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Аннотация
Настоящий отчет является 6-м переизданием исследования рынка
стекловолокна в странах СНГ.
Цель исследования – анализ рынка непрерывного стекловолокна и
изделий из него в странах СНГ, выявление основных участников рынка,
определение перспектив развития рынка.
Объектом исследования является непрерывное стекловолокно и изделия
из него.
Хронологические рамки исследования: 2004-2020 гг.; прогноз – 20212025 гг.
География исследования: Россия – комплексный анализ рынка, страны
СНГ – краткая характеристика
Настоящий обзор является наиболее полным среди представленных на
информационном рынке по данной теме, и претендует на роль справочного
пособия, заменяющего данные ФСГС РФ, т.к. в связи с изменением
номенклатуры статистической отчетности изделий из стекловолокна, данные
ФСГС РФ содержат очень серьезные несоответствия.
Использование этих данных без дополнительного тщательного анализа
может привести к принятию ошибочных управленческих решений службами
маркетинга и специалистами, работающими на рынке продукции на основе
непрерывного стекловолокна.
Отличительной особенностью настоящего исследования является то,
что в нем представлен подробный анализ рынка непрерывного стекловолокна,
что позволяет избежать ошибок, допущенных авторами аналогичных
исследований, проведенных другими компаниями.
В настоящее время на рынке маркетинговых исследований представлены
работы, в которых авторы суммируют объемы производства непрерывного и
штапельного стекловолокна, что, безусловно, приводит к серьезным ошибкам
в оценках производства и потребления этих двух разных групп продукции на
основе стекловолокна.
Второй отличительной особенностью настоящей работы является
широта географических и временных рамок – проведен подробный анализ
производства и внешнеэкономических операций со стекловолокном не только в
России, но и в странах СНГ в период 2004-2020 гг.
Настоящий обзор является «кабинетным» исследованием. В качестве
источников информации использованы данные ФСГС РФ, Госстата Украины,
Белоруссии и Казахстана, данные таможенной статистики России, Украины,
Белоруссии и Казахстана, база данных UN data, отчеты эмитентов ценных
бумаг, материалы федеральной и региональной прессы, данные телефонных
интервью с участниками рынка.
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Отчет состоит из 6 глав, содержит 227 страниц, 103 таблицы, 44 рисунка
и 2 Приложения.
В первой главе приводится общая информация о разновидностях
стеклянных волокон, их свойствах, технологии производства, областях
применения, а также основных видах продукции на основе непрерывного
стекловолокна.
Вторая глава посвящена анализу производства непрерывного
стекловолокна в странах СНГ, в ней приведены данные о динамике выпуска
продукции в России, Белоруссии и Украине за последние 17 лет.
В этой главе дана характеристика крупнейших производителей
стекловолокна, оценены объемы выпуска основных видов продукции,
выявлены тенденции развития предприятий.
В третьей главе проанализированы данные о внешнеэкономических
операциях со стекловолокном и продукцией на его основе, приведена
статистическая информация об объемах и направлениях экспортно-импортных
поставок России, Белоруссии, Украины и Казахстана; определены основные
экспортеры и потребители непрерывного стекловолокна и изделий из него в
России и на Украине.
В четвертой главе приведены цены на продукцию на основе
стекловолокна российских производителей, а также проанализирована
динамика среднегодовых экспортно-импортных цен на основные виды
продукции.
Пятая глава посвящена потреблению стекловолокна и продукции на его
основе, в ней приведен баланс производства-потребления непрерывного
стекловолокна в России, рассмотрены основные области применения
продукции на основе стекловолокна, оценена динамика потребления
стекловолокна в России, Белоруссии, Казахстане и на Украине.
В шестой, заключительной главе, приведен прогноз развития рынка
непрерывного стекловолокна в России на период до 2025 г.
В Приложении 1 приведены контактные данные производителей
непрерывного стекловолокна в странах СНГ.
Приложение 2 содержит технические характеристики основных видов
продукции на основе стекловолокна.
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Введение
Современный уровень развития техники вызывает необходимость создания
новых материалов, обладающих особыми, не присущими природным материалам
свойствами. К таким новым синтетическим материалам относятся стеклянные
волокна (стекловолокно). Стекловолокно обладает ценными свойствами:
негорючестью, стойкостью к коррозии и биовоздействию, достаточно высокой
