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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

ОДЕЖДЫ 

 

Задание: 

1. Изучить общую характеристику технологии изготовления 

одежды 

2. Ознакомиться с технологиями основных фирм-производителей 
3. Рассмотреть инновационные подходы к отделке изделий 

 

Общая характеристика технологии изготовления одежды. 

 

 В общем случае технология – это наука о наиболее 

целесообразных способах производства изделий или 
полуфабрикатов из исходных материалов, называемых сырьем. 

Технология включает в себе методы, приемы, режимы работы, 

последовательность операций и процедур, она тесно связана с 
применяемыми средствами, оборудованием, инструментами, 

используемыми материалами. 
 Технология является комплексной наукой, включающей: 

− изучение теоретических основ различных технологических 

процессов; 
− выбор оборудования; 

− установление оптимальных технологических параметров и 

режимов переработки сырья и полуфабрикатов. 
 Технологический процесс изготовления швейных изделий 

следует рассматривать как систему, состоящую из множества 

взаимосвязанных элементов, согласованное функционирование 
которых направлено на достижение заданной цели: выпуск 

конкурентоспособной высококачественной одежды. 

 Повышение эффективности швейного производства возможно 
при использовании инновационных технологий, которые 

позволяют создание высококачественной и конкурентоспособной 

продукции. 
 Можно сказать, что инновационная технология швейного 

производства начинается уже на начальной стадии проектирования 

новых изделий, моделей и коллекций. Изготовление одежды 
происходит в несколько этапов: 
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− проектирование (моделирование, конструирование) − 
подготовительно-раскройный (подготовительный период и 

раскрой) 

− пошив и отделка (влажно-тепловая обработка и заключительно-
отделочные работы) 

 Особенности технологии пошива современных моделей 

одежды из различных материалов обусловлены свойствами самого 
материала. 

 Производство специальной и спортивной одежды – это один 

из секторов швейной промышленности, в котором новейшие 
технологии и материалы находят применение быстрее всего. Так, 

нанотехнологии, сравнительно недавно переставшие применяться 

исключительно в технических устройствах, в настоящее время 
широко используются при изготовлении специальной и спортивной 

одежды. Одежда, произведенная с применением нанотехнологий, 

отличается не только своей прочностью, но и повышенной 
функциональностью. Использование новейших достижений в 

области нанотехнологий позволяет выпускать материалы для 
специальной одежды с повышенными огнестойким, грязе, водо-, 

маслоотталкивающими, антистатическими, антибактериальными, 

антиаллергенными и другими свойствами. 
 Высокотехнологичные изделия для профессиональных 

спортсменов создают лидеры спортивной индустрии – фирмы 

Adidas, Nike, Reebok. В результате спортивная одежда становится 
все более специализированной и усложненной, способной влиять 

на результаты спортсменов. 

 Для того чтобы новые технологии и опытно-конструкторские 
разработки внедрились в производство, необходимы их 

всесторонние испытания. Такие разноплановые испытания новых 

материалов и технологий возможны при разработке новых 
образцов специальной и спортивной одежды. Именно в различных 

условиях эксплуатации специальной одежды и в условиях 

профессиональных спортивных соревнований выявляются лучшие 
качества новых разработок, их удобство, экономичность и иные 

эксплуатационные и функциональные характеристики. В то же 

время в предельных режимах работы проявляются и слабые 
стороны тех или иных материалов, компонентов конструкций и 

технологий, становятся более ясными возможные пути устранения 

недостатков и направления перспективной модернизации изделий. 
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Именно специальная и спортивная одежда является источником 
новых материалов и технологий и в конечном итоге двигателем для 

обновления современной повседневной одежды. 

 Таким образом, благодаря техномаркетингу, заключающемуся 
во вложении инвестиций в области инноваций и современных 

технологий, сектор специальной и спортивной одежды стал одним 

из наиболее интересных в последние годы. 
 

Технологии изготовления спортивной одежды от ведущих 

фирм-производителей 

 

 Производители спортивной одежды уделяют большое 

внимание разработке и использованию высокотехнологичных 
материалов и передовых технологий проектирования и 

изготовления изделий, которые в комплексе обеспечивают 

функциональный комфорт спортивной одежды. 
 Мировыми лидерами в новейших разработках технологичной 

спортивной одежды для профессионалов в разных видах спорта 
являются такие широко известные производители как Adidas, Nike, 

Reebok, Speedo и др. Ниже представлен обзор технологий, 

применяемых ведущими фирмами-производителями спортивной 
одежды. 

 Технологии «Adidas». Компания Adidas (Германия) является 

старейшей среди фирм-производителей спортивной экипировки. В 
настоящее время фирма Adidas предлагает современную и 

функциональную экипировку для занятий легкой атлетикой, 

футболом, баскетболом, теннисом и другими видами спорта, а 
также универсальную экипировку для тренировок. Приоритетной 

особенностью спортивной экипировки Adidas является то, что для 

каждого вида спорта создаются индивидуальные и 
функциональные модели. Концепцией фирмы Adidas является 

постоянная инновационность товаров и внимание к тому, чтобы 

предоставить спортсмену экипировку, которая действительно 
поможет ему улучшить свои результаты. На сегодняшний день 

компания Adidas использует следующие технологии в производстве 

спортивной одежды. 
 Технология Flow Mapping заключается во внедрении в 

конструкцию спортивной одежды вставок из функциональных 

материалов в зонах повышенного потовыделения, что помогает 
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коже спортсмена оставаться сухой, сохраняет ощущение комфорта 
и позволяет справляться с высокими физическим нагрузками при 

любых погодных условиях. Для этих целей разработана 

инновационная концепция Bodymapping (карта зон тепловыделения 
на теле человека), позволяющая анализировать, как изменяется 

температура тела и интенсивность тепло- и потоотделения во время 

занятий спортом. В зависимости от пола, типа телосложения и 
температуры окружающей среды выявлены зоны поверхности кожи 

человека с различной интенсивностью тепловыделения. На основе 

этого разрабатывается функциональная экипировка, которая 
отвечает специфическим требованиям конкретных видов спорта. 

 Технология Formotion была создана на основе результатов 

изучения особенностей анатомического строения тела и 
особенностей выполнения каждого движения, характерного для 

того или иного вида спорта. Разработки технологии Formotion 

позволяют создавать максимально удобные изделия для занятий 
бегом, баскетболом, гимнастикой и др. Технология Formotion 

посредством специального метода кроя и трехмерного 
моделирования позволяет создавать экипировку в соответствии с 

анатомическим строением тела человека. В результате одежда 

плотно облегает тело и обеспечивает свободу движений при 
занятиях различными видами спорта. Сконструированная из 

сложных деталей, напоминающих строение мышц, 

одежда дополняется вставками из компрессионных материалов, 
обеспечивающих необходимое растяжение тогда, когда это 

необходимо в процессе занятий спортом. Экипировка не стесняет 

движений, не стягивает в местах сгибов, контролирует и усиливает 
мышечную активность и не деформируется. 

 Технология JetСoncept направлена на решение проблемы 

снижения сопротивления воды посредством изменения 
гидродинамических характеристик тела человека. В плавательных 

костюмах, изготовленных с использованием технологии JetConcept, 

тело пловца ведет себя как самолет в полете. Ребристые панели, 
вшитые в костюм и смоделированные подобно 

углублениям на корпусе реактивного самолета, направляют потоки 

воды вдоль спины пловца. В результате уменьшается количество 
воды, которое пловец как бы «несет» на своей спине, снижается 

сопротивление и увеличивается скорость движения на 3 % по 

сравнению с обычными купальными костюмами. 
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 Спортивная одежда Adidas по бесшовной технологии 
производятся путем цельной непрерывной вязки, которая позволяет 

избежать лишних швов, натирающих и раздражающих кожу. Швы 

применяются только при соединении рукавов и ворота с основным 
изделием. Таким образом достигается повышенный комфорт и 

более точная посадка по фигуре. Бесшовная технология позволяет 

комбинировать в одном изделии зоны с различными видами 
трикотажных переплетений, которые обеспечивают лучшую 

посадку и вентиляцию зон повышенного потоотделения. 

