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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  По  роду  профессиональной  деятельности  и  в 
зависимости  от  климатических  условий  человек  может  подвергаться 
различного рода негативным и опасным воздействиям 

Анализ  производственных  условий  предприятий  нефтегазовой 
промышленности показал, что наличие распределенного электрического заряда 
в  слоях  одежды  может  привести  к  электрическому  разряду,  который  может 
спровоцировать воспламенение  горючих газов, паров или пыли, находящихся в 
воздушной среде 

Большая  часть  районов  добычи  нефти  и  газа  расположена  в Западной  и 
Восточной Сибири и на Дальнем Востоке  В этих районах зимой очень низкая 
температура  и  влажность  окружающего  воздуха  ниже  средней  Атмосферные 
условия  приводят  к  повышенной  электризации  пакета  материалов,  поэтому 
применяется специальная антиэлектростатическая одежда 

Для  производства  специальной  одежды  для  защиты  от  пониженных 
температур  научными  учреждениями  страны  разработаны  технические 
требования, в то время как для производства антиэлектростатической  одежды  
только  отдельные  рекомендации  Несмотря  на  большое  количество 
исследований  в  области  создания  одежды  от  пониженных  температур  (Р Ф 
Афанасьева,  П А.  Колесников,  И Ю  Бринк,  Л А  Бекмурзаев  и  др)  и 
электрических  свойств  текстильных  материалов  (Б.И.  Сажин,  Г М  Бартенев, 
Г А.  Лушейкин,  П.Л.  Гефтер  и  др),  вопросы  разработки  методики 
проектирования и оценки качества антиэлектростатической одежды для защиты 
от пониженных температур  в условиях опасного  производства требуют своего 
дальнейшего  развития  Расширение  ассортимента  применяемых  материалов 
вызывает  необходимость  изучения  электростатических  свойств  материалов  и 
пакетов 

Поиск  новых  эффективных  путей  дополнительной  индивидуальной 
защиты  человека  на  производстве  требует  обеспечения  контроля  величины 
поверхностного электростатического заряда специальной одежды в процессе ее 
эксплуатации 

Поэтому  задача  повышения  защитных  свойств  специальной 
антиэлектростатической  одежды  для  защиты  от  пониженных  температур 
является актуальной задачей для швейной промышленности 

Цели  и задачи  исследования.  Целью диссертационной  работы  является 
исследование  и  разработка  специальной  антиэлектростатической  одежды  для 
защиты  от пониженных  температур,  содержащей  систему  контроля  величины 
напряженности электростатического поля вблизи поверхности одежды 

Для достижения поставленной цели в работе решаются следующие задачи 
1  Разработка  схемы  районирования,  которая  позволит  при 

проектировании  антиэлектростатической  одежды  учитывать  региональные 
климатические условия 

2  Разработка  математической  модели  процесса  электризации  пакета 
материалов  специальной  одежды,  позволяющей  прогнозировать  её  защитные 
антиэлектростатические свойства 
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3  Исследование характеристик современных материалов, используемых 
при производстве антиэлектростатической  одежды для защиты от пониженных 
температур 

4  Совершенствование  методики  проектирования  специальной 
антиэлектростатической одежды для защиты от пониженных температур 

5  Разработка  специальной  системы  контроля  напряженности 
электростатического поля и оповещения в рамках защитной одежды 

6  Разработка  базовой  и  модельной  конструкции  специального 
антиэлектростатического  костюма  для  защиты  от  пониженных  температур  с 
функцией непрерывного контроля напряженности электростатического поля 

Объект  исследования  специальная  антиэлектростатическая  одежда для 
защиты от пониженных температур и теплозащитные пакеты 

Методологической  и теоретической  основой  исследования  послужили 
труды  отечественных  и  зарубежных  ученых,  публикации  в  периодической 
печати,  инструкционная  и  нормативнотехническая  литература,  опыт  работы 
предприятий по производству теплозащитной спецодежды, отчеты и материалы 
по  вопросам  производственных  особенностей  труда  работников 
нефтегазодобывающего комплекса 

