
фибергласс 
 
Фиберглас [англ. fiberglass  стекловолокно < fibre волокно + glass стекло] - 
прочный и гибкий материал, идущий на изготовление предметов, которые должны 
выдерживать большие механические нагрузки (напр., спортивные шесты для 
прыжков и т. п.). 
 
Фиберглас используется в производстве уже довольно давно. 
 
Материал представляет собой композит полимера и стекловолокна, который в 3 
раза прочнее алюминия и в 9 обычного ПВХ  . Это достигается за счет особой 
технологии, когда содержание стекла в конечном продукте доводится до 60%. 
Композитные свойства материала придают повышенную прочность конструкции. 
 
Фибергласс - стеклонаполненный материал (70% стекловолокна) на основе 
полиэфирных смол, обладает прочностью и долговечностью 
металла,биологической стойкостью полимера (не гниёт, не меняет цвет, не 
становится хрупким). 

 Прочность в 9 раз выше ,чем у ПВХ  и в 2-4 раза выше, чем у алюминия. 
 Термическое расширение и сжатие стекла, поэтому нет деформаций. 

Фибергласс многие годы широко использовался в оборонной промышленности, 
самолетостроении, кораблестроении и других областях, где к материалу 
предъявлялись повышенные требования по прочностным характеристикам, 
теплосбережению, устойчивости к агрессивным средам, сохранению свойств при 
резких колебаниях температур, долговечность, экологичность, словом, все 
требования, которые мы предъявляем к современным материалам. 
 
Именно поэтому материалы на основе фибергласа активно используют, 
например, в автомобилестроении, при производстве любых элементов, которые 
должны выдерживать большие механические нагрузки. 
 
Использование фибергласа повышает прочность изделия, что в свою очередь 
позволяет избежать таких проблем, как перекос и деформации в процессе 
эксплуатации. 
Фиберглассовый каркас не требует практически никакого ухода, на них не 
остается царапин, сколов, следов коррозии. 
 

Свойства фибергласса 
 
Фибергласс обладает многими очень ценными свойствами, дающими ему право 
называться одним из материалов будущего. Ниже перечислены некоторые из них. 

 Малый вес. Удельный вес фибергласса колеблется от 0,4 до 1,8 и в 
среднем составляет 1,1 г/см3. Напомним, что удельный вес металлов 
значительно выше, например, стали-7,8, а меди-8,9 г/см3, дюралюмина -2,8 
г/см3. Таким образом, удельный вес фибергласса в среднем в пять-шесть 
раз меньше, чем у черных и цветных металлов, и в два раза меньше, чем у 
дюралюмина. 

https://forma-odezhda.ru/%D1%84%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81/


 Диэлектрические свойства. Фибергласс является прекрасным 
электроизоляционным материалом при использовании как переменного, так 
и постоянного тока. 

 Высокая коррозионная стойкость. Фибергласс, как диэлектрик, совершенно 
не подвергаются электрохимической коррозии. Фибергласс обладает 
стойкостью к различным агрессивным средам, в том числе и к воздействию 
концентрированных кислот и щелочей. Для фибергласса характерно 
сочетание высоких атмосферо-, водо- и химстойкости. 

 Хороший внешний вид. Фибергласс при изготовлении хорошо окрашивается 
в любой цвет и может сохранять его неограниченно долго. 

 Высокие механические свойства. При своем небольшом удельном весе 
фибергласс обладает высокими физико-механическими характеристиками, 
а по своим прочностным свойствам превосходит некоторые сплавы цветных 
металлов и стали. 

 Теплоизоляционные свойства. Фибергласс относится к материалам с 
низкой теплопроводностью. 

 Фибергласс является одним из немногих материалов, сочетающих высокую 
прочность, небольшую плотность, хорошие диэлектрические свойства, 
высокую атмосферо-, водо- и химстойкость и приемлемую цену. 

 
Преимущества фибергласса перед другими материалами 
перед нержавеющей сталью: 

 Не подвержен коррозии. 
 Не тускнеет, устойчив к царапинам. 
 Не деформируется. 
 Более устойчив к агрессивным средам (воздействию химических 

реактивов). 

перед пластиком: 

 Значительно прочнее и долговечнее, не требует армирования металлом. 
 Более устойчив к агрессивным средам (воздействию химических 

реактивов). 
 При нагревании не выделяет ядовитых соединений. 
 Не подвержен механическим воздействиям (за счет армирования 

стекловолокном - устойчивость к излому и к трещинам, за счет гелькоутного 
покрытия - к царапинам). 

 Не деформируется. 

перед керамикой: 

 Имеет намного большую устойчивость к механическим повреждениям. 
 Не бьется. 
 Изделия имеют меньший вес. 

перед Дюрконом: 

 Значительно дешевле при сравнимых показателях устойчивости к 
агрессивным средам (воздействию химических реактивов). 

 Имеет большую устойчивость к механическим повреждениям. 



Какими свойствами обладает каркас палатки из фибергласса? 

 Каркас палатки из стеклопластика имеет большую прочность, меньший вес, но 

при этом способен деформироваться в меньших пределах. При этом остаточная 

деформация будет минимальной, так как материал не склонен к пластической 

деформации из-за его высокой прочности.  

Соответственно – это более хрупкий материал и не любит изгибы. Вопреки 

распространенному мнению, холод никак не сказывается на свойствах этого 

материала, т.к. палатки используются заведомо в меньшем интервале 

температур. Почему же ломается каркас из фибергласса на морозе у зимних 

палаток?  

Происходит это по той причине, что сам по себе стеклопластик не любит 

деформации и если они достигают придельных показателей (которые в разы 

меньше, чем для алюминия, способного к пластической деформации) просто 

ломается. Летом такой каркас сломался бы также.  

Что в итоге лучше, фибергласс или алюминий? Конечно же, фибергласс – 

материал инновационный и перспективный. Но неправильная работа с этим 

материалом делает его менее привлекательным для покупателя. Производители 

часто выбирают самые дешевые сорта пластика, которые обладают худшими 

свойствами и при этом сохраняет высокую хрупкость.  

Также нужно учитывать, что одинаковое построение каркаса из алюминия и 

фибергласса не возможно. На данный момент для рядового пользователя, а 

особенно – для пользователя зимней палатки, лучше выбирать алюминиевый 

каркас. Он ремонтопригоден и, в любом случае, будет обладать большей 

пластичностью – т.е. лучше гнуться без повреждения. 

 Но при этом алюминий будет тяжелее и дуги будут со временем «проседать» (т.е. 

придётся выгибать их в обратную сторону для выпрямления руками). Заключение 

и выводы Правильным подходом в выборе материала каркаса является анализ 

каждой конкретной конструкции у каждой модели. 

 В нашем случае, это возможно только по отзывам пользователей и по 

непосредственным ощущениям. Говорить однозначно, что палатка с 

алюминиевым каркасом будет лучше или хуже, чем палатка с каркасом из 

стеклопластика, неправильно.  

Для каждого конкретного случая нужно иметь четкое понимание механических 

показателей данной марки материала и предельных деформаций в данной 

модели. Иными словами, мы ни в коем случае не исключаем, что среди 

фиберглассовых каркасов есть надежные и очень достойные модели, поскольку 

при правильном просчёте и подборе материала – стеклопластик лучше алюминия.  

Среди бюджетных палаток такие не встретишь.  

https://hobbymania77.ru 



 

 


