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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Большую часть нашей страны занимает террито

рия с продолжительным и суровым холодным климатом  Для человека, рабо

тающего  в этих  условиях,  охлаждающие  метеорологические  факторы  явля

ются основными и наиболее интенсивными видами вредного воздействия на 

организм  В таких климатических условиях  особое значение имеет теплоза

щитная  одежда,  поэтому  вопросам  ее  проектирования  уделяется  большое 

внимание  В  последние  годы  получила  большое  распространение  теплоза

щитная  одежда  с  применением  объемных  несвязных  утеплителей  перо

пуховой смеси, hollowfiber  Одежда с несвязными утеплителями занимает за

метную долю  производстве  всей  зимней  одежды  Использование  объемных 

несвязных утеплителей так же широко применяется для создания специаль

ной теплозащитной одежды 

Характерными особенностями несвязных теплоизоляционных материа

лов  являются  высокие  теплоизоляционные,  гигиенические  свойства,  упру

гость, мягкость, малая масса, что позволяет создавать эргономичную одежду 

для  защиты  от холода  В процессе  эксплуатации  при  воздействии  на пакет 

одежды  давления,  обусловленного  ветровой  нагрузкой,  происходит  дефор

мация утеплителя 

Вопросам  проектирования  одежды, эксплуатация которой  предполага

ется  в условиях ветра, посвящены  исследования и работы А Бартона, О  Эд

холма,  Р Ф  Афанасьевой,  3 С  Чубаровой,  П А Колесникова,  И Ю  Бринка, 

В, Я  Командриковой и др 

В условиях порывистого ветра возникает флаттер пакета одежды, про

исходящий  к  перемещению  несвязного  утеплителя  с  наветренной  стороны 

отсека  Это приводит уменьшению толщины  пакета и следовательно к сни

жению теплового  сопротивления  одежды  Поэтому  разработка  конструкции 

пакета  одежды,  препятствующей  перемещению  утеплителя,  является  акту

альной  задачей  повышения  эффективности  утепления  человека  в условиях 
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холода 

Целью диссертационной  работы  является установление закономерно

стей деформирования  объемных  несвязных утеплителей, разработка конструк

ции пакета одежды с гарантированными теплоизоляционными свойствами в те

чение определенного срока эксплуатации в условиях ветра 

Для  достижения  поставленной  цели  в диссертационной  работе  реша

лись следующие задачи 

  взаимосвязь деформационных  и теплоизоляционных  свойств объем

ных несвязных утеплителей, 

  определение основных закономерностей  процесса сжатия объемных 

несвязных утеплителей, 

  разработка  методики  экспериментальноаналитических  исследова

ний  по  изучению  физикомеханических  и  реологических  свойств  утепляю

щих материалов и пакетов из них, 

  разработка методики экспериментальных исследований по изучению 

процесса перемещения утепляющих материалов внутри пакета одежды, 

  разработка  метода  расчета  и  прогнозирования  теплоизоляционных 

свойств одежды, учитывающего физикомеханические и реологические свой

ства современных объемных несвязных утеплителей, 

  разработка конструкции,  изготовление  и исследование  специальной 

одежды в натурных условиях 

Основные методы исследования. В работе решение поставленных за

дач  осуществлялось  с  использованием  основных  законов  механики  сплош

ных сред, теории упругости и вязкоупругости. Исследования проводились на 

базе экспериментальнотеоретических  подходов, позволяющих получить ре

зультаты, адекватные  действительности,  с  применением  методов  математи

ческого анализа, методов статистической обработки результатов эксперимен

тов, теории планирования эксперимента, теории алгоритмизации и програм

мирования  В  работе  применялись  следующие  программные  продукты 

Microsoft  Office  2003,  CorelDRAW  Graphics  Suite  12, Microsoft  Visio  2003, 
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STATISTICA  6 0,  TableCurve  2D,  TableCurve  3D,  Mathcad  11  Enterprise 