Основные  методы  исследования.  В  работе  использованы  методы 
имитационного  и  оптимизационного  моделирования,  методы  планирования 
научного эксперимента, фотохронометрический  метод анализа, математические 
методы оценки результатов эксперимента, метод вторичных источников, метод 
наложения  электрических  полей  (принцип  суперпозиции),  методологические 
основы  эргономики  В  работе  использовались  программы  Microsoft  Word, 
Microsoft  Excel, Maple и C++ для операционной системы Microsoft  Windows XP 
Professional 

Научная новизна работы состоит в следующем 
  впервые  разработана  схема  климатического  районирования  для 

проектирования  антиэлектростатической  одежды  с  учетом  температурно
влажностного режима, 

  разработана  методика  оптимизации  пакета  материалов  и 
прогнозирования антиэлектростатического эффекта, 

  разработана  математическая  модель  электризации  пакета  текстильных 
материалов на основе геометрических моделей «Человек   Одежда   Среда», 

  установлены  эмпирические  зависимости  упругих  и  объемных  свойств 
смесей  несвязных  утеплителей  от  долевого  состава  и  влажности  сырья  для 
антиэлектростатической  одежды 

Практическая  значимость 
  Спроектирован,  изготовлен,  сертифицирован  и внедрен  в производство 

образец  специальной  антиэлектростатической  одежды  для  защиты  от 
пониженных температур, 

  Разработана  обобщенная  структурнологическая  схема  и  алгоритм 
проектирования  специальной  антиэлектростатической  одежды  для  защиты  от 
пониженных температур, 

  Создано  техническое  решение,  обеспечивающее  контроль 
напряженности  электростатического  поля  вблизи  поверхности  одежды  и 
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осуществляющее  оповещение  в  случае  превышения  заданного  уровня 
напряженности электростатического поля, 

  Разработаны  рекомендации  по  применению  антиэлектростатического 
костюма для защиты от пониженных температур 

Апробация  результатов  работы.  Материалы  диссертации 
докладывались,  обсуждались  и  получили  положительную  оценку  на  XXIV 
заседании Российской  школы по проблемам науки  и технологий, посвященной 
80летию  со  дня  рождения  академика  В П  Макеева,  2004  г,  г Миасс, 
Международной  научнотехнической  конференции  «Инновации  и перспективы 
сервиса», 2004 г,  г Уфа, III Международной научнопрактической  конференции 
«Экономические  проблемы  организации  производственных  систем  и  бизнес
процессов»,  2005  г,  г Новочеркасск,  Международной  научнопрактической 
конференции  «Социальноэкономические  и  техникотехнологические 
проблемы  развития  сферы  услуг»,  2005  г,  г Ростов  н/Д;  Международной 
научнопрактической  конференции  «Социальноэкономические  и  технико
технологические  проблемы  развития  сферы  услуг»  2006  г,  г Ростов  н/Д, 
Международной  научной  конференции «Производство  Технология  Экология 
«ПРОТЭК'2006»,  2006  г,  г Москва,  Седьмой  Международной  научно
практической конференции «Теория, методы и средства измерений, контроля и 
диагностики», 2006 г , г Новочеркасск 

Внедрение  результатов  исследований.  Методика  оптимизации 
конструкции  и пакета материалов  антиэлектростатической  одежды  внедрена в 
производство на ООО «Универсальное  объединение «ВИВ» г  РостовнаДону 
и в производственном объединении ООО Компания «Сплав» г  Москва 

Результаты  диссертационной  работы  внедрены  в  учебный  процесс  ГОУ 
ЮРГУЭС в 2006/2007 учебном году в курсовом проектировании по дисциплине 
«Исследовательская  работа  на  стыке  фундаментальных  дисциплин»  для 
студентов специальностей 260902 

Публикации. По теме диссертационной работы опубликовано 9 печатных 
работ 

Структура  и  объём  работы.  Диссертационная  работа  изложена  на  162 
страницах  машинописного текста, состоит из введения  и 4 глав, 28 таблиц, 36 
рисунков, общих  выводов и библиографического  списка, насчитывающего  148 
наименований, а также приложений, изложенных на 16 страницах 
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СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  диссертационной  работы, 
определена  цель,  сформулированы  основные  задачи  и  методы  исследования, 
раскрыта  научная  новизна  и практическая  значимость  работы. 

