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Возможности использования материалов 

с памятью формы в процессе проектирования одежды 

с терморегулирующими свойствами 

Аннотация. Работа посвящена изучению возможностей внедрения материалов с 

памятью формы собственной конфигурации в процесс проектирования инновационных 

швейных изделий, обладающих способностью к саморегуляции теплофизических 

характеристик пододежного пространства и, таким образом, достижению оптимальных 

показателей теплового баланса. В результате исследования материалов с памятью формы в 
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процессе охлаждения нитей посредством тепловизионного анализа получены 

экспериментальные зависимости температур охлаждения проводов от времени остывания. В 

работе сформирован перечень характеристик для оценки деформационных свойств нитей с 

функцией памяти формы. Характеристики получены в результате изменения двух параметров: 

продольного размера нити (длины) и изменения запрограммированной конфигурации контура 

с функцией памяти формы при прохождении фазового превращения. Разработаны три вида 

конфигурации нитей с функцией памяти формы: нить, согнутую под прямым углом, для 

изучения релаксационных характеристик (жесткости); нить, в конфигурации «петельная 

структура». В результате исследования температуры на границе пододежного пространства 

«человек-одежда», установлена низкая вероятность достижения температур активации в 

диапазоне температур человеческого тела. В результате проведенного исследования 

температур на поверхности плечевых швейных изделий с утеплителем и без, установлено 

отрицательное влияние пакета материалов на температуру внешней границы пододежного 

пространства, и таким образом, на возможность достижения материалов с памятью формы 

температуры активации. С учетом высокой корреляционной связи между температурой 

активации и прибавками на свободу облегания, при которой достижение температуры 

активации возможно только при максимальном прилегании к телу человека, можно сделать 

вывод о потере тепла при проходе через пакет материала. Установлена необходимость 

проведения исследования температуры в пододежном пространстве в процессе динамического 

состояния человека. Исследование направлено на разработку одежды с повышенными 

эргономическими показателями, в том числе спортивного и повседневного назначения. 

Ключевые слова: умная одежда; высокофункциональная одежда; одежда с функцией 

памяти формы; терморегулирующий текстиль; тепловой баланс; материалы с памятью формы; 

нитинол 

 

В настоящее время особое внимание уделяется научным областям исследований, 

направленных на обеспечение комфорта человека: обеспечение теплового баланса [1; 2], 

регулировки влажности, защиты от негативных факторов окружающей человека среды [3; 4], 

снижения травмоопасности [5], обеспечения диагностических и мониторинговых функций [6]. 

Потенциально широкие возможности в области повышения комфортности одежды и 

достижение теплового баланса имеют направления, появившиеся благодаря появлению 

«умных», высокотехнологичных и высокофункциональных материалов [7]. Среди наиболее 

интересных материалов, получивших развитие в текстильной отрасли, можно выделить 

материалы с функцией памяти формы (МПФ). МПФ – это вид материалов, чувствительных к 

внешним воздействиям, с возможностью изменения формы в процессе фазового перехода, 

фиксирования запрограммированной формы и возвращения в исходное состояние в процессе 

обратного фазового перехода. Среди видов внешних воздействий выделяют тепло, свет, 

влажность, электрическое поле, магнитную энергию, рН и т. д. Наиболее коммерчески 

доступными для проведения научных исследований являются материалы, чувствительные к 

воздействию температуры. При этом изменение температуры может происходить под 

воздействием разных источников: температуры окружающей среды, температуры тела, под 

воздействием света или как следствие протекания электрического тока через материал. Еще 

одним важным свойством МПФ является способность сокращать свою длину в процессе 

аустенитного фазового превращения на 3–6 %. 

