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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  рабогы  Потребность  в одежде для защиты  от атмосфер
ной  влаги  испытывает  широкий  Kpyi  работников  сельскохозяйственной  отрас
ли,  сотрудники санитарногигиенических,  патрульнопостовых  служб, особен
но в переходные периоды года 

В  настоящее  время,  для  защиты  от  атмосферной  в л а т  в  условиях  суб
нормальных  температур  используются  плащи,  накидки,  надеваемые  поверх 
утепляющей  одежды,  которые  в  некоторых  случаях  не  способны  длительное 
время  поддерживать  нормальное  тепловое  состояние  организма  человека  В 
процессе  эксплуатации  изделий  под  одеждой  могут  накапливагься  продукты 
метаболизма, в том числе, пот в виде парогазовой и влажной фазы  Активными 
сорбентами  пододежной  влаги являются бельевой слои и слои утеплителя, при 
намокании  которых  суммарное  тепловое  сопротивление  пакета  одежды  может 
значительно  снижаться  Для  поддержания  оптимального  состояния  микрокли
мата, необходимо быстро удалять влагу и другие продукты метаболизма изпод 
одежды  Одним  из путей  решения  поставленной  проблемы  может  стать  созда
ние одежды с регулируемой  естественной вентиляцией пододежного  простран
ства, которая позволит обеспечить нормализацию теплового  состояния челове
ка при  различных  уровнях  тяжести  работ  и изменении  параметров окружаю
щей среды 

Деля  и  задачи  исследовании  Основной  целью рабогы  является  разра
ботка конструкции  и создание экспериментальных  образцов специальной  вла
гозащитной  одежды  с  системой  естественной  вентиляции  пододежного  про
странства, позволяющей задавать уровень теплоотдачи человека при изменении 
его физической активности и метеорологических  факторов окружающей среды 

Основными задачами исследования являются 
 анализ существующих аналогов одежды с элементами системы вентиля

ции пододежного  пространства, 
 получение зависимостей для расчета теплофизических  свойств влажных 

пакетов одежды, 
  разработка  экспериментальной  установки  для  моделирования  парамет

ров дождя различной интенсивности и методики проведения исследований теп
лофизических свойств материалов и пакетов  одежды в зависимости от осадков 
различной  интенсивности, 

  выбор и обоснование основного критерия оценки вен гилируемости по
додежного пространства, 

  разработка  экспериментальных  методов  определения  вентилируемое ги 
пододежного пространства, 

 разработка  элементов  системы  естественной  вентиляции  пододежного 
пространства, 

 разработка  окспериментальных  образцов  вентиляционных  элементов  и 
одежды с естссшснной вентиляцией пододежного  пространства, 

 проведение сравнительных испытании образцов одежды 
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Методы  и  средства  исследопаний  Работа базируется  на  испольювании 
методов математического и физического моделирования процессов комбиниро
ванного тепломассобмена  в системе  «человек    одежда   окружающая  среда» 
Теоретические  исследования  процессов  атмосферног о осаждения  проводились 
с помощью статистических методов, мультирекурсивных  и стохастических мо
тютлчг  тт/лмсттст 

В  работе  использованы  численные  методы  решения  дифференциальных 
уравнений  комплексного  процесса  тепломассопереноса  в  пористодисперсных 
средах 

Для  исследования  физиологогигиенических  характеристик  специальной 
одежды использованы  оригинальные  методики  расчета  суммарной  мощности, 
измерения  скорости  воздуха в макропрослойках  одежды, определения  теплоза
трат  на  поддержание  теплового  баланса,  измерения  температур  поверхностей 
слоев  пакета  бесконтакгным  способом  При  проведении  экспериментальных 
исследований  применялись  методы  и методики  измерения  скорости  воздуха в 
пододежном  пространстве, фотометрический  метод счета  капель с использова
нием оптопары с открытым  каналом 

Автоматизация  сбора  и  обрабо1ки  экспериментальных  данных  проводи
лась с помощью пакетов прикладных программ  MSingle, Porta Win, MS Excel 
Для реализации  численных  методов решения  дифференциальных  уравнений  и 
статистических  методов  процессов  осаждения  использовался  пакет  математи
ческих программ Maple 6 