В первой  главе  проведен  анализ  литературных  источников,  в  результате 
которого  выявлено,  что  для  повышения  безопасности  работ  на  предприятиях 
нефтегазовой  промышленности  следует  провести  дополнительные 
исследования,  которые  позволят  повысить  качество  антиэлектростатической 
одежды. 

На  рисунке  1 представлен  комплекс  факторов,  влияющих  на  человека  в 
специальной  одежде для условий  пониженных  температур. 

ОКРУЖАЮЩАЯ 
СРЕДА  Факторы климата 

{Температуря окружающей 
«рея*» 

Пониженные 
температуры 

• « M i m  a  MH^BBH  • • • • • 

НАДЕЖНАЯ 
ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКАЯ 

ЗАЩИТА  ЧЕЛОВЕКА 

1_ 

СПЕЦИАЛЬНАЯ 
АИТГОЛЕКТРОС 

ТАТИЧЕСКАЯ 
ОДЕЖДА ДЛЯ 
мщятыот 

ПОНИЖЕННЫХ 
ТЕМПЕРАТУР 

РАЦИОНАЛЬНАЯ 
ТЕПЛОЗАЩИТА 

ЧЕЛОВЕКА 
. : 

Рисунок  1   Система «Человек    Одежда   Среда» 

Основная  опасность  статической  электризации  одежды  обусловливается 
разрядами  статического  электричества  и  их  способностью  зажигать  горючие 
газы, пары  или пыль, находящиеся  в воздушной  среде. 

Требования  к  спецодежде  для  защиты  от  пониженных  температур 
определяет  ГОСТ  2933592, а  к  средствам  защиты  работающих  от  воздействия 
статического  электричества    ГОСТ  12.4.12483.  Однако  на  сегодняшний  день 
нет  нормативного  документа,  регламентирующего  требования  к  одежде, 
обеспечивающей  одновременную  защиту  от  электростатических  полей  и 
холода.  При  производстве  специальной  одежды  с  антиэлектростатическим 
эффектом  руководствуются,  в  основном,  рекомендациями  ВНИИГАЗ: 
использовать  материалы  с  минимальным  (не  более  20  %)  включением 
синтетических  волокон. 

Проблема  совершенствования  электростатической  безопасности  одежды 
обусловлена  тем,  что  в  условиях  пониженных  температур  северных  регионов 
влажность  атмосферного  воздуха  ниже  средней,  и это  усиливает  электризацию 
многослойной  одежды  для  защиты  от  холода  в  процессе  ее  эксплуатации.  При 
этом  электростатическое  поле  наэлектризованной  одежды,  согласно  принципу 
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суперпозиции,  складывается  с внешним  электростатическим  полем,  созданным 
производственной  средой, и усугубляет электростатическую  опасность. 

К  применению  для  производства  антиэлектростатической  одежды 
допущены  натуральные  утеплители:  шерстяной  и  полушерстяной  ватины, 
шерстон  и  перопуховый  утеплитель.  Перопуховый  утеплитель  обеспечивает 
наилучшую  эргономичность  изделия  и  используется  для  экстремальных 
Холодовых условий, но является дорогим  материалом. В связи с этим  возникает 
проблема  снижения  стоимости  пухового  утеплителя  путем  смешивания  его  с 
другими  известными  утеплителями.  Для  решения  этой  задачи  необходимо 
исследование  свойств  смесей  натурального  перопухового  утеплителя  и 
холлофайбера,  которые  обеспечат  необходимые  теплозащитные  и 
электрические  характеристики.  Актуальной  задачей  повышения  уровня 
обеспечения  электростатической  безопасности  в  условиях  взрывоопасного 
производства  является  создание  автоматизированной  системы  контроля 
напряженности  электростатического  поля  вблизи  поверхности  одежды  и 
оповещения  в  случае  превышения  предельного  значения  напряженности 
электростатического  поля. 

Таким  образом,  необходимо  создать  одежду,  которая  отвечает  по  составу 
материалов  заданным  требованиям  электростатической  безопасности  и 
теплозащиты,  а  ее  конструкция  обеспечит  размещение  системы  контроля 
напряженности  электростатического  поля  и  оповещения. 