Edition, SohdWorks 2006 SP1 0 

Научная новизна диссертационной работы заключается в следующем 

  разработана методика определения реологических характеристик не

связных  объемных утеплителей,  описывающая  их процесс  деформирования 

во времени под действием нагрузки, 

  построена нелинейная реологическая модель на основе современной 

теории нелинейной вязкоупругости напряженно   деформированного состоя

ния объемных несвязных утеплителей, 

  впервые применен метод расчета по изохронным кривым для описа

ния процесса ползучести несвязных утеплителей, 

  установлены  экспериментальноаналитические  закономерности 

влияния времени нагружения и давления на процессы сжатия утеплителей, 

  разработана  методика  экспериментального  исследования  процесса 

перераспределения  массы утеплителя внутри пакета, позволяющая прогнози

ровать возможный уровень снижения теплового сопротивления одежды 

Практическая значимость. 

  разработан программный продукт «Обработка данных датчика пере

мещения» и устройство для экспериментального  исследования  процесса од

ноосного сжатия объемных несвязных утеплителей, 

  разработан  программный  продукт,  основанный  на результатах  экс

периментального  исследования  деформационных  характеристик  утеплите

лей, учитывающий  изменение толщины  пакета  и перераспределение  массы 

материала под действием ветра, позволяющий прогнозировать изменение ве

личины теплоизоляции комплекта одежды, 

  разработана  конструкция  пакета  одежды,  препятствующая  переме

щению утеплителя внутри отсека под действием ветра, 

Внедрение  результатов  исследований.  Проектноконструкторская 

документация для промышленного изготовления специальной  мужской теп

лозащитной куртки внедрена в производство на ООО «Универсальное объе 
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динение  «ВИВ»  г  РостовнаДону  и ООО  «БВН  инжениринг»  г  Новочер

касск  Разработанная методика определения деформационных характеристик 

и  программа для  расчета теплового  сопротивления  одежды  используются в 

учебном процессе на кафедре МКТШИ РАС ЮРГУЭС для студентов специ

альности 260902 «Конструирование швейных изделий» в лабораторном курсе 

по дисциплинам  «Гигиена  одежды»,  «Методы  и средства  исследований»,  а 

также при выполнении курсовой работы по дисциплине  «Исследовательская 

работа на стыке фундаментальных дисциплин» 

Апробация результатов  исследований. Результаты работы доклады

вались,  обсуждались  и  получили  положительную  оценку  на  межвузовских 

научнотехнических  конференциях ЮРГУЭС в 20052007 гг. г  Шахты, РИС 

ЮРГУЭС  в  20052007  гг,  г.  РостовнаДону,  международных  научно

практических  и  научнотехнических  конференциях  в  20062007гг,  Всерос

сийских научнопрактических конференциях в 2007 году, конкурсе проектов 

по Программе «УМНИ  К.» в 2007 году г  Шахты 

Публикации. По теме диссертационной  работы  опубликовано  15 пе

чатных работ 

Структура и объем работы. Диссертационная работа изложена на 144 

страницах машинописного текста  Состоит из введения, четырех глав, общих 

результатов  и  выводов,  библиографического  списка,  насчитывающего  135 

наименований  Содержит  50 рисунков,  31 таблиц,  а также  17 приложений, 

изложенных на 55 страницах 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационной  работы, 

определена ее цель, сформулированы основные задачи и методы исследова

ния, раскрыта научная новизна и практическая значимость 

В первой главе проведен анализ отечественной и зарубежной научно

технической литературы, посвященной проблемам проектирования и качест

ва современной специальной теплозащитной одежды с использованием в ка
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честве утеплителя объемных несвязных материалов  Метеорологические фак