 Технология TechFit используется при изготовлении 
компрессионной экипировки. В зонах, подверженных перегреву, на 

основе бесшовной технологии внедрены влаговыводящие 

материалы, обеспечивающие необходимую вентиляцию. Бесшовная 
структура компрессионного силуэта с технологией ClimaCool 

поддерживает мышцы, предотвращает от потерь энергии, 

обеспечивает комфорт и ощущение прохлады. Бандажи из 
термополиуретана усиливают движения спортсмена, сохраняя и 

возвращая энергию при растяжении и сокращении мышц во время 
физической активности. 

 Технология Clima365 – семейство инновационных технологий, 

способствующих достижению максимальных спортивных 
результатов за счет эффективного регулирования температуры 

тела, гарантирующих сухость, комфорт и максимальную 

работоспособность и поддерживающих температуру тела на 
оптимальном уровне 365 дней в году, независимо от ус- 

ловий окружающей среды. Оптимальная температура тела человека 

– 36,6ºC; она может меняться в зависимости от температуры 
окружающей среды. На основе концепции Bodymap ства 

объединенных в ней технологий: ClimaCool, ClimaWarm, 

ClimaProof, используя их именно там, где это необходимо. 
 Технологии «Nike». В настоящее время компания Nike уделяет 

серьезное внимание разработке новых технологий изготовления 

спортивной обуви и спортивной одежды для легкой атлетики, 
тенниса и т.п. Новые конструкции и материалы, технологии пошива 

и вентиляции способствуют достижению повышенного комфорта и 

максимального движения. Фирма Nike является обладателем 
патента на технологию Zoned Aerodynаmic (аэродинамическое 

зонирование), по которой в костюмах для конькобежцев и 

лыжников применяется до шести различных материалов, сочетание 
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которых оптимизирует аэродинамические свойства одежды. 
Каждый вид материала используется для «прикрытия» 

определенной части тела, а швы 

обработаны таким образом, чтобы свести к минимуму 
сопротивление 

 Целью технологии Dri-FIT (влаговыведение) в спортивной 

одежды фирмы Nike является обеспечение максимального 
комфорта для спортсмена благодаря тому, что кожа всегда остается 

прохладной и сухой во время занятий спортом. Специальная 

структура трикотажного полотна состоит из двух слоев, 
выполненных Tf.39 из полиэстерового микроволокна и хлопка. 

Первый слой соприкасается с телом и выводит влагу на второй 

слой, который рассредоточивает ее по поверхности для более 
быстрого испарения. Кроме влаговыведения материал Dri-FIT 

обладает ветронепроницаемостью, эластичностью и хорошо держит 

форму. Из запатентованного Nike материала Dri-Fit создана 
спортивная одежда Nike Pro. Nike Pro – это серия облегающих 

топов, которые носят под спортивной формой или вместо нее. 
Изделия выполнены из материала, содержащего эластановые 

волокна и полиэстеровые микроволокна, и имеют бесшовную 

конструкцию в области туловища. 
 Технология Seamless предусматривает минимальное 

количество швов в изделии, при этом зональность достигается 

изменением плотности вязки с учетом расположения участков с 
различной степенью теплоотдачи и потовыделения. Основные швы 

(боковые и др.) смещены для придания более облегающей и 

«обтекаемой» формы. Вентиляция определенных частей тела, что 
приводит к эффективному понижению температуры тела во время 

занятий спортом. Зоны вентиляции максимально увеличивают 

охлаждение в основных местах теплоотдачи тела. Это помогает 
снизить подъем температуры тела. 

 Технология Cool Motion впервые была использована фирмой 

Nike при создании спортивной формы для игры в футбол. В основу 
технологии положена концепция двухслойности. Футболка и 

шорты выполнены из двухслойного материала: внутренний слой 

выполнен из материала Dri-FIT, впитывающего влагу, а наружный, 
водоотталкивающий слой изготовлен 

из эластичного материала, который позволяет поддерживать режим 

терморегуляции при движении игрока. Двухслойная конструкция 
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увеличивает воздушный поток и испарение влаги. Во время бега 
воздух проходит через нижние вентиляционные вставки и попадает 

к телу, а потом выходит через верхние панели. Это помогает 

регулировать температуру тела игрока и удалять лишнюю влагу, 
сохраняя необходимую прохладу и комфорт во время игры. Форма 

остается сухой в течение всей игры; масса формы Cool Motion 

составляет всего 395 г. Технология Cool Motion подвергалась 
самому серьезному и интенсивному тестированию как в 

лаборатории Nike, так и на поле. Ее терморегулирующие свойства 

проверялись независимой голландской лабораторией TNO, 
специализирующейся на термальной физиологии. 

 Технологии «Speedo». Фирма Speedo является ведущей 

торговой маркой в производстве одежды и аксессуаров для 
плавания. скорость пловцов. Любые технические инновации, 

способствующие этому, подвергаются тщательному анализу и 

проверкам. 
 В 1992 году сенсацию произвела технология S-2000, 

основанная на использовании сверхэластичного материала, 
состоящего из смеси очень тонкого полиэстера и эластана, 

проходящих специальную обработку. Попадая внутрь купальника, 

вода и воздух создают так называемые карманы и препятствуют 
движению спортсмена. Наиболее проблемными зонами в этом 

плане являются верх груди и поясничная часть спины, где 

традиционные купальники имеют вырезы. На основе технология S-
2000 была разработана технология Aquablade. Уникальная 

продольно-полосатая фактура материала позволила управлять 

турбулентностью, создавая вокруг тела пловца тонкий слой 
завихренной воды. Поверхностное сопротивление Aquablade при 

движении в воде на 8% меньше чем у S-2000 и на 23% меньше чем 

у традиционных материалов состава нейлон/лайкра. В мужских 
костюмах Aquablade впервые вместо традиционных мужских 

плавок были предложены шорты и брюки. 

 Следующая версия костюма для плавания от Speedo – это 
FastSkin Pro, изготолвенный по технологии LZR Racer. Костюм 

FastSkin Pro изготовлен из нового выскокомпрессионного, 

водоотталкивающего, быстросохнущего материала LZR Pulse. Этот 
легкий материал состоит из стойкого к хлорированной воде 

эластана и ультратонкого волокна нейлона и имеет очень низкий 

уровень поглощения влаги среди материалов, используемых для 
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изготовления костюмов. Новый костюм является более 
долговечным, хорошо тянется, а также сохраняет в себе все 

преимущества костюма FastSkin, но при этом он гораздо более 

легкий. Большая компрессия обеспечивает пловцу большую 
стабильность во время плавания, а также со- 

кращает вибрацию мышц. Особенностью костюма LZR RACER 

являются LZR вставки, которые представляют собой ультратонкие 
полиуретановые мембраны, ровно обрезанные лазером и впаянные 

в материал LZR Pulse. Вставки размещены в стратегических местах 

тела пловца, что создает гид-родинамическую компрессионную 
систему, которая улучшает обтекаемость и гидродинамику 

костюма. Участки тела, где трение с водой является максимальным 

и где должны располагаться LZR вставки для достижения 
максимального эффекта, определены с помощью CFD-

моделирования (компьютерных исследований динамики жидкости). 

Костюм LZR RACER спроектирован с внутренним стабилизатором 
центра тела, обхватывающим и поддерживающим тело 

спортсменов, помогая им сохранять оптимальное 
положение в воде. Костюм скроен из трех частей по 3D-

технологии, что позволяет повторить форму тела пловца, в то время 

как костюм Fastskin состоит из 30 деталей. Новейший сверхлегкий 
костюм не имеет ни единого шва, т.к. все детали соединены друг с 

другом при помощи лазера. Спаянные по всей длине между собой 

швы создают низкопрофильный силуэт и сокращают трение с 
кожей. Для застегивания костюма использована низкопрофильная 

молния (с очень малой высотой зубьев), которая впаяна в костюм и 

спрятана внутри, обеспечивая тем самым гладкую поверхность для 
уменьшения трения. В качестве защиты от воды использован слой 

неопрена. Данная молния длиннее обычной, что обеспечивает 

удобство одевания костюма; замок молнии имеет более плоскую 
форму, что также способствует уменьшению трения. По линии низа 

костюма, соответствующего в зависимости от его длины линиям 

колена или лодыжек, проектируются силиконовые накладки, 
которые исключают смещение и морщинистость кос-тюма. 