Во  второй  главе  разработана  математическая  модель  электризации 
текстильных  материалов  в  составе  пакета  одежды  и  получена  оценка 
напряженности  суммарного  электростатического  поля,  которое  обусловлено 
внешними  источниками  и фрикционным  взаимодействием  материалов  пакета. 

Электризация  одежды  неизбежна,  так  как  в  динамических  условиях 
эксплуатации  текстильные  материалы  постоянно  испытывают  воздействия  в 
виде  трения  кожных  покровов  с  текстильными  материалами  и  материалов 
пакета  одежды  между  собой.  Разность  потенциалов  поля,  созданного 

образовавшимися  электростатическими 
зарядами  и  внешним  электростатическим 
полем,  провоцирует  угрозу  жизни  человека  в 
результате  искрения,  газовых  разрядов  и 
возгорания  паровоздушных,  пылевых 
пожароопасных  смесей. 

Схема  теплозащитного  пакета  одежды, 
используемая  в  математическом 
моделировании,  имеет  вид,  представленный  на 
рисунке 2. 

При  оценке  величины  электрического 
заряда,  возникающего  при  динамическом 

Рисунок  2    Цилиндрическое  контакте двух диэлектрических  поверхностей, 
представление  системы  учитывались  следующие  процессы  (рисунок 
«ЧеловекОдеждаСреда»  3): 

•  фрикционная  электризация; 

1 тело  человека (цилиндр); 
2   слой белья (полый  цилиндр); 

3   утепляющий  пакет  (полый 

цилиндр). 



суперпозиции,  складывается  с  внешним  электростатическим  полем,  созданным 
производственной  средой, и усугубляет электростатическую  опасность. 

К  применению  для  производства  антиэлектростатической  одежды 
допущены  натуральные  утеплители:  шерстяной  и  полушерстяной  ватины, 
шерстон  и  перопуховый  утеплитель.  Перопуховый  утеплитель  обеспечивает 
наилучшую  эргономичность  изделия  и  используется  для  экстремальных 
Холодовых  условий, но является дорогим  материалом.  В связи  с этим  возникает 
проблема  снижения  стоимости  пухового  утеплителя  путем  смешивания  его  с 
другими  известными  утеплителями.  Для  решения  этой  задачи  необходимо 
исследование  свойств  смесей  натурального  перопухового  утеплителя  и 
холлофайбера,  которые  обеспечат  необходимые  теплозащитные  и 
электрические  характеристики.  Актуальной  задачей  повышения  уровня 
обеспечения  электростатической  безопасности  в  условиях  взрывоопасного 
производства  является  создание  автоматизированной  системы  контроля 
напряженности  электростатического  поля  вблизи  поверхности  одежды  и 
оповещения  в  случае  превышения  предельного  значения  напряженности 
электростатического  поля. 

Таким  образом,  необходимо  создать  одежду,  которая  отвечает  по  составу 
материалов  заданным  требованиям  электростатической  безопасности  и 
теплозащиты,  а  ее  конструкция  обеспечит  размещение  системы  контроля 
напряженности  электростатического  поля  и  оповещения. 

Во  второй  главе  разработана  математическая  модель  электризации 
текстильных  материалов  в  составе  пакета  одежды  и  получена  оценка 
напряженности  суммарного  электростатического  поля,  которое  обусловлено 
внешними  источниками  и фрикционным  взаимодействием  материалов  пакета. 

Электризация  одежды  неизбежна,  так  как  в  динамических  условиях 
эксплуатации  текстильные  материалы  постоянно  испытывают  воздействия  в 
виде  трения  кожных  покровов  с  текстильными  материалами  и  материалов 
пакета  одежды  между  собой.  Разность  потенциалов  поля,  созданного 

образовавшимися  электростатическими 
зарядами  и  внешним  электростатическим 
полем,  провоцирует  угрозу  жизни  человека  в 
результате  искрения,  газовых  разрядов  и 
возгорания  паровоздушных,  пылевых 
пожароопасных  смесей. 

Схема  теплозащитного  пакета  одежды, 
используемая  в  математическом 
моделировании,  имеет  вид,  представленный  на 
рисунке  2. 

При  оценке  величины  электрического 
заряда,  возникающего  при  динамическом 
контакте двух диэлектрических  поверхностей, 
учитывались  следующие  процессы  (рисунок 
3): 
•  фрикционная  электризация; 

1   тело человека  (цилиндр); 
2   слой белья  (полый  цилиндр); 

3   утепляющий пакет (полый 
цилиндр). 

