⎠ ⎥ = 2,41 ,
⎢
⎜
⎟
⎬
⎜ Е ⎟* = 0,572⎨1 + 12,1⎢1 −
7
7
⎥ ⎪⎢
⎥
⎝ кр ⎠
⎪
⎢
⎥ ⎪⎢
⎥
⎪⎩
⎣
⎦ ⎭⎣
⎦
а при получении материала ФПП-2,5 3

⎧
⎡
1 ⎞⎤ 4
1 ⎞ ⎤ ⎫⎡ ⎛
⎛
+
+
3
1
3
1
⎜
⎟
⎜
⎟⎥
⎪
⎢
⎥ ⎪⎢
⎛ Е ⎞
16
,
2
16
,
2
⎪
⎪
⎝
⎠
⎝
⎠ ⎥ = 2,65 ,
⎥ ⎬⎢
⎜
⎟* = 0,487⎨1 + 16,2⎢1 −
⎜Е ⎟
7
7
⎢
⎥ ⎪⎢
⎥
⎝ кр ⎠
⎪
⎢
⎥
⎢
⎥
⎪⎩
⎣
⎦ ⎪⎭⎣
⎦
то есть в обоих крайних, а следовательно и во всех остальных, вариантах ЭФВпроцесса, приведенных в табл. 1.5, с первичной струи прядильного раствора
коронный разряд должен иметь место.
В монографии [36, с. 451-453] описаны эксперименты, подтверждающие
существование коронного разряда при образовании первичных струй в ЭРЖпроцессе. Однако какой-либо заметной роли этого разряда при изучении
различных видов неустойчивости струй не отмечено. Авторы данной
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монографии отчетливо наблюдали через длиннофокусный горизонтальный
микроскоп при полном затемнении слабое свечение предположительно
коронного разряда с асимптотической части стационарных струй прядильного
раствора в широком диапазоне типичных для ЭФВ-процесса условий. Никакого
отрицательного влияния или ограничений при этом также не было обнаружено.
К сожалению, измерить этот ток на фоне переносимого струей, не удалось, так
как электрическая подвижность воздушных ионов роковым образом оказалась
близкой к таковой у отверждаемых в волокна дочерних струй. Поэтому
обратимся к расчетным оценкам.
Из (60), полагая Е/Екр = 1, можно определить величину υ1 и координату x1
сечения струи, где коронный разряд прекращается. Так при получении
материала ФПП-70 υ1 = 14,7 < υm = 21,7 и разряд прекращается при x1 < xm =
0,69 мм. Подобная ситуация имеет место и в трех других вариантах ЭФВпроцесса, включенных в табл. 1.5 (стр. 33).
Оценим теперь верхний предел электрического тока коронного разряда со
струи. Для этого воспользуемся формулой Таунсенда-Дейча [36, 37] для
модельной системы электродов "цилиндрический провод - плоскость".
Пренебрегая напряжением зажигания разряда, имеем для тока с провода
радиусом r* длиной l, расположенного на расстоянии Н от заземленной
плоскости и находящегося под электрическим потенциалом V*:
πµl (V *) 2
(63)
Iк =
,
2H
⎛
⎞
4 H 2 ln⎜
⎟
⎝ r* ⎠
где µ - электрическая подвижность воздушных ионов. Можно считать это
верхним пределом для тока коронного разряда со струи радиусом r*,
соответствующим безразмерной скорости жидкости υ* в (61), при которой
достигается максимум критичности (62). С учетом (61) и обозначений к (23)
этот радиус –

(64)

r* = r0 υ * = r0

⎛
1 ⎞
⎟⎟
3⎜⎜1 +
⎝ Ki0 ⎠ .
7

Выражая электрический потенциал струи через напряженность поля на ее
поверхности в сечении с максимумом критичности (62), как

(65)

⎛ 2H ⎞
V * = E * r * ln⎜
⎟ ,
⎝ r* ⎠

из (63) получим:
2

(66)

⎛ E * r * ⎞ ⎛ 2H ⎞
I к = πµl ⎜
⎟ ln⎜
⎟ ,
⎝ 2H ⎠ ⎝ r * ⎠

где в соответствии с (59) и (60) –
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⎧
⎡
⎛
1 ⎞ ⎤⎫
⎟⎟ ⎥ ⎪
⎪
⎢ 3⎜⎜1 +
Ki
⎪
0 ⎠ ⎥ ⎪ 3(1 + Ki 0 )
(67)
E* = E 0 ⎨1 + Ki0 ⎢1 − ⎝
.
⎢
⎥⎬
7
7
⎪
⎢
⎥⎪
⎪
⎢⎣
⎥⎦ ⎪⎭
⎩
При получении материала ФПП-70:

r * = 1,05 ⋅ 10 − 2

1 ⎞
⎛
3⎜ 1 +
⎟
⎝ 12 ,1 ⎠ = 7 ,15 ⋅ 10 − 3 см
7

⎧
1 ⎞ ⎤⎫
⎡
1
⎛
3
1
+
⎜
⎟ ⎥⎪ 3 +
⎪
⎢
12,1 ⎠ ⎪
⎪
12,1
⎥⎬
и Е* = 174 ⎨1 + 12,1⎢1 - ⎝
= 886 СГСе .
7
7
⎥
⎢
⎪
⎪
⎥⎪
⎢
⎪⎩
⎦⎭
⎣
Тогда, взяв из табл. 1.5 (стр. 33) µ = 2,0 см2/В⋅с = 600 СГСе, Н = 50 см и приняв
l = 1 cм > xm, для верхнего предела Iк в худшем случае будем иметь:
2

⎛ 886 ⋅ 7,15 ⋅ 10 −3 ⎞
⎛ 2 ⋅ 50 ⎞ 1
I к < 3,14 ⋅ 600⎜
= 0,0241 мкА,
⎟ ⋅ 1 ⋅ ln⎜
⎟⋅
−3
9
2
⋅
50
7
,
15
⋅
10
3
⋅
10
⎝
⎠
⎝
⎠
что по крайней мере в 25 раз меньше электрического тока, переносимого
струей. При получении материала ФПП-2,5 -

r* = 3,8 ⋅ 10 −3

1 ⎞
⎛
3⎜1 +
⎟
⎝ 16,2 ⎠ = 2,56 ⋅ 10 −3 cм
7

⎧
⎡
1 ⎞ ⎤⎫ ⎛
1 ⎞
⎛
⎪
⎢ 3⎜1 + 16,2 ⎟ ⎥ ⎪ 3⎜1 + 16,2 ⎟
⎪
⎠ ⎥⎪ ⎝
⎠ = 1152 СГСе и
E* = 174⎨1 + 16,2 ⎢1 − ⎝
⎬
7
7
⎢
⎥⎪
⎪
⎢
⎥⎪
⎪⎩
⎣
⎦⎭
1
1
2
⎛
⎞
I к < 3,14 ⋅ 600(1152 ⋅ 2,56 ⋅ 10 −5 ) ⋅ 1 ⋅ ln⎜
⋅
= 5,78 ⋅ 10 −3 мкА ,
⎟
9
−5
⎝ 2,56 ⋅ 10 ⎠ 3 ⋅ 10
что по крайней мере в 180 раз меньше тока, переносимого струей. Подобным
образом нетрудно убедиться, что и в двух промежуточных вариантах ЭФВпроцесса, включенных в табл. 1.5 (стр. 33), даже явно завышенный верхний
предел для тока коронного разряда относительно слишком мал, чтобы заметно
влиять на формирование первичной струи прядильного раствора.
Причиной рассмотренной выше ситуации является гораздо большая
скорость и, соответственно, меньшее время конвективного переноса зарядов в
струе по сравнению с таковыми для газовых ионов, дрейфующих во внешней
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зоне коронного разряда. Однако положение коренным образом меняется, если
струя разворачивается поперек силовых линий внешнего поля, перестает
ускоряться и движется, как целое, расщепляясь на множество дочерних. В этом
случае времени может оказаться достаточно, чтобы заметная часть зарядов
жидкости или возникающей из нее твердой фазы образовала при коронном
разряде параллельный основному электрическому току ЭФВ-процесса,
переносимому волокнами, сравнимый с ним ток, обусловленный воздушными
ионами.
Хотя, как показано выше во всех включенных в табл. 1.5 (стр. 33)
вариантах ЭФВ-процесса при x > xm напряженность электрического поля на
поверхности струи не достигает критического значения, при котором возникает
коронный разряд, нет достаточных оснований считать эту оценку надежной, так
как в ней использовалась формула Пика для металлических проводов, в то
время как мы имеем дело с жидкой нитью, окруженной парами испаряющегося
растворителя. Молекулы подавляющего большинства используемых в ЭФВпроцессах растворителей имеют потенциалы ионизации заметно меньшие, чем
молекулы азота и кислорода, а, следовательно, меньшими могут оказаться и
соответствующие значения критической напряженности поля. Это
обстоятельство не имеет существенного значения при оценках верхнего
предела величины тока коронного разряда со струи, так как в (64), (66) и (67)
критическим уровнем потенциала провода и напряженности на его поверхности
пренебрегается. Но в последующих расчетных задачах - о скорости дрейфа в
межэлектродном пространстве отверждающихся в волокна жидких нитей
прядильного раствора и о влиянии их зарядов на напряженность
электрического поля вблизи сопла и на вольтамперную характеристику ЭФВпроцесса - это обстоятельство необходимо учитывать.
1.3.2. Роль пространственного электрического заряда

Пространственный электрический заряд дрейфующих под действием
силы электрического поля к осадительному электроду жидких нитей и
образующихся из них твердых волокон играет в ЭФВ-процессе двоякую роль.
Его собственное электрическое поле, складываясь с внешним, во-первых,
влияет на скорость дрейфа жидких нитей и, следовательно, на их
тепломассообмен со средой и, в конечном счете, на скорость их отверждения.
Во-вторых, это поле ослабляет величину такового вблизи дозирующего сопла,
то есть в зоне формирования первичной струи прядильного раствора, и для
компенсации этого эффекта требуется соответствующее увеличение
напряжения на сопле.
Роль пространственного заряда в ЭФВ-процессе полностью идентична
таковой во внешней области униполярного коронного разряда. Отличие может
быть только в электрической подвижности носителей заряда, да и то, как было
отмечено выше, значительную их часть могут, как и в коронном разряде,
составлять воздушные ионы. Поэтому для количественного прогноза влияния
пространственного заряда на ЭФВ-процесс можно применить апробированный
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в теории коронного разряда тезис Дейча-Попкова о неизменности
конфигурации силовых линий электрического поля при движении по ним
сильно заряженных носителей [36]. Воспользуемся изображенной на рис. 1.22 геометрической моделью ЭФВпроцесса, в которой находящийся под высоковольтным потенциалом V плоский
бесконечный ряд с шагом d
капиллярных
инжекторов,
дозирующих прядильный раствор, рассматривается, как
цилиндрический
источник
носителей
электрических
зарядов с эквивалентным
радиусом Rэ, окруженный
соосным с ним заземленным
осадительным
электродом
Рис. 1.22. Схема цилиндрической модели
ЭФВ-процесса: 1 - инжекторы, 2 - осадительный
внутренним радиусом Ro.
электрод. Штриховые линии ограничивают факелы
Имеется ввиду, что Rэ
дрейфующих волокон.
отражает реальную геометрию инжектора и включает в себя зону формирования первичной струи. Выбор
такой "цилиндрической" модели продиктован возможностью получить ответы
на интересующие нас вопросы в компактной и удобной для демонстрации
механизма ЭФВ-процесса аналитической форме. К сожалению все иные
геометрические модели ЭФВ-процесса, более близкие к реальной, в том числе и
модель "гиперболоидного ножа", не удовлетворяют этим требованиям.
Для определения функции напряженности электрического поля E(R) в
межэлектродном пространстве воспользуемся уравнением Пуассона:
(68)
div E = 4πqе ,
которое в цилинрической системе координат имеет следующий вид:
1 d (RE )
(69)
= 4πq е ,
R dR
где пространственный электрический заряд, то есть объемная концентрация
его носителей qе и их ток I с единичного инжектора прядильного раствора
связаны как
I
qe =
.
(70)
2πRdµE
Подставляя (70) в (69), умножая его на R и интегрируя от Rэ до R, получим:
(71)

E ( R) =

1 2I 2
(R − Rэ2 ) + E э2 Rэ2 ,
R µd
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где Еэ - напряженность поля на поверхности инжектора раствора, то есть в зоне
формирования первичной струи. Обозначив параметр экранирования внешнего
поля - δ = 2I/µdEэ2, масштабный параметр - ϕ = (Ro/Rэ)2 и безразмерную
координату - X = R/Rэ, имеем:
E
(72)
E ( X ) = э δ ( X 2 − 1) + 1 ,
X
интеграл которого от 1 до Ro/Rэ представляет собой учитывающий влияние
пространственного заряда электрический потенциал инжекторов, при котором
в зоне формования первичной струи обеспечивается заданная напряженность
поля Еэ:
V (δ ) =

(73)

R0 Rэ

∫ E ( X )dX

= E э Rэ

1

+

[

1 + δ (ϕ − 1) − 1 +

(
(

1 + δ (ϕ − 1) − 1 − δ 1 + 1 − δ
1
1 − δ ln
2
1 + δ (ϕ − 1) + 1 − δ 1 − 1 − δ

)
)

].

Полученные выражения (72) и (73) позволяют оценить влияние
пространственного электрического заряда на ЭФВ-процесс. Определяющими
здесь являются безразмерные параметры δ и ϕ. При отсутствии электрического
тока их геометрией и потенциалом инжекторов прядильного раствора, когда δ =
0, напряженность поля между электродами определяется только их геометрией
и потенциалом инжекторов прядильного
раствора:
E э E э Rэ
=
,
R
X
R
V (δ → 0) ⇒ E э Rэ ln 0 .
(75)
Rэ
При осуществлении ЭФВ-процесса, сопровождающегося электрическим током
носителей зарядов, δ > 0, и при том же
напряжении на инжекторах раствора,
как следует из (73), напряженность поля
Рис.1.23. Распределение напряженности
вблизи них уменьшается, а режим
электрического поля между электродами
в цилиндрической модели в различных
формования первичных струй измевариантах ЭФВ-процесса, включенных в
няется. В частности он может из
табл. 1.5 (стр.33): 1 - ФПП-70, 2 - ФПП-15,
стационарного перейти в пульсирующий
3-ФПП-5, 4-ФПП-2,5, 5 - δ = 1, 6 - δ = 0.
с периодом, равным времени дрейфа
носителей на осадительный электрод. Очевидно, что для поддержания Еэ на
прежнем уровне потребуется увеличить напряжение на прядильных элементах
в V(δ)/V(0) раз. При δ = 1 имеет место ситуация, когда напряженность
электрического поля в любой точке между электродами неизменна и равна Еэ, а

(74)

E (δ → 0) ⇒
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при δ > 1 она начинает по направлению к осадительному электроду даже
нарастать.
Рассчитанная по формуле (71) картина распределения напряженности
электрического поля между электродами в "цилиндрической" модели ЭФВпроцесса для его различных вариантов, взятых из табл. 1.5 на стр. 33, показана
на рис. 1.23. Здесь и в дальнейшем с учетом тезиса Дейча-Попкова величина
электрического тока с единичного прядильного элемента увеличена в
20/ln20 = 6,68 раз, где 360о/18о = 20 - отношение полного угла в изображенной
на рис. 1.22 (стр. 53) "цилиндрической" модели к выбранному углу Θ раствора
факела носителей заряда в ЭФВ-процессе. Чтобы определить электрическую
подвижность жидких нитей и образующихся из них волокон, воспользуемся
формулой Бюргерса-Обербека для силы сопротивления цилиндра с радиусом r,
длиной l и объемной концентрацией электрических зарядов qе, двигающегося
перпендикулярно собственной оси со скоростью Uдр в воздухе, обладающем
вязкостью ηв [39, 40]:
8πη вU др l
F=
.
(76)
2l 1
ln +
r 2
Так как в поле напряженностью Е(R)
(77)

F = πr2lqеE(R) ,

то для электрической подвижности из (76) и (77) получается:

(78)

U др

r 2 q е ⎛ 2l 1 ⎞
µ=
=
⎜ ln + ⎟ .
E ( R) 8η в ⎝ r 2 ⎠

Вычисленные отсюда значения µ и δ при реальном масштабе поперечного
сечения факела дрейфующих волокон с углом раствора 18о и их радиусах,
соответствующих различным вариантам ЭФВ-процесса, внесены в табл. 1.5 на
стр. 33. Туда же включены результаты расчетов по формуле (73) напряжения на
прядильных элементах, при котором вблизи них обеспечивается заданная для
каждого варианта ЭФВ-процесса напряженность электрического поля. Для
сравнения приведены соответствующие значения этих напряжений при δ = 0,
то есть без учета влияния пространственного заряда. Хорошо видно, что с
увеличением электрического тока и снижением электрической подвижности
волокон необходимое для заданного режима ЭФВ-процесса напряжение на
инжекторах возрастает в 2,3 раза, а по отношению к порогу возникновения
первичных струй - от 1,6 до 10 раз. Очевидно, что при этом не только
существенно снижается КПД ЭФВ-процесса, но и ограничивается его
производительность и даже возможность получения в нем волокон диаметром
менее 0,5 мкм из-за нарастающих утечек тока через электрическую изоляцию и
паразитные газовые разряды с кромок находящегося под высоким напряжением
оборудования.
Выше уже отмечалось, что значения электрической подвижности
воздушных ионов - 2,0 см2/В⋅с = 600 СГСе оказалась близкой к таковой для
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жидких нитей и образующихся из них волокон. Поэтому возможный частичный
переход их зарядов в воздушные ионы при коронировании не может привести к
существенным изменениям ни в структуре поля между электродами ни в
величине разности потенциалов между ними при заданных условиях
формирования первичных струй. В табл. 1.5 (стр. 33) последнее подтверждено
результатами расчетов по формуле (73) для случая, когда носителями заряда
являются воздушные ионы.
Формулы (72) и (78) позволяют вычислить скорости дрейфа жидких нитей
и тем самым определить условия их отверждения. Верхние пределы этих
скоростей при отсутствии коронирования для различных вариантов ЭФВпроцесса приведены в табл. 1.5. При расчете учитывались поправки для силы
сопротивления в формуле (76) в надстоксовской области при числах
Рейнольдса Re > 1 [41, 42]. Там же для сравнения приведены скорости дрейфа
волокон, полученные авторами данной монографии в экспериментах с
раствором перхлорвиниловой смолы в дихлорэтане. Условия в них
соответствовали вариантам табл. 1.5. Скорость волокон определялась по длине
следов, оставляемых их бликами на фотографиях при заднебоковом освещении
межэлектродного пространства импульсами длительностью 2 мс от
газоразрядной лампы, и практически не зависела от расстояния до прядильного
элемента, если оно превышало 10 см. Из табл. 1.5 видно, что, как предельные
скорости исходных струй, так и измеренные экспериментально и вычисленные
по формулам (72) и (78) скорости дрейфа волокон оказались величинами
одного порядка. Заметное превышение последних над двумя первыми означает,
что во всех четырех вариантах ЭФВ-процесса имел место коронный разряд с
поверхности жидких струй или волокон, в результате которого их
первоначальные заряды и, соответственно, электрические подвижности и
скорости дрейфа заметно уменьшились, а в электрическом токе ЭФВ процесса
появилась ионная составляющая.
1.3.3. Вольтамперная характеристика

Рассмотренные в разделах 1.2.4. и 1.3.2 электрогидродинамические и
электрогазодинамические компоненты механизма ЭФВ-процесса позволяют
сконструировать для него важную в практическом плане обобщенную
вольтамперную характеристику - функцию I(V).
Очевидно, что она выражается в полностью готовой аналитической форме
системами уравнений либо (73) и (51) - при верхней подаче прядильного
раствора, либо (73) и (57) - при его нижней подаче. Оба варианта включают все
основные
свойства
прядильного
раствора
электропроводность,
диэлектрическую проницаемость, вязкость, коэффициент поверхностного
натяжения, плотность, и технологические параметры ЭФВ-процесса объемный расход раствора (при подаче снизу он вычисляется независимо по
формуле (55)), напряженность электрического поля в зоне формования
первичной струи и даже ее пороговое значение. Единственное формальное
неудобство, как и в случае вольтамперной характеристики коронного разряда,
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состоит в невозможности получить выражение для тока процесса в явном виде,
и из-за громоздкости (73) для детального вычисления I(V) необходимо
пользоваться обратной функцией.
Существуют, однако, условия, позволяющие ценой вполне приемлемых
приближений устранить это неудобство. Они состоят в приблизительной
замене в (51) показателя степени при Евн,
равного 7/3, на 2 и в апроксимации Евн3(1-w2)
≈ Евн2. Так как Евн= Еэ, то в этом случае, как
следует из (73), при изменении тока I
коэффициент экранирования δ остается
неизменным, и тогда V(δ) ~ Еэ, а
вольтамперная характеристика не зависимо от
характера подачи прядильного раствора
должна быть подобной таковой при коронном
разряде (79)

I ~ V2 ,

где
коэффициент
пропорциональности
определяется (73).
Возможность подобной апроксимации
была проверена нами в экспериментах с
растворами
перхлорвиниловой смолы в
дихлорэтане и смеси равных весовых частей
фенольной смолы и поливинилбутираля в
этаноле. Свойства растворов и условия в
Рис. 1.24. Экспериментальные
экспериментах,
кроме
напряжения
на
вольтамперные характеристики
ЭФВ-процесса: 1 – перхлорвипрядильном элементе, которое изменялось в
ниловая смола в дихлорэтане,
пределах от 22 до 45 кВ были близки к
подача сверху, 2 - то же, но повключенному в табл. 1.5 (стр. 33) варианту
дача снизу, 3 - фенольная смоЭФВ-процесса при получении волокнистого
ла с поливинилбутиралем, подача сверху, то же, но подача
материала ФПП-15. Полученные экспериснизу, Vнач - напряжение начаментальные зависимости тока процесса от
ла процесса.
напряжения на инжекторе прядильного
раствора представлены на рис. 1.24 и образуют в редуцированных
логарифмических координатах прямые с тангенсом угла наклона 2,12 - при
подаче раствора сверху и 2,24 - при подаче снизу, что близко к ожидаемому
значению показателя степени в (79).
1.3.4. Образование волокнистого слоя

Как будет видно из дальнейшего изложения, механизм формирования
волокнистого слоя является электрогазодинамическим, и поэтому его удобнее и
логичнее рассматривать в рамках раздела 1.3.
Сразу отметим, что по сравнению со всеми другими предшествующими
стадиями ЭФВ-процесса рассматриваемая является наиболее трудно
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осуществимой, воспроизводимой и управляемой. В то же время, совершенно
очевидно, что эта стадия является решающей, так как именно в ней должны
обеспечиваться заданные свойства конечной продукции ЭФВ-процесса волокнистых материалов различного назначения. Без преувеличения можно
сказать, что тот, кто умеет успешно управлять этой стадией, тот владеет
технологией ЭФВ. К сожалению, следует констатировать, что определяющий
возможности и эффективность этой технологии механизм формирования
волокнистого слоя остается мало изученным. Главной причиной такого
положения является, конечно, сложность происходящих при этом явлений и
несовершенство необходимой для их теоретического описания общей
фундаментальной базы - теории и механизма несамостоятельного
электрического газового разряда в тонкослойных пористых материалах. Есть,
однако, и другая причина, связанная с опасностью потери монополии на
производственный технологический секрет качества продукции волокнистых
материалов, который существует как некоторое технологическое искусство и
исчезает, если механизм их формирования становится известным.
Прежде чем перейти к существу вопроса необходимо сформулировать
хотя бы самые основные требования к получаемому на осадительном электроде
волокнистому материалу, ибо они существенным образом определяют как
условия, так и механизмы его формирования. Очевидно, что для подавляющего
большинства вариантов применения волокнистых материалов таких требований
два - однородность их микроструктуры и равномерность по толщине. Для
волокнистых структур с двумерным беспорядком, каковыми являются
материалы, получаемые в ЭФВ-процессе, например, фильтрующие материалы
ФП, первое требование сводится в основном к минимально возможной
вариации расстояний между волокнами в элементарном слое, к отсутствию их
слипания и образования узлов с повышенной плотностью упаковки, а также к
воспроизводимости статистических характеристик микроструктуры и
плотности упаковки волокон по всей поверхности образца готовой продукции
заданного макромасштаба. Второе требование в комментариях не нуждается.
Все остальные требования к волокнистому материалу, такие как толщина,
средняя плотность упаковки, спектр диаметров волокон, прочность,
проницаемость и др., определяющие качество и сферы применения материала, в
пределах рассматриваемого вопроса являются дополнительными.
Касаясь существа этого вопроса сразу отметим, что все получаемые в
ЭФВ-процессе волокнистые материалы являются хорошими диэлектриками с
четко выраженной анизотропией. Их удельная объемная электропроводность
вдоль слоя порядка таковой для волокнообразующего полимера, умноженной
еще на плотность упаковки волокон, и составляют обычно величину менее 10-12
1/Ом⋅см, а поперек слоя из-за ограниченной площади контакта волокон - не
менее, чем еще на несколько порядков, ниже, и это их свойство является весьма
желательным как с технологической, так и с потребительской точки зрения,
ибо, с одной стороны, позволяет получать на осадительном электроде сильно
прижатые электрическими силами прочные волокнистые слои, а с другой, позволяет удерживать при их длительном хранении остаточный электрический
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заряд, обеспечивающий им в течение нескольких часов последующей
эксплуатации, например в респираторах одноразового действия, повышенные
фильтрующие свойства.
Рассмотрим теперь подробно процесс образования такого волокнистого
слоя на осадительном электроде. Очевидно, что накопление на нем заряженных
непроводящих волокон приводит изменению характера распределения
напряженности электрического поля и потенциала между электродами.
Напряженность поля в накапливаемом слое растет, а во всем остальном
межэлектродном пространстве падает. Соответственно возрастает и
приходящаяся на этот слой доля общей разности потенциалов. При его
неограниченном накоплении из-за порогового характера ЭФВ-процесса,
выражаемого формулами (1), (37) или (44), последний должен был бы в конце
концов прекратиться. Однако простые оценки и опыт показывают, что процесс
продолжается в течение времени во много раз большего, чем необходимо для
накопления на осадительном электроде запирающего заряда. При этом
отчетливо прослушиваются, а в темноте легко наблюдаются случайно
распределенные по времени и поверхности волокнистого слоя искровые
газовые разряды, замыкающие электрическую цепь ЭФВ-процесса и
поддерживающие в нем зарядовый баланс.
Подобный механизм переноса электрических зарядов типичен для
многих процессов электронно-ионной технологии с применением высоких
напряжений - ионного травления, электрофильтрации, нанесения защитных и
декоративных покрытий в электрическом поле, электрофлокирования,
электросепарации порошковых материалов и др [36, 43-50]. Во всех этих
процессах первопричиной разрядов является наличие или накопление на
осадительных электродах сравнительно рыхлых или пористых слоев
материалов с высоким удельным электрическим сопротивлением, а сами
разряды рассматриваются как нежелательный осложняющий фактор. Так в
работах [43, 44] показано, что электрический пробой воздуха с наносимых на
осадительный электрод заряженных в униполярной короне частиц
высокоомного порошка вызывает паразитный обратный коронный разряд и
нарушает равномерность слоя. В работе [45] рассмотрена отрицательная роль
слоев непроводящих материалов, находящихся на некоронирующем электроде,
при
зарядке
зерна
в
поле
униполярного
коронного
разряда
электрозерноочистительных машин. Установлено, что пробои этого слоя
искажают вольтамперную характеристику процесса и влияют на величину
электрических сил, действующих на зерно. В работе [46] исследовалось
степень и причины неравномерности распределения плотности высокоомного
порошкового слоя и его удельного электрического заряда на осадительном
электроде униполярного коронного разрядника и высказано предположение о
перезарядке частиц порошка за счет обратного импульсного короного разряда
стриммерного характера, переходящего в факельный. Указано также на
возможность самостоятельного разряда между частицами и электродом через
воздушные поры слоя. При изучении процесса осаждения заряженных частиц
высокоомной пыли в электрофильтрах [47] было показано, что причиной
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возникновения препятствующего накоплению осадка обратного коронного
разряда является пробой накопившегося пористого слоя пыли при достижении
в нем некоторой критической напряженности электрического поля, однако
характер пробоев не исследовался. В работе [48] изучался процесс разрядки
волокон ворса и влияния их собственного электрического поля на процесс
электрофлокирования. Установлено, что это поле существенно снижает
плотность нанесения ворса на клеевой подслой. Получена зависимость
плотности закрепленных в клее волокон от величины электрического
сопротивления основы и клея. Но механизм разрядки волокон и характер их
поверхностного распределения не исследован. Процессы разрядки частиц
пыли, осевших на некоронирующем электроде электрофильтра рассмотрены
также в монографии [49] и в более ранних классических работах М.Потенье,
например, в [50]. В них отмечено, что разрядка непроводящих частиц на
осадительном электроде зависит от того, существует ли их непосредственный
контакт с металлом или они осели на уже накопленный непроводящий слой. В
последнем случае при накоплении зарядов и повышения потенциала слоя в
нем возможно возникновение разрядного канала, в котором образуются ионы
обратного заряду частицы знака, которые ее перезаряжают и вызывают
обратный коронный разряд. Наконец, в монографии [36, с. 310-340] сделана
попытка некоторого теоретического анализа и систематизации описанных
выше
электрогазодинамических
механизмов
формирования
микронеоднородных слоев на осадительном электроде в процессах
электронно-ионной технологии. К сожалению теоретические модели,
используемые авторами [36] для расчетов скорости накопления высокоомных
осадков, распределения в них электрических зарядов и связанных с ними
полей, являются весьма приближенными и не учитывают целый ряд факторов,
таких, например, как микроструктура слоя осадка, поверхностные свойства
образующего его материала, толщина слоя, которые существенно влияют на
вероятность образования и развития первичных электронных лавин и стриммеров и их переход в самоподдерживаемые формы газового разряда.
Рекомендуемая во всех этих работах возможность путем повышения тем
или иным способом проводимости осадков избежать во многих процессах
электронно-ионной технологии осложняющих разрядных явлений в какой-то
степени оправдывает отсутствие интереса к их пониманию и исследованию, но
в ЭФВ-процессе является, мягко выражаясь, роковой. Из технологического
опыта ЭФВ хорошо известно, что для достаточно сухих волокнон с малой
степенью упаковки и, соответственно, с малой адгезией к соседним повышение
их электропроводности и неизбежная при этом перезарядка сразу же приводит
к вспуханию и разлохмачиванию накопленного слоя. Отдельные пряди волокон
слоя периодически приподнимаюся и вытягиваются навстречу дрейфующим,
спутываются с ними и вновь прижимаются к слою. Приподнятые пряди
генерируют обратную корону, разряжающую дрейфующие навстречу волокна,
сгустки которых втягиваются поляризационными силами в зоны с повышенной
напряженностью поля и осаждаются на выступающих кромках оборудования и
даже на инжекторы прядильного раствора, образуя в пространстве установки
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волокнистую структуру. Одним словом, нарушаются отмеченные выше
основные требования к качеству волокнистого материала - микроструктура
самой волокнистой продукции резко ухудшается, возникает и нарастает ее
макронеоднородность по толщине. Для непроводящих волокон подобные
осложнения ЭФВ-процесса становятся заметными лишь в сравнительно
толстых слоях, прочность которых обычно уже достаточна для съема готовой
продукции с осадительных электродов без повреждений, а необходимая в тех
или иных изделиях большая толщина достигается соответствующим числом
накладываемых друг на друга готовых более тонких слоев.
Таким образом, импульсный искровой механизм переноса электрического
заряда от волокнистого слоя на осадительный электрод остается, по-видимому,
единственно
возможным
средством
обеспечения
нормального
технологического режима в ЭФВ-процессе, а понимание этого механизма и
эффективное управление им является необходимым условием обеспечения
высокого качества его волокнистой продукции.
Попытаемся теперь уточнить условия возникновения и развития этого
механизма переноса электрических зарядов в ЭФВ-процессе на основе
теоретической модели электронных лавин Пашена-Таунсенда [37, 38]. Пусть
электрон с электрическим зарядом е и малой энергией находится в начале
свободного пробега в газовой среде между плоскими электродами в
электрическом поле напряженностью Е. Для того, чтобы при своем следующем
столкновении произвести ионизацию, он должен приобрести в этом поле
энергию eEl ≥ eVи, где Vи - потенциал ионизации молекул газа, а наименьшее
расстояние, которое электрон должен пройти без столкновений в направлении
поля V
(80)
l= и .
E
Вероятность того, что расстояние, проходимое электроном без
столкновения превышает l , будет

(81)

w(l ) = e

−

1

λ

,

где λ - его средний свободный пробег. Так как в единице длины укладывается
в среднем 1/λ свободных пробегов, то их число i с длиной больше l в единице
длины будет

(82)

i=

1

λ

e

−

1

λ

.

Если считать, что каждое столкновение электрона, обладающего достаточной
энергией для ионизации, действительно приводит к таковой и, следовательно,
удовлетворяет условию Таунсенда для пробоя промежутка Н между
электродами с коэффициентом эмиссии вторичных электронов ν :

(83)

ν (e iH − 1) = 1 ,
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то, полагая А = 1/λ, B = Vи/λ1 и λ = λ1/P, где Р - давление газа, из (82) и (83)
можно получить для потенциала пробоя межэлектродного промежутка
следующее выражение:
BPH
Vпр = E пр H =
,
(84)
C + ln(PH)
Здесь
A
С = ln
.
⎛ 1⎞
ln⎜1 + ⎟
⎝ ν⎠
Из-за весьма приближенного характера (82) и (83) [38] формулу (84)
обычно используют как полуэмпирическую, определяя константы А и В
экспериментально. На рис.1.25 приведена зависимость Vпр между плоскими
электродами в воздухе от PН, хорошо согласующаяся с экспериментом при ν =
10-2, А = 15 и В = 365 В/см⋅мм рт.ст.. Видно, что она имеет минимум при Н =10
мкм и нормальном давлении, а
при Н ≤ 1 мм - не превосходит 5
кВ, что как минимум Vп на порядок меньше разности потенциалов в ЭФВ-процессе (см. табл.1.5,
стр. 33), и, следовательно, не может быть причиной его прекращения, а приводит лишь к небольшим колебаниям напряженности поля в зоне формования
струи прядильного раствора.
Попытаемся теперь оценить
Рис.1.25. Зависимость потенциала электрическореальные временные пороги возго пробоя воздуха между плоскими электродами
никновения таких электронных
от произведения PН, хорошо согласующаяся с
лавин
в
ЭФВ-процессе
и
экспериментальными данными [38].
проанализировать характер развития во времени их частотных и энергетических уровней при формировании
волокнистого слоя. Пусть на плоском заземленном осадительном электроде
поверхностью S равномерно осаждаются с постоянной скоростью Uд
генерируемые непроводящие заряженные волокна диаметром dв, образуя за
время t слой с объемной плотностью упаковки β толщиной

(85)

πd в2U д t
H=
4 βS

с поверхностной плотностью заряда

(86)

ο=

βHqd д2

и с напряженностью поля у электрода

d в2
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4πβHqd д2
E = 4πο =
(87)
,
d в2
где dд - диаметр дочерних струй прядильного раствора и q - объемная
концентрация в них электрических зарядов. Чтобы не осложнять условия (83),
примем, что весь заряд волокон находится на поверхности слоя. Тогда его
толщина, при которой должен наступить электрический пробой на электрод,
удовлетворяет системе уравнений (84) и (87), и при нормальном давлении в
воздухе и указанных выше коэффициентах ν, А и В в системе СГСе получим:
0,01359 βH пр qd д2
H пр
(88)
ln
=1 .
d в2
4,05 ⋅ 10 − 4
Например, обращаясь к табл. 1.5 на стр. 33, при получении волокнистого
материала ФПП-15 q =1,25⋅106 СГСе, dд = 4,62 мкм, dв = 1,60 мкм, Uд = 149 м/с,
при типичной для него β = 0,03 и поверхности осадительного электрода, на
которую обычно работает один инжектор раствора - S = 300 см2, из (88) и (85)
следует, что пробои слоя должны начаться спустя 18,0 с от начала наработки,
когда его толщина достигнет 5,99⋅10-4 cм, то есть примерно 4-х монослоев.
Напряженность электрического поля в слое при этом составит 708 кВ/см, а
потеря напряжения - 424 В.
Если слой при пробое разрядился, то цикл накопления до следующего
разряда будет повторятся каждый раз, когда непрерывно осаждающиеся
заряженные волокна вновь повысят в нем напряженность поля до пробойного
значения, которое в этом случае зависит от суммы толщины ранее
разрядившегося Нo и вновь накопленного еще заряженного слоя Нпр. Тогда
вместо (88) имеем:
0,01359 βH пр qd д2 H 0 + H пр
(89)
ln
=1 .
d в2
4,05 ⋅ 10 − 4
Отсюда с помощью (85), можно получить следующую функцию интервала
времени между пробоями от общей толщины слоя H = Ho + Hпр:
93,7 S
( 90 )
t пр =
.
H
2
d д U д q ln
4 ,05 ⋅ 10 − 4
Разумеется,
разрядка
каждой
новой
заряженной
прослойки
осуществляется не одним общим разрядом, а множеством менее масштабных,
распределенных по площади слоя и по времени случайно в тех местах и в те
моменты, где и когда в нем из-за дискретно-статистического характера
накопления волокон достигается пробойная напряженность поля и появляется
первичный свободный электрон. К сожалению, в настоящее время отсутствуют
какие-либо надежные расчетные или экспериментальные оценки масштабов
площади волокнистых слоев, вовлекаемых в такие разряды. Можно однако
предположить, что эта площадь пропорциональна некоторой степени общей
толщины слоя:
(91)
S* = aHb ,
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где a и b зависят от плотности упаковки слоя, геометрии разрядного канала,
коэффициента вторичной эмиссии электронов с поверхности волокон и,
конечно, от масштаба разброса образующихся в разрядном канале ионов. При
этом средний интервал между разрядами масштаба S* уменьшится в S/S* раз
по сравнению с tпр и составит величину 93,7aH b
t пр * =
.
(92)
H
2
d д U д qln
4,05 ⋅ 10 − 4
Энергию такого разряда можно оценить, как
(93)
Gпр* = IVпрtпр* ,
2
где I = (π/4)dд Uдq - электрический ток с единичного прядильного элемента, а
Vпр определяется (84), которое при ν = 10-2, А = 15 и В = 365 В/см⋅(мм рт.ст.) и
нормальном давлении в системе СГСе приобретает следующий вид:
H
Vпр = 924,7 Hln
.
(94)
4,05 ⋅ 10 − 4
Подставив (92) и значение тока в (93), получим:
6,81 ⋅ 10 4 aH b +1
(95)
G пр * =
.
H
2
ln
4,05 ⋅ 10 − 4
Легко убедиться,что полученные функции tпр*(H) и Gпр*(Н) имеют
минимумы при Н = 4,05⋅10-4ехр(1/b) и Н = 4,05⋅10-4ехр[2/(b+1)] см
соответственно. При b = 1, что отвечает характеру разброса ионов вызыванной
разрядом с цилиндрической ударной волной, эти толщины одинаковы и равны
1,10⋅10-3 см, то есть примерно 7 монослоям волокон, а при b = 1/2, что отвечает
характеру разброса ионов сферической ударной волной - соответственно
2,99⋅10-3 и 1,54⋅10-3 см, то есть 19 и 10 монослоям волокон материала ФПП-15, а
затем монотонно и неограниченно растут.
Именно такой характер развития разрядных процессов наблюдали авторы
данной монографии и Ф.П.Шумейко в экспериментах, где материал ФПП-15,
генерируемый единичным инжектором из раствора перхлорвиниловой смолы в
дихлорэтане, осаждался на круглом электроде площадью 300 см2, внешнее
кольцо которого заземлялась накоротко, а центральная, площадью 50 см2 через сопротивление 200 кОм, падение напряжения на котором
регистрировалось запоминающим осциллографом. Полученные в различные
моменты времени от начала процесса накопления слоя осциллограммы
представлены на рис. 1.26. Отчетливо заметные случайные по времени
импульсы тока со случайной амплитудой более 5 мВ появлялись на экране
осциллографа спустя 30 с от начала процесса и, практически не изменяя
амплитуды, примерно через 5 мин достигали максимальной частоты 10 1/с. В
течение последующих 20 мин их частота уменьшалась, а амплитуда
увеличивалась примерно на два порядка. Случайные по площади электрода
точечные вспышки разрядов отчетливо наблюдались невооруженным глазом и
синхронно прослушивались. Когда средний интервал времени между разрядами
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достигал 1 с, в месте его возникновения наблюдалось нарастающие по
масштабу от 1 см и более кратковременные вспухания и опадания
накопленного на электроде волокнистого слоя. Через 30 мин от начала процесса
толщина слоя достигала величины 1 мм, соответствующей серийной
промышленной продукции, а спустя еще
20 мин разряды на всем осадительном
электроде приобретали единичный характер и сопровождались скачкообразными синхронными изменениями формы
факела волокон в межэлектродном пространстве, свиванием волокон в жгуты и
частичным их осаждением на окружающие стенки и даже на инжектор
прядильного раствора.
Рассмотренный выше газоразрядный механизм переноса электрических
зарядов в накапливаемом на осадительном электроде волокнистом слое и
характер развития разрядов во времени
вызывает целый ряд практически важных
для ЭФВ-процесса последствий.
Во-первых, необходимо, чтобы электрическое сопротивление волокнистого
Рис.1.26. Типичные для ЭФВ-процесса
слоя было бы больше, чем для процесса в
осциллограммы разрядного тока в разцелом, а последнее обычно составляет
личные моменты времени от начала
10
2
накопления волокнистого слоя:
величину не менее 10 Ом на 1 м
1 - 10 с, 2 - 30 с, 3 - 2 мин, 4 - 5 мин,
рабочей площади осадительного элект5 - 10 мин, 6 - 20 мин.
рода. Иначе нормальный для ЭФВпроцесса импульсный режим разряда волокон подменяется омической
перезарядкой на электроде, разрядкой их в межэлектродном пространстве
ионами обратной короны и сопровождается описанными выше нарушениями
однородности микро- и макроструктуры слоя. Это накладывает определенные
требования к полноте высыхания волокон и вызывает ограничения на
содержание примесей в исходном полимере и растворителе, повышающих их
электропроводность, в том числе и различных необходимых модифицирующих
добавок. Могут возникнуть также ограничения и на содержание влаги в
воздухе, особенно в случае получения гидрофильных волокон.
Во-вторых, необходимо учитывать последствия того, что накапливаемый
и уже частично разрядившийся волокнистый слой продолжает подвергаться
воздействию многочисленных разрядов, генерирующих ударные волны,
способные к смещению волокон из их первоначального случайного
расположения. Из технологической практики известно, что фильтрующие
свойства волокнистых материалов ФП заметно ухудшаются с ростом толщины,
и одной из причин этого может быть воздействие на их микроструктуру
сопровождающих разряды ударных волн. Кроме того, с ростом в соответствии с
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(95) энергии разрядов, температура в канале которых достигает величины
порядка 104 оС, возможно и тепловое отрицательное воздействие на
микроструктуру слоя и даже его сквозное проплавливание, отчетливо
наблюдаемое экспериментально при толщине, обычно значительно
превышающей таковую для серийной продукции. К сожалению, имеющийся в
этой области уровень знаний не позволяет надежно оценить безопасные пороги
звукового и теплового воздействия разрядов на микроструктуру слоя.
В третьих, характер развития разрядного процесса в слое создает
положительную обратную связь, усиливающую тенденцию к развитию
возникшей тем или иным путем неравномерности его толщины, так как ее рост
приводит к уменьшению необходимой для пробоя напряженности
электрического поля, а сам пробой стимулирует поступление на разрядившийся
участок новых заряженных волокон и, следовательно, в свою очередь
стимулирует рост толщины слоя на этом участке. Избежать этого можно лишь в
результате непрерывного смещения осадительного электрода относительно
инжекторов прядильного раствора и выдерживания большей части
накопленного слоя вне зоны факела генерируемых ими волокон в течение
времени, необходимого для растекания зарядов по поверхности слоя и
сглаживания его электрического поля в местах последних разрядов.
Используемые для этого технические приемы описаны в третьей главе.
И, наконец, в четвертых, очевидно, что с увеличением толщины слоя и
масштаба участков его поверхности, вовлекаемой в разряды, удельный
электрический заряд слоя падает, а его масштабные флуктуации нарастают. Это
неизбежно приводит к ограничению обусловленных этим зарядом повышенных
фильтрующих свойств получаемых в ЭФВ-процессе волокнистых материалов
ФП, обеспечивающих им преимущества в одноразовых средствах
индивидуальной защиты органов дыхания. Преодолеть это ограничение пока не
удается. Мешает недостаток знаний о механизме разрядки слоя.
Таким образом, в отличие от процессов электронно-ионной технологии,
где разрядку накапливаемых на осадительном электроде материалов в
большинстве случаев можно осуществлять и регулировать током
проводимости, в ЭФВ-процессе для этого приходится использовать плохо
управляемый, дискретный, распределенный по площади и времени случайно и
нарастающий по единичной мощности при накоплении волокнистого слоя
искровой газовый разряд с диэлектрика
неоднородной волокнистой
микроструктуры. Пока мощность единичных разрядов невелика, они не
оказывают заметного влияния на качество формируемого волокнистого слоя, но
при дальнейшем росте их мощности в слое возникают и накапливаются микрои макродефекты, заметно ухудшающие его макроскопические свойства,
ограничивающие его качество и конкурентную способность в сфере
практического применения. Пока что в ЭФВ-технологии для обеспечения
приемлемой неоднородности слоя используются пассивные средства интенсивное относительное перемещение инжекторов прядильного раствора и
осадительных электродов, а также ограничение толщины слоя уровнем,
обеспечивающим неразрушающий съем с них готовой продукции. Для
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разработки более радикальных приемов улучшения ЭФВ-технологии,
повышения качества и конкурентной способности ее продукции необходимы
дальнейшие исследования электрогазодинамического механизма формирования
волокнистого слоя.
В заключение оценим величину электрических сил, действующих на
образующийся на осадительном электроде волокнистый слой. Если
поверхностная плотность зарядов на нем σ соответствует, как в (87),
пробойной напряженности электрического поля, то давление на него,
оказываемое электрической силой будет E пр2
Pсл = οE пр =
.
(96)
4π
Например, при толщине слоя 1 мм из (84) следует, что Епр = 5⋅104 В/см и Рсл
= 22,6 кгс/м2. Учитывая еще и силы адгезии волокна к поверхности
осадительного электрода, это исключает возможность неразрушающего
перемещения по нему волокнистого слоя без достаточно прочной подложки.
Однако он может быть легко снят как с электрода, так и с подложки путем
постепенного скатывания или отслаивания за перегнутый свободный край.
1.4. ТЕПЛОМАССООБМЕН И ФАЗОВЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ
В ЭФВ-ПРОЦЕССЕ

Происходящие на второй стадии ЭФВ-процесса тепломассообмен и
фазовые превращения, в результате которых жидкая нить прядильного раствора
становится твердым полимерным волокном, включают молекулярную
диффузию растворителя к поверхности этой жидкой нити, испарение
растворителя с ее поверхности, конвективную диффузию растворителя в
окружающее пространство, образование твердой фазы волокнообразующего
полимера, а также обусловленный тепловыми эффектами фазовых
превращений конвективный теплообмен отверждаемой жидкой нити с
окружающей газом и, наконец, молекулярный теплообмен внутри нее самой.
Хотя имеющиеся в данной области теоретический арсенал, расчетные
методы и возможности электронно-вычислительной техники позволяют в
принципе количественно прогнозировать все перечисленные выше процессы,
имеются три достаточно веские причины, избавляющие нас от необходимости
детального рассмотрения этих вопросов в данной монографии. Первая причина
заключается в том, что необходимая для этого фундаментальная основа и
расчетные методы исчерпывающим образом изложены в соответствующей
литературе, включающей
ряд прекрасных монографий и справочников,
например [51-55]. Вторая причина состоит в том, что ЭФВ-метод не приносит
существенной специфики в подробно описанные в монографиях [27, 56, 57] и
типичные для сухого формования полимерных волокон тепломассообменные
процессы и фазовые превращения. А третья причина вообще ставит под
сомнение возможность достаточно точных расчетных прогнозов скорости этих
процессов и превращений из-за дефицита надежных экспериментальных
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данных о коэфициентах диффузии растворителей в отверждаемой жидкой нити
и их существенной зависимости как от концентрации, так и от природы
используемых полимеров. Кроме того, здесь имеются практически
непреодолимые трудности, связанные с возможностью сопровождающего
тепломассобмен расслоения фаз, в частности с образованием полимерной
оболочки на поверхности жидкой нити, и непрерывно изменяющимися во
времени диаметром и формой поперечного сечения последней. Поэтому в
дальнейшем мы ограничимся качественным анализом типичных для сухого
формования волокон основных этапов отверждения жидких нитей и
некоторыми приближенными, но практически важными оценками параметров,
характеризующих тепломассообмен на этих этапах применительно к ЭФВпроцессу.
Вначале оценим и сравним характерные времена диффузии растворителя
внутри жидкой нити, его испарения и последующего удаления паров из факела
образующихся волокон и рабочего пространства установки.
Характерное время молекулярной диффузии растворителя в поперечном
сечении цилиндрической жидкой нити, в течение которого осредненный
квадрат случайного теплового смещения его молекул, обладающих
коэффициентом диффузии Dж, становится равным радиусу нити r, выражается
соотношением Эйнштейна-Смолуховского:
r2
( 97 )
tD =
.
Dж
Имеющиеся немногочисленные результаты экспериментальных оценок
величин Dж в полимерных растворах различного состава и концентраций,
приведенные в [27, с. 310] и в [57, с. 135], дают величины от 10-7 до 2⋅10-6 см2/с,
что минимум на порядок меньше, чем в чистых растворителях [58]. Отсюда для
жидких нитей, отверждаемых в волокна радиусом 1 мкм, характерное время
диффузии, вычисленное из (90), лежит в области 5⋅10-3 - 0,1 с. При получении
более толстых волокон, а также при образовании на поверхности отверждаемых
жидких нитей пленки полимера толщиной 0,1 мкм, в которой коэффициенты
диффузии молекул растворителя еще на 3-4 порядка ниже, чем в прядильном
растворе, это время достигает 1 с и более, что становится уже соизмеримым с
временем дрейфа нитей в межэлектродном пространстве. и, следовательно,
является лимитирующим фактором в процессе их отверждения. По этой
причине из большинства обычно используемых в ЭФВ-процессе в качестве
прядильных растворов систем “полимер-растворитель" не удается получать
достаточно сухие волокна диаметром более 10 мкм. Возможности преодоления
этих ограничений рассматриваются во второй и третьей главах.
Процесс удаления паров растворителя с поверхности отверждаемой
жидкой нити в окружающее пространство за счет конвективной диффузии
характеризуется
безразмерным
числом
Пекле,
которое
можно
интерпретировать, как отношение характерных времен молекулярной
диффузии - tD и конвективного переноса - tU в масштабе ее диаметра d:
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(98)

Pe =

U др d
Dп

d2
=

d

4Dп

=

U др

tD
,
tU

где Dп - коэффициент диффузии пара, а Uдр - скорость дрейфа нити. Например,
для жидких нитей, отверждаемых в волокна радиусом 1 мкм из прядильного
раствора перхлорвиниловой смолы в дихлорэтане при нормальных условиях в
воздухе при Dп ≈ 0,01 см2/c и скорости дрейфа Uдр ≈ 10 м/с (см. табл.1.5, стр.33)
Ре ≈ 20 и, следовательно, контролирует процесс удаления паров растворителя в
окружающее пространство молекулярная диффузия с характерным временем tD
≈ 10-6 с. Отсюда следует также, что внешний массообмен с отверждаемой нити
не ограничивает возможность получения в ЭФВ-процессе волокон диаметром
до 50 мкм, если растворитель при температуре процесса имеет достаточное
давление пара.
Удаление паров растворителя из межэлектродного пространства в ЭФВпроцессе осуществляется главным образом электрическим ветром,
создаваемым силой вязкого трения дрейфующих заряженных жидких нитей,
образуемых из них волокон и сопутствующих воздушных ионов. Линейную
скорость электрического ветра можно оценить по формуле, приведенной в [36,
с. 244], как
(99)

U эв ≈

I
bµ и ρ в

,

где ρв - плотность воздуха, I - электрический ток с единичного инжектора
раствора, b - расстояние между ними в линейном коллекторе, а µи –
электрическая подвижность носителей зарядов. Для нормальных условий при
I ≈ 1 мка (см. табл. 1.5, стр. 33), b = 40 мм и примерно одинаковых у жидких
струй и воздушных ионов µ ≈ 2 см2/В⋅с Uэв ≈ 31 см/с, и, следовательно
характерное время удаления паров растворителя из факела длиной 50 см будет
не более 2 с. В случае получении волокнистого материала, например ФПП-15
(см. табл. 1.5), за это время в объем факела испарится 0,3 см3 дихлорэтана, а
стационарное давление его паров при нормальных условиях не превысит 15%
равновесного - примерно 60 мм рт.ст. [58, с. 220] и, следовательно, не будет
существенно влиять на скорость его испарения с поверхности жидкой нити.
Окончательное удаление паров растворителя осуществляют за счет
непрерывной принудительной вентиляции рабочего пространства установки с
кратностью всегда достаточной, чтобы обеспечить предыдущее условие для
всех инжекторов прядильного раствора.
Сравнительно малое по сравнению со всеми остальными, оцененными
выше, характерное время конвективной диффузии паров растворителя с
поверхности жидкой нити в окружающее пространство позволяет считать этот
процесс квазистационарным по отношению к его более медленно зависящим от
времени граничным условиям - концентрации растворителя внутри нити, ее
температуры и радиуса. Вследствие полного подобия тепловых и
концентрационных полей и единому способу их математического описания
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квазистационарным будет и сопровождающий процесс конвективного
теплообмена между жидкой нитью и окружающей средой. Это позволяет
оценить максимальное понижение температуры ∆T на поверхности нити из
простого стационарного уравнения баланса плотности тепловых потоков через
окружающий нить эквивалентный неподвижный пограничный слой толщиной
d:
χ

(100)

dT
dc
= Dп
∆H ,
dr
dr

где dT/dr = ∆T/δ и dc/dr = (cн - со)/δ - градиенты температуры и концентрации
паров растворителя в этом слое, χ - коэффициент теплопроводности среды, сн равновесная
концентрация
Табл. 1.8. Максимальное понижение температуры
молекул
растворителя
при
на поверхности отверждаемой жидкой нити.
температуре поверхности нити,
Коэфф-нт
Макс.
со - их концентрация в среде и
Теплота
диффузии понижение
испарения,
Растворитель
∆H - их теплота испарения.
в воздухе,
темп-ры,
кДж/моль
2
о
см /с
С
Отсюда:
Метанол

(101Этанол
)
∆T =

Ацетон
Этилацетат
Дихлорэтан
Циклогексанон
Вода

D п ∆38,5
H (c − с 0 ) 0,017
38,7 н
0,014
.
29,1χ
32,3
31,5
40,5
40,4

0,011
0,010
0,010
0,009
0,025

9,8
8,1
4,8
4,8
4,7
5,7
15,2

(101)

∆T =

D п ∆H (c н − с 0 )

χ

.

