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Рисунок 1 – Диаграмма удельного электрического поверхностного 
сопротивления трикотажа: 1) трикотажный материал с чередованием электропроводящих 
нитей по утку через  1 см; 2) трикотажный материал с чередованием электропроводящих 
нитей по утку через 1,5 см; 3) трикотажный материал с чередованием электропроводящих 

нитей по утку через  2 см 
 

Таким образом, установлено, что защитные свойства зависят от структуры трикотажных 
полотен. Чем плотнее располагаются в трикотажных полотнах электропроводящие нити, 
тем больше отражается энергии СВЧ-волны. Наилучшими защитными свойствами обладает 
образец, где защитные свойства (более 98%) по направлению, совпадающему с направлени-
ем утка достаточно высоки и по величине почти равны защитным свойствам в направлении, 
перпендикулярном утку. 

Наилучшие антистатические свойства трикотажных полотен достигаются при чередова-
нии комбинированных электропроводящих нитей через 1 см по утку. 
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Реферат. Проведен анализ теплозащитных свойств четырех видов укрывного материа-

ла. Сравнительный анализ показателя теплозащиты материала показал, что трикотаж-
ное полотно с повышенной материалоемкостью имеет степень теплозащиты выше, чем у 
других материалов. 

  

Одной из функций текстильных полотен является защита от температурных воздействий 
окружающей среды и использование их в качестве укрывных материалов. Проанализируем 
влияние доли воздушных промежутков текстильного материала на его способность сохра-
нять тепло укрываемого объекта. 

Для сравнительного анализа выбраны текстильные материалы: ватин, синтепон, ткань  и 
многослойный трикотаж, имеющие примерно одинаковую толщину в свободном состоянии. 
Характеристика материала представлена в таблице 1. 
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Таблица 1 ‒ Характеристика материала 

Материал Волокнистый 
состав 

Толщина, мм 
в сжатом виде в свободном виде

Ватин шерсть 1,2 5 

Синтепон полиэфир 0,6 4 

Ткань шерсть 0,8 3 

Трикотаж хлопок 2,5 4 
 

В качестве объекта использовались сосуды с горячей водой. Графики остывания воды 
для средних значений показаны на рисунке 1. Как видно по результатам опытов все тек-
стильные материалы, используемые в качестве теплозащиты, дают одинаковую картину из-
менения температуры. 

Доля сохранения температуры воды Тмi для каждого материала показывает свойство 
конкретного материала к теплозащите: 

Тмi = (Тмi – Тоi) / Тоi, 
где Тмi – текущая температура воды, укрытая материалом; Тоi – текущая температура во-

ды в открытом сосуде. 
На рисунке 2 представлены зависимости изменения Тмi во время остывания. Как видно 

из рисунка, наибольшей долей сохранения температуры воды обладает ватин, наименьшей – 
трикотаж. 

Как известно, теплозащитные свойства материалу обеспечивают воздушные промежутки, 
долю которых для каждого материала определим как: 

М = (Мсв – Мсж) / Мсж, 
где Мсв – толщина материала в свободном состоянии; Мсж – толщина материала в сжатом 

состоянии.  
Тогда показатель теплозащиты материала (%) можно рассчитать по следующей зависи-

мости: 
ТЗ = Тмср100 / М, 

где Тмср – средняя доля сохранения температуры. Результаты расчета М и ТЗ представ-
лены в таблице 2. 

 

 
 

Рисунок 1 ‒ Зависимость остывания температуры воды в сосуде с течением времени 
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Рисунок 2 ‒ Изменение доли сохранения температуры воды при остывании 
 

Таблица 2 ‒ Характеристика теплозащитных свойств материала 
Материал Доля воздушных промежутков Показатель теплозащиты, % 

Ватин 3,17 6 

Синтепон 5,67 3 

Ткань 2,75 5 

Трикотаж 0,60 22 
 

Как видно из таблицы 2, наибольшую долю воздушных промежутков имеет синтепон, а 
наименьшую – трикотаж. Принимая во внимание, что остывание воды под трикотажем в 
абсолютных единицах проходило практически одновременно с другими контрольными ва-
риантами, можно сделать вывод о влиянии на теплозащитные свойства не только воздуш-
ных промежутков, но и структуры материала. Высокий показатель теплозащиты многослой-
ного трикотажа говорит о том, что такая структура материала обладает высоким потенциа-
лом – при увеличении доли воздушных промежутков время остывания воды может быть 
значительно увеличено. 
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Реферат. Целью проводимых исследований является разработка новой технологии полу-

чения высокообъёмной хлопкополиэфирной комбинированной нити с использование токов 
СВЧ. В работе проведены эксперименты по повышению объёмности комбинированной ни-
ти, результаты исследований показывают увеличение объёмности нити в 1,5 – 3 раза.  
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