прочностью и сравнительно малой плотностью в сочетании с прекрасными
оптическими, электро-, тепло-, звукоизоляционными свойствами. Оно находит все
большее применение в различных отраслях промышленности.
Промышленное производство непрерывного стеклянного волокна в
Советском Союзе впервые организовано в 1942 г.
Стекловолокно является основным компонентом композиционных
материалов, которые относятся к Критическим технологиям Российской
Федерации (согласно перечню, утвержденному Президентом РФ 21.05.06).
Стратегическая
важность
стекловолокна
объясняется
многофункциональностью его применения, широким перечнем отраслей
народного хозяйства и оборонно-промышленного комплекса, где применяется
стекловолокно и продукция из него.
В больших объемах стекловолокно используется при производстве
изоляционных материалов, которые обеспечивают надежную защиту людей и
оборудования
при
длительном
воздействии
высоких
температур
о
о
(долговременно – до 700 С, кратковременно – до 900 С) и вибрации в течение
всего срока эксплуатации. Применение стекловолокнистой электроизоляции
дает возможность повысить срок службы двигателей в 5-6 раз, уменьшить
габариты машин на 25-40% и сократить расход цветных металлов.
Фильтровальные ткани из стекловолокна широко применяются для
фильтрации промышленных и топочных газов при температуре 350 оС и выше;
для очистки воздуха и паров от пыли, золы и сажи; для фильтрации расплавов
легкоплавких металлов (олова, цинка, алюминия) и их сплавов от шлаковых
включений; в приборах для определения задымленности воздуха.
Из стекловолокна изготавливают дорожные сетки для укрепления дорог,
конструкционные сетки для укрепления фасадов и внутренней отделки зданий.
Стекловолокно применяется для армирования бетонных конструкций, при
строительстве современных мостов, береговых сооружений и платформ
нефтедобычи.
Учитывая технические характеристики, позволяющие композиционным
материалам конкурировать с традиционными, и продолжительный растущий
тренд цен на энергоносители, а, соответственно, и на металлы, можно говорить
о долгосрочной перспективе роста применения композиционных материалов, а
также непрерывном процессе появления новых сфер применения, связанных с
открывающимися новыми возможностями композиционных материалов.
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Композиционные материалы на основе стекловолокна используются при
производстве стеклопластиков, которыые все более широко применяются в
различных отраслях промышленности:
- в авиакосмической технике – для изготовления радиопрозрачных
обтекателей, лопастей несущих и хвостовых винтов вертолетов, внутренних
панелей и перегородок, топливных баков, фюзеляжей и т.д.;
- в транспортном машиностроении – для изготовления кузовных деталей
легковых, грузовых автомобилей и тракторов, корпусов рефрижераторов,
цистерн, элементов вагонов (крыши, сиденья, рамы, перегородки), обтекателей
для мотоциклов и снегоходов;
- в станкостроении – для изготовления силовых деталей и конструкций,
инструмента и оснастки (кондукторы для сверления, пресс-формы и оснастка);
- в судостроении – для изготовления корпусов и палубных надстроек
лодок, катеров, спасательных шлюпок, средних и мелких речных и морских
судов, спортивных лодок;
- в электро- и вычислительной технике – для изготовления корпусов и плат;
- в строительстве – для изготовления облицовочных стеновых и
потолочных панелей, несущих конструкций, бассейнов для плавания,
оранжерей, хранилищ, силовых профилей пешеходных мостов и настилов и пр.
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1. Основные виды стекловолокна, сырье и технология
производства
1.1. Разновидности стекловолокон
Стекловолокно (стеклянное волокно) – искусственное волокно,
формуемое из расплава неорганического стекла. Различают непрерывное
стекловолокно – комплексные стеклянные нити длиной 20 км (и более),
диаметром мононитей 3-50 мкм, и штапельное стекловолокно – длиной 1-50
см, диаметром волокон 0,1-20 мкм.
Стекловолокна служат основой для изготовления конструкционными,
электро-, звуко-, теплоизоляционных материалов. Их используют в
производстве фильтровальных материалов, стеклопластиков, стеклянной
бумаги и пр
Стеклянные волокна получают высокоскоростной вытяжкой из
однородной стекловидной массы, представляющей собой сплав различных
оксидов – SiO2, Na2O, CaO, MgO и др.
Основныи волокнообразующим компонентом в составе стекол для
производства волокон является диоксид кремния SiO2. Оксиды бора и металлов
в высших степенях окисления изменяют свойства воокон, обеспечивают их
потребительские свойства (табл. 1).
Таблица 1. Основные типы стекол для получения стекловолокна
Тип
стекла
E
S
R
C
ECR
AR
D