 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОТДЕЛКИ ОДЕЖДЫ 

 

Одним из способов создания инновация является создание новых 

конструктивно-декоративных решений швейных изделий. У нас в 
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стране часто понятие инновация ассоциируется с чем-то 
технологически сложным и очень научным. На самом деле 

небольшие доработки и улучшения в проекте уже являются 

инновацией, которую можно применить. Но не бывает инноваций 
без их коммерческого применения – тогда это просто идея или 

новация, т.е. должна действовать формула: инновации = творчество 

+ коммерциализация. 
 В настоящее время потребитель предъявляет высокие 

требования к современной одежде. Так, она должна быть не только 

хорошо сконструирована и изготовлена из текстильных материалов 
с высокими эксплуатационными свойствами, но и выражать 

индивидуальность человека. Индивидуализировать образ 

потребителя позволяет обращение при проектировании и 
изготовлении одежды к ее отделке. Отделка в значительной 

степени формирует эстетическое восприятие, позволяет 

существенно улучшить качество и расширить ассортимент одежды. 
Классификация видов отделки может быть представлена в виде 

структурной многоуровневой схемы, где все виды отделки одежды 
рассматриваются по четырем уровням: 

1) по способу изготовления: поверхностная отделка, объемная 

отделка, дополнительные аксессуары; 
2) по способу воздействия на материал: механическое воздействие, 

физико- 

химическое воздействие, комбинированное воздействие; 
3) по способу соединения (фиксации) отделки: ниточное 

соединение, клеевое соединение, сварное, заклепочное, фиксация с 

помощью ВТО, фиксация с помощью ВТО и химических средств; 
4) по ассортименту (наименованию) видов отделки: аппликация, 

вышивка, отделочные строчки и швы, отделочная фурнитура, 

отделка шнуром, бейкой, бахромой, складки, драпировки, защипы, 
буфы, плиссе, гофре и т.д. 

 Большое разнообразие отделок характерно для изделий 

высокой моды и индивидуализированного спроса, для которых 
традиционно изысканным украшением служат такие виды отделки, 

как объемная вышивка и аппликация, перфорация, инкрустация, 

новые методы крашения и печатания и др. 
 Установлено, что современная мода возвращает внимание к 

ручной работе, не отрицая, однако, что быстро развивающиеся 

высокотехнологические инженерные разработки расширяют 
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инновации в отделке швейных изделий. В настоящее время все 
большее внимание привлекает отделка, в которой сочетаются 

элементы ручной работы и новые методы ее изготовления (сварка, 

склеивание, лазерная обработка и др.). Причем новые технологии 
отделки одежды – это не всегда ноу-хау. Зачастую они связаны с 

использованием традиционного опыта декорирования различных 

материалов или с перенесением традиционных способов отделки на 
новые материалы. 

 Рассматривая ретроспективу и перспективу развития 

технологий выполнения отделки, следует отметить значительное 
влияние на эти технологии процессов дифференциации и 

интеграции в мировой промышленности химических волокон и 

текстиля 
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ИННОВАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ В СПОРТИВНОЙ 

ОДЕЖДЕ 

 

Задание: 

1. Ознакомиться с основными направлениями в развитии 

материалов для изготовления спортивной одежды 
2. Изучить группы материалов, используемых для изготовления 

спортивной одежды и краткую характеристику инновационных 

материалов в каждой из групп 

 

Теоретические аспекты 

  
Современный спорт высоких достижений давно стал спортом 

высоких технологий. Все инновации в повседневной одежде, 

касающиееся, прежде всего, материалов, апробируются и получают 
распространение сначала в спортивной одежде для спортсменов-

профессионалов. 

 Послойная концепция спортивной одежды позволяет 
разделить все материалы, используемые для изготовления 

спортивной одежды, в зависимости от выполняемой ими функции 

на следующие группы: согревающие; охлаждающие; изоляционные 
(защитные); прочные; эластичные; универсальные (табл. 1). 

 

Таблица 1 - Виды материалов, используемых для изготовления 
спортивной одежды 
Универсаль-

ные 

Согревающие 

и утепляющие 

Охлаждающие Изоляционные 

(защитные) 

Прочные Эластич- 

ные 

Polyester PolarTec (серия 

Temperature 

Control) 

PolarTec (серия 

Moisture 

Control) 

PolarTec (серия 

Element 

Control) 

Cordura Lycra 

Gore-Tex 

Nylon Thinsulate Coolmax Dermizax Dynafil Tactel 

Dacron Thermolite Supplex Sympatex Dynatec и прочие 

Pertex Hollofil Meryl eVENT Kevlar 

и прочие PrimaLoft Tactel Diaplex Oxford 

холлофайбер и прочие Ceplex авизент 

файбертек неопрен и прочие 

синтепон Pertex 

и прочие и прочие 
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 В каждой из указанных групп ежегодно появляются 

инновационные материалы. Например, самым популярным и 

универсальным волокном, используемым при изготовлении 
материалов для спортивной одежды, является полиэстер. 

Материалы из полиэстера – это легкие, быстросохнущие, 

износостойкие ткани, которые прекрасно сохраняют форму, 
устойчивы к световому и тепловому воздействию и не требуют 

специального ухода. Некоторые образцы материалов из 100% 

полиэстера, используемых при изготовлении спортивной одежды: 
Polyester-PU-Zelt (Taffeta) – ткань с двойным покрытием 

полиуретановым слоем, обеспечивающая водонепроницаемость и 

морозоустойчивость. Впитывание материалом воды практически 
равно нулю. Материал обладает высокой прочностью на разрыв, 

причем не растягивается даже при сильной влажности. 

Nyton Finetex – синтетический материал с особой обработкой, 
придающей ткани эффект «натуральности». Дополнительная 

обработка обеспечивает водоотталкивающие свойства и 

препятствует воздействию ультрафиолетовых лучей. Обладает 
свойствами хорошего воздухообмена. 

Floment Interfleece – материал с особой обработкой, придающей 

ткани эффект бархатистости. Благодаря второму защитному слою 
ткань обладает высокими теплоизоляционными свойствами, 

водонепроницаемостью, устойчивостью к растяжениям и хорошей 

способностью к восстановлению после деформации. 
Lasting – мягкий материал, в основе котороготкани лежат прочные 

однородные нити, образующиеся путем термоскручивания 

элементарного полиэстерового волокна, благодаря чему материал 
имеет плотную микропористую структуру. Обладает свойствами 

хорошего воздухообмена. Специальная пропитка обеспечивает 

ткани водо- и грязеотталкивающие свойства. 
Steal – водонепроницаемый «дышащий» материал, который 

благодаря специальной обработке обладает теплозащитными 

свойствами, что уменьшает расход энергии организма человека. 
Marvel – материал, состоящий из тончайших волокон высокой 

прочности. Микропористая структура ткани образует «дышащую» 
и влагоотталкивающую систему, а дополнительные обработки 
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препятствуют воздействию ультрафиолетовых лучей (цвет изделия 

сохраняется долгое время). 

Livity – материал, имеющий внутреннее микропористое покрытие 
волокна, обеспечивающее ветро- и водонепроницаемость при 

сохранении способности ткани пропускать излишнее тепло и влагу 

в окружающую среду. 
Основными согревающими материалами, используемыми в 

пакетах спортивной одежды, в настоящее время являются флисы. 

Флис – это синтетический материал, представляющий собой, как 
правило, тонкое трикотажное полотно, в структуру которого 

вплетен ворс из пустотелых волокон различной длины. Существует 

различные виды флисов и их имитаций, которые отличаются друг 
от друга своими теплозащитными свойствами, массой, сроком 

эксплуатации, стоимостью. 

