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Композиционные слоистые мате
риалы для одежды, содержащие мем
бранный слой, находят все более ши
рокое применение в швейной промыш
ленности. Областью применения таких 
материалов является производство 
одежды для спорта и активного отды
ха. Для изготовления композиционных 
материалов чаще всего используют по
лимерные диффузионные (микропо
ристые) мембраны, которые значи
тельно улучшают потребительские ка
чества материалов, входящих в состав 
композита, за счет того, что являются 
барьером для атмосферных осадков, но 
проницаемы для парообразной влаги.

На рынке текстильных материалов 
наиболее широко представлены компо
зиты, содержащие диффузионную 
микропористую полиуретановую (ПУ) 
мембрану, соединенную различными 
способами с одним или двумя слоями 
ткани, нетканого или трикотажного 
полотна. Благодаря наличию мембраны 
в структуре материалов, за ними за
крепилось название «мембранные ма
териалы».

Мембранные материалы обладают 
способностью транспортировать паро
образную влагу из пространства под 
одеждой в окружающую среду при на
личии разницы температур или давле
ний по обе стороны от мембраны, по
скольку размеры пор мембраны пре

вышают размеры молекул водяного 
пара.

Материалы с полиуретановой 
мембраной вырабатывают двухслой
ными или трехслойными (рис. 1) од
ним из следующих способов:

1 Нанесение вспененного полиуре
тана на основу с последующей сушкой 
и охлаждением;

2 Нанесение вспененного поли
уретана на основу с последующей 
сушкой и соединение с подкладкой до 
охлаждения полиуретана;

3 Соединение основы и готовой 
мембраны посредством вспененного 
полиуретана, использующегося в каче
стве связующего состава;

4 Соединение трех слоев: основы, 
готовой мембраны и подкладки по
средством температуры и давления [1].

Способность транспортировать 
влагу из пододежного пространства в 
окружающую среду, или влагопрони
цаемость, выгодно отличает мембран
ные материалы от других композитов 
(прорезиненных материалов, материа
лов с ПВХ покрытием) и оценивается 
различными показателями.

Ученые Бунькова Т. О. и Глуш- 
кова Т. В. для оценки влагопроницае- 
мости текстильных материалов предла
гают использовать методику, изложен
ную в [2].
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а   б   в в б а
Рис. 1. Микроскопия образцов композиционных слоистых материалов с 
микропористой полиуретановой мембраной, выработанных различными 

способами: а -  текстильная основа; б -  мембрана; 
в -  текстильная подкладка; г -  связующий слой

Для реализации методики заго
тавливается сложная проба, состоящая 
из трех слоев: увлажненной х/б ткани, 
исследуемого материала и сухой х/б 
ткани. Пробы взвешивают до начала 
опыта, нижний слой пробы увлажняют 
1 г воды, сверху помещают исследуе
мый образец, ещё выше -  сухую х/б 
ткань. Пробу герметично упаковывают, 
помещают на 4 часа в климатическую 
камеру и взвешивают послойно по 
окончании опыта для расчета показа
телей влагопроницаемости.

Важно, что методика предусмат
ривает проведение испытаний при 
температуре (36±2)°С, что приближает 
условия опыта к условиям эксплуата
ции одежды (температуре пододёжного 
пространства).

Исследовались мембранные мате
риалы с полиуретановой микропорис
той мембраной производства ОАО 
«Моготекс», РБ; «Ультрекс» и «Тас- 
лан», Республика Корея и «Sport- 
chiefR», Канада (табл. 1).

Как видно из табл. 1, исследуемые 
материалы имеют одинаковый волок
нистый состав текстильных слоев, раз

личны по толщине и поверхностной 
плотности, выработаны различными 
способами и имеют различную толщи
ну мембранного слоя.

По окончании опыта определялись 
следующие показатели:

относительное влагопоглощение 
(характеризует сорбционную способ
ность) -  доля влаги, поглощенной ис
следуемым материалом за 4 часа при 
контакте с влажной поверхностью, %;

относительный влагоперенос (ха
рактеризует диффузионную проводи
мость) -  доля влаги, прошедшей через 
исследуемый материал и впитанной 
сухой х/б тканью за 4 часа, %;

остаточное увлажнение (исполь
зуется для проверки) -  доля влаги, ос
тавшейся в увлажненной х/б ткани по 
истечении 4 часов, % (рис. 2).