Характеристики
Алюмо-кальций-боросиликатные стекла. Электрически устойчивые
стекловолокна

Магний-алюмосиликатные стекла (на 40% прочнее, чем Е-стекла),
разработаны для аэрокосмоса
Кальций-алюмосиликатные стекла. Высокопрочные,
высокомодульные стекла с более низкой стоимостью, чем S-стекла.
Натрий-боросиликатные стекла для защиты от кислотной коррозии.
Используется для стеклянных штапельных волокон
Модифицированное Е-стекло без бора, имеющее долгосрочную
устойчивость к коррозии в кислой среде
Щелочестойкие стекла, содержащие щелочные силикаты циркония,
содержание оксида циркония ZrO2 варьирует в пределах 15-23%
Боросиликатные стекла с улучшенными диэлектрическими
характеристиками и низкой плотностью

По областям применения все стеклянные волокна можно условно
разделить на 2 группы – стекловолокно общего применения (марки Е) и
стекловолокна специального назначения. Стекловолокно марки Е составляет
около 90% от всего объема выпускаемых в мире стеклянных волокон.
Штапельные стекловолокна для производства теплоизоляционных
материалов в подавляющем большинстве случаев изготавливаются из Е-стекла,
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в то время как непрерывные стекловолокна имеют значительно более широкий
диапазон химического состава.
Е-стекла – самые распространенные стекла общего назначения,
применяются для изготовления электроизоляционных, конструкционных,
строительных, теплоизоляционных материалов, где требуется прочность и
высокая электрическая стойкость.
ВМП – высокомодульное стекло, используемое для изготовления
композиционных материалов, которые требуют высокой прочности и
стабильности под воздействием экстремальной температуры и коррозионных
сред.
Материалы из кремнезема и Puresil применяются в качестве
высокотемпературной изоляции, в качестве замены изделий из асбеста и
кварца, температура их эксплуатации превышает +10000С, что позиционирует
данные материалы в качестве отличного теплового барьера, защитного средства
от пожаров и воздействия чрезвычайно высоких температур.
Большинство марок стекловолокна получили название благодаря своим
специфическим свойствам:
– Е (electrical) – низкой электрической проводимости;
– S (strength) – высокой прочности;
– C (chemical) – высокой химической стойкости;
– M (modulus) – высокой упругости;
– А (alkali) – высокое содержание щелочных металлов, известковонатриевое стекло;
– D (dielectric) – низкая диэлектрическая проницаемость;
– AR (alkali resistant) – высокая щелочестойкость.
– ECR (extremely corrosion resistance) – устойчивые в агрессивных средах
и т.д.
Изобретение подавляющего числа разновидностей стеклянных волокон
принадлежит американской компании Owens Corning, созданной в 1938 г. и в
настоящее время являющейся мировым лидером в производстве стекловолокна
(табл. 2).
Механические и физико-химические свойства стекловолокон зависят,
главным образом, от химического состава стекла, а также от метода
производства. Самую большую прочность имеют непрерывные стекловолокна
из бесщелочного и кварцевого магнийалюмосиликатного стекла. Повышенное
содержание щелочей в исходном стекле значительно снижает прочность
стекловолокон.
Химический состав стекла определяет основные направления
использования стекловолокон. Для электроизоляции применяется бесщелочное
или
малощелочное
алюмосиликатное
или
алюмоборосиликатное
стекловолокно.
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Таблица 2. Хронология создания различных типов стекловолокна
Год
1938