Научная новизна работы заключается в следующем 
1  Разработана  математическая  модель  процесса  тепломассопереноса  в 

текстильных  материалах  и  пакета*  одежды  при  совместном  взаимодействии 
полей температуры и влагосодержания 

2  Получены  теоретические  оценки  влияния  геометрических  параметров 
элементов  системы  естественной  вентиляции  на уровень  вентилируемости  по
додежного пространства 

3  Созданы  экспериментальные  методы  оценки  вентилируемости  подо
дежного пространства, 

4 Разработана экспериментальная установка для моделирования  парамет
ров дождя  различной  интенсивности  и методики  экспериментальных  исследо
ваний изменения теплофизических  свойств материалов и пакетов одежды в за
висимости от осадков различной  интенсивности 

5 Разработаны  элементы конструкции  и одежда  с регулируемой  вентиля
цией пододежного  пространства 

Практическая значимость результатов работы заключается в следующем 
 прогнозировании  уровня снижения теплозащитных свойств утепляюще

го пакета  при  увлажнении  эндогенной  влагой  для  различных  значений  метео
рологических  факторов  окружающей  среды  и  уровня  физической  активности 
человека, 

 определении интенсивности вентиляции, необходимой  для удаления из
быточной влаги из пододежного  пространства, 
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 обосновании  геометрических  параметров элементов  системы вентиля
ции пододсжного пространства, обеспечивающих необходимый уровень венти
лируемое™, 

  оценке  влияния  дождя  различной  интенсивности  на  теплозащитные 
свойства пакетов одежды 

РсзуЛЬТаТЫ  ЗКеПерИМСКТаЛЬНЫХ  йССЛсДОВШШИ  ПОЗВОЛЯЮ! 

Апробация  работы  Основные  положения  и  результаты  рабош  докла
дывались 

 на научнотехнических  конференциях  "Неделя науки" Орловского  юсу
дарствешюго технического университета ОрелГТУ, (2004, 2005, 2006), 

  на  научнопрактических  конференциях  Орловского  государственного 
аграрного университета Орел ГАУ (2005), 

 на международной научной конференции "Технология  2006" (Турция) 
Публикации  Основные  положения  проведенных  исследований  опубли

кованы в шести научных работах 
Структура  и обч.рм райрты  Диссертационная  работа  состоит из введе

ния, пяти  глав с выводами, заключения, списка литературы  из  130  наименова
ний,  5  приложений  Работа  выполнена  на  182  страницах  текста,  содержит  89 
рисунков и 18  таблиц 

Содержапис работы 
Во  введший  обоснована  актуальность темы диссертационной  работы, оп

ределена ее цель и сформулированы задачи исследований, отмечены научная но
визна и практическая значимость, приведены сведения об апробации результатов 

В  иервой  игавс  выполнен  обзор  литературы,  посвященной  вопросам 
проектирования специальной влагозащитной одежды с элементами системы ес
тественной  вентиляцией  пододежного  пространства  Отмечено, что при проек
тировании  одежды с высоким  уровнем  гигиенических  и защитных  свойств не
обходимо учитывать все  факторы,  оказывающие существенное  влияние на те
плообмен  в  системе  «человекодеждаокружающая  среда»  Анализ  влияния 
офакгоров  окружающей  среды  на  организм  человека  показал,  что  опасность 
Холодовых травм выше  в условиях  субнормальных температур  воздуха в соче
тании с атмосферными осадками  Рассмотрены математические модели процес
сов осаждения  и сформулированы  предпосылки  к созданию установки для мо
делирования параметров дождя 

Анализ  современных  видов  влагозащитной  одежды  показал,  что  боль
шинство  рассмотренных  аналогов имеют  ограниченную  способность  к эвакуа
ции влаги из пододежного  пространства  В результате анализа направления  ее 
совершенствования  за  счет проектирования  системы  естественной  вентиляции 
пододежного пространства 

Во второй главе проведено теоретическое исследование  влияния влаги 
па  геплофизическис  свойсхва  пакетов  одежды  Геометрические  и  физические 
параметры  системы "человек  одежда  окружающая среда", выбирались исхо
дя  из  теории  подобия  процессов  теплообмена  и  использования  при  проверке 
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достоверности результатов биотехнического эмулятора теплообмена, являюще
гося тепловой моделью тела человека 