Рисунок  2    Цилиндрическое 
представление  системы 
«ЧеловекОдеждаСреда» 
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В  условиях  нашей  задачи  выражение  для  поверхностной  плотности  связанных 
зарядов имеет  вид 

Я2 

r[2o1r,+cr i« i]+A[2tr1+a s]  (5) 

Решение  уравнения  ОстрофадскогоГаусса  позволяет  получить  величину 
напряженности  электростатического  поля вблизи поверхности  одежды 

1  ei  i  \ 

е„вк  ... 

где  Ј0 — электрическая  постоянная;  е   диэлектрическая  проницаемость  среды, 
а,    поверхностный  электрический  заряд,  возникающий  при  эксплуатации 
изделия  на  iом  слое,  Кл/м  ,  сг,(08)   поверхностный  связанный  электрический 
заряд  на  iом  слое,  Кл/м2,  г,    радиус  iого  слоя  пакета  материалов,  м,  R  
средний радиус  пакета, м, N   число слоев в пакета  материалов 

На  основе  математического  моделирования  получена  целевая  функция, 
зависящая  от  характеристик  и  состояния  системы  и  позволяющая  оценить 
электризацию  описываемой  системы

Д = Е„Ет  (7) 

здесь Е„р =  1,9  МВ/м   верхнее  предельно допустимое  значение  напряженности 
электростатического  поля для  нормальных  условий  воздушной  среды  с учетом 
коэффициента  безопасности 

Вычисления,  проведенные  на  математической  модели,  позволили 
получить  значения  поверхностных  зарядов  на  слоях  внутри  пакета  материалов, 
которые  представлены  в  таблице  1,  и  оценить  значение  напряженности 
электростатического  поля  вблизи  поверхности  защитного  костюма  в 
зависимости от внешнего  поля 

Таблица  1   Результаты математического  моделирования  процесса 
электризации  одежды 

Слой системы «ЧО» 

1 
Тело человека (ядро + 

кожа) 
Белье 

Трикотаж 100% хлопок 
Подкладочная 

Бязь 100% хлопок 
Утеплитель 

Ватин 100% шерсть 

Рассто
яние от 
центра 
симмет
рии, м 

2 

0,147 

0,150 
0,165 
0,170 
0,1703 
0,1733 
0,2033 

Напряженность внешнего электрического 
поля, В/м 

0  |  100  |  1500  |  20000 
Напряженность электростатического поля, 
созданного теплозащитным костюмом, В/м 

3 

3,70 104 

4 

4,53  105 

5 

6,28 106 

6 

8,32 107 
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Продолжение таблицы 1. 
1 

Ветрозащитная  ткань 
Dcwspo   100% полиэстер 

Ткань верха 
«Премьер Комфорт» 250А 

2 
0,2063 
0,2066 
0,2096 
0,2101 

Суммарное значение  напряженности 
электростатического  ноля  вблизи 

поверхносги  защитного  костюма, В/м 

3 

3,7010* 

4 

4,5310* 

5 

6,28106 

6 

8,32107 

Для  применения  разработанной  математической  модели  в  процессе 
проектирования  специальной  антиэлектростатической  одежды  для  защиты  от 
пониженных  температур  необходимо  провести  дополнительные  исследования 
характеристик  материалов. 

В  третьей  главе  приведены  результаты  исследования  в  области 
районирования,  результаты  и  анализ  экспериментов  по  определению  физико
механических  характеристик  материалов,  применяемых  в  производстве 
антиэлектростатической  одежды. 

Учитывая  существенное  влияние  влажности  среды  на  электризацию 
одежды  и  ее  теплозащитные  свойства,  были  проведены  исследования 
современных  тенденций  изменения  климата,  карт  климатографии  северного 
полушария  и  распределения  изотерм  и  изолиний  средней  влажности  в  зимний 
период  на  территории  России.  В  результате  получено  новое  распределение 
границ  территорий  с  учетом  комплексного  соотношения  температуры  и 
влажности  и  разработана  новая  схема  районирования  для  проектирования 
специальной  антиэлектростатической  одежды  для  защиты  от  пониженных 

.  температур,  представленная  на 
А  §  ' ' , ,'iil ' I?  Щв  рисунке  4  (здесь  А    район  с 

относительно  сухим  воздухом  
ф  <  70  %;  В    район  с 
относительно  влажным 
воздухом    ф  >  70  %  (ф  

относительная  влажность, %). 
Для  расширения  возмож

ностей  применения  перо
пуховой  смеси  в  условиях 

I I " 2 0 

8. 

