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Введение

Нетканые иглопробивные полотна широко 
используются для фильтрации газов и жидкостей 
[1, 2], тепло и звукоизоляции [2 – 4] и дренажа [5]. 
Процессы тепло и массопереноса в полотнах с вы-
сокой степенью достоверности оцениваются воз-
духопроницаемостью [6 – 9], экспериментальное 
определение которой по сравнению с методиками 
установления тепло и звукоизоляционных свойств 
является более простым и надежным. Кроме того, 
воздухопроницаемость позволяет оценить фор-
мирование пористой структуры полотен, которая 
определяет процессы тепло и массопереноса. 

Пористая структура полотен может изменяться 
в результате механических воздействий, возника-
ющих при эксплуатации или в момент манипули-
рования и установки изделий. Возможные способы 
получения высокопористых волокнистых систем 
с достаточным для практического использования 
механическими свойствами связан с пропиткой 
полотен латексами каучуков и получением компо-
зиционных материалов с волокнистой матрицей. 
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Механические свойства композиционных мате-
риалов увеличиваются при возрастании степени 
пропитки, что влечет снижение пористости и про-
ницаемости. 

Цель работы — исследование влияния степени 
пропитки на воздухопроницаемость композицион-
ных материалов.

Объекты и методы исследования

В качестве объектов исследования использовали 
нетканое иглопробивное полотно, изготовленное из 
полиэфирного волокна (ТУ 6-13-0204077-95-91) ли-
нейной плотности 0,33 текс (диаметром 20 – 25 мкм). 
Волокнистый холст получали механическим спосо-
бом формирования [10], холст упрочняли при плот-
ности основного прокалывания 180 см–2 [10]. 

Для пропитки полотна использовали латекс на 
основе сополимера винилденхлорида и бута диена 
(ДВХБ-70) с сухим остатком 26 масс. % (ТУ 38.303-
04-03-90). Пропитку выполняли прокаткой валиком 
погруженного в латекс образца полотна размером 
10 × 12 см с последующим отжимом между валка-
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ми с постоянным зазором, равным половине тол-
щины полотна. Степень пропитки при постоянном 
зазоре между отжимными валками варьировали 
использованием латекса различного сухого остат-
ка, который регулировали разбавлением латекса 
дистиллированной водой. Сушку пропитанных об-
разцов до постоянной массы выполняли при тем-
пературе 60 °С. Степень пропитки образцов (СМ, 
отн.  ед.) рассчитывали по формуле:

1 ,M
m m

C
m
−

=  (1)

где m1 и m — масса образца после и до пропитки 
соответственно, кг.

Воздухопроницаемость полотна и композици-
онных материалов с различной степенью пропитки 
оценивали по коэффициенту воздухопроницаемо-
сти образцов размером 10 × 10 см, который опре-
деляется объемом воздуха, прошедшего через 
образец площадью 1 м2 за 1 секунду, в единицах 
по ГОСТ 12.088-77 дм3/(м2·с). Коэффициент возду-
хопроницаемости определяли на приборе FF-12/A 
(Великобритания) при стандартных показателях 
перепада давления воздуха 49 и 100 Па и рассчиты-
вали, как среднее, из измерений в пяти различных 
точках, равномерно распределенных по площади 
образцов.

Экспериментальные результаты  
и их обсуждение

Зависимости коэффициента воздухопроницае-
мости композиционных материалов (W, дм3/(м2с)) 
от степени пропитки представлены на рис. 1.

При увеличении степени пропитки СМ от 0 до 
0,2 наблюдается рост коэффициента воздухопрони-
цаемости, достигая при СМ = 0,2 максимума, и да-
лее он снижается. По сравнению с коэффициентом 
воздухопроницаемости исходного полотна, при  
СМ = 0,2 наблюдается 15 – 20 % увеличение ко-
эффициента проницаемости композиционного 
материала, что превышает ошибку эксперимента, 
равную ± 7, которая соответствует максимальному 
отклонению от среднего значения измерений.

