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Technologies for obtaining yarns, knitwear and the textile materials having increased 
level of protection against microorganisms are created. It is established, that the textile 
carriers containing polyester antimicrobic (PE AM) fibres, possess biological activity of a 
various spectrum. Thus level of bioactivity of a material that above, the higher the more 
PE AM fibers has it.
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��������		� ������ ��� ��+��	�� �� ����� 	� ���������� �� �	�	� ����	%��-
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3������� ��%�����*	�� ����	���
	�� ������	����� �
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������*	����� ���%������ ������������%
	�� �
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	�	�
�����	� �	��;� ���������� ����
�� ������	�� 	� ������������*	�� �	�	�������
��������� ���� ��%���	�#� �� ���	1�� ������������������	����� ����"	�	���
	��
��
�����	� ��
���� �����	���� �����%� ��� ��� �� ������� 4���� – 2�&6)�
�1��	���*	������%�	������
������%���	���������������
�#
������� "����� �1��
	� ������*	����� ���%���� �����	���� 	����� ����

��*������������������
��;
1. �1��
�� ����"	�	���
	�� ��
������%� ��
���� �����	���� ���

���������������������������%���	�����	����	�����
�����
������������������#
9�������	�� 
� ��
���� �����	���� ��� ����� ��� 
�	���������%� �1��
	�

����������� 	������	�#� &�
��� �����	���� 	��� ����� �)� 	��� ��� ����� ��
	������	�#� 3����������)� ��������	�� �����	�������� ���	��� ������� ��*	���
����)����+��+	��	������	����
����������	���)����������������������� ���#

2. ��������� 
�	���	��� ��� �1��
	� ����������� 	������	%� ��� ��������	��
����%�	����	� ��
���� �����	���� 
� �����%���	�� ��������� ����
�� ��������
������	��������������������������%�����������	���
���������	����4��������<=
°C �� �����	�� 	������	�6)� ����� ����� ����	���� ��
�������� �������� �
�������

���,����������������������������%�����������	���
���������	����
�d
dTVT � [3].

0��������������%� 
����
�� ���������%� ����������	� ��
���� �����	���� 35�� ��

� ���� ��
������ �� ������� ��� ������ ��������� �����%���	�� �� ��� ��	����	� 
�
����	
�����	�� � ������� ������ ���	���%� ������	#� D����� ������������ �
��	�
�����
�� ����	������� ��+�� ?? °C)� ���	����� ����	
���� 
� ���� � ��	� ��
�
�������)�
����������	�	���������������,���������������#�0���	���)���	�<= °C
���� ��	��
� 	����	����	����A==������������)�������	�?< °C [4].
E���� 	��������	%)� �������������� �� �����%� ������)� �������� ��������
��

�������
�	���������%��1��
	�������*	��������%������
�����������������%
	��
�����	���#
(��	��������FGHII A.M#�	�JKLMNGM A.M. [3, 4, <C)���������������AOP=-����#)�����
 ��

�������*	��	��������	��Gagnon B. D#�	�Cavanagh J. M. [6, QC����������� ������

�	���������� ������	��� ���
1	�� 
� 	� �����
� ��� ����*������ ��������
!����	�#� 0�� �	���
� A� ������������ ���	�	������ �������	� �����*���� ���
����*	*������������������
� 	��������������
��q ���������	�����������������
������	�� � �����%� ������� �����%� ������	� ��#� ������� ���	�	������ ����	��
������	�� D�	���� FGHII)� �� ��� ��� 
�	������������ ��	���	�� 	�����������
!��	�	���
��������������*�����	���@R – 7]:

7087,0
0123,50q ��� � , (1)

����q – ��������������*�������������������
� 	��������������
�)�
��>�2, ��

D�	����FGHII�����������������	����������������1��
	�������	������ ���	��

� 	������
�������������������%���	�����	���%���*����	#

–
������ �����%���	�� ��������� ����
�� ��� ����	
�����	�� � �����%� ������� �����%�
������	)��#
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���������+���������	���1��
	���*	��������%���������	����35���� ������
������������ 	����������� 
�!""	1	���� ������*	����� ���%���� ��
�����
������������%
	�� �����	���� E)� 	���*	%� �����*	%� "	�	���
	%� ����#
D�!""	1	���� ������*	����� ���%���� ��
����� ������������%
	�� �����	���� E
������ ��	�	��� !����		)� �����*�%� ��� �����	�)� �� ���������� �����%���	��

