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Монография посвящена основам широко используемых в России и 

других странах СНГ метода и техники высокоэффективной очистки воздуха и 
других газов от аэрозолей волокнистыми фильтрующими материалами ФП 
(фильтрами Петрянова). В ней изложены теоретические основы метода 
фильтрации аэрозолей. Рассмотрены свойства исходных аэрозольных объектов, 
структура волокнистых сред и механизмы их взаимодействия, лежащие в 
основе современной теории фильтрации. Приведены основные законы 
последней и формулы для прогноза гидродинамического сопротивления и 
эффективности улавливания аэрозольных частиц волокнистыми материалами. 
Описаны основы получения волокнистых материалов ФП методом 
электроформования из полимерных растворов,  ассортимент, структурные и 
функциональные свойства этих материалов, возможность и принципы 
эффективного управления их свойствами в системной цепочке “сырье – 
электроформование – материал ФП – фильтр на его основе – очистка газа – 
конечный результат”. Изложены принципы оптимального конструирования  
фильтров на основе волокнистых материалов ФП, их конструктивные 
варианты, функциональные и эксплуатационные характеристики, методы 
испытаний, элементы технологии массового производства, рациональные 
приемы и обширный опыт применения  в сфере охраны окружающей среды, 
здоровья людей и в современных “чистых” технологиях. 

Монография рассчитана на научных и инженерно-технических 
работников, занятых в сфере производства и применения волокнистых 
материалов, и на специалистов, деятельность которых в научной, 
технологической, управленческой, правовой, просветительской, общественной 
и гуманитарной областях связана с проблемой сохранения окружающей среды 
и здоровья населения - экологов, менеджеров, гигиенистов, экспертов, 
контролеров и иных работников федеральных и муниципальных 
государственных учреждений. Она может быть полезна также в качестве 
учебного пособия студентам и аспирантам соответствующих специальностей. 

Табл. 28. Илл. 132. Библиогр. 170 назв.  
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П Р Е Д И С Л О В И Е 
 

 Загрязнение земной биосферы, вызванное неограниченным развитием 
промышленных технологий, достигло к настоящему моменту опасной черты, за 
которой его необратимое отрицательное воздействие на природные факторы и 
обусловленная этим опасность для живущего и будущих поколений людей 
начинает перевешивать преимущества технического прогресса. Любая 
технология должна теперь обязательно отвечать требованиям безопасности для 
окружающей среды, применять безотходные схемы производства и включать в 
них эффективные и надежные элементы и средства экозащиты. Рост 
потребностей в этих средствах и необходимость их совершенствования, 
связанные с появлением и развитием все более экоопасных производств, таких 
как атомная энергетика, современная химия и биотехнологии,  привели, в свою 
очередь, к созданию так называемых экоохранных технологий, способных 
осуществлять не только прямую функцию защиты окружающей среды, но и 
обратную - защиты от нее самой целого ряда новых престижных технологий: 
аэрокосмических, информационных, медицинских, получение особо чистых 
материалов, лекарственных средств и продуктов питания. 
 В связи с тотальным характером опасности загрязнения окружающей 
среды оценка возможностей и оптимальный выбор экоохраннных технологий и 
контроль эффективности их применения выходит за рамки компетентности тех, 
кто разрабатывает и эксплуатирует экоопасные производства, и во все большей 
степени становится прерогативой специальных экспертных и контрольных 
служб в системе местных, муниципальных и федеральных органов власти, 
благотворительных фондов и общественных организаций. Это, в свою очередь, 
требует наличия компетентных знаний существа и возможностей экоохранных 
технологий у специалистов, занятых в сфере охраны окружающей среды - 
экологов, гигиенистов, менеджеров, экспертов и контролеров. 
 Одной из таких, завоевавших всеобщее признание, экоохранных 
технологий является высокоэффективная очистка газов от аэрозолей 
волокнистыми материалами ФП (фильтрами Петрянова), получаемых методом 
электроформования, существо и возможности которого воплощенные в 
разнообразных и уникальных разделительных свойствах его волокнистой 
продукции уже описаны в монографии В.Н.Кириченко, Ю.Н.Филатова и 
Ю.Л.Юрова “Электроформование волокнистых материалов (ЭФВ-процесс)”, 
Изд. Новороссийского филиала Кубанского Государственного 
технологического университета в 1997 году. Продолжая описание этой 
уникальной технологии авторы данной монографии уделили в ней главное 
внимание теоретической базе процесса высокоэффективной фильтрации газов и 
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основанному на использовании волокнистых материалах ФП широкому опыту 
практического применения в России фильтрационного метода глубокой 
очистки воздуха и других газов от аэрозолей в целях защиты окружающей 
среды, охраны здоровья промышленного персонала и населения, а также для 
обеспечения чистоты и стерильности технологических газовых сред, 
атмосферы рабочих зон и прилегающих помещений в целом ряде новых 
престижных производств.. С целью системного подхода к рассматриваемым 
проблемам авторы данной монографии посчитали необходимым включить в 
нее основные сведения о существе и уникальных возможностях технологии 
электроформования материалов ФП.  

Авторы надеются, что их труд будет полезен не только инженерам-
конструкторам и технологам, но и целому ряду других специалистов, 
деятельность которых в научной, технологической, управленческой, правовой, 
просветительской и гуманитарной сферах в той или иной мере связана с 
проблемой сохранения окружающей среды и здоровья населения.  
 Выражаем искреннюю благодарность всем сотрудникам отдела аэрозолей  
ГНЦ  РФ НИФХИ им.Л.Я.Карпова, принимавших участие в подборе, 
оформлении, обсуждении и критическом анализе материалов монографии. 
 Посвящаем ее светлой памяти создателя волокнистых материалов ФП и 
главного организатора их практического применения нашего научного 
руковолителя, наставника и учителя академика Игоря Васильевича Петрянова-
Соколова. 
 
                                П.И.Басманов, В.Н.Кириченко, Ю.Н.Филатов, Ю.Л.Юров.      
 
 
                                                                           
 
 
 



 5

 
 
 
 
 
 

В В Е Д Е Н И Е 
 

 Под термином “высокоэффективная очистка газов от аэрозолей” (ВОГА) 
подразумевается процесс удаления из газовых объемов и потоков с 
эффективностью не менее 99% взвешенных в них твердых или жидких частиц 
как угодно малых размеров. По причинам, рассмотренным ниже, этот процесс 
осуществляют  обычно с частицами размером менее 10 мкм при достаточно 
низких их весовых и счетных концентрациях - менее 1 мг/м3 и 106 1/см3, 
соответственно, характерных для нормального уровня атмосферного 
аэрозольного фона. При больших концентрациях и размерах частиц их 
улавливание осуществляют в две или более стадий, среди которых ВОГА 
играет роль финишной.  
 Научный и практический интерес к ВОГА, как к промышленному методу, 
а в последнее время и как к средству обеспечения современных стандартов 
существования человеческого общества, вызван по крайней мере тремя 
причинами. Первая из них обусловлена непрерывным возрастанием 
загрязнения окружающей среды опасными для живых организмов 
промышленными отходами, значительную долю которых составляют аэрозоли. 
Вторая причина связана с необходимостью защиты армии и населения от 
атомного, химического и бактериологического оружия, а также от последствий 
военного нападения на атомные объекты и от крупномасштабных ядерных 
аварий на них, опасность которых обусловлена главным образом аэрозольным 
фактором. Третья причина вызвана возникновением целого ряда новейших 
промышленных и медицинских технологий, отличающихся повышенными 
требованиями к чистоте технологических газовых сред и атмосферы 
производственных помещений. 
 Аэрозоли, с которыми приходиться иметь дело в сфере ВОГА, 
представляющие собой двухфазные системы, состоящие из взвешенных в 
воздухе и других газах твердых и жидких частиц различных размеров, 
являются весьма распространенными в природе и жизнедеятельности 
объектами. По своему происхождению их можно разделить на два вида -  
естественные и антропогенные. Первые, образующиеся в земной атмосфере  без 
участия человека, представляют собой чисто природные явления. Они 
определяют климатические условия и обеспечивают привычный для земных 
организмов аэрозольный фон обитания. Примерами таких аэрозолей могут 
служить состоящие из сконденсированных водяных капель атмосферные 
облака и туманы или содержащие твердые частицы приземные пылевые облака, 
образующиеся при ветровой эрозии почв и особенно интенсивно - при пыльных 
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бурях. Другим примером здесь является т.н. атмосферная дымка - 
диспергированные с поверхности  океанов, морей и озер водяные капли, 
образующие при высыхании твердые гигроскопичные ядра конденсации, 
распространяющиеся на огромные расстояния и обуславливающие глобальную 
мутность в земной атмосфере. Еще одним примером, обеспечивающим 
заметный вклад в аэрозольный фон земной атмосферы, являются лесные 
пожары и вулканические извержения, в результате которых образуются дымы, 
содержащие сконденсировавшиеся твердые частицы. Наконец, весьма 
своеобразным, но достаточно вездесущим примером, являются естественные 
радиоактивные аэрозоли, образующиеся при конденсации в атмосфере 
короткоживущих дочерних продуктов изотопов радона, являющихся 
газообразными членами природных радиоактивных семейств радионуклидов 
урана, тория, актиния и нептуния и постоянно выделяющимися из содержащих 
их горных пород. Заметный вклад в природный аэрозольный фон земной 
атмосферы вносят микрометеоритные потоки из космоса, а также частицы 
биологического происхождения – живые или мертвые микроорганизмы и 
пыльца растений [1]. 
 Возникающие исключительно в результате деятельности человека 
антропогенные аэрозоли можно разделить на два подвида: целевые и попутные. 
Первые чаще всего являются промежуточным или продукционным состоянием 
вещества в различных технологических процессах, например распыленными 
топливом, смазкой, краской, химическим реагентом, катализатором, 
удобрением, лекарственным и пищевым продуктом или сконденсированными в 
объеме газовой сажей,  металлопорошком и другими химическими продуктами. 
Вторые, в той или иной мере, образуются попутно практически при всех 
мыслимых технологических операциях и манипуляциях с любыми материалами 
и веществами, особенно с непрочными, рыхлыми и сыпучими. Типичными 
примерами здесь являются аэрозоли, образующиеся при перегрузке и 
транспорте цемента, муки, строительного мусора, выплавке и сварке металлов, 
а также при добыче полезных ископаемых, особенно с применением взрывных 
работ. В случае же высокотоксичных материалов и веществ практически 
любое, даже самое осторожное, манипулирование с ними, следует 
рассматривать, как аэрозольный источник. 
 По своему воздействию на живые объекты аэрозоли можно разделить на 
четыре вида - необходимые, привычные, полезные и опасные. К первым 
относятся естественные аэрозоли, играющие существенную роль во внешнем 
радиационном и внутреннем водном балансах планеты и обеспечивающие 
необходимые для жизни стабильные климатические условия. Это атмосферные 
облака, дымка и другие ядра конденсации. Вторые, также естественного 
происхождения, такие как атмосферная пыль, аэрозольные продукты эрозии 
почв, лесных пожаров, извержений вулканов и  метеоритной бомбардировки, в 
разбавленном состоянии являются привычно переносимым фактором, однако, 
вблизи от источников из-за повышенных концентраций могут оказаться далеко 
небезопасными. Полезными могут быть как естественные, так и антропогенные 
аэрозоли. Хотя роль первых в поддержании жизнедеятельности еще далеко не  



 7

ясна, целый ряд обнаруженных при их воздействии на живые организмы 
положительных эффектов не вызывают сомнений  [2]. Среди антропогенных 
безусловно полезными принято считать  лекарственные и дезинфицирующие 
аэрозоли, однако, их воздействие на пациентов должно быть строго 
дозированным, а для используемого ингаляционного оборудования, помещений 
и обслуживающего медицинского персонала рекомендуется соблюдать 
специальные требования и нормы безопасности [3]. Все остальные 
антропогенные аэрозоли, кроме распыленной или сконденсированной в объеме 
воды, для живых организмов, а, следовательно, и для человека, следует считать 
в той или иной мере потенциально опасными. 
 Уровень этой опасности зависит от мощности источников аэрозолей, 
концентрации в них частиц дисперсной фазы, их размеров, химического, 
изотопного и биологического состава образующего их вещества, его хемо- и 
радиотоксичности или биологической вирулентности. Для сравнительных 
оценок здесь можно воспользоваться значениями предельно-допустимых 
концентраций (ПДК) различных веществ в воздухе рабочей зоны, 
характеризующих их профессиональную опасность, или в свободной 
атмосфере, отражающих общую опасность для окружающей среды и населения. 
Так, если для аэрозолей свободной окиси кремния, образующейся при добыче 
минерального сырья и строительных работах, весовая ПДК в рабочей зоне 
составляет 1 мг/м3, что примерно соответствует 100 частицам размером 1 мкм  в 
1 см3, то для окиси бериллия она на 6 порядков меньше и примерно 
соответствует 1 частице размером 0,1 мкм в 10 см3, а для альфа-активного 
полония-210, с ПДК 10-14 Ки/л -  всего 1 частице такого же размера  в 1 м3. В 
случае же так называемых “горячих” частиц с индивидуальной бета-
активностью более 1 Бк или альфа-активностью более 0,01 Бк, образующихся 
при ядерных авариях и взрывах, а также для сверхвысокотоксичных и 
ультравирулентных компонентов современного химического и бактериологи-
ческого оружия, ПДК должна обеспечивать достаточно малую вероятность их 
единичного попадания в органы дыхания или на поверхность кожного покрова 
и поэтому не должна превышать 1 частицы микронных и даже субмикронных 
размеров на сотни м3. На шкале размеров частиц наиболее опасным является 
диапазон от 0,01 до 1 мкм, характеризующийся одновременно наиболее 
глубоким проникновением в органы дыхания, повышенными устойчивостью и 
временем существования в атмосфере, а также повышенной проницаемостью 
через улавливающие устройства. 

Очевидно, что по мере развития масштабов и разнообразия 
промышленных производств, вовлечения в них все более токсичных 
материалов и увеличения мощности источников антропогенных аэрозолей,  
вероятность превышения их ПДК в производственной атмосфере и 
окружающей среде непрерывно возрастает, а защитные мероприятия и техника 
все больше усложняются. Существует, по крайней мере, три способа защиты от 
аэрозолей, опасных для окружающей среды и здоровья населения. Первый 
состоит в отказе от производства и применения химического, 
бактериологического и атомного оружия и решается чисто политическими 
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средствами. Второй - это выбор и осуществление таких технологий и 
оборудования, которые практически исключают или существенно 
ограничивают образование подобных аэрозолей. Третий, традиционный, - это  
улавливание или фильтрация аэрозолей различными методами в 
специализированных устройствах или фильтрах, в том числе, методами и 
средствами ВОГА. Хотя второй способ уже завоевал себе право на 
существование, его применяют пока еще в ограниченном масштабе,  
предпочитая и совершенствуя в основном полностью оправдавший себя третий 
и, в первую очередь, ВОГА. Причиной  здесь является не только достаточно 
высокая эффективность реализуемой ею функции защиты окружающей среды, 
но и возникшая в последнее время обратная задача - защиты новейших и весьма 
престижных информационных, аэрокосмических, биологических, медицинских 
и ряда других, так называемых “чистых” технологий, от атмосферных 
аэрозолей, то есть от окружающей среды. 
 В обеих этих функциях ВОГА должна обеспечивать заданное снижение 
счетной концентрации аэрозольных частиц не менее, чем на 2, а, нередко, и на 6 
и даже более порядков размером от десятков мкм до атомарного. Из 
существующего арсенала методов их улавливания таким жестким требованиям 
отвечают лишь два - термопреципитация и фильтрация через пористый или 
волокнистый слой. Первый, оправдавший себя в сфере анализа дисперсного 
состава аэрозолей, мало пригоден для очистки значительных газовых объемов 
из-за низкой производительности и больших расходов тепла. Второй 
становится приемлемым, если объемная пористость слоя составляет не менее 
50%, а  размер пор - не более 10 мкм. При скорости фильтрации порядка 1 см/с 
такой слой толщиной 1 мм задерживает не менее 99% частиц размером 0,1 мкм, 
и при соответствующей развертке в объеме фильтрующего устройства может 
обеспечить ему удельную объемную производительность порядка 10.000 м3/час 
на 1 м3. Подходящими для этой цели являются высокопористые полимерные, 
металлические или керамические мембраны [4], [5], но особенно - нетканые 
микроволокнистые материалы из целлюлозных и минеральных волокон (асбест, 
стекло, каолин, базальт, графит), сочетающие достаточно высокую (до 95%) 
объемную пористость, микронный размер пор, высокую эффективность 
улавливания частиц любых размеров при малом гидродинамическом 
сопротивлении фильтруемому потоку и обладающие удовлетворительными 
гибкостью и прочностью [5]. Последние получают главным образом с помощью 
высокопроизводительной и сравнительно дешевой так называемой “бумажной” 
технологии путем осаждения из водной суспензии предварительно размолотых 
волокон со связующими добавками на микросетку [7].  

Возможны, однако, и другие методы получения подобных материалов 
путем одностадийного формования волокон и волокнистых слоев из растворов 
или расплавов волокнообразующих веществ. Одним из таких методов, 
получивших широкое признание и распространение в России оказался 
открытый в 1938 году И.В.Петряновым-Соколовым и Н.Д.Розенблюм метод 
электроформования (ЭФВ). При попытке получить аэрозоль нитроцеллюлозы 
из ее раствора в ацетоне методом электрораспыления они неожиданно 
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натолкнулись на конкурирующий c распадом жидкости на капли особый режим 
образования из нее устойчивых жидких нитей и при испарении растворителя 
вместо аэрозоля получили на противоэлектроде достаточно прочный 
микроволокнистый слой. Сумев оценить результат этого “неудачного” 
эксперимента, как нечто принципиально новое, имеющее большое 
практическое значение, они убедились в том, что этот слой представляет собой 
высокоэффективный противодымный фильтр, В конечном счете, изменив цель 
исследования, оптимизировав режим генерации волокон, структуру и свойства 
таких слоев и разработав для их получения эффективное и безопасное 
оборудование, они заложили научные и инженерные основы новой отрасли 
промышленного производства, продукция которого теперь хорошо известна как 
нетканые полимерные волокнистые материалы ФП (фильтры Петрянова) [8], 
[9]. 
 В момент рождения метода ЭФВ практически единственной целью 
применения волокнистых материалов для ВОГА была защита армии и 
гражданского населения от химического и бактериологического оружия. В 
любом отечественном армейском и гражданском противогазе того времени 
первой ступенью защиты служил высокоэффективный противодымный фильтр. 
И уже в 1939 году в Твери пускается первая промышленная установка по 
получению волокнистого фильтрующего материала ФП для армейского 
противогаза. Материал получали из раствора диацетата целлюлозы в смеси 
дихлорэтана с этанолом. С началом Великой отечественной войны в 1941 году 
это производство переместили на Урал, значительно увеличили его мощность. 
Затем начали расширять сырьевую базу производства и ассортимент его 
продукции. Кроме эфиров целлюлозы стали использовать более дешевую и 
доступную перхлорвиниловую смолу, а новые фильтрующие материалы начали 
применять не только в индивидуальных противогазах, но и в более 
производительных фильтрах для систем коллективной химической и 
бактериологической защиты армейских и гражданских стационарных и 
мобильных объектов. Есть основания считать, что появление волокнистых 
материалов ФП и создание на их основе массового производства 
высокоэффективных средств защиты от химического оружия массового 
поражения явились одной из причин отказа Германии от его использования на 
восточном фронте и в его тылу во время Второй мировой войны. 
 В сфере ВОГА материалы ФП и их зарубежные аналоги часто 
рассматривают как альтернативу или даже как конкурента фильтрующим 
бумагам и картонам, и этим отчасти можно объяснить ограниченное главным 
образом сферой космоса и медициной применение последних на Западе. 
Однако, по целому ряду функциональных и эксплуатационных свойств эти 
виды материалов существенно отличаются, не являются взаимозаменяемыми и 
имеют друг перед другом целый ряд заметных преимуществ в разных 
конкретных условиях и изделиях. Особенно привлекательной оказалась 
способность материалов ФП приобретать в процессе электроформования 
электрический заряд, существенно улучшающий их фильтрующие и 
герметизирующие свойства. Кроме того, метод ЭФВ оказался технологически и 
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аппаратурно более простым, гибким и всеядным к сырью. С началом гонки 
ядерных вооружений эти обстоятельства явились решающим аргументом при 
выборе материалов ФП в качестве основного средства защиты 
производственного персонала атомных предприятий, армии и гражданского 
населения СССР от радиоактивных аэрозолей. В период 50-х - 70-х годов были 
реконструированы старые и пущены новые установки для получения этих 
материалов, и общая мощность производства достигла 20 млн. кв. м в год. В 
этот период изменилась и структура их потребления в сфере ВОГА. На первое 
место выдвинулся необходимый атомной промышленности и гражданской 
обороне легкий респиратор одноразового действия. Материал ФП оказался 
здесь вне конкуренции, так как обеспечивающий ему высокую эффективность 
улавливания аэрозоля при малом сопротивлении дыханию электрический заряд 
не изменялся при хранении в течении нескольких лет, а при эксплуатации 
работал не менее 10 часов [10]. Второе место по потреблению заняли 
высокоэффективные фильтры для улавливания радиоактивных аэрозолей из 
технологических газовых потоков и вентиляционных выбросов. В 60-е - 80-е 
годы к ним добавились фильтры для улавливания взвешенных частиц и 
микроорганизмов из технологических газовых сред и приточного воздуха, 
используемых в “чистых” и стерильных производствах - микроэлектронных, 
микробиологических, фармацевтических, лекарственных, и в помещениях - 
аэрокосмических монтажно-испытательных комплексах, противоаллергенных 
палатах и операционных. Появилось также множество новых разнообразных 
потребителей как в сфере ВОГА, так и за ее пределами - аналитические 
фильтры для аэрозольного мониторинга и глубокой осушки газов, поглотители 
звука, гибкая низкотемпературная теплоизоляция и сепараторы для химических 
источников тока. На основе материалов ФП и их аналогов создаются 
композиты с полифункциональными свойствами - различные фильтр-сорбенты, 
фильтр-хемосорбенты и фильтр-ионнообменники [11], [12]. Соответственно 
продолжает расширяться также ассортимент материалов ФП и сырьевая база их 
производства. Варьируется и оптимизируется толщина, пористость и 
микроструктура материалов. В качестве волокнообразующих полимеров  
используются полистирол и его сополимеры и более термохемостойкие - 
полиакрилонитрил, полисульфон, полифениленоксид, полиарилат, полиарилид, 
полиимид, политрифторстирол и другие фторполимеры. Специально для 
материалов ФП разрабатываются и совершенствуются различные конструкции 
фильтров, расширяется их ассортимент и типоразмерные ряды. Организуются 
специализированные производства этих фильтров. Разрабатываются методы и 
создаются стенды для контроля их качества и сертификации. 

В 80-е годы материалы ФП становятся в России признанным и даже 
приоритетным средством ВОГА. Решающая роль в этом принадлежит 
коллективу отдела аэрозолей ГНЦ РФ НИФХИ им.Л.Я.Карпова в лице его 
бессменного научного руководителя - действительного члена АН СССР и РАН, 
Героя социалистического труда И.В.Петрянова-Соколова, а также его 
соратникам и ученикам - Н.Д.Розенблюм, Н.А.Фуксу, Г.Л.Натансону, 
Е.Н.Ушаковой, А.Д.Михайловой, В.И.Козлову, Б.Ф.Садовскому, Н.Б.Борисову, 



 11

Б.И.Огородникову, А.А.Киршу, И.Б.Стечкиной и авторам данной монографии, 
а также их партнерам из целого ряда других научно-исследовательских 
центров, проектно-конструкторских организаций и производственных 
предприятий - Ф.З.Ширяеву, В.М.Крупчатникову, С.А.Пречистенскому, 
И.А.Ковригину, Б.И.Кузнецову, В.А.Берглезову, Г.Т.Больных, Р.А.Буровому,  
В.А.Надееву и многим другим.  

В сложившейся сегодня в России кризисной ситуации, когда многие виды 
отечественной продукции вытесняются далеко не всегда более качественной 
зарубежной, следует считаться с реальной опасностью утраты уникального 
научно-технологического опыта применения волокнистых материалов ФП в 
сфере ВОГА. Положение усугубляется тем, что за рубежом подобные 
материалы не нашли пока такого широкого применения, как в России. Там для 
этой цели  продолжают  использовать волокнистые материалы, получаемые по 
бумажной, мембранной или в лучшем случае т.н. раздувным технологиям и, 
естественно, будут пытаться завоевать этой продукцией слабо защищенный  
российский рынок. Авторы данной монографии, обобщая в ней накопленный в 
сфере ВОГА основанный на материалах ФП значительный отечественный 
научный и конструкторский задел и ценный многоцелевой практический опыт 
применения этих уникальных материалов, надеются в какой-то мере 
предотвратить подобную опасность. 

Монография состоит из четырех глав и заключения. Ее первая глава 
посвящена теоретическим основам ВОГА. В ней рассмотрены метод 
представления случайных характеристик частиц в исходных аэрозольных 
объектах соответствующими взаимосвязанными функциями распределения, 
газодинамические свойства частиц, их взаимодействие с твердой 
поверхностью, изложены основы современной теории фильтрации, как 
средства для описания процесса их осаждения из потока на волокна за счет 
различных механизмов, а также методы моделирования структуры 
волокнистого слоя и накапливаемого в нем осадка. Вторая глава посвящена 
существу и уникальным возможностям ЭФВ-процесса - технологии 
электроформования материалов ФП и их аналогов. В ней описаны физические 
принципы и механизмы, исходные компоненты, технологическая схема, 
оборудование и режимы ЭФВ-процесса, ассортимент и свойства его продукции, 
а также эффективные приемы управления ими в интересах достижения 
максимального желаемого конечного результата применения материалов ФП. В 
третьей главе изложены принципы оптимального конструирования 
высокоэффективных аэрозольных фильтров на основе волокнистых материалов 
ФП. Описаны их конструктивные варианты и типоразмеры, функциональные 
свойства и эксплуатационные характеристики, методы  испытаний, основы 
технологии и макроструктура массового производства, а также его 
ассортимент. Четвертая глава демонстрирует рациональные приемы и опыт 
применения фильтров на основе материалов ФП в сфере охраны окружающей 
среды,  здоровья производственного персонала и населения, и в современных, в 
том числе, “чистых” технологиях. В заключении дан анализ достигнутого 
отечественного научного уровня и практического опыта в решении задач ВОГА 
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с использованием фильтрующих материалов ФП и указаны пути дальнейшего  
совершенствования этого перспективного высокоэффективного фильтрующего 
средства и основанной на нем очистной техники для  экоохранных и новейших 
технологий. 
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Г Л А В А  П Е Р В А Я 
 

МЕХАНИЗМЫ И ЗАКОНОМЕРНОСТИ  
ПРОЦЕССА ФИЛЬТРАЦИИ АЭРОЗОЛЕЙ  

ВОЛОКНИСТЫМ СЛОЕМ 
 

1.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЦЕССА 
 

 Несмотря на свою внешнюю простоту, процесс фильтрации или очистки 
газов от аэрозолей путем прокачивания их через  волокнистый слой не сводится 
к простой задержке частиц дисперсной фазы на поверхности волокнистой сетки 
с ячейками меньшего, чем у них, размера, а представляет собой гораздо более 
сложное явление. Причиной этого является  принципиальная невозможность 
создания достаточно прочных,  высокопористых, то есть легко преодолеваемых 
газовым потоком и пылеемких волокнистых материалов с очень малыми 
субмикронными расстояниями между волокнами, соизмеримыми с размерами 
частиц в типичных для ВОГА высокодисперсных исходных аэрозольных 
системах. Поэтому здесь обычно используются материалы, в которых среднее 
расстояние между волокнами значительно превосходит размеры аэрозольных 
частиц. При этом процесс фильтрации происходит во всем объеме 
волокнистого материала и приобретает стохастический характер: его механизм 
обуславливается переносом аэрозольных частиц в потоке и их собственным 
перемещением в пространстве между случайно расположенными волокнами, 
столкновениями с ними и адгезией к их поверхности. Как будет показано ниже, 
подобный характер процесса не является препятствием для достижения очень 
высокой степени улавливания аэрозольных частиц. 
 Очевидно, что результат подобного взаимодействия аэрозоля с 
волокнистым слоем определяется свойствами каждого из этих исходных 
объектов. Рассмотрим вначале свойства этих объектов в той мере, которая 
потребуется нам для дальнейшего описания механизмов и количественных 
законов, лежащих в основе современной теории фильтрации аэрозолей 
волокнистым слоем, а затем уже и сами эти механизмы и законы. Постараемся 
при этом, чтобы представленные и обсуждаемые в этой главе исходные 
положения, использованные теоретические методы и полученные результаты 
были бы по возможности абстрагированы с помощью соответствующих 
физических моделей от конкретных видов аэрозолей и волокнистых 
материалов, то есть являлись бы по отношению к двум последним 
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инвариантными. Некоторые исключения из этого правила, связанные, в 
частности, с  материалами ФП, будут оговорены особо. 
 

1.2. СВОЙСТВА ИСХОДНЫХ ОБЪЕКТОВ 
 

1.2.1. Размеры и форма аэрозольных частиц 
 
 Основной характеристикой аэрозолей, определяющей практически все их 
свойства и поведение, в том числе и интересующие нас механизмы и законы их 
фильтрации, является  размер частиц дисперсной фазы.  

Оценим вначале максимально возможные пределы изменений этой 
характеристики в типичных для ВОГА исходных аэрозольных объектах. Хотя в 
различных видах этих объектов, образованных каким-либо единичным 
источником, размеры частиц в редких случаях отличаются более чем на 2 - 3 
порядка, конкретное расположение такого сравнительно узкого интервала на 
шкале размеров может в зависимости от природы источника колебаться в очень 
широких пределах - от 10-3 до 10 мкм, то есть от минимально возможного до 
границы седиментационной неустойчивости [1]. Однако, весь этот интервал 
при наличии множества источников может быть реализован и в едином 
исходном аэрозольном объекте. Примером может служить атмосферный 
аэрозоль, являющийся  для сферы ВОГА типичным исходным как рабочим, так 
и модельным аэрозольным объектом для интересующего нас процесса 
фильтрации аэрозолей в волокнистом слое, поскольку практическими целями 
здесь являются либо улавливание малых, но опасных, или ценных дисперсных 
примесей к атмосферному аэрозолю, либо защита от него самого, либо 
контроль по нему качества волокнистых фильтрующих материалов и 
аэрозольных фильтров на их основе.       

Хотя по всему указанному выше максимально возможному в исходных  
для ВОГА аэрозольных объектах интервалу размера частиц последний 
существенно влияет не только на многие их физические свойств, но и на 
характер законов их поведения, можно без заметного ущерба для 
рассматриваемых нами задач описания этих законов и базирующейся на них  
теории фильтрации сузить этот интервал  до области 0,01 - 1 мкм. Как показано 
ниже (см. разделы 1.2.2 и 1.2.4), для этого имеются по крайней мере две 
причины. Первая заключается в том, что длины свободного пробега газовых 
молекул при нормальных условиях оказываются соизмеримыми с размерами 
аэрозольных частиц примерно в середине этой так называемой переходной 
области. Учитывающие эту соизмеримость законы их поведения  являются 
общими для всего максимально возможного в практике ВОГА интервала 
размеров частиц и по мере приближения к его нижней и верхней границам  
образуют два различных асимптотических предела. Вторая причина связана с 
взаимно противоположным характером влияния размера частиц на их 
различные свойства и механизмы процесса фильтрации. В результате  законы  
поведения и фильтрации частиц как функции их размера приобретают 
экстремальный характер, когда частицы определенных размеров оказываются 
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наиболее устойчивыми, инертными к взаимодействию и легче всего 
проникающими через волокнистый слой. Поскольку размер таких частиц  
лежит в пределах переходной области, последняя в теории фильтрации  
приобретает еще и критериальный характер и с учетом указанной выше 
общности законов представляет для нее главный как чисто познавательный, так 
и сугубо практический интерес. 

Уточним понятие размера частиц с учетом реально существующего 
разнообразия их внешней формы и внутренней структуры и коснемся 
возможности их моделирования сферическим эквивалентом, адекватно 
отражающим возникающие в этом случае особенности их свойств и законов 
поведения.  

Разнообразие размеров, характера внешней формы и внутренней 
структуры аэрозольных частиц определяется различиями в способах и условиях 
их образования. Так при диспергировании твердых  материалов из монолитных 
образуются частицы почти изометрической формы, а из рыхлых - более 
неправильной. При распылении порошков часто образуются агрегаты еще 
более неправильной и случайной формы, состоящие из двух и более частиц 
разного размера. Иногда форма частиц повторяет форму кристаллитов 
исходного диспергируемого материала, которая тоже может быть далека от 
изометрической. При распылении чистых жидкостей, естественно, образуются 
капли сферической формы, однако, при их высыхании и наличии в жидкости 
растворенных или дисперсных примесей образуются частицы моно- или 
поликристаллической формы, а также случайные по форме агрегаты кристаллов 
или нерастворимых частиц. Минимальные размеры первичных частиц, 
образуемых путем диспергирования твердых и жидких веществ соответствуют 
верхнему краю переходной области, а их агрегаты имеют обычно размеры 
более 1 мкм. 

Гораздо меньшими размерами, вплоть до нижнего предела 10-3 мкм, 
отличаются первичные жидкие или твердые частицы, образующиеся  в объеме 
воздуха или другого газа при конденсации  пересыщенного пара примеси менее 
летучего или образующегося в химических реакциях в пересыщенном 
состоянии вещества. В этом случае и твердые частицы часто имеют 
сферическую форму. Однако, при дальнейшей конденсации пересыщенного 
пара на их поверхности и столкновениях друг с другом как жидкие, так и 
твердые частицы могут расти, не изменяя формы. При этом твердые могут 
образовывать укрупненные нитевидные и объемные агрегаты самой 
разнообразной правильной или случайной внешней формы с довольно рыхлой, 
в том числе и с так называемой фрактальной структурой, сохраняющей 
геометрическое подобие при изменении масштаба наблюдения [2]. 
Разнообразие размера и формы частиц дисперсной фазы в потенциально 
возможных  исходных для ВОГА аэрозольных объектах проиллюстрировано на 
рис.1.1 (стр. 16). 

В подобной ситуации для определения понятия “размер частиц” и 
описания как функций этого аргумента их свойств и законов поведения  
существенную помощь оказывает метод физического моделирования. Как 
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показано ниже (см. раздел 1.2.3, стр. 26), в качестве моделей, адекватно 
отражающих влияние  формы  и  структуры  частиц, очень удобно использовать 
их  различные сферические эквиваленты, радиус которых является их самой 

простой одномерной 
и универсальной  ко-
личественной харак-
теристикой. Это поз-
воляет отождествлять   
размеры имеющих 
сложную форму и 
внутреннюю структу-
ру частиц с величина-
ми их соответствую-
щих эквивалентных 
радиусов, а при опи-
сании  свойств и за-
конов поведения лю-
бых аэрозольных час-
тиц считать их сфе-
рическими. В даль-
нейшем везде, кроме 
особенно оговорен-
ных случаев, размер 
и характеризующий 
его радиус частиц 
независимо от дета-
льного строения пос-
ледних будут испо-
льзоваться нами как 
идентичные понятия. 

 
1.2.2. Физические свойства и химический состав аэрозольных частиц  

 
Весьма важными характеристиками аэрозольных частиц являются их 

масса, плотность и химический состав. Первая и определяющая ее вторая 
характеристики решающим образом влияют на законы поведения частиц и 
вместе с химическим составом играют существенную роль в прогнозах и 
контрольных оценках конечных результатов ВОГА. 

Масса сферической частицы пропорциональна кубу ее радиуса, а  
частицы неправильной формы - кубу эквивалентного радиуса сферы равного с 
ней объема. Плотность же частиц является коэффициентом 
пропорциональности в этих зависимостях. Очевидно также, что ее средняя 
величина у жидких и монолитных твердых частиц, образование и 
существование которых не сопровождается фазовыми переходами и 
химическими реакциями, не должна отличаться от плотности образующих их 

 
Рис. 1.1. Микрофотографии аэрозольных частиц: а) дым окиси 
магния,  б) дым хлористого натрия,  в) дым окиси цинка,  г) мо- 
но-дисперсный аэрозоль селена, д) частица углеродной сажи, 

г) частица-фрактал.
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веществ. В противном случае, что весьма вероятно для имеющей большую 
удельную поверхность аэрозольных частиц, плотность последних может 
оказаться как меньше, так иногда и 
больше, чем у исходного вещества. 
По сравнению с ними твердые 
рыхлые частицы всегда обладают 
меньшей плотностью. Особенно си-
льное ее уменьшение наблюдается у 
агрегатов, образующихся при коагу-
ляции первичных более плотных 
частиц. В подавляющем большин-
стве случаев как при наличии, так и 
в отсутствии химических реакций, 
подобное уменьшение плотности 
частиц удовлетворительно коррелирует с уменьшением их размера, особенно 
размера образующих агрегаты первичных частиц.  Данные о плотности частиц 
в  различных аэрозолях приведены в табл.1.1. К сожалению, подобные 
вариации  плотности у частиц различного происхождения из-за большого 
разнообразия, сложности и малоизученности процессов их образования не 
поддаются надежным прогнозам. Поэтому в каждом конкретном исходном для 
ВОГА объекте эту характеристику приходится определять экспериментально. 

Подобные непредсказуемость или только корреляционный характер связи 
с размером аэрозольных частиц в значительной мере характерны и для их 
химического состава, который подобно их плотности также сильно зависит от 
условий  образования аэрозоля. Имеется, однако, целый ряд исключений из 
этого правила. Так при диспергировании однородных или при объемной 
конденсации паров однокомпонентных веществ, в том числе  и с последующей 
коагуляцией частиц, но в отсутствии химических реакций, состав исходного 
вещества вообще не претерпевает изменений. Другим распространенным 
случаем здесь является гомогенная объемная конденсация паровой смеси двух 
или более веществ с различными температурами кипения. В этом случае 
вначале образуются кластеры и первичные частицы из самого нелетучего 
компонента, а затем на них последовательно осаждаются все более летучие. Так 
как концентрация и степень пересыщения их паров по объему флуктуирует, а 
скорость их накопления на растущих первичных частицах увеличивается, то 
последние становятся по размеру неодинаковыми, и исходные химические 
компоненты фракционируют по его расширяющемуся диапазону. 
Фракционирование химического состава исходного вещества имеет место и при 
гетерогенной объемной конденсации его паров на посторонних центрах - так 
называемых ядрах конденсации или более крупных частицах. Даже при 
осложняющем влиянии  одновременно происходящей коагуляции последних 
подобную трансформацию химического состава частиц в целом ряде случаев 
удается прогнозировать. Типичными примерами здесь могут служить процессы 
конденсационного образования аэрозолей при выплавке и сварке металлов, а 
также при ядерных взрывах [3].  

             Табл. 1.1. Плотность частиц 
                  в различных аэрозолях 

Вещество        Плотность,  г/см3  Способ 
получения истинная  кажущаяся 

Au 19,3     0,2 - 8,0 Испарение 
Ag 10,5   0,64 - 4,22  в дуговом 

Cd O 6,5    0,17 - 2,7 разряде 
Hg 13,6   0,07 - 10,8 Нагре- 

Hg Cl2 5,4    0,62 - 4,3 вание 
Mg O 3,6   0,24 - 3,48 Сжигание 
Fe2 O3 5,25     0,3 - 3,5 Электри- 
Ni O 7,45     0,4 - 4,6 ческая 

Cr2 O3 5,21     0,3 - 4,2 сварка 
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В последнем случае мы имеем дело с особым видом химического состава 
аэрозольных частиц - изотопным, точнее, с еще более частным его вариантом - 
радионуклидным. Подобные аэрозоли относят к классу радиоактивных, а 
образующие их частицы приобретают весьма важную дополнительную 
специфическую характеристику - активность, которая пропорциональна массе 
содержащегося в них радионуклида. Она выражается числом распадов его 
атомов в единицу времени и является, с одной стороны, мерой опасности, а, с 
другой, - удобной радиоактивной меткой как для производственного или 
атмосферного аэрозольного мониторинга, так и для контроля эффективности 
средств ВОГА. Если такой аэрозоль образуется при распылении 
радиоактивного вещества или в результате гомогенной объемной конденсации 
его однокомпонентного пара, то активность частиц пропорциональна их массе 
или кубу их радиуса. Если же радиоактивные пары представляют собой смесь 
различных по радионуклидному составу и  температуре кипения компонент, то 
как при гомогенной, так и гетерогенной их конденсации может иметь место 
фракционирование радионуклидов, то есть некоторое распределение 
активности и излучательных свойств последних по размеру частиц. Наиболее 
простой и легко прогнозирумый результат реализуется здесь для малых, не 
влияющих на размеры посторонних неактивных центров конденсации, 
количеств осаждающихся на них радионуклидов, когда скорость их 
накопления, а, следовательно, и характер зависимости активности частиц с 
ростом их размера меняется в переходной области с квадратичной на линейную 
[4], [5]. Такая предельная, но достаточно распространенная ситуация 
обусловлена не только малой массой  радионуклидов, но и преобладающей 
ролью частиц атмосферного аэрозоля как центров конденсации и носителей 
активности. Наиболее ярким примером здесь являются естественные 
радиоактивные аэрозоли - продукты конденсации на неактивных частицах 
атмосферного аэрозоля сольватированных полярными молекулами воздуха 
отдельных или так называемых “свободных” атомов нелетучих 
короткоживущих  дочерних продуктов распада, непрерывно образующихся из 
всегда присутствующих в земной атмосфере радиоактивных изотопов 
благородного газа радона [6]. При коагуляция такого аэрозоля  
функциональный характер связи между активностью и размером частиц 
переходит в корреляционный. 

Весьма важной характеристикой, определяющий поведение  аэрозольных 
частиц вблизи других тел и во внешних электрических полях, является их 
нескомпенсированный, положительный или отрицательный, электрический 
заряд. Среди целого ряда хорошо известных механизмов электризации частиц, 
в которых приобретаемые ими разнополярные заряды определенным образом, 
но всегда симбатно, зависят от их размера [7], [8], наибольший интерес 
представляют только те, которые в исходных для рассматриваемого нами ниже 
процесса фильтрации аэрозольных объектах реализуются в них либо 
самопроизвольно, либо сопутствуют их образованию, то есть не требуют для 
электризации частиц никаких специальных технических мероприятий. 
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 Два таких самопроизвольных механизма известны для радиоактивных 
аэрозолей. Первый из них, эмиссионный, специфичен для так называемых 
“горячих” частиц с индивидуальной активностью более 0,1 Бк и размером более 
0,1 мкм. Здесь частицы за счет непрерывной эмиссии ядерных или вторичных 
электронов приобретают самоподдерживающиеся стационарные положитель-
ные заряды порядка десятков и более элементарных. В турбулентной среде они 
пропорциональны радиусу частиц, а в неподвижной - логарифму  последнего 
[9] - [11]. Второй самопроизвольный механизм электризации частиц обусловлен 
их случайными попеременными столкновениями с образуемыми в окружающей 
газовой среде либо их собственным радиоактивным излучением, либо 
посторонним источником, разнополярными газовыми ионами. Здесь частицы 
приобретают также самоподдерживающийся в среднем стационарный, но во 
времени сильно флуктуирующий по величине и знаку, электрический заряд. 
Его среднее отрицательное и положительное значение примерно одинаково и 
пропорционально квадратному корню из радиуса частицы [8], [12]. Однако, в 
этом случае заряды недостаточны, чтобы существенно влиять на поведение 
частиц: в диапазоне радиусов от 0,1 до 10 мкм заряды в среднем составляют 
лишь 0,5 - 10 элементарных, а частицы меньшего размера остаются 
практически нейтральными. Такая биполярная зарядка типична для частиц 
атмосферного аэрозоля, ионизация в котором обусловлена  радиоактивностью 
изотопов радона и его дочерних продуктов, солнечной радиацией и 
космическим излучением. 

 Сопутствующая процессам образования аэрозолей биполярная 
электризация частиц на уровне нескольких элементарных зарядов (так 
называемые “баллоэлектрический” и “флуктуационный” эффекты) 
наблюдаются при механическом распылении жидкостей [13] - [15], а более 
сильная, до нескольких сотен элементарных, - при разрушении твердых тел 
[16], [17]. Такая электризация, однако, не способна сохраняться долго: в 
течение не более 1 часа в результате захвата  газовых ионов она полностью 
деградирует к указанному выше типичному для слаборадиоактивного 
атмосферного аэрозоля самосохраняющемуся малому уровню. При повышении 
радиоактивности аэрозоля или мощности посторонних источников 
ионизирующего излучения время жизни первоначального заряда частиц 
уменьшается. 

Две другие электрические характеристики аэрозольной частицы - ее 
электропроводность  и диэлектрическая проницаемость, определяющие время 
релаксации и степень поляризации в ней электрических зарядов также влияют 
на ее поведение во внешнем электрическом поле и на взаимодействие с 
другими  частицами или с поверхностью других тел и ограничивающих стенок. 
Первая характеристика чаще всего обусловлена малыми примесями подвижных 
носителей электрического заряда в образующем частицу веществе и 
существенно возрастает с влажностью газовой среды, особенно сильно - вблизи 
точки росы, а вторая - задается главным образом основными компонентами 
этого вещества и слабо зависит от влажности газа. В подавляющем 
большинстве   случаев   время  релаксации   электрического  заряда  в  частицах 
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достаточно мало, и в первом приближении их можно считать хорошо  
проводящими. 

Еще одной важной характеристикой аэрозольных частиц является  
гигроскопичность, обусловленная их  растворимостью в воде и способностью к 
ее адсорбции, а также гидрофильностью и шероховатостью их поверхности и 
внутренней пористостью, являющимися причиной капиллярной конденсации  
на них водяного пара при температуре выше точки росы. В результате частицы 
изменяют свою первоначальную форму, размеры, внутреннюю структуру, 
химический и фазовый состав, плотность, массу и связанные с со всеми этими 
характеристиками  законы поведения. 

Подобные изменения свойств аэрозольных частиц вообще характерны 
для аэрозольного вещества с высокой удельной свежеобразованной 
поверхностью, способной к адсорбции газовых молекул и гидролитическим и 
фотохимическим реакциям с ними, обычно маловероятными в компактном 
веществе. Типичным примером здесь является превращение в гидрооксиды 
окислов металлов, образующих частицы сварочного дыма или аэрозольных 
продуктов сгорания жидкометаллического теплоносителя при авариях на АЭС. 
Последний случай осложнен еще и фазовым превращением: при 
самовозгорании металла в результате реакции с присутствующими в воздухе 
водой и углекислым газом образовавшаяся вначале твердая гидроокись металла 
переходит затем в твердый и далее - в жидкий гидрокарбонат. Другим 
примером здесь являются фотохимические реакции дисперсной фазы 
атмосферного аэрозоля с различными, в том числе с антропогенными газовыми 
примесями. В то время как химические реакции всегда приводят к 
необратимым изменениям свойств аэрозольных частиц, их обводнение и 
связанные с ним фазовые превращения, напротив, часто имеют обратимый 
характер.  

Фазовые переходы в веществе аэрозольных частиц и связанные с этим 
изменения их размеров, формы и свойств возможны и в результате изменения 
температуры. При этом следует иметь в виду, что размягчение и плавление  
частиц и обусловленные этим нарушения их тонкой рыхлой внутренней 
структуры очень часто происходят при температурах заметно ниже таковых для 
составляющего их монолитного вещества.  

В заключении рассмотрим вопрос о взаимодействии аэрозольных частиц 
с поверхностью посторонних тел или стенок. 

Результат столкновения  частицы с таким препятствием зависит от ее 
скорости, размера, формы, природы образующего ее вещества и вещества 
препятствия. При  скоростях выше 5 м/с для упругих частиц компактной формы 
размером  более 1 мкм столкновения с гладкой поверхностью постороннего 
тела часто приводят к отскоку. При меньших скоростях и размерах или в случае 
неупругих и имеющих неправильную форму частиц либо их агрегатов, 
напротив, чаще всего имеет место полная аккомодация. Этому сильно 
способствует наличие жидкой, например водяной пленки на поверхности 
частицы и препятствия.  
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Осевшие на поверхность препятствия частицы удерживаются силой 
адгезии, величина которой зависит от размера и формы частицы, 
шероховатости поверхности препятствия, характера их межмолекулярного 
взаимодействия, сильно варьируя вокруг асимптотически  нарастающего по 
времени своего среднего значения. Сила адгезии частицы компактной формы к 
гладкой поверхности препятствия пропорциональна ее размеру. В противных 
случаях имеет место инверсия этой зависимости, характер которой 
определяется формой и отношением размера частицы к масштабу 
шероховатости поверхности препятствия [18]. 

Осевшие на препятствие частицы могут отрываться от него 
гидродинамической силой со стороны обтекающего его потока газа или  
инерционной силой, возникающей при механических или звуковых  колебаниях 
препятствия. Гидродинамический отрыв наблюдается у частиц размером более 
1 мкм при скорости потока выше 10 м/с, причем этому всегда предшествует их 
скольжение и перекатывание [1, c. 315 – 333], [19]. Колебательный отрыв 
наблюдается и у частиц размером менее 1 мкм, но для этого требуется 
достаточно мощный побудитель - удар или звук. 

Подводя итог вышесказанному, можно принять, что в интересующем нас 
процессе высокоэффективной фильтрации высокодисперсных аэрозолей, 
осуществляемом при скоростях их прокачки менее 10 см/с через сильно 
ослабляющие звук и смягчающие удары волокнистые слои, частицы 
дисперсной фазы при первом же столкновении с поверхностью волокон 
осаждаются на них необратимо.  

 
1.2.3. Динамические характеристики аэрозольных частиц 

 
 К таким характеристикам аэрозольных частиц относятся их подвижность, 
время релаксации, инерционный пробег и коэффициент диффузии. Они 
являются характерными константами в фундаментальных уравнениях, 
описывающих  поведение этих частиц в среде при воздействии на них 
различных силовых и энергетических факторов - внешних, инерционной и 
вязкой сил и теплового движения газовых молекул.  Все эти характеристики 
зависят от  размера частиц, а также от температуры и давления газовой среды. 
Три первые из них входят в уравнение движения частицы и характеризуют ее 
предсказуемое перемещение как отдельного  объекта, а четвертая - в уравнение 
диффузии и характеризует определенное поведение только для множества 
частиц, однако, каждая из них при этом ведет себя случайным образом, то есть 
непредсказуемо. Рассмотрим все указанные динамические характеристики по 
порядку на фоне некоторых частных решений уравнений движения и 
диффузии, иллюстрирующих ряд конкретных случаев поведения частиц. 
 Начнем с их предсказуемого перемещения. Уравнение движения  
частицы массой  m, находящейся  под  действием внешней силы  Fв  и силы 
гидродинамического   сопротивления  со стороны  вязкой  газовой среды  Fc ,  
имеет следующий вид: 
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(1.1)                                               m dU
dt

 = Fв - Fc  , 

где  U - скорость частицы в момент времени t. При числах Рейнольдса для 
частицы  Re =  2Urρо /η « 1, где  r - ее радиус, а  ρо  - плотность  и  η - вязкость 
газа, для силы сопротивления справедлива эмпирическая формула Милликена: 

(1.2)                                        
Kn)Qe + (A + 1

rU6 F
Kn
b -

c

πη
=  . 

Здесь  А =  1,257,  Q = 0,400,  b = 1,10  и  Kn = λ/r - число Кнудсена для 
частицы, где  λ - длина свободного пробега газовых молекул, равная для 
воздуха при нормальных условиях 0,07 мкм. При  Kn » 1, когда  r « λ,  (1.2) 
асимптотически переходит в формулу Эпштейна: 

а при  Kn « 1, когда  r » λ, - в формулу Стокса: 

(1.4)                                                    Fc = 6πηrU .      
 Полагая теперь, что скорость частицы в любой момент времени 
пропорциональна действующей на нее силе сопротивления  -  
(1.5)                                                      U = BFc , 
преобразуем (1.1) к следующему виду: 

(1.6)                                             mB
dU
dt

 = BFв - U , 

решением которого при граничном условии  U(0) = 0  является  

(1.7)                                           )e1(BF)t(U Bm
t 

в

−
−=  .   

Отсюда следует, что при постоянстве внешней силы скорость частицы 
монотонно нарастает, стремясь асимптотически к стационарному пределу - 

(1.8)                                                U(t→∞) ⇒ BFв . 
 Если внешняя сила обусловлена земным тяготением, таким пределом 
является вертикальная скорость седиментации частицы -  
(1.9)                                                    Ug = Bmg ,  
а если это электрическая сила взаимодействия частицы, обладающей зарядом  
q, с внешним полем напряженностью E, то таким пределом будет скорость 
дрейфа частицы вдоль силовых линий этого поля - 
(1.10)                                                  Uд = BqE . 
 Входящий в выражения (1.5) - (1.10) коэффициент пропорциональности  
B  называется тепловой подвижностью аэрозольных частиц и является одной из 
важнейших динамических характеристик, предопределяющей их движение в 

( ) ,                                                      (1.3)
QA
Ur6F

2

c +
=
λ
πη
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среде под действием внешних сил. Как следует из (1.2) - (1.5), у частиц 
радиусом более 1 мкм тепловая подвижность обратно пропорциональна 
последнему, а у частиц радиусом 
менее 0,01 мкм - его квадрату. В 
промежуточной же области радиу-
сов имеет место описываемый (1.2) 
переход от первой зависимости во 
вторую. Соответствующий переход 
наблюдается и в зависимости теп-
ловой подвижности частиц от тем-
пературы и давления газовой сре-
ды. В соответствии с изменениями 
вязкости среды и длины свобод-
ного пробега ее молекул эта за-
висимость от обратно пропорцио-
нальной квадратному корню из 
температуры  и  неизменности с 
давлением в области r » λ пере-
ходит к пропорциональной квад-
ратному корню из температуры и 
обратно пропорциональной давлению в области  r « λ. При этом середина 
переходной области, где число Кнудсена  Kn = 1, смещается по шкале радиусов 
частиц  в соответствии  с  изменениями  λ,  пропорциональными температуре и 
обратно пропорциональными давлению газовой среды.   

Электрически заряженные аэрозольные частицы вместо тепловой часто 
характеризуют пропорциональной ей электрической подвижностью - 

(1.11)                                                     µ = qB . 
График функции  B(r) для сферических частиц в воздухе при нормальных 

условиях изображен на рис.1.2.  
 Если частица под действием внешней силы приобрела конечную скорость 
Uo, а действие на нее этой силы в какой-то момент времени t = 0 прекращается, 
то, начиная с этого момента, ее скорость в соответствии с решением (1.6) при 
граничном условии  U(0) = Uo  будет спадать к нулю по экспоненциальному 
закону:  

(1.12)                                                U(t) =U e0

−  
t

Bm  .  

Из (1.7) и (1.12) следует, что произведение тепловой подвижности частиц на ее 
массу имеет размерность времени. Эта величина - 

(1.13)                                                     τ = mB ,  
называемая временем релаксации аэрозольных частиц, является второй важной 
динамической характеристикой, определяющей отставание в изменении  
скорости их перемещения в среде по сравнению с изменением во времени 
действующих на них внешних сил. Если  t « τ, это отставание максимально, 

Рис 1.2. Зависимость тепловой подвижности  
В  и  коэффициента диффузии  D  сферических 
аэрозольных частиц от их радиуса  r  в воздухе  

при нормальных условиях. 
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сила сопротивления среды несущественна, и частица ведет себя, как в вакууме, 
непрерывно разгоняясь во времени или тормозясь внешней силой, а в случае 
прекращения воздействия последней - сохраняет ранее приобретенную 
скорость. Если же t » τ, такого отставания нет, и движение частицы носит 
квазистационарный характер, при котором ее скорость изменяется во времени 
синхронно с действующей силой -  
(1.14)                                                U(t) = BFв(t) .       
В частности, как следует из (1.9) и (1.13), под воздействием не зависящей от 
времени силы тяжести частицы размером менее 10 мкм очень быстро 
приобретают стационарную скорость седиментации - 

(1.15)                                                   Ug = gτ . 
 Далее, подстановка -        

                                                             U = dU
dx

 , 

где x - расстояние, пройденное частицей в газовой среде, в (1.12) и его 
интегрирование  по времени от  0  до  ∞  дает конечную величину - 

(1.16)                                             lи = UomB = Uoτ , 
называемую инерционным пробегом аэрозольной частицы. Он является третьей 
важной динамической характеристикой, определяющий ее тормозной путь в 
вязкой среде за счет собственной инерции при изменении или прекращении 
действия на нее внешних сил или смене направления несущего ее потока. Здесь, 
как и в предыдущем примере, если время наблюдения   t  «  τ,  то частица ведет 
себя, как в вакууме, то есть скорость ее в газовой среде остается постоянной, а 
инерционное смещение частицы не ограничено. Если же  t » τ, то смещение 
частицы в среде не наблюдаемо. 
 Время релаксации и инерционный пробег аэрозольных частиц зависят от 
их радиуса одинаково. С учетом пропорциональности  массы частиц кубу их 

радиуса из (1.2) - (1.5) следует, что, если последний 
меньше 0,01 мкм, то  τ  и  lu пропорциональны его 
квадрату, а если он больше 1 мкм, то эта зависимость 
линейна. В промежуточной же области радиусов имеет 
место аналогичный отмеченному ранее для тепловой 
подвижности и описываемый (1.2) переход этих 
зависимостей одна в другую. Как величины 
пропорциональные тепловой подвижности время 

релаксации и инерционный пробег имеют одинаковую с ней зависимость от 
температуры и давления газовой среды. 
 Перейдем теперь к описанию движения аэрозольной частицы, 
обусловленного ее столкновениями  с отдельными молекулами газовой среды. 
Из-за случайного характера этих столкновений по времени и направлениям 
получаемых частицей импульсов количества движения ее траектория в 
подтормаживающей вязкой среде представляет собой изображенную на рис.1.3 

Рис. 1.3. Траектория 
диффундирующей 

частицы. 
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хаотическую плавную кривую, средний квадрат кратчайшего расстояния между 
любыми двумя точками которой  пропорционален времени движения частицы 
между ними по этой траектории -                                                    

(1.17)                                                   x2 = 2Dt , 
где величина  D,  называемая коэффициентом диффузии аэрозольных частиц, 
является четвертой важной динамической характеристикой, определяющей 
интенсивность их хаотического блуждания в газовой среде и 
пропорциональной тепловой энергии ее молекул - 
(1.18)                                                   D = BkT . 
Здесь  k - постоянная Больцмана, T - абсолютная температура, а коэффициентом 
пропорциональности является тепловая подвижность аэрозольных частиц, 
определяющая зависимость коэффициента диффузии частиц от их радиуса, 
показанную на рис.1.2 (стр. 23). 