В табл. 1.8 приведены
вычисленные из (101) в пренебрежении со ориентировочные
значения ∆T для различных
растворителей. Видно, что для большинства из них понижение температуры
нити достаточно малы, а с учетом со и диффузионного ограничения внутри
нити они должны быть и того меньше,
чтобы существенно влиять на фазовое
состояние
прядильного
раствора.
Только для воды и отчасти метанола и
этанола с повышенными коэффициентами диффузии паров и теплотами
испарения
величина
∆T
может
оказаться достаточной, чтобы в случае
многокомпонентного состава прядильных растворов вызвать расслоение фаз
и,
как
след-ствие,
разрыхление
надмолекулярной структуры образуемых волокон и ухудшение их
Рис. 1.27. Характер зависимостей теммеханических свойств.
пературы отверждаемой жидкой нити и
концентрации в ней растворителя от
Как уже отмечалось выше, в
времени при сухом формовании:
своих основных чертах механизм
I - этап 1, II - этап 2, III - этап 3, кривая А тепломассообмена жидкой нити с октемпература, кривая Б - концентрация.
ружающей средой и фазовых превращений в ней самой при ЭФВ-процессе не отличается от такового при
формовании полимерных волокон по сухому методу [27, с. 100-114, 309-318,
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350-360], [57, c. 132-136, 143-153]. Изменение температуры и содержания
растворителя в жидкой нити, изображенные графически на рис.1.27,
последовательно описывается различными функциями времени, что позволяет
разбить весь процесс формования волокна на несколько характерных этапов.
На этапе 1 тепло- и массообмен резко нестационарны. За счет интенсивного
испарения растворителя температура поверхности жидкой нити быстро
достигает температуры мокрого термометра. В балансе тепла здесь заметную
долю составляет теплоемкость прядильного раствора, изменение его
концентрации незначительно и твердая фаза отсутствует. На этапе 2
нестационарный тепло- и массообмен переходят в квазистационарный.
Температура на поверхности нити и скорость испарения растворителя
меняется мало. а его концентрация продолжает падать, что приводит к росту
вязкости раствора и к возникновению в нем твердой фазы полимера. По этой
причине на этапе 3 возникают ограничения диффузии растворителя к
поверхности нити, ее температура начинает расти, скорость испарения
растворителя уменьшается, а его концентрация начинает асимптотически
приближаться к некоторому конечному остаточному уровню, зависящему от
степени сольватации растворителем полимерных молекул. На этой стадии
продолжается
и
заканчивается
образование
твердой
фазы
волокнообразующего полимера и жидкая нить окончательно превращается в
твердое волокно.
Необходимо отметить, что при сухом методе формования волокон
ориентационные процессы в отверждаемой жидкой нити на молекулярном и
надмолекулярном уровне не успевают проявиться в достаточной мере из-за
очень малого времени пребывания системы “полимер-растворитель” в области
вязкостей, оптимальных для высокоэластической деформации образующегося
геля. В варианте же ЭФВ-процесса заметная ориентация в образующейся
твердой фазе вообще маловероятна, так как к моменту ее появления жидкие
нити уже успевают миновать область интенсивных деформационных
напряжений и сформироваться, а возбужденные состояния - отрелаксировать, и
надмолекулярная и макроструктура волокон получается в высокой степени
однородной. Исключение из этого правила в случае медленно релаксирующих
систем “полимер-растворитель” рассмотрены во второй главе.
Попытки более строгого теоретического анализа тепломассообменных
процессов при сухом формовании и их количественного прогноза для
некоторых конкретных систем полимер-растворитель предпринимались рядом
авторов [59-62], и ценой ряда упрощающих предположений им удалось
получить временные функции температуры и концентрации растворителя в
жидких нитях, удовлетворительно согласующиеся с экспериментом. Ни в коей
мере не отрицая практическую важность подобных попыток прогнозов, следует
иметь в виду, что трудности этих расчетов и экспериментального измерения
необходимых для них физических свойств прядильных растворов намного
превосходят таковые при эмпирическом подборе оптимальных параметров
процессов тепломассообмена и фазовых превращений на лабораторных и

72

пилотных технологических установках. Эта оценка ситуации полностью
справедлива и по отношению к ЭФВ-процессу.
1.5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Хотя многие существенные компоненты механизма электроформования
волокнистых материалов до сих пор остаются недостаточно изученными,
вышеизложенных соображений вполне достаточно, чтобы постулировать
следующие его основные особенности, отличающие ЭФВ-процесс от других
видов сухого формования волокон.
1. ЭФВ-процесс является бесфильерным. Капиллярные сопла, если они
используются, не являются в нем элементами, формирующими жидкие нити, а
играют вспомогательную роль дозаторов прядильного раствора и электродов,
обеспечивающих вблизи себя при заданном на них электрическом потенциале
напряженность электрического поля, достаточную, чтобы его пондеромоторное
давление на поверхности вытекающей капли раствора скомпенсировало
капиллярное, и капельное течение перешло в непрерывную стационарную
струю.
2. При формировании такой первичной струи деформация прядильного
раствора не является одноосным растяжением. Для такого вывода имеется по
крайней мере три причины. Во-первых, струя имеет непрерывно спадающий по
оси продольный профиль, и, следовательно, в ней обязательно имеет место как
радиальная составляющая скорости жидкости, так и ее продольный градиент,
то есть сдвиговое течение. Во-вторых, отсутствует приемное натяжное
устройство. В третьих, действующие на заряженный раствор вдоль оси струи
силы внешнего электрического поля в начальной и основной средней части
струи малы по сравнению с нормальными к ее поверхности пондеромоторными
силами. Эти силы становятся существенными лишь вдали от начала струи, где
процесс ее деформации уже практически завершен, а передать их вдоль оси
струи обычно используемые в ЭФВ-процессе разбавленные полимерные
растворы с невысокой вязкостью не способны.
3. Более обоснованно и продуктивно рассматривать формирование
первичной струи как электрогидродинамический процесс, то есть как
ускоряющееся в направлении внешнего электрического поля струйное течения
вязкой капельной слабопроводящей жидкости, адекватно описываемое
системой соответствующих уравнений Навье-Стокса и Максвелла. Даже
сравнительно грубое для этих уравнений квазиодномерное приближение
убедительно демонстрирует, что такое течение вызвано главным образом не
силой взаимодействия ее электрических зарядов с внешним полем, а осевым
градиентом давления нормальной к поверхности струи пондеромоторной силы,
обусловленной собственным полем этих зарядов, то есть попросту их взаимным
отталкиванием. В результате струя приобретает хорошо видимый характерный
монотонно спадающий контур, а продольный градиент ее скорости экспериментально подтвержденный резко выраженный максимум, преодоление
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которого без разрыва жидкости является решающим условием осуществления
стационарного ЭФВ-процесса.
4. Сопровождающая такое течение омическая инжекция с электрода в
струю прядильного раствора униполярного электрического заряда приводит к
ее поперечной неустойчивости и, в конечном счете, к ее случайным попарным
последовательным расщеплениям вдоль оси на дочерние струи, то есть
механизм формирования жидких нитей, из которых при последующем
испарении растворителя образуются волокна, является двухстадийным и
трудно управляемым, а спектр диаметров волокон определяется соотношением
скоростей конкурирующих процессов расщепления и отверждения образующих
их первичных и дочерниж жидких струй и, следовательно, плохо
предсказуемым.
5. Перенос отверждающихся волокон на осадительный электрод и
формирование на нем волокнистого слоя являются газодинамическими
процессами. Первый из них имеет много общего с процессами электронноионной технологии, такими как электрофильтрация газов, электросепарация
порошков, электроокраска и др., где осуществляется межэлектродный
транспорт униполярно заряженных частиц. В частности, дрейфующие
подобным образом в межэлектродном пространстве униполярно заряженные
отверждающиеся в волокна жидкие нити, и образующиеся попутно при
стекании с них избытка электрических зарядов униполярные воздушные ионы
оказываются источником собственного электрического поля, которое
противодействует приложенному извне, снижает его напряженность в зоне
формования первичной струи прядильного раствора, и для компенсации этого
эффекта требуется дополнительное повышение напряжения на электродах.
Оказывается также, что почти квадратичная вольтамперная характеристика
ЭФВ-процесса подобна таковой для используемого в электрофильтрах,
работающих в режиме униполярного коронного разряда.
6. Во втором газодинамическом процессе - формировании волокнистого
слоя реализуется довольно своеобразный и непопулярный в электронно-ионной
технологии пробойный механизм переноса электрических зарядов с волокон на
осадительный
электрод.
Перенос
здесь
осуществляется
случайно
распределенными по площади электрода и времени газоразрядными
импульсами, непрерывно увеличивающимися по масштабу и уменьшающимися
по частоте с ростом толщины волокнистого слоя, что существенно влияет на
его равномерность, микроструктуру и уровень сохраняющегося остаточного
электрического заряда. Такой механизм переноса заряда накладывает жесткие
ограничения
на
конечную
толщину
волокнистой
продукции,
электропроводность волокон, влажность воздуха и вызывает необходимость
относительного перемещения электродов, при котором обеспечивается
непрерывное низкочастотное периодическое смещение зоны осаждения
волокон по поверхности формируемого волокнистого слоя. Этим ЭФВ-процесс
весьма существенно отличается не только от других видов сухого формования
волокон, но и от процессов электронно-ионной технологии, где разрядка слоя
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осуществляется током проводимости, а газовый разряд через слой
рассматривается как нонсенс.
7. Достигнутый к настоящему моменту теоретический уровень
представлений об основных электрогидро- и газодинамических компонентах
механизма электроформования волокнистых материалов явно не достаточен
для построения единого управляющего алгоритма этого процесса, тем более на
основе рассмотренных выше его простейших моделей с однородным
электрическим полем, ньютоновской жидкостью, цилиндрической геометрией
межэлектродного пространства и весьма приближенными осредненными
пробойными характеристиками волокнистого слоя. Особенно слабым местом
здесь являются недостаток сведений о механизме расщепления первичной
струи и разрядки волокнистого слоя. Без этих сведений, однако, значительный
прогресс в технологии электроформования волокнистых материалов
невозможен.
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ГЛАВА ВТОРАЯ
МАКРОМОЛЕКУЛЯРНЫЙ ФАКТОР
В МЕХАНИЗМЕ ЭЛЕКТРОФОРМОВАНИЯ ВОЛОКОН
И ВОЛОКНИСТОЙ СТРУКТУРЫ
2.1. СФЕРЫ ВЛИЯНИЯ МАКРОМОЛЕКУЛЯРНОГО
ФАКТОРА НА ПРОЦЕССЫ СУХОГО ФОРМОВАНИЯ ВОЛОКОН И
ОСОБЕННОСТИ, СВЯЗАННЫЕ С ЭФВ-ПРОЦЕССОМ
Под макромолекулярным фактором в процессах сухого формования волокон
следует понимать причинную связь между, с одной стороны, природой
макромолекул - их строением, физико-химическими свойствами и способностью к
образованию при растворении и взаимодействии с молекулами растворителей
чувствительных к внешнему деформационному воздействию молекулярных,
межмолекулярных и надмолекулярных структур - и, с другой стороны,
способностью таких структурированных растворов в результате деформации и
фазовых превращений образовывать твердые волокна и волокнистые структуры с
заданными свойствами. Нас в конечном счете будет интересовать, в какой мере
макромолекулярный фактор облегчает или ограничивает ЭФВ-процесс.
Возможности современной технологии искусственных и синтетических
волокон вообще в значительной мере определяются обусловленным этим
фактором наличием у используемых в ней исходных полимерных растворов и
расплавов особого комплекса так называемых волокнообразующих свойств,
включающих две компоненты - прядомость, как способность к глубокой
одноосной необратимой деформации без нарушения сплошности жидкой нити, и
отверждаемость, как способность при последующих ее охлаждении или испарении
из нее растворителя к образовании монолитной твердой фазы в виде прочного
волокна1.
1

Способность расплавов и растворов полимеров к глубокой двухосной необратимой
деформации и последующему отверждению в прочную пленку обычно объединяют в термин
"пленкообразующие свойства". Обусловленные единым макромолекулярным фактором пленкои волокнообразующие свойства хорошо коррелируют между собой.
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В сфере второй компоненты, как уже отмечено в разделе 1.4, ЭФВ-процесс
не приносит никакой специфики в метод сухого формования, поскольку условия
отверждения жидкой нити схожи для всех известных вариантов последнего.
Отличия здесь могут быть связаны только с использованием в ЭФВ-процессе
новых малоизученных исходных систем “полимер-растворитель”. Кроме того,
требования к прочности волокон в продукции ЭФВ-процесса как правило
существенно ниже, чем для таковой в других видах сухого формования. Поэтому
практически все имеющиеся к настоящему моменту в этой области сведения о
влиянии макромолекулярного фактора на механизм отверждения жидких нитей и
на механическую прочность волокон, описанные в соответствующих
основополагающих монографиях [1-9], применимы к ЭФВ-процессу и не требуют
здесь специального рассмотрения.
Что касается сферы первой компоненты волокнообразующих свойств
исходных полимерных систем - прядомости, то в отличие от других видов сухого
формования условия и результаты ее проявления в ЭВФ-процессе имеют целый
ряд особенностей. Здесь, во-первых, используются гораздо более разбавленные
исходные полимерные растворы, и это приводит к отличиям как в зависимостях
их вязкости от концентрации и молекулярной массы полимера, так и в механизмах
ее активации. Во-вторых, универсальность применяемого в ЭФВ-процессе
оборудования и малотоннажность его волокнистой продукции позволяет
существенно расширить ее ассортимент и назначение и тем самым разнообразить
состав исходных систем полимер-растворитель, используя в случае
необходимости дорогостоящие и даже экзотические комбинации с
малоизученными структурными и реологическими свойствами. В третьих,
скорость деформации в ЭФВ-процессе существенно превышает таковую для
других видов сухого формования, что даже в сильно разбавленных растворах
активирует через релаксационную природу макромолекулярного фактора их
вязкоупругость, высокоэластичность, сильную когезию и, в конечном счете, их
прядомость. Кроме того, при низких концентрациях макромолекул в растворителе
проявляются некоторые особенности в их меж- и внутримолекулярном
взаимодействии и, как следствие, различия в механизмах активации этих свойств.
Другой сферой влияния макромолекулярного фактора на процессы сухого
формования волокон является взаимодействие макромолекул с посторонними
примесями и целевыми добавками, в том числе ионногенными, влияющими на
качество растворителей и на реологические свойства, а, следовательно, и на
прядомость исходных полимерных растворов, а также на их диэлектрическую
проницаемость и электропроводность и, наконец, на остаточный уровень
последней в отвержденных волокнах. Часть этой сферы влияния, обладающая в
рамках метода сухого формования общностью механизмов и способов их
реализации, описанная в соответствующих основополагающих монографиях [4-9],
применима к ЭФВ-процессу и поэтому не требует здесь специального
рассмотрения. Другая часть, включающая влияние различных добавок на
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реологические характеристики и особенно на электрические свойства исходных
растворов и продуцируемых волокон, в условиях ЭФВ-процесса проявляет целый
ряд особенностей, отличая его от других видов сухого формования, как по
существу происходящих явлений, так и по вызывающим необходимость их
реализации в технологии практическим целям.
Как будет видно из дальнейшего, макромолекулярный фактор влияет на все
без исключения технологические стадии ЭФВ-процесса - на приготовление
прядильных растворов, на формирование первичной и дочерних струй, на их
отверждение и на образование из них волокнистого слоя. Первая и третья стадии
этого процесса в отношении роли такого фактора не отличаются от таковых в
других видах сухого формования. Эта роль достаточно подробно отражена в
монографиях [4-9] и не вызывает необходимости существенных дополнений, хотя
некоторые особенности здесь и могут возникать при использовании
нетрадиционных компонентов. Вторая же и четвертая стадии ЭФВ-процесса,
напротив, имеет целый ряд особенностей по сравнению с другими видами сухого
формования.
Очевидно,
что
все
отмеченные
выше
особенности
влияния
макромолекулярного фактора на вторую и четвертую стадии ЭФВ-процесса,
отличающие последний от других видов сухого формования волокон, в рамках
поставленных авторами данной монографии задачи описания его механизма и
использования в промышленной технологии получения полимерных волокнистых
материалов требуют здесь специального рассмотрения и анализа. Их порядок
соответствует двум принципам - "от простого к сложному", и "от природы
системы через ее свойства к влиянию на ЭФВ-процесс". При этом авторы
монографии старались не отделять чисто научные воросы от прикладных, и в этом
смысле изложенный в данной главе материал можно рассматривать, как
связующее между механизмом ЭФВ-процесса и базирующейся на нем
технологией получения волокнистых материалов.
Влияние макромолекулярного фактора на процессы сухого формования
волокон, в том числе и на ЭФВ-процесс, обусловлено наличием у исходных
полимерных растворов характерных реологических свойств - вязкости,
вязкоупругости и высокоэластичности. Все эти свойства имеют обратимый
релаксационный характер и зависят от концентрации и молекулярной массы
полимера, от его взаимодействия с растворителем, от интенсивности и скорости
деформирующего воздействия на раствор, а также от температуры. Существенную
роль при этом играют гибкость цепи макромолекул, их распределение по массе и
характер их взаимодействия друг с другом.
Рассмотрим вначале эти свойства, а затем попытаемся оценить их роль в
ЭФВ-процессе, на тех его стадиях, где проявляются отличия от других видов
сухого формования, - при формировании первичной и дочерних струй и
образовании волокнистого слоя.

80

2.2. РЕОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА РАСТВОРОВ МАКРОМОЛЕКУЛ
2.2.1. Начальная и характеристическая вязкости
Являясь важнейшим технологическим параметром ЭФВ-процесса, начальная
или максимальная ньютоновская вязкость прядильного полимерного раствора ηo
представляет собой асимптотический предел коэффициента пропорциональности
в законе Ньютона между величинами напряжения σ и скорости его сдвиговой
деформации dε/dt при стремлении их обеих к нулю:
dε
(102)
σ = η0
.
dt
Макромолекулярный фактор реализуется здесь в зависимости ηо от
концентрации и молекулярной массы растворенного полимера, от строения и
свойств его макромолекул и молекул растворителя, от их взаимодействия, а
также от концентрации в этом растворе посторонних примесей и целевых
добавок, и, наконец, от температуры.
Зависимость начальной вязкости от концентрации c и молекулярной массы
полимера M в сильно разбавленных растворах описывается уравнением Хаггинса:
(103)

η уд

= [η ] + k / [η ] c ,
2

с
а в умеренно разбавленных - уравнением Мартина:
(104)

η уд

= [η ]e K

[η ]c

.
с
Здесь ηуд = (ηo - ηр)/ηр - удельная вязкость, ηр – вязкость растворителя, [η] характеристическая вязкость раствора, k/ - вискозиметрическая константа
Хаггинса и КМ – константа Мартина.
Характеристическая вязкость зависит от молекулярной массы полимера М и
от термодинамического сродства к нему растворителя, то есть от его качества, и
эмпирически хорошо описывается степенной функцией Марка-Хаувинка-Куна:

(105)

V

[η] = KMa ,

где K и 0,6 ≤ a ≤ 0,8 зависят от гибкости цепи макромолекул полимера и их
взаимодействия с растворителем. Для одного и того же полимера она всегда
монотонно возрастает с ростом его молекулярной массы. Что касается
взаимодействия с растворителем, то здесь гибкоцепные и жесткоцепные
макромолекулы ведут себя по разному.
В случае гибкоцепных макромолекул теория Флори [10] для
характеристической вязкости в системе СГС дает:
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(106)

[η ] = 2,84 ⋅10

23

( )

α 3 h2

3

2

,
M
где h 2 - среднеквадратичное расстояние между концами макромолекулы в модели
"гауссова клубка", находящегося в идеальном, то есть не взаимодействующим с
набухания
клубка,
учитывающий
ней, растворителе, а α ≥ 1 - фактор
неидеальность последнего. Величина h 2 характеризует степень развернутости
клубка и связана с мерой жесткости
его макромолекулярной цепи сегментом Куна - А, и их числом – N, соотношением:
(107)
h 2 = A2 N .
Константа k/ в (96) практически не чувствительна к массе макромолекул, но
существенно меняется со степенью их взаимодействия с растворителями, в
зависимости от которой последние обычно разделяют по качеству на "плохие" и
"хорошие". Были сделаны попытки теоретического описания функциональной
связи k/ с параметрами макромолекулярного клубка и его взаимодействием с
растворителями, в частности того, что она является сложной функцией парных
взаимодействий сегментов Куна, связанной со среднеквадратичным радиусом
инерции клубка при бесконечном разбавлении, а также с энергетическими и
энтропийными эффектами его взаимодействия с растворителем [11]. При этом по
мере улучшения растворителя k/ уменьшается от 0,5 до 0,33. Для гибкоцепных
макромолекул этот результат подтвержден экспериментально [12]. В работах [12]
и [13] также показано, что для многих гибкоцепных макромолекул k/ монотонно
убывает с ростом фактора набухания и, соответственно, с увеличением
характеристической вязкости.
Однако для жесткоцепных макромолекул однозначной связи между k/ и их
сродством к растворителям не установлено [14-16, 17-19]. В ряде случаев
причиной этого является влияние растворителя не только на форму макромолекул,
но и на их собственное достаточно сильное взаимодействие. Так в работах [20-22]
было показано, что макромолекулы в растворах образуют обратимо
распадающиеся ассоциаты. В плохих растворителях ассоциация больше, чем в
хороших, что приводит к соответствующей разнице измеренной массы
растворенных в них макромолекул. Большой склонностью к ассоциации обладают
жесткоцепные макромолекулы, имеющие гидроксильные, карбоксильные и иные
группы, образующие водородную связь - нитрат-, ацетат- и метилцеллюлоза,
поливиниловый спирт, поливинилхлорид и поликарбонат [16, 18, 23 - 31].
Авторами монографии было установлено, что опробованные в ЭФВ-процессе
прядильные
растворы
жесткоцепных
макромолекул
нитроцеллюлозы,
ацетилцеллюлозы, перхлорвиниловой смолы, полистирола и его сополимеров,
полиметилметакрилата, политрифторстирола и полиакрилонитрила обладают
заметной мутностью, свидетельствующей о наличии в них ассоциатов. Например,
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для наиболее широко используемых растворов перхлорвиниловой смолы в
дихлорэтане с массовой концентрацией менее 10% температура помутнения 43оС, существенно превышает температуру формования жидких нитей,
осуществляемого в нормальных условиях.
Некоторые полимеры удается растворить только в смеси растворителей.
Этот прием часто используют при сухом формовании волокон, в том числе и в
ЭФВ-процессе, для регулирования вязкости и электропроводности прядильных
растворов, а также скоростей формования и отверждения жидкой нити. Вопрос о
прогнозе вязкости раствора в этом случае существенно осложняется, особенно для
смесей хороших и плохих растворителей. Казалось бы, можно ожидать, что,
поскольку при прочих равных условиях характеристическая и соответственно
начальная вязкость раствора одного и того же полимера в плохом растворителе
меньше, чем в хорошем, то добавление первого ко второму должно монотонно
понижать эти вязкости, и для ряда систем это экспериментально подтверждено.
Однако во многих других случаях концентрационные функции [η] и k/ имеют
экстремальный характер, как с минимумами, так и с максимумами. Это
объясняется разными причинами - взаимодействием между молекулами
растворителей и их избирательной адсорбцией на макромолекулах [2, с. 337,
32].
Подобным мало предсказуемым образом могут влиять на вязкость и
растворимые посторонние низкомолекулярные примеси и целевые добавки,
обеспечивающие дополнительные необходимые технологические свойства
прядильных растворов, например электропроводность, или заданные
функциональные свойства волокнистой продукции: электролиты, сшивающие
агенты, красители, хемосорбенты, биологически активные вещества и т. п. Если
примесь сама по себе не приводит к существенному увеличению вязкости и
химически малоактивна, а, следовательно, конкурирует только своим молярным
объемом, то ее присутствие эквивалентно ухудшению растворителя и должно
приводить к уменьшению вязкости раствора макромолекул. Тот же результат
можно ожидать, если примесь химически блокирует как хороший, так и плохой
растворитель, или гибкоцепной полимер в нем. Блокирование примесью плохого
растворителя в смеси с хорошим наоборот должно привести к увеличению
вязкости. К сожалению, для жесткоцепных полимеров, широко используемых в
ЭФВ-процессе, подобные прогнозы ненадежны. Однако, как следует из
результатов экспериментов авторов монографии и технологической практики,
оказалось, что в этом случае все исследованные добавки только понижают
вязкость прядильных растворов. Так в растворах практически всех опробованных
в ЭФВ-процессе жесткоцепных полимеров - перхлорвиниловой смолы, диацетата
целлюлозы, полистирола и его сополимеров, полиметилметакрилата,
полиакрилонитрила и политрифторстирола, в дихлорэтане и в его смеси с
этанолом все без исключения обычно используемые для регулирования
электропроводности в диапазоне 10-6-10-4 1/Ом⋅см ионногенные добавки, такие
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как хлористый литий, роданид аммония и калия, хлорное железо и
алкиламмонийиодиды, по мере добавления в раствор, в разной степени, но
монотонно уменьшали его характеристическую и начальную вязкость на 10-20%.
Подобным образом эти добавки снижали вязкость растворов гибкоцепных
полимеров и эластомеров в ацетоне, циклогексаноне, хлористом метилене и
диметилформамиде. Авторами монографии было установлено также, что при
добавлении сшивателей - паратолуолсульфокислоты, паратолуолсульфохлорида,
серной, щавелевой и других кислот к 15% раствору смеси фенольной смолы и
поливинилбутираля в этаноле в количестве до 5% по весу вязкость его
уменьшалась в 1,5 - 2 раза.
С качеством растворителя тесно связан и вопрос о влиянии на
характеристическую и начальную вязкость прядильных растворов температуры
[33]. Хотя вторая в соответствии с
уравнением Френкеля-Эйринга в СГСсистеме [2, с. 338] выражается, как

(108)

∆Ga

η 0 = 10 е RT ,
−3

где ∆Gа - энергия активации вязкого
течения, R – газовая постоянная Т температура, и монотонно уменьшается с
ростом последней, для характеристической вязкости у разных систем
“полимер-растворитель” с ростом температуры наблюдается как возрастание,
так и падение. В работах [34] и [35] было
показано, что знак производной характеристической вязкости по температуре связан с соответствующим
изменением качества растворителя и
обусловлен типом критической температуры растворения системы. Если
система имеет на фазовой диаграмме
верхнюю критическую температуру расРис.2.1. Зависимость начальной вязкости
творения, повышение последней прираствора полиизобутилена от его молекуводит к улучшению качества растлярной массы. Цифрами обозначена конворителя, разбуханию макромолекуцентрация полимера в объемных долях.
лярного клубка и повышению характеристической вязкости. В противоположность этому, у систем с нижней
критической температурой растворения увеличение температуры ухудшает
качество растворителя, клубок сжимается и характеристическая вязкость падает. В
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результате у систем с верхней критической точкой начальная вязкость с ростом
температуры спадает резче, чем у систем с нижней точкой.
Вернемся к вопросу о зависимости начальной вязкости растворов полимеров
от их молекулярной массы. Установленная экспериментально в непосредственном
виде она имеет две характерные ветви, апроксимируемые степенными функциями
и пересекающиеся при М = Мкр:
(109)

ho = k1M3,4 при М > Mкр ,
ho = k2M при М < Mкр .

Здесь k1, k2 и Мкр - зависят от природы системы “полимер-растворитель”, но
произведение критической степени полимеризации на концентрацию полимера
ркрс = Мс/Мо, где Мо - молекулярная масса мономерного звена, у каждого
конкретного раствора остается постоянным, медленно увеличиваясь с ростом
температуры. Типичный график такой зависимости в логарифмических
координатах на примере растворов полиизобутилена, в которых сохраняется
постоянство ркрс = 180, показан на рис. 2.1. (стр. 83).
Необходимо отметить также влияние на начальную и характеристическую
вязкость растворов полимеров молекулярно-массовых распределений последних.
Оставляя в стороне осложненный характер этого влияния, укажем, что, хотя в
большинстве случаев оно не очень существенно, особенно для гибкоцепных
макромолекул,
однако
в
случае
сильно
взаимодействующих
или
многокомпонентных систем “полимер-растворитель” могут иметь место
неожиданные достаточно резкие отклонения от общих правил, слабо
аргументируемые даже с чисто качественных теоретических позиций.
Подводя итог вышеизложенному, следует указать, что из-за ограниченности
теории растворов полимеров, в особенности жесткоцепных, при оценке влияния
макромолекулярного фактора на начальную и характеристическую вязкость
прядильных растворов в настоящее время следует опираться главным образом на
эксперимент. При этом, однако, весьма желательно, чтобы представление
экспериментальных данных и их анализ осуществлялись в форме и терминах
перечисленных выше теоретических и эмпирических уравнений (96) - (102).
С учетом этих требований табл. 2.1 вместе с рис. 2.2 - 2.9 (стр. 86, 87),
включая экспериментальные данные, полученные авторами монографии,
подробно иллюстрируют влияние макромолекулярного фактора на начальную и
характеристическую вязкости различных систем “полимер-растворитель”,
используемых в ЭФВ-процессе. На рис. 2.2 показано, что графики
экспериментальных концентрационных функций начальной вязкости растворов
трех полимеров с различной гибкостью цепи - поливинилиденфторида,
политрифторстирола и полиарилида ПДФ-1, удовлетворительно линеаризуются в
координатах уравнения Хаггинса (96), а вычисленные из них и приведенные в

85

табл .2.1 величины характеристической вязкости существенно растут с
уменьшением сегмента Куна, то есть с увеличением гибкости цепи. Эти
результаты, как показано на рис. 2.3, удовлетворительно линеаризуются и в
координатах уравнения Мартина (97), а вычисленные из тангенса угла наклона
прямых значения Км падают с ростом гибТабл. 2.1. Характеристики систем полимер-растворитель.
кости цепи. Кроме
ХаракЭнергия
того, из рис. 2.4 и
терисактив.
СегКонтичевязкого
табл. 2.1 следует, что
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рируются табл. 2.1 и Примечания: ***- -сополимер
в скобках указана массовая концентрация раствора
графиками на рис. 2.5,
а экстремальные зависимости, обусловленные соответствующими изменениями
качества бинарного растворителя - на рис. 2.6. Обычно, однако, экстремальные
значения этих вязкостей и соответствующих весовых концентраций полимера
лежат за пределами характерных для ЭФВ-процесса их верхних порогов - 20 пз и
25%. Наконец, для всех указанных выше систем зависимость начальной вязкости

86

Рис. 2.2. Линеаризация в координатах
уравнения
(103) концентрационных
функций начальной вязкости растворов поливинилиденфторида - (A),
политрифторстирола -(Ì), и полиарилилида ПДФ-1-({),в диметилформамиде.

Рис. 2.4. Линеаризация в координатах
уравнения (103) концентрационных функций начальной вязкости растворов перхлорвиниловой смолы -({), политрифторстирола - (∆), и поливинилбутираля - (∇),
в дихлорэтане.

Рис. 2.3. Линеаризация в координатах
уравнения (104) концентрационных
функций начальной вязкости растворов поливинилиденфторида - (n), политрифторстирола -(Ì), и полиарилида ПДФ-1- ({), в диметилформамиде.

Рис. 2.5. Влияние добавок
этанола - ({), и диметилформамида - (z), на начальную вязкость
растворов перхлорвиниловой смолы в дихлорэтане.

87

Рис. 2.6. Зависимость
характеристической вязкости (1) и
вискозиметрической константы (2)
раствора полистирола в смеси
ацетона и метилциклогексана.

Рис.2.8. Зависимость начальной вязкости
от весовой концентрации растворов сополимера поливинилиденфторида с гексафторпропиленом Ф-26 с разной молекулярной массой ММ: { - ММ = 70 тыс.
∆ - ММ = 400 тыс., A - ММ = 540 тыс.

Рис. 2.7. Температурная зависимость
начальной вязкости растворов поливинилиденфторида -({), политрифторстистирола -(∆), и полиарилида ПДФ-1-(A), в
диметилформамиде

Рис.2.9. Зависимость начальной вязкости
от весовой концентрации растворов сополимера поливинилиденфторида и гексафторпропилена СКФ-26 с разной молекулярной массой ММ: A - ММ = 30 тыс.
∆ - ММ = 400 тыс., { - ММ = 500 тыс.
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от температуры удовлетворительно описываются уравнением Френкеля-Эйринга
(101). Типичные линеаризованные в координатах lgηо - 1/T такие
экспериментальные зависимости для растворов поливинилиденфторида,
политрифторстирола и полиарилида ПДФ-1 в диметилформамиде представлены
на рис. 2.7, а вычисленные из тангенса угла наклона полученных прямых значения
энергии активации вязкого течения, возрастающие с жесткостью цепи, - в табл.
2.1. (стр. 85) Что касается влияния на начальную и характеристическую вязкость
растворов молекулярной массы, то у типичных для ЭФВ-процесса систем
“полимер-растворитель” оно исследована очень ограниченно. На рис. 2.8 и 2.9 в
качестве примера приведены экспериментальные результаты, полученные в
работе [36] для растворов в ацетоне двух расфракционированных по
молекулярной массе сополимеров винилиденфторида с гексафторпропиленом - Ф26 и СКФ-26, а в табл. 2.1 - вычисленные по этим данным и возрастающие с
молекулярной массой значения их характеристической вязкости. В монографиях
[37, 38] есть также сведения о том, что для растворов СКФ-26 с молекулярной
массой менее 4⋅105 в метилэтилкетоне [η] = 6,31⋅10-5М0,8.
К сожалению, на основе такого весьма разрозненного экспериментального
материала пока еще невозможно надежно прогнозировать и регулировать вязкость
исходных прядильных растворов. Для этого необходимы дополнительные
исследования. Однако, как будет видно из дальнейшего изложения, подобные
затруднения не являются главными препятствиями для эффективного управления
макромолекулярным фактором в ЭФВ-процессе.
2.2.2. Аномалия вязкости

Известно, что даже у сильно разбавленных полимерных растворов,
используемых в ЭФВ-процессе, реализуемые в нем большие напряжения и
скорости деформации приводят к изменениям их вязкости и, как следствие,- к
отклонениям от закона Ньютона (95) или к так называемой аномалии вязкости.
Причиной этого является ориентация и периодическая деформация вращающихся
в поле скоростей течения жидкости макромолекулярных клубков, влияющие на
диссипацию энергии при их гидродинамическом взаимодействии с растворителем
[8]. Ориентация асимметричных клубков облегчает их обтекание растворителем,
уменьшает потери энергии на трение и, следовательно, снижает
характеристическую и эффективную вязкость раствора. С другой стороны,
увеличение размеров клубка при его периодическом развертывании должно
приводить к увеличению этих вязкостей. Для идеально гибких гауссовых цепей
оба эти эффекта компенсируют друг друга, и вязкость не зависит от скорости
деформации. В случае же реальных макромолекул в зависимости от соотношения
этих эффектов с ростом скорости деформации вязкость может, кроме того,
увеличиваться или уменьшаться. Чаще всего в результате преобладания
ориентационного эффекта наблюдается последнее. На рис. 2.10 показан характер
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зависимостей эффективной вязкости прядильного раствора с различной
концентрацией полимера от сдвигового напряжения, обычно называемых
кривыми течения. Видно, что с ростом
напряжения
начальная
вязкость
разбавленного раствора уменьшается и
стремится
к
некоторому
второму
пределу,
получившему
термин
наименьшая ньютоновская вязкость, в
области которой вновь применим закон
Ньютона. С ростом концентрации
полимера такой переход от одного
уровня
вяэкости
к
другому
ограничивается когезионным разрывом
деформируемой жидкости и кривая
течения приобретает незавершенный
характер.
Влияние природы растворителя на
Рис. 2.10. Кривые течения растворов с
аномалию вязкости разбавленных растразличной концентрацией с полистирола
воров полимеров достаточно хорошо
в хорошем растворителе: с1>c2>c3>c4>c5.
изучено, например в работах [39, 40].
Так было показано, что аномалия вязкости растворов полистирола выражена
сильнее в хороших растворителях - бензоле и толуоле, и слабее - в худшем по
качеству - бутаноле, и в идеальных Q-растворителях - декалине и циклогексане.
Аналогичные закономерности наблюдаются и для разбавленных растворов других
полимеров. Влияние на аномалию сдвиговой вязкости природы растворенных
полимеров - триацетат-, карбоксиметил- и нитратцеллюлозы, полистирола,
полиизобутилена и полиметилсилоксана, исследовалось в работах [40 - 44]. В
частности, из [41, 42] следует, что эта аномалия более четко наблюдается при
переходе от гибкоцепных полимеров к более жесткоцепным. Подобная
закономерность отмечена и в работах [43, 44].
Аномалия вязкости в полимерных растворах зависит от массы макромолекул
и температуры. Рост последней, как фактора, разрушающего структуру и
увеличивающего беспорядок в системе, нивелирует эту аномалию, в то время как
способствующий структурированию рост молекулярной массы и расширение ее
спектра, особенно в случае жесткоцепных макромолекул, напротив, усиливают ее.
Однако, растворы мономолекулярных гибкоцепных полимеров в широком
интервале концентраций ведут себя, как ньютоновские жидкости [45].
Эффективная вязкость полимерного раствора ηэф, как и начальная, является
функцией его соответствующей характеристической вязкости [η]эф. В настоящее
время большинство теорий предсказывает зависимость последней от скорости
сдвига, молекулярной массы полимера, его природы, качества растворителя и
температуры
в
виде
произведения
предела
характеристической
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Рис. 2.11. Кривые течения растворов
с различной концентрацией перхлорвиниловой смолы – с, в дихлорэтане:
{ - с = 5%, ∆ - с = 10%, ∇ - с = 15%.

Рис.2.12. Кривые течения 10%-го раствора
перхлорвиниловой смолы в дихлорэтане
при различных температурах: { -Т = 20оС,
A - Т = 30оС, ∆ - Т = 40оС, ∇ - Т = 50оС.

Эффективная вязкость, пз.
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Логарифм напряжения сдвига,
дин/кв.см.

Рис.2.13. Кривые течения 10%-ых
растворов перхлорвиниловой смолы в разных растворителях: { - в
дихлорэтане, A - в диметилформамиде ∆ - в метилэтилкетоне

Рис.2.14. Кривые течения растворов разной
весовой концентрации поливинилиденфторида - ({,A), политрифторстирола - (∆,H),
и полиарилида ПДФ-1 - (∇,I). Светлые точ8%
15%
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Рис. 2.15. Влияние температуры на
характер кривых течения 20%-ных
растворов поливинилиденфторида
(черные точки) и политрифторстирола (светлые точки) в диметилформамиде: { - Т = 20оС, ∆ - Т = 40оС,
∇ - Т = 60оС

Рис.2.17. Кривые течения растворов
с разной весовой концентрацией – с,
сополимеров винилиденфторида с
гексафторпропиленом Ф-26 (черные
точки) и СКФ-26 (светлые точки) в
диметилформамиде: { - с = 10%,
∆ - c = 14%, A - c = 8%, H - c = 10%.

Рис. 2.16. Кривые течения растворов с
разной весовой концентрацией с сополимеров винилиденфторида с гексафторпропиленом Ф-26 (черные точки)
и СКФ-26 (светлые точки) в ацетоне:
{,A - с = 16%, ∆,H - с = 14%,
∇ - с = 12%.

Рис. 2.18. Кривые течения 14%-ых
растворов сополимеров винилиденфторида с гексафторпропиленом
Ф-26 (светлые точки) и СКФ-26 (черные точки) с разной молекулярной
массой ММ в ацетоне: { – ММ = 70
тыс., H–ММ = 400 тыс., ∇ – ММ = 540
тыс., A – ММ = 30 тыс., ∆ – ММ = 100
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вязкости при стремлении к нулю скорости сдвига на поправочный множитель,
представлющий собой знакопеременный ряд:
[η]эф = [η](1-a1b2+a2b4-...) ,

(110)

где а1, а2 и т. д. - параметры, зависящие прежде всего от природы полимера и
имеющие в различных теориях разные выражения, а b = M[η]η0(dε/dt)/RT. Эти

Рис.2.19. Кривые течения 10%-ых растворов сополимера винилиденфторида с
гексафторпропиленом Ф-26 в диметилформамиде при разных температурах:
{ - 20оС, A - 40оС, ∆ - 50оС, H - 60оС,
∇ - 70оС.

Рис.2.20. Кривые течения 10%-ых
растворов сополимера винилиденфторида с гексафторпропиленом
СКФ-26 в диметилформамиде при
разных температурах: { - 20оС,
∆ - 40оС, ∇ - 60оС.

теории, вполне пригодные для количественного прогноза аномалий вязкости
растворов жесткоцепных асимметричных макромолекул, в случае гибкоцепных дают лишь приближенные качественные оценки [8]. Поэтому, как и в случае с
начальной вязкостью, здесь приходится уповать прежде всего на эксперименты.
Хотя в данной области накоплен обширный экспериментальный материал,
его все же явно не достаточно даже для аналоговых оценок влияния аномалий
вязкости прядильных растворов на процессы сухого формования волокон, в том
числе на ЭФВ-процесс. Имеющий к нему непосредственное отношение
полученный авторами монографии, представленный на рис. 2.11 - 2.18 (стр. 90,
91), 2.19 и 2.20 соответствующий экспериментальный материал иллюстрирует, с
одной стороны существенную роль макромолекулярного фактора в аномалии
вязкости, прядильных растворов, а с другой, - существенный недостаток знаний
для ее прогноза.
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На рис. 2.11 изображены зависимости вязкости растворов перхлорвиниловой
смолы в дихлорэтане разной концентрации от напряжения сдвига при температуре
25 оС. Видно, что растворы с концентрацией меньше 5% ведут себя как
ньютоновская жидкость вплоть до максимально возможного напряжения σм =
104 дин/см2. При увеличении концентрации проявляется аномалия вязкости - она
начинает уменьшаться с ростом σ все раньше и быстрее. На рис. 2.12 эти
зависимости показаны для 10%-го раствора, состоящего из тех же компонент, но
при разных температурах, и это приводит к пропорциональным изменениям
вязкости как в начальной, так и в структурной части кривых течения. Наконец, на
рис. 2.13 изображены те же зависимости для растворов перхлорвиниловой смолы в
разных растворителях. Хорошо заметно, что с улучшением качества растворителя
аномалия вязкости раствора усиливается. Влияние на аномалию вязкости
жесткости цепи макромолекул и температуры иллюстрируют изображенные на
рис. 2.14 и 2.15 кривые течения растворов поливинилиденфторида,
политрифторстирола и полиарилида ПДФ-1 в диметилформамиде. Сильнее всего
и при наименьших значениях напряжения сдвига аномалия выражена в случае
наименее жесткоцепного поливинилиденфторида, в гораздо меньшей степени и
при больших значениях напряжения - в случае политрифторстирола с умеренно
жесткой цепью, а раствор полиарилида с наиболее жесткой цепью с самого начала
ведет себя как неньютоновская дилатантная жидкость, в которой вязкость с
напряжением растет, а ее спад наступает при еще большем напряжении, чем в
обоих предыдущих случаях. Повышение температуры сдвигает структурные ветви
кривых течения в область меньших напряжений сильнее в случае
поливинилиденфторида, чем в случае политрифторстирола с более жесткой
цепью.
Особый интерес, как иллюстрация своеобразия проявления аномалии
вязкости в прядильных растворах, вызывают экспериментальные результаты
работы [36], в которой было показано, что для используемых в ЭФВ-процессе
систем “полимер-растворитель” наименьшие пороги сдвигового напряжения и
концентраций, выше которых проявляется аномалия вязкости, наблюдаются в
растворах сополимеров винилиденфторида с гексафторпропиленом Ф-26 и СКФ26 с соотношением второго к первому 1/8 и 1/3, соответственно, являющихся
эластомерами с очень гибкими цепями. Кривые течения этих растворов с
различной концентрацией в ацетоне и диметилформамиде изображены на рис.
2.16 и 2.17. Для обоих растворителей пороговые напряжения и концентрации
оказались меньше 100 дин/см2 и 5%, соответственно, причем с ростом
концентрации пороговое напряжение увеличивалось. Кроме того, как следует из
рис. 2.18, с ростом молекулярной массы обоих сополимеров пороговое
напряжение в ацетоновых растворах снижалось, а крутизна структурных ветвей
кривых течения увеличивалась. И, наконец, как видно из рис. 2.19 и 2.20, с ростом
температуры структурные ветви кривых течения растворов этих сополимеров в
обоих растворителях сближались.
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Описанные проявления аномалии вязкости в полимерных растворах можно
еще как-то объяснить постфактум с позиций известных механизмов этого явления,
но, к сожалению, нельзя их предвидеть, и для каждой новой системы,
предлагаемой для ЭФВ-процесса, конкретные особенности этой аномалии могут
быть достоверно установлены только экспериментально.
2.2.3. Релаксационный характер реологических свойств, вязкоупругость
и высокоэластичность

Благодаря своей кинетической природе реологические свойства полимерных
растворов имеют релаксационный характер, то есть проявляются или исчезают во
времени не синхронно с возникновением или изменением деформирующего
воздействия, а с некоторым запаздыванием, выражаемым экспоненциально-асимптотической функцией отношения текущего времени к характерному
времени
запаздывания,
обычно
называемому
временем релаксации. Таким характером отклика
полимерных растворов на деформационное воздействие можно объяснить многие особенности их
реологического поведения.
Например, развитие в них аномалии вязкости с
ростом градиента скорости сдвига можно объяснить
увеличением при этом скорости периодического
деформирования полимерных цепей. Именно релаксационный характер этого процесса, обусловРис. 2.21.
ленный жесткостью цепи и приводит к уменьшению
Модели вязкоупругого тела:
диссипации энергии вязкого течения, а, следоваа) модель Максвелла, б) модель Кельвина-Фойхта.
тельно, и к снижению вязкости полимерного раствора.
На основе этой концепции удалось показать, что
относительная эффективная вязкость полимерного раствора является однозначной
функцией произведения соответствущего времени релаксации Θ и градиента
скорости сдвига dε/dt:
(111)
ηэф/ηo = f[Θ(dε/dt)] ,
где
(112)
Θ = 12ηoM/π2cRT ,
а ηэф/ηo → 1, когда Θ(dε/dt) → 0 [46].
В табл. 2.2 приведены вычисленные из (112) при различных температурах
значения времени релаксации эффективной вязкости для используемых в ЭФВпроцессе растворов с различной концентрацией перхлорвиниловой смолы в
дихлорэтане и сополимеров винилиденфторида с гексафторпропиленом в
диметилформамиде. Видно, что это время увеличивается с концентрацией
полимеров, уменьшается с ростом температуры и соизмеримо с интегральным
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временем деформации в ЭФВ-процессе, которое обычно составляет величину
порядка 10-3 - 10-4 с.
Откликом релаксационного характера на деформационное воздействие,
являются и такие свойства полимерных растворов, как вязкоупругость и
высокоэластичность.
В отличие от идеально упругих тел, изменение формы которых под
действием напряжения σ внешней силы описывается законом Гука:
(113)
σ = Gε ,
где ε - относительная деформация и G - модуль упругости, и является
обратимым (у ньютоновской жидкости оно выражается законом Ньютона (102) и
необратимо). В действительности все реальные твердые тела и жидкости, в том
числе и полимерные растТабл. 2.2. Времена релаксации структурной
вязкости по Бики [46] у используемых в ЭФВ-процессе
воры, в той или иной мере
систем полимер-растворитель.
обладают как упругими, так
Система
Концен- ТемпеВязВремя
и вязкими свойствами, то
полимер-раствотрация,
ратукость,
релаксаесть являются вязкоупругиритель
масс.%
ра, оС
пз
ции, с
ми. У последних в сочетании
20
5,5
⋅10-4
1,70
Перхлорвиниловая
5
смола с ММ = 10
40
2,7
10
с макромолекулярным факто8,62⋅10-5
в дихлорэтане
60
1,5
4,36⋅10-5
ром это приводит к специфи20
3,9
1,18⋅10-3
ческой связи между напряжеСополимер винили8
40
2,0
5,70⋅10-4
денфторида и гекнием и деформацией, обусла60
1,2
3,34⋅10-4
сафторпропилена
вливающей их особые реоло20
24,0
5,75⋅10-3
СКФ-26 (ММ=5⋅105)
10
гические свойства.
40
17,5
3,90⋅10-3
в диметилформамиде
60
10,3
2,11⋅10-3
Так в модели вязко14
20
30,4
4,95⋅10-2
упругой жидкости Максвел20
25,4
6,59⋅10-3
ла, изображенной на рис.
40
15,5
3,75⋅10-3
Сополимер винили2.21а, скорость изменения
10
50
10,5
2,47⋅10-3
денфторида и гекнапряжения сдвига dσ/dt
сафторпропилена
60
9,3
2,10⋅10-3
5
ММ=⋅
5,4
⋅
10
)
Ф-26
(
70
7,75
связана со скоростью дефор1,69⋅10-3
в диметилформ20
80
1,35⋅10-2
мации dε/dt уравнением:
амиде
-2
(114)

dε σ
dσ
=G
− ,
dt
dt τ

14

40
60

72
61

1,18⋅10
8,40⋅10-3

решение которого при постоянстве последней имеет вид:
t
t
−
− ⎞
dε ⎛
τ
τ
(115)
σ (t ) = σ (0)e + Gτ ⎜1 − e ⎟ ,
dt ⎝
⎠
откуда следует, что напряжение в такой жидкости устанавливается не сразу, а
асимтотически с временем релаксации τ. Если теперь сохранить деформацию
постоянной, положив dε/dt = 0, то напряжение в жидкости отрелаксирует к нулю
по закону:
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(116)

σ (t ) = σ (0)e

−

t

τ

.