Тип стекловолокна
А-стекло
E-стекло – электротехнического назначения,
1939
двухстадийное, в настоящее время одностадийное
1943
С-стекло – коррозионностойкое, двухстадийное
1965
R-стекло – высокопрочное, двухстадийное
1968
S-Glass® – высокопрочное, двухстадийное
1974
AR-стекло – щелочестойкое, двухстадийное
1978
S2-Glass® – высокопрочное, тугоплавкое, двухстадийное
ECR-стекло® –электротехническое, коррозионностойкое,
1980
одностадийное
Advantex® – стекло и технология, улучшение технологии
1996
плавки для печей большей мощности; сочетает в себе
свойства стекла Е и ECR, одностадийное
HPG-стекло (High Performance Glass) – высокопрочное
стекло и технология на базе R-стекла, сочетает
2004
прочность и тугоплавкость, производство
одностадийное в печах высокой производительности
H-стекло – высокомодульное стекловолокно,
2004
одностадийное
DM-S-стекло – высокопрочное стекло по одностадийной
2007
технологии, не содержит бора, полностью соответствует
стандартам и свойствам S-стекла
Источник: данные компании Owens Corning

Изобретатель
Owens Corning
Owens Corning
Owens Corning
Vetrotex
Owens Corning
Owens Corning
Owens Corning
Owens Corning
Owens Corning

Owens Corning

Vetrotex
Owens Corning

Для изготовления конструкционных стеклопластиков, как правило,
используют бесщелочное магнийалюмосиликатное или алюмоборосиликатное
стекловолокно. Для стеклопластиков неответственного назначения может быть
использовано и щелочесодержащее стекловолокно.
В таблице 3 представлен химический состав различных марок стекол для
производства стекловолокна, в таблице 4 – их физико-химические и
механические свойства.
Отметим, что точный состав стекловолокна может различаться не только
у разных производителей, но и у разных заводов одной компании, что
обусловлено особенностями химического состава используемого сырья.
В настоящее время в мире выпускается 2 типа стекловолокна марки Е –
борсодержащее стекло (содержит 4-10% оксида бора) и стекловолокно без бора.
Эти два типа стекловолокна отличаются химическим составом – стекловолокно
с оксидом бора содержит 52-56% SiO2, тогда как в стекловолокне без бора
содержание оксида кремния несколько выше – 59-61%.
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Таблица 3. Типичный состав основных волокнообразующих стекол,
% по массе
Марка стекла
А
С
Е
S
Компоненты
стекла
высоко- химически
электровысокощелочное
стойкое
изоляционное
прочное
SiO2
70,5
64
53
64,2
Al2O3
3,1
5,5
15
24,8
Fe2O3
0,2
1
0,1
0,21
CaO
8,7
12
17
0,01
MgO
3,1
2
4
10,27
Na2O
12
9,5
0,3
0,27
B2O3
2
10
0,01
BaO
2
0,2
Прочие
2,4
2
0,6
0,03
Источник: «Инфомайн» на основе данных технической литературы

кварцевое
99,95
0,05

Отличительной особенностью Е-стекол, не содержащих бор, является
повышенное содержание в них оксида титана – от 0,5 до 1,5%, в то время как в
классическом Е стекле его содержание находится в пределах 0,4-0,6%.
Механические свойства обоих видов волокон на основе Е-стекла почти
одинаковы. Прочность на разрыв составляет 3100-3800 МПа, однако модуль
упругости у волокон без оксида бора несколько выше (80-81 ГПа), чем у
обычных волокон (76-78 ГПа). Основным отличием стекловолокна марки Е без
бора является более чем в 7 раз большая кислотостойкость (выдержка при
комнатной температуре в течение 24 часов в 10% растворе серной кислоты). По
своей кислотостойкости эти волокна приближаются к химически стойким
волокнам на основе ECR стекла.
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Таблица 4. Основные физико-химические и механические свойства
стекловолокон
Показатель
Плотность, кг/м
Предел прочности при растяжении
(при 22оС), ГПа
Модуль упругости при растяжении
(при 22оС), ГПа
Коэффициент линейного
расширения, β, (β10-6); К-1
Коэффициент теплопроводности,
Вт/(м К)
Удельная теплоемкость,
кДж/(кг К)
Объемное электрическое
сопротивление (при 22оС), Омм
3

