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ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИ ПОЛУЧЕНИЯ СТЕКЛЯННЫХ 
ВОЛОКОН КАК СЫРЬЯ ДЛЯ БУМАЖНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 
А.И. Безлаковский  
ОАО «Новгородский завод стекловолокна», Великий Новгород, Россия 

 
В работе описаны основные способы процессов получения стеклянных штапель-

ных волокон. Представлены принципы технологического регулирования при производст-

ве стеклянных волокон пригодных получения специальных видов бумаги и картона. 

 

FEATURES TECH"OLOGY OF GLASS FIBERS AS A RAW MATERIAL 
FOR PAPER I"DUSTRY 

 
A. Bezlakovskiy  
«'ovgorod Glass Fiber Plant» JSC, 'ovgorod, Russia 

 
The paper describes the basic processes of methods glass staple fibers. Presents the 

principles of technology regulation in the production of glass fibers acceptable to obtain spe-

cial types of paper and paperboard. 

 

Промышленное производство стеклянного волокна было организо-

вано в СССР в 1942 г [1]. Однако «родиной» стеклянных волокон считают-

ся США [2]. Выпускаемые стеклянные волокна находят все большее при-

менение в производстве нетканых композиционных материалов. По спосо-

бу производства различают два вида минеральных волокон: непрерывное и 

штапельное. По мнению многих потребителей, основным отличительным 

признаком является длина волокон. Непрерывные волокна имеют неопре-

деленно большую длину, достигающую иногда 30 и более км. 

Для производства композитов по бумажным технологиям использу-

ют, преимущественно, штапельное волокно. Штапельные волокна выпус-

каются в виде матов представляющих собой волокнистый нетканый мате-

риал, состоящий из произвольно ориентированных волокон скрепленных 

между собой силами поверхностного сцепления [3]. Волокна в матах дис-

кретны и полидисперсны по длине, которая может колебаться от несколь-

ких миллиметров до нескольких сантиметров. 

Сырьем для производства стеклянных штапельных волокон служат 

исходные шихты или готовые стеклошарики, компонентный состав которых 

определяется заранее и обуславливает технологичность на разных стадиях 

процесса. Химический состав стекол оказывает большое влияние на техно-
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логичность процессов переработки при получении волокон, однако эти во-

просы достаточно хорошо изучены и представлены в открытой печати.  

В своей работе, я хочу затронуть вопросы технологического регули-

рования процессов получения штапельных волокон разных марок. Ключе-

вой характеристикой таких волокон является их средний диаметр, изме-

ряемый в микрометрах. Необходимо отметить, что в производстве бумаги 

и картона преимущественно используют волокна с диаметром до 3,0 мкм. 

Волокна большего диаметра не обладают способностью к связеобразова-

нию и образованию плотного прочного листа, т.е. непригодны для перера-

ботки по бумажным технологиям.  

Одним из основных недостатков технологического процесса получе-

ния штапельного волокна из непрерывных нитей (струй расплава) является 

образование неволокнистых включений «корольков». Их количество в 

партии строго нормируется и не должно превышать 1 %, для всех марок 

штапельного стеклянного волокна. 

Исходный технологический процесс для получения всех видов стек-

лянных волокон – вытяжка нитей из расплава. Под действием избыточного 

давления, в процессе экструзии, расплав выдавливается через фильеры. 

Образование струй расплава при получении штапельного волокна нагляд-

но продемонстрировано на рис. 1, на примере базальтового волокна. 

 

 
Рис. 1. Формование струй расплава с помощью фильер,  

с последующим раздувом потоком горячих газов 
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На следующей стадии струи расплава (непрерывное волокно) пере-

рабатывают в дискретное, штапельное волокно. Существует несколько 

способов получения штапельных волокон [4]: 

- центробежный способ; 

- дутьевой способ (раздув первичных волокон – РПВ); 

- центробежно-фильерно-дутьевой (ЦФД); 

- дуплекс-процесс и др. 