При τ → ∞ (108) переходит в закон Ньютона (102):

σ (t → ∞) ⇒ Gτ

dε
dε
= η0
,
dt
dt

откуда следует, что

τ=

(117)

η0
G

.

В модели Кельвина-Фойхта, изображенной на рис. 2.21б (стр. 94),
напряжение равно сумме таковых в обеих ее ветвях:

dε
.
dt
Из решения этого уравнения при постоянном напряжении и c учетом (117) (118)

σ = Gε + η 0
σ⎛

⎞
⎜1 − e ⎟ ,
G⎝
⎠
следует, что в такой жидкости упругая деформация вначале отстает от
напряжения, а затем асимтотически с временем релаксации τ стремится к
максимальному уровню, определяемому законом Гука (113).
Таким образом, если напряжение и скорость деформации являются
скачкообразной или непрерывной, как в ЭФВ-процессе, функциями времени,
существенно меняющимися за время t, то в течение этого порядка времени в
вязкоупругой жидкости будет наблюдаться некая аномалия вязкости,
отрицательная или положительная, в зависимости от того, какой из
рассмотренных выше моделей - Максвелла или Кельвина-Фойхта или иных
моделей, соответствует поведение этой жидкости.
В отношении рассматриваемых выше времен релаксации Θ и τ необходимо
отметить два обстоятельства. Во-первых, хотя между ними и существует некая
связь, ибо они характеризуют деформационный отклик одной и той же
макромолекулярной
системы,
это
совершенно
разные
величины,
характеризующие различные процессы: Θ - релаксацию необратимого вязкого
течения, а τ - релаксацию обратимых упругих деформаций. Во-вторых, их обеих
следует понимать, как средние величины, поскольку реальные полимерные
макромолекулы обладают наборами или спектрами таких времен релаксации,
соответствующих перегруппировкам звеньев цепи, участков цепей, состоящих из
разного числа звеньев, а также перегруппировкам более крупных
надмолекулярных структур. Эти спектры отражает зависимость отклика системы
от интенсивности деформирующего воздействия и описываются спектральными
(119)

ε=

−

t

τ
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функциями H(Θ) и h(τ), соответствующие интегралы которых выражают
макроскопические свойства системы, например, ее вязкость ∞

(120)

η 0 = ∫ H (Θ )dΘ ,
0

или модуль упругости –
2

(121)

⎡∞
⎤
⎢⎣ ∫0 H (Θ )dΘ ⎥⎦
G= ∞
.
2
∫ h(τ )τ dτ
0

Очевидно, что абсолютные значения и характер спектральных функций
времени релаксации вязкости и упругости растворов макромолекул так же, как и
сами эти свойства, зависят от концентрации
полимера, его молекулярной массы и характера взаимодействия с растворителем. На рис.
2.22 в качестве конкретного примера приведены полученные авторами монографии
спектральные функции времени релаксации
структурной вязкости используемых в ЭФВпроцессе растворов сополимеров винилиденфторида с гексафторпропиленом в диметилформамиде.
Для низкомолекулярных жидкостей с
весьма подвижными молекулами времена
релаксации упругого состояния обычно
составляет величины порядка всего 10-10с. У
макромолекул в растворах подвижность
звеньев намного ниже, и соответствующее
время релаксации увеличивается до 10-4-10-6с.
Для гибких полимерных цепей в целом Рис.2.22. Спектр времен релаксасации
подвижность еще ниже, а время релаксации структурной вязкости растворов с разеще больше. Поэтому, если макромолекула ной весовой концентрацией – с, сополимеров винилиденфторида с гексаспособна участвовать в процессе деформации
фторпропиленом Ф-26 и СКФ-26 в дикак целое, обеспечивая большие обратимые метилформамиде: Ф-26 ({ – с = 14%,
деформации, то есть находится в так
A - с = 16%), СКФ-26 (∆ - c = 14%,
называемом высокоэластическом состоянии,
H - c =16%).
то время его релаксации в текучее состояние
может достигать нескольких минут или даже часов. Подобными свойствами
обладают макромолекулы природного и синтетичских каучуков, объединенных
под общим названием эластомеров. Даже у сильно разбавленных растворов таких
макромолекул время сохранения упругого состояния может достигать величины
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10-2с и более, то есть превышать интегральное время деформации в ЭФВпроцессе, составляющее обычно величину порядка 10-3 - 10-4 с.
Модуль высокоэластичности полимерных растворов существенно зависит от
их концентрации, напряжения деформациии и молекулярной массы полимера и
весьма слабо - от температуры. С ростом
концентрации он быстро увеличивается. На
рис. 2.23 приведены полученные авторами
монографии зависимости модуля высокоэластичности от сдвигового напряжения
для используемых в ЭФВ-процессе растворов сополимеров винилиденфторида с
гексафторпропиленом различной молекулярной массы в ацетоне. С ростом
напряжения модуль высокоэластичности
может
возрастать
в
десятки
раз.
Объясняется это тем, что здесь изменяется
конформация макромолекул: они разворачиваются и распрямляются. С ростом напряжения число возможных конформаций
Рис. 2.23. Зависимость модуля высокоуменьшается, что эквивалентно увеличеэластичности от сдвигового напряжения
нию жесткости макромолекул. У линейных
растворов сополимеров винилиденфторида с гексафторпропиленом Ф - 26 и
полимеров с узким спектром молекулярных
СКФ-26 с разной молекулярной массой
масс высокоэластическое состояние возниММ в диметилформамиде:
кает при М ≥ Мкр, когда в их растворах
H - Ф-26 (ММ = 540 тыс.), A - СКФ-26
появляется непрерывная способная переда(ММ = 100 тыс.), { - СКФ-26
вать усилие пространственная структура
(ММ = 500 тыс )
или так называемая сетка зацеплений. При М близким к Мкр плотность узлов сетки
мала, и она имеет низкий модуль высокоэластичности. В диапазоне Мкр ≤ М ≤
(2-3)Мкр рост плотности узлов сетки приводит к сильному возрастанию модуля
высокоэластичности. При еще больших значениях молекулярной массы модуль
высокоэластичности перестает от нее зависеть.
Существенное влияние на модуль высокоэластичности оказывает и характер
спектра молекулярных масс растворенного полимера. У растворов полимеров с М
> Мкр, и узким спектром молекулярных масс на режимах течения обратимые
деформации как правило не превышают 200-250%. При больших скоростях
деформации и напряжениях такие растворы переходят из текучего в
высокоэластическое
состояние,
в
которых
текучесть
подавлена,
а
деформируемость ограничена разрывом жидкости. Уширение спектра
молекулярных масс оказывает значительное влияние на высокоэластичность
полимерных растворов, так как модуль высокоэластичности при этом
существенно понижается, а обратимые деформации достигают 1000% и более.
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Особенно сильное влияние здесь оказывают даже очень малые добавки
высокомолекулярных фракций того же полимера или совместимых с ним других.
2.3. РОЛЬ МАКРОМОЛЕКУЛЯРНОГО ФАКТОРА В ЭФВ-ПРОЦЕССЕ
2.3.1. Влияние на формирование первичной и дочерних струй

Чтобы выявить влияние макромолекулярного фактора через описанные
выше реологические свойства полимерных прядильных растворов на
формирование в ЭФВ-процессе первичной струи, необходимо прежде всего
определить, с каким видом деформации мы имеем дело. К сожалению по целому
ряду причин нам придется отвергнуть общепринятую для традиционных видов
сухого формования волокон модель одноосного растяжения. Во-первых, в ЭФВпроцессе нет приемного ролика, создающего продольное усилие. Во-вторых, как
было показано в первой главе (см. раздел 1.2.2 (стр. 34) и 1.5 (стр. 72),
определяющими деформацию прядильного раствора в ЭФВ-процессе являются не
продольные, а поперечные составляющие электрической пондеромоторной силы.
В третьих, как следует из гидродинамических уравнений, сужающийся
продольный профиль струи обязательно предполагает наличие в ней радиальных
составляющих скорости и продольного градиента последней. Действительно, для
несжимаемой жидкости уравнение неразрывности имеет следующий вид:

1 d ( yU y ) dU x
⋅
+
=0 .
y
dy
dx
где x и y - совпадающая с осью струи продольная и радиальная координаты, Ux и
Uy - соответствующие составляющие вектора скорости жидкости U, а решение
(122) при Uy(0) = 0 и непрерывно меняющемся продольном профиле струи, то есть
при dUx/dx ≠ 0, дает конечные значения радиальной составляющей скорости:
y dU x
(123)
U y ( y) = − ⋅
2 dx
и ее продольного градиента:
(122)

divU =

dU y

d 2U x ⎞
1 ⎛ dy dU x
= − ⎜⎜ ⋅
+y
(124)
⎟ .
dx
dx 2 ⎟⎠
2 ⎝ dx dx
Кроме того, у продольной скорости в принципе не исключается также и наличие
радиального градиента. Все это говорит в пользу сдвигового механизма
деформации прядильного раствора в первичной струе и о возможности трактовки
с этих позиций влияния макромолекулярного фактора на ее формирование в ЭФВпроцессе. Однако, для достаточно строго количественного анализа такого влияния
необходимо
вначале
получить
решения
двумерных
уравнений
электрогидродинамики свободной струи, хотя бы в ньютоновском приближении,
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что пока не удается из-за сложности задачи. Без этого подобный анализ остается
чисто качественным и в значительной степени интуитивным.
При попытках обойти подобные затруднения в теории формования волокон
обычно вводят понятие так называемой продольной вязкости, представляющей
собой размерный аналог сдвиговой ньютоновской вязкости в квазиодномерной
модели течении прядильного раствора -

(125)

η пр =

σ

,
dU x
dx
уже использованный нами ранее для описания электрогидродинамики первичной
струи (см. раздел 1.2.2, стр. 28). При одноосном растяжении, когда dUy/dx = 0 и
dUx/dy = 0, и в случае dUx/dx → 0 между продольной и ньютоновской вязкостью
существует простая связь [47]:
(126)
ηпр = 3ηо .
В нашем случае, когда dUy/dx ≠ 0, которая с учетом (124) зависит от радиальной
координаты y, эта связь сложнее и является интегральной функцией dUy/dx:
(127)

η пр 1 dU x r dU x
= ⋅
dy ,
η 0 r dx ∫0 dx

где r = r(x) - зависящий от продольной координаты внешний радиус струи. В
отсутствии радиального профиля скорости y2U = const и

(128)

dr
y dU x
=−
⋅
.
dx
2U x dx

Так как объемный расход Q = πr2Ux, то подстановка (128) в (124), а далее в (127)
и интегрирование дает связь между продольной и ньютоновской вязкостью, как
функцию только продольных скорости жидкости и ее производных:

(129)

⎛ 1 dU x ⎞
⎟
⋅
d⎜
⎜ U
⎟
dx
η пр 1 Q 1
x
⎝
⎠ .
= ⋅
⋅
⋅
dx
η 0 4 π dU x
dx

В отличие от сдвиговой вязкости, которая как правило убывает с ростом
скорости и напряжения деформации, продольная - напротив растет. Детальное
поведение этих функций продольной вязкости зависит от соотношения времен
процесса деформации прядильного раствора и релаксации проявляющихся при
этом его реологических свойств. Так для максвелловской вязкоупругой жидкости
в работе [48] было теоретически показано, что
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η пр
=
η0 ⎡

3
,
⎛ dU x ⎞ ⎤ ⎡
⎛ dU x ⎞ ⎤
⎢1 + ⎜ dx ⎟τ ⎥ ⎢1 − 2⎜ dx ⎟τ ⎥
⎠ ⎦⎣
⎝
⎠ ⎦
⎣ ⎝
где продольная вязкость растет со скоростью деформации и становится
бесконечной при dUx/dx = 1/2t. Физически это должно приводить к обрыву
струи. На самом деле обрыв наблюдается только у мономолекулярных жидкостей
или очень сильно разбавленных растворах жесткоцепных полимеров. У
гибкоцепных полимеров даже в сильно разбавленных растворах экспериментально
наблюдаемые функции ηпр(dUx/dx), как
показано на рис. 2.24, в области (dUx/dx)τ =
1/2 проходят через максимум, а затем спадают
к постоянному уровню, характерному для
установившегося течения. Это объясняется
переходом
полимерного
раствора
в
высокоэластическое состояние, при котором
течение в нем хотя и заметно подавляется, но
одновременно нарастает его способность к
большим обратимым деформациям, ограничивающим соответствующий пик напряжения, предотвращая тем самым разрыв
-------τ
жидкости и облегчая переход к режиму
установившегося течения. Как следует из рис.
Рис. 2.24. Зависимость продольной
1.11 на стр. 30, в ЭФВ-процессе функция
вязкости от τ(dUx/dx):
скорости деформации прядильного раствора
(1) - мономолекулярная жидкость,
(2-5) - полимерные растворы.
по длине первичной струи, а следовательно и
по времени, представляет собой импульс с
крутыми фронтами нарастания и спада, длительность которого соизмерима с
временем релаксации упругих напряжений или даже короче его. Возможность при
воздействии такого импульса и соответствующего ему импульса напряжения
сохранить целостность первичной струи и тем самым обеспечить непрерывность и
стабильность процесса ее формирования, определяется достаточностью
высокоэластичности и когезионной прочности прядильного раствора.
В ЭФВ-процессе требования к этим свойствам вообще достаточно жестки при концентрации полимера не более 20% по весу и начальной вязкости не более
10 пз когезионная прочность раствора должна быть не ниже 5⋅104 дин/см2, а
модуль его высокоэластичности при скорости деформации более 1031/с не должен
превышать 103-104 дин/см2. Как было показано в разделе 2.2, эти свойства зависят
от молекулярной массы растворенного полимера, от характера взаимодействия в
системе “полимер-растворитель” и в силу релаксационной природы
реологических свойств этой системы - от скорости и напряжения деформации. Как
уже отмечалось выше, при описании реологических свойств, в качестве
(130)
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эффективного регулятора и гаранта способности полимерных растворов
преодолевать без разрыва струи формирующий ее импульс электрической
пондеромоторной силы выступает расширение спектра молекулярных масс
полимера или совместимая в растворителе смесь с другим полимером. При этом
переход от текучего к высокоэластическому состоянию происходит у разных по
массе или природе макромолекул не одновременно, а растягивается на более
широкий интервал скорости деформации, оставляя низкомолекулярную
компоненту в текучем состоянии и замедляя потерю текучести раствора с ростом
скорости деформации. Поэтому очевидно, что роль макромолекулярного фактора
в процессе формирования первичной струи является решающей, а поиск
определяемого этим фактором оптимального набора реологических свойств
прядильных растворов - типовой исследовательской задачей в промышленной
технологии электроформования волокон. Конкретным примером влияния
макромолекулярного фактора на формирование первичной струи прядильного
раствора в ЭФВ-процессе является демонстрируемые в табл. 1.4 (стр. 31)
полученные экспериментально значения максимального продольного градиента
скорости жидкости в первичных струях полимерных растворов, оказавшиеся в 1,5
- 10 раз меньше, чем вычисленные по формуле (30), не учитывающей аномалии
вязкости и высокоэластичность. Видно, что это уменьшение хорошо коррелирует
с гибкостью цепи растворенных полимеров и особенно велико у растворов
эластомеров.
Что касается влияниия макромолекулярного фактора на конечный диаметр
первичной струи, то в рамках описанной в разделе 1.2.2 квазиодномерной модели
процесса ее формирования в однородном электрическом поле этот вопрос не
возникает. Действительно, если струя достигла асимптотической области, то ее
текущий диаметр вообще перестает зависеть от вязкости, и влияние последней
сводится лишь к увеличению длины струи и расхода электрической энергии на ее
формование. Это по-видимому справедливо и в случае обычных для ЭФВпроцесса умеренно неоднородных полей. Высокоэластичность, напротив, должна
влиять на конечный диаметр первичной струи, увеличивая его за счет обратимой
релаксации упругих напряжений. Однако, если первичная струя до отверждения
расщепляется, то ее конечный диаметр практически не влияет на спектр
диаметров дочерних струй и образовавшихся из них волокон, определяя в нем
лишь верхнюю границу.
Рассмотрим теперь влияние макромолекулярного фактора на само
расщепление первичной струи и образование из нее нескольких дочерних. Хотя
сам факт такого влияния в принципе не вызывает сомнения, его механизм в ЭФВпроцессе изучен очень мало, и судить о результативности его воздействия можно
лишь по косьвенным признакам и аналогиям, то есть в известной мере
предположительно.
Например, можно ожидать, что при формировании первичной струи в ней
происходит продольная ориентация и распрямление макромолекулярных клубков.
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Это должно одновременно понижать ее когезионную прочность в поперечном
направлении и тем самым облегчать ее расщепление по оси под действием
электрической пондеромоторной силы. Нечто подобное, только без участия
электрической силы, реализуется при получении волокнистых материалов
методом фибрилирования полимерных пленок при их интенсивном одноосном
растяжении [5, с. 71], в результате которого возникает спутная ориентация
макромолекул, а поперечная когезия уменьшается настолько, что пленка
расщепляется по линиям дефектов на отдельные волокна и образует из них
рыхлую случайную сеточную структуру. Подобный механизм фибриллирования
имеет место и для волокон [6, с. 299].
Хорошо известно также, что при фильерном формовании волокон
вытекающие из отверстий фильер струи полимерного раствора или расплава
имеют тенденцию к расширению под действием неотрелаксированной обратимой
упругой деформации [5, с. 151], [6, с. 118]. Это также должно способствовать их
расщеплению. В качестве косьвенного подтверждения такой точки зрения могут
служить полученные для ЭФВ-процесса экспериментально в работе [36, с. 86, 91]
рекордно высокие значения эффективной скорости волокнообразования, до 6 км/с,
при использовании в качестве прядильного раствор эластомера Ф-26 с
молекулярной массой 540.000 в ацетоне. Расход энергии на разгон первичной
струи до такой скорости превышает реально затрачиваемый более, чем в 100 раз, и
следовательно таким же должно быть и число дочерних струй. Полученный в этой
же работе и изображенный на рис. 1.18 (стр. 41) широкий многомодовый спектр
диаметров волокон свидетельствует о том, что здесь имело место многократное
расщепление первичной струи.
2.3.2. Влияние на формирование волокнистого слоя

Хорошо известно, что при сухом формовании волокон в них остается
заметная часть неиспарившегося растворителя [6, с. 136], зависящая от степени
сольватации им полимерных макромолекул. Известна и способность
макромолекул сорбировать из окружающего пространства различные газы и пары,
в частности водяные [2, с. 492]. Не вдаваясь в подробности существенного
отличия
механизмов
этих
явлений
для
макромолекулярного
и
низкомолекулярного вещества, отметим, что их влияние на все виды сухого
формования волокон, кроме ЭФВ-процесса, сказывается главным образом только
на свойствах волокнистой продукции и играет, как правило, положительную роль,
повышая эластичность волокон или обеспечивая им обратимую влагоемкость. Для
ЭФВ-процесса наличие остаточного растворителя и сорбированной воды,
напротив, может оказать отрицательное и даже роковое влияние, как на качество
волокнистого слоя, так и на процесс его формирования. В обоих случаях причиной
такого влияния является остаточная или приобретаемая при влагопоглощении
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электропроводность отвержденной в волокна образующей их макромолекулярной
системы.
В разделе 1.3.4 (см. стр. 60, 65) уже отмечалось, что при электрическом
сопротивлении волокнистого слоя меньше 1010 Ом/м2, а при его толщине порядка
1 мм это соответствует удельной объемной электропроводности более 10-15
Ом-1см-1, нормальный для ЭФВ-процесса режим переноса зарядов с этого слоя на
осадительный электрод путем рассредоточенных по площади и времени
локальных пробоев воздушных промежутков между волокнами начинает
подменяться омическим током, что приводит к их перезарядке и провоцирует
обратный коронный разряд. При этом перезарядка волокон перемещается в
межэлектродное пространство, где из них образуются свитые пряди, в результате
чего в формируемом на осадительном электроде волокнистом слое резко
возрастает микро- и макронеоднородность. Кроме того заметная доля волокон
начинает осаждаться на окружающие поверхности, в том числе на эмитирующий
электрод и даже на инжекторы прядильного раствора, нарушая стабильность их
работы и, тем самым, ЭФВ-процесса в целом. Это естественно накладывает
существенные ограничения на условия его проведения и на ассортимент
подходящих для него составов прядильных растворов.
Еще на 4-5 порядков меньшую электропроводность должен иметь
волокнистый слой, если требуется в течение длительного времени сохранить
накапливающийся в нем при формировании на осадительном электроде
электрический заряд, обеспечивающий ему повышенные фильтрующие свойства и
широкое применение в легких респираторах [49, 50]. Для получения таких
фильтрующих материалов в качестве волокнообразующих полимеров подходят
жесткоцепные, например, перхлорвиниловая смола и полистирол, а в качестве
растворителей - не очень хорошие, например, дихлорэтан с небольшой добавкой
этанола, у которых из-за низкой способности к сольватации этих полимеров
остаточное содержание в отвержденных волокнах не превышает 5% по весу.
Изготовленные на основе таких слабо взаимодействующих компонент
волокнистые материалы ФПП и ФПС для легких респираторов имеют
электропроводность не более 10-19 Ом-1см-1 и сохраняют электрические заряды в
течение нескольких лет. Однако небольшие гидрофилизирующие добавки в
указанные составы, например, при получении используемых в качестве
электродных сепараторов в химических источниках тока волокнистых материалов
ФПП-СГ, приводят к быстрой потере ими электрических зарядов, а при
повышенной влажности воздуха - к описанным выше ухудшению их
микроструктуры и нарушению стабильности ЭФВ-процесса. В течение 1-2
месяцев с момента получения теряют электрические заряды волокнистые
материалы из термостойкого, но гидрофильного диацетата целлюлозы, а
повышенная влажность воздуха ограничивает формирование из него волокон
диаметром более 3 мкм. Авторы монографии установили, что быстро теряют
электрический заряд и волокнистые материалы на основе сильно солватируемых
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растворителями гибкоцепных полимеров, в частности эластомеров и что высокое
остаточное содержание в них растворителей - до 20% по весу и более - влияет не
только на заряд волокон, но и существенно повышает их адгезию друг к другу и
к осадительному электроду, повышая плотность их упаковки, а большое время
релаксации их высокоэластичного состояния приводит к упругой усадке снятого с
электрода волокнистого слоя в 1,5-2 раза.
В заключение следует отметить, что высокомолекулярный фактор оказывает
также влияние на форму поперечного сечения сформировавшихся дочерних струй
и образовавшихся из них волокон. Из рис. 1.14 (стр. 38) видно, что волокна,
полученные из растворов жесткоцепных и умеренно гибкоцепных полимеров,
приобретают сохраняющийся, как тенденция к расщеплению, характерный
гантелевидный поперечный профиль. Полученные же из растворов эластомеров
они имеют упруго отрелаксировавший круглый профиль [36, с. 100, 101, 116].
2.4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Если, как показано в первой главе, многие компоненты механизма
электроформования волокнистых материалов по своей физической сущности
принципиально отличаются от таковых для других видов сухого формования, то в
отношении роли единого по своей природе для всех этих процессов
макромолекулярного фактора они имеют много общего. Тем не менее, и здесь есть
существенные отличия.
1. В ЭФВ-процессе используют значительно более разбавленные и менее
вязкие прядильные растворы, чем в других видах сухого формования. Это
приводит к некоторым особенностям для их концентрационных, молекулярномассовых и температурных функций начальной и структурной вязкости,
обусловленным изменением характера взаимодействия в системе “полимеррастворитель” при ее разбавлении, а в многокомпонентных системах возможна
также термодинамическая инверсия, могущая вызвать изменения фазовых границ
на диаграммах состояния и образование макромолекулярных ассоциатов. При
этом жестко- и гибкоцепные полимеры в "хороших" и "плохих" растворителях
ведут себя по разному.
2. К подобным эффектам приводят и необходимые для ЭФВ-процесса или
обеспечивающие заданные функциональные свойства волокон различные добавки
в прядильные растворы низкомолекулярных компонент, таких как электролиты,
смачиватели, сшивающие агенты, биоактиваторы и пр. Как правило они
увеличивают жесткость цепи растворенных макромолекул и заметно снижают
начальную и структурную вязкость растворов. Возможны и более роковые
последствия (см. далее, п. 8).
3. Несовершенство теории макромолекулярных растворов затрудняет
прогноз влияния макромолекулярного фактора на реологические свойства систем
“полимер-растворитель” и вызывает необходимость их предварительных
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экспериментальных исследований в случае каждого конкретного перспективного
состава. Эта необходимость усугубляется тем, что малотоннажность ЭФВпроцесса и обусловленная универсальностью используемого в нем
технологического оборудования его всеядность предоставляет возможность
использования в нем широкого спектра исходных систем, в том числе
экзотических, реологические свойства которых либо мало, либо вовсе не изучены.
4. Время формирования первичной струи прядильных растворов в ЭФВпроцессе настолько мало, что для используемых в нем разбавленных систем оно
оказывается соизмеримым с временами релаксации их структурной вязкости и
упругости даже в случае жесткоцепных полимеров, а в случае гибкоцепных - и
подавно. Это приводит к аномалиям вязкости в деформируемом прядильном
растворе и к активации его упругости, а в случае эластомеров - к переходу
раствора в высокоэластичное состояние.
5. Есть основания считать, что учесть влияние этих эффектов на
формирование первичной струи прядильного раствора вполне возможно с
позиций сдвиговых моделей течения, так как модель одноосного растяжения не
адекватна для сужающейся струи. Для этого однако требуется получить решения
двумерного уравнения электрогидродинамики свободной струи, хотя бы в
ньютоновском приближении. Пока это не сделано, приходится интепретировать
влияние изменений структурной вязкости и проявления упругих свойств через
размерный аналог сдвиговой вязкости - так называемую продольную вязкость,
используя в качестве единственного надежного средства контроля эксперимент.
6. В свете вышеизложенного становится понятной решающая роль
вязкоупругости и высокоэластичности прядильного раствора в преодолении им
без разрыва струи характерного для ЭФВ-процесса короткого, но мощного
импульса напряжения деформации, создаваемого электрической пондеромоторной
силой. Эффективным регулятором реологических свойств растворов,
обеспечивающих в таких жестких условиях неразрывности струи и, по существу,
возможность проведения стационарного ЭФВ-процесса, выступает управление
спектром молекулярной массы, в частности, его уширение или добавки других
полимеров, особенно высокомолекулярных. Соответствующее уширение при этом
спектра времен релаксации упругости и высокоэластичности раздвигает диапазон
напряжений перехода раствора к режиму ограниченных упругих деформаций и к
высокоэластическому состоянию, замедляет потерю раствором текучести и тем
самым увеличивает его способность как к необратимой, так и обратимой глубокой
деформации без разрыва, то есть повышает его прядомость.
7. Своеобразную стимулирующую роль играет макромолекулярный фактор в
ЭФВ-процессе, вызывая, благодаря ориентации макромолекул в сдвиговом
потоке, анизотропию когезионной прочности первичной струи прядильного
раствора, то есть повышение прочности вдоль ее оси и понижение в поперечном
направлении, облегчая, тем самым, ее расщепление на дочерние. На расщепление
первичной струи должна влиять также и релаксация обратимых упругих

107

напряжений, которая возможно происходит в ее асимтотической области и
которая должна приводить к некоторому увеличению ее диаметра, как это имеет
место при вытекании струй полимерных растворов из фильер.
8. Специфическую для ЭФВ-процесса отрицательную и даже роковую роль
макромолекулярный фактор может сыграть при формировании волокнистого слоя,
если обусловленный сольватирующей способностью макромолекул остаток
неиспарившегося растворителя или адсорбция ими влаги из воздуха окажется
причиной превышения допустимого довольно низкого уровня удельной объемной
электропроводности волокнистого слоя. Если этот уровень превышает 10-19
Ом-1см-1, то волокнистый слой получается не заряженным или довольно быстро
разряжается, существенно теряя способность к улавливанию аэрозолей. В
диапазоне электропроводности 10-19 - 10-15 Ом-1см-1 постепенно нарастает
неоднородность микроструктуры и толщины волокнистого слоя и начинается
осаждение волокон на стенки и инжекторы прядильного раствора. При
дальнейшем повышении электропроводности слоя в конце концов становится
вообще невозможным осуществление стационарного ЭФВ-процесса.
9. Несмотря на то, что макромолекулярный фактор оказывает существенное
влияние на все без исключения стадии электроформования полимерных
волокнистых материалов, его роль в теоретической базе и технологической
практике этого процесса недооценивается, а конкретные механизмы влияния
плохо изучены. Это не позволяет построить количественные модели такого
влияния, вынуждает использовать лишь качественные критерии или аналогии при
попытках
объяснить
полученные
экспериментально
те
или
иные
макромолекулярные технологические эффекты и практически исключает
возможность эффективного управления ими и ЭФВ-процессом вцелом.
10. Центральной теоретической задачей здесь представляется прежде всего
разработка двумерной модели вязкоупругой деформации свободной струи
слабопроводящего макромолекулярного раствора во внешнем электрическом поле
и уточнение условий ее последующего расщепления, а наиболее перспективной
технологической задачей - разработка способов управления макромолекулярномассовыми и релаксационными спектрами прядильных растворов и поиск
необходимых для этого эффективных добавок.
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ
ТЕХНОЛОГИЯ ЭЛЕКТРОФОРМОВАНИЯ
ВОЛОКНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ ФП (ФИЛЬТРОВ ПЕТРЯНОВА)
И ИХ АНАЛОГОВ
3.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
3.1.1. Технологическая и аппаратурная схемы
Технологическая схема промышленного ЭФВ-процесса показана на рис. 3.1.
Его первая стадия - приготовление прядильного раствора включает: а) размол (в
случае необходимости) полимера, б) очистку (в случае необходимости)
растворителя, в) их смешение и
растворение полимера, электролита и различных полифункциональных добавок, г) коррекцию
вязкости и электропроводности
раствора и д) его очистку от геля
и механических примесей. Вторая стадия - собственно ЭФВпроцесс включает: а) инжекцию
прядильного раствора в межэлектродное пространство, б) формирование из него жидких
нитей, в) их отверждение и г)
формование на осадительном
электроде волокнистого слоя.
При использовании на этой
стадии капиллярных инжекторов
(см. рис. 3.3 - 3.5, стр. 115, 116) в
технологическую схему включаРис.3.1. Принципиальная технологическая схема
ется дополнительная операция
промышленного ЭФВ-процесса.
по приготовлению паровоздушной обдувочной смеси - воздуха, насыщенного парами растворителя. Для очистки
вентиляционого выброса со стадии электроформования от паров растворителя и
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возврата последнего в технологический процесс предусматривается его
улавливание и последующая рекуперация.
Аппаратурная схема процесса изображена на рис. 3.2. Из железнодорожной
цистерны или иной транспортируемой емкости 1 растворитель насосом 2
перекачивается в хранилище 3, откуда по
мере надобности насосом
4 подается
в расходную емкость
5 и далее насосом 6
через механический и
ионнообменный фильтры 8 и 9 - в обогреваемый и снабженный мешалкой
смеситель 10, куда
одновременно загружается размолотый,
гранулированный или
порошковый полимер,
электролит и различные функциональные
добавки. Полученный
прядильный раствор
для
окончательной
Рис. 3.2. Принципиальная аппаратурная схема промышленного
коррекции вязкости
ЭФВ-процесса: 1 - транспортируемая емкость растворителя, 2,4,
6,7,11,16 - насосы для перекачки растворителя и прядильного
и электропроводности
раствора, 3 - хранилище растворителя, 5 - расходная емкость,
перекачивается насо8 - фильтр для очистки растворителя от механических примесом 11 в обогреваесей, 9 - ионнообменный фильтр, 10,12 - смесители, 13 – насытительная колонна, 14 - воздушный компрессор, 15 - фильтр
мый и снабженный
для очистки прядильного раствора от механических примесей
мешалкой смеситель
и гелей, 17 - сопротивление утечки, 18 - прядильная камера,
12, куда можно до19 - инжекторный коллектор, 20 - движущийся осадительный
бавлять полимер, элеэлектрод, 21 - источник высокого напряжения, 22 - вентилятор.
ктролит и растворитель. Далее, насосом 16 через фильтр для очистки от гелей и механических
примесей 15, сопротивление утечки 17 и находящийся в прядильной камере 18 под
высоким отрицательным напряжением инжекторный коллектор 19 прядильный
раствор непрерывно инжектируется в межэлектродное пространство, в котором
второй осадительный электрод 20 непрерывно движется и замыкается снаружи
рабочего пространства камеры, позволяя осуществить безопасный съем готовой
продукции. Прядильная камера находится под разрежением. Поступающий в нее
через неплотности и технологические проемы воздух и выделяемые при
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отверждении волокон пары растворителя непрерывно отсасываются вентилятором
22 в систему санитарной очистки. Очищенный воздух выбрасывается в атмосферу,
а улавливаемый растворитель рекуперируют или обезвреживают. Для обдувки
капиллярных инжекторов прядильного раствора сжатый компрессором 14
атмосферный воздух насыщается в насадочной колонне 13 парами растворителя,
подаваемого насосом 7, и поступает в инжекторный коллектор 19. В схеме
предусмотрена возможность промывки инжекторного коллектора 19
растворителем с линии подачи насосами 6 и 7. Высокое постоянное отрицательное
напряжение подается на инжекторный коллектор от источника 21. Осадительный
электрод и все растворные линии перед сопротивлением утечки заземлены.
Для улавливания паров растворителя из технологической вентиляции
прядильной камеры и его рекуперации могут быть применены известные методы и
аппаратура, широко используемые в лакокрасочной промышленности и бытовых
химчистках [1, 2], где составы и концентрации загрязнений воздуха подобны
таковым при ЭФВ-процессе. Наиболее универсальный метод включает сорбцию
паров растворителя на активированном угле, последующие десорбцию острым
паром или горячим воздухом, конденсацию и ректификацию. Дешевые
растворители, если они не содержат хлора, после десорбции можно обезвреживать
методом термического или каталитического окисления или напрямую сжигать в
близко расположенных котельных. Прямое сжигание можно использовать также
для обезвреживания шламов, отделяемых на фильтрах растворителей и
прядильных растворов 8 и 15, кубовых остатков, образующихся в насытительной
колонне 13 и при рекуперации растворителей, а также отработанных в системе
очистки ветиляционного воздуха сорбентов и ионитов в фильтре 9.
3.1.2. Характер производства
Основными видами энергии, необходимыми для осуществления
промышленного ЭФВ-процесса, являются электрическая, водяной пар с
давлением 5 ати и температурой 150 оС и вода с температурой 80 оС.
Электроэнергия используется для перекачки жидкостей, относительного
передвижения электродов, сжатия воздуха, и его транспорта в системах
технологической и санитарной вентиляции. Водяной пар используется для
обогрева смесителей (см. поз. 10 и 11 на рис. 3.2), и в случае необходимости в
системах улавливания и рекуперации растворителей, а горячая вода - для бытовых
нужд. Необходима также оборотная вода для охлаждения в системах улавливания
и рекуперации растворителей и кондиционирования воздуха в рабочих
помещениях. Для этих целей возможно также использование артезианской воды с
температурой не более 12-14 оС.
Промышленный ЭФВ-процесс является пожаро-, взрыво-, токсически и
электрически опасным производством. Дадим краткую характеристику этих видов
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опасности, отметив их аналогию с процессами нанесения лакокрасочных
покрытий.
В табл. 3.1 приведены характеристики пожароопасности наиболее
употребительных растворителей, откуда следует, что только для малого их числа с
температурой вспышки
Табл. 3.1. Характеристики пожаровыше 28 оС степень
и взрывоопасности используемых в ЭФВ-процессе
пожароопасности ЭФВрастворителей и их санитарно-гигиеническая оценка.
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В1-Б. Оба эти отделения должны располагаться в одноэтажных зданиях или на
верхнем этаже многоэтажных с кровлей, соответствующей принимаемым
категориям взрывоопасности.
В табл. 3.1. приведены также санитарно-гигиенические характеристики
используемых в ЭФВ-процессе растворителей, мерой опасности которых для
персонала и окружающей среды являются их предельно-допустимые
концентрации в воздухе рабочих зон и окружающей атмосфере. При обеспечении
этих нормативов системами общеобменной и технологической вентиляции и
улавливании паров растворителей, а также при условии обезвреживания всех

114

других отходов промышленный ЭФВ-процесс по своей санитарно-экологической
характеристике аналогичен таковому для предприятий лакокрасочной
промышленности III-го класса экологической опасности с необходимой шириной
санитарно-защитной зоны не менее 300 м.
По уровню электрической опасности для персонала промышленный ЭФВпроцесс практически не отличается от таковой при электростатическом нанесении
лакокрасочных покрытий. Наряду с обычной для промышленных предприятий
опасностью, связанной с эксплуатацией и ремонтом электрооборудования и сетей
напряжением 380 В, в ЭВФ-процессе используется постоянное отрицательное
напряжение до 150 кВ. По аналогии с процессом электростатического нанесения
лакокрасочных покрытий и в соответствии с действующими "Правилами
устройства электроустановок Российской Федерации" [4] любое оборудование, в
котором используется напряжение более 1 кВ, должно иметь блокированное по
нему заземленное ограждение, исключающее контакт персонала с токоведущими
элементами. Однако, как будет видно из дальнейшего, в некоторых вариантах
осуществления обоих этих процессов подобный контакт периодически необходим
или вероятен. В этом случае для обслуживания персоналом токоведущих
элементов используются описанные в разделе 3.2 изолированные платформы,
защитные электрические сопротивления и быстродействующие, отключающие
высокое напряжение устройства. Следует однако иметь в виду, что вполне
безопасные по уровню тока однократные разряды через тело человека при
многократном воздействии в течение длительного времени могут оказаться
причиной, вызывающей у постоянно работающего в подобных условиях
персонала профессиональные расстройства нервной системы.
3.2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Используемое в ЭФВ-процессе технологическое оборудование условно
можно разделить на три категории: основное, выполняющее главную
технологическую функцию - электроформование волокнистых материалов,
подготовительное – в большинстве стандартное или заимствованное из других
отраслей промышленности, выполняющее подготовку прядильных растворов и
обдувочной паровоздушной смеси, и вспомогательное, чаще всего стандартное и
предназначенное
для
улавливания
и
рекуперации
растворителей,
кондиционирования воздуха в производственных помещениях и технологической
зоне, а также контроля технологических параметров процесса и качества его
продукции. Рассмотрим вначале конструкции и режимы работы основного
оборудования, отметив, однако, что, хотя оно и разрабатывалось специально
для ЭФВ-процесса, в его конструкциях зачастую использованы элементы и
решения,
частично
или
полностью
заимствованные
из
техники
электростатического нанесения лакокрасочных покрытий, а в некоторых
вариантах ЭФВ-процесса используются вообще готовые узлы или устройства.
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3.2.1. Основное оборудование
Рассмотрение начнем с инжекторов прядильного раствора (поз. 19 на рис.
3.2, стр.111), которые могут быть двух типов - одноструйные, формирующие
единственную стационарную струю, и многоструйные, образующие множество
нестационарных.
На рис. 3.3. показана одна из первых, но до сих
пор широко используемых в промышленном ЭФВпроцессе, конструкций одноструйного инжектора. Она
состоит из двух спаянных с одной стороны соосных
стеклянных трубок 1 и 2 со штуцерами 3 и 4. С
противоположной
стороны
внутренняя
трубка
вставлена, а внешняя прижата и обе они приклеены
герметиком к цилиндрической фасонной головке 5 из
латуни или нержавстали, имеющей сквозные отверстия:
одно - по центральной оси и четыре - в сечении
кольцевого зазора между трубками. С нижней стороны
головка имеет внутреннюю резьбу, в которую ввернут
сменяемый патрон 6 с впаянным в него капилляром 7
из нержавстали, и внешнюю, на которую навинчивается
колпачок 8 из латуни, нержавстали или бакелита.
Выступающая часть патрона имеет кольцевую полку в
виде конуса для зажима герметизирующей прокладки 9
и две параллельные грани под торцевой ключ.
инжекторов,
Множество
таких
одноструйных
соединенных через штуцера 3 с коллектором
прядильного раствора 10, а через штуцеры 4 - с Рис. 3.3. Одноструйный стеклянный инжектор со сменколлектором паровоздушной смеси 11, обдувающей ным капилляром: 1 – внешнижний конец капилляра и вытекающую из него струю, няя трубка для подачи парообразуют единый инжекторный коллектор, в котором воздушной обдувочной смевсе инжекторы расположены в одной плоскости и си, 2 - трубка для подачи
прядильного раствора, 3,4 работают параллельно. Расстояние между осями штуцера, 5 - головка, 6 инжекторов составляет обычно 40 мм, а их количество патрон, 7 - капилляр, 8 колпачек, 9 – герметизируколлекторе
определяется
его
предельным,
в
ющая прокладка, 10 – колобеспечивающим оперативную замену, весом и лектор прядильного раствогеометрией осадительных электродов. Нормальное
ра, 11 - коллектор паровоздушной смеси.
рабочее
положение
инжектора
при
запуске
вертикальное, однако, он может работать и под углом к
вертикали до 30о. Очевидно, что такой инжектор может использоваться и в
индивидуальном виде, позволяя моделировать промышленный ЭФВ-процесс и
получать волокнистую продукцию на малогабаритных лабораторных или
пилотных установках.
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Наиболее простая конструкция инжектора прядильного раствора изображена
на рис. 3.4. Ее главным элементом является сменная латунная конусная головка 1
с кольцевым выступом и двумя круглыми отверстиями на
боковой поверхности
с впаянным капилляром 2. Снизу уступ
головки вставлен в
полиэтиленовую трубку 3, соединенную с
коллектором прядильного раствора 4, а
верхний конец - в
полиэтиленовую трубку 5, соединенную с
коллектором паровоздушной смеси 6. Трубка 3 имеет боковое
отверстие, позволяющее вытягивать трубку 5 наружу за
Рис. 3.4. Одноструйный
кольцевой выступ гополиэтиленовый инжектор со
ловки для ее замены.
сменной конусной головкой: 1 Рис. 3.5. Поперечное сечение
конусная головка, 2 - капилляр,
Очевидно, что при
инжекторного коллектора со
5 - полиэтиленовая трубка для
сменными конусными головпараллельном
подподачи раствора, 4 – растворками: 1 - конусная головка,
ключении множества
ный коллектор, 3 - полиэтиле2 - капилляр, 3 - растворная
таких одноструйных
новая трубка для подачи паролиния, 4 - элемент коллектора
воздушной смеси, 6 - коллектор
инжекторов к коллепаровоздушной смеси, 5 – ципаровоздушной смеси.
линдрический патрубок, 6 –
кторам прядильного
плоская поверхность соедираствора и паровознения, 7 - отверстия под стядушной смеси так же, как и в предыдущем случае,
гивающие болты, 8 – отверсобразуется общий инжекторный коллектор. Один из
тие, образующее внутреннюю
полость
коллектора паровозвозможных вариантов такого коллектора изображен
душной смеси, 9 – полиэтилев поперечном сечении на рис. 3.5, где множество
новая рубка для подачи расконусных головок 1 с капиллярами 2, соедитвора, 10 - свободная петля
для извлечения головки.
ненными с растворной линией 3, вставлены в
отлитые из негорючего пластика фасонные
элементы 4, имеющие цилиндрические патрубки 5, прижимаемые друг к другу
параллельные плоские поверхности 6, и отверстия 7 под стягивающие болты,
образуя единую жесткую конструкцию с внутренним каналом для подачи
паровоздушной смеси 8.
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Обдувка концов капилляров воздухом, насыщенным парами растворителя,
являясь эффективным средством, предотвращающим подсыхание прядильного
раствора, затягиваемого силами поверхностного натяжения на боковую
поверхность капилляра, существенно повышает надежность и стабильность
работы инжектора. Однако это заметно усложняет его устройство, конструкцию
инжекторного коллектора и технологическую схему
процесса, а главное - существенно увеличивает расход
растворителя и пожаро- и взрывоопасность ЭФВпроцесса. Для устранения этого недостатка было
предложено
три
варианта
конструкции безобдувочного
одноструйного инжектора. Первый вариант показан на рис.
3.6. На капилляр 1 с четырьмя
сквозными отверстиями на
боковой поверхности надет
скользящий цилиндрический
экран 2. В результате часть
раствора перепускается на
нижнюю
часть
внешней
поверхности капилляра и непрерывно омывает ее, а Рис. 3.7. Безобдувочный
фокусирующий инжекчастично испаряюшийся растторный наконечник.
воритель непрерывно поддерживает близкое к равновесному давление своих паров
Рис. 3.6. Одноструйный
в верхней части внутренней полости экрана,
безобдувочный инжектор
с омываемым снаружи капредотвращая подсыхание раствора на его верхней
пилляром: 1 - капилляр,
кромке. Очевидно, что такой инжектор может работать
2 - скользящий экран.
только в положении близком к вертикальному. Второй
вариант изображен на рис. 3.7. В нем решающую роль играет форма
металлического наконечника, при которой на его внешней поверхности
обеспечивается непрерывное нарастание напряженности электрического поля в
направлении к отверстию капилляра. Возникающая при этом электрическая
подеромоторная сила, противодействуя капиллярной, вызывает отрыв струи
прядильного раствора с непрерывно омываемой им кромки отверстия, устраняя
тем самым причину подсыхания. Поскольку эта электрическая пондеромоторная
сила одновременно существенно превосходит действующую на вытекающий
прядильный раствор гравитационную, такой инжектор может работать в любом
положении, однако при запуске он должен либо быть расположен вертикально,
выходным отверстием вниз, либо заполняться раствором только при заранее
подключенном высоком напряжении.
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Третий вариант уже описан нами в разделе 1.2.4. (см. рис. 1.20б на стр. 44).
Для его реализации можно использовать инжектор, изображенный на рис.3.3 (стр.
115), если его рабочее положение изменить на 180о, а через капилляр обеспечить
избыточный объемный расход прядильного раствора. Тогда большая его часть
будет, омывая внешнюю поверхность капилляра 8, стекать через отверстия в
головке 5 в пространство между трубками 1 и 3 и далее
через штуцер 4, а
некоторая меньшая
часть, подхваченная
электрической пондеромоторной силой
и определяемая формулой (55) на стр. 46,
образует направленную
вертикально
вверх стационарную
струю. Для непрерывной работы инРис. 3.8. Безобдувочный инжекторный коллектор с нижней подачей
прядильного раствора: 1 - капилляры, 2 - подводящая трубка из ди- жектора достаточно
электрика, 3 - подводящий коллектор, 4 - отводящий коллектор, 5
замкнуть штуцера 3
- циркуляционный насос, 6 – электрическое сопротивление утечки.
и 4 через насос.
Такой инжектор обладает рядом пре-имуществ. Его запуск и прекращение работы осуществляется
путем простого включения и выключения высокого напряжения. Кроме того, при
отключении подачи прядильного раствора он не требует механической очистки от
засохших наростов полимера, которые легко смываются при каждом новом
запуске. И, наконец, при промывке такого инжектора растворителем или его
заполнении прядильным раствором они не теряются, а остаются в коммуникациях
и могут быть возвращены в ЭФВ-процесс. На рис. 3.8 показана одна из возможных
конструкций инжекторного коллектора, реализующая описанный безобдувочный
способ инжекции прядильного раствора снизу вверх.
Как видно из рис. 3.3 - 3.8, высокое напряжение подается на капилляры
одноструйных инжекторов через прядильный раствор, который играет роль
балластного электрического сопротивления, существенно ограничивающего
разрядный ток при их оперативном обслуживании таких инжекторов оператором с
изолированного помоста. Хотя надежность работы единичного одноструйного
инжектора достаточно высока (наработка на отказ достигает сотен часов), на
промышленных установках, где их число составляет 1000 штук и более,
необходимость их оперативного обслуживания под напряжением неизбежна. Это
является для них существенным недостатком. Другим недостатком здесь является
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громоздкость инжекторных коллекторов на их основе и, как следствие, большой
объем межэлектродного пространства и прядильной камеры. Существенную
трудность вызывает также равномерность распределения прядильного раствора
между инжекторами, в особенности при малых его объемных расходах. Однако
эти недостатки одноструйных инжекторов компенсируются рядом их
существенных преимуществ - широким диапазоном режимов работы,
предсказуемостью и управляемостью диаметром генерируемых волокон в
пределах от 10 до 0,2 мкм, высоким качеством и однородностью микро- и
макроструктуры
получаемого
волокнистого
слоя.
Производительность
одноструйных инжекторах определяется условиями, необходимыми для
формирования первичных и дочерних струй прядильного раствора, указанными в
разделах 1.2.1, 1.2.2 и 1.2.3, и составляет от 0,03 до 1 см3/мин.
Рассмотрим теперь устройство и работу многоструйных инжекторов. На
рис. 3.9 изображена цельнометаллическая конструкция электрогазодинамического
инжектора, представляющего собой по существу
один из вариантов пневматической форсунки с
закрученным воздушным потоком. Прядильный
раствор подается через капилляр 1 в закрученную
кольцевым каналом 2 струю воздуха. Контргайка 3
позволяет изменять положение корпуса 4 и, тем
самым, форму обдувающей капилляр воздушной
струи, которая выполняет двоякую роль. Вопервых, она дробит вытекающий из капилляра
прядильный раствор на множество струй, а, вовторых, не позволяет ему затекать под действием
сил поверхностного натяжения на внешнюю
поверхность капилляра и при подсыхании
образовывать на нем наросты полимера.
Устойчивый режим работы такого инжектора и
удовлетворительное
качество
генерируемых
волокон и волокнистого материала обеспечивается
при объемном соотношении прядильного раствора
к воздуху вблизи 1:500. Его производительность в
зависимости от размеров основных элементов,
диаметров капилляра и сопла составляет от 1 до 20
Рис. 3.9.
Электрогазодинамический
прядильного
раствора,
а
число
см3/мин
многоструйный инжектор:
образуемых из него первичных струй - от 3 до 100.
1 – капилляр, 2 – кольцеМаксимальной единичной производительвой канал, 3 - контргайка,
ностью - до 100 см3/мин, обладает многоструйный
4 - корпус.
электроинерционный инжектор, основной рабочий
элемент которого представляет собой вращающуюся вокруг своей оси
металлическую чашку с острой кольцевой кромкой и центральным
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цилиндрическим каналом для подачи прядильного раствора, изображеную на рис.
3.10. Под действием центробежной силы раствор растекается сплошным слоем
по внутренней поверхности чашки и, срываясь с ее
кромки, генерирует множество струй, образуя из них
в межэлектродном пространстве факел кольцевого
поперечного
сечения.
Вращение
чашки
осуществляют либо электродвигателем через
изолированный вал, либо с помощью турбинки,
питаемой сжатым воздухом, подаваемым по
непроводящему шлангу.
Электрогазодинамический и электроинерционный инжекторы являются по существу частью
разнообразного
арсенала
распылителей
для
электростатического
нанесения
лакокрасочных
покрытий, описанных в монографиях [5] и [6],
многие из этих инжекторов без существенных
Рис. 3.10.
переделок могут быть использованы в ЭФВЭлектроцентробежный
многоструйный инжектор.
процессе, в частности, для ручного нанесения
волокнистых покрытий с помощью мобильных и
портативных установок, описанных на стр. 218. Они могут работать в любом
положении. При их запуске подаче прядильного раствора должно предшествовать
включение высокого напряжения.
Отличаясь от одноструйных инжекторов высокой производительностью,
надежностью и способностью работать без оперативного обслуживания, а
следовательно, большей безопасностью, многоструйные имеют однако ряд
существенных недостатков. Выше уже отмечалось, что они образуют
нестационарные первичные струи, непрерывно возникающие, исчезающие и
меняющие свое место и число. Эта особенность приводит, с одной стороны, к
уширению и непредсказуемости спектра диаметров генерируемых ими волокон, а,
с другой, - к жесткому ограничению диапазона их рабочих параметров,
обеспечивающих заданные свойства волокнистой продукции. Кроме того качество
последней заметно уступает таковому при использовании одноструйных
инжекторов.
Рассмотрим далее устройство и работу осадительных электродов (поз. 20 на
рис. 3.2, стр. 111). Кроме своих основных технологических функций - второго
электрода и подложки, на которой формируется волокнистый слой, они должны
обеспечивать возможность безопасного съема готовой продукции без остановки
ЭФВ-процесса и возможность непрерывного двумерного перемещения
относительно инжекторов прядильного раствора. Как уже отмечалось в разделе
1.3.4 (стр. 66), без такого перемещения невозможно получить равномерный по
толщине волокнистый слой. Очевидно, что выбор способа перемещения
существенно влияет на конструкцию осадительного электрода.
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Если перемещение в
одном направлении осуществляется периодическим движением инжекторов, как это
показано на рис. 3.11 и 3.12,
осадительным
электродом,
реализующим второе направление перемещения, может
служить непрерывно движущийся горизонтальный или
вертикальный транспортер с
проводящей заземленной лентой, съем готовой продукции с
которой в виде рулона
осуществляют на ее выходе из
Рис. 3.11. Кинематическая схема относительного
прядильной камеры.
перемещения коллекторов одноструйных инжекторов и
При формировании во- горизонтального осадительного электрода-транспортера:
локнистого слоя на подложках 1 - осадительный электродтранспортер, 2 - привод трансленты, 3 - инжекторные коллекторы, 4 – враиз марли или нетканого портерной
щающиеся опоры, 5 - качающие штанги, 6 - эксцентрики,
материала
в
качестве
7 - привод качания, 8 - приемное устройство.
транспортера можно использовать готовые или модернизированные
ширители текстильных материалов с
боковыми захватами, обеспечивающими
натяжение и непрерывный транспорт
подложек
[7].
Для
получения
волокнистых слоев различной толщины
привод транспортера должен иметь
вариатор скорости движения ленты или
подложки.
Такие конструкции осадительных
электродов используются преимущественно в сочетании с многоструйными
электроинерционными или высокопроРис. 3.12. Кинематическая схема относиизводительными электрогазодинамичестельного перемещения электроинерционкими
инжекторами
прядильного
ных инжекторов и вертикального осадираствора, имеющими малые размеры,
тельного электрода-транспортера:1 – осадительный электрод, 2 - инжекторы, 3 –
вес и минимум подводящих комкачающаяся штанга, 4 - привод вращения
муникаций, позволяя проще и надежнее
инжекторов, 5 - привод качания инжектоосуществить их непрерывное возвратноров, 6 - передача качания, 7 - привод
транспортерной ленты, 8 - приемное устпоступательное перемещение, которое к
ройство.
тому же практически не влияет на их

