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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Современная техника развивается в направлении уве

личения мощности оборудования, возрастания скоростного режима  Естественно, 

это ведет к появлению больших динамических нагрузок, что, в свою очередь, оп

ределяет интенсивность вибрации и шума  В борьбе с такими негативными явле

ниями требуется особое внимание, так как ослабление шумов в промышленности 

весьма улучшает  условия  труда,  увеличивает  работоспособность,  благоприятно 

сказывается на здоровье людей 

Одним  из  способов  защиты  тела  человека  от  неблагоприятных  факторов 

производственной  среды, как  известно, является  специальная  одежда  В настоя

щее время разработка новых видов специальной одежды  и рациональное исполь

зование для неё новых материалов позволяет повысить качество одежды и эффек

тивность использования  ее на различных  видах производств. Однако исследова

ние существующих  средств  индивидуальной  защиты от шума показало, что они 

не  учитывают  особенностей  проникновения  звуковых  колебаний  посредством 

«костной проводимости» и негативных явлений при длительном  воздействии на 

организм человека 

Отсутствуют точные сведения  об  акустических характеристиках текстиль

ных материалов, о характере прохождения звуковых колебаний через пакет мате

риалов. Поэтому актуальными являются теоретические и экспериментальные ис

следования пакетов материалов, используемых для изготовления одежды, предна

значенной для эксплуатации в условиях повышенных шумовых нагрузок 

Разработка  комплекта  специальной  одежды для  работников  производств  с 

повышенным уровнем шума, обеспечивающего  возможность длительного и ком

фортного  пребывания  на  рабочем  месте  и  выполнения  производственных  зада

ний, является перспективной и актуальной задачей 

Целью  диссертационной  работы  является усовершенствование  специаль

ной одежды для специалистов нефтегазовой промышленности, в плане обеспече

ния их защиты от вредного воздействия производственного шума 
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Для достижения  сформулированной  цели в работе поставлены  следующие 

задачи: 

  вьивить  и  изучить  опасные  и  вредные  производственные  факторы  на 

предприятиях нефтегазовой отрасли, 

  исследовать акустические свойства текстильных материалов и рекомен

довать  лучшие  из  них  (из  материалов)  для  проектирования  защитной 

одежды, 

  найти связь между акустическими  и геометрическими параметрами тек

стильных материалов для выбора рационального пакета, 

  разработать  математическую  модель  процесса  прохождения  звуковых 

волн через многослойное защитное устройство, 

  разработать  конструкцию  изготовления  специальной  шумопоглощаю

щей  одежды  для  работников  нефтегазовой  отрасли  промышленности, 

при сохранении заданного уровня качества 

Основные методы исследования 

Решение поставленных задач осуществлялось  с использованием  закона со

хранения энергии,1 принципа непрерывности звукового давления, имитационного 

математического  моделирования,  теории  планирования  эксперимента  Экспери

ментальные  исследования  велись  на  базе  экспериментальнотеоретических  под

ходов  с  применением  методов  математической  статистики,  позволяющей  полу

чить  результаты,  адекватные  действительности  В  работе  использовались  про

граммы  Maple  7 О, 3D  Studio  MAX,  Pamt  для  операционной  системы  Windows 

2007, Windows XP и комплексной системы автоматизированного  проектирования 

одежды «Грация». 

Научная  новизна  диссертационной  работы  определяется  следующими 

положениями. 

  получена математическая  модель  распространения  звуковых  колебаний 

через защитное устройство (ЗУ) конечной толщины, где  в роли ЗУ вы

ступает пакет материалов, 
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  обоснована  и  разработана  методика  экспериментального  исследования 

акустических свойств текстильных материалов и пакетов из них, 

  получены данные об акустических свойствах пакетов материалов, 

  разработана  имитационная  математическая  модель  действия  звуковых 

колебаний в  системе  «Человек   специальная  одежда   производствен

ная среда», учитывающая структуру пакета материалов, 

  разработана  методика расчета параметров  и мест расположений допол

нительных звукопоглощающих накладок 

Практическая значимость работы заключается. 

