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В статье приведены результаты создания нового лабораторного
оборудования для получения нановолокон методом электроформирования.
The article presents the results of a new laboratory equipment for nanofibers
by electroforming.
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В настоящее время в КГТУ на кафедре
теории механизмов и машин, деталей
машин и проектирования технологических
машин при поддержке ООО "Шаг" ведутся
исследования процесса электроформирования нановолокон из растворов полимеров и разработка оборудования для их
производства. Данный метод уже широко
известен в мировой практике [1…3]. Его
изучение, освоение и развитие даст
возможность внедрения множества передовых технологий, в том числе создания
новых высокопрочных материалов.
Нами были изучены и проанализированы существующие методы электроформирования и оборудование для
получения нановолокон этим способом из
растворов полимеров и сделан вывод, что
электроформирование нановолокон со
свободной
поверхности
полимерного
раствора является наиболее перспективным для исследовательских целей и
имеет достаточно высокую производительность, что делает возможным применение этого способа в производстве.

Был изучен и проанализирован процесс
электроформирования
со
свободной
поверхности, его этапы и факторы,
влияющие на волокнообразование [4].
Разработана исследовательская установка
для
получения
нанои
микроволокон
методом
электроформирования со свободной поверхности
полимерного раствора (рис. 1: а) – установка для получения нановолокнистых материалов, б) – устойчивый процесс волокнообразования). Устройство и принцип
действия установки описаны в работах [5],
[6]. Установка позволяет получать нано- и
микроволокна из растворов различных
полимеров
разной
концентрации.
Регулируемыми парамет-рами являются:
форма и скорость вращения питающего
электрода, разводка между электродами,
скорость перемеще-ния принимающей
подложки
и
напря-жение
между
электродами.
Следует
отметить
универсальность
разработанной
установки, что позволяет значительно
расширить диапазон экспериментальных
исследований.

а)

б)
Рис. 1

Для проведения экспериментальных
исследований процесса электроформи-
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рования нановолокон на разработанной
установке на базе КГТУ была создана
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лаборатория, оснащенная необходимым
химическим оборудованием и оборудованием для микроисследований полученных образцов нановолокнистых материалов.
Проведены предварительные эксперименты на растворах различных полимеров
при использовании питающих электродов
различной формы для определения
режимов устойчивого волокнообразования
и отладки работы установки. По результатам предварительных экспериментов были
намечены основные направления экспериментальных исследований.
В настоящее время ведутся исследования по определению взаимосвязи
между концентрацией раствора полимера
и параметрами установки: величиной разводки между электродами и скоростью
вращения питающего электрода, при кото-

а)

рых наблюдается устойчивый процесс
волокнообразования.
В ходе исследований были получены
образцы микро- и нановолокнистых
материалов. Результаты микроисследования полученных образцов позволяют
качественно и количественно оценить
получаемый нановолокнистый продукт,
его морфологию и размеры волокон.
Микрофотографии отдельных образцов,
полученных при различных режимах
работы установки из растворов различной
концентрации, приведены на рис. 2 (микрофотографии образцов полученных микро- и нановолокнистых материалов (приведены значения концентрации раствора и
увеличение): а – мембрана; б – волокна с
утолщениями и полостями; в – мембраноподобные образования; г – волокнистый
слой из отдельных волокон).

б)

в)

г)

Рис. 2

В настоящее время проводятся исследования физико-механических и термодинамических свойств полученных новых
нано- и микроструктурных материалов.

4. Намечены основные направления
экспериментальных исследований процесса электроформирования нановолокон из
полимерных растворов.

ВЫВОДЫ
1. Создана экспериментальная установка для получения нановолокон методом
электроформирования.
2. Создана лаборатория для исследования процесса электроформирования
нановолокон из растворов полимеров.
3. Проведены предварительные экспериментальные исследования, получены
первые образцы нановолокнистых материалов разной морфологии.
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