Очевидно, что в этом случае поведение отдельно взятой частицы 
непредсказуемо, и можно говорить лишь о вероятности ее пребывания  в 
момент  t  в некотором интервале от  x  до  x + dx  координаты одномерного 
пространства. Функция этой вероятности  W(x,t) при отсутствии внешних сил и 
движений среды удовлетворяет уравнению Эйнштейна-Фоккера: 

(1.19)                                                . 
2

2

дx
WдD

дt
дW

=  

Однако, для большого числа частиц в рассматриваемой аэрозольной системе 
эта вероятность очевидным образом пропорциональна вполне определенной и 
реально наблюдаемой  их счетной  концентрации  в данный момент в данной 
точке  n(x,t), и замена  W  на  n  в (1.19), приводящая к уравнению их диффузии 
в неподвижной среде -  

(1.20)                                                 
2

2

дx
nдD

дt
дn

= , 

делает их обобщенное поведение уже вполне предсказуемым. В частности, 
предсказуемым становится  поток диффундирующих частиц на полностью 
поглощающую стенку. Проиллюстрируем это двумя частными решениями 
(1.20). 
 Если  в  бесконечном  полупространстве  на  расстоянии  δ  от плоской 
стенки, полностью поглощающей аэрозольные частицы, поддерживается 
неизменная во времени их концентрация  n(δ), то  

(1.21)                                                  
2

2

dx
ndD = 0 , 

а его решением при граничном условии на такой стенке  n(0) = 0 является - 

(1.22)                                               n(x) = n(δ)x/δ  . 
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Отсюда следует, что поток частиц на стенку -  

(1.23)                                    J  =  − ⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟ =

=

D 
x

dn
dx 0

 Dn(δ )/δ , 

от времени не зависит. 
 Если же в начальный момент времени  t = 0  концентрация аэрозольных 
частиц по всему полупространству одинакова и равна  n(x,0) = no, а в любой 
момент  t  у стенки, как и прежде,  n(0,t), то решением (1.20) является -  

(1.24)                                       n(x,t) =
Dt

n0

π ∫
−x

0

4Dt
y 

dy e
2

, 

а поток частиц на стенку - 

(1.25)                                     J  =  =⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−

=0xdx
dn D    ,

t
Dn 0 π

 

со временем уменьшается. 
 В заключении укажем, что, поскольку время релаксации, инерционный 
пробег и коэффициент диффузии аэрозольных частиц пропорциональны их 
тепловой подвижности, вопрос о применимости для последней зависимости ее 
от радиуса сферических частиц, а также от температуры и давления газовой 
среды в случае частиц неправильной формы является единым для  всех  
рассмотренных выше их динамических характеристик. Этот вопрос решается 
заменой реальной частицы неправильной формы ее сферической моделью, 
испытывающей ту же силу гидродинамического сопротивления со стороны 
вязкой газовой среды. Очевидно,  что  при этом формула (1.2) сохраняет свою  
справедливость, и по ней можно вычислить  так называемый гидродинамически 
эквивалентный радиус такой модели - rг. Однако, для этого необходимо знать 
действительную величину испытываемой частицей силы сопротивления, 
которую в  соответствии с (1.5), (1.9), (1.17) или (1.18) приходится  определять 
экспериментально либо по скорости седиментации, либо по среднему за 
данный интервал времени квадратичному смещению частицы. При этом 
необходимо учитывать, что плотность частицы может отличаться от плотности 
образующего ее монолитного вещества. 
 

1.2.4. Статистические характеристики аэрозолей 
 
 В реальных аэрозольных объектах размер частиц дисперсной фазы и, 
соответственно, все их перечисленные выше свойства и динамические 
характеристики существенно варьируют, образуя непрерывные множества 
случайных значений своих величин, распределенных в некотором их интервале 
как правило определенным образом. Монодисперсные аэрозоли, например,  
пыльца ряда растений или используемые для исследовательских и контрольных 
целей и получаемые специальными методами, состоящие из сферических 
частиц практически одинакового размера, являются приятным исключением. 
Однако, даже в монодисперсных аэрозолях некоторые свойства и динамические 
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характеристики частиц, например их электрический заряд и электрическая 
подвижность, могут заметно варьировать, образуя случайные распределения. 
 Для количественного описания подобных ситуаций обычно используют 
специальные интегральные и дифференциальные функции распределения.   
Первые - Fi(x), представляют собой долю числа аэрозольных частиц или какого-
нибудь из рассмотренных в разделах 1.2.2 и 1.2.3 их i-го свойства или 
динамической характеристики, величины которых меньше x, а вторые - fi(x) 
являются производными от первых по  x, так что 

(1.26)                              Fi (x) = ∫
x

0
i dx)x(f ,   а  ∫

∞

0
i  = dx)x(f 1. 

Рассмотрим для некоторых из этих свойств и характеристик функции их 
распределения в аэрозолях и установим между ними связь.  
 Наиболее важными для нас являются распределения числа частиц, их 
массы, активности и проницаемости через волокнистый слой по их размеру. 
Для сферических частиц соответствующими дифференциальными функциями 
распределений будут: 

(1.27)                                                  fN(r) = 
dr
df N  ,   

где  dfN  - доля их числа  N  с радиусом от  r  до  r + dr, 

(1.28)                                                 fm(r) = 
dr
df m  , 

где  dfm - доля их массы  m  с радиусом от  r  до  r + dr, 

(1.29)                                                 fA(r) = 
dr
df A  , 

где  dfA - доля их активности  A  с радиусом от  r  до  r + dr,  и 

(1.30)                                                fK(r) = 
dr
dfK  , 

где  dfK  - доля их числа с проницаемостью  через волокнистый слой  К  в том 
же диапазоне радиусов. Для всех этих четырех функций распределения 
соблюдаются условия (1.26), и, если известны зависимости от радиуса частиц 
их массы  m(r), активности  A(r) и проницаемости  K(r), то три последние из них 
(1.28) - (1.30) могут быть выражены через первую (1.27) следующим образом: 

 (1.31)                           )r(f 
m

m(r) = 
dr )r(f m(r)

)r(f m(r)
 = )r(f N

0
N

N
m

∫
∞  , 

 

(1.32)                           )r(f 
A

A(r) = 
dr )r(f )r(A

)r(f A(r)
 = )r(f N

0
N

N
A

∫
∞  , 
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(1.33)                          )r(f 
K

K(r) = 
dr )r(f )r(K

)r(f K(r)
 = )r(f N

0
N

N
K

∫
∞  . 

Очевидно, что для (1.31) - (1.33) также соблюдаются условия (1.26). 
  Распределение в аэрозольных объектах числа частиц или их свойств  
можно выражать в функциях любого из последних, в частности в функциях их 
массы или активности. Связь этих функций с функциями распределений по 
размеру следует из (1.27) - (1.29).   Например,  для  доли числа  частиц  dfN c 
плотностью ρo  и массой  m = (4/3)πr3ρo   и доли их массы   dfm  в диапазоне от  
m  до  m + dm  соответственно получается, что 

(1.34)                               fN(r) = 
dr
dm  fN(m) = 4πr2ρo fN(m)   и 

(1.35)                                 fm(r) =
dr
dm  fm(m) = 4πr2ρo fm(m) , 

а для доли их числа   dfN  активностью  A(r) и ее доли  dfA  в диапазоне от  A  до  
A + dA  соответственно - 

(1.36)                                      fN(r) = 
dr

)]r(A[d  fN(A)   и 

(1.37)                                        fA(r) = 
dr

)]r(A[d  fA(A) . 

Условия (1.26) соблюдаются и для этих функций распределения. 
  Из (1.31) - (1.33) видно, что соответствующие функции распределения 
позволяют рассчитать любые средние по всему ансамблю аэрозольных частиц 
величины их свойств и характеристик, например их средний арифметический 
счетный радиус -  

(1.38)                                          ∫
∞

0
N dr )r(f r = r  , 

или счетный медианный радиус rм , разделяющий общее число частиц с 
большим или меньшим радиусом на две равные части, и удовлетворяющий 
условию - 

(1.39)                          ∫ ∫
∞“

“

r

0 r
NN“N = dr )r(f = dr )r(f = )(rF  1/2 ,  

либо, наконец,  его массовый аналог  rм , разделяющий пополам  массу частиц и 
удовлетворяющий условию - 
 

(1.40)                            ∫ ∫
∞“

“

r

0 r
mm“m = dr )r(f = dr )r(f = )r(F  1/2 . 

 Очевидно, что для таких расчетов необходимо знать конкретный вид 
соответствующих функций распределения, который определяется характером 
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источника и процессами последующей эволюции аэрозолей. Рассмотрим этот 
вопрос подробнее для наиболее важного случая - счетных распределений 
частиц по их размеру, на базе которых, как показано выше, могут быть 
получены все остальные распределения.  
 Дифференциальные функции счетных и производных от них других 
распределений по размеру частиц могут быть трех типов: практически 
монотонно спадающие во всем диапазоне 
размеров, одномодовые, имеющие плавный, но 
четко выраженный максимум, и многомодовые, 
имеющие два или более максимума. Вместе с 
соответствующими интегральными функциями 
они показаны на рис.1.4.  

Монотонно спадающие функции распре-
деления, чаще всего степенные, обычно харак-
терны для длительно коагулирующих высоко-
дисперсных аэрозолей различного происхожде-
ния, главным образом конденсационного или 
фотохимического, с так называемым самосох-
раняющимся спектром размеров – 
(1.41)                           fN(r) = ar-c, 
где  а  и  с – постоянные, зависящие от условий 
образования и эволюции аэрозоля. Эта функция 
может быть получена теоретически [20], [21] и 
надежно экспериментально подтверждена для 
атмосферного аэрозоля, где с в зависимости от 
конкретных условий может возрастать от 2 до 5 
в диапазоне размеров частиц от 0,05 до 10 мкм 
[22]. Определим для этого распределения отношение счетного 
арифметического среднего радиуса частиц к счетному медианному. Заметим, 
что для выполнения условия (1.26) здесь необходимо ограничить диапазон 
радиусов конечными нижним - r1, и верхним - r2, пределами. Тогда по аналогии 
с (1.38) и (1.39) получим: при  с ≠ 1 и  с ≠ 2 - 

 (1.42)                               
2

1 +)r/(r 
1 )r/r(
1 -)r/r(

r
r 1 - c

1
 c - 1

12
c - 1

12

c - 2
12

“
⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−

= , 

при  с = 1 - 

(1.43)                                        
)r/(r ln
)r/(r - 1 r/r 

r
r

12

21
12

“

=  , 

а при  с = 2 - 

(1.44)                                    [ ] )r/ln(r 
1- )r/r( 2
 1+ )r/(r 

r
r

12
12

12

“

= . 

Рис. 1.4. Виды 
дифференциальных (слева) и 
интегральных (справа) функций 
распределения числа частиц по 
размеру:  а) монотонная,  б) од-
номодовая, в) двухмодовая. 
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График зависимости  r / rм  от  с  представлен на рис. 1.5. При  с → 0  и  с → ∞  
отношение  r rм/  → 1 , имеет точки перегиба при  с = 1  и  с = 3  и максимум 
при  с = 2. 

Второй тип функций распределения, одномодовый, наиболее 
распространенный и универсальный. Он характерен для аэрозолей самого 

различного происхождения, как свежеобразо-
ванных, так и длительно эволюционизиро-
вавших, и аналитически выражается обычно 
производными от гамма-функций или ин-
тегралов вероятности, в которых опре-
деляющие коэффициенты тоже зависят от 
условий образования и эволюции аэрозоля и 
могут быть получены иногда теоретически [23] 
- [25], но чаще всего подбираются эмпи-
рически [1, c.18, 19],  [25, c. 25 - 37]. Наиболь-
шей популярностью здесь пользуется лога-
рифмически нормальная функция распреде-
ления (ЛНР), экспериментально наблюдаемая 
для очень многих видов аэрозолей [1, c. 21], 

[25, c.39], в том числе радиоактивных, образующихся на АЭС при нормальных 
рабочих режимах [26] и  ядерных авариях [27] - 

(1.45)                         
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
=

g
2

2
g

g

N 2lg
)lgr - (lgr

- exp 
lg r  2 2,302

1  )r(f
σσπ

  .         

Здесь  lg rg = r lg  - мода распределения, где  rg - средний  геометрический или 
счетный медианный радиус частиц, а lg2σg = 2

g )rlggrl ( − - 
среднеквадратичное или стандартное отклонение  
логарифмов этих радиусов, характеризующее 
степень полидисперсности аэрозоля. График (1.45) 
в логарифмическом и линейном масштабах 
радиусов показан на рис. 1.6.  В логарифмическом - 
он симметричен вокруг моды  lg rg , а в линейном - 
его левая ветвь сжата, правая растянута, мода 
смещена влево, а rg соответствует правой точке 
перегиба. Привлекательность этого распределения 
обусловлена, с одной стороны, расширенным ин-
тервалом радиусов частиц, а, с другой - тем, что их 
массовые и другие производные от счетной функ-
ции распределения являются также логарифмичес-

ки нормальными с одной и той же характеристикой  степени  полидисперсности  
аэрозоля σg. При этом  соответствующие  i-е  средние геометрические радиусы 
частиц связаны со счетным следующим соотношением:  
 

 
Рис. 1.5. Зависимость мr/ r от с 
для функции распределения 

(1.41). 

Рис. 1.6. Логарифмически 
нормальная функция рас- 
пределения  (ЛНР)  числа 

частиц по размеру. 
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(1.46)                                     (rg)i = (rg)N  exp ( pi ln2σg ) , 
где  pi - полуцелое число от -1 до +3,5, зависящее от вида  i-го  радиуса [28], [8, 
c. 35]. Например, для среднего арифметического счетного  pN = 0,5, а для 
массового медианного  pm,м= 3.  
 Для экспериментального определения rg и σg удобно использовать  
графики линеаризованной интегральной формы ЛНР-функций, где счетная и 
все производные от нее функции распределений, связанные (1.46), 
изображаются параллельными прямыми с тангенсом угла наклона  к оси  lg r 
равным σg.  Подробно этот 
способ линеаризации для 
ЛРН и ряда других функ-
ций распределения описан  
в  [1, c. 20-22] и в [26, c. 79], 
а для различных других 
распределений - в [25, c. 20-
59]. В табл. 1.2 приведены  
экспериментально  опреде-
ленные  величины  rg  и  σg  
для радиоактивных аэрозо-
лей, образующихся на АЭС 
при нормальных  режимах   
работы и ядерных авариях. 
 В заключение неско-
лько слов о третьем, срав-
нительно редком типе расп-
ределений – многомодовом. 
Известно лишь два вида 
процесса образования аэро-
золей с такими  распределе-
ниями – объемная конденса-
ция при некоторых доволь-
но специфических условиях 
[29] и электрическое распыление жидкости [30], [31]. Во всех остальных 
случаях многомодовые распределения свидетельствуют о наличии в едином 
объеме нескольких источников образования  аэрозолей  или о смесительном  
происхождении последних. Очевидно, что многомодовые функции 
распределений частиц по их различным свойствам в таких многокомпонентных 
аэрозолях можно выражать как сумму  одномодовых его составляющих. 
 

1.2.5. Физические, микроструктурные и макроскопические 
характеристики волокнистых фильтрующих материалов 

 
 Если при решении конкретных задач ВОГА первый исходный объект 
рассматриваемого нами процесса высокоэффективной фильтрации - 

Табл. 1.2. Экспериментально  наблюдаемые параметры 
функций   ЛНР   по   размерам   частиц   радиоактивных 
аэрозолей,  образующихся   на   АЭС  при   нормальных 
                 режимах работы и ядерных авариях. 

Место отбора. 
 В скобках рас- 
 стояние от ме- 
 ста аварии, км 

Вид  расп- 
ределения 

     Меди- 
    анный 
  радиус  rg ,  
      мкм 

Дисперсия 
        σп 

 Литера- 
   тура 

  Нововоронежская АЭС с реакторами ВВЭР в нормальном режиме 
    Системы  активное   0,25 - 1,95   1,7 - 2,6    [26] 
  вентиляции  массовое   0,45 - 0,55   2,1 - 3,0        [26] 
   Высотная   активная   1,15 - 1,85       1,7 - 2,1    [26] 
      труба  массовое           0,25       3,6    [26] 
        Кольская АЭС с реакторами ВВЭР в нормальном режиме 
 Вентсистемы  массовое     0,3 - 0,8    0,6 - 5,7    [26] 
Высотн. труба  массовое         0,2        2,4    [26] 
    Ровеньская АЭС с реакторами РБМК в нормальном режиме 
 Вентсистемы  активное   0,15 - 0,45   2,5 - 6,0    [26] 
Высотн. труба  активное         0,8 - 0,9   1,6 - 3,0    [26] 
   Ленинградская АЭС с реакторами РБМК в нормальном режиме 
 Вентсистемы  активное   0,25 - 0,65   1,7 - 2,6       [26] 
Высотн. труба  активное         0,4       2,0     [26] 
Чернобыльская АЭС с реакторами РБМК после аварии на блоке №4 
         (0,5)   счетное         3,0       3,1     [27] 
         (0,5)  активное         3,8       1,3     [27] 
         (3,0)   счетное     1,7 - 2,0    1,7 - 2,5     [27] 
         (3,0)  активное         3,0       1,7     [27] 
 Дальний след  активное         25       2,5 [3, c.228]
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аэрозольный, приходится принимать как таковой, со всеми присущими ему 
свойствами, динамическими и статистическими характеристиками, то для 
оптимального выбора микроструктуры и определяемых ею макроскопических 
функциональных, эксплуатационных и конструкционных свойств второго 
исходного объекта - волокнистых материалов в принципе нет никаких 
ограничений. Если из всех возможных видов проницаемых для газового потока 
фильтрующих материалов выбрать волокнистые, сочетающие максимальные  
механическую прочность и пористость, то задача оптимизации их 
микроструктуры в самом общем виде сводится в основном к определению 
диаметров волокон и их взаимного расположения в объеме фильтрующего 
устройства, обеспечивающих ему максимальные эффективность улавливания 
аэрозольных частиц и объемную производительность, а также приемлемую 
пылеемкость при минимальных гидродинамическом сопротивлении и 
габаритах. К сожалению такая обобщенная задача в теории высокоэффективной 
фильтрации аэрозолей до сих пор не только не решена, но и вообще еще не 
поставлена. Причина этого - отсутствие реальных обобщенных на 
произвольные микроструктуры технологических и конструктивных решений 
вопроса о том, каким образом можно осуществить в объеме фильтрующего 
устройства достаточно прочно и жестко зафиксированное положение волокон 
под  различными углами к направлению фильтруемого газового потока. 
Однако, как теоретически показано ниже, в разделах 1.3 и 2.2, для 
определяющих механизмов захвата аэрозольных частиц волокнами наиболее 
оптимальными микроструктурами оказываются сравнительно тонкие и сжатые 
волокнистые слои с плотностью упаковки от 2 до 10%. В то же время  
существуют уже достаточно освоенные и непрерывно совершенствуемые 
способы практической реализации таких микроструктур, использующие в 
качестве производственной базы технологии получения текстильных, 
бумажных и целого ряда других недавно появившихся новых нетканых 
волокнистых материалов различного назначения. Подобные материалы 
представляют собой сравнительно тонкие неупругие или ограниченно упругие 
и необратимо сгибаемые волокнистые слои, в которых оси волокон 
практически параллельны генеральной плоскости слоя, а сами они в местах 
пересечений либо плотно прижаты силами адгезии, либо приклеены друг к 
другу. Этим достигаются удовлетворительные механическая прочность и  
конструкционные свойства материала, но одновременно возникают и 
неизбежные, в известной мере произвольные, последствия для его 
микроструктуры, - анизотропия  плотности  упаковки  волокон  и 
преимущественно перпендикулярное  потоку фильтруемого газа направление 
их осей. Хотя оптимальность такой сжатой послойно двумерной 
микроструктуры для процесса высокоэффективной фильтрации аэрозолей и не 
является достаточно строго обоснованной, все обладающие ею современные 
волокнистые фильтрующие материалы, в том числе и материалы ФП, до 
последнего времени продолжают оставаться в сфере ВОГА практически 
безальтернативным средством улавливания высокодисперсных частиц. 
Применительно к этим материалам развивается и теория фильтрации аэрозолей, 
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ограничиваясь при решении своих описательных и оптимизационных задач в 
основном двумерными микроструктурными моделями волокнистого слоя. 
 В этом разделе мы ограничимся лишь перечнем основных требований, 
предъявляемых к волокнистым фильтрующим материалам в сфере ВОГА, и 
определением их главных характеристик, необходимых для сравнительных  
оценок и выбора в качестве улавливающего средства. Далее, кратко 
охарактеризуем также типичный ассортимент и способы получения этих 
материалов. И, наконец, укажем место, которое занимают среди них материалы 
ФП. Более подробно и аргументировано наиболее существенная для нас часть 
этих вопросов будут рассмотрены в разделе 1.3, а способ получения и 
характеристики главного объекта данной монографии - материалов ФП, будут 
описаны в разделах 2.1 и 2.2. 
 В самом общем виде требования к фильтрующим материалам для ВОГА 
можно сформулировать следующим образом. 
 1)  Микроструктура материала  при  номинальной  скорости фильтрации 
данного аэрозольного объекта  должна обеспечивать заданную, но не ниже 99% 
эффективность улавливания содержащихся в нем частиц любого размера. 
           2) Пористость материала должна быть как можно большей, чтобы 
обеспечить ему возможно более низкие гидродинамическое сопротивление и 
энергетические затраты на фильтрацию, а также максимально возможные 
пылеемкость и срок службы. При повышенных концентрациях аэрозолей 
фильтрацию можно осуществлять последовательно в двух или более слоях 
волокнистых материалов с различной микроструктурой либо в едином 
композитном материале, в которых последняя изменяется по глубине.        
           3) Толщина материала должна быть минимальной для достижения 
максимальной компактности создаваемых на его основе фильтрующих 
устройств.  При этом  как прочность, так и устойчивость к герметизирующему 
сжатию и перегибу материала, должны быть достаточны для сохранения 
целостности и микроструктуры его рабочей поверхности при сборке,  
транспортировке, монтаже и последующей целевой эксплуатации 
фильтрующего устройства.               
           4) Микроструктура материала не должна нарушаться при его 
эксплуатации. Для этого вещество волокон материала и связующие добавки в 
него должны быть устойчивы к рабочим средам и температурам, а прочность и 
жесткость микроструктуры - достаточной, чтобы противостоять воздействию 
газового потока, особенно его резким изменениям и уносу им волокон, а также 
капиллярным силам со стороны  накапливающейся на поверхности волокон 
жидкости при фильтрации туманов или при конденсации влаги или иных 
паровых примесей. 

5) Вещество волокон при условиях эксплуатации не должно выделять 
токсических продуктов. 

6)  Материал должен быть доступен и достаточно дешев.  
 Рассмотрим главные физические, микроструктурные и определяемые ими 
макроскопические функциональные и эксплуатационные характеристики 
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фильтрующих материалов, по которым может быть осуществлен их выбор для 
конкретных задач ВОГА. 

Главными физическими характеристиками этих материалов являются их 
толщина - b,  и масса единицы площади - mS .  Первая, зависящая от различных 
заданных функциональных и определяющих их соответствующих 
микроструктурных характеристик материалов, может изменяться от десятых 
долей до десятков мм, а вторая, зависящая еще и от плотности волокон, - от 
нескольких до нескольких сотен г/см2. Обе они представляют собой величины, 
осредненные соответственно по поверхности и объему материалов, и в особых 
комментариях не нуждаются. 

Главными микроструктурными характеристиками материалов являются 
их пористость - П , объемная  плотность  упаковки - β , взаимное расположение 
волокон и их толщина, мерой которой может служить их радиус a, если они 
круглые, а в противном случае - его геометрический эквивалент aэ с той же 
площадью поперечного  сечения  или  гидродинамический   эквивалент  аг с той 
же силой сопротивления обтекающему потоку. Две первые характеристики 
выражают, соответственно, долю объема материалов, свободного или занятого 
волокнами, и связаны между собой, а также с его толщиной, массой единицы 
площади и плотностью волокон  - ρв,  вполне очевидными соотношениями: 

(1.47)                                                   П = 1 - β  , 

(1.48)                                       mS   = ρвb(1 - П) = βρвb . 
Обе они также являются величинами, осредненными по объему материалов, и у 
различных их видов могут изменяться, соответственно, от 0,5 до 0,99 и от 0.01 
до 0,5. Что касается радиуса волокон и его эквивалентов, то их осредненные 
значения - 

 (1.49)                                          ∫
max

min

a

a
iLii da )a(f a = a  , 

по причине, как правило, сильной вариации соответствующих функций 
распределения доли длины  fL(ai) , а иногда – и  многомодового их характера у 
композиционных материалов с разными волокнами, не является достаточно 
представительными характеристиками микроструктуры материала. Здесь 
желательно знать либо конкретный вид самих этих функции, либо значения их 
мод, а, на худой конец, – хотя бы границы распределений - amin и  amax . Средние 
радиусы волокон и их моды в различных материалах могут варьировать от 
сотых долей до нескольких десятков мкм. 
 Значительно труднее охарактеризовать количественно взаимное 
расположение волокон. Осредненные радиусы волокон и плотность упаковки 
материала могут выполнить эту роль только в случае заранее известной 
регулярной микроструктуры последнего, состоящего, например, из 
расположенных в шахматном порядке параллельных одинаковых круглых и 
прямых волокон. При случайном и неизотропном их взаимном расположении и 
заметной кривизне такой подход не вскрывает ряда особенностей и локальных 
дефектов микроструктуры материала, которые могут существенно влиять на 
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его макроскопические функциональные и эксплуатационные характеристики. К 
сожалению, все используемые в сфере ВОГА современные волокнистые 
фильтрующие материалы, в том числе и материалы ФП, имеют именно такую 
случайную микроструктуру, к некоторым попыткам описания и моделирования 
которой мы вынуждены будем еще вернуться в разделах 1.3, 2.1 и 2.2.   

Главными макроскопическими функциональными и эксплуатационными 
характеристиками фильтрующих материалов являются коэффициент  
гидродинамического сопротивления или так называемое стандартное  
сопротивление - [∆P], проницаемость – K, и прочностные свойства – разрывная 
длина - Lp,  и максимальное относительное удлинение - εmax.  

Величина [∆P], представляет собой коэффициент пропорциональности в 
законе Дарси между собственно гидродинамическим сопротивлением 
фильтрующего материала - ∆P, и удельной объемной нагрузкой на него 
аэрозоля - Q/S,  равной  линейной скорости набегающего потока последнего  
или так называемой скорости фильтрации - Uf :  

(1.50)                                     ∆P = [∆P]Uf = [∆P]Q/S , 
где  Q - объемный расход аэрозоля, а  S - площадь поверхности материала. 
Численно стандартное сопротивление равно мощности, необходимой для 
прокачивания через материал потока аэрозоля с единичными объемным 
расходом и скоростью фильтрации. В зависимости от толщины и характеристик 
микроструктуры материалов их стандартное сопротивление может варьировать 
от сотых долей до нескольких десятков мм вод.ст. 
           Проницаемость материала, называемая также его коэффициентом 
проскока или проскоком аэрозоля, выражается отношением числа аэрозольных 
частиц – N, или их массы - М, или активности - А, прошедших через материал, к 
поступившим на него - N0 , M0 и А0 , или отношением пропорциональных всем 
этим величинам соответствующих концентраций - n , м  и  с  к  n0 ,  м0  и  с0 : 
(1.51)                      K = N/N0 = M/M0 = А/А0 = n/n0 = м/м0 = с/с0 . 
В зависимости от толщины, характеристик микроструктуры, размеров 
аэрозольных частиц и скорости фильтрации проницаемость различных 
материалов может отличаться на несколько порядков, от долей единицы до 10-6 
и менее. Расчетные прогнозы стандартного сопротивления и проницаемости  
материалов, как функций микроструктурных характеристик последних и 
скорости протекания через них исходных аэрозольных объектов, 
представляющие собой предмет теории высокоэффективной фильтрации 
аэрозолей, рассмотрены нами ниже, в разделе 1.3. Для материалов ФП эти 
характеристики описаны в разделах 2.1 и 2.2. 

Разрывная длина материала, при которой его образец постоянного 
сечения, если он был бы вертикально подвешен за верхний край, то разорвался 
бы под действием собственной силы тяжести, определяется, как 
(1.52)                                                Lp = Fp l/Gм , 
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где   Gм  - его вес,  l - длина или расстояние между зажимами разрывного 
устройства и  Fp - измеренное разрывающее усилие. При этом в нем достигается 
максимальное относительное удлинение εmax , чаще всего необратимое. У 
различных материалов в зависимости от их микроструктуры, прочности 
волокон и степени их склейки разрывная длина варьирует от нескольких м до 

нескольких км, а максимальное относительное удлинение - от нескольких до 
нескольких сотен процентов. Хотя прочностные характеристики материалов и 
являются одним из определяющих факторов при выборе конструкции 
фильтрующих устройств, их достаточно просто знать, а подробный анализ их 
функциональной связи с микроструктурой материалов и расчетный прогноз не 
входит в нашу задачу. Поэтому в дальнейшем мы ограничимся рассмотрением 
лишь некоторых главных особенностей этих характеристик, присущих 

Табл.1.3. Главные физические, 
микроструктурные и макроскопические характеристики зарубежных и      
отечественных  волокнистых фильтрующих материалов для  ВОГА . 

Фирма 
(страна) 

Марка 
м-ла 

Вещество 
волокон 

Сред. 
диам. 
Через 
дробь- 
моды, 
мкм 

Тол- 
щина 
Н, 
мкм 

Плот 
ность 
упа- 
ков- 
ки 
β 

Стандар- 
тное соп- 
ротив- 
ление 
[∆P], 

(мм в.с.)c/см 

Про- 
ницае- 
мость 
К, К* 

Литера- 
тура 

                                                                Холстообразование 
Шней-         
дер-По-  Целлю-       
элман HYN лоза и 0,35/3,5   1,6    -            20    10-4  [32],[33] 
(Фран-  асбест       
ция)         

Раздув  расплава 
(Россия) М20 стекло 0,2 -3,0   10   < 1            3,6    10-2 [26, c.67]
Артур         
Литтл, AEG        
Хурлб. и стекло 0,2 -3,0   3,2  1 - 3           5,0    10-3  [32],[33] 
Папир HGP        
(CША)         

Бумажная  технология 
Разные Фильт- Целлю-       
фирмы, рующ . лоза и 0,04/4,0   1,5    8           8,0    10-4     [33] 
страны картон асбест       
Ватман №1 Целлю- 5,5  0,16   11           18      -     [32] 
(Вели- №90 лоза 4,3  0,18   19           0,8      -     [32] 
кобри- GF/ F  0,7  0,44   14           16      -     [32] 
тания) GF/ A  0,9  0,25   14           6,0      -     [32] 
(США) HEPA стекло 0,63    1    7           7,5    10-5     [34] 
(США) ULPA  0,37    1    8           8,0    10-6     [34] 

(Россия) ФСВ  0,3 -0,6  1 - 2  4 - 8       1,0 - 2,0    10-3 [26, c.67]
Электроформование  из  полимерных  растворов 

(Россия,  Перхлор- 2,0    1    2           0,5   0,03 *  
Эсто- ФП винил 0,7   0,5    3           1,5   10-4 *     [35] 
ния)  Полистир. 0,7   0,5    3           1,5   10-5 *  

Примечание: К* - проницаемость при наличии электрического заряда 
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основному объекту нашего интереса - волокнистым фильтрующим материалам 
ФП. Эти особенности описаны в разделе 2.2.  
 Известны по крайней мере четыре вида промышленной технологии 
получения волокнистых фильтрующих материалов, используемых в сфере 
ВОГА: 1) холстообразование из смеси природных волокон целлюлозы или 
шерсти с более тонкими из асбеста, 2) раздув спутным потоком нагретого 
воздуха вытекающих из фильер расплавов волокнообразующих веществ - 
стекол и полимеров или растворов последних, 3) бумажная технология и 4) 
электроформование из полимерных растворов. Первые три из них являются 
разновидностями соответствующих базовых технологий получения 
текстильной, бумажной и другой весьма разнообразной многотоннажной 
волокнистой продукции самого широкого назначения, в то время как последняя 
выполняет главным образом прямую функцию - получение фильтрующих 
материалов ФП и их аналогов, отличаясь от трех первых разнообразием 
исходных полимеров, возможностью эффективного управления  
микроструктурой, свойствами и ассортиментом продукции. Возможности всех 
этих технологий демонстрирует приведенный в табл.1.3 краткий перечень и  
основные физические, микроструктурные и макроскопические характеристики 
фильтрующих материалов для ВОГА, выпускаемых в России и за рубежом 
различными фирмами-производителями. Видно, что наилучшими среди них 
являются зарубежные материалы НЕРА, ULPA и отечественный ФСВ из 
стекловолокна, получаемые по бумажной технологии и отечественные ФП, 
получаемые электроформованием из полимерных растворов, причем последние 
благодаря повышенной бездефектности микроструктуры и наличию 
электрического заряда, отличаются от трех первых сочетанием рекордно 
низких проницаемости и гидродинамического сопротивления. Основные 
особенности и возможности технологии получения материалов ФП, а также их 
характеристики как основного объекта монографии более детально описаны в 
разделах 2.1 и 2.2. 
     

1.3. ТЕОРИЯ ФИЛЬТРАЦИИ АЭРОЗОЛЕЙ 
 

1.3.1. Перечень задач и исходные модели 
 

 Теория высокоэффективной фильтрации аэрозолей волокнистыми 
материалами включает следующие вычислительные задачи: 

1) Прогноз начального гидродинамического сопротивления материалов 
как функции их толщины и микроструктурных характеристик, скорости 
фильтрации и свойств фильтруемого газа, зависящих в свою очередь от его 
давления и температуры; 

2) Прогноз  начальной  проницаемости  материалов  как функции размера 
аэрозольных частиц и указанных выше параметров; 

3) Прогноз влияния на начальные сопротивление и проницаемость 
материалов их макро- и микронеоднородностей - неравномерности толщины, 
плотности упаковки и различных дефектов микроструктуры; 
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4)  Временной   прогноз    влияния   на   сопротивление  и  проницаемость 
материалов осаждающихся на волокнах аэрозольных частиц; 

5) Выбор микроструктурных характеристик материалов, обеспечивающих 
им сочетание минимальных проницаемости и гидродинамического 
сопротивления с максимальной пылеемкостью, достаточной механической 
прочностью, а также с устойчивостью к монтажным операциям и условиям 
эксплуатации.  

Четыре первых задачи имеют описательный характер и основываются на 
законах течения газовой среды и поведения аэрозольных частиц в пространстве 
между волокнами. Пятая задача, основывающаяся на предыдущих, имеет 
очевидный оптимизационный характер. В свою очередь, три первых, не 
зависимых друг от друга, задачи образуют теорию стационарной фильтрации 
аэрозолей, а четвертая, в которой гидродинамическое сопротивление и 
проницаемость взаимосвязаны, - теорию  нестационарной фильтрации.  

Хотя в обеих этих разновидностях теории фильтрации аэрозолей 
используются хорошо известные  фундаментальные законы переноса вещества, 
описываемые уравнениями гидродинамики и диффузии, возможность решения 
на основе последних перечисленных выше задач в аналитической форме в 
каждом конкретном случае существенно зависит от исходных начальных и 
граничных условий, для адекватного выбора которых в конечном счете 
приходится использовать метод физического моделирования. Объектами 
моделирования здесь являются аэрозольные частицы, микроструктура 
волокнистого фильтрующего материала и накапливающегося в нем осадка 
твердых частиц. Охарактеризуем эти объекты подробнее. 

При моделировании аэрозольных частиц неправильной формы или 
некруглого сечения отдельных волокон фильтрующих материалов особых 
проблем не возникает. В качестве их физических моделей можно использовать 
одномерные и характеризуемые соответствующими радиусами геометрические 
или гидродинамические сферические или цилиндрические эквиваленты с 
одинаковыми объемами, поперечными сечениями или гидродинамическими 
сопротивлениями. Для аэрозольных частиц подобные модели уже 
рассматривались выше, в разделах 1.2.2 и 1.2.3. У отдельных волокон они 
полностью аналогичны. При моделирование же микроструктуры фильтрующих 
материалов, характеризуемой не только размерами и формой волокон, но и их 
взаимным расположением, как уже отмечалось в разделе 1.2.5, имеют место 
существенные трудности. Рассмотрим вначале этот вопрос в применении к 
теории стационарной фильтрации. 

Как показано на рис.1.7, нетканые волокнистые фильтрующие материалы, 
в том числе, и материалы ФП, обладают случайной исходной микроструктурой, 
в которой оси волокон преимущественно параллельны генеральной плоскости 
слоя, а проекции на нее этих осей пересекаются друг с другом под различными 
произвольными углами. Такие материалы следует рассматривать, как 
случайные, близкие к двумерным, геометрические объекты, в которых 
взаимное расположение волокон можно моделировать соответствующими 
законами или функциями распределения некоторых случайных структурных 
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параметров. Такими параметрами могут быть углы пересечения осей волокон, 
расстояния между ними по произвольно заданному направлению, число 
взаимных пересечений на еди-
ницу длины их проекций на 
генеральную плоскость и т. п. 
Подобная модель обязательно 
должна характеризоваться на-
дежно контролируемыми с 
помощью измерительных прибо-
ров своими случайными парамет-
рами и достаточно просто вы-
числяемыми моментами их расп-
ределений, адекватно отражать 
реальную микроструктуру мате-
риала и влияние на нее тех-
нологических режимов его фор-
мования, обеспечивая тем самым 
причинную связь между этими 
факторами. В то же время не-
обходимо, чтобы эта модель уста-
навливала прямую функциональ-
ную связь между микроструктур-
ными параметрами материала и его функциональными макроскопическими 
свойствами – гидродинамическим сопротивлением и проницаемостью. 
 Очевидно, что поиск моделей, удовлетворяющих обоим этим 
требованиям, представляет собой очень сложную задачу. Первые попытки ее 
решения были сделаны в работах [36] - [38], где предлагалась простейшая 
микроструктурная модель в виде изолированного цилиндрического волокна той 
же длины, которую имеют все волокна данного радиуса в реальном 
фильтрующем материале. К сожалению, эта модель, игнорирует даже среднюю 
плотность упаковки волокон, не говоря уже о характере их взаимного 
расположения. Кроме того, она не учитывает влияние соседних волокон на 
профиль скорости течения газа между ними и на вероятность осаждения на них 
аэрозольных частиц, а, следовательно, не отвечает в достаточной мере ни 
одному из вышеуказанных требований и может быть использована только для 
приближенных оценок гидродинамического сопротивления и проницаемости 
фильтрующих материалов.  

Принципиально иная модель, предложенная в работе [39], описывает 
микроструктуру случайной монодисперсной волокнистой среды функциями 
распределения и поверхностной корреляции плотности упаковки 
фильтрующего материала. Эта вероятностная модель позволяет прогнозировать 
как его гидродинамическое сопротивление, так и проницаемость. Однако, она 
имеет существенные ограничения по режиму течения газа и размерам 
аэрозольных частиц и применима к типичным высокоэффективным 
фильтрующим   материалам    с    микронным    и    субмикронным    масштабом 

а)                                б) 
 

Рис.1.7. Микроструктура высокоэффективных 
фильтрующих материалов: а) ФСВ из стеклянных 

волокон, б) ФП и СУПЕРПОР из полимеров. 
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микроструктуры  только при давлениях газа значительно ниже атмосферного и 
размерах частиц менее 0,01 мкм. Кроме того, не существует пока надежных 
методов и аппаратуры для контроля опорных для этой модели функций 
распределения и поверхностной корреляции плотности упаковки фильтрующих 
материалов. 

 Наиболее адекватной и практичной для случайной двумерной 
волокнистой микроструктуры является так называемая “веерная” модель, 

предложенная в работе [40]. Она 
представляет собой конечное число 
плоских нормальных потоку газа 
параллельных слоев круглых волокон, в 
которых последние также параллельны 
и расположены на равных расстояниях. 
В качестве случайного параметра здесь 
используется не равный нулю и не 
связанный с плотностью упаковки 
волокон угол поворота между этими 
слоями. Обладая некоторым 
случайным, но строго контролируемым 
характером микроструктуры, такая 
модель фильтра позволяет рассчи-
тывать его гидродинамическое соп-
ротивление и проницаемость с учетом 
влияния соседних волокон. Для этого 
предлагается использовать полученные 

в работах [41] и [42] профили скорости течения газа в системах нормальных 
потоку газа параллельных и расположенных в плоскости или в шахматном 
порядке на равном расстоянии друг от друга круговых цилиндров. Профили 
зависят как от радиуса цилиндров, так и от плотности их упаковки. Поперечные 
сечения этих волокнистых систем и результируемая при их последовательной 
укладке проекция на генеральную плоскость осей волокон в веерной модели 
показаны на рис.1.8. 

Веерная модель представляет собой первый значительный шаг навстречу 
обоим указанным выше требованиям, занимая промежуточное место между 
регулярными микроструктурными моделями и случайными волокнистыми 
структурами реальных волокнистых нетканых фильтрующих материалов. Ее 
главным преимуществом является возможность реального воплощения 
случайной волокнистой микроструктуры с регулируемыми и строго 
контролируемыми параметрами - толщиной, плотностью упаковки, радиусом 
волокон, расстоянием между ними в слое и самими слоями. Это позволяет 
определять экспериментально гидродинамическое сопротивление и 
проницаемость и сравнивать эти результаты с вычислеными и измереными для 
систем параллельных цилиндров и реальных фильтрующих материалов, то есть 
осуществить детально управляемую экспериментальную проверку модели.  
Однако, при всех своих преимуществах веерная модель, как показано в работе 

Рис. 1.8. Веерная модель: 
 а) и б) – исходные системы параллельных 
цилиндров, в) – сема образования модели. 
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[43], все же имеет существенно отличающиеся как от других более простых и 
очевидных вероятностных моделей, так и от реальных образцов фильтрующих 
материалов, значения характерных случайных параметров, иных, чем угол 
поворота между слоями, таких, например, как число пересечений заданного 
количества волокон в круге данного радиуса. Место для еще более 
совершенных моделей, с помощью которых можно еще более надежно 
прогнозировать гидродинамическое сопротивление и проницаемость 
фильтрующих материалов и обосновано управлять их микроструктурой в 
процессе производства, остается, таким образом, вакантным1. 
 В случае нестационарной фильтрации моделирование фильтрующих 
материалов представляет еще более сложную задачу. Это связано с 
нарастающей с временем ролью захвата аэрозольных частиц их осадком, 
накапливающимся на волокнах и непрерывно изменяющим свою 
микроструктуру, как показано на рис. 1.14 (см. стр. 51). Трудности здесь 
усугубляются еще и тем, что скорость накопления и микроструктура этого 
осадка существенно зависит не только от размеров, формы и природы 
аэрозольных частиц, но и от механизмов их захвата волокнами и самим 
осадком, что в отличие от теории стационарной фильтрации связывает воедино 
две перечисленные выше ее первые задачи. Все это сильно ограничивает 
возможности создания достаточно универсальных моделей микроструктуры и 
получения интересующих нас, в конечном счете, функций их 
гидродинамического сопротивления и проницаемости в аналитическом виде. В 
связи со сложностью рассматриваемой задачи моделирования в случае 
нестационарной фильтрации некоторые достигнутые в этом деле успехи 
целесообразно изложить уже после рассмотрения основных положений теории 
стационарной фильтрации и, в частности, после ознакомления с механизмами 
захвата аэрозольных частиц волокнами. Это и сделано в разделе 1.3.3. 
 

1.3.2. Стационарная фильтрация 
 

Начнем с первой задачи - прогноза гидродинамического сопротивления 
волокнистых фильтрующих материалов. В рамках веерной модели при числах  
Рейнольдса  Ref  и Кнудсена  Knf   для волокон радиусом  а -   

(1.53)                            Ref = 2Uf aρ /η « 1   и   Knf = λ/a < 1, 
на основе автомодельного характера и подобия законов течения газа в ней и в 
описанных в работах [41] и [42] регулярных слоях, состоящих из круглых 
параллельных цилиндров, а также экспериментальных исследований влияния 
расстояния между такими слоями [40] было получено следующее эмпирическое 
выражение для коэффициента гидродинамического сопротивления в уравнении 
Дарси (1.50) как функции радиуса волокон, плотности их упаковки: 

                                                           
1 В недавно опубликованных работах [69]-[73] предложен ряд новых моделей 
микроструктуры волокнистых фильтров, учитывающих их трехмерность, полидисперсность 
и влияние локальных дефектов. 
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(1.54)                                               β = πa2Lв/b ,  
где  Lв - длина волокон  в единице  площади  всех их слоев, суммарной 
толщины  N-го  числа этих слоев  b = 2аN  и числа Кнудсена : 

(1.55)      . 
])Kn-1,43(1+ 0,64+0,52-ln [-0,5a

b4=
кa
b4=]P[     

 f
22 βββ

ηβηβ∆  

При одинаковых числах Кнудсена значение этого коэффициента оказывается 
заметно выше, чем у реальных нетканых волокнистых фильтрующих 
материалов с теми же микроструктурными характеристиками и толщиной. 
Разница здесь возникает по ряду независимых причин: некруглой формы 
поперечного сечения волокон, неодинаковой их толщины или из-за вариации 
плотности их упаковки. Однако, для любого такого материала эта разница 
может быть скомпенсирована множителем, сохраняющим постоянство в 
широком диапазоне параметров правой части (1.55). Иногда этот множитель 
вводят в радиус волокон, и результат приобретает свойство некоторого 
гидродинамического эквивалентного радиуса реального волокнистого 
материала  аг . Его величину можно вычислить из (1.55), если определить 
экспериментально при единичной скорости фильтрации гидродинамическое 
сопротивление этого материала. В частности, для прогноза коэффициента 
гидродинамического сопротивления фильтрующих материалов ФП в работах 
[44] и [45] рекомендуется использовать следующий, применимый вплоть до Knf 
< 10, следующий аналог (1.55) - 

(1.56)  . 
 ])64,01(1,15Kn + )ln 1(5,0[a

b4 = ]P[
2

f
 2
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 Следует иметь в виду, что гидродинамически эквивалентный радиус 
волокон отражает влияние разброса толщины и формы поперечного сечения 
волокон фильтрующего материала, если эта величина не слишком отличается 
от реально  в  нем  наблюдаемой. Для указанных в табл. 1.3 (стр. 36) 
зарубежных фильтрующих материалов “Ватман” типа GF/A, GF/D и GF/F и 
отечественных ФСВ с круглыми волокнами аг превышает средний 
наблюдаемый  в 1,2 – 1,6 раза, а у материалов ФП с некруглыми волокнами – не 
более, чем в 2 – 2,5 раза [46]. Противный случай свидетельствует о 
неоднородности и иных дефектах микроструктуры, или же о неравномерности 
толщины фильтрующего материала, то есть, в конечном счете, о его низком 
качестве. 
 При  Ref > 0,5, что при нормальных условиях в воздухе для волокон 
радиусом 0,5 мкм соответствует скорости фильтрации более 5 м/c, условие 
автомодельности характера течения газа нарушается, и зависимость (1.50) для 
веерной модели из линейной переходит в квадратичную. Как показано в 
работах [47] и [48], в области 0,5 ≤ Ref ≤ 4 для (1.55) и (1.56) требуется еще 
поправочный множитель  А, зависящий от  Ref  следующим образом: 

(1.57)                           lgA = 0,22 lg1,38( 2Ref )[1 +  lg2( 2Ref )] .     
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 Наконец, в работе [49] экспериментально установлено, что в полном 
соответствии с (1.55) и (1.56) неразрушающее, то есть полностью обратимое 
влияние, на коэффициент гидродинамического сопротивления веерной модели 
и реальных фильтрующих материалов, в том числе, материалов ФП, 
химической природы, температуры и давления газа целиком обусловлено 
соответствующими изменениями его вязкости и длины свободного пробега в 
нем молекул1.  
 Перейдем к рассмотрению второй и наиболее важной задачи теории 
стационарной фильтрации - прогнозу проницаемости волокнистых 
фильтрующих материалов. Основным положением этой теории является 
экспоненциальная зависимость вероятности захвата частиц волокнами из 
перпендикулярно набегающего на них потока аэрозоля -   

(1.58)                                         W = K = вLa2e ν− или 

(1.59)                                             W = K = be γ− , 
от их общей длины в единице площади материала  Lв, определяемой (1.54).  
 Для большого числа аэрозольных частиц эта вероятность становится 
равной искомой проницаемости этого материала. Зависящие от радиусов 
аэрозольных частиц и волокон, плотности упаковки последних, а также от 
скорости фильтрации имеющий 
размерность обратную толщине 
материала множитель γ, обычно на-
зываемый коэффициентом фильт-
рации, и безразмерный множитель 
ν - коэффициентом захвата, отра-
жают совместное действие различ-
ных механизмов осаждения частиц 
на волокнах. Последний можно 
выразить как 
(1.60)               ν  = d/2a , 
где  d - зависящие от этих меха-
низмов и показанные на рис. 1.9 
воображаемые или действительные прицельные расстояния между 
симметричными оси линиями тока газовой среды, ограничивающие зону 
захвата частиц волокнами. Именно к вычислению коэффициентов захвата и 
сводится вторая задача теории стационарной фильтрации. 
 Известно минимум шесть различных механизмов захвата аэрозольных 
частиц волокнами - отсеивание, зацепление, диффузионный, инерционный, 
электрический и гравитационный.  

Первый   из   них   -   отсеивание,    очевиден:   все   частицы   радиусом    
r > a[(π/β)1/2 - ½], который превышает половину расстояния между волокнами, 
                                                           
1 В ряде недавно опубликованных работ [69] – [73] удалось учесть влияние на коэффициент 
гидродинамического сопротивления волокнистого слоя трехмерности, полидисперсности и 
локальных дефектов его микроструктуры. 

Рис. 1.9. Течение газа и траектории частиц 
вблизи волокна.  Штриховой и ломанной ли-
ниями показаны инерционная и диффузион-
ная траектории частиц.  Здесь  dR, dI, и  dD  –  

прицельные расстояния. 
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полностью задерживаются их лобовым слоем независимо от скорости 
фильтрации. 

Второй механизм – зацепление, приводит к захвату волокнами всех 
двигающихся по линиям тока частиц, радиус которых больше изображенного 
на рис.1.9 минимального расстояния этих линий от поверхности волокон. В 
этом случае, как показано в работе [40], соответствующий коэффициент захвата 
аэрозольных частиц в веерной модели зависит от радиусов и плотности 
упаковки волокон, но не зависит от скорости фильтрации: 

(1.61)  νR = (2к)-1[(1+R)-1- (1+R) + 2(1+R) ln(1+R) + 2,86 Knf R(2+R)(1+R)-1] , 
где  к  определяется (1.55),  R = r/a  и  r - радиус частицы. 
 Третий механизм - диффузионный, обусловлен тепловой диффузией  
аэрозольных частиц и, как следствие, их случайными столкновениями с 
волокнами. Здесь выражение для их соответствующего коэффициента захвата в 
веерной модели, полученное в работе [40], имеет следующий вид: 

(1.62)                νD = 2,7 Pe -2/3 (1 +  0,39 к -1/3 Pe 1/3 Knf ) + 0,624 Pe-1 , 
где  Pe = 2Uf a/D - число Пекле, D - коэффициент диффузии аэрозольной 
частицы, а  к - то же, что и в (1.55). В этом случае не существует конечного 
предела расстояния до любого из волокон, с которого аэрозольные частицы в 
принципе могут его достигнуть, и соответствующий отрезок  dD  на рис. 1.9 
играет, таким образом, роль лишь воображаемого прицельного эквивалента1. 
 Четвертый механизм - инерционный, обусловлен, как показано на рис. 1.9 
пунктирной линией, смещением аэрозольных частиц с конечной массой под 
действием инерционной силы с искривленных вблизи волокна линий тока. В 
этом случае полученное в работе [40] выражение для соответствующего 
коэффициента захвата имеет следующий вид: 

(1.63)                                       νI  = 0,45 ( lgStk + 0,4)  , 

где  Stk = Ckρоr2Uf /18ηa - число Стокса  и  Сk - поправка Каннингема на 
скольжение.  
 Пятый механизм - электрический, обусловлен электрическими силами 
притяжения между волокнами и аэрозольными частицами. Здесь возможны три 
случая взаимодействия: заряд-зарядное, когда частица и волокно заряжены 
разнополярно или униполярно и притягиваются или отталкиваются 
кулоновской силой, заряд-дипольное, когда заряжена либо частица, либо 
волокно, и тогда заряженный объект своим электрическим полем индуцирует в 
незаряженном диполь и притягивает его, и, наконец, диполь-дипольное, когда 
незаряженные частица и волокно находятся во внешнем электрическом поле, 
индуцирующим в обоих объектах притягивающиеся друг к другу диполи. Так 
как аэрозольные частицы чаще всего либо не заряжены, либо заряжены 
сравнительно слабо, а сильно заряженные вообще встречаются редко, то для 
                                                           
1 Применимость (1.62) ограничена случаем промежуточных и больших Ре. Недавно удалось 
решить подобную задачу при  Ре « 1 как для веерной модели системы цилиндрических 
волокон [74], так и для их периодической решетки [75].   
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обычно сильно заряженных фильтрующих материалов, например, материалов 
ФП, наиболее типичной ситуацией является суперпозиция второго и третьего 
случаев, когда диполи на частицах и волокнах индуцируются суммарным 
внешним полем зарядов материала, а сила притяжения данной частицы к 
ближайшему волокну зависит не только от суммарного внешнего поля, но и от 
поля заряда этого волокна - [49], [50]. При такой сложной суперпозиции 
электрических полей получить аналитическим способом выражение для 
соответствующего коэффициента захвата аэрозольных частиц не удается. Здесь 
возможны лишь приближенные оценки асимптотического характера, 
полученные, например, в работе [51] без учета суммарного заряда волокон, да и 
то, только для изолированного цилиндрического волокна, обтекаемого 
потенциальным потоком. Так при  νе « 1 - 
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где   εr - относительная  диэлектрическая проницаемость материала частицы и  
q - объемная плотность электрического заряда в волокнах. 
 Шестой механизм - гравитационный, обусловлен смещением 
аэрозольных частиц с линий тока газа под действием силы тяжести. В этом 
случае - 
(1.66)                                              νg = Stk / 2Fr , 
где  Fr = Uf 

2/2ag - число Фруда и  g - ускорение силы тяжести. 
 При одновременном действии описанных выше механизмов фильтрации 
аэрозольных частиц результирующий коэффициент их захвата волокнами 
представляет собой сложную суперпозицию его составляющих. В первом 
приближении ее можно выразить в виде суммы (1.61) - (1.66) и некоторых 
поправок или интерференционных членов, учитывающих неаддитивный 
характер слагаемых, в первую очередь для тех механизмов фильтрации, 
которые обеспечивают основной вклад в общий эффект. Вычисление этих 
поправок представляет очень большие трудности и возможно в лучшем случае 
для двух одновременно действующих механизмов захвата. В частности, в 
случае одновременной реализации механизмов диффузии и зацепления, 
играющих при типичных для ВОГА скоростях фильтрации порядка нескольких 
см/с определяющую роль в улавливании субмикронных аэрозольных частиц, в 
работе [40] предлагается следующая поправка к сумме (1.61) и (1.62): 

(1.67)                                    νDR = 1,24 к -1/2 Pe -1/2 R 2/3  . 
 Применимость формул (1.55), и суммы (1.61), (1.62) и (1.67) для веерной 
модели к различным реальным фильтрующим материалам проверялась 
экспериментально в работе [40] и специально к фильтрующим материалам ФП - 
в работах [52] и [53]. Во всех случаях измеренные и вычисленные для этой 
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модели значения коэффициентов захвата аэрозольных частиц и 
гидродинамического сопротивления в широком диапазоне условий отличались 
на один и тот же постоянный множитель. Эта разница для коэффициентов 
захвата полностью устраняется, если вместо радиуса волокон использовать его 
гидродинамический эквивалент - аг , вычисленный по формуле (1.56) и 
измеренному сопротивлению фильтрующего материала. 
 Для практических расчетов проницаемости фильтрующих материалов 
основное уравнение фильтрации (1.58) используют в его десятичной форме: 

(1.68)                                          K = 1 - Э = 10 -α [∆P] , 

где  Э - эффективность материала и  α - характеризующий его качество 
аналогичный  γ  в (1.59), но отличающийся от него размерностью, десятичный 
коэффициент фильтрации, называемый также коэффициентом фильтрующего 
действия (КФД). Он выражает кратность десятичного порядка снижения в 
результате задержки материалом числа или концентрации аэрозольных частиц 
и пропорционален их суммарному коэффициенту захвата. Из (1.54), (1.55), 
(1.56), (1.58) и (1.59) следует, что для веерной модели - 

(1.69)                                          
f

M U  lge 2
к  a = 
ηπ
να  , 

а для реальных фильтрующих материалов - 
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где  к - член в квадратных скобках знаменателя в (1.55), а  кг - то же, но в (1.56). 
 Из вышеизложенного следует, что обусловленные различными 
механизмами результирующие коэффициенты захвата и фильтрации являются 
сложными и разнохарактерными функциями радиусов, массы и 
диэлектрических свойств аэрозольных частиц, радиусов волокон, плотности их 
упаковки, вязкости газовой среды и скорости фильтрации. В различных 
областях этих параметров роль конкретных механизмов и их относительный 
вклад в суммарный эффект существенно неодинаковы, что иллюстрируют 
рис.1.10 и 1.11. На первом из них изображены обусловленные всеми 
механизмами, кроме электрического, функции соответствующих 
коэффициентов захвата аэрозольных частиц с плотностью 0,9 г/см3 от их 
радиуса при постоянной  скорости  фильтрации 1 см/с волокнами радиусом 1 
мкм и плотностью упаковки 3% в воздухе при нормальных условиях. Видно что 
основной вклад в захват малых частиц дает диффузионный механизм, а для 
больших частиц эта роль вначале переходит к зацеплению, а затем - к 
инерционному и далее - к гравитационному механизмам. Интерференционная 
же добавка от радиуса частиц практически не зависит. В результате суммарный 
коэффициент захвата, а, соответственно, и пропорциональный ему 
коэффициент фильтрации (на рис.1.10 не показан) имеют минимум в области 
радиусов частиц 0,1 - 0,2 мкм. На рис.1.11 изображены обусловленные всеми 
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механизмами, кроме электрического, функции коэффициента фильтрации от ее 
скорости для аэрозольных частиц радиусом 0,15 мкм при тех же, что и на 
рис.1.10, прочих условиях. Видно, что при малых скоростях основной вклад 

дает диффузионный механизм, но с ростом скорости эта роль переходит 
сначала к практически не зависящему от нее зацеплению, а затем - к 
инерционному механизму,. В результате суммарные коэффициенты 
фильтрации и захвата (на рис. не показан) имеют минимум в диапазоне 
скоростей 20 - 30 см/с. С ростом размера частиц этот минимум смещается в 
область меньших скоростей.  
 Возвращаясь к рис. 1.10, добавим, что минимум коэффициента захвата и 
фильтрации с ростом скорости смещается в область меньших радиусов частиц. 
Его положение на шкале последних в случае определяющей роли 
диффузионного механизма и зацепления и при значениях параметра R < 1 
можно оценить из условия  dν / dr = 0  для суммы  (1.61), (1.62)  и  (1.67)  [54], 
как 
(1.71)                                       r* = 0,19U af

−0 24 0 4, , мкм , 

если скорость выражать в см/с, а радиус волокон - в мкм. Частицы такого 
радиуса называются наиболее проникающими и обычно применяются в 
стандартных аэрозольных тест-системах, используемых для сравнительных 
оценок и контроля качества волокнистых фильтрующих материалов. Подробно 
этот вопрос рассмотрен в разделах 2.2.4, 3.3.1 и 3.3.2, посвященных 
испытаниям фильтрующих материалов и фильтрующих устройств на их основе.  
 Вопрос о влиянии на коэффициенты захвата и фильтрации электрических 
зарядов будет рассмотрен нами в применении к фильтрующим материалам ФП, 
в разделе 2.2.2. 

Рис. 1.10. Зависимость 
обусловленных различными меха-
низмами  коэффициентов  захвата 
аэрозольных частиц от их радиуса 
при скорости фильтрации 1 см/с: 

 1 – диффузионным, 2- зацепления,  
 3 – инерционным, 4– гравитацион-
ным,   5 – интерференционная до-
бавка  (диффузия  и  зацепление),  

6 – всеми вместе. 