  в  конкретном  использовании  найденной  взаимосвязи  между  толщиной 

пакета материалов, структурой материала специальной одежды и часто

той звука при создании шумопоглощающих накладок, 

  определении необходимой толщины пакета материалов в соответствии с 

санитарными нормами; 

  выполнении расчётов параметров и мест расположения дополнительных 

локальных защитных накладок на специальную одежду, 

  разработке  и изготовлении  комплекта  специальной  одежды  с улучшен

ными шумопоглощающими свойствами 

Апробация работы: 

Основные результаты работы докладывались  на научнопрактических  кон

ференциях  научнопреподавательского  состава  ЮРГУЭС  в  г  Шахты  и  СТИС 

ЮРГУЭС в г  Ставрополе в 20042007 годах 

Достоверность  результатов  исследования,  выводов  и  рекомендаций  под

тверждена публикациями, производственной апробацией, внедрением результатов 

работы в учебный процесс и двумя патентами Российской Федерации 

Внедрение результатов исследования. 

Разработанный комплект специальной одежды для работников| нефтегазовой 

отрасли промышленности с повышенными шумопоглощающими  свойствами вне

дрен в производство на ЗАО «Швейная фабрика «Весна»» г  Ставрополя 



6 

Результаты диссертационной работы использованы в учебном процессе сту

дентов  специальности  260902  «Конструирование  швейных  изделий»  СТИС 

ЮРГУЭС при чтении лекционного курса, проведении практических работ по дис

циплинам  «Гигиена  одежды», «Материаловедение»,  «Проектирование  специаль

ной  одежды»,  а  также  при  выполнении  студентами  курсовых  работ  научно

исследовательского характера 

Публикации  По теме диссертационной  работы опубликовано  6 печатных 

работ, получено два патента Российской Федерации 

Структура  и  объём  работы:  Диссертационная  работа  изложена  на  128 

страницах машинописного текста  Состоит из введения, четырех глав, общих  ре

зультатов и выводов, библиографического  списка, насчитывающего 97 наимено

ваний. Содержит 31 рисунок, 26 таблиц, а также 14 приложений, объёмом 60 стра

ниц 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во введении  обоснована  актуальность темы диссертационной  работы, оп

ределены её цель, научная новизна и практическая значимость,  сформулированы 

задачи исследования 

В первой главе по сведениям из отечественной и зарубежной научной и па

тентной литературы проведено изучение современного состояния вопроса борьбы 

с шумом и разработки специальной одежды для защиты людей, работающих при 

повышенных уровнях шума 

Выяснено, что научные исследования  в этой области  весьма  активизирова

лись в последнее время  К числу основных задач, направленных на  решение дан

ной проблемы, относятся  совершенствование оборудования, т е  создание техни

ки, работающей с меньшим шумом, изоляция оборудования, излучающего повы

шенный шум, разработка технических средств, защищающих человека от шума 

По каждой из вышеперечисленных  задач проводятся соответствующие  ра

боты  В настоящей диссертации внимание сосредоточено на третьем направлении. 
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Через нервную систему шум оказывает влияние на организм человека. Воз

действуя на кору головного мозга, шум раздражает, ускоряет процесс утомления, 

ослабляет внимание, замедляет психические реакции. Считается, что восприятие 

звуков и шумов человеком, в основном, осуществляется через слуховой аппарат, и 

в меньшей степени путем, так называемой, костной проводимости  Исходя из это

го, а также из физиологических особенностей человеческого слуха, основные дей

ствия в области защиты работающего от шумов, как научные, так и практические, 

сосредоточились на создании технических средств, изолирующих голову человека 

от внешней среды  наушники, заглушки, шлемы.  t 

Однако шум оказывает глубокое влияние на весь организм. Под действием 

сильного шума изменяются ритмы дыхания и сердечной деятельности, повышает

ся  кровяное давление, замедляется процесс пищеварения, происходят изменения 

в объеме внутренних органов  Звуковое давление при интенсивных шумах начи

нает восприниматься  кожей  При силе звука порядка  10"3 Вт/см2 звуковое давле

ние  воспринимается  уже  не  как  звук,  а как  болевые  ощущения  Следовательно, 