В настоящее время лучшими на рынке согревающих материалов 
для спортивной одежды считаются флисы фирмы Malden Mills 

Industries (США), выпускаемые под торговым названием Polartec с 

использованием нескольких современных технологий: 
полиэстерового микроволокна, специального переплетения 

материала и оригинальных видов отделки. 

 Полиэстеровое микроволокно для производства флиса Polartec 
производит фирма DuPont – мировой лидер в химической 

индустрии. Микроволокно обладает очень малой толщиной, 

поэтому на единицу поверхности приходится гораздо больше 
отдельных волокон, чем в обычной ткани. Благодаря этому внутри 

материала создается множество воздушных полостей, которые и 

обеспечивают особый микроклимат. При этом полости не 
замкнуты, и водяные пары легко выходят наружу. Полиэстер, из 

которого изготовлено микроволокно, отличается почти нулевой 

гигроскопичностью и очень низкой смачиваемостью, поэтому 
Polartec почти не впитывает воду и не промокает под мелким 

дождем. На внешней поверхности материала волокна образуют 

очень плотную структуру и капли воды не проникают внутрь ткани. 
Микроволокно приятно на ощупь, не вызывает аллергических 

реакций и характеризуется высокой износостойкостью. 
При производстве флисового материала Polartec используется 

специальная технология создания ворса. Ворс составляет единое 
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целое с основой и не может быть вырван или оторван от материала. 

Для этого на достаточно прочное трикотажное полотно машинным 

способом навязываются узелки, которые после крашения 
разрываются на специальном обо- рудовании и образуют ворс. 

Количество узелков и их размер определяют плотность и длину 

ворса. 
 Полиэстеровые микроволокна в сочетании со специальным 

переплетением и определяют такие свойства материала, как 

пушистость, мягкость, теплопроводность, несминаемость, 
долговечность. В целом же материал имитирует шерсть 

арктических животных, поэтому и получил свое название PolarTec. 

Принцип действия материала PolarTec основан на том, что между 
ворсом сохраняется прослойка воздуха, который является лучшим 

термоизолятором. Кроме того, в отличие от натуральных тканей, 

PolarTec не накапливает влагу, а обеспечивает необходимую 
вентиляцию при перегреве и выводит наружу конденсат. 

В качестве теплоизоляционного слоя в многослойном пакете 

спортивной одежды используются такие высокотехнологичные 
материалы, как тинсулейт, холлофайбер, файбертек. 

 Синтепон по долговечности и способности сохранять тепло 

уступает высокотехнологичным утепляющим материалам, поэтому 
в настоящее время при изготовлении 

высококачественнойспортивной одежды не используется. 

Спортивная одежда должна обеспечивать удаление влаги и 
циркуляцию свежего воздуха, чтобы обеспечивать охлаждение и 

избегать перегревания тела. К охлаждающим материалам 

относится целое семейство материалов, специально разработанных 
для быстрого выведения влаги с поверхности кожи человека. В 

частности, к данной группе материалов следует отнести материалы 

PolarTec серии Moisture Control, которые применяются для 
изготовления одежды первого слоя, непосредственно 

контактирующей с телом. Основным назначением этого слоя 

одежды является управление испарениями, т.е. материал должен 
отвести влагу от тела, чтобы создать ощущение комфорта, и не 

тратить энергию на нагревание и ис- 
парение воды. К материалам данной серии относятся PolarTec100, 

PolarTec100 Microfibre, Power Dry, Power Stretch. 
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Изоляционные (защитные) материалы предназначены для одежды 

третьего наружного слоя в комплекте спортивной одежды, 

защищающего от неблагоприятных погодных условий. Они не 
продуваются и не промокают, сохраняя при этом легкость и 

способность дышать. Наиболее популярными являются следующие 

варианты материалов для внешнего слоя спортивной одежды: 
влагозащитные / дышащие – в большинстве случаев это 

мембранные материалы, подходящие практически для любых видов 

активности и для любой погоды; 
влагозащитные / недышащие – в большинстве случаев это 

материалы из прочного нейлона с полиуретановой пропиткой, 

характеризующиеся ветровлагозащитными свойствами. Данный 
экономичный вариант хорошо подходит для влажных условий и 

небольших физических нагрузок; 

влагооталкивающие / дышащие – в большинстве случаев это 
материалы плотного переплетения, которое задерживает ветер, 

обработанные снаружи специальной влагоотталкивающей 

пропиткой (DWR). Предназначены для умеренного климата, 
небольших осадков и высокого уровня физической активности. 

Основные разработки в области влагозащитных /дышащих 

материалов для спортивной одежды в настоящее время ведутся 
вокруг мембранных технологий. Мембранные материалы широко 

используются при изготовлении спортивной одежды, 

предназначенной для катания на лыжах, для велосипедного спорта, 
для туризма и альпинизма и т.п., а также для 

активного отдыха. Лучшим мембранным материалом из 

представленных сейчас на рынке признано семейство материалов 
Gore-Tex, выпускаемых фирмой Gore (США), одежда из которых 

произвела в свое время революцию в мире туризма и альпинизма. 

 К современным прочным материалам, позволяющим 
изготавливать одежду и снаряжение с совершенно новой степенью 

надежности, прочности и износоустойчивости, относятся Cordura, 

Dynafil , Dynatec, Kevlar, Oxford, авизент и др. 
 Сordura (DuPont, США) – это ряд современных, 

высокотехнологических тканей, разработанных компанией DuPont 
по заказу армии США и представляющих собой специальную 

плотную структуру переплетения нейлоновых нитей разной 
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толщины. Материалы семейства Cordura обладают высокой 

устойчивостью к различным видам механических нагрузок, в том 

числе к проколам, разрывам и грубому трению. Прочность 
материала изменяется в широких пределах в зависимости от 

количества элементарных нитей, использованных в переплетении. 

Сложное переплетение нитей позволяет получать материалы не 
только с точно заданными свойствами, но и широким диапазоном 

поверхностных фактур. Добавление в ткань 10% хлопка делает ее 

слегка ворсистой, что также увеличивает стойкость материала к 
истиранию и улучшает внешний вид. К высокопрочным 

материалам, используемым при изготовлении спасательной и 

спортивной одежды (защитные элементы, вставки, прокладки), 
относится также материал Kevlar (кевлар). Использование волокон 

Kevlar при создании специфического снаряжения определяется 

такими его свойствами, как высокая прочность на разрыв, 
износостойкость, малый вес, негорючесть, термостойкость. Kevlar 

плохо растягивается, плохо режется. По данным, которые 

предоставляют разработчики, волокна Kevlar при равном весе в 
пять раз прочнее стали. Kevlar сохраняет прочность и эластичность 

при низких температурах. 

 К высокоэластичным текстильным полотнам относятся, 
прежде всего, эластомерные материалы, содержащие в своей 

структуре эластомерные нити. Эластомерные материалы обладают 

комплексом ценных свойств, сочетая повышенную растяжимость 
при незначительных эксплуатационных нагрузках с высокой 

степенью эластичности, т.е. значительной долей быстрообратимой 

деформации. Одежда из таких материалов, в том числе спортивная, 
плотно облегает фигуру, обеспечивая при этом свободу движения, с 

одной стороны, и поддержание необходимого мышечного тонуса, с 

другой. Все эластичные материалы условно можно раз- 
делить на две группы: Tactel и Lycra. 

 В группу Tactel (тактель) входят материалы, изготовленные 

из высокотехнологичных тонковолокнистых полиамидных нитей, 
изобретенных и производимых фирмой «DuPont» (США). Свое 

название волокно получило от латинского слова tacto – 
«прикасаюсь», так как изделия из него отличаются повышенной 

комфортностью, создавая эффект «второй кожи». Волокна тактель 
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отличаются высокой износостойкостью, устойчивостью к 

пиллингу, хорошими тепловыми характеристиками, мягкостью, 

легкостью, прочностью, эластичностью, легкостью в уходе. Тактель 
обладает высокой плотностью окрашивания и широким спектром 

глянца и визуальных эффектов (исходный полимер для нити 

тактель может быть матовым или блестящим в зависимости от того, 
какие добавки были использованы при ее 

производстве). 

