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ОБЩ АЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  работы.  Во  всем  мире  проводятся  разработки

различных  средств,  обеспечивающих  защиту  .человека  от  воздействия

статического электричества. Последствия воздействия  трибоэлектрических

явлений  на технологические  процессы  и технические  системы  связаны с

«человеческим  фактором»,  когда  заряд,  накопившийся на теле  человека,

приводит к выходу из строя  чувствительных  микросхем  или электронных

блоков,  возникновению  пожаров,
  ;

  взрывов  нефтепродуктов  и

легковоспламеняющихся  жидкостей.  Например,  европейские

промышленные эксперты оценивают ежегодную потерю денежных  средств

из- за  электростатических  разрядов  до 8 млрд.  долларов.  Доля  ежегодных

потерь  изделий  оценивается  до  30% от  объема  выпуска.  Повышенный

уровень  электростатического  поля  (ЭСП) вызывает  невротические  и

психосоматические  заболевания.  Необходимость  регламентации  уровня

ЭСП  на  рабочих  местах  и  на  поверхности  полимерных  материалов

очевидна.  Самый  легкий  путь  избежать  нежелательных  проявлений

статического  электричества — это предупредить  электризацию.

Одним из методов  защиты  работающих  в условиях  действия ЭСП,

является обеспечение  стекания зарядов с тела человека  через  специальную

обувь,  называемую  антистатической.  Для  уменьшения

электростатического  •   поля  предлагаются  как  материалы  для

антистатической  обуви,  так  и  различные  конструкторские  инновации.

Однако  только  совершенствование  конструкции  не  решает  проблему

повышения  комфортности  и  электробезопасности  обуви.  Необходим

комплексный  подход.  В  настоящее  время  актуальность  приобретают

следукмцие  исследования:.
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разработка  экспериментальных  методов  измерений

электростатических  показателей  обувных  материалов  для  различных

климатических  условий;  ..."..-

-   разработка  рекомендаций  для  формирования  нормативной  базы

при производстве  и эксплуатации антистатической  обуви;

-   разработка  предложений  по  формированию  оптимального

сырьевого  состава  бытовой  и  антистатической  обуви  различного

назначения, в том числе для использования в условиях  Крайнего Севера;

-   создание  базы  данных  трибоэлектрических  показателей  обувных

материалов;  '  '

-   разработка  расчетных  моделей,  позволяющих  прогнозировать

накопление  электростатического  заряда  на теле человека  в  зависимости  от

трибоэлектрических  и  электропроводящих  свойств  обувных  материалов  и

условий  их эксплуатации.

Ц ель  диссертации.  Основной  целью  настоящей  работы  является

разработка  динамического  метода  исследования  трибоэлектрических

свойств обувных  материалов, построение модели  накопления и релаксации

электрических  зарядов  на  теле  человека  с  учетом  электропроводящих

свойств  низа  обуви  для  прогноза  антистатических  характеристик  при

проектировании и изготовлении бытовой  и специальной обуви

Для достижения поставленной цели в работег  "

-   проанализировано  современное  состояние  рассматриваемой

проблемы;  '  '

-   изучены  существующие-   методики  оценки  трибоэлектрических

свойств материалов;  '  '

-   обоснованы  основные  требования  к  трибоэлектрическим  и

электропроводящим свойствам  обувных  материалов;  ;



'- "'•  разработан  новый  экспериментальный  метод  измерений

электростатических  показателей  обувных  материалов  для  различных

климатических  условий;

-   разработана  экспресс- методика  измерения  времени  релаксации

электростатического  заряда  на  поверхности  обувных  материалов'  для

оценки их антистатического  качества;

-   изучено  влияние  климатических  и  технологических  факторов  на

трибоэлектричёские свойства материалов  на примере войлоков;

-   разработаны  модельные  представления  для  оценки  уровня

накопления  зарядов  статического  электричества  при  использовании

различных  материалов  и конструкций обуви;  '

-  проведена  апробация полученных  результатов.  '

Объекты  и  методы  исследования.  При  исследовании

трибоэлектрических  свойств  обувных  материалов  применялись

современные  испытательные  климатические  комплексы  с  использованием

высокочувствительных  датчиков  ЭСП,  микропроцессорной  и

компьютерной  техники. Поставленные в работе  задачи  решались  с учетом

теоретических  и  практических  основ  физики,  конструирования  и

технологии  обуви,  материаловедения,  а  также  методов  математической

статистики.

Н аучную  НОВИЗНУ работы определяют:
  :

1. .  Разработанный  динамический  метод  экспериментального

исследования  трибоэлектрических  свойств  обувных  материалов,

позволяющий измерять динамику  накопления и релаксации  поверхностной

плотности  заряда  а  при  взаимодействии  разнородных  материалов  в

широком интервале температур  -   о т - 5 0°С  до+ 60°С;

2.  Созданная  автоматизированная  экспресс- методика  измерения

времени  релаксации  заряда  т  с  поверхности  деталей  обуви,  позволяющая



оптимизировать  состав  материалов  и  конструкцию  специальной  обуви,

удовлетворяющей  критериям электростатической  безопасности;

3.  Впервые  разработанная  расчетная  модель,  позволяющая  на

основе  -   экспериментальных  данных  прогнозировать  накопление

электростатического  потенциала  на  теле  человека  для  типовых

конструкций, изготовленных  из различных обувных  материалов;

4.  Впервые, экспериментально  изученное  влияние  отрицательных

температур (от 0°С до - 35°С) на трибоэлектрические свойства войлоков.