Рисунок  4 
климатических 
температур  и 
месяцев 

Усредненная относительная влажность 

  Схема"0' "районирования  в л а ж н о й  с Р е д ы  ПРИ  сохранении 
зон  с  учетом  средних  теплозащитных  свойств  в 

влажности  воздуха  зимних  Утепляющую  смесь  был  введен 
холлофайбер  (синтетический 
аналог  пуха)  и  проведены 

исследования  упругих,  объемных  и  электрических  свойств  комплексного 
утеплителя. 

С  целью  определения  фактического  состава  комплексной  смеси 
утеплителя,  равноценной  по  упругим  характеристикам  натуральному  пуху,  на 
основе  европейской  методики  и  согласно  теории  полного  факторного 
планирования  были  проведены  экспериментальные  исследования  зависимости 
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Рисунок  5   Зависимость  параметра F.P. 
от доли пера и холлофайбера 

величины  "Fill  Power"  (F.P.) 
от  долевого  фракционного 
состава  несвязного  утепли
теля  на основе  пера,  пуха и 
холлофайбера,  результаты 
которых  приведены  на 
рисунке 5 (здесь  Д   величина 
пятипроцентного  отклонения 
от F.P. эталонной  смеси: пух 
90  %, перо    10 % (отмечено 
крестиком)). 

В  результате  установ
лено,  что  упругие  свойства 
теплоизоляционной  смеси 
пух,  перо  и  холлофайбер  в 
соотношении:  80, 10 и  10  %, 

по  показателю  параметра  F.P. (отмечено  крестиком  в  кружке)  не уступают 
уровню  упругих  свойств  натуральной  перопуховой  смеси,  что  позволяет 
рекомендовать  новую  комплексную  смесь  в  качестве  утеплителя  для 
применения на территориях с низкой  температурой. 

Введением  синтетической  компоненты  в  теплозащитный  наполнитель 
получаем  снижение  материалоемкости  натурального  сырья  и, как следствие, 
себестоимости  производства  изделия. 

В результате  обработки  результатов  полного  факторного  эксперимента по 
определению  зависимости  объема  пакета  от  влажности  сырья  и  доли 
холлофайбера,  получено  линейное  уравнение  регрессии  (10),  произведена 
проверка  построенной  модели  на адекватность и значимость  коэффициентов по 
критериям  Фишера  и  Стьюдента,  а  также  построена  поверхность  отклика 
(рисунок  6). 

V = 0.497  0.008 • W  0.280 •//+ 0.015 • W •//,  (10) 
здесь  V   объем  пакета  (перо  в составе  смеси    10%), дм ;  W   влажность 
несвязного утеплителя, %; Н   доля  холлофайбера в составе  смеси. 

В  результате  экспериментальных 
исследований  диэлектрической  проницае
мости  разработанной  утепляющей  смеси, 
состоящей  из пуха,  пера  и  холлофайбера, 
получены  значения  диэлектрических  прони
цаемостей  для  трех  видов  комплексных 
смесей,  которые  приведены  на рисунке 7 
(здесь  1    пух 90%, перо  10%; 2  пух 85%, 
перо  10%,  холлофайбер  5%; 3   пух 80%, 
перо  10%, холлофайбер  10%). 

Таким  образом,  можно  считать 
комплексную  смесь:  пух   80%, перо  
10%,  холлофайбер    10%  наиболее 
оптимальной  по соотношению  к  смеси  с 
натуральным  перопуховым  утеплителем. 

Рисунок  6   Зависимость  объема 
пакета  от  влажности  сырья  и 
доли  холлофайбера. 
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Рисунок  7    Диэлектрические 
проницаемости  комплексных 
смесей. 