защищать нужно не только голову, но и тело  В связи с чем общим  направлением 

настоящего  исследования  является  изучение  проблемы  защиты  тела  человека 

специальной одеждой от производственных  шумов и разработка конкретных кон

структивных предложений 

В  настоящее  время  полного  физиологического  воздействия  шума  на тело 

человека и отдельные органы не имеется, хотя есть целый ряд  ориентировочных 

медицинских показателей, которыми можно  воспользоваться  при создании спе

циальной одежды, обладающей шумозащитными свойствами 

Из  сопоставления  медицинских  показателей  и требований  производства  в 

этой главе сформулирована цель диссертации и задачи исследования 

Шум — сложный звуковой процесс с неоднородным спектром.  При падении 

звуковой волны на препятствие (одежду) часть энергии отражается, часть прони

кает в преграду и частично поглощается в ней, превращаясь  в тепло за счет рабо

ты трения в материале защитного слоя, а остаток  излучается по другую сторону 

преграды, то есть  попадает на поверхность  тела человека  Поэтому  актуальной 



является  задача исследования  пакетов материалов  в условиях воздействия звуко

вых  колебаний  и  создания  таких  многослойных  пакетов  одежды,  которые  бы 

обеспечивали  акустическую  защиту  в  производственных  условиях  и  отвечали 

требованиям эргономики 

Вторая  глава  посвящена  разработке  математической  модели  воздействия 

знакопеременных волновых колебаний на пакет материалов  Для решения этой за

дачи был изучен спектральный состав шума на реально действующем газоперека

чивающем предприятии  По результатам экспериментального  исследования полу

чен  усредненный  график  спектра  звуковых  колебаний,  который  дал  наглядное 

представление о характере и частотном составе шума на предприятии (рисунок 1) 

ГЦ 

ЮМ  ЗМО  3WC  ЮШ  5000  ММ  7  Г.  м.^..л7йз»и^Л.1ЙЖл7й»Г 

Рисунок 1   Усредненный график спектра звуковых колебаний 

на территории газоперекачивающей станции 

Анализ графика показывает, что в области частот 10003000 Гц наблюдает

ся четкий  пик энергетического  воздействия  В  остальных областях  величина ам

плитуд относительно равномерна  Наиболее сильное воздействие оказывают шу

мы средних и высоких частот (выше 8001000 Гц). Исследуемый шум по характе

ру спектра относится к тональному и определяется характеристиками работы дви

гателя, который входит в комплекс газоперекачивающего оборудования 

Таблица 1   Распределение энергии по спектру звуковых колебаний 

Полоса частот 

50560 Гц 

5602430 Гц 

243020000 Гц 

Ширина полосы, в % 

2,5 

9,36 

87,8% 

Колво энергии, % 

5 

24,2 

71,7% 
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Результаты изучения определяют требование наиболее эффективного ослаб

ления колебаний в диапазоне частот от 560 до 2500 Гц 

Так как падающая на преграду  (одежду) энергия может быть отражена, по

глощена или пропущена, то общая сумма 

ипогл/и+иОТ1/и+иП1/и=1  (1) 
или «+/3+7=1,  (2) 

где а   коэффициент звукопоглащения,  /3   коэффициент звукоотражения;  т   ко

эффициент звукопроводности 

Для проектируемой защитной одежды нет необходимости вычислять отдель

ные составляющие, так как для решаемой задачи не имеет значения, куда уходит 

энергия шума, на поглощение или на отражение, лишь бы она не доходила до тела 

человека или доходила в незначительных количествах. Назовём сумму с&& — Кц  

коэффициентом защиты  Тогда Кц= 1 Unp/U, и эту величину нужно оценивать экс

периментально, так как подобная теоретическая задача весьма сложна 

Далее  разработана  методика  и  проведены  эксперименты  по  исследованию 

акустических характеристик текстильных материалов и пакетов из них в условиях 

действия звуковых колебаний. С этой целью было разработано устройство для из

мерения  акустических  параметров  текстильных  материалов  Схема  устройства 

представлена  на  рисунке  2  Образец  устройства  защищен  патентом  Российской 

Федерации № 62776 

Рисунок 2   Устройство для измерения акустических свойств 

текстильных материалов 



10 

Устройство  для измерения  акустических  свойств текстильных  материалов 

состоит  из  шумомера  ВШВ003  (измеритель  шума  и  вибрации  паспорт 

5Ф2 745 009ПС),  генератора  сигналов  низкой  частоты  ГЗ118,  звукоизолирую

щего контейнера  и угольного  микрофона  МК10  (прибор для  преобразования 

акустических колебании  среды в электрические) 

