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Пористость текстильных материалов является одной из важнейших характеристик, кото-
рая влияет на многие свойства изделий из этих материалов. Пористость влияет на качество и 
время пропитки текстильного материала, в случае, когда пропитка является одним из этапов 
изготовления или отделки конечного изделия. Зная пористость текстильного материала, можно 
прогнозировать и оптимизировать технологические процессы.

Определение пористости текстильного волокнистого материала является достаточно слож-
ной задачей.

Авторами разработан метод определения пористости текстильной пряжи, основанный на 
анализе ее кривых сушки.

На кривых сушки выделяют несколько периодов. Первый период называется периодом на-
грева. Второй период называется периодом постоянной скорости сушки. Третий период — это 
период уменьшающейся скорости сушки [1]. Во время сушки в первую очередь испаряется 
влага, находящаяся на поверхности текстильного материала. Этот этап соответствует линейно-
му промежутку кривой сушки. После того, как наружная влага испарилась, начинает испаряться 
влага, находящаяся в порах текстильного материала. Так как площадь, с которой испаряется 
влага на этом этапе, становится меньше, чем на предыдущем, скорость сушки замедляется, что 
заметно переходом кривой сушки из прямолинейного участка в криволинейный. В момент 
перехода к испарению влаги из пор текстильного материала, объем жидкости, находящейся 
внутри его, примерно соответствует объему пор. Таким образом, влажность текстильного мате-
риала в момент перехода кривой сушки от прямолинейного участка к криволинейному при-
мерно соответствует пористости текстильного материала.

Метод определения пористости, предлагаемый авторами, состоит в том, что предваритель-
но пропитанный жидкостью материал подвергается сушке с одновременным взвешиванием. 
По полученной кривой сушки, методом регрессионного анализа определяется точка перехода 
прямолинейного участка в криволинейный. Вычисляется объем жидкости в текстильном мате-
риале в этот момент. Вычисляется общий объем текстильного материала. Отношение объема 
жидкости к общему объему материала определяет пористость.

Метод был опробован на экспериментальных данных, полученных в процессе исследова-
ния сушки различных текстильных материалов [2, 3].
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В процессе внедрения кафедрой ИСАП в учебный процесс результатов научно-исследо-
вательской работы преподавателей кафедры был разработан лабораторный стенд, позволяю-
щий проводить исследования бифилярных и трифилярных катушек индуктивности.

Бифилярной называется катушка индуктивности, которая содержит две близко располо-
женные, изолированные и параллельные друг другу обмотки. Если используются три изолиро-
ванных провода, такая катушка считается трифилярной. Применение бифилярной катушки для 
нейтрализации нежелательной самоиндукции катушек электромагнитов с помощью собствен-
ной емкости упоминает еще Николой Тесла в одном из его патентов. Бифилярная катушка име-
ет собственную емкость, отличающуюся от емкости обычной катушки, что позволяет экономить 
на использовании конденсаторов в таких схемах [1].

Однако применение бифилярных и трифилярных катушек в современной технике значи-
тельно шире. Так данный тип катушек применяется в обмотках некоторых реле и трансфор-
маторов, используемых в импульсных источниках электропитания для устранения обратной 
ЭДС, выводящей из строя ключевые транзисторы. Также они могут быть использованы для из-
готовления резисторов малого номинала, в которых собственное емкостное сопротивление 
компенсирует индуктивное сопротивление. Импеданс резистора при этом обращается в чисто 
активный при работе на переменном токе [2].

Трифилярные катушки используются и в генераторах трансформаторного типа. В них про-
исходит получение дополнительной энергии вследствие управления индуктивностью катушки 
в фазах индукции с помощью изменяемой трифилярно-бифилярной обмотки [3]. Для терапии 
электростатическим полем бифилярные катушки-емкости могут быть применены и в медицин-
ской технике, а именно в устройствах, создающих воздействие на организм человека пере-
менным электростатическим полем [4].

В лабораторном стенде, разработанном на кафедре ИСАП и используемом в изучении дис-
циплины «Метрология, методы и приборы технических измерений», исследуются различные 
виды описанных катушек индуктивности, изучаются процессы беспроводной передачи элек-
троэнергии, снимаются характеристики сигналов оборудования. К разработанному лаборатор-
ному стенду было подготовлено специальное методическое обеспечение.
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