122

работоспособность. Одноструйные же инжекторы, работающие в стационарном
режиме, более чувствительны к перемещениям, а инжекторные коллекторы на их
основе имеют больший вес на единицу производительности и множество
коммуникаций. Поэтому в сочетании с ними обычно используются так
называемые барабанные осадительные электроды. позволяющие за счет только
собственного вращательного и поступательного движения осуществить
необходимые двумерные перемещения.
Принципиальное устройство этих электродов и кинематическая схема такого
перемещения показана на рис. 3.13. Электрод представляет собой вращающийся на
горизонтальной оси в
опорах 1 полый металлический
заземленный цилиндр 2, на
поверхности которого формируется волокнистый слой. Опоры
установлены на тележку, колеса
которой 3 катятся по направляющим 4 с помощью цепного
транспортера 5, цепляющегося за
колесные оси. Движение тележек
через редукторы 6 и цепные
передачи 7 (на рис. 3.13 они
показаны только на одной
тележке)
преобразуется
во
вращение цилиндров, и вся
цепочка электродов непрерывно
перемещается
в
прядильной
Рис. 3.13. Кинематическая схема перемещения
барабанных осадительных электродов относителькамере вдоль двух неподвижных
но неподвижных инжекторов: 1 - вращающаяся опопараллельных
рядов
однора, 2 - осадительный электрод, 3 - колесо тележки,
струйных инжекторов, объеди4 - направляющие, 5 - цепной транспортер с захваненных в коллекторы 8. Натами тележек, 6 - редуктор, 7 - передача, 8 – инжекторные коллекторы.
правляющие 4 и транспортер 5
замыкаюся в кольцо снаружи
прядильной камеры, как показано на рис. 3.14, обеспечивая безопасность при
съеме с электродов готовой волокнистой продукции. Возможна также подвеска
электродов с индивидуальными приводами вращения на замкнутом снаружи
прядильной камеры монорельсе. Несмотря на относительную сложность
конструкции и сравнительно большой вес, барабанный осадительный электрод
обладает двумя существенными преимуществами. Во-первых, получаемый на нем
волокнистый слой имеет отклонения толщины и заданных функциональных и
эксплуатационных свойств от средних обычно не более, чем 2-3%, а во-вторых,
его можно использовать в единичном виде в установках малой
производительности, в частности для моделирования ЭФВ-процесса, если
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обеспечить ему возвратно-поступательное движение вдоль оси вращения с
амплитудой, значительно большей расстояния между одноструйными
инжекторами прядильного раствора.
Рассмотрим теперь устройство электрического сопротивления утечки (поз.
17 на рис. 3.2, стр. 111), выполняющего роль защиты источника высокого
напряжения от перегрузки при
заземлении оборудования и
коммуникаций
для
приготовления и подачи прядильного
раствора в инжекоторы. Как
показано на рис. 3.15, он
представляет собой достаточно
тонкую и длинную трубку из
диэлектрика, свернутую для
Рис. 3.14. Съем готовой продукции с барабанных
уменьшения
габарита
в
электродов
спираль. Внутренний диаметр и
длина трубки определяется допустимой для источника высокого напряжения
токовой нагрузкой и максимальной электропроводностью используемых
прядильных растворов, а толщина стенки трубки максимальным межвитковым напряжением. Полиэтиленовые
трубки со стенками толщиной более 6 мм можно не сворачивать
в
спираль,
а
использовать
как
неэкранированный
высоковольтный кабель, размещая его вдоль протяженных
инжекторных коллекторов.
Перейдем к описанию устройства и работы прядильной
камеры (поз. 18 на рис. 3.2, стр. 111), выполняющей в ЭФВпроцессе двойную роль. С одной стороны, она является опорой,
несущей на себе оборудование, находящееся под высоким
напряжением - инжекторные коллекторы, подводящие к ним
коммуникации, кабели и электрические сопротивления утечки,
а с другой, - преградой, отделяющей электро-, взрыво-, пожарои токсически опасную технологическую зону от помещений, в
которых
находится
обслуживающий
персонал.
Она
представляет собой окрашенный негорючей и непроводящей
краской деревянный каркас, обшитый в нижней части и по
Рис. 3.15.
Электрическое
торцам фанерными, а в верхней - стеклянными панелями.
сопротивление
Форма камеры определяется геометрией межэлектродного
утечки.
пространства и габаритами находящегося в ней оборудования,
главным образом инжекторов и осадительных электродов. Камера оборудуется: а)
опорными изоляторами, б) проемами для подсоса и удаления вентиляционного
воздуха, входа и выхода транспортерного или барабанных осадительных
электродов, в) подвесными и проходными изоляторами для установки
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инжекторных коллекторов, крепления сопротивлений утечки и подвода к ним
технологических коммуникаций и высоковольтного кабеля, г) закрывающимися
фрамугами для периодического обслуживания
находящегося внутри оборудования и д)
изолированными помостами для оперативного
обслуживания находящихся под высоким
напряжением инжекторов. Общий вид камеры
с барабанными осадительными электродами
показан на рис. 3.16 и ее фрагмент с открытой
для оперативного обслуживания инжекторов
фрамугой - на рис. 3.17, а внутреннее
устройство - на рис. 3.18. На рис. 3.16 и 3.17
хорошо виден край изолированного помоста,
а на рис. 3.18 - контур поперечного сечения
барабанного осадительного электрода и
подвеска инжекторных коллекторов. Камера с
горизонтальным осадительным электродомРис. 3.16. Общий вид прядильной
камеры с барабанными осадитраспортером показана на рис. 3.19.
тельными электродами.
Перечень основного технологического
оборудования завершает источник регулируемого постоянного высокого напряжения
(поз. 21 на рис. 3.2, стр. 111), как правило,
отрицательной полярности. Последнее связано с меньшими, чем при положительной
полярности, утечками тока через воздушные
промежутки и твердую изоляцию. Имеется по
крайней мере четыре типа таких источников,
используемых в технике электростатического
нанесения
лакокрасочных
покрытий,
электрической
очистки
газов
и
электрофлокирования,
медицине,
рентгеновской и ускорительной технике трансформаторные, каскадные, роторные и
газодинамические, вполне подходящие и для
ЭФВ-процесса.
Рис. 3.17. Деталь прядильной камеры
с барабанными осадительными электВ трансформаторных источниках, как
родами. Видна открытая фрамуга для
показано на рис. 3.20, постоянное высокое
обслуживания инжекторов.
напряжение
получают
прямым
его
повышением в трансформаторе 1 с регулируемого сетевого до необходимого
уровня, последующими выпрямленими диодами 2 по однополупериодной (а) или
двухполупериодной (б) схеме и сглаживаними пульсаций емкостями 3.
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В каскадных источниках используется показанная на рис. 3.21
многоступенчатая схема умножения напряжения 1, питаемая через
высокочастотный трансформатор 2 регулируемыми по амплитуде импульсами от
генератора на транзисторах 3, 4 и 5. С целью повышения безопасности схема
включает обратную связь на транзисторе 6 и стабилотроне 7, которые при

Рис. 3.18. Внутренность прядильной камеры
с барабанным осадительным электродом и
подвешенными на изоляторах инжекторы.

Рис. 3.19. Общий вид прядильной камеры с
горизонтальным осадительным электродомтранспортером.

Рис. 3.20. Принципиальные схемы
трансформаторных источников высокого постоянного напряжения: а) однополупериодная,
б) двухполупериодная, 1 - трансформатор,
2 - диод, 3 - сглаживающая емкость.

повышении нагрузки каскада сверх
допустимой прерывают за время порядка
длительности импульсов их генерацию и Рис.3.21. Принципиальная схема каскадпрекращают накачку каскадом высокого ного источника высокого постоянного нанапряжения. При частоте генерации пряжения: 1 - каскад умножения напряжевысокочастотный трансформатор,
импульсов 10 - 20 кГц и номинальной ния,2–
3 - транзисторы задающего генератора,
токовой нагрузке 1 мА выходная емкость 4 - ключевой транзистор, 5 – управляюкаскада составляет около 100 пф, а время щий транзистор, 6 - транзистор обратной
связи, 7 – стабилотрон обратной связи.
его разрядки - не более 1 мс.
В роторных источниках постоянного высокого напряжения, являющихся
аналогом демонстрационной электрофорной машины, высокое постоянное
напряжение создается путем прямого переноса электрических зарядов
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механическим транспортером из диэлектрика и их накопления на коллекторе, а в
газодинамических - подобный перенос зарядов осуществляется ионизированным
газом.
Выбор источника высокого напряжения определяется условиями проведения
ЭФВ-процесса, требованиями к безопасности, стоимостью и сложностью ремонта.
Для массового производства волокнистых материалов на стационарных
промышленных установках, наиболее подходящими являются хотя и
сравнительно большие по габаритам и массе, но простые по устройству,
достаточно надежные и сравнительно недорогие трансформаторные источники,
лучше двухполупериодные. При использовании не требующих оперативного
обслуживания многоструйных инжекторов эти источники можно применять в
штатном комплекте со сглаживающей емкостью. При использовании же
одноструйных инжекторов, требующих оперативного обслуживания под
напряжением, эту емкость для повышения безопасности можно исключить,
поскольку вполне достаточной для сглаживания пульсаций напряжения, но менее
опасной, является рассредоточенная емкость множества инжекторов, каждый из
которых при индивидуальном обслуживании защищен электрическим
сопротивлением прядильного раствора в подводящей трубке (см. поз. 2 на рис. 3.3
и поз. 3 на рис. 3.4 и 3.5). Для массового производства волокнистых материалов
можно использовать и каскадные источники, однако они значительно сложнее по
устройству и в ремонте, а также дороже трансформаторных. Их преимущества малый габарит, вес и безопасность, обусловленная малой выходной емкостью и
быстродействующей системой блокирования высокого напряжения по заданному
уровню тока нагрузки, наиболее полно проявляются при осуществлении ЭФВпроцесса на установках малой производительности - пилотных, лабораторных,
мобильных и портативных, где неизбежно частое обслуживание инжекторов
прядильного раствора и особенно, когда управление ими осуществляют вручную.
Роторные источники наиболее компактны, малы по массе, безопасны и
разнообразны по мощности. Их можно использовать в любом варианте ЭФВпроцесса - от массового производства волокнистых материалов до портативных
устройств для нанесения волокнистых покрытий. Однако они довольно дороги,
сложны по устройству и невосстановимы. Наиболее безопасные газодинамические
источники слишком маломощны, чтобы их можно было использовать, кроме как в
лабораторных установках и портативных устройствах. Достаточно полный обзор
литературы по источникам высокого напряжения и их применению в процессах
электронно-ионной
технологии,
включающий
сравнительный
анализ
преимуществ и недостатков, имеется в монографии [7].
3.2.2. Подготовительное оборудование
К категории подготовительного оборудования можно отнести хранилища и
расходные емкости растворителя, смесители, насытительные колонны, фильтры

127

растворителей и прядильных растворов, насосы, компрессоры и вентиляторы.
Хранилища и расходные емкости (поз. 3 и 5 на рис. 3.2 на стр. 111) представляют
собой металлические цилиндрические сосуды с крышками и патрубками для
залива и слива растворителей. В качестве смесителей (поз. 10 и 12) обычно
используют стандартные химические реакторы цилиндрической формы с
обогревательной рубашкой, крышкой, люком, патрубками и якорной мешалкой.
Насытительная колонна (поз. 13) представляет собой вертикальный
цилиндрический сосуд из металла с крышкой и патрубками для залива
растворителя и отвода паровоздушной смеси, заполненный насадкой из колец
Рашига, и монтируется на обогреваемую кубовую емкость со сливным патрубком.
Фильтры для механической (поз. 8 и 15) и химической (поз. 9) очистки из металла
цилиндрической формы с крышками и патрубками соответственно снаряжаются
волокнистыми или пористыми фильтрующими материалами или заполняются
гранулированной ионнообменной смолой. Для перекачки газов и жидкостей
используют стандартное оборудование: для растворителей (поз. 2, 4, 6, 7) плунжерные и центробежные насосы, для растворов (поз. 11, 16) - шестеренчатые,
для сжатого воздуха и паровоздушной смеси (поз. 14) - ротационные газодувки и
компрессоры, а для отсоса воздуха из прядильных камер (поз. 22) - центробежные
вентиляторы. Наилучшим материалом для перечисленного оборудования и
коммуникаций является нержавсталь, удовлетворяющая всем требованиям
корозионной стойкости, а также электро-, взрыво, и пожароопасности. Можно
также использовать эмалированное или тефлонированное оборудование, а для
коммуникаций стекло или пластики, лучше, разумеется, негорючие.
3.2.3. Вспомогательное оборудование
К категории вспомогательного оборудования можно отнести адсорберы,
холодильники, нагреватели и ректификационные колонны систем улавливания и
рекуперации растворителя, каталитические и термические конверторы отходов,
воздушные кондиционеры, устройства и приборы контроля технологических
параметров и качества продукции. Мы ограничимся здесь только минимальным
перечнем методов и средств контроля качества волокнистых материалов,
получаемых в ЭФВ-процессе, поскольку все остальное вспомогательное
оборудование неспецифично, и сведения о нем можно получить из обширной
литературы и справочников по химическому машиностроению и измерительной
технике.
Минимальный перечень контролируемых параметров волокнистых
материалов обычно включает средний диаметр волокон, поверхностную
плотность слоя, его механические свойства, гидродинамическое сопротивление
воздушному потоку и проницаемость по взвешенным в воздухе микрочастицам.
Первый параметр - средний диаметр волокон - не требуют комментария и может
быть измерен при помощи оптического или электронного микроскопа. Второй -

128

поверхностная плотность - по-существу является мерой толщины волокнистого
слоя, а вместе с первым характеризует его объемную плотность упаковки. Для его
измерения требуются лишь весы подходящей чувствительности. Третий параметр,
включающий прочность на продольный разрыв и достигаемое при этом
относительное удлинение, измеряют с помощью разрывных машин [8]. Четвертый
и пятый параметры - гидродинамическое сопротивление и проницаемость являются, с одной стороны, функциональными свойствами волокнистых
материалов, если они предназначены для фильтрации газов, а, с другой, интегральными функциями их микроструктуры, влияющей на иные
функциональные и эксплуатационные свойства, например на механическую
прочность, теплопроводность и ряд других. Для измерения гидродинамического
сопротивления используются обычно жидкостные микроманометры или
высокочувствительные манометры с емкостными или тензодатчиками.
Проницаемость измеряют по частицам модельных аэрозолей при помощи
интегральных нефелометров [9] или фотоэлектрических счетчиков [10].
Указанный минимальный перечень контролируемых параметров может быть в
случае необходимости дополнен. Более подробно этот вопрос рассмотрен в
четвертой главе, специально посвященной свойствам и применению волокнистой
продукции ЭФВ-процесса. Там же, как один из вариантов применения этого
процесса в биологии и медицине, описаны и конструкции портативных устройств
для нанесения волокнистых покрытий на различные живые объекты.
3.3. СЫРЬЕ
Основными компонентами сырья для электроформования волокнистых
материалов являются волокнообразующие полимеры, растворители и различные
технологические и функциональные низкомолекулярные добавки. Хотя каждая
конкретная комбинация этих компонент в конечном счете определяется
желаемыми свойствами и назначением волокнистой продукции, эта комбинация
далеко не всегда является единственно возможной, так как для любого из ее
компонент часто имеются свои собственные дополнительные критерии выбора.
Из них, как правило, только часть обусловлена особенностями ЭФВ-процессом, а
остальные являются общими для любого метода формования волокон из
полимерных растворов, как сухого, так и мокрого. Рассмотрим эти критерии для
каждой из сырьевых компонент и приведем освоенный в ЭФВ-процессе и
перспективный для него перечень последних.
3.3.1. Волокнообразующие полимеры
Растворимость волокнообразующего полимера как способность к
образованию при взаимодействии с растворителем однородных по составу и
макроскопическим свойствам растворов безусловно является первым важнейшим
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критерием его выбора, поскольку определяет саму возможностью формования из
него волокон тем или иным методом, в том числе и методом электроформования.
Эта способность обусловлена химической природой полимера и растворителя,
молекулярной массой первого, гибкостью и неоднородностью химического
состава его цепи, плотностью упаковки макромолекул, фазовым состоянием,
наличием и частотой пространственной сетки межмолекулярного взаимодействия,
а также температурой.
Существует простое и достаточно надежное правило - "подобное
растворяется в подобном". В качестве критериев здесь можно использовать
подобие химического строения молекул полимеров и растворителей, их
одновременную полярность или неполярность и близость энергии молекулярного
взаимодействия. Последняя является интегральной характеристикой, в то время
как взаимная растворимость или смешиваемость полимеров и растворителей
зависит, кроме того, от наличия в них конкретных функциональных групп, между
которыми проявляются так называемые специфические взаимодействия,
образующие водородные, донорно-акцепторные и π-связи. С увеличением
молекулярной массы полимера в любых полимергомологических рядах
способность к растворению всегда уменьшается.
Гибкость цепи макромолекул способствует их отделению друг от друга и
диффузии в фазу растворителя и снижает затраты энергии на преодоление
межмолекулярного взаимодействия. Большой гибкостью обладают цепи
неполярных полимеров, способные взаимодействовать с неполярными
растворителями. Такие полимеры растворяются практически неограниченно в
любой неполярной жидкости. Жесткие же цепи не могут перемещаться по частям,
а только как целое, что при высокой молекулярной массе сильно затрудняет их
диффузию. Их звенья не могут независимо друг от друга обмениваться местами с
молекулами растворителя. Поэтому аморфные линейные полимеры, жесткость
цепей которых обусловлена наличием в них полярных групп, хотя и хорошо
набухают в полярных растворителях, но далеко не всегда растворяются в них,
требуя для этого более сильного взаимодействия.
Поскольку энергия взаимодействия макромолекул обратно пропорциональна
шестой степени расстояния между ними, уже незначительные изменения
последнего, то есть малые изменения плотности упаковки макромолекул, резко
меняют энергию их взаимодействия и влияют на их растворимость. Плотно
упаковываться могут и очень гибкие и очень жесткие цепи, но на растворимости
это сказывается по-разному. Гибкоцепные неполярные макромолекулы, несмотря
на плотную упаковку, хорошо растворимы в неполярных растворителях,
благодаря возможности сегментального движения цепей. Плотноупакованные
жесткоцепные полимеры лишены этой возможности и поэтому трудно
растворимы. Повышению их растворимости способствует введение в цепи сильно
разрыхляющих структуру молекулярных групп, например кардовых.
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Существенно на растворимость полимера влияет сказывающееся на
плотности упаковки его фазовое состояние, то есть наличие кристаллической
решетки, для разрушения которой требуется сравнительно большая энергия.
Поэтому даже малополярные кристаллические полимеры при нормальной
температуре не растворяются в близких по полярности жидкостях. Для этого
требуется дополнительный нагрев.
Существенное влияние на растворимость полимеров оказывает и
неоднородность химического состава, например степень ацетилирования
целлюлозы и поливинилового спирта. Последний, растворимый только в горячей
воде, при постепенном переводе в поливинилацетат вначале приобретает
способность к растворению в смеси воды с этиловым спиртом при нормальной
температуре, а затем еще и в целом ряде других органических растворителей.
Сильно препятствует растворению полимеров наличие поперечной связи
между основными молекулярными цепями. Практически достаточно одной
поперечной связи на две основные цепи, чтобы полимер перестал растворятся в
любой жидкости, сохраняя лишь способность к набуханию, которая уменьшается
со степенью сшивки. Резольные формальдегидные полимеры хорошо растворимы
в ацетоне и этаноле. Частично зашитый резитол лишь набухает в них, а сильно
зашитый резит полностью лишается и этой способности.
Температурная зависимость растворимости полимеров является сложной
функцией и определяется типом фазовых диаграмм состояния систем полимеррастворитель. Если последняя имеет нижнюю критическую температуру растворения (НКТР), то растворимость
полимера
с
температурой растет, если
верхнюю (ВКТР), - то падает.
Если система имеет одновременно и НКТР и ВКТР, то
могут иметь место три
случая, изображенные на рис.
3.22. В случае а) диаграмма
Рис.3.22. Различные типы диаграмм состояния систем
состояния представляет замполимер-растворитель: с – концентрация полимера,
Т - температура.
кнутый контур, а ВКТР выше
НКТР. В случае б), наоборот,
ВКТР ниже НКТР, а в случае в) критические температуры растворения не
наблюдаются. Соответственно ведет себя и зависимость растворимости полимера
от температуры: в случае а) она имеет максимум, в случае б) - срезанный плоский
минимум, в случае в) - область постоянства.
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Для тройных или более многокомпонентных смесей эта зависимость
осложняется еще больше. Если используется смесь растворителей, каждый из
которых растворяет данный полимер, это приводит лишь к существенному
изменению диаграмм состояния системы. Для смеси двух и более полимеров из-за
их взаимной несовместимости наступают ограничения уже самой растворимости.
Совместимость же полимеров в растворах - явление вообще достаточно редкое, и
их смеси чаще всего образуют дисперсные фазы. Последние, однако, при
смешивании растворов каждого из них иногда образуется не сразу. Такие
псевдогомогенные или кинетически совместимые системы можно успеть
переработать в волокна до расслоения. Совместимость полимеров в растворах
удается в некоторых случаях повысить добавлением небольших количеств
соответствующих привитых сополимеров. Как уже отмечалось во второй главе
(стр. 98, 102, 106), возможность использования смесей полимеров и добавок как
правило тоже ограниченно совместимых их высокомолекулярных фракций
является весьма желательным для ЭФВ-процесса, так как при этом существенно
повышается прядомость обычно используемых в нем сравнительно разбавленных
прядильных растворов.
Прядомость, сама по себе, является вторым важнейшим критерием при
выборе волокнообразующих полимеров для ЭФВ-процесса. Здесь определяющую
роль играют форма и гибкость цепи макромолекул, их способность к переходу в
высокоэластическое состояние, молекулярная масса и взаимодействие с
растворителем, словом все то, что определяет реологические свойства прядильных
растворов. Подробно этот вопрос рассмотрен во второй главе, а здесь мы
ограничимся лишь следующими краткими характеристиками и рекомендациями:
1. Предпочтительна линейная форма макромолекулы без значительных
разветвлений и поперечных связей.
2. Гибкость макромолекул должны быть достаточной для реализации в
прядильных растворах вязкоупругости, в частности, чем тоньше продуцируемые
волокна, тем больше должна быть гибкость макромолекул и тем желательнее
возможность перехода их в высокоэластическое состояние.
3. Масса макромолекул должна быть оптимальной, чтобы реализовать в
прядильных растворах ориентационные и упругие эффекты при минимальной
вязкости. Возможный диапазон ее среднего значения составляет примерно 2⋅104 5⋅105. С уменьшением диаметра продуцируемых волокон она должна возрастать.
4. В отличие от других методов сухого формования волокон в ЭФВ-процессе
предпочтителен уширенный спектр молекуляных масс. Полезны также небольшие
добавки высокомолекулярной фракции того же или другого полимера.
5. Для управления межмолекулярным взаимолействием в системе полимеррастворитель, влияющим на реологические свойства прядильных растворов,
желательно
наличие
в
макромолекулах
соответствующих
полярных
функциональных групп.
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Третьим важнейшим критерием для выбора полимеров является прочность
получаемых из него волокон. Здесь определяющую роль также играют
молекулярная масса полимера, форма и стереорегулярность его макромолекул, а
также наличие в них полярных групп. Для каждого полимергомологического ряда
существует зависящий от строения основного звена макромолекулы и характера
ее полярных групп минимальный порог степени полимеризации, ниже которого
получить достаточно прочные и эластичные волокна не удается. Величина этого
порога для большинства полимеров колеблется от 100 до 1000, выше которого с
ростом степени полимеризации механические свойства волокон вначале заметно
улучшаются. Однако с ее дальнейшим ростом прочность волокон и их
устойчивость к изгибу и истиранию может, напротив, понизится, так как
обусловленное этим ростом неизбежное повышение вязкости прядильных
растворов потребует снижения их концентрации, что, в свою очередь, при
испарении
растворителя приведет к уменьшению плотности структуры
образующей волокна твердой фазы. Оптимальная степень полимеризации
полимеров при получении волокон, как правило, должна быть несколько выше,
чем при получении лакокрасочных покрытий, и ниже, чем при получении
пластмасс и изделий из них. При вывыборе волокнообразующего полимера
необходимо учитывать, что в ЭФВ-процессе, который отличается повышенными
скоростями деформации и воздействием сильных электрических полей,
происходит деструкция макромолекул, гораздо более сильная, чем при других
методах формования волокон, в том числе и у синтетических полимеров.
Форма макромолекул при одинаковых строении элементарного звена и
степени полимеризации существенно влияет на интенсивность межмолекулярного
взаимодействия в конденсированной фазе полимера, на ее плотность и, тем
самым, - на механические свойства образуемых ею волокон. Чем более
ассиметричную форму имеют макромолекулы, тем сильнее взаимодействие между
ними, выше плотность образующихся агрегатов и тем больше прочность волокна.
Чем меньше степень ассиметрии макромолекул, тем менее пригоден полимер для
получения волокон, и сравнительно высокая степень его полимеризации является
здесь лишь необходимым, но не достаточным условием. Разветвленность
макромолекул понижает их взаимодействие и поэтому является отрицательным
фактором. Разветвленный аналог образующей прочные волокна целлюлозы крахмал в отличие от нее лишен этой способности. Среди синтетических
полимеров подобными свойствами отличаются формальдегидные смолы:
новолаки, имеющие линейную форму макромолекул, образуют прочные и упругие
волокна, а резолы с разветленными макромолекулами - весьма непрочные и очень
хрупкие.
Наличие и характер полярных групп в макромолекуле определяют
интенсивность межмолекулярного взаимодействия между звеньями цепи. Чем
больше таких групп и чем больше их полярность, тем сильнее взаимодействие
между макромолекулами, выше степень их асимметрии и больше прочность
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получаемых волокон. Наиболее интенсивное взаимодействие осуществляется
посредством водородных связей с энергией 5 - 8 ккал/моль.
Все природные и большинство синтетических полимеров, используемых для
получения волокон, в том числе и в ЭФВ-процессе, как правило содержат
полярные группы. Однако в ряде случаев наличие полярных групп не обязательно
для получения прочных волокон. Хорошей альтернативой здесь являются не
содержащие полярных групп стереорегулярные полимеры, отличающиеся
наиболее плотной упаковкой макромолекул и их агрегатов в отвержденной фазе и,
соответственно, резко повышенным комплексом эксплуатационных свойств
получаемых из них волокон, таких, как прочность, эластичность и даже
теплостойкость.
Необходимо отметить, что из-за различия в сфере применения требования к
прочности волокнистой продукции ЭФВ-процесса обычно менее жестки, чем для
для других методов сухого формования. Это в значительной степени облегчает
выбор подходящих для него полимеров и расширяет их возможный ассортимент.
Удовлетворение рассмотренным выше критериям выбора полимеров способности их растворяться и обладания волокнообразующими свойствами,
включающими прядомость полимерного раствора и способность при испарении
прочные
волокна,
являются
растворителя
образовывать
достаточно
необходимыми, но не достаточными условиями для получения волокнистой
продукции с заданными свойствами. Последние зависят от назначения этой
продукции и вызывают целый ряд дополнительных требований к
волокнообразующим полимерам - к их термо-, хемо-, огне- и биостойкости,
способности к физической и химической сорбции, к электронноионному обмену, к
активности,
электропроводности,
каталитической
и
биологической
смачиваемости, способности совмещатся с различными технологическими и
функциональными добавками, к аналитической чистоте, взрывопожароопасности,
токсичности и др. Два первых требования мы рассмотрим подробно, а остальные более кратко.
Термическая и химическая стойкость полимера представляют собой
взаимосвязанные, хорошо коррелирующие свойства, обусловленные едиными или
одновременно происходящими физическими и химическими процессами
разрушения и распада основной цепи его макромолекулы, такими, как термо- и
фотоокислительная или термогидролитическая деструкция. Поэтому выбор
полимера по его термостойкости и определяющие ее структура, жесткость цепи и
реакционная способность макромолекулы в значительной мере предопределяют и
ее химическую стойкость.
Выбор термохемостойкого полимера для получения волокон существенно
зависит от способа их формования. Существует по крайней мере четыре таких
способа. В первом из них выбирают готовый термостойкий и растворимый
полимер, пригодный к прямой переработке в волокно. Во втором - для
формования волокон выбирают растворимый форполимер, а затем его подвергают
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химическому модифицированию, например карбо- или гетероциклизации
основной и боковой цепей, в результате чего полимер становится нерастворимым
и приобретает повышенную термохемостойкость. В третьем способе для
формования волокон выбирают растворимый полимер, способный к образованию
поперечных связей, например реактопласт. Полученные волокна затем нагревают ,
облучают или просто выдерживают некоторое время в присутствии сшивающих
агентов, в результате чего исходный растворимый полимер также становится
нерастворимым и приобретает повышенную термохемостойкость. При этом
совместимые с исходным полимером сшивающие агенты можно вводить
непосредственно в прядильные растворы. Наконец, в четвертом способе для
формования волокон в качестве прядильного раствора используют коллоидную
систему из нерастворимого термостойкого полимера и растворимого, но не
термостойкого волокнообразующего полимера, который затем при нагревании
разлагается до газообразных продуктов, а термостойкий - спекается. Следует
однако иметь в виду, что при химическом модифицировании, сшивании и
разложении форполимера механические свойства волокон существенно
изменяются, как правило в худшую сторону.
Мерой термостойкости полимера может служить температура потери им
прочности. Для полностью кристаллических и имеющих высокую степень
кристалличности полимеров (политетрафторэтилен, кристаллические полиамиды)
она близка к температуре плавления кристаллической фазы. Наибольшие значения
температур плавления имеют полимеры с сильным межмолекулярным
взаимодействием, высокой жесткостью цепи и симметричным строением
элементарного звена. Для полностью аморфных полимеров (политрифторстирол,
некоторые полиариленсульфоноксиды) и слабокристаллических полимеров
температура потери прочности близка к температуре стеклования, которая также
коррелирует с жесткостью их цепей. Последняя повышается введением в
основную цепь циклических фрагментов и введением в боковую цепь объемных
заместителей, затрудняющих вращение цепных сегментов относительно друг
друга, особенно содержащих полярные функциональные группы. Шарнирные
фрагменты (-СН2-, -О-, -S- и т.п.), наоборот, понижают жесткость цепи.
Термостойкость полимеров определяется устойчивостью связей в его
макромолекуле: с ростом температуры повышается ее колебательная энергия, и,
если она превысит энергию связи, последняя разрывается. Прочность связи С-С в
макромолекуле возрастает при переходе от алифатических к карбоциклическим
фрагментам и при замене атомов водорода на атомы фтора. Гетероатомы,
входящие в шарнирные фрагменты ряда карбоциклических термостойких
полимеров, образуют с соседними циклическими фрагментами прочные связи, не
ухудшающие термостойкости. При разрыве связей по наименее прочным
элементам макромолекулы молекулярная масса полимера уменьшается, что
приводит к ухудшению физико-механических и других свойств образуемых из
него волокон.
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Использование энергии диссоциации в качестве основного критерия выбора
термостойкого полимера ограничивается следующим рядом соображений. Вопервых, в большинстве случаев при эксплуатации полимерных волокон в воздухе
вычисленная по энергиям химических связей термостойкость не достигается изза сопровождающих нагрев цепных реакций термоокислительной деструкции,
которая начинается с наиболее слабых элементов макромолекулярной структуры,
например с алифатических связей С-Н. Исключение таких элементов позволяет
увеличить стойкость к термоокислению. Во-вторых, следует иметь в виду, что
использование традиционных антиоксидантов в случае термостойких полимеров,
как правило, не дает желаемого результата, так как высокие значения энергии
активации реакции отрыва атома водорода, характерные для стабильных
радикалов - продуктов реакции антиоксиданта с активными радикалами,
обуславливает резкое возрастание скорости этих же реакций при повышении
температуры, и эффект обрыва кинетической цепи реакции окисления не
достигается. В третьих, в ряде случаев при повышении температуры могут иметь
место молекулярные или радикальные реакции, связанные с удалением из
макромолекулы низкомолекулярных продуктов, например фтористого водорода из
не полностью фторированных полимеров. Эти реакции также ограничивают
термостойкость последних. И, наконец, для поликонденсационных полимеров
наряду с термическим разрывом связей и термоокислением деструктивную роль
могут играть реакции гидролиза, скорость которых зависит от надмолекулярной
структуры и морфологии полимера, влияющих на диффузию в нем молекул воды.
Из
карбоциклических
ароматических
полимеров
повышенной
термостойкостью обладают полифенилены, простые и сложные полиэфиры,
полисульфоноксиды, полиамиды, полибензилы, поликсилилены, полисульфиды,
полиэфирэфиркетоны и политиоэфиркетоны, длительно сохраняющие прочность
на воздухе при нагревании до 200 оС, а выбор гетероциклических полимеров
поднимает этот предел до 300 оС и выше [11, 12]. Термостойкость последних
определяется энергией резонанса данного гетероцикла, содержанием
карбоциклических фрагментов и степенью их сопряжения. Самой высокой
термостойкостью здесь отличаются политиодиазолы, полиоксадиазолы и
полифенилтриазолы, а также полимеры, содержащие триазиновые фрагменты.
Еще более термостойкими, с температурой разложения 400-700оС в инертной
среде являются полимеры, содержащие в основной и боковой цепи
бензгетероциклические фрагменты. При одинаковых заместителях в кольцах их
термостойкость возрастает в следующем ряду: полибензоксазиндионы,
полибензоксазины, полихиназолоны, полибензимидазолы, полихиноксалины,
полиимиды, полибензоксазолы. По росту стойкости к термоокислению они
образуют несколько иной ряд: полибензимидазолы, поли-N-фенилбензимидазолы,
полибензтиазолы, полиимиды, поли-N-фенилбензимидазолы, полибензтиазолы.
Большинство термостойких полимеров нерастворимы и могут быть
переработаны в волокно только через форполимер с последующей достройкой
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макромолекулы. Способность их к растворению зависит от степени аморфизации,
наличия шарнирных звеньев, разрыхляющих структуру объемных (кардовых)
фрагментов, разнородных звеньев и групп, имеющих сродство с растворителем. В
некоторых случаях помогает наличие одновременно нескольких таких факторов.
Так ароматические полиэфиры и полиимиды, содержащие кардовые звенья в
отличие от своих нерастворимых парафениленовых аналогов растворяются в
хлороформе, тетрахлорэтане, диметилформамиде и нитробензоле [11, 12]. Целый
ряд растворимых термостойких карбо- и гетероциклических полимеров полифениленоксид, полиарилид, полиимид, полиарилат и полисульфон, при
непосредственном участии авторов монографии были успешно освоены в ЭФВпроцессе [13 - 17], причем, два последних - на промышленных установках.
Для получения волокон, устойчивых к действию агрессивных сред в
широком диапазоне температур, удачный выбор может быть сделан среди
фторполимеров. В первую очередь здесь привлекает стойкий к термоокислению и
термогидролизу политетрафторэтилен, температура потери прочности которого
достигает 310 оС. Однако он нерастворим, и формовать из него волокна можно
только описанным на стр. 134 четвертым способом - через коллоидные растворы
[18]. Авторам монографии совместно с А.Д.Шепелевым удалось в ЭФВ-процессе
получить из него волокна диаметром 1 - 3 мкм с удовлетворительными
механическими свойствами, используя его дисперсию в этаноле, содержащую в
качестве волокнообразующего растворимого полимера полиэтиленоксид, разлагая
затем последний при нагревании до температуры спекания диспергированных
частиц. Повышенной, хотя и несколько меньшей термохемостойкостью,
отличаются неполностью фторированые, но зато растворимые полимеры,
например фторопласт-42 и политрифторстирол. Последний ценен своей высокой
термогидролитической стойкостью. При непосредственном участии авторов
монографии оба этих полимера также освоены в ЭФВ-процессе [15 - 17, 19, 20], а
продукция использовалась для фильтрации агрессивных жидкостей и
стерилизации острым паром фильтров бактериальной очистки воздуха.
Высокой термохемостойкостью обладают зашитые полимеры, переработка
которых в волокна возможна только через форсостояние. Для этих целей в
принципе подходят многие хорошо растворимые термо- или фотореактивные
полимеры, а также сшивающиеся при комнатной температуре эпоксидные смолы.
В качестве примера можно привести успешно освоенные в ЭФВ-процессе
авторами монографии сравнительно доступные и дешевые растворимые в этаноле
фенолформальдегидные смолы - резолы и их совместимые и образующие прочные
волокна композиции с поливинилбутиралем, а также новолаки. Для последующего
сшивания макромолекул при нагреве здесь подходят применяемые обычно
совместимые с прядильными растворами паратолуолсульфокислота и ее
хлорангидрид и другие кислоты. Подходящими для ЭФВ-процесса оказались и
некоторые фотореактивные полиэфиры.
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Способность полимерных волокнистых материалов к физической и
химической сорбции газов связывается прежде всего с наличием в
волокнообразующем полимере внутренней поверхности, так как чисто
геометрическая поверхность самих волокон относительно невелика. Выбор
подходящего для ЭФВ-процесса полимера в этом случае определяется
способностью его к образовании рыхлой пористой структуры при испарении
растворителя или совместимостью в прядильном растворе с разрыхляющими
добавками, в качестве которых можно использовать плохие растворители или
вещества, образующие тонкодисперсные осадки, которые затем можно удалить из
полученных волокон путем испарения, избирательного растворения или
разложения в газообразные продукты. Само взаимодействие газовых молекул с
поверхностью полимеров зависит от химической природы обеих. Неполярные
полимеры лучше сорбируют неполярные молекулы, полярные полимеры полярные молекулы. При хемосорбции, электронном и ионном обмене решающую
роль
в
межмолекулярном
взаимодействии
играют
соответствующие
функциональные группы полимера, например -ОН, -NH2, -SO3H и др. Через
функциональные группы реализуются также электропроводность и биологическая
активность полимеров. Однако многие из уже рассмотренных выше и других
заданных свойств волокон и волокнистых материалов, например каталитическая
активность, достигаются как правило с помощью соответствующих
низкомолекулярных добавок, которые желательно вводить непосредственно в
исходные прядильные растворы. В этом случае решающим критерием при выборе
полимеров становится их совместимость с такими добавками.
Последним из критериев выбора для ЭФВ-процесса полимерного сырья
является его доступность, включающая располагаемую мощность его
производства и стоимость. Максимальный уровень этой мощности для
единственной массовой продукции ЭФВ-процесса - средств индивидуальной
защиты органов дыхания одноразового действия, главным образом, респиратора
"Лепесток" и его аналогов, составляет всего 1000 т в год и, следовательно, не
является ограничивающим фактором на фоне существующего намного более
мощного промышленного производства используемых для этой цели
одновременно достаточно дешевых полимеров винилового ряда. Для других же
видов волокнистой продукции ЭФВ-процесса потребность полимеров минимум на
порядок меньше и колеблется от 1 до 100 т в год, а стоимость их не так
существенна, поскольку доля последней в стоимости результата применения этой
продукции или изделия на ее основе достаточно мала. Следует однако отметить,
что далеко не каждый имеющийся в наличии полимер, в том числе,
многотоннажный и дешевый, в полной мере отвечает жестким требованиям ЭФВпроцесса к прядомости и электропроводности исходных растворов, которые
существенно зависят от спектра его молекулярных масс и чистоты, и особенно требованиям к термохемостойкости волокнистой продукции. В этих случаях не
исключается необходимость целевого синтеза полимера или его предварительной
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очистки. Полезным может оказаться и смешивание различных марок одного и
того же полимера с различными молекулярными массами.
Даже поверхностный взгляд на изложенный выше материал показывает, что
выбор волокнообразующего полимера для ЭФВ-процесса, является очень сложной
многофакторной задачей, в которой требования к химическому составу, структуре
и природе макромолекулы не только многочисленны, но и трудно совместимы, а
то и вообще противоположны. Например, термохемостойкость полимера и
способность к сильному взаимодействию между макромолекулами (полярность,
стереорегулярность) ограничивает его растворимость и прядомость растворов,
рыхлая структура или пористость, обуславливающая сорбционную способность
волокон, снижает их прочность, а электропроводность, гидрофильность и вообще
наличие некоторых функциональных групп, обеспечивающих волокнам заданные
эксплуатационные свойства, нарушают процесс формирования волокнистого слоя
на осадительном электроде. Поэтому выбор волокнообразующего полимера всегда
будет представлять собой маловероятный компромисс между необходимыми
условиями для осуществления ЭФВ-процесса, желаемыми свойствами его
волокнистой продукции и стоимостью последней.
В заключение приведем перечень уже используемых в промышленном ЭФВпроцессе и перспективных для него полимеров, а также их основные
характеристики.
ПЕРХЛОВИНИЛОВАЯ СМОЛА - карбоцепной полимер, продукт
хлорирования поливинилхлорида, содержащий 62,5 - 64,56% хлора.
Макромолекула состоит из случайно чередующихся фрагментов -СН2-CHCl- и CHCl-CHCl-. Молекулярная масса ММ = 4 - 8⋅104, плотность - ρ = 1,4 - 1,6 г/см3,
температура потери прочности волокном - Тппв = 70 оС. Стоек к серной, соляной,
азотной и уксусной кислотам и окислителям. Нестоек к щелочам. Растворяется в
ароматических и хлорированных углеводородах, этилацетате, ацетоне,
алкилкетонах, циклогексаноне и диметилформамиде. Негорюч, гидрофобен,
хороший изолятор. Широко используется в производстве лаков, красок, клеев и
волокон, в том числе в ЭФВ-процессе для получения волокнистых материалов ФП
различных марок и назначения (таб.4.1,стр. 160), в том числе для производства
легких респираторов [21].
ЭФИРЫ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ - гетероциклические полимеры с шарнирными
мостиками и сильно полярными боковыми группами, продукты этерификации
целлюлозы с общей структурной формулой –
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где R - группа -ОН или кислотный остаток. Степень полимеризации СП = 200 500, Тппв = 120 – 150 оС. Нестойки к кислотам и щелочам. Гидрофильны, плохие
изоляторы.
Триацетат содержит 61,5 - 62,5% групп СН3СОО, негорюч, ρ = 1,28 г/см3.
Растворяется в метиленхлориде, хлороформе, дихлорэтане, пиридине, смеси (9:1)
метиленхлорида или дихлорэтана с метанолом или этанолом. Негорюч. Широко
используется в производстве текстильных волокон и пленок. Освоен в ЭФВпроцессе.
Диацетат содержит 53,5 - 56% групп -СН3СОО, ρ = 1,32 г/см3. Растворяется,
кроме того, в ацетоне, диоксане и этилацетате. Широко используется в
производстве волокон, в том числе в ЭФВ-процессе для получения волокнистых
материалов ФП различных марок и назначения (см. табл. 4.1 на стр. 160).
Тринитрат (пироксилин) содержит более 57% групп -ОNО2. Горюч, легко
воспламеняется,
взрывоопасен.
Растворим
в
ацетоне,
бутилацетате,
циклогексаноне. Широко используется в производстве пластмасс, лаков, красок,
клеев и взрывчатых веществ. На нем впервые был осуществлен промышленный
ЭФВ-процесс.
Ацетобутират - смешанный уксусно- и маслянокислый эфир, содержит 10,6
- 51,6% групп -СН3СОО и 10,2 - 54,8% групп -С3Н7СО, ρ = 1,17 - 1,25 г/см3. Стоек
к маслам. Растворяется в ацетоне, бензоле, метиленхлориде, ди- и трихлорэтане,
циклогексаноне, этилацетате. Трудновоспламеняем и малогорюч. Применяется в
пластмассах, пленках и лаках. В ЭФВ-процессе образует очень прочные и упругие
волокна.
ПОЛИСТИРОЛ - карбоцепной полимер с фенильными группами