В работах [11 – 13] показана зависимость 
воздухопроницаемости полотен от подвижности 
волокон поверхностного слоя, в котором поток воз-
духа при вхождении в полотно обтекает волокна 
и разделяется на отдельные струи. Под действием 
потока воздуха происходит сдвиг части волокон, 
ориентированных параллельно поверхности по-
лотна, что уменьшает размеры щелевидных пор 
между волокнами и увеличивает сопротивление 

фильтрации. В композиционном материале ча-
стицы каучука соединяют волокна между собой 
снижая их подвижность под действием потока воз-
духа. Однако уменьшение подвижности волокон 
не объясняет возрастание коэффициента воздухо-
проницаемости, наблюдаемого в интервале СM от 0 
до 0,2 отн.  ед. на рис. 1. Для объяснения получен-
ных результатов необходимо учитывать специфику 
структуры нетканых полотен с различной плотно-
стью упаковки и ориентацией волокон (рис. 2а). 

Формирование структуры полотен [10 – 16] 
является следствием захвата волокон иглами и 
их переориентации (рис. 2b) [17], что приводит 
к образованию пучков с относительно большой 
плотностью упаковки волокон (рис. 2а). Перенос 
воздуха, в основном, происходит в пространстве 
между пучками, в котором по сравнению с пучками 
плотность упаковки волокон уменьшается. Кроме 
того, неравномерная плотность упаковки волокон 
влияет на распределение частиц каучука в волок-
нистой матрице композиционных материалов при 
различной степени пропитки [14, 15].

Оптическая микроскопия (Nikon AZ 100, 
Япония) структуры поверхности композицион-
ных материалов с различной степенью пропит-
ки 0,017, 0,2 и 0,45 представлена на рис. 3: при 
СМ = 0,017 (а) поверхность композиционного мате-

Рис. 1. Зависимости коэффициента воздухопроницаемо-
сти W при перепаде давления, Па: 1 — 49, 2 — 100, 
от степени пропитки полотна CM. Коэффициент 
воздухопроницаемости при СМ = 0 соответствует 
коэффициенту воздухопроницаемости полотна 
при определенном перепаде давления.

Fig. 1. Dependence of air permeability coefficient W at a pressure 
drop of: 1 — 49 Pa, 2 — 100 Pa, on degree of fabric 
impregnation CM (air permeability coefficient at CM = 0 
corresponds to air permeability coefficient of under certain 
pressure drop).
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риала соответствует поверхности исходного полот-
на; поверхность при СМ = 0,2 (b), где наблюдается 
максимальное значение коэффициента воздухо-
проницаемости; поверхность при максимально 
достигнутой в условиях эксперимента степенью 
пропитки СМ = 0,45 (с). 

При СМ = 0,017 наблюдается относительно 
равномерное окрашивание поверхности компози-
ционного материала, на которой в неявной форме 
присутствуют отверстия от действия игл, закрытые 
волокнами. При СМ = 0,2 на поверхности компо-
зиционного материала в местах расположения от-
верстий появляются окрашенные участки сложной 
формы. Отверстия остаются закрытыми волокнами 
(рис. 3b). При СМ = 0,45 увеличиваются размеры 
окрашенных участков, и для близко расположен-
ных отверстий они соединяются между собой. 
Отверстия на окрашенных участках очищены от 
волокон (рис. 3c). Цвет участков поверхности ком-
позиционных материалов, расположенных между 
отверстиями от действия игл не изменяется и соот-
ветствует цвету полотна (рис. 3b, 3c).

Изменение цвета поверхности композицион-
ных материалов с различной степенью пропитки 
обеспечивает анализ распределения частиц каучу-
ка при различной степени пропитки. Однородная 
окраска поверхности материала при СМ = 0,017 сви-
детельствует о равномерном распределении частиц 
каучука на поверхности волокон. Разбавленный 
латекс, который использовали для получения ма-
териалов с относительно небольшой степенью 
пропитки, сорбируется на поверхности волокон, 
как в области низкой, так и большой плотности 

Рис. 2. a — структура нетканого иглопробивного полот-
на, b — схема действия игл в процессе прокалы-
вания волокнистого холста. 1 — пучки волокон.

Fig. 2. a — structure of non-woven needle-punched fabric, b — 
scheme of action of needles in process of piercing fibrous 
canvas. 1 — fiber bundles.

Рис. 3. Структура композиционных материалов со степе-
нью пропитки: а — 0,017, b — 0,20, c — 0,45.

Fig. 3. Composite materials with impregnation degree: a — 0.017, 
b — 0.20, c — 0.45.
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упаковки, но не удерживается между волокнами 
и полностью вытекает при извлечении образца из 
пропиточной ванны и отжиме между валками.