торы,  такие  как  пониженная  температура,  большая  подвижность  воздуха, 

становятся причиной переохлаждения  организма, поражений различной сте

пени  гипотермия, локальное холодовое повреждение 

Проведен анализ современных материалов используемых при проекти

ровании теплозащитной одежды. Представлен сравнительный анализ свойств 

утепляющих материалов, который показал эффективность несвязных утепли

телей  органического  происхождения  (перопуховые  смеси  водоплавающих 

птиц) и их синтетических аналогов (hollowfiber и др) 

В процессе эксплуатации специальной  одежды утепляющий слой под

вергается  многократным  деформациям  сжатия  под действием  ветровой  на

грузки  Это приводит к уменьшению исходной толщины, накоплению оста

точной  деформации,  снижению  пористости,  перераспределению  плотности 

несвязного утеплителя  по участкам одежды, вытеснению  инертных воздуш

ных  прослоек,  что  приводит  к  снижению  теплового  сопротивления  пакета 

материалов 

Проведенные  до  настоящего  времени  исследования  показывают,  что 

деформационные свойства сформированного пакета одежды зависят от сово

купности свойств материалов оболочки, утеплителя и плотности заполнения 

им  пакета,  вида  конструкции  пакета,  а  так  же  величины  приложенной  на

грузки и времени ее воздействия 

Установлено, что деформационные свойства утепляющих материалов, 

а  так  же  напряженнодеформированное  состояние  пакета  одежды  на сего

дняшний  день  недостаточно  изучены. При  проектировании  теплозащитной 

одежды  необходимо  учитывать давление ветра  с учетом  его  порывистости 

Изучение этих процессов позволит прогнозировать на этапе проектирования 

одежды  физикомеханические  свойства  утеплителей  в  течение  срока  экс

плуатации 

Вторая  глава  посвящена  исследованию  основных  закономерностей 

процесса сжатия объемных несвязных утеплителей  Для аналитического опи



сания  напряженнодеформированного  состояния  несвязных  объемных утеп

лителей  необходимо  решить  следующие  задачи  установить  зависимости 

влияния времени нагружения и давления на изменение плотности, объемной 

деформации,  деформационные  характеристики  объемных  несвязных  утеп

ляющих материалов и сформированных из них пакетов одежды 

Решение  поставленных  задач  выполнено  методом  одноосного  сжатия 

исследуемых объемных несвязных утеплителей в жестком цилиндре, фикси

руя  изменение  плотности,  времени  сжатия,  с  последующим  определением 

деформационных  характеристик  На основе континуального  подхода иссле

дуемые теплоизоляционные  материалы  рассматривались  как сжимаемая по

ристая среда  При одноосном сжатии радиальной деформацией испытуемого 

образца  можно  пренебречь  Считая,  что  исследуемый  материал  изотропен, 

деформированное  состояние  материала  можно  считать  одномерным,  а  на

пряженное состояние — объемным 

На рисунке  1 представлена  схема сжатия  объемного  несвязного утеп

лителя в жестком цилиндре 
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Рисунок  1    Схема сжатия несвязного объемного утеплителя 

Напряженнодеформированное  состояние утеплителя описывается тен

зорами  напряжения Т0 и деформаций  Те, девиаторами тензоров  напряжения 
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где «&,, = — ̂   коэффициент бокового напряжения, 

асж — нормальное напряжение, 
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Т. = 0  0  0  ,  (2) 

(h, 
где Eh = In  — I < 0   высотная деформация, 

\К 

ho, h,   исходная и текущая высота исследуемого образца 

Объемная деформация определяется, суммой диагональных членов ТЕ 

ev=0  + 0 + sh=sh.  (3) 

Реологические уравнения, определяющие механическое поведение те

плоизоляционных  несвязных  материалов,  соответствуют  уравнениям  моде

лей упругой среды. 