МПФ подразделяются на материалы, созданные на полимерной основе (shape memory 

polymers – SMP/ППФ) и из металлического сплава (shape memory alloy – SMA/СПФ) (рис. 1) 

[8]. ППФ являются материалами органического происхождения, СПФ – неорганического. 
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ППФ представляют собой статистически чередующиеся мягкие/жесткие 

гомополимерные блоки в составе блока-сополимера, при этом действие полимеров в 

значительной мере зависит от температуры стеклования Tg [9]. Принцип действия ППФ 

представлен на рис. 1. Впервые свойство памяти формы упоминается в 1941 году в патенте 

(США) по разработке стоматологического материала на основе эфирной смолы метакриловой 

кислоты [10]. Особое развитие ППФ получили в 1980-х годах, и в настоящее время ведутся 

активные работы в отношении внедрения полимеров в производство текстильных изделий. 

Наиболее популярными видами полимеров являются норборнен, транс-полиизопрен и 

сегментированный полиуретан [11]. Эмульсию, полученную на основе ППФ, используют для 

финишной отделки текстильных материалов. Посредством данного вида отделки обработанная 

ткань получает свойства повышенной гладкости, расправляемости после механического 

воздействия, устойчивости к усадке, химической стойкости [12]. Такой вид отделки выступает 

в качестве замены традиционной финишной отделке тканей, использующей канцерогенные 

химические вещества на основе формальдегида, оказывающие пагубное воздействие на 

окружающую среду и здоровье человека [13]. 

 

Рисунок 1. Принцип действия МПФ на примере текстиля на основе 

3D-структур с памятью формы (взято из открытых источников https://phys.org/news/2014-

09-robotic-fabric-wearable-robots.html) 

Среди других областей применения ППФ можно привести разработку спортивной 

одежды с технологией терморегуляции и регулировки влажности. В данной технологии при 

увеличении температуры на поверхности тела спортсмена сверх температуры стеклования Tg 

начинает увеличиваться молекулярный свободный объем ППФ, формируя на поверхности 

текстильного материала структуру с повышенной поризацией (увеличенными диаметрами 

пор). Таким образом, излишнее количество тепла и влаги отводится с поверхности тела 

спортсмена в окружающую среду, формируя в системе «человек-одежда» баланс микроклимата 

пододежного пространства [9]. 

Несмотря на наличие способности существенно улучшить эргономические 

характеристики текстильных материалов, можно отметить ряд недостатков ППФ по 

показателям прочности, стабильности термических и циклических свойств, восстановительных 

напряжений [11]. В то же время к преимуществу СПФ как материалов неорганического 

происхождения можно отнести отсутствие вышеуказанных недостатков. 
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В работе нами предложено использовать МПФ в процессе проектирования одежды, 

способной сокращать объем пододежного пространства при повышении температуры под 

одеждой свыше температуры активации [7]. Данная технология позволит получить одежду, 

обладающей функцией саморегуляции теплового баланса пододежного пространства. 

Для этого решены следующие задачи: 

• исследована температура в пододежном пространстве изделия при опытной носке 

в статическом состоянии человека; 

• исследовано влияние объемной конструктивной прибавки на температуру в 

пододежном пространстве; 

• исследовано изменение термобаланса в пододежном пространстве в статическом 

состоянии человека; 

• разработан каркас из нитей МПФ, повторяющий пространственную форму 

плечевого изделия без рукавов. 

Структурные характеристики используемого в работе МПФ приведены в табл. 1 

Таблица 1 

Структурные и термо-физические характеристики образца нитей из МПФ 

Показатель Значение показателя 

Диаметр d, мм 0,125 

Удельное сопротивление , /м 20 

Оптимальная величина электрического тока, мА 1000 

Оптимальная тяговая сила, г. 930 

Диапазон продольной деформации, % 3–5 

Средняя температура активации, С 70 

Начальная температура активации, С 68 

Конечная температура активации, С 78 

Начальная температура релаксации, С 52 

Конечная температура релаксации, С 42 

Оптимальная величина напряжения, В/м 4,4 

Время релаксации, сек. 1.6 

Показатель термальных циклов сплава, цикл/мин. 23 

Теплоемкость, Дж/гС 0,32 

Скрытая теплота, Дж/г 24,2 

Как известно [5], МПФ способны принимать свою заданную форму в процессе 

аустенитного фазового превращения, а также возвращаться в исходное состояние 

(конфигурацию) с высокой точностью только после предварительного программирования 

МПФ, под которым подразумевается проведение предварительных фазовых превращений 

материала/контура в заданной конфигурации в течении нескольких раз, после чего материал 

«запоминает» и воспроизводит заданное состояние с высокой точностью. 