Для рабочего тела эмулятора  и каждого слоя пакета одежды может  быть 
составлено уравнение теплового баланса 

ТЛх  П  Л.П  1.П  лП  л.  Г)  j  П  = П  f | 1 
 "  i i i m l  '  ЪСконвХ  ^изя2  Ьг*конв2  '  zZicvil  i^суш  5  V  J 

(dTA 
где  lJ  = woco  ~~T~  — изменение внутренней энергии слоя, Вт, 

  теплоотдача  излучением  в воздуше н  *,*2* Л  / 

ной прослойке,  Вт, 

Quvi  =  ^ ° " 2 я г  R  1 

пакета,  Вт, 

[то)  uoo 

"ьМ^Г 
юо;  iiooj 

—  теплоотдача  излучением  в  слое 

"jLYf5Y' й™з =
 А  J  27C

{R + Sy + c0a2/:(R + 5У  \ ~ \  ~\т±;\  ~  теплоотдача 

слоя пакета в окружающую среду, Вт, 

Qmmi ~~
Ј
т—Ј

к{гьТ0)    конвективная  составляющая  теплоотдачи  в 
о 

прослойку пододежною воздуха,  Вт, 

QKOMI  =®К2Л:(К  i 5 у  {Т0Те)  конвективный  теплообмен  пакета  с 

окружающей средой, Вт; 

Qcm  = PoK
r
  ~Г v +

  Rb)F   расход тепла на сушку пакета одежды, Вт 
ат 

Влияние влаги на процесс отдачи тепла оценивалось по значениям скоро

сти  сушки  i
du

/dT^'  критерия  Ребиндера  (Rb),  равновесного  (^в„ов4.га),  макси

мального (WMaKC) и максимального сорбционного {^„акссорбц ) влагосодержаний 

1 еоретические  зависимости для расчета параметров совокупного процес
са тепломассообмена влажного пакета одежды с окружающей средой, были ус
тановлены  на основе  аппроксимации  экспериментальных  данных  Для равно
весно1 о влагосодержания 

^ _  = 195  <р*  3 5 0 4  ср
ъ
 + 2067<р

2   2 5  1 ср+5 1,%,  (2) 

где ср  относительная влажность воздуха, % 
Для  рассматриваемого  случая,  значения  равновесного  влагосодержания 

лежат  в диапазоне  Wpmmllerii =538%, в зависимости  от значения  влажности  ок
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ружающею  воздуха  Значение  равновесного  влагосодержания  при  #>100%, 

является максимальным сорбционным WMaa.mp64 = 38% 

Максимально  возможное  влагосодержание  было найдено из решения со
отношения  критерия  Ребиндера  для  рассматриваемых  условий  имеющего  сле
дующий вид 

410 W 
1  2,1  100  ' 

(3) 

где  WmeK  влагосодержание  материала  в рассматриваемый  момент  време

ни, % 

Полученное значение максимального влагосодержания Wltcm. = 48% 
Из  анализа  экспериментальных  данных  было установлено,  что  скорость 

сушки  для рассматриваемого  случая  имеет  вид кусочнозаданной  функции,  на 
ТТРПТ*Г*М  ^ТЯТТГ»  Г*ТТТТП.ТПЯ^А*Г»И  ПГШЛЖПХТ  TTHTTIXT^W  (W  <CIV    *1  1ТЯПЯПТТ**ТТТ11Г\1*  ГкПТЛ 

— , г —     ~  _ „ . . . . «  ~  — — —   w «  **^**  »w»*  ********  v  тек  —  макссороц  л  " — f — * " — » * " . *  * »  V V  A 

влагосодержания  На  втором  этапе,  функция  имеет  вид  параболы 
(W  <W  <W  Л 
V  райновесн  —  тек  —  макссорбц  J 

Было предложено аналитическое решение скорости сушки во всем диапа
зоне  Wm„, 

N = 
^ , = 0  7 5 ^ + 1 0 , 

(4) 

где  а
(^ 

N  W
1 

const  тек W 
равпоеесн  макссорбц  J 

коэффициент,  описывающий  условия  про

текания процесса тепломассообмена; 