Показатель относительной влаго- 
проводности определялся суммирова
нием показателей относительного вла- 
гопоглощения и относительного влаго- 
переноса.

В результате проведенных иссле
дований было выявлено, что материа
лы в зависимости от общего количест
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ва влаги, вступившей во взаимодейст
вие с образцом, можно разделить на 3 
группы:

1. Образцы с повышенной влаго- 
проводностью (80 -  90%), к этой груп
пе относятся образцы №2 и №4, выра
ботанные соединением трех слоев по
средством воздействия температуры и 
давления. Указанные образцы характе
ризуются низкой поверхностной плот
ностью и малой толщиной мембранно
го слоя (0,009 мм).

2. Образцы со средней влагопро-

водностью (50 -  60%), к этой группе 
относятся образцы №1 (выработан спо
собом 2), №3, №5 и №7 (выработаны 
способом 1). Эти образцы имеют раз
личную поверхностную плотность (от 
наименьшей до наибольшей) и средние 
значения толщины мембранного слоя 
(от 0,03 до 0,09 мм).

3. Образцы с низкой влагопровод- 
ностью (30-40%) -  №6 и №8, вырабо
танные способом 3, характеризующие
ся средними значениями поверхност
ной плотности и наибольшей толщи
ной мембранного слоя.

Таблица 1. Характеристика объектов исследования.

Номер образца 1 2 3 4 5 6 7 8
Производитель РБ Канада Корея Канада РБ РБ РБ РБ
Лицевой слой ткань ткань ткань трико ткань ткань ткань ткань

ПЭ ПЭ ПЭ таж ПЭ ПЭ ПЭ ПЭ ПЭ
Изнаночный слой 
Способ производ
ства

трико
таж ПЭ

трико
таж ПЭ

ткань
ПЭ

Толщина, мм 2 4 1 4 1 3 1 3
Толщина мем
бранного слоя,

0,28 0,22 0,23 0,29 0,17 0,26 0,23 0,27

мм
Поверхностная

0,08 0,009 0,04 0,009 0,03 0,12 0,09 0,12

плотность, г/м  2
174 128 158 135 116 155 145 162

□ Влагопоглощение, % □ Влагоперенос,% ■ Остаточное влагосодержание,°о
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

1 2 3 4 5 6 7 8
Остаточное

влагосодержание,% 47.00 13,00 44,00 15,00 45,00 61,94 46,98 65,00

Влагоперенос,% 42,00 69,99 42,00 76,98 49,00 23,51 43,55 21,13
ВлагопоглощениеАо 9,00 16,00 12,00 8,00 4,00 14,27 8,19 13,53

Рис. 2. Перераспределение влаги по слоям сложной пробы 
через 4 часа после начала испытаний
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Таким образом, анализ результа
тов исследования влагопроводности 
мембранных материалов позволяет 
сделать вывод, что способность мате
риалов пропускать испарения тела из 
пододёжного пространства наружу 
увеличивается с уменьшением толщи
ны мембранного слоя. Наименьшей 
толщиной мембранного слоя обладают 
материалы, выработанные соединени
ем трех готовых слоев посредством ба
ротермической обработки. Средние по

толщине мембранные слои образуются 
при использовании способов 1 и 2, ха
рактеризующихся образованием мем
браны в процессе производства компо
зита. Значительная толщина мембран
ного слоя, образующегося за счет сло
жения связующего микропористого 
слоя и готовой мембраны при исполь
зовании способа 3, обуславливает низ
кие влагопроводные свойства компо
зиционного материала.
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EVALUATION OF THE MOISTURE PERMEABILITY THRU MEMBRANE
MATERIALS
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The article presents analysis of research results of the moisture permeability thru 
fabric which obtained in various ways and which contain the microporous polyurethane 
membrane.
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