Практическая значимость  работы.

1. Разработанный  экспериментальный  стенд  может  использоваться

в  учебном  процессе,  а  также  в  дальнейших  исследованиях  при оценке

трибоэлектрических  свойств и разработке  документов,  регламентирующих

методики  .  исследования  электростатических  параметров  обувных

материалов.  ...  . . . . . '

2.  Разработанная  автоматизированная  экспресс- методика

измерения  времени  релаксации  заряда  с  поверхности  деталей  обуви

позволяет  проводить  .рациональный  выбор.  материалов  при

проектировании специальной  обуви.

3.  Рассчитанные  на  основании  предложенной  математической

модели  области  электростатической  безопасности  позволяют  провести

рациональный  выбор  материалов  при проектировании специальной  обуви,

обеспечивающей  компромиссные  требования  электрической  и

электростатической  безопасности при воздействии экстремальных  условий

во  всем  диапазоне  температуры  эксплуатации  (от  - 50°С  до  + 60°С),

вызывающих  повышенную интенсивность и энергию искровых разрядов.

4.  Полученные  базы, данных  по  трибоэлектрическим  свойствам

современных  обувных  материалов  позволят  повысить  эргономические и

гигиенические показатели проектируемой  обуви.



•   Вклад автора.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA И зложенные в работе результаты  получены  автором

лично или в соавторстве  при его участии.  >

На  защиту автор выносит следующие положения:

1.  Конструкцию  экспериментального  стенда,  ;  позволяющего

проводить  измерения накопления заряда  при трении различных  сочетаний

обувных  материалов в диапазоне температур  от - 50°С до + 60°С.

2. Динамический метод определения параметров,  характеризующих

1рибоэлектрические свойства материалов.  ,

3.  Результаты  экспериментальных  исследований  факторов,

влияющих на электризацию материалов.  ,

4.  Расчетную  модель  прогнозирования  накопления

электростатического  потенциала на теле человека.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA,  • '

5.  Рекомендации  по  конструкции  и  сырьевому  составу

антистатической обуви  различного применения.

Реализация  результатов.

Исследования  проведены  в  лабораториях  кафедры  «Технология

изделий  из кожи»  Московского  государственного  университета  дизайна и

технологии,  в  Московском  государственном  инженерно- физическом

институте  (Техническом  университете).  Полученные результаты  внедрены

в  учебный  процесс  на  кафедре  «Технология  „ изделий  из  кожи»

Московского  государственного  университета  дизайна  •  и  технологии:

опубликованы  учебные  пособия  для специальностей  28.11.00,.28.12.00 и

направления  55.39.00  «Трибоэлектричёские  свойства  обувных

материалов»,  «Обзор  методов  и  средств  для  •   определения

трибоэлектрических  свойств  материалов».

•'•'  Апробация  работы.

Основные  положения  диссертаций •   и  результаты  работы

докладывались и получили положительную  оценку на:



1.  Заседаниях  кафедры  технологии  изделий  из  кожи  Московского

государственного  университета дизайна и технологии;

2.  56- ой  •  научной  конференции  студентов,  молодых  ученых

«Молодые  ученые  -  XXI  веку» (г. Москва, 13- 16 апреля 2004 г.);

3.  57- ой  научной  конференции  НИДС,. «Молодые  ученые  -   XXI

веку»,  посвященной  75- летию  университета  (г.  Москва,  19- 22  апреля 2005

г . ) ;  • • • ; • • • - . • •   •   . .  •   ,   ••   •   ,   •   •

4. Научной сессии МИФИ - 2006 (г. Москва, 23- 27 января 2006 г.);

5.  58- ой  научной  конференции  студентов,  .молодых  ученых

«Молодые  ученые  -  XXI  веку» (г. Москва, 11 — 14 апреля 2006 г.).

•   Публикации.  Основные  положения  проведенных  исследований

опубликованы  в шести печатных  работах.  .  •   •   .• , • • -

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертационная  работа

состоит из введения, четырех  глав,  выводов  по главам  и по работе  в целом,

библиографического списка и приложения. Объем диссертации  составляют

158  страниц  машинописного  текста,  включая  35  рисунков,  31  таблицу.

Библиография  содержит  ПО наименований. Приложение  представлено  на

6  страницах.  :  .