Звукоизолирующий  контейнер  представляет  собой  коробчатую  конструк

цию из металла с двумя отверстиями на противоположных плоскостях  В одно из 

отверстий  вмонтирован динамик, к которому по проводу от генератора поступает 

звуковой сигнал  Над вторым отверстием (диаметром  15 мм) на расстоянии 20 мм 

располагается микрофон 

Образец вырезается из куска материала или, в случае определения акусти

ческих параметров пакетов материала, из материалов, входящих в пакет  Размеры 

образца  100 мм на  100 мм  Подготовленный  таким  образом  образец  помещается 

над отверстием, между металлическим  контейнером  и микрофоном. Все описан

ное оборудование откалибровано и прошло госпроверку  Мощность звука, посту

пающего от генератора, установлена  равной 78 Дб  Испытания  каждого  образца 

проводилось в диапазоне частот 500,1000 и 3000 Гц, при температуре в лаборато

рии 24 °С и влажности 82 %  Сравнение величины мощности звукового сигнала на 

шкале шумомера после прохождения образца с мощностью звука, исходящего от 

генератора, позволяет судить о шумозащитных свойствах материала. На этой ус

тановке исследовали сертифицированные для нефтегазовой отрасли материалы и 

пакеты, составленные из различных сочетаний основной ткани, утеплителя и под

кладочной ткани  Некоторые данные приведены в таблице 2. 

Таблица 2   Защитные свойства текстильных материалов 

№ 
об
раз
ца 

1 

1 

Наименова
ние мате

риала 

2 

Альянс2 

Артикул 

3 

347Ш 

Поверх
ностная 
плот
ность, 
г/м2 

4 

250 

Толщи
на,м 

5 

0,00035 

Волокни
стый состав 

6 

65%ПЭ 
35% Х/Б 

Часто
та зву
ка, Гц 

7 
500 
1000 
3000 

Мощ
ность 

звука на 
выходе, 

ДБ 

8 
76,3 
75 
65 

Коэффици
ент 

защиты К 

9 
0,021 
0,038 
0,16 



11 
Продолжение таблицы 2 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

2 

Сибирячка 

Саржа 

Молескин 

Турист 

ГретаМ 

Лидер
комфорт 

250 

3 

С9008/ 150 

С38ЮД 

С 28  ЮД 

С 6 2 1 / Ш 

45С5КВ 

18427 а 

4 

235 

308 

320 

335 

250 

250 

5 

0,00027 

0,00034 

0,00032 

0,00035 

0,00027 

0,00036 

6 

51% ПЭ 
49% Х/Б 

100% Х/Б 

100% Вх 

100% ПЭ 

47% ПЭ 
53% Х/Б 

20% ПЭ 
80% Х/Б 

7 
500 
1000 
3000 
500 
1000 
3000 
500 
1000 
3000 
500 
1000 
3000 
500 
1000 

3000 
500 
1000 

3000 

8 
77,6 
77 
72 

76,3 
75,5 
67,5 
76,7 
76,2 
69,5 
77,3 
76,5 
73 
77 

75,6 
65 

76,3 
74,6 

64,5 

9 
0,005 
0,012 
0,07 
0,021 
0,032 
0,13 
0,016 
0,02 
ОД 

0,025 
0,019 
0,64 
0,012 
0,03 
0,17 

0,021 
0,043 

0,173 

Изучение  пакетов  материалов  с  пропитками  и  покрытиями  полимерными 

клеями позволяет убедиться в том, что полимеры, обладая большим коэффициен

том механических  потерь, являются  одним  из лучших шумопоглощающих мате

риалов  на всех  выделенных  частотах,  и, что особо  важно, на наиболее  опасных 

для  человека  высоких  частотах  от  2000  Гц.  Результаты  эксперимента  выявили 

шумопоглощение пакетов материалов до 21,5 дБ на опасных частотах 

Исследованы также шумопоглащающие свойства пористых материалов и в 

дальнейшем рассмотрена возможность их применения для дополнительной защи

ты некоторых участков тела человека  Установлена взаимосвязь между толщиной 

материала и его способностью поглощать звуковую энергию. 

При этом для каждой частоты определяется предельная толщина материала. 

Например,  при частоте  250 Гц предельная  толщина материала,  необходимая  для 

достижения наибольшего коэффициента звукопоглощения  а —  0,9, должна состав

лять 0,00050,00055 м, при частоте 500 Гц   0,0004 м, а при 1000 Гц   0,0003 м 

Следовательно, для  ослабления  звуков  высокой  частоты  можно применять 

сравнительно тонкие материалы (0,00030,0005 м), тогда как для поглощения низ

ких звуков требуются более толстые ткани (0,00050,0007 м). 