Рис. 1.11. Зависимость 
обусловленных    различными 
механизмами коэффициентов 
захвата   аэрозольных  частиц 
радиусом   0,15  мкм   от   ско- 
рости  фильтрации:  1  –  диф-
фузионным, 2 – инерционным,  
3  –  зацепления,   4  –  всеми  

вместе. 
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 При рассмотрении третьей задачи теории стационарной фильтрации мы 
ограничимся только влиянием на начальные гидродинамическое сопротивление 
и проницаемость волокнистых фильтрующих материалов неравномерности их 
толщины. Микроструктурных же дефектов, которые для различных способов 
получения этих материалов весьма специфичны, коснемся в разделе 2.2.1 лишь 
применительно  к материалам ФП. 
 В работе [55] было показано, что при колебании толщины фильтрующего 
материала между двумя равновероятными дискретными уровнями   Н1  и  Н2  
его гидродинамическое сопротивление  ∆Р(ξ) оказывается всегда ниже, чем у 
равномерного  ∆Р(0) с той же средней толщиной  ½(H1 + H2): 

(1.72)                                      ∆Р(ξ)/∆Р(0) = 1 - ξ 2 , 

где модуль  ξ = (Н1 - Н2)/(H1 + H2)  выражает степень неравномерности 
толщины. При этом имеется в виду, что средняя скорость фильтрации через 
неравномерный материал равна таковой через равномерный толщиной  ½(H1 + 
H2). Одновременно  снижается  и  коэффициент  фильтрации  неравномерного  
материала  α(ξ) по сравнению с  α(0)  у равномерного: 

(1.73)                                   α ξ
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проницаемость  неравномерного  и  К(0) - проницаемость  равномерного 
материалов, а i - показатель степени функции коэффициента захвата от 

скорости фильтрации. График функции (1.73) для 
различных значений  К(0), обусловленных диффу-
зионным  механизмом  захвата  аэрозольных  час-
тиц  волокнами,  когда   i = 2/3, показан на рис. 
1.12. Видно, что, чем выше качество микро-
структуры волокнистого материала, тем сильнее 
для него сказывается отрицательное влияние на 
фильтрующие свойства неравномерности толщи-
ны и тем более жесткими должны быть требования 
к этой характеристике.  
 Приведенный нами простейший пример 
показывает, что к подобному отрицательному 
влиянию на фильтрующие свойства волокнистых 
материалов могут приводить и флуктуации 
плотности упаковки волокон да и вообще любые  
дефекты микроструктуры, подобные описанным в 
разделе 2.2.1 для материалов ФП, вызывающие 
локальные отклонения скорости фильтрации от ее 

средней величины. К сожалению, этим важным для ВОГА практическим 
приложениям теории фильтрации не уделяется до сих пор должное внимание. 

 
Рис. 1.12. Влияние 

неравномерности  толщины 
волокнистого материала  на 
его   коэффицинт  фильтра- 
ции,   обусловленный   диф- 
фузионным механизмом за-
хвата  аэрозольных  частиц:  

1 - α(0) = 0,434, 2 – α(0) = 
 = 0,868,  3  -  α(0)  =  2,17, 

4 - α(0) → ∞. 
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 В заключение укажем, что неразрушающее, то есть полностью 
обратимое, влияние  давления,  температуры  и  химического состава  газовой 
среды  на коэффициенты захвата и фильтрации, определяется содержащимися в 
(1.61) - (1.67) соответствующими функциями ее вязкости, длины свободного 
пробега в ней молекул и коэффициентом диффузии аэрозольных частиц. Легко 
убедиться, что с ростом температуры коэффициенты захвата и фильтрации 
увеличиваются, а рост давления приводит к противоположному результату. 
Более детальные сведения об этом имеются в работе [56]. 
 

1.3.3. Нестационарная фильтрация 
 

Здесь мы рассмотрим четвертую из вышеперечисленных задач теории 
фильтрации - о временном прогнозе влияния на гидродинамическое 
сопротивление и проницаемость волокнистых фильтрующих материалов 
накапливаемого в них осадка аэрозольных частиц. У твердых и жидких частиц 
это влияние имеет существенно отличный характер и требует для его описания 
принципиально разных подходов. Проанализируем эти случаи по порядку.  
 Накопление твердых частиц на волокнах и в пространстве между ними 
хотя и не приводит к разрушению и изменению взаимного расположения 
последних, тем не менее, вызывает во времени существенные изменения 
начальных микроструктурных характеристик фильтрующих материалов и, 
соответственно, их проницаемости и сопротивления. Очевидно, что, если срок 
эксплуатации материала значительно превосходит время сохранения в нем 
начального электрического заряда или материал вообще не заряжен, то его 
проницаемость в масштабе этого срока только понижается, и ее временной 
прогноз не является первоочередной задачей. Наибольший практический 
интерес здесь представляет прогноз непрерывно возрастающего 
гидродинамического сопротивления материала, лимитирующего в конечном 
счете его пылеемкость и временной эксплуатационный ресурс (срок службы). 
 Как показано в работах [57] и [58], накопление в волокнистом 
фильтрующем материале осадка твердых аэрозольных частиц по форме, 
близкой к сферической, происходит в две стадии. Вначале они образуют на 
поверхности волокон сравнительно компактный слой, увеличивая, тем самым, 
их эффективный радиус и повышая плотность упаковки. Затем в порах между 
волокнами и на поверхности материала образуется и нарастает по толщине 
рыхлый и проницаемый для потока газа слой, состоящий из самих частиц.  

На первой стадии для прогноза роста во времени гидродинамического 
сопротивления материала, в котором радиусы волокон описываются 
нормальным законом распределения со среднеквадратичным отклонением  σ , 
предлагается следующее выражение: 

(1.74)                     ∫
+
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0
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где  FL - сила, действующая на единицу длины волокна и зависящая от 
переменных по времени  t  и глубине материала  x  числа частиц  N, уловленных 
на единице его площади, а также от переменной по  x  и  t  плотности упаковки, 
которая в свою очередь зависит от  N, как 

(1.75)                                 
ос

3

3
)t,x(Nr8 + (0) = )t,x(

β
πββ  , 

где  βос - плотность упаковки осадка. 
 Для вычисления функции N(x,t) необходимо решить задачу о 
нестационарной фильтрации, описываемой системой уравнений кинетики 
образования осадка в волокнистом материале и баланса их числа. В работе [54] 
получено одно из частных решений этой задачи для случая так называемой 
линейной нестационарной фильтрации, когда ее коэффициент зависит от  N(x,t) 
линейно: 
(1.76)                                         )t ,H(NA + b- 0e = )t,x(K γ  .          

Здесь 

(1.77)                  
A

1)e eln(  tnU A + b-
 = )t,b(N

tnAUb
0f0

of0 −++ −γγ
  , 

где  γ0 = 2ν0β /πa  и  ν0 - определяемые (1.58) коэффициенты фильтрации и 
захвата незапыленного материала,  n0  -  счетная  концентрация  аэрозоля  на  

входе  в  материал  и  А  - коэффициент 
пропорциональности. Постоянство последнего на 
первой стадии запыления, свидетельствующее о 
соблюдении условий линейной нестационарной 
фильтрации в модельных волокнистых струк-
турах и реальных фильтрующих материалах, 
подтверждено экспериментально в работах [57], 
[58] и [59]. 
 Для прогноза гидродинамического сопро-
тивления фильтрующих материалов на второй 
стадии запыления к результату для первой стадии 
нужно добавить сопротивление нарастающего на 
лобовом слое уже запыленных волокон рыхлого 
проницаемого осадка самой пыли. В качестве 
модели структуры такого осадка, плотность 
упаковки которого обычно невелика, в работе 
[60] предлагается образованный цепочками 
задержанных частиц волокнистый эквивалент, в 

котором радиус волокон равен таковому у составляющих цепочку частиц, а 
общая длина волокон кратна общему числу этих частиц. Сопротивление такого 
квазиволокнистого слоя толщиной 

(1.78)                                         
β

π )t,H(Nr2 = )t(H
3

 

 
Рис. 1.13. Зависимость отно-
сительного гидродинамичес-
кого  сопротивления   фильт- 
рующего материала ФСВ  со 
стеклянными  волокнами  ра-
диусом  1  мкм  и плотностью 
упаковки   6%  от  безразмер- 
ного времени запыления час-
тицами   стеариновой   кисло- 

ты радиусом 0,13 мкм. 

AnoUft 
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можно вычислять по формулам (1.50) и (1.55) или (1.56). 
 Величины  А  и  βос  существенно зависят от размера, формы и целого  
ряда физических свойств аэрозольных частиц и волокон, а также от условий 
эксплуатации фильтрующих материалов и для конкретных ситуаций могут 
быть  определены  только  экспериментально.  На рис. 1.13 представлена 
полученная экспериментально в работе [60] зависимость относительного 
изменения гидродинамического сопротивления фильтрующего материала ФСВ 
на основе стеклянных волокон от характерного 
безразмерного времени запыления. Зависимость имеет 
две различные прямолинейные ветви, соответс-
твующие двум указанным выше стадиям накопления 
осадка, и удовлетворительно описывается соответст-
вующими формулами (1.74) и (1.50) с учетом (1.55) и 
(1.78) при найденных экспериментально значениях 
постоянного коэффициента А = 1,53⋅10-10 1/см2 и 
плотности упаковки β = 0,065, демонстрируя одно-
временно соблюдение условия линейной нестационар-
-ной фильтрации. Подобный характер зависимости 
сопротивления от времени запыления или количества 
накопленного осадка типичен и для других фильт-
рующих материалов, в том числе, как показано в 
разделе 2.2.4, и для материалов ФП. 
 К сожалению, для аэрозольных частиц радиусом 
более 1 мкм, в захвате которых превалирует механизм 
зацепления, используемая на первой стадии запыления 
модель утолщающегося цилиндра не подтверждается экспериментом. 
Причиной здесь является, как правило, не компактный, а скорее дендритного 
характера осадок, показанный на рис.1.14, проницаемый для граничных линий 
тока, определяющих коэффициент захвата таких частиц. В результате,  
расчетный прогноз занижается в несколько раз [58]. Для устранения этого 
недостатка совсем недавно была предложена более адекватная модель в виде 
гексагональной системы параллельных цилиндров с пористой проницаемой для 
потока оболочкой [61], [62]. Для такой модели удалось получить в 
аналитической форме поле течения и следующее выражение для силы 
сопротивления на единицу их длины: 

(1.79)                                           Fl = 4πηUfC(χ ,δ) , 

где C(χ,δ) - поправка, учитывающая влияние проницаемости χ и относительной 
толщины оболочки δ. Отсюда можно вычислить коэффициент сопротивления 
слоя волокон с такой оболочкой как 

(1.80)                             [∆Р](χ ,δ) = Fl l /Uf = 4πηlC(χ ,δ) . 

При  χ → ∞  коэффициент гидродинамического сопротивления слоя  волокон 
стремится к таковому при отсутствии на них оболочек, а при  χ → 0 - к 
таковому для слоя непроницаемых волокон радиусом, включающим толщину 

Рис. 1.14. Осадок 
аэрозольных  частиц  на 
волокнах: а) первая ста-
дия, б) вторая стадия.
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оболочки. Кроме того, удалось учесть влияние проницаемости оболочки на 
коэффициент захвата, обусловленный зацеплением и экспериментально 
подтвердить применимость модели с проницаемой оболочкой в расширенном 
диапазоне размеров аэрозольных частиц, включающий микронный. 
 В работе [63] эта модель была использована для прогноза влияния на 
гидродинамическое сопротивление и проницаемость волокнистых 
фильтрующих материалов накапливаемого в них осадка аэрозольных частиц. 
Однако решать необходимую для этого задачу о нестационарной фильтрации, 
описываемой системой уравнений кинетики образования осадка частиц в 
волокнистом материале и баланса их числа, приходиться численным методом. 
Получить же такое решение аналитически можно только для очень малых 
плотностей упаковки волокон со сравнительно малопроницаемыми 
оболочками. В этом случае зависимости гидродинамического сопротивления  и 
проницаемости фильтрующего материала от времени запыления имеют 
следующий вид: 

(1.81)                        
b)BA(

]e )e1( e [ ln A + 1 = 
)0(P
)(P

0

b22 0

γ∆
τ∆ γττ

+
−+ −

, 

(1.82)                                   
)1e(e + 1

1 = )(K b2 0 −γτ
τ   . 

Здесь  τ = Vn0ν0Uf  t /πβоса - характерное безразмерное время запыления,  V - 
объем аэрозольной частицы,  n0  ,  ν0   и  γ0 - те же,  что и в (1.77),  А = 0,344  и   
В = 0,327. Приведенный в работе [63] анализ результатов сравнения с 
экспериментом показал, что, хотя модель с проницаемой оболочкой и точнее, 
чем с непроницаемой, описывает процесс нестационарной фильтрации твердых 
аэрозольных частиц, она, тем не менее, имеет существенные ограничения, 
которые связаны с трудностями определения плотности упаковки их осадка. В 
результате, пока еще невозможно в полной мере отказаться от необходимости 
определять в каждом конкретном случае эксплуатационный ресурс 
фильтрующих материалов экспериментально. 
  Переходя к накопления жидких частиц, сразу укажем, что из-за 
сложности и многофакторности происходящих в этом процессе явлений, 
теоретически он исследован очень слабо, распадаясь пока на ряд отдельных 
расчетов и прогнозов частного характера и ограниченного масштаба 
применения, вынуждая при решении конкретных задач ВОГА с применением 
волокнистых фильтрующих материалов опираться почти исключительно на 
эксперимент. Поэтому здесь мы ограничимся только качественной 
характеристикой этого процесса. 

В отличие от твердых осаждение на волокнах жидких частиц чаще всего 
приводит к разрушающему характеру влияния на микроструктуру волокнистых 
материалов, определяющую его фильтрующие свойства. При контакте с 
волокном жидкие частицы под действием капиллярных сил растекаются по его 
поверхности, образуя сплошную пленку, которая постепенно утолщается и 
начинает мигрировать в места пересечения волокон, стягивая их и снижая, тем 
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самым, однородность микроструктуры материала. В результате, по мере 
накопления жидкости гидродинамическое сопротивление материала возрастает, 
в то время как коэффициент фильтрации непрерывно падает. Разрушающее 
влияние жидкости ускоряется и может привести к фатальному результату, если 
вещество волокон в ней набухает или заметно растворяется. В 
противоположном случае, неограниченно накапливающаяся на волокнах 
жидкость в конце концов начинает выдавливаться потоком газа на тыльную 
поверхность материала, стекает под действием капиллярных сил и 
собственного веса на его края и, если позволяет конструкция очистного 
устройства, может быть выведена из него наружу и собрана.  При этом объем 
жидкости в материале,  так же как его гидродинамическое сопротивление и 
проницаемость, достигает постоянных пределов, уровень и время достижения 
которых определяется скоростью фильтрации и концентрацией аэрозольных 
частиц. Такой режим “самоочищения” волокнистого материала, хотя и 
отличается от типичных режимов высокоэффективной фильтрации во много раз 
большими, чем начальные, сопротивлением и проницаемостью, тем не менее, 
несомненно представляет отдельный практический интерес. Детально этот  
вопрос рассмотрен  в  работах  [64] – [66]. 
 

1.3.4. Оптимизация микроструктуры фильтрующих материалов 
 

 Изложенные выше законы теории фильтрации, определяющие 
функциональные связи между характеристиками микроструктуры и 
фильтрующими свойствами волокнистых материалов, позволяют решать две 
взаимно обратные практические задачи - прямую задачу прогноза 
гидродинамического сопротивления и проницаемости для заданных 
микроструктур и обратную задачу выбора характеристик микроструктур под  
распологаемый напор и заданную эффективность улавливания аэрозольных 
частиц. В отличие от прямой задачи описательного характера обратная 
допускает множество решений, из которых можно выбирать наиболее 
подходящее, то есть носит оптимизационный характер, занимая пятое место 
среди вычислительных задач теории фильтрации, сформулированных в разделе 
1.3.1. Рассмотрим теперь эту задачу.  
 Критерии оптимизации характеристик микроструктуры волокнистых 
материалов могут быть самыми различными. Ими могут быть минимальное 
гидродинамическое сопротивление, определяющее затраты энергии на 
фильтрацию, минимальные проницаемость, габарит и стоимость газоочистного 
устройства или максимальные его производительность и временной ресурс, а 
также целый ряд других, часто противоречивых требований, для 
удовлетворения которых приходиться искать компромиссные решения. В 
качестве примеров подобных оптимизационных задач рассмотрим возможности 
повышения коэффициента фильтрации и пылеемкости волокнистых 
материалов. 
 При использовании этих материалов для ВОГА в нормальных условиях, 
которое обычно осуществляют при скоростях фильтрации порядка нескольких 
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см/c (в течение времени, значительно большем, чем время сохранения в 
материале электрического заряда, если он имеется), определяющими 
механизмами захвата частиц волокнами являются диффузионный и зацепление. 
В этом случае из выражений (1.55), (1.61), (1.62), (1.67) и (1.69) следует, что 
суммарный коэффициент захвата и фильтрации наиболее проникающих частиц 
радиусом 0,15 мкм волокнами радиусом менее 1 мкм при его уменьшении 

существенно возрастает [67], [68]. Однако, 
материал из таких волокон имеет 
недостаточную механическую прочность. В 
этом случае приемлемый компромисс 
достигается смесью волокон с разными 
радиусами, например 0,15 и 1 мкм. В такой 
композиции более тонкие волокна 
обеспечивают материалу повышение 
коэффициента фильтрации, а более  
толстые - сохраняют ему приемлемую 
механическую прочность. Подобные 
материалы описаны в табл. 1.3 (стр. 36). 
Имеются они и среди материалов ФП (см. 
табл. 2.6, стр. 75). К повышению 
коэффициента фильтрации без потери 
прочности приводит и предложенное в уже 
цитируемой выше работе [61] 
выращивание на поверхности волокон 
более тонких, чем они сами, “усов”, 
образующих проницаемую оболочку. На 
рис. 1.15 показано, что зависимости 

коэффициента фильтрации слоя таких “усатых” волокон с различной 
проницаемостью оболочек от толщины последних имеют четко выраженные 
максимумы.  
 Для увеличения пылеемкости волокнистого материала используется 
другой прием - изменяют в нем радиус волокон и плотность их упаковки по 
глубине так, чтобы распределение по ней осадка аэрозольных частиц было бы 
как можно более равномерным. Для выбора оптимальных характеристик такого 
структурированного по глубине волокнистого материала решают 
соответствующую вариационную задачу, используя обычно численные методы. 
Подробнее этот вопрос рассмотрен в работе [54] и [76]. 
 В заключение отметим, что используемая при получении материалов ФП 
технология электроформования по сравнению с другими, указанными в табл.1.3 
технологиями формования других волокнистых нетканых фильтрующих 
материалов, обладает гораздо большими возможностями для оптимального 
регулирования их микроструктуры по радиусу волокон, плотности упаковки и 
для управления распределением этих характеристик по глубине волокнистого 
слоя. 

Рис. 1.15. Зависимость 
коэффициента   фильтрации  от 
проницаемости и относительной 
толщины оболочки волокон [61]. 
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Г Л А В А   В Т О Р А Я 
 

ПОЛУЧЕНИЕ И СВОЙСТВА  
ВОЛОКНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ ФП 

И ИХ АНАЛОГОВ  
 

2.1. ТЕХНОЛОГИЯ ЭЛЕКТРОФОРМОВАНИЯ 
 ВОЛОКНИСТЫХ СТРУКТУР (ЭФВ-ПРОЦЕСС) 

 
 Сведения о получении волокнистых фильтрующих материалов, 
используемых в сфере ВОГА, относятся в принципе к отличной от последней 
области знаний, а, следовательно, и к самостоятельныму предмету научно-
технической литературы. Однако для ЭФВ-процесса, достаточно подробно 
описанного в специальной монографии [1], к которой в случае необходимости 
всегда можно отослать нашего читателя, cчитаем, что полезно сделать 
исключение из этого обычного правила и предложить ему данный специальный 
раздел, содержащий краткое описание физической сущности и 
технологического оформления этого процесса. Для этого, кроме облегчения 
восприятия информации и экономии времени, есть гораздо более существенная 
причина системного характера, связанная с рядом технологических 
особенностей ЭФВ-процесса и его продукции.  
 Первая особенность характеризуется непрерывностью и 
одновременностью осуществления всех основных стадий ЭФВ-процесса в 
едином рабочем пространстве, в результате чего сразу образуется конечная 
продукция - готовый к употреблению волокнистый фильтрующий материал с 
заданными функциональными и эксплуатационными свойствами. Вторая 
особенность -  “всеядность” этого процесса к сырью и универсальность его 
технологического оборудования, позволяющие формовать волокнистые 
материалы очень широкого ассортимента и назначения. Третья особенность - 
это гибкость ЭФВ-процесса, обеспечивающая в нем возможность целевого 
управления микроструктурой продуцируемого волокнистого материала. 
Четвертая и, по-видимому, самая существенная особенность этого процесса 
определяется приоритетностью сферы и цели применения подавляющей части 
его продукции как средства ВОГА в новейших стратегических и престижных 
технологиях. В первую очередь это так называемые экоохранные технологии, 
выполняющие функции защиты природной среды обитания людей и 
обеспечения их здоровья. Как инструмент, определяющий необходимые для 
этого свойства своей продукции, а, в конечном итоге, и эффективность ее 
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использования, ЭФВ-процесс с полным правом можно считать неотъемлемым 
элементом техники ВОГА и отнести его к категории экоохранных технологий.  

Эти технологические особенности ЭФВ-процесса, важность целей и 
высокие требования к конечным результатам применения его продукции и 
являются решающей причиной включения основных сведений о нем в данную 
монографию. В конечном счете, здесь преследуется цель единого системного 
подхода к проблеме использования волокнистых материалов ФП в технике 
ВОГА. Такой подход позволяет ощущать, инициировать и контролировать 
прямые и обратные функциональные связи в целевой межотраслевой 
производственной цепочке: “сырье - свойства исходного полимерного раствора 
- условия формования волокнистого материала - его микроструктура - 
макроскопические функциональные и эксплуатационные свойства - сфера и 
конечный результат применения”. С такой системной позиции мы и 
рассмотрим физические принципы и механизмы ЭФВ-процесса, его 
технологичеcкое оформление, управляемость и результирующий ассортимент  
волокнистой продукции.   
 

2.1.1. Физические принципы и механизмы ЭФВ-процесса 
 
 Среди известных промышленных методов получения химических 
волокон и волокнистых структур электроформование полимерных нетканых 
волокнистых материалов ФП и их аналогов (ЭФВ-процесс) занимает особое 
место, отличаясь аппаратурной простотой, высокой энергетической 
эффективностью, гибкостью и широким разнообразием продукции. По своему 
характеру и аппаратурному оформлению ЭФВ-процесс является так 
называемым сухим бесфильерным способом, в котором деформация исходного 
полимерного (прядильного) раствора, формование из него жидких нитей, 
транспорт отверждающихся из них при испарении растворителя волокон и 
образование нетканого волокнистого материала осуществляется исключительно 
электрическими силами в едином воздушном рабочем пространстве между 
двумя  высоковольтными электродами.  
 Ближайшим прототипом ЭФВ-процесса является хорошо известный и 
широко применяемый для получения заряженных аэрозолей и нанесения 
различных покрытий процесс электрогидродинамического распыления 
жидкостей (ЭРЖ-процесс). Здесь вытекающая из дозирующего сопла, 
находящегося под постоянным высоковольтным электрическим потенциалом, 
слабо проводящая жидкость распыляется силой отталкивания одноименных 
электрических зарядов на мелкие капли. Их затем можно прицельно осадить на 
поверхность любых, играющих роль противоположного электрода, объектов с 
электрическим сопротивлением утечки меньше 100 МОм. Числом и 
последовательностью основных стадий, характером происходящих на них 
физических превращений и аппаратурно ЭРЖ- и ЭФВ-процессы  
принципиально не отличаются. Единственная разница между ними состоит в 
использовании в последнем в качестве исходной жидкости растворов 
полимеров. Однако именно эта разница и оказывается решающей. При 
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определенных синхронизированных режимах дозирования и электрической 
зарядки полимерного раствора его специфические реологические свойства 
предотвращают развитие на поверхности формируемой заряженной струи 
разрушающих ее капиллярных волн.  В результате существенно повышается  
устойчивость струи к деформационным нагрузкам, кавитации и вероятность ее 
отверждения при испарении растворителя в достаточно прочное волокно. В 
конечном счете, это приводят к качественно новому полезному результату - 

образованию вместо аэро-
золя и его осадка на 
противоэлектроде к фор-
мированию на нем поли-
мерного нетканого волок-
нистого материала. 
 На рис. 2.1 изобра-
жена обобщенная принци-
пиальная схема установ-
ки, на которой условно 
выделены по три харак-
терные зоны, соответс-
твующие основным ста-
диям рассматриваемых 
процессов: слева, для сра-
внения, - для ЭРЖ-, а 
справа - для интересую-
щего нас ЭФВ-процесса. 
Рассмотрим его основные 
стадии подробнее. 

Прядильный поли-
мерный раствор, к кото-
рому через помещенный в 
него металлический элек-
трод от источника 1 
подведено регулируемое 
постоянное отрицатель-
ное высокое электричес-
кое напряжение, из ем-
кости 2 под действием 

собственного веса, избыточного давления газа или насосом подается с 
заданным расходом через капиллярный инжектор 3 в межэлектродное 
пространство. На первой стадии ЭФВ-процесса под действием главным 
образом сил отталкивания натекающих в прядильный раствор одноименных 
электрических зарядов из него образуется единичная материнская непрерывная 
ускоряющаяся и утончающаяся униполярно заряженная струя. На этой стадии 
ЭФВ-процесса ось струи направлена вдоль силовых линий внешнего 
электрического поля. Вторая его стадия включает несколько одновременно 

 Рис. 2.1. Схема установки для осуществления процессов   
ЭФВ  и  ЭРЖ :  1 - источник высокого напряжения,  2 - ем-
кость с рабочей жидкостью, 3 - капиллярное дозирующее 
сопло,  4 – осадительный электрод, 5 – защитная камера.
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протекающих процессов. Под действием моментов гидродинамических сил 
сопротивления среды, возникающих при отклонениях оси струи от 
флуктуирующего во времени и пространстве направления внешнего поля, струя 
разворачивается поперек его силовых линий. Одновременно под воздействием 
сил отталкивания собственных одноименных 
зарядов она многократно локально и 
последовательно расщепляется по длине каждый 
раз на пары дочерних жидких нитей, как показано 
на рис. 2.2, до тех пор пока нарастающее 
капиллярное давление на их поверхности не 
уравновесит электрическое или нити не 
затвердеют в результате испарения растворителя. 
Образовавшееся таким образом и подтормо-
женное воздушной средой облако постепенно 
твердеющих нитей дрейфует к противополож-
ному заземленному осадительному электроду 4 и 
образует на нем конечный продукт - полимерный 
волокнистый нетканый материал. Его форми-
рование и есть третья заключительная стадия 
ЭФВ-процесса. Она включает плотную укладку 
униполярно заряженных волокон друг на друга 
осями параллельно поверхности осадительного 
электрода под случайными друг другу углами. 
Одновременно между электродом и волокнами 
происходит множество случайных по времени и 
месту локальных искровых разрядов,  замыкаю-
щих  электрическую цепь ЭФВ-процесса. Для 
удаления испаряющегося из жидких нитей растворителя и обеспечения 
безопасных условий работы все оборудование установки размещается в 
изолированной от электродов непрерывно вентилируемой камере 5, а  
обслуживание установки производится с изолированного помоста. 

Очевидно, что возможность осуществления и желаемый результат ЭФВ-
процесса определяется целевым выбором сырья, составом и свойствами 
прядильного раствора, другими задаваемыми условиями и аппаратурными 
характеристиками и зависящими от всех них технологическими режимами. 
Оптимальный выбор этих параметров ЭФВ-процесса представляет собой 
сложную многофакторную задачу, решение которой базируется на знании 
механизмов всех показанных на рис. 2.1. его стадий. Основу этих знаний 
составляет весьма обширный ряд соответствующих физических законов. Так 
стадия формования первичной материнской струи и дочерних жидких нитей 
описывается законами электрогидрогидродинамики Навье-Стокса и Максвелла 
для слабо проводящей капельной вязкой неньютоновской жидкости. Стадия же 
дрейфа и отверждения жидких нитей требует применения 
электрогазодинамических моделей Дейча-Попкова, а стадия формирования 
базируется на теории газовых электронных лавин Пашена-Таунсенда. Не 

Рис. 2.2. Картина  
расщепления первичной  

струи. 



 62

вдаваясь в имеющееся уже в специальной монографии [1, с.21-84] детальное 
описание механизмов и закономерностей такой весьма наукоемкой технологии, 
отметим у них лишь две наиболее существенных для нас особенности, которые 
определяют ее принципиальную осуществимость, стабильность и возможность 
эффективного целевого управления функциональными и эксплуатационными 
свойствами получаемой продукции.  

Первая из них связана с существенной ролью в механизмах всех 
основных стадий ЭФВ-процесса так называемого макромолекулярного фактора 
(МФ). Этот фактор выражает причинную связь между природой макромолекул 
волокнообразующего полимера (строением, свойствами основной 
молекулярной цепи и боковых групп) и возможностью образовывать при 
взаимодействии с молекулами растворителя неньютоновского прядильного 
раствора, обратимо реагирующего на жесткую деформацию и способного 
образовывать в результате последующего быстрого фазового превращения 
твердые волокна и волокнистые структуры с заданными физико-химическими 
свойствами. 

Вторая особенность определяется исключительной ролью электричества 
в качестве движущей силы ЭФВ-процесса, инструмента формирования и 
причины уникальных свойств его продукции. Так, при разгоне первичной 
материнской струи и ее расщеплении на дочерние жидкие нити движущей 
является сила отталкивания их одноименных электрических зарядов, а 
натекание последних происходит под действием электрического поля между 
электродами. Дрейфом отверждаемых жидких нитей к осадительному 
электроду управляют также электрические силы их собственных зарядов и 
внешнего поля. Укладка волокон и сжатие их в двумерную однородную 
случайную волокнистую структуру осуществляется тоже электрическими 
силами внешнего поля, суммарными и локальными полями их зарядов, а также 
тепловым и звуковым воздействием искровых разрядов между волокнами и 
осадительным электродом. И, наконец, пороговым характером этих разрядов 
обусловлен остаточный электрический заряд волокнистых материалов ФП, 
обеспечивающий им повышенную фильтрующую и герметизирующую 
способности. 

Некоторых наиболее важных для нас конкретных примеров и механизмов 
и следствий  влияния МФ, электрических сил и искрового газового разряда на 
ЭФВ-процесс и его продукцию  мы еще коснемся в разделе 2.1.3. 

 
2.1.2. Исходные компоненты, технологическая схема, 

 оборудование и режимы ЭФВ-процесса 
 
 В качестве исходных компонент для прядильных растворов в ЭФВ-
процессе используются растворимые волокнообразующие полимеры линейного 
строения с молекулярной массой 104 - 106 а. е., соответствующие растворители 
с температурой кипения 40 - 200 0С и упругостью насыщенного пара при 
нормальных условиях 0,0005 - 0,5 ат, а также различные совместимо 
растворимые добавки технологического и функционального назначения. 
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Основные характеристики этих компонент, определяющие технологические 
режимы и свойства продукции ЭФВ-процесса, а также его взрыво- пожаро- и 
токсическую опасность, приведены в табл. 2.1 - 2.3. 
 

Табл. 2.1. Характеристики волокнообразующих полимеров 
 

Наименование 

Характер 
основной 
цепи (бок. 
и шарнир. 
групп.) 

Молеку- 
лярная 
масса 

(степень 
полимер.) 

Темп. 
пред. 
проч. 
волок- 
на,  0С 

Химич. и 
радиац. 
стойкость 

(горю- 
честь) 

От- 
но- 
ше- 
ние к 
влаге 

Раст- 
вори- 
мость 
№ см. в 
табл.2.2 

Возм. 
сши- 
вки и 
кар- 
бон.. 

Триацетцеллюлоза    (н) - 3-5, 5+8 карб. 
Диацетцеллюлоза Г,ГЦ (от 200 От 120 (н) + 5,9,13,14 карб. 
Тринитроцел-за (П,Ш) до 500) До 150 (г) - 9,11,15 - 

Ацетбутират цел-зы    м,(г) - 1-5,11,14 карб. 
Полистирол К(Р) 5⋅104-2⋅106 60 щ,(г) - 2,5,14,15 - 

Полиметилакрилат К(П) 105 - 106 50 к,щ,(г) - 5,9-11,14 - 
Полиакрилонитрил К(П) (4-7)⋅104 180 щ,(г) - 17-19 карб. 
Поливинилацетат К(П) 104- 2⋅105 50 (г) - 1,3,7,11 - 
Поливинилов.спирт К(П) 5⋅103 - 105 120 щ,(г) + 15,17 сшив. 
Резольная смола К,КЦ, (от 600 От 60 к,(г) - 8,9 сшив. 
Новолачная смола (П) до 1000) До 100 щ,(г) - 1,8,13 карб.. 
Перхлорвинил* КЦП (4-8)⋅104 70 к,о,(г) - 3-6,9-11 - 

Поливинилбутираль КЦП,ГЦК (500-1600) 110 (г) - 3-5,8,9 сшив. 
Фторопласт-2 К >105 150 к,щ,о,(г) - 17-19 - 
Фторопласт-42 К(П) >2⋅105 130 к,щ,о,(н) - 9-11 - 
Фторопласт-26 К(П) >105 250 к,щ,о,(н) - 9-11, 17 - 
Трифторстирол* К(Р) >5⋅105 180 к,щ,г,(г) - 1,3,5,9,17 сшив. 
Полиарилат Ф-2 КЦ,Г(Р,Ш) <105 260 к,щ - 4,5,13 - 
Полисульфон КЦ,Г(Р,Ш) <105 150 к,щ,о,и,(г) - 5,9,13,17 - 

Полифениленоксид КЦ,Г(Р,Ш) <105 150 к,щ,о,г,(г) - 5,9,13,17 - 
Полиарилид КЦ(Р) <105 350 к,щ,г,(г) - 5,9-11,17 сшив. 
Полиимид ГЦ,Г(Р) 5⋅104-2⋅105 200 и,(г) - 5 - 

Поликарбонат КЦ,Г(Р,Ш) <105 150 к,ф,п,(г) - 5,!!,12,13 - 
Полиметиленоксид К 3⋅104 - 105 120** к,щ,о,(г) - 17 - 
Винилпирролидон* К(П) 4⋅104 - 106 130 (г) + 1,2,7-11 - 
Полиэтиленоксид К 5⋅105 - 107 50** (г) + 5,6,16 - 
Эпоксидные смолы Г (800-8000) 30-100 к,щ,о,(г) - 5+8 сшив. 

Условные обозначения 
Характер   основной   молекулярной   цепи   полимера:   К - карбоцепной,    Г - гетероцепной,    КЦ - 
карбоциклический,  ГЦ - гетероциклический.   Характер  боковых  и  находящихся  в  основной цепи 
функциональных   групп   (в  скобках):    П - боковые  полярные,    Р - боковые   разрыхляющие,  Ш - 
шарнирные   в   основной   цепи.    Химическая   и   радиационная   стойкость:   к - к  кислотам,  щ - к 
щелочам, о - к термоокислению, г - к термогидролизу, и - к ионизирующему излучению. Горючесть: 

    (г)  -  горюч,    (н)  -  не  горюч.     Индексы:    ∗  -  мономерное   звено, 
∗∗  -  разлагается с образованием  газообразных  продуктов. 

  
Рассмотрим показанную на рис. 2.3 (см. стр. 65) принципиальную 

технологическую схему ЭФВ-процесса. Его первая стадия - приготовление 
прядильного раствора - включает (в случае необходимости) подготовку 
исходных компонент - размол и подсушку полимеров, и твердых добавок,  
очистку растворителей и жидких добавок. Затем производится их смешивание и 
растворение. На второй стадии проводится окончательная коррекция  
необходимых  для  получения  того  или иного  волокнистого материала состава 
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Табл. 2.2. Характеристики растворителей 
 

№ Наименование 

Темпера- 
тура ки- 
пения 

(вспыш- 
ки), 0С 

Пределы 
воспла- 
менения, 
объем- 
ные  % 

Давление 
насыщ. 
пара при 
норм.усл., 

атм 

Коэфф. 
поверх. 
натя- 
жения, 
Н/м 

Отн.ди- 
электр. 
про- 
ницае- 
мость 

ПДК в 
рабоч. 
поме- 
щении, 
мг/м3 

Ароматические углеводороды 
1 Бензол 80,1(-11) 1,4  - 7,1      0,099 0,029 2,3 5 
2 Толуол 111(4) 1,3  - 6,7      0,029 0,029 2,4 50 

Хлорированные углеводороды 
3 Метиленхлорид 40,0 (не горюч)       0,46 0,028 - 50 
4 Хлороформ 61,2 (не горюч)       0,21 0,027 4,7 250 
5 1,2-Дихлорэтан 83,5(9) 6,2 -16,0      0,086 0,032 10 10 
6 Трихлорэтилен 87,2 (не горюч)      0,077 0,029 3,4 10 

Спирты 
7 Метанол 64,5(8) 6,0 - 34,7      0,125 0,023 33 5 
8 Этанол 78,3(13) 3,6 - 19,0      0,058 0,022 24 1000 

Кетоны 
9 Ацетон 58,2(-18) 2,2 - 13,0       0,24 0,023 21 200 

10 Метилэтилкетон 79,5(-6) 1,9 - 10,0       0,10 0,024 24 200 
11 Цикогексанон 156(40) 0,92 - 3,5     0,0092 0,035 18 10 

Простые эфиры 
12 Тетрагидрофуран 65,7(-20) -          -   0,024 7,6 100 
13 1,4-Диоксан 101(11) 1,8 - 23,4      0,036 0,033 2,2 10 

Сложные эфиры 
14 Этилацетат 77,1(2) 3,5 - 16,8      0,097 0,024 6,0 200 
15 Бутилацетат 88,2(29) 2,2 - 14,7      0,024 0,025 5,0 200 

Прочие 
16 Вода 100 (не горюча)      0,030 0,072 80 безвр. 
17 Диметилформамид 153(59) 4,9 - 13,6     0,0045 0,036 37 10 
18 Диметилацетамид 165 -          - 0,052 38 - 
19 Диметилсульфоксид 189 -          - 0,0005 0,043 - 

 
и свойств исходного прядильного раствора. На третьей стадии его очищают 
путем фильтрации от гелеобразных и твердых частиц. На четвертой стадии  
осуществляется собственно формование волокнистого материала. Оно 
включает инжекцию прядильного раствора в межэлектродное пространство, 
формование из него жидких нитей, одновременные отверждение и дрейф 
последних к осадительному электроду и формирование на нем волокнистого 
слоя. Для очистки вентиляционного выброса от паров растворителя и его 
возврата в технологическую схему включают еще две стадии - его улавливание 
и рекуперацию. Иногда добавляется еще показанная на схеме стадия 
приготовления насыщенного парами растворителя воздуха, используемого для 
локальной обдувки инжекторов прядильного раствора для повышения 
надежности их работы.  
 Рассмотрим теперь назначение, устройство, характеристики и работу 
основного технологического оборудования, того, которое используется 
непосредственно для формования из прядильного раствора волокнистого 
материала (четвертая стадия на рис. 2.3). Это оборудование включает 
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инжекторы прядильного рас-
твора,  осадительные элект-
роды, прядильные камеры и 
источники высокого напря-
жения. 

 Начнем с инжекторов 
прядильного раствора (ИПР), 
которые могут быть одно-
струйными, образующими 
единственную первичную и 
стационарную струю, или 
многострунными, образую-
щими множество первичных 
струй, но нестационарных. 
 На рис. 2.4 (стр. 66) 
показано устройство одного 
из первых, но до сих пор 
широко используемых ИПР, 
состоящего из двух впаянных 
одна в другую соосных сте-
клянных трубок 1 и 2 со 
штуцерами 3 и 4, через 
которые подается соответст-
венно прядильный раствор и 
обдувочная смесь воздуха, насыщенного парами растворителя. В нижней части 
трубки 1 и 2 приклеены к цилиндрической фасонной металлической головке 5. 
Последняя имеет внешнюю 
резьбу, четыре боковых и 
одно центральное сквозное 
отверстие с резьбой, куда 
ввернут сменный металли-
ческий патрон 7 со впаянным 
дозирующим капилляром 8. 
Снаружи на головку 5 
навернут бакелитовый колпа-
чок 6. Множество таких 
одноструйных ИПР, соеди-
ненных через штуцера 3 с 
находящимся под высоково-
льтным потенциалом коллек-
тором прядильного раствора 
10, а через штуцеры 4 - с 
обдувочным коллектором 11, 
образуют единый пряди-
льный узел, в котором все 

                      Табл. 2.3. Характеристики 
      технологических и функциональных добавок. 

 
                           Наименование       Назначение 
                                          Технологические 
                 Хлориды лития и железа  Регуляторы элект-
        Роданиды натрия, калия и аммония    ропроводности 
              Тетраалкиламмонийиодиды  прядильных р-ров 
                             Различные Регуляторы реоло- 
               совместимые растворители  гических свойств 
                            и полимеры  прядильных р-ров 
                                         Функциональные 
   Различные трудно летучие растворители  
                             Глицерин   Пластификаторы 
                     Касторовое масло          волокон 
Эфиры фосфорной и дикарбоновых кислот  
    Паратолуолсульфокислота и ее хлорид      Сшивающие 
 Серная и другие многоосновные кислоты          агенты 
       Ди-, и триамины или аминофенолы  
                  Моноолеат глицерина  
                          Бутилстеарат  
                      Контакт Петрова      Смачиватели 
                        ОП-7 и ОП-10  
                           Паста РАС  
              Твердые сульфокислоты  
 Твердые многоосновные карбоновые к-ты      Химические 
                    Бикарбонат натрия      поглотители 
                       Твердые амины  
                 Твердые антисептики    Биологическая 
        Твердые лекарственные вещества       активность 

   Рис. 2.3. Технологическая схема ЭФВ-процесса. 
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одноструйные ИПР расположены и работают параллельно. Обладая малой и 
легко регулируемой единичной производительностью, этот одноструйный ИПР 
и его более поздние модификации, описанные в монографии  [1, с. 145 -150], 
могут использоваться при получении волокон с любыми реализуемыми в ЭФВ-
процессе их диаметрами - от 0,01 до 10 мкм. 
Многократное тиражирование таких устройств 
обеспечивает хорошие возможности для 

масштабного модели-
рования этого процесса 
на лабораторных и 
пилотных  стендах  и  
оперативного регули-
рования единичной мо-
щности промышлен-
ных  установок и об-
щей мощности произ-
водства волокнистых 
материалов в зависи-
мости от потребностей 
рынка. 

 На рис. 2.5 показан основной элемент хорошо известного в технике 
электроокраски центробежного распылителя, который с успехом используются 

 
Рис. 2.4. 

Одноструйный стек-
лянный  инжектор  со 
сменным капилляром: 
1  –  внешняя  трубка  

 для  подачи  паровоз-
душной   обдувочной 
смеси,  2 - трубка для 
подачи   прядильного 
раствора,  3, 4 – шту- 
цера,  5 - головка,  6 - 
колпачек,  7 - патрон, 
8 - капилляр,  9 – гер- 
метизирующая  прок-
ладка, 10 – коллектор 
прядильного  раство- 
ра, 11– коллектор па-
ровоздушной  смеси. 

Рис.2.5.Электроцентробежный 
многоструйный инжектор. 

Рис. 2.6. Кинематическая схема относительного 
перемещения  коллекторов  одноструйных  инжекторов  и 
горизонтального осадительного  электрода-транспортера:  
1 - осадительный электрод-транспортер, 2 - привод транс-
портерной ленты,   3 - инжекторные коллекторы,  4 – вра-
щающиеся опоры,  5 - качающие штанги, 6 - эксцентрики, 

7 - привод качания, 8 - приемное устройство. 
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в ЭФВ-процессе в качестве многоструйного ИПР. Он представляет собой 
вращающуюся вокруг своей оси круглую металлическую чашку с заостренной 
кромкой и центральным цилиндричес-
ким каналом для подачи прядильного 
раствора. Последний под действием 
центробежной силы растекается по 
внутренней поверхности чашки и, 
срываясь с кромки, образует множество 
первичных струй. Вращение чашки осу-
ществляется электродвигателем через 
непроводящую муфту или воздушной 
турбиной, питаемой через непроводя-
щий шланг. В качестве многоструйных 
ИПР можно также использовать вихре-
вые форсунки [1, с. 151]. Обладая высо-
кой производительностью многоструй-
ные инжекторы работают, однако, в 
более узком, чем одноструйные, диапа-
зоне условий и генерируют волокна с 
более широким спектром диаметров,  
обычно  в границах 1 - 3 мкм. 
 Рассмотрим далее устройство и 
работу осадительных электродов (ОЭ). 
Кроме функций второго элект-
рода и подложки, на которой 
формируется волокнистый мате-
риал, они должны обеспечивать 
его безопасный съем, а, главное, 
- возможность собственного не-
прерывного двумерного переме-
щения относительно ИПР. Как 
показано в [1, с. 83], без этого 
невозможно получить материал 
ФП равномерным по толщине. 
 Если такое перемещение в 
одном направлении осущест-
влять периодическим движени-
ем ИПК, как показано на рис. 2.6 
и 2.7, то в качестве ОЭ, реализу-
ющего второе направление пере-
мещения, может служить непре-
рывно движущийся горизонталь-
ный или вертикальный транспор-
тер с проводящей заземленной 
лентой. Непрерывный в этом 

 

Рис. 2.7. Кинематическая  схема относи-
тельного  перемещения электроинерцион-
ных  инжекторов  и  вертикального  осади-
тельного электрода-транспортера:1 – оса-
дительный электрод, 2  -  инжекторы,   3 – 
качающаяся штанга, 4 - привод вращения 
инжекторов, 5 - привод  качания  инжекто-
ров,  6  -  передача  качания,   7  -  привод 
транспортерной  ленты,  8 - приемное уст-

ройство. 

Рис. 2.8. Кинематическая схема перемещения 
барабанных  осадительных электродов относитель-
но неподвижных инжекторов: 1 - вращающаяся опо-
ра,  2 - осадительный электрод, 3 - колесо тележки, 
4 - направляющие,  5 - цепной транспортер с захва-
тами тележек,  6 - редуктор, 7 - передача, 8 – инже- 

кторные коллекторы. 
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случае съем готовой продук-
ции в виде рулона шириной 
до 1 м осуществляют на 
выходе транспортера из пря-
дильной камеры. На рис. 2.8, 
(стр. 67), а также 2.9 показан 
другой способ двумерного 
относительного перемеще-
ния электродов. Он реализу-
ется с помощью барабанных 

ОЭ, вращающихся вокруг своей оси и 
двигающихся вдоль нее и расположенных с 
обеих сторон неподвижных рядов од-
ноструйных или многоструйных ИПР. При 
этом установка для получения фильт-
рующего материала может включать как 
закольцованную конвейерную цепочку до 
40 таких ОЭ, равномерно движущихся  
через прядильную камеру в одном 
направлении, так и единичный ОЭ, 
совершающий в ней возвратно-поступа-
тельное движение. В первом случае съем с 
ОЭ готовой продукции осуществляют на 
выходе их из прядильной камеры без 
остановки процесса, а во втором - только 
при полной его остановке. В обоих этих 
случаях продукция представляет собой 
отдельные полотна площадью до 1,5 кв.м,    
соответствующие таковой у ОЭ..       
 При осуществлении ЭФВ-процесса с 
помощью передвижных и портативных 
устройств для нанесения фильтрующих и 
других функциональных волокнистых 
покрытий, например лечебных, тепло-, 
звуко- или радиопоглощающих и др. [1, с. 
281-285], роль ОЭ выполняет сам 
покрываемый предмет, а необходимое 
относительное перемещение производится 
вручную.   
 Перейдем к краткому описанию 
функций и устройства прядильной камеры 
(ПК). Ее роль в ЭФВ-процессе двояка. С 
одной стороны, она является опорой для 
находящегося в ней оборудования, а с 
другой - частью вентиляционного контура 

Рис. 2.9. Съем готовой продукции с барабанных 
электродов.  

Рис. 2.10. Общий вид прядильной 
камеры  с  барабанными   осади- 

тельными электродами. 

Рис. 2.11. Деталь прядильной камеры  
с барабанными осадительными элект-
родами. Видна открытая фрамуга для 

обслуживания инжекторов. 
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и преградой, отделяющей  электро-, взрыво-, пожаро- и токсически опасную 
технологическую зону от обслуживаемого персоналом помещения. Чаще всего 
ПК представляет собой установленный на изоляторах и окрашенный негорючей 
краской деревянный каркас, обшитый в нижней части и по торцам фанерными, 
а в верхней - застекленными прозрачными панелями. Форма и размеры ПК 
определяются геометрией межэлектродного пространства и габаритом 
находящегося в нем оборудования. Она оборудуется вентиляционными и 
транспортными проемами, а также открывающимися секционными 

застекленными фрамугами и изолированными помостами для оперативного 
обслуживания ИПР. Общие виды и детали ПК показаны на рис. 2.10 - 2.13. 
 Перечень основного оборудования завершают источники регулируемого 
высокого постоянного напряжения (ИВН). Для установок с большой единичной 
производительностью (барабанных и ленточных конвейеров) в качестве ИВН 
обычно используются трансформаторные преобразователи с максимальными 
выходным напряжением 150 кВ и током 5 мА, а для маломощных 
стационарных (однобарабанных, пилотных и лабораторных), а также 
передвижных и портативных установок - более удобные и безопасные 
каскадные преобразователи с максимальными выходными напряжениями 50 - 
100 кВ и токами 0,05 - 0,5 мА. 
 Типичные варианты и характеристики технологических установок для 
получения волокнистых материалов ФП и их аналогов с использованием 
описанного оборудования приведены в табл. 2.4 (стр. 70). Для нас, в конечном 
счете, важным здесь является возможность для этого оборудования варьировать 
в очень широких пределах масштабный фактор ЭФВ-процесса, 
производительность установок и размерные характеристики получаемой на них 
продукции. Некоторые другие не менее важные возможности этого 
оборудования описаны в следующем разделе.   

 
2.1.3. Управления ЭФВ-процессом и свойствами  его продукции 

 
           В табл. 2.5 (стр. 71) приведена сводка типичных задаваемых 
технологических параметров и зависящих от них внутренних режимов и 

Рис. 2.12. Внутренность прядильной камеры 
с барабанным осадительным электродом  и  
подвешенными на изоляторах инжекторами. 

Рис. 2.13. Общий вид прядильной камеры с 
горизонтальным осадительным электродом-

транспортером. 
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конечных результатов ЭФВ-процесса. Рассмотрим на фоне этих данных 
наиболее важные для  целей ВОГА и самого ЭФВ-процесса сценарии и 
механизмы целевого управления им и свойствами его продукции. 

Табл. 2.4. Характеристики технологических установок 
 для получения волокнистых материалов ФП и их аналогов 

 
Максим. 
произ- 
води- 
тель- 
ность, 
кв.м/час 

Габарит: 
l - длина, 
b - ши- 
рина, 

h - вы- 
сота, м 

Диаметр 
барабан- 
ного  или 
ширина 
ленточ- 
ного, м 

Макс. объем- 
ный расход 
через ИПР, 
см3/мин, 

умноженное 
на их число 

Вид и ско- 
рость относи- 
тельного пере- 

мещения 
ИПР и ОЭ, 

м/с 

Вид и ма- 
ксимальн. 
скорость 
переме- 
щения ОЭ 

см/с 

Мак- 
сима- 
льное 
напря- 
жение, 
кВ 

Мак- 
си- 
маль- 
ный 
ток, 
мА 

Установка непрерывного действия с конвейером из 40 барабанных ОЭ 
и расположенными с их обеих сторон неподвижными одноструйными ИПР (см. рис.2. ) 

 l = 30   Вращение По оси   
300 b = 2,5 0,5 0,5⋅1400 ОЭ, ОЭ, 140 2,0 

 h = 3,5   1,5 8,3   
Установка непрерывного действия с горизонтальным 

ленточным ОЭ и подвижными коллекторами одноструйных ИПР (см. рис.2. ) 
 l = 15   Поперечное    

200 b = 2,5 1,0 0,5⋅1000 качание ИПР, 5,5 140 5,0 
 h = 4,0   1,0    

Установка непрерывного действия с вертикальным 
ленточным ОЭ и подвижными центробежными многоструйными ИПР (см. рис.2. ) 

 l = 4,0   Качание    
150 b = 3,0 1,2 100 ⋅ 4 ИПР 4,5 150 1,0 

 h = 4,0   1,0    
Установка периодического действия с одним 

барабанным ОЭ, расположенным между двумя коллекторами одноструйных ИПР 
 l = 2,0   Вращение Качание   

3,0 b = 1,6 0,5 0,5 ⋅ 40 ОЭ, ОЭ вдоль 100 1,0 
 h = 2,5   1.5 оси,  4,0   

Портативная установка периодического действия с одним, управляемым 
вручную одноструйным ИПР, для нанесения волокнистых покрытий на заземленные объекты 
 l = 0,4      

0,075 b = 0,3 - 0,5 Произвольное 40 0,05 
 h = 0,1      

 Первый сценарий связан с экстремальным характером изменения по оси 
первичной струи ускоряющей ее электрической  силы и, как следствие, с 
наличием максимумов скорости  деформации прядильного раствора и тензора 
натяжения, достигающих в нем 3⋅105 1/с и 50 кгс/см3, соответственно. В 
отличие от низкомолекулярных жидкостей, струи которых при таких жестких  
условиях деформации, например в ЭРЖ-процессе, испытывают когезионный 
обрыв, используемые в ЭФВ-процессе полимерные прядильные растворы в 
принципе способны эти условия преодолеть. Необходимо, однако, чтобы 
времена релаксации реализующих такую возможность особых реологических 
свойств прядильных растворов, которые зависят от природы растворенных 
макромолекул и характера их взаимодействия с растворителем, были бы 
соизмеримы или, еще лучше, превосходили бы характерные для ЭФВ-процесса 
времена деформации (обычно менее 1 мс). Такие растворы способны в течение 
этого времени переходить в упругое и высокоэластичное состояние, при 
котором   вязкое   течение   в   них   подавляется,   но   одновременно   нарастает  
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Табл. 2.5. Типичные технологические параметры ЭФВ-процесса 
 

Параметр Диапазон 
Входные (задаваемые) 

Молекулярная масса волокнообразующего полимера, а.е. 104 - 106 
Концентрация волокнообразующего полимера, вес.% 1 - 20 

Давление насыщенного пара растворителя при нормальных условиях, атм 0,0005 - 0,5 
 Плотность прядильного раствора, г/см3 1,0 - 1,5 

Динамическая вязкость прядильного раствора, пз 0,3 - 10 
Коэффициент поверхностного натяжения прядильного раствора, Н/м 0,01 - 0,08 

Относительная диэлектрическая проницаемость прядильного раствора, б/р 2 - 80 
Удельная объемная электропроводность прядильного раствора, 1/Ом⋅см 10-6 - 10-4 
Объемный расход через одноструйный ИПР (в первичной струе), см3/мин 0,01 - 1 

Расстояние между электродами, см 10 - 100 
Начальное напряжение между электродами, кВ 10 -50 
Рабочее напряжение между электродами, кВ 15 - 150 

Внутренние (зависимые) 
Электрический ток с одноструйного ИПР (в первичной струе), мкА 0,1 - 10 

  Макс. прод. градиент скорости (макс. скорость деформации) первичной струи, 1/c 5⋅103 - 3⋅105 
Максимальное ускорение первичной струи, в ед. g 2⋅102 - 2⋅105 

Максимальный продольный градиент давления в первичной струе, кгс/см3 2 - 50 
Максимальная скорость первичной струи, м/с 5 - 25 
Конечный диаметр первичной струи, мкм 10 - 40 

Число дочерних жидких нитей, б/р 2 - 100 
Диаметр дочерних жидких нитей, мкм 0,2 - 25 

Эффективная скорость волокнообразования, м/с 50 - 5000 
  в первичной струе 20 - 100 

            Кратность вытяжки, б/р                при расщеплении 1,4 -10 
                                                             при отверждении 2 - 5 

Скорость дрейфа отверждаемых жидких нитей 2 - 20 
Итоговые (зависимые) 

Диаметр волокон, мкм 0,1 - 10 
Плотность упаковки волокон 2 - 10 

Объемная плотность остаточного электрического заряда волокон, Кл/cм3 (1 - 5)⋅10-4 
Напряженность электрического поля в волокнистом материале, кВ/cм 10 - 50 

Толщина волокнистого слоя, мм 0,01 - 2 
Стандартное гидродинамическое сопротивление волокнистого слоя, (мм в.с.)⋅с/cм 0,03 - 10 

Продолжительность производственного цикла, мин 1 - 100 

способность к обратимым деформациям, понижающим пик напряжения и 
предотвращающим обрыв первичной струи. В качестве подобных эффективных 
демпферов деформации и гарантов устойчивости первичной струи выступают 
также расширенный спектр молекулярных масс полимера и совместимые 
добавки других, растягивающие  переход прядильного раствора из текучего в 
упругое и высокоэластическое состояние на более широкий интервал скоростей 
деформации и замедляющие потерю в нем текучести [1, c.119-131, 134]. 
 Демонстрируя решающую роль МФ в целевом управлении 
стабильностью ЭФВ-процесса, рассмотренный сценарий, с одной стороны, 
существенно сужает  ассортимент возможных для этого процесса исходных 
волокнообразующих полимеров, с другой, - указывает пути и способы 
преодоления подобных ограничений. 
 Второй сценарий, иллюстрирует возможности целевого управления одной 
из важнейших характеристик микроструктуры получаемых фильтрующих 
материалов - спектром диаметров волокон. Его формирование осуществляется 
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в результате конкуренции двух одновременно происходящих процессов - 
многократного последовательного расщепления первичной струи прядильного 
раствора на дочерние жидкие нити и их отверждения при испарении 
растворителя. Если последний низколетучий и, следовательно, лимитируетcя 
процесс отверждения, то расщепление идет до конца, пока капиллярное 
давление на поверхности нитей не скомпенсирует электрическое. При этом 
образуются   монодисперсные волокна радиусом 

(2.1)                                             ,
I
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где α - коэффициент поверхностного натяжения, Q - объемный расход 
прядильного раствора, ω - объемная доля в нем полимера и I - 
пропорциональный электропроводности этого раствора электрический ток в 
первичной струе. Если же растворитель легко летучий, то первичная струя, не 
успевая расщепиться, отверждается, и образуются также  монодисперсные, но 
более толстые волокна радиусом 
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где  ρ - плотность прядильного раствора,  V - электрический потенциал его 
инжектора и К - КПД ЭФВ-процесса. Если же скорости расщепления и 
отверждения соизмеримы, то вследствие флуктуаций последней, вызванных 
неоднородным полем концентрации паров растворителя в межэлектродном 
пространстве, образуются полидисперсные волокна радиусами от  amin до  amax . 
Их спектр внутри этих границ лимитируется диффузией растворителя в жидких 
нитях и описывается экспоненциальной функцией распределения Ромашова [1, 
c .51], [2], [3]. Управление этим спектром может осуществляться не только 
напряжением на инжекторе прядильного раствора и его объемным расходом, но 
и в значительной мере регулирующими его электропроводность различными 
добавками, коэффициентом поверхностного натяжения, концентрацией и 
сольватирующей способностью волокнообразующего полимера. Возможности 
управления границами спектра и его относительной шириной, особенно при 
использовании одноструйных ИПР, здесь весьма широкие: по границам - до 
трех, а по относительной ширине - до двух порядков величины радиусов 
волокон.  
 Третий сценарий связан с пороговым характером случайных по времени и 
месту искровых разрядов, посредством которых электрический заряд с волокон 
переносится на осадительный электрод. С ростом толщины формируемого на 
нем волокнистого материала частота этих разрядов уменьшается, а их 
единичная мощность, выделяемая в нем тепловая энергия и масштаб 
вовлекаемой в него площади материала возрастают. Это имеет для ЭФВ-
процесса и управления качеством его продукции целый ряд практически 
важных последствий и ограничений.  
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 Во-первых электрическое сопротивление формируемого материала 
должно быть больше, чем у остального межэлектродного пространства, то есть 
не менее 1010 Ом на 1 м2 работающей в данный момент площади ОЭ. Иначе 
искровой порогово-униполярный режим разрядки волокон подменяется их 
омической перезарядкой, что приводит к нарушению однородности 
микроструктуры материала и равномерности его толщины [1, c. 76].  Это в свою 
очередь вызывает  ограничение на содержание в волокнах компонент, 
повышающих их электропроводность - остаточного растворителя, 
необходимых технологических и функциональных добавок, а также 
неконтролируемых посторонних примесей. Могут возникнуть и ограничения по 
температуре и влажности воздуха в ПК, особенно в случае использования 
гидрофильных волокнообразующих полимеров. Во-вторых, накопившийся на 
ОЭ и уже в значительной степени разрядившийся материал продолжает 
подвергаться воздействию множества искровых разрядов, генерирующих 
звуковые ударные волны, которые способны смещать волокна и нарушать 
однородность их взаимного расположения. Кроме того, с ростом энергии 
разряда, температура в канале которого достигает 104  0С, возможно даже 
совершенно недопустимое для фильтрующего материала его сквозное 
проплавление. В третьих, указанный характер развития разрядного процесса с 
ростом толщины материала обуславливает положительную обратную связь,  
ускоряющую  рост толщины случайно возникшего в нем наиболее толстого 
участка поверхности. Избежать этого можно лишь с помощью непрерывного 
относительного смещения ОЭ и ИПР и периодического выдерживания 
формирующегося материала вне зоны  генерации и осаждения волокон. Время 
выдерживания должно быть достаточным для растекания электрического 
заряда по поверхности материала и сглаживания в нем локальных провалов 
электрического поля от самых последних предшествующих разрядов. В 
четвертых, с ростом толщины материала и масштаба вовлекаемых в единичный 
разряд участков его площади удельный электрический заряд в нем 
уменьшается, а масштабные флуктуации этого заряда нарастают. Это приводит 
к потере обусловленного последним повышенной герметизирующей и 
фильтрующей способности продукции ЭФВ-процесса, обеспечивающей ей 
преимущества перед другими фильтрующими материалами в ограниченных по 
времени применения  средствах индивидуальной защиты органов дыхания. 
 Обусловленное этим сценарием целевое управление микроструктурой и 
остаточным электрическим зарядом продукции ЭФВ-процесса  осуществляется: 
а) выбором соответствующих полимеров, растворителей и добавок, б) степенью 
полноты отверждения жидких нитей, в) временем растекания электрических 
зарядов   по  поверхности  формирующегося  на ОЭ  волокнистого  материала  и  
г) ограничением его конечной толщины. В первых двух приемах, 
обеспечивающих материалу необходимый диапазон электропроводности, 
основная регулирующая роль принадлежит МФ, а, начиная со второго,  - она 
постепенно переходит к режимам работы уже описанного в разделе 2.1.2 
основного оборудования - к объемному расходу через ИПР, к межэлектродному 
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напряжению и расстоянию, к частоте относительного перемещения ИПР и ОЭ и 
ко времени формирования материала.    
 К уже рассмотренным в разделе 2.1.2 возможностям этого оборудования 
следует добавить еще три, часто используемые для управления ЭФВ-процессом 
и свойствами его продукции. Два первых из них реализуются, когда объемный 
расход через ИПР и межэлектродное расстояние на установках непрерывного 
действия  задают различным по длине ленточного или барабанного конвейера, а 
на установках периодического действия этот расход изменяют по времени, 
например,  при  получении  фильтрующих  материала  без  подложки или     
неворсистых. В первом случае на ОЭ вначале формируют тонкий подслой из 
возможно более сухих волокон, для чего уменьшают объемный расход  и (или) 
увеличивают межэлектродное расстояние, а затем уже формируют основной 
слой. Во втором случае на поверхность готового основного слоя наносят тонкое 
покрытие из более сырых волокон, для чего, наоборот, увеличивают объемный 
расход и (или) увеличивают межэлектродное расстояние. Третий прием 
реализуется на установках непрерывного и периодического действия с 
барабанными ОЭ, когда расстояния с их разных сторон до ИПР, электрические 
напряжения на них, а, главное, составы и объемные расходы через них 
прядильных растворов отличаются. Это позволяет получать композиционные 
фильтрующие материалы из волокон различного диаметра и полимерного 
состава. 
 Достигнутый к настоящему моменту уровень управляемости ЭФВ-
процессом в целях ВОГА, реализованный в соответствующем ассортименте его 
продукции, демонстрирует табл. 2.6. По способам маркировки эту продукцию 
можно разделить на три группы. К двум первым относятся наиболее 
распространенные отечественные волокнистые материалы ФП и недавно 
созданные его аналоги СУПЕРПОР, а к третьей - их отечественный аналог 
РФМ и зарубежный РС. Наиболее содержательна маркировка материалов ФП. 
Ее первые две буквы, означающие “фильтр Петрянова”, являются 
одновременно синонимом наименования фирмы-разработчика материала - ГНЦ 
РФ НИФХИ им.Л.Я.Карпова, а остальные - являются начальными в названиях 
мономеров, из которых состоит волокнообразующий полимер. Иногда эти 
буквы сочетаются с цифрами, соответствующими положениям в мономерах 
различных атомов-заместителей, как, например, у фторполимеров. Отделенное 
дефисом первое число соответствует среднему или максимальному значению 
диаметра волокон в десятых долях мкм, а дробь означает смесь волокон с 
разными средними диаметрами. Второе, отделенное дефисом, число выражает 
стандартное гидродинамическое сопротивление материала в мм в.с.. Иногда 
вместо чисел или дополнительно к ним введены буквы, означающие наличие у 
материалов ФП особых свойства или указывающие специальную область их 
применения. Маркировка материалов СУПЕРПОР более проста. Буква С 
является сокращением их названия, а число - условным номером, где первая 
цифра определяется свойствами материала и областью применения. Если 
материал СУПЕРПОР является аэрозольным фильтром, то в зависимости от 
нарастания термохемостойкости его номер увеличивается, начиная с цифры 1, 2 
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и т.д. Если материал содержит хемосорбирующие добавки, то используется 
начальная цифра 4, при наличии же асептических или консервирующих 
добавок - цифра 5, а лекарственных - цифра 6. Маркировка РФМ означает - 
“рулонный фильтрующий материал”, а РС является просто товарным знаком 
продукции. 
                                                      Табл. 2.6. Ассортимент 
                      и основные свойства  волокнистых материалов ФП  и их аналогов 

 
Марка и вид 
материала: 

(П) - отдельные по- 
лотна размером 
0,6 м на 1,5 м, 

(Р) - рулон шириной 
1 м и длиной 50 м, 

(Л) - лента шириной 
50 мм и длиной 10 м 

Вещество волокон 
(термохемостой- 
кость см. табл. 2.1, 
для др. макс. т-ра 
указана в скобках) 

Сред- 
ний 
диа- 
метр 
воло- 
кон, 
мкм 

Плот- 
ность 
упако- 
вки, %. 
В скоб- 
ках по- 
верхн. 
плотн., 
г/м2 

Станд. 
гидро- 
дина- 
мичес- 
кое со- 
проти- 
вление, 
мм в.с. 
(см/c) 

Станд. 
КФД*. 
В ско- 
бках - 
для за- 
ряжен. 
м-лов, 
(см/с) 
мм в.с. 