Для  создания  специального 
антиэлектростатического  костюма 
для  зашиты  от  пониженных 
температур  необходимо 
разработать  базовую  и  модельную 
конструкции  изделия. 

Четвертая  глава  посвящена 
разработке  базовой  и  модельной 
конструкций  специальной  анти
электростатической  одежды  для 
защиты  от пониженных  температур 
и  созданию  системы  непрерывного 
контроля  величины  напряженности 
электростатического  поля  вблизи 
поверхности  защитного  костюма. 

Для  проектирования  специ
ального  антиэлектростатического 
костюма  для  защиты  от 
пониженных  температур  был  раз
работан  новый  алгоритм  проекти
рования,  представленный  на рисун
ке 8. 

Здесь  Xm,  Y„,  Zk,  И,,  
характеристики  материалов  пакета; 
б„  П,    окончательные  толщины 
пакета  и  прибавки  для  разработки 

Параметры материалоп, 

Характеристики 
климата 

Рисунок  8    Алгоритм  проектирования 
специального  аптиэлектростатического 
костюма  для  защиты  от  пониженных 
температур 

базовой  конструкции.  Особенностью  алгоритма  является  поиск  оптимального 
сочетания теплозащитных  и электростатических  свойств  пакета  материалов. 

С  целью  обеспечения  человека  в  защитной  одежде  средствами 
дополнительного  контроля  нами  была  разработана  система  контроля  и 
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оповещения,  основанная  на  устройстве,  способном  автоматически 
диагностировать  напряженность электростатического поля вблизи поверхности 
текстильного изделия в реальных климатических условиях его эксплуатации 

Функциональная  схема  датчика  для  контроля  напряженности 
электростатического  поля  и 
оповещения  представлена  на 
рисунке 9 
Здесь  ЧЭ    чувствительный 
элемент датчика; 
ЗЭ   защитный элемент, 
Б   буфер; 
К   компаратор, 
ПУ   пороговое устройство, 
УГ   управляющий генератор, 
УМ   усилитель мощности, 
СЭ — сигнальный элемент 

Основные  параметры  датчика  представлены  в  таблице  3  С  учетом 
разработанной  системы  контроля  за  электростатической  безопасностью 
человека  для  разработки  модельной  конструкции  были  проведены 
эргономические  исследования  динамических  поз  работников  нефтегазового 
комплекса  В результате определены зоны костюма, являющиеся контрольными 
для  анализа  величины  напряженности  электростатического  поля,  с  учетом 
основных  требований  к  базовым  характеристикам  конструкции  специальной 
утепленной  одежды (ГОСТ 29335) разработаны  конструктивные  элементы для 
размещения датчиков и их защиты от механических повреждений (таблица 2) 

Рисунок 9 — Функциональная схема датчика 
электростатического поля 

Таблица  2   Зоны  костюма  и  конструктивные  элементы  для  размещения 

контролирующих  устройств 

Зоны костюма для контроля  электростатического 
поля 

А 

Б 

В 

Г 

д 

Область внешней нижней части рукава 

Внешняя локтевая  область 

Верхняя область колена 

Нижняя передняя часть брюк 

Верхняя часть головы 

Способы конструктивного  размещения 
чувствительных  элементов 
контрольного  устройства 

Обтачная пата рукава с участком 
постоянной  фиксации 
Дополнительная перестрочка в верхней 
части налокотника с образованием 
специального отсека для датчика 
Дополнительная перестрочка в верхней 
части наколенника с образованием 
специального отсека для датчика 
Настрочная кулиса для датчика по низу 
брюк 
Настрочная кулиса  капюшона 

С  учетом  полученных  результатов  была  разработана  модельная 
конструкция  специального  антиэлектростатического  костюма  (как  основного 
вида  одежды  данного  назначения)  для  защиты  от  пониженных  температур  с 
функцией  непрерывного  контроля  за  напряженностью  электростатического 
поля, состоящая из куртки и полукомбинезона 



м 

Рисунок  10Схема  обработки 
специальных  конструктивных 
элементов 

I 
е

График средней температуры кожи по 
данным фактических измерений 

Рисунок  11    Оценка  теплового  состояния 
человека  в  условиях:  температура 
окружающего  пространства  25°С,  скорость 
движения  воздуха    2  м/с,  энергозатраты 
человека   72  Вт 

2,00i_Е„р=1,9МВ/м 

5000  10000  16000 

Напряженность  внешнего поля, В/м 

Рисунок  12    Оценка  работы  датчика 
электростатического  поля  Условия 
проведения  эксперимента:  температура 
окружающего  пространства    25°С,  влажность 
воздуха    66  %,  скорость  движения  воздуха  
2 м/с. 