WmeK   влагосодержание слоя материала, %, 

^тек  температура рассматриваемого слоя,  "С 

12 

20  25  30  35  40  45  50 

Влагосодержание, % 
Рисунок  1  Графическая зависимость динамики скорости сушки от влагосодержания 
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Уравнения  теплового  баланса  (1) были записаны для  пакета  одежды, со
стоящего из бельевого слоя, слоя утеплителя  (шерстяная ткань, условно разби
тая по толщине на 4 концентрические  окружности)  и верхнего  слоя  (брезенто
вая  ткань)  с учетом  соотношений  (2)    (4)  Графическое  решение  полученной 
системы  представлено на пнс^нке 2 

Установлено,  что  охлаждение  человека  во  влажной  одежде  в  условиях 

субнормальных температур воздуха приводит к снижению температуры ядра на 

0,8  К  по  сравнению  с  сухим  пакетом  При  скорости  движения  окружающего 

воздуха  OaaApj   Ъм1с,  снижение температуры тела еще значительнее  на 1,2 К 

по сравнению с сухим пакетом  Суммарное тепловое сопротивление  сухого па

кета при воздействии ветра  снижалось  на  0,05Л'  %  со значения  0,26^  К 
'Вт 

до  о,2\
м1  к

/ъ  ; в то время, как  суммарное тепловое сопротивление  влажного 

на  0,09J"2  к
/в  со значения  0,20 ̂   к

/ВтРР  0,11"2  ^ 
'Вт 

305 

^ 3 0 0 

Р2Э5 

g_290 

1285 

'"гво 

275 

1/ 

If jS~ 

W 

Г^  т,  Т2 

V 
• 

. 

• т * 

• 

тБ 

 6 

Т6  3 

1 

1000  4000  6000 2000  3000 

Время, с 
а) 

Рисунок 2  Распределение полей температур во влажном пакете материалов (1 температур
ное поле  верхнего слоя пакета, 24  температурное поле шерстяного утеплителя, 5  темпе

ратурное поле бельевого слоя, 6   температурное поле ядра тела человека) 

Теплоотдача  с поверхности  влажного пакета увеличивается, в  сравнении 
с теплоотдачей с поверхности  сухого на  63 Вт/м

2 при скорости движения воз
духа  ve03dyxa «Ом 1си  на 80 Bm/м

2 при скорости движения воздуха  оетдуш =Ъм1с 

В третьей главе выявлены основные геометрические параметры системы вен
тиляции пододежного пространства, влияющие на эффективность работы системы и 
теоретически  определены  грашщы  оптимальных  значений  угол  конусности 

(ак  = 30° 70°),  длина  образующей  воздухозаборного  элемента  (1К = 0,050,2.м), 

гидравлический диаметр воздушной прослойки (Д, = 0,02  0,1л*) 

Выбран  критерий,  позволяющий  оцепить  влияние  геометрических  пара
метров  системы  вентиляции  на  уровень  вентилируемости  пододежного  про
странства  В этом  качестве  предлагается  использовать  уровень  теплоотдачи  с 
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поверхности  тела  человека  в  воздушную  прослойку,  обусловленный  работой 
системы вентиляции пододежного  пространства: 

6=6™,.+а»,  (5> 

где  Q  общий уровень теплосъема,  Вт, 

Qmne  конвективная составляющая теплоотдачи,  Вт, 

Qwa  лучистая составляющая теплоотдачи, Вт 

Разработанная  методика  экспериментальных  исследований  влияния  гео
метрических  параметров  элементов  системы  естественной  вентиляции  подо
дежного пространства на  уровень вентилируемости основана па использовании 
биотехнического эмулятора процессов теплообмена в системе  "человек  одеж
да    окружающая  среда"  К преимуществам  эмулятора  относится  возможность 
измерять общее количество тепла, поданного в рабочий объем 

О  =^^
Ыпод  f  г  '  (6) 

где  U  напряжение на ТЭНе эмулятора,  В, 

t  время работы ТЭНа,  с, 

Т  полное время цикла,  с, 

г  сопротивление ТЭНа, Оли 

Стационарный режим эмулятора характеризуется  равенством между теп
лом, поданным  в рабочий  объем,  и теплом,  снятым  с его  поверхности  Таким 
образом,  общее  количество  поданного  тепла  можно  рассматривать  в  качестве 
Q  в соотношении  (5) 

Пакет  одежды  с  исследуемым  вариантом  системы  вентиляции  пододеж
ного  пространства располагался  на эмуляторе так, как показано на схеме про
ведения эксперимента (рисунок 3) 

Для расчета конвективной составляющей теплоотдачи  в прослойку от ра
бочего тела эмулятора использовалось  соотношение 

0mM=Spv{fnptO4)c,  (?) 