Da=2GDe,  (4) 
а
ср  =  kev  ( 5 ) 

и вязкой среды 

Da=3tj  DE,  (6) 
<Tcp=kev+rjvЈv,  (7) 

где G — модуль сдвига, к — коэффициент сжимаемости, ц — коэффициент 

сдвиговой вязкости; r\v   коэффициент объемной вязкости,  е, =  \''    скорость 

at 

объемной деформации, DB— девиатор тензора скорости деформации 

При  описании  результатов  исследования  влияния  скорости  объемной 

деформации ёу на напряжение осж использовался коэффициент объемной ка

жущейся вязкости 

*:=Ј*•  (8) 

где r|v  — коэффициент объемной кажущейся вязкости 

В данном случае вязкость является «кажущейся», так как она не подчиня

ется законам линейной ньютоновской жидкости, является величиной перемен
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ной и зависит от скорости объемной деформации ёу, величины давления, харак

теристик материала. 

Кроме того, во второй главе рассмотрен метод расчета по изохронным 

кривым  для  описания  процесса  ползучести  объемных  несвязных  утеплите

лей, учитывающий мгновенную скорость деформации 

Третья  глава  посвящена  экспериментальному  исследованию  деформа

ционных характеристик при одноосном сжатии объемных несвязных утеплите

лей (перопуховые смеси «Экстра» и II категории, hollowfiber)  Для этого разра

ботана методика, в основе которой лежит предположение о том, что исследуе

мый объект   объемный несвязный утеплитель   обладает свойством вязкости, 

и поэтому усилие его сжатия должно зависеть от скорости деформации 

Для  проведения  экспериментальных  исследований разработана установ

ка, представленная на рисунке 2  Устройство для проведения эксперименталь

ных исследований работает следующим способом  на подвижный поршень 3 

устанавливают  груз  17 заданной  массы  Под действием нагрузки  поршень 3 

начинает перемещаться вниз, сжимая при этом исследуемый образец 4, нахо

дящийся в подвижном цилиндре 2. 

Измерительная  планка  12, жестко закрепленная  на подвижном поршне 

3,  передает движение  поршня  на измерительное устройство  13,14, подклю

ченное к компьютеру через выход 16 датчика перемещения  15  По мере сжа

тия  исследуемый  образец  начинает  сопротивляться  и  замедляет  движение 

поршня 3 до полной его остановки 

Сила трения на стенки подвижного цилиндра 2, возникшая в результате 

изменения объема исследуемого образца, передается на измерительную шай

бу 6  С помощью микрометра 9 снимаем степень сжатия синтепоновой шай

бы  6  Для  учета  бокового  давления  на  стенки  цилиндра  были  проведены 

предварительные  исследования  по определению  оптимальной  массы  иссле

дуемого образца, для  которой характерны максимальная  плотность и мини

мальная величина силы потерь при сжатии 
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Рисунок 2   Установка для проведения испытаний 

При перемещении поршня под действием нагрузки измерительное уст

ройство фиксирует время через равные промежутки движения  поршня. Экс

периментальное  устройство  позволяет  реализовать  сжатие образца  в малые 

промежутки времени, что соответствует времени действия  порывов ветра на 

теплозащитный  пакет одежды. Диапазон сжимающих давлений выбран в соот

ветствии со значениями ветровой нагрузки для различных регионов страны. 

Расчет текущей высоты образца h„ высотной деформации sh и значений 

плотности  материала  р; производили  с учетом насыпной высоты h0, измене

ния высоты образца Дп, пройденное за время t: 
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Рисунок  3   Экспериментальные  зависимости  объемной деформации  е̂ , (а) и 

плотности  р (б) от времени t при различных  значениях  <тсж, Па 

1  4 1 , 2  8 3 , 3   1 2 4 , 4   165, 5  2 4 8 , 6  3 3 0 ,  7   413, 8   826,  9   1652,  1 0  2 0 6 4 . 

h, =А0Д/7,  (9) 

ен  = \п  (10) 

Результаты  исследования,  влияния  времени  нагружения  t на  объемную 

деформацию  6v и плотность  р, представлены  на рисунке 3. 

