
Перечень вопросов для подготовки к экзамену  

по дисциплине «Технология волокнистых материалов и покрытий» 

 
1. Современное состояние производства стекловолокнистых материалов и перспективные 

направления развития.   

2. Виды стеклянных волокон. Непрерывное и штапельное волокно, их характеристика. 

Области применения стеклянного волокна и изделий на его основе. 

3. Типы и составы стекол  для производства непрерывного волокна. 

4. Физико-химические и технологические свойства стекол и волокон различных типов, их 

применение.  

5. Сырьевые материалы для варки стекол в производстве непрерывного волокна, требования 

к ним. Технологические схемы подготовки сырьевых материалов. 

6. Особенности подготовки сырьевых материалов и шихты в производстве непрерывного 

волокна,  применяемое технологическое оборудование. 

7. Утилизация отходов непрерывного волокна.  

8. Стекловаренные печи для варки стекол в производстве непрерывного волокна, 

особенности их конструкции и кладки. Интенсификация процессов стекловарения. 

9. Производство непрерывного волокна одностадийным способом. Подготовка стекломассы 

к выработке. Фидеры и их компоновка.   Фильерные питатели, их назначение и 

устройство.  

10. Формование непрерывного волокна фильерным способом. Формующие устройства и 

приспособления. Охлаждающие устройства. Наматывающие аппараты. 

11. Формование непрерывного волокна. Геометрия зоны формования волокна.  

12. Технологические параметры формования непрерывного волокна. Дебит стекломассы. 

Факторы, определяющие производительность фильерных питателей.  

13. Обрывность непрерывного волокна. Стабилизация процесса формования волокна. 

Контроль качества. 

14. Линейная плотность непрерывного  волокна. Факторы, определяющие линейную 

плотность. 

15. Двухстадийный способ формования непрерывного волокна. Варка стекла и выработка 

заготовок. Устройство стеклоплавильного сосуда и его монтаж. 

16. Двухстадийный способ формования непрерывного волокна. Преимущества и недостатки 

способа. 

17. Кварцевое и кремнеземное непрерывное волокно: свойства и назначение. Особенности 

технологии получения тугоплавких волокон. 

18. Стеклянные полые волокна, их назначение. Процесс получения полого волокна. 

Профилированные волокна.  

19. Базальтовое непрерывное волокно, его свойства и назначение. Выбор горных пород для 

получения базальтового волокна. Особенности технологии непрерывного базальтового 

волокна.    

20. Замасливатели для непрерывного волокна, их назначение. Прямые и текстильные 

замасливатели, их состав. Подготовка замасливателей. Аппреты, их назначение. 

21. Основные технологические стадии переработки непрерывного волокна в тканые 

материалы. Термо- и химобработка. Производство нетканых материалов. 

22. Виды штапельного волокна. Материалы на основе штапельного волокна, их свойства и 

назначение.  

23. Способы формования штапельного волокна: центробежный, дутьевой, комбинированные 

способы. Преимущества и недостатки способов формования.  

24. Горные породы для получения каменной ваты, их характеристики. Теплотехнические 

установки, применяемые для плавления горных пород. 

25. Составы стекол для получения стекловаты. Варка стекол, применяемые теплотехнические 

установки. Способы формования штапельного стекловолокна. 

26. Центробежный способ формования штапельного волокна. 



27. Формование штапельного волокна дутьевым и фильерно-дутьевым способом.  

28. Формование штапельного стекловолокна комбинированным способом. Технологическое 

оборудование, применяемое для формования. Механизм волокнообразования.  

29. Формование штапельного волокна центробежно-фильерно-дутьевым способом. 

Технологические параметры формования. 

30. Технология производства теплоизоляционных материалов на основе стекловаты. 

Формование стекловолокнистого ковра.  Термическая обработка. 

31. Композиционные материалы на основе стекловолокна. Стеклопластики, их 

классификация, свойства и назначение. Армирующие элементы из стеклянных волокон. 

Полимерные связующие. 

32. Основы упрочнения материалов волокнами. Факторы, влияющие на прочность 

стеклопластиков. 

33. Технологические стадии получения изделий из полимерных композиционных материалов. 

Подготовка арматуры и связующего. Способы формования изделий.  

34. Стеклофибробетон, его свойства и применение. Способы изготовления изделий.  

35. Классификация эмалей. Грунтовые и покровные эмали. Составы и свойства эмалей. 

36. Металлы для эмалирования. Подготовка поверхности стальных изделий. 

37. Получение эмалевых шликеров и порошков. 

38. Получение эмалевых фритт. Подготовка шихты и варка эмали. Применяемое 

теплотехническое оборудование. Грануляция расплава.  

39. Способы нанесения эмалевых шликеров и порошков на стальные изделия.  

40. Технология эмалирования. Сушка и обжиг изделий. Теплотехнические агрегаты для 

сушки и обжига.  

41. Физико-химические процессы, протекающие при обжиге грунтовой и покровной эмалей.  

42. Технологии эмалирования 2 слоя – 2 обжига и 2 слоя – 1 обжиг. Однослойные эмалевые 

покрытия. 

43. Условия сцепления эмали с металлом. Факторы, определяющие качество эмалевых 

покрытий. Методы контроля качества металла, фритты и эмалевых покрытий. 

44. Глазури и их назначение. Классификация глазурей. Составы глазурных стекол и их 

свойства. Получение глазурных фритт и шликеров. Применяемые теплотехнические 

установки для варки глазурных стекол.  

45. Получение глазурных фритт, подготовка шликера. Технологические стадии нанесения 

глазурных покрытий. Контроль качества глазурных покрытий. 

 

 

 

 

 