где  S  площадь измерительного кольца,м2; 
р  плотность воздуха, кг/дм  , 

О  скорость движения, м/с, 
с  теплоемкость воздуха в воздушной прослойке,  Дж/К, 

t„p  температура воздуха в прослойке, °С, 

tOKp  температура воздуха окружающей среды, °С 

Доля лучисюго теплообмена рассчигывается по соотношению (8) 
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с — приведенная степень черноты прослойки, 
F— площадь излучающей поверхности, м2, 
Ттр   температура рабочего тела эмулятора, К, 
Тпак   температура внутренней поверхности пакета одежды, К. 

При проведении измерений контролировались основные величины, необ
ходимые для расчета составляющих уравнения теплового баланса (5), а именно 
скорость движения  и температура  воздуха на выходе  из воздушной  прослойки 
(и),  температура  окружающей  среды  (Токр),  температура  рабочего  элемента 
эмулятора  (Ттр),  температура поверхности  исследуемого пакета (Гюк), парамст
г»тл  ТТ1Л1/Т1П  r»af%fVriLT  гмчжлтатгчтла  (varmawniTue*  тта  Т"^ТТ*»  (TT\  Tir\r>\x€i  Јт*г) П а б О Т Ы  (f\  IT 

время полного времени цикла (Г) (рисунок 3) 
Результаты  экспериментальных  исследований  влияния  конструктивных 

параметров элементов системы вентиляции  пододежного  пространства на уро
вень вентилируемости иллюстрируются рисунком 4 

Как  видно  из полученных  данных, максимальный уровень  вентилируемо
сти  достигается при следующих параметрах  системы вентиляции  два воздухо

заборных  элемента  с  геометрическими  параметрами    акон  =30  ,  1обр = 0,12л*, 

расположенных на расстоянии 0,5 м  друг от друга и воздушной прослойки с гид

равлическим диаметром  Д, = 0,08л*. 

Рисунок 3   Схема проведения экспериментальных исследований 
а) внешний вид эмулятора с исследуемым пакетом  1  рабочее тело эмулятора, 2  иссле

дуемый пакет одежды с вентиляционными элементами, 3,4 диффузор и конфузор измерительного 
узла, 5  измерительное кольцо, б) внешний вид измерительного датчика  1  датчик скорости дви
жения воздуха, 2  датчик температуры воздуха, в) схема измерения скорости и температуры возду
ха "на выходе" I  исследуемый пакет, П  рабочее тело эмулятора, Ш  точки проведения замеров) 
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а)  б) 
Рисунок 4  Величина уровня тстоотдачи с рабочей поверхности эмулятора  а) для 

различного значения угла конусности и длины образующей воздухозаборного элемента (1 
30°, 2  45°, 3  60°), б) для различного варианта воздушной прослойки (1 вентиляционные 

отверстия, 2   один всшиляционный элемент, 3   два вентиляционных элемента) 

В  четвертой  u iane  рассмотрен  принцип  создания  установки  для  модели

лофизических  свойств  пакетов  материалов  при  увлажнении 

Общий  вид  модели  представлен  на  рисунке  5  В  качестве  ороси гелыюго 

элемента  модели  предложен  дождевальный  резервуар  1, представляюгций  собой 

емкость  с диаметром  основания  200  мм  и  высотой  250  мм,  дно  которой  разбито 

сеткой  заданною  пространственного  масштаба  на  п  ячеек  В  основании  каждой 