Анализ  зависимостей  e„(t,  асж)  и  p(t,  асж)  показал,  что  существует  пре

дельное  состояние  образца,  характеризующееся  предельными  значениями 

времени tnpea, объемной  деформации  еупред и плотности рпред

Используя  программу  TableCurve,  установлена  связь  от 0..tnpea  влияния 

времени  сжатия  на изменение  величин, обеспечивающих  переход  от динами

ки  к  статике  объемной  деформации  при  фиксированной  асж  описываемую 

логистической  зависимостью, учитывающей  предельные  значения: 

где t = 0..tnpea   время действия  нагрузки; 

ЈY = 0..6v пред — объемная деформация  при 0..tnpea; 

tnp«,   предельное  значение  времени  сжатия, характеризующее  переход 
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от динамического состояния к статическому, 

Ev пред  предельное значение объемной деформации, при tnpefl, 

A6v  разность значений мгновенной и предельной деформации, 

tn  время перехода кривой &, от выпуклой к вогнутой его части, 

d0  определяет степень кривизны, Бу 

При этом параметры логистического уравнения зависят от сжимающе 

го напряжения осж и описываются сигмоидальным уравнением. 

*~^«*
)
'
f
\+^^LduY  (12) 

где f, g, k, i  коэффициенты уравнений 

С учетом (12), логистическая зависимость (11) записана в виде, учиты

вающем влияние асж на коэффициенты уравнения 

,  .  Де„(вг_) 

1+1

Учет влияния зависимости коэффициентов уравнения от сжимающего 

напряжения в уравнении (13) позволяет наиболее точно описать зависимость 

объемной деформации от времени сжатия с учетом как предельных значений 

времени и объемной деформации, так и влияния сжимающего напряжения на 

процесс сжатия 

Для расчета коэффициента объемной  кажущейся  вязкости определили 

6v(t) путем дифференцирования объемной деформации (10) по времени t Ус 

тановлено, что зависимость скорости деформации от времени имеет экстре 

малыши  характер. Минимальные  значения  ev(t) наблюдаются  при  критике 

ском времени t ,̂  Повышение давления приводит к увеличению абсолютного 

значения скорости деформации 

Установлены экспериментальные зависимости влияния времени испы 

тания  на значения  коэффициента  объемной  кажущейся  вязкости  для  всех 

давлений  сжатия  Выявлен  двухэтапный  характер  зависимости.  На  первом 

этапе наблюдается снижение коэффициента кажущейся объемной вязкости за 

счет особенностей материала  Второй этап характеризуется повышением ко 
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эффициента связанным с его уплотнением. Перопуховая смесь II категории 

обладает  наименьшим  коэффициентом  вязкости  при  tnp<3(, что  обусловлено 

наибольшей скоростью деформации в силу наименьшего сопротивления ма

териала и его разрозненности 

Зависимость осж(&« EvX представлена в виде реологической модели 

а  = а0 + аох  ev + a02ev  + aneZ+al2  ev  ev + a12sl  (14) 

Влияние времени нагружения и деформации утеплителя на напряжение 

<*«K(ЈV, t) установлено с применением метода расчета по изохронным кривым 

Используя  программу  TableCurve  определены  коэффициенты  уравне

ния а ь  Ь ь с ь db  ei, а2, b2, c2, d2, e2 для исследуемых видов утеплителей 

Данное уравнение позволяет достоверно  описывать результаты экспе

риментальных  исследований  кинетики  уплотнения  несвязного  объемного 

утеплителя. С увеличением  времени t>tKp значения  функции  |ey(t)| уменьша

ются  и стремятся  к 0  Определены реологические  характеристики для гото

вых пакетов с применением различных видов несвязных утеплителей 

Четвертая глава посвящена разработке метода расчета и прогнозиро

вания снижения теплового сопротивления  одежды для защиты от понижен

ных температур и ветра с учетом деформационных характеристик утеплите

ля, а также разработке конструкции  одежды и исследование ее теплозащит

ного эффекта в натурных испытаниях 

Для исследования процесса перемещения массы утеплителя внутри па

кета одежды под действием ветра с учетом его порывов эксперименты  При 

эксплуатации  одежды  с  несвязным  объемным  утеплителем  примером  наи

большего перемещения утеплителя под воздействием ветровой нагрузки мо

жет служить область  спины  Поэтому для  проведения  натурных  исследова

ний изготовлен макет туловища тела человека, размеры которого определены 

исходя из геометрической идеализации фигуры человека  При исследовании 
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процесса  перемещения  массы  утеплителя  сохранены  натуральные  размеры 

