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Электроформование является универсальным и эффективным методом получения непре-
рывных нановолокон от субмикронных диаметров до нанометровых диаметров с применени-
ем высокопотенциального электрического поля. Данная технология может легко применяться 
в лаборатории, а также подходит для расширения и введения в промышленное производство. 

Настоящая работа посвящена исследованию работы установки для формирования наново-
локнистых материалов и покрытий Fluidnatek LE-50. При работе установки волокнообразую-
щий раствор поступает по капилляру к электроформовочной головке (эмиттеру), на которую 
подаётся положительное напряжение. Нановолокна наносятся на подложку, закреплённую на 
осадительном электроде (коллекторе). Коллектор представляет собой барабан, на который по-
даётся отрицательное напряжение. Регулирование параметров раствора, процесса и окружа-
ющей среды позволяет получать материалы из различных по составу и диаметру нановолокон.

Целью данной работы являлось определение влияния значений напряжения, подаваемого 
на коллектор, на протекание процесса электроформования. При проведении эксперимента 
электроды были установлены на расстоянии 8 см, напряжение на эмиттере поддерживалось 
на уровне  20 кВ. В качестве волокнообразующего полимера использовался поливиниловый 
спирт, содержание которого в формовочном растворе составляло 15 %. Установлено, что про-
цесс электроформования протекает при варьировании напряжения на коллекторе в диапазо-
не от -4 до -9 кВ при постоянном расходе раствора, составляющем 120 мкл/ч. 

Несмотря на то что напряжение на коллекторе не оказывает существенного влияния на 
производительность работы установки, от него в значительной степени зависит стабильность 
процесса. Так, в диапазоне изменения напряжения от -4 до -7 кВ процесс электроформования 
протекал удовлетворительно, но нестабильно, что проявлялось в периодическом срыве капель 
с конца иглы. При напряжении -8 – -9 кВ процесс протекал стабильно, размер конуса Тейлора 
в течение времени существенно не изменялся, а нановолокна формировались непрерывно. 

При последующих исследованиях установлено, что диапазон напряжений на коллекторе, 
обеспечивающий стабильное электроформование, в существенной степени зависит от напря-
жения, подаваемого на эмиттер. С увеличением напряжения на эмиттере можно рекомендо-
вать повышение абсолютного значения напряжения, подаваемого на коллектор.
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