
 

 

 

 

 

 

 

ПРАВДА ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ 
ОГНЕУПОРНОЙ ТКАНИ: 

 

Что в действительности скрывается за дебатами о «природных» и 

«обработанных» огнеупорных тканях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРАВДА ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ  

ОГНЕУПОРНОЙ ТКАНИ: 

«природная» и «обработанная» 
 

В индустрии производства защитной ткани проводились ожесточенные дебаты о двух типах критериев оценивания огнеупорной 

(ОУП) ткани – «природная» и «обработанная». Эти два определения обычно используют для описания различных подходов к 

разработке свойств огнеупорной ткани. К сожалению, многое из того, что было написано о различиях между «природными» и 

«обработанными» свойствами ткани является ошибочным, неполным и недостоверным. 

 

Данная статья предназначена для освещения истинного положения вещей: 

ненаучное происхождение понятий – «природный» и        

«обработанный» 

развитие данных терминов с течением времени 

 

почему термины «доказанный» и «недоказанный» являются        

более подходящими для сравнения 

Поскольку ОУП ткань в основном определяет уровень защиты, 

предлагаемый защитной одеждой (результаты испытаний на воздействие 

дугового разряда и на внезапное возгорание основаны на бренде и весе 

ткани), то для менеджеров по технике безопасности критично не только 

понимать реальные различия между тканями, но также и то, как эти 

различия повлияют на характеристики ткани. Кроме прочего, решения о 

свойствах защиты должны быть приняты на основании фактов, а не 

домыслов и условий рынка. 

Роль маркетинга в номенклатуре огнеупорной ткани 

В первую очередь, важно понимать что понятия «природный» и «обработанный» являются рыночными (маркетинговыми) 

понятиями, не имеющими корней в текстильной науке и практически без последовательности применения от волокна к волокну, 

от ткани к ткани, или из года в год. Коммерческая литература часто определяет превосходство того или иного метода, и 

маркетинговый волчок насаждает мнение о том, что огнестойкие свойства «обработанных» ОУП тканей теряются после стирки и в 

процессе ношения, в то время как ткань с «природными» свойствами не имеет таких минусов. Как практически и все в жизни, ни 

один из методов не идеален и имеет свои плюсы и минусы, но от многократных повторений со временем на рынке создалось 

впечатление, которое просто не подтверждается фактами. 

Нити с «природными» качествами обычно бывают синтетическими, и в основном содержат натуральные воспламеняющиеся 

вещества (нефтехимические), а не волокна.  

Человечество должно вмешиваться в процесс, и, используя химию, разрабатывать волокна и создавать в них огнеупорные 

свойства. 

 

 



 

Подобным же образом, большинство «обработанной» продукции изначально содержит природные воспламеняющиеся вещества 

(обычно это хлопок или другая целлюлоза), таким образом, природа уже позаботилась о доле волокна, а люди были вовлечены в 

процесс разработки огнеупорных свойств. 

Слово «природный» не было изначально термином, относящимся к текстильной сфере или огнеупорным материалам. Его 

значение незначительно варьируется от источника к источнику, но общепринятым является следующее: «в самой своей природе, 

базовый, неотъемлемая часть». С другой стороны, термин «обработанный» обычно относится к химическим технологиям и 

обозначает некие добавленные свойства, которых не было ранее. В природе существует очень мало огнеупорных материалов, из 

которых наиболее широко известен асбест, который, очевидно, не является сегодня в общем применении в области производства 

защитной одежды в Северной Америке. И напротив, все огнеупорные волокна в общем применении на сегодняшний день для 

производства промышленной защитной одежды разработаны человечеством - с использованием химии – для того, чтобы быть 

огнестойкими. 

Наиболее важно не то, как была сделана обработка, а то, что она была сделана правильно и последовательно, чтобы одежда 

сохраняла свои огнеупорные свойства недели, месяцы и годы спустя – независимо от того, сколько раз она была в стирке. 

Критически важным для конечного потребителя должно быть безупречное качество спецодежды на протяжении всего срока ее 

использования. Огнеупорная защита не должна вымываться, изнашиваться, снижать свой коэффициент, а должна каждый раз, 

когда одежду достают из шкафчика или ящика для рабочей носки, оставаться на прежнем уровне. 

Так что же означает понятие «природный» применительно к рынку огнеупорных тканей? Независимо от фактического 

определения, значение, которое придают ему практически все, определяется тем, что огнеупорная одежда с «природными» 

свойствами не вымывается и сохраняет огнеупорные характеристики на весь срок носки. Тем не менее, неотъемлемость - это не 

единственный путь к разработке постоянной огнестойкости. 