Способ получения штапельного волокна оказывает влияние на три 

основные характеристики: диаметр и длина волокна, а также образование 

неволокнистых включений – «корольков». Количество «корольков» в пар-

тии строго нормируется и не должно превышать 1 %, для всех марок шта-

пельного стеклянного волокна.  

При центробежном способе струя расплава попадает на вращающий-

ся диск, где под действием центробежной силы разбивается на мелкие 

струйки, которые обрезываясь по касательной превращаются в волокна. 

В качестве основных недостатков отмечают: высокую неравномерность 

получаемых волокон по диаметру и большое количество неволокнистых 

включений. Производительность установки, при этом невысока 2…3 т/сут.  

Указанные недостатки делают непригодным использование данного 

метода для получения волокон используемых как сырье для бумажной 

промышленности. 

Раздув струй расплава потоками горячего воздуха при дутьевом спо-

собе, позволяет избежать образования большого количества неволокни-

стых включений в штапельных волокнах (количество «корольков» не пре-

вышает 5 %). Этот способ используется для получения тонких волокон 

различных марок со средним диаметром не более 10 мкм, длиной до 

30…40 мм. Производительность установки может достигать 5 т/сут. 

ЦФД метод представляет собой комбинацию вышеперечисленных 

способов. Фильеры при этом закреплены на боковой стороне нижней части 

центрифуги, куда подается расплав, на выходе из фильер, струи разбива-

ются потоками горячих газов, также как при РПД. Преимуществом данно-

го метода является отсутствие корольков. Регулируемый  диаметр волокон 

до 15 мкм, длина до 100 мм.  

При дуплекс-процессе осуществляется двух стадийное вытягивание 

волокон. На первой стадии через фильеры вытягивают волокна диаметром 

100…200 мкм, затем происходит вторичное вытягивание более тонких воло-
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кон (диаметром менее 3 мкм) под действием высокоскоростного и высоко-

температурного газового потока. Этот метод обеспечивал потребности рынка 

в высоэффективных тепло- и звукоизоляционных материалах и волокнисты-

ми полуфабрикатами в производстве электроизоляционной бумаги. 

При получении волокон пригодных для получения листовых компо-

зитов по бумажным технологиям (диаметром не более 3,0 мкм) предпочте-

ние отдается методам ЦФД, РПВ и Дуплекс-процессу, так как они позво-

ляют минимизировать образование «корольков», получать волокна с более 

равномерным диаметром. Во всех этих способах одной из основных опе-

раций является раздув первичных нитей (струй расплава) потоками газов. 

При этом можно выделить несколько регулируемых параметров процесса: 

давление и расход газа и воздуха, давление газовоздушной среды в камере 

сгорания и др. 

На рис. 2 представлена зависимость, отражающая изменение регули-

руемых технологических параметров процесса для получения штапельных 

волокон разного диаметра. По оси ординат характеристики выражены не в 

абсолютных величинах, а в долях от максимального значения. 

 

 
Рис. 2. Изменение технологических параметров при получении штапель-

ных волокон разного диаметра: 1 – давление газовоздушной среды в ка-

мере сгорания; 2 – давление газа и воздуха; 3 – расход газа; 4 – расход 

воздуха 

Представленные на рис. 2 зависимости вполне закономерны, расход 

и давление газа снижается по мере получения волокон с большим диамет-

ром, аналогичные линии тренда получены и для воздуха. 
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К нерегулируемым параметрам можно отнести разряжение в камере 

волокноосаждения, т.к. этот параметр не оказывает влияние на процесс во-

локнообразования.  

Таким образом, регулируя параметры процесса на стадии подачи газа 

(воздуха), или газовоздушной смеси можно получать волокна с заданным 

средним диаметром. Преимуществом этих способов является возможность 

получения разных марок волокон (в диапазоне диаметра до 1 мкм) на од-

ной установке без смены фильер. 
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