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ

•   •   Во  введении  обоснована  актуальность  диссертационной  работы,

сформулированы  цель  и задачи  исследований, отражены  научная  новизна, и

практическая значимость работы.  •   '

В  первой  главе  обоснована  тема  исследования,  представлен  обзор

отечественной  и  зарубежной  литературы,  . посвященной  современным

представлениям  о влиянии электростатических  свойств обувных  материалов

на  электростатическую  безопасность  обуви.  Рассмотрены  последствия

воздействия  электростатических  полей  на  технологические  процессы  и



здоровье  человека,  проанализировано  состояния  нормативной  базы  по

обеспечению  электростатической безопасности обуви.  .

При  учете  влияния  электростатических  свойств  обувных

материалов  на качество обуви  выделяют два  основных аспекта: повышение

эргономических  и  гигиенических  свойств  проектируемой  обуви  и

разработка  специальной  обуви,  обеспечивающей  электростатическую

безопасность  при обслуживании  человеком  современных  технологических

процессов  (к  таким  процессам  относятся:  производство  чувствительных  к

разрядам  компонентов  микроэлектроники,  пожароопасных  и

взрывоопасных  материалов,  обслуживание  нефтегазового  комплекса  и

т.д.).  ,  .  ; . . " ' , .

Характеристиками  электростатических  .  свойств  материалов

являются:  напряженность  электрического  поля  (Е,  кВ/ м)  на  поверхности,

плотность  электрических  зарядов  (а,  Кл/ м
2
),  поверхностное  (p

s
)  и

объемное  (р„) удельное  электрическое  сопротивление  и  время  релаксации

заряда (т, с).  _  .

При  анализе  работ,  посвященных  проблемам  электростатической

безопасности,  установлено,  что  имеющиеся  в  литературе  характеристики

электростатических  свойств  обувных  материалов  либо  существенно

различаются,  либо  вообще  отсутствуют.  Трибоэлектрические  ряды,

которые  получены  различными  авторами,  содержат  противоречия  и  не

учитывают  влияния таких  важных  факторов, как влажность,  температура  и

степень  загрязнения  . поверхности
  ;

  исходного  материала,  что

непосредственно отражается  на результатах  измерений.  ..

Анализ  литературы  показывает,  что  человек  в  период

использования  одежды  и  обуви  не  обладающими  антистатическими

свойствами,  может  подвергаться  воздействию  электростатического  поля

(наиболее  часто  накапливаются  заряды  отрицательной  полярности)

напряженностью  Е  =   10- 200  кВ/ м.  Величина  и  полярность
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электростатического  поля, действующего  при  этом  на  организм  человека,

зависят,  прежде  всего,  от  химической  природы  и  состава  материалов

одежды  и обуви, условий  их  эксплуатации, конструкции и комплектности,

подвижности  человека  и  функционального  состояния  его  кожи,  а  также

ряда других причин.  '  '  :  • .  :  .•

В  последние  годы  в  зарубежных  и  отечественных  публикациях

обобщены  экспериментальные  и  теоретические  исследования,  в  которых

затронуты  вопросы  негативного  воздействия  статического  электричества

на  электронную  аппаратуру,  связанные  с  «человеческим  фактором».  При

изготовлении  антистатической  обуви  для  работников  электронной

промышленности  зарубежные  специалисты  рекомендуется  применять

специальные  материалы:  натуральную  кожу,  пробковое  дерево,  резину,

полиуретан,  обеспечивающие  соответствие  свойств  туфель,  ботинок,  сабо

требованиям, регламентируемым  европейским  стандартом  IEC  61340- 5- 1.

Стандарт  определяет,  что сопротивление  низа обуви  не должно  превышать

35  Мом,  что  является  достаточным  для  быстрого  стекания  заряда  с  тела

работника  и способствует  снижению отказов электронных схем.  Исходя из

компромиссных  условий  электробезопасности  и  электростатической

безопасности,  минимальное  значение  полного  разрядного  сопротивления

должно  быть  больше  0,5  МОм  при  всех  условиях:  мокрая  обувь,  потные

ноги  и т.  п. Поэтому  величина  R
o
  должна  находиться  в пределах  0,5  -   150

МОм.  : . . . . • •   > . - • • • • • • . . •

Основными  требованиями  к  специальной  обуви,  используемой  на

взрывопожароопасных  производствах  являются  также  ее  антистатические

свойства.  Если  наэлектризованный  человек  прикоснется  или  близко

подойдет  к какому- либо  объекту,  особенно  заземленному,.то  между  ними

возникает  разряд.  Этот  разряд  может  быть  источником  возгорания  или

взрыва  в соответствующих  помещениях. Особенно  опасны  отрицательные
;
  проявления  '  электростатических  явлений  в  зимнее  время,  когда
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наблюдается  пониженная  относительная  влажность  воздуха.  Для  оценки

степени  риска  взрывопожароопасности  по  известным  критериям  энергии

поджигающего  разряда  W
B
  •  статического  электричества  можно

воспользоваться  соотношением:

WB  = Со(ио)
2
/ 2,

Л
  (1)

где  Со  г-   эквивалентная  емкость  человека,  которая  во  всех

стандартах  принимается от  100 до  200  пФ; Uo —потенциал на теле  человека

или  заряженном  предмете.  Для  нефтегазопродуктов  характерные  значения

W
B
  = 0,1- 1,0  м Дж.