Lycra (лайкра) – это наиболее известное полиуретановое волокно, 
изобретенное и производимое фирмой Du Pont. 

Полупромышленное производство нитей на основе полиуретана 

было начато компанией Du Pont в конце 50-х гг. XX века. Начиная 
с 1962 г. первая в мире эластановая нить, получившая торговую 

марку Lycra, производится в коммерческих масштабах. Лайкра 

коренным образом изменила, в первую очередь, функциональные 
свойства одежды, улучшая помимо комфортности такие 

принципиально важные показатели, как драпируемость, 

несминаемость и др. До этого при производстве некоторых видов 
одежды использовались только натуральные резиновые (латексные) 

нити, которые имели существенные недостатки, ограничивающие 

их применение в производстве одежды. В частности, они 
характеризовались низкой эластичностью, очень ограниченным 

интервалом линейных плотностей, низкой способностью к 

термостабилизации, быстрым старением. Лишенные этих 
недостатков, эластановые нити быстро вытеснили резину и 

существенно расширили возможности для эластификации 

текстильных материалов. В настоящее время данные нити 
применяются для увеличения комфортности материалов и 

улучшения внешнего вида одежды, в том числе и спортивной. 

 В целом необходимо отметить, что технологии в области 
производства материалов, тканей и сервисных устройств 

развиваются с заметным опережением относительно темпов 

использования данных достижений в массовом производстве 
одежды. 
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Изучение способов исследования характеристик 

металлизированных наночастицами текстильных материалов 

 

 

Цель работы: 1.Изучение современных методов исследования 

модифицированных металлическими частицами текстильных 
материалов. Изучение современных перспективных сверхмощных 

технических средств для исследования и контроля наночастиц в 

структуре текстильных материалов при металлизации 

Задание: 
1. Освоить принцип, методику работы с наноскопами разных 

типов. 
2. Изучить основные проблемы, препятствующие широкому 

применению наноскопов разных типов и их преимущества. 

3. Освоить принцип, методику работы с наноскопами разных 
типов. 

4. Изучить основные проблемы, препятствующие широкому 

применению наноскопов разных типов и их преимущества. 
5. Освоить методику и работы на приборе SPECORD 75IR. 

6. Изучить метод приготовления образцов для анализа. 

7. Освоить методику и работы на рамановском спектометре. 
8. Изучить метод приготовления образцов для анализа. 

 

Основные теоретические сведения 

 

Среди разнообразных методов исследования наноматериалов 

и наносистем особый интерес представляют такие, которые 
позволяют выявлять индивидуальные нанообъекты, например, 

наночастицы путем непосредственной регистрации их размерных 

параметров, а также получать их изображения. К числу последних 
относятся, прежде всего, методы микроскопии высокого 

разрешения, которые иногда называют методами наноскопии. Из 

них в практическом отношении наиболее важными являются два 
метода: сканирующая туннельная микроскопия и атомно-силовая 

микроскопия.  

Схема СТМ показана на рисунке 1. В качестве зонда 
используется остро заточенная металлическая игла. Предельное 

пространственное разрешение СТМ определяется радиусом 
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закругления острия, которое может достигать нескольких 

ангстрем, а также его механической жесткостью. С уменьшением 
механической жесткости зонда, происходящие в нем 

механические, тепловые и квантовые флуктуации могут привести 

к существенному ухудшению разрешающей способности СТМ. 
Обычно зонды изготавливают из металлов с высокой твердостью и 

химической стойкостью, таких как вольфрам или платина.  

Принцип действия СТМ основан на туннельном эффекте – 
квантовом переходе электронов через область, запрещенную 

классической механикой. В СТМ такой областью является зазор 

между острием зонда и ближайшей точкой на поверхности 
образца. Ширина этого зазора соответствует ширине туннельного 

перехода.  

 
 Рис.1. Схема сканирующего туннельного микроскопа:  1 – 

зонд, 2 – образец, 3 – пьезоэлектрические двигатели x, y, z, 4 – 

генератор развертки x, y, 5 – туннельный сенсор, 6 – компаратор, 7 
– электронная цепь обратной связи, 8 – ком-пьютер, 9 – 

изображение z(x,y). 

 
СТМ может работать в двух следующих режимах, 

определяемых характером движения зонда над поверхностью: в 

режиме постоянной высоты или в режиме постоянного 
туннельного тока (рис.2).  
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 Рис.2. Режимы постоянной высоты (вверху) и постоянного 

тока (внизу) сканирующего туннельного микроскопа 

 
В режиме постоянной высоты расстояние от зонда до 

поверхности все время меняется. Цепь обратной связи 

используется для установки первоначальной высоты над 
поверхностью, а затем отключается. Изменения зазора зонд-

поверхность отражаются в изменениях измеряемого туннельного 
тока в процессе сканирования. В связи с этим более удобен режим 

постоянного тока, когда цепь обратной связи поддерживает 

постоянное расстояние между зондом и поверхностью, а 
изучаемым сигналом является вертикальное смещение зонда. 

Такой режим работы поддерживает ширину туннельного барьера 

при движении вдоль поверхности на одном и том же значении. 
Основной недостаток сканирующей туннельной микроскопии 

– возможность исследования только проводящих образцов. 

Атомносиловая микроскопия позволяет исследовать как 
проводящие, так и непроводящие образцы. Основное различие 

между STM и AFM состоит в том, что первый измеряет 

туннельный ток между зондом и поверхностью, а второй – силу 
взаимодействия между ними. 

Принцип действия АСМ основан на использовании сил 
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атомных связей, действующих между атомами вещества. В АСМ 

такими телами служат исследуемая поверхность и, скользящее над 
нею, остриѐ зонда. При приближении зонда к образцу он сначала 

притягивается к поверхности благодаря наличию наиболее 

дальнодействующих сил Ван-дер-Ваальса, которые обусловлены 
способностью нейтральных атомов поляризоваться под влиянием 

электрического поля. Притягивающие силы могут быть также 

обусловлены электростатическим взаимодействием. При 
дальнейшем уменьшении расстояния R между зондом и образцом 

возникают силы отталкивания, которые обусловлены 

взаимодействием электронных оболочек ближайших атомов, когда 
значение R станет меньше среднего межатомного расстояния, а 

затем, при последующем сближении атомов, – кулоновскими 

силами отталкивания атомных ядер. 
Туннельный микроскоп – прибор совершенно замечательный. 

Действительно, ведь до его появления еще никому не удавалось 

разглядывать поверхность с такой неслыханной детальностью – 
атом за атомом. Однако у СТМ есть один недостаток: с его 

помощью можно изучать только материалы, хорошо проводящие 

электрический ток. Такое ограничение вытекает из самого 
принципа работы СТМ – для эффективного туннелирования 

(просачивания) электронов через зазор между поверхностью 

исследуемого образца и чувствительным элементом прибора 
(иглой) на поверхности должно быть много, как говорят физики, 

электронных состояний. Поэтому когда исследователи принялись 

изучать с помощью СТМ непроводящие вещества, они были 
вынуждены покрывать такие вещества металлической пленкой 

либо «пришивать» их к поверхности проводника, например золота. 

