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Предложена встречно-факельная схема 

для обработки поверхностей стекловолокон-
ных жгутов для производства пластиков, при-
меняемых в промышленном и сельскохозяй-
ственном строительстве 

Стеклопластики, как составные структу-
ры, получили широкое распространение в ка-
честве электроизоляционных материалов, 
широко применяемых в промышленности и 
сельскохозяйственном строительстве. Свой-
ства межфазных границ в таких материалах 
определяют качество изделий из них. 

В процессе производства стеклопласти-
ков на основе стекловолокон необходимость 
активации их поверхности имеет важное зна-
чение. Слой парафинового замасливателя, 
наносимого на поверхность стекловолокон в 
процессе их производства, играет отрица-
тельную роль в смачивании их поверхности 
связующим. Ранее были использованы раз-
личные конструкции факельного разряда для 
обработки поверхности диэлектрических ма-
териалов [1,2]. Особенность факельного раз-
ряда заполнять большие объемы газа по 
сравнению с другими видами разряда, делает 
его более перспективным для обработки ма-
териалов в диспергированном виде, напри-
мер, в виде волокон. Так как жгут стекловоло-
кон представляет собой шероховатую по-
верхность, то при смачивании таких поверх-
ностей можно ожидать увеличения адгезии за 
счет более глубокого проникновения адгезива 
в поры субстрата и увеличения площади 
склеивания. 

Использование факельного разряда на 
постоянном напряжении для обработки ди-
электрических материалов, расположенных 
на катоде, приводило к осаждению на их по-
верхности положительных зарядов, поле ко-
торых, в свою очередь, было направлено 
противоположно исходному и разряд «запи-
рался», что снижало эффективность обра-
ботки.  

При переменном напряжении существо-
вали свои сложности, заключающиеся в том, 
что факельный разряд был нестабилен и за-
жигался не в каждый положительный полупе-
риод. Применение насадки из фторопласта, 
являющегося гидрофобным материалом, 

приводило к накоплению на его поверхности 
отрицательных ионов при развитии частич-
ных разрядов у анодного острия, что, в свою 
очередь, обуславливало уменьшение време-
ни запаздывания разряда. 

Обработка диспергированного материа-
ла – стекловолоконного жгута в зоне однофа-
кельного разряда при переменном напряже-
нии и расположении жгута на плоском катоде, 
приводило к односторонней обработке его 
поверхности, обращенной к факелообразую-
щему устройству, и фактическое время акти-
вации составляло менее половины реального 
времени. Выходом из ситуации явилась за-
мена плоского катода встречным факельным 
устройством, в котором жгут стекловолокон 
попеременно подвергался воздействию двух 
различных факельных разрядов, чередую-
щихся с удвоенной частотой. Качественная 
оценка показала, что и при наличии в проме-
жутке стекловолокон времена запаздывания 
при встречно-факельной схеме уменьшались 
до величин, меньших 10 -5 с, что технологиче-
ски означало применимость схемы факельно-
го разряда для активации дисперсных мате-
риалов и на более высоких частотах. Нали-
чие стекловолокон в разрядном промежутке 
приводило к некоторому увеличению тока 
разряда, что свидетельствовало о возникно-
вении микроразрядов внутри самого жгута. В 
результате такой обработки получался рас-
пушенный жгут стекловолокон, который при 
погружении в ванну с эпоксидной смолой хо-
рошо пропитывался связующим, а на выходе 
получалось изделие с равномерно распреде-
ленными по поверхности электрофизически-
ми параметрами. 

В [3] жгут стекловолокон рассматривался 
как составная структура с шероховатостью, и 
математически было получено выражение 
зависимости измеряемого кажущегося угла 
смачивания от истинного, значение которого 
определяло степень активации поверхности 
составной структуры. Было показано, что при 
малых истинных углах смачивания кажущий-
ся и истинный углы практически равны, что 
свидетельствовало о хорошей смачиваемо-
сти поверхности каждого стекловолокна. На-
против, при больших истинных углах смачи-
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вания, когда связующее не проникало вглубь 
жгута и переходило с волокна на волокно, ка-
жущийся и истинный углы смачивания резко 
отличались друг от друга. Это свидетельст-
вовало о плохой смачиваемости и активации 
поверхности составной структуры. 

Применение встречно-факельной схемы 
для обработки поверхностей стекловолокон-
ных жгутов приводит к колебанию нитей и от-
дельных волокон вдоль силовых линий поля, 
способствующему распушению жгута, более 
полной активации поверхности и ее смачи-
ваемости, что в технологическом смысле яв-
ляется положительным явлением. 
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