образца  пакета  одежды, его толщина,  расстояние  между  строчками  простеги

вания. 

Для  проведения  эксперимента  было  сформировано  5  видов  пакетов, 

плотностью  заполнения  (812  кг/м3),  двухслойные  (№1,4)  и  трехслойные 

(№2,3,5).  Материал  оболочки  подкладочная  ткань  (№1,2,3),  Cotton  CNT 

(№4,5).  В  трехслойных  пакетах  использован  внутренний  материал  подкла

дочная ткань  (№3) и фланель  (№2,5). 

Рисунок 4   Схема двухслойного с переборками (а) и трехслойного (б) пакетов 

Экспериментальные  исследования  проводились  в  метеорологических 

условиях,  соответствующих  реальным  условиям  эксплуатации  теплозащит

ной одежды,  в диапазоне  температуры  воздуха от 7 до 23°С, скорости  ветра 

в диапазоне  216  м/с с порывами до 25  м/с. 

В результате  проведенных  экспериментальных  исследований  выявлено 

влияние  величины  ветровой  нагрузки,  конструкции  пакета,  свойств  материа

лов  оболочки  и  вида утеплителя  на  распределение  его массы  в  пакете  одеж

ды.  Анализ  результатов  экспериментальных  исследований  с  использованием 

коэффициента  неоднородности  распределения  массы  S'  показал,  что  наи

меньшая  величина  перемещения  массы  утеплителя,  под действием  ветровой 

нагрузки,  наблюдается  при  использовании  трехслойного  пакета  одежды  с 

ворсованным  внутренним  слоем. 

s 5 g^ .  (16) 
mm 

где  Smax,  Smin   максимальный  и  минимальный  коэффициент  неодно

родности  массы внутри  пакета после проведения  экс

перимента. 
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Разработана программа для расчета и прогнозирования изменения теп

лового  сопротивления  одежды  с  несвязными  утеплителями,  основанная  на 

комплексном исследовании их реологических характеристик и коэффициента 

неоднородности  распределения  массы  под  действием  ветровой  нагрузки 

Проведенные исследования и полученные теоретические закономерности по

зволяют рассчитать  изменение  суммарного теплового  сопротивления  с уче

том деформации  объемного сжатия и сдвига несвязного утепляющего мате

риала  Расчет ветровой нагрузки на объемный несвязный утеплитель выпол

няется  программой « учетом  пульсационной  составляющей  Изменение теп

лового сопротивления определяется: 

^ J ^ e i V )  (17) 

где т ,    текущая  масса утеплителя  внутри пакета одежды с наветрен

ной стороны, кг, 

р0— исходная плотность утеплителя с наветренной стороны, кг/м3, 

V — объем пакета одежды, м3, 

S   площадь пакета, м2; 

X   коэффициент теплопроводности пакета, Вт/(м°С) 

Разработана  и  изготовлена  модель  специальной  мужской  куртки  для 

защиты от пониженных температур и ветра  Модельная конструкция  разра

ботана с использованием САПР «Novo Cut» 

Проведены  натурные  испытания  двух  специальных  мужских  курток  с 

традиционным  двухслойным  пакетом  (материалом  оболочки    подкладочная 

ткань Taffeta)  и усовершенствованным  пакетом   трехслойный (материал обо

лочки — Cotton CNT, внутренний материал   фланель)  Результаты сравнитель

ной оценки проведенных экспериментов показал целесообразность применение 

предложенных предложенного пакета одежды теплозащитной одежды 

На рисунке 5 представлено влияние скорости ветра на тепловое сопро

тивление для исследуемых образцов пакетов 
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6  8  10  12 