В 1986 году была предложена конструкция прибора нового 
поколения, который тоже позволяет исследовать поверхности с 

беспрецедентной детальностью, но уже вовсе не обязательно 

электропроводящие. Новый прибор был назван атомным силовым 
микроскопом, и сегодня именно он представляет наибольший 

интерес для исследователей. 
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Рис.3. Принцип действия атомного силового микроскопа 

(АСМ) 
 

Принцип действия атомного силового микроскопа (АСМ) 

основан на использовании сил атомных связей, действующих 
между атомами вещества. На малых расстояниях между двумя 

атомами (около одного ангстрема, 1Ǻ = 10
–8

см) действуют силы 

отталкивания, а на больших – силы притяжения. Совершенно 
аналогичные силы действуют и между любыми сближающимися 

телами. В сканирующем атомном силовом микроскопе такими 

телами служат исследуемая поверхность и скользящее над нею 
острие. Обычно в приборе используется алмазная игла, которая 

плавно скользит над поверхностью образца (как говорят, 

сканирует эту поверхность). При изменении силы F, действующей 
между поверхностью и острием, пружинка П, на которой оно 

закреплено, отклоняется, и такое отклонение регистрируется 

датчиком D. В качестве датчика в АСМ могут использоваться 
любые особо точные и чувствительные – прецизионные – 

измерители перемещений, например оптические, емкостные или 

туннельные датчики. На рисунке показан именно последний тип 
датчика, – фактически это такая же игла, какая применяется в 

сканирующем туннельном микроскопе. Величина отклонения 

упругого элемента (пружинки) несет информацию о высоте 
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рельефа – топографии поверхности и, кроме того, об особенностях 

межатомных взаимодействий. Можно сказать, что в атомном 
силовом микроскопе сканирование исследуемого образца 

происходит по «поверхности постоянной силы», тогда как в СТМ 

– по поверхности постоянного туннельного тока. Принципы же 
прецизионного управления, основанного на обратной связи и 

улавливающего самые ничтожные изменения рельефа 

поверхности, в СТМ и АСМ практически одинаковы. 

 
Рис. 4. Схема сканирующего атомного силового микроскопа 
 

На рисунке 4 изображена схема атомного силового 

микроскопа. О – острие (игла), П – пружина, на которой оно 
закреплено; P, Px, Py, Pz – пьезоэлектрические преобразователи. 

При этом Px и Py служат для сканирования образца под иглой, а Pz 

управляет расстоянием от острия до поверхности, D – туннельный 
датчик, который регистрирует отклонения пружинки с острием. 

Так же для обнаружения наночастиц на поверхности 

материалов используют спектрофотометры и фотоколориметры. 
Спектрофотометром называют прибор, который служит для 

исследования излучений электромагнитных волн от различных 

источников, анализируя при этом длины волн таких излучений, 
взаимодействующих с какими-либо предметами. Спектрофотометр 
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определяет спектральные параметры источников излучений, что 

позволяет его применять в фотометрических анализах. 
Различают спектрофотометры, работающие с различными 

диапазонами длин волн, которые являются определяющим 

фактором при их использовании. Принцип действия этих приборов 
основан на сравнении потока излучений, попадающих на какой-

либо предмет, с отражаемым от этого предмета потоком 

излучений. Также излучения могут поглощаться, либо 
рассеиваться, что тоже учитывается при проведении исследований. 

Результаты измерений, которые проводят спектрофотометры, 

будут зависеть от свойств поверхности предмета, его формы, а 
также от длин волн потока излучения. Кроме этого, при различных 

условиях, в которых проводятся исследования, их результаты 

также будут отличаться. Поэтому во время обследования нужно 
учитывать направление освещения на предмет, его поляризацию и 

температуру окружающей среды.  

Таким образом, спектрофотометр применяется при 
необходимости измерения концентрации какого-либо раствора, его 

оптической плотности, а также позволяет проводить кинетические 

измерения. При этом современные спектрофотометры обладают 
возможностью выводить результаты исследований в форме отчета 

на свой дисплей или монитор ПК.  

Аналогичные методы исследований использует прибор 
фотоколориметр. Данное устройство предназначено специально 

для определения концентраций различных химических растворов. 

При этом фотоколориметры применяют в своих исследованиях 
принцип, по которому более окрашенный раствор поглощает 

большее количество падающего на него света с определенной 

длиной волн.  
При исследовании химических растворов, фотоколориметр 

необходимо настроить на осуществление им излучения 

определенной длины волны. Это связано с тем, что различные 
вещества, содержащиеся в растворе, поглощают световые волны 

неоднородной длины по-разному. Поэтому в процессе работы, 

фотоколориметры оснащаются светофильтрами, каждый из 
которых способен преобразовывать световой поток в излучение с 

какой-либо определенной длиной волны. Таким образом, 
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фотоколориметры могут постепенно определять концентрацию 

различных веществ в растворе, при условии постоянной смены в 
них светофильтров.  

Спектрофотометр и фотоколориметр в настоящее время 

широко применяются в различных учебных и промышленных 
химических лабораториях для проведения анализов, в основном 

гигиенических и природоохранных. 

 

Изучение устройства и принципа действия 

спектрофотометра SPECORD 75IR 

 
Спектральные приборы предназначены для проведения 

исследований излучения, испускаемого различными веществами 

или трансформированного в результате взаимодействия этого 
излучения с веществом. 

Яркий пучок света от источника со сплошным спектром 

излучения пропускают через исследуемое вещество. При этом 
часть световой энергии пучка поглощается электронами, атомами, 

ионами или молекулами вещества; в результате в сплошном 

спектре произойдут характерные изменения, появятся линии и 
полосы поглощения. По положению, строению и интенсивности 

линий поглощения можно узнать состав и строение вещества. 

Принципиальная схема любого спектрального прибора (рис. 
5) состоит из трех основных частей: осветительной I, спектральной 

(оптической) II, и приемно-регистрирующей III. 

В осветительную часть входят источник света 1 и 
конденсорные линзы или зеркала 2, равномерно освещающие 

входную щель прибора 4. В кювете 3 устанавливается 

исследуемый и эталонный образец. 
Спектральная часть (монохроматор) содержит входной 

объектив 5 и диспергирующую систему 6. Выходной объектив 7. В 

фокальной плоскости 8 устанавливается регистрирующее 
устройство 9. 
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Рис. 5. Принципиальная схема спектрального прибора 

 
Конструкция спектрального прибора определяется его 

оптической схемой, методом регистрации спектра и видом 

спектрального анализа. 
Спектр может регистрироваться визуально, фотографически и 

фотоэлектрически. 

Источники излучения. В молекулярной спектроскопии 
используются два типа источников излучения - тепловые и 

газоразрядные. Тепловые имеют непрерывный спектр, 

газонаполненные - линейчатый. В видимой и близкой ИК-областях 
применяются газонаполненные лампы с вольфрамовой нитью, в 

коротковолновой и средней областях - штифт Нерста, силитовый 

стержень (глобар). Изготавливается он из карбида кремния, 
диаметр его равен 4 - 6 мм.; рабочее напряжение 35 - 50 В, сила 

тока 3 - 5 А, мощность излучения 150 - 250 Вт, температура 

1200°С. Форма кривой распределения энергии силитового стержня 
близка к форме кривой излучения абсолютно черного тела. 

Монохроматор - оптический прибор, позволяющий 

производить измерения в широкой спектральной области и в очень 
узком интервале длин волн. Основным элементом монохроматора 

является диспергирующая система в виде призмы или 

дифракционной решетки. Фокусирующими элементами служат 
зеркала, т.к. невозможно изготовить линзы, которые были бы 

прозрачны в обычно используемом инфракрасном диапазоне 

частот. 
Приемники излучения подразделяются на тепловые и 

фотоэлектрические. В ИК-областях спектра в качестве приемника 
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применяются фотоэлементы, фотосопротивления, болометры. 

Принцип действия болометра заключается в изменении 
электрического сопротивления термочувствительного элемента 

при нагревании. Инфракрасное излучение, попадающее на 

болометр, вызывает слабый ток малого напряжения, который 
усиливается с помощью усилителя переменного тока с 

последующей записью спектральной кривой. 

Регистрация спектров поглощения. Обычно спектр 
записывается с помощью самописца в координатах k=f(λ) или 

k=f(ν). Спектрофотометры по способу записи разделяются на 

однолучевые и двухлучевые. Современные двухлучевые 
спектрофотометры позволяют автоматически зарегистрировать 

инфракрасные спектры поглощения твердых, жидких веществ в 

процентах пропускания в различном диапазоне частот. Так, 
например, спектрофотометр ИКС - 29 работает в интервале частот 

4200 - 400 см
-1

. 