При повышении сухого остатка, латекс удер-
живается в пространстве между волокнами, но не 
смачивает поверхность волокон, что является след-
ствием возрастания поверхностного натяжения 
латекса. Изменение цвета в местах расположения 
отверстий от действия игл свидетельствует о том, 
что латекс с увеличенным сухим остатком удер-
живается в пучках, в которых расстояние между 
волокнами минимально. При коагуляции между во-
локнами образуются агломераты из частиц каучу-
ка, которые изменяют цвет участков поверхности. 
При максимальном сухом остатке, что является 
условием получения композиционного материала с 
СМ = 0,45, латекс задерживается между волокнами 
с увеличенным расстоянием между ними, что опре-
деляет повышение размеров окрашенных участков 
поверхности (рис. 3с). Окрашивание участков, со-
единяющих соседние отверстия от действия игл, 
свидетельствует о том, что латекс с высоким сухим 
остатком не удерживается в пространстве между 
волокнами, расположенными между пучками.

Предложенный механизм формирования 
структуры композиционных материалов объясняет 
уменьшение коэффициента воздухопроницаемости 
при СМ > 0,2, что является следствием заполнения 
частицами каучука пространства между волокнами 
и уменьшения размера пор, доступных для перено-
са воздуха. Сорбция частиц каучука на поверхно-
сти волокон при СМ < 0,2 и формирование тонкой 
оболочки вокруг волокон сохраняет пористую 
структуру полотна. Высокая плотность упаковки 
волокон в пучках ограничивает перенос воздуха, 
поэтому концентрирование частиц каучука в пуч-
ках оставляет свободными поры между пучками и 
не влияет в значительной степени на перенос воз-
духа. В любом случае, при СМ < 0,2 коэффициент 
воздухопроницаемости композиционных матери-
алов не должен отличаться от коэффициента воз-
духопроницаемости полотна, но не увеличиваться 
как на рис. 1, что требует объяснения.

В процессе сушки пропитанного полотна 
объем волокнистой матрицы может увеличивать-
ся, уменьшаться или оставаться без изменения с 
соответствующим влиянием на пористую струк-
туру композиционных материалов. Различные со-
отношения между объемом волокнистой матрицы 
и содержанием каучука при различной степени 
пропитки влияют на плотность композиционного 
материала (р, кг/м3). Для определения изменения 
объема волокнистой матрицы в процессе сушки 

пропитанного полотна предложен способ, свя-
занный с установлением зависимостей плотности 
композиционных материалов от степени пропитки 
(р – СМ) и анализом коэффициентов уравнений, ко-
торые описывают эти зависимости [15]. 

Зависимость р – СМ представленная на рис. 4, 
имеет линейный вид и описывается уравнением 
(коэффициент корреляции 0,94) общего вида [15]:

0 ,p Mp p k C= +  (2)
где р0 — плотность полотна, использованного для 
пропитки, кг/м3; kр — коэффициент приведения, 
кг/м3.

Для анализа изменения объема волокнистой 
матрицы в процессе сушки пропитанного полотна 
предложено преобразование уравнения (2): 

0
0

1 .p
M

k
p p C

p
 

= +  
 (3)

Безразмерный коэффициент kР/р0 использо-
вали в [15] для оценки изменения объема волок-
нистой матрицы в процессе сушки пропитанного 
полотна. Постоянный объем волокнистой матри-
цы после сушки удовлетворяет условию kР/р0 = 1. 
Уменьшение объема волокнистой матрицы ком-
позиционного материала соответствует условию  
kР/р0  > 1, а возрастание объема — kр/р0 < 1. 

Из зависимости р – СМ (рис. 4) определили 
kр, как тангенс угла наклона зависимости, и по 
известному значению р0, который соответствует 
плотности использованного для пропитки полотна. 
Получили значение kр/р0 = 0,8, что свидетельствует 
о том, что объем волокнистой матрицы возрастает. 
Согласно зависимости р – СМ (рис. 4) увеличение 

Рис. 4. Зависимость плотности p композиционных мате-
риалов от степени пропитки CM.

Fig. 4. Dependence of density p of composite materials on degree 
of impregnation CM.
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объема волокнистой матрицы в процессе сушки 
пропитанного полотна непрерывно происходит до 
предельной степени пропитки, равной в условиях 
эксперимента 0,45.