�����%� 
�	������� ����)� ������������ ������ �����	�)� ����������� ��� ����)�
��������������	�	��%�����	
�����	��� �����%�������������%�������	;

0�q� ��� , (2)

����q� – ��������������*���������*	���%������	���������������
�)�
��>�2, ��
– �����������%���	���������������
���������	
�����	��� �����%�������������%�
������	�������������		���
�	��%�FGHII)��#

$	����
�A – 5��	�	�������������	������*�����������*	*S�����������������
�����������������
�����������	�������	��� �����%�������������%�������	�

[3 – 7]

&��
�	���
��� 	���������	�� ����S������ ��
������� ������*	����� ���%����
��
�����������������%
	�������	�������������������	��������������1	�����
���������%�!
������1		�35����	���������������������������%���	�#
�� ����� !
����	���������� 	��������	%� ���� ���������� 
�	�����������

�1��
�� ������*	����� ���%���� ��
���� ������������%
	�� �����	���)�
	�������������������*�����������$�����	
��2���������	�	��������		�2�&#���

�������� 
�	���	�� �1��
	� ��*	����� ���%���� 	��������	��� ������	�����
��������	�� ��� ����%�	����	� ��
���� �����	���� 
� ��������� ����
�� @AC)� ��������

������ ��� ������ ��������� �����%���	�� ��� ���������%� ����������	� ��
����
�����	����������������� ����������������<= °C 	�����������������������
��
����� ��������+����B)< 
��>�2

'
����	���������� 	��������	�� ������		� ��� ����� ������-
	�����������
���� 1������ �	����
���� ���������� �������	�� �83#� ��,�
����
	��������	�� ������ ��
��� �����	���� 2�&)� ������*	%� 	�� �����	��� ������
4-(�����-3.)����#�=O�-RPT>A���� ���������������	�)�������������������������
260 ± 14 �>�

)�	������	��	�����������	�D�	��%�FGHII#

26)� ����������	1������� ���� 4���������%� �����	�� 9:� UV�
300620644.017-B==T6)� ����	���1	����%� ������ 
	� 4���	�� ���+�������%�
��������+	���%)������������������������BR< �>�26�	����
������%��
��	�4A== %
�>�� �
���)� �������������� ��������� A?= �>�2
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/AOB)� 	����	���-��������� -3����-==B.)� �����!�
��	���
	%� ���������������
9W(-AAOO><R)� ��
�������� 7������� 3-=A#� 3����� !
����	��������%� �������
	�
����������������	���
��B#
&�������
���������	����2�&����������BA=×70 �����������	��������%���	��

�������������
���������������	�����������B����B= 
��>�2#���
��������	�����	
��
	�����	�� 	������������ ���	�1	������ ������ ��������� B==�A<=� ��� ��
�������������� !�������� �� �	��� ��	��	� 	�� �	�������%� ������
	� ��� X�39�
A?=TA#� &���� 	��������� 1	
�� ������%� ������
	� �����	�	����� ���������
����	 ��	�� ������������ ��� ���������%� ����������	� ��
���, �����%� <= Y3#� ���
	������	�� ������	%� �������	� �������� ����
�� 	����������� ����	
� �	���
X������� �� �	��������� 	������	�� ��� A 
��>�2 ��� <= 
��>�2 	� �����+�������
	������	%� ��� ����� T Z)� ������� 
�������� �����		��� ��� ����	���%� ��	���� ��

������ �������	� ��� ������ =)A<#� ��� 	������	�� ������������ ��� ���������%�
����������	� ��
���� �����	���� 	��������	��� ��	� ���������)� ��	
���������
���������AB=Y������
������������������		�B=[B ������1����������	
�#�7������	��
������������	��������	��������������
��������		���������������#