Градуировка обычно производится по эталонным спектрам 
(нормалям), волновые числа, максимумы, полосы поглощения 

которых точно известны (например, полистирол). 

Спектрофотометры - оптические приборы, позволяющие измерить 
отношение интенсивности двух световых потоков в зависимости 

от длины волны. Для повышения качества регистрации спектра 

поглощения исследуемым веществом желательно устранить 
сигнал фона - поглощения атмосферными газами, окнами кюветы, 

где находится образец, и т.д. С этой целью в спектрофотометре 

используется двухлучевая схема, позволяющая компенсировать 
фоновый сигнал. 

На рис.6 приведена принципиальная схема двухлучевого 

спектрофотометра. 
ИК-излучение от источника 1 делится на два пучка системой 

зеркал 2. Рабочий пучок проходит через кювету с образцом 3, а 

пучок сравнения - через компенсатор фона 4. С помощью 
дискомодулятора 5 пучки попеременно направляются на входную 

щель монохроматора 6 и через нее - на дифракционную решетку 7, 

которая разлагает излучение в спектр и направляет его на 
выходную щель 8. Монохроматическое изображение щели 

попадает на приемник - висмутовый болометр 9. В отсутствии 
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исследуемого образца интенсивности рабочего пучка и пучка 

сравнения одинаковы, в приемнике сигналы от этих пучков 
вычитаются; на выходе сигнал отсутствует. При поглощении 

рабочего пучка исследуемым веществом на приемник попадают 

лучи различной интенсивности, в результате чего в приемнике 
возникает переменный сигнал. После усиления и преобразования 

сигнала приводится в движение перо самописца 10. 

 

 
 
Рис. 6. Принципиальная схема двухлучевого 

спектрофотометра 

 
При медленном повороте решетки щель 8 последовательно 

вырезает узкие участки спектра, и на ленте самописца 

вычерчивается кривая зависимости пропускания от длины волны. 
Спектрофотометр SPECORD 75IR автоматически 

регистрирует инфракрасные спектры пропускания исследуемых 

проб в диапазоне волновых чисел 4000 ÷ 400 см
-1

. 
В спектрофотометре используется двухлучевая схема по 

принципу оптического дифференцирования. Принципиальная 

схема данного спектрофотометра приведена на рис. 1.3. 
Исходящие из источника излучения лучи, которые 

направляются цилиндрическими зеркалами (2,3,4,5) в виде двух 

взаимно параллельных пучков в отверстия диафрагмы 
корректировки (6) и измерительной диафрагмы (7) перед самыми 

входными окошками кюветного отсека, дают у выходных окошек 

этого отсека два идентичных изображения излучающей площади. 
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Рис.7. Схема спектрофотометра SPECORD 75IR 

Зеркала (10,11,12) направляют эти изображения на зеркальный 
модулятор (13) представляющий собой плоское полукруглое 

зеркало, вращающееся вокруг перпендикулярной к отражающей 

плоскости оси со скоростью 750 об/мин. Сложный монохроматор 
выделяет из сплошного спектра исходящего из источника 

излучения интересующий в данный момент монохроматический 

компонент. Вогнутое зеркало (18) направляет прошедшие через 
апертурную диафрагму (15), бромисто-калиевую линзу (16) и 

входную щель (17) лучи в виде параллельного пучка на 

находящуюся в рабочем положении дифракционную решетку (19). 
В диапазоне волновых чисел 4000 - 1200 см

-1
работает решѐтка с 162 

штрихами на 1 мм, а в диапазоне 1200-400 см
-1

 - 54 штриха на 1 мм. 

Прошедшие через промежуточную щель (21) в призменную 
часть монохроматора лучи направляются отклоняющим зеркалом 

(22) на вогнутое (23). Затем они в виде параллельного пучка 

пронизывают дважды бромисто-калиевую призму (24). В плоскости 
выходной щели образуется изображение входной. 
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Приѐмник в виде вакуумного термоэлемента превращает 

выделенный монохроматором компонент модулированного 

излучения в электрический сигнал. После усиления и 
преобразования сигнал приводит в движение перо самописца и на 

ленте самописца вычерчивается кривая зависимости пропускания 

(Т) от длины волны: 

, 

где I0 и I - соответственно интенсивности излучения до и 
после прохождения пучка через слой пробы толщиной d; 

k(λ) - коэффициент поглощения для данной длины волны; 

β(λ) - коэффициент, учитывающий потери на отражение; 
S - коэффициент, учитывающий степень поляризации луча. 

Величина 

 
оптическая плотность, которая линейно зависит от толщины 

поглощающего слоя, коэффициента поглощения и концентрации 

вещества в пробе. 
Подготовка проб к анализу 

Современные методы препарирования позволяют приготовить 

образцы твѐрдых, жидких, газообразных веществ, обеспечивающие 
получение вполне надѐжных, с высокой точностью 

воспроизводимых спектров. При записи спектров твѐрдых веществ 

оптимальной является толщина слоя образца в пределах от десятых 
долей до нескольких микрон. Так как сплошные слои для 

минералов такой толщины получить очень сложно (исключение 

составляет слюда и слюдоподобные минералы), то прибегают к 
универсальным методам прессования тонкого порошка пробы с 

каким - либо веществом, прозрачным в нужной области спектра. 

При приготовлении порошковых проб необходимо, чтобы частицы 
пробы были соизмеримы с длинной волны падающего излучения, 

иначе возможно сильное рассеивание инфракрасного излучения 

частичками порошка. Такой препарат можно получить путѐм 
выпаривания препарата на специальной подложке; возможно 

применение суспензии в вазелиновом масле. Образцы в виде масел 
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сжимают между стѐклами из KBr, жидкости сжимают в 

специальных стаканчиках. Для легколетучих жидкостей 

используются герметически закрытые кюветы. Газообразные пробы 
анализируют, заполняя ими газовую кювету. 

Дополнительные приспособления: в ИК-спектроскопии в 

зависимости от поставленных задач и объектов исследования 
применяется множество дополнительных, разнообразных устройств 

и приспособлений. Для изучения температурной зависимости 

спектров различных агрегатных состояний вещества и 
полиморфизма используются печи различных конструкций и 

термостатирующих систем. Высокотемпературные исследования 

ИК-спектров требуют весьма сложных конструкций печей, 
изоляций от спектрофотометра во избежание его нагрева. 

Для проведения поляризованных измерений в ИК-

спектроскопии при исследовании ориентировочных образцов 
используют поляризаторы ИК-излучения. 

Объектом анализа по ИК-спектрам может быть органическое 

и неорганическое вещество в твѐрдом, жидком и газообразном 
состоянии. Для записи ИК- спектра пробы необходимо 0,5-3 мг 

исследуемого вещества. 

 

Изучение устройства и принципа действия рамановского 
сканирующего микроскопа 

 

RAMAN-11 – современный лазерный микроскоп, разработанный 
для микроскопии нового поколения. Рамановский метод открывает 

новые возможности имиджинга без окрашивания, что позволяет 

проводить исследование живых биологических образцов in-vivo. При 
использовании этого микроскопа нет необходимости ни в токсичных 

красителях, ни в дополнительном окрашивании препарата. RAMAN-11 

дает возможность проведения глубокого анализа при исследовании 
материалов. С его помощью может быть обнаружено искажение в 

кристаллах полупроводников, например, в кристаллах кремния, и  

визуализация распределения этих искажений. Таким образом, 
становится возможным исследовать чистоту углеродных 

наноматериалов. Кроме того, RAMAN-11 позволяет обнаружить 
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структуру неизвестных материалов и проследить структурные 

изменения. Когда молекула освещается монохроматическим лазерным 
лучом, часть падающего света рассеивается с различными длинами 

волн. Этот рассеянный свет называется «рамановским 

светорассеянием». Рамановское светорассеяние определяется типом 
молекулы и является специфичным к молекулярной структуре, 

подобно отпечаткам пальцев. Более того, рамановское светорассеяние 
в кристаллах позволяет исследовать состоянии кристаллической 

решетки, получать информацию об ее искажениях, дефектах, 

связанных с примесями и может эффективно использоваться для 
анализа кристаллов. Вследствие малой интенсивности рамановского 

рассеянного света, в существующих рамановских системах измерение 

одной точки образца требует длительного времени, а полный образ 
строится с помощью поточечного сканирования всего препарата. 

