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РЕФЕРАТ
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КОМПОЗИЦИОННЫЕ СЛОИСТЫЕ МАТЕРИАЛЫ, МЕМБРАННЫЙ 
СЛОЙ, СПОРТИВНАЯ ОДЕЖДА, БИАТЛОН, РАЗМИНОЧНЫЙ КОСТЮМ, 
РАЗРЫВНАЯ НАГРУЗКА, ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ, МЕТОДЫ 
ОБРАБОТКИ

Объектом исследования являются композиционные слоистые 
материалы, содержащие мембранный слой, предназначенные для 
изготовления спортивной одежды.

Целью работы является совершенствование процесса подбора 
материалов для спортивной одежды с повышенными гигиеническими 
параметрами для занятий биатлоном.

Проведен анализ общих требований, предъявляемый к спортивной 
экипировке. Дана характеристика условий тренировочной деятельности 
спортсмена - биатлониста. Перечислен ассортимент материалов, 
применяемых для спортивной одежды. Отмечено, что наиболее приемлемым 
вариантом для проектирования спортивной одежды благодаря их свойствам 
являются композиционные слоистые материалы, содержащие мембранный 
слой. Описана классификация композиционных слоистых материалов. 
Исследованы физико-механические, гигиенические свойства 
композиционных слоистых материалов.

Были разработаны конструкция и лекала спортивного костюма 
биатлониста, осуществлен выбор методов обработки, составлен проект 
технического описания и изготовлен образец костюма биатлониста. 
Проведение экспериментальной носки опытного образца костюма 
биатлониста осуществлялась на базе У О «Витебского государственного 
училища олимпийского резерва». Выполнена оценка уровня его качества 
после носки в реальных условиях и результатов лабораторного 
моделирования многоцикловых воздействий. Разработаны рекомендации по 
подбору спортивной одежды.

Областью внедрения является швейное производство. Использовать 
результаты исследования предлагается как базу при выборе материалов, 
модели и конструкции, методов обработки спортивной экипировки из 
композиционных слоистых материалов, содержащих мембранный слой для 
занятий биатлоном девочек старшего школы
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