Скорость ветра, м/с 

Рисунок  5   Влияние скорости  ветра на тепловое сопротивления  пакетов: 

а   перопуховой  смеси  «Экстра», б   перопуховой  смеси  II категории, в 

hollowfiber,  15    номера  пакетов. 
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Специальная  мужская  куртка  с объемным  несвязным  утеплителем  вне

дрена на предприятии  ООО «Универсальное  объединение  «ВИВ». 

Рисунок  6   Эскиз  внешнего  вида мужской  специальной  куртки 

ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  И  ВЫВОДЫ 

1.  Установлено, что  при эксплуатации  одежды в результате  сжимающих 

нагрузок,  обусловленных  воздействием  порывистого  ветра,  объемный  не

связный  утеплитель  проявляет  вязкоупругие  свойства.  Недостаточный  учет 

этих  свойств  приводит  к  ухудшению  функциональных  характеристик  одеж

ды, снижению  общей  величины теплоизоляции  комплекта. 

2.  Установлены  основные  закономерности  процесса одноосного  сжатия 

объемного  несвязного  утеплителя.  Для  теоретического  изучения  напряжен

нодеформированного  состояния  утеплителя  получены  реологические  урав

нения,  определяющие  механическое  поведение  теплоизоляционных  несвяз

ных  материалов.  Введено  понятие  коэффициент  объемной  кажущейся  вязко

сти,  позволяющий  достоверно  описывать  особенности  процесса  сжатия  не

связных  теплоизоляционных  материалов  с  учетом  влияния  скорости  объем

ной деформации  ev на напряжение  сжатия  асж. 

3.  Разработана  методика  и  экспериментальная  установка  для  определе

ния деформационных  характеристик  объемных  несвязных  утеплителей  и  об
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разцов  пакетов  с  применением  этих  материалов  Для  проведения  экспери 

мента  и  первичной  обработки  данных  результатов  экспериментальных  ис 

следований разработан программный продукт 

4  Предложена методика расчета реологических параметров, исследова 

ния процессов  ползучести  объемных  несвязных  утеплителей,  где применен 

метод расчета по изохронным  кривым процесса  ползучести несвязных объ 

емных утеплителей 

5  На основе современной теории нелинейной вязкоупругости построена 

нелинейная реологическая модель напряженнодеформированного состояния 

объемных несвязных утеплителей 

6  Разработана  методика  экспериментального  исследования  процесса 

перемещения утеплителя внутри пакета одежды и установлены зависимости 

этого процесса от конструкции пакета, используемых материалов оболочки, 

диапазона значений скорости ветра, вида утеплителя и его реологических ха

рактеристик. 

7  Разработана  программа  для  расчета  и  прогнозирования  снижения 

суммарного теплового сопротивления теплозащитной одежды, основанная на 

результатах экспериментальных  исследований реологических  характеристик 

различных видов объемных несвязных утеплителей 

8  Разработана  конструкция  пакета  одежды  с  объемными  несвязными 

материалами, препятствующая  перемещению  утеплителя  внутри отсека под 

действием  нагрузки, за счет ворсовой поверхности  внутреннего слоя  Разра

ботана и изготовлена  модель специальной  куртки для  защиты  от понижен 

ных температур  и повышенной  ветровой  нагрузки  со съемной утепляющей 

подкладкой с объемным несвязным утеплителем 

9  Для  оценки  эффективности  тепловой  защиты  разработанная  куртка 

специальной  одежды  испытана  в натурных условиях  Установлено улучше 

ние величины теплозащитных свойств проектируемой модели по сравнению 

с традиционным вариантом в условиях сильного ветра на 19,6% 
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