Что означает понятие «обработанный» применительно к рынку огнеупорной одежды? Для многих это означает ткань, огнеупорные 

характеристики которой актуальны и/или временны. Это может быть применительно к обычной, ничем не выдающейся, 

небрендированной ткани в соотношении 88% хлопка, 12% нейлона (иногда обозначаемой как “88/12 FR”). Тоже самое можно 

сказать и об обычных 100% хлопковых огнестойких тканях, которые захватили рынок в течение последних пяти лет. Однако, когда 

речь идет о брендовых тканях, занимающих наиболее значительную часть рынка в данной категории - Westex UltraSoft® и Indura® - 

результатом инженерной технологии является ткань с гарантированными огнеупорными качествами на весь срок носки защитной 

одежды. Данная гарантия была доказана многими независимыми лабораториями, испытания прошли десятки миллионов 

костюмов, одежда в эксплуатации во всем мире уже более 25 лет. Огнестойкая часть ткани это полимер с длинной цепью, 

разработанный в реальных условиях и зафиксированный в ядре хлопкового волокна, и образующий таким образом твердофазный 

огнеупорный механизм. Подобные ткани на испытаниях обугливаются, но не возгораются, подобно большинству широко 

известных «природных» тканей. 

 

 

 

 

 



 

Как новые смесовые ткани осложняют определение 

Самые популярные огнеупорные ткани сегодня представляют собой смеси 

различных волокон, и это создает еще целый ряд недоразумений и проблем из-

за неправильной эксплуатации. Независимо от вопросов, обсуждаемых выше, 

вокруг определений и отдельных волоконных технологий, какие другие 

классификации волокна должны быть приняты, и какие уровни сочетаний 

необходимы для того, чтобы назвать ткань «природной»? Один или несколько 

крупных производителей в настоящее время продвигают на рынок каждый из 

следующих примеров как «природный»: 

 

 Можно ли называть сочетание «природных» и  «обработанных» волокон – «природными»? Если да, то какое соотношение будет  

составлять «природное» к «обработанному»? Будет ли достаточно 1% природного, и, если нет, какой уровень считается 

достаточным? 

 Как назвать ткань, которая является «природной» на 15-20% (согласно первоначальному определению), содержит около 40-50% 

волокон которые обычно называют «обработанными», но которые недавно были переименованы в «природные», и около 30-40% 

не огнеупорных натуральных волокон? 

 Как можно назвать ткань, в которой содержится половина смеси огнеупорных волокон, которые называли «обработанными» в 

течение 20 лет, но недавно были переименованы в «природные»? (Помня о том, что другая половина ткани не относится ни к 

«природным», ни к «обработанным», и даже не огнеупорная?) Если ткань наполовину не огнеупорная, как можно ее 

охарактеризовать как «природную»? 

Настоящее разделение: Доказанное против Недоказанного 

В конце дня единственным настоящим мерилом огнеупорной ткани является только то, 

было ли доказано ее качество и огнезащитные свойства. Это заставляет менеджеров по 

технике безопасности смотреть шире рыночных требований; некоторые ткани 

производятся с невысокими огнестойкими свойствами, или вообще без них, в то время как 

огнезащитные показатели других тканей основаны на тестированиях и стандартах, которые 

оторваны от реальных эксплуатационных условий и процесса стирки. Понятие 

«доказанный», однако, имеет различное значение для различных людей, и в настоящее 

время нет специального определения по отношению к огнеупорной одежде. 

Доказательство должно обозначать: 

Для начала проводится повторяемая независимая лабораторная оценка. Однако крайне 

важно понимать, что это начальный пункт, а НЕ конечный. В реальных условиях при 

эксплуатации функционал со временем может быть абсолютно особенным для того, чтобы 

можно было охватить полный спектр огнеупорных качеств ткани/спецодежды. 

Для этого имеется несколько причин: 

Стандарты, как правило, устанавливаются по принципу включения, а не исключения, и таким образом, отображают 

минимум параметров, которым соответствует большинство тканей. 