12 

K
v 

.8  I 

0,0007  у ^ 
^  /  0,0(106 

/ 
00004 

!^~  ~~~~ 

Ы  128  2 И  512  1024  2048  40МГц 

Рисунок  3    Зависимость коэффициента звукопоглощения материала 

от частоты звука при различной толщине материала 

Для выбора рационального  пакета материалов, имеющего наибольшие шу

мозащитные свойства, был проведен полный факторный эксперимент. В качестве 

критерия оптимизации была выбрана конечная мощность звука в дБ   Y. 

В результате анализа литературных  источников и предварительных резуль

татов  эксперимента  отобраны  факторы,  оказывающие  наиболее  существенное 

влияние на шумозащитные свойства одежды  Xj   поверхностная плотность, Хг  

толщина пакета материала, Х3   частота звука 

Полученные уравнения регрессии  позволяют количественно оценить влия

ние на шумозащитные  свойства одежды  наибольшее  влияние оказывает фактор 

Х3   частота звука, с увеличением которого критерий оптимизации уменьшается, 

несколько меньшее влияние оказывает фактор Xi   поверхностная плотность тка

ни  Критерий Х2   толщина пакета по влиянию на шумозащитные свойства одеж

ды занимает третье место  Однако совместный вклад в исследуемый процесс фак

торов Х ь  Хг и X], Хз заметно весом 

Как следует из графика (рисунок 4), наименьшая конечная мощность звука 

наблюдается  в опытах  с пакетом № 6,  который  обладает  наибольшими  шумоза

щитными  свойствами  это  "CoverstatRW"253  с  антистатической  пропит

кой+шерстон+фланель 
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Y  = 59,45   0,35X,   0,1X2 3,45X3 + 0,25X,X3 0,25X2X3 + 0,25X,X2X3 

100,000 • 

1 пакет 
 2 пакет 

3 пакет 
4 пакет 
5 пакет 
6 пакет 
7 пакет 

1  2  3  4  S  Б  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 
значение  факторов  соотнесенных*:  одному  масштабу 

Рисунок 4    Графики уравнений регрессии, соотнесенные в одном масштабе 

Полученные математические модели можно использовать для подбора ма

териалов  в  пакет  и  уже  на  стадии  проектирования  оценивать  шумозащитные 

свойства. 

Третья глава  посвящена разработке теоретических основ  энергетического 

воздействия  на защитное устройство  (ЗУ)  Целью разработки  имитационной  ма

тематической  модели  является  описание  процесса  прохождения  звуковых  волн 

через  пакет  материалов  защитной  одежды  Причем  необходимо  учесть  целый 

комплекс явлений, сопровождающий этот процесс  Это сочетание звуковых явле

ний (дифракция, интерференция,  реверберация)  и воздействие  окружающей  сре

ды  В зависимости от круга решаемых задач используется имитационное матема

тическое  моделирование, которое описывает поведение системы в различных ус

ловиях  Выбирается наилучший вариант методом перебора нескольких вариантов 

расчета при различных сочетаниях параметров одежды и среды 

Основным критерием  оценки эффективности  акустической защиты с точки 

зрения поглощения звука является коэффициент звукопоглощения (а) 

В  общем  случае а  будет  статической величиной,  включающей  в себя ин

формацию о поглотителе, находящемся в условиях звукового поля, когда плоские 

волны падают на поверхность под всевозможными углами  | 
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Эффективность  акустической  защиты  является  понятием  относительным, 

поэтому, прежде всего, следует условиться, какую защиту следует считать эффек

тивной.  Для  простоты  ограничимся  рассмотрением  акустической  защиты,  со

стоящей из слоя  волокнистого  материала толщиной  d м  Будем условно  считать 

такую  систему  эффективной, если величина  а  превышает  0 7 во всем диапазоне 

частот, начиная с 500 Гц (таблица 3) 

Таблица 3   Коэффициент звукопоглощения на разных частотах 

f,ru 

а 

250 

0,3 

500 

0,7 

1000 

0,9 

2000 

0,95 

4000 

0,97 

8000 

0,99 

Для  обеспечения  такого  звукопоглощения,  а также  с точки  зрения  эконо

мичности,  необходимо  определить  оптимальные  параметры  системы,  а  именно 

толщину  слоя  поглотителя  doirr и  плотность  материала р,  которые  при действии 