Назначение 
и область 
применения 

1 2 3 4 5 6 7 
Волокнистые материалы ФП 

    ФПП-15-1,7 (П)    1,5 3,0(30) 1,7 1,0(2,5) ФГ, СИЗОД 
ФПП-15-1,5Р (Р)  1,5 3,0(30) 1,5 0,9(2,5) ФГ, СИЗОД 
ФПП-70-0,5 (П)   2,0(45) 0,5   
ФПП-70-0,5Р (Р)  4,0   2,0(45) 0,5 0,3(6,0) СИЗОД 
ФПП-70-0,2 (П)   2,0(25) 0,2   
ФПП-Д-4 (П)     Перхлорвини- 0,5/ 4 10(45) 1,1 0,5(2,0) ФЖ 

ФПП-3/20-3,0 (П)      ловая смола 0,3 /2 3,0(50) 3,0 1,4(2,5) ФГ, ФЖ 
ФПП-20С (П)  1,7 3,0(40) 2,0 0,9(2,5)  
ФПП-20СГ (П)  1,7 3,0(40) 2,0 0,8 ХИТ 
ФПП-10СГ (П)  0,7 3,0(20) 2,0 1,0  
ФПП-НЭЛ (П,Л)  1,5 5,0(15) 1,6 0,9 АМ 
ФПП-ЛФС (П,Л)  1 / 4    3,0(35) 1,6 0,9 АМ 
ФПС-15-1.5 (П) Полистирол 1,5 3,0(30) 1,5 0,9(3,5) ФГ, СИЗОД 

ФПМНС-15-1,5 (П) Сополимер стиро- 1,5 3,0(30) 1,5 0,9(3,5) ФГ, СИЗОД 
ФПМНС-70-0,5 (П)    ла, ММА и АН  4 1,7(40) 0,5 0,3(8,0) ФГ, СИЗОД 
ФПА-15-2,0 (П) Диацетат 1,7 3,0(32) 2,0 0,8 ФГ 
ФПА-100-0,2 (П) целлюлозы 7  1,5(20) 0,2 0,2 ФГ 
ФПАН-10-3,0 (П) ПАН 1,0 5,0(30) 3,0 1,0(2,0) ФГ, СИЗОД 
ФПАР-15-1,5 (П)  1,5 3,0(30) 1,5 0,8(2,5) ФГ 
ФПАР-70-0,5 (П) Поли- 4 2,0(50) 0,5 0,3(5,0) ФГ 
ФПАР-АТ-3 (П) арилат 1,5 3,0(60) 3,0 0,8(2,0) АМ 
ФП-“Байка-2” (Л)  1,5 - - - АМ 
ФПФС-15-1,5 (П) Политри- 1,5 3,0(30) 1,5 0,9(2,5) ФГ, БОГ 
ФПФС-7.-0,5 (П) фторстирол 4 3,0(55) 0,5 0,3(5,0) ФГ, БОГ 
ФПФ26-10-3,0 (П)  Фторопласт Ф-26      
ФПФ42-10-3,0 (П) Фторопласт Ф-42 1,0 7,0(30) 3,0 1,0(2,0) ФЖ 
ФПФ4226-10-3,0 (П) Соп-р Ф-26 и Ф-42      
ФПАД-15-1,5 (П) Полиарилид      
ФПИД-15-1,5 (П) Полиимид      
ФПФО-15-1,5 П-фениленоксид 1,5 3,0(30) 1,5 0,8(2,5) ФГ,ФЖ, БОГ 

ФПСФ-15-1,5 (П) Полисульфон      
ФПМ-15-1,5 ПММА      

ФПК-10-2,0 (П) Поликар- 1,0 3,0(25) 2,0 0,9(2,5) ФГ 
ФПК-100-0,2 (П) бонат 8 2,0(35) 0,2 0,2(8,0) ФГ 

Продолжение на стр. 76. 
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Продолжение табл. 2.6 

1 2 3 4 5 6 7 
Волокнистые материалы СУПЕРПОР 

С-10 (П)     1,0(2,5) ФГ 
С-11 (П)     1,0(2,5) СИЗОД 

С-40, С-41, С-42 (П) Резол и поли-     ХС, СИЗОД 
С-50, С-51 (П) винилбутираль     БОГ, АП 

С-52, С-53, С-54 (П)      ГЗ 
С-55  1 - 3 3,0(30) 1,5 1,8 КП 

С-60 (П) Резол, поливинил-     ЛП 
С-61 (П) бутираль, ПВП     ЛП 
С-20 (П)        Резит (250)     ФГ, ФЖ 
С-30 (П) Графит (450)     ФГ, ФЖ, ФС 
C-12 (П) Резол и поли-    0,3(6,0) ФГ 
С-13 (П) винилбутираль    0,3(6,0) СИЗОД 
С-21 (П) Резит (250) 1 - 6 2,0(45) 0,5 0,3 ФГ, ФЖ 
С-31 (П) Графит (450)    0,3 ФГ, ФЖ, ФС 

Другие волокнистые материалы-аналоги 
РФМ (Р) Перхлорвини- 1,5 3,0(25) 1,5 0,8(2,5) ФГ 

РС (Р) (Словакия) ловая смола 1,5 3,0(25) 1,5 0,8(2,5) ФГ, АМ 
Условные обозначения 

Вещество волокон:ММА – метилметакрилат, ПМПА - полиметилметакрилат, АН - крилонитрил, 
ПАН - полиакрилонитрил, ПВП - поливинилпирролидон. Области применения: ФГ – фильтрация 
газов,  СИЗОД - средства индивидуальной защиты органов дыхания,  ФЖ - фильтрация жидкос- 
тей, ФС - физическая сорбция, ХС - хемосорбция, ХИТ - химические источники тока, БОГ - бак- 
териальная  очистка  газов,   КП - консервирующие покрытия,   АП - антисептические покрытия, 
ЛП - лечебные покрытия и повязки, АМ - аэрозольный мониторинг. * -  Стандартный коэффици- 
ент фильтрующего действия (КФД) измерен по туману турбинного масла марки “Л” со средним 

радиусом частиц 0,15 мкм. 

 Табл. 2.6 содержит лишь краткие сведения о свойствах и назначении 
волокнистой продукции ЭФВ-процесса, которую в дальнейшем для краткости 
мы будем именовать просто ЭФВ-продукцией. Более подробно ее свойства 
описаны в разделе 2.2, а контроль ее качества, а также конкретные способы, 
варианты и результаты использования для целей ВОГА - в последующих главах 
монографии.   
        

2.2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА 
МАТЕРИАЛОВ ФП И ИХ АНАЛОГОВ  

 
 Здесь уже описанные выше в разделах 1.2.5 и 1.3.2 - 1.3.4, главные и 
общие для всего класса волокнистых высокоэффективных фильтрующих 
материалов их физические, микроструктурные и определяемые ими 
макроскопические функциональные и эксплуатационные характеристики, мы 
конкретизируем к основному предмету данной монографии - материалам ФП и 
их аналогам. Дополним такую конкретизацию описанием присущих только 
этим материалам некоторых уже известных и выявленных в последнее время 
ряда новых весьма полезных и уникальных свойств. Подобные характеристики 
и свойства позволяют осуществлять адекватный  выбор  этих материалов для 
решения  конкретных задач ВОГА. Распределяя в порядке описания все эти 
характеристики и свойства по различным разделам, рассмотрим их с учетом 
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причин и механизмов влияния условий эксплуатации. При этом в случае 
необходимости используем дополнительные сведения о физико-химических 
свойствах волокнообразующих полимеров и об особенностях и возможностях 
ЭФВ-технологии. Более подробные данные об этом можно почерпнуть из 
монографий [1], [4] и [5]. 
 

2.2.1. Физические характеристики и микроструктура 
 

 Внешне волокнистые материалы ФП и их аналоги выглядят как диффузно 
отражающие свет равномерные по толщине тонкие слои неупругого или  
ограниченно упругого  необратимо сгибаемого и расправляемого мягкого на 
ощупь микроворсистого войлока. Цвет материалов обычно белый, иногда со 
слабым оттенком цвета волокнообразующего полимера. Добавка красителей 
или дополнительное физико-химическое модифицирование изменяет их цвет, в 
первом случае - в любой желаемый, а во втором - в серый, желтый, коричневый 
или черный. Обычно эти материалы выпускаются на подложке из марли или 
более грубо волокнистого нетканого полимерного материала, придающего им 
дополнительную прочность и технологичность при переработке и 
использовании в различных изделиях - фильтрах, респираторах и др. 
Гидродинамическое сопротивление такой подложки относительно мало, и она 
практически не влияет ни на работоспособность этих изделий, ни на экономику 
их применения. В случае несовместимости условий эксплуатации или иной 
необходимости материал без нарушения его целостности и микроструктуры 
может быть с подложки снят и  использован без нее. 
 Толщина перечисленных в табл.2.6 серийных марок материалов ФП и их 
аналогов, измеряемая при нагрузке 1 гс/см2, колеблется в сравнительно узких 
пределах - обычно от 0,5 до 2 мм, однако, в случае необходимости могут быть 
получены и более, чем на порядок, тонкие слои без какого-либо ущерба для 
однородности их микроструктуры. Можно получать и более толстые, слои, но 
лишь ценой заметного снижения производительности ЭФВ-процесса. 
Очевидно, однако, что в этом вообще нет особой необходимости, ибо тот же 
результат достигается наложением друг на друга нужного количества более 
тонких слоев.   
 Плотность упаковки и пористость серийных марок материалов ФП и их 
аналогов, как следует из табл. 2.6, могут изменяться от 2 до 10% или от 98 до 
90%, соответственно. Эти характеристики зависят от толщины волокон, 
содержания в них остаточного растворителя, способствующего их склеиванию 
в местах контакта, и от упругой усадки волокон и волокнистой структуры  в 
целом при съеме готовой продукции ЭФВ-процесса с поверхности 
осадительного электрода. Менее толстые, более сырые или сохраняющие 
внутреннее упругое напряжение, волокна образуют более плотные волокнистые 
структуры. Так, минимальной плотностью упаковки 1,5 - 2% обладают 
наиболее толстоволокнистые материалы ФПП-70-0,5, ФПП-70-0,5Р, ФПП-70-
0,2, ФПМСН-70-0,5, ФПА-100-0,2 и ФПФС-70-0,5, а повышенной - от 5 до 10%, 
тонковолокнистый ФПАН-10-0,3, проклеенный ФПП-Д-4 и получаемые из 
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длительно сохраняющих внутреннее напряжение эластомеров материалы 
ФПФ42-10-3,0 и ФПФ4226-10-3,0. Очевидно, что в отличие от других 
высокоэффективных фильтрующих материалов, состоящих обычно из хрупких 
волокон со связующими добавками, плотность упаковки материалов ФП и 
СУПЕРПОР из термопластичных волокнообразующих полимеров без 
связующего, которые среди используемых в ЭФВ-процессе в качестве 
исходных представляют подавляющее большинство, можно увеличивать также 
путем простого или термопрессования, а также термоусадки.  

 Как уже отмечалось в разделе 1.3.1 (см. 
рис.1.7 и 2.14), материалы ФП и СУПЕРПОР 
обладают типичной для высокоэффективных 
волокнистых фильтрующих материалов 
случайной микроструктурой, в которой оси 
волокон расположены преимущественно 
параллельно генеральной плоскости слоя, а 
проекции на нее этих осей пересекаются друг 
с другом под случайными углами. В 
зависимости от режима получения этих 
материалов в ЭФВ-процессе волокна 
приобретают случайную вдоль своей оси 
кривизну, иногда заметную даже в масштабе 
не только расстояний между ними, но и их 
толщины. При формировании слоя такого 
материала на осадительном электроде волокна 
прижимаются к нему и друг к другу 
электрическими силами, а при последующей 
нейтрализации электрических зарядов в 
снятом с электрода материале в процессе его 
использования или длительного хранения - 
остаточной силой адгезии. При этом материал 
сохраняет первоначальные форму, толщину, 
плотность упаковки и сжатую анизотропную 
двумерную однородную случайную структуру 
и прочность, не рассыпается и самопроиз-
вольно не расслаивается. Хотя случайный по 
времени и месту характер укладки волокон в 

материалах ФП и СУПЕРПОР не является идеальным, а лишь 
преимущественно послойным, реализуемые в их серийных марках достаточно 
толстые слои допускают разделение минимум на 2-3 достаточно равномерных, 
более тонких. Регулируя в ЭФВ-процессе остаточное содержание в волокнах 
растворителя, можно обеспечить их склеивание в местах контактов и получить 
материал с нерасслаиваемой волокнистой структурой, с повышенной 
прочностью и заметной упругостью. Подобными свойствами обладают 
проклеенный материал ФПП-Д-4, частично проклеенные ФПП-НЭЛ и ФПП-
ЛФС, а также материалы с сильно адгезирующими волокнами из фторопластов. 

 

Рис. 2.14. Микроструктура  
ЭФВ-продукции:  

А) в проекционном микроскопе,  
Б) в электронном растровом 

микроскопе. 

                                  А) 

                            Б) 
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 Величина и форма поперечного сечения волокон в материалах ФП и их 
аналогах, получаемых в ЭФВ-процессе достаточно четко взаимосвязаны. 
Волокна толщиной мене 1 мкм имеют круглое поперечное сечение. С 
увеличением толщины их форма, как показано на рис. 2.15, постепенно 
переходит вначале в овальную, а затем - в гантелевидную, демонстрируя 
характерную для ЭФВ-процесса “замороженную” в отвержденном волокне 
тенденцию первоначально жидких струй и нитей прядильного раствора к 
расщеплению вдоль своих осей. Исключением являются волокна из 
эластомеров, способных отрелаксировать в уже в отвержденном состоянии 
остаточное напряжение дефор-
мации, отраженное в их “за-
мороженной” гантелевидной 
форме. Поэтому независимо 
от толщины волокна в мате-
риалах ФП из эластомеров 
имеют круглое сечение. 
 Продольная вариация 
сечения и толщины у единич-
ных волокон может быть су-
щественной, так как включает 
весь  спектр этих величин. Он 
обусловлен несколькими пар-
ными последовательными, но 
не всегда полными расщепле-
ниями жидких нитей прядиль-
ного раствора. Так как при 
каждом таком расщеплении, 
показанном на рис. 2.2 и 2.17, 
осредненный по сечению сре-
дний диаметр еще жидких 
нитей уменьшается в среднем в 21/2 раз, то при одновременно протекающем 
процессе их отверждения возникает характерный для материалов ФП 
экспоненциальный спектр диаметров волокон, описываемый распределением 
Ромашова [2], [3], в котором доля их участков большего сечения резко 
уменьшается с ростом последнего. Длина же волокон, на которой становятся 
существенными плавные случайные изменения их толщины, слишком велика 
по сравнению с масштабом поля зрения микроскопа, чтобы быть заметной на 
фотографиях, приведенных на рис.1.7 (стр. 39). По этой же причине 
маловероятно обнаружить на подобных маломасштабных фотографиях 
микроструктуры материалов ФП характерные для них, но редкие по длине 
волокон (обычно реже, чем 1/см) места их расщеплений, сопровождающиеся 
скачкообразными изменениями толщины. Поэтому волокна кажутся по длине 
одинаковыми. Это существенно облегчает моделирование микроструктуры 
материалов ФП и их аналогов в рамках рассмотренных выше в разделах 1.3.1 - 

 

Рис. 2.15. Форма 
поперечного сече- 
ния волокон  в ма-
териалах ФП  и их 

аналогах. 
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1.3.4 расчетных задачах прогнозирования и оптимизации их функциональных и 
эксплуатационных макроскопических свойств. 

 Поверхность волокон этих материалов, полу-
ченных из прядильных растворов, не содержащих 
дисперсных добавок и посторонних включений, в 
оптическом микроскопе выглядит обычно доста-
точно гладкой, а сами волокна - прозрачными. 
Однако даже хорошо совместимые добавки могут 
быть причиной возникновения у волокон заметной 
поверхностной шероховатости, объемной пористо-
сти и помутнения. Причиной этого являются 
характерные для ЭФВ-процесса “жесткие” условия 
фазовых превращений при отверждении жидких 
нитей, повышенная влажность воздуха в зоне 
формования и присутствие в прядильном растворе 
примесей воды и других мало растворимых или 
ограниченно совместимых веществ. К таким же 
результатам может привести физическое или 
химическое целевое модифицирование волокон, а 
также воздействие на них среды, в которой они 
эксплуатируются. На рис.2.16 приведены иллюст-
рирующие подобное воздействие микрофотографии 
углеродных реплик с поверхности волокон мате-
риалов ФП и СУПЕРПОР. 
 Недавно обнаружен и пока еще мало изучен 
уникальный фрактальный характер микроструктуры 
этих материалов, могущий обеспечить им совер-
шенно новые сферы применения. Это обусловлено 
спецификой механизма формования волокон в ЭФВ-
процессе путем многократных последовательных 
парных расщеплений первичной струи прядильного 
раствора на множество дочерних жидких нитей, 
которые при высыхании образуют ветвящуюся 
волокнистую структуру, обладающую типичным для 
фрактального объекта геометрическим подобием при 
изменении масштаба их наблюдения. 
Идеализированный и реальный фрактальный образ 
микроструктуры материалов ФП изображен, соот-
ветственно, на рис. 2.17а и 2.17б. Подобные фрак-

тальные микроструктуры, ставшие в последнее время объектом пристального 
внимания в научных исследованиях, привлекают целым рядом своих 
необычных свойств, проявляющихся в практически важных колебательных 
процессах, таких, например, как звуко-, радио- и светопоглощение [6] - [9]. 
Кроме прямого практического эффекта применения материалов ФП в этой 
сфере, их фрактальные свойства могут быть использованы также для создания 

 
Рис. 2.16. Поверхность и 
внутренняя структура во-
локон в ЭФВ--продукции. 

 

Рис. 2.17. Фрактальный 
образ   волокнистой  струк-
туры    материалов   ФП   и 
СУПЕРПОР: а) идеальный, 

б) реальный. 

а) б) 
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новых приборных средств диагностики технологических режимов ЭФВ-
процесса и контроля микроструктуры его продукции. 
 Рассмотрим теперь с учетом приведенных в разделе 2.1 сведений об 
ЭФВ-процессе вопрос о дефектах микроструктуры материалов ФП и причинах 
их возникновения. Под этими дефектами мы будем понимать сильные 
отклонения на масштабе, сравнимом со средним расстоянием между 
волокнами, плотности их упаковки от ее среднего значения. Различные виды 
таких дефектов показаны на рис. 2.18. Причины их различны. 

 Первая причина определяется случайным характером укладки волокон в 
слой, при которой для них всегда имеется конечная вероятность сильных 
отклонений плотности упаковки. Она определяется характером реализуемой в 
процессе формирования слоя функции распределения этой плотности и, как 
показано в работе [10], для пуассоновских случайных процессов, каковым в 
этом смысле является ЭФВ-процесс, весьма мала и уменьшается, сверх того, с 
ростом толщины слоя. Этот дефект показан на рис. 2.18а. 
 Вторая причина связана с описанными в разделе 2.1.3 (стр. 72, 73) 
нарушениями в ЭФВ-процессе нормального порогового режима искрового 
разряда на осадительный электрод с формируемого на нем волокнистого слоя 
при завышении его электропроводности. В результате возникающей при этом 
перезарядки волокон они, как показано на рис. 2.18б, свиваются в пряди и узлы 
с повышенной плотностью упаковки. Похожие дефекты вызываются неполным 
высыханием волокон, особенно наиболее толстых, которые, как показано на 
рис. 218в, слипаются  с более тонкими, образуют волокнистые узлы и, кроме 
того, - затвердевшие капли или другие компактные неправильные фигуры с 
повышенной плотностью упаковки. Такие же дефекты возникают при наличии 
в прядильном растворе нерастворившихся до конца гелеобразных частиц 
волокнообразующего полимера, твердых добавок, нерастворимых дисперсных 
примесей, и воздушных пузырьков.  
 Третья причина возникновения специфического для материалов ФП 
дефекта их микроструктуры связана с воздействием на формирующийся 
волокнистый слой искровых разрядов с него на осадительный электрод. Как 

Рис. 2.18. Дефекты микроструктуры материалов ФП: а) маловероятная случайная   
неоднородность, б) пряди и узлы,  в) последствия неполного высыхания  толстых  волокон, 
г) результат теплового воздействия искрового разряда,  д) дефекты, обусловленные низкой 

концентрацией полимера в прядильном растворе. 
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показано в разделе 2.1.3. (стр. 73), по мере достижения некоторой критической 
толщины слоя и, соответственно, роста мощности и уменьшения частоты этих 
разрядов характер их воздействия на волокна существенно изменяется. При 
малой мощности и высокой частоте разрядов волокна под действием ударных 
звуковых волн совершают множество случайных маломасштабных 
перемещений, не вызывающих дефектов микроструктуры слоя. При большой 
мощности и низкой частоте разрядов масштаб перемещений волокон растет и к 
нему добавляется  тепловое воздействие разрядной плазмы. В результате в 
волокнистом слое возникают сравнительно редкие, но заметные даже на глаз,  
сгустки сплавленных волокон и, как показано на рис. 2.18г, даже сквозные 
отверстия. Очевидно, что подобные дефекты для высокоэффективных 
фильтрующих материалов совершенно недопустимы, поэтому толщина 
материалов ФП всегда значительно меньше некоторого критического уровня. 
 Четвертая причина обусловлена капиллярно-волновой неустойчивостью 
жидких нитей и вызывает показанный на рис. 2.18д, специфический дефект 
микроструктуры в материалах ФП с предельно тонкими волокнами - утолщения 
на них в виде отвержденных вытянутых капель-ундулоидов. Дефект этот носит 
пороговый характер и проявляется при уменьшении концентрации 
волокнообразующих полимеров в прядильном растворе до некоторого 
критического уровня, который тем ниже, чем больше масса и гибкость цепи их 
макромолекул. 
 Все рассмотренные выше дефекты микроструктуры материалов ФП не 
являются разумеется неизбежными и могут быть либо вообще полностью 
исключены, либо в достаточной степени ограничены по числу при адекватном 
выборе  исходного сырья, обеспечении соответствующих технологических 
режимов ЭФВ-процесса и надежной работе оборудования.  

Влияние микродефектов на функциональные и эксплуатационные 
макроскопические свойства материалов ФП фиксируется по результатам их 
обязательного технологического визуального и приборного контроля, а 
предельно-допустимый уровень их числа на единице площади материала 
регламентируется его сертификатом. Поэтому наличие некоторого не 
превышающего этого уровня количества микродефектов в серийных марках 
материалов ФП вовсе не является признаком их низкого качества. 
 Переходя к макродефектам волокнистого слоя, проявляющихся на 
масштабе порядка его суммарной толщины, укажем на одно из преимуществ 
материалов ФП - отсутствие в них присущих иным волокнистым 
высокоэффективным фильтрующим материалам, в частности стеклобумажным, 
реплик от микросеточных технологических подложек, вызывающих вариацию 
плотности упаковки волокон, особенно заметную в тонких слоях. Это, как уже 
отмечалось выше, позволяет получать лишенные этого дефекта весьма тонкие 
слои материалов ФП и, как  будет показано ниже, в разделе 3.1.1, в сочетании с 
возможностью прессования создает заметные преимущества при их 
конфигурировании в объеме с целью компактизации и повышения 
экономичности высокоэффективных аэрозольных фильтров. Что касается 
макродефектов материалов ФП и их аналогов на масштабе много больше их 
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толщины, таких как вариация последней, размеров полотен и рулонов, их веса и 
плотности упаковки, то эти характеристики и их количественные ограничения 
для каждого вида этих материалов регламентируются соответствующими 
сертификатами качества и техническими условиями фирм-производителей. 
Поэтому здесь этот вопрос не рассматривается. Более подробные сведения о 
макро- и микродефектах материалов ФП и способах избежать этого в ЭФВ-
процессе  имеются в монографии [1]. 
 

2.2.2. Электрический заряд 
 

Фильтрующие материалы ФП и их аналоги отличаются от других 
волокнистых нетканых высокоэффективных фильтрующих материалов 
специфической особенностью. При получении они приобретают и в 
дальнейшем сохраняют в послойно-поляризованном состоянии электрический 
заряд, близкий к предельному по условиям искрового пробоя при нормальных 
условиях окружающей атмосферы. Наличие заряда и обеспечивает этим 
материалам уникальные фильтрующие и конструкционные свойства. 

Накопление и поляризация заряда происходит вследствие многократных 
искровых газовых разрядов с формирующегося слоя материала из 
первоначально отрицательно заряженных волокон 
на заземленный осадительный электрод. Образую-
щиеся в разрядных каналах разнополярные возду-
шные ионы растаскиваются в противоположные 
стороны суммой приложенного извне и генери-
руемого зарядом волокон слоя нормальным к его 
генеральной плоскости электрическим полем и 
осаждаются, распределяясь по глубине этого слоя, 
как показано на рис. 2.19. Распределение объемной 
плотности зарядов заметно сдвинуто в отрицатель-
ную область, поскольку именно их избыток 
вызывает искровые разряды. Однако, в силу 
порогового характера последних заряды стекают 
на осадительный электрод не полностью. 

Снятым с осадительного электрода или 
отдельно взятым из хранящихся пакетов или 
рулонов материалам ФП и СУПЕРПОР избыточ-
ный электрический заряд придает способность 
притягиваться к окружающим предметам и к 
самим себе за счет зеркальных электрических сил. 
Создавая некоторое непривычное, но вполне преодолимое, неудобство в 
обращении, такая способность играет для этих материалов очень важную 
положительную роль, обеспечивая без каких-либо герметиков надежную 
непроницаемую для аэрозоля стыковку их отдельных полотен друг с другом и с 
элементами конструкций различных устройств, в которых они используются в 
качестве фильтров, респираторов, сепараторов, �ппликаторов и прокладок. 

Рис. 2.19. Распределение 
объемной плотности элек-
трических   зарядов  q  по 
глубине  материалов  ФП:  
1 – межэлектродное прос-
транство,  2  – слой мате- 
риала,  3 – осадительный 

электрод. 
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Если ненагруженный потоком единичный слой материала ФП или 
СУПЕРПОР находится в атмосферном воздухе при нормальных условиях, то 
его избыточный электрический заряд в течение нескольких часов 
компенсируется захватом обусловленных естественным радиационным фоном 
воздушных ионов противоположного знака. Но если единичный слой такого 
материала находится на подложке, безразлично на проводящей или 
непроводящей, а также между себе подобных в пакете или рулоне, то 
остаточный избыточный заряд может присутствовать в нем значительно 
дольше. Тогда, снятый с подложки, он сохранит способность прилипать к 
посторонним предметам и к самому себе. 

Сохраняемость в ненагруженном потоком слое материала ФП или 
СУПЕРПОР скомпенсированного, но послойно-поляризованного заряда (см. 
рис. 2.19) мало зависит от того, находится ли он на подложке, в пакете себе 
подобных, в рулоне или в свободном состоянии, так как он не генерирует 
притягивающего воздушные ионы внешнего электрического поля, обладая 
лишь внутренним. Время сохранения этого заряда определяется главным 
образом электропроводностью волокон и эффективной площадью 
электрических контактов между ними. В нормальных условиях у целого ряда 
материалов ФП из сухих и гидрофобных волокон с низкой 
электропроводностью скомпенсированный поляризованный заряд сохраняется 
в течение нескольких лет. Примером могут служить материалы из несклеенных 
волокон на основе перхлорвиниловой смолы – ФПП-15-1,5,  ФПП-70-0,5 и 
ФПП-70-0,2, полистирола – ФПС-15-1,5, и сополимера метилметакрилата, 
стирола и акрилонитрила -  ФПМСН-15-1,5 и ФПМСН-70-0,5 (см. табл. 2.6, стр. 
75, 76). Напротив, у материалов из склеенных, как у ФПП-Д-4, 
гидрофилизированных, как у ФПП-20СГ, или из влагопоглощающих, как у 
ФПА-15-2,0 и ФПА-100-0,2, волокон с повышенной электропроводностью 
время сохранения поляризованного заряда сокращается до нескольких месяцев, 
дней и даже часов. Он сразу же исчезает при смачивании материала даже слабо 
проводящей жидкостью, стекает за несколько десятков часов при пропускании 
через материал обычного атмосферного воздуха, а при повышенной влажности 
последнего – еще быстрее. При воздействии ионизирующего излучения 
заметная нейтрализация послойно-поляризованного заряда наступает при 
экспозиционной дозе 103 , а гарантировано полная – при 105 рад. 

Однако, несмотря на ограниченный эксплуатационный временной ресурс 
электрического заряда, его наличие в материалах ФП обеспечило им в сфере 
ВОГА повышенный спрос и явилось мощным стимулом их массового 
производства. Решающим моментом здесь оказалось обусловленные этим 
зарядом повышенное фильтрующее качество и уникальная герметизирующая 
способность этих материалов, удачно использованные в средствах защиты 
органов дыхания – легких респираторах одноразового применения.  

2.2.3. Механические свойства 

 Подавляющая часть материалов ФП и СУПЕРПОР состоит из достаточно 
просохших при отверждении еще в межэлектродном пространстве волокон, 
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связанных в местах соприкосновения при формировании слоя на осадительном 
электроде только адгезионными силами и прижатых друг к другу 
электрическими, если в этом слое сохранился скомпенсированный 
поляризованный заряд. Эти материалы практически не способны к обратимым 
деформациям. Они не сопротивляются изгибу, кручению и не разрушаются при 
этом. Заметной упругостью среди них обладают лишь проклеенные и 
модифицированные,  такие как ФПП-Д-4, С-20, С-21, С-30 и С-31, а также 
материалы ФПФ26-10-30 и ФПФ4226-10-3,0 на основе эластомеров (см. табл. 
2.6 на стр. 75, 76). Однако все они и не предназначены для эксплуатации с 
многократными переменными нагрузками или со срезом. При постоянном же 
сжатии, например с целью герметизации, материалы ФП из незастеклованных 
полимеров и эластомеров не разрушаются, а превращаются в пределе в 
сплошную пленку. Исключением являются лишь те, которые состоят из 
хрупких волокон графита, как, например, С-30 и С-31, или из застеклованного 
полистирола, как ФПС-15-1,5. Поэтому мы ограничимся здесь рассмотрением и 
анализом единственного, но главного механического свойства материалов ФП и 
СУПЕРПОР, определяющего для них возможность и условия практического 
применения, - способностью противостоять одноосному растяжению, реально 
испытываемому ими в легких одноразовых респираторах или в процессе сборки 
и эксплуатации фильтрующих устройств. Эта способность изначально 
управляется и задается технологическими режимами получения материалов в 
ЭФВ-процессе и определяется условиями их хранения и эксплуатации в 
изделиях. 
 Характер силового отклика материалов ФП на одноосное растяжение 
зависит как от механических свойств составляющих их волокон, так и от 
степени сцепления их друг с другом. В непроклеенных материалах 
растягивающая сила вначале расходуется на преодоление трения между 
волокнами. Последние разгибаются и стремятся занять положение, осями 
параллельно направлению этой силы, и с ее ростом материал необратимо 
растягивается, вовлекая в этот процесс все большее число волокон. 
Вытянувшиеся и спутавшиеся волокна постепенно, одно за другим, 
разрываются. Растягивающая же сила достигает максимума, а затем начинает 
спадать. Наконец, когда все оставшиеся целыми волокна вытянулись и 
дальнейшее перемещение их вдоль осей становится невозможным, происходит 
их практически одновременный разрыв и нарушение целостности материала. В 
проклеенных материалах, где относительное перемещение волокон вдоль осей 
ограниченно, растяжение достигается главным образом путем уменьшения 
углов между последними. При этом большая часть волокон сохраняет свою 
целостность. В результате растягивающая сила непрерывно нарастает до тех 
пор, пока не произойдет практически одновременный разрыв волокон и 
нарушение целостности материала. У проклеенных материалов это происходит 
при значительно больших растягивающих усилиях и меньшей относительной 
деформации, чем у непроклеенных. В зависимости же от степени проклейки 
волокон реализуется промежуточная ситуация. 
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 Типичная для материалов ФП и СУПЕРПОР диаграмма, 
иллюстрирующая описанный выше характер их отклика на одноосное 
растяжения, изображена на рис. 2.20, где по горизонтали отложено их 

относительное удлинение ε, а по вертикали 
– удельная нагрузка на них – 
(2.3)                       L = Fl/Gм . 
Здесь  F – растягивающая сила,  l – длина и  
Gм – вес образца материала. Так же, как и в 
(1.52),  величина  L  выражается в единицах 
воображаемой длины последнего весом, 
равным растягивающей силе, и связана с 
вызываемым ею напряжением соотноше-
нием 
(2.4) σF  = LGS /b , 
где  GS = mSg – вес единицы площади мате-
риала,  mS – его поверхностная плотность и  
g – ускорение силы тяжести. При наруше-
нии целостности образца диаграмма обры-
вается и имеет максимум в точке с коор-
динатами  εmax  и  Lp , которые выражают 
соответствующие общепринятые для лю-
бых материалов прочностные характерис-
тики – максимальное относительное удли-
нение при разрыве и определенную нами 
ранее в (1.52) разрывную длину. 

Детальный характер диаграмм одно-
осного растяжения и разрывные харак-
теристики  Lp  и  εmax  материалов ФП 
�а�ок-ственно зависят не только от 
содержания в них остаточных 
растворителей, которые вызывают  
склеивание волокон, но и от диаметра и 
формы их поперечного сечения, а также от 
строения и массы макромолекул 
волокнообразующих  полимеров и, нако-
нец, от скорости отверждения последних, а, 
следовательно, и от природы растворите-
лей и степени взаимодействия их с 
полимерами. С уменьшением диаметра 

волокон возрастают их кривизна, общая степень извилистости и плотность 
упаковки. В непроклеенных материалах это увеличивает, с одной стороны, их 
способность к относительному перемещению, а, с другой – число контактов 
между ними, что, в свою очередь, почти всегда приводит к повышению 

Рис. 2.20. Диаграммы  
одноосного растяжения материалов 
ФП и СУПЕРПОР: непроклеенных –  
1) ФПП-15,  2) ФПП-70;  слабо прок- 
леенных – 3) С-10, 4) С-11; 5) силь- 

но проклеенного ФПП-Д.  

Рис. 2.21. Зависимость разрывной 
длины  и максимального относитель-
ного удлинения от плотности упаков-
ки для материала ФПФС из политри-

фторстирола. 

         β,% 
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разрывной длины материала, в то 
время как его максимальное 
относительное удлинение обычно 
сохраняется, что видно из графика на 
рис. 2.21 [1, с. 219]. Однако при очень 
сильной перепутанности волокон 
последнее может и уменьшаться.  

Связанные с природой волокно-
образующего полимера и его молеку-
лярной массой коэффициент трения 
между волокнами и их способность 
противостоять разрыву и перегибу 
симбатно влияют на разрывную дли-
ну и максимальное относительное 
удлинение как проклеенных, так и 
непроклеенных материалов. На рис. 
2.22 [1, стр. 220] показано, что подоб-
ными свойствами обладают матери-
алы как из жесткоцепных (политри-
фторстирол),  так и из гибкоцепных 
(Ф-26 и СКФ-26) полимеров. Пос-
ледние, кроме того, обладают осо-
бенностью – до 20% их первоначаль-
ной деформации имеет 
обратимый характер. Все-
му вышесказанному мож-
но найти подтверждение 
также в табл. 2.7, где 
приведены значения раз-
рывной длины и максима-
льного относительного уд-
линения материалов ФП и 
СУПЕРПОР. 

Для прогноза  Lp  и  
εmax  и демонстрации воз-
можности целевого управ-
ления этими характеристи-
ками в ЭФВ-процессе пре-
дставляет интерес опреде-
ление таковых для единич-
ных волокон материала и 
оценки  относительного 
вклада  прочности послед-
них в рассматриваемый 
суммарный эффект. С этой 

 
Рис. 2.22. Зависимость разрывной длины и 
максимального относительного удлинения от 
молекулярной массы для материалов ФП  из 
фторполимеров:  1 – политрифторстирол,  2- 
сополимер Ф-26, сополимер СКФ-26, а – раз-
рывная длина,  б – максимальное  относите-

льное удлинение. 

              Табл. 2.7. Прочностные характеристики 
волокнистых фильтрующих материалов ФП и СУПЕРПОР 
 

Материал 

Раз- 
рыв- 
ная 

длина, 
км 

Макс. 
относи- 
тельное- 
удлине- 
ние, % 

Вклад 
проч- 
ности, 
воло- 
кон, % 

Погл. доза 
γ-излуч.ения, 
снижающая 
разр. длину 
вдвое, Мрад 

ФПП-15, ФПП-20С 0,3 70 0,028 0,6 
ФПП-70 0,2 100 0,016 0,7 
ФПП-3/20 0,4 40 - 0,6 
ФПП-Д-4 1,6 25 0,23* 0,7 
ФПС-15 0,1 20 0,058* 1,6 

ФПМСН-15 0,2 50 - 1,4 
ФПМСН-70 0,2 60 - 1,7 
ФПМ-15 0,3 70 - 0,8 
ФПА-15 0,3 70 - 0,2 
ФПАН-10 0,4 60 - 0,6 
ФПАР-15 0,3 80 - 0,8 
ФПФС-15 0,2 70 0,19* 0,9 
ФПФ26-10 0,6 400 0,31* 1,9 
ФПФ4226-10 0,14 1200 0,33* 2,5 
ФПАД-15 0,4 60 0,11 1,2 
ФПИД-15 0,3 50 - 0,8 

С-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 
С-30, С-31 2,5 5,0 - >10 

* - для материалов с проклеенными волокнами. 
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целью был разработан специальный метод и аппаратура [11]. Полученные в 
этой работе результаты для проклеенных материалов ФП включены в табл. 2.7.  

Влияние входящих в состав 
прядильных растворов растворителей 
на прочностные характеристики мате-
риалов ФП хотя и существенно, но 
мало предсказуемо. Как следует из по-
казанных на рис. 2.23 диаграмм растя-
жения этих материалов на основе пер-
хлорвиниловой смолы и полиарилида с 
волокнами одинакового диаметра 1,5 
мкм  [1, с. 222], влияние одних и тех же 
растворителей – метиленхлорида, �а�-
логексанона и диметилформамида пря-
мо противоположное и не соответст-
вует ни их температурам кипения, ни 
летучести. Такая же непредсказуемость 
типична и для иных возможных в ЭФВ-
процессе систем полимер-растворитель 
и объясняется недостатком сведений об 
условиях и механизме фазовых пре-
вращений в отверждаемых в волокна 
жидких нитях. 

Рассмотрим далее влияние на 
прочностные характеристики материа-
лов ФП и СУПЕРПОР различных 
эксплуатационных факторов – темпера-
туры, химически агрессивной среды, 
ионизирующего излучения  и их комби-
наций. Хотя очевидно, что влияние этих 
факторов может быть различным, 
изучать их по отдельности никто не 
пытался, и полученные здесь результа-
ты отражают лишь суммарные эффек-
ты, а их объяснение носит предполо-
жительный характер. Наибольший ин-
терес, в первую очередь, вызывает по-
ведение термо-, хемо- и радиацион-
ностойких материалов. На рис. 2.24 
приведены полученные при различных 
температурах диаграммы растяжения 
стойкого к термогидролизу (острому 
водяному пару) материала ФПФС-15-

1,5 из политрифторстирола, а на рис. 2.25 – зависимости от температуры его 
разрывной длины и максимального относительного удлинения [1, c. 223]. 

Рис. 2.23. Влияние растворителей, 
входящих в состав прядильных растворов, 
на характер одноосного растяжения мате-
риалов ФПП-15 из перхлорвиниловой смо-
лы (штриховые линии) и ФПАД-15 из поли-
арилида (сплошные линии): 1 – хлористый 
метилен, 2 – циклогексанон, 3 – диметил-

формамид. 

Рис. 2.24. Влияние температуры на ха- 
рактер одноосного растяжения материала 

ФПФС-15 из политрифторстирола.
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Видно, что с ростом температуры  первая имеет максимум в диапазоне 100 – 
110 оС, в то время как вторая – нелинейно возрастает. Скорее всего, это 
обусловлено увеличением с температурой коэффициента трения между 
волокнами [12]. С приближением же к температуре стеклования полимера 
лимитирующим фактором становится, 
по-видимому, прочность самих волокон. 
Похожим образом ведут себя материалы 
ФП и их аналоги на основе других 
термостойких полимеров. Некоторую 
особенность здесь проявляют термо-
стойкие материалы из эластомеров. 
Теряя с ростом температуры прочность, 
они сохраняют свое максимальное 
относительное удлинение. Положение, 
однако, существенно меняется, если 
волокнообразующий полимер обладает 
способностью сшиваться при нагрева-
нии. Как видно из представленных на 
рис. 2.26 диаграмм растяжения мате-
риалов ФПАД-15-1,5 и ФПАД-70-0,5 из 
термосшивающегося полиарилида, их 
нагрев до 400 оС в течение 5 часов 
приводит к одновременному умень-
шению разрывной длины и особенно 
максимального относительного удлине-
ния, причем к тем большим, чем меньше 
диаметр их волокон [1, c. 224]. 
Убедительно объяснить, а тем более 
надежно прогнозировать прочностные 
характеристики таких материалов при 
нагревании очень трудно, так как при 
сшивании волокнообразующего поли-
мера кроме изменения коэффициента 
трения между волокнами может иметь 
место их усадка и даже склеивание. 

Химически агрессивная среда по 
разному влияет на прочностные харак-
теристики материалов ФП. Если волок-
нообразующий полимер к среде устой-
чив, то, как правило, разрывная длина и 
максимальное относительное удлинение материала либо вообще не 
изменяются, либо меняется только последнее, увеличиваясь или уменьшаясь 
симбатно изменению коэффициента трения между волокнами. Если же 
полимер к среде неустойчив, то по мере его химической деструкции монотонно 
уменьшаются обе эти характеристики, а одновременный нагрев ускоряет этот 

Рис. 2.25. Зависимость разрывной 
длины и максимального относительного 
удлинения от температуры  для матери-
ала ФПФС-15 из политрифторстирола.

Рис. 2.26. Диаграммы одноосного 
растяжения материалов ФП из термо-
сшивающегося полиарилида: ФПАД-15 
(штриховые линии) и ФПАД-70 (сплош-
ные линии), 1 – исходные образцы, 2 – 

после выдержки при температуре  
400 оС в течение 5 час. 
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процесс. Оба случая поведения термо- и хемостойких материалов ФП 
представлены на рис. 2.27 и 2.28 [1, c. 225]. Видно, что у материалов из 

политрифторстирола и полиарилида, 
стойких к термогидролизу, прочност-
ные характеристики сохраняют пос-
тоянство в течение 50 часов, в то 
время как у только термостойких, но 
не стойких к гидролизу, из поли-
акрилонитрила, полиарилата и поли-
имида, обе они за 10 часов сильно 
уменьшаются. 

Ионизирующее излучение воз-
действует на прочностные характе-
ристики материалов ФП и СУПЕР-
ПОР так же, как и химически аг-
рессивная среда, приводя в резуль-
тате деструкции 
�а�окнообразующее-го полимера к 
уменьшению их разрывной длины и 
максимального относительного 
удлинения. Значения поглощенных 
доз ионизирующего излучения при 
облучении в атмос-ферном воздухе  
этих материалов, в результате чего их 
разрывная длина уменьшается вдвое, 
приведены в табл. 2.7 (стр. 87). 
Наименее устой-чивыми являются 
материалы из диацетата целлюлозы. 
Более устой-чивы материалы из 
полимеров вини-лового ряда, среди 
которых наиболее стойкими 
являются полистирол, кар-бо- и 
гетероциклические полимеры. Еще 
более стойки материалы СУ-
ПЕРПОР на основе зашитого резита, 
а также ФП из радиационно 
сшивающихся фторопластов. И, 
наконец, рекордно устойчивыми 
являются карбонизованные материа-
лы СУПЕРПОР на основе графита.  

Одновременные с облучением 
нагрев и воздействие химически 
агрессивных сред почти всегда 

увеличивают скорость деструкции волокнообразующего полимера и, 
соответственно, потерю прочности материалами. В качестве примера такого 

Рис. 2.27. Зависимости разрывной длины 
материалов ФП от времени обработки водя-
ным паром при давлении 3 атм и температу-
ре 125 оС:   1 – ФПАР-10,   2 – ФПАН-15,  3 – 
ФПИД-15,   4 – ФПАД-15,   5 – ФПФС-15  (см. 

табл. 2.6). 

Рис. 2.28. Зависимости максимального 
относительного удлинения материалов ФП  
от времени обработки  водяным паром  при 
давлении 3 атм  и температуре  125 оС:  1 – 
ФПАР-10,  2 – ФПАН-15,   3 – ФПИД-15,  4 – 

ФПАД-15, 5 – ФПФС-15 (см. табл. 2.6). 
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влияния в табл. 2.8 
приведены исходные 
значения Lp и  εmax  для 
материалов ФПФ26 и 
ФПФ4226 на основе 
фторированных �а-
диационно-сшивающихся 
каучуков и изменения этих 
величин при воздействии 
различных доз ионизирую-
щего излучения в химичес-
ки инертном аргоне и в 
способном к окислитель-
ному воздействию атмос-ферном  воздухе. 
 

2.2.4. Фильтрующие свойства 
 

 Эти свойства являются основным критерием при выборе волокнистых 
материалов в качестве высокоэффективного улавливающего и защитного 
средства в сфере ВОГА. Существенное, а в ряде случаев рекордное, 
преимущество именно в этих свойствах  обеспечило здесь материалам ФП и их 
аналогам повышенную по сравнению с другими волокнистыми материалами 
потребность и конкурентную способность и оказалось, в конечном счете, 
решающим побудительным фактором интенсивного развития ЭФВ-технологии. 
Этими свойствами являются приведенные в табл. 2.6 (стр. 75, 76)  величины 
определяемого выражением (1.50) стандартного гидродинамического   
сопротивления этих волокнистых материалов и их стандартного коэффициента 
фильтрации или фильтрующего действия (СКФД), определяемого в 
соответствии с (1.68), как 

(2.5)                                              
P] [

lg[K] - = ][
∆

α  , 

где [K] - измеренная, как и [∆P], при скорости фильтрации 1 см/с 
проницаемость материала по используемому в качестве испытательного 
средства так называемому стандартному масляному туману (СМТ). Последний 
представляет собой аэрозоль турбинного масла с частицами диаметром от 0,28 
до 0,34 мкм, которые при скорости фильтрации 1 см/с близки по размеру 
наиболее проникающим [13]1. 
 Хотя толщина у различных марок материалов ФП отличается мало, из 
табл. 2.6 видно, что их зависящее еще и от плотности упаковки стандартное 
сопротивление изменяется в более широком диапазоне - от 0,2 до 10 (мм 
в.с.)⋅с/см, с гораздо меньшим нижним пределом, чем у других известных 
высокоэффективных материалов [14] - [17] (cм. табл. 1.3, стр. 36.). Причем, как 

                                                           
1 Методика контроля СКФД подробно описана в 3-ей главе (стр. 140, 143). 

Табл. 2.8. Влияние поглощенной дозы  
гамма-излучения на степень сшивки а, разрывную 

длину  Lp и  максимальное удлинение  εmax материалов 
ФП из фторполимеров в воздухе и аргоне. 

 

Марка 
материала 

Пара- 
метр 

До 
облу- 
че- 
ния 

Среда и поглощенная доза 
Воздух Аргон 

Доза, Мрад 
0,1 0,2 0,1 0,3 0,5 

 а, % - - - 50 85 93 
ФПФ26-15 Lp, км 0,57 0,05 0,03 0,37 0,47 0,46 

 εmax% 400 50 30 370 300 180 
 а, % - - - 51 84 93 

ФПФ4226-10 Lp, км 0,14 0,05 0,03 0,08 0,10 0,09 
 εmax% 1200 50 30 103 870 780 
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уже отмечалось в разделе 2.2.1 (стр. 77), в случае необходимости этот предел у 
материалов ФП без ущерба для однородности их микроструктуры может быть 

уменьшен еще минимум на порядок. 
Очевидно, однако, что эта 
особенность, как и само по себе 
стандартное соп-ротивление, не 
играют решающей роли в оценке 
качества фильтрую-щего материала 
при выборе средс-тва ВОГА. Такая 
роль здесь полно-стью принадлежит 
определяемой (2.5) величине его 
СКФД. Послед-няя определяет 
десятичную степень понижения 
концентрации наиболее 
проникающих частиц, обеспечивае-
мую фильтрующим материалом на 
единицу мощности, затрачиваемой 
на прокачку через 1 см2 его площа-
ди аэрозоля с объемной скоростью 1 
см3/c. Не менее показательной здесь 

является имеющая  размерность мо-щности величина, обратная СКФД, как 
непосредственная мера энерго-емкости, а, следовательно, и стоимости очистки 
газа. Последняя, тем  ниже, чем выше СКФД у используемого фильтрующего 
материала. Иллюстрирующая это зависимость мощности, затрачиваемой 
вентилятором с КПД = 0,4 на прокачку 36 м3/час через 1 м2 площади 
фильтрующего материала, обеспечивающего при результирующей скорости 
фильтрации 1 см/с типичное для средств ВОГА снижение концентрации 
наиболее проникающих частиц на 4 порядка, от величины его СКФД 
изображена на рис. 2.29. Здесь правая ордината градуирована по необходимому 
для такой степени очистки стандартному сопротивлению материала.  

Из данных, приведенных в  табл. 1.3 (стр. 36) и 2.6 (стр.75, 76), следует, 
что у заряженных материалов ФП и СУПЕРПОР СКФД значительно больше, 
чем у лучших зарубежных и отечественных высокоэффективных фильтров 
HEPA, ULPA и ФСВ. Если у последних СКДФ составляет величину около 1 
см/(мм в.с.)⋅с, то у заряженных материалов ФП она как минимум в 2 раза 
больше, достигая у наиболее толстоволокнистых материалов ФПП-70, 
ФПМСН-70  и ФПК-100 из  хороших диэлектриков еще более высокого уровня 
- 6,0 - 8,0 cм/(мм в.с.)⋅с. В более же тонких, чем у серийных марок, слоях 
материалов ФП со стандартным сопротивлением менее 0,2 (мм в.с.)⋅с/cм СКДФ 
достигают рекордной величины - 25 см/(мм в.с.)⋅с и более, хотя, у любых 
незаряженных фильтрующих материалов, в том числе, и у материалов ФП, эта 
характеристика микроструктуры вообще не должна зависеть от их толщины. 
Являясь в данном случае следствием повышенной плотности электрического 
заряда, это в принципе, безусловно, преимущественное фильтрующее качество 

Рис. 2.29. Зависимость мощности, затрачива-
емой на прокачивание при номальных услови-
ях воздуха через фильтрующий материал от 

его СКФД . 
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материалов ФП, как средства ВОГА, имеет в сфере их производства свою 
отрицательную сторону, сглаживая и маскируя влияние вариаций их толщины 
на СКФД при технологическом контроле продукции ЭФВ-процесса. Поэтому с 
целью дополнительных гарантий качества материалов ФП их обязательно 
визуально контролируют на просвет, а в сомнительных случаях измеряют еще и 
их СКФД  в полностью разряженном состоянии. 

Хотя, как показано ниже, существование электрического заряда в 
материалах ФП при длительных рабочих режимах и ограничено по времени 
рядом эксплуатационных факторов, таких как накопление осадка, влажность 
воздуха, нагрев, ионизирующее излучение и пр., они, тем не менее, до сих пор 
не имеют себе достойных конкурентов при использовании в средствах ВОГА с  
ограниченным временным ресурсом, в частности, в одноразовых средствах 
индивидуальной защиты органов дыхания - респираторах и противогазах. Эти 
материалы  могут быть также с успехом использованы в различных 
стационарных, передвижных или портативных средствах ВОГА, 
предназначенных для защиты от аэрозолей людей и техники в пиковых, 
аварийных и иных кратковременных чрезвычайных ситуациях или в условиях с 
ограничением или отсутствием  энергоресурса. 

Даже при полной потере электрических зарядов эти материалы не 
уступают по фильтрующим свойствам другим известным тонковолокнистым 
материалам. Как следует из табл. 2.6 (стр. 75, 76), у большинства материалов 
ФП и СУПЕРПОР с волокнами тоньше 2 мкм при полной потере зарядов СКДФ 
снижается лишь до уровня 0,8 - 1,0 cм/(мм в.с.)⋅с, типичного для других 
высокоэффективных фильтрующих материалов, причем, лучшие среди тех и 
других, оптимизированные по микроструктуре добавлением ультратонких 
волокон -  ФПП-3/20 и ULPA, имеют одинаково высокий СКФД - 1,4 cм/(мм 
в.с.)⋅с. Единственное отличие большинства материалов ФП и СУПЕРПОР от 
таких, как НЕРА, ULPA и ФСВ, это примерно вдвое меньшая плотность 
упаковки первых  
 Фильтрующие свойства материалов ФП хорошо интерпретируются и с 
точностью до постоянного множителя, учитывающего их микроструктурные 
особенности, вполне удовлетворительно количественно прогнозируются 
описанной в разделе 1.3.2  теорией стационарной фильтрации аэрозолей на 
основе веерной модели. Так для прогноза коэффициента их 
гидродинамического сопротивления, как показано в работах [18] и [19],  можно 
использовать формулу (1.55) или еще более точную - (1.56), включая и 
поправку (1.57), найденную в работах [20] и [21]. Для этого необходимо вместо 
радиуса круглого волокна  -  а, использовать  определенный  экспериментально 
его гидродинамический  эквивалент - аг,  учитывающий показанный на рис. 
2.15 (стр. 79) характерный для этих материалов уплощенный или 
гантелевидный профиль поперечного сечения волокон. Кроме того, в [20] 
экспериментально установлено, что формулы (1.55) и (1.56) полностью 
учитывают обратимое неразрушающее влияние на коэффициент 
гидродинамического сопротивление материалов ФП химической природы, 
температуры и давления газа, обусловленное соответствующими изменениями 
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его вязкости и величины в нем свободного пробега молекул. Далее, в работах 
[22] и [23] было показано, что при замене а на аг к материалам ФП оказываются 

применимыми все приведенные в разделе 
1.3.2 полученные в рамках веерной модели 
формулы (1.58) - (1.70) для прогноза 
начальных значений проницаемо-сти, 
коэффициентов захвата и фильтрации 
аэрозольных частиц и зависимостей этих 
величин от радиусов последних и скорости 
фильтрации. И наконец, в работах [24] и 
[25] удалось экспериментально установить, 
что электрический коэффициент захвата 
сильно заряженного материала ФПП-70-0,2 
обратно пропорционален скорости фильт-
рации в степени 0,42, а для менее 
заряженного - ФПП-15-1,5, эта степень с 
потерей заряда снижается с 0,38 до 0,3. Это 
близко к величине 1/3 в формуле (1.65), 
хотя условие применимости последней в 
данных экспериментах достигнуто не было. 
Тем не менее, эта формула оказалась 
вполне приемлемой для количественного 
прогноза влияния электрического механиз-
ма улавливания аэрозолей заряженными 
материалами ФП. 