из них расположена дождевальная  игла 2 с заданным диаметром  отверстия 

дошлкитетшшу 
резервуару 

Рисунок  5  Общий вид физической модели дождя 

Дозаторная  система  обеспечивается  пять  режимов  работы,  каждый  из  ко

торых моделирует  определенный  тип дождя  от «среднего»  до «очень  сильного» 
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Оценку  влияния  влаги  на  динамику  теплофизических  свойств  пакета 
одежды предложено  проводить по уровню теплопередачи через пакет одежды, 
для чм о используется уравнение теплового баланса 

Q  =  & , * .  +  Qm  +  Я.аг  +  Qvcn  +  Q.,  (9) 

где дополнительные составляющие уравнения теплового баланса 
Qua, ~G  г   теплозаграгы на испарение оросительной влаги, Вт, 

&  
Инагр 

  с  т
>ых  —   теплозатраты на нагрев оросительной влаги, Вт, 

х 
Q  = pRvr—(l  t Rb)h   рост теплоотдачи через влажный пакет, Вт 

dv 

Схема проведения эксперимент  с использованием установки для моде
лирования параметров дождя представлена на рисунке 6 

ЈZJ 

П  —| 

!  П  1̂ 

Рисунок 6  Схема комплекса для проведения экспериметггалыплх исследований элементов 
конструкции, с использованием установки для моделирования парамсров дождя (1 исследуемый па
кет, 2 резервуар для сбора воды, 3 модель дождя, 4 расходомеры, 5 ав гоматизированная система) 

Результаты  экспериментальных  исследований,  представленные  па  ри
сунке 7 позволяют оценить всличшгу дополнительной составляющей теплового 
баланса (Qdm  = Qm  + QHasp + Quat) 
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I
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ДОЖДЯ 

Рисунок 7  Влияние дождя средней интенсивности на уровень  теплоотдачи через 
влажный пакет (слои шерстяной ткани, подкладка, материал верха) 
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Пятая глава  посвящена вопросам  применения результатов исследований 
при разработке влагозащитной  одежды. 

Защита  пододежного  пространства  разработанною  комплекта  одежды  от 
попадания  капель воды  обеспечивается за счет воздуховлагонепроницаемой  тка
ни с пропиткой (рисунок X). Организация воздухообмена  между гтододежчым Про
странством  и  окружающей  средой  осуществляется  за  счет  системы  вентиляции 
пододежного  пространства. Основными  элементами  системы являются:  воздухо
заборные элементы  1, расположенные в обласги  колен; вентиляционная вставка 2 
в обласги талии; жесткие каркасные элементы в области  колен и талии, обеспечи
вающие  формирование стабилизированной воздушной  прослойки;  жесткие  кар
касные элементы на подтяжках брюк 3, обеспечивающие отведение куртки от тела 
в области плеч; жесткие каркасные элементы в горловине 4 с крепежными  муфта
ми 5;  жесткие  каркасные элементы  6 и 7 в лицевом  и боковом  швах капюшона, 
обеспечивающие  его  отведение  от  головы  и создание  зазора,  достаточного  для 
удаления вентилирующею воз;гуха из пододежного пространства. 

а)  б) 
Рисунок 8   Внешний вид одежды для защиты от дождя (а) и вентиляционного 

элемента (б) 

В качестве  воздухозаборных  элементов  выступают  конические  раструбы 
8, расположенные  над цилиндрической  вставкой  9,  в верхней  и нижней  частях 
которой  в специальных  карманах расположены  кольцевые  каркасные элементы 
из упругого  материала  10. Посредством  кулисы  11, выполненной  по низу  вен
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тидянионного  элемента,  в  которой  расположено  упругое  разомкнутое  кольцо, 
можно  изменять  угол  конусности  и  регулировать  интенсивность  вентиляции 
молодежного  пространства. 

В  качестве  вентиляционного  элемента  в области  талии  выступает  коль
цевая вставка из полиамидной сетки, содержащая ряд каркасных элементов, ко
тппыг»  R pmioTtiiruu  f  кз^касными  элементами  н обчисти  колен  обеспечнв°*от 
образование стабилизированной  воздушной прослойки  между телом человека и 
одеждой. 

Лабораторные  испытания  разработанной  одежды  проводились  с  помо
щью  методики  измерения  скорости  движения  воздуха,  предложенной  Кощее
вым, и модернизированной для термоансмомстра ТТМ2. 