звуковых  колебаний  определенных  частот  и выделенных  спектральных  характе

ристиках шума, могли бы обеспечить надежную шумозащиту  На рисунке 5 при

ведена схема использованная при дальнейшем изучении вопроса 
средаi 

1  si 

m 
а 

RIJ=

rri 
rn 

•Si 

zj 
u " 

Ti]=  m 
u+ 

m 

Sj 

2, = =
J  SJ m 

средаj 

Рисунок 5   Баланс энергии на границе раздела сред 

В  среде  г существуют  падающая  и отраженная  волны, которые  на границе 

Создают суммарную амплитуду [u„J, = и+
т + ит,  в средеу существует только пре

ломленная волна  [u„J} =  u%. Условие непрерывности и закон сохранения энергии 
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позволяют найти амплитудный коэффициент отражения Ru и амплитудный коэф

фициент звукопроводности Tv при падении волны на границу (/, j)  из среды  i. 

В  работе  предложена  разработанная  математическая  модель  прохождения 

звуковой  волны  через  многослойное  защитное  устройство  конечной  толщины. 

Способность к отражению защитного устройства характеризуют  энергетическим 

ф)  и амплитудным  коэффициентом  отражения  (R)  Прозрачные  свойства защит

ного  устройства  характеризуют  соответствующими  коэффициентами  звукопро

водности  (т,  Т) 

В общем случае специальная одежда выполняется  из нескольких слоев ма

териалов Mi с известными геометрическими размерами, физическими свойствами 

и характеристиками 

Рисунок 6   Распространение звуковых колебаний в многослойном защитном 

устройстве 

Снаружи из среды М на первый слой М] падает плоская акустическая волна 

с  амплитудой  uQ  (рисунок  6)  На  границе сред волна частично отражается, час
i 

тично преломляется  При дальнейшем распространении на каждой границе между 

слоями материалов волна частично отражается  Отраженные волны при распро

странении в обратном направлении вновь попадают на границы разделов различ

ных сред и вновь отражаются  При этом на выходе получится волна, являющаяся 

результатом интерференции волны, прошедшей в прямом направлении через все 

N слоев, и волны, возникшей в результате многократных отражений, обладающая 



16 

амплитудой  t/jy+j.  От  многослойного  защитного  устройства  будет  отражаться 

волна с амплитудой  UQ  , образованная составляющей отраженной от слоя  1 и со

ставляющими,  однократно  и  многократно  отраженными  от  внутренних  слоев 

(2N) 

Аналитически соотношения амплитуд падающей, отраженной и преломленной 

волн связаны амплитудными  коэффициентами звукоотражения и звукопроводности. 

Например, амплитуда преломленной волны  HJB среде 2 будет рассчитываться 

как  г<2 =  1̂2  и\  > амплитуда отраженной волны  щ  в среде 1 будет рассчитываться 

как  щ  =R\2 u\ 

Для  получения  аналитических  расчетных  соотношений  была  произведена 

декомпозиция  задачи  анализа  Анализ  процесса  распространения  акустической 

волны через многослойное препятствие проведен  в работе в несколько этапов 

1  Анализ  распространения  акустической  волны  через  слой  материала,  имею

щий две границы с различными средами 

2  Анализ  распространения  акустической  волны через  два слоя, имеющих две 

границы со средой и границу между собой 

3  Преобразование выражений для случая N слоев материала 

Кроме того, при этом должны выполняться  граничные условия  по обе сто

роны границы должны быть равны звуковые давления   принцип  непрерывности 

звукового давления  Таким образом, в среде г существуют падающая и отраженная 

. +  . 

волна с комплексными амплитудами  и,  и и, , в среде,/ существует только прелом

ленная волна с амплитудой  'Ч]  Для защитного устройства, состоящего из двух сло

ев материала, будет наблюдаться следующая картина отражений (рисунок 7) 

Результирующая  волна  на выходе  двухслойного  защитного  устройства  в 

среде  4  будет  образовываться  как  результат  интерференции  двух  волн,  про

шедшей в 

В прямом направлении и как результат многократного отражения волн от мате

риалов 2 и 3 
00  00 

«+=«+  Г+  T++T.u+T{(R+  R2)"  Т+=и+  Т+  Т+  Х(*з+  Щ)",  (3) 
и=1  и=0 
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где  Т2
+ амплитудный коэффициент передачи из среды  1 в материал 3  через ма

териал 2,  т,* амплитудный коэффициент передачи из материала 2 в среду 4  через 

материал 3,  Л,+ амплитудный  коэффициент отражения волны материалом  3, гра

ничащим со средой 4 в слой 2,  / Ј  амплитудный коэффициент отражения волны 

материалом 2, граничащим со средой  1 в слой 3;«,+ амплитуда падающей волны 

из среды 1. 