ММ = 5⋅104 - 2⋅106, ρ = 1,06 г/cм3, Тппв = 60 оС. Стоек к щелочам, менее стоек к
кислотам, особенно к серной. Растворяется в серо- и четырехлористом углероде,
толуоле, пиридине, хлороформе, метиленхлориде, дихлорэтане, сложных эфирах.
Гидрофобен, очень хороший изолятор. Широко используется в производстве
пластмасс, пенопластов и пленок. Сам по себе хрупок. В ЭФВ-процессе для
получения волокнистых материалов ФП различных марок и назначения (см. табл.
4.1 на стр. 160) используются главным образом сополимеры стирола с
метилметакрилатом и акрилонитрилом. Полученные из полистирола волокна при
сульфировании приобретают гидрофильность, способность к ионному обмену,
термосшиванию и могут быть графитизированы.
ПОЛИМЕТИЛМЕТАКРИЛАТ - карбоцепной полимер с боковыми
полярными эфирными группами -
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ММ = 105 - 106, ρ = 1,19 г/cм3, Тппв = 50 оС. Стоек к разбавленным кислотам и
щелочам. Растворяется в хлорированных и ароматических углеводородах, кетонах
и сложных эфирах. Гидрофобен, очень хороший изолятор. Широко применяется в
производстве пластмасс и изделий из них. Используется в ЭФВ-процессе для
получения волокнистых материалов ФП (см. табл. 4.1, стр. 160).
ПОЛИАКРИЛОНИТРИЛ - карбоцепной полимер с боковыми полярными
нитрильными группами -

ММ = (4 – 7)⋅104, ρ = 1,15 г/см3, Тппв = 180 оС. Гидрофобен, хороший изолятор.
Горюч, образуя токсичные продукты. Не стоек к кислотам. Растворяется в
диметилформамиде, диметилсульфоксиде и диметилацетамиде. Широко
применяется в производстве волокон, в том числе в ЭФВ-процессе (см. табл. 4.1
на стр. 160). Полученные волокна можно графитизировать без существенной
потери прочности.
ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТ - карбоцепной полимер с боковыми полярными
ацетатными группами -

ММ = 104 - 2⋅105, ρ = 1,19 г/см3, Тппв = 50 оС, Гидрофобен, удовлетворительный
изолятор, негорюч. Растворяется в ацетоне, бензоле, метиленхлориде, метаноле,
циклогексаноне, пиридине и тетрагидрофуране, а частично омыленный - в этаноле
и его смеси с водой. Широко применяется в производстве лаков, эмульсионных
красок, поливинилового спирта. Освоен в ЭФВ-процессе.
ПОЛИВИНИЛОВЫЙ СПИРТ - карбоцепной полимер с боковыми
полярными гидроксильными группами, продукт омыления поливинилацетата -

.
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ММ = 5⋅103 - 105, ρ = 1,20 - 1,30 г/см3 (в зависимости от степени омыления), Тппв
= 120 оС. Горюч, гидрофилен, плохой изолятор. Растворяется при агревании в
воде, этиленгликоле, глицерине, диметилформамиде и феноле. Сшивается с
отщеплением воды, утрачивая растворимость и приобретая повышенную
термохемостойкость. Широко применяется в производстве текстильных волокон,
поливинилацеталей и в медицине как заменитель плазмы крови. Освоен в ЭФВпроцессе.
ФЕНОЛФОРМАЛЬДЕГИДНЫЕ (НОВОЛАЧНЫЕ И РЕЗОЛЬНЫЕ)
СМОЛЫ - термореактивные карбоциклические полимеры с боковыми
реакционноспособными гидроксильными группами, продукты поликонденсаци
фенола с формальдегидом.
Новолачные смолы (новолаки) -

ММ = 600 - 1000, Тппв = 70 – 90 оС. Растворяются в бензоле, диоксане и этаноле.
Гидрофобны, удовлетворительные изоляторы. При нагреве в присутствии
сшивающих агентов образуют поперечные связи, теряя растворимость и
токсичность, приобретая повышенную термохемостойкость.
Резольные смолы (резолы) -

где m + n = 4 - 10 и n = 2 - 5. ММ = 700 - 1000, Тппв = 70 – 100 оС, ρ = 1,25 - 1,27
г/см3. Гидрофобны, удовлетворительные изоляторы. Растворяются в ацетоне и
этаноле. Совмещаются в этанольном растворе с поливинилбутиралем (клей БФ).
При нагреве в присутствии сшивающих агентов (сульфо- и другие кислоты, их
хлорангидриды) образуют поперечные связи, теряя растворимость и токсичность,
повышая термохемостойкость. Широко используются в производстве пластмасс и
клеев. Освоен в ЭФВ-процессе, в том числе, с добавкой сшивающих агентов в
прядильные растворы (см. табл. 4.1, стр. 160). Полученные волокна можно
графитизировать без существенной потери прочности.
ПОЛИВИНИЛБУТИРАЛЬ (БУТВАР)- гетероциклический полимер с
шарнирными звеньями, содержащий 65 - 78% ацетальных групп -

142

СП = 500 - 1600, ρ = 1,1 г/см3, Тппв = 110 оС. Гидрофобен, хороший изолятор.
Растворяется в кетонах, сложных эфирах, хлорированных углеводородах и
этаноле (в последнем совместим с резолами). Широко используется в
производстве пленок, клеев (БФ), лаков и эмалей. Освоен в ЭФВ-процессе (см.
табл. 4.1, стр. 160).
ФТОРОПЛАСТ-2 (ПОЛИВИНИЛИДЕНФТОРИД) - фторированый
карбоцепной полимер, состоящий из звеньев -CH2CF2-, с ММ > 105, ρ = 1,76 г/см3
и Тппв = 150 оС. Стоек к сильным кислотам, щелочам и ионизирующему
излучению. Гидрофобен, хороший изолятор. Растворяется в диметилформамиде,
диметилсульфоксиде и диметилацетамиде. Освоен в ЭФВ-процессе.
ФТОРОПЛАСТ-4 (ПОЛИТЕТРАФТОРЭТИЛЕН) - фторированный
карбоцепной полимер, состоящий из звеньев -CF2- . ММ - от 5⋅105 до 2⋅106, ρ = 2,12
- 2,28 г/см3. Тппв = 260 оС. Стоек к сильным кислотам, щелочам и окислителям.
Негорюч, гидрофобен, очень хороший изолятор. Нерастворим. Широко
используется для получения пластмасс, пленок, покрытий и волокон. Последнее
возможно через коллоидные растворы с последующим спеканием частиц и
разложением волокнообразующего компонента. Успешно опробован в ЭФВпроцессе.
ФТОРОПЛАСТ-42
(СОПОЛИМЕР
ВИНИЛИДЕНФТОРИДА
С
5
3
о
ТЕТРАФТОРЭТИЛЕНОМ) с ММ > 2⋅10 , ρ ≈ 2,0 г/см , Тппв = 130 С. Негорюч,
стоек к сильным кислотам, щелочам и окислителям, гидрофобен, хороший
изолятор. Растворяется в кетонах. Опробован в ЭФВ-процессе.
ФТОРОПЛАСТ-26
(СОПОЛИМЕР
ВИНИЛИДЕНФТОРИДА
С
ГЕКСАФТОРПРОПИЛЕНОМ) - фторированный карбоцепной полимер с
боковыми группами -

Эластомер с ММ > 105, ρ = 1,79 - 1,83 г/см3 и Тппв = 250 оС. Негорюч, стоек к
сильным кислотам, щелочам и окислителям. Гидрофобен, хороший изолятор,
стоек к ионизирующему излучению. Растворяется в ацетоне, метилэтилкетоне,
циклогексаноне и диметилформамиде. Используется как термохемостойкий и
радиационностойкий каучук. Освоен в ЭФВ-процессе при получении волокнистых
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материалов ФП, предназначенных для фильтрации агрессивных жидкостей (см.
табл. 4.1, стр. 160).
ПОЛИТРИФТОРСТИРОЛ - фторированный карбоцепной полимер с
боковыми разрыхляющими фенильными группами -

ММ < 5⋅105, ρ = 1,49 г/см3, Тппв = 180 оС. Стоек к кислотам, щелочам и
термогидролизу. Гидрофобен, хороший изолятор. Растворяется в ароматических и
хлорированных
углеводородах,
кетонах,
диметилформамиде,
диметилсульфоксиде, диметилацетамиде и метилпирролидоне. Используется в
ЭФВ-процессе получения волокнистых материалов ФП (см. табл. 4.1 на стр. 160)
для стерилизуемых острым паром фильтров бактериальной очистки воздуха и
технологических газов в пищевой и медицинской промышленности.
ПОЛИАРИЛАТ Ф-2 - карбоциклический гетероцепной полимер с
шарнирными и боковыми разрыхляющими кардовыми группами -

ММ < 105, ρ = 1,3 г/см3, Тппв = 260 оС. Стоек к разбавленным кислотам и щелочам.
Горюч, гидрофобен, хороший изолятор. Растворяется в хлороформе, дихлорэтане,
смеси фенола и тетрахлорэтана, крезоле, диоксане. Применяется в производстве
пластмасс, пленок и в ЭФВ-процессе получения волокнистых материалов ФП (см.
табл. 4.1, стр. 160).
ПОЛИСУЛЬФОН - карбоциклический гетероцепной полимер с
шарнирными и боковыми разрыхляющими группами -

ММ < 105, ρ = 1,24 г/см3, Тппв = 150 оС. Стоек к сильным кислотам, щелочам, к
термоокислению, термогидролизу и ионизирующему излучению. Горюч,
гидрофобен, хороший изолятор. Растворим в кетонах, диоксане, хлорированных
углеводородах и диметилформамиде. Применяется в производстве пластмасс и
пленок и в ЭФВ-процессе для получения волокнистых материалов ФП (см. табл.
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4.1, стр. 160) для стерилизуемых острым паром фильтров бактериальной очистки
воздуха и технологических газов в пищевой и медицинской промышленности.
ПОЛИФЕНИЛЕНОКСИД -

По химической структуре, свойствам и применению аналогичен полисульфону.
Используется в ЭФВ-процессе для получения термо и гидролитически стойких
фильтрующих материалов ФП (см. табл. 4.1, стр. 160).
ПОЛИАРИЛИД - карбоциклический полимер с разрыхляющими кардовыми
группами -

ММ < 105, ρ = 1,3 г/см3, Тппв = 350 оС. Стоек к сильным кислотам, щелочам,
термогидролизу. Горюч, гидрофобен, хороший изолятор. Растворяется в кетонах,
хлорированных углеводородах и диметилформамиде. Применяется в производстве
пластмасс и пленок. Используется в ЭФВ-процессе для получения
термохемостойких волокнистых фильтрующих материалов ФП (см. табл. 4.1, стр.
160).
ПОЛИИМИД - гетероциклический и гетероцепной полимер с
разрыхляющими кардовыми группами -

ММ < 5⋅104 - 1,5⋅105, ρ = 1,35 - 1,48 г/см3 (в зависимости от сосоотношения гетерои карбоциклических звеньев цепи), Тппв = 200 оС. Не стоек к концентрированным
кислотам и щелочам. Стоек к ионизирующему излучению. Гидрофобен, хороший
изолятор. Применяется в производстве пластмасс, пленок и лаков. Используется в
ЭФВ-процессе для получения термостойких волокнистых фильтрующих
материалов ФП (табл. 4.1, стр. 160).
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ПОЛИКАРБОНАТ
шарнирными группами -

(ДИФЛОН)

-

карбоциклический

полимер

с

ММ < 105, ρ = 1,20 г/см3, Тппв = 150 оС. Стоек к серной, соляной и
фтористоводородной кислотам и перекиси водорода. Не стоек к
концентрированным азотной кислоте и щелочам.
Гидрофобен,
хороший
изолятор.
Растворяется
в
хлорированных
углеводородах,
диоксане,
циклогексаноне, тетрагидрофуране и диметилформамиде. Применяется в
производстве пластмасс, пенопластов, покрытий, лаков и пленок. Используется в
ЭФВ-процессе для получения термостойких волокнистых фильтрующих
материалов ФП (см. табл. 4.1, стр. 160).
ПОЛИМЕТИЛЕНОКСИД (ПОЛИФОРМАЛЬДЕГИД) - карбоцепной
полимер, состоящий из звеньев -СН2О-, продукт полимеризации формальдегида
или его циклического тримера триоксана. ММ = 3⋅104 - 1,2⋅105, ρ = 1,41 г/см3.
Стоек к разбавленным кислотам, щелочам и окислителям. При нагревании
полностью разлагается до формальдегида. Горюч, гидрофобен, хороший изолятор.
Растворяется в диметилформамиде и при нагревании в хлорированных
углеводородах. Применяется в производстве пластмасс, пленок и волокон. В ЭФВпроцессе не использовался.
ПОЛИВИНИЛПИРРОЛИДОН - карбоцепной полимер с боковыми
гетероциклическими полярными группами -

ММ = 4⋅104 - 106, ρ = 1,19 г/см3, Тппв = 130 оС. Не стоек к кислотам и щелочам.
Гигроскопичен, плохой изолятор. Растворяется в воде, спиртах, кетонах и
ароматических углеводородах. Его растворы широко применяются в медицине как
заменители плазмы крови и загустители лекарств. Освоен в ЭФВ- процессе.
ПОЛИЭТИЛЕНОКСИД ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫЙ (ПОЛИОКС) карбоцепной полимер, состоящий из звеньев -СН2СН2О-. ММ = 5⋅105 - 107, ρ =
1,12 - 1,20 г/см3, Тппв = 50 оС. Гидрофилен, плохой изолятор. При нагревании
разлагается на газообразные продукты. Растворим в воде, дихлорэтане,
трихлорэтилене, четырехлористом углероде и ацетонитриле, кроме того при
нагревании - в бензоле, метаноле и кетонах. Применяется как коагулянт,
флокулянт, загуститель и покрытие. В ЭФВ-процессе использовался как
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волокнообразующий компонент при получения волокнистого материала из
дисперсии политетрафторэтилена.
ЭПОКСИДНЫЕ СМОЛЫ - карбоциклические жидкие и твердые
олигомеры с шарнирными группами, состоящие из звеньев

Твердые смолы имеют ММ = 800 - 8000, ρ = 1,0 -1,2 г/см3, Тппв = 20 – 100 оС.
Горючи, гидрофобны, хорошие изоляторы. Растворимы в смеси дихлорэтана,
этанола и уксусной кислоты, толуола и бутанола, в фенолах и диметилформамиде.
При нормальных и пониженных температурах в реакциях с ди- и триаминами,
многоосновными кислотами и фенолами образуют поперечные связи, утрачивая
растворимость и приобретая термохемостойкость. Широко применяются в
качестве лаков, клеев, компаундов, связующих и пенопластов. В ЭФВ-процессе не
использовались.
3.3.2. Растворители
Очевидно, что выбор подходящих растворителей для процессов формования
волокон из растворов, в том числе и для ЭФВ-процесса, ограничен их уже
рассмотренной в предыдущем разделе способностью растворять целевой
волокнообразующих полимер. В пределах этого ограничения главными
критериями выбора растворителей являются прядомость исходных растворов,
достаточные высокая прочность и низкая электропроводность образуемых из них
волокон. Какие-либо надежные прогнозы здесь невозможны, и результаты могут
быть получены только путем прямого опыта. Список растворителей дан в табл. 1.1
(стр. 13).
Кроме главных, имеются и дополнительные критерии выбора растворителей
- минимальные пожаровзрывоопасность и токсичность, максимальная доступность
и достаточная чистота. Какого-либо прогноза в этом случае не требуется: сведения
о первых двух свойствах имеются в табл. 3.1 (стр. 113), а доступность определятся
существующим рынком готовой продукции. Что касается чистоты, то здесь, кроме
механических примесей, могущих засорять капилляры инжекторов прядильного
раствора, следует опасаться таковых, способных вызывать его расслоение и
повысить электропроводность. Даже если уровень последней не превышает
регламентарного, лучше использовать более чистый растворитель и регулировать
его электропроводность контролируемой ионогенной добавкой. Очевидно, что
необходимый для ЭФВ-процесса уровень чистоты растворителей может быть

147

достигнут их предварительной очисткой на механических и ионнообменных
фильтрах или перегонкой.
Среди доступных растворителей наиболее освоенными в ЭФВ-процессе к
настоящему моменту являются дихлорэтан, этанол, ацетон, метилэтилкетон,
циклогексанон, этилацетат и наиболее универсальный - диметилформамид.
3.3.3. Целевые добавки в прядильные растворы
По своему назначению эти добавки можно разделить на технологические и
продукционные. Первые используются для регулирования вязкости и
электропроводности прядильных растворов и скорости волокнообразования, в то
время как вторые - предназначены для придания желаемых свойств волокнистой
продукции: повышению ее термохемостойкости, улучшению механических
свойств волокон, придания им способности к смачиванию, хемосорбции,
каталитической и биологической активности, цветовых признаков и
декоративного качества.
Как уже отмечалось во второй главе, регулирование вязкости прядильных
растворов и скорости волокнообразования возможно не только путем изменений
концентрации полимера и его молекулярной массы, но и с помощью добавок
"плохих" или "хороших" растворителей. В ЭФВ-процессе к дихлорэтановым
растворам многих полимеров обычно добавляют в качестве "плохого"
растворителя, понижающего вязкость, - этанол, а в качестве "хорошего",
увеличивающего последнюю, - диметилформамид или циклогексанон. Однако для
некоторых систем “полимер-растворитель” могут быть непредсказуемые
исключения из этого правила, и "плохие" растворители могут оказаться
"хорошими", а "хорошие" - "плохими" . Поэтому влияние подобных добавок на
вязкость каждой выбранной конкретной системы “полимер-растворитель” и на
скорость
образования
из
нее
волокон
приходится
устанавливать
экспериментально.
Для регулирования электропроводности прядильных растворов используют
соответствующие ионогенные добавки, растворимые либо в основном, либо в
добавляемом для них специально более полярном растворителе, обычно в этаноле
или диметилформамиде. В первом случае используются исключительно
тетралкиламмонийиодиды, диссоциирующие в большинстве органических
растворителей, а во втором - неорганические электролиты: хлориды лития и
железа, роданиды натрия, калия и аммония, органические сульфо- и иные кислоты
- серную и др.
Подобным образом, либо через основной, либо через специально
добавляемый растворитель, осуществляют введение в прядильные растворы и
сшивающих агентов (см. стр. 134, 136 и 141), повышающих при последующих
твердофазных химических реакциях термохемостойкость волокнистой продукции.
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Улучшение механических свойств последней может быть достигнуто
двояким путем - добавками в прядильный раствор растворителей, влияющих на
надмолекулярную структуру волокон, и пластификаторов, повышающих их
эластичность и морозостойкость. Первыми могут служить "хорошие"
растворители, остаток которых в волокне увеличивает конформацию
макромолекул, или высококипящие, снижающие скорость образования и
уменьшающие рыхлость твердой фазы волокнообразующего полимера. Вторые
могут быть как жидкими, так и твердыми низкомолекулярными веществами,
увеличивающими гибкость макромолекул волокнообразующего полимера или
играющими роль межмолекулярной смазки, обеспечивающей повышенную
подвижность его надмолекулярной структуры. Для улучшения механических
свойств полимеров в качестве пластификаторов обычно используют
высококипящие или твердые углеводороды - касторовое масло, парафин, стеарин
и др., эфиры фосфорной и дикарбоновых кислот - трикрезилфосфат, алкилфталаты
и себацинаты, а для полярных полимеров - глицерин. К сожалению полезность
применения подобных добавок в прядильные растворы, используемые в ЭФВпроцессе, недооценивается. Известны лишь три таких примера: добавки
высококипящих растворителей - бутилацетата к растворам полистирола и его
сополимеров в дихлорэтане, циклогексанона к раствору полисульфона в
дихлорэтане и пластификатора - касторового масла, к растворам смеси резола с
поливинилбутиралем в этаноле.
Для придания волокнистой продукции ЭФВ-процесса смачиваемости
водными растворами или иными жидкостями и вытеснения последними воздуха
их межволокнистого пространства, то есть впитываемости, имеется широкий
выбор поверхностно-активных веществ (ПАВ), как низко-, так и
высокомолекулярных
[22].
Чтобы
не
осложнять
регулирование
электропроводности прядильного раствора, лучше использовать неионогенные
ПАВ: для придания смачиваемости органическимм жидкостями - моноолеат
глицерина, бутилстеарат, моностеарат сорбитана и т. п., для смачиваемости водой
и водными растворами - полиоксиалкиленгликолевые эфиры жирных спиртов,
кислот, аминов и амидов, фенолов, глюкозидов, алкилсульфатов и др. Для
повышения впитываемости водных электролитов получаемыми в ЭФВ-процессе
волокнистых материалами ФПП-СГ (см. табл. 4.1, стр. 160) к прядильным
растворам добавляют контакт Петрова, смачиватели ОП-7, ОП-10 или
неионогенную пасту РАС.
Способность волокон к хемосорбции может быть обусловлена не только
химической активностью макромолекулы волокнообразующего полимера, но и
соответствующими низкомолекулярными добавками в прядильные растворы,
например, растворимыми в основном или добавляемом растворителе твердыми
органическими сульфокислотами, их хлорангидридами и карбоновыми кислотами
(щавелевой, лимонной и др.), реагирующими с веществами, имеющими активные
группы -ОН и -NH2 (щелочи, аммиак, амины, спирты), гидроокисями и аминами,
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реагирующими с активным протоном (кислые газы), окислителями и
восстановителями, связывающими металлы и галогены, и вообще любыми,
совместимыми с системой “полимер-растворитель” веществами, способными к
хемосорбции.
Путем добавления в прядильные растворы растворимых солей ванадия,
никеля, хрома, платины и их разложения до окислов или восстановления до
металла при последующими за стадией формирования нагреванием или
химической обработкой волокон можно придать им и каталитическую активность.
Здесь необходимо иметь в виду, что низкотемпературный катализ возможен
только на платине, а в остальных случаях для него необходима температура не
ниже 300 оС, которая одновременно стимулирует окислительную деструкцию
полимеров, причем катализаторы могут этому способствовать. Единственной
подходящей для них стойкой к термоокислению в воздухе до 350 оС матрицей,
которую можно получить из волокнообразующих полимеров, является продукт их
карбонизации - графит. Подходящими для ЭФВ-процесса такими полимерами
являются эфиры целлюлозы, полиакрилонитрил и термореактивная резолполивинилбутиральная композиция со сшивающим агентом.
Биологическая активность волокнистой продукции ЭФВ-процесса может
быть реализована путем добавки в прядильные растворы веществ,
стимулирующих или, наоборот, подавляющих деятельность живых организмов. В
первом случае вводят лекарственные препараты самого различного назначения
для наружного или ингаляционного воздействия, а во втором - антисептики (см.
табл. 4.1, стр. 160). Для цветной маркировки и декорирования волокнистой
продукции ЭФВ-процесса необходимые для этого красители также можно
добавлять непосредственно в прядильные растворы, если они растворяются в
основном, а также в специально добавляемом растворителе или образуют в нем
устойчивые дисперсии или коллоиды. Наиболее подходящим растворителем для
биологически активных и окрашивающих добавок является этанол.
Так же, как к волокнообразующим полимерам и растворителям, к
рассмотренным выше добавкам предъявляется ряд дополнительных требований они не должны быть взрывоопасными, токсичными, приводить к ухудшению
микроструктуры и механических свойств волокнистой продукции.
3.4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕЖИМЫ
Фирмы-производители, использующие ЭФВ-процесс для получения целевой
волокнистой продукции различных марок и назначения руководствуются, как
правило, технологическими регламентами, являющимися в значительной степени
их собственными "ноу хау" и определяющимися достигнутым уровнем
совершенства используемого оборудования, экономической эффективности
производственного цикла и технической культуры персонала. Учитывая эти
обстоятельства, мы ограничимся здесь только описанием известных
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технологических вариантов ЭФВ-процесса, последовательности осуществления в
них производственных операций, возможных вариантов используемого
оборудования и ориентировочных диапазонов основных технологических
параметров.
По характеру производственного цикла ЭФВ-процесс может быть
непрерывным или периодическим, а в зависимости от вида применяемого
оборудования - стационарным, осуществляемым в постоянно действующих
специальных производственных цехах, или мобильным и даже портативным1,
позволяющим опреративно перемещать производственный цикл в нужное место,
причем последний вариант неизбежно будет неизбежно периодическим.
Непрерывный ЭФВ-процесс осуществляют на описанных в разделе 3.2.1
(стр. 121 – 125, рис. 3.11 - 3.19) конвейерных установках с ленточным или
барабанными осадительными электродами, а периодический - чаще всего на
установках с единичным, барабанным. В обоих случаях производственному циклу
обычно предшествует промывка основным растворителем контура прядильного
раствора и проверка его герметичности. Затем контур заполняют прядильным
раствором, удаляют могущие при этом возникнуть в нем воздушные пробки и
включают обдувку инжектирующих сопел паровоздушной смесью, если
используются одноструйные инжекторы, или воздухом, если используются
многоструйные инжекторы-форсунки. В первом случае далее устанавливают
требуемый суммарный объемный расход прядильного раствора и обеспечивают
равномерность его распределения по всем инжекторам. Для сбора вытекающего из
них при этих операциях прядильного раствора используют располагаемые под
ними специальные поддоны. Наконец, включают привода ленточного
осадительного электрода и периодического качания инжекторов, а на барабанных
установках – привода поступательного или возвратно-поступательного движения
и вращения барабанных осадительных электродов, подают высокое напряжение на
инжекторы и убирают поддоны. В случае применения многоструйных инжекторов
во избежание излишних потерь и неконтролируемого растекания прядильного
раствора, могущего нарушить нормальный режим его инжекции, подачу
последнего осуществляют после включения высокого напряжения.
Выключение установок как периодического, так и непрерывного действия
как правило производится в порядке, обратном запуску.
Продолжительность производственного цикла на установках непрерывного
действия зависит от надежности оборудования и определяется установленным
временным режимом его профилактики. Наиболее уязвимым элементом здесь
являются инжекторы прядильного раствора, особенно одноструйные, так как их
число на установке обычно велико - до 2000 штук, и чем оно больше, тем выше ее
производительность. Очевидно, однако, что отказы одного и даже нескольких
1

Портативный вариант ЭФВ-процесса медико-биологического назначения подробно описан в
четвертой главе, в разделе 4.2.3 на стр. 218.
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таких инжекторов не нарушают работы установки в целом и не требуют ее
немедленной остановки, а могут быть быстро устранены путем замены или
очистки отказавших оператором, находящимся на изолированном помосте. В
результате время непрерывной работы установок с одноструйными и
многоструйными инжекторами становится соизмеримым и составляет обычно не
менее нескольких суток, определяясь в основном недельным графиком работы
персонала, запасом прядильного раствора и нормами профилактики
механического и электрического оборудования.
На продолжительность производственного цикла установок непрерывного
действия влияет также характерное для ЭФВ-процесса явление частичного
осаждения и накопления генерируемых волокон на внутренней поверхности
прядильной камеры и на размещенном в ней оборудовании, что вызывает
необходимость периодических выключений установки и удаления налета. Это
нежелательное явление вызывается не только описанным на стр. 60 и 65
нарушением процесса из-за перезарядки волокон с повышенной проводимостью
на осадительном электроде и вблизи него, но и превалирующим воздействием
поляризационных сил неоднородного электрического поля, возникающего вблизи
поверхностей повышенной кривизны, выступов и острых кромок. Чтобы
ограничить это накопление волокон на стенках прядильной камеры, их обычно
делают из дерева, небольшая электропроводность которого позволяет
поддерживать на них промежуточный электрический потенциал. Однако, даже
при нормальных режимах ЭФВ-процесса в некоторых случаях, например при
формовании волокон диаметром более 5 мкм с пониженной объемной плотностью
электрического заряда, поляризационная сила притяжения вблизи инжектора
прядильного раствора, действующая на уже сформированную, но еще
неотвержденную струю, может превысить кулоновскую силу отталкивания. В
результате струя может возвратиться на инжектор и очень быстро нарушить
нормальный режим его работы [23]. Оперативная очистка инжекторов в этом
случае может оказаться слишком частой, и тогда необходимо подбирать иной,
менее уязвимый к такому поляризационному заносу инжекторов, технологический
режим.
Продолжительность производственного цикла установок периодического
действия, например с одним барабанным осадительным электродом поверхностью
1 м2, определяется временем наработки волокнистого слоя заданных параметров
(диаметр волокон, плотность упаковки, толщина) и обычно не превышает 1 часа,
после чего она должна быть остановлена для снятия продукции. Мобильные и
портативные установки со свободно перемещаемыми и управляемыми вручную
инжекторами прядильного раствора обычно имеют еще более короткие рабочие
циклы - от нескольких секунд до нескольких минут. При периодической работе
установки сравнительно медленное загрязнение волокнами стенок прядильной
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Табл. 3.2. Состав прядильных растворов и диапазоны основных технологических параметров
ЭФВ-процесса при получении различных марок волокнистых материалов.
Объем- Объем- Объемный ра- ный ра- ный расход
сход
сход
прядипарововентиЭлектльного
здушн.
ляцион.
ропроводРастворители.
смеси
воздуность пря- раст-ра
В
скобках
весовое
Полимеры
Добавки
на
едина
едиха на
дильного
отношение и
ницу
ницу
единираствора,
диапазон массовой
площаплощацу пло1/Ом⋅см
концентрации, %
ди осади осащади
дитель. дитель.
осад.
элек-да, элек-да, элек-да,
см3/м2с
м/час
м/час
1
2
3
4
5
6
7
Материалы – ФПП-70-0,2, ФПП-70-0,5, ФПП-15-1,5, ФПП-15-1,5Р, ФПП-20С, ФПП-3/20-3,0*, ФПП-Д,
ФПП-НЭЛ-3*, ФПП-ЛФС*. Инжекторы одноструйные.
N(C3H7)4I или
этанол +
Перхлорвинил
Дихлорэтан (4-12)
0,05-0,5
0,5
500
(1-30)⋅10-6
NH4CNS
Материалы – ФПА-100-0,2**, ФПА-70-0,5, ФПА-15-3,0, ФПА-15-1,5. Инжекторы одноструйные.
Диацетат
Дихлорэтан и этанол
N(C3H7)4I или
0,2-0,6
0,5
1000
(1-5)⋅10-6
целлюлозы
(9:1, 5-15)
NH4CNS
Материалы – ФПС-70-0,5*, ФПС-15-1,5*. Инжекторы одноструйные.
Полистирол
Дихлорэтан (5-13)
N(C3H7)4I
0,2-0,5
безобд.
500
(2-5)⋅10-6
Материалы – ФПМСН-70-0,5*, ФПМСН-15-1,5**. Инжекторы одноструйные.
Сополимер стирола, метилметДихлорэтан и бутилБез
N(C3H7)4I
500
0,2-0,5
(2-5)⋅10-6
акрилата и акриацетат (10:1, 5-13)
обдувки
лонитрила
Материалы – ФПФС-70-0,5*, ФПФС-15-1,5*. Инжекторы одноструйные.
ПолитриДихлорэтан (5-11)
N(C3H7)4I
0,3-0,6
0,5
1000
(1-10)⋅10-6
фторстирол
Материалы – ФПАР-70-0,5*, ФПАР-15-1.5*, ФПАР-АТ*, “Байка-2”*. Инжекторы одноструйные.
Полиарилат
Дихлорэтан (6-12)
N(C3H7)4I
0,2-0,5
0,5
500
(1-30)⋅10-6
Материалы- ФПМ-70-0,5, ФПМ-15-1,5. Инжекторы одноструйные.
ПолиметилДихлорэтан
Этанол
0,1-0,4
0,3
300
(1-10)⋅10-6
метакрилат
(4-9)
И КСNS
Материалы- ФПФ26:-10-3,0**, ФПФ42-10-3,0**. Инжекторы одноструйные.
Фторопласты
Ацетон (5-10)
N(C3H7)4I
0,07-0,3
0,7
200
(1-5)⋅10-5
Ф-26 или Ф-42
Материалы – ФПФ42/26-15-1,5**, ФПФ42/26-10-0,3**. Инжекторы одноструйные.
Сополимер винилиденфториДиметилформамид
Без
От 500
N(C3H7)4I
0,1-0,4
(5-50)⋅10-6
да с гексафтор(4-12)
обдувки до 1000
пропиленом
Материалы - ФПАН-15-1,5, ФПАН-1,5-5,0. Инжекторы многоструйные типа форсунки.
3,5 (увПолиакриДиметилформамид
N(C3H7)4I
Не более
0,05-0,3 лаж-ый
1000
-5
Лонитрил
(6-9)
или NaCNS
5⋅10
воздух)
Материал – РФМ (аналог ФПП-15-1,5). Инжекторы многоструйные центробежные.
Не боБез
N(C2H5)4I или
Не более
1000
Перхлорвинил
Дихлорэтан (6-9)
лее 3,5 обдувки
этанол+KCNS
5⋅10-6
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Продолжение табл. 3.2.
1

2
3
4
5
6
7
Материал – ФПИД-15-1,5**. Инжекторы одноструйные.
Полиимид
Дихлорметан (6-9)\\
N(C3H7)4I
0,3
0,7
300
(1-10)⋅10-6
Материал – ФПАД-15-1,5**. Инжекторы одноструйные.
Диметилформамид
Полиарилид
N(C3H7)4I
0,1-0,4
0,3
1000
(3-10)⋅10-6
(5-10)
Материалы – ФПК-100-0,2**, ФПК-70-0,5**, ФПК-15-1,5**. Инжекторы одноструйные.
Поликарбонат
Дихлорметан (6-11)
N(C3H7)4I
0,2-0,7
0,5
300
(1-5)⋅10-6
Материалы – ФПСФ-70-0,5*, ФПСФ-15-1.5*. Инжекторы одноструйные.
ЦиклогексаПолисульфон
Дихлорэтан (5-10)
0,2-0,5
0,5
700
(1-5)⋅10-6
нон, N(C3H7)4I
Материалы – ФПП-20СГ, ФПП-10СГ*. Инжекторы одноструйные.
Контакт ПетНе более
Перхлорвинил
Дихлорэтан (4-8)
0,1-0,4
0,5
500
рова, РАС***
2⋅10-5
Материалы – “СУПЕРПОР” (С-10, С-11, С-12, С-13)**. Инжекторы многоструйные типа форсунка.
Воздух,
Не более
Резол и полиЭтанол (6-15)
Не требуется
0,3-1,5
700
винилбутираль
3,5
5⋅10-5
Материалы – “СУПЕРПОР” (С-20, С-21, С-30, С-31)**. Инжекторы многоструйные типа форсунка.
р-толуолсульНе более
Воздух,
Резол и поли500
Этанол (6-15)
0,2-1,2
фокислота
10-4
3,5
винилбутираль
Материалы – “СУПЕРПОР” (С-40, С-41, С-42, С-50, С-52, С-53, С-54, С-55, С-60, С-61)**.
Инжекторы многоструйные типа форсунка.
Хемосорбенты, антисепВоздух,
Резол и полиНе более
0,1-1,5
1000
Этанол (5-15)
тики, лекарс3,5
винилбутираль
10-4
тва
Обозначения: РАС – поверхностно-активное вещество, * - заказная продукция, ** - опытная продукция.

камеры и внутреннего оборудования не является лимитирующим фактором и
может быть устранено после любой очередной операции по съему готовой
продукции. Однако, как и в предыдущем случае, быстрый поляризационный занос
инжекторов можно предотвратить только подбором неуязвимого для него
технологического режима.
Составы прядильных растворов и возможные диапазоны основных
технологических параметров ЭФВ-процесса при получении различных марок
волокнистой продукции приведены в табл. 3.2.
Производительность конвейерных установок определяется конкретным
видом выпускаемой продукции, суммарным объемным расходом прядильного
раствора, скоростью поступательного движения осадительных электродов и для
волокнистого материала с поверхностой плотностью 30 г/м2 и средним диаметром
волокон 3 мкм в виде ленты шириной до 1 м или размерных полотен может
достигать 150 м2/час (5 кг/час), что соответствует реальной годовой мощности порядка 105 м2.
Более подробные сведения о производительности и других характеристиках
установок для осуществления ЭФВ-процесса приведены в табл. 3.3 на стр. 154.
Очевидно, что желаемое и воспроизводимое качество получаемой в ЭФВпроцессе волокнистой
продукции
решающим
образом
определяется

154

Табл. 3.3. Основные характеристики технологических установок
для осуществления ЭФВ-процесса.
Диаметр
Максим.
Вид и скорость
Вид и
Макс.
Макбарабанобъемный относительного
максим.
напсиДлина-l,
ного осарасход
перемещения
скорость
ряжемальширина-b,
дит. э-да
пряд.р-ра
инжекторов и
перемещ.
ние на
ный
высота-h,
или шив инж-ре и
осадительных
осадит.
инжекток,
м
рина леих число,
электродов,
электродов,
торах,
мА
3
нточн., м
м/с
см/с
кВ
см /мин⋅N
Установка непрерывного действия с конвейером из 40 барабанных осадительных электродов и 28-ю
неподвижными коллекторами одноструйных прядильных элементов (14 с каждой стороны).
l = 30
1,5 (вращение
8,3 (по оси
b = 2,5
0,5
осадительного
осадитель300
140
2,0
0,5⋅1400
h = 3,5
электрода)
ного элек-да
Установка непрерывного действия с конвейером из 12-ти барабанных осадительных электродов и 10ю неподвижными коллекторами многоструйных инжекторов типа форсунка (6 с каждой стороны).
L = 10
1,5 (вращение
14 (по оси
b = 2,5
0,5
осадительного
осадитель140
2,0
500
2,5⋅500
h = 3,5
электрода)
ного элек-да
Установка непрерывного действия с горизонтальным ленточным осадительным электродом и 10-ю
независимо подвижными коллекторами одноструйных инжекторов.
L = 15
1,0 (поперечb = 2,5
1,0
ное качание
5,5
140
5,0
200
0,5⋅1000
h = 4,0
коллекторов)
Установка непрерывного действия с вертикальным ленточным осадительным электродом и
Независимо подвижными центробежными многоструйными инжекторами.
L = 4,0
1,0 (поперечb = 3,0
1,2
ное качание
4,5
150
1,0
150
100⋅4
h = 4,0
инжекторов)
Установка периодического действия с одним барабанным осадительным электродом и двумя
(по одному с каждой стороны) коллекторами одноструйных инжекторов.
L = 2,0
1,5 (вращение
4,0 (качание
b = 1,6
0,5
осадительного
осадитель100
1,0
3,0
0,5⋅40
h = 2,5
электрода)
ного эл-да)
Портативная установка периодического действия для нанесения волокнистых покрытий на
заземленные объекты с одним, управляемым вручную, одноструйным инжектором .
L = 0,4
b = 0,3
0,5
Произвольное
40
0,05
0,075
h =0,1

Максим.
производительность,
м2/час

.

стабильностью режимов работы технологических установок. Это в свою очередь
требует постоянства заданных свойств прядильных растворов и технологических
параметров, а, следовательно, и постоянства внешних условий. Если первые при
неизменном составе зависят только от температуры окружающей среды и времени
хранения, которое можно ограничить, то ряд вторых, таких как
электропроводность волокон и вольтамперная характеристика процесса, - еще и от
влажности воздуха, а, следовательно, желательно его кондиционирование, и, в
первую очередь при получении гидрофильных волокнистых материалов, таких как
ФПА и ФПП-СГ. Желательна также и очистка приточного воздуха от пыли,
которая при вентиляции межэлектродного пространства практически полностью
захватывается заряженными волокнами, загрязняя образующийся волокнистый
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слой. Для создания подпора воздуха в помещении, где находится прядильная
камера, мощность кондиционера должна несколько превышать мощность
вентиляции в ней самой.
В заключение отметим, что в технологической практике ЭФВ-процесса
имеют место случаи, когда объемный расход прядильного раствора через
инжекторы и расстояние между электродами на установках непрерывного
действия необходимо задавать различным по длине конвейера, а на установках
периодического действия - изменять по времени, например при получении
волокнистого слоя без подложки или для уменьшения его ворсистости. В первом
случае на осадительных электродах вначале формируют тонкий подслой из
возможно более сухих волокон, для чего уменьшают объемный расход и (или)
увеличивают расстояние между электродами, а затем накладывают основной слой.
Во втором случае на готовую поверхность основного слоя наносят тонкое
покрытие из более сырых волокон, для чего наоборот увеличивают объемный
расход и (или) уменьшают расстояние между электродами. Отметим также, что
для установок как непрерывного, так и периодического действия с барабанными
осадительными электродами расстояние с их обеих сторон до инжекторов, как и
объемные расходы через них прядильного раствора, а также состав последних
могут быть различными, что позволяет получать композиционные материалы,
состоящие из волокон различного диаметра и из различных полимеров.
3.5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Из представленного в данной главе материала следует, что наиболее
сложным и решающим моментом, определяющим принципиальную возможность
осуществления, технико-экономический уровень, желаемое качество продукции и
экологические аспекты основанной на ЭФВ-процессе технологии получения
полимерных волокнистых материалов является выбор оптимальной исходной
системы “полимер-растворитель-добавка”, способность которой к переработке в
волокна с заданными свойствами определяются строением и свойствами
полимерных макромолекул и их взаимодействием с молекулами растворителя и
добавок, то есть высокомолекулярным фактором. Всеядность и малотоннажность
ЭФВ-процесса предоставляет здесь достаточно широкие возможности.
Вторым определяющим моментом является выбор и состояние
технологического оборудования, главным образом прядильного. Здесь главным
фактором является выбор типа инжектора прядильного раствора. Одноструйные
инжекторы более универсальны. Они обеспечивают наибольший диапазон
технологических параметров ЭФВ-процесса а, следовательно, и наиболее
широкий ассортимент волокнистой продукции, но главное - гарантируют ей
повышенное качество: однородность микроструктуры и узкий диапазон диаметров
волокон. Однако. из-за многочисленности они чаще уязвимы к отказам и более
трудоемки и опасны при оперативном профилактическом обслуживании.
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Многоструйные инжекторы реже уязвимы к отказам и практически не требуют
оперативного обслуживания, а, следовательно, и более безопасны. Но они менее
универсальны, чем одноструйные, имеют более узкие диапазоны рабочих режимов
и дают продукцию с менее однородной микроструктурой и значительно большим
разбросом диаметров волокон.
Третьим, как и для всех без исключения технологий, важным моментом
здесь является типовая задача оптимизации в рамках любой из выбранных
исходных
систем
“полимер-растворитель-добавка”
и
располагаемого
оборудования технологических параметров и режимов ЭФВ-процесса.
Результирующий компромисс обычно ищут между заданными свойствами
волокнистой продукции, минимально возможной ее стоимостью и максимально
возможной производительностью технологической установки. Однако при этом
возможны и иные соображения.
Достигнутый
к
настоящему
моменту
технологический
уровень
использования ЭФВ-процесса для получения полимерных волокнистых
материалов ФП и их аналогов является лишь первым шагом в развитии этой
обладающей уникальными возможностями отрасли промышленного производства.
Дальнейшие шаги в этом направлении следует ожидать:
1, В развитии сырьевой базы, в первую очередь, в расширении ассортимента
перерабатываемых полимеров, как существующих, так и новых термохемостойких
пластиков, эластомеров и пригодных к последующему целевому физикохимическому модифицированию термо- и фотореактивных смол и олигомеров, в
частности способных к графитизации и приобретению высокоизбирательных
сорбционных свойств и каталитической активности, а также водорастворимых;
2. В создании более совершенного оборудования,в первую очередь
прядильного с повышенной надежностью, безопасностью, производительностью и
универсальностью, в том числе передвижного и портативного;
3. В расширении ассортимента и повышении качества волокнистой
продукции и, в первую очередь, в освоении режимов формования предельно
тонких и толстых волокон и в разработке на их основе новых композиций с
повышенными фильтрующими, механическими и другими функциональными и
эксплуатационными свойствами;
4. В дальнейшем повышении профессиональной, взрывопожарной и
экологической безопасности производства - в переходе на менее горючее или
совсем негорючее и невзрывоопасное сырье, в герметизации и электрическом
экранировании оборудования, использовании в нем инертных и электрически
прочных газовых сред, применении быстродействующей защиты персонала от
высокого напряжения или полной по нему блокировки доступа к прядильному
оборудованию, уменьшении количества протизводственных отходов и их
утилизации.
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ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
АССОРТИМЕНТ, СВОЙСТВА И ПРИМЕНЕНИЕ
ВОЛОКНИСТОЙ ПРОДУКЦИИ ЭФВ-ПРОЦЕССА
Хотя вопрос о свойствах и применении волокнистой продукции ЭФВпроцесса, которую мы в дальнейшем для краткости будем называть ЭФВпродукцией, уже рассматривался достаточно подробно в монографиях [1] и [2],
авторы считают небходимым вернутся здесь к его рассмотрению и анализу по
крайней мере по двум причинам. Первая из них связана с выявлением за
последнее время у ЭФВ-продукции целого ряда новых полезных функциональных
и эксплуатационных свойств и, соответственно, с расширением сферы ее
практического применения. Вторая же и главная причина состоит в том, что по
мнению авторов полезно рассмотреть вопрос о свойствах и применении этой
продукции с позиций системного анализа, подчеркнув жесткую функциональную
целевую связь в логической цепи "ЭФВ-процесс - микроструктура ЭФВпродукции - ее макроскопические свойства - потребитель".
4.1. АССОРТИМЕНТ И СВОЙСТВА
4.1.1. Ассортимент
Освоенный к настоящему моменту ассортимент ЭФВ-продукции,
включающий 50 наименований, ее маркировка и краткие ориентировочные
сведения о свойствах и сферах применения представлены в табл. 4.1 (стр. 160,
161). По способам маркировки эту продукцию можно разделить на три группы,
отнеся к двум первым соответственно отечественные волокнистые материалы ФП
и "СУПЕРПОР", а к третьей - отечественный РФМ и зарубежный РС.
Маркировка материалов ФП хотя и отличается наибольшим содержанием,
однако имеет довольно трудно расшифровываемую абревиатуру. Ее две
начальные буквы - ФП, означая "фильтр Петрянова", по существу представляют
собой некий символический синоним наименования фирмы-разработчика данной
марки волокнистого материала - ГНЦ НИФХИ им.Л.Я.Карпова. Остальные буквы
являются
начальными
в
названиях
мономеров,
составляющих
волокнообразующий полимер. Иногда эти буквы сочетаются с цифрами,
соответствующими положениям в мономерах различных атомов-заместителей.
Далее, отделенное дефисом первое число соответствует среднему или
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Табл. 4.1. Ассортимент и основные свойства ЭФВ-продукции. Продолжение на стр. 161.
Марка и вид
продукции:
(П) – полотна
(0,6×1,5)÷(1×1,5) м2,
(Р) – рулон
шириной 1 м,
(Л) – лента
шириной 50 мм
1
ФПП-15-1,5 (П)
ФПП-15-1,5Р (Р)
ФПП-70-0,5 (П)
ФПП-70-0,5Р (Р)
ФПП-70-0,2 (П)
ФПП-Д-4 (П)
ФПП-3/20-3,0 (П)
ФПП-20С (П)
ФПП-20СГ (П)
ФПП-10СГ (П)
ФПП-НЭЛ (Л, П)
ФПП-ЛФС (Л, П)
ФПС-15-1.5 (П)
ФПМСН-15-1,5 (П)
ФПМСН-70-0,5 (П)
ФПА-15-2,0 (П)
ФПА-100-0,2(П)
ФПАН-10-3,0 (П)
ФПАР-15-1,5 (П)
ФПАР-70-0,5 (П)
ФПАР-АТ-3 (П)
ФП-“Байка-2” (Л)
ФПФС-15-1,5 (П)
ФПФС-70-0,5 (П)
ФПФ26-10-3,0 (П)
ФПФ42-10-3,0 (П)
ФПФ4226-10-3,0 (П)
ФПАД-15-1,5 (П)
ФПИД-15-1,5 (П)
ФПФО-15-1,5 (П)
ФПСФ-15-1,5 (П)
ФПМ-15-1,5 (П)
ФПК-10-2,0 (П)
ФПК-100-0,2 (П)
С-10, С-11 (П)
С-40, С-41, С-42 (П)
С-50, С-51 (П)

Поверх.
плотВолокноность,
образующий
Средний
г/м2. В
полимер.
диаметр
скобках
В скобках –
волокон,
– плоттемпература
мкм
ность
потери прочности
упаковволокон, оС
ки, %
2
3
4
Волокнистые материалы ФП

Перхлорвиниловая
смола
(70)

Гидродинамич-е
сопротивление при
скор-ти
1см/с,
мм в.ст.
5

Коэф-ты
фильтрации по
СМТ*. В
скобках –
для заряженных
материалов
6
0,9(2,5)

К, Щ, (ФГ,
СИЗОД)

0,3(6,0)

К, Щ,
(СИЗОД)

1.5

30(3)

1,5

4,0

45(2)

0,5

4,0
4,0 и 0,5
2,0 и 0,3

25(2)
45(10)
50(3)

0,2
1,1
3,0

1,7

40(3)

2,0

0,7
1,5
1,0 и 4,0

20(3)
15(5)
35(3)

1,5

Хемостойкость**.
В скобках
– область
применения***.
7

К, Щ, (ФЖ)
К,Щ,(РГ,РЖ)

2,0

0,5(2,0)
1,4(2,5)
9,9(2,5)
0,8
1,0

1,6

0,9

К, Щ, (АМ)

30(3)

1,5

0,9(3,5)

Щ,
(ФГ,СИЗОД)

4,0

40(1,7)

0,5

0,3(8,0)

(СИЗОД)

1,7
7,0

32(3)
20(1,5)

2,0
0,2

0,8
0,2

(ФГ)

1,0

30(5)

3,0

1,0(2,0)

1,5
4,0
1,5
1,5

30(3)
50(2)
50(3)
-

1,5
0,5
3,0
-

0,8(2,5)
0,3(5,0)
0,8(2,0)
-

М,
(ФГ,СИЗОД)
К, Щ,
(ФГ)
К, Щ,
(АМ)

Политрифтор1,5
30(3)
1,5
стирол (180)
4,0
55(3)
0,5
Ф-26 (260)
1,0
30(7)
3,0
Ф-42 (130)
Соп-р Ф-42 и Ф-26
Полиарилид (350)
Полиимид (200)
Полифенилен1,5
25-30(3)
1,5
Оксид (150)
Полисульфон(150)
Полиметилметакрилат (50)
Поликарбонат
1,0
25(3)
2,0
(150)
8,0
35(2)
0,2
Волокнистые материалы “Суперпор”
Резол и ПВБ (поливинилбутираль)
1-3
30(3)
1,5
(90)

0,9(2,5)
0,3(5,0)

К, Щ, ТГ,
(ФГ, БОГ)

1,0(2,0)

К, Щ,
ТО, (ФЖ)

Полистирол (60)
Сополимер стирола, метил-макрилата и акрилонитрила (80)
Диацетат целлюлозы (140)
Полиакрилонитрил (180)
Полиарилат
(280)

К, Щ, (ХИТ)

0,8(2,5)

К, Щ,
ТО, ТГ,
(ФХ, ФЖ,
БОГ)

0,9(2,5)
0Б2(8,0)

К, Щ,
(ФГ, АМ)
К, ТО,
(ФГ)

1,0(2,5)
1,8

(ФГ,СИЗОД)
(ХС, СИЗОД)
(АП, БОГ)
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Продолжение табл. 4.1.
1
С-52, С-53, С-54 (П)
С-55 (П)
С-60, С-61 (П)
С-20 (П)

2

4

5

6

1-3

30(3)

1,5

1,8

Резол и ПВБ (90)

С-12, С-13 (П)

Резол, ПВБ, ПВПР
Резит (250)
Графит (на воздухе-450, в инертном газе - 3000)
Резол и ПВБ (90)

С-21 (П)

Резит (250)

С-30 (П)

3

0,3(6,0)

7
(ГЗ)
(КП)
(ЛП)
К,М,(ФГ,ФЖ)
К, Щ, М, Р,
ТО, (ФГ, ФЖ,
ФС)
(ФГ,СИЗОД)
К, М, Р,
(ФГ,ФЖ)
К, Щ, М, Р,
ТО, (ФГ, ФЖ,
ФС)

1-6
40-50(2)
0,5
0,3
Графит (на воздухе-450, в инертС-31
ном газе - 3000)
Другие волокнистые материалы-аналоги
РФМ (Р)
ПерхлорвинилоК, Щ,
1,5
25(3)
1,5
0,8(2,5)
вая смола (70)
(ФГ, АМ)
РС (Словакия) (Р)
Примечания. * - Коэффициенты фильтрации по СМТ (стандартному масляному туману со средним
размером частиц 0,3 мкм, измеренные при скорости его потока 1 см/с. ** - Хемостойкость: К – к кислотам, Щ – к щелочам, ТО – к термоокислению, ТГ – к термогидролизу, М – к маслам, ЖТ – к жидким топливам, Р – к органическим растворителям. *** - Области применения: ФГ – фильтрация газов,
СИЗОД – средства индивидуальной защиты органов дыхания, ФЖ – фильтрация жидкостей, ФС – физическая сорбция, ХС – хемосорбция, ХИТ – химические источники тока, БОГ – бактериальная очистка газов, КП – консервирующие покрытия, АП – антисептические покрытия и повязки, ЛП – лечебные
покрытия и повязки, ГЗ – генераторы запахов, АМ – аэрозольный мониторинг.