Тестовые образцы предоставлены отдельными экземплярами и, будучи сертифицированы однажды, никогда не 

проверяются снова, тем более методом случайного отбора, при приобретении третьими лицами образцов из коммерчески 

доступных запасов. Как результат, материал, который позже производится в полном промышленном масштабе, слишком часто 

имеет отличия или в корне отличается от материала, первоначально предоставленного для сертификации. Таким образом, в 

результате испытаний, проведенных на тканях от рыночного источника, результаты часто бывают неудовлетворительными (обычно 

относительно огнеупорных свойств или усадки, иногда обоих показателей) при гораздо меньшем количестве циклов стирки, чем 

предписано по стандарту. 

 



 

В частности, тесты на стиркопрочность минимальны, они содержат меньшее (и часто НАМНОГО меньшее) количество 

стирочных циклов по сравнению со всем сроком службы, и проводятся данные тесты в идеальных условиях, включая температуру 

воды, химию, типы моющих средств и нагрузок, нагрузки на одежду, время и режим стирки и сушки и т.д. Но показательны ли 

подобные тесты по отношению к реальным условиям стирки? Нет, и в результате, некоторые ткани проходят тестирование 

успешно, в то время как качество вновь произведенных тканей деградирует и теряет основные свойства (особенно в области 

усадки и огнестойких свойств) намного быстрее, чем того требуют стандарты. Более справедливо использовать для тестирования 

одежду, взятую из фактического использования либо новую, которая будет проходить тест на стиркопрочность в реальных 

эксплуатационных условиях. 

С учетом вышеназванных фактов, легко понять, почему проверенная функциональность со временем, при актуальном 

использовании, является жизненно важным фактором при оценивании и определении огнеупорной ткани. Что же входит в 

понятие проверенной функциональности? Люди в конечном итоге голосуют своими кошельками; вещи, которые не выполняют 

заявленных функций или имеют заниженную стоимость, часто не покупаются повторно. С другой стороны, когда много различных 

крупных заказчиков из разных промышленных сфер покупают, носят и стирают комбинезоны на протяжении 2 – 4 лет, до тех пор, 

пока не наступит потребность в замене, а затем снова приобретают такую же продукцию от тех же производителей, начинает 

формироваться образец надежности данного продукта. Два полных цикла замены (требуется выбор такого же образца для 

третьего цикла) определяют важность значения, и чем больше и глобальнее клиентская база, которая принимает решения, тем 

надежнее подтверждение рынка. В отличие от фондовой биржи, прошлые показатели огнеупорной ткани ЯВЛЯЮТСЯ отличным 

предсказателем будущих результатов. 

Проверка огнеупорной защиты, комфорта и стоимости 

Наиболее важными свойствами ткани для тех, кто носит огнестойкую одежду, являются защита, комфорт и общая стоимость. 

Долговечность данных свойств критична; в конечном итоге, значение имеет лишь то, что одежда является огнестойкой на 

протяжении всего срока эксплуатации костюма и одобрена рыночным потребителем. Термин «природный» против 

«обработанный» формирует мировоззрение неправильно и/или активно вводит в заблуждение – как на уровне волокон, так и 

применительно к смешанным типам тканей. Это было снова подтверждено в последнее время, так как рынок был наводнен 

новыми, непроверенными огнеупорными тканями, заявленными рынком как «природные» и «обработанные» (многие из которых 

на самом деле являются слиянием двух видов). Эти ткани могут хорошо смотреться в лаборатории или на выставочном стенде, но в 

реальной жизни просто не выполнять заявленных функций. 

Правда состоит в том, что существуют огромные отличия среди иных огнеупорных тканей, включая те, которые – на первый взгляд 

– кажутся очень похожими. Поскольку торговая марка является крупнейшим фактором в определении этих основных ценностей, 

программы по созданию эффективной защитной одежды начинаются с одного и того же первого шага: выбора огнестойкой ткани 

по бренду, то есть по имени. 

Случалось слишком много неудач в отношении долговечности огнеупорных свойств, чрезмерной усадки, не комфортабельности в 

носке, и многом другом. Критическим дифференциальным параметром должно быть «доказанное» против «недоказанного», так 

как речь идет о человеческих жизнях. 
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международной химической компании, работая на двух предприятиях компании в области огнеупорных волокон, из них 4 года 

возглавлял разработки по теме вспышек пламени. Он провел более 3,200 экспериментов по вспышкам пламени и 1,100 вспышек 

электрической дуги в лабораториях Соединенных Штатов, Канады и Европы; среди его исследований выделяется инновационная 

работа по созданию электрической дуги на реальном оборудовании и использовании высокоскоростных, супер-замедленных 

камер для анализа вспышки электрической дуги и производительности СИЗ. Все эти разработки он представлял на семинарах во 
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