$	����
�B – 3�����!
����	��������%��������
	;�
1 – ���"����\�B�– ����\�R�– �	�	\�?�– ����	
�	������	���������	����������

����
�\�<�– �� 	�\�P�– ���������\�Q�– ��� ����������\�T�– !
���\�O�– ��*	�����
�����
�\�A=�– �	��������� ���	�\AA�– ���	�1	�����������\�AB�– �����

D����
���%����	�������������!
����	����������	��������	%)���
�������
	��
����������������������"	���
	�����	���
��R)���������������	��)�����������
!
������1		� 	����������� ��
���� ������������%
	�� �����	���� �� ����	���
����+������ �������� �����%���	%)� ������������� �������� ������	�����
��������	��� 4������������ 	� ��������� ��������� ����
�� ��� ���������%�
����������	� 	����������� ��
���� �����	���� �� ���1����� 	������	�� ��� �� ���
�����+���� <= YJ� 	� B)< 
��>�2 ��������������6, �������� ��������������#�
0���	���)� ��	� �������	� �����*���� ��������� ����
�� q� = 5 
��>�2 ������
�����1	����� ���������%� !
������1		� ��
���� �������� ������	����
��������	�� ����������RA= ��
���)�����
����	������%��
�����	����������������
����
�� ��� ���������%� ����������	� ��
���� ����
�� ������������ ������	�� � ����
�� ������� �����R=<-%���
�����4�	����
�R)�
�	����A6#������������������%���	����
A=� 	� B= 
��>�2

&�� ����������� !
����	���������� 	��������	%� ����������)� ����

�!""	1	���� ������*	����� ���%���� ��
���� ������������%
	�� �����	����E ���

������ ���������%� !
������1		� ��	� �1��
�� ��� ������	�����
��������	�������+�������B<�	�A< ��
�������������������4�	����
�R)�
�	����B) 3).
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���	�	�� ��� �������	� �����*���� ��� ���� ������������ ��������� ����
�� q�)� ��
���������������
��������*	����	����%�����	������	���)������*	�����������
����������
����4���	�������������
����������������%
	�������	�����	�������
������	��
�!""	1	�����������*	��������%��������������1500 
� >�2

0�� �	���
�� ?� ������������ ���	�	������ ������	� ������	�� � ���� �����%�
������	� �

).

� ��� �������	� �����*���� ��� ������������ 	����������� ��
����
�����	�����������������
��q�.

$	����
�R – 5��	�	�������������	��������������
��������������%�
����������	���
����������������%
	�������	����q ���������	�� ��	����	�����
������	������������������������%���	�����2�&�q�: 1 – ��	�q� = 5 
��>�2; 2 – ��	�

q� = A=�
��>�2; 3 – ��	�q� = B=�
��>�2; 4 – D�	����FGHII
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$	����
�? – 5��	�	������������	������1	��������������%�!
������1		�
��
����������������%
	�������	��������������	��������������
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����qmax – ����������������������
�)���	�
�������	���������	������������
����
������� ��)� 
��>�2; q0 – ��
�	������� ��	�	��� �������	� ��������� ����
��
������	�)� 
�����%� ��� ��������� � ��� �����%� ������	� ��	� �������	�������
������	� ��������� �����%���	�)� 
��>�2; q� – ��
�*��� ������	�� �������	�
�����*���������
����������������
�)�
��>�2; k – �������%��������������	)��-1

��� 	����������� ��
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	�� �����	���� �	������� ������	��
����������� ����	� 4R6� 	����� �����*	�� ������	�;� q

;
s – �����������%��������������	#

max = 40,1 
��>�2; 
q0 = 2,6 
��>�2; k = 0,021 �-1; s ]� =)T<<#� ��	�	��� ������������	� ����	�
4
�!""	1	����������	��1		6�R2
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�����*���� ��� ������������ ��
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SUMMARY
In work on the basis of the experimental researches it is shown, that the existing form 

of an estimation of thermal protective properties of fire-resistant materials and their 
packages is not exact. For elimination of the given lack the new methodological approach 
to an estimation of thermal protective properties of fire-resistant materials and their 
packages is offered. Its practical application allows not only to make the comparative 
analysis of thermal protective properties, but also to make an estimation of time of safe 
operation of package of fire-resistant materials at any level of thermal influence. 
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