Разработан  метод  стационарной 
неподвижной  фиксации  датчика  и  карта 
методов  обработки  специальных  узлов 
антиэлектростатической  одежды  для 
защиты  от  пониженных  температур, 
которая  представлена на рисунке  10. 

С  целью  оценки  полученных 
решений  для  изделия  с  рекомендуемым 
комплексным  утеплителем  и  параметрами, 
рассчитанными  на  математической 
модели  в рамках  предложенного  алгоритма 
проектирования,  были  проведены 

экспериментальные  иссле
дования,  подтверждающие 
адекватность  математи

ческой  модели  и  эффектив
ность  предложенного  конст
руктивного решения  одежды 
в  комплексе  с  контрольным 
устройством. 

Оценка  теплового 
состояния  человека  в  натур
ных  испытаниях  представ
лена на рисунке 11. 

Постоянная  во  времени 
средневзвешенная  темпера
тура  кожи  человека  под
тверждает  высокие  тепло
защитные  свойства  иссле
дуемого  костюма.  На  рисун
ке  12  приведена  оценка 
работы  датчика  электроста
тического  поля  и  адекват
ности  математической 
модели  в  натурных  испыта
ниях. Здесь  на фоне  графика, 
построенного  по  математи
ческой  модели  для  испытуе
мого  изделия,  наложена  ось 
«включения»  датчика 
(режим  включения  соответс
твует  логическому  значению 
«1»,  режим  несрабатывания 
  значению  «1»). 

При  напряженности 
внешнего поля более 20 кВ/м 
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датчик  оповещения  сработал,  условно  зафиксировав  значение 
электростатического  поля  вблизи  поверхности  костюма,  близкое  к предельно 
допустимому  (Епр=1,9  МВ/м),  что  полностью  совпадает  с  моделируемой 
ситуацией 

Анализируя  полученные  данные,  можно  сказать,  что  ожидаемое 
состояние  системы  подтвердилось  экспериментально,  а  расчетные 
характеристики  костюма  обеспечивают  стабильную  защиту  человека  от 
статического  электричества  Ситуации  возникновения  угрозы  пробоя 
электрической  дуги,  вызванные  значительными  изменениями  в  окружающей 
среде, приводят к быстрому реагированию системы оповещения об опасности и 
позволяют  человеку  организовать  собственные  меры  по  предупреждению 
несчастного случая. 

Основные результаты и выводы 
1  Разработана  специальная  схема  районирования  для  проектирования 

антиэлектростатической  одежды  с учетом  температурного  и  влажностного 
режимов 

2  Разработан  математический  аппарат  для  моделирования  процесса 
электризации  и  методика  прогнозирования  антиэлектростатического 
эффекта пакета материалов специальной одежды 

3.  Исследованы характеристики  современных  материалов, рекомендуемых для 
производства  специальной  антиэлектростатической  одежды  для  защиты  от 
пониженных температур  Выявлена комплексная смесь на основе пуха, пера 
и холлофайбера в следующем составе  пух   80%, перо   10%, холлофайбер 
  10%,  не отличающаяся по теплозащитным свойствам от эталонной смеси 

4  Разработана  методика,  позволяющая  производить  оценку  степени 
электризации  изделия  при эксплуатации  и тем  самым осуществлять  подбор 
материалов в пакет 

5  Разработана  система  контроля  и  сигнализации,  позволяющая  в  режиме 
непрерывного действия контролировать напряженность электростатического 
поля  в  критических  точках  одежды  и  оповещать  в  случае  превышения 
данной величины заданного уровня. 

6  Разработаны  базовая  и  модельная  конструкции  специального 
антиэлектростатического  костюма для защиты от пониженных температур с 
функцией  непрерывного  контроля  напряженности  электростатического 
поля,  а  также  карты  обработки  узлов  специальных  конструктивных 
решений 
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