Скорость сканирования при этом является очень низкой. Скорость 

сканирования и, соответственно, скорость построения изображения в 
микроскопе RAMAN-11 удалось существенно увеличить. Применяемая 

в нем технология сканирования «летающее пятно» (flying spot) 

обеспечивает в 100 раз более быстрое сканирование по сравнению с 
обычными рамановскими микроскопами. 

Возможности RAMAN-11: 

1. Быстрый имиджинг рамановского спектра. 
2. Трехмерное разрешение. 

3. Устранение флуоресценции посредством переключения 

облучающей длины волны. 
4. Все детали рамановского спектра можно увидеть на дисплее 

простым нажатием кнопки мыши. 

Основные компоненты раманоского микроскопа: 
1. Оптический микроскоп (прямой или инвертированный). 

2.Быстрый сканнер. 

3.Мощный лазер (532 нм и/или 785 нм) для возбуждения. 
4.Спектрограф (f= 500 мм, типа Czerny-Turner). 

5.Термоэлектрически охлаждаемый CCD-детектор (400 x 1340 

пикселей) 
Особенности микроскопа: 

1. Разрешение в латеральном направлении 500 нм. 
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2. Разрешение в продольном направлении 1000 нм. 

3. Поле обзора 100 um x 140 um (при 100-кратном увеличении 
объектива). 

4. Скорость имиджинга на живых клетках 60 сек (полная 

регистрация спектра 2000 см - 1 полное поле сканирования). 
Спектральные характеристики: 

1.Спектральное разрешение 1.6 см - 1 (на 785 нм возбуждении). 
2.Нижний предел длин волн 100 см – 1. 

3.Длина волны рамановского возбуждения 532/785 нм. 

4.Решетки: 3 решетки внутри моторизованного барабана. 
 

 

Экспресс рамановский спектрометр SENTERRA (Bruker) 

 

 
 
Представленный спектрометр позволяет проводить 

экспрессные и рутинные измерения спектров комбинационного 

рассеяния. Комплекс имеет возможность проводить измерения 
жидких веществ и твердых образцов: стеклообразных, 

кристаллических, органических и неорганических веществ в форме 

порошков, тонких пленок, возможна работа с микроколичествами 
веществ. Комплекс имеет систему оптической визуализации 

образцов Olimpus. Спектрометр оснащен тремя лазерами с длинами 

волн 488, 532, 785 нм и оптоволоконным датчиком для регистрации 
спектров образцов во внешнем кюветном отделении. 
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Основные характеристики: 

- Спектрометр размещается на платформе конфокального 

оптического микроскопа, имеет I класс защиты от лазерного 
излучения. 

- Спектральный диапазон регистрации спектров КР: 80-

4500см
-1

. 
- Спектральное разрешение: лучше 3 см

-1
. 

- Калибровка по длине волны: непрерывная, в течение всего 

процесса регистрации спектра. 
- Длины волн возбуждающих лазеров (в скобках указана 

максимальная мощность): 532нм (20мВт), 785нм (100мВт), 488 нм 

(20 мВт). 
- Детектор: высокочувствительный ССD детектор с Пельте 

охлаждением до -70
о
С. 

- 2 дифракционные решетки –  400 штрихов/мм и  1200 
штрихов/мм. 

- Поляризатор для проведения измерений в поляризованном 

свете. 
- Оптоволоконный датчик для регистрации спектров образцов 

во внешнем кюветном отделении. 

 

 
 

Характеристики конфокального микроскопа с устройством 
визуализации исследуемого объекта: 

- Пространственное разрешение: от 1 мкм. 
- Конфокальная оптика с гибридной диафрагмой, управляемой 

компьютером. 
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- Апертура: комбинированная с щелевыми отверстиями 

апертуры для высокой светосилы и круглыми для конфокальных 

измерений. 
- Конфокальное разрешение  2 мкм. 
- Цветная CCD камера для визуализации точки съемки, 

разрешение 1,3 Мпикселя. 
- Тринокулярная насадка под оптические объективы 

различной кратности: 
         - 20x (рабочее расстояние: 1.3mm 
         - 50x (рабочее расстояние: 0.38mm) 

         - 4х, 10x, 50х (длиннофокусный) 
         - 100x (рабочее расстояние: 0.9 мм) 

- Предметный столик: автоматизированный, управление при 

помощи джойстика и ПО, диапазон перемещения: 75мм x 50мм, 

точность перемещения: 0.1мкм. 

 

 
 
 Характеристики программного обеспечения: 
Комплект программного обеспечения для управления КР 

спектрометром позволяет производить диагностику 

работоспособности оптической системы, регистрацию спектров, 
обработку данных измерений со специальными пакетами 

программ: 
- Идентификация с функцией оптимизации спектра. 
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- Выполнение одномерного и многомерного анализов. 
- Проведение рутинных анализов. 
- Трехмерная визуализация данных спектрального анализа. 
- Идентификация вещества библиотечным поиском, 

возможность построения собственных спектральных библиотек. 
- Функция коррекции интенсивности спектра. 
- Функция автоматического удаления флуоресценции на 

лазере с длинной волны 785 нм. 
- Библиотека КР спектров. 
Области применения: 
Типовые приложения Рамановской спектроскопии в области 

материаловедения и нанотехнологий: 
- Материаловедении для исследования любых типов 

неорганических и органических материалов, включая 

полупроводниковые элементы; 
- В геммологии, минералогии для изучения драгоценных 

камней, минералов; 
- В органической химии для изучения механизмов реакций и 

характеризации продуктов синтеза; 
- При разработке и контроле различных производственных 

процессов; 
- В криминалистике Рамановская спектроскопия может 

применяться для идентификации:  
          - красок, чернил (авария автомобилей, идентификация 
рисунка) 
           - полимерных пленок, различных волокон, твердых 

включений, стекол 
          - взрывчатых, наркотических, отравляющих веществ 
          - состава взрывчатых смесей, порохов 

- В фармацевтике при разработке и контроле производства 
таблетированных форм лекарств и кремов; 

- Определении дефектов решетки; 
- Изучение процессов коррозии. 
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Контрольные вопросы 

 

1. Как получаются инфракрасные спектры поглощения? 
2. Что применяют в качестве источника и приѐмника ИК-

излучения в спектрофотометре? 

3. От каких величин зависит оптическая плотность D? 
4. Принципиальная схема инфракрасного и прибора. 

5. Методика приготовления образцов для ИК-анализа. 

6. Как производится регистрация спектров поглощения? 
7. Методика сканирующей туннельной микроскопии. 

Устройство, принцип работы сканирующего туннельного 

микроскопа (СТМ) при исследовании и контроле наличия 
наночастиц на поверхности и в структуре текстильных 

материалов. 

8. Недостатки и достоинства сканирующей туннельной 
микроскопии. 

9. Методика атомно-силовой микроскопии. Устройство, 

принцип работы атомно-силового микроскопа (АСМ) при 
исследовании и контроле наличия наночастиц на поверхности 

и в структуре текстильных материалов. 

10. Недостатки и достоинства атомно-силовой микроскопии. 
11. Спектрофотометы и фотоколориметры. Назначение, 

принцип действия. 

12. Рамановский лазерный микроскоп RAMAN-11. Устройство, 
принцип работы. Назначение и области применения. 

Возможности. 

13. Основные структурные элементы RAMAN-11. Их 
назначение. 

14. Спектральные характеристики рамановского лазерного 

микроскопа RAMAN-11. 
15. Экспресс рамановский спектрометр SENTERRA (Bruker). 

Устройство, принцип работы. Назначение и области 

применения. Возможности. 
16. Характеристика программного обеспечения рамановских 

спектрометров. 
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