Приведем примеры, иллюстрирую-
щие возможность использования основных положений изложенной в разделах 

1.3.2 и 1.3.3 теории фильтрации аэрозолей 
для качественной интерпретации 
улавливаю-щих свойств материалов ФП. 
 На рис. 2.30 изображены графики за-
висимостей проницаемости по различным 
аэрозолям для некоторых полностью 
разряженных ионизирующим излучением 
серийных материалов ФП от пропорцио-
нального толщине их стандартного гид-
родинамического сопротивления при 
скорости фильтрации 1 см/с. Видно, что в 
случае монодисперсного аэрозоля эти 
зависимости в полном соответствии с 
(1.58) и (1.68) в полулогарифмических 
координатах имеют линейный характер. В 
случае же полидисперсных - их наклон по 
мере увеличения доли более проникающих 
частиц постепенно уменьшается. При этом 

Рис. 2.30. Зависимости логарифма 
проницаемости  разичных  аэрозолей 
через материал ФПП -3/20 от его гид-
родинамического сопротивления  при 

скорости фильтрации 1 см/с:  
1  –  атмосферный аэрозоль коротко-
живущих  дочерних  продуктов  радо- 
на-222  с модой  распределения  чис- 
ла частиц  по  размеру  0,03 мкм,  2 – 
стандартный  масляный туман (СМТ)  
со  средним   радиусом  частиц   0,15  
мкм, 3–монодисперсный аэрозоль се-
лена с частицами радиусом 0,16 мкм. 

Рис. 2.31. Зависимости десятичного 
коэффициента фильтрации материа- 
ла  ФП  из  перхлорвиниловой смолы  
со  средним  диаметром  волокон  2,2  
мкм  от радиуса  аэрозольных частиц  

 при   различных   скоростях  фильтра- 
ции: 1– 0,3 см/с, 2– 1 см/с, 3 – 3 см/с,  

4 – 10 см/с, 5 – 30 см/с. 
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для монодисперсного аэрозоля с размером частиц, близким к наиболее 
проникающему, наблюдается удовлетворительное соответствие вычисленного 
теоретически с заменой  а  на  аг  и измеренного СКФД материала, 
достигающего величины 0,92 см/(мм в.с.)⋅с. Видно также, что для 
полидисперсного аэрозоля его значение, 
как и следует из положений теории 
фильтрации, заметно выше, чем для 
монодисперсного. На рис. 2.31 
приведены полученные для полностью 
разряженного материала ФП из 
перхлорвиниловой смолы с волокнами 
диаметром 2,2 мкм экспериментальные 
зависимости десятичных коэффи-
циентов фильтрации α от радиуса 
сферических частиц монодисперсных 
аэрозолей стеариновой кислоты при 
различных скоростях фильтрации, а на 
рис. 2.32 - зависимости α этого 
материала от скорости фильтрации при 
различных диаметрах тех же частиц.  
Характер этих зависимостей полностью 
подобен прогнозируемым теорией 
фильтрации на основе веерной модели  
и изображенных на рис.1.10 и 1.11 (стр. 
47) соответствующих функций ко-
эффициентов захвата аэрозольных 
частиц от их радиуса и скорости 
фильтрации. 
 Теперь рассмотрим влияние на фильтрующие свойства материалов ФП и 
СУПЕРПОР эксплуатационных факторов - давления и температуры газовой 
среды, физико-химических свойств последней и накапливаемого осадка 
аэрозольных частиц, а также ионизирующего излучения и механических 
нагрузок. Для всех этих факторов следует отличать неразрушающий характер 
влияния от разрушающего. 
 В первом случае с помощью формул (1.55) - (1.70) легко убедиться, что с 
повышением температуры фильтрующие свойства любых волокнистых 
материалов, в том числе и незаряженных материалов ФП улучшаются, а рост 
давления всегда приводит к противоположному результату. Более детальные 
сведения об этом имеются в работах [18], [20], [27] и [28]. У заряженных 
материалов ФП неразрушающий характер влияния повышенных температуры, 
влажности газа и уровня, мощности и интегральной поглощенной дозы 
ионизирующего излучения обусловлен ростом электропроводности волокон. 
Это, даже если не вызывает изменения их гидродинамического сопротивления, 
всегда приводит к нейтрализации заряда и, в конечном счете, - к снижению 
суммарных коэффициентов захвата и фильтрации ими аэрозольных частиц до 

Рис. 2.32. Зависимости десятичного 
коэффициента фильтрации материала ФП 
из  перхлорвиниловой  смолы  со  средним 
диаметром  волокон  2,2  мкм  от  скорости 
фильтрации  для частиц  различного ради-
уса: 1 – 0,8 мкм, 2 – 0,35 мкм, 3 – 0,15 мкм. 
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сохраняющихся в дальнейшем постоянных уровней, характерных для 
незаряженного состояния, как показано на рис. 2.33. 

 Рис. 2.34 демонстрирует неразруша-
ющий временной характер влияния на 
гидродинамическое сопротивление различ-
ных по микроструктуре материалов ФП 
накопленного в них осадка атмосферной 
пыли. Этот характер аналогичен показан-
ному на рис. 1.13 (стр. 50) и описываемому 
теорией линейной нестационарной фильт-
рации на основе моделей утолщающегося 
цилиндра и квазиволокнистого поверхност-
ного пылевого слоя. В обоих случаях гра-
фики имеют хорошо заметный излом, 
соответствующий моменту перехода от 
первой из этих модельных стадий запыле-
ния ко второй. Скорость роста сопротив-
ления материалов на первой стадии уве-
личивается с плотностью их упаковки и 
практически не зависит от нее на второй. 
Видно, что практически приемлемый вре-
менной ресурс материалов, в течение кото-
рого их исходное сопротивление увеличи-
вается примерно в 2 раза, определяется 
длительностью первой стадии запыления, 
поскольку на второй оно растет гораздо 
быстрее и сопровождается повышенным 
расходом энергии или снижением произ-
водительности. Очевидно, что эксплуатаци-
онный ресурс материала определяется его 
так называемой пылеемкостью, выражае-
мой через массу аэрозольных частиц, 
накопленных на единице его площади. У 
материалов ФП и СУПЕРПОР пылеемкость 
по твердым и слабо гигроскопичным 
частицам субмикронных размеров, напри-
мер по атмосферному аэрозолю, численно 
близка к массе единицы площади самих 
этих материалов и в зависимости от 
плотности их упаковки колеблется от 
нескольких до почти сотни г/м2. Она 
несколько меньше у заряженных 

материалов и часто существенно зависит от формы и физико-химической 
природы аэрозольных частиц, а также и от конкретных условий эксплуатации 

Рис. 2.33. Зависимость СКФД 
материала ФПП-15-1,5 от времени 

прокачивания атмосферного воздуха: 
1 – сухого, 2 – с относительной влаж-
ностью 95%,  3 – сухого, но при облу-
чении   гамма-квантами   мощностью 
дозы 0,2 рад/с, 4 – полностью разря-

женного. 

Рис. 2.34. Рост относительного 
гидродинамического    сопротивления 
материало ФП во времени в процессе 
улавливания   атмосферной  пыли  со 
средней  концентрацией  0,3 мг/м3 при 
скорости фильтрации 3 см/с: 1 – ФПП-

Д-4, ФПП-15-1,5, з – ФПП-70-0,5. 
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материалов. Детальное влияние этих факторов может быть установлено только 
экспериментально.              
 Что касается неразрушающего влияния накапливаемого осадка твердых 
частиц на проницаемость незаряженных материалов ФП, то детальный характер 
этой временной функции для практики ВОГА мало существенен. Важно лишь 
то, что заданная начальная проницаемость, как и у любых других фильтрующих 
материалов, здесь не превышается. 
Однако, если материал ФП или 
СУПЕРПОР заряжен, то накопление 
в нем даже ограниченно проводя-
щих частиц может привести к  
нейтрализации зарядов, а, следовате-
льно, вначале к некоторому росту 
его проницаемости и лишь затем - к 
ее, в конце концов, неизбежному 
спаду. Кроме того, обусловленные 
зарядами повышенные коэффициен-
ты захвата и фильтрации сдвигают 
распределение осадка по глубине 
материала навстречу потоку. Поэто-
му, если время нейтрализации заря-
дов не слишком мало по сравнению 
с длительностью первой стадии за-
пыления, например, в случае повы-
шенных концентраций очень мало 
проводящих частиц, то продолжите-
льность этой стадии, а, следовате-
льно,  пылеемкость и временной ре-
сурс материала могут заметно уменьшиться. Избежать этого можно 
предварительной нейтрализацией в нем электрического заряда.  
 Выше, в разделе 1.3.3 (стр. 52, 53) уже рассматривалась возможность 
разрушающего характера влияния на микроструктуру волокнистых 
фильтрующих материалов жидких аэрозольных частиц. Материалы ФП и 
СУПЕРПОР здесь разумеется не являются исключением. Как показано на рис. 
2.35, такое влияние на коэффициенты фильтрации последних ускоряется, если 
волокнообразующий полимер набухает или заметно растворяется в жидкости, 
из которой состоят аэрозольные частицы. В зависимости от этого допустимые 
пределы накопления жидких частиц в этих материалах изменяются от десятых 
долей до десятков г/м2.  
 Влияние на фильтрующие свойства материалов ФП и СУПЕРПОР  
температуры, давления, химического состава  среды приобретает разрушающий 
характер, если оно вызывает в них необратимые изменения механических 
свойств и микроструктуры. При этом их гидродинамическое сопротивление и 
проницаемость в зависимости от конкретного результата воздействия может 
как расти, так и падать, в то время как их коэффициент фильтрации всегда 

Рис. 2.35. Зависимость СКФД материалов ФП 
и  СУПЕРПОР  от  времени  при  улавливании 
туманов с конц-ей 0,2 г/м3: ФПП-15-1,5 (1 – се-
рная кислота,  2  –  стандартный масляный ту-
ман,  3 – дибутилфталат);  С-20 (4 – стандарт-
ный масляный туман, 5 – дибутилфталат). 
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только уменьшается. Например, зависимость сопротивления от температуры 
прокачиваемого воздуха у материала ФП из полиарилата, как показано на рис. 

2.36, имеет положительный гистере-
зис, обусловленный усадкой волокон 
и повышением плотности их упа-
ковки, а у материала С-10 из смеси 
фенольной смолы и поливинил-
бутираля - отрицательный, обуслов-
ленный подплавлением в нем наи-
более тонких волокон и рез-
ультирующим нарушением одноро-
дности его микроструктуры. Из рис. 
2.37 следует, что при температурах 
прокачиваемого воздуха ниже тем-
ператур плавления подобные необ-
ратимые изменения микроструктуры и 
сопротивления материалов ФП из 
полиарилата и политрифторстирола 
носят по масштабу и времени ог-
раниченный характер. Вполне понят-
ным аналогичным образом ведут себя 
их проницаемости и коэффициенты 
фильтрации. Подобные  необратимые, 
но ограниченные изменения микро-
структуры и фильтрующих свойств у 
материалов ФП и СУПЕРПОР имеют 
место и при воздействии на них 
химически агрессивных сред или при 
одновременном воздействии послед-
них и температуры.  
 В  качестве  еще  одного при-
мера    необратимого,   но  ограни-
ченного    влияния    разрушающего    
характера     эксплуатационных    фак-
торов на материал ФП приведены 
изображенные на рис. 2.38 за-
висимости проницаемости по СМТ 
различных его видов, свернутых в 
трубку, от их относительной де-
формации 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 относительном удлинении более 
10%.      

Рис. 2.36. Зависимости относительного 
гидродинамического сопротивления ма-
териалов  ФП и СУПЕРПОР от темпера- 

туры: 1 – ФПАР-15, 2 – С-10.

Рис. 2.37. Зависимости  
относительного гидродинамического 
сопротивления  материалов   ФП   от  
времени   изотермического   нагрева:  
ФПАР-15-1,5 (1 – 100оС,  2  –  250оС),  
ФПФС-15-1,5 (3 – 100оС,  4  –  180оС). 
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К сожалению, из-за сложности и 
многофакторности механизмов боль-
шинства рассмотренных здесь случаев 
влияния на фильтрующие свойства 
материалов ФП и их аналогов 
различных эксплуатационных факто-
ров указать заранее пределы, при 
которых ограниченные изменения этих 
свойств могут перейти в неогра-
ниченные, практически невозможно. 
Они могут быть определены только 
экспериментально в результате пос-
ледовательных лабораторных, стендо-
вых и производственных испытаний. 
Всеядность ЭФВ-процесса к исходным 
волокнообразующим полимерам и раз-
нообразный ассортимент его продук-
ции предоставляют здесь достаточно 
широкие возможности.  

 
2.2.5. Другие свойства  

 
 Из других свойств материалов ФП и их аналогов, определяющих для них 
сферы и условия практического применения, наиболее важными являются 
сорбционные, каталитические, биогенные, теплоизолирующие, различные 
электрофизические, в том числе радио- и светопоглощающие, а также 
акустические, смачиваемость жидкостями, способность к их впитыванию, 
горючесть и, наконец, уникальная герметизирующая способность. В данном 
разделе мы кратко опишем все перечисленные свойства этих материалов, кроме 
последнего, которое как фактор, в значительной степени определяющий 
конструкцию аэрозольных фильтров, будет рассмотрен в разделе 3.2.1, 
специально посвященном их устройству. 

Возможности и результативность практического использования всех 
этих, также как и ранее рассмотренных свойств, материалов ФП и их аналогов 
обусловлены не только физико-химическими характеристиками составляющего 
их вещества, но в большой степени - их микроструктурой. Начнем с 
сорбционных свойств. Они придают материалам ценную для сферы ВОГА 
дополнительную способность к улавливанию из газов экологически опасных 
или технологически нежелательных молекулярных примесей, которые не 
только просто сопутствуют аэрозольным, но часто находятся с последними в 
прямой генетической связи, обусловленной взаимно обратимыми процессами 
фазовых и химических превращений.  

Среди причин, обуславливающих сорбционные свойства материалов ФП 
и СУПЕРПОР, следует различать, во-первых, способность ряда используемых 
для их получения полимеров к объемному поглощению различных газов и 

Рис. 2.38. Зависимости проницаемости стандартного  
масляного  тумана   через материалы  ФП,  свернутые  
в трубку, от относительной деформации растяжения 
вдоль ее оси: ФПП-15-1,5 (1 – непрокле-енный,   2  –  

проклеенный),  ФПП-70-0,5  
(3 – непроклеенный, 4 – проклеенный). 
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паров, во-вторых, физическую адсорбцию на активированной внутренней 
поверхности продуктов карбонизации этих полимеров и, в третьих, 
хемосорбцию на их способных к химическому взаимодействию 
функциональных группах или на посторонних подобных компонентах, 
специально добавляемых в исходный для ЭФВ-процесса прядильный раствор и 
содержащихся в волокнах как в молекулярной, так и надмолекулярной формах. 

Оказалось, что некоторые волокнообразующие полимеры, а,  
следовательно, и полученные из них материалы ФП и СУПЕРПОР обладают 
четко выраженной способностью к избирательным объемному растворению, 
физической и даже химической сорбции некоторых газов и паров. Примером 
могут служить материалы С-10, С-11, С-12 и С-13 (см. табл. 2.6, стр. 75, 76) на 
основе фенольной смолы и поливинилбутираля, хорошо поглощающие 
галогены в молекулярной форме, термостойкий материал ФПАР из 
полиарилата, поглощающий пары тетроксида рутения, все материалы ФПП из 
перхлорвиниловой смолы, химически взаимодействующие с аммиаком и, 
наконец, материалы ФПА из диацетата целлюлозы, обратимо поглощающие 
пары воды. Статическая емкость этих фильтрующих материалов, зависящая от 
механизма поглощения ими пара или газа, его давления и температуры 
колеблется от нескольких тысячных до нескольких долей г/г. Однако, 
способностью к заметной избирательной физической сорбции подавляющего 
большинства паров и газов волокнообразующие полимеры, как правило, не 
обладают. Для этого требуется их глубокое химическое модифицирование в 
тонкопористое вещество с активной внутренней поверхностью типа 
активированного угля или цеолита. Среди фильтрующих материалов, 
получаемых в ЭФВ-процессе, пока единственным удачным примером являются 
графитизированные материалы СУПЕРПОР С-30 и С-31 (см. табл.2.6), 
получаемые в результате химического сшивания и последующей карбонизации  
исходной волокнообразующей термореактивной фенольной смолы. Как и у 
лучших угольных сорбентов, активная внутренняя поверхность волокон этих 
материалов, измеренная методом БЭТ, достигает 2000 м2/г, а статическая 
емкость при нормальной температуре - десятых долей г/г. Их избирательная 
способность к адсорбции тех или иных молекул газа поддается 
целенаправленному регулированию в процессе карбонизации. Эти материалы 
способны избирательно адсорбировать молекулярные примеси и из жидкостей. 
  Материалы СУПЕРПОР, получаемые из растворов фенольной смолы в 
этиловом спирте, оказались наиболее подходящими для введения многих 
хорошо растворимых в последнем и совместимых с этой волокнообразующей 
смолой целевых добавок, в том числе, хемосорбирующих. Примерами здесь 
являются реагирующий с кислыми парами и газами, в том числе, с 
молекулярными галогенами, материал С-40 с добавкой уротропина, и С-42 с 
добавкой гидрокарбоната натрия, а также С-41 с добавкой лимонной кислоты, 
реагирующей с парами аммиака, гидразина и других летучих аминов. 
Статическая емкость этих материалов зависит от доли активных добавок и 
достигает десятых долей г/г. 
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 Успешно реализована также сравнительно простая альтернатива 
придания материалам ФП сорбционных свойств - введение в пространство 
между волокнами практически любых твердых сорбентов в достаточно мелко 
раздробленном состоянии. Однако, при равной статической емкости такие 
наполненные материалы по своим фильтрующим характеристикам всегда 
уступают материалам СУПЕРПОР с самосорбирующими волокнами.  

Так же, как и процесс фильтрации аэрозолей, динамика сорбции 
молекулярных примесей материалами ФП и СУПЕРПОР характеризуется их 
гидродинамическим сопротивлением, временным или емкостным ресурсом и 
проницаемостью. Первая характеристика нами уже рассмотрена выше. Для 
материалов из самосорбирующих волокон она определяется формулами (1.55) и 
(1.56), а для наполненных раздробленным сорбентом - формулой (1.74). 
Ориентировочным пределом для второй характеристики могла бы служить 
статическая емкость материала, но только в случае, если время удерживания в 
нем адсорбированных молекул превышает заданный ему временной ресурс. 
Проницаемость же материала частицами молекулярных размеров, хотя она и 
контролируется чисто диффузионным механизмом,  вообще не может быть 
вычислена в рамках описанной в разделе 1.3.2 теории фильтрации аэрозолей, 
ограниченной  по числу Пекле  и  величине  коэффициента  захвата  условиями:  
Ре > 1  и  νD < 1. Действительно, коэффициенты диффузии молекул в газах при 
нормальных условиях составляют величины порядка 10-2 см2/с, и число Пекле 
для самосорбирующих волокон диаметром 1 мкм при скорости фильтрации 1 
м/с не достигает указанного предела применимости, а для внутренних пор 
субмикронных размеров таких волокон или введенного между инертными 
волокнами частиц сорбента - тем более. Надежный количественный прогноз 
проницаемости молекулярных примесей через самосорбирующие чисто 
волокнистые и композитные наполненные дисперсным сорбентом материалы 
возможен только на основе стохастических теоретических моделей 
фильтрации, где волокнистая среда и частицы сорбента рассматриваются, как 
случайные геометрические объекты, а адсорбция ими молекул газа - как 
случайный процесс. За отсутствием таких моделей мы вынуждены ограничится 
здесь весьма приближенными оценками. 
 Основной закон фильтрации (1.58), где в данном случае проницаемость 
фильтрующего материала означает вероятность проникновения через него 
адсорбируемых молекул с коэффициентом диффузии D можно выразить в 
следующем приближенном виде: 

где  tU = b/Uf  - время пребывания их в слое материала толщиной b,  tD = а2/D - 
средний интервал времени от момента попадания их в этот слой до первого 
столкновения с поверхностью волокна, а  m = b/2а - число монослоев волокон 
радиусом а. Если активная поверхность адсорбента еще далеко не заполнена 
адсорбатом и при первом же столкновении с волокном его молекул им 
обеспечен необратимый захват, а  Ре < 0,1 и  m » 1, то проницаемость их через 

,                                                 (2.6) Pemtt eeК DU −− ==
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весь волокнистый слой ничтожно мала. Только при очень больших скоростях 
фильтрации, когда число Пекле существенно возрастает, а коэффициент захвата 
соответственно уменьшается, проницаемость адсорбента адсорбатом будет 
заметной. Для ее прогноза при таких условиях вполне применимы формулы 
(1.62), (1.69), (1.70) и (2.6). По мере же заполнения активной поверхности 
адсорбента молекулами адсорбата ситуация существенно меняется, так как для 
их захвата требуется все большее число столкновений с волокнами. Так как 
интервалы времени между первым, вторым и последующими такими 
столкновениями молекул адсорбата достаточно малы по сравнению с  tD , то 
существенное влияние на интегральную вероятность их захвата адсорбентом 
проявляется только при почти полном его насыщении. В результате 
зависимость проницаемости адсорбента от времени и распределение в нем 
адсорбата по глубине имеют, как показано на рис. 2.39 и 2.40, пороговый 
характер. Подобная картина имеет место и в случае слоя из инертных волокон, 
заполненного раздробленным сорбентом. 

 В отличие от физической сорбции на активной поверхности микропор, 
где лимитирующим фактором является время конвективно-диффузионного 
переноса улавливаемых молекул к поверхности волокнистого или введенного в 
пространство между волокнами раздробленного сорбента, при объемном 
поглощении или хемосорбции, лимитирует большее, чем в газе, время 
диффузии этих молекул в твердых волокнах и в частицах хемосорбента. 
Поглощающий или химически активный полимер, как и введенный в волокна 
или в пространство между ними хемосорбент, работает послойно, то есть в 
условиях дефицита поглощающей способности, когда вероятность 
необратимого захвата улавливаемых молекул в уже насыщенном ими 
поверхностном слое существенно понижена. В результате зависимость 

Рис. 2.39.  Характер  
зависимостей проницаемости ула-
вливаемого пара через материалы  
из самосорбирующих волокон  или  
наполненных  дисперсным сорбен-
том: 1  –   при физической  адсорб-

ции,  2  –  при хемосорбции. 

Рис. 2.40. Характер  
распределения адсорбата по глубине слоя  
материала  из самосорбирующих  волокон   
или  наполненного дисперсным сорбентом   
при      разичном     времени   улавливания  
t1 < t2 < t3 :  1 – при физической адсорбции,  

2 –  при хемосорбции. 

b 
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проницаемости слоя, состоящего из хемосорбирующих волокон или 
наполненного раздробленным хемосорбентом, от времени или от количества 
уловленных молекул  растягивается, как показано на рис. 2.39 и 2.40, в плавно 
нарастающую или спадающие кривые. Из-за отсутствия надежной 
теоретической базы вид функций проницаемости способных к физической и 
химической адсорбции материалов ФП и СУПЕРПОР от времени и скорости 
фильтрации при решении конкретных задачах ВОГА приходится устанавливать 
экспериментально. Более подробные сведения об этом для материалов ФП, 
наполненных различными дисперсными сорбентами имеются в работах [29] - 
[34]. 
 По сравнению с обычно используемыми для улавливания из газов 
молекулярных примесей толстослойными насыпными сравнительно крупно 
гранулированными сорбентами наполненные ими в мелко раздробленном 
состоянии фильтрующие материалы ФП, так же как и состоящие из 
непосредственно сорбирующих волокон материалы СУПЕРПОР, существенно 
выигрывают в скорости сорбционного процесса и обеспечивают высокую 
эффективность улавливания при значительно меньших толщине и 
гидродинамическом сопротивлении слоя. Единственным осложняющим 
фактором здесь является ограничивающие продолжительность рабочего цикла 
относительно малые суммарная статическая и динамическая емкости этих 
материалов. Однако, это ограничение легко преодолимо, например, при 
использовании так называемого адсорбционно-каталитического метода очистки 
газов. Для этого слои адсорбента и катализатора располагают последовательно 
и периодически нагревают для одновременной десорбции уловленной примеси 
и ее каталитического обезвреживания. Если в качестве адсорбента и носителя 
катализатора использовать электропроводящие материалы С-30 или С-31 с 
малыми массой и теплоемкостью, то, не изменяя установленной для режима 
адсорбции скорости фильтрации, можно сократить длительность рабочего 
цикла их нагрева с целью десорбции и катализа до величины всего 0,1 с, 
сравнимой с временем пребывания очищаемого газа внутри волокнистого слоя. 
Для этого через такой двойной слой можно пропускать короткие, но достаточно 
мощные, электрические импульсы. Даже если при этом время работы 
адсорбента составит всего 1 мин, то оно будет все равно достаточно большим 
по сравнению с длительностью цикла его регенерации - 0,1 с, что является 
обычным требованием к подобному очистному устройству. 
 Возможность придания материалам ФП и СУПЕРПОР каталитической 
активности может быть практически реализована не только в вышеописанной 
адсорбционно-каталитической комбинации. Она несомненно представляет 
вполне самостоятельный интерес и для целого ряда других задач ВОГА, 
осложненных наличием газообразных примесей. Описанная в разделе 2.1 
технология электроформования этих материалов (ЭФВ-процесс) позволяет 
осуществлять эту возможность путем добавления в исходные прядильные 
системы растворимых солей ванадия, никеля, хрома, платины и других 
металлов и последующего за стадией формирования волокнистого материала 
их направленного физико-химического модифицирования в каталитически 



 104

активные химические формы и физические состояния. Здесь необходимо иметь 
в виду, что низкотемпературный катализ возможен только на платиновых 
металлах, а в остальных случаях для этого необходима температура не ниже 
300 0С, которая одновременно, как правило, стимулирует весьма 
нежелательную термоокислительную деструкцию волокнообразующих 
полимеров, а катализаторы могут этому дополнительно способствовать. На 
сегодня единственной подходящей для катализаторов стойкой к 
термоокислению в воздухе до 350 оС матрицей, которую можно получить из 
используемых в ЭФВ-процессе полимеров, является продукт их карбонизации - 
графит. Подходящими для этого полимерами являются ацетаты целлюлозы, 
полиакрилонитрил и особенно термореактивная резол-поливинилбутиральная 
композиция со сшивающими агентами, используемая при получении 
материалов С-30 и С-31. 
 Материалам ФП и СУПЕРПОР сравнительно легко может быть придана  
биохимическая активность. Она осуществляется добавкой в исходные для 
ЭФВ-процесса прядильные растворы биологически активных веществ, 
стимулирующих или, наоборот, подавляющих деятельность живых организмов. 
В первом случае вводят лекарственные препараты различного назначения для 
контактного (наружного) или ингаляционного (внутреннего) воздействия, а во 
втором - антисептики  или  консерванты.  Примерами  являются  материалы 
ФПП-15-1,5Б, С-50 и С-51 с асептическими добавками, соответственно, 
гексахлорофена, бриллиантового зеленого и йода, С-52, С-53 и С-54 с 
лекарственными добавками, соответственно, ментола, камфары или других 
пахучих веществ по выбору и С-55 с консервирующей добавкой сорбиновой 
кислоты. 
 Высокая пористость, слабый контакт между волокнами и малый размер 
пор, сильно ограничивающий в них свободную конвекцию газа, обеспечивает 
материалам ФП рекордно низкий коэффициент теплопроводности, близкий к 
его нижнему пределу для заполняющей их газовой среды. У большинства этих 
материалов, находящихся в воздухе при нормальных условиях, коэффициент 
теплопроводности не превышает 0,04 вт/м⋅⋅К (у воздуха он равен 0,023 вт/м⋅К). 
При этом следует иметь в виду, что непроклеенные материалы ФП вплоть до 
температуры жидкого гелия сохраняют способность к сильной необратимой, но 
еще не разрушающей их микроструктуру деформации. 
 Низкая электропроводность волокнообразующих полимеров и плохой 
электрический контакт между волокнами обуславливает высокое удельное 
объемное электрическое сопротивление материалов ФП. Например у ФПП-15-
1,5 из перхлорвиниловой смолы оно достигает 1020 Ом⋅см, а у ФПС-15-1,5 - еще 
большей величины. В результате электрические заряды и рекордные начальные 
значения коэффициента фильтрации сохраняются у этих материалов в течение 
нескольких лет. У проклеенных материалов ФП  такое сопротивление гораздо 
ниже, но также достаточно велико - от 1016 до 1018 Ом⋅см. У 
модифицированных и водопоглощающих материалов ФП и СУПЕРПОР его 
величина еще ниже - от 109 до 1014 Ом⋅см. Особенно сильно она падает при 
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глубокой карбонизации волокон. Так полностью графитизированные 
материалы С-30 и С-31 имеют сопротивление всего 103 - 104 Ом⋅см и могут 
служить легкими и тонкими газовыми калориферами с весьма низким 
гидродинамическим сопротивлением. 
 В зависимости от электропроводности, диэлектрической и магнитной 
проницаемости волокнообразующего вещества материалы ФП и их аналоги 
могут быть отражающими, поглощающими или прозрачными для радиоволн и 
света. Причем, как и у других дисперсных материалов, характером 
взаимодействия их с электромагнитными квантами, в частности, окнами 
прозрачности и полосами поглощения, можно управлять не только путем 
различных соответствующих добавок в волокнообразующий полимер, но их 
вариацией по глубине волокнистого слоя. Как показано в разделе 2.1.3, 
используемые в процессе получения материалов ФП и СУПЕРПОР 
технологические режимы и оборудование предоставляют для этого достаточно 
широкие возможности. Здесь уместно также напомнить, что микроструктура 
этих материалов имеет фрактальный характер (см. рис. 2.17 на стр. 80). Это 
открывает дополнительные возможности для управления их радиооптическими 
свойствами. К сожалению, эти возможности пока изучены очень мало. 
 Низкие значения модуля упругости (менее 1 Мн/м2) и обусловленная 
этим высокая податливость материалов ФП, а также наличие в межволоконном 
пространстве газовой среды, способной к диссипации звуковой энергии, 
обеспечивают им 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 величины 0,9, а коэффициент ослабления - 10 дБ/мм. 
Это свойство используется в индивидуальном средстве защиты органов слуха - 
противошумных вкладышах “Беруши” [35]. 
 Рассмотрим еще два важных свойства материалов ФП и СУПЕРПОР, 
проявляющихся при контакте с жидкостью - их смачиваемость и впитывающую 
способность. Первая однозначно определяется поверхностными свойствами 
волокон и смачивающей жидкости. На вторую же влияют еще и способность 
волокон к объемному поглощению впитываемой жидкости, а также их 
податливость внешнему силовому воздействию, зависящая от микроструктуры 
материала и степени связи между волокнами, которые определяют их 
подвижность под действием расклинивающего давления жидкости и, в 
конечном счете, объем заполненных жидкостью пор. Хотя (см. стр. 97), при 
улавливании аэрозолей подобное взаимодействие материалов ФП с жидкостью 
вызывает отрицательный эффект, при использовании их для других целей 
смачиваемость и способность к впитыванию жидкостей могут оказаться  весьма 
полезными свойствами. 
 Почти все волокнообразующие полимеры, используемые для получения 
материалов ФП, и, соответственно, сами они гидрофобны. Поэтому для 
придания им смачиваемости водой используются гидрофилизирующие добавки 
либо в исходные прядильные растворы, либо в воду перед смачиванием ею уже 
готового материала. Исключением являются материалы ФПА из гидрофильных 
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диацетата целлюлозы (см. табл. 2.6, стр. 75, 76), поливинилового спирта и 
полиэтиленоксида (см. табл. 2.1, стр. 63). В качестве добавок в прядильные 
растворы можно использовать различные, лучше неионогенные, поверхностно-
активные вещества (ПАВ) [36]. Для смачивания водой и водными растворами 
подходят полиоксиалкиленгликолевые эфиры жирных спиртов, кислот, аминов 
и амидов, фенолов, глюкозидов, алкилсульфатов и др. Для смачивания 
органическими жидкостями используют моноалеат глицерина, бутилстеарат, 
моностеарат сорбитана и т. п., а для повышения впитываемости водных 
электролитов - контакт Петрова, смачиватели ОП-7, ОП-10 и неионогенную 
пасту РАС  (см. табл. 2.3, стр. 65). Органические жидкости смачивают 
волокнообразующие полимеры избирательно, однако, всегда можно подобрать 
пару взаимно растворимых жидкостей, одна из которых хорошо смачивает 
волокна, и предварительная пропитка ею материала обеспечивает затем его 
смачивание второй жидкостью. Лучше всего и практически все материалы ФП 
и их аналоги смачиваются подавляющим большинством масел и 
пластификаторов.  
 Хорошая смачиваемость жидкостью обуславливает и ее быструю 
впитываемость материалом, которая обычно соответствует его исходной 
пористости, но может оказаться и более высокой, если волокна в этой жидкости 
набухают или если поры в материале увеличиваются под действием  
расклинивающего давления. Непроклеенные материалы ФП при этом могут  
расслаиваться и даже распадаться на отдельные волокна. Их проклейка  может 
существенно ограничить такое распухание материала и полностью 
предотвратить его разрушение. 
 В заключение коснемся вопроса о горючести и токсичности продуктов 
горения и терморазложения материалов ФП и СУПЕРПОР и связанными с 
этими свойствами пожарной, профессиональной и экологической опасностью. 
 По сравнению с фильтрующими материалами из минеральных волокон 
(см. табл. 1.3) те, которые имеют полимерную основу, в том числе и 
большинство материалов ФП и СУПЕРПОР (см. табл. 2.1) при повышенных 
температурах воздуха горят, а негорючие - разлагаются и образуют при этом 
мономерные и составляющие их более простые молекулярные продукты 
различной степени токсичности. Например, материалы из перхлорвиниловой 
смолы образуют при горении винилохлорид, хлористый водород, хлорокись и 
двуокись углерода. Материалы из полиметилметакрилата и полистирола 
образуют свои мономеры и их фрагменты - метилметакрилат, стирол, 
акриловую кислоту и формальдегид, а материалы из акрилонитрила и его 
виниловых сополимеров, кроме своих мономеров, образуют цианистый 
водород. Материалы из фенольной смолы образуют свои мономерные 
фрагменты - фенол и формальдегид, а содержащие сшивающие агенты - их 
самих и окисленные фрагменты - серную кислоту и двуокись серы. Не горючие 
фторполимеры выделяют при терморазложении свои фторированные мономеры 
и фтористый водород. Подробные сведения о температурах возгорания и 
терморазложения волокнообразующих полимеров, а также о составе и 
опасности образуемых при этом токсичных продуктов и рекомендуемых 
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средствах защиты от них являются обязательными в технических условиях на 
материалы ФП и их аналоги. 
 Однако, этот их несомненный недостаток, свойственный большинству 
широко используемых в современных производственных, экоохранных, 
медицинских и бытовых технологиях полимерных материалов, не следует 
преувеличивать. Во-первых, массы улавливающего волокнистого слоя в 
единичных аэрозольных фильтрах из не менее горючих или термически 
неустойчивых конструкционных материалов относительно невелика, а по 
сравнению с общей массой полимеров, содержащихся в производственном, 
транспортном, медицинском, бытовом оборудовании и строительных элементах 
- чаще всего просто ничтожна. Во-вторых, улавливающие высокотоксичные, 
бактериальные и радиоактивные аэрозоли фильтры оборудуются стойкой к 
температуре запорной арматурой, способной перекрыть доступ в них воздуха 
или горячего газа и выход наружу продуктов горения или терморазложения. И 
только в случае высокопроизводительных очистных устройств, состоящих из 
множества расположенных вплотную параллельно работающих фильтров, 
приходится осуществлять дополнительные специальные противопожарные и 
экоохранные мероприятия и средства.                   
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Г Л А В А   Т Р Е Т Ь Я 
 

 УСТРОЙСТВО, ИСПЫТАНИЯ, ПРОИЗВОДСТВО 
 И АССОРТИМЕНТ   ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ 

АЭРОЗОЛЬНЫХ ФИЛЬТРОВ НА ОСНОВЕ  
ВОЛОКНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ ФП 

 
 Подавляющее большинство рассмотренных в данной главе вопросов 
являются общими для всех используемых в сфере ВОГА микроволокнистых 
фильтрующих материалов. Исключение составляют содержание разделов 3.1.4, 
3.2 и 3.4, частично или целиком посвященных материалам ФП, обладающим 
конструкционными и эксплуатационными преимуществами, базирующимися на 
их уникальных специфических свойствах, а также особенностям технологии 
массового производства высокоэффективных аэрозольных фильтров на основе 
этих материалов. Но даже и в этих разделах многое, касающееся материалов 
ФП и фильтров на их основе, справедливо и для других тонковолокнистых 
материалов, то есть имеет в рамках ВОГА более общий, неспецифический 
характер. Авторы монографии не считают целесообразным каждый раз 
указывать на эту общность, но и не стараются ради конъюнктуры и 
патриотизма ее скрывать, используя по мере необходимости.       

 
 3.1. ПРОБЛЕМА КОМПАКТНОСТИ И ЭКОНОМИЧНОСТИ 

ФИЛЬТРОВ 
 

3.1.1. Приоритетные цели и ключевые принципы конструирования 
фильтров 

 
Техническая  и  экономическая  эффективность  применения  в  сфере  

ВОГА волокнистых фильтрующих материалов ФП и их аналогов, в конечном 
счете, определяется главными рабочими характеристиками сконструированных 
на их основе  так называемых высокоэффективных аэрозольных фильтров.  

Высокоэффективный  аэрозольный  фильтр (ВАФ) представляет собой 
устройство, в котором очищаемый поток газа пропускается через закрепленный 
в определенном неподвижном положении слой микроволокнистого 
фильтрующего материала, задерживающего аэрозольные частицы и постепенно 
накапливающего их осадок в своем объеме. Главными конструкционными, 
функциональными и эксплуатационными характеристиками ВАФ являются: 

1) Начальная объемная производительность - Qф , 
2) Проницаемость по аэрозольным частицам - Кф , 
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3) Следующие свойства улавливающего аэрозольные частицы слоя 
волокнистого фильтрующего материала: 
а) термо-, хемо- и радиационная стойкость, 
б) радиус волокон - а, 
в) гидродинамически эквивалентный радиус волокон - аг , 
г) плотность упаковки - β, 
д) масса единицы площади - mS , 
е) стандартное гидродинамическое сопротивление - [∆P], 
ж) стандартный  коэффициент  фильтрующего  действия (СКФД) –  

[α]  = - lgK/[∆P], 
4) Рабочая площадь улавливающего слоя - Sс , 
5) Суммарная толщина улавливающего слоя - b, 
6) Объем улавливающего слоя – Vc,  
7) Начальное суммарное стандартное гидродинамическое сопротивление 

улавливающего слоя - [∆Pс], 
8) Начальная средняя скорость фильтрации через улавливающий слой - 

=fU  Qф/Sс , 
9) Начальное гидродинамическое сопротивление - ∆Рф , 
10) Объем - Vф , 
11) Доля объема - ω = bSс/Vф , занимаемая улавливающим слоем, 
12) Энергосберегаемость  -  αф =  - lgKф/∆PфQф  -  величина, 

пропорциональная  определяемому формулами  (1.68) - (1.70)  
коэффициенту  фильтрующего действия и выражающая кратность 
десятичного порядка снижения фильтром концентрации аэрозоля на 
единицу мощности, необходимой для преодоления перепада давления 
в нем - ∆Рф , 

13) Компактность - υ = Qф/Vф , эквивалентная удельной объемной   
производительности или кратности газообмена, 

14) Форма и габариты: 
а) высота - Нф , 
б) ширина - Wф  или диаметр - dф , 
в) длина - Lф ,  

15) Масса - Мф = mSSc +  Мк , где Мк – масса элементов конструкции.  
 Только три первые и лишь отчасти две последние из этих характеристик 
диктуются целями и условиями конкретных задач ВОГА, решаемых с помощью 
ВАФ, то есть являются исходными данными для их разработки. Все остальные 
характеристики  должны определяться в процессе их конструирования.  

В принципе существует бесконечное множество удовлетворяющих 
исходным данным определенных наборов перечисленных выше характеристик, 
функциональные связи между которыми определяются системой уравнений, 
включающей описанные в разделе 1.3.2 основные количественные законы 
теории стационарной фильтрации аэрозолей. Для замыкания этой системы, 
обеспечивающего единственность ее решения, кроме исходных данных, 
требуется априорный выбор конкретных значений еще двух любых других 
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характеристик. Среди них из общего перечня наиболее предпочтительны 
четвертая и десятая, управляющие всеми остальными, а, следовательно, и 
конечной целью конструирования. Для ВАФ с производительностью Qф < 1 
нм3/час, обычно используемых для очистки технологических газов при 
повышенных давлениях, целью конструирования являются чаще всего 
минимальные габариты, как таковые. Для более производительных ВАФ и 
фильтровальных блоков или станций на основе материалов ФП, используемых 
в вентиляционных и других низконапорных контурах санитарной или 
технологической очистки воздуха экоопасных или “чистых” производств, 
главной целью конструирования становится максимальная энергосберегаемость 
и компактность или, соответственно, минимальные гидродинамическое 
сопротивление и объем. Уровень достигнутого здесь и определяет 
конкурентную способность любых фильтрующих материалов на рынке 
современных технологий ВОГА, и, в конечном счете, - масштабы и технико-
экономическую эффективность их применения. Рассмотрим характер влияния 
четвертой характеристики ВАФ на его гидродинамическое сопротивление и 
объем, а также возможность одновременной минимизации последних. 

Влияние  Sc  на сопротивление улавливающего слоя  ∆Рс определяется, 
эквивалентными закону Дарси (150) выражениями: 

(3.1)                                               ∆Рс = [∆Pc]U f , 

(3.2)                                                    U
Q
Sf
ф

c
=  , 

Здесь U f , с которой [∆Pc] при заданных характеристиках ВАФ - Qф, Кф, и 
используемого в нем волокнистого материала - β и аг определенным образом 
связана  основными законами фильтрации (1.56), (1.58) и (1.59). При типичных 
для ВОГА величинах Кф < 10-2 по аэрозольным частицам субмикронных 
размеров и допустимых для низконапорных контуров потерях давления 
порядка десятков или сотен мм вод. ст. в длительно работающих ВАФ скорость 
фильтрации в них U f  через незаряженный улавливающий слой не должна 
превышать 10 см/c. В этом случае коэффициент захвата аэрозольных частиц в 
(1.58) определяется главным образом их зацеплением и диффузией, то есть 
суммой (1.61), (1.62) и (1.67). В результате с ростом в ВАФ площади 
улавливающего слоя толщина, последнего, его стандартное, а, следовательно, и 
гидродинамическое сопротивление уменьшаются по законам: 

(3.3)                                            b ~ [∆Pc] ~ Sc
- n  и 

(3.4)                                                  ∆Pc ~ Sc
- (1+n), 

где в зависимости от роли диффузионного механизма и зацепления в захвате 
аэрозольных частиц волокнами 0 < n ≤ 2/3. Влияние же Sc на объем 
улавливающего слоя  Vc , а, следовательно, и на пропорциональный ему объем 
ВАФ, несмотря на (3.3), носит противоположный характер: 
(3.5)                                            Vф ~ Vc = Scb ~ Sc

1 - n . 
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 Таким образом, при конструировании наиболее часто используемых и  
ёмких по фильтрующим материалам низконапорных ВАФ налицо дилемма - 
“сопротивление-объем”, препятствующая одновременной минимизации этих 
характеристик и ре-
гламентирующая их 
выбор по принципу 
- одна за счет дру-
гой. Кроме того, 
возникает необхо-
димость, как прави-
ло, не менее, чем 
100-кратного сни-
жения линейной 
скорости потока в 
распределительных 
и подводящих тру-
бопроводах до уро-
вня скорости филь-
трации в улавлива-
ющем слое ВАФ, а 
затем ее обратного 
повышения. Для ре-
шения этих проти-
воречивых     конст- 
рукторских  задач  
используют обычно  
следующие  два 
взаимозависимых и 
дополняющих друг 
друга принципиаль-
ных приема. Пер-
вый из них  -  ком-
пенсирующее неже-
лательную роль фу-
нкции (3.5) макси-
мально возможное 
повышение одинадцатой характеристики ВАФ, то есть доли его объема, 
занимаемой улавливающим слоем. Вторым и главным является объемное 
конфигурирование улавливающего слоя, возможные варианты которого 
изображены на рис. 3.1. Для фильтрующих материалов с толщиной меньше 1 
мм на один десятичный порядок проницаемости по наиболее проникающим 
частицам при скорости фильтрации не более 10 см/c расстояние до стенок ВАФ 
или между улавливающими слоями уже при  ω = 0,1 становится менее 10 мм. 
Это определяет выбор его конфигурации в пользу смежных каналов с общими 
боковыми фильтрующими стенками, продольными подачей аэрозоля и  

Рис. 3.1. Варианты конфигурации волокнистого материала в ВАФ 
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отводом очищенного газа, обеспечивающими как необходимую существенную 
разницу между линейной скоростью этих потоков и скоростью фильтрации, так 
и демонстрируемую рис. 3.1 возможность активного управление формой ВАФ. 
Очевидно, что последняя должна быть достаточно удобной для расположения 
ВАФ в производственных помещениях, компоновки друг с другом и 
технологическим оборудованием. Для единичных и компактно блокируемых 
ВАФ чаще всего желательна форма, близкая к кубической. 
 Следует, однако, иметь в виду, что обусловленный стенками каналов и 
изменением по величине и направлению скорости фильтруемого потока 
неизбежно сдвиговый характер его течения в объеме, заполненном 
конфигурированным улавливающим слоем, с уменьшением высоты и 
увеличением глубины каналов приводит к отрицательным для такой 
конструкции ВАФ последствиям - росту его гидродинамического 
сопротивления, неравномерной нагрузке на улавливающий слой и, как 
следствие, - к увеличению его проницаемости. Этим весьма важным для  
конструирования ВАФ моментам посвящен следующий раздел.        
 

3.1.2. Влияние конфигурации волокнистого слоя  на гидродинамическое 
сопротивление и проницаемость фильтра  

 
 Показанное на рис. 3.1 (стр. 113) объемное конфигурирование пористых и 
волокнистых фильтрующих слоев широко используется в качестве 
конструктивного приема для минимизации габаритов и гидродинамического 
сопротивления ВАФ, таких как НЕРА (High Efficiency Particulate Air), ULPA 
(Ultra Low Penetration Air) [1] и целого ряда их отечественных аналогов на 
основе полимерных волокнистых материалов ФП [2] и стеклобумаги [3]. 
Подобный конструктивный прием, реализующий наддув и отсос газа через 
проницаемые (пористые или перфорированные) стенки каналов используется 
также в авиации, энергетике и химической промышленности для управления 
пограничным слоем газа и защиты элементов оборудования от перегрева и 
коррозии. 
 Во всех известных ранее расчетах гидродинамического сопротивления 
таких каналов скорость течения газа через их проницаемые стенки или 
удельная объемная нагрузка на них, являющаяся граничным условием для 
исходных уравнений гидродинамики, априорно принималась равномерной [4]. 
Однако, позднее, в работах [5] и [6] было показано, что нагруженность таких 
стенок по направлению потока в каналах постоянного поперечного сечения, то 
есть по их глубине, существенно меняется. Это вызывает увеличение 
экспоненциально зависящей от скорости фильтрации интегральной 
проницаемости частиц аэрозоля через фильтрующие стенки каналов и с учетом 
их добавляющегося сопротивления приводит к снижению исходного 
фильтрующего качества волокнистого слоя при его объемном 
конфигурировании в ВАФ. Рассмотрим вначале этот эффект для различных 
двумерных конфигураций такого слоя в виде чередующихся входных и 
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выходных плоских щелевых каналов с изменяющимися по глубине высотой и 
поперечным сечением [7]. 

На рис. 3.2(а) показан повторяющийся элемент конфигурированного 
фильтрующего слоя (ограниченный штриховым контуром), через который  
проходит  ламинарный  поток с 
объемным  расходом Q0. Эле-
мент состоит из смежных поло-
вин входного и выходного ка-
налов глубиной L, длиной об-
разующей (протяженностью) W 
и взаимно переменными по 
совпадающей  с направлением  
потока  координатой  X  высота-
ми 2H1(Х) и 2H2(Х). В прене-
брежении толщиной разделяю-
щего эти каналы волокнистого 
фильтрующего слоя  b « H1(Х)  
+ H2(Х) = Н = const, где H – вы-
сота  повторяющегося  элемен-
та конфигурирования канала.  

В компактных ВАФ 
обычно L » 2H. Поэтому пло-
щадь поверхности фильтрую-
щего слоя, разделяющего каналы, можно вычислять, как  S = WL, пренебрегая 
его наклоном к оси X и торцевыми участками, считая их  непроницаемыми. 
Кроме того,  так как число Рейнольдса -  Re,  в каналах обычно не превышает 
L/2H, в гидродинамической задаче можно пренебречь начальным участком 
входного канала  Lвх< 0,1HRe  [8] и решать ее, как в [5] и [6], для осредненных 
по поперечным сечениям обоих каналов и зависящих только от  X  давлений  
P1,2(X) и объемных расходов газа  Q1,2(X).  
 Будем также считать, что для течения в любом сечении каналов с 
переменным объемным расходом справедливо приближение Пуазейля -  

(3.6)                                                
dP
dX

1 2, = − C  Q1,2 1,2  , 

где  3
1,2

3
1,22,1 a/H /WH3 = C =η  - коэффициенты сопротивления каналов газовому 

потоку с динамической вязкостью η [9], а для течения его через     
фильтрующий слой со скоростью  Uf(X) = ± dQ2,1/dS = ± dQ2,1/WdX  выполняется 
закон Д’Арси (1.50)  - 
(3.7)                                                P1 - P2 = [∆P]Uf ,   

где  [∆P] = 4πηLв/к - коэффициент гидродинамического сопротивления или 
стандартное гидродинамическое сопротивление слоя при общей длине волокон 
в единице его площади  Lв  и объемной плотности  упаковки последних β, 
функция от которой к в (1.55) учитывает их взаимное влияние на характер 

Рис. 3.2. Варианты двумерной конфигурации 
волокнистого фильтрующего слоя. 
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течения [10].  Подставив (3.6) в левую часть  производной  (3.7)  по  Х,  а  в  ее  
правую  часть  -  dUf /dX = ± (d2Q2,1 /dX2)/W,  и  введя переменные - x = X/L,  
h1,2(x) = H1,2 (X)/H    и   q1,2(х)  =  Q1,2 (X) / [Q1 (X) + Q2(X)]  =  Q1,2(X)/Q0 , 
получим следующие безразмерные дифференциальные уравнения для 
переменного по длине каналов объемного расхода газа в конфигурированном 
фильтрующем слое - 

(3.8)                            ,0 = )}x(h - )]x(h + (x)[h{q  -q -3
2,1

-3
2

-3
11,2

//
2,1 λ   

с граничными условиями  -  q1(0) = q2(1) = 1  и   q2(0) = q1(1) = 0. Здесь с учетом 
(1.55) безразмерный критерий конфигурирования   

характеризует взаимообусловленное влияние микроструктуры и геометрии 
конфигурированного фильтрующего слоя на степень неравномерности 
распределения в нем скоростей фильтрации по глубине каналов и на 
результирующие гидродинамическое сопротивление и проницаемость ВАФ 
такой конструкции в целом. Легко убедится, что с учетом (3.6) при умножении 
на  Q0 = SUf  числителя и знаменателя (3.9) критерий λ выражает отношение 
гидродинамических сопротивлений канала высотой 2Н, глубиной L, и 
протяженностью  W  при объемном расходе  Q0  и равномерно нагруженного им  
разделяющего такие каналы фильтрующего слоя. При  λ → 0, когда каналы 
укорачиваются и их сопротивление уменьшается или увеличивается 
сопротивление фильтрующего слоя, нагрузка на нем выравнивается и 
рассматриваемый нами отрицательный эффект конфигурирования ослабляется.   

Детальный  характер распределения скорости фильтрации по глубине 
каналов определяется конкретным видом входящих в (3.8) функций  h1,2(x). 
Рассмотрим два наиболее интересных вида этих функций. 

Первый, изображенный на рис. 3.2(б) (стр. 115), привлекателен априорно 
вводимым желаемым условием равномерности нагрузки фильтрующего слоя по 
длине каналов ( q1 2 0,

/ / =  ) и позволяет одновременно получить следующее 
простое, не зависящее от  λ, частное решение (3.8) в следующем аналитическом  
виде:  q1 = 1 - x  и   q2 = x.  Тогда из (3.8) следует, что функции -   

(3.10)                                     
11/3 

2,1 x-1
x + 1 = )x(h

−±

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ , 

описываются симметричными относительно  х = 1/2 кривыми третьего порядка. 
Такая конфигурация не приводит к изменениям проницаемости фильтрующего 
слоя. При этом, как показано ниже, его гидродинамическое сопротивление в 
отличие от случая, когда   λ → 0,  от данного критерия  все же зависит, то есть 
отрицательный эффект конфигурирования, хотя и в ограниченной форме, но 
сохраняется. 
 Второй случай,  изображенный  на рис. 3.2(в) (стр. 115) и привлекающий 
простотой практической реализации, имеет место,  когда  разделяющий  каналы 
 

3
в

2

3

2

HL4
кL3

H]P[
aWL

π∆
λ ==                                          (3.9)
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фильтрующий слой остается при конфигурировании плоским, а высоты каналов 
изменяются по их глубине линейно - 

(3.11)                                       x h  )h  1(
2
1 = (x)h 002,1 m±  , 

где h0 ≡ h1(0) = h2(1) - выражает долю входного или выходного сечения каналов 
в поперечном набегающему потоку общем сечении конфигурированного 
фильтрующего слоя и одновременно характеризует его  наклон к оси  Х.  Если  
h0 = 1,  то  h1(x) = 1 - h0x,  h2(x) = h0x, а конфигурация фильтрующего слоя 
становится зигзагообразной и соответствует рис. 3.2(г) (стр. 115). Если же  h0 = 
0,  то  h1,2 = 1/2, а его конфигурация становится прямоугольной и соответствует 
рис. 3.2(д). К сожалению, при  любом  конечном  угле наклона плоского 
фильтрующего слоя к оси  Х  решить уравнения (3.8) можно лишь численно. 
Полученные методом прогонки [11] в работе [7] такие решения позволяют 
количественно оценить влияние показанных на рис. 3.2 вариантов 
конфигурирования фильтрующего слоя на распределение в нем скорости 
фильтрации по глубине каналов и на его основные характеристики - перепад 
давления и проницаемость аэрозоля. 

Отношение изменяющейся по глубине канала скорости фильтрации к ее 
величине для равномерно нагруженного слоя, когда  λ = 0, выражается через 
решение уравнений (3.8) следующим образом:   

(3.12)                        
0

f

0

f

f

f/
2 Q

LW )X(U
 = 

Q
S)X(U

 = 
U

)X(U
  )x,(q =λ  . 

На рис. 3.3 показанны графики (3.12) при различных значений критерия λ для 
двух предельных случаев зависимости (3.11) высоты каналов от их глубины: 

при h0 = 1(рис. 3.2(г)) и при h0 = 0 (рис. 3.2(д)). Видно, что изменение скорости 
фильтрации по глубине каналов имеют усиливающийся с ростом критерия λ, 
соответственно, выпуклый и вогнутый характер. Его постепенное изменение в 
области   0 < h0  < 1   и сглаживание при этом нагрузки на слой видно из рис. 3.4. 

Рис. 3.3. Распределение нагрузки по глубине 
канала. При  h0  = 1 (рис. 3.2г):  1 - λ = 0,5,   2 - 
λ = 1,  3 - λ = 2; при h0 = 0 (рис. 3.2д):  4 - λ = 

0,5,   5 - λ = 1,   6 - λ = 2. 

Рис.3.4. Распределение нагрузки по глубине 
канала с конфигурацией, показанной на рис. 

3.2в, при λ = 1: 1 - h0  = 1/6, 2 - h0  = 1/3,  
3 - h0  = 1/2, 4 - h0  = 2/3. 
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Наименьшая неравномерность нагрузки наблюдается при  h0 = 1/3 (кривая 2), 
что  соответствует  минимальному углу наклона  в  точке  x = 1/2 (X  = L /2)  
функций  h1,2(x)  в (3.10) для показанного на рис. 3.2(б) (стр. 115) случая 
априорно равномерно нагруженного слоя. 

Отношение сопротивления конфигурированного слоя ∆Р(λ) к его 
величине у не конфигурированного - ∆Р(0), выражается через решение 
уравнения (3.8), как 

(3.13)  ∫ −+
1

0

3
22

/
2

0f0f

dx)x(h )x,(q)0,(q =
QC
)WLP(=

QC
)SP(=

P(0)
)P(= )(p λλλλ∆λ∆

∆
λ∆λ∆ .    

 На рис. 3.5 представлены графики (3.13), вычисленные для изображенных 
на рис. 3.2(б-д) конфигураций фильтрующего слоя. Во всех случаях 

конфигурирование приводит к близкому к линейному с λ увеличению его 
гидродинамического сопротивления, наименьшему при  h0 = 1 c треугольной 
конфигурацией (г) и наибольшему при   h0 = 0  с прямоугольной (д).   При  h0 = 
= 1/3 и в случае равномерно нагруженного слоя эти зависимости близки друг 
другу и занимают промежуточное положение.  

Отношение проницаемости конфигурированного слоя К(λ) к его 
величине у неконфигурированного - К(0), выражается через решение уравнений 
(3.8), как 

(3.14)              ( )∫ ⋅
1

0

/
2 .  dx 1} - )]x,(q[{)]0(Kln[exp = 

K(0)
)K(        λνλ   

Из (3.14) следует, что К(λ)/K(0) определяется  конкретным  видом  
функции )]x,(q[ /

2 λν  коэффициента захвата волокнами аэрозольных частиц от 
скорости фильтрации. Из-за экспоненциального характера влияния скорости 

Рис. 3.5. Влияние конфигурирования 
фильтрующего слоя на его гидродинамичес-
кое сопротивление: 1 - h0  = 1 (рис. 3.2г), рав-
номерно нагруженный (рис.3.2б), 3 - h0  = 1/3 

(рис. 3.2в), 4 - h0 = 0 (рис. 3.2д). 