Воздухопроницаемость композиционных мате-
риалов зависит от двух структурных факторов, ко-
торые реализуются одновременно, но в различной 
степени влияют на перенос воздуха. Увеличение 
объема волокнистой матрицы в процессе сушки 
полотна способствует переносу воздуха, а запол-
нение пространства между волокнами частицами 
каучука снижает проницаемость композиционных 
материалов. 

При СМ < 0,2 низкая способность полотна 
удерживать латекс между волокнами определяет 
зависимость проницаемости композиционных ма-
териалов с относительно низкой степенью пропит-
ки от увеличения объема волокнистой матрицы, 
что отражается на зависимости W – СМ возраста-
нием коэффициента воздухопроницаемости при 
изменении степени пропитки до 0,2 (рис. 1). При 
СМ < 0,2 увеличение объема волокнистой матрицы 
компенсируется заполнением частицами каучука 
порового пространства между волокнами, что при-
водит к снижению коэффициента воздухопроница-
емости при росте степени пропитки. 

Практическое значение имеет моделирование 
зависимости коэффициента воздухопроницаемо-
сти от структуры композиционных материалов. 
Исследовали соотношение между коэффициентом 
воздухопроницаемости и коэффициентами пори-
стости, коэффициентом заполнения (отношение 
объема твердой фазы к объему образца) и плот-
ностью. Установлена линейная зависимость ко-
эффициента воздухопроницаемости от обратной 
величины плотности композиционных материалов 
с различной степенью пропитки. В данной систе-
ме координат должно выполняться условие, что 
при р → ∞ (что для обратной величины плотности 
соответствует р–1 → 0) W → 0. Другими словами, 
зависимости W – р–1 должны выходить из начала 
координат (рис. 5). 

При коэффициенте корреляции 0,93 зависимо-
сти W – р–1 описываются уравнениями общего вида:

1 ,WW k
p

=  (4)

где kW — коэффициент размерности [дм3/(м2с)]/
(м3/кг), величина которого зависит от перепада дав-
ления воздуха.

При перепаде давления 49 и 100 Па зна-
чения коэффициента kW составляют 0,06 и  
0,12 [дм3/(м2с)]/(м3/кг), соответственно. Двукрат-

ное увеличение перепада давления воздуха отража-
ется двукратным возрастанием коэффициента kW. 
Для композиционных материалов различной сте-
пени пропитки существует линейная зависимость 
между коэффициентом воздухопроницаемости и 
перепадом давления. Для оценки воздухопроница-
емости рассмотренных композиционных матери-
алов можно использовать линейный закон дꞌАрси 
[16].

Выводы

Увеличение степени пропитки полотна от 0 
до 0,2 приводит к 10 – 15 % возрастанию коэффи-
циента воздухопроницаемости композиционных 
материалов при перепаде давления 49 и 100 Па. 
Дальнейшее увеличение степени пропитки более 
0,2 приводит к снижению коэффициента воздухо-
проницаемости. 

Экстраполяция зависимостей коэффициента 
воздухопроницаемости от степени пропитки пока-
зывает, что при степени пропитки порядка 0,8, при 
перепаде давления 49 и 100 Па, композиционный 
материал становится не проницаемым для воздуха.
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The air permeability of composite fiber material

T. A. Leshchenko, N. V. Chernousova, A. V. Dedov 

The air permeability of composite materials obtained by impregnating a non-woven needle-punched cloth with latex was 
investigated. The permeability of composite materials with different rubber content was estimated by the coefficient of air 
permeability at a pressure drop of 49 and 100 Pa. The dependence of the air permeability coefficient on the degree of impregnation 
of the fabric showed that at 15 – 20 % of the rubber content, the maximum air permeability coefficient is observed, and when 
the degree of impregnation increases, the air permeability coefficient decreases. The process of forming a porous structure of 
composite materials and its influence on air transport is considered. The increase of the coefficient of permeability is explained by 
the fixation of the fibers of the surface layer with limited mobility under the action of air flow, and a reduction in the coefficient of air 
permeability by reducing pore space and an increase in fiber matrix composite materials in the process of sushi-Ki-impregnated 
material. The air permeability of composite materials is determined by the ratio between the processes of increasing the volume 
of the fibrous matrix and reducing porosity when filling the space between the portages with rubber particles. A model is proposed 
for calculating the coefficient of breathability of composite materials of known density.

Keywords: composite material, impregnation, latex, breathability.
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