максимальному значению диаметра волокон в десятых долях мкм, а дробь
означает их смесь с разными средними диаметрами. Наконец, отделенное
дефисом второе число выражает в мм вод.ст. гидродинамическое сопротивление
волокнистого слоя при скорости воздуха 1 см/с с нормальными давлением и
температурой. Иногда вместо чисел в абревиатуру вводят буквы, указывающие на
особые свойства материалов ФП или на область их применения.
Маркировка материалов "СУПЕРПОР" имеет более простую абревиатуру:
буква С является начальной в названии фирмы-разработчика - АО СУПЕРПОР, а
следующее через дефис число является условным номером марки материала, где
первая цифра характеризует его свойства и область применения. Если материалы
"СУПЕРПОР" являются аэрозольными или гидрозольными фильтрами, то в
зависимости от нарастающей термохемостойкости их номер начинается с цифры
1, 2 или 3. Для материалов, содержащих хемосорбирующие добавки, используется
начальная цифра 4, при наличии антисептических и консервирующих добавок цифра 5, а лекарственных - цифра 6.
Маркировка материалов-аналогов наиболее лаконична: абревиатура РФМ
означает - "рулонный фильтрующий материал", а РС является просто торговой
маркой.
Табл. 4.1 содержит лишь краткие вводные сведения о свойствах ЭФВпродукции и сферах ее применения. Более подробная информация об этом

162

содержится в последующих разделах данной главы, где вначале описываются
макрофизические свойства и микроструктура этой продукции, затем с учетом
воздействия температуры и агрессивных сред рассматриваются ее
эксплуатационные и функциональные свойства и, наконец, демонстрируются
обусловленные этими факторами освоенные и перспективные сферы ее
практического применения.
4.1.2. Макрофизические характеристики и микроструктура
Внешне ЭФВ-продукция выглядит, как диффузно отражающие свет
достаточно равномерные по толщине слои неупругой, легко необратимо
сгибаемой и расправляемой ворсистой ткани, обычно белой или со слабым
оттенком цвета волокнообразующего полимера. Добавка красителей или
последующее модифицирование могут существенно изменять ее цвет, первая - в
любой по желанию, а второе - обычно в коричневый, серый или черный.
Начнем с макрофизических характеристик ЭФВ-продукции. Как любые
другие волокнистые и пористые материалы, она характеризуется толщиной слоя
Н, его пористостью p и поверхностной плотностью G, являющимися величинами,
осредненными соответственно по площади и объему слоя, причем две последние
являются объектом обязательного технологического контроля в ЭФВ-процессе.
Первая из них – толщина слоя, не нуждается в комментариях и у ЭФВпродукции в зависимости от целого ряда факторов может изменяться от долей до
нескольких мм.
Вторая величина - пористость слоя, выражает долю свободного от волокон
его объема и связана с долей объема волокон или с плотностью их упаковки β
соотношением:
(131)
p=1-β.
Как видно из табл. 4.1 (стр. 160 и 161), пористость и плотность упаковки у
продукции ЭФВ-процесса могут изменяться в пределах от 0,9 до 0,98 или от 0,1 до
0,02 , соответственно, и зависят как от толщины волокон, так и от содержания в
них остаточного растворителя, способствующего их склеиванию в местах
контакта друг с другом, а также от упругой усадки при съеме с поверхности
осадительного электрода. Более тонкие, более сырые или сохраняющие
внутреннее упругое напряжение волокна образуют полее плотные волокнистые
слои. Так минимальной плотностью упаковки - 1,5-2%, обладают
толстоволокнистые материалы ФПП-70-0,5, ФПП-70-0,5Р, ФПП-70-0,2, ФПМСН70-0,5, ФПА-100-0,2 и ФПФС-70-0,5, а повышенной - 5-10%, - тонковолокнистый
ФПАН-10-3,0, проклеенный ФПП-Д-4 и полученные из эластомеров ФПФ26-103,0, ФПФ42-10-3,0 и ФПФ4226-10-3,0.
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Третья величина - поверхностная плотность слоя, зависит от его толщины,
пористости или плотности упаковки в нем волокон и удельной массы последних
ρв :
(132)
G = (1 - p)ρвН = βρвН ,
и, как следует из табл. 4.1, у ЭФВ-продукции изменяется от 20 до 60 г/м2, являясь
близкой к максимально возможной для ЭФВ-процесса. Как показано в разделе
1.3.4, при формировании на осадительном
электроде волокнистого слоя его максимальная
толщина, а, следовательно, и поверхностная
плотность ограничены нарастающими с ними
мощностью
разрядных
импульсов
и
отрицательным воздействием последних на
микроструктуру и качество ЭФВ-продукции.
Это однако не вызывает никаких ограничений
для ее практического применения, поскольку
требуемую общую толщину слоя всегда можно
обеспечить путем накладки нескольких более
А)
тонких слоев.
Перейдем
теперь
к
описанию
микроструктуры ЭФВ-продукции, фотографии
которой, полученные с помощью проекционного
и растрового электронных микроскопов,
изображены на рис. 4.1. Как и для любых
других нетканых волокнистых материалов,
характеристиками ее микроструктуры являются
поперечные размеры волокон, их кривизна,
состояние поверхности и взаимное расположение.
Б)
Очевидно, что у волокон с круглым
Рис. 4.1. Микроструктура
поперечным сечением количественной мерой
ЭФВ-продукции:
здесь является его диаметр d. В противном
А) в проекционном микроскопе,
случае для этого обычно используют т. н.
Б) в электронном растровом
микроскопе.
эквивалентный диаметр dэ круга равной с этим
сечением площади. Спектр действительных или
эквивалентных диаметров волокон общей длиной L может быть описан функцией
их распределения по длине L(d) или их средним значением в диапазоне от d1 до d2:

(133)

1d
d = ∫ L(d )dd .
Ld
2

1
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У промышленной ЭФВ-продукции средний диаметр волокон является предметом
обязательного технологического контроля и может изменяться от 0,3 до 7 мкм (см.
табл. 4.1, стр. 160 и 161), а у отдельных волокон - от 0,05 до 15 мкм.
Размеры и форма поперечного сечения волокон, полученных в ЭФВпроцессе, как и в некоторых других видах их сухого формования, достаточно
четко взаимосвязаны. Волокна
толщиной менее 1 мкм имеют
круглое поперечное сечение,
однако, с увеличением толщины,
как показано на рис. 4.2, оно
постепенно переходит сначала в
овальное, а затем - в характерное
гантелевидное, демонстрируя тенденцию неотвержденных струй
прядильного раствора к расщеплению вдоль оси. Исключение
составляют лишь волокна из
эластомеров, способных отрелаксировать деформацию, поэтому независимо от толщины они
Рис. 4.2. Форма
всегда имеют круглое поперечпоперечного сечения волокон в маное сечение. Продольная вариатериалах ФП и их
ция последнего у единичных
аналогах.
волокон может быть существенной, так как в принципе
включает
весь
ее
спектр,
обусловленный расщеплением первичной струи прядильного раствора на
дочерние. Однако, доля участков волокна с большим сечением довольно резко
уменьшается с ростом последнего. Длина же волокна, на которой изменения его
сечения становятся существенными, слишком велика по сравнению со средним
масштабом фотографий микроструктуры, изображенных на рис. 4.1 (стр. 163),
чтобы быть на них заметной, и поэтому волокна кажутся одинаковыми по
толщине. По этой же причине маловероятно обнаружить на таких
маломасштабных фотографиях характерные для ЭФВ-процесса, но сравнительно
редкие по длине волокон, места их расщепления и соответствующие
скачкообразные изменения поперечного сечения. Эти особенности ЭФВпродукции существенно облегчают моделирование ее микроструктуры в
расчетных задачах прогнозирования и оптимизации ее функциональных и
эксплуатационных макросвойств.
Поверхность
волокон,
полученных
из
прядильных
растворов
монополимеров, не содержащих дисперсных твердых добавок и посторонних
включений, в оптическом микроскопе обычно достаточно гладкая, а сами волокна
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прозрачны. Однако, даже хорошо совместимые растворимые добавки могут быть
следствием возникновения у волокон поверхностной шероховатости, объемных
пористости и помутнения. Причиной этого могут быть и характерные для ЭФВпроцесса "жесткие" условия отверждения волокон, повышенная влажность
воздуха в зоне формования и присутствие в
прядильном растворе примесей воды или
других мало растворимых или ограниченно
совместимых веществ. К таким же результатам приводит и практически любое целевое
модифицирование волокон - как физическое,
так и химическое, или подобное воздействие
среды, в которой они эксплуатируются. На
рис. 4.3. приведены микрофотографии, иллюстрирующие состояние поверхностой и внутренней структуры волокон материалов ФП и
"СУПЕРПОР".
Количественное описание взаимного
расположения волокон, как характеристики
микроструктуры ЭФВ-продукции, представляет
значительно
большие
трудности.
Средние радиус и плотность упаковки
волокон может точно отражать их взаимное
расположение только в регулярной микроструктуре заранее известного характера,
например, в изотропной, состоящей из
расположенных в шахматном порядке
параллельных одинаковых круглых и прямых
волокон. При случайном же и неизотропном
их взаимном расположении эта величина
становится лишь некоторой оценочной
осредненной характеристикой, скрывающей
особенности и детали микроструктуры
волокнистого слоя, которые могут сущестРис. 4.3. Поверхность и внутренняя
венно влиять на его функциональные и структура волокон в ЭФВ--продукции.
эксплуатационные свойства. Как видно из
фотографий, изображенных на рис 4.1 (стр. 162), продукция ЭФВ-процесса как
раз и имеет такую, типичную для нетканых материалов, случайную
микроструктуру, в которой оси волокон преимущественно параллельны
генеральной плоскости, а проекции на нее этих осей пересекаются друг с другом
под случайными углами. В зависимости от режима ЭФВ-процесса волокна могут
иметь случайную вдоль своей оси кривизну, заметную даже в масштабе не только
расстояний между ними, но и их толщины. Как показано в разделе 1.3.4 (стр. 67),
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при формировании такого волокнистого слоя на осадительном электроде соседние
волокна прижимаются к нему, а в местах их взаимных пересечений - друг к другу
электрической силой, а при последующей нейтрализации электрических зарядов в
снятом с электрода слое и его хранении или эксплуатации - остаточной силой
адгезии, сохраняя слою его первоначальную форму и сжатую анизотропную
двумерную микроструктуру, предотвращая его рассыпание и обеспечивая ему
удовлетворительную механическую прочность. Хотя случайный по времени и
месту характер укладки волокон является не идеально, а лишь преимущественно
послойным, их достаточно толстый общий слой допускает осторожное разделение
на сравнительно равномерные по толщине более тонкие слои. Регулируя при
осуществлении ЭФВ-процесса остаточное содержание в волокнах растворителя,
можно обеспечить их склеивание в местах соприкосновения и получить таким
образом нерасслаиваемую волокнистую структуру с повышенной механической
прочностью. Подобными свойствами (см. табл. 4.1, стр. 160 и 161) обладают
проклеенный материал ФПП-Д-4, частично проклеенные ФПП-НЭЛ-3 и ФПП-Л, а
также материалы с сильноадгезирующими волокнами из фторопластов.
Таким образом,
микроструктура
волокнистого слоя ЭФВ-продукции
представляет собой случайный и близкий к двумерному случайный
геометрический объект, в котором взаимное расположение волокон можно
моделировать соответствующими законами или функциями распределения
некоторых случайных параметров, например, углов осей волокон, расстояний
между ними по произвольно заданному направлению, числу взаимных
пересечений на единицу длины их проекций на генеральную плоскость и т. п.
Подобная модель должна, с одной стороны, характеризоваться надежно
контролируемыми с помощью измерительных приборов случайными параметрами
и достаточно просто вычисляемыми моментами их распределений, адекватно
отражать микроструктуру волокнистой продукции, влияние на нее
технологических параметров ЭФВ-процесса и обеспечивать причинную связь
между этими факторами. С другой стороны, желательно, чтобы эта модель
устанавливала бы подобную причинную связь микроструктуры волокнистой
продукции с ее функциональными свойствами и, прежде всего, с
гидродинамическим сопротивлением и фильтрующей способностью, обеспечивая
бы их количественный прогноз.
Очевидно, что поиск моделей, удовлетворяющих такому двойному стандарту
представляет очень сложную задачу, и, несмотря на серьезные попытки, эта
работа пока далека от завершения. Первые попытки были сделаны Ленгмюром [3],
Натансоном [4] и Фридлендером [5], которые для прогноза гидродинамического
сопротивления и фильтрующих свойств волокнистой среды предложили
простейшую модель изолированного волокна той же длины, которую имеют все
волокна данного диаметра в реальном слое. Очевидно, что такая модель,
игнорируя как плотность упаковки и характер взаимного расположения волокон,
так и влияние соседних на характер их обтекания и на вероятность осаждения на
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них аэрозольных частиц, не отвечает обоим вышеуказанным стандартам и может
быть использована лишь для приблизительных оценок характера и свойств
волокнистой продукции. Принципиально другая модель Ю.М.Глушкова [6]
описывает микроструктуру случайной волокнистой среды
функцией
распределения и поверхностной корреляции плотности упаковки волокнистого
слоя, позволяя одновременно прогнозировать его гидродинамическое
сопротивление и фильтрующие свойства. К сожалению, эта модель имеет
существенные ограничения по режиму течения газа и свойствам фильтруемой
дисперсной фазы и применима к волокнистой продукции лишь при давлениях
значительно ниже атмосферного и размерах улавливаемых частиц менее 0,01 мкм.
Кроме того, для контроля функции распределения плотности упаковки здесь
требуется еще разработать специальный метод и аппаратуру. Более адекватной и
практичной для описания микроструктуры двумерной случайной волокнистой
среды выглядит так называемая “веерная” модель А.А.Кирша и И.Б.Стечкиной [7],
представляющая конечное число двумерных параллельных генеральной плоскости
волокнистых слоев, в которых волокна также взаимно параллельны. В качестве
случайного параметра здесь используется не
равный нулю угол поворота между этими
обладая
некоторым
слоями.
Однако,
случайным, но сравнительно легко контролируемым
характером
микроструктуры
волокнистого слоя и способностью количественного прогноза его гидродинамическРис. 4.4. Фрактальный образ
ого сопротивления и фильтрующей споволокнистой
структуры ЭФВ-продукции:
собности в широких диапазонах условий,
а) идеальный, б) реальный.
“веерная” модель, как показано в работе [8],
имеет существенно отличные как от других более простых и очевидных
случайных моделей, так и от реальной ЭФВ-продукции, значения ряда
характерных моментов распределения иных, чем угол поворота между слоями,
случайных параметров, таких, например, как число пересечений заданного
количества волокон в круге данного радиуса. Место для более совершенных
моделей, на основе которых можно надежно прогнозировать и управлять в ЭФВпроцессе микроструктурой и функциональными свойствами его волокнистой
продукции, остается, таким образом, пока вакантным.
Необходимо упомянуть о недавно обнаруженной и совершенно неизученной
особенности микроструктуры ЭФВ-продукции - ее фрактальном характере,
могущим обеспечить ей новые неожиданные сферы применения. Он обусловлен
специфическим механизмом электроформования волокон путем многократных
последовательных расщеплений первичной струи прядильного раствора на
множество дочерних, которые при высыхании образуют волокнистую структуру,
сохраняющую типичное для фрактальных объектов геометрическое самоподобие
при изменении масштаба их изображения. На рис. 4.4 а) и б), соответственно,
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изображен идеализированный и реальный фрактальный образ такой волокнистой
структуры. Очевидно, что и при случайным расположении расщеплений, как это
имеет место для ЭФВ-продукции, фрактальность должна сохраняться. Подобные и
другие фрактальные микроструктуры, ставшие в последнее время модным
объектом исследований [9], привлекают своими необычными свойствами,
проявляющимися в практически важных колебательных процессах, таких,
например, как звуко-, радио- и светопоглощение [10 - 12]. Для ЭФВ-продукции,
кроме этих возможных новых сфер применения, перспективным может оказаться
и решение обратных задач - использование фрактальных свойств для контроля ее
микроструктуры, изучение механизма самого ЭФВ-процесса и разработка методов
эффективного управления им.
Рассмотрим теперь вопрос о микродефектах ЭФВ-продукции и вызывающих
их причинах. Под микродефектами будем понимать любого происхождения
сильное отклонение на масштабе, сравнимом со средним расстоянием между
волокнами, плотности их упаковки и, вообще, такое отклонение плотности
упаковки волокнообразующего вещества от ее среднего значения. Типичные виды
этих микродефектов показаны на рис. 4.5. Причины их различны.
Первая причина определяется случайным характером укладки волокон в
слой, при которой всегда имеется конечная вероятность сильных отклонений
плотности их упаковки. Доля таких отклонений в площади волокнистого слоя
определяется свойствами реализуемой в процессе его формирования функции
распределения плотности упаковки и, как показано в работе [8], для
пуассоновских случайных процессов, каковым в этом смысле является ЭФВпроцесс, мала и уменьшается с ростом толщины волокнистого слоя. Такой,
наблюдаемый только в достаточно тонких слоях, дефект показан на рис. 4.5(а).
Другая причина связана с описанными в разделе 1.3.4 (стр. 65) нарушениями
в ЭФВ-процессе нормального режима формирования волокнистого слоя при
завышении его проводимости. В результате возникающей при этом перезарядки
волокон они, как видно на рис. 4.5(б), свиваются в пряди и узлы с повышенной
плотностью упаковки. Следующей причиной микродефектов является неполное
высыхание волокон, особенно наиболее толстых, которые при осаждении могут
слипаться с более тонкими и изменять свою форму, образуя при высыхании
волокнистые узлы и застывшие капли или другие компактные фигуры с
повышенной плотностью упаковки, Этот дефект показан на рис. 4.5(в).
Дефекты, подобные изображенным на рис. 4.5(в), могут возникать также при
наличии в прядильном растворе не растворившихся до конца остатков
волокнообразующего полимера и твердых добавок или вообще нерастворимых
дисперсных примесей, а также воздушных пузырьков. Эффективным
противодействием здесь является подогрев, тщательное перемешивание и
фильтрация этих растворов.
Еще одна причина возникновения дефектов связана воздействием на
формирующийся волокнистый слой искровых разрядов, обеспечивающих
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стекание накапливающегося на нем электрического заряда на осадительный
электрод. Как показано на стр. 65 и 66, по мере достижения некоторой
критической толщины слоя и, соответственно, мощности разрядов и уменьшения
их частоты, характер их воздействия на волокна существенно изменяется. При
малой мощности и высокой частоте разрядов волокна испытывают множество
случайных ограниченных перемещений под действием ударных звуковых волн, не
вызывающих заметных дефектов микроструктуры. При большой же мощности и
низкой частоте начинают преобладать тепловые воздействия, ограниченные по
числу. В результате в волокнистом слое возникают сравнительно редкие, но заметные
даже на глаз, сгустки сплавленных
волокон
и
даже
сквозные отверстия. Очевидно,
что подобные дефекты совершенно недопустимы, поэтому
толщина волокнистой продукции в ЭФВ-процессе всегда
меньше некоторого критического уровня.
а)
б)
Наконец, довольно своеобразный дефект имеет место в
микроструктурах, содержащих
предельно тонкие волокна - на
них образуются веретенообразные утолщения, показанные на
рис. 4.5(г). Дефект носит пороговый характер и возникает при
снижении концентрации волокнообразующих полимеров до
некоторого критического уровня, который тем ниже, чем
в)
г)
больше молекулярная масса и
гибкость цепей их макромоРис. 4.5. Дефекты микроструктуры ЭФВ-продукции: а)
лекул.
маловероятная случайная неоднородность плотности
упаковки волокон, б) пряди и узлы, в) дефект, связанВ заключение рассмотрим
ный с неполным высыханием волокон, г) дефекты,
различные характерные для
обусловленные низкой концентрацией полимера в
ЭФВ-продукции макродефекты.
прядильном растворе.
Возможны два типа подобных
дефектов - наличие внутри волокнистого слоя или на его поверхности видимых
невооруженным глазом сплошных твердых вкраплений размером до нескольких
мм из волокнообразующего полимера и макронеравномерность слоя. Причиной
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образования вкраплений является попадание в формирующийся на осадительном
электроде волокнистый слой крупных капель прядильного раствора, периодически
срывающихся с его натеков на кромках инжекторов при нарушении нормального
режима их работы, чаще всего, из-за негерметичности подводящих раствор
внутренних каналов, внешних коммуникаций и мест их соединений, а иногда и
вследствие возврата формирующихся струй на инжектор под действием
поляризационных сил (см. стр. 151). Неравномерность же слоя по толщине
вызывается двумя причинами. Первая из них - нарушение целостности слоя при
съеме его с осадительного электрода, вызвана прилипанием недосохших волокон
к поверхности осадительного электрода. и легко устраняется при увеличении
межэлектродного расстояния или уменьшением объемного расхода прядильного
раствора. Вторая причина заложена в пороговом пробойном механизме разрядки
формирующегося слоя и, как показано на стр. 66, обусловлена возникающей при
этом положительной обратной связью между его толщиной и скоростью роста
последней. Для волокнистой продукции ЭФВ-процесса такая неравномерность
толщины обычно не превышает 10%, что обеспечивается взаимным
периодическим перемещением инжекторов и осадительных электродов. Влияние
неравномерности толщины волокнистого слоя на его эксплуатационные и
функциональные свойства подробно рассмотрены в разделе 4.1.5 (стр. 186).
Что касается всех других рассмотренных выше дефектов, то их влияние на
свойства ЭФВ-продукции исследовано недостаточно и количественный прогноз
здесь пока невозможен. Очевидно однако, что при наложении друг на друга даже
всего двух, а, тем более, нескольких слоев, отрицательное влияние не
совпадающих по месторасположению дефектов, можно практически полностью
устранить.
4.1.3. Электрический заряд
От любых других, аналогичных по микроструктуре нетканых волокнистых
материалов,
ЭФВ-продукция
отличается
специфической
способностью
приобретать при получении и сохранять в дальнейшем сильную послойную
поляризацию электрических зарядов, обеспечивающую ряд уникальных
функциональных и эксплуатационных свойств.
Подобная поляризация возникает как следствие многократных искровых
газовых разрядов с формирующегося слоя заряженных волокон на осадительный
электрод. Образующиеся в каналах этих разрядов положительные и
отрицательные газовые ионы растаскиваются в противоположные стороны
приложенным извне и генерируемым зарядами волокон нормальным к слою
электрическим полем и осаждаются на поверхности волокон, распределяясь по его
глубине, как показано на рис. 4.6. Это распределение несимметрично, поскольку
заряды, вызывающие искровые пробои, в силу порогового характера последних
стекают на осадительный электрод не полностью.
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В снятой с электрода готовой ЭФВ-продукции избыточный заряд
проявляется в ее способности притягиваться к окружающим предметам и к самой
себе за счет зеркальных электрических сил. Создавая некоторое неудобство в
обращении, эта способность играет для ЭФВ-продукции и положительную роль,
облегчая герметизацию и стыковку краев волокнистого слоя при его
использовании в различных устройствах в качестве фильтров, сепараторов,
аппликаторов, прокладок и т. п. Если слой находится в свободном состоянии, то
избыточный заряд в течении нескольких часов компенсируется захватом из
окружающей атмосферы образующися в ней под действием естественного
радиационного фона газовых ионов. Но, если слой находится на проводящей или
непроводящей подложке или между себе подобных, остаточный заряд может
присутствовать в нем значительно дольше и при снятии
с подложки сохранит ему способность прилипать к
посторонним предметам и к самому себе. Так же
достаточно долго сохраняется и скомпенсированный,
но поляризованный заряд.
Время сохранения поляризованного заряда
зависит от электропроводности волокон и контактов
между ними. При хранении в нормальных условиях у
сухих
и
гидрофобных
волокон
с
низкой
электропроводностью,
плотностью
упаковки
и
ограниченной площадью контактов поляризованный
Рис. 4.6. Распределение
заряд сохраняется в течение нескольких лет. Примером
объемной
плотности элекздесь могут служить материалы из сухих несклеенных
трических зарядов q по
волокон на основе перхлорвиниловой смолы, глубине волокнистого слоя
полистирола и его сополимеров - ФПП-15-1,5, ФПП-70- Н (1 - межэлектродное про0,5, ФПП-70-0,2, ФПС-15-1,5, ФПМНС-15-1,5 и странство, 2 - волокнистый
- осадительный
ФПМНС-70-0,5 (см. табл. 4.1 на стр. 160). Напротив, у слой, 3электрод.
недосохших и особенно у склеенных волокон, а также у
волокон с недостаточно низкой электропроводностью, особенно у гидрофильных
и водопоглощающих, время сохранения заряда сокращается до нескольких
месяцев, дней или даже часов. Здесь в качестве примера могут служить материалы
ФПП-Д-4 со склеенными волокнами и повышенной плотностью упаковки, ФПП20СГ с гидрофилизирующей добавкой, а также ФПА-15-2,0 и ФПА-100-0,2 (см.
табл. 4.1) на основе гидрофильного и влагопоглощающего диацетата целлюлозы.
Если это время оказывается соизмеримым с временем формирования слоя, то
наступают описанные в разделе 1.3.4 (стр. 65) нарушения нормального режима
ЭФВ-процесса, а в микроструктуре продукции возникают дефекты (см. стр. 169).
Поскольку первоначально замороженный в объеме отверждаемых волокон
электрический заряд разменивается в процессе формирования волокнистого слоя
на передаваемый газовыми ионами поверхностный, его устойчивость к внешнему
воздействию ограничена. Он полностью исчезает при смачивании и постепенно
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стекает за несколько десятков часов при прохождении через волокнистый слой
обычного атмосферного воздуха, а при повышенной влажности - еще быстрее.
При воздействии ионизирующего излучения заметное стекание заряда наступает
при экспозиционной дозе 103 рад, а гарантированно полное - при 105 рад. Тем не
менее, именно наличие в ЭФВ-продукции электрического заряда обеспечило ей
повышенный спрос на рынке фильтрующих материалов и создало предпосылки
для ее массового производства. Решающим фактором здесь оказалось
обусловленное электрическим зарядом существенное улучшение фильтрующих
свойств этой продукции по сравнению с другими волокнистыми материалами и
особые механические свойства, позволившие создать на ее основе эффективное и
дешевое массовое средство индивидуальной защиты органов дыхания - легкие
респираторы одноразового действия [2] (см. стр. 209, 210).
Влияние электрического заряда на механические, фильтрующие и
конструкционные свойства ЭФВ-продукции рассмотрено в разделах 4.1.4 - 4.1.6.
4.1.4. Механические свойства
Подавляющая часть ЭФВ-продукции состоит из достаточно сухих волокон,
связанных в местах соприкосновения только адгезионными силами и прижатых
друг к другу электрическими, если сохранился заряд. Такие материалы
практически не способны к обратимым упругим деформациям. Они не
сопротивляются свободному изгибу, кручению и не разрушаются при этом.
Заметной упругостью обладают лишь проклеенные и модифицированные
материалы, такие как ФПП-Д-4, С-20, С-21, С-30 и С-31, а также материалы на
основе эластомеров - ФПФ26-10-3,0, ФПФ42-10-3,0 и ФПФ4226-10-3,0 (см. табл.
4.1, стр. 160 и 161), однако они еще никогда не эксплуатировались в режимах с
переменной деформацией или срезом. При постоянном же сжатии, например при
герметизации, они не разрушаются, а превращаются в сплошную пленку из
волокнообразующего полимера. Исключение составляют лишь материалы с очень
хрупкими волокнами из графита - С-30 и С-31, и ФПС-15-1,5 из застеклованного
полистирола. Здесь и в дальнейшем мы ограничимся рассмотрением и анализом
способности ЭФВ-продукции только к противодействию одноосному растяжению,
как основной характеристики любых подобных волокнистых материалов,
определяющей для них возможности и условия практического применения. Эта
способность управляется и изначально задается технологическими режимами
ЭФВ-процесса и зависит от условий хранения и последующей эксплуатации его
продукции.
Характер силового отклика ЭФВ-продукции на одноосное растяжение
зависит как от механических свойств составляющих ее волокон, так и от степени
сцепления их друг с другом. В непроклеенных материалах растягивающая сила
идет вначале на преодоление трения между волокнами. Последние разгибаются и
стремятся занять положение осями параллельно направлению этой силы, и с ее

173

ростом материал необратимо растягивается, вовлекая в этот процесс все больше
волокон. Вытянувшиеся и запутавшиеся волокна начинают постепенно
разрываться, растягивающая сила достигает
максимума и при дальнейшем растяжении
материала начинает спадать. Наконец, когда
все оставшиеся целыми волокна натянулись и
перемещение их относительно друг друга
вдоль
осей
становится
невозможным,
наступает их практически одновременный
разрыв и нарушение целостности материала.
В
проклеенных
материалах,
где
относительное перемещение волокон вдоль
осей невозможно, растяжение достигается
путем уменьшения углов между ними. При
этом большая часть волокон сохраняет свою
Рис. 4.7. Диаграммы одноосного
целостность. В результате растягивающая
растяжения ЭФВ-продукции:
сила непрерывно нарастает до тех пор, пока непроклеенных - а) ФПП-15-1,5, б)
не произойдет практически одновременный ФПП--70-0,5, слабо проклеенных - в)
проклеенного разрыв волокон и нарушение целостности С-10, г) С-11,д)и сильно
ФПП-Д-4.
материала. У проклеенных материалов это
происходит при больших растягивающих усилиях и при меньшей относительной
деформации, чем у непроклеенных. Очевидно, что в зависимости от степени
проклейки реализуется промежуточная ситуация.
Иллюстрирующие эти особенности типичные диаграммы одноосного
растяжения ЭФВ-продукции ЭФВ-процесса представлены на рис. 4.7, где по
горизонтали отложено ее относительное удлинение ε, а по вертикали - удельная
нагрузка
Fl
(134)
L=
.
G
Здесь F - растягивающая сила, l - длина и G - вес образца. Эта величина
представляет собой воображаемую длину образца данного материала весом,
равным растягивающей силе, связанную с напряжением растяжения
соотношением
σ = ρgl ,
(135)
и при нарушении целостности образца выражает известную характеристику
прочности материалов - разрывную длину:
Fp l
(136)
Lp =
.
G
Детальный характер диаграмм одноосного растяжения и разрывные
характеристики ЭФВ-продукции - Lp и σp = rgLp существенно зависят не только от
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содержания в волокнах остатка растворителя, который вызывает их склеивание,
но и от диаметра и формы поперечного сечения волокон, а также от природы и
молекулярной массы волокнообразующего
полимера
и,
наконец,
от
скорости
отверждения волокон, а следовательно и от
природы растворителя. С уменьшением
диаметра возрастает кривизна и степень
извилистости волокон, а также плотность их
упаковки. В непроклеенных материалах это
увеличивает, с одной стороны, их способность
к относительному перемещению, а, с другой, число контактов между ними, что в свою
Рис. 4.8. Зависимость разрывной
очередь почти всегда приводит к повышению
длины и относительного удлинения
при разрыве материала ФПФС из
разрывной длины материала, в то время как
политрифторстирола от плотности
его относительное удлинение при разрыве
упаковки.
обычно сохраняется, как это видно из
графиков таких зависимостей, полученных в
работе [13] и изображенных на рис. 4.8.
Однако, при очень сильной перепутанности
волокон последнее может и уменьшаться.
Связанные с природой волокнообразующего
полимера и его молекулярной массой
коэффициент трения между волокнами и их
способность противостоять разрыву и
перегибу симбатно влияют на разрывную
длину и относительное удлинение как
непроклеенных
проклеенных,
так
и
материалов. Как следует из графиков этих
зависимостей, полученных в работах [13, c.
102] и [14], показанных на рис. 4.9, такими
свойствами обладают материалы как из
Рис. 4.9. Зависимость разрывной
длины и относительного удлинения
жесткоцепных
полимеров,
так
и
из
при разрыве волокнистых материаэластомеров. У последних, кроме того,
лов из политрифторстирола и из соимеется особенность - до 30% их
полимеров поливинилиденфторида с
первоначальной деформации обладает обратигексафторпропиленом от их молекулярной массы: 1 – политрифторстимым характером. Всему вышесказанному
рол, 2 - сополимер Ф-26, 3 – сополиможно найти подтверждение также и табл.
мер СКФ-26, а – разрывная длина,
4.2, где приведены значения разрывной длины
б - относительное удлинение.
и относительного удлинения при разрыве для
широкого ассортимента ЭФВ-продукции.
Для прогноза ее разрывной прочности и возможности управления ею в ЭФВпроцессе представляет интерес оценка вклада в эту величину разрывной
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прочности самих волокон. С этой целью был разработан специальный метод и
аппаратура, описанные в работе [15], позволившие измерить прочностные
характеристики отдельных волокон, образующихся в ЭФВ-процессе из различных
полимеров. Полученные отношения разрывных длин различных волокнистых
материалов и составляющих их волокон, приведенные в табл. 4.2 (отмечены*),
демонстрируют существенное повышение этого вклада при их проклейке.
Влияние растворителей, входящих в состав прядильных растворов, на
прочностные характеристики продукции ЭФВ-процесса существенно, но плохо
предсказуемо. Как видно из Табл. 4.2. Прочностные характеристики ЭФВ-продукции.
показанных на рис. 4.10 диаОтноДоля
Поглограмм растяжения материалов
ситепрочщенная
Раз- льное
ности
на основе перхлорвиниловой
доза
рывудливолоная
γ
-излусмолы и полиарилида с
нение
кон в
Материал
дличения,
при
прочволокнами одинакового диана,
снижаразности
метра 1,5 мкм [16], влияние
км
рыве,
слоя, ющая Lp
в 2 раза
одних и тех же раствори%
%
ФПП-15-1,5, ФПП-20С
0,3
70
0,028
0,6
телей – метиленхлорида, циФПП-70-0,5, ФПП-70-0,2
0,2
100
0,016
0,7
клогексанона и диметилформФПП-3/20-3,0
0,4
40
0,6
амида, прямо противоположФПП-Д-4
1,6
25
0,23*
0,7
ФПС-15-1,5
0,1
20
0,058*
1,6
ное и не соответствует их
ФПМНС-15-1,5
0,2
50
1,4
температурам кипения и летуФПМНС-70-0,5
0,2
60
1,7
чести. Подобная непредсказуеФПМ-15-1,5
0,3
70
0,8
ФПА-15-2,0
0,3
70
0,2
мость типична и для других
ФПАН-10-3,0
0,4
60
0,6
систем
“полимер-раствориФПАР-15-1,5
0,3
80
0,8
тель” и связана с недостатком
ФПФС-15-1,5
0,2
70
0,19*
0,9
сведений о механизме и
ФПФ26-10-3,0
0,6
400
0,31*
1,9
ФПФ4226-10-3,0
0,14
1200
0,33*
2,5
условиях фазовых превращеФПАД-15-1,5
0,4
60
0,11
1,2
ний в отверждаемых волокнах.
ФПИД-15-1,5
0,3
50
0,8
Рассмотрим теперь влиС-10, С-11, С-13, С-14
0,5
40
0,062*
0,9
С-20,
С-21
1,5
30
0,09*
1,7
яние на прочностные характеС-30, С-31
2,5
5,0
>10
ристики ЭФВ-продукции раз* - Для материалов с проклеенными волокнами
личных эксплуатационных факторов - температуры, среды, Рис. 4.10. Влияние растрадиации и их комбинаций. ворителей, входящих в
состав прядильных расХотя очевидно, что все они по творов, на характер одразному влияют на прочност- ноноосного растяжения
ные и адгезионные свойства материалов ФПП-15-1,5
перхлорвиниловой
волокна, разделить влияние из
смолы (штриховые лиуказанных факторов на каждое нии) и ФПАД-15-1,5 из
из этих свойств до сих пор полиарилида (сплошные
никто не пытался, и получен- линии): 1- хлористый метилен, 2 - циклогексанон,
ные результаты отражают 3 – диметилформамид.
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лишь суммарный эффект, а его объяснение имеет предположительный характер.
Наибольший интерес естественно представляет поведение термо-, хемо- и
радиационностойких материалов.
На рис. 4.11 приведены полученные при различных температурах диаграммы
растяжения материала ФПФС-15-1,5 из политрифторстирола, а на рис. 4.12 зависимости от температуры его
разрывной длины и относительного
удлинения при разрыве [13, с. 121 и
122]. Видно, что с ростом температуры
разрывная длина имеет максимум в
диапазоне от 100 до 110 оС, в то время
как относительное удлинение при
разрыве нелинейно возрастает. Скорее
всего, это обусловлено возрастанием с
температурой коэффициента трения
между волокнами [17]. С приближением же к температуре стекРис. 4.11. Влияние температуры
лования лимитирующим фактором, пона характер одноосного растяжения материвидимому, становится уже прочность
ала ФПФС-15-1,5 из политрифторстирола.
самих волокон. Похожим образом
ведет себя с ростом температуры и другая
ЭФВ-продукция из термостойких полимеров.
Некоторой особенностью, правда, обладают
материалы ФП из эластомеров, которые, теряя
с ростом температуры прочность, сохраняют
относительное удлинение [14, с. 121]. Однако
положение существенно меняется, если
волокнообразующий полимер обладает способностью при нагреве сшиваться. Как следует
из полученных в работе [13] диаграмм
растяжения материала ФПАД-15-1,5 и ФПАД70-0,5 из термосшивающегося полиарилида,
нагрев до 400 оС в течение 5 часов приводит к
одновременному уменьшению их разрывной
длины и особенно относительного удлинения
Рис. 4.12. Зависимость разрывной
длины и относительного удлинения
при разрыве, причем к тем большим, чем
при разрыве материала ФПФС-15меньше диаметры их волокон [16, с. 137].
1,5 из политрифторстирола от темОбъяснить, а тем более прогнозировать
пературы.
прочностные характеристики таких материалов
при нагреве очень трудно, так как при сшивании полимера кроме изменений
коэффициента трения между волокнами происходит их усадка и даже склеивание.
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Агрессивная среда по разному влияет на прочностные характеристики ЭФВпродукции. Если волокнообразующий полимер устойчив к ней, то, как правило,

Рис. 4.13. Зависимость разрывной длины
термохемостойкой ЭФВ-продукции от
времени обработки водяным паром при 3
атм и 125оС: 1 - ФПАН-10-3,0, 2 - ФПАР-151,5, 3 - ФПИД-15-1,5, 4 - ФПАД-15-1,5, 5 ФПФС-15-1,5.

Рис. 4.14. Зависимость относительного
удлинения при разрыве термохемостойкой
ЭФВ-продукции от времени обработки водяным паром при 3 атм и 125 оС:
1 - ФПАН-10-3,0, 2 - ФПАР-15-1,5, 3 - ФПИД15-1,5, 4 - ФПАД-15-1,5, 5 - ФПФС-15-1,5.

разрывная длина и относительное удлинение либо вообще не изменяются, либо
меняется лишь последнее, увеличиваясь или уменьшаясь симбатно изменению
коэффициента трения между волокнами. Если полимер неустойчив, то по мере его
деградации монотонно уменьшаются обе эти характеристики, а одновременный
нагрев лишь ускоряет процесс. Оба случая поведения термохемостойкой ЭФВпродукции, представленные на рис. 4.13 и 4.14 в виде зависимостей разрывной
длины и относительного удлинения при разрыве от времени нахождения в
водяном паре с давлением 3 атм и температурой 125 оС, исследованы в работе [13,
с. 139, 140]. Видно, что у стойких к термогидролизу материалов из
политрифторстирола и полиарилида величины Lp и εp сохраняют постоянство в
течение 50 часов, в то время как у нестойких - из полиакрилонитрила, полиарилата
и полиимида, обе они за 10 часов сильно уменьшаются.
Ионизирующее излучение действует на прочностные характеристики так же,
как и агрессивная среда, приводя, в конечном счете, к химической деградации
волокнообразующего полимера и непрерывному уменьшению разрывной длины и
относительного удлинения при разрыве. Значения поглощенных доз для
облученной в воздухе различной ЭФВ-продукции, при которых ее разрывная
длина уменьшается примерно в два раза, даны в табл. 4.2 (стр. 175). Наименее
устойчивыми к ионизирующему излучению являются материалы ФП из диацетата
целлюлозы, более устойчивы - материалы ФП из полимеров винилового ряда,
среди которых наиболее стойким является полистирол и материалы ФП из карбои гетероциклических полимеров. Еще более стойкими являются материалы
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"СУПЕРПОР" на основе зашитого резита, а также ФП из сшивающихся под
действием ионизирующего излучения фторопластов. И, наконец, рекордной
устойчивостью обТабл. 4.3. Влияние гамма-излучения
ладают
карбонина степень сшивки - а, разрывную длину – Lp, и относительное
удлинение при разрыве - εр, волокнистых материалов ФПФ26-15-3,0
зованные материаи ФПФ4226-10-3,0 в среде воздуха и аргона.
лы "СУПЕРПОР"
Среда и поглощенная доза
на основе графита.
До
ПараВоздух
Аргон
Нагрев и химически
облуМатериал
метр
Поглощенная доза, Мрад
чения
реакционноспособ0,1
0,2
0,1
0,3
0,5
ная среда, как праa, %
50
85
93
ФПФ26-15-3,0
Lp, км
0,57
<0,05
<0,05
0,37
0,47
0,46
вило, увеличивает
400
<50
<50
370
300
180
εp, %
скорость деградаa, %
51
84
93
ции полимера и
ФПФ4226-10-3,0
Lp, км
0,14
<0,05
<0,05
0,08
0,1
0,09
потери прочности.
1200
<50
<50
1070
870
780
εp, %
В качестве примера
влияния среды в табл. 4.3 приведены исходные значения величин Lp и εp для
материалов ФПФ26 и ФПФ4226 на основе радиационно-сшивающихся
фторированных каучуков и изменение этих величин при воздействии различных
доз ионизирующего излучения в атмосферном воздухе и в инертной среде аргона
[14, с. 113].
4.1.5. Фильтрующие свойства
Именно уникальные фильтрующие свойства ЭФВ-продукции и явились
решающим фактором, обеспечившим ей в сферах защиты окружающей среды,
современной техники и медицины высокую конкурентную способность среди
других волокнистых материалов и обусловившим интенсивное развитие
технологии ее массового производства.
Под фильтрующими свойствами мы будем понимать способность
волокнистого слоя задерживать из проходящего через него потока газа или
жидкости аэрозольные или соответственно гидрозольные частицы микронных и
субмикронных размеров. Эти свойства включают, во-первых, гидродинамическое
сопротивление слоя проходящему через него потоку, определяемое законами его
течения, и, во-вторых, - эффективность улавливания частиц, определяемую
механизмами их взаимодействия с волокнами. Если законы течения для
несжимаемого газа и жидкости едины, то механизмы улавливания частиц из газа и
жидкости существенно отличаются. Рассмотрим эти моменты подробнее.
Гидродинамическое сопротивление, оказываемое потоку несжимаемой
вязкой среды перпендикулярным ему слоем взаимно параллельных
цилиндрических волокон, при числах Рейнольдса Re = Udρ/h < 0,5, когда режим
течения сохраняет автомодельный характер, описывается следующим выражением
[7, 18]:
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16UHβη
,
d 2 [− 0,5lnβ - 0,52 + 0,64 β + 1,43(1 − β )Kn]
где d - диаметр волокон, L - их общая длина в единице площади слоя, H - его
толщина, η - вязкость и U - скорость среды, Kn = 2l/d - число Кнудсена, и l длина свободного пробега молекул среды, а плотность упаковки слоя (138)
β = πd2L/4H .
Как показано в работах [7, 19, 20] это выражение с точностью до постоянного
коэффициента применимо как к “веерной” модели (см. стр. 167), так и к реальным
волокнистым материалам, в том числе к ЭФВ-продукции. В последнем случае оно
может быть преобразовано к следующему виду:
(137)

∆P =

16UHβη
,
2
d − 0,5lnβ - 0,5 + 1,15 Kn(1 − 0,64 β )
где dг играет роль эквивалентного гидродинамического диаметра волокон,
определяемого для каждого конкретного вида ЭФВ-продукции экспериментально.
При Re > 0,5, что при нормальных условиях в воздухе для волокон
диаметром 1 мкм соответствует скорости потока более 5 м/с, условия
автомодельности течения нарушаются, и зависимость ∆P от U переходит в
квадратичную. В этом случае, как показано в работе [21], в области 0,5 ≤ Re ≤ 4 к
правой части (139) требуется еще поправка в виде множителя А, зависящего от Re
следующим образом:
(139)

(140)

∆P =

2
г

[

]

LgА = 0,22 lg1,36(2Re)[1 + 0,09lg2(2Re)].