Рис. 3.6. Влияние конфигурирования 
фильтрующего слоя на его проницаемость: 
1 – равномерно нагруженный (рис. 3.2б), 2 - 
h0  = 1/3  (рис. 3.2в),  3  -  h0 = 0  (рис. 3.2д),  

4 - h0  = 1 (рис. 3.2г). 
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фильтрации на проницаемость величина К(λ)/K(0) неизбежно зависит еще и от 
К(0) - исходного уровня проницаемости неконфигурированного слоя. 
 Для количественного прогноза влияния конфигурирования 
фильтрующего слоя на его проницаемость необходимо задаться  исходным 
уровнем  К(0) и  зависящей от механизма улавливания аэрозольных частиц 
функцией )]x,(q[ /

2 λν . На рис. 3.6 представлены соответствующие 
рассмотренным выше конфигурациям графики (3.14) для аэрозольных частиц 
размерами менее 0,1 мкм, в захвате 
которых волокнами при скоростях 
фильтрации ниже 10 см/c превали-
рует диффузионный механизм, 
когда функция  ν  ~ 3/2/

2 )]x,([q   −λ  
[10]. В качестве же исходной про-
ницаемости слоя принята величина 
К(0) = 10-4, типичная для ВАФ при 
таких скоростях фильтрации. Из  
рис. 3.6  следует,  что  при   h0 = 1/3 
проницаемость конфигурированно-
го слоя мало отличается от 
сохраняющегося в случае равно-
мерно нагруженного слоя ее ис-
ходного уровня у неконфигури-
рованного.  При  треугольной (г) и 
прямоугольной (д) конфигурациях 
эти изменения значительны и су-
щественно зависят от λ. Так в области λ < 1,4 имеет преимущество 
прямоугольная конфигурация, а при  λ > 1,4 - треугольная. Для частиц 
размером более 1 мкм, в захвате которых волокнами преобладает механизм 
зацепления и  ν  от скорости фильтрации не зависит, конфигурирование слоя 
вообще не изменяет его проницаемость. В промежуточной области размеров 
аэрозольных частиц, где действуют оба механизма их захвата – диффузионный 
и зацепление, эффективное значение показателя степени у )x,(q /

2 λ  должно 
понижаться.  При достаточно же высоких скоростях фильтрации, где заметную 
роль начинает играть инерционный механизм захвата, можно ожидать даже 
перемены знака этого показателя. Соответственно, отрицательное влияние 
конфирурирования на проницаемость слоя должно постепенно уменьшаться.  
 Оценка преимуществ рассмотренных выше конфигураций волокнистого 
слоя в ВАФ может быть сделана путем сравнения вычисленных по формулам 
(3.13) и (3.14) соответствующих отношений функций качества фильтрации 
α(λ)/α(0) = ln[K(λ)]/∆p(λ)ln[K(0)]. Графики этих отношений показаны на рис. 
3.7. Видно, что во всем представленном диапазоне критерия конфигурирования  
λ, мало отличающиеся друг от друга наименьшие ухудшения фильтрующего 
качества наблюдаются как у равномерно нагруженного, так и у более 

Рис. 3.7. Влияние  
конфигурирования волокнистого слоя на его 
фильтрующее    качество:   1  –  равномерно 
нагруженный  (рис. 3.2б),  2  -  h0   = 1/3  (рис.  
3.2в),  3 - h0 = 0 (рис. 3.2д), h0  = 1 (рис. 3.2г). 
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технологичного для ВАФ плоского слоя с нормированным коэффициентом 
наклона к направлению потока  h0  = 1/3. 

Главным итогом вышеизложенного является обобщение роли критерия λ 
в расчетных прогнозах отрицательного влияния объемного конфигурирования 
волокнистого слоя на более разнообразные и перспективные, чем только 
прямоугольные варианты, описанные в работах [5] и [6]. В рассмотренных 
случаях этот критерий является универсальным ориентиром для определения, 
при какой макрогеометрии и микроструктуре волокнистого слоя преимущества 
от его компактизации не будут сведены на нет возникающими при этом 
потерями фильтрующего качества. Как  следует  из  графиков  на  рис. 3.5 – 3.7,  
потери эти становятся существенными уже при  λ > 1/4, а при  λ > 1,  по-
видимому,  вообще недопустимы.  

По порядку величин эти ограничения для критерия λ близки к  
полученным в работе [5]. Небольшие расхождения здесь являются следствием 
использованной в ней модели течения газа в каналах с гидродинамически 
эквивалентными  радиусами. Однако, эта модель ценна тем, что допускает  
решения исходных уравнений типа (3.8) в аналитическом виде и позволяет 
получить оценки интересующего нас отрицательного влияния объемного 
конфигурирования фильтрующего слоя для случаев как смежных, так и 
единичных каналов постоянного сечения с любой трехмерной геометрией, в 
частности, квадратной, треугольной и круглой форм.  

Полученные с помощью этой модели входящие в (3.13) и (3.14) 
выражения для изменений нормированого объемного расхода газа и скорости 
его фильтрации (3.12) по глубине в сохраняющимся по ней неизменным 
сечением, но чередующихся по гидродинамически эквивалентному радиусу - 

и коэффициентам сопротивления смежных каналов ВАФ, разделенных общей 
фильтрующей стенкой периметром П, - 

имеют следующий вид: 

где для одинаковых смежных каналов - δ  = 2, для изолированных - δ  = 1, а для 
различных по сечению, чередующихся, - 1 < δ = 1 + С1/C2 < 2. При этом 
входящие в подобный (3.9) критерий конфигурирования константа а заменяется  
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аг, протяженность разделяющей смежные каналы фильтрующей стенки W - ее  
периметром П, а сумма высот каналов Н – любым из их гидродинамически 
эквивалентных радиусов (Rг)1,2 (см. рис. 3.1 на стр. 113 и 3.2 на стр. 115): 

 Подстановка же (3.18) в (3.13) и интегрирование в этом случае дает: 

 На рис. 3.8 показаны графики функции (3.18) распределения нагрузки на 
фильтрующие стенки каналов по их глубине при различных значениях  δ  и  λг. 
Видно, что у изолированных каналов (кривые 1 и 2) нагрузка монотонно 
спадает. У смежных каналов распределение (кривая 3) так же, как у 
показанного на стр. 117 рис. 3.3 (кривые 4-6), симметрично вогнуто. Этот 
результат (см. рис. 3.8) в работе [5] был 
подтвержден в экспериментах с субмикрон-
ными частицами сернокислотного тумана. 
Последний со скоростью 3,0 см/с пропускался 
через смежные каналы треугольного сечения, 
разделенные волокнистым фильтрующим ма-
териалом ФПП-15.   
 Предложенная в [5] модель течения газа 
применима и в практически важном варианте 
конфигурирования улавливающего слоя, ког-
да один из образуемых при этом каналов 
произвольного, но постоянного сечения явля-
ется общим,  как, например, в многорукавных 
фильтрах (см. рис. 3.1в). По аналогии с уже 
рассмотренным случаем двумерной конфигу-
рации здесь также можно путем соответс-
твующего уменьшения радиуса каналов по их 
глубине существенно или полностью выровнить нагрузку на их фильтрующих 
стенках. С помощью ПЭВМ 5-го и последующих поколений в принципе не 
трудно получить для этого случая, да и вообще для любых конфигураций 
улавливающего слоя, численные решения уравнений типа (3.8) и (3.10) и затем 
по формулам (3.18) и (3.12) – (3.14) - необходимые при конструировании ВАФ 
расчетные прогнозы их рабочих характеристик. Однако, в силу приближенного 
характера одномерной модели течения газа в канале, не учитывающей его 
поворота к проницаемой стенке, для определения по (3.19) величины λг и 
последующего расчетного прогноза отрицательного эффекта 
конфигурирования улавливающего слоя в любом случае надежнее опираться на 
эксперимент. Для этого можно использовать значения коэффициентов 
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Рис.3.8. Графики функции (3.18): 
1 – при δ  = 1 и λ = 25,  2 – при δ  = 1 
и λ  = 4,  3 – при δ = 1,79 и λ = 5,72. 
Точками нанесены результаты 

эксперимента. 
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сопротивления каналов, определенных по измеренному при заданном объемном 
расходе газа Qф гидродинамическому сопротивлению ∆Pф реального ВАФ, 
снаряженного фильтрующим материалом с заданными конфигурацией 
фильтрующего материала, его рабочей поверхностью Sc и суммарным 
стандартным сопротивлением  [∆Pc]. В табл. 3.1 приведены условия и 
результаты выполненных авторами монографии подобных экспериментов, в 
которых использовались серийные и модельные ВАФ с различной 
конфигурацией и толщиной фильтрующего материала ФПП-15 (см. табл. 2.6). В 
являющихся сертифицированной серийной заводской продукцией фильтрах В-2 
и Д-9 этот материал  конфигурирован  параллельными  слоями  (см. рис. 3.2(д)),  

Табл. 3.1. Условия и результаты 
экспериментального определения коэффициентов гидродинамического сопротивления 

реальных и модельных ВАФ, снаряженного фильтрующим материалом ФПП-15. 

Суммарное 
стандартное ги- 
дродинам. соп- 
противление  
материала, 
Па⋅с/м 

Рабо-
чая по-
верх-
ность, 
м2 

Ско-
рость 
фильт-
рации, 
м/c 

Периметр 
фильтру- 
ющей сте- 
нки кана-
ла, м 

Дли-
на 

кана-
ла,  
м 

Гидроди-
намическое 
сопротивле-
ние фильт- 
ра, Па 

Критерий 
конфигу-
рирования 

Коэффици-
ент гидро-
динамичес-
кого сопро-
тивления 

С1,2R4/η 

Фильтр В-2 
6000 2,0 0,0555 0,00924 0,42 620 0,324 1,02⋅106 3,0 

Фильтр Д-9 
4500 9,0 0,0208 0,00924 0,34 150 0,228 9,5⋅105 2,75 

Модельные фильтры 

3700 
0,0878 0,016 0,018 0,080 130 0,467 1,5⋅107 3,50 

0,122 0,023 0,045 120 0,160 1,63⋅107 3,75 

разделенными гофрированными сепараторами из винипласта (см. рис. 3.1(г)), и 
образуются одинаковые смежные каналы сечением “равносторонний 
треугольник” с одной общей фильтрующей стенкой. В модельных фильтрах 
материал ФПП-15 был конфигурирован, как показано на рис. 3.1(г). Из табл. 3.1 
следует, что гидродинамическое сопротивление фильтров при 0,160 ≤ λг ≤ 0,467 
существенно превышает таковое для фильтрующего материала, равное 
произведению его стандартного значения на скорость фильтрации. Кроме того, 
безразмерное отношение С1,2R4/η в пределах обеих заданных конфигураций 
сохраняет удовлетворительное постоянство и близость к числовому 
коэффициенту 8/π в (3.16). Эти результаты вместе с приведенными на рис. 3.8  
являются экспериментальным подтверждением применимости модели течения 
газа в каналах с гидродинамически эквивалентными радиусами к расчетному 
прогнозу влияния конфигурирации улавливающего слоя в ВАФ на их 
фильтрующее качество. 
 В заключение отметим, что обусловленное таким влиянием ограничение 
по критерию λ существенно сказывается на габаритах и форме ВАФ. 
Действительно, поскольку глубина каналов в них и в самих ВАФ практически 
одинаковы, то  входное сечение последних с заданой рабочей поверхностью 
зависит от высоты или гидродинамически эквивалентного радиуса этих 
каналов, связанных в (3.9) и (3.19) через критерий λ с их глубиной. Можно 
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показать, что вследствие  существования зтой связи  достаточно часто желаемая 
кубическая  форма  ВАФ с конфигурированным улавливающим слоем может 
быть реализована при условиях - 

и только, если рабочая поверхность такого ВАФ, независимо от характера 
приближений в обеих описанных выше моделях течения газа в нем, будет равна  

3.1.3. Расчет фильтров с конфигурированым волокнистым слоев 
 

 Типовой расчетной задачей при конструировании ВАФ с заданными 
характеристиками – объемной производительностью - Qф, проницаемостью по 
аэрозольным частицам - Кф, стандартным  коэффициентом  фильтрующего  
действия (СКФД) выбранного волокнистого материала - [α] = - lgK/[∆P] и 
распологаемым напором побудителя расхода - ∆Рр, является определение 
необходимых для этого средней скорости фильтрации через материал - fU , его 
суммарного стандартного гидродинамического сопротивления - [∆Pс], рабочей 
поверхности - Sс, конфигурации и размеров образуемых им каналов, а также 
габаритов ВАФ. Очевидно, что при любых заданных двух первых этих 
характеристиках, для третьей и четвертой уже возможен выбор, определяемый 
наличным ассортиментом побудителей расхода  и фильтрующих материалов. В 
качестве последних можно использовать асбоцеллюлозные картоны, 
волокнистые полимерные материалы ФП и ФСВ из неорганического стекла,  
необходимые сведения о которых имеются в литературе [2 ,3, 12, 17] и в табл. 
2.6 (стр. 75, 76). При выборе распологаемого напора для ВАФ, 
эксплуатируемых в вентсистемах более одного года, рекомендуется иметь не 
менее, чем двухкратный, его запас, учитывающий рост их гидродинамического 
сопротивления за счет улавливаемого в нем осадка атмосферной пыли. Для 
иных условий эксплуатации этот запас может быть больше или меньше и 
диктуется требованием минимума затрат на эксплуатацию и замену 
отработавших ВАФ. 
 Расчет ВАФ с конфигурированным улавливающим слоем на основе  
модели течения в нем газа, предложенной в работе [5] и описанной в 
предыдущем разделе, включает перечень указанных ниже последовательных 
действий:  
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1. Выбирается вид конфигурации улавливающего слоя и характерная для 
нее величина параметра δ, например  δ  = 2, если смежные каналы одинаковы; 

2. Задается приемлемое относительное влияние конфигурации слоя на 
пропорциональное стоимости фильтрации гидродинамическое сопротивление 
ВАФ - ∆р, и по формуле (3.20) находится соответствующее значение критерия 
λг; 

3. По формуле (3.14) с учетом определяемой основным законом 
фильтрации (см. (1.68) и (2.5)) пропорциональной  связи - α(λ)/α(0) =                
= ln[K(λ)]/∆p(λ)ln[K(0)], определяются обеспечивающие для выбранного 
фильтрующего материала заданную проницаемость его суммарное стандартное 
гидродинамическое сопротивление и средняя скорость фильтрации (эту 
операцию можно проводить по заранее построенным графикам или на ПЭВМ); 

4. По формуле (1.50) вычисляется рабочая поверхность улавливающего 
слояв ВАФ - Sс; 

5. Выбирается   форма   канала,   его   поперечное   сечение,  периметр 
фильтрующей стенки, и по формуле (3.15) вычисляется его гидродинамически 
эквивалентный радиус – (R1,2 )г; 

6. По формуле (3.19) определяется глубина канала - L. (cледует при этом 
иметь в виду, что толщина улавливающего слоя не должна превышать 5% 
величины гидродинамически эквивалентного радиуса каналов); 

7. Вычисляется рабочая поверхность улавливающего слоя в канале – Sк= 
= ПL, их число – N = Sс/Sк, и определяемое им входное сечение ВАФ; 

8. С учетом размеров имеющихся полотен или рулонов фильтрующего 
материала выбирается форма и линейные размеры входного сечения ВАФ и 
равный длине каналов его габарит; 

9. Вариируя величину ∆р и повторяя все последующие за п. 2 действия, 
выбирают оптимальный вариант конструкции ВАФ.  

Проиллюстрируем этот перечень действий конкретным примером. 
Зададимся объемной производительностью ВАФ - Qф = 2000 м3/час 
атмосферного воздуха при нормальных условиях, и проницаемостью через него 
аэрозольных частиц стандартного масляного тумана (СМТ) радиусом 0,15 мкм - 
Кф = 10-4. В качестве улавливающего слоя выберем волокнистый материал 
ФПП-15 со стандартным гидродинамическим сопротивлением - [∆P] = 1,7 (мм 
в.ст.)⋅с/см, и стандартным коэффициентом фильтрации по СМТ - [α] = 1,0 
см/(мм в.ст.)⋅с (см табл. 2.6, стр. 75, 76). Величину располагаемого напора 
примем равной 70 мм в. ст. Далее, в соответствии с рекомендованным выше 
перечнем действий: 

1. Выберем конфигурацию фильтрующего слоя с одинаковыми 
смежными каналами, для которой  δ = 2. 

2. Приняв, что обусловленное конфигурированием фильтрующего слоя 
допустимое повышение его гидродинамического сопротивления - ∆р = 1,4, в 
соответствии с формулой  (3.20)  получим: λг = 0,25. 
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3. При двукратном запасе для располагаемого напора формула (3.14) с 
учетом основного закона фильтрации дает: fU =  2,62 см/c и  [∆Pс] = 9,50 (мм 
в.ст.)⋅с/см, что соответствует 6-ти слоям выбранного фильтрующего материала. 

4. Тогда вычисленная по формуле (1.50) рабочая поверхность 
фильтрующего материала в ВАФ составит 21,2 м2. 

5. Для смежных каналов выбирем форму поперечного сечения в виде 
равностороннего треугольника с одной фильтрующей стенкой высотой 8 и 
периметром 9,24 мм. Как следует из табл. 3.1 (стр. 122), такие же каналы имеет 
серийный ВАФ Д-9. При полученной экспериментально для этих каналов 
величине коэффициента сопротивления С1,2= 9,5⋅105 Па⋅с/м4 из (3.19) следует, 
что в нашем случае  -  L = 358 мм.  

6. В результате рабочая поверхность канала составит 33,1 см2, их число в 
фильтре будет 6405 штук, а габариты ВАФ (без стенок и фланцев), с 
квадратным входным сечением будут следующими: высота и ширина – 680, а 
длина – 358 мм.   

 
3.1.4. Резервы повышения компактности и экономичности фильтров  

на основе материалов ФП 
 

 Уровень достигнутого в минимизации габаритов и гидродинамического 
сопротивления ВАФ на основе волокнистых фильтрующих материалов 
определяет не только экономику и масштабы их традиционного применения в 
качестве средств для защиты от хемо- и радиотоксичных аэрозолей, очистки 
технологических  газов  и  кондиционирования  воздуха  в  эко-, 
здравоохранительных и целом ряде других современных технологий. От этого 
уровня зависит и перспектива применения таких ВАФ для повышения чистоты 
воздуха в современной урбанизированной среде повседневного пребывания 
людей - в обслуживаемых зонах менее опасных и считающихся безопасными 
производств, в помещениях учреждений и офисов, учебных заведений, 
библиотек и предприятий общественного питания, в торговых, выставочных и 
зрелищных залах, в салонах общественного и личного транспорта и, наконец, в 
жилище. Миниатюризация и энергосбережение являются также необходимым 
условием применения таких ВАФ для повышения надежности и ресурса 
двигателей внутреннего сгорания, телекоммуникационной, информационной и 
вычислительной техники, устройств и приборов автоматизированного 
управления, бытовых кондиционеров и электроники, а также различной 
оргтехники.  

Достигнутые в зарубежных и отечественных ВАФ на основе асбо- и 
стеклокартонов [1], волокнистых материалов ФП [2] и стеклобумаги ФСВ [3, 
12] с СКФД 1 - 1,5 см/с⋅(мм в.с.) по наиболее проникающим аэрозольным 
частицам радиусом 0,15 мкм пределы минимизации масштаба 
конфигурирования, скорости фильтрации,  сопротивления и характеризующего 
компактность обратного удельной объемной производительности времени 
прохождения фильтруемого потока составляют, соответственно, 4 – 8 мм,  2 - 3 
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см/c, 20 - 30 мм вод. ст. и 0,2 - 0,3 с, Однако, этого явно не достаточно для 
сформулированных выше целей. Дальнейшее же снижение последних трех 
характеристик, которое обеспечивается, как показано в разделе 1.3.2 (стр. 44),   
понижением скорости фильтрации или повышением СКФД волокнистого 
материала1, требует дальнейшего уменьшения масштаба конфигурирования 
фильтрующего слоя. Последнее, однако, ограничено собственной толщиной 
этого материала и возможно лишь при дальнейшем ее уменьшении.  

К сожалению, у асбо- и стекловолокнистых фильтрующих материалов, 
получаемых по т.н. “бумажной“ технологии [13], толщина  соответствует 
минимально возможному уровню, при котором еще не возникает нарушение их 
микроструктуры при съеме с подложки, на которой они формируются, и сгибах 
при их конфигурировании в объеме ВАФ, обеспечивающих последним 
технологичность сборки и надежность уплотнения. Главным ограничением 
здесь является характерная для этих материалов хрупкость слоя, 
обусловленная, главным образом, жесткой проклейкой мелко размолотых 
волокон связующими добавками. 

Как уже указывалось выше, в разделах 2.2.1 и 2.2.4, у непроклеенных 
полимерных фильтрующих материалов ФП, пластичные волокна которых 
прижаты друг к другу электростатической и адгезионной силами и сохраняют 
поэтому относительную подвижность, подобных ограничений для уменьшения 
их толщины волокнистого слоя, по крайней мере, еще на порядок не возникает. 
Сохраняется и возможность его подпресссовки в несколько раз2. Кажущийся 
внешне парадоксальным из-за потери материалами ФП (как, впрочем, и 
любыми другими) СКФД при подпрессовке такой прием позволяет за счет 
освобождающегося объема и снижения масштаба конфигурирования 
материалов компенсировать эту потерю увеличением их рабочей площади и 
уменьшением скорости фильтрации. Тогда одновременно достигается и 
уменьшение необходимой конечной, а, следовательно, и исходной толщины 
материалов. В итоге достигается желаемый результат - снижение габаритов и 
сопротивления ВАФ при сохранении ими заданной эффективности улавливания 
аэрозольных частиц. Рассмотрим этот прием подробнее и дадим расчетный 
прогноз обеспечиваемого им резерва компактности и экономичности ВАФ на 
основе пластичных, неразрушаемых при съеме с подложек, подпрессовке и 
сгибе, волокнистых материалов ФП.    
 Воспользуемся  изображенной  на рис. 3.2(г) (стр. 115) простой, но 
обладающей всеми интересующими нас свойствами моделью ВАФ с 
прямоугольной  конфигурацией фильтрующего материала. Заданные объемная 

                                                           
1 Повышение СКФД волокнистых фильтрующих материалов является более сложным и 
дорогостоящим приемом минимизации сопротивления и габаритов ВАФ, так как эти 
материалы еще нужно создать и освоить в массовом производстве.  
2 В 3-4 раза более высокая, чем у материалов ФП, плотность упаковки и обратно 
пропорциональная ей меньшая толщина асбо- и стеклобумажных материалов уже позволила, 
соответственно, снизить масштаб их конфигурирования в ВАФ НЕРА и ULPA с 8 до 4 мм и 
примерно в 2 раза повысить компактность.  
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производительность - Qф, и проницаемость - Kф, такого ВАФ могут быть в 
принципе реализованы бесконечным множеством определенных наборов 
значений макро- и микроструктурных характеристик и режимов работы 
фильтрующего материала - его рабочей площади - Sс, толщины - b, плотности  
упаковки - β, глубины каналов – L, равного их высоте масштаба 
конфигурирования - Н, объема - Vс, скорости фильтрации - Uf, и 
гидродинамического сопротивления - ∆Рс, из которых четыре последних 
желательно минимизировать. Для демонстрации возможности и пределов такой 
минимизации установим связь всех перечисленных характеристик и режимов, 
обусловленную законами теории фильтрации аэрозолей на основе веерной 
модели микроструктуры волокнистого материала, описываемой формулами 
(1.54) и (1.55). Здесь учитывающий влияние на характер течения соседних 
волокон через плотность их упаковки коэффициент к ≡ к(β), а коэффициент 
захвата аэрозольных частиц радиусом  r - ν ≡ν(β,Uf,r), является суммой (1.61), 
(1.62) и (1.67) их коэффициентов захвата, обусловленных, соответственно, 
диффузией, зацеплением и интерференцией этих механизмов.  
 Рассматриваемый прием минимизации габарита и сопротивления ВАФ 
может быть осуществлен в результате трех последовательных операций с 
волокнистым материалом ФП. Первая из них путем прессования повышает его 
плотность упаковки. Вторая - увеличивает его рабочую площадь путем 
конфигурирования в объеме, освободившимся за счет первой операции и 
непосредственного уменьшения толщины. Третья - позволяет дополнительно 
уменьшить толщину материала за счет увеличения до заданного исходного 
уровня его проницаемости, снизившуюся в результате обоих предыдущих 
операций.  

Из указанных выше законов теории фильтрации следует, что после 
первой операции относительные изменения сопротивления, проницаемости, 
толщины и объема материала составят соответственно: 

 Далее, после второй операции реализуются следующие относительные 
изменения сопротивления, рабочей площади, объема, проницаемости материала 
и скорости фильтрации в нем: 

,                                                 (3.24)
)(к
)(к

P
P

1

0

0,c

1,c

β
β

∆
∆

=

и                                                (3.25)
)U,(
)U,(

Kln
Kln

0,f0

0,f1

0

1

βν
βν

=

.                                                   (3.26)
1

0

0

1

0

1

V
V

b
b

β
β

==

и                                         (3.27)
1,f

2,f

2

1

2,c

1,c

1,c

2,c

U
U

V
V

S
S

P
P

===
∆
∆

.                                             (3.28)
)U,(
)U,(

Kln
Kln

0,f1

2,f1

1

2

βν
βν

=



 128

 И, наконец, после третьей операции относительными изменениями 
сопротивления, проницаемости, толщины и объема материала будут: 

 Отсюда с учетом того, что  Sc,1 = Sc,0 ,  Sc 2 = Sc,3 ,  b1= b2 , vi = bi Sc,i , Uf,1 = 
= Uf,0 ,  Uf,2 = Uf,3 ,  β1 = β2 = β3 ,  к(β1) = к(β2) = к(β3) и условий сохранения 
заданных  объемной   производительности  и  проницаемости  фильтра – Qф =  
=  Sc,iUf,i  =  const  и  lnK3 / lnK0 = 1, получаются следующие (обобщенные на 
любое число i проводимых в любом порядке описанных операций с 
материалом) выражения для интересующих нас результирующих 
относительных изменений его характеристик: 
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 Существуют два очевидных условия рационального  конфигурирования 
волокнистого материала в объеме фильтра и одновременно инвариантности 
(3.30) и (3.32) к вычислению относительных изменений объема и 
сопротивления последнего в результате описанных операций. Первое условие - 
малая, не превышающая обычно 10%, сохраняемая при конфигурировании 
материала постоянной, занятая им в фильтре доля объема. Второе условие 
регламентирует постоянство и независимость от масштаба конфигурирования 
материала относительного вклада сопротивления изображенных на рис. 3.2(д)  
(стр. 115)  каналов  в  общее  сопротивление фильтра. Как показано в работах 
[5] - [7], это обеспечивается при условии постоянства выражаемого (3.9) 
безразмерного  критерия  конфигурирования - λ = 3к(β)L2/4πLвH3,  где глубина 
этих каналов  L » H - их высоты, являющейся масштабом конфигурирования 
материала. В описанных выше операциях с последним, изменяющих  β  и  Lв, 
постоянство  λ  может поддерживаться соответствующим выбором величин L и 
Н. При обычно соблюдающихся на практике обоих указанных выше условиях 
между гидродинамическим сопротивлением ВАФ и материала, также как и 
между их объемами, сохраняется пропорциональность. Очевидно, что при этом 
каждая из формул - (3.30) и (3.32), сохраняет свою инвариантность к ВАФ  в 
целом, а, следовательно, обе они могут быть использованы для оценок 
интересующих нас пределов минимизации их габаритов и гидродинамического 
сопротивления.  
 На рис. 3.9 и показанном на стр. 130 рис. 3.10 представлены вычисленные 
по формулам (1.54), (1.55), (1.58), (1.61), 1.62), (1.67), и (3.30) - (3.32)  при 
нормальных условиях в воздухе графики относительных изменений 
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минимизируемых рассматриваемым приемом характеристик фильтров и 
используемых в них и состоящих из волокон радиусом  а = 1 мкм  материалов 
ФП от кратности изменения их рабочей площади при различной постоянных 
значениях плотности упаковки. В качестве начальных значений скорости 
фильтрации и плотности упаковки были приняты: Uf,0 = 1 cм/c и β0 = 2%. 
Коэффициенты захвата аэрозольных частиц вычислялись для двух видов 
требований к сохранению постоянства заданной проницаемости. В первом из 
них радиус частиц r = 0,15 мкм принимался постоянным и соответствовал 
максимуму его функции проницаемости материала при  Uf,0 = 1 cм/c.  Во 
втором  -  радиус частиц был переменным и соответствовал максимуму этой 
функции при результирующей скорости фильтрации, зависящей от задаваемой 
рабочей площади материала. Для реализации такого предельно жесткого 
требования к проницаемости ВАФ использовалось образующее с суммой (1.61), 
(1.62) и (1.67) общую систему уравнений условие -  

(3.33)                                           0
dr

)]r,U,([d f =
βν

 . 

 Оказалось, однако, что, хотя для выбранного диапазона относительных 
изменений рабочей площади материала и скоростей фильтрации радиусы 
наиболее проникающих аэрозольных частиц изменяются почти вдвое, 
суммарные коэффициенты захвата 
их волокнами отличаются менее, 
чем на 10%, да и то лишь при β < 
4%. Поэтому пропорциональные им 
минимизируемые функции на рис. 
3.9 и показанном  на стр. 130  рис. 
3.10 можно считать инвариантными  
обоим видам требований  к сохране-
нию проницаемости ВАФ. 
          Из рис. 3.9 следует, что функ-
ции (3.30) и (3.32) от кратности из-
менения  рабочей площади и плот-
ности упаковки материала ФП име-
ют взаимно противоположный хара-
ктер. С ростом площади материала 
сопротивление ВАФ падает, а объем 
увеличивается. С ростом же плот-
ности упаковки материала сопротив-
ление ВАФ увеличивается, а объем 
уменьшается. Однако при повыше-
нии по сравнению с исходным еди-
ничным уровнем в любой последовательности Sc/Sc,0 и β/β0 существует 
выделенная на рис. 3.9 жирной   рамкой  область  минимизации  (3.30)  и  (3.32). 
Здесь одновременно выполняется  условия  ∆Рс/∆Рс,0 < 1 > Vc /Vc,0  и даже два 
еще более жестких - ∆Рс/∆Рс,0 << 1 > Vc /Vc,0 или ∆Рс/∆Рс,0 < 1 >> Vc /Vc,0. Это и 

Рис. 3.9. Зависимость  относительных  гид-
родинамических сопротивлений и объемов 
фильтров от кратности изменения рабочей  
площади волокнистого материала при раз-
личных значениях  его плотности упаковки:  
1 и 1/  -  при β0  = 2%,   2 и 2/  -  при β  = 4%,  
3 и 3/ -  при β  =  8%,  4 и 4/  -  при β  = 16%.  
Стрелки  указывают  на  соответствующие  

оси ординат. 
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доказывает принципиальную возможность осуществления и продуктивность  
рассматриваемого приема одновременного повышения компактности и 
экономичности ВАФ на основе фильтрующих материалов ФП. Исключение 
возникает лишь при отказе от первой операции – подпрессовки материала ФП 
(кривые 1 и 1/ на рис. 3.9, стр. 129). В этом случае снижение сопротивления 
ВАФ и повышение его экономичности достигается только при увеличении его 
объема1. 
          Что касается достигаемых рассматриваемым приемом пределов 
возможного, то это зависит от целого ряда дополнительных обстоятельств и 
условий, ограничивающих сверху реально возможный диапазон аргументов 
минимизируемых функций - плотности упаковки и кратности увеличения 
рабочей площади материала. Рассмотрим этот вопрос подробнее. 
          Для первого аргумента единственное ограничение сверху связано с 
потерей волокнистым материалом пылеемкости, которая пропорциональна его   
пористости  П = 1 - β .  Очевидно,  что  принятое  нами  максимальное значение 
β = 16%, изменяет пористость всего на 17% и является поэтому вполне 

приемлемым верхним пределом. В иных же 
аспектах увеличение β, напротив, может 
оказаться весьма полезным, например, для 
повышения прочности  и жесткости, мате-
риала ФП, способствующих сохранению 
его целостности и объемной конфигурации 
при изготовлении и эксплуатации ВАФ.  
 Ограничение верхнего предела у 
второго аргумента определяется главным 
образом минимально возможной толщиной  
исходного волокнистого материала ФП, 
при которой в процессах его получения 
еще не нарушается однородность микро-
структуры, а при последующем прессо-
вании и сгибе сохраняются целостность и 
конфигурация слоя. Эту толщину при 
выбранных нами максимальных значениях 
Sc/Sc,0 = 10  и  β/β0 = 8 можно оценить с 
помощью графиков, приведенных на рис. 
3.10. Например, у материалов ФП с 
волокнами радиусом 1 мкм, плотностью 

упаковки  2% и стандартным фильтрующим качеством 1 см/c⋅(мм в.с.) при 
заданной по наиболее проникающим частицам проницаемости 10-4  стандартное  
гидродинамическое  сопротивление составит 4 (мм.в.ст.)⋅с/см. Из рис. 3.10 
следует, что последнее у исходного материала уменьшится до 0,92 
                                                           
1 Подобное имело бы место в ВАФ на основе асбо- и стекловолокнистых материалов с уже 
достаточно высокой (8% или более) плотностью упаковки, если бы удалось понизить их 
толщину, а конфигурирование в объеме ВАФ осущестить без сгибов. 

Рис. 3.10. Зависимость относительных 
изменений толщины исходного непре-
ссованного   волокнистого  материала 
от кратности  изменения  его  рабочей 
площади   при  различных   значениях 
плотности  упаковки  после прессовки: 
1 – при β0 = 2%, 2 - при β = 4%, 3 - при 

β = 8%, 4 - при β = 16%. 
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(мм.в.ст.)⋅с/см,  если его спрессовать до β = 16%, а рабочую поверхность 
увеличить в 10 раз, сохранив при этом проницаемость неизменной. При такой 
величине аргумента Sc./Sc,0 никаких ограничений в технологии 
электроформования материалов ФП не наступает1, а пластичность вполне 
достаточна для неразрушающего их целостность и микроструктуру 
прессования и сгибов при мелкомасштабном конфигурировании в объеме ВАФ.     
 Существует  и  еще одна причина  ограничения  сверху  аргумента  Sc/Sc,0  
- уменьшение с его ростом высоты каналов в конфигурированном материале, 
чреватое опасностью их забивания крупными и особенно волокноподобными 
аэрозольными частицами. Оценить реально допустимые границы этой 
опасности можно только экспериментально. Избавится же от нее можно с 
помощью предфильтра. 
 Вернемся теперь к главному вопросу. Из (3.30), (3.32) и рис. 3.9 (стр. 129) 
следует, что вследствие взаимно противоположного характера функций  
∆Рс/∆Рс,0  и Vc/Vc,0 от Sc/Sc,0 и β/β0  предельная  минимизация  первой  достигается  
при Vc/Vc,0 = 1, а для последней, напротив, - при ∆Рс/∆Рс,0  = 1 (соответствующие 
их значения показаны темными и светлыми точками). Во всех остальных 
случаях имеет место промежуточная ситуация, регламентирующая выбор этих 
функций по принципу - одна за счет другой. При этом следует иметь в виду, 
что уменьшение объема фильтрующего слоя и, соответственно, объема и 
габарита ВАФ приводит к потере им пылеемкости, которая при сохраняющемся 
характере распределения осевших аэрозольных частиц по глубине материала 
пропорциональна суммарному объему его пор. Поэтому за исключением 
случаев достаточно низких концентраций аэрозоля нецелесообразно снижать 
объем материала и ВАФ более, чем в 3-4 раза. Гораздо выгоднее полнее 
использовать возможности рассматриваемого приема для минимизации  
сопротивления ВАФ, повышающего их экономичность.   В  частности,  из рис. 
3.9 следует,  что, если  Vc/Vc,0 = 0,5, то уже при  Sc/Sc,0 = 5 и β = 8%  
сопротивление ВАФ снижается в 10 раз, а при  Vc/Vc,0 = 0,25  и  β =16%  -  более, 
чем в 20 раз. В этом случае при  К = 10-4 и доле объема ВАФ -  ω = 10%, 
занятого волокнистым материалом, высота каналов в нем составит, 
соответственно, 2 и 1,4 мм. 
 Условие инвариантности (3.32) к сопротивлению ВАФ, требующее 
постоянства критерия λ, с уменьшением масштаба конфигурирования Н 
материала приводит, как уже отмечалось на стр. 122 и 123, к сокращению 
глубины каналов L и соответствующего размера ВАФ. Для сохранения 
изомерности его формы можно использовать разветвленную конфигурацию 
материала,  показанную  на рис. 3.1(б) (стр. 113),  но при этом сопротивление 
ВАФ дополнительно возрастет. Однако, как показывают приближенные 
оценки, при λ < 0,25, что обычно соблюдается на практике, это возрастание 
относительно мало, чтобы существенно ограничить демонстрируемую на рис. 
3.9 (стр. 129) возможность без изменения проницаемости по наиболее 
                                                           
1 У материалов ФП с радиусом волокон 1 мкм этот порог соответствует их стандартному 
гидродинамическому сопротивлению, равному 0,2 (мм в.ст.)⋅с/см.  
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проникающим аэрозольным частицам сократить в 2-3 раза объем и 
одновременно более, чем на порядок, понизить гидродинамическое 
сопротивление ВАФ на основе волокнистых материалов ФП.  
 Рассмотренный прием минимизации этих характеристик ВАФ с 
показанной на рис. 3.2(д) (стр. 115) прямоугольной конфигурацией 
улваливающего слоя применим и к любым другим ее видам, описанным в 
разделах 3.1.1 и 3.1.2. Он является гораздо более легко реализуемой и менее 
затратной альтернативой попыткам решить подобную задачу путем 
модернизации микроструктуры и повышения СКФД материалов ФП, так как 
уже для существующего их ассортимента желаемый результат при 
непосредственном уменьшении толщины и увеличении плотности упаковки 
достигается более простым, очевидным и эффективным следствием этих 
операций - снижением скорости фильтрации. Что касается потери при этом 
пылеемкости, то оно относительно невелико и в одинаковой степени присуще 
обоим указанным альтернативным приемам. 
 Полученные результаты прогнозируют возможность создания на основе 
модифицированного описанным приемом существующего ассортимента 
термопластичных полимерных волокнистых материалов ФП и их аналогов 
ВАФ нового поколения с улучшенными габаритными и энергосберегающими 
свойствами, что позволило бы существенно расширить масштабы и 
эффективность их применения, как универсального средства защиты 
окружающей среды и повышения стандартов чистоты воздуха в местах 
повседневного пребывания человека.  Прогнозируемые для этих ВАФ уровни 
минимизации гидродинамического сопротивления и габаритов, а также 
кажущееся по привычке нежелательным уплощение их формы могли бы 
облегчить их вписываемость в строительные и транспортные конструкции, а 
также компоновку с менее шумными, более компактными и экономичными, 
чем центробежные, осевыми вентиляторами в единые, индивидуально 
управляемые  агрегаты. Такой принцип компоновки и управления может 
обеспечить ВАФ дополнительные резервы ресурса и экономичности. 
 

3.2. УСТРОЙСТВО И ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ФИЛЬТРОВ 
 

Стратегия конструирования ВАФ определяется, с одной стороны 
необходимостью их периодической замены при исчерпании ресурса 
пылеемкости, а, с другой, - размерами полотен или рулонов используемого 
фильтрующего материала. Обусловленные этими причинами верхние 
ограничения для сменных моноблочных ВАФ (МВАФ) по весу - до 50 кг, 
габариту - до 1 м, в пределах которых обеспечивается достаточная прочность 
их конструкций, примерно соответствуют друг другу и при удельной нагрузке 
на фильтрующий материал 36 - 360 м3/час⋅м2 (скорость фильтрации 1-10 см/с) 
имеют максимальный уровень объемной производительности 600 - 6000 
нм3/час. Для преодоления этого предела используют достаточное количество 
МВАФ, работающих параллельно на общий газовый коллектор или плотно 
смонтированных в единую фильтрующую станцию (ФС). 
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Главными требованиями, предъявляемыми к МВАФ и ФС на их основе, 
являются жесткость и герметичность конструкций, средства и способы 
обеспечения которых описаны в двух следующих разделах.   
 

3.2.1. Моноблочные высокоэффективные аэрозольные фильтры (МВАФ) 
 

Жесткость конструкции МВАФ выполняет две функции. Во-первых, она 
позволяет сохранять заданные объемные конфигурации мягкого волокнистого 
материала ФП, податливого перепаду давления фильтруемого газа. Во-вторых, 

жесткость обеспечивает возможность ненаруша-
ющих целостность и герметичность МВАФ их 
транспорировки и монтажа на рабочей позиции. 
В качестве элементов жесткости используются 
показанные на рис. 3.1 (стр. 113), 3.11 и 3.12 про-
волочные или перфорированные каркасы и гофрированные сепараторы из 
тонколистовых материалов, выполняющие первую из указанных функций1, а 
также сплошные или профилированные п-образные рамки, выполняющие 
вместе с боковыми стенками обе эти фунции в МВАФ, имеющих форму 
прямоугольного параллелепипеда. Если МВАФ имеют цилиндрическую форму, 
                                                           
1 При небольшой глубине образующихся при объемном конфигурировании фильтрующего 
материала ФП каналов можно обойтись без сепараторов, ипользуя каркас из апретированной 
марлевой подложки или достаточно жесткого нетканого материала, как это осуществлено в 
респираторах Ф-62, Астра-2, “Малыш” и др. [14].  

 Рис. 3.11. Конфигурация и герметизация 
фильтрующего материала ФП в конструкции ВАФ с п-
образными рамками и гофрированными сепараторами 
в  качестве  элементов  жесткости:  1 – фильтрующий 
материал,  2 – п-образные рамки, 3 – гофрированные 

сепараторы, 4 – боковые стенки. 

Рис. 3.12. Приемы 
герметизации фильтрующих 
материалов ФП: А) соедине- 
ние  полотен  без  подложки,  
Б) соединения полотен с по-
дложкой,   В)  соединения  с 
элементом конструкции ВАФ  
и законцовок, Г) соединение 
при намотке на каркас.Стре-
лками   показано   направле- 

ние потока газа. 
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то вторую функцию обычно выполняет изображенная на рис. 3.13 его внешняя 
оболочка. 

Уже отмечавшаяся в разделе 2.2.2 (стр. 83) и обусловленная очень малой 
электропроводностью способность волокнистых фильтрующих материалов ФП 

сохранять приобретаемую в процессе 
получения и в результате расслоения 
или отслоения от любых подложек 
электрическую поляризацию и в ре-
зультате прилипать к любым посторон-
ним предметам и самому себе, сохраняя 
этот контакт и растягиваясь поперек 
слоя при попытке его отрыва, создает 
уникальные возможности герметизации 
МВАФ и ФС по аэрозолю. На рис. 3.12 
(стр. 133) показаны варианты такой 
герметизации стыков полотен материа-
лов ФП друг с другом, а также боковых 
поверхностей, входных патрубков и 
законцовок образуемых при конфигури-
ровании этих материалов в объеме 
МВАФ смежных каналов. По сравне-
нию с традиционными герметиками и 
упругими прокладками такие уплотне-
ния более устойчивы к сильным 
ударам, вибрации, колебаниям темпе-

ратуры и сохраняют свою надежность не только при ослаблении, но и при 
частичной или даже полной утрате затягивающих усилий.   
 В серийном производстве было освоено более 200 вариантов конструкций 
МВАФ разных габаритов с рабочей поверхностью различных фильтрующих 

материалов ФП от 20 см2 до 33 м2 и объемной производительностью от 0,2 до 
6000 нм3/час. Их внешний вид, внутреннее устройство, присоединительные 
элементы и уплотнения показаны на рис. 3.14 – 3.27. На первом из них 
изображен   один   из   самых   миниатюрных   МВАФ   со  стальным  корпусом- 

Рис. 3.13. Снаряжаемый фильтрующим 
материалом  ФПП-15  ВАФ   В-0,05   ПО 

“Двигатель” с жестким корпусом и 
штуцерами. 

Рис. 3.14. Внешний вид МВАФ ФВ-6. Рис. 3.15. Внешний вид МВАФ В-0,05 и В-0,4. 
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оболочкой, работающий в условиях повышенных давлений очищаемого газа. 
Несколько большие размеры и менее прочные оболочки из пластика имеют 

показанные на 
рис. 3.15 МВАФ, 
работающие в ни-
зконапорных ли-
ниях вентиляции. 
В подобных усло-
виях работают и 
МВАФ, сравните-
льные размеры и 
внутреннее устро-
йство которых де-
монстрируют рис. 
3.16 и 3.17. На 
рис. 3.18 показаны 
МВАФ, имеющие 
форму прямоуго-
льного параллеле-
пипеда, которые 
могут использова-
ться как индиви-
дуально, так и в 

качестве блочных элементов ФС. На рис. 
3.19 - 3.21 изображены МВАФ из дерева 
и виниипласта подобной формы с пат-
рубками и резиновыми фланцевыми 
уплотнениями для герметичного при-
соединения    к   круглым    цилиндричес- 
ким   вентиляционным   воздуховодам,  а 

 

Рис. 3,16. Внешний вид МВАФ В-0,1 
(сбоку),  В-0,4  (в центре и справа) и 
Д-23 (снизу, со стороны входа). 

Рис. 3.17. МВАФ ФВ-0,5  
без крышки 

 

Рис. 3.18. МВАФ Д-2,8 и  
Д-33 со стороны входа. 

 

Рис. 3.19. МВАФ ДК-0,25У (вверху)  
и 2 МВАФ Д-13 (внизу). 

Рис.3.20. МВАФ Д-13У и Д-14У  
с различными местами присоединения. 

Рис. 3.21. Внешний вид МВАФ 
В-0,5 и В-1. 
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на рис. 3.22 – МВАФ с жестким выступом по входному периметру для 
герметичной установки в корпус, как показано на рис. 3.23. Такое 

конструктивное решение 
позволяет осуществить опе-
ративную замену МВАФ, 
исчерпавших свой пылевой 
ресурс. Рис. 3.24 и 3.25 
демонстрируют фильтрую-
щие пакеты различных 
форм и размеров с эле-
ментами жесткости из нер-
жавстали, Такие пакеты, 
вставляются в корпуса 

МВАФ, допускающих биостерилизацию. Каркасные (рукавные) фильтрующие 
элементы показаны на рис. 3.26, а МВАФ для улавливания масляного тумана из 
компремированного газа вместе с его внутренними элементами – на рис. 3.27. 

Возможные варианты герметичного монтажа МВАФ в вентиляционные 
коммуникации и проемы изображены на рис. 3.28, где в качестве уплотнений 
используется вакуумная или пористая резина.                                                                            

Рис. 3.22. МВАФ А-1 (слева) и А-5,5 (справа). 

Рис. 3.23. Внешний вид МВАФ  
ПФК-3500 в корпусе, позволяющем 
замену фильтрующего пакета А-17.

 

Рис. 3.24. МВАФ ФБ-0,5 (слева) и 
ФБ-10 (справа). 

Рис.3.25. Фильтрующие пакеты различного  
 размера и производительности для МВАФ ФТО. 

 

Рис. 3.26. Фильтрующие элементы 
рукавных МВАФ. 

 
Рис.3.27.Внешний 
вид   и   элементы    
МВАФ   “ФАЛТОС”.
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Краткие сведения об основных типах, конструктивных и рабочих 
характеристиках МВАФ на основе фильтрующих материалов ФП приведены в 
табл. 3.2. 

Изложенное выше, разумеется, не может претендовать на полноту 
описания   весьма  обширного   перечня   конструкций  МВАФ,  разнообразие  и   
особенности 
для которых 
определяют-
ся специфи-
кой их наз-
начения. Од-
нако, в раз-
деле 3.4 этой 
главы  и  в  
4-ой главе, 
где рассмо-
трен целый 
ряд конкретных вариантов применения МВАФ, мы еще не раз будем 
возвращаться к этому вопросу.  

 
 
 

 

Табл. 3.2. Ассортимент, характеристики 
и области применения МВАФ на основе фильтрующих материалов ФП. 

Тип (чис- 
ло типо- 
разме-
ров) 

Материал Произво-
дитель-
ность, 
нм3/час 

Про-
ницае-
мость, 

%  

Гидро-
дин. 

сопрот.,
мм в.с. 

Области 
примене-
ния* 

Элемент 
жестк-ти Сепаратор 

Д (6) Дерево Винипласт 70-3400 0,1-10-3 15-40 Р, Т, Б, А 
А и Ду (3) Алюминий 110-1800 

10-2-10-4 
30-60 

Р, Т, ТК В (6) Винипласт 6-220 15-50 
ФБ (3) Нерж. ст. Алюминий 55-1100 30-60 
ФТО (1) Нержав. сталь 1000 10-3 40 Р, Т, Б 
* - Указан вид улавливаемых аэрозолей: А – атмосферные, Б – бактериальные, 
Р – радиоактивные, Т – токсичные, ТК – аэрозоли технологических контуров. 

Рис. 3.28. Варианты монтажа МВАФ. 
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3.2.2. Фильтровальные станции 
 

Первый конструктивный вариант ФС, при котором необходимое 
количество МВАФ монтируется в общий газовый коллектор, не требует 

дополнительных по-
яснений. Его внеш-
ний вид изображен 
на рис. 3.29. Второй 
вариант - плотный 
блочный монтаж 
МВАФ, имеющих 
форму прямоуголь-
ных параллелепипе-
дов, в единую верти-
кальную герметизи-
рующую решетку 
схематически пока-

зан на рис. 3.30 – 3.33, 
а внешний вид – на 
рис. 3.34. Здесь во 
всех случаях гермети-
зация МВАФ в ФС 
осуществляется по пе-
риметру их входного 

Рис. 3.29. ФС с МВАФ, работающими 
параллельно на общий коллектор. 

 

Рис. 3.30. Способ 
герметизации ФС по 
периметру  входа  в 
МВАФ, вставленных 
в прямоугольные ка-
налы   стальной  ре-
шетки.    Вертикаль-
ные сечния  показа-
ны жирной линией. 

 
Рис. 3.31. Способ герме-
тизации ФС по периметру 
входных  сечений  МВАФ, 
прижимаемых к выступам 
вертикальной стальной 

решетки. 

Рис. 3.32. Герметизация ФС по 
периметру входа МВАФ, притягивае-
мых болтами к вертикальной решетке. 

Рис. 3.33. ФС с дистанционной заменой МВАФ. 
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сечения  с  помощью 
резиновых прокладок, 
прижимаемых к сталь-
ным профилирован-
ным или заглубленным 
решеткам. Возможен, 
однако, и более про-
стой способ свободной 
кладки МВАФ, предва-
рительно обернутых 
полотнами фильтрую-
щего материала ФП с 
небольшим напуском 
на входное и выходное 
сечения, подвернутые 
края которого прижи-
маются пришитыми гво-
здями рейками, закры-
вающими щели кладки, 
показанные на рис. 3.35. 

Подобные конкретные конструктивные варианты ФС специального назначения 
и их характеристики будут еще предметом нашего внимания в 4-ой главе. 

    
3.3. ИСПЫТАНИЕ МОНОБЛОЧНЫХ ФИЛЬТРОВ И 

ФИЛЬТРОВАЛЬНЫХ СТАНЦИЙ  
 

Все используемые в качестве средств ВОГА являющиеся заводской 
продукцией фильтрующие материалы и МВАФ на их основе, а также 
находящиеся в разработке и пробной эксплуатации головные образцы 
последних и состоящие из них ФС проходят стендовые и натурные испытания, 
целью которых является: 

1. Производственный контроль фильтрующего качества исходных 
фильтрующих материалов; 

2. Производственный контроль герметичности МВАФ по соответствию 
их фильтрующего качества  таковому у исходных фильтрующих материалов; 

3. Отработка конструкций МВАФ (влияние конфигурации фильтрующего 
материала, устойчивость к вибрации, ударам, капельной влаге, температуре, 
агрессивной среде, излучению); 

4. Соответствие начальных параметров МВАФ и ФС требованиям 
решаемой задачи ВОГА; 

5. Состояние МВАФ и ФС на данный момент; 
6. Прогнозирование и определение эксплуатационного ресурса МВАФ и 

ФС (пылеемкость, уровень химической, биологической и радиационной 
опасности при замене). 
 

 Рис. 3.34. ФС с блочным 
монтажом    МВАФ,   имею-
щих форму прямоугольных 
параллелепипедов,  в  еди-
ную вертикальльную герме-

тизирующую решетку. 

Рис. 3.35. ФС со свободной 
кладкой  МВАФ  и  герметиза-
цией зазоров пришитыми гво-
здями деревянными рейками. 
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Распределение перечисленных целей по виду испытаний представлено в 
табл. 3.3. Необходимые для достижения этих целей перечень характеристик  

волокнистых фи-
льтрующих ма-
териалов, МВАФ 
и ФС, условия 
проведения их 
испытаний, а та-
кже применяе-
мые при этом 
методы и средс-
тва описаны в 
двух следующих 
разделах.  
 

3.3.1. Стандартные условия испытаний и тест-аэрозоли 
 

Минимальный перечень определяемых при испытаниях характеристик 
фильтрующих материалов, МВАФ и ФС включает их начальные 
гидродинамическое сопротивление и  эффективность улавливания аэрозольных 
частиц. Перечень может быть дополнен значеними этих характеристик в 
текущий и конечный моменты времени при последующих дополнительных 
испытаниях МВАФ и ФС с целью прогноза и определения их реального 
эксплуатационного ресурса.  

Испытания проводят на специальных стендах1 в воспроизводимых, так 
называемых стандартных, условиях, которым отвечает воздушная среда при 
при температуре 20 ± 5оС, давлении 99 ± 3 кПа и относительной влажности не 
более 80%. Эффективность улавливания аэрозольных частиц определяют по так 
называемым тест-аэрозолям, основными требованиями к которымм является 
воспроизводимость их концентрации и спектра размеров частиц дисперсной 
фазы.  

В качестве гостированного тест-аэрозоля при испытаниях фильтрующих 
материалов ФП и снаряженных ими МВАФ чаще всего используют так 
называемый стандартный масляный туман (СМТ) с массовой концентрацией 
0,25 ± 0,05 г/м3 и частицами турбинного  масла  22 и 30  (ТПК-22Ю и ТПК-30 
или Т22 и Т33), имеющими средний диаметр от 0,28 до 0,34 мкм [15, 16]2. Такой, 
близкий к монодисперсному, аэрозоль получают путем барботажа воздуха 
через отверстия диаметром 0,3 мм в нагретое масло с последующей 
конденсацией его пара и отделения крупных капель в спиральной 

                                                           
1 Для испытаний фильтрующих материалов и МВАФ в процессе их разработки и местах  
изготовления обычно используются стационарные стенды, а для испытаний МВАФ и ФС на 
их рабочих позициях – соответствующее передвижное и портативное оборудование.  
2  Подобные тест-аэрозоли из диоктилфталата (DOP) применяются за рубежом [17, с.71-77]. 

          Табл. 3.3. Распределение целей испытаний по их виду. 

Цель испытаний 

Вид испытаний 
Стендовые испытания Натурные 

испытания на 
рабочей 
позиции 

Производс-
твенные  

Специ-
альные  

Фильтрующее качество 
заводской продукции 

Материалы 
ФП, МВАФ - - 

Герметичность сборки МВАФ - МВАФ и ФС 
Отработка конструкций - МВАФ - 

Соответствие требованиям задач 
ВОГА - МВАФ МВАФ и ФС 

Эксплуатационный ресурс - МВАФ МВАФ и ФС 
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центробежной ловушке. Концентрацию этого тест-аэрозоля определяют 
нефелометрическим методом [18]. 

Гостированным условием при испытаниях фильтрующих материалов и 
МВАФ является также величина скорости фильтрации, равная 1 см/c (удельная 
нагрузка на материал составляет при этом 36 м3/час⋅м2). Указанный выше 
размер частиц в этом случае соответствует максимуму функции их 
проницаемости через фильтрующий материал и МВАФ, чем обеспечиваются 
наиболее жесткие условия их испытаний. Для МВАФ и ФС часто используются 
и более высокие, в том числе и рабочие уровни скоростей фильтрации и 
удельных нагрузок. 

Следует иметь в виду, что некоторые ходовые материалы ФП, например 
ФПП и ФПА, не стойки к турбинному и другим маслам. Заметное отравление и 
повышение их проницаемости при весовых концентрациях СМТ 0,25 ± 0,05 г/м3 
наступает уже спустя всего 1 – 2 мин. Поэтому продолжительность испытаний 
таких материалов и МВАФ на их основе не должно превышать 30 с.  

Указанного недостатка лишены тест-аэрозоли с твердой дисперсной 
фазой. например, атмосферный аэрозоль, который, благодаря широкому 
спектру размеров частиц, является удобной и представительной тест-системой  
как для стендовых, так и натурных испытаний МВАФ и ФС, используемых в 
приточных вентиляционных и технологических системах кондиционирования 
воздуха.  Однако,  спектр  этого  аэрозоля,  описываемый  законом  Юнге   –  
f(r) ~ r-3 [19], имеет крутой спад в сторону увеличения размеров частиц. 
Поэтому для определения концентраций сильно отличающихся размерами 
наиболее проникающих и забивающих поры между волокнами частиц  
атмосферного аэрозоля приходится использовать спектрометрические счетчики 
отдельных частиц с достаточно высоким разрешением [18, c.120, 20]. 
Недостатком этого тест-аэрозоля является ограничивающая нижний предел 
проницаемости испытываемых МВАФ и ФС величиной К ≥ 10-4 малая 
конентрация дисперсной фазы и ее непостоянство во времени, особенно для 
частиц размером более 1 мкм, ответственных за эксплуатационный ресурс этих 
средств ВОГА.  

Другим подходящим для продолжительных испытаний МВАФ и ФС 
является более стабильный во времени и воспроизводимый тест-аэрозоль c 
частицами кубической формы из хлористого натрия размером от 0,01 до 2 мкм 
и соответствующим их максимальной проницаемости весовым медианным 
диаметром около 0,6 мкм. Последнее позволяет проводить испытания в 
наиболее жестких условиях, используя для измерения концентрации аэрозоля 
интегральные методы, например, весьма чувствительный для щелочных 
металлов метод пламенной фотометрии [21]. Тест-аэрозоль хлористого натрия 
получают распылением его 2%-го водного раствора с помощью форсунок [22, 
23] или ультразвука [24]. 

Аналогичным по методу получения, дисперсным характеристикам и 
возможности применения интегрального метода контроля концентрации 
наиболее проникающих частиц является также тест-аэрозоль с твердой 
дисперсной фазы из уранилового люминофора, избирательно регистрирумого с 
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помощью высокочувствительного флуоресцентного метода [1, с.166]. Такой 
тест позволяет работать с минимальными количествами рабочего вещества. 
Последнее обстоятельство существенно как в плане обеспечения безопасности, 
так и возможности проведения испытаний высокопроизводительных МВАФ и 
ФС на их рабочих позициях.  

Еще большие преимущества в этом плане при испытаниях таких МВАФ и 
ФС обеспечивают тест-аэрозоли, твердые частицы в которых содержат 
стабильные изотопы с высокими сечениями активации нейтронами, такие как 
европий-151, лютеций-176, золото-197, иридий-191 и 193. Нижние пределы 
массовой концентрации и размера частиц таких тест-аэрозолей, определяемые в 
отобранных на аналитические фильтры пробах нейтронно-активационным 
методом с применением  гамма-спектрометрии и авторадиографии, составляют, 
соответственно, 10-14 г/м3 и 0,01 мкм. Это позволяет проводить испытания ФС с 
объемной производительностью до 106 м3/час и проницаемостью по наиболее 
проникающим частицам до 10-6 при концентрациях тест-аэрозолей, не 
превышающих предельно-допустимых уровней стабильного элемента-метки. 
Получают такие тест-аэрозоли конденсацией продуктов испарения 
металлических проволок, самоподдерживающегося горения твердых дымовых 
шашек или распылением растворов в пламени газовой горелки [25]. 

В качестве тест-аэрозоля вполне подходит применяемый для испытаний 
противопылевых респираторов дым, образующийся при электросварке, 
основная доля частиц в котором имеет размеры менее 1 мкм [26]. В сочетании с 
высокочувствительными методами анализа проб, отобранных на аналитические 
фильтры, - рентгено-флуоресцентным, атомно-адсорбционным и методом 
связанной плазмы, это также позволяет проводить испытания 
высокопроизводительных МВАФ и ФС при концентрациях ниже предельно-
допустимых. 

