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ИССЛЕДОВАНИЕ РЕОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ВОЛОКНИСТЫХ 

СУСПЕНЗИЙ 

Установлено, что реологические характеристики волокнистых суспензий можно использовать 

для оптимизации и оценки эффективности процесса проклейки волокнистой массы при 

изготовлении покровных материалов на основе органических и минеральных волокон. 

Ключевые слова: кривые течения, напряжение сдвига, деформация, вязкость, неньютоновская жидкость, 

структура, релаксация, тиксотропия. 

 

При изготовлении конструкционных видов асбестового картона физико-механические 

свойства бумагоподобных материалов в значительной мере зависят от степени упорядоченности их 

структуры, достигаемой при оптимальном режиме проклейки минеральных волокон органическими 

связующими - синтетическими латексами [2-4]. Возможность прогнозирования свойств 

бумагоподобных материалов на основе анализа реологических характеристик исходных 

волокнистых суспензий определяет актуальность проведенных исследований. 

Целью работы являлось изучение процессов структурообразования в водных суспензиях 

минеральных волокон хризотил-асбеста при изготовлении бумагопо-добных материалов. 

Объектами исследования являлись водные суспензии волокнистых композиций (1-6%) с 

температурой 20-60
о
С, содержащие на 100 г (мас. ч.) хризотил-асбеста сортов М-4-20, П-5-65 со 

степенью помола 30-78
о
ШР, связующее - синтетический латекс ПНК-33/2 (0-40 мас. ч.), 

стабилизатор - лигносульфонаты (ЛС) (0-5 мас. ч.), коагулянт - сульфат алюминия (СА) (0-7 мас. ч.). 

Исследования волокнистых суспензий проводили двумя методами: постоянства скорости дефор-

мации (у = const) и постоянства крутящего момента (М = const), в ротационном вискозиметре со 

сменными коаксиальными цилиндрами диаметром, мм: 80 и 107 - 
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спензии (см. табл.) - оптимальный состав исходной композиции, мас. ч.: 20-25 -латекс; 4-5 - 

лигносульфонаты; 4 - сульфат алюминия. При увеличении содержания связующего до 30-40 

мас. ч., очевидно, ухудшается процесс гетероадагуля-ции - осаждение и адгезия латекса на 

волокне, вследствие преобладания гомокоа-гуляции латексных глобул между собой. 

Таким образом, предварительное исследование реологических характеристик 

минеральных волокнистых суспензий позволяет прогнозировать, а при необходимости 

корректировать изменением состава исходной композиции физико-механические свойства 

изготавливаемого асбестового картона различного технического назначения. 
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Analysis of rheological properties of asbestos suspension 

It has been ascertained that rheological characteristics of fibrous suspensions can be used for 

effectiveness evaluation and optimization of pulp sizing process during manufacture of organic and 

mineral fiber based coatings. 
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