Безопасность  выполняется  при  условиях,  если  потенциал  и,

следовательно,  энергия Wo, накопленная за счет  СЭ не превышает  W
B
.  При

условиях  достижения  уровня  W
ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  >  W

B>
  в  случае  опасных  концентраций

газовоздушной  смеси,  может  произойти  искровой  разряд,  который

приведет  к инициированию взрыва. Для  минимальной  энергии возгорания

WB  =  0,1-   1,0  мДж  критическими  потенциалами  СЭ являются  напряжения

на теле человека  1,3- 4,0 кВ.  .

Обзор  нормативной  базы  (ГОСТов,  ОСТов,  ТУ,  СанПиН  и  др.)

показал,  что  для  обувной  промышленности  нет  нормируемого  показателя

электростатической  безопасности  обуви.  Последние  гигиенические  нормы

составлены  более  20  лет  назад, в которых  показателем  электростатической

безопасности обуви  является напряженность ЭСП , превышающая 30 кВ/ м.

Во  второй  главе  систематизированы  измерительные  приборы,

пригодные  для  контроля  ЭСП  обувных  материалов.  По  материалам

патентного  поиска  и  нормативным  документам"  проанализированы

методики измерения электростатического  заряда при трении.

Выявлено, что  в процессе .эксплуатирования обуви  проявляются  две

основные  динамические  фазы  поведения  электростатических  зарядов  на

поверхностях  отдельных  деталей.  Нарастание  плотности  заряда  на

материале  происходит  внутри  обуви,  где  осуществляется  контакт
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материала  на  стопе  с  материалами  подкладки,  приводящими  к  ее  зарядке.

Спад  заряда  наблюдается  при  отсутствии  натирания  подкладки,  когда

стопа не движется относительно материала  подкладки.

Заряд,  накапливаемый  подкладочными  материалами,  можно

определить  из условия  его увеличения за счет  натирания и релаксации:

dQ/ dt|
o 6u l

=  dQ/dtl̂ H-  dQ/ dt|
p<UIBK(:

,  (2)

где  Q -  величина заряда, Кл; dQ/ dt|
BX

=  I
B1C

; t  -  время натирания, с.

Решением дифференциального уравнения является:

Q =  I
BX

x(l- e -
1/ T

).  (3)

где  т  -  постоянная времени релаксации, с; 1
В
х  -  ток входной,  А.

Постоянная времени релаксации рассчитывается  по  формуле:

x =  ( t
1
- t

2
) / ln (Q( t , ) / Q( t2) ) ,  (4)

Q(ti)>  QO2)  -   величины  заряда  на  поверхности  образца  для

различных  значений времени ti  и t2.

Анализ  решения  уравнения  (3)  показывает,  что  при  достаточно

большом  времени натирания материала,  когда  t »  т, величина Q  достигает

равновесия  Q
p
  (численное  значение  экспоненты  в  скобках  при  этом

стремится  к  нулю).  И з этого  следует,  что:  1
ВХ

 =   Qp/т.  П осле  прекращения

натирания  релаксация  заряда  происходит  по  экспоненциальной

зависимости.  Таким  образом,  для  экспериментальной  оценки  основных

физических  параметров  Q,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  1,х  и  т,  характеризующих  электризацию

материалов,  целесообразно использовать  динамический метод  накопления

и спада заряда.

Разработанный  нами  испытательный  стенд  позволяет  реализовать

динамический  метод  исследования  трибоэлектрических  свойств  обувных

материалов  (рис.  1)  состоит  из  нескольких  частей,  одна  из  которых

представляет  собой  две  металлические  пластины  1,  выполняющих

функцию  конденсатора.  Пластины  связаны  между  собой  стойками  7,  а
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нижняя  пластина  заземлена  8.  На нижней  пластине  размещают  образец  3

испытуемого  материала,  который  закреплен  уголками  9.  Другая  часть

стенда  -   электромеханический  привод  6,  благодаря  которому  планка  4,  с

закрепленной  контактной  парой  5  совершает  поступательные  движения.

Контактная  пара  5  представляет  собой  металлическую  пластинку,

обтянутую  материалом,  на  которую  могут  устанавливаться  грузики

различной  массы.  На  отдельной  подставке  установлен  прибор  2  для

измерения  напряженности, электростатического  поля  СТ- 01,  модулятор

которого помещен непосредственно между пластинами  конденсатора.

Рисунок  1. Схема испытательного  стенда:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA а -  вид спереди; б  -  вид

•   сверху, верхняя  пластина конденсатора снята

На  рисунке  2  показаны  типичные  экспериментальные  кривые

накопления  и  релаксации  заряда  на  поверхности  образцов  обувных

подкладочных  материалов,  полученные  при  нормальных  условиях

испытаний  (температура  22°С,  относительная  влажность  65%).