Для испытаний МВАФ с целью определения их пылеемкости используют 
более грубодисперсные тест-аэрозоли, получаемые распылением различных 
порошков. В качестве таковых предлагались шлифпорошок М5-П, 62% частиц 
в котором имеет размер менее 5 мкм [27], кварцевая, фарфоровая, цементная, 
графитовая пыль, крахмал и др. с подобными дисперсными характеристиками, 
существенно зависимыми, однако, от способа распыления [28]. 

В последнем случае концентрация частиц тест-аэрозолей определяется 
непосредственно весовым методом. В остальных же рассмотренных выше 
случаях, за исключением счета отдельных частиц, - для этого требуется  
предварительная калибровка всех применяемых интегральных методов 
(нефелометрии, пламенной фотометрии, флюорометрии, гамма-спектрометрии, 
рентгенолюминисцентного, атомно-абсорбционного и плазменного) по 
весовому, а для определения размеров частиц необходима еще и 
соответствующая калибровка метода авторадиографии [25], [29]. 
 Известен также опыт использования для испытаний фильтрующих 
материалов и МВАФ тест-аэрозолей, частицами в которых являются 
микроорганизмы, например Bacilus Subtilis размером 1 мкм, фаги размером 0,03 
мкм [30] и Bacteria Prodigiosum с концентрацией до 106 микробных тел/л и 
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радиусом менее 10 мкм [14, с.117]. Однако, хотя и была установлена 
определенная корреляция между результатами применения таких тест-
аэрозолей и описанных выше, первые из-за их методической специфики 
обычно используют лишь при специальных дополнительных испытаниях 
МВАФ, предназначенных для бактериальной очистки газов. 
 В заключение укажем, что для испытаний фильтрующих материалов, а 
также миниатюрных и малогабаритных МВАФ, в том числе, работающих при 
повышенных давлениях газов, в качестве тест-аэрозоля можно использовать 
любые из зарекомендовавших себя в исследовательской сфере 
монодисперсные, получаемые конденсацией нагретого пара низколетучих 
жидкостей или распылением суспензий латексов [31] – [34]. 
 

3.3.2. Испытательное оборудование    
 

Начнем с описания оборудования и работы стенда для испытаний 
фильтрующих материалов, схема которого представлена на рис. 3.36 [15].  
Воздух от компрессора, 
обеспечивающего рас-
ход не менее 8 кг/час, 
через фильтр общей 
очистки 1 и редуктор 3 
поступает в туманообра-
зователь 5 типа ТО-52, 
где, барботируя через 
отверстия диаметром 0,3 
мм в нагретое турбинное 
масло, насыщается его 
паром, который при ох-
лаждении и отделении 
крупных капель в цент-
робежной ловушке 8 об-
разует туман, диаметр 
частиц в котором соста-
вляет от 0,28 до 0,34 
мкм. Необходимый для 
этого расход воздуха 
регулируется вентилем 
10 и измеряется реоме-
тром 9. Часть очищен-
ного сжатого воздуха 
через регулирующий ве-
нтиль 4 поступает в 
смеситель 13, куда через 
ротаметр 11 и регулирующий вентиль 12 подается туман, массовая 
концентрация которого после смешения поддерживается на уровне 0,25 ± 0,05 

Рис. 3.36.  Стенд для испытаний фильтрующих материалов и 
МВАФ   с   объемной  производительностью  до  4 м3/час:  1 – 
фильтр очистки  сжатого воздуха,  2, 4, 7, 10, 12 – регулирую-
щие вентили, 3 – редуктор, 5 – туманообразователь, 6–мано-
метр, 8 – центробежная ловушка крупных капель,9 - реометр, 
11, 14, 19 – ротаметры, 13 – смеситель, 15 – четырехходовой 
кран,  16 – зажим для испытуемых фильтрующих материалов 
или МВАФ, 17 – компенсационный микроманометр, 18 – трех-
ходовой кран нефелометра, 20 – фильтр тонкой очистки, 21 – 
нефелометр,  22 – усилитель,  23 – самописец, 24 – байпас с 
предохранительным клапаном или маностатом, 25-барометр.
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г/м3. Далее через ротаметр 14 туман поступает на испытуемый фильтрующий 
материал и через многоходовые краны 15 и 18 – на нефелометр 21. Часть 
воздуха от компрессора через регулирующий вентиль 2, ротаметр 19 и фильтр 
тонкой очистки 20 подается для обдувки аэрозольного факела  в измерительном 
объеме нефелометра и определения его собственного аэрозольного фона. 
Гидродинамическое сопротивление испытуемого фильтрующего материала 
измеряют компенсационным микроманометром 17 типа МКВ-250, а давление 
воздуха - барометром 25. Подготовка к работе туманообразователя, а также 
порядок определения размера частиц СМТ и их проницаемости через 
фильтрующий материал гостированы [15], [35]. 
 Описанный стенд может использоваться и для испытаний МВАФ с  
объемной    производительностью    до    4 м3/час.    Он    является    по   сущест- 

ву маломастабным 
прототипом, содер-
жащим все основ-
ные функциональ-
ные элементы бо-
лее производитель-
ных стендов для 
контроля качества 
любых МВАФ, яв-
ляющихся заводс-
кой продукцией. 
Типичная блок-схе-
ма такого стенда 
изображена на рис. 
3.37. Отличия здесь 
заключаются лишь 
в размерах испы-
туемых объектов, 
входного фильтра 

тонкой очистки, смесителя, соединяющих их трубопроводов, замене 
компрессора, подающего воздух в смеситеь, на вентилятор, использования 

Рис. 3.37. Блок-схема стенда для испытаний МВАФ:   1 – вентиля-
тор, 2 – подогреватель-осушитель, 3 – фильтр тонкой очистки,  4 – 
смеситель,  5  –  клапан  переключения  потока,   6  –  испытуемый 
МВАФ,  7 – генератор тест-аэрозоля,  8 – контрольно-измеритель-
ный щит,  9 – регулирующий клапан,  10 – расходомер (диафрагма 
или трубка Пито).  Места и коммуникации контроля давлений, рас-
ходов воздуха и концентрации тест-аэрозолей  показаны, соответ-
ственно, сплошными, штрих-пунктирными и штриховыми линиями.

 

Рис. 3.38. Стенд для контроля качества МВАФ с объемной производительностью до 3500 
м3/час, являющихся заводской продукцией. 
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вместо ротаметра (поз. 14 на рис. 3.36) расходомерной шайбы или трубки Пито 
с дифманометрами и переноса байпаса (поз. 24 на рис. 3.36), подключаемого и 
регулируемого клапанами (поз. 5 и 9 на рис. 3.37) ко входу в испытуемый 
МВАФ. Последнее позволяет вначале определить гидродинамическое 
сопротивление МВАФ без добавления СМТ, а затем, отрегулировав его 
концентрацию в байпасе и переключив на ограниченное время поток через 
МВАФ, определить проницаемость последнего, избежав при этом опасности 
его отравления турбинным маслом. 
 Внешний вид этого стенда показан в разных ракурсах на рис. 3.38. В  
левом ракурсе виден экранированный от света бокс контрольно-
измерительного щита, а над ним - вентилятор и входной фильтр тонкой 
очистки, а в центре – вставляемый в герметизируемую камеру испытуемый 
МВАФ. Более детально он показан в правом ракурсе, где на заднем плане 
видны два генератора СМТ, под ними – отвод 
байпаса и справа - смеситель, а на переднем 
плане – паралельный контур для испытаний 
МВАФ меньшего размера. Для расширения 
диапазона измеряемых объемных расходов на 
участке между фильтром тонкой очистки и 
смесителем используются показанные в обоих 
ракурсах два параллельных прямых трубопровода 
с различными диаметрами и измерительными 
шайбами. 
 Такой стенд можно использовать также для 
проверки качества и определения пылевого 
ресурса МВАФ по атмосферному или другим 
описанным в резделе 3.3.1 тест-аэрозолям. Для 
этого достаточно, соответсвенно, убрать фильтр 
тонкой очистки или заменить генератор тест-
аэрозоля (поз. 2 и 7 на рис. 3.37). На рис. 3.39 – 
3.41 (два последних – на стр. 146) показано 
устройство генераторов для получения тест-
аэрозолей с твердой дисперсной фазой из 
солевых растворов [24] и различных порошковых 
материалов [27, c. 102, 103].  
 При использовании трубопроводов и 
арматуры из достаточно прочных и стойких 
конструкционных материалов, соответствующей 
замене или добавлении необходимого оборудования описанные выше стенды 
могут быть специализированы для целого ряда других видов испытаний 
фильтрующих материалов и МВАФ - на стойкость их к температуре, среде, 
пульсациям потока, вибрациям и прочим разрушающим воздействиям. Рис. 3.42 
(стр. 146) демонстрирует внешний вид одного из таких стендов для испытаний 
на гидролитическую стойкость стерилизуемых острым паром МВАФ 
биологичекого назначения. На переднем плане видны три параллельных 

 
Рис. 3.39. Генератор тест-

аэрозолей  с твердой дисперс-
ной фазой из солевых раство-
ров: 1 – генератор переменно-
го  электрического  тока  высо-
кой частоты, 2 – пьезо-керами-
ческий  источник  ультразвука,  
3 – солевой раствор,4 – сосуд 
Мариотта, 5 – распылительная 
камера,   6 – воздушный ввод,  
7 – осушитель,8 – фильтр тон-
кой очистки,  9 – расходомеры, 
10 – линия первичного разбав-
ления,  11 – линия вторичного 
разбавления, 12–нагреватель. 
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контура стенда с корпусами, в которых устанавливаются находящиеся на 
заднем плане испытуемые внутренние фильтрующие пакеты этих МВАФ 
различного размера. 
 При любых видах ис-
пытаний МВАФ и ФС для 
измерения в них и рабочих 
контурах стендов темпера-
тур, объемных расходов 
газа, его давлений и пере-
падов последнего использу-
ются обычные, как правило, 

Рис. 3.40. Генератор тест-аэрозолей с 
твердой фазой  из порошковых материалов 
с эжекторным отсосом: 1 – исполнительный 
механизм,  2 – винт, 3 – сектор, 4 – рейка, 5 
– трубка,  6  –  распыляемый  порошок,  7 – 
стакан, 8 – штанга, 9 – микродвигатель,10 – 
щетка,   11  –  ползун,  12  –  эжектор,  13  – 
направляющие,   14  –  сепаратор   крупных 

частиц. 

Рис. 3.41. Генератор тест-аэрозолей с твердой фазой из порошковых материалов с 
виброподатчиком: 1 – скребок, 2 – эжектор, 3 – манжета, 4 – бункер, 5 – электромагнит, 6 – 

подвижная плита, 7 – синхронный электромотор, 8 – пылевая дорожка. 

Рис. 3.42. Стенд для испытаний на МВАФ биологи- 
ческого назначения на гидролитическую стойкость. 
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серийные гостированные приборы оперативного местного и дистанционного 
контроля – показывающие и записывающие термометры, манометры, 
дифманометры, ротаметры и измерители скорости потока.  

Для измерения концентрации тест-аэрозолей при стендовых испытаниях 
МВАФ, являющейся заводской продукцией, используются нефелометры КОЛ-
45, КОЛ-90 и их фотоэлектические аналоги ФЭН-58 и ФАН,  
спектрометрические счетчики аэрозольных частиц АЗ с линзовой и 
разработанный в НИФХИ им.Л.Я.Карпова - с лазерной внутрирезонансной 
фокусировкой1. При ресурсных испытаниях МВАФ с повышенной 
концентрацией пыли используют также разичные пылемеры: индукционные – 
ЭПЦ, ЭИП и ИКП, контактно-электрические – ЭК, емкостные – ТДМ, 
пьезоэлектрические – КДМ, акустические – ЦНИЛ, водоулавливающие – МС-1, 
весовые – ПВ и ПП, радиоизотопные – ИЗВ, оптические абсорбционные - 
НИИЦ, НИИОГАЗ, УПК-65, и др.. Принцип действия, конструкции и 
характеристики всех этих приборов описаны в монографии [18]. 
 Все эти как стационарные, так и мобильные (лабораторные или 
портативные) приборы являются штатным оборудованием испытательных 
стендов, позволяющим контролировать концентрацию тест-аэрозолей 
непосредственно в потоке, то есть оперативно. При использовании же для ее 
измерения рентгено-флуоресцентного, плазменного или нейтронно-
активационного методов, требующих более громоздкого и дорогостоющего 
оборудования и приборного обеспечения, приходится отбирать вначале пробы 
тест-аэрозоля на аналитические фильтры, а затем анализировать их в 
специализированных, зачастую удаленных от испытательных стендов 
лабораториях. Предварительный отбор проб необходим также для определения 
массовой концентрации тест-аэрозолей весовым методом, используемым как 
непосредственно, так и для калибровки по нему любого из 
вышеперечисленных.  

Подобный неоперативный регламент с предварительным отбором и 
последующим анализом аэрозольных проб приходится чаще всего использовать 
при модельных и натурных испытаниях МВАФ и ФС на их рабочих позициях, 
где из-за отсутствия места и соответствующих условий невозможно 
расположить достаточно близко к испытываемому объекту и нормально 
эксплуатировать громоздкое контрольно-измерительное оборудование, 
особенно стационарное. Такие же ограничения в данной ситуации имеют место  
для генераторов тест-аэрозолей и их мощности в случае 
высокопроизводительных ФС. Выходом из этого положения является 
использование, высокочувствительных аэрозольных меток и методов их 
детектирования, портативных генераторов таких аэрозолей и контрольно-
измерительных приборов, а также метода струйного сканирования аэрозольных 
протечек в выходном сечении высокопроизводительных МВАФ и ФС [11, c. 74, 
 
 

                                                           
1 Для контроля тест-аэрозоля из хлористого натрия методом пламенной фотометрии 
используют спектрофотометры СФ-4, УМ-2 или ИСП-51 с приставкой ФЭП-1 [21].  
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75]. Этот метод позволяет существенно снизить концентрацию и мощность 
генераторов тест-аэрозоля.  

В заключение отметим, что при измерении температур газа, его объемных 
расходов, давлений и перепадов последнего в находящихся на рабочих 
позициях МВАФ и ФС указанные выше ограничения, как правило, не 
возникают, так как необходимые для этого стационарные и мобильные 
приборы  являются штатным эксплуатационным оборудованием оперативного 
контроля.  

Ряд конкретных примеров испытаний МВАФ и ФС на основе 
волокнистых материалов ФП будут описаны в 4-ой главе. 
  

3.4. ПРОИЗВОДСТВО И АССОРТИМЕНТ  
МОНОБЛОЧНЫХ ФИЛЬТРОВ 

 
 Организации массового производства МВАФ на основе волокнистых 
фильтрующих материалов ФП предшествовала разработка их конструкций, 
которая была начата в ГНЦ НИФХИ им.Л.Я.Карпова в 1951 году. Было 
изготовлено и опробовано несколько конструкций с простой конфигурацией 
улавливающего слоя (см. рис. 3.1, стр. 113). Однако, их габариты и вес не 
отвечали предъявляемым требованиям. Поэтому в дальнейшем предпочтение 
было отдано конструкции МВАФ со смежными каналами и элементами 
жесткости в виде п-образных рамок и гофрированных сеператоров. Результатом 
этой разработки, целью которой были создание расчетых методов и 
конструктивная реализация оптимальных конфигураций улавливающего 
волокнистого слоя в МВАФ, а также рациональных способов их сборки и 
герметизации, явился итоговый отчет, содержащий все основные 
рекомендации, необходимые для практического решения этих задач1. Отчет 
был разослан более 40 проектным организациям и производственным 
предприятиям, практикующим в разработке и создании средств ВОГА и 
защиты окружающей среды. 
 Первые МВАФ на основе фильтрующих материалов ФП (типа “В” из 
винипласта) были изготовлены в 1955 году в ПО “Двигатель” (г.Таллин) и 
предназначались для улавливания радиоактивных аэрозолей в системах 
вентиляции “горячих” камер. В 1956 году по рекомендациям НИФХИ 
им.Л.Я.Карпова в ЦКБС-4 Минсудпрома (г.Ленинград) были разработаны 
МВАФ и ФС на основе материалов ФП типа ПФК и ПФКБ 
производительностью 7 – 9000 м3/час для улавливания радиоактивных и 
хемотоксичных аэрозолей в системах вентиляции кораблей. Серийный выпуск 
этих МВАФ начался в 1958 году на Электростальском химико-механическом 
заводе. 

                                                           
1 И.В.Петрянов, Г.Л.Натансон, П.И.Басманов, В.Н.Кириченко. Технический отчет НИФХИ 
им.Л.Я.Карпова “Расчет и конструированик фильтров ЛАИК (Лаборатории аэрозолей 
института Карпова)”. (1956).  
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 Начиная с 1958 года монополистом в области изготовления и 
потребления МВАФ с материалом ФП становится Минсредмаш, по заказу 
которого НИФХИ им.Л.Я.Карпова и ГСПИ-11 разработал, а ПО “Двигатель” 
освоил массовое производство этой продукции типоразмерной серии “Д” 
(одноступенчатые МВАФ) производительностью 15 – 2000 м3/час, расширив 
затем этот диапазон до 10 – 3600 м3/час и дополнив типоразмерной серией 
“ДК” (двухступенчатые МВАФ с предфильтром).  
 Начиная с 1962 года ассортимент МВАФ ПО “Двигатель” неоднократно 
пересматривался и уточнялся. Из него исключались редко используемые 
МВАФ и включались новые, прошедшие всесторонние испытания и 
оправдавшие себя в эксплуатации1. С 1986 года этот ассортимент включал уже 
39 типов МВАФ, образующих 8 типоразмерных серий, а годовая мощность их 
производства в 1989 году превысила 80 тыс штук. 
 Высокое качество МВАФ и ФС на основе фильтрующих материалов ФП 
и широкий опыт их применения для защиты от радиоактивных аэрозолей на 
предприятиях Минсредмаша, АЭС и целом ряде других объектов и 
производств, имеющих дело с атомными техникой и технологиями, послужили 
мощным стимулом и основой для разработки, адаптации и широкого 
применения этих средств ВОГА в других отраслях промышленности. 
 Были начаты разработка и массовое производство МВАФ следующих 
типоразмерных серий и назначения:  

1) С 1961 года – серии ЛАИК для нужд предприятий Минмедпрома; 
2) С 1963 года – серии ЛАИК-СЯ для санитарной очистки воздуха в 

вентсистемах промышленных предприятий различного профиля; 
3) С 1964 года – фильтров Ду-10 и Ду-25 для финишной очистки воздуха 

и азота в пневмосистемах с давлением 200-700 ат. 
4) С 1966 года – фильтра 11ВФ12 для тонкой очистки воздуха в 

обитаемых отсеках летательных аппаратов; 
5) С 1969 года – серии ВФ и ВСВ - для приборов контроля линейных 

размеров деталей, их сортировки, а также для управления процессами в 
станкостроительной и инструментальной промышленности; 

6) С 1971 года – серий АФ и АБФ для финишной очистки сжатых газов; 
7) С 1977 года – серий Ф, ФАГ и ФАГМ – для тонкой очистки 

вентиляционного воздуха и технологических газов (азота, аргона, кислорода и 
др.)  для нужд предприятий Минэлектронпрома; 

8) С 1980 года – серий ФТО и ФТОПАЗ – для бактериальной очистки 
водуха и других газов, используемых в биотехнологии, медицине и  
производстве продуктов питания.  

По ориентировочным данным к 1991 году на изготовление МВАФ и ФС 
различного назначения расходовалось 4,5 – 5 млн м2/год фильтрующих 
материалов ФП, в основном ФПП-15, ФПП-25, ФПА-15, ФПП-Д и ЛФС-2. 

                                                           
1 Это нашло отражение в периодически обновляемых каталогах ПО “Двигатель” и 
отраслевых стандартах – ОСТ 95-4-71, ОСТ 95-4-80 и ОСТ 95-4-86. 
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Подробные сведения о масштабе промышленного производства, 
ассортименте и характеристиках МВАФ на основе фильтрующих материалов 
ФП приведены в табл. 3.4. 
Табл. 3.4. Ассортимент, основные характеристики, назначение и мощность производства 
МВАФ на основе фильтрующих материалов ФП (примечания см. в конце табл. на стр. 154). 

Наименование  Назначение 

Раб.. 
По-
верх-
ность  
в м2. 
В 

скоб-
ках – 
в см2 

Произ- 
водите- 
льность  
в зависи- 
мости от 
скорости 
фильт- 
рации, 
м3/час 

Гидро-
динам. 
сопро-
тив., 
мм в.с.  
В скоб- 
ках - 

рабочее 
давл., ат 

Прони-
цамость, 

%** 

Фирма-про-
изводитель,  

разработчик или  
заказчик. В скоб-
ках – мощность 
производства в 
1989 году, тыс. 

штук 

1 2 3 4 5 6 7 
Д-0,62 

Очистка воздуха  
от радио-, хемо- и био-
токсичных аэрозолей в 
местных,  групповых  и 
централизованных сис- 
темах приточно-вытяж-
ной вентиляции и в ни-
зконапорных  техноло-
гических контурах 

0,6 44÷93 18-40 0,1-0,005 

ПО “Двигатель” 
(Таллин), 
ПО “Маяк” 
(Озерск), 

АОЗП “Филар”,  
(Санкт-

Петербург). 
(80) 

Д-2,8 2,7 200÷420 19-28 0,01-0,005 
Д-5 5,0 750 18-45 0,1-0,01 
Д-9 9,0 650-1350 18-32 0,1-0,005 
Д-13 13 1300 40-45 0,1-0,01 
Д-19 19 1400-2850 25-52 

0,1-0,005 Д-21 21 1550-3150 20-36 
Д-23 23 3400 28-50 
Д-33 33 2400-5000 24-52 
Д-13У 13 1350 40-52 0,01-0,005 
Д-14У 14 1200 27-44 

0,1-0,005 

Д-28У 28 2000 20-40 
ДК-0,24* 0,24 17-35 17-28 
ДК-0,25* 0,25 18-38 25-45 
ДК-0,6* 0,6 44-90 26-46 
ДК-0,8* 0,8 57-120 32-57 
ДК-1,4* 1,4 100-210 27-48 
ДК-4,5* 4,5 225 33-69 
ДК-4,5П* 12 0,1 
ДК-0,25У* 0,25 36 30-38 0,1-0,005 
ДК-1,5У* 1,5 250 48 0,005 

А-1 1,0 180 25-54 0,1-0,005 
А-5,3 5,3 1000 20-48 
А-17 17 2500 23-48 0,01-0,005 
В-0,05 0,05 5,0 - 

0,005 

В-0,1 0,1 10 18 
В-0,4 0,4 60 36 
В-0,5 0,5 75 25-34 
В-1 1,0 150 33-40 
В-2 2,0 400 70-82 

ФБ-0,5 0,5 75 30-45 
(1–5)⋅10-3 ФБ-2 2,0 200 20-32 

ФБ-10 10 1000 35-45 
Ду-200/А-5,3 5,3 27-33 

0,1-0,005 Ду-350/А-17 17 2500 42-58 
Ду-350/А-23 23 3400 48-70 
ФПО-0,1* Рециркуляционная очи-

стка воздуха от аэролей 
5,3 700 40 0,001 

УОВ 0,8 200 30 1 
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Продолжение табл. 3.4. 

1 2 3 4 5 6 7 
СПА3/15 

Очистка воздуха  
от атмосферных,  в том 
числе,  от биоактивных 
и  биотоксичных  аэро-
золей в местных, груп-
повых   и   централизо-
ванных  системах  при-
точновытяжной  венти-
ляции  и кондициони-

рования 

15 
 

2250 20 0,1 

Белгород-Днест-
ровский медико-
инструменталь-
ный завод. 

(20) 

СПА6/15 26 0,05 

СПА3/17 17 2550 11 0,1 
СПА6/17 17 0,05 
СПА3/21 21 3150 18 0,1 
СПА6/21 26 0,05 
СПБ3/15 15 2250 20 0,1 
СПБ6/15 26 0,05 
СПВ3/21 21 3150 18 0,1 
СПВ6/21 25 0,05 
СПГ3/15 15 2250 20 0,1 
СПГ6/15 26 0,05 
СПГ3/21 21 3150 18 0,1 
СПГ6/21 25 0,05 
СПГ3/26 

26 3900 
21 0,1 

СПГ6/26 24 0,05 
СПГ12/26 35 0,01 
СПД3/15 15 2250 20 0,1 
СПД6/15 26 0,05 
СПД3/17 17 2550 18 0,1 
СПД6/17 25 0,05 
СПД3/21 21 3150 18 0,1 
СПД6/21 25 0,05 
Д3/6 

6 900 
10 0,1 

Д6/6 15 0,05 
Д12/6 29 0,01 
Д3/9 

9 1350 
12 0,1 

Д6/9 18 0,05 
Д12/9 31 0,01 
Д3/16  

16 
 

2400 
20 0,1 

Д6/16 26 0,05 
Д12/16 45 0,01 
Д3/26  

26 
 

3900 
21 0,1 

Д6/26 24 0,05 
Д12/26 35 0,01 
ПФК-7 

Очистка воздуха  
от  радио-, хемо-  
и  биотоксичных 
аэрозолей  в сис- 
темах приточной 

вентиляции 

0,02 7,2 10 

0,0001 
Электростальский 
химико-механиче-

ский завод 

ПФК-500 1,4 500 170 
ПФК-2000 5,5 2000 
ПФК-3500 9,7 3500 300 
ПФКБ-500 1,4 500 

170 ПФКБ-1000 2,8 1000 
ПФКБ-2000 5,5 2000 
ПФКБ-3500 9,7 3500 
ПФКБ-7500 21 7500 180 
ПФКБ-9000 2×21 9000 200 
ЛАИК-СЯ Аналог Д-16 и Д6/16 16 2000 20 0,01 МЗ (Серпухов)(5) 
ФТО-500 Очистка газов  

от бактериальных аэро-
золей   с  многократной 
периодической   стери-

лилизацией  

 
 
 

500 

100 0,001 
Завод “Прогресс” 

(Степногорск) 
ФТО-1000 1000 
ФТО-2000 2000 

ФТОПАЗ-1,5 1,5 НПЦ “БАСТЕР” 
(Москва) ФТОПАЗ-10 10 1000 

Продолжение на стр. 152. 
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Продолжение табл. 3.4. 

1 2 3 4 5 6 7 
Ф1 

Очистка воздуха от 
атмосферных аэрозо-
лей в низконапорных 
системах вентиляции  
и    кондиционирова- 
ния объемов рабочих 
зон “чистых” произ-

водств 

9,8 320 

20  

0,1 

 

Машинострои-
тельный завод 

(Искитим, Ново-
сибирской обл.). 

(20)  

Ф2 13 400 
Ф3 10 540 
ФП1 4,0 230 
ФП2 5,0 430 
ФП3 7,0 550 
ФП4 9,1 700 
ФП5 12 930 
ФП: 5,0 375 
ФП7 5,8 435 
ФП8 7,4 560 
ФП9 9,9 740 
ФП10 14 700 
ФП11 11 500 
ФП12 8,3 400 
ФАГ-01 

Очистка от 
атмосферных и других 
аэрозолей воздуха,  ар-
гона,  азота,  водорода,  
кислорода  и  их смесей 
в технологических кон-
турах повышенного да-
вления  “чистых”  про-

изводств 

(4,0) 0,1 

150 

ФАГ-0,4 (15,0) 0,4 
ФАГ-0,8 (30) 0,6 
ФАГМ-0,1 (55) 0,1 
ФАГМ-0,4 (14) 0,4 
ФАГМ-0,8 (33) 0,8 
ФАГ-1,5 (60) 1,5 

200 

ФАГ-3 (120 3,0 
ФАГ-6 (240) 6,0 
ФАГ-25 0,1 25 
ФАГ-50 0,2 50 
ФАГ-100 0,4 100 
ФАг-200 0,8 200 

П-В (12-0,2/6,3) 

Очистка от 
атмосферных  и  дру- 
гих  аэрозолей  сжато- 
го воздуха для прибо-
ров  пневматического 

контроля 

10 30 

(6,0) 

МЗПП (Москва) 
БФ-3180  

 
 

36 Бюро взаимо-
замеяемости 

(Москва) 
БФ-3101-01 7,2 
БФ-3101-02 15 

ФВ-6 (20) 6,0 0,05 ПМЗ (Каменец-
Подольск). (40) ФВ-25 (95) 25 

ФСВ6/16 мод. 339 (20) 6,0 0,1 Завод “Калибр” 
(Москва) ФСФ6 мод. 337 

АБФ-002 

Очистка от 
атмосферных и других 
аэрозолей сжатых воз-
духа  и  других газов в 
пневматических систе-

мах управления 

 45 г/мин (1-4) 

0,01 

КБ “Арматура” 
(Ковров, Влади-
мирской обл.). 

(20) 

АБФ-003 (265) 
АБФ-013 17 г/с (25-300) 
АФ-025 (1-320) 
АФ-071 1 кг/с (80-230) 
АФ-065 4,8 г/мин (365) 
АФ-006 20 г/мин (200) 
АФ-045 240 г/мин (6-400) 
АФ-050 300 г/мин (1-250) 
АФ-051 
АФ-052 45 г/с (1-60) 
АФ-059 (1-400) 
АФ-064 

340 г/с (20) АФ-073 
АФ-074 
АФ-082 1 кг/c (1-400) 
Аф-083 0,5 кг/c 
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Продолжение табл. 3.4. 

1 2 3 4 5 6 7 
С2С21032 

Очистка от аэрозолей 
воздуха и других газов 
в технологических  ко-
нтурах  высокого  дав-

ления 

 6,8 л/с 

(400) 

0,01 
Минобщмашпром 

С2С21074 4,0 л/с 
С2С21075 12 л/с 
С2С21072 20 л/с 
С2С21045 1,0 л/с (700) 
С2С21063 10 л/с 
С2С21051 4,0 л/с (200) 
С203 77 2,8 150 
С5700 25 3,0 680 
ВА-7871 13 1,8 730 

ФАСТО-3-20 Очистка от аэрозолей 
различных газов  в тех-
нологических    конту-
рах  и  пневматических 
системах управления 

20 0,36 35 0,001 З-д “Компонент” 
(Зеленоград), 
З-д “Вымпел” 

(Москва) 

ФАСТО-400-18 18 0,40 40 
ФАСТО-400-20 20 0,72 110 0,05 
ФАСТО-10-17 17 0,36 35 0,002 

ФАСТО-1000-600 600 205 150 0,001 
ФАБ-6-0,9 

Очистка от аэрозолей 
сжатого воздуха 

0,92 800 
<200 

0,1 АЗЛК 
(Москва) ФАС-6-0,12 0,12 180 0,001 

ФАМ-6-0,03 0,033 26 0,01 
ФАЛТОС-3-10* 0,02 10 

5000 0,1 
НИФХИ им.Л.Я. 
Карпова (Москва) ФАЛТОС-3-30* 0,06 30 

ВИТОК 20 МЗ “Прибор”  
11ВФ12 0,02 15 кг/час 450 1,0 ПО “Гидравлика” 
ФБ Очистка наркогаза 0,02 50 л/мин 40 0,01 Минмедпром 
ТБФ Бактериальный барьер (10) 1,0 60 0,001 ВЭИ Пищепрома 

ВОПР-0,4 Рециркуляционная очи-
стка воздуха от аэролей 

1,0 900 25 1,0 НПО “Климат” 
(Саратов).(200). ВОПР-1,5 2,0 1500 30 

Д-15 

Очистка воздуха  
от радио- и хемо-
токсичных   аэро- 
золей  в системах 
приточно-вытяж- 
ной вентиляции 

15 2000 20 

0,1 

ГСПИ-12. 
(≈1) 

Д-14/3 14 

12 

Д-6,5/3 6,5 975 
Д-3,0/3 3,0 450 
ДФ-1,2/3 1,2 180 
ДФ-0,6/3 0,60 90 
ДФ-0,2/3 0,20 30 
ДФ-0,1/3 0,10 15 
ДП-12/9 9,0 675 

36 0,01 ДП-12/4 4,0 300 
ДП-12/1,5 1,5 225 
ДП-12/0,7 0,70 5,2 
ДП-6/6 6,0 900 24 0,1 
ДП-6/12 12 0,01 
ДП-6/3 3,0 450 

12 0,1 ДП-6/1 1,0 150 
ДП-6/0,5 0,50 75 
ДП-12/0,3 0,30 21 24 0,01 
ДП-6/0,25 0,25 37 

F-2 Санитарная очистка 
технологических 
газовых отходов 

2,0 72  

0,01 F-2 без гидрозатв. 
F-7,5 150 

ВФ-42-6 Очистка воздуха в си-
стемах приточно-вы-
тяжной вентиляции 

6,0 900 
А-14 15 1600 0,1 

ФПВ-01А 5,0 500 

Продолжение на стр. 154 
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Продоление табл. 3.4. 

1 2 3 4 5 6 7 

16Ф630.950 
         

т.1 

Стерилизация воздуха 
и других газов в техно-
логических контурах 

0,30 22 

27 

0,0001 НИФХИ 
им.Л.Я.Карпова, 

“Термовент” 
(Югославия) 

т.2 
т.3 31 

16Ф630.930 
т.1 29 
т.2 
т.3 33 

16У6.53000 
т.1 24 
т.2 0,01 
т.3 27 

Г-74 “Грибок” Очистка газов от 
радиоактивных 

аэрозолей  

0,07 7,0  

0,01 
ВНИИКИЭТ 

(Санкт-
Петербург) 

Ф-02 0,20 30 
Ф-047 0,47 46 
Ф-04 Очистка газообр.от-дов 0,40 14 
ВЭФО Очистка газов при 

низких температурах 

(100) 0,36 10 0,001 ПО “Термопри-
бор” (Клин ,Мос.) ПГ-1 (200) 20 л/час 10 

ФАСТО-6,5-1000 0,1 20 50 0,1 Яванский ЭХЗ 
ФАСТО-30-1000 Очистка от конд.аэр-ля 0,1 570 245 0,01 Минмаш 
ФАСТО-0,7-540 Очистка технол. газов 2,0 540 10 1,0 Редкинский завод 
ФАСТО-400-20  0,7 20 100 0,1 Минобщмаш 

“Славутич”* Рециркуляционный на-
дплиточный для кухни 0,25 100 2,0 1,0 ВНИИ электробы-

товых маш. (Киев)“Березка”* 
ШФР Очистка шахт. воздуха 5,0 1000 15 0,1 ГКХ (Ленинабад) 
Д-0,4 Очистка воздуха ЭВМ 0,4 150 40 0,001 НИФХИ (Москва) 

Примечания: * - наличие предфильтра, **- проницаемость дана в зависимости от толщины слоя материала ФП 
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Г Л А В А   Ч Е Т В Е Р Т А Я 
 

ПРИМЕНЕНИЕ МОНОБЛОЧНЫХ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ 
АЭРОЗОЛЬНЫХ ФИЛЬТРОВ  И  ФИЛЬТРУЮЩИХ СТАНЦИЙ 
НА ОСНОВЕ  ВОЛОКНИСТЫХЫХ  МАТЕРИАЛОВ  ФП  И  ИХ 

АНАЛОГОВ В СФЕРЕ ВОГА 
 

4.1. ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ, ХАРАКТЕР И СПОСОБЫ 
РЕШЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

 
 Благодаря своим важнейшим функциям защиты окружающей среды и 
обеспечения в модернизируемых и новейших технологиях высокой чистоты 
газовых реагентов, атмосферы рабочих зон и окружающих их производственных 
помещений, современная техника ВОГА становится одной из решающих основ 
дальнейшего существования и развития человеческого общества. К настоящему 
моменту она проникла уже почти во все сферы повседневной жизни, и, как будет 
показано ниже, в большинстве из них фильтрующие материалоы ФП и их аналоги 
обеспечили себе заслуженное признание на рынке эффективных средств ВОГА 
среди других, уже известных ранее, волокнистых композиций, часто превосходя 
последние по ряду своих уникальных характеристик. Учитывая неидентичность 
свойств и неполную взаимозаменяемость по целям применения, а также разницу 
стоимости и доступности на данный момент используемых для ВОГА 
традиционных волокнистых композиций и материалов ФП, при сделанных в 
данной главе оценках возможностей и результативности применения последних 
мы не будем сравнивать их друг с другом, даже если имела место 
соответствующая их замена, отнеся этот вопрос в заключение. Тем более, что в 
большинстве рассмотренных задач ВОГА подобное сравнение вообще 
невозможно, так как решались они впервые либо исключительно с помощью 
материалов ФП, либо с их использованием в качестве финишного средства. 
 Техника ВОГА решает две основные стратегические задачи: 1) улавливания 
образующихся в результате жизнедеятельности человека, в основном 
производственного   характера,   аэрозольных   выбросов    в   земную   атмосферу    
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и    2) обеспечения необходимых стандартов аэрозольной чистоты и стерильности 
как технологических газовых сред, так и воздуха рабочих зон и помещений 
модернизируемых или новейших производств и лечебных учреждений, а в 
последнее время и помещений повседневного пребывания множества людей – 
выставочных, зрелищных, аудиторных, библиотечных, столовых и вокзальных 
залов, салонов общественного и личного транспорта. 
 Суть и цель первой задачи вполне очевидна - ее решение обеспечивает  
защиту окружающей среды и исчерпывается установкой на линиях газовых 
технологических или воздушных вентиляционных выбросов МВАФ или ФС 
требуемой производительности, исключяающих на выходе превышение для 
улавливаемого аэрозоля его предельно-допустимой концентрации (ПДК). 
Подобными образом решается и очевидная по цели часть второй задачи ВОГА – 
аэрозольной очистки и стерилизации технологических газовых сред и реагентов. 
Однако, решение главной части этой задачи – обеспечение чистоты и 
стерильности воздуха в помещениях, не исчерпывается наличием и ролью МВАФ 
и ФС, а в зависимости от двух различных подцелей – охраны здоровья и чистоты 
производимой продукции, требует, соответственно, еще и двух взаимно 
противоположных вариантов планировки проветриваемых объемов и направления 
в них вентиляционных потоков. 

Первый вариант реализуют на производствах имеющих дело с радио-, хемо- 
или биотоксичными материалами, где причиной соответствующей аэрозольной 
опасности являются негерметичность технологического оборудования и особенно 
его замена или ремонт. Здесь для защиты персонала вентиляционные потоки 
направляют из подсобных помещений через МВАФ или ФС в обслуживаемую 
операторскую зону и далее, снова фильтруя, - в зону оборудования, из которой 
лишь после финишной очистки  выбрасывают в атмосферу. Второй вариант 
реализуют в “чистых” производствах, где причиной загрязнения продукции 
является, главным образом, атмосферная пыль и, частично, 
внутрипроизводственные аэрозольные источники, в том числе, и продукты 
жизнедеятельности персонала. В этом случае фильтруют приточный воздух, 
причем наиболее глубокой очистке подвергают его часть, подаваемую с 
максимальным напором в технологическую зону, а его избыток и все остальные 
отфильтрованные вентиляционные потоки направляют  через прилегающие к этой 
зоне в более удаленные окружающие помещения и далее в атмосферу1. К 
подобному так называемому “зональному” принципу планировки и вентиляции 
производственных помещений мы еще вернемся при описании конкретных 
примеров применения МВАФ и ФС на основе материалов ФП. 

                                                           
1 Подобный вариант поэтапной фильтрации и вентиляции применяют также для защиты 
гражданских и военных объектов от газо-аэрозольных компонент атомного, химического и 
биологического оружия.  
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 Распределение сфер применения ВОГА по описанным целям демонстрирует 
табл. 4.1. Наиболее широким спектром этих целей обладают традиционные 
техносферы – энергетика, в том числе, ядерная, а также химия, транспорт, наука и 
военная техника. В последнее время к ним присоединились биотехнология и 

производство продуктов пи-
тания. К расположенным сле-
ва уже привычным целям 
тяготеют и изначально осво-
енные техносферы – произ-
водство строительных мате-
риалов, металлургия и ос-
нованное на ней машино-
строение, а также сущест-
вующая с давних времен 
медицина. Крайне правая же 
позиция, соответствующая  
цели защиты промышлен-
ных, социальных и бытовых 
объектов от окружающей 
среды, принадлежит к уже 
существующим новым “чис-
тым” технологиям и продол-
жает заполняться  новейши-
ми. 
 Охарактеризуем кратко 
реализуемые в современной 
технике ВОГА диапазоны 
эффективности МВАФ и ФС, 
их возможные варианты, 
режимы и сроки эксплу-
атации, а также способы  
продления последних.  

По эффективности 
улавливания аэрозолей1 МВАФ и ФС можно разделить на три категории, 
указанные в табл. 4.2. Наиболее высокая эффективность – более 5-ти порядков 
очистки, требуется для бактериальных, радиоактивных и наиболее хемотоксичных 
аэрозолей, хотя для двух последних в зависимости от их опасности иногда 
достаточно и 3-х порядков. Для технологических газовых сред и реагентов 
диапазон кратности очистки лежит в пределах 2-х – 5-ти порядков, а для 
аэрозолей бытового происхождения обычно достаточно всего 2-х – 3-х. В случае 
                                                           
1 Имеется в виду СМТ или биологический тест в зависимости от назначения МВАФ и ФС. 

Табл.4.1. Цели и области применения МВАФ. 
 

Улавливание  
экоопасых аэро-

зольных выбросов в 
атмосферу 

Обеспечение чистоты технологических 
газовых сред,  и  воздуха  рабочих  зон 
модернизируемых  или  новейших про-
изводств и  лечебных учреждений 

Защита окружающей 
среды 

Охрана  
здоровья 

Промышленные 
технологии 

←⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯   Энергетика   ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→
 Добыча сырья  

 ←⎯⎯   Производство металлов   ⎯⎯→ 
Производство строительных материалов 
←⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯  Ядерные технологии  ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ 
←⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯  Химия  ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→   

 Информация,  связь 
Авиация, космос 

 Лечебная и инструментальная медицина 
 Фармацевтика 

 ←⎯⎯⎯⎯  Машиностроение  ⎯⎯⎯→ Точная механика 
←⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ ⎯⎯  Транспорт   ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ 

 Электроника 
Чистые материалы 
Измерит. приборы 
Системы управл-я 
Вычислит. техника 

←⎯⎯ ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯  Биотехнологии  ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ 
←⎯⎯⎯⎯⎯  Производство продуктов питания  ⎯⎯⎯⎯⎯→ 

  Охрана ценностей 
Общественные залы, библиотеки, оффисы 

 Музеи и выставки 
 ←⎯⎯   Быт   ⎯→ Бытовые приборы 

 ←⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯  Наука  ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ 
←⎯⎯⎯⎯⎯⎯  Военная техника и технологии  ⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ 
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атмосферных аэрозолей степень очистки существенно зависит от характера 
задачи. Для приточной вентиляции бытовых помещений, общественных залов и 
цехов считающися безвредными производств вполне достаточно 2-х – 3-х 
порядков снижения концентрации 
пыли, в то время как для рабочих зон 
“чистых” производств часто необхо-
дима максимально возможная степень 
очистки. 

Как показано в табл. 4.3, в 
зависимости от своего назначения и 
расположения МВАФ и ФС могут 
отличаться временными режимами 
эксплуатации. При наличии постоянно 
действующих источников аэрозольных загрязнений обычно используют неп-
рерывные режимы, причем, в случаях с повышенной опасностью аэрозолей для 
здоровья персонала и населения или непрерывного характера “чистых” про-
изводств фильтровентиля-
ционные системы дублиру-
ют резервными. При рег-
ламентированном или пред-
сказуемым и контролируе-
мом непостоянстве аэрозо-
льных источников с целью 
экономии энергии можно использовать периодические режимы, в частности, 
байпасированные. При непрогнозируемых случайных аэрозольных выбросах и для 
предотвращения аэрозольных загрязнений окружающей среды при различного 
рода авариях используют обычно режимы 
ожидания с автоматическим немедленным 
включением фильтровентиляционных сис-
тем в работу. Наиболее надежными в 
подобных ситуациях являются долговре-
менные системы очистки, избавляющие от 
опасных операций замены МВАФ и ФС, 
отработавших свой ресурс. Подобные наиболее сложные, громоздкие и 
дорогостоящие системы обычно включает несколько ступеней очистки, и в 
зависимости от их числа общий эксплотационный ресурс системы, как показано в 
табл. 4.4, можно увеличить на порядок. 

Рассмотрим на фоне сформулированных  выше целей, характера и способов 
решения практических задач ВОГА возможности и результативность применения 
для этого МВАФ и ФС на основе фильтрующих материалов ФП. Конкретные 
примеры и оценка результатов применения этих очистных устройств в различных 
сферах жизнедеятельности, указанных в табл. 4.1, описаны в следующем разделе. 

Табл.4.2. Требуемые  
степени улавливания аэрозолей. 

 
2 - 3 порядка 3 - 5 порядков Более 5 порядков 

  Бактериальные 
 ←⎯⎯⎯⎯ Хемоксичные  ⎯⎯→ 
 ←⎯⎯ ⎯ Радиотоксичные ⎯⎯→ 

  ←⎯   Технологические  ⎯→   
←⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯  Атмосферные ⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ 
Бытовые   

Табл.4.3. Функции и режимы работы фильтров. 
 

Приточные Вытяжные Рециркуляционные Дыхательные 

←⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯  Непрерывные  ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ 
 ←⎯⎯⎯⎯⎯⎯  Периодические  ⎯⎯⎯⎯⎯→ 
 ←⎯⎯⎯⎯  Ждущие  ⎯⎯⎯→  
 Долговрем-е   

Табл.4.4.Число ступеней очистки,  
срок службы  и замены фильтров. 

 
Одна ступень Две ступени Много ступеней 

Заменяемые Не заменяемые 
1 - 2  года 3 - 10  лет Более 10 лет 
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4.2. ПРИМЕРЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
 

4.2.1. Очистка технологических газовых сред и реагентов 
 

 Наиболее масштабнными примерами применения МВАФ и ФС на основе 
фильтрующих материалов ФП явиляется очистка газовых реагентов в 
многотоннажных производствах огранических полупродуктов – фталевого и 
малеинового ангидридов, а также одного из главных подуктов основной химии – 
слабой азотной кислоты. 

 Первые представляют собой исходные реагенты для получения ряда 
важных химических веществ - производных фталевой кислоты (различных 

сложных эфиров, фтальимида, фталонитрила 
и др.), глифталевых и пентафталевых смол и 
красителей (фенолфталеина, флоуресцеина, 
родамина и антрахинона), а также лекарс-
твенных средств (фталазола и фенилина). 
Получают фталевый ангидрид путем катали-
тического окисления нафталина и ортокси-
лола, а малеиновый – аналогичным способом, 
- но из бензола. В обоих производствах су-
ществует опасность отравления катализатора 
ионами натрия и калия, присутствующими в 
используемом как окислитель атмосферном 
воздухе, объемный расход которого на один 
производственный агрегат достигает 100.000 
м3/час, а концентрация в нем этих металлов не 
должна превышать 6 мкг/м3. Это приводит к 
необходимости очистки атмосферного возду-
ха от сумикронных аэрозольных частиц не 
менее, чем на 3 порядка.  

Хотя предварительные испытания показали достаточность двухступенчатой 
схемы очистки, включающей предфильтр ФЛ-1,8 на основе лавсановых волокон и 
МВАФ с материалом ФПП-15-3,0, для промышленных агрегатов была решено 
установить еще третью страхующуюя ступень – МВАФ с материалом ФПП-15-1,5. 

Оборудованые ФС с такими предфильтрами и МВАФ первые два агрегата 
получения фталевого ангидрида производительностью до 60.000 т/год были 
задействованы на ПО “Краситель” в г.Рубежное. Перед пуском первого из них 
качество сборки и эффективность ФС была проверена вначале по тест-аэрозолю с 
твердыми субмикронными частицами, мечеными европием с природным 
изотопным составом. Концентрация тест-аэрозоля при испытаниях не превышала 
предельно-допустимой для этого металла и в отобранных на выходе и выходе ФС 
пробах определялась нейтронно-активационным методом по фотопику с энергией 

Рис. 4.1. Блок-схема ФС  
на основе фильтрующих  материалов 
ФП  для  высокоэффективной  очистки 
атмосферного воздуха в производстве 

органических полупродуктов: 
1 – 1-я ступень, 2 - 2–я ступень, 3 – 3-я 
ступень, 4–калорифер, 5–оздуходувка 
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961 Мев. Кроме того, во время эксплуатации агрегата методом пламенной 
фотометрии аэрозольных проб на выходе ФС периодически определялась 
концентрация натрия, которая ни разу не 
превысила предельно-допустимого уровня. На 
4-х других агрегатах, задействованных позд-
нее (2-х в г.Перьми и 2-х в г.Новомосковске), 
вместо предфильтров с лавсановым волокном 
был установлен зернистый слой толщиной 
100 мм из древесных опилок размером 0,5 – 3 
мм, при эпизодическом перемешивании 
верхнего слоя которых их нарастающее с 
накоплением пыли сопротивление каждый раз 
понижалось практически до исходного 
уровня. На всех агрегатах в качестве вторых и 
третьих ступеней использовались ФС с 
плотным блочным монтажем необходимого 
количества МВАФ Д-33. Принципиальная 
схема этих техступенчатых ФС приведена на 
рис. 4.1, характеристики и сроки эксплуата-
ции – в табл. 4.5, а один из внешних видов – 
на рис. 4.2. 

Применение этих ФС на основе 
материалов ФП позволило: 

1) Наряду с основным продуктом - фталевым ангидридом, получать на тех 
же  агрегатах  дополнительно  по  2500  т  в  год  не  менее  ценного - малеинового; 

2) Снизить на каждом агрегате годовой расход топлива на 160 т;  
3) Заметно понизить загрязненность абгазами воздуха промплощадок;  

Табл. 4.5. Характеристики ФС с МВАФ на основе фильтрующих материалов ФП для очистки 
атмосферного воздуха в производствах органических полупродуктов. 

Произ-
водите-
льность, 
нм3/час.  
В скоб-
ках –  
к-во 

систем  

Получаемый 
полупродукт, 

мощность  прои-
зводства,т/год.  
В скобках 

- время  эксплу-
атации, лет 

Характеристики ФС 
1-ая ступень 2-я ступень 3-я ступень На выходе  

Коли- 
чество 
и тип 
фильт-
ров  

Про-
скок,  
%* 

Количествово 
и тип МВАФ. 
В скобках – 
материал ФП 

Про-
скок, 
%* 

Количествово 
и тип МВАФ. 
В скобках – 
материал ФП 

Про-
скок,
%* 

Про-
скок,
%* 

Кон-
цент. 
Na, 
мкг 
 м3 

9⋅104  
(2) 

Фталевый ангид-
рид, 2⋅104 (20) 

60,  
ФЛ-1,8 9,0 60, Д-33 

(ФПП-15-3,0) 0,2 60, Д-33 
(ФПП-15-1,5) 1,7 0,03 <4,7 

105  
(2) 

Фталевый ангид-
рид, 2⋅104 (6) 

1, слой 
опилок 
раз.0,5
-3 мм. 

- 

60, Д-33 
(ФПП-15-3,0) - 

60, Д-33 
(ФПП-15-1,5) - 

 

<3,0 

5,5⋅104 
(2) 

Малеиновый ан-
гидрид, 2 104 (18) 

32, Д-33 
(ФПП-15-3,0) 

32, Д-33 
(ФПП-15-1,5) <2,0 

* - по частицам размерам 0,1 – 0,8 мкм из ацетилацетоната европия нейтронно-активационным методом. 

 

Рис. 4.2. Установка для очистки 
атмосферного воздуха в производстве 
фталевого  ангидрида:  1 –  воздухоза-
борная  труба,  2  –   МВАФ  Д-33  (три 

блока по 20 штук). 
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4) Более, чем на год, увеличить срок службы катализатора  
5) Через год успешной эксплуатации агрегатов отключить 3-ю ступень ФС и 

воздухозаборную трубу высотой 40 м, существенно снизив в результате расход 
энергии на преодоление их гидродинамического сопротивления.  

Другим крупномасштабным примером применения МВАФ и ФС на основе 
фильтрующих материалов ФП явилась очистка газовых реагентов в многотон-

нажном производстве слабой азотной кислоты (САК), 
используемой, главным образом, как основа для 
изготовления азотсодержащих удобрений и получае-
мой окислением газообразного аммиака атмосферным 
воздухом на нагреваемом до 800 оС за счет этой 
экзотермической реакции платиновом катализаторе. 
Временной ресурс его эксплуатации  лимитируется 
содержанием в реагентах аэрозольных примесей. Их 
суммарная  предельно-допустимая массовая концент-
рация в аммиачно-воздушной смеси (АВС) с опти-
мальным соотношением объемов 1:10 составляет 7 
мкг/м3 при общем объемном расходе на 1 произ-
водственный агрегат – от 60.000 до 200.000 м3/час. 

Принципиальная схема производства САК пока-
зана на рис. 4.3. Она включает предварительно про-
шедшую опытно-промышленные испытания на 
Невинномысском ПО “Азот” рекомендованную и 

спроектированную Московским ГИАП и его Днепроджержинским филиалом для 
агрегатов УКЛ-7-69, УКЛ-7-71 и АК-72 годовой мощностьъю, соответственно, 
первых двух - по 120, а третьего – 400 тыс. тонн САК, следующую 
комбинированную систему очистки раегентов. Система состоит из двух 
двухступенчатых ФС для очистки атмосферного воздуха с нормальными 
давлением и температурой от –50 до +60 оС и газообразного аммиака с давлением 
до 12 ат и температурой до 50 оС, а также общей 3-й ступени для очистки АВС с 
давлением 7,3 ат и температурой до 400 оС. Характеристики ФС и фильтров 
аммиачно-воздушной смеси (ФАВС) приведены в табл. 4.6. Для очистки воздуха 
на 1-й ступени использовались плотно сблокированные фильтры ФЛ-1,8 на основе 
лавсанового волокна, а на 2-й – аналогично сблокированные МВАФ Д-33 с 
материалом ФПП-15-1,5.  Очистка аммиака осуществляется вначале через стойкие 
к нему 3 слоя пропиленовых волокон, а затем – изготовленными на алюминиевом 
каркасе МВАФ А-17 с материалом ФПС-70-0,5. 3-ю ступень образуют 
расположенные над катализатором фильтры АВС (ФАВС) со слоем базальтовых 
волокон диаметром 1,5 мкм и плотностью 500 г/м3.  

Суммарная кратность очистки АВС такой системы достигает пяти порядков. 
Ее промышленное освоение уже на первом этапе привело к заметному 
повышению степени конверсии аммиака, увеличению выхода продукции, 

 
Рис.4.3. Система очистки 
технологических  газов  в 

производстве САК:  
1 - ФС (ВАФ ФЛ-1,8  и МВАФ  
Д-33), 2 – емкость с  жидким  
аммиаком,  3  –  испаритель,  
4 – предфильтры из грубого 
пропиленового волокна, 5  –  
МВАФ А -17, 6– компрессор, 
7 –  смеситель,  8  –  ФАВС,  

9 – контактный аппарат. 
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уменьшению потерь катализатора и продлению срока его службы [1], [2]. Это 
позволило рекомендовать систему к использованию на всех мощных, уже 
существующих и вводимых в строй новых производствах САК в Новгороде, 
Дорогобуже, Северодонецке, Невинномысске, Россоши, Кирово-Чепецке, 
Кемерово, Чирчике, Рустави и ряде других городов СССР - всего на 14-ти 
аргегатах АК-72. К сожалению, из-за распада СССР и разразившегося в 90-х годах 
в странах СНГ экономического кризиса осуществить эти мероприятия в 
запланированном объеме и оценить в полной мере их эффективность не удалось. 
 Широкое при-
менение МВАФ на ос-
нове материалов ФП 
нашли в серии промы-
шленных установок 
тонкой очистки комп-
ремируемых для раз-
личных технологиче-
ских целей воздуха, 
азота, аргона, водоро-
да, кислорода от всех 
содержащихся в этих 
исходныхи газах и 
образующихся в них 
при сжатии любых 
аэрозольных приме-

                                                       Табл. 4.6. Характеристики  
  систем очистки воздуха и аммиака на агрегатах для производства слабой азотной кислоты. 

Тип  
агрегата 
В скоб-
ках – мо-
щность 

производ-
ства, 

тыс.т/год 

Система очистки воздуха Система очистки аммиака 
Система очистки 
воздушно-амми-
ачной смеси 

Про-
ницае-
мость  
частиц 
разме-
ром 
0,15 
мкм, 

% 

Про-
изво-
ди-
тель-
ность 
м3 
час 

1-я 
сту-
пень 

2-я  
ступень 

Про-
изво-
ди-
тель-
ность 
м3 
час 

1-я 
сту-
пень 

2-я  
ступень 

К-во и тип 
фильтров.  
В скобках –  
фильтрую-
щий мате- 

риал 

Те-
мпе
-ра-
ту-
ра, 
оС 

К-во  
и тип 
филь-
тров 

К-во и тип 
МВАФ. В 
скобках –  

материал ФП 

К-во  
и тип 
филь-
тров 

К-во и тип 
МВАФ. В 
скобках –  

материал ФП 

УКЛ-7-69 
(120), 

УКЛ-7-71 
(120) 

6⋅104 40 
ФЛ-1,8 

40 Д-33 
(ФПП-15-1,5) 6⋅103 

Один.  
3 слоя 
пропи-  
ленов. 
вол-на 

1 А-17 
(ФПС-70-1,0) 

18 ФАВС (ба-
зальтовое во-
локно диаме-
тром 1,5 мкм 
пл. 500 г/м3)  400 0,001 

АК-72 
(400) 2⋅105 90  

ФЛ-1,8 
90 Д-33 

(ФПП-15-1,5) 2⋅104 

Два.  
3 слоя 
пропи-  
ленов. 
вол-на 

2 А-17 
(ФПС-70-1,0) 

104  ФАВС 
(базальт. во-
локно диаме-
тром 1,5 мкм 
пл. 500 г/м3) 

Рис.4.4. Типовая схема установок для высокоэффективной очист- 
ки сжатого воздуха с давлениеми 2 – 200 атм производи-тельнос-
тью 400–15000 нм3/час (6 вариантов): 1 – МВАФы ДК-4,5П с филь-
трующим материалом  ФПП-15-1,5  или  ФПП-15-3,0 (1-я ступень),  
2 – компрессор,3 – холодильник,4 – водомаслоотделитель,5 – ре-
сивер, 6 – самоочищающиеся фильтры ФКС с тремя стекловолок-
нистыми слоями (2-я ступень), 7 – МВАФ Д-5 с материалом ФПП-
15-6,0  в  прочном  корпусе (3-я ступень),  8 - 11 – сливные краны.
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сей – атмосферной пыли, водного, эмульсионного и масляного тумана, частиц 
радиоактивных  и химически агрессивных, биологически активных и вирулентных 
или вообще технологически недопустимых веществ и продуктов коррозии. 
 Типовая схема установок для получения всех вышеперечисленных 
высокочистых газов с давлением от 2 до 200 ат производительностью от 400 до 
15.000 нм3/час показана на рис. 4.4 (стр. 163). Установка включает 3 ступени 
очистки и расположенный между 1-й и 2-й ступенями компремирующий блок 
(поз. 2 – 5). В качестве 1-й ступени используются необходиое количество 
параллельно работающих МВАФ ДК-4,5П (см. табл. 3.4, стр. 150) с номинальной 
единичной объемной производительностью каждого 690 нм3/час и массой 15 кг, 
снаряжаемых материалом ФПП-15-1,5 или ФПП-15-3,0, если требуется 
дополнительно еще и стерилизация газа. При концентрации пыли в воздухозаборе 
0,3 мг/м3 срок службы этих МВАФ составляет не менее 8000 часов.  

В качестве 2-й ступени используются самоочищающиеся фильтры ФКС с 
нужной производительностью в прочном корпусе с тремя последовательно 
установленными в них вертикально и разделенными промежутками слоями 
холстов   АТИМС   с   поверхностной   плотностью   100 г/м2   и   толщиной  50 мм  
из стекловолокон диаметром 5 – 10 мкм, причем в последний из них 
закладывается еще один слой стекловолокон диаметром 1 - 2 мкм. Cрок службы 
фильтров ФКС при очистке туманов с концентрацией до 100 мг/м3  составляет не 
менее 8000 часов, а в присутствии твердых частиц с концентрацией до 5 мг/м3 – не 
менее 2000 часов. В качестве 3-й ступени используются помещаемый в прочный 
корпус МВАФ типа Д нужной производительности, снаряжаемый материалом 
ФПП-25-6,0 (см. табл. 3.4, стр. 150), срок службы которого в составе данной 
установки составляет не менее 4000 часов. Гидродинамическое сопротивление 
этой установки при номинальной объемной производительности не превышает 
700 мм вод. ст., а степень очистки газов от аэрозольных частиц размером 0,2 мкм 
достигает 5 порядков. 

