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Аннотация: в статье приведены результаты анализа суммарного тепло-

вого сопротивления различных материалов и пакетов одежды. Автор статьи 

исследовал текстильные материалы, меха, используемые при пошиве одежды, 

результаты обобщены в виде таблиц. Сделаны выводы о возможности исполь-

зования результатов исследования при выборе наиболее подходящих материа-

лов и пакетов одежды для различных климатических условий. 

Ключевые слова: исследование, суммарное тепловое сопротивление, ме-

тод, температура, образец. 

Теплозащитные свойства одежды очень важны для российского потреби-

теля, так как на большей территории Российской Федерации достаточно длитель-

ное время года установлены низкие (отрицательные) температуры. 

Целью научно-исследовательской работы являлось исследование теплоза-

щитных свойств материалов и пакетов одежды. Теплозащитные свойства оцени-

вались по методу, разработанному в ОГИС [1], суть которого состоит в измере-

нии темпа охлаждения аккумулятора температуры, помещенного внутрь пакета 

исследуемого материала. 
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Определение теплозащитных свойств материалов и пакетов одежды осу-

ществлялось в заданном интервале температур 55-45°C следующим образом: 

нагретый до 60°C аккумулятор температуры (гель) помещают в теплозащитный 

пакет; к аккумулятору прикрепляют датчик температуры; после охлаждения ак-

кумулятора до 55°C фиксируется время его остывания до 45°C. 

В качестве объектов исследования были выбраны одежные материалы и па-

кеты одежды, характеристика которых представлена в таблицах 1 и 2. 

В таблице 3 приведены результаты исследования теплозащитных свойств 

материалов и пакетов одежды.  

Таблица 1 

Характеристика текстильных материалов 

 

Таблица 2 

Характеристика натурального меха 

№  
образца 

Вид меха 
Толщина 
кожевой 
ткани, мм 

Высота волося-
ного покрова, мм 

Плотность, мг/мм3 

кожевой ткани волосяного покрова 

1 Овчина 1,88 13 0,38 0,04 
2 Кролик 0,98 15 0,55 0,02 

 

Таблица 3 

Результаты исследований 

№ 
образца 

Образец 
Площадь  

образца Sпр, м2 
Время остывания 
аккумулятора τ, сек 

Суммарное тепло-
вое сопротивление 

Rсум, м2xК/Вт 

1 
Ткань синтетическая 
плащевая с полимер-
ным покрытием 

0,0247 720 0,044 

№ 
образца 

Вид материала Сырьевой состав
Поверхностная 
плотность Ms, 

г/ м2 
Переплетение

1 
Ткань синтетическая  
плащевая с полимерным 
 покрытием 

НПэф 88 полотняное 

2 
Комплексный материал: 
- трикотажное полотно 
- ткань  

НПэф 
НПэф 181 

ластик 
полотняное 

3 
Синтетическое клеевое объ-
емное полотно (синтепон) 

ВПэф 115 - 
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2 

Комплексный  
материал 
- трикотажное  
полотно 
- ткань 

0,0247 1740 0,107 

3 
Синтетическое клее-
вое объемное  
полотно (синтепон) 

0,0252 2520 0,159 

4 
Пакет одежды: 
- образец №1 
- образец №3 

0,0247 2760 0,170 

5 
Пакет одежды: 
- образец №2 
- образец №3 

0,0247 2880 0,178 

6 Синтепон в два слоя 0,0252 3420 0,215 
7 Мех кролика 0,021 3960 0,208 

8 
Мех стриженого  
кролика 

0,021 2460 0,129 

9 Мех овчины 0,022 4920 0,274 

10 
Мех стриженой  
овчины 

0,022 2220 0,122 
 

Из данных таблицы видно, что самыми высокими теплозащитными свой-

ствами обладает мех овчины, второй по теплозащитности – мех кролика. Са-

мыми малыми значениями суммарного теплового сопротивления обладают пла-

щевые материалы (образцы №1, №2). Применение синтетического клеевого объ-

емного полотна (синтепона) в 2 слоя позволяет увеличить тепловое сопротивле-

ние в 1,5 раза по сравнению с одним слоем. Этот факт необходимо учитывать 

при проектировании изделия с данным утеплителем.  

Таким образом, исходя из условий эксплуатации и климатических факторов, 

можно выбрать наиболее подходящие материалы и пакеты одежды. 
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