Температура размягчения, оС

А
2 500

Марка исходного стекла
С
Е
S
Кварцевое
2 490
2 540
2 480
2 210

3

3

3,5

4,6

6

74

69

72

86

75

8,6

7,2

5

5,6

0,55

-

-

10,4

-

14,2

-

0,89

0,83

0,74

0,9

10 15

-

10 17

10 18

10 21

730

750

840

-

1 670

5,1

4,2

Диэлектрическая постоянная
6,9
7
6,3
(при 22оС и частоте 1 МГц)
Источник: «Инфомайн» на основе данных технической литературы

Наличие оксида бора в исходном сырье снижает температуру получения
волокон из стекломассы на 110-120ºС (1140-1185ºС для борсодержащих стекол
против 1250-1264ºС для стекол без бора), таким образом производство
борсодержащих стекол является менее затратным по потреблению
энергоресурсов и, соответственно, более экономически выгодным.
В то же время соединения бора обладают большой летучестью в процессе
стекловарения, а современные экологические нормы в странах Европы и США
запрещают выброс бора в атмосферу, что вынуждает производителей
стекловолокна устанавливать дополнительные системы фильтрации.
Стекловолокна марки Е, не содержащие бор, в настоящее время
выпускает корпорация Owens Corning, в том числе с 2012 г. – в России на
предприятии АО «ОС Стекловолокно» (волокно Advantex). Также не
содержащие бор стекловолокна под марками Т-273А и Кт разработаны в НПО
«Стеклопластик».
Создание стекловолокна марки S было вызвано бурным развитием
индустрии композиционных материалов в США и необходимостью создания
стекловолокна с высокими прочностными характеристиками. Впервые
химический состав стекла под маркой S-glass был запатентован компанией
Owens Corning в 1968 г.
Это стекло отличается повышенным содержанием MgO и Al2O3 по
сравнению с Е-стеклом, в исключительных случаях в S-стекло добавляют BeO2,
TiO2, ZrO2.
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Благодаря высокому содержанию тугоплавких оксидов S-стекло имеет
высокую температуру размягчения стекломассы (1015-1050°С) и получения
волокон (около 1200°С), что сопоставимо со стекловолокном марки AR.
Стекловолокно марки S обладает рекордными значениями прочности и
модуля упругости для данного класса материалов. Лучшая продукция из Sстекла не уступает по качеству углеродному волокну и, так же как и последнее,
применяется в основном в аэрокосмической области.
Щелочестойкое стекло AR с повышенным содержанием циркония
впервые разработала и начала выпускать в промышленных масштабах
английская фирма Pilkington Brothers в начале 70-х годов для армирования
цемента под маркой Cemfil.
Впоследствии эта марка стекловолокна перешла компании Saint-Gobain, в
настоящее время основным производителем щелочестойкого стекловолокна AR
является компания Owens Corning, на втором месте по объемам производства –
японская компания Nippon Electric Glass.
Содержание оксида циркония в стекловолокне марки AR составляет от
15% до 23%, для снижения температуры плавления тугоплавкого циркониевого
стекла в шихту добавляют значительное количество щелочных металлов, чаще
всего Na2O (до 18-21%).
Температура получения волокон из AR-стекла составляет 1280-1320°С,
температура плавления – 1180-1200°С.
Производство стекловолокна под маркой ECR впервые было начато в
1974 г., оно было разработано специально для использования в агрессивных
средах. Это стекло содержит до 3% TiO2 и до 3% ZrO, зачастую в состав
стекловолокна ECR вводят до 3% Li2O.
Температура формования волокон на основе ECR стекла составляет около
1218°С, с высоким содержанием оксида лития этот показатель увеличивается
до 1235°С.
Стекловолокно марки ECR не содержит в своем составе оксида бора, что
положительно сказывается на экологичности производства.
Устойчивость в кислых средах стекловолокна ECR в 4-5 раз выше, чем у
стекловолокна марки E, при этом прочность волокон остается на уровне
стекловолокна E. Из-за наличия в составе стекловолокна ECR дорогостоящих
компонентов это стекло является материалом с более высокой стоимостью, чем
E-стекло.