Было разработано, испытано и освоено в эксплуатации шесть типоразмеров 
такой установки. Применялась она в самых различных производственных 
процессах с чистыми и стерильными сжатыми газами – в аэрокосмической 
промышленности при испытаниях агрегатов, узлов и летательных аппаратов, в 
химической1 и атомной промышленности, машиностроении, а в последнее время - 
в биотехнологии и при получении медицинских препаратов, где стерилизованные 
газы используют для транспортировки, перемешивания и распыления жидкостей, 
процессов ферментации, а также сушки порошковой лекарственной продукции. 

Для последнего случая была предложена и опробована более низконапорная 
установка  с МВАФ на основе материалов ФП. Ее схема изображена на рис. 4.5. 
                                                           
1 Один из спроектированных в ЛЕННИИХИММАШе типоразмеров этой установки с 4-мя 
МВАФ ДК-4,5П, фильтром ФКС-111 и 2-мя МВАФ Д-5 производительностью 1700 м3/час для 
очистки смеси водорода, азота и кислорода от аэрозолей окалины, кокса и болотной руды 
применялась в производстве толуилдиамина.    
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Здесь атмосферный воздух проходит вначале через пористую пластину 1 из 
полиуретана, полностью очищается от пыли в МВАФ 2 типа Д3/16, снаряженном 
материалом ФПП-15-3,0 (см. табл. 3.4, стр. 151), прогоняется вентилятором 3 
через  калорифер  4,  где нагревается до 300 оС, окончательно отфильтровывает-  
ся и стерилизуется  в 
МВАФ 5  типа  ФБ-10  
(табл. 3.4) из нержав-
стали и алюминия, 
снаряженном термо-
стойким материалом 
ФПАР-15-4,5 (см. таб. 
2.1, стр. 63 и табл. 2.6, 
стр. 75) и поступает в 
испарительно-сушите-
льный аппарат. При 
номинальной производительности установки 1000 м3/час суммарное 
гидродинамическое сопротивление обоих МВАФ составляло 55 мм вод., а их 
массы были 19 и 75 кг, соответственно. 
Использование этой установки на Московском 
заводе медпрепаратов №2 позволило заметно 
улучшить качество получаемой им различной 
лекарственной продукции [3]. 

Снаряжаемые гидролитически стойким 
материалом ФПФС из политрифторстирола (см. 
табл. 2.1 на стр. 63 и табл. 2.6 на стр. 75)  МВАФ 
типа ФТО (рис. 125 на стр. 136) и изображенные 
на рис. 4.6 и 4.7 типа ФТОПАЗ, характеристики 
которых приведены в табл. 3.4 на стр.151, 
показали себя как надежное средство 
бактериальной ВОГА в сфере биотехнологии. 
Выдерживая многократную стерилизацию 
острым паром, они успешно использовались в 
процессах анаэробного выращивания биомассы 
на линиях входящих в ферментаторы и 
выходящих от них газов с целью обеспечения 
асептических условий в этих процессах и защиты 
окружающей среды. 

В “чистых” производствах только малую часть объемной 
производительности средств ВОГА используют непосредственно в 
тхнологических процессах, применяя для этого, главным образом, множество 

Рис. 4.5. Система стерилизации воздуха, поступающего в испари-
тельно-сушильные агрегаты  при производстве порошкообразных 
лекарственных препаратов: а  –  воздух из атмосферы, 1 – пласти- 
на из пористого полиуретана,  2 – МВАФ Д-16 с фильтрующим ма-
териалом ФПП-15-3,0,  3 – вентилятор,  4 – электрокалорифер, 5 – 
МВАФ  ФБ-10  с фильтрующим  материалом  ФПАР-15-4,5, б –сте-

рильный горячий воздух. 

   Рис. 4.6. МВАФ ФТОПАЗ-1,5. 

   Рис. 4.7. МВАФ ФТОПАЗ-10. 
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разнообразных малых фини-
шных МВАФ1. В табл. 4.7 
приведены характеристики, 
а на рис. 4.8 и 4.9 показаны 
габаритные вариантыы этих 
простейших по конструкции 
устройств – ФАГ, ФАГМ и 
С2, снаряжаемых, соответс-
твенно, фильтрующими ма-
териалами ЛФС-2 м ФПП-
Д-6 (см. табл. 2.6 на стр. 75). 

Эксплуатация МВАФ 
ФАГ и ФАГМ полностью 
удовлетворяла  необходи-
мым требованиям к чистоте 
технологических газов: при 
объемном расходе до 6 
м3/час счетная концентра-
ция в них частиц размером 
менее 0,3 мкм не превышала 
0,8 1/м3, а при 25 м3/час и 
размерах частиц менее 0,5 
мкм - была ниже 0,25 1/м3. 

Эксплуатация же МВАФ серии С2 вообще не выявила ни одного отказа при 
проведении всего технологическ цикла. 

 
                                                           
1 Основная доля очищенного воздуха, требуемая для проветривание рабочих зон и прилегающих 
помещений, осуществляется более производительными МВАФ И ФС (см. раздел 4.2.2). 

Табл. 4.7. МВАФ для очистки аргона, азота, кислорода и 
их смесей, используемыхв электронной промышленности. 

Тип 
МВАФ 

Произ-
водите-
льность, 
нм3/час 

Гидрод .соп- 
рот-ние.,мм 
в.ст. В скоб-
ках–давл.,ат 

L, мм D, 
мм 

Мас-
са, 
кг 

ФАГ-0,1 0,1 

147 

59,5 40 0,04 
ФАГМ-0,1 52 56 0,3 
ФАГ-0,4 0,4 65,5 60 0,06 
ФАГМ-0,4 60 72 0,50 
ФАГ-0,8 0,8 69,5 80 0,07 
ФАГМ-0,8 65 95 0,70 
ФАГ-1,5 1,5 

196 

130  
 

 

1,00 
ФАГ-3,0 3,0 160 1,20 
ФАГ-6,0 6,0 220 1,40 
ФАГ-25 25  

 
15,0 

ФАГ-100 100 25,0 
ФАГ-200 200 79,0 

ФАСТО-3-20 0,36 35  

 

 

С2С2-1051 5 л/с (200) 
С2С2-1032 0,8 л/с 

(400) 
С2С2-1050 4,0 
С2С2-1074 
С2С2-1075 12 
С2С2-1072 20 
С2С2-1045 1,0 (700) 
С2С2-1063 10 

Рис. 4.8. МВАФ ФАГ-0,1, ФАГ-0,4, ФАГ-0,8, 
ФАГМ-0,1,  ФАГМ-0,4 и ФАГМ-0,8:  1 – фланец,  
2 – сетка, 3 – фильтрующий материал ЛФС-2.

Рис. 4.9. МВАФ ФАГ-1,5, ФАГ-3,0  
и  ФАГ-6,0:  1  –  фланец,  2  –  сетка,  
3 – фильтрующий материал ЛФС-2.
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В табл. 4.8 приведены характеристики успешно эксплуатируемой с 1984 
года по настоящее время в ПО “Москвич” использующей МВАФ с фильтрующим 

материалом ФП трехступенчатой сис-
темы очистки воздуха, поступающего в 
технологические линии окраски автомо-
билей. Общий МВАФ типа ФАБ-800-6 
обеспечивает очищенным на порядок 
атмосферным воздухом две основные 
линии окраски и одну линию доводки и 
имеет годовой ресурс эксплуатации, 5 
МВАФ типа ФАБ-180-6, обеспечивают 
в каждой из этих линий еще 4 порядка 
очистки, служат  не менее двух лет, а  
40 финишных МВАФ типа ФАБ-25-6 – 
четыре года. Применение этой системы 
с материалом ФП, вместо зарубежной 
на основе керамических фильтрующих элементов, 
позволили заметно увеличить производительность 
линий окраски автомобилей и одновременно сократить 
процент  их кузовов, бракуемых по “кратерным” 
дефектам красочного покрытия. 

МВАФ на основе материалов ФП из хлор- и 
фторсодержащих полимеров использовались также для 
аэрозольной очистки фтористого и хлористого водо-
рода в производствах особо чистых плавиковой и со-
ляной кислот. Схема получения первой представленва 
на рис. 4.10, а МВАФ (поз. 3) для очистки 
газообразного фтористого водорода, снаряженный ма-
териалом ФПФ42-10-6 (см табл. 2.1 на стр. 63 и табл. 
2.6 на стр. 75), показан на рис. 4.11. Подобные МВАФ с 

                           Табл. 4.8. Характеристики МВАФ для 3-хступенчатой очистки  
     воздуха с давлением 6 ат, используемого в линиях окраски автомобилей з-да “Москвич”. 

Ступень 
очистки  

К-во МВАФ по назначению Тип 
МВАФ 

Фильт-
рующий 
материал 

Произоди-
тельность, 
нм3/час 

Рабочая 
поверх-
ность, м2 

Габарит, мм 
Все 
линии 

2 линии 
окраски 

1 линия 
доводки 

Дли-
на 

Диа-
метр 

1-я 1 - - ФАБ-800-6 ФПП-70-1,5 800 0,925 780 380 
2-я 5 4 1 ФАС-180-6 ФПП-15-6,0 180 0,121 345 115 
3-я 40 32 8 ФАМ-25-6 ФПП-15-3,0 20 0,033 160 65 

Рис. 4.10.  Схема получения 
фтористоводородной кислоты особой чистоты: 
.1 – баллон с жидкой фтористоводородной кис-
лотой,  2 – адсорбционная колонка, 3 – МВАФ  
с  фильтрующим  материалом  ФПФ42-10-6,0,  
4 – абсорбер, 5 – мерник, 6 – сборник кислоты 
особой чистоты,  7 – дестиллятор, 8 – холоди-
льник,  9 – канистра с продукцией,  10, 11 – аг-
регат для получения воды особой чистоты. 

 
Рис. 4.11. ВАФ для очистки  

фтористого водорода. 
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материалом ФПП-25-3,0 использовались и для очистки газообразного хлористого 
водорода от жидких частиц, содержащих хлориды металлов. Степень очистки 
достигала 3-х порядков (в частности концентрация железа и меди снижалась с 10-3 

– 10-4 до 10-6 - 5⋅10-7%). Этот же материал использовался также и для очистки 
фтористого водорода от тяжелых металлов, содержание которых в результате 
снижалось с 10-2 - 5⋅10-5 до 5⋅10-6 – 10-7%. 

В заключение укажем, что высокая разделительная способность, 
доступность и сравнительная дешевизна материалов ФП делает их весьма 
привлекательными для современных технологий, но несовершенство правовой 
основы, провоцируя безконтрольность их применения и связанное с этим, часто 
нарочитое, отсутствие информации, затрудняет объективные оценки истинных 
масштабов и уровней достигаемых при этом положительных эффектов. 

 
4.2.2. Очистка газов, используемых в измерительной технике и 

пневматических системах управления 
 

Существует множество контрольно-измерительных приборов, рабочие 
элементы которых должны находиться в объеме с чистыми газами или обдуваться 

ими. Последние здесь чаще всего выполняют 
функции термостатирования чувствительных объ-
емов и формирования в них фотоанализируемых 
факелов, исполь-
зуемых, например, 
в нефелометрах, аэ-
розольных счетчи-
ках и пламенных 
фотометрах.  Фазо-
вая чистота газов в 
объемах и контурах 
этих приборов, а также в коммуникациях и 
клапанах практически любых пневматических 
систем контроля и управления является обяза-
тельным условием их надежной работы. Иногда 

присутствие даже единственной частицы вызывает в этих системах недопустимые 
девиации, искажения или даже отказы. Номенклатура, конкретное назначение и 
характеристики МВАФ с материалами ФП, применяемых в этой техносфере, 
приведены в табл. 4.9, а их типичный внешний вид показан на рис. 4.12 и 4.13.  

 
Рис. 4.12. МВАФ ПВ-12-02. 

 Рис. 4.13. МВАФ ФАСТО-10-17. 
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Хотя по типам, назначению и условиям работы эти МВАФ сильно 
вариируют, их масса, габариты, рабочая поверхность и объемная или весовая 
производительность, как правило, невелики, а конструкции не отличаются 
принципиальным разнообразием, представляя собой либо простые диафрагмы, 
либо короткие круглые патрубки (см. рис. 3.1 на стр. 113). Однако, изготовляемое 
и устанавливаемое в рабочие позиции количество их единиц и типов превалирует 
над всеми другими видами средств ВОГА. Это существенно затрудняет 
объективную обобщенную оценку эффективности применения этих средств, о 
которой  из-за  обычно  группового  характера  их одновременной  работы  даже  в 

Табл. 4.9. Характеристики МВАФ для очистки газов, используемых 
в измерительных приборах и системах пневматического регулирования и управления. 

Тип  МВАФ 
Дав-
ление 
ат 

Расход 
м3/час, 

(г/с)  

Фильтрующ. 
материал 

Габарит, мм Срок 
служ- 
бы,час 

Назначение Диа-
метр 

Дли- 
на 

ФВ6 

6,0 

6,0 ФПА-15-8,0 52 114 3000 
Питание  

пневматических приборов 
и средств автоматического 

регулирования 

ПВ-12-02 30 Стекловол-но, 
ФПА-15-6,0 165 400 - 

ПВ-16-02 60 Поролон, ФПП-
Д (3 сл.) 

ФВ25 25 ФПА-15-8,0  
85 

135 5000 

3СО 1,0 5,0 Лавсан.вол-но, 
ФПП-15-9,0 300 - Обогрев прибора звездной 

ориентации 
ФАСТО-10-17 

10 
0,36 ФПП-Д (4 сл.) - - - Упр. при криоген. т-рах 

ФАСТО-400-20 0,72 ФПП-Д (4 сл.) 52 150 700 Пневм. система упр-я 
ФАСТО-400-18 0,4 ФПП-Д (4 сл.) 132  

 
Микроохлаждение азотом 

ФАСТО-1000-57 1000 205 

ФПП-Д (6 сл.) 

85 200

Воздух, аргон и гелий 
в пневматических 

системах управления  
и регулирования 

ФАСТО-АБФ-002 1 - 4 (0,75)  
ФАСТО-АБФ-003 265 
ФАСТО-АБР-013 ≤300 (17) 
ФАСТО-АФ-028 9-320 
ФАСТО-БА-065 365 (0,08) 
ФАСТО-АФ-071 ≤230 (10000 
ФАСТО-АФ-006 200 (0,90) 
ФАСТО-АФ-045 0-400 (4,0) 
ФАСТО-АФ-050 1-250 (5,0) 
ФАСТО-АФ-051 
ФАСТО-АФ-052 1 - 60 (8,0) 
ФАСТО-АФ-059 1-400 (0,75) 
ФАСТО-АФ-064 200 (6,0) 
ФАСТО-АФ-082 1-400 (1000) 
ФАСТО-АФ-083 (500) 

11ФВ12 12 (15000) ФПАН-15-6,0 - - 500 Пневматика  летат. аппар. 
ФСВ6/1,6 6,0 (6,0) ФПА-15-8,0 68 248 - Приборы для измерения 

линейных размеров ФСВ6/337 57 188 - 
Д-0,4 1,0 36 ЛФС-2 131х130х120 Накопители информ. ЭВМ
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единичных пневмосистемах и приборах можно судить лишь по частоте отказов, 
причины которых далеко не всегда исчерпываются дефектами только самих 
МВАФ. Единственным, хотя и неполным, критерием оценки здесь могут служить 
приведенные в табл. 3.4 (стр. 152) результаты обязательных испытаний каждого 
их них, являющихся заводской продукцией, на стендах контроля ее качества по 
СМТ и наличие соответствующего сертификата. Косвенным, но достаточно 
бесспорным признаком успешного практического прменения в данной техносфере 
МВАФ с материалами ФП, является также очень высокая потребность в таких 
изделиях и обусловленное этим реализованное на Московском заводе “Калибр”, 
Каменец-подольском ПМЗ и в Ковровском КБ “Арматура” их массовое 
производство – более 100 тыс шт./год.  
 

4.2.3. Очистка вентиляционного воздуха рабочих помещений потенциально 
опасных  или “чистых” производств, лечебных учреждений и иных объектов  

 
 МВАФ и ФС на основе материалов ФП очень широко использовались для 
решения этих, альтернативных по целям и направлению вентиляционных потоков 

задачах, обеспечивающих 
либо профессиональную 
безопасность персонала и 
защиту окружающей среды, 
либо защиту от последней 
“чистых” производств, 
здравоохранительных и 
иных нуждающихся в ней 
объектов. На рис. 4.14 
изображена обобщенная 
принципиальная схема 
альтернативной по целям 

приточно-вытяжной вентиляции типичного комплекса производственных 
помещений, расположенных по уже описанному на стр. 157 зональному 
принципу. 
 Начнем с примеров применения этих МВАФ и ФС на “чистых” объектах. В 
табл. 4.10 приведены характеристики ФС с материалами ФП, используемых в 
вентсистемах производств элементов и изделий электронной техники. Эти ФС 
применялись на многих предприятиях Минэлектронпрома и по исчерпанию 
пылевого ресурса, который при концентрации атмосферной пыли 0,2 – 0,5 мг/м3 
составлял 1,5 – 2 года, допускали неоднократную своевременную частичную 

Рис. 4.14. Схема зонального принципа размещения и вен-
тиляции  экоопасных  (ЭОП)  и “чистых” (ЧП) производств:  
1 – производственные помещения, 2 – МВАФ и ФС, 3 – ка-

меры, боксы, шкафы, столы.
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замену непосредственно на рабочих позициях. В соответствии с указанной в табл. 
4.10 эффективностью эти ФС обеспечивали очистку атмосферного воздуха, 

поступаемого 
в помещения 
типа 1 на рис. 
4.14, откуда 
он затем про-
ходил в по-
мещения ти-
па 2, пре-
дставляющие 
собой инди-
видуальные  
и групповые 
защитные ус-
тройства че-
рез их собст-
венные ВАФ 
или ФС, пре-
дставляющие дополнительные барьеры 
аэрозольной защиты на рабочих местах. 
Конструкция одного их таких 

индивидуальных защитных устройств типа М826 для осуществления 
технологических операций напыления тонких пленок с помощью вакуумной 
установки УРМ-3 показана на рис. 4.15, а ее внешний вид – на рис. 4.16. 
Прошедший через МВАФ с материалом ФПП-15-3,0 воздух образует в устройстве 
при уровне шума менее 55 дБ регулируемый по скорости в пределах 0,2 – 0,6 м/с  
вертикальный ламинарный поток, в котором счетная концентрация аэрозольных 
частиц размером не более 0,5 мкм не превышает 10 1/л. Конструкция группового 
защитного    устройства    типа    М825    для    изготовления    приборов    высокой  

Табл. 4.10. Характеристики ФС и МВАФ на основе фильтрующих  
материалов ФП, применяемых в производстве элементов и изделий электронной техники.  

Фирма- 
разработчик 

Производи-
тельность, 
тыс.м3/час. 
В скобках –  
др.варианты 

Гидро-
динам. 
спро-
тивл., 
мм в.с. 

Эффе-
ктив-
ность 
очист-
ки, % 

Количество 
и тип 
МВАФ 

Фильт-
рующий 
материал 

Вход-
ное  
сече-
ние,  
м2 

Глу
-би-
на, 
мм 

Мас-
са, 
кг 

ГСПИ-6 60 (40,80) 24 

99,9 

24 Д-16 

ФПП-15-3,0 

10 470 1500 
ГСПИ-1 40 18 16 Д-19 7,6 605 854 

ОЭЗ (Одесса) 19,5 (4,8) 24 12 СПД6/21 5,8 - 
НИИСТ 120 (20-80) 10 60 СЯ-1 23 310 2560 

“Рубин” (Калуга) 57 40 99,999 30 Д-26 ФПП-15-6,0 8,0 605 - 

Рис. 4.15. Пылезащитное устройство М 826:  
1–фильтровальные ячейки, 2–корпуса ячеек, 
3–воздухонагнетатель, 4 - предфильтры, 5–
МВАФ, 6–лампы освещения, 7– светорассе-
иватели,  8 – опоры,  9 – прозрачный экран. 

Рис. 4.16. Внешний  
вид пылезащитного 
устройства М 826. 
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точности показана на рис. 4.17, а его 
внешний вид – на рис. 4.18. В нем при 
уровне шума менее 50 дБ обеспечивается 
регулируемый вертикальный ламинарный 

поток со скоростью 0,2 – 0,6 м/с, в котором счетная концентрация аэрозольных 
частиц размером не более 0,5 мкм не превышает 5 1/л. На предприятиях 
Минэлектронпрома успешно использовались 10 типоразмеров таких защитных 
устройств с полезной рабочей площадью от 1 до 12 м2. 

 На рис. 4.19 по-
казана использующая 
зональный принцип 
планировки схема вен-
тиляции помещений 
Института иммуноло-
гии Минздрава РФ.  
Здесь при помощи 
трехступенчатой систе-
мы фильтрации и 
распределения атмос-
ферного воздуха на 
МВАФ с материалами 
ФП обеспечивались 
стерильные условия 
для  немедикоментоз-
ного  лечения  больных 
 

 

Рис. 4.17. Устройство чистой камеры  
М 825:  1  –  фильтровальная  ячейка,  2 – 
корпус ячейки, 3 – нагнетатель воздуха, 4 

– МВАФ, 5 – осветительные лампы, 6 – 
светорассеиватели, 10 – пульт управления 

вентиляцией и освещением. 

Рис. 4.18. Внешний вид чистой камеры М 825. 

Рис. 4.19. Устройство безаллергенной палаты: 1 – вентиляторы, 
2-предфильтры ФЛ-1,5, 3 – МВАФ Д-33, 4–кондиционер, 5 – рука-
вные МВАФ-распределители,  6, 7 – перегородки  с отверстиями,  
8 – окна, А – лечебная палата, Б – тамбур, В – коридор.  Стрелки 

указывают направление потока воздуха. 
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полинозами и атрофической бронхиальной астмой, вызванных аллергенной 
реакцией организма на пыльцу цветущих растений. При номинальной 
производительности 1200 м3/час начальное гидродинамическое сопротивление 
этой системы составляло 25 мм в.ст. Рукавные фильтры имели диаметр 200 мм и 
длину 5 м. 

Такие же безаллергенные палаты (БАП) были созданы в санаториях 
“Здоровье” (г.Мариуполь), “Радуга” (г.Сочи) и в Медсанчасти Комбината 
строительных конструкций (г.Серпухов). Специально проведенные исследования 
показали, что вышеописанная система очистки обеспечиает снижение содержания 
в БАП по сравнению с атмосферой частиц пыли размером более 2 мкм в 350, а 
цветочной пыльцы не менее, чем в 100 раз [5]. За общее время эксплуатации БАП 
- 20 лет, фильтры ФЛ-1,5 требовали замены через 2 года, МВАФ Д-33 – через 4 – 5 
лет, а рукавные - служили не менее 6 лет [6]. Подобные фильтровентиляционные 
системы используются для обеспечения стерильной атмосферы в операционных и 
лабораторных помещениях больниц, госпиталей, поликлиник, научно-
исследовательских центров Минздрава и Медпрома, станций переливания крови,  
а также предприятий, производстводящих биопрепараты, лекарства, различную 
медицинскую технику и предметы гигиены. 

 Рассмотрим теперь наиболее типичные примеры применения МВАФ и ФС 
на основе материалов ФП в системах вентиляции, обеспечивающих безопасность 
персонала и защиту окружающей среды в сфере потенциально опасных 
производств и, в первую очередь, на 
предприятиях ядерного комплекса, имеющих 
дело с обладающими высокой радиотоксич-
ноcтью радиоактивными веществами и 
материалами. 

На рис. 3.33 (стр. 138) было уже показано 
устройство ФС для улавливания радиоактивных 
аэрозолей, образующихся в технологических 
выгородках энергетического ядерного реактора 
ВВЭР-400 Нововоронежской АЭС. Использую-
щая МВАФ Д-19 или А-17 с фильтрующим 
материалом ФПП-15-4,5 эта ФС обеспечивает 
степень очистки воздуха не ниже 4 порядков. 
При достижении предельно-допустимого уровня 
гамма-излучения от накопленной   радиоактив-
ной пыли она позволяет осуществлять дистанционно периодическую замену 
МВАФ и перегрузку их в защитные герметичные контейнеры для последующего 
захоронения. Срок службы таких ФС, являющихся типовым оборудованием АЭС 
с реакторами ВВЭР, при нормальной работе последних составляет не менее 2 лет.    
  На рис. 4.20 схематически изображена централизованная система 
долговременной очистки суммы вентиляционных выбросов исследовательских 

Рис.4.20. Система  долговременной 
очистки  вентиляционных выбросов 
ядерного  реактора:  1 - первая сту-
пень,   заполненная  стекловатой  и 
ультратонким  стекловолокном,  2 – 
МВАФ   Д - 21   в  качестве   второй 

ступени. 
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реакторов типа ВВР-Ц и ВВР-М с объемной производительностью 75 000 м3/час. 
Система расчитана на непрерывную эксплуатацию в течение не менее 15 лет, Она 
располагается в гидроизолированном подземном каньоне и по исчерпанию 
пылевого ресурса подлежит захоронению непосредственно на рабочей позиции. 
Система состоит из установленных на общем коллекторе 125 работающих 
параллельно двухступенчатых фильтров. Первой ступенью являлся 
цилиндрический предфильтр диаметром 1,2 и высотой 2 м, заполненный  слоями 
стекловаты с нарастающей по потоку воздуха плотностью упаковки и 
ультратонкого стекловолокна, расчитанный на улавливание до 20 кг атмосферной 

пыли с эффективностью 95%. Второй ступенью служит МВАФ Д-21, 
снаряженный материалом ФПП-15-4,5 с эффективностью улавливания СМТ не 
ниже 99,99%, работающий практически без пылевой нагрузки в режиме ожидания 
аварийных радиоактивных аэрозольных выбросов. Путем внешнего осмотра, 
выборочных испытаний и разборки фильтров было установлено, что после 
двадцатилетней безаварийной эксплуатации этой системы, в течение которой ее 
гидродинамическое сопротивление возросло с 60 до 130 мм вод. ст., фильтры 1-ой 
ступени накопили от 8 до 10 кг пыли. Внешний вид и начальные характеристики 
МВАФ 2-й ступени не изменились. Уровень гамма-излучения в каньоне за счет 
накопления в фильтрах естественных долгоживущих дочерних продуктов радона 
(в основном RaD) повысился по сравнению с исходным фоном примерно в 2 раза. 

Рис. 4.21. Схема вентиляции “горячей” камеры: 1 – защитные стенки, 2 – камера, 3 – каналы 
вентиляции светильников, 4, 5 – светильники, 6 – канал для поступления воздуха в ремонтную 
зону,  7 – приточный МВАФ,  8 – защитная дверь,  9 – вытяжной МВАФ,  10 – привод транспор-
тера, 11 – канал вентиляции камеры, 12 – защитное окно, 13 – манипулятор, 14 – воздухопри-

емная решетка. 
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Это позволило вместо захоронения системы переснарядить в ней фильтры 1-ой 
ступени и продолжить ее эксплуатацию по крайней мере в течение еще 25 лет. 
 На рис. 4.21 показано устройство “горячей” камеры для работы с 
радиоактивными веществами в количестве до 1 г⋅экв Ra. Камера имеет сквозную 
вентиляцию, на входе и выходе которой (см. поз. 7 и 9) устанавливаются МВАФ 
типа В снаряженные материалом ФПП-15-4,5 или ФПП-15-6,0 с эффективностью 
улавливания СМТ не менее 99,99 и 99,9999%, соответственно. Эти МВАФ 
являются типовым оборудованием горячих камер и по истечении рабочего ресурса 
могут быть заменены с помощью штатного манипулятора (поз. 13).  

Изображенная на рис. 
4.22, подобная схема сквозной 
вентиляции с приточным фи-
льтр-клапаном из материала 
ФПП-15-3,0 (поз. 6) и вы-
тяжным МВАФ В-0,1 с ма-
териалом ФПП-15-4,5 (поз. 8) 
используется в серийных нас-
тольных перчаточных боксах 
7БП1-ОС для работ и альфа- и 
бета-активными веществами. 
Их внешний вид показан на 
рис. 4.23. Конструкция более 
крупного, расчитанного на 3 
рабочих места и имеющего 
подъемные передние окна 

Рис. 4.22. Устройство бокса 7БП1-ОС: 1 – обойма для перчаток, 2 – корпус, 3 – окно,  
4 – тягонапоромер, 5 – форкамера, 6 – фильтр-клапан, 7 – краны, 8 – вытяжной МВАФ. 

    Рис. 4.23. Внешний вид бокса 7БП1-ОС. 
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перчаточного шкафа Ш3-НЖ для 
проведения подобных работ, показана 
на рис. 4.24, а его внешний вид – на 
рис. 4.25. Он оборудован двумя сна-
ряженными материалом ФПП-15-4,5 
вытяжными МВАФ Д-13 (поз. 2) с 
объемной производительностью 1400 
м3/час и эффективностью улавливания 
СМТ 99,99%. Подобные боксы и 
шкафы нашли широкое применение 
для работ не только с радиоактивными, 
но и с био- и хемотоксичными 
веществами. 

Для последнего случая огра-
ничимся примерами использования ма-
териалов ФП в решении традиционной 
задачи защиты окружающей среды от 
аэрозольных выбросов непрерывно 
возникающих новых химических про-
изводств. Ряд подобных примеров 
демонстрирует табл. 4.11. 

Рис. 4.24. Устройство вытяжного шкафа Ш3-НЖ: 1 – электрораспределительная коробка, 2 – 
вытяжной МВАФ, 3 – шторка, 4 – перчатки, 5 – подставка, 6 – корпус, 7 –  светильник. 

Рис. 4.25. Внешний вид шкафа Ш3-НЖ. 
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 Из этой таблицы следует, что МВАФ и ФС на основе фильтрующих 
материалов ФП обеспечивают высокие степени очистки для целого ряда 
различных по физико-химической природе, процессам образования, мощности и 
концентрациям промышленных аэрозольных выбросов веществ, отличающихся 
повышенной хемотоксичностью. Видно также, что многоступенчатые системы, 
включающие зернистые, центробежные и рукавные предфильтры, имеют 
достаточно длительные эксплуатационные ресурсы. 
  Особым случаем применения МВАФ с материалом ФП для защиты от 
окружающей среды является их установка на линиях приточной вентиляции 
различных мобильных обитаемых объектов военной техники с целью улавливания 
радиоактивных аэрозолей, образующихся при использовании атомного оружия. 
Эти МВАФ, работающие из-за быстрого накопления в них гамма-активного 
осадка кратковременно, устанавливаются в специальные корпуса, имеющие 
байпасный канал и герметичную крышку. Первый обеспечивает переключение 
потока через фильтрующую касету МВАФ только на период нахождения объекта 
в радиоактивном облаке, а вторая – его оперативную замену при достижении 

Табл. 4.11. Характеристики  
МВАФ и ФС на основе фильтрующих материалов ФП, применяемых для улавливания 

хемотоксичных аэрозолей из технологических и вентиляционных выбросов. 

Продукт (характер) 
производства 

Конц-я  
на вхо-
де, мг/м3 

Произ-
вод-ть, 
м3/час 

Ступени К-во и  
тип фи-
льтра 

Фильтрующий. 
матер-л или слой 
(раб.поверх., м2)  

Ре-
сурс, 
час 

Конц-я на  
выходе, г/м3 

(эффект.,%) Кол № 

Линолеум (сжиг. ДОФ)   16000 1 
 

10 А-17 ФПП-15-4,5  (99,99) 
Свинец (отлив матриц) 2500 1 13 ФЯЛ ФПА-15-2,0 (99) 
Ядохим-ты (измельч-е) 5,0 4100 1 8 ДК-4,5 ФПП-15-3,0 8000 (99,9) 
Стеарат бария-кадмия 40-470 200  

2 
1 Зернист. Древес. опилки 

раз-м. 0,5-3 мм 
 (99,4) 

Стеарат кадмия 2,5-658 200 (99) 
2 1 ДК-1,4 ФПП-15-3,0 

Стеарат свинца 4,0-160 200 (99,9) 
Триэтилваннадат 

(сжиг. кубового ост-ка)  25 2 1 Циклон (99) 
2 ДК-0,24 ФПП-15-1,5 

Бе-
ри-
лий 

(Оплавление) 16000 3 

1 Циклон 

>104 

(99,99) 2 Рукавн. РФГ-УМС(560) 
3 12 Д-19 ФПП-15-3,0 

(Термическое 
разложение) 10000 

2 

1 Рукавн. РФГ-УМС(560) (99,9) 
2 4 Д-19 ФПП-15-1,5 

(Отходы печей  
восст. и лигатур) 250000 1 Рукавн. РСФП1920(5528) 

(99,99) 
2 290 Д-19 ФПП-15-3,0 

(Дестилляция) 250000 1 Рукавн. УФР-1-1(4200) 
2 200 Д-19 ФПП-15-3,0 

(Получение и 
разд-е. порошка) ≤ 100 4000 1 Рукавн. Ткань ЦМ 0,001 

2 10 Д-16 ФПП-15-3,0 
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предельно-допустимого уровня гамма-излучения. Характеристики этих МВАФ  
приведены в табл. 4.12, а внешний вид одного из них – на рис. 3.23 (стр. 136). 

 При отсутствии или недостаточной мощности 
систем принудительной приточно-вытяжной 
вентиляции и фильтрации воздуха, необходимых 
для создания в производственных или лечебных 
помещениях либо безопасных условий труда, либо 
необходимой технологической чистоты или 
стерильности, а также при наличии в этих 
помещениях   застойных   зон   обычно   используют  

Табл. 4.12. Характеристики МВАФ с фильтрующими материалами ФП для улавливания 
радиоактивных аэрозолей в системах приточной вентиляции мобильных военных объектов 

Тип МВАФ. 
Цифра соотв. 
производ-ти, 

м3/час 

Фильт- 
рующий 
материал 

Рабоч. 
темпе-
ратура, 

оС 

Гидродинамическое 
сопротивление, мм в. 
с. при потоке через: 

Эффектив.
улавлива-
ния аэро-
золей, % 

К-во 
кассет 
в кор-
пусе 

Масса кас- 
сеты. Через 
дробь –  об- 
щая,  кг 

Ресурс, 
час 

 кассету байпас 
ПФК-7 

ФПП-15-9 50 
 

10 - 

99,9999 
1 
 

- / 14 

10 - 15 

ПФК-500 

170 

- 16 / 92 
ПФКБ-500 80 
ПФКБ-1000 - 25 / 132 
ПФК-2500 - 28 / 170 
ПФКБ-2000 80 
ПФК-3500 - 95 / 275 
ПФКБ-3500 

ФПА-15-8 95 
80 

ПФКБ-7500 180 90 2 95 / 560 
ПФКБ-9000 200 100 95 / 565 

 

Рис. 4.26. Воздухоочиститель 
передвижной рециркуляционный 

ВОПР-1,5. 

Рис. 4.27. Рециркуляционный МВАФ ФПО-01. 
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непрерывно или периодически работающие в режиме рециркуляции единые 
стационарные или мобильные блоки МВАФ с вентиляторами. Освоенный 
перечень типов, назначение и характеристики таких рециркуляционных блоков с 
МВАФ на основе материалов ФП приведены в табл. 4.13, а внешний вид трех из 
них – стационарного, мобильного и используемого в глухих горных выработках 
показан, соответственно,  на рис. 4.26, 4.27 и 3.26 (последний на стр. 136). 
 

 
4.2.4. Другие примеры применения 

 
 Как уже отмечено на стр. 53, МВАФ, снаряженные материалами ФП, 
устойчивыми к жидкой дисперсной фазе туманов и оборудованные каналами для 
ее стока, могут работать в устойчивом непрерывном режиме самоочищения. 
Подобная возможность была реализована в МВАФ типа ФБ, используемых для 
бактериальной очистки воздуха в биотехнологии и подвергаемых периодической 
стерилизации острым паром, и в МВАФ типа ФАЛТОС, применяемых для 
очистки компремированного воздуха от частиц масляного и водяного тумана. 
Фильтрующий элемент первого из них, а также внешний вид второго и его 
внутренние детали показанны, соответственно, на рис. 3.24 и 3.27 (стр. 136). Их 
характеристики приведены в табл. 3.4 (стр. 150 и 153). 
 Известен также положительный опыт применения МВАФ на основе 
материалов ФП в качестве воздухопроницаемых аэрозольных, в том числе 
бактериальных, барьеров между хранилищами материалов высокой чистоты, 
скоропортящихся продуктов питания и музейных ценностей и непрерывно 
изменяющей давление и температуру окружающей атмосферой [7], [8].  

Табл. 4.13. Характеристики  
рециркуляционных МВАФ на основе фильтрующих материалов ФП. 

Характеристика 
очищаемого 
объема, цель  
очистки 

Тип 
МВАФ 

Фильт- 
рующий 
материал 

Произ-
води-
тель-
ность, 
м3/час 

Гидро-
дин. 
сопро-
тивл., 
мм в.с. 

Эффе-
ктив-
ность 
улавл.,

% 

Габарит, мм 
Мас-
са, 
кг 

Ре-
сурс,
час 

Стерильные 
помещения 

ВОПР-0,9 ФПП-70-0,5 900 50 95 1150х450х470  1000 
ВОПР-1,5 2500 

Сильно запыл. пом-я ФПО-01 ФПП-70-4,5 700 40 99,99 1230х784х570 68 >500 
Особочистый бокс СП6/15 ФПП-15-3,0 150 2,0  99,99 - - 250 
Музеи, хранилища БВ-2, 3, 4 ФПП-70-0,2 200 3,0 90 300х300х1400 - 8500 

Кухонн. кондиционер Слои ФПП-70-0,2 и БАУ 40 2,0 85 600х550х200 14 - 
Глухая горная 

выработка (забой) 
Рукавный, ФПП-15-1,5 1000 15 - 80 95 ∅300,дл.3000 - 700 
 Д-26* ФПП-15-1,5 5000 50 99 - - 3000 

Примечание: * 2 МВАФ Д-26  с предфильтром из лавсанового волокна. 
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На рис. 4.28 показано устройство многоступен-
чатых МВАФ, снаряжаемых выдерживающим мно-
гократную стерилизацию острым паром материалом 
ФПФС-15 из политрифторстирола. Они выполняют  
дыхательную функцию в емкостях для хранения 
томатной пасты. На рис. 4.29 показана емкость для 
хранения и разлива фруктового сока, снабженная 
температурным и дренажным компенсатором дав-
ления воздуха. Емкость соединяется с окружающей 
атмосферой через МВАФ ФТО-1000, фильтрующий 
пакет которого изображен на рис. 4.30 и снаряжен 
двумя слоями гидролитически стойкого материала 
ФПФС-15. На рис. 4.31 изображен в разобранном ви-
де снаряжаемый материалом ФПП-15-3,0 миниатюр-
ный МВАФ-осушитель, используемый в качестве 
аэрозольного барьера-компенсатора давления в 
сосудах-хранилищах особо чистых веществ. Подоб-
ный МВАФ-натекатель, снабженный сменным фильт-
рующим элементом 2 с материалом ФП и регулиру-
ющим краном 3, использовался также в качестве 
аэрозольного барьера при напуске газов в вакуумные 
установки. Его внешний вид показан на рис. 4.32.  

Как уже отмечалось на стр. 
104, непроклееные материалы 
ФП сохраняют способность к 
сильным необратимым, но еще 
неразрушающим деформациям 
любого вида (растяжению, сжа-
тию, сдвигу, кручению и сгибу) 
вплоть до температуры жидкого 
гелия. Это позволяет с успехом 
использовать МВАФ на их 
основе для фильтрации  холод-
ных газов. Здесь при их по-
степенном охлаждении кроме 
прямой функции МВАФ можно 
одновременно осуществить прак-
тически полное, в том числе и 
избирательное, улавливание любых более легко 
конденсирующися газообразных примесей не только 
за счет их молекулярной конденсации на холодных 

 

Рис. 4.28. Трехступенчатый 
дыхательный МВАФ: 1 – тру-
ба, 2 – конус, 3 – фланец, 4 – 
кольцо, 5 – обечайка, 6 – ре-
зиновое  кольцо, 7 – распор-
ное  кольцо,   8  –  сетка,  9 – 
фильтрующий материал ФП,  

10 – втулка. 

 Рис. 4.29. Бактериальный 
МВАФ  ФТО-1000 (в левом 
нижнем углу) на линии тем-
пературной   и   дренажной 
компенсации   давления   в  
емкости   для   хранения  и 
разлива  фруктовых соков. 

 

Рис. 4.30. 
Фильтрующий  

пакет стерилизуемого  
МВАФ  ФТО-1000 .
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стенках, но и последующей фильтрации частично, но неизбежно образуемого из 
них в объеме МВАФ гомогенно конденсирующегося аэрозоля. 

На рис. 4.33 изображено устройство 
МВАФ-осушителя объемной производительнос-
тью 360 см3/с, ис-
пользуемого в ла-
бораториях и ма-
ломастабных про-
изводствах для 
глубокой очистки 
газов от примеси 
водяного пара. 
Очищаемый газ 
поступает в поме-

щенный в сосуд Дьюара 4 теплообменник 5, на стенках которого осаждается 
подавляющая часть водяного пара и других легко конденсирующихся газовых 

примесей. Затем, огибая экран 3, через свободный 
объем 6 для сбора конденсата газ поступает в  
фильтрующий элемент, состоящий из двух после-
довательных слоев материалов материалов ФПП-
5-1,0 и ФПП-25-
3,0 или ФПП-70-
0,2 (п.1 и 2, со-
ответственно). Да-
лее через змеевик 
7 холодный газ, 
обменявшись теп-
лом      со    своим   
входным  поток-
ом,  поступает к 
потребителю.  

Испытания 
и практика работы 
с этим МВАФ по-
казала, что дости-
гаемая в нем степень осушки газов настолько 
велика, что при использовании в качестве 
хладагента жидкого азота наличие в выходном 
потоке влаги не может быть определена ни одним 

из применяемых в промышленности методов индикации влаги. Более подробные 
сведения об этом МВАФ-осушителе имеются в работе [9]. Он выпускался серийно 

Рис. 4.31. МВАФ-осушитель для 
компенсации давления в сосудах- 
хранилищах особо чистых веществ: 
1 – фильтрующий элемент, 2 – кор-
пус, 3 и 4 – фланцы, 5 –материал 
ФПП-15-3,0, 6 – влагопоглотитель. Рис. 4.32. МВАФ-осушитель для 

натекателя вакуумной установки.

 Рис.4.33. Лабораторный фильтр-
осушитель: 1– фильтрующий ма-
териал ФПП-70-0,2, 2 – материал 
ФПП-5-1,0,   3 – экран,  4 – сосуд 
Дьюара,  5 – теплообменник, 6 – 
свободный объем, 7– змеевик, 8 

– термопара, 9 – хладоагент. 

Рис. 4.34. 
Прибор  ПГ 
для  очист- 
ки  газов  с 
МВАФ-осу-
шителем 
(поз.11) 
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Клинским заводом “Лаборприбор” в составе лабораторной установки ПГ для 
очистки газов.   Устройство установки ПГ показано на рис. 4.34. 

Ряд МВАФ на основе материалов ФП практиковались также для 
низкотемпературной аэрозольной очистки хладонов. На рис. 4.35 изображен 

внешний вид помещаемых друг в друга 
внутренних фильтрующих элементов 
используемого для этого двухступен-
чатого МВАФ ФАСТО-1000-2. Харак-
теристики его аналога - ФАСТО-1000-
600 приведены в табл. 3.4 на стр. 153). 

____ 
  

Рассмотренные выше примеры и 
результаты применения волокнистых 
материалов ФП и их аналогов в 
качестве аэрозольных барьеров в 
МВАФ, разумеется, не исчерпывает 
перечень подобных и иных, не менее 
полезных, уже освоенных и 
перспективных, функций этих 
материалов в сферах ВОГА, охраны 
окружающей среды, здравохранения, 
метеорологии и целом ряде других 
областей народного хозяйства. 
Материалы ФП успешно применяются в 
технике фильтрации жидкостей, 
используются для теплоизоляции и 
звукопоглощения, а также в качестве 

сепараторов в химических источниках тока и весьма перспективны в роли 
газопроницаемых защитных, лечебных и консервирующих покрытий, повязок и 
упаковок. Эти сферы применени уже описаны в монографии [10]. Очевидно, что 
тема применения материалов ФП во всех этих сферах, кроме ВОГА, явно выходит 
за рамки данной монографии. Что касается непосредственно примыкающей к 
ВОГА практики использования этих материалов в средствах индивидуальной 
защиты органов дыхания и аэрозольного мониторинга, то первый из этих 
вопросов уже подробно рассмотрен в монографии [11]. Второй же, описанный 
пока лишь в отдельных многочисленных публикациях, неразделимый с 
технологией получения аналитических фильтров и со специфическими задачами 
аэрозольного мониторинга - его методами, техникой отбора и анализа проб, 
остается пока лишь потенциальным объектом анализа и обобщения, являющихся 
темой отдельной специальной монографии. 

Рис. 4.35. Внутренние элементы 
двухступенчатого МВАФ ФАСТО-1000-2 для 

очистки хладонов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
 Содержание данной монографии свидетельствует о том, что вклад России 
в решение проблемы высокоэффективной очистки газов от аэрозолей, 
обеспечивающий возможность дальнейшего глобального и ее собственного 
технического прогресса, определяется в значительной мере созданием в ней 
оригинального промышленного метода формования волоконистых структур и 
основанной на нем новой отраслевой цепочки – массового производства 
волокнистых материалов ФП и их применения в сферах защиты окружающей 
среды, здравохранения, “чистых” и других новейших престижных технологий. 

Рассмотрим преимущества и недостатки этого метода и его продукции по 
сравнению с их используемыми для тех же целей отечественными и 
зарубежными аналогами. К сожалению, необходимая для такого сравнения 
информация о применении в сфере ВОГА отечественных аналогов  весьма 
ограничена. Имеются лишь две публикации – [1], в которой описаны 
результаты натурных испытаний на 1-ом энергоблоке Белоярской АЭС МВАФ 
А-17, снаряженных стекловолокнистым фильтрующим материалом, ФСВ и [2], 
в которой приведены результаты стендовых испытаний по продуктам горения 
натриевого теплоносителя МВАФ А-5СВ (аналог А-17), снаряженного 
стекловолокнистым теплоизоляционными матами УТВС, не относящимся к 
классу высокоэффективных фильтрующих материалов. Для зарубежных 
аналогов подобная информация вообще отсутствует или имеет чисто 
рекламный характер1. Поэтому указанные авторами монографии перечень и 
существо недостатков материалов ФП, ограничивающих масштаб и 
эффективность их применения в сфере ВОГА, является, в известной мере, 
продуктом самокритики.  
 Преимущества материалов ФП, обусловленные эффективной 
управляемостью и всеядностью технологии электроформования к составу 
сырья в исходных системах полимер-растворитель, проявляются в их 
микроструктурных, механических, физико-химических и, как следствие, - в 
функциональных, конструкционных и эксплуатационных свойствах, а также в  
возможности их оптимизации по целям ВОГА. 
 В отличие от других волокнистых материалаов со случайной 
микроструктурой у материалов ФП она более однородна, менее дефектна и 
сохраняет эти преимущества даже при очень малой их толщине, практически 
                                                           
1 Из уже в цитируемых ранее (см. список литературы к главе первой, ссылки [32] – [34]) 
следует, что по гидродинамическому сопротивлению и фильтрующиму качеству материалы 
ФП и их отечественные и зарубежные аналоги близки, а сравнительных данных об их 
результативности при решении конкретных задач ВОГА в этих монографиях нет. 
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вплоть до монослоя. В серийных марках материалов ФП диаметр практически 
монодисперсных волокон вариирует от 0,3 до 10 мкм и может быть 
распределен в этих пределах по глубине слоя любым заданным образом. 
Аналогичные преимущества возможности глубинного структурирования в 
пределах от 2 до 20% имеются и для весьма однородной по площади серийных 
материалов ФП их плотности упаковки. 
 Благодаря разнообразию волокнообразующих полимеров и их физико-
химических характеристик, материалы ФП значительно легче, чем другие их 
волокнистые аналоги, адаптировать к различным, часто весьма жестким 
условиям эксплуатации – повышенным или пониженным температурам, 
химически агрессивной среде, ионизирующему излучению, 
гидродинамическим нагрузкам и, особенно, к совместному воздействию этих 
факторов. Преимущество материалов ФП проявляется, в частности, в их 
высокой стойкости к концентрированным щелочам и используему в качестве 
стерилизующего агента перегретому водяному пару, а также к сильно 
агрессивным гидро- и металлофторидам. 
 Полимерная природа волокон, обеспечивает им преимущество хорошей 
совместимости в процессе формования с различными химически активными 
добавками. Это уже само по себе существенно расширяет функциональные 
возможности материалов ФП. Кроме того, возникает перспектива еще более 
глубокого их физико-химического модифицирования с целью придания новых 
полезных свойств. В результате материалы ФП достигают рекордной термо- и 
хемостойкости, становятся хемосорбентами, приобретают антисептическую, 
медикоментозную, адсорбционную и каталитическую активность, а также 
промежуточную и даже металлическую проводимость. 
 Гибкость и всеядность процесса электроформования к 
волокнообразующему сырью и его полимерная природа обеспечивает 
материалам ФП целый ряд преимуществ в механических свойствах и в их 
разнообразии – разрывной прочности, способности даже при очень низких 
температурах к длительному сохранению целостности и микроструктуры при 
различного вида необратимых и упругих деформациях, пластичности, холодной 
и горячей прессуемости и стойкости к расклинивающему воздействию 
капельной жидкости.  
 Наконец, существенным преимуществом, как средство, облегчающее 
герметизацию МВАФ и ФС, и решающиим превосходством при использовании 
в легких респираторах материалы ФП обладают благодаря длительно 
существующему в них при хранении поляризованному по глубине 
волокнистого слоя и резко улучшающему его фильтрующие свойства 
электрическому заряду. К сожалению, время существования этого заряда в 
нагруженном потоком слое в лучшем случае ограничено примерно десятками 
часов, что удовлетворяет лишь требованиям к респираторам одноразового 
действия. Продлить полезный ресурс этого заряда пока не удается. 
 К недостаткам материалов ФП следует прежде всего отнести общую для 
всех высокоэффективных фильтрующих материалов, уже отмеченную в разделе 
1.2.5 (стр. 32), неизотропность их микроструктуры, в которой среднее 
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расстояние между соседними волоконами одного и того же монослоя всегда 
больше, чем между соседними, но из разных ближайших друг другу прижатых 
или приклеенных монослоев. Иначе вообще невозможно обеспечить их 
взаимодействие и целостность множества, образующего волокнистый 
материал. Следствием является взаимное влияние волокон на характер 
обтекания их потоком газа, что в конечном счете, приводит к уменьшению 
гидродинамического сопротивления волокнистого материала и эффективности 
улавливания им аэрозольных частиц. 
 Индивидуальным недостатком материалов ФП является ограничение 
нижнего предела диаметра волокон величиной 0,3 мкм. Преодолеть этот предел 
удается только в опытных образцах и партиях, да и то ценой существенного 
снижения производительности процесса электроформования и использования в 
нем малодоступных экзотических волокнообразующих полимеров. 
 Сравнительно низкая в расчете на единицу объема оборудования 
производительность промышленного процесса электроформования, большая 
доля ручного труда, затрачиваемого на его осуществление, и ограниченность 
выбора доступного и дешевого полимерного сырья являются причиной еще 
двух недостатков материалов ФП – их повышенной стоимости и дефицитности, 
особенно высоких у обладающих наиболее ценным превосходством в 
структурных, функциональных и эксплуатационных свойствах и пользующихся 
поэтому преимущественным спросом. 
 К сожалению, до сих пор превалирующие в массовом производстве 
наиболее дешевые, доступные и поэтому наиболее широко в настоящее время 
используемые в сфере ВОГА виды материалов ФП имеют еще три недостатка – 
они ограниченно стойки к температуре (см. табл. 2.1, стр. 63), горючи, а 
содержащие хлор и азот-углеродную группу атомов - образуют при 
термическом распаде токсичные продукты. 
 Перечисленные преимущества материалов ФП могут быть дополнены, а 
их недостатки в значительной мере устранены при расширении сырьевой базы 
и дальнейшем развитии и совершенствовании технологии их 
электроформования и последующего физико-химического модифицирования.      
 Подводя итог вышеизложенному, считаем необходимым сделать 
следующие замечания и оценки ориентирующего и обобщающего характера.  
 Во-первых, не следует считать любые средства ВОГА, в том числе и 
основанные на материалах ФП, панацеей в решении проблем защиты 
окружающей среды и охраны здоровья промышленного персонала и населения. 
Гораздо более эффективным в принципе и часто экономически более 
оправданным способом решения этих проблем является замена существующих 
и использование в будущем только не образующих и менее образующих 
аэрозоли или, по крайней мере, безотходных, замкнутых по ним технологий.  

Во-вторых, не следует переоценивать указанные выше преимущества  
материалов ФП перед другими структурными фильтрующими аналогами. 
Реализованные благодаря гибкости и всеядности к исходному сырью процесса 
электроформования эти преимущества материалов ФП являются временными и 
многие из них могут быть в ближайшем будущем утрачены в результате 
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соответствующего расширения возможностей существующих и создания новых 
технологий получения иных волокнистых материалов. По этой причине и 
вследствие сохранения неодинаковости свойств и стоимости генетически 
различных волокнистых материалов, в том числе и материалов ФП, ни одного 
из них не следует считать в сфере ВОГА бескомпромиссным конкурентом,  а 
оценивать и использовать, как дополняющие друг друга и оптимизированные 
по конкретным целям ее функциональные средства.  

Очевидно, что любое государство, если оно не хочет стать в будущем 
глобально  опасным нигилистом в области охраны природной среды и здоровья 
населения, а также остаться или оказаться в будущем технологическим и 
социальным аутсайдером, должно иметь, сохранять и развививать свою 
собственную научную и производственную базу, необходимую для 
дальнейшего совершенствования всех известных и перспективных методов и 
технологий получения и применения высокоэффективных средств ВОГА, в том 
числе и описанных в данной монографии. 
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ОБОЗНАЧЕНИЯ 

 
ЛАТИНСКИЕ БУКВЫ И СИМВОЛЫ 

 
a – константа, коэффициент, радиус волокна. 
А – константа, коэффициент, активность, мощность. 
b – константа, коэффициент, размер (толщина, толщина волокнистого 

улавливающего слоя, ширина). 
В -  коэффициент, тепловая подвижность аэрозольной частицы. 
с –  константа, удельная объемная активность. 
С – функция проницаемости оболочки волокон. 
Ск – поправка Канингема. 
Сi – коэффициент гидродинамического сопротивления канала. 
d  –  прицельное расстояние. 
D  -  коэффициент диффузии аэрозольной частицы 
е – основание натуральных логарифмов. 
Е – напряженность электрического поля. 
f – индекс, функция плотности распределения. 
F – сила, функция распределения. 
Fr = Uf

2/2ag – число Фруда. 
g – земное ускорение. 
G – сила веса. 
h, H – толщина, глубина, высота. 
i -  целое число. 
I – электрический ток. 
J – поток аэрозольных частиц. 
k – постоянная Больцмана. 
К – проницаемость аэрозольных частиц через фильтрующий слой, КПД. 
[K] – стандартная проницаемость аэрозольных частиц (при Uf  = 1 cм/c). 
Kn = λ/a – число Кнудсена. 
l, L – длина, удельная нагрузка, глубина каналов. 
Lp – разрывная длина. 
Lв – длина волокон в единице площади фильтрующего слоя. 
m – целое число, масса аэрозольной частицы. 
М – масса. 
n – счетная концентрация аэрозольных частиц, коэффициент, константа. 
N – число аэрозольных частиц 
р – число, относительное давление газа. 
Р – давление газа. 
∆Р – гидродинамическое сопротивление, перепад давлений. 
[∆P] – стандартное гидродинамическое сопротивление (при Uf  = 1 cм/c). 
Ре = 2Uf a/D – число Пекле. 
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q – электрический заряд, его объемная плотность, относительный объемный 
расход газа. 

Q – константа, объемный расход газа. 
r – радиус аэрозольной частицы. 
r* - радиус наиболее проникающих аэрозольных частиц. 
R = r/a – параметр зацепления. 
Re, Ref = 2Ufaρ/η -число Рейнольдса.  
S – площадь поверхности. 
Stk = Cкρr2Uf/18ηa – число Стокса. 
t – время. 
Т  - температура. 
U – линейная скорость аэрозольной частицы. 
Uf  - линейная скорость газа. 
V – объем, электрический потенциал. 
Vф – объем фильтра. 
Vс – объем фильтрующего слоя. 
W – функция вероятности, длина образующей, протяженность. 
Wф – ширина фильтра. 
x, X – координата. 
y – переменная. 

 
ГРЕЧЕСКИЕ БУКВЫ И СИМВОЛЫ 

 
α - коэффициент фильтрации (фильтрующего действия), фильтрующее 

качество, коэффициент поверхностного натяжения. 
[α] – стандартный коэффициент фильтрации (фильтрующего действия). 
β -  объемная плотность упаковки волокон в фильтрующем слое. 
γ -  коэффициент фильтрации в единицах, обратных толщине слоя. 
δ -  расстояние до стенки, толщина проницаемой оболочки. 
δ = 1 + С1/С2  –  характеристика смежных каналов в конфигурированном 

фильтрующем слое. 
∆  -  индекс разности (перепада) давления. 
ε   -  относительная диэлектрическая проницаемость, относительное  

продольное удлинение фильтрующего материала. 
εр  –  максимальное относительное продольное удлинение фильтрующего 

материала (при разрыве). 
ξ -  степень неравномерности толщины фильтрующего материала. 
η -  вязкость. 
λ -  средний свободный пробег газовых молекул, критерий конфигурации. 
µ -  электрическая подвижность аэрозольной частицы. 
ν -  коэффициент захвата аэрозольных частиц волокнами. 
π  =  3,141592654. 
ρ  -  плотность газа (прядильного раствора). 
ρо  -  плотность аэрозольной частицы. 
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ρв  -  плотность волокна. 
σ -  среднеквадратичное отклонение. 
τ -  время релаксации аэрозольной частицы, характерное время запыления. 
υ -  компактность фильтра. 
ω -  объемная доля полимера в прядильном растворе. 
χ -  газовая проницаемость оболочки волокна. 

 
КИРИЛЛИЦА 

 
к  - коэффициент, учитывающий взаимное влияние волокон на характер потока. 
м – массовая концентрация аэрозольных частиц. 
П – пористость волокнистого слоя. 
Э – эффективность улавливания аэрозольных частиц. 

 
АББРЕВИАТУРЫ 

 
АВС – азотно-воздушная смесь. 
ВАФ – высокоэффективный аэрозольный фильтр. 
ВОГА – высокоэффективная очистка газов от аэрозолей 
ДОФ – диоктилфталат. 
ИВН – источник высокого напряжения. 
ИПР – инжектор прядильного раствора. 
КФД – коэффициент фильтрующего действия. 
МВАФ – моноблочный высокоэффективный аэрозольный фильтр. 
МФ – макромолекулярный фактор. 
НЕРА – High Efficiency Particulate Air. 
ОЭ – осадительный электрод. 
ПК – прядильная камера. 
САК – слабая азотная кислота. 
СКФД – стандартный коэффициент фильтрующего действия. 
СМТ – стандартный масляный туман. 
ULPA – Ultra Low Penetration Air. 
ФАВС – фильтр азотно-воздушной смеси. 
ФП – фильтр Петрянова. 
ФС – фильтрующая станция. 
ЭРЖ – электрическое распыление жидкости. 
ЭФВ – электроформование волокнистых материалов. 
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