W 

2 

>5, 
и;< 

3 

<* 

>1Й 

Рисунок 7    Распространение волн через двухслойное защитное устройство 

Соответственно  результирующая  отраженная  волна  будет  образована  со

ставляющей, отраженной от границы раздела среды 0 с материалом  I и результат 

многократного отражения волн от материалов 2 и 3 

(4) 

где  Щ~  амплитудный  коэффициент  отражения  волны  материалом  2,  гранича

щим со слоем 3 в среду  1,  Г2" амплитудный  коэффициент передачи из слоя 3 в 

среду 1 через материал 2 

Применяя формулу суммы бесконечной геометрической прогрессии, получим. 

« 4 = 4  Т2  Т3 
1 

Отсюда для двухслойной защиты 

щ=и^  КЈ+и$  Г2
+  F§  T5  1 

^ 

[1^  Щ 

т+=т2
+
  т; 

\~К  ^2 , 
,1%=1%+Т2

+  %  Т2 
1Щ  Щ 

(5) 

(6) 
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Для волн, распространяющихся в обратном направлении. 

т;=т;  т:  IR;  %)'
  s

  ^
  2  щ  2

{IR;R;) 
(7) 

В случае многослойной защиты, состоящей из большего числа слоев  (рису

нок 6), расчет коэффициентов R  и Т возможно проводить,  поочередно объединяя 

слои в пары, начиная  со слоя  1  При этом результат  расчета характеристик  двух 

слоев рассматривать как характеристики одного (первого) слоя, с которьм следует 

объединять следующий  При этом общие  значения  Т и R  будут определяться ре

куррентной подстановкой выражений 

Выражения, записанные в виде коэффициентов рекурсии имеют вид* 

1 

1я;  R 
*Т1  — *si  l

i 

ЕМ  j 

1 

lR,+  Л а _ 

т~  т~ 
1R,  Rbi, 

R;,  '  " S i  1  •*• *• Z /  t  * Ч  *2t
1R,  R^,_^  (8) 

Применение выражений в циклическом алгоритме позволяет получить алго

ритм  расчета результирующих коэффициентов  отражения и передачи многослой

ного защитного устройства (рисунок 8). 

Исходными данными для расчета по приведенному алгоритму являются

— количество слоев материалов N, 

— векторD={dj,d2,  d„} значений толщины слоев, 

— вектор К = {к{,к2,  kN} значений коэффициента защиты, 

— вектор Z = {г, ,гг,  z„} значений акустического импеданса материала 

В результате расчетов получаем значения результирующих амплитудных ко

эффициентов  отражения и передачи защитного устройства 

Текст программы расчета в среде Mathcad приведен в Приложении Л диссер

тационной  работы  Алгоритм  программы  представлен  на рисунке  8  Задание  на

чальных переменных  величины  RЈ0 = 0,  Л^о=0,  T ^ l ,  ГЈ„ = 1 выполнено  исходя 

из условия сплошной изотропной  внешней среды для защитного устройства 



19 

Начало 

Исходные данные  H,D~  фу  ufj,  dirJ 

\ 

i=l.N 

2 f  Zi 

tf 
л  (1г !ч()а + 2 ! Л> г   ' 1 + г ^ ) ( 1  г Ы д к 

а + г ^ О + г ^ ) *  1 _ ;i  ^  )(lzW J) e

(1 z^XHУцИ    ;i +z,^ )(1  * „ > 

7, = «Wla+^Xl+W"'   ( l z^^J 

X

2*1  ^Ы  «f 

...  ziv  ~ z i  z iri  ^ ^ i  ^,З.г 

z i  + z i  l  ZM  +  zl 

Ф 
H  +Z ! 1  Z!*l  +Zi 

ъ  0 
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*zi — ^ai  *i 
1 

i*f  ^ 

^a  "  ^al + ?»1  ^T  rsil J  ^ +  ^ , .1 

ХЩ  R^A 

i?l! .Slil+^sil  Л  ^lil 
'  1  ч 

^~ДГ  Двi, 

Вывод результата &Ј#,  Т^ 

Конец 

Рисунок 8   Алгоритм программы для определения амплитудных 

коэффициентов звукоотражения и звукопроводности 

Адекватность математической модели была проверена экспериментальными 

исследованиями  акустических  свойств  различных  текстильных  материалов  Да

лее определен коэффициент звукопоглощения  и на основе решения обратной за

дачи  определена  необходимая  толщина  пакета  материала  в  соответствии  с 

оанитарными нормами 

а  Ј/„„  (9) 
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В случае необходимости формула может быть уточнена методами статисти