В работе сформирован перечень характеристик для оценки деформационных свойств 

нитей из МПФ, представленный на рис. 2. Характеристики получены в результате изменения 

двух параметров: продольного размера нити (длины) и изменения запрограммированной 

конфигурации контура МПФ при прохождении фазового превращения. 

Разработаны 3 вида конфигурации МПФ: нить, согнутую под прямым углом, для 

изучения релаксационных характеристик (жесткости); нить, в конфигурации «петельная 

структура»; нить в форме эллипса, имитирующего базовую конфигурацию пространственной 

формы швейных изделий в поперечном сечении (стана). 
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Рисунок 2. Конфигурации нитей из МПФ 

Материалы с памятью формы производятся в широком диапазоне температур 

активации: 10, 35, 70, 90 С. Наиболее интересными с позиции использования в производстве 

швейных и текстильных изделий являются материалы с температурой активации 35 С, 
приближенных к температуре тела или пододежного пространства изделия. В работе 

использован МПФ с температурой активации 70 С. Необходимо изучить соответствие 

заявленных производителем температурных характеристик МПФ фактическим, а также 

изучить скорость остывания материала, для чего получена серия тепловизионных снимков. 

Согласно полученным данным (рис. 3), время полного остывания материала составило 10–14 

секунд, после чего температура принимала значения температуры окружающей среды 25,9 С. 

Остывание внешней оболочки материала характеризуется двумя резкими падениями 

температуры в начале процесса остывания и в период 6–9 сек. Остывание пространства, 

непосредственно окружающего материал (ширина пространства 1 см) происходило равномерно 

в течении 8 сек. до температуры 26,8 С. Температура окружающей среды опускалась с 27,5 С 

до 26,8 С. 

 

Рисунок 3. Температура охлаждения проводов SMA (а) и тепловое 

изображение провода SMA, нагретого до температуры активации (б) 
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Так как в работе использовался материал с температурой активации 70 С в силу 

недоступности в данный момент материалов с более низкой температурой активации, является 
необходимым исследовать температуру пододежного пространства на его внешней границе – 

материале швейного изделия. Метод тепловизионного анализа является подходящим также для 

описанной задачи. 

Объектом исследования – плечевое изделие без рукавов с различным объемом 

пододежного пространства. Субъектом исследования выступил молодой человек в возрасте 25 

лет, рост 172, вес 60 кг. 

Для изготовления макетов использовали текстильные материалы (ТМ) различной 

плотности, волокнистого состава и назначения для моделирования максимально широкого 

спектра температур пододежного пространства, как в статическом положении испытуемого, 

так и динамическом. Структурные характеристики исследуемых текстильных материалов 

представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Структурные характеристики исследуемых текстильных материалов 

Наименование показателя 
ТМ1 

Бязь хлопковая 

ТМ2 

Утеплитель Zelwolwateline 

Волокнистый состав 100 % ХБ 50 % шерсть, 50 % вискоза 

Поверхностная плотность ткани М1, г/м2 140 160 

Линейная плотность нитей основы То, текс 42 - 

Линейная плотность нитей утка Ту, текс 48 - 

Плотность ткани по основе, нитей / 10 см 150 - 

Плотность ткани по утку, нитей / 10 см 150 - 

Толщина ткани b, мм 0,16 5,50 

Вид переплетения Полотняное Нетканое полотно 

Нами изготовлены 3 макета изделий расширенного силуэта. Для моделирования силуэта 