С этой поправкой область применимости формулы (139) включает уже весь
возможный в настоящее время набор условий эксплуатации и структурных
параметров волокнистых материалов, используемых для фильтрации газов и
жидкостей.
Коэффициент пропорциональности между ∆P и U в (138) и (139) -

(141)

[∆P] =

∆P
U

=

W
,
QU

представляющий собой гидродинамическое сопротивление волокнистого слоя при
единичной скорости потока, называется стандартным сопротивлением. Численно
оно равно мощности W, затрачиваемой на прокачивание через волокнистый слой
потока газов или жидкостей, отнесенной к их скоростям и объемным расходам, и
отражает уровень энергетических и, соответственно, экономических расходов на
фильтрацию. Значения стандартного сопротивления различных видов ЭФВпродукции для атмосферного воздуха при нормальных условиях и скорости 1 см/с,
близкой к обычно используемой при высокоэффективной фильтрации газов,
приведены в табл. 4.1 (стр. 160, 161).
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Способность волокнистого слоя к улавливанию
гидрозольных частиц характеризуется его проницаемостью

аэрозольных

или

N
n
=
,
N 0 n0
где No или no и N или n - число этих частиц или их счетная концентрация в
фильтруемой среде, соответственно, до и после слоя. Если размер частиц
превосходит расстояние между волокнами, то механизм задержки первых вполне
очевиден - все они просто застревают на поверхности слоя. В противном случае
частицы проникают в слой, их задержка носит вероятностный характер, а
проницаемость слоя экспоненциально зависит от его толщины:
(143)
K = e − aH .
Так как стандартное сопротивление слоя пропорционально его толщине, то
формулу (143) можно преобразовать к следующему виду:
K = e −α [ ∆P ] ,
(144)
где α - независящая от толщины слоя характеристика его фильтрующей
способности, называемая коэффициентом фильтрации. Для практических оценок
этой способности обычно используют пропорциональную ему величину стандартный коэффициент фильтрации
lgK
α
(145)
[α ] =
=−
.
lge
[∆P ]
Эта величина зависит от характера течения фильтруемой среды через
волокнистый слой и индивидуальных характеристик содержащихся в ней частиц
и, главным образом, от их размера, а вид этой зависимости определяется
конкретным механизмом улавливания последних.
Для ответа на эти вопросы теория фильтрации использует модель, в которой,
как показано на рис. 4.15, осаждение частиц на отдельное поперечное потоку
цилиндрическое волокно происходит из пространства, ограниченного снаружи
некоторой линией тока среды, характеризующейся прицельным расстоянием D от
оси набегающего потока. Для “веерной” модели волокнистого слоя [7] или для
ЭФВ-продукции [20] эта величина, выраженная, соответственно, в единицах d или
dг, называется коэффициентом захвата
K=

(142)

D
D
или ν г =
.
d
dг
Теория фильтрации рассматривает минимум шесть различных механизмов
захвата частиц волокнами - отсеивание, зацепление, диффузионный,
инерционный, электрический и гравитационный. Первые два из них являются
общими для гидрозолей и аэрозолей, а остальные проявляются и играют
существенную роль только для последних. Во всех случаях принимается, что
(146)

ν=
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любое столкновение частиц с волокном приводит к их необратимому удалению из
фильтруемого потока.
Первый механизм - отсеивание,
очевиден: все частицы размером больше
расстояния
между
волокнами
задерживаются не зависимо от скорости
фильтрации.
Второй механизм - зацепление,
удаляет все двигающиеся по линиям
тока сферические частицы, если их
Рис.4.15. Течение среды и движение частиц
радиус
больше
или
равен вблизи волокна. Штриховой и ломанной линиями показаны соответствующие инерциминимальному расстоянию этих линий онная
и диффузионная траектории аэрозоот поверхности волокон (см. рис. 4.15). льных частиц. DR, DI и DD - прицельные расВ этом случае, как показано в работе стояния, обусловленные соответствующи[7], коэффициент захвата зависит от ми механизмами захвата - зацепления,
инерционным и диффузионным.
размера
фильтруемых
частиц,
плотности упаковки волокон и числа Кнудсена, но не зависит от скорости
фильтрации. Он выражается, как
(147)

νR =

1
2k

R(2 + R )⎤
⎡ 1
⎢⎣1 + R − (1 + R ) + 2(1 + R )ln(1 + R ) + 2,86 Kn 1 + R ⎥⎦ ,

где R = dч/d - параметр зацепления, dч - диаметр частицы и k - гидродинамический
коэффициент в квадратных скобках (137), учитывающий характер течения.
Третий механизм - диффузионный, обусловлен броуновским движением
аэрозольных частиц и, как следствие, их случайными столкновением с волокнами.
В этом случае выражение для коэффициента захвата, полученное в работе [7],
имеет следующий вид:
(148)

νD = 2,7Pe-2/3(1 + 0,39k-1/3Pe1/3Kn) + 0,624Pe-1 ,

где Pe = Udч/Dч - число Пекле и Dч - коэффициент диффузии аэрозольной
частицы, Здесь νD представляет собой не действительный, а воображаемый,
осредненный по всему изображенному на рис. 4.15 продольному сечению
потока, диффузионный эквивалент зоны захвата частиц волокном.
Четвертый механизм - инерционный, обусловлен, как показано на рис. 4.15,
смещением аэрозольных частиц конечной массы с искривленных вблизи волокна
линий тока фильтруемой среды под действием инерционной силы. В этом случае
полученное в работе [7] выражение для коэффициента захвата имеет вид:
(149)

νI = 0,45(lgStk + 0,4) ,

где Stk = Cкρчdч2U/9ηd - число Стокса, ρч - плотность аэрозольной частицы и Ск поправка Каннингема на скольжение.
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Пятый механизм - электрический, обусловлен электрическими силами
притяжения между волокнами и аэрозольными частицами. Здесь в принципе
возможны три случая такого взаимодействия: заряд-зарядное, когда частица и
волокно заряжены разнополярно и притягиваются кулоновской силой, заряддипольное, когда заряжена либо частица, либо волокно, а заряженный объект
своим электрическим полем индуцирует в незаряженном диполь и притягивает
его, и диполь-дипольное, когда незаряженные частица и волокно находятся во
внешнем электрическом поле, индуцирующим в обоих объектах притягивающиеся
друг к другу диполи. Так как обычно аэрозольные частицы либо совсем не
заряжены, либо заряжены сравнительно слабо, а сильно заряженные вообще
встречаются редко. то для сильно заряженной ЭФВ-продукции наиболее типичной
ситуацией является суперпозиция второго и третьего случаев, когда диполи
индуцируются суммарным внешним электрическим полем зарядов всех волокон
слоя, а сила притяжения частицы к волокну зависит не только от этого внешнего
поля, но и от поля заряда ближайшего волокна [22, 23]. Для такой сложной
суперпозиции электрических полей получить аналитическим способом выражение
для коэффициента захвата частиц волокнами не удается. Здесь возможны только
приближенные оценки асимптотического характера, полученные в работе [24] без
учета суммарного заряда слоя, да и то лишь для изолированного цилиндрического

(150)

π 2 q 2 d ч2 d (ε ч − 1)
νе =
,
12Uη (ε ч + 2 )

волокна, находящегося в потенциальном потоке: при νe « 1 а при νe » 1 1 π 2 q 2 d ч2 d (ε ч − 1)
,
(151)
νе = 3
Uη (ε ч + 2 )
2
где εч - относительная диэлектрическая проницаемость материала частицы и q объемная плотность зарядов в волокнах.
Шестой механизм - гравитационный, обусловлен смещением частиц с линий
тока среды под действием силы тяжести. В этом случае
Stk
,
2 Fr
где Fr = U2/dg - число Фруда и g - ускорение силы тяжести.
При одновременной реализации рассмотренных выше механизмов
фильтрации результирующий коэффициент захвата представляет собой сложную
суперпозицию, которую можно выразить в виде суммы их составляющих в
формулах (147) - (152) и некоторых поправок или интерференционных членов,
учитывающих их взаимосвязь или неаддитивность, в первую очередь для тех
(152)

νg =
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механизмов, которые обеспечивают в данных условиях основной вклад в общий
эффект. Вычисление этих поправок представляет очень сложную задачу и
возможно в лучшем случае лишь для двух одновременно действующих
механизмов фильтрации. В частности, при одновременной реализации
диффузионного механизма и зацепления, играющих определяющую роль в
улавливании субмикронных частиц при скоростях фильтрации порядка
нескольких см/с, осуществляемой в современной технике высокоэффективной
очистки газов, в работе [7] предлагается следующая поправка к сумме (140) и
(141):
2

(153)

ν DR

1,24 R 3
.
=
kPe

Применимость формул (147), (148) и (153), полученных для модели
параллельных цилиндров, к “веерной” следует из работы [7], а для ЭФВпродукции экспериментально подтверждена в работах [25] и [26]. В первом случае
экспериментально
измеренные
и
вычисленные
значения
суммарных
коэффициентов захвата аэрозольных частиц и гидродинамического сопротивления
моделей отличались на один и тот же постоянный множитель, то есть ν
∆Р
(154)
=
,
ν экс ∆Рэкс
а во втором - оказалось, что экспериментальные значения коэффициентов захвата
частиц волокнами слоя совпадают с вычисленными, если в последних вместо
геометрического диаметра волокон использовать его гидродинамический
эквивалент в формуле (139), где ∆P и β измерены экспериментально. С учетом
обоих этих результатов, как следует из формул (137)-(139), (141), (143)-(146),
суммарные коэффициенты захвата ν и νг связаны с соответствующими
коэффициентами фильтрации следующими соотношениями: для веерной модели -

(155)

[α ] =

1
dνk
⋅
,
4πlge Uη

где k = - 0,5lnβ - 0,52 + 0,64β + 1,43(1 - β)Kn, а для ЭФВ-продукции –
dν k
1
(156)
[α ] г =
⋅ г г г ,
4πlge Uη
где kг = - 0,5lnβ - 0,5 + 1,15Kn(1 - 0,64β)2.
Из вышеизложенного видно, что обусловленные различными механизмами
коэффициенты захвата и результирующий коэффициент фильтрации волокнистого
слоя являются сложными и разнохарактерными функциями размеров, массы и
диэлектрических свойств аэрозольных частиц, диаметров волокон и плотности их
упаковки, а также вязкости и скорости фильтруемой среды, причем в различных
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областях этих параметров вклад конкретных механизмов захвата в суммарный
эффект существенно не одинаков. Иллюстрацией здесь являются графики этих
функций на рис. 4.16 и 4.17. На рис. 4.16 представлены обусловленные всеми,
кроме электрического, механизмами функции коэффициентов захвата
аэрозольных частиц от их размера при
постоянной скорости фильтрации 1 см/с.
Видно, что основной вклад в захват
волокнами малых частиц дает диффузионный механизм, а для больших частиц эта
роль вначале переходит к зацеплению, а затем - к инерционному и гравитационному
механизмам. Интеференционный член практически не зависит от размера частиц. В
результате,
суммарный
коэффициент
захвата
и
соответствующий
ему
коэффициент фильтрации имеет минимум в
Рис. 4.16. Зависимость обусловленных
области размеров частиц 0,2 - 0,3 мкм. С
различными механизмами коэффициеростом скорости фильтрации этот минимум
нтов захвата частиц от их размера при
смещается в область меньших размеров.
постоянной скорости фильтрации: 1 Частицы, имеющие размеры 0,2 - 0,3 мкм
диффузионным, 2 - зацепления, 3 инерционным, 4 - гравитационным, 5 обладают максимальной проникающей
интерференционная добавка (диффуспособностью и используются обычно в
зия с зацеплением), 6 - всеми вместе.
стандартных аэрозольных системах для
оценки и сравнения фильтрующих
свойств волокнистых материалов, в
том числе и ЭФВ-продукции,
контроль
качества
которой
производится по так называемому
стандартному масляному туману
(СМТ), содержащему частицы
турбинного масла марки "Л" со
средним диаметром 0,3 мкм (см.
табл. 4.1, стр. 160, 161).
На рис. 4.17 представлены
обусловленные
всеми,
кроме
электрического, механизмами захРис.4.17. Зависимость обусловленных различными
механизмами коэффициентов захвата наиболее
вата аэрозольных частиц диаметпроникающих частиц от скорости фильтрации:
ром 0,3 мкм зависимости коэф1 - диффузионным, 2 - инерционным, 3 – зацеплефициента фильтрации от скорости
ния, 4 - всеми вместе.
потока. Видно, что при малой
скорости основной вклад в захват частиц волокнами обеспечивает диффузионный
механизм. С ростом скорости эта роль переходит сначала к практически не
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зависящему от нее зацеплению, а затем к инерционному механизму. В результате,
суммарный коэффициент захвата и соответствующий ему коэффициент
фильтрации имеет минимум в диапазоне скоростей 10 - 30 см/с. С ростом
размеров частиц последний смещается в область меньшей скорости. На рис. 4.18 и
4.19 приведены подобные вышеописанным графики функций коэффициентов фильтрации от размеров частиц
монодисперсных аэрозолей и скорости
их фильтрации для незаряженных
волокнистых материалов ФП из
перхлорвиниловой смолы со средним
диаметром волокон 2,2 мкм [1, с. 28,
30]. Видно, что характер этих функций
аналогичен таковому для функций
суммарных коэффициентов захвата на
рис. 4.16 и 4.17.
Рис.4.18. Зависимости коэффициента
Как следует из данных, привефильтрации волокнистого материала ФП из
денных в табл. 4.1 (стр. 160, 161),
перхлорвиниловой смолы со средним диаметром
волокон 2,2 мкм от размера частиц
наличие характерного для ЭФВпри
различных
скоростях фильтрации: 1 - 0,3
продукции электрического заряда
см/с, 2 - 1 см/с, 3 - 3 см/с, 4 – 10 см/с, 5 - 30
существенно повышает ее суммарный
см/с.
коэффициент
фильтрации.
При
скорости фильтрации менее 10 см/с
электрический механизм захвата аэрозольных
частиц волокнами играет превосходящую
роль, повышая суммарный коэффициента
захвата и фильтрации в несколько раз. Однако
с ростом скорости, как показано на рис. 4.17,
его вклад уменьшается и основную роль в
захвате частиц начинают играть зацепление и
инерционный механизм. В работе [23]
показано, что электрический коэффициент
захвата для сильно заряженного волокнистого
материала ФПП-70-0,2 обратно пропорционален скорости фильтрации в степени 0,42, а
для мене заряженного ФПП-15-1,5 эта степень Рис.4.19. Зависимости коэффициента
с потерей заряда снижается от 0,38 до 0,3. Это фильтрации волокнистого материала
близко к величине 1/3 в формуле (144), хотя, ФП из перхлорвиниловой смолы со
средним диаметром волокон 2,2 мкм
как отмечают авторы этой работы, необхо- от скорости фильтрации для частиц
димое для нее предельное условие νe » 1 для различных диаметров: 1 - 1,6 мкм, 2 0,7 мкм, 3 - 0,3 мкм.
экспериментальных значений коэффициентов
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захвата не было достигнуто. Тем не менее, эта формула вполне пригодна для
оценок вклада электрического механизма захвата.
Суперпозиция для коэффициентов захвата и фильтрации гидрозольных
частиц, включающая лишь два первых механизма - отсеивание и зацепление,
гораздо проще, чем для аэрозольных: независимо от скорости фильтрации
суммарный коэффициент захвата монотонно растет с размером частиц, обрываясь
в бесконечность, когда он сравнивается со средним расстоянием между волокнами
- d[2(π/β)1/2-1].
Изложенные выше законы теории фильтрации являются основой для
прогнозирования влияния на фильтрующую способность ЭФВ-продукции
различных технологических и эксплуатационных факторов и разработки
эффективных приемов оптимизации ее микроструктуры.
Среди технологических факторов, оказывающих подобное влияние, является
неравномерность толщины волокнистого слоя. Так в работе [27] показано, что при
равновероятном колебании толщины слоя между двумя дискретными уровнями
Н1 и Н2 его гидродинамическое сопротивление ∆P(ζ) ниже, чем у равномерного
слоя ∆P(0) с той же средней толщиной:
(157)

∆Р(ζ )
= 1−ζ 2 ,
∆Р (0)

где ζ = 2(H1-H2)/(H1+H2)2 - степень неравномерности толщины. При этом имеется в
виду, что средняя скорость потока через неравномерный слой равна таковой через
равномерный толщиной (Н1 + Н2)/2. Одновременно снижается и коэффициент
фильтрации неравномерного слоя α(ζ) по сравнению c таковым у равномерного
α(0):

(158)

lg[ K (ζ )]
α (ζ )
,
=
α (0) (1 − ζ 2 )lg[ K (0)]

где
(1−ζ )
(1+ζ )
1⎡
⎤
(1+ζ )
+ (1 − ζ )K (0) (1−ζ ) ⎥ K (ζ ) = ⎢(1 + ζ )K (0)
2⎣
⎦
осредненная проницаемость неравномерного слоя, К(0) - проницаемость
равномерного слоя, а i - показатель степени зависимости коэффициентов захвата
от скорости фильтрации. График функции (158) для различных значений
обусловленного диффузионным механизмом захвата частиц волокнами
коэффициента фильтрации равномерного слоя, когда i = 2/3, показан на рис. 4.20.
Видно, что, чем лучше фильтрующие свойства слоя, тем сильнее сказывается на
них отрицательное влияние его неравномерности толщины и тем более высокими
должны быть требования к этому фактору для сохранения высокого качества
ЭФВ-продукции.
i −1

i −1
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Приведенный нами простейший пример показывает, что к подобному
отрицательному влиянию на фильтрующие свойства волокнистого слоя могут
приводить и флуктуации плотности упаковки волокон, да и вообще любые,
описанные в разделе 4.1.2 (стр. 168 - 170) структурные дефекты, вызывающие
флуктуации скорости фильтрации.
Необходимо иметь в виду, что эти макро- микродефекты проявляются в
фильтрующих свойствах незаряженной и потерявшей при хранении или
последующей эксплуатации первоначальный
электрический заряд ЭФВ-продукции, а в
свежеполученной и еще сохранившей заряд им сильно маскируются. Поэтому существующий технологический контроль коэффициента фильтрации свежей ЭФВ-продукции, которая будет затем эксплуатироваться в
разряженном состоянии или при высоких
скоростях фильтрации, когда заряды не играют существенной роли, желательно дополнять
подобным контролем тех же, но полностью
разряженных образцов.
Рис.4.20. Влияние неравномерности
К
эксплуатационным
факторам,
толщины волокнистого слоя на его
коэффициент фильтрации, обусловвлияющим на фильтрующие свойства волокленный
диффузионным механизмом
нистых материалов следует также отнести
захвата частиц:
давление и температуру среды, ее физико1 - α(0) = 0,434, 2 - α(0) = 0,868,
химические свойства, воздействие ионизи3 - α(0) = 2,17.
рующего излучения, а также накопление на
волокнах твердых и жидких отфильтрованных аэрозольных частиц.
Для всех эксплуатационных факторов следует отличать неразрушающий
характер влияния от разрушающего. Неразрушающий характер влияния двух
первых из них реализуется через зависимость от давления, температуры и
химического состава среды ее вязкости, величины свободного пробега ее молекул
и коэффициента диффузии аэрозольных частиц, то есть через параметры,
содержащиеся в формулах (137) и (139) для гидродинамического сопротивления
волокнистого слоя и в формулах (147) - (156) для коэффициентов захвата и
фильтрации. Легко убедиться, что с ростом температуры фильтрующие свойства
слоя улучшаются, а рост давления приводит к противоположному результату.
Более детальные сведения об этом имеются в работах [20, 21, 28, 29].
Неразрушающее влияние температуры, физико-химических свойств фильтруемой
среды
и
ионизирующего
излучения
обусловлено
повышением
электропроводности волокон и нейтрализацией их электрического заряда. Оно не
вызывает изменений гидродинамического сопротивления, но существенно
снижает суммарные коэффициенты захвата и фильтрации. Графики на рис. 4.21
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(стр. 188) иллюстрируют это влияние во времени при повышении влажности
воздуха и внешнем гамма-облучении.
Накопление на волокнах и между ними твердых аэрозольных частиц хотя и
не приводит к разрушению волокон и нарушению их взаимного расположения, все
же вызывает существенные изменения первичных геометрических характеристик
волокнистого слоя и соответствующие изменения его фильтрующих свойств снижение проницаемости и рост гидродинамического сопротивления. Наибольший практический интерес вызывает временной характер этого роста, лимитирующий в конечном
счете эксплуатационный ресурс слоя.
Как показано в работах [30] и [31],
накопление в волокнистом слое осадка твердых частиц по форме, близкой к сферической,
происходит в две стадии: вначале они образуют на поверхности волокон сравнительно
компактный слой, увеличивая тем самым их
Рис. 4.21. Зависимости стандартного
диаметр и повышая плотность их упаковки в
коэффициента фильтрации волокнислое, а затем в порах между волокнами и на
стого материала ФПП- 15-1,5 от времени прокачивания атмосферного
поверхности слоя образуется и растет по
воздуха: 1 - сухого, 2 - с влажностью
толщине рыхлый и проницаемый для потока
95%, 3 - сухого при гамма-облучении
слой, состоящий из самих частиц. На первой
с мощностью дозы 0,2 рад/с, 4 - при
стадии
для прогноза роста во времени
полной разрядке.
гидродинамического сопротивления слоя,
диаметры волокон в котором описываются нормальным законом распределения с
дисперсией σ, предлагается следующее выражение:
4Uηβ (0) H
F [ β ( x, t ), N ( x, t )]dx ,
πd 2 (1 + σ ) ∫0
где F - сила, действующая на единицу длины волокна и зависящая от переменных
по времени t и глубине слоя x числа частиц N, уловленных на единице его
площади и от плотности его упаковки β, которая сама по себе зависит от N:
(159)

(160)

∆Р(t ) =

πd ч3 N ( x, t )
β ( x, t ) = β (0) +
,
3(1 − β ч )

где βч - плотность упаковки осадка.
Для нахождения функции N(x,t) необходимо решить задачу о
нестационарной фильтрации, описываемой системой уравнения кинетики
образования осадка частиц в волокнистом слое и уравнения баланса их числа. В
работе [32] получено одно из частных решений этой задачи для случая так
называемой линейной нестационарной фильтрации, когда ее коэффициент зависит
от N(x,t) линейно:
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K ( x, t ) = e − [ax + bN ( x ,t ) ] .

(161)

Здесь
1
[− ax + bUn0 t + ln(e ax + e −bUn t − 1)] ,
b
где a = βν/πd - коэффициент фильтрации незапыленного слоя, выраженный, как и
в формуле (143), в единицах, обратных глубине или толщине слоя, а b коэффициент пропорциональности. Его постоянство на первой стадии запыления,
свидетельствующее о выполнении условий линейной фильтрации в модельных и
реальных волокнистых структурах, подтверждено экспериментально в работах
[30, 31, 33].
Для прогноза гидродинамического сопротивления волокнистого фильтра на
второй стадии запыления к результату первой стадии нужно добавить
гидродинамическое сопротивление нарастающего на лобовом слое уже
запыленных волокон рыхлого проницаемого осадка самой пыли. В качестве
модели структуры такого осадка, плотность упаковки которого обычно не
превышает нескольких процентов, в работе [34] предлагается образованный
цепочками задержанных частиц волокнистый
эквивалент, в котором диаметр волокон равен
таковому у составляющих цепочку частиц, а общая
длина волокон кратна общему числу этих частиц.
Сопротивление такого квазиволокнистого слоя
толщиной
πd ч3 N (t ) G (t )
(162)
H (t ) =
=
,
4β ч
βч ρч
N ( x, t ) =

0

где N(t) - число частиц, осевших к моменту
времени t на единице поверхности лобового
Рис. 4.22. Зависимость относительного
гидродинамического сопылевого слоя, а G(t) - его поверхностная
противления волокнистого матеплотность, можно вычислять по формулам (137) риала ФСВ со стеклянными воили (139).
локнами диаметром 2 мкм и плотностью
упаковки 6% от безразВеличины βч и b существенно зависят от
мерного времени bUnot при заразмеров, формы и целого ряда физических
пылении частицами стеариновой
свойств улавливаемых частиц и волокон, а также
кислоты диаметром 0,26 мкм.
от условий эксплуатации волокнистых слоев и для
конкретных ситуаций могут быть определены только экспериментально. На рис.
4.22 представлена полученная в работе [34] зависимость гидродинамического
сопротивления волокнистого материала ФСВ на основе стеклянных волокон от
времени запыления сферическими монодисперсными частицами стеариновой
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кислоты диаметром 0,26 мкм. Видно, что эта зависимость имеет две характерные
ветви, соответствующие описанным выше стадиям накопления осадка, и
удовлетворительно описывается соответствующими формулами (159) и (137) при
найденных экспериментально значениях постоянных коэффициентов b = 1,53⋅10-10
cм-2 и β = 0,065, демонстрируя одновременно соблюдение на первой стадии
условия линейной нестационарной фильтрации.
Подобный
характер
зависимости
гидродинамического сопротивления от времени запыления типичен для многих других
волокнистых материалов, в том числе и для
ЭФВ-продукции. На рис. 4.23 приведены графики этой зависимости для различных материалов ФП при накоплении ими атмосферной
пыли. Видно, что все они имеют характерный
излом, соответствующий переходу от первой
ко второй стадии накопления осадка, а
скорость роста сопротивления слоя увеличивается с плотностью упаковки волокон только
Рис. 4.23. Зависимости относительна первой стадии и практически не зависит от
ного гидродинамического сопротивнее на второй. Видно также, что реальный
ления волокнистых материалов ФП
временной ресурс волокнистого слоя, когда его
от времени при фильтрации атмосферной пыли со средней концентрапервоначальное сопротивление увеличивается
цией 0,3 мг/м3 при скорости 3 см/с:
примерно в два раза, определяется длитель1 - ФПП-Д-4(β = 0,1), 2 - ФПП-15-1,5
ностью первой стадии, поскольку на второй
(β = 0,03), 3 - ФПП-70-0,5 (β =0,02).
оно растет гораздо быстрее и сопровождается
повышенными энергетическими затратами. В конечном счете, этот ресурс
определяется пылеемкостью волокнистого слоя, выражаемой как поверхностная
плотность осадка, накопленного в нем на первой стадии запыления. Для ЭФВпродукции пылеемкость по атмосферному аэрозолю близка по порядку величины
к ее собственной поверхностной плотности и в зависимости от плотности
упаковки колеблется от нескольких г/м2 для тонковолокнистых и проклеенных
материалов до нескольких десятков г/м2 для толстоволокнистых и рыхлых. Она
существенно меньше у заряженных материалов и в значительной мере зависит от
характеристик улавливаемых частиц, скорости фильтрации и условий
эксплуатации, таких как давление и температура среды, ее влажность и др.
Влияние всех этих факторов на пылеемкость и ресурс ЭФВ-продукции в каждом
конкретном случае может быть установлено только экспериментально.
Более прогнозируемо влияние осадка улавливаемых частиц на
проницаемость ими волокнистого слоя. Из формулы (161) следует, что на первой
стадии запыления его проницаемость во времени уменьшается, а на второй - это
происходит еще быстрее, так как накапливающийся на его поверхности
дополнительный слой пыли сам по себе задерживает последнюю, снижая ее
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концентрацию на входе в основной. Детали этой зависимости для практики
фильтрации мало существенны - важно лишь то, что при запылении слоя его
заданная начальная проницаемость не превышается. Однако, ЭФВ-продукция
отличается здесь некоторыми особенностями, так как накопление в ней осадка
обычно приводит к нейтрализации заряда, а, следовательно, вначале к некоторому
росту проницаемости, и лишь затем имеет место ее спад. Кроме того,
обусловленные зарядом повышенные коэффициенты захвата и фильтрации
сдвигают распределение осадка по глубине слоя навстречу потоку. Если время
нейтрализации заряда не слишком мало по сравнению с длительностью первой
стадии запыления, например, в случае повышенных концентраций плохо
проводящих аэрозольных частиц, то продолжительность первой стадии, а,
следовательно, и пылевой ресурс слоя могут заметно сократиться. Избежать этого
можно предварительной нейтрализацией его электрического заряда.
Накопление в волокнистом слое гидрозольных частиц происходит также в
две стадии - в начале в его объеме, а затем на поверхности. Однако при этом
проявляется некоторые сильно осложняющие теоретическое описание
этого процесса особенности. Во-первых, действующие на волокна,
находящиеся в потоке жидкости,
гидродинамические силы на три
порядка больше, чем в потоке газа, и
могут сами по себе оказывать
разрушающее влияние на микроструктуру слоя. Избежать этого
можно только увеличением плотности его упаковки и достаточно
Рис. 4.24. Зависимости стандартных
жесткой проклейкой волокон в
коэффициентов фильтрации волокнистых матеместах их пересечений. Во-вторых,
риалов от времени при улавливании туманов c
гидродинамические силы могут
концентрацией 1 г/м3: а) ФПП-15-1,5 (1 - серная
кислота, 2 - турбинное масло, 3 – дибутилфтаоказаться достаточными для отрыва
лат); б) С-20 (4 - турбинное масло, 5 – дибууже осевших частиц от волокон и
тилфталат).
активно влиять на распределение
частиц по глубине слоя и на структуру осадка как внутри, так и на поверхности
слоя. Вряд ли при этом можно моделировать осадок в виде утолщающихся
оболочек волокон или в виде волокноподобных цепочек частиц. Кроме того,
необходимо учитывать влияние зависящей от скорости потока вероятности отрыва
частиц на коэффициент их захвата волокнами и проницаемость слоя. Оценить
влияние всех этих особенностей на фильтрующие свойства ЭФВ-продукции в
случае гидрозолей можно только экспериментально.
Накопление жидких аэрозольных частиц в отличие от твердых также может
привести к разрушающему характеру влияния на фильтрующие свойства
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волокнистого слоя. При соприкосновении с волокнами жидкие частицы под
действием капиллярных сил растекаются, образуют на поверхности волокон
сплошную пленку жидкости, мигрирующую
в места их соприкосновения друг с другом,
нарушают их взаимное расположение и
приводят к их слипанию. При этом начинает
разрушаться
первоначальная
микроструктура слоя и возрастает ее
неоднородность. В результате, по мере
накопления жидкости гидродинамическое
сопротивление и проницаемость слоя
Рис. 4.25. Зависимости относительного
непрерывно растут, а коэффициент фильтгидродинамического сопротивления волокнистых материалов от температуы:
рации падает. Как показано на рис. 4.24 (стр.
1 - ФПАР-15-1,5, 2 - С-10.
191), влияние разрушающего характера
жидких частиц на структуру и фильтрующие
свойства волокнистых материалов ФП
ускоряется, если волокнообразующий полимер в этой жидкости набухает или заметно
растворяется. В зависимости от этого допустимые пределы накопления жидких частиц
для волокнистой продукции ЭФВ-процесса
составляют величины от десятых долей до
десятков г/м2.
При неограниченном накоплении не
вызывающая набухания или растворения
волокон образующаяся из жидких частиц
пленка выдавливается потоком газа на тыльную поверхность слоя и стекает под
действием капиллярных сил и собственного веса на его кромки, компенсируя
поступ-ление за счет аэрозольных частиц. В резуль-тате ее содержание в слое,
также как сопро-тивление и проницаемость последнего, достигает постоянных
пределов, уровень и время установления которых определяется заданными
скоростью фильтрации и концентрацией
Рис. 4.26. Зависимости относительного
гидродинамического сопротивления воаэрозольных
частиц.
Такой
режим
локнистых материалов от продолжите"самоочищения" волокнистого слоя, хотя и
льности изотермического нагрева:
о
о
отличается
от
типичных
режимов
а) ФПАР-15-1,5 (1 - 100 С, 2 - 250 С);
о
о
высокоэффективной фильтрации газов во
б) ФПФС-15-1,5 (3 - 100 С, 4 - 180 С).
много раз большими, чем начальные,
сопротивлением и проницаемостью, представляет, тем не менее, определенный
практический интерес. Детальнее этот вопрос рассмотрен в работах [35 - 37].
Влияние
на
фильтрующие
свойства
ЭФВ-продукции
таких
эксплуатационных факторов, как температура, давление и химический состав
среды, может приобрести также разрушающий характер, если оно приводит к
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изменению механических свойств волокнистого слоя и нарушению его
структурных параметров. При этом его гидродинамическое сопротивление в
зависимости от характера воздействия может расти или падать, но коэффициент
фильтрации при этом всегда только уменьшается. Например, зависимость
сопротивления от температуры материалов ФП из полиарилата и
политрифторстирола, как показано на рис. 4.25, имеет положительный гистерезис,
обусловленный усадкой волокон и повышением их плотности упаковки, а у
материалов на основе фенолформальдегидной смолы и поливинилбутираля отрицательный, обусловленный подплавлением наиболее тонких волокон при
практически неизменной плотности упаковки слоя и повышением неоднородности
его микроструктуры. Как следует из графиков на рис .4.26, при температурах
прокачиваемого воздуха ниже температур плавления или при заметной потере
прочности волокнами подобные необратимые изменения микроструктуры, и
гидродинамического сопротивления ЭФВ-продукции носят ограниченный
характер и не развиваются во времени. Подобным образом ведет себя и
коэффициент фильтрации. Проницаемость при этом может вести себя по разному
- уменьшаться или расти в зависимости от характера изменений микроструктуры
слоя. Такая же картина ограниченных необратимых
изменений его микроструктуры и фильтрующих
свойств имеет место при воздействии агрессивных
компонентов среды или при одновременном воздействии последних и температуры.
Из-за сложности и многофакторности рассматриваемого явления указать заранее пределы, при
которых
подобные
ограниченные
изменения
переходят в неограниченные невозможно. Конкретные, приемлемые с этой точки зрения для
практических целей, допустимые уровни влияния
Рис. 4.27. Зависимости
разрушающего характера рассмотренных выше
проницаемости по стандартному масляному туману воэксплуатационных факторов на механические,
локнистых материалов ФП,
структурные и фильтрующие свойства ЭФВсвернутых в трубку, от отнопродукции могут быть определены и обоснованы
сительной деформации растяжения вдоль ее оси:
только экспериментально. Это в полной мере
а) ФПП-15-1,5 (1 – непрокотносится и к случаю фильтрации жидкостей.
леенный, 2 - проклеенный);
В
качестве
примера
неограниченного
б) ФПП-70-0,5 (3 – непрокленеобратимого влияния разрушающего характера
енный, 4 - проклеенный).
эксплуатационных факторов можно привести
изображенные на рис. 4.27 зависимости проницаемости по СМТ материалов ФП,
свернутых в трубку, от относительной деформации при растяжении вдоль оси
последней. Видно, что у проклеенных материалов проницаемость растет с
деформацией медленнее, чем у непроклеенных и что в обоих случаях ее заметные
изменения наступают лишь при ε более 10%.
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Как показано в главе третьей, ЭФВ-процесс является эффективным
технологическим инструментом управления структурой своей волокнистой
продукции. Изложенные выше законы теории фильтрации, определяя
функциональные связи между структурой и фильтрующими свойствами
волокнистого слоя, позволяют решать две взаимообратимые практические задачи прямую задачу прогноза гидродинамического сопротивления и проницаемости
для заданных структур слоя, характеристик фильтруемого объекта и режимов
фильтрации и обратную задачу выбора оптимальной структуры слоя и режимов
фильтрации под заданный располагаемый напор и требуемые степени
улавливания частиц. Первая задача нами уже описана достаточно подробно.
Коснемся теперь второй.
Критерии оптимизации структуры волокнистого слоя могут быть самыми
различными - минимальное гидродинамическое сопротивление, определяющее
затрату энергии на фильтрацию, минимальные проницаемость, габарит и
стоимость фильтра, его максимальные производительность и временной ресурс,
целый ряд других и их различные, в том числе противоречивые сочетания,
требующие компромиссных решений. В качестве примеров подхода к решению
подобных задач рассмотрим возможности повышения коэффициента фильтрации
слоя и его пылеемкости.
При использовании ЭФВ-продукции для высокоэффективной очистки
атмосферного воздуха и других газов при нормальных условиях, которая обычно
осуществляется при скоростях фильтрации порядка нескольких см/с и в течение
времени, значительно большем, чем время сохранения в слое электрического
заряда, определяющими механизмами захвата частиц волокнами являются
диффузионный и зацепление. Из уравнений (137), (147), (148, (153) и (155) при
этом следует, что коэффициенты захвата и фильтрации наиболее проникающих
частиц размером 0,3 мкм волокнами диаметром менее 1 мкм при его уменьшении
существенно возрастают [38, 39]. Однако слой таких волокон имеет
недостаточную собственную механическую прочность. В этом случае
приемлемый компромисс достигается смесью волокон разного диаметра,
например, волокон диаметрами 0,3 и 2 мкм. В такой композиции более тонкие
волокна обеспечивают слою повышение коэффициента фильтрации, а более
толстые сохраняют ему достаточную механическую прочность. ЭФВ-процесс
позволяет осуществить подобную оптимизацию микроструктуры своей продукции
на технологических установках с барабанными осадительными электродами и с
двумя независимыми и расположенными по обе стороны от них коллекторами
одноструйных инжекторов прядильных растворов (см. рис. 3.13 на стр. 122).
Примером такой ЭФВ-продукции является волокнистый материал ФПП-Д-4 и
ФПП-3/20-3,0 (см. табл. 4.1, стр. 160).
Для увеличения пылеемкости слоя используется другой прием - изменяют в
нем диаметр волокон и плотность их упаковки по глубине так, чтобы
распределение осадка по ней было как можно более равномерным. Для расчета
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оптимальных параметров такого структурированого по глубине слоя используют
обычно вариационные методы. Подробно этот вопрос рассмотрен в работе [32]. В
ЭФВ-процессе этот прием может быть реализован тремя способами:
а) ступенчатым изменением состава и объемного расхода прядильного раствора
по длине конвейерной технологической установки непрерывного действия, б)
изменением этих параметров по времени на установках периодического действия
и в) простой накладкой готовых слоев с волокнами, имеющими различный
диаметр и плотность упаковки.
4.1.6. Другие свойства

Из других свойств ЭФВ-продукции, определяющих сферы ее практического
применения, мы рассмотрим сорбционные, теплоизоляционные, электрические,
радио-, свето- и звукопоглощающие, а также смачиваемость и, наконец,
впитывающую и герметизирующую способности. При этом следует иметь в виду,
что возможность и результативность практической реализации всех этих, так же
как и ранее рассмотренных, свойств ЭФВ-продукции обусловлена не только
свойствами вещества волокон, но и их размерами, формой и характером
взаимного расположения, то есть микроструктурой волокнистого слоя.
Касаясь сорбционных свойств ЭФВ-продукции, следует различать
способность образующих ее полимеров к объемному поглощению газов и паров,
их физическую адсорбцию на внутренней активной поверхности пор продуктов
химического модифицирования этих полимеров и объемную хемосорбцию на
химически активных компонентах, содержащихся в волокнах в молекулярной
или надмолекулярной форме.
Некоторые волокнообразующие полимеры, а, следовательно, и волокнистые
материалы на их основе, обладают трудно предсказуемой, но достаточно четко
выраженной способностью к избирательным объемному растворению, к
физической и даже к хемосорбции различных паров и газов. Примером могу
служить материалы С-10, С-11, С-12 и С-13 на основе фенолформальдегидной
смолы и поливинилбутираля, поглощающие галогены в молекулярной форме,
термостойкий материал ФПАР-15-1,5 из полиарилата, поглощающий пары
тетраоксида рутения, все материалы ФП из перхлорвиниловой смолы (см. табл. 4.1
на стр. 160), поглощающие пары аммиака, а также материалы ФП на основе
диацетата целлюлозы и полиэтиленоксида, поглощающие пары воды. Статическая
емкость этих материалов зависит от механизма поглощения данного пара или газа,
его давления, температуры и может колебаться от нескольких тысячных до
нескольких долей г/г.
Заметной способностью к избирательной физической адсорбции паров и
газов волокнообразующие полимеры не обладают. Для этого требуется их
химическое превращение в очень тонкопористое вещество с активной внутренней
поверхностью типа активированного угля или цеолита. Среди ЭФВ-продукции
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пока единственным примером здесь являются материалы С-30 и С-31 из
графита,
получаемого
путем
сшивания
и
карбонизации
исходной
волокнообразующей фенолформальдегидной смолы. Как и у лучших
активированных углей, внутренняя поверхность этих материалов, измеренная по
методу БЭТ, может достигать 2000 м2/г, статическая емкость - нескольких десятых
долей г/г, а их избирательность к тем или иным
молекулам зависит от размеров пор. Подобно активированным углям они способны избирательно
адсорбировать молекулярные примеси и из жидкостей.
Способность ЭФВ-продукции к хемосорбции
на активных добавках в комментариях не нуждается. Примером здесь являются материалы С-40,
С-41 и С-42 (см. табл. 4.1, стр. 160). Статическая
емкость этих материалов зависит от доли в них
Рис. 4.28. Характер
этих добавок и достигает нескольких десятых
зависимостей проницаемости
сорбирующих или наполненных
долей г/г.
дисперсным сорбентом волокСледует иметь в виду, что существует
нистых слоев от времени накоотносительно простая альтернатива придания
пления адсорбата: 1 – при фиволокнистым материалам сорбционных свойств, в
зической адсорбции, 2 - при хемосорбции.
том числе, и высокой избирательности - введение в
пространство между волокнами твердых
сорбентов в высокодисперсном состоянии. Возможность выбора подходящего
сорбента здесь практически неограничена, однако, при той же статической емкости гидродинамическое сопротивление
такого композиционного материала всегда будет выше, а коэффициент фильтрации - ниже, чем в случае самосорбирующих волокон.
Так же, как фильтрующие свойства,
динамика сорбции ЭФВ-продукции характеризуется ее гидравлическим соРис. 4.29. Характер распределения
адсорбата по глубине волокнистого сорпротивлением, временным или весовым
бирующего или наполненного дисперсресурсом и проницаемостью. Первое
ным сорбентом слоя при различных
нами уже фактически рассмотрено: для
временах накопления t1 < t2 < t3: 1 - при
слоев из самосорбирующих волокон оно
физической адсорбции, 2 – при хемосорбции.
определяется формулами (137) и (139), а
для наполненных дисперсным сорбентом - формулой (159). Пределом же для
второго является просто статическая емкость сорбента. Но проницаемость слоя
частицами молекулярных размеров при нормальных условиях, хотя она и
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обусловлена диффузионным механизмом их захвата с практически полной
аккомодацией волокнами, не может быть описана в рамках детерминистской
теории фильтрации аэрозолей [7], ограниченной по числу Пекле и коэффициенту
захвата условиями: Ре > 1 и νD < 1. Действительно, коэффициенты диффузии газов
в газах при нормальных условиях составляют величину порядка 10-2 см2/с, и число
Пекле для волокон диаметром 1 мкм при скорости фильтрации менее 1 м/с не
достигает указанного предела, а для еще меньших по размеру внутренних пор
волокнистого или напыленного сорбента - тем более. Надежный количественный
прогноз проницаемости волокнистого слоя при Ре < 1 и νD > 1 возможен только на
основе стохастических моделей фильтрации, в которых волокнистая среда
рассматривается как случайный объект, а захват ею броуновских частиц - как
случайный процесс. Пока что эту задачу удалось разрешить лишь для случая
разреженных газов [6], поэтому мы вынуждены ограничиться здесь лишь
приближенными оценками.
Закон фильтрации (143) и (144), где в нашем случае проницаемость
волокнистого слоя означает вероятность проникновения через него
адсорбируемых молекул, можно выразить в следующем приближенном виде:
−

td

−m

(163)
К = е t = e Pe ,
где td = H/U - время пребывания этих молекул в слое, tD = d2/4D - интервал
времени от момента попадания их в слой до первого столкновения c
поверхностью волокна, а m = H/d - число монослоев волокон. Поскольку Ре < 0,1
и m » 1, а активная поверхность адсорбента еще далеко не заполнена
адсорбатом, и обеспечивается необратимый захват его молекул при первом
столкновении с волокнами, то проницаемость их суммарного слоя ничтожно мала
и ею попросту можно пренебречь. Только при очень больших скоростях
фильтрации, когда число Пекле существенно возрастает, а коэффициент захвата
уменьшается, проницаемость становится заметной. Для ее прогноза при этих
условиях вполне применимы формулы (145), (148), (155) и (156).
По мере заполнения адсорбента адсорбатом ситуация, однако, существенно
меняется. Для захвата молекул последнего здесь требуется все большее число
столкновений с поверхностью адсорбента. Поэтому проницаемость слоя во
времени вначале ускоренно растет, а затем асимптотически стремится к единице.
Так как интервалы времена между первым, вторым и последующими
столкновениями молекул адсорбата с адсорбирующей поверхностью очень малы
по сравнению с tD, то существенное влияние на интегральную вероятность их
захвата адсорбентом проявляется только вблизи полного его насыщения
адсорбатом. В результате и рост проницаемости волокнистого слоя и
распределение в нем по глубине адсорбата, как показано на рис. 4.28 и 4.29, имеют
пороговый характер. Подобное же пороговое поведение проницаемости имеет
место и для волокнистого слоя, наполненного дисперсным сорбентом.
D
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В отличие от физической адсорбции на активной поверхности микропор, где
контролирующим фактором является время диффузионного и конвективного
переноса улавливаемых молекул к поверхности волокнистого или введенного в
пространство между волокнами дисперсного адсорбента, при объемном
поглощении и хемосорбции определяющим становится существенно большее, чем
в газе, время диффузии этих молекул в твердых волокнах и частицах
хемосорбента. Поглощающий полимер или хемосорбент работает при этом
послойно, то есть в условиях дефицита поглощающей способности, когда
вероятность необратимого захвата улавливаемых молекул в уже насыщенном ими
поверхностном слое относительно мала. В результате зависимость проницаемости
волокнистого слоя от времени или количества поглощенных молекул, как
показано на рис. 4.28 и 4.29, растягивается на весь его наличный интервал. Если
волокнообразующие полимеры и хемосорбенты имеют рыхлую или пористую
структуру, временные функции их проницаемости могут приобрести
промежуточный характер. За отсутствием надежной теоретической базы в
рассматриваемой области конкретный вид функций проницаемости обладающей
сорбционными свойствами ЭФВ-продукции в различных конкретных условиях ее
использования приходится устанавливать экспериментально. Некоторые сведения
об этом для материалов ФП, наполненных различными сорбентами, приведены в
работах [40 - 45].
Хотя в основных своих чертах сорбционные свойства ЭФВ-продукции
подобны таковым для насыпных сорбентов, ее тонковолокнистая структура с
малой плотностью упаковки обеспечивает ей существенный выигрыш в скорости
сорбционного процесса и высокую эффективность улавливания при малых
толщине и гидродинамическом сопротивлении слоя. Ее единственный недостаток
- малое время насыщения, как показано ниже, можно устранить сокращением
времени регенерации.
Высокая пористость, плохой контакт между волокнами и малый масштаб
пор, сильно ограничивающий в них свободную конвекцию газа, обеспечивает
ЭФВ-продукции предельно низкий коэффициент теплопроводности, мало
отличающийся от такового для заполняющей ее газовой среды. При нормальных
условиях в воздухе у материалов ФП он не превышает 0,04 вт/м⋅К (у самого
воздуха он равен 0,023 вт/м⋅К). В дополнение к этому вплоть до температуры
жидкого гелия они сохраняют способность к сильной необратимой, но еще не
разрушающей деформации при растяжении и особенно при сгибе без заметной
потери прочности и растрескивания.
Низкая электропроводность образующих ЭФВ-продукцию полимеров и
плохой контакт между волокнами обуславливает высокое удельное объемное
электрическое сопротивление ее волокнистого слоя. Так, например, у материала
ФПП-15-1,5 из перхлорвиниловой смолы оно достигает 1020 Ом⋅см, а у ФПС-151,5 из полистирола - еще большей величины. Это обеспечивает сохраняемость в
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них электрических зарядов в течение нескольких лет. У проклеенных материалов
оно гораздо ниже, но также достаточно велико - от 1016 до 1018 Ом⋅cм. У
модифицированных и водопоглощающих материалов оно еще ниже - от 109 до 1014
Ом⋅см. Особенно резко она падает при глубокой карбонизации волокон, и
полностью графитизированные материалы С-30 и С-31 становятся достаточно
электропроводящими - их удельное объемное электрическое сопротивление
составляет всего 103 - 104 Ом⋅см.
В зависимости от электропроводности и структурных параметров ЭФВпродукция
может
быть
радиоотражающей,
радиопрозрачной
или
радиопоглощающей, причем, как и у других подобных дисперсных материалов, ее
отражающей способностью, окнами прозрачности и полосами поглощения
радиоволн можно управлять путем соответствующих изменений электрических
свойств волокон по глубине слоя. Далее, как всякая фазовонеоднородная и,
следовательно, оптически неоднородная среда, ЭФВ-продукция способна
отражать, рассеивать и поглощать световые волны. Часть их диффузно отражается
внешней поверхностью волокнистого слоя. Другая часть рассеивается и
поглощается внутри него. Конкретный результат характеризуется коэффициентом
отражения и сечениями рассеяния и поглощения света, зависящими от его
фазового и волнового спектра, оптических свойств волокнообразующего вещества
и структуры волокнистого слоя. Как и в случае радиоволн, процессом
взаимодействия слоя со световыми волнами можно управлять, задавая в нем
распределение оптических свойств волокон по глубине. Очевидно, что ЭФВпроцесс предоставляет большие возможности для этого. Здесь весьма уместно
напомнить (см. стр. 167), что микроструктура его волокнистой продукции имеет
фрактальный характер. Это может создать дополнительные возможности для
управления ее радиооптическими свойствами. К сожалению эти возможности пока
изучены очень слабо.
Низкие значения модуля упругости (менее 1 МН/м2) и обусловленная
этим высокая податливость ЭФВ-продукции, а также наличие между ее волокнами
способной к диссипации энергии звука вязкой газовой среды обеспечивают ей
повышенную по сравнению с другими пористыми материалами способность к
звукопоглощению и звукоизоляции. На частотах 250-1000 Гц коэффициент
поглощения звука в диффузном поле покрытием из материалов ФП достигает 0,9,
а коэффициент ослабления - 10 дб/мм.
Если
смачиваемость
ЭФВ-продукции
однозначно
определяется
поверхностными свойствами волокон и смачивающей жидкости, то на впитывание
ею этой жидкости влияют еще и способность волокон к объемному поглощению
последней, податливость волокон внешнему силовому воздействию, а также
структура волокнистого слоя, определяющая в нем свободный объем и
подвижность волокон под действием расклинивающего давления жидкости. Почти
все используемые в ЭФВ-процессе волокнообразующие полимеры гидрофобны, и
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для их смачивания водой приходится использовать гидрофилизирующие добавки
либо в прядильный раствор, либо в воду перед смачиванием. Исключение
составляет диацетат целлюлозы, поливиниловый спирт и полиэтиленоксид.
Органические жидкости смачивают волокнообразующие полимеры избирательно,
однако, всегда можно подобрать пару взаимно растворимых жидкостей, одна из
которых хорошо смачивает волокна, и предварительная пропитка ею
волокнистого слоя обеспечивает затем его смачивание другой жидкостью. Лучше
всего и практически все волокнообразующие полимеры смачиваются маслами и
особенно хорошими пластификаторами.
Хорошая смачиваемость обеспечивает быструю впитываемость, которая
обычно соответствует начальной пористости волокнистого слоя, однако, может и
превышать ее, если волокна в смачивающей жидкости набухают или если слой
распухает под действием ее расклинивающего давления. Непроклеенные слои
при этом могут даже полностью распасться на отдельные волокна. Проклейка
волокон существенно ограничивает распухание слоя и предотвращает его
разрушение.
В заключение обратим внимание на обусловленную зеркальными
электрическими силами специфическую способность заряженной ЭФВ-продукции
плотно прилипать к поверхности любых предметов, в том числе и к самой себе,
обеспечивая таким образом надежную функциональную герметичность по
собственному внешнему контуру, что избавляет от необходимости применения
для этой цели сильно сжимаемых специальных герметизирующих упругих
прокладок, позволяет стыковать слои просто внахлест и накладывать их на
защищаемые поверхности или их участки без закрепления по краям. Конкретный
вариант использования этого свойства показан в разделе 4.2.1 на рис. 4.30.
4.2. ПРИМЕНЕНИЕ
4.2.1. Фильтрация газов

Для ЭФВ-продукции фильтрация газов была и остается до настоящего
момента главной сферой применения, в которой она по праву занимает ведущие
позиции при решении целого ряда практических задач, где требуется высокая
эффективность улавливания малых примесей. К таким задачам относится защита
производственного персонала и окружающей среды от радиоактивных, токсичных
и бактериальных аэрозолей, а также обеспечение чистоты и стерильности
технологических газовых сред и атмосферы рабочих зон в производствах особо
чистых веществ, лекарств, продуктов питания, биопрепаратов, материалов и
изделий электронной и аэрокосмической техники. Потребность к высокой чистоте
газовых сред и атмосферы специализированных помещений испытывает и
современная медицина.
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Техническое решение этих задач осуществляют с помощью работающих в
стационарных режимах не регенерируемых и периодически заменяемых
высокоэффективных аэрозольных фильтров или так называемых НЕРА-фильтров
(High Efficiency Particulate Air) или ULPA-фильтров (Ultra Low Penetration Air)
[46], снаряжаемых различными волокнистыми фильтрующими материалами. За
рубежом для этого обычно используются такие материалы, полученные по
бумажной технологии - фильтрующие бумаги и картоны на основе асбестовых,
полимерных и стеклянных волокон со связующими добавками. В России
монополия в этой области до последнего времени принадлежала продукции ЭФВпроцесса - волокнистым материалам ФП [47, 1, с. 44 - 63]. Основные требования к
таким фильтрам в самом общем виде могут быть сформулированы следующим
образом:
1) Проницаемость по СМТ (см. стр. 184) как правило не должна превышать
10-4. а в отдельных случаях быть не выше 10-6,
2) Гидродинамическое сопротивление по воздуху при нормальных условиях
в расчете на использование в системах очистки вентиляторов низкого или
среднего давления должно быть не выше 100 мм вод. ст.,
3) Ресурс непрерывной работы по атмосферному аэрозолю должен быть не
менее 1 года, то есть значительно превышать время сохранения в ЭФВпродукции электрического заряда,
4) Фильтр должен иметь компактную форму, а волокнистый слой должен
занимать в нем не менее 10% объема.
Три первых требования обеспечиваются при достаточно низких скоростях
фильтрации - порядка нескольких см/с, а четвертое при этом сводится к тому,
чтобы развернутая в единице объема фильтра
рабочая поверхность волокнистого слоя составляла
бы не менее 100 1/м (м2/м3). Варианты такой
развертки изображены на рис. 4.30, а основанные
на них конструкции фильтров, снаряжаемые ЭФВпродукцией - на рис. 4.31 и 4.32 (стр. 202).
В качестве элементов жесткости в них
используются п-образные рамки, а в качестве
опорных - гофрированные по направлению потока
сепараторы
из
листовых
материалов.
В
конструкциях
этих
фильтров
используется
обусловленная
электрическим
зарядом
способность ЭФВ-продукции прилипать к любым
поверхностям и к самой себе. Это позволяет
осуществлять показанный на рис 4.30 простой
способ стыковки ее отдельных полотен и
Рис.4.30. Варианты развертки
волокнистого слоя в объеме
использовать их самих в качестве не требующих
фильтра:
а) параллельная,
больших усилий надежных герметизирующих
б) звездообразная, в) способ
стыковки отдельных полотен.
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прокладок между п-образными рамками и их соединениями с боковыми стенками
и фланцами, то есть обойтись без герметиков. Конкретный выбор вида ЭФВ-

а)

б)
Рис. 4.31. Фильтр со звездообразной
разверткой волокнистого слоя.