Погрешность измерения не превышает  15- 20  %.
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Рисунок 2. Зависимость напряженности ЭСП на поверхности

образца овчины натуральной  от  времени

Разработанный  динамический  метод  исследования

трибоэлектрических  свойств обувных  материалов  усовершенствован  путем

совмещения  с  термоэлектрической  камерой  тепла- холода  ТЭК- 50/ 60.

Таким  образом,  появляется  возможность  оценить  изменения

трибоэлектрических  свойств  обувных  материалов  в  широком  диапазоне

температур  (от  - 50°С до  + 60°С). Схема  установки  представлена  на рисунке

3.

Главными  элементами стенда  являются термоэлектрическая  камера

тепла- холода  ТЭК- 50/ 60  1,  пластины  2  конденсатора,  вибрационный

датчик  3  ЭСП,  считывающее  устройство  4  вибрационного  датчика,

испытуемый  материал  5, планка 6 крепления контактной пары, контактная

пара  7,  электрический  привод  8  механизма  контактной  пары, стойки  9  из

непроводящего  материала,  провод  заземления  10, лабораторный  источник

питания  И ПР- 800  11, пульт  12  управления  механизмом  контактной  пары,

контур водяного охлаждения  13 и блок управления камерой  14.
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Рисунок 3. Установка для измерения трибоэлектрических  свойств

материала  в широком диапазоне  температур

Вследствие  того,  что  измеритель  напряженности

электростатического  поля  СТ- 01  не  позволяет  работать  в  широком

диапазоне  температур,,  в  камеру  тепла- холода  установлен  датчик  ЭСП

вибрационного типа.

Постоянная  времени  релаксации  заряда  является  важнейшей

характеристикой,  влияющей  на  трибоэлектрические  свойства  материалов.

Поэтому  нами  разработана  автоматизированная  экспресс- методика

измерения времени релаксации электростатического  заряда (рис. 4) на базе

установки  для  изучения  трибоэлектрических  свойств  материалов  путем

подключения  считывающего  устройства  вибрационного  датчика  к

компьютеру для записи и обработки данных  в режиме измерений.



16

Ezl
Рисунок 4. Автоматизированная  экспресс- методика измерения

времени релаксации электростатического  заряда

Основные элементы установки:  пластины  1 конденсатора, стойки 2,

вибрационный  датчик  3  измерительного  преобразования,  считывающее

устройство  4 вибрационного датчика,  испытуемый  образец 5, изоляторы  6,

заземление 7, биполярный ионизатор воздуха 8 и компьютер  9.

.  Минимальное время спада,  которое  возможно  измерить  с  помощью

установки  составляет  2  секунды  при  погрешности  15- 20  %.  Образование

заряда  на  испытуемом  образце  происходит  путем  натирания  его  любым

материалом  (кожа,  картон,  пластик,  тереть  и  др.),  либо  с  помощью

биполярного  ионизатора  воздуха,  способного  образовывать  на  материале

как  положительные,  так  и  отрицательные  заряды.  Автоматизированная

экспресс- методика  измерения  времени  релаксации  электростатического

заряда  позволяет  проводить  исследования  всего  ассортимента  обувных

материалов  (деталей  для верха и низа обуви).  •   •

Для  обоснованного  выбора  контактных  пар  нами  проведены

исследования  наиболее  распространенных  носочно- чулочных  изделий  с

помощью  экспресс- методики  ••  измерения  времени  релаксации

электростатического  заряда.  Проведенные  исследования  позволили

остановиться  на следующих  материалах:  хлопчатобумажная  ткань  (т. =   3,8

с)  и  смесовая  ткань  (х/ б  — 30%,  П А  — 45%,  П АН  — 25%)  со  временем

релаксации заряда т =  11 с.
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Третья главаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  посвящена исследованию трибоэлектрических  свойств

различных  обувных  материалов.  В  ходе  исследований  нами  испытаны

трибоэлектрические  свойства  .  наиболее  распространенных  и

востребованных  материалов  для  наружных  и  внутренних  деталей  верха

обуви  —  натуральные  и  искусственные  кожи,  натуральный  и

искусственный  мех,  текстильные  подкладочные  материалы  разного

сырьевого  состава и войлок. В результате исследований создана база данных

по  трем  трибоэлектрическим  характеристикам  обувных  материалов:

напряженность  электростатического  поля;  поверхностная  плотность  заряда;

постоянная времени релаксации заряда (таблица 1).

Исследование  обувных  материалов  для  деталей  верха  обуви

показало,  что  войлоки  наиболее  подвержены  накоплению  зарядов

статического  электричества (Е =  5- 35 кВ/ м). Натуральные и искусственные

кожи  электризуются  слабо  (0,3- 6  кВ/ м).  Постоянная  времени  релаксации

зарядов  натуральных  и  искусственных  кож находится  в  диапазоне 6- 30

секунд,  а  стекание  заряда  у  войлоков  происходит  в  течение  6- 40  мин.

И спытания  подкладочных  обувных  материалов  показали, что накопление

зарядов  статического  электричества  происходит  во всех  образцах,  кроме

натуральных  подкладок  (хлопок,  лен Е =  1- 2  кВ/ м). Напряженность ЭСП

натурального  меха  находится  в  диапазоне  10- 120  кВ/ м, искусственного

меха  -   10- 55 кВ/ м,  искусственных  текстильных  подкладок  -   20- 30  кВ/ м.