Кварцевые волокна используют в тех случаях, когда требуется
значительная термическая стойкость. Кварцевые волокна с содержанием SiO2
менее 95% (кремнеземные волокна) получают путем выщелачивания
стекловолокнистых материалов натрийалюмосиликатного состава, в процессе
которого из состава стеклянного волокна избирательно удаляется легкоплавкий
оксид натрия и волокно обогащается тугоплавкими оксидами кремния и
алюминия. Температура применения кремнеземных волокон составляет до
1200°С. Кремнеземные материалы обладают уникальным комплексом свойств.
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Сочетание высокой температуростойкости, хороших диэлектрических свойств,
химической стойкости и стойкости к радиации определило широкое
использование этих материалов в различных отраслях техники. Они
эффективно работают в качестве тепло- и электроизоляции, теплозащиты и т.д.,
при высоких температурах, в условиях высокой влажности, агрессивных сред и
повышенной радиации, а также являются великолепной экологически чистой
заменой асбеста.
Сверхчистые кварцевые волокна (содержание SiO2>99%) волокна
применяются, в основном, в аэрокосмической промышленности и других
областях, где требуется высокая термостойкость.
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1.2. Основные виды продукции на основе непрерывного стекловолокна
Первичным продуктом при производстве непрерывного волокна является
непрерывная комплексная стеклянная нить, которую получают путем
вытягивания элементарных нитей из расплава стекла. Количество
элементарных нитей (монофиламентов) в комплексной нити соответствует
количеству фильер в питателе.
На основе непрерывных комплексных стеклянных нитей получают
стеклянные ровинги, которые, в свою очередь, являются полуфабрикатом
(основой) для различных видов материалов и изделий – стеклянного рубленого
волокна (фибры), крученых нитей, тканых и нетканых материалов (лент, тканей,
сеток, холстов, иглопробивных матов), композиционных изделий и пр.
Ровинг представляет собой некрученую нить, состоящую из комплексных
нитей. Ровинг, получаемый непосредственно в процессе вытяжки из расплава и
состоящий из одной комплексной нити, называют однопроцессным или
директ-ровингом.
Основными
характеристиками
ровингов
являются
диаметр
монофиламентов (элементарных нитей) и текс. Текс – это линейная плотность
волокна, она определяется как масса в граммах 1000 м волокна.
Текс директ-ровинга зависит от диаметра монофиламента и количества
монофиламентов в директ-ровинге.
Директ-ровинги могут быть переработаны в крученые нити, тканые,
композитные изделия и пр. Однако в силу малого текса директ-ровинги
достаточно редко используются как товарная продукция.
Для многих применений требуются ровинги более высокого текса – 600,
1200, 2500 и 4800.
Для получения такой продукции используется операция трощения –
соединение и совместное наматывание нескольких нитей на одну катушку, в
результате этой операции получают сложенный или трощеный ровинг.
Трощеные ровинги используются в различных технологических процессах:
- производство тканых и нетканых материалов;
- производство CNG цилиндров (баллоны высокого давления, в том числе
для сжатого природного газа),
- намотка труб;
- пултрузия.
Из стеклянного ровинга производятся рубленые стеклянные нити,
которые представляют собой сыпучий материал в виде отрезков заданной
длины. Рубленое волокно производится либо на рубочных машинах
барабанного типа, установленных независимо от печи, либо на рубочных
машинах, соединенных с печью.
Одним
из
основных
направлений
использования
рубленого
стекловолокна является изготовление нетканых материалов: жестких и мягких
холстов или конструкционных матов различных плотностей и назначений;
стеклобумаги, стекловуали, стеклохолста; кроме этого, волокно используется
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как армирующий материал в производстве cтеклонаполненных полимеров,