Рис. 4.32. Фильтры с параллельной
разверткой волокнистого слоя:
а) бескорпусные, б) в корпусе.

продукции в качестве улавливающего слоя из представленного в табл. 4.1 (стр.
160, 161) ассортимента определяется назначением фильтра и условиями его
эксплуатации. От последних зависит также выбор материалов и конструкций
элементов жесткости фильтра, его оболочки, фланцев, крепежа и сепараторов: для
атмосферного воздуха при нормальном давлении и температурах не выше 50 оС
используют дерево, а в качестве сепараторов - ламинированную бумагу или
листовые термопласты, при повышенных температурах - алюминий или
нержавсталь, для агрессивных сред - винипласт и тефлон. В случае повышенных
давлений фильтр заключают в прочный корпус (см. рис. 4.32).
При использовании фильтров с объемной разверткой улавливающего
волокнистого слоя и конструировании им подобных следует иметь в виду, что их
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гидродинамическое сопротивление и проницаемость оказываются всегда
большими, чем у исходного неразвернутого волокнистого слоя. Это обусловлено
потерей
Табл. 4.4. Ассортимент, характеристики и области применения
давления при
высокоэффективных аэрозольных фильтров на основе ЭФВ-продукции.
течении газа в
Материал
ПроизвоПроГидрообразуемых в Тип (чисОбласти
ло типодительницаедин.
применеЭлемент
результате
разменость,
мость,
сопрот.,
Сепаратор
ния*
жестк-ти
ров)
нм3/час
%
мм в.с.
развертки слоя
-3
Д (6)
Дерево
Винипласт
70-3400
0,1-10
15-40
Р, Т, Б, А
каналах и, как
А и Ду (3)
Алюминий
110-1800
30-60
следствие,
10-2-10-4
Р, Т, ТК
В (6)
Винипласт
6-220
15-50
непостоянство
ФБ (3)
Нерж. ст. Алюминий
55-1100
30-60
Нержав. сталь
1000
10-3
40
Р, Т, Б
м по длине ФТО (1)
* - Указан вид удавливаемых аэрозолей: А – атмосферные, Б – бактериальные,
последних
Р – радиоактивные, Т – токсичные, ТК – аэрозоли технологических контуров.
скорости
фильтрации через слой, то есть неравномерностью его нагрузки. Указанная
особенность накладывает определенные ограничения на геометрию и объемную
плотность развертки слоя, а также на размеры элементов жесткости и форму
фильтров. Под-робнее этот во-прос рассмот-рен в работах [48] и [49]. До-статочно
ши-роко освоен-ный ассорти-мент высоко-эффективных аэрозольных фильтров на
основе
ЭФВ-продукции,
их
основные
характеристики и сферы применения представлены в табл. 4.4. Проиллюстрируем это
рядом конкретных примеров.
На рис. 4.33 показан шкаф 1ШВ-2А-НЖ
для работы с радиоактивными и высокотоксичными веществами, штатной принадлежностью которого являются два сменных снаряженных тремя слоями волокнистого материала
ФПП-15-1,5 аэрозольных фильтра Д-13 для
очистки отсасываемого из рабочего пространства воздуха. Проницаемость фильтра по
СМТ составляет 0,001%, эффективность,
соответственно, - 99,999%, производительность
- 1400 м3/час, а гидродинамическое сопротивление - 30 мм вод. ст. Срок службы фильтра
при концентрации атмосферной пыли 0,2
мг/м3 - не менее 1 года.
На рис. 4.34 (стр. 204) схематически изображена система долговременной очистки венРис.4.33. Вытяжной шкаф 1ШВ-2Атиляционных выбросов ядерного реактора.
НЖ для работы с радиоактивными
Система имеет производительность 75.000
и высокотоксичными веществами,
3
оборудованный
двумя фильтрами
м /час и расчитана на непрерывную работу в
Д-13 (показаны стрелками).
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течение не менее 15 лет, после чего подлежит захоронению на месте, без
демонтажа. Она состоит из 125 работающих параллельно двухступенчатых
фильтров. Первой ступенью служит заполненный стекловатой и ультратонким
стекловолокном цилиндрический предфильтр, рассчитанный на улавливание 20 кг
атмосферной пыли с эффективностью 97%, а второй ступенью является
снаряженный тремя слоями волокнистого материала ФПП-15-1,5 аэрозольный
фильтр Д-21 с эффективностью не менее 99,99%. Вторая ступень работает
практически без пылевой нагрузки в режиме ожидания ядерной аварии и
предназначена для локализации высокорадиоактивных аэрозольных выбросов.
На рис .4.35 схематически изображена применяемая в многотоннажном
производстве азотной кислоты система очистки воздуха и газообразного аммиака,
подаваемых в окислительный каталитический
конвертор. Для очистки воздуха от атмосферной
пыли используются 96 снаряженных материалом
ФПП-15-1,5 фильтров Д-33 общей производительностью 200 тыс м3/час, а для очистки
аммиака от аэрозолей, образующихся при его
кипении в испарителе при давлении 7,2 ати, - 2
снаряженных стойким к нему материалом ФПС15-1,5 фильтра А-17. Эффективность очистки
составляет 99,95%, что приводит к сущестРис.4.34. Система долговременной
венному повышению выхода продукции и
очистки вентиляционных выбросов
увеличению срока службы платинового каталиядерного реактора: 1 - первая стузатора [50, 51]. Подобный положительный
пень, заполненная стекловатой и
ультратонким стекловолокном, 2 –
эффект достигается и при очистке от
фильтр Д-21 в качестве второй
атмосферной пыли воздуха, используемого в
ступени.
многотоннажном промышленном процессе каталитического окисления нафталина и о-ксилола
во фталевый ангидрид - важный промежуточный
продукт в производстве различных производных
фталевой кислоты (сложных эфиров, фталимида,
фталонитрила и др.), глифталевых и пентафталевых смол, красителей (фенолфталеина, флоуресцеина, родамина и антрахинона) и лекарственных средств (фталазола, фенилина). Расход
воздуха здесь составляет 80 тыс м3/час, а
Рис.4.35. Система очистки технопотребное количество фильтров Д-33 - 60 штук.
логических газов в производстве
азотной кислоты:1-фильтры Д-33,
Внешний вид фильтровальной установки
2 - емкость с жидким аммиаком,
показан на рис. 4.36.
3 - испаритель, 4 – предфильтры
На рис. 4.37 показана емкость для
с лавсановой ватой, 5 - фильтры
хранения
и
разлива
фруктового
сока,
А-17, 6 - компрессор, 7 – холодильник, 8 - контактный аппарат.
снабженная температурным и дренажным
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компенсатором
давления
воздуха
и
соединенная
с
атмосферой
через
бактериальный фильтр типа ФТО-1000, с
двумя слоями волокнистого материала
ФПФС-15-1,5,
выдерживающего
многократную периодическую стерилизацию
острым паром. Подобные бактериальные
фильтры на основе гидролитически стойких
волокнистых материалов ФП рекомендованы к применению в других процессах асептического консервирования [52], а
также в процессах глубинного выращивания
микроорганизмов при производстве антибиотиков [53], в процессах аэробной
ферментации и в иных микробиологических
технологиях [54]. Другие конструктивные
варианты высокоэффективных аэрозольных
фильтров, где в качестве улавливающего
слоя используется волокнистая материалы
ФП или их аналоги, и примеры их
практического применения описаны в

2

1

Рис. 4.36. Установка для очистки
атмосферного воздуха в производстве
фталевого ангидрида: 1 – воздухозаборная труба, 2 – фильтры Д-33 (три
блока по 20 штук).

монографии [1, c. 50 - 63].
Следующей практически важной облас-тью фильтрации
газов, в которой ЭФВ-продукция также занимает ведущие
позиции, является мониторинг аэрозолей в технологических
газовых
средах,
производ-ственной
атмосфере,
вентиляционных
выбросах
и
окружающей
среде,
осуществляемый путем прокачки воздуха или других газов
через аналитические фильтры и последующего анализа
осадка. Главное требование к таким фильтрам, определяющее
в конечном счете чувствительность и точность аэрозольного
мониторинга, - это сочетание в них максимально возможной
производительности с достаточно высокой эффективностью
улавливания аэрозольных частиц. Имеется также целый ряд
других требований, определяемых целью мониторинга,
условиями
отбора
проб,
способами
последующего
препарирования фильтров и методами анализа осадка.
Повышенные требования предъявляются и к чистоте
аналитических фильтров. Обусловленное гибкостью и
всеядностью ЭФВ-процесса разнообразие химического
состава и высокая фильтрующая способность его

Рис. 4.37.
Бактериальный
фильтр ФТО-1000 (в
левом нижнем углу)
на линии температурной и дренажной
компенсации давления в емкости для
хранения и разлива
фруктовых соков.
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волокнистой продукции обеспечивают достаточно широкие возможности для
удовлетворения всех этих требований.
Аэрозольный мониторинг включает две основные задачи. Целью первой
задачи является контроль концентрации аэрозольных частиц, как суммарной,
так и отдельных ее компонент различной химической природы и происхождения.
Вторая задача ставит целью контроль дисперсного состава аэрозолей и
индивидуальных характеристик аэрозольных частиц - их формы, плотности,
активности и т. п.
Для контроля концентрации аэрозольных частиц аналитические фильтры
обычно используются в режиме высоких скоростей фильтрации, когда
определяющими механизмами захвата частиц
волокнами выступают инерционный и
зацепление. При этом, как следует из формул
(147) и (149) (стр. 181), а также рис. 4.17 (стр.
184) и 4.19 (стр. 185), рост скорости
фильтрации приводит не к понижению, а
а)
наоборот - к повышению обусловленных
этими механизмами коэффициентов захвата и
фильтрации, а, следовательно, в принципе не
ограничен и не противоречит главному
требованию высокой производительности
фильтра. Ограничение последней здесь
б)
обусловлено лишь линейным ростом его
гидродинамического сопротивления, то есть
возможностями прокачивающего устройства.
Необходимая рабочая поверхность аналитического фильтра, если он полностью
задерживает аэрозольные частицы, должна
удовлетворять условию:
в)
m [∆P]
Рис. 4.38. Образцы аналитической
(164)
S = мин
,
ЭФВ-продукции:
ct∆Pмакс
а) аналитический фильтр, б) анали-где
mмин
чувствительность
тические фильтрующие ленты,
используемого аналитического метода в
в) узел протяжки аналитической фильтрующей ленты через прибор для
единицах массы определяемого вещества или
аэрозольного мониторинга.
пропор-циональной ей величины, например,
альфа- или бета-активности, с - его
концентрация в газе в тех же единицах, [∆P] - стандартное гидродинамическое
сопротивление фильтра, ∆Pмакс - обеспечиваемый газодувкой напор и t - время
отбора аэрозольной пробы. Например, при напоре газодувки 300 мм вод. ст. и
обычном для волокнистой продукции ЭФВ-процесса стандартном сопротивлении
2 (мм вод.ст.)⋅c/см скорость фильтрации составит 1,5 м/с а эффективность
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улавливания наиболее проникающих аэрозольных частиц - будет не ниже 95%.
Если теперь время отбора пробы на фильтр с рабочей поверхностью S = 20 см2
будет t = 5 мин, то условие (164) упрощается:
(165)
c ≈ 10-6 mмин .
Отсюда следует, что при использовании весового метода с
чувствительностью 0,1 мг нижний предел измеряемой весовой концентрации
составляет 0,1 мг/м3
Табл. 4.5. Ассортимент, основные
и
находится
на
характеристики и назначение аналитической ЭФВ-продукции.
уровне природного
ДиаПоверх- Эффект.
Объметр
ностная
улавл-я
ект
НаимеВолокфона ат-мосферных
или
плотпри
монинованистый
Сорбент
аэрозо-лей.
Для
шириность,
скорости
ториние
материал
метода
пламенной
на, мм
мг/cм2
1 см/c, %
нга*
Аналитические
фильтры
АФА
фото-метрии
и
В-18
70
флуорес-центного
ФПП-15
3,0
95
МК
В-10
60
метода
с
В-3
40
чувствительностью
ХП-18
ФПП-15
70
4,0
90-95
ХС
ХА-18
ФПА-15
порядка 1 мкг этот
ХМ-18
ФПМ-15
предел снижается до
РМП-20
70
1 мкг/м3, для атомФПП-15
3,0
95-97
АР
РМП-10
60
РМП-3
40
ноадсорбционного и
РСП-20
70
нейтронно-активациСИР
РСП-10
60
ФПП-ЛФС
3,5
95-98
онного,
с
РСП-3
40
РГП-3
40
ИАЧ
чувстви-тельностью
40
РФЧ
Д-3
порядка 1 нг - до
2,5
99
Б-20
70
КБ
3
1нг/м ,
а
для
ФПП-15
С-У-20
АктивиКПО
радиометрического,
рованный
70
4,0
90-99
С-И-20
КПИ
уголь
С-Р-20
КПР
с чувствительностью
-10
Аналитические фильтрующие ленты
порядка 10 Ки по
НЭЛ-3
ФПП-НЭЛ
1,5
АР
бета-активности
и
ЛФС-2
ФПП-ЛФС
3,5
СИР
50
90-99
10-12 Ки по альфаСФЛ-У
АктивиКПО
рованный
ФПП-15
4,0
СФЛ-И
КПРИ
активности,
соотуголь
СФЛ-Р
КПР
ветственно, - до 10-13
* - Указан объект мониторинга: МК – массовая концентрация, ХС – хими-15
и 10
Ки/л, что
ческий состав, АР – активность радионуклидов, СИР – спектр излучения
радионуклидов, ИАЧ – индивидуальная активность частиц, РФЧ – размер
позволяет осущести форма частиц, КБ – концентрация бактерий, КПО – концентрация паров
влять
мониторинг
органических веществ, КПРИ – концентрация паров радиойода,
опасных для окруКПР – концентрация паров ртути.
жающей среды и
здоровья населения аэрозольных загряз-нений на их предельно-допустимом или
еще более низком уровне. Размеры и весовые характеристики аналитических
фильтров на основе ЭФВ-продукции с рабочей поверхностью 20 см2 также вполне
удовлетворяют
условиям
аэрозольного
пробоотбора
и
требованиям
перечисленных выше методов последующего количественного анализа осадка.
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Образцы аналитической продукции ЭФВ-процесса показаны на рис. 4.38, а
ее ассортимент, основные характеристики и назначение приведены в табл. 4.5.
При разовых пробоотборах используются фильтры в виде свободных или
наклеенных на опорное картонное кольцо круглых дисков диаметром 40, 60 и 70
мм (диаметр рабочей части поверхности 20, 40 и 50 мм, соответственно),
помещаемых в бумажные кольца, защищающие волокнистый слой от загрязнения
при установке в пробоотборный алонж. В устройствах стационарного контроля
применяются фильтры в виде ленты шириной 50 мм.
В сфере контроля дисперсного состава аэрозолей и индивидуальных
характеристик аэрозольных частиц ЭФВ-продукция обеспечивает по крайней мере
две уникальных возможности.
Первая их них реализуется при практическом решении одной из обратных
задач изложенной в разделе 4.1.5 теории фильтрации аэрозолей - определении
спектра
размеров
частиц
из
распределения массы их осадка по
глубине аналитического фильтра. В
общем виде эта задача относится к типу
некорректных, имеющих множество
решений, и только для априорно
одномодальных
спектров
размеров
частиц, в частности, в случае весьма
распространенного
логнормального,
решение
этой
задачи
становится
единственным и может быть получено из
послойного распределения осадка в
многослойном аналитическом фильтре,
причем
микроструктура
отдельных
слоев, их число в таком фильтре и
скорость отбора пробы должны быть
Рис.4.39. Фотографии аэрозольных частиц
оптимизированы к заданным
треборазличной формы и структуры в электронваниям подобного мониторинга. Подном микроскопе. В качестве подложки используются волокна, полученные в ЭФВробно этот вопрос для априорнопроцессе.
логнормального
спектра
размеров
аэрозольных частиц рассмотрен в работе [55], а вычислительный алгоритм и
программная реализация поиска параметров такого спектра на ПЭВМ описан в
[56]. Очевидно, что ЭФВ-процесс, позволяя продуцировать достаточно тонкие и
равномерные по толщине аналитические фильтры из сравнительно
монодисперсных волокон с различным заданным диаметром и плотностью
упаковки, наилучшим образом удовлетворяет требованиям такого мониторинга.
Вторая уникальная возможность ЭФВ-продукции реализуется при
использовании получаемых в ЭФВ-процессе субмикронных волокон для
измерения размеров и исследования формы аэрозольных частиц в электронном
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микроскопе. Здесь волокна могут играть двоякую роль - коллектора,
захватывающего частицы из потока газа, и прозрачной подложки, не искажающей
форму и первичную рыхлую структуру
частиц. Это осуществляется нанесением
тонкого слоя волокон на стандартную
предметную сетку для электрономикроскопических объектов, которая затем используется как аналитический фильтр или
служит коллектором частиц в термопреципитаторе (см. рис. 4.39) Возможности,
конструктивные и режимные особенности
Рис. 4.40. Респиратор "Лепесток" в
этого метода исследования аэрозольных исходном состоянии: 1 - фильтрующий
слой, 2 - обтюратор, 3 - резиновый шнур,
частиц подробно описаны в работе [57].
4 - лямки, 5 - распорка.
Престиж ЭФВ-продукции, как одного
из лучших средств аэрозольного монито-ринга,
подтверждается использованием материала ФП из
диацетата целлюлозы высокой чистоты для
исследования атмосферы Венеры, позволившего
определить элементный состав аэрозолей по трассе
парашютного спуска космической станции
"Венера-12" на высотах от 64 до 49 км [58].
Следующей практически важной областью
фильтрации газов, в которой ЭФВ-продукция
сыграла незаменимую роль, является использование ее в средствах индивидуальной защиты
органов дыхания (СИЗОД). Речь идет о новом
поколения легких бесклапанных СИЗОД одно- Рис. 4.41. Респиратор "Лепесток"
в рабочем состоянии.
разового действия - противопылевых респираторах
"Лепесток" и его аналогах, достоинства которых высокая эффективность, низкое сопротивление, надежность обтюрации, простота
и дешевизна, обусловлены электрическим зарядом волокон, время жизни которого
при хранении респиратора практически неограничено, а при одноразовом
применении - покрывает его кратковременный ресурс. В качестве фильтрующего
слоя и обтюратора здесь используются волокнистые материалы ФПП-15-1,5,
ФПП-70-0,5, ФПП-70-0,2, ФПС-15-1,5, ФПМСН-15-1,5 и ФПМСН-70-0,5 из
перхлорвиниловой смолы, полистирола и его сополимеров (см. табл. 4.1, стр. 160)
[76]. Внешний вид респиратора "Лепесток" в исходном и рабочем состоянии
показан на рис. 4.40 и 4.41. Подробные сведения о конструкции этих
респираторов, технологии их массового производства, методах испытания и опыте
применения описаны в монографии [2]. Волокнистая продукция ЭФВ-процесса
используется также и в снабженных выдыхательным клапаном и резиновым
обтюратором респираторах многократного действия типа "Снежок" и "Астра" со
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сменными фильтрующими элементами. Устройство последних показано на рис.
4.42, а их рабочее положение - на рис. 4.43.
К рассмотренному выше кругу практических задач высокоэффективной
очистки воздуха и других газов от дисперсных примесей вплотную примыкает и
задача их очистки от также малых, но не
менее опасных или нежелательных по
иным причинам примесей газов или
паров. Зачастую оба вида этих примесей
сопутствуют друг другу не только
случайно, но и в результате фазового и
химического обмена или адсорбции.
Такие парные и даже множественные
состояния типичны для многих летучих и
химически активных веществ, таких как
Рис. 4.42. Сменный фильтрующий элемент
к респиратору "Астра".
металлическая ртуть, соли аммония,
серная кислота и ее ангидрид, фтористый
водород и др. Среди радиоактивных веществ
подобные парные состояния известны у летучих
продуктов деления урана и их соединений - иода и
рутения, а также у полония, образующего при
реакции с водой летучий гидрид [59]. Для
улавливания
газо-аэрозольных
примесей
в
стационарных фильтрах, и респираторах и обеспечения соответствующего мониторинга используется три вида ЭФВ-продукции - материал ФППСФЛ из перхлорвиниловой смолы, наполненный
тонкодисперсными либо активированным углем
[40 - 45], либо хемосорбентами, например,
гидрокарбонатом натрия или лимонной кислотой,
а также материалы С-30 и С-31 с сорбирующими
волокнами из графита (см. табл. 4.1, стр. 160).
Рис.4.43. Респиратор "Астра"
Описанные выше конструкции фильтров с
в рабочем состоянии.
объемной разверткой улавливающего слоя,
аналитических фильтров или фильтрующих лент и респираторов остаются при
этом практически неизменными.
В заключение следует отметить, что при использовании для очистки газов от
молекулярных примесей ЭФВ-продукции из графита могут быть реализованы
условия, при которых ее малая сорбционная емкость не становится
ограничивающим фактором. Эти условия имеют место в адсорбционнокаталитическом методе очистки, когда слои адсорбента и катализатора
располагают последовательно в едином аппарате и периодически нагревают для
десорбции и катализа. Если в качестве адсорбента и носителя катализатора
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использовать электропроводящие материалы типа С-30 или С-31 с малыми массой
и общей теплоемкостью, то, не изменяя выбранной для режима адсорбции
скорости фильтрации, можно уменьшить длительность рабочего цикла нагрева,
десорбции и катализа до величины порядка 0,1 с, сравнимой с временем
пребывания очищаемого газа внутри волокнистого слоя, пропуская через
последний короткие мощные импульсы электрического тока. Очевидно, что даже
если время работы адсорбента составит всего 1 мин, то оно все равно окажется
достаточно большим по сравнению с длительностью цикла его регенерации, что
является необходимым условием эффективности работы очистного устройства.
4.2.2. Фильтрация жидкостей

Если в решении целого ряда практических задач фильтрации газов ЭФВпродукция играет существенную, а часто и решающую или даже уникальную
роль, то в сферу фильтраТабл. 4.6. Характеристики волокнистых и пористых
ции жидкостей ее вклад
материалов,
используемых для фильтрации жидкостей.
ограничен в основном
Произфункцией
увеличения
Размер пор, мкм
Ливод-ть
временного ресурса фильтеТонкость
при дарафильтраНаименование
Макситров. Это связано с вевлении
Средтуции, мкм
маль0,2
ати,
ний
роятностым характером
ра
ный
см/мин
процесса фильтрации и
Волокнистые материалы ФП
сравнительно низкими веФПП-70-0,5
17
7,8
9-12
ФПП-15-1,5
7,8
3,7
3-7
39
личинами коэффициен[60]
ФПП-Д-4
12
3,8
7-9
45
тов захвата гидрозольных
ФПП-3/20-3,0
3,3
0,9
1,5
28
частиц микронных и
ФПСКФ26-15-24
1,8
0,5
0,5
14
[14,c
ФПФ26-15-10
2,3
0,5
0,6
30
субмикронных размеров,
146]
ФПФ26-4
1,0
0,4
4
обусловленного единстФПФ26-2
0,6
0,35-0,21
2,5
венным для них механизЗарубежные мембранные фильтры
мом - зацеплением. В реPall NX-0,45
3,7
0,7
1,5-2,0
6,2
[62]
Pall
NR-0,2
0,5
0,2
3,0
зультате при обычной для
Millipore HA-0,45
0,57
0,28
0,45
5,5
[63],
ЭФВ-продукции плотнос[64]
Milipore GS-0,22
0,48
0,22
2,8
ти упаковки не более 10% Gelman TCM-1200
2,0
0,92
1,2
30
[65]
0,45
0,2
2,3
гидрозольные
частицы Gelman TCM-200
Отечественные мембранные фильтры
проникают в глубину воМФА-МА №1
0,48
0,22
0,4
локнистого слоя, а его
МФА-МА №2
0,43
0,22
0,9
МФА-МА №4
0,52
0,22
2,7
проницаемость по части[66]
МФА-МА
№5
0,48
0,22
5,4
цам размером менее 1
МФА-МА №10
0,64
0,27
0,5
16
мкм, заведомо меньшим,
МФЦ №2
0,6
0,27
0,5
4,1
чем расстояние между
ПХВ-0,5
0,
0,25
12
[61]
ПХВ-0,25
0,25
0,2
3,5
волокнами, достигает неММФ-2
0,25
0,2
0,9
скольких процентов и
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более, что не отвечает требованиям высокоэффективной очистки. Подпрессовка,
хотя и уменьшает размеры пор и проницаемость волокнистого слоя все более
мелкими частицами, однако одновременно увеличивает его гидродинамическое
сопротивление и в
Табл. 4.7. Эффективность улавливания частиц
результате не обесволокнистыми материалами ФП при фильтрации воды [61].
печивает ему какогоДиаметр
Процент улавливаемых частиц
либо
преимущества
Наимеволокон,
различных размеров, мкм
нование
перед обычно исмкм
0,5-0,6 0,6-1 1,2-1,5 2,5-3
3-4
4-5
пользуемыми в слуФПП-Д
1,5 и 6 **
80,0
82,1
83,4
86,0
90,0
90,0
ФПП-Ж-5
1 и 5 **
93,4
93,8
97,0
97,3
97,1
97,0
чае высокоэффективФПП-Ж-1
0,5, 1,5
99,0
99,2
99,5
99,6
100
100
ной очистки жидкои 5 **
ФПП-Ж-1*
99,5
99,2
99,8
100
100
100
стей мембранными и
ЛФС-2
0,5 и 5***
98,5
97,8
98,0
97,5
96,0
96,0
* - Использовали 3 слоя материала. ** - Смесь волокон. *** - Послойно.
нуклепорными фильтрами. Однако сочетание этих фильтров с ЭФВ-продукцией приводит к положительному эффекту повышению емкости такого двухслойного фильтра и к увеличению его
временного ресурса. При этом волокнистый слой играет роль предварительного
фильтра, накапливающего основную часть осадка в своем объеме, а мембранный
или нуклепорный фильтры - роль высокоэффективного финишного,
задерживающего все частицы крупнее его пор, в своем лобовом слое. Возможен и
часто реализуемый в ЭФВ-процессе
промежуточный
случай,
когда
волокнистый слой состоит из волокон
1
разного диаметра, а доля более тонких
увеличивается по его глубине. При этом
2
тонкие волокна увеличивают в нем
3
долю мелких пор, снижают его общую
проницаемость и повышают тонкость
4
фильтрации, а толстые - обеспечивают
ему прочность и сохранность структуры
5
6
[60]. Иллюстрацией вышеизложенному
7
являются
сравнительные
характе8
ристики различных используемых для
фильтрации жидкостей волокнистых
материалов ФП и мембранных фильтров
Рис.4.44. Зависимость удельной производительности Qу материалов ФП и мембран
отечественного
и
зарубежного
ПХВ-0,5 и ТСМ-200 от объема пропущенной
производства, представленные в табл.
воды Uпр, содержащей в 1 см3 4000 частиц
4.6 (стр. 211) [14, с. 146], а также в табл.
размером более 0,5 мкм ([61] и [14, c.143]).
4.7 и на рис. 4.44 [61, 14, c. 143].
М-лы ФП: 1 - ФПП-Ж-5, 2 - ФПП-ЛФС-2, 3 ФПП-Ж-1, 4 - ФПФ26-15-10. Мембраны: 5 Конструктивно гидрозольные фиПХВ-0,5, 6 - ТСМ-200. Сочетания: 7 - ФППльтры представляют собой армированЖ-1 и ПХВ-0,5, 8 - ФПФ26-15-10 и ТСМ-200.
ные металлической сеткой плоские
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волокнистые слои стандартным диаметром 140 мм, зажимаемые между фланцами,
или звездообразно-гофрированные слои, свернутые в цилиндрические патроны. В
качестве конструкционного материала обычно используется не генерирующая
микрочастиц устойчивая к эррозии полированная нержавсталь. Для снаряжения
гидрозольных
фильтров
используются стойкие
к
расклинивающему
действию
жидкости
материалы - ФПП-Д,
ФПП-3/20 и ФПП-Ж из
проклеенных во-локон
разного
диа-метра.
а)
Внешний вид фильтров
изображен на рис. 4.45,
а
один
из
конструктивных
вариантов
их
использования - установка
УФТ НПО БИОМАШ
для фильтрации растворов инъекцион-ных
лекарственных
препаратов и парфюмерных
жидкостей
[67], показан на рис.
4.46.
В
качестве
средств очистки эти
фильтры применяют в
б)
современных
электронных и информаРис. 4.45. Фильтры для очистки жидкости
от гидрозольных частиц: а) НПО "БИОМАШ",
ционных технологиях
б) АО "ТЕРМОВЕНТ" (Югославия).
(фоторезисты и покрытия световодов), производстве чистых веществ (реагенты), фотоматериалов
(желатина), продуктов питания (масло, вино, соки, сиропы, питьевая вода) и в
авиации (топливо и масла).
Сделаны и попытки применения ЭФВ-продукции для одновременной
очистки жидкостей от дисперсных и растворимых примесей. К сожалению, здесь
нельзя использовать волокнистые материалы, с дисперсными сорбентами, так как
последние могут вымываться потоком жидкости. Реальные возможности для этого
оказались связанными прежде всего с химически модифицированным материалом
ФПС-15-1,5, волокна которого при сульфировании приобретают способность к
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ионному
обмену,
а
также
с
материалами С-30 и С-31 на основе
карбонизованной
фенолформальдегидной
смолы. Однако широкая практическая
реализация этих возможностей пока не
осуществлена.
4.2.3. Другие освоенные и перспективные
сферы применения

Одним
из
важных
объектов
применения
ЭФВ-продукции
являются
химические источники и аккумуляторы
электрической энергии. Здесь в своей
исходной непроводящей полимерной форме
она уже успешно используется в качестве
межэлектродных
сепараторов,
а
при
дополнительном
модифицировании
и
переходе в проводящее состояние может
служить перспективной основой и для
пористых электродов.
Преимущества ЭФВ-продукции перед
пористыми полимерными мембранами в
роли
сепараторов
для
щелочных
Рис. 4.46. Установка УФТ НПО БИОаккумуляторов заключаются в большей
МАШ для тонкой очистки жидкостей
пористости первых при том же размере пор и
от гидрозольных частиц. Фильтры
показаны стрелкой.
их меньшей извилитости, а, следовательно, и
меньшем электрическом сопротивлении на
единицу толщины. Так как в этих аккумуляторах электролит не расходуется и
практически не транспортируется к электродам, толщина сепаратора из
достаточно тонких волокон оказывается меньшей, чем у пористой мембраны. В
результате заметно повышается удельная объемная электрическая емкость и
снижается внутреннее сопротивление аккумулятора [68]. Кроме того случайная
волокнистая структура в большей степени, чем сквозные даже извилистые поры,
препятствует росту дендритных образований на поверхности электродов, могущих
привести к их короткому замыканию, то есть к увеличении скорости саморазряда
аккумулятора и выходу его из строя. В качестве сепараторов для щелочных
аккумуляторов используются волокнистые материалы ФПП-20С, ФПП-20СГ и
ФПП-10СГ (см. табл. 4.1, стр. 160). Для обеспечения полной смачиваемости
волокон электролитом первый из них требует дополнительной пропитки
раствором поверхностно-активного вещества, а во второй и третий оно вводится
заранее в прядильный раствор (см. табл. 3.2, стр. 153).
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Образцы щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с сепараторами из
волокнистых материалов ФП показаны на рис. 4.47.
В случае кислотных аккумуляторов, где в разряд-зарядных рабочих циклах
электролит расходуется и перемещается через сепаратор, к указанным выше
преимуществам волокнистой продукции ЭФВпроцесса перед пористыми мембранами добавляются еще два. Первым является более высокая
эффективность улавливания ими гидрозольных
продуктов эррозии активной массы электродов,
обусловленная меньшей скоростью фильтрации
через их более высокое свободное сечение, а
вторым - их лучшие механические свойства и
технологичность - способность к сохранению
микроструктуры и целостности при перегибах,
прессовании, гофрированию и сварке в конверты,
обеспечивающие свободную циркуляцию электролита и защиту электродов от шлама, что в конечном
счете дает заметный выигрыш в электрических
характеристиках и надежности аккумуляторов [69,
Рис. 4.47. Никель-кадмие70]. На рис. 4.48 (стр. 216) показан внешний вид
вые аккумуляторы с сепаиспользуемых в кислотных аккумуляторах гофраторами из волокнистого
материала ФП. Слева – обрированных сепараторов "Севол-СП", получаемых
разец, который показывает
путем горячего прессования из проклеенного
его внутри, справа – серийволокнистого материала ФПП-Д-4, сохраняющего
ный образец.
свою микроструктуру при воздействии расклинивающего давления электролита. Для обеспечения полного смачивания
волокон сепаратора электролитом их пропитывают при температуре 55-60оС в
0,1%-ом растворе сульфанола [71].
Перспектива использования ЭФВ-продукции в качестве других
функциональных элементов химических источников и аккумуляторов
электрической энергии связывается главным образом с материалами типа С-30 и
С-31 из электропроводящего графита. При последующей металлизации
поверхности волокон подобных материалов или введении в них подходящих
катализаторов, а также при соответствующем структурировании их волокнистых
слоев по глубине, возможность и разнообразие которого обеспечивает ЭФВпроцесс, его продукция приобретает новые функциональные свойства и право на
роль пористых электродов для топливных элементов и аккумуляторов нового
поколения с повышенной удельной емкостью. Для первых привлекательными
свойствами ЭФВ-продукции являются высокая термохемостойкость графита и
определяемая микроструктурой волокнистого слоя возможность поддержания за
счет капиллярного давления постоянства границ межфазного контакта между
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газообразным топливом и электролитом. Для вторых - привлекательно сочетание
функций проточного электрода и гидрозольного фильтра.
Благодаря
хорошим
звукопоглощающим
свойствам
и
сильной
электростатической адгезии к посторонним предметам ЭФВ-продукция нашла
применение в качестве эффективного
средства индивидуальной защиты органов слуха у производственного персонала, работающего в условиях с повышенным уровнем шума. Это средство под
названием "Беруши" представляет собой
волокнистый слой размером 30 х 30 мм
на подложке из марли. При его использовании подложку отделяют, волокнистый слой сворачивают в упругий тампон
и вводят его слуховой канал до упора. В
"Берушах" используется материал ФППШ (аналог ФПП-ЛФС) из смеси слабо
проклеенных перхлорвиниловых волокон
диаметром 0,5 и 6 мкм, первые из
которых обеспечивают необходимое
звукопоглощение, а вторые - главным
образом достаточные механическую прочность и некоторую упругость [72].
Сильной электростатической адгезией обусловлено и применение ЭФВпродукции в качестве противопылевых
уплотнений окон и витрин. В работе [73]
Рис. 4.48. Сепараторы "Севол-СП"
описан и обобщен уникальный положис различной гофрировкой.
тельный опыт применения волокнистых
материалов ФП для противопылевой
герметизации хранилищ и экспозитариев художественных ценностей Алмазного
Фонда России и ряда других музеев. Прокладки из этих материалов не требуют
плотной набивки и больших усилий при зажиме - достаточно просто ввести их в
щели или проложить между неплотно соприкасающимися поверхностями, Не
требуется даже и целостности прокладок по герметизируемому периметру - их
можно составлять из отдельных кусков и обрезков. Единственным недостатком
таких прокладок является однократность использования.
Сфера применения ЭФВ-продукции в современной медицине не
исчерпывается только рассмотренными выше задачами защиты от атмосферной
пыли и бактериальных аэрозолей, а включает и прямые функции здравоохранения
- лечебные мероприятия, методы, средства и необходимую для этого специальную
технику. В работе [74] описан опыт применения волокнистых материалов ФП в
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трехступенчатой системе высокоэффективной очистки атмосферы так называемых
безаллергенных палат от пыльцы растений, что позволяет осуществлять успешное
немедикоментозное лечение больных спровоцированными аллергенами
полинозами и атрофической бронхиальной астмой. Примером применения ЭФВпродукции в медицинской аппаратуре является высокотемпературный
самостерилизующийся фильтрующий элемент термокаутера - устройства,
используемого в хирургии для остановки капиллярного и паренхиматозного
кровотечений струей горячего стерильного воздуха [75, 76]. Примером
использования ЭФВ-продукции как лечебного средства являются различные
повязки, в котором она выполняет как защитные, так
и лечебные функции. На рис. 4.49 показана двухслойная повязка, применяемая при лечении ожоговых и
скальпированных повреждений кожного покрова.
Контактирующий с повреждением нижний слой из
биологически инертной графитовой ткани стимулирует
процесс восстановления кожного покрова и частично
сорбирует образующихся при этом продукты распада
поврежденной ткани. Основную же их часть впитывает Рис.4.49. Противоожоговая
повязка: нижний слой – граверхний слой волокнистого материала ФПА-15 из фитовая ткань, сверху гидрофильного влагопоглощающего диацетата целлю- волокнистый м-л ФПА-15.
лозы, обеспечивая закрытому повязкой повреждению
стерильные условия и свободный обмен с окружающей атмосферой, а самой
повязке - легкость и атравматичность удаления. Предложены также еще два
варианта повязок аналогичного лечебного назначения. В первом из них вместо
графитовой ткани используется ЭФВ-продукция из биодеструктируемого
полилактида,
обладающего
сорбционными,
кровоостанавливающими
и
заживляющими свойствами, а вместо волокнистого материала - газопроницаемая
тоже биодеструктируемая полимерная пленка. Во втором варианте ЭФВпродукцией являются оба слоя: нижний, биодеструктируемый, из волокон
поливинилпирролидона, наполненный дисперсным биоадсорбентом - гелевином,
выполняет указанные выше лечебные функции, а верхний, недеструктируемый, из
гидрофобного волокнистого материала С-10 на основе фенолформальдегидной
смолы и поливинилбутираля, обеспечивает газообмен и стерильность. Делались
попытки применять ЭФВ-продукцию как таковую в качестве средства лечения
острых остеохондрозов вместо известных утепляющих и вызывающих
трибополяризацию электрических зарядов повязок и белья из хлориновой ткани,
волокна которой изготовляются из перхлорвиниловой смолы. Идентичный по
химическому составу волокнистый материал ФПП-70, благодаря более высокой
теплоизолирующей способности и наличию собственного электрического заряда
оказался в целом ряде аналогичных ситуаций более эффективным лечебным
средством. ЭФВ-продукция может быть применена также в качестве генераторов
и дозаторов лекарственных средств во вдыхаемый воздух. Для этого можно
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использовать материалы С-52, С-53 и С-54, содержащие и медленно выделяющие
в проходящий через них поток воздуха летучие лекарственные добавки - ментол,
камфару и др.
Описанные выше лечебные повязки являются по существу лишь одной из
реализаций нового направления в практическом применении ЭФВ-процесса получении полифункциональных волокнистых покрытий, которые не только в виде
готовой продукции накладываются на ту или
иную поверхность, но и наносятся на нее
непосредственно с помощью стационарного
или передвижного ЭФВ-генератора волокон.
Пока пределом миниатюризации, мобильности и быстродействия подобных устройств,
демонстрирующих разнообразие возможностей ЭФВ-процесса, здесь является разработанный НИФХИ им.Л.Я.Карпова и НПП
"Экомедсервис" и изображенный на рис. 4.50
(а,б) автономный портативный прибор
"Мираж-БМ40" для оказания первой помощи
а)
и срочного лечения при открытых травмах и
ожогах. С готовностью в течение 1 мин он
позволяет осуществлять атравматическое
нанесение на раневую поверхность воздухопроницаемых, но не проницаемых для
микроорганизмов и пыли, гидрофобных,
гидрофильных и биодеструктируемых волокнистых покрытий, содержащих асептические,
лекарственные и другие биологически
активные добавки. Конструктивно генератор
б)
выполнен в виде кейса, в который встроены
источник питания со сменной аккумуляторРис.4.50. Портативный прибор "МиражБМ40" с мобильным ручным ЭФВ-гененой батареей, высоковольтный преобразоваратором: а) общий вид с укладкой, б)
тель и микрокомпрессор, а при трансЭФВ-генератор в рабочем положении.
портировке вкладывается присоединенный
гибкими кабелем и воздушным шлангом управляемый вручную мобильный ЭФВгенератор. Общий вес прибора - 7 кг, время автономной работы - 6 часов. Он
может работать от автомобильного аккумулятора и от сети переменного тока.
Напряжение на инжекторе прядильного раствора регулируется в пределах от 7 до
40 кВ. Безопасность обеспечивается малой выходной емкостью и
быстродействующей схемой блокировки высокого напряжения при рабочем токе,
превышающем 50 мкА. "Мираж-БМ40" можно применять и в ветеринарии для
нанесения защитных и лечебных волокнистых покрытий на раны, нарывы и
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другие гнойные воспаления кожи животных. Ценными качествами таких
покрытий являются обусловленная электростатической адгезией их способность к
длительному "сухому" самоприлипанию к обрабатываемой поверхности, легкость
последующего удаления, а также стерилизующее и стимулирующее процесс
заживления
воздействие
сопровождающих
ЭФВ-процесс
искровых
микроразрядов. "Мираж-БМ40" можно использовать и как лабораторный прибор
для исследования ЭФВ-процесса, получения опытных образцов волокнистых
материалов, мембран и покрытий, отдельных волокон и препаратов, распыления
жидкостей и просто как источник высокого напряжения. Стационарные и
мобильные ЭФВ-генераторы можно применять также и для нанесения защитных и
консервирующих покрытий на плодоовощную продукцию с целью повышения ее
хранимости. В частности, положительные результаты были получены при
нанесении на плоды цитрусовых (апельсины, лимоны, мандарины) упруго
облегающих ЭФВ-покрытий из волокон фторопласта-42, содержащего
совместимую с его исходным прядильным 10%-ым раствором в ацетоне
консервирующую добавку сорбиновой кислоты. При удельном расходе полимера
всего 0,2 г/кг плодов их хранимость повышалась в 1,5-2 раза.
В разделе 4.1.6 уже отмечалось, что ЭФВ-продукция является хорошим
теплоизолятором, сохраняющим способность к большим необратимым изгибным
деформациям без разрушения при очень низких температурах. Это в полной мере
свойственно и покрытиям, наносимым с помощью мобильных ЭФВ-генераторов,
способных работать в стесненных условиях и труднодоступных местах.
В последнее время наметилось еще два перспективных направления в
использовании ЭФВ-генераторов. Первое - это защита теплолюбивых растений от
заморозков путем нанесения на крону дерева очень рыхлой волокнистой
оболочки, существенно ограничивающей конвективный теплообмен, но не
препятствующий диффузионному газообмену и легко снимаемой или смываемой
затем слабой струей воды или дождем. Второе направление - генерация в
атмосфере или космосе униполярно или биполярно заряженных облаков с
заданной и устойчивой волокнистой структурой, в том числе, обладающей
фрактальными свойствами. Такие облака в зависимости от проводимости и
пространственного распределения составляющих их волокон способны по
разному активно взаимодействовать с электромагнитным излучением различной
частоты и степени когерентности, что представляет несомненный интерес для
метеорологии, космологии, техники связи и военной техники.
4.3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Изложенный в этой главе материал, имеющий иллюстративный характер,
хотя и не претендует на оригинальность и сам по себе не требует каких-либо
специальных комментариев и обобщений, но играет существенную
вспомогательную роль при оценке полезности ЭФВ-процесса, обоснования
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необходимости его дальнейшего совершенствования и расширения сферы его
применения.
Очевидно, что практическое польза от любой технологии определяется
разнообразием, ценностью и качеством ее продукции. Представленные в данной
главе сведения о свойствах и сферах применения волокнистой продукции ЭФВпроцесса убедительно демонстрирует ее широкий ассортимент, разнообразные и
зачастую уникальные функциональные и эксплуатационные свойства и
возможности их эффективной реализации в различных сферах жизни
современного общества. Однако оценка полезности ЭФВ-процесса только по этим
критериям останется неполной, если не принять во внимание целый ряд ее
существенных особенностей преимущественного характера.
Первая особенность заключается во " всеядности" ЭФВ-процесса, простоте и
универсальности
его
технологического
оборудования,
позволяющих
перерабатывать в волокна самые различные полимеры и их композиции и
реализовывать в продукции широкий набор заданных физико-химических свойств.
Вторая особенность - это гибкость ЭФВ-процесса и широкие возможности
управления
микроструктурой
продуцируемого
волокнистого
слоя,
обеспечивающие ему оптимальные функциональные и эксплуатационные
свойства.
Третья особенность характеризуется непрерывностью и одновременностью
осуществления всех стадий ЭФВ-процесса в едином межэлектродном
пространстве и жесткой прямой функциональной связью между технологическими
параметрами и сферой применения продукции в следующей системной
последовательности: сырье - прядильный раствор - условия формования
волокнистого слоя - его микроструктура - макроскопические свойства - сфера
применения. Здесь предельной ситуацией, демонстрирующей неразрывность связи
ЭФВ-процесса и конечного результата применения его продукции, является
нанесение волокнистых покрытий с помощью мобильных ЭФВ-генераторов,
особенно случай нанесения медицинских покрытий, когда в конечном лечебном
эффекте участвует являющийся частью ЭФВ-процесса искровой газовый разряд,
обладающий стерилизующим и стимулирующим действием. Таким образом ЭФВтехнология по существу является в значительной степени частью технологии
применения собственной волокнистой продукции, хотя формально, по характеру
осуществляемых в них физических, химических и биологических процессов, эти
технологии конечно различны.
Четвертой
особенностью
ЭФВ-процесса
является
его
высокая
экономичность,
обусловленная
электрогидродинамическим
механизмом
формования волокон, не требующим для передачи прядильному раствору
деформирующей силы от каких-либо натяжных приемных устройств или спутных
потоков, а использующих для этого только электрическое поле. В результате
основная часть энергии приходится на подготовительные операции приготовление растворов и их перекачивание, и вентиляцию, а на сам процесс ее
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требуется меньше, чем на освещение рабочего пространства прядильной камеры всего 100 вт на установку производительностью 100 тыс кв. м ЭФВ-продукции в
год.
Пятая, последняя и, по-видимому, самая существенная особенность ЭФВпроцесса определяется приоритетностью цели применения подавляющей части
его продукции в так называемых экоохранных технологиях, выполняющих
функции сохранения природной среды обитания людей и обеспечения их
здоровья. Как инструмент, определяющий необходимые для этого свойства своей
продукции, а, в конечном итоге, и эффективность ее использования, ЭФВ-процесс
с полным правом можно отнести к категории экоохранных технологий, без
непрерывно нарастающей роли которых вообще невозможен дальнейший
технический прогресс.
Учет всех этих особенностей позволяет квалифицировать ЭФВ-процесс как
неординарное научно-технологическое достижение, а его дальнейшее
совершенствование и освоение им новых сфер практического использования
считать одной из приоритетных исследовательских задач.
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ОБОЗНАЧЕНИЯ
ЛАТИНСКИЕ БУКВЫ
И СИМВОЛЫ
а - константа, постоянный коэффициент, размер, коэффициент фильтрации,
параметр.
A - константа, сегмент Куна
b - константа, постоянный коэффициент, размер, ширина, параметр.
B - константа, постоянный коэффициент.
c - весовая концентрация.
C - мольная концентрация, константа.
Cк - поправка Каннигема
d - диаметр, размер, ширина, расстояние между электродами.
dч - диаметр частицы.
D - коэффициент диффузии, прицельное расстояние, диаметр.
E - напряженность электрического поля.

E2
π 2r 4 E 2
Eu =
=
- число Эйлера.
4 ρU 2
4 ρQ 2
f - функция.
F - сила, функция.
U2
Fr =
- число Фруда.
dg
g - ускорение силы тяжести.
G - энергия, модуль упругости, вес, поверхностная плотность.

∆G - энергия активации вязкого течения.
h - размер, высота, толщина, расстояние между концами макромолекулы,
функция.
H - расстояние, высота, глубина, толщина, функция.
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∆H - теплота испарения.
i - целое число, показатель степени.
I - электрический ток.
k - константа, константа Больцмана, гидродинамический коэффициент.
k/ - вискозиметрическая константа.
K - коэффициент полезного
коэффициент.

действия

(КПД),

проницаемость, постоянный

КМ - константа Мартина.
2πγχ 2π 2 r 3γχ
Ki =
=
- число изохронности.
εU
εQ
2λ
Kn =
- число Кнудсена.
d
l - размер, расстояние, длина.

L - длина, функция.
Lp - разрывная длина.
m - масса, чувствительность метода в единицах массы или пропорциональной ей
величины, целое число.
M, - масса граммолекулы.
n - счетная концентрация, целое число.
N - число частиц, целое число.
p - относительное давление, степень полимеризации, пористость, переменная.
P - давление.

∆P - разность (перепад) давления.
[∆P] - гидродинамическое сопротивление волокнистого слоя при единичной
скорости фильтрации (стандартное сопротивление).
Ud
Pe =
- число Пекле.
D
q - объемная плотность электрического заряда.
Q - объемный расход.
r - радиус, радиальная координата.
R - газовая постоянная, радиус, радиальная координата, параметр зацепления.
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2 ρQ
- число Рейнольдса.
η
πηr
S - площадь, поверхность.
C к ρ ч d ч2U
- число Стокса.
Stk =
9η d
t - время.

Re =

2Urρ

=

T - температура.
U - скорость течения, дрейфа, фильтрации.
v - объем.
V - электрический потенциал.
w - относительная напряженность электрического поля, функция.
W - мощность.
2α
2π 2 r 3α
=
- число Вебера.
We =
ρrU 2
ρQ 2
x, y – размерные координаты.
X, Y - безразмерные координаты.
ГРЕЧЕСКИЕ БУКВЫ
И СИМВОЛЫ

α - коэффициент поверхностного натяжения, коэффициент фильтрации.
[α]

-

коэффициент фильтрации
коэффициент фильтрации).

при

единичной

скорости

(стандартный

β - объемная плотность упаковки.
βч - объемная плотность упаковки частиц в осадке.
γ - объемная удельная электропроводность
δ = 2I/µdE2 - параметр экранирования внешнего электрического поля, толщина.
∆ - знак разности, например ∆P.
ε - относительная диэлектрическая проницаемость, относительная деформация.
ζ - степень неравномерности толщины волокнистого слоя.
η - вязкость.
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[η] - характеристическая вязкость.

υ - безразмерная средняя скорость струи.
Θ - угол, время релаксации.
χ - коэффициент диэлектрической поляризации, коэффициент теплопроводности.
λ - средний свободный пробег молекул или электронов в газе.
µ - электрическая подвижность.
ν - коэффициент захвата, безразмерное расстояние, коэффициент эмиссии
вторичных электронов.

ξ - безразмерный радиус.
π = 3,141592654.
ρ - объемная плотность.
ρч - объемная плотность частицы.
σ - поверхностная плотность электрических зарядов, напряжение деформации,
дисперсия случайной величины.

τ - безразмерное время, время релаксации.
ϕ - безразмерный масштабный параметр, градиент давления.
ψ - безразмерная объемная плотность электрического заряда.
ω - безразмерное ускорение струи.
КИРИЛЛИЦА

ММ – молекулярная масса.
СП – степень полимеризации.
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