Постоянная  времени  релаксации  у  натурального  меха  не  превышает  2

минут,  у  образцов  искусственного  меха  различна  — и  составляет  2- 17

минуты, а у искусственных  подкладок составляет  12- 40 мин.

Четвертая глава посвящена исследованию влияния технологических

и  потребительских  факторов  на трибоэлектрические  свойства  на  примере

нетканых валяльных материалов.



Таблица 1. Некоторые типичные трибоэлектрические характеристики обувных материалов

Испытуемый

образец

Заряд

1

2

10

•   -

11

15

16
17

21
22  ,

23  .
24

25  .
26
27

• • - •   .

28

34

Напряженность
электростатического  поля

Е, кВ/м

хлопок

0,19

0,58

1,49

5,70

•  2,19

7,31
18,00

5,21
6,43  -

46,7

10,0

23,0
55,9
25,6

1,49

2,60

смесь

0,14

0,34

2,69

•   1,21

1,69

•   12, 10

12,00

19,70
31,10

126,0
54, 5  •

11,3
45,8

•  19,0

Поверхностная  плотность

заряда,
  :

.

o x  10'
9
 Кл/ м

2
  .

хлопок смесь

Натуральные  кожи

1,68

5,13

13,19

1,24

3,00  •

23,81

Искусственные кожи
50,45

19,38

10,71

\4,%
Войлоки

64,69

159,30

46,11
56,91

[07,09
106,20

174,35
275,24

Натуральный мех

413,3

88,5

1115,1
482,3

Искусственный мех
203,6
494,7
226,6.

100,0
405,3
168,5

Ток, lex х

хлопок •

0,840
:
  0,203

0,725

1,716

0,754  '

0,123
0,066  '

0,0569
0,0536

4,305
.1,134

0,706
0,485
0,839

Техстильные подкладочные  материалы

2,69

4,75
  ;

13,19

23,01

23,81

42,04

6,595

0,00996

Ю- 'А/м

смесь

0,620
•  0,119

1,308

0,364

0,582

0,203
0, 044  • ,

0,215  .
'  0,259

11,615
6,183

0,347
0,397
0,624

11,905

0,0182

Постоянная

времени

релаксации т,

мин

менее 0,03
0,42

•   0 , 30

0,49

0,43

8,80
У  40,20

13,50
17,70

.1,6

1,3

4,8
17,0

4,5

менее 0,03

38,5
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Специфика  взрывоопасного  производства  не  позволяет

использовать  смесовые ткани. Утеплитель,  на 50%  состоящий из шерсти, а

на 50 % из синтетических  волокон, не пригоден для  специальной обуви из-

за значительной электризации даже в нормальных  условиях.

В  соответствии  с  разработанной  методикой  трибоэлектрические

свойства  войлоков  исследовались  в  широком  диапазоне  температур  (от  -

35°С  до  + 40°С).  В  качестве  исследуемых  материалов  выбраны  образцы

войлоков:  тонкошерстный  технический  (№   16)  и  тонкошерстный  для

электрооборудования  (№   17).  Исследования  проводились  как  с  не

обработанными,  так  и  с  войлоками,  модифицированными

коллагенсодержащими  и латексными пропитками.

Результаты  исследования  позволили  предположить,  что  на

механизм  накопления  и  релаксации  трибоэлектрического  заряда

существенным  образом  влияет  пленка  влаги,  которая  всегда  находится  на

поверхности  гидрофобного  материала.  Оказалось,  что  в  логарифмических

координатах  полученные  зависимости  постоянной  времени  стекания

заряда  (X. =   1п2/т)  от  1/Т  (Т  -   температура,  °К)  описываются  прямыми

линиями, наклон которых  в пределах  погрешностей измерений совпадает  с

наклоном  прямой  со  значениями  давления  насыщенного  пара  в

атмосферном воздухе над плоской поверхностью  воды  (рис. 5).
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Рисунок 5. Влияние температуры испытания образцов войлока на

постоянную времени стекания заряда (1  -   значения давления насыщенного

пара над плоской поверхностью  воды, Па;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 2 — \   для образца №  16, с*
1
; 3 —

Xi для образца №  17,  с'
1
)

При  этом  функциональная  зависимость  для  постоянных  времени

стекания  зарядов  X  от  температуры  изменяется  по  экспоненциальному

закону:

>. =  B
o
exp( - AE

x
/ RT),  (5)  '

где  Во  —  коэффициент,  мало  зависящий  от  температуры;  R  —

универсальная  газовая  постоянная;  ДЕх  - энергия  активации  процесса

стекания зарядов.

Таким  образом,  энергии  активации  двух  процессов  —  стекание

зарядов  и  давление  насыщенных  паров  воды  в  атмосферном  воздухе  и,

следовательно,  на  поверхности  гидрофобных  образцов,  при  воздействии

температуры  совпадают.  Поэтому  их  идентичность  и  взаимосвязь

очевидна.