использовали размерный признак обхват бедер без учета выступа живота и прибавку на свободу 

облегания к соответствующему признаку. Величину прибавки варьировали в пределах 4 … 50 

см. Первоначально изготовлены 3 макета с максимальном прибавкой 50 см. После проведения 

измерений с помощью тепловизора мы уменьшали прибавку на некоторую величину. Для 

уменьшения ширины изделия на уровне обхвата бедер мы использовали конструктивные линии 

талиевых вытачек и боковых срезов. 

Таблица 3 

Исследование температуры пододежного пространства 

в зависимости от величины пространственного зазора между поверхностью 

тела человека и внутренней поверхностью изделия 

  
Температура внешней границы пододежного пространства, С 

М1 М2 

Прибавка к Ог3, см Прибавка к Об, см t1 t2 t3 t4 t1 t2 t3 t4 

2,5 

50 27,3 28,2 34,3 34,8 26,9 27.3 33,8 32,6 

40 27,6 28,6 33,2 33,9 27,0 28.1 33,9 33,1 

30 28,5 28,9 34,8 35,1 27.9 29.3 34,4 33,9 

20 31,0 29,9 35,7 35,6 30.1 31.0 34,5 34,8 

10 34,8 33,6 35,6 34,9 33.8 34.1 34,9 34,9 

4 35,4 35,1 35,9 35,3 35.1 34,6 34,8 34,2 

6,0 

50 27,1 26,7 33,8 33,9 26,5 27,8 32,0 31,2 

40 27,5 27,3 33,6 34,6 26,2 27,8 32,3 31,9 

30 28,7 28,1 34,8 34,2 27,1 28,3 32,1 33,2 

20 30,7 30,9 34,9 33,8 29,9 31,6 33,2 34,1 

10 33,5 32,8 35,2 35,6 32,0 33,2 33,9 34,6 

4 34,9 34,9 35,5 35,8 34,6 34,3 34,0 34,2 
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Температура внешней границы пододежного пространства, С 

М1 М2 

Прибавка к Ог3, см Прибавка к Об, см t1 t2 t3 t4 t1 t2 t3 t4 

10 

50 26,9 27,1 31,7 32,1 27,2 27,5 29,9 29,1 

40 27,5 27,3 32,5 33,8 27,0 27,9 30,5 29,6 

30 27,9 28,3 33,8 33,2 27,9 28,6 31,9 30,8 

20 30,3 29,1 33,6 34,1 29,3 31,0 32,8 31,9 

10 32,8 31,8 34,2 34,9 32,1 32,4 34,1 34,2 

4 34,9 34,2 34,9 34,6 34,1 33,9 34,6 34,5 

Анализируя полученные данные (табл. 3), установлено, что температура в 35 С, 

являющейся температурной точкой активации на внешней границе пододежного пространства, 

достигается в 13 из 144 измерений. Большинство составляют измерения, проведенные с 

конструкциями, имеющими минимальную прибавку к обхвату бедер 4, 10 см, а также к обхвату 

груди в 2,5 см, при условии формирования прямого силуэта изделия (прибавка к 

Об = {4, 10, 20, 30} [см]). 

На предыдущем этапе исследования по результатам проведенных измерений, а также 

согласно информации, предоставленной производителем о материале, установлено, что МПФ 

начинает переход в аустенитную фазу при температуре, меньшей заявленной как «температура 

активации». Так, «начальная температура активации» для материала с Такт = 70 С составляет 

68,0–68,4 С. Таким образом, нами установлен и выделен в табл. 3 гипотетический диапазон 

начальной температура активации Тнач.акт в 33,0–34,9 С. Количество зарегистрированных в 

ходе эксперимента случаев составило 61 из 144. Статистическая закономерность достижения 

Тнач.акт сохраняется, как и в случае с Такт, описанным выше. 

