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В статье приведены результаты исследования теплозащитных
свойств новых нетканых материалов, состоящих из шерстяных и м-арамидных волокон, скрепленных комбинированным и иглопробивным способом. Предлагаемые нетканые материалы предполагается применить в качестве внутренних слоев пакета защитной одежды.
In the article discusses developed non-woven material is a fabric made from
woolen and m-aramide fibers connected in a combined way (The results of the
study of heat-shielding properties of the new non-woven materials consisting of
wool and m-aramid fibers bonded and needle-punched a combined way). The proposed woven materials are suggested for an application as internal layers of protective clothing.
Ключевые слова: нетканый материал, пакеты материалов, шерстяные
и метаарамидные волокна.
Keywords: non-woven material, multilayer materials, wool and m-aramid
fibers.
На сегодняшний день использование в
технологических процессах и в быту изделий из нетканых материалов очень возросло. Нетканые материалы и изделия из них
убедительно доказали практичность своего
использования, поскольку благодаря широчайшему спектру своих полезных
свойств и соответственно областей применения их использование очень удобно, а
главное – выгодно, потому что эти материалы еще и достаточно дешевы [1].
Таким образом, создание огнестойких
утепленных материалов с использованием
шерстяных и метаарамидных волокон позволяет расширить ассортимент исходного
сырья для изготовления нетканого огнестойкого материала. На основании проведенных экспериментальных исследований
были
получены
опытные
образцы
(6 видов) нетканых полотен, скрепленные

комбинированным (иглопробивной, валяльный) способом [2].
В табл. 1 приведены примеры опытных
образцов новых нетканых огнестойких материалов, различающихся по поверхностной плотности, количеству слоев и способам изготовления.
Поверхностная плотность и разрывные
нагрузки нетканых материалов определены
по ГОСТам 3811–72 [3] и 53226–2008 [3].
Для
определения
теплозащитных
свойств нетканых материалов проведено
всестороннее комплексное исследование.
Экспериментальные исследования проводили с применением современных физических
и технических средств измерений, в лабораториях по испытанию текстильных материалов и спецодежды центра СИЗ в Донкукском университете (Южная Корея).
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тростатических свойств нетканых материалов, представленных в табл. 2.

Название ГОСТа

Таблица2
Методика определения

ISO 6942:2007

Одежда для защиты от тепла и огня. Методы оценки материалов и пакетов материалов, подвергаемых воздействию источника
теплового излучения

ISO 9151:1995

Одежда для защиты от тепла и пламени.
Метод определения теплопередачи при
воздействии пламени

EN 1149 – 2
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Поверхностная
плотность, г/м2

2

Состав слоев

Способ
изготовления

1

Внешний вид

Состав, %

№

Толщина, мм

Таблица1

Защитная одежда. Электростатические
свойства. Часть 2: Метод испытаний электрического сопротивление через материал
(вертикальное сопротивление)
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Результаты исследований теплофизических свойств образцов нетканых материалов, соответствующих стандартам (ISO
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6942:2007; ISO 9151:1995 и EN 1149–2),
отражены в табл. 3.
Таблица3
Удельное
объемное
электрическое
сопротивление
Rх, Ом

Толщина,
мм

Плотность
пропущенного
теплового потока,
кВт/м2

Коэффициент
теплопередачи

Показатели
передачи
тепла НTI24

20

6,6

0,16

22,3

22,13·109

18

11,5

0,28

17

38,81·109

25

7,6

0,19

21,9

31,03·109

30

9,1

0,22

19,4

17,18·109

24

13,3

0,33

15,2

21,13·109

11

8,2

0,20

21,2

19,34·109

ВЫВОДЫ
При анализе полученных результатов
испытаний выявлено, что опытные
образцы №5 (М-Ш с бязью) и №6 (М-Ш)
имеют более высокие показатели по
теплозащитным свойствам, а значит полученные данные об их способности противостоять распространению огня и воздействию источников теплового излучения
более достоверны.
Результаты проведенных исследований
будут способствовать развитию текстильной отрасли при получении новых огнестойких нетканых материалов.
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