Полученные  экспериментальные  данные  позволили  выявить

некоторые  закономерности  поведения  трибоэлектрических  характеристик

войлоков  в  диапазоне  температур  от  - 35°С  до  + 40°С:  электризуемость

исходных  образцов  войлоков  практически  не  меняется  от  температуры,  а

постоянная  времени  релаксации  увеличивается  при  понижении
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температуры;  состав  войлоков  практически  не.  оказывает,  влияния  на

трибоэлектрические  характеристики  образцов  в  широком  диапазоне

температур;  вид  модификации  существенно  изменяет  электростатические

характеристики  войлоков;  коллагенсодержащие  модификаторы  способны

снизить напряженность ЭСП и релаксацию зарядов на войлоке более  чем в

10  раз,  что,  возможно,  связано  с  одинаковой  природой  материала;

латексные  модификаторы  снижают  напряженность  ЭСП  в  2  раз,  но

увеличивает  релаксацию заряда на материале.  .  •   ,.

В  процессе  производства  человек  является  одним  из  главных

источников  возникновения  и  накопления  электростатических  зарядов.

Появление  статического  электричества.  наблюдается  при  выполнении

практически  всех  операций.  На  теле  и  одежде  работника  накапливается

электростатический  потенциал,  который  образуется  за  счет  контактной

электризации  элементов  одежды  н  обуви.  Одновременно,  из- за  конечной

электропроводности материалов  одежды  и обуви  происходит  непрерывное

стекание  образовавшихся  зарядов  на  проводящие  участки  тела  человека.

При  расчете  максимального  электростатического  потенциала  тела

человека учитывали  следующие  процессы:

-  генерирование зарядов на материалах  одежды  и обуви  происходит

непрерывно и представляется условно как Ј  dq/dt;

  стекание  зарядов  происходит  также  непрерывно  только  через

обувь  на землю;  : .

•   ••   -  тело  человека  обладает  определенной электрической емкостью С

относительно  земли  и  сопротивлением  изоляции,  величина  которого

определяется электрическими свойствами низа обуви.  •

Скорость  нарастания  потенциала  на  теле  человека  при  условии

отсутствия  утечки  зарядов на землю определяется соотношением:

•   dU / dt= l/ Cdq</ dt,  (6)

:  где  С — емкость человека, пФ (~ 200  пФ); t — время, с.
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Решением уравнения является:  ,  -

•   :••   . U  =  I
B X

R( l - e -
1 / e

),zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA .  (7)

где  1вх —'ток входной, А/ м
2
; R — сопротивление низа обуви, Ом;  6 =

RC  -   постоянная времени, определяемая  параметрами  разрядной цепочки,

Соотношение  (7)  позволяет  определить  потенциал  на  человеке  в

любой  момент  времени.  Потенциал  со  временем  возрастает  и  достигает

предельного  значения,  которое  устанавливается  после  периода  времени,

удовлетворяющего  условию  t »  9.  ,

Предложенная  расчетная  модель  и  экспериментально  измеренные

входные  токи,  полученные  с  помощью  динамического  метода  для

различных  комбинаций  материалов  и  наборов  трибоэлектрическнх  пар,

позволяют прогнозировать накопление электростатического  потенциала на

теле  человека  и  возможной  максимальной  энергии разряда.  Для этой  цели

разработана  база  данных  в  оболочке  Microsoft  Office  Excel,  позволяющая

проводить подобные вычисления.  •  •-

Разработанная  база данных  по результатам  исследований  включает

в себя следующие  функциональные блоки:  .

-   блок  базы  данных  по  конструкционным  характеристикам

различных типов обуви;  .  . . .

-   блок  базы  данных  по  трибоэлектрическим  параметрам  обувных

материалам,  включающий  характеристики,  отражающие  климатические

условия  эксплуатации  обуви  (температура,  относительная  . влажность

в о з д у х а ) ;  • • ' • ' •
  :

  ,   •   •   :

-  блок вычислений и представления полученных  данных.

П ри  этом  учитывалось,  что  тело  человека  имеет  электрическую

емкость  относительно  поверхности  земли  С  =   200  пФ.  В  соответствии  с

данными  литературы,  реальные  величины  сопротивлений  утечки  зависят

от электрических свойств низа обуви  и напольного покрытия и изменяются
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в  широком  интервале  -   от  незначительных  (0- 10
6
  Ом)  до  достаточно

высоких  значений (10
|3
- 10

1 4
 Ом). Первое значение соответствует обуви, по

свойствам  близкой  к  антиэлектростатической  и  деревянному  либо

бетонному  покрытию  пола,  а  верхний  уровень  -   обуви,  низ  которой

изготовлен  из  полимера,  а  пол  имеет  синтетическое  покрытие  (линолеум,

тканый материал и т.д.).  . .  .