Возможность автоматизированного  сбора данных с помощью интерфейс
ной  программы,  позволяет  добиваться  высокой  точности  получаемых  показа
ний, а возможность  задания  промежутка  времени  осреднения позволяет  мини
мизировать  случайную  погрешность,  связанную  с  пульсационной  составляю
щей  скорости  ветра. Па рисунке  9 приведены  сравнительные данные  скорости 
движения  воздуха  в  пододежном  пространстве  для  традиционной  одежды 
(плащей) и предлагаемого комплекта влагозащитной одежды. 

1.21 

1 

| о . е 

SO.B I 

о 
§ 0,4  

|Плащ  а Влагозащитная 
одежда 

I I  • • и  • 
1  в  ? 2  3  4  5 

Номера  точек 
Рисунок 9. Сравнение скоростей движения воздуха в прослойках разработанного ком

плекта спецодежды и современного аналога влагозащи пюй одежды (1 гаудь; 2 спина; 3 жи
вот; 4 пояснила; 5 подмышечная впадина; 6 плечо; 7 предплечье) 

Предложенные  решения  подтверждены  в результате  опытной  эксплуата
ции разработанных  комплектов в натурных условиях. 

Полученные  результаты  подтвердили  состоятельность  и  правомерность 
предложенного подхода к проектированию  влагозащитной  одежды  и целесооб
разность их использования  и реализации  при создании  комплектов для  защиты 
от влаги в условиях субнормальных  температур. 
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Основные результаты и выводы 

1  В результате анализа современных видов влагозащитной  одежды выяв
лено перспективное направление се совершенствования за счет проектирования 
плгтеългл  ес^естве^'ой  нечг1и|чт,ни потто1те'̂ сного ппостп21тсгвс' 

2  В результате аналитических  исследований  разработан ряд математиче
ских описаний процесса тепломассопереноса  во влажных пакетах материалов и 
предложена  их  реализация  в виде математической  модели, что позволяет про
водить  теоретические  расчеты  теплоотдачи  элемента  тела  человека  в  окру
жающую среду через влажный пакет одежды 

3  Выявлены  основные  параметры  системы естественной  вентиляции по
додежного  пространства  и  определены  границы  оптимальных  значений, 
влияющих  на  эффективность  работы  системы  Предложен  критерий  оценки 
эффективности естественной вентиляции иод одеждой 

4  Разработана  методика  экспериментальных  исследований  влияния  гео
метрических  параметров  элементов  системы  на  уровень  вентилируемое™  по
додежного пространства,  на основании  которой  определены  оптимальные  гео
метрические  параметры  вентиляционных  элементов,  воздушной  прослойки,  а 
также их количество и расстояние между вентиляционными  элементами 

5  Разработана  конструкция  вешиляциошгаго  элемента,  позволяющая 
минимизировать  гидравлические  потери  при  входе  воздуха  из  окружающей 
среды  в  гюдодежное  пространство  и разгонять  забираемый  воздух  за  счет  сил 
тяги 

6  На  основании  анализа  математических  моделей  процесса  выпадения 
жидких  осадков,  разработаны  предпосылки  и  создана  установка,  моделирую
щая параметры дождя  Установка имеет несколько режимов работы, на каждом 
из  которых  воспроизводится  определенный  вид дождя,  в соответствии  с клас
сификацией  осадков  Испытания установки  показали хорошую сходимость ин
тенсивности  наблюдаемых  дождей  с  модельными  интенсивиостями  режимов 
работы 

7  Разработана  методика  экспериментальных  исследований  влияния дож
дя  различной  интенсивности  на  теплофизические  свойства  пакетов  одежды 
Полученные результаты хорошо согласую 1СЯ с результатами теоретических ис
следований,  что  делает  правомерным  их  использование  при  проектировании 
новых видов специальной одежды 

8  На основании  полученных  результатов разработаны оригинальные  об
разцы влагозащитной  одежды  с  системой  естественной  вентиляцией  пододеж
ною пространства  Лабораторные  и натурные испытания разработанных образ
цов показали, что скорость движения воздуха в пододежном пространстве в  1,5 
раза выше, чем у существующих  аналогов 
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