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Аннотация 
За последние годы отмечается рост использования нетканых полотен в медицине, в том числе для 

изготовления постельных принадлежностей для больных, конвертов для новорожденных, для раневых повязок. 
Как правило, объемные нетканые материалы имеют комбинированный состав, и включают в среднем от двух до 
четырех компонентов волокон различного вида и линейной плотности. Зарубежные производители активно 
включают в состав полотен синтетические микроволокна начиная с 70-х гг. XX века, а отечественные 
производители – начиная с 00-хх гг. XXI века. Микроволокна – это волокна линейной плотностью не более 0.11 
текс. В проекте национального стандарта нетканые объемные материалы предлагается считать микроволо-
конными при содержании не менее 60% микроволокон. На текущий момент в отечественной и зарубежной 
производственной практике использование количества микроволокон в составе нетканых материалов 
регулируется исключительно исходя из требуемого уровня качества продукции. Нормативное регулирование 
содержания микроволокон в объемных нетканых полотнах (обсуждаемое в отраслевой среде) может стать 
причиной ухудшения свойств, увеличения стоимости продукции с применением микроволокон без улучшения ее 
качества. Таким образом, исследования направленные на изучение влияния содержания микроволокон на 
показатели качества объемных нетканых материалов является актуальным и востребованным. 

В качестве объектов исследования были выбраны объемные нетканые материалы с различным 
содержанием микроволокон. В работе показано, что повышение содержания микроволокон приводит к 
уменьшению показателя воздухопроницаемости, что может оказывать влияние на эргономичность изделий из 
нетканых материалов. В исследовании изучены показатели суммарного теплового сопротивления и толщины 
полотен, а также их взаимосвязь с количеством микроволокон в полотне. Отмечено, что при увеличении 
количества микроволокон в объемных нетканых материалах уровень напряженности электростатического поля 
повышается.  
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