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(54) ДИНАМИЧЕСКИЕМАТЕРИАЛЫ, ВНЕДРЯЕМЫЕ В ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ
РЕГУЛИРУЕМЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ФИЗИЧЕСКОЙ ПРОНИЦАЕМОСТИ

(57) Формула изобретения
1. Предмет одежды, обладающий динамической проницаемостью, содержащий:
участок первого материала (4001), имеющий верхнюю поверхность (4003) и

противоположную нижнюю поверхность, первый конец и противоположный второй
конец, первую сторону и противоположную вторую сторону;

участок второго материала (4102), имеющий верхнюю поверхность (4002) и
противоположную нижнюю поверхность (4004), первый конец и противоположный
второй конец, первую сторону и противоположную вторую сторону; и

динамический материал (3407), проходящий в направлении от первого конца ко
второму концу первого материала и способный обеспечить приложение силы в
аналогичном направлении по меньшей мере к первому материалу, при этом:

нижняя поверхность участка первого материала находится вблизи верхней
поверхности второго материала, первый конец первого материала выровнен с первым
концом второго материала, и первая сторона первого материала выровнена с первой
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стороной второго материала;
первыйматериал имеетжалюзийнующель, проходящуюсквозь верхнююповерхность

и нижнюю поверхность первого материала и проходящую в направлении от первой
стороны ко второй стороне с точкой перегиба, расположенной ближе к первому концу,
чем ко второму концу, и при этом жалюзийная щель первого материала образует
жалюзи первого материала;

второйматериал имеетжалюзийнующель, проходящуюсквозь верхнююповерхность
и нижнюю поверхность второго материала и проходящую в направлении от первой
стороныко второй стороне с точкой перегиба, расположенной ближе ко второму концу,
чем к первому концу, и при этомжалюзийнаящель второгоматериала образуетжалюзи
второго материала;

верхняя поверхность жалюзи первого материала находится вблизи нижней
поверхности жалюзи второго материала, и по меньшей мере участок верхней
поверхности жалюзи первого материала обращен к по меньшей мере участку нижней
поверхности жалюзи второго материала.

2. Предмет одежды по п. 1, выбранный из группы, содержащей рубашку, домашние
штаны,шорты, верхнююодежду, нижнее белье, носки, головные уборы и перчаточные
изделия.

3. Предмет одежды по п. 1, в котором жалюзийная щель первого материала имеет
форму полуромба.

4. Предмет одежды по п. 1, в котором
(1) точка перегиба жалюзийной щели первого материала (4001) является апексом

кривой, или
(2) точка перегиба жалюзийной щели первого материала является вершиной.
5. Предмет одеждыпо п. 1, в котором первыйматериал содержитмножествожалюзи,

имеющих точку перегиба ближе к первому концу, чем ко второму концу.
6. Предмет одежды по п. 1, в котором жалюзи первого материала и жалюзи второго

материала выровнены, образуя форму ромба.
7. Предмет одежды по п. 1, дополнительно содержащий канал (4008), проходящий

сквозь первый материал (4001) и второй материал (4102) и ограниченный верхней
поверхностью (4003) жалюзи первогоматериала и нижней поверхностью (4004) жалюзи
второго материала.

8. Предмет одежды по п. 1, в котором жалюзи первого материала в ответ на
стимулирующее воздействие переходит от безапексной объемной геометрии к апексной
объемной геометрии.

9. Предмет одежды по п. 1, в котором первый материал (4001) и второй материал
(4102) связаны вместе, где нет жалюзи первого материала ижалюзи второго материала.

10. Предмет одежды по п. 1, в котором
(1) динамический материал (3704) связан с первымматериалом (4001), а не со вторым

материалом (4102);
(2) динамический материал связан как с нижней поверхностью первого материала,

так и с верхней поверхностью (4002) второго материала;
(3) динамический материал образует сложную форму с положительным изгибом и

отрицательным изгибом вдоль общей оси динамического материала;
(4) динамический материал представляет собой полимер с памятью формы или
(5) динамический материал проходит в направлении от первого конца ко второму

концу в виде зигзагообразного рисунка.
11. Предмет одежды по п. 1, дополнительно содержащий отклоняющий материал

(3706), сопротивляющийся направленной силе, прикладываемой динамическим
материалом (3704).

Стр.: 2

R
U

2
6
2
1
1
7
8

C
2

R
U

2
6
2
1
1
7
8

C
2



12. Способ изготовления активируемого динамическим материалом изделия,
включающий:

создание первого жалюзи в первом материале (4001) изделия;
создание второго жалюзи во втором материале (4102) изделия;
продолжение первого жалюзи через вторую жалюзийную щель второго материала;
продолжение второго жалюзи через первую жалюзийную щель первого материала

так, чтобы по меньшей мере участок верхней поверхности (4003) первого жалюзи был
обращен к по меньшей мере участку нижней поверхности (4004) второго жалюзи;

внедрение динамического материала (3704) в изделие; и
программирование динамического материала в первой форме, причем при

подвергании динамического материала стимулирующему воздействию, достаточному
для изменения со второй формы на первую форму, динамический материал изменяется
со второй формы на первую форму.

13. Способ по п. 12, в котором первая форма является более проницаемой, чем вторая
форма.
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