После проведенного сравнительного анализа измеренных температур двух изделий М1 

(без утеплителя), М2 (с утеплителем Zelwolwateline), установлено отрицательное влияние 

пакета материалов на температуру внешней границы пододежного пространства, и таким 

образом, на возможность достижения МПФ температуры активации. С учетом высокой 

корреляционной связи между температурой активации и прибавками на свободу облегания, при 

которой достижение Такт/Тнач.акт возможно только при максимальном прилегании к телу 

человека, можно сделать вывод о потере тепла при проходе через пакет материала. 

С другой стороны, утеплители обладают высокими показателями теплоемкости, что в 

условиях динамического состояния человека в процессе выполнения им физической 

деятельности, может существенно увеличить скорость/вероятность достижения на границе 

пододежного пространства Такт/Тнач.акт, а также длительность аустенитной фазы МПФ в 

процессе эксплуатации. Для проверки выдвинутой гипотезы предлагается провести 

дополнительные исследования по изучению влияния утеплителей в составе пакета материалов 

на теплофизические характеристики МПФ в динамических условиях человека. 

В результате исследования МПФ в процессе охлаждения нитей посредством получены 

экспериментальные зависимости температур охлаждения проводов от времени остывания. 

В результате исследования температуры на границе пододежного пространства 

«человек-одежда», установлена низкая вероятность достижения температур активации 35 С. В 

связи с чем возможны 2 способа достижения температуры активации: смена величины 

температуры активации в сторону понижения либо повышения, а также использование МПФ 

при проектировании одежды для экстремальных нагрузок (физических, спортивных). 

В связи с вышесказанным, рекомендовано проведение исследования температуры 

пододежного пространства в процессе динамического состояния человека. В случае повышения 

температуры активации, например, при выборе МПФ с Такт 70 С, необходимо обеспечить 

изоляцию нитей из МПФ посредством нанесения защитного полиуретанового покрытия. 
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Possibilities of using shape memory materials 

in the design of garments with thermoregulating properties 

Abstract. The work is devoted to studying the possibilities of introducing materials with shape 

memory into the design process of innovative garments with the ability to self-regulate the 

thermophysical characteristics of the clothing space and, thus, achieve optimal heat balance indicators. 

As a result of the study of materials with shape memory during the cooling of the filaments, 

experimental dependences of the cooling temperatures of the wires on the cooling time were obtained. 

In the work, a list of characteristics is formed for evaluating the deformation properties of filaments 

with a shape memory function. The characteristics are obtained by changing two parameters: the 

longitudinal size of the thread (length) and changing the programmed configuration of the circuit with 

the shape memory function during the passage of the phase transformation. Three types of 

configuration of threads with a shape memory function have been developed: a thread bent at right 

angles to study relaxation characteristics (stiffness); thread, in the configuration "loop structure"; a 

thread in the shape of an ellipse imitating the spatial shape of garments in cross section. As a result of 

studying the temperature at the boundary of the clothing space “man-clothes”, a low probability of 

reaching activation temperatures in the temperature range of the human body is established. As a result 

of the study of temperatures on the surface of shoulder garments with and without insulation, a negative 

effect of the package of materials on the temperature of the outer border of the clothing area was 

established, and thus on the possibility of reaching materials with a memory of the shape of the 

activation temperature. Given the high correlation between the activation temperature and the increase 

in freedom of fit, at which the activation temperature can be reached only with maximum fit to the 

human body, we can conclude that heat is lost when passing through a package of material. The 

necessity of researching the temperature in the under-clothes space in the process of a person’s 

dynamic state is established. The study is aimed at developing clothes with improved ergonomic 

indicators, including sports and everyday use. 

Keywords: smart clothes; highly functional clothes; clothes with the function of shape 

memory; temperature-controlled textiles; heat balance; materials with shape memory; nitinol 
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