гипса, фрикционных изделий.
Нетканые материалы активно используются
в
производстве
стеклопластиков, в ряде случаев заменяя тканые материалы, т.к. имеют
меньшую себестоимость изготовления, лучшую пропитку при обработке
смолами и меньший расход смолы, формовка изделий не требует применения
дорогостоящего оборудования.
В зависимости от области применения продукта, волокно рубится либо из
«мокрого» ровинга (содержание влаги 6-10%), либо из «сухого» ровинга
(содержание замасливателя 0,5-0,8%).
Основными техническими параметрами рубленого волокна являются:
- диаметр монофиламента;
- длина фибры;
- тип замасливателя.
Тип замасливателя рубленого стекловолокна (водосовместимый или
водонесовместимый) определяется в зависимости от конечного назначения
продукции.
Так, «мокрое» рубленное волокно на водосовместимом замасливателе
используется для различных технологий армирования бетона, данный тип
замасливателя необходим для того, чтобы в водной среде стеклянная фибра
легко распадалась на монофиламенты и легко распределялась в матрице. Также
на основе «мокрого» рубленого волокна изготавливаются маты и вуали по
бумажной технологии, которые используются в производстве кровельных
материалов, ПВХ напольных покрытий и пр.
«Сухое» рубленное волокно используется, в частности, для производства
иглопробивных матов. В данных применениях важно, чтобы волокна в фибре
оставались склеенными и не распадались во время переработки на отдельные
монофиламенты. Эти задачи успешно выполняет водонесовместимый
замасливатель.
Для производства стеклянных текстильных материалов и изделий –
тканей, лент, шнуров и т.п. используют крученые стеклянные нити. Эту
продукцию получают в процессе операции крутки комплексных нитей.
При кручении нитей изменяются их структура, геометрические
характеристики (форма поперечного сечения, толщина, длина, объемность),
механические свойства (прочность, деформационная способность) и упругие
свойства (жесткость, гибкость). Помимо производства тканых и нетканых
материалов крученые нити также используются для производства
композиционных материалов на основе различных связующих.
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Стекловолокно и материалы из него имеют необычайно широкую сферу
применения в различных отраслях промышленности (табл. 5).
Таблица 5. Основные виды продукции на основе стекловолокна
и области их применения
Исходные материалы на
Производимые материалы и изделия
основе стекловолокна
Волокно диаметром 6-9 мкм
Тонкие ткани, электроизоляционные ткани, сетки,
Ровинги, комплексная
трикотажные материалы. Производство электроизоляционных
крученая нить для
материалов (плат, пластиков), рулонных пластиков,
текстильной переработки
облицовочных и пожаростойких материалов.
Волокно диаметром 10-15 мкм
Ровинги для производства профильных стеклопластиков –
прутков, профилей, стеклоопластиковой арматуры, труб и
Ровинги, ровинговые
емкостей. Армирующие ровинговые ткани для производства
ткани и сетки, холсты,
стеклопластиков, облицовочных пластиков. Рубленые
рубленое волокно,
волокна для армирования пластмасс, пластиков.
иглопробивные
Геотекстильные материалы – сетки, ткани для армирования
материалы
дорожных покрытий, укрепления насыпей, земляных валов и
антиэрозийного укрепления почв. Иглопробивные материалы
для тепло-, звукоизолирующих изделий.
Волокно диаметром 15-19 мкм
Армирующие сетки, ровинговые ткани для производства
пластиков. Рубленые волокна для армирования пластмасс,
Ровинги, холсты,
бетонов, растворов, покрытий в строительстве.
рубленое волокно
Геотекстильные материалы – сетки, ткани для армирования
дорожных покрытий, укрепления насыпей, земляных валов и
антиэрозийного укрепления почв.
Волокно диаметром более 19 мкм
Материал для армирования бетонных и асфальтобетонных
Рубленое волокно
дорожных покрытий.
Источник: «Инфомайн» на основе материалов специальной литературы
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