О Б Щ И Е  ВЫ ВОДЫ  П О Р АБ ОТЕ

По  результатам  исследований,  проведенных  в  настоящей  работе,

можно сделать  следующие  выводы:

1.  На  основании  перечня  нормативных  документов  по

обеспечению  электростатической  безопасности  товаров  народного

потребления  показано, что  значение  напряженности  ЭСП  равное  30  кВ/м

на  поверхности  обуви  можно  считать  пороговой,  а  15  кВ/ м  подпороговой

величиной.  В  нормативной  документации  на  продукцию  обувной

промышленности  в  России  эти  показатели  отсутствуют.  Вместе  с  тем,  в

последнее  время,  наблюдается  тенденция  к  снижению  нормируемого

уровня  напряженности  ЭСП  для  одежды,  которая  обусловлена  все  более

широким  распространением  искусственных  и  синтетических  волокон  для

одежды  и обуви.  .

2.  Проведенный  анализ  измерителей  ЭСП, методов  и  установок

для  изучения  электростатических  свойств  материалов  показал,  что

отсутствует  возможность  проводить  непрерывную  регистрацию  динамики

изменения ЭСП на поверхности  образца, метрологические  характеристики

испытательных  стендов  не  позволяют  корректно  регистрировать

параметры  ЭСП  (поверхностная  плотность  заряда  и  т.д.),  отсутствие

возможности  изучения  трибоэлектрических  свойств  обувных  материалов

для различных климатических  условий.
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3.  Разработан  динамический  метод  экспериментального

исследования  трибоэлектрических"  свойств  обувных  материалов,

позволяющий  исследовать  динамику  накопления  и  релаксации

поверхностной  плотности  зарядаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  а  при  взаимодействии  разнородных

материалов  в широком интервале температур  — от —50°С до + 60°С.  ; '

4.  Создана  автоматизированная  экспресс- методика  измерения

времени  релаксации  заряда  т  с  поверхности  деталей  обуви,  позволяющая

оптимизировать  пакет  материалов  и  конструкцию  специальной  обуви,

удовлетворяющей  критериям электростатической  безопасности.

5.  С  помощью  нового  динамического  метода  экспериментально

исследованы  трибоэлектрические  свойства  наиболее  распространенных  на

отечественных  . предприятиях  материалов  для  наружных  и  внутренних

деталей  обуви.

6.  Впервые  исследованы  трибоэлектрические  свойства  обувных

войлоков  -   перспективных  материалов,  используемых  в  качестве

утеплителей  для  антистатической  обуви  работоспособной  в  условиях

Крайнего  Севера.  Выявлено,  что  их  смесовой  состав  влияет  на  значения

напряженности  ЭСП  и  постоянную  времени  релаксации  в  диапазоне

температур  (—35°С до  + 40°С), но не  влияет  на общую  картину  и динамику

роста  этих  величин. При этом  уровень  электризации существенно  зависит

от  материала  контактной  пары.  Электризуемость  войлоков  со  смесовой

тканью  (которая  составляет  100- 200  кВ/ м)  на  порядок  превышает

электризуемость  при  взаимодействии  с  хлопчатобумажной  тканью  (20- 25

кВ/ м).  Постоянная  времени  релаксации  неизменно  растет  с  понижением

температуры  и достигает  500- 600 мин.  •

7.  Впервые  экспериментально  подтверждено  влияние  влаги  на

процесс электризации гидрофобных  материалов  в диапазоне температур  от

- 35°С  до  + 40°С.  Показано,  что  энергии  активации  двух  процессов  -

стекание  зарядов  и  содержание  паров  воды  в  атмосферном  воздухе  и,
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следовательно,  на  поверхности  гидрофобных  образцов,  при  воздействии

температуры  совпадают.  ,

8.  Исследовано  влияние  на  трибоэлектрические  свойства

войлоков модифицирующих  пропиток. Показано, что  коллагенсодержащие

пропитки способны снизить напряженность ЭСП и релаксацию зарядов на

войлоке  более  чем  в  10  раз.  Латексная  пропитка  также  снижает

электризуемость  в  2  раза,  но  способствует  росту  времени  релаксации

заряда на материале  в  1,3  раза.

9.  Разработана  расчетная  модель,  включающая  в  себя  базы

данных  и  позволяющая  на  основе  полученной  экспериментальной

информации  по  трибоэлектрическим  характеристикам  прогнозировать

накопление электростатического  потенциала на теле человека  для  типовых

конструкций обуви, изготовленных  из различных  пакетов  материалов.

10.  Работа  имеет  социальный  ^zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  и  экономический  эффекты,

выражающиеся  в  том,  что  результаты  исследований  трибоэлектрических

показателей  обувных  материалов,  позволят  более  обосновано  подходить  к

пакету  материалов  обуви.  Это  повысит комфортность повседневной  обуви

и  позволит  обосновано  подбирать  материалы  . при  проектировании

специальной  антистатической  обуви,  применяемой  персоналом  при

производстве  чувствительной  к электростатическим  разрядам компонентов

микроэлектроники,  на  пожароопасных  и  взрывоопасных  предприятиях,  в

том числе в нефтегазовом  комплексе.
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