ки  Например, нами проводились  эксперименты для различных величин толщины 

пакета материалов  и одной и той же частоты звука 

« W » 1  fa  (77й)  (Ю) 

Для этого  была разработана программа, работающая с пакетом EXCEL для 

вычисления коэффициентов а для различных сред и различных частот звука 

Программа позволяет при заданной  величине коэффициента поглощения  а 

определить  необходимую  толщину  ЗУ  d„eo6x,  при  которой  количество  энергии, 

прошедшей через него, не превысит некоторой величины Udon,  заданной санитар

ными нормами 

Разработанная  математическая  модель  позволила  решить  задачу  подбора 

рационального  пакета материала,  с предшествующим  процессу  проектирования 

определением  необходимой толщины пакета и  прогнозировать  способность соз

даваемой одежды выполнять функцию звукозащиты 

В четвертой главе  дано аналитическое обоснование расчета характеристик 

дополнительных защитных накладок  и проведены проектные процедуры по раз

работке комплекта специальной шумопоглащающей одежды. 

При проектировании дополнительных накладок необходимо учитывать сле

дующее

1. Распространение звуковой волны не является строго прямолинейным, а при на

личии  неоднородностей  на  поверхности  возникает  явление  дифракции  волн, по

этому обогнувшая дополнительное защитное устройство волна будет образовывать 

зону «теневой области» 

2. При расчете размеров дополнительного  защитного устройства необходимо уве

личивать размеры накладки по сравнению с  защищаемой области тела человека 

Размеры  проектируемой  звукопоглощающей  накладки  находятся  в  зависи

мости от частоты звуковых колебаний f и длины волны X  Известно, что 

X=c/f,  (11) 

где  с   скорость звука, м/с, f    частота звука, Гц 
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А  дифракционная  картина  существенно  зависит  от  соотношения  размера 

преграды / и длины волны X. Если вьшолняется соотношение /  &Х, то за препят

ствием образуется зона тени глубинной L (рисунок 9). 

Z=/2/X.  (12) 

При условии, если размер сердца человека равен  15 на  16 см, то данное неравен

ство выполняется уже при f= 1120 Гц 

*. 
* • 

«  — — • • » • 

^ 

 ^ 

~*\в 

1 

1 

1  г 

м 

1—»  "• •—• .» 

Рисунок 9   Схема образования зоны тени при прохождении звуковой волны 

Таким образом, накладки,  используемые в зоне действия  средних частотах 

f=1120 Гц, возможно использовать и на более высоких частотах до f =20000 Гц 

Явления дифракции  акустических  волн  при использовании накладок будут 

оказывать влияние только в верхнем спектре шумовых колебаний 

Для создания зоны тени на высоких частотах необходимо увеличить размер 

накладки на величину Д/ (рисунок 9) 

Для поглощения низкочастотных составляющих звуковых колебаний доста

точно закрыть защищаемый орган тела накладкой, площадь, которой соразмерна 

проекционной площади защищаемого участка 

Для верхних частот необходимо увеличивать размер накладки на величину Л1 

"4 <4дЫ  <13> 
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Уравнение является трансцендентным и в данном случае решается  числен

ным методом  Параметры  шумопоглощающих  накладок для  некоторых случаев, 

представлены в  таблице 4 

Таблица 4   Параметры звукопоглощающих накладок для защиты 

некоторых отделов и органов тела человека 
Защищаемые 
отделы и ор

ганы тела 
Сердце 

Позвоночник 

f, Гц част 
граничных 
диапазон 

6000 
20000 
6000 
20000 

Ъ.,м 

0,055 
0,017 
0,055 
0,017 

г,м раз
мер ор
ганов 
0,16 
0,1 
0,05 
0,05 

dl,  и 

0,06 
0,06 
0,06 
0,03 

Л/,М 

0,024 
0,0085 
0,021 
0,0075 

L,u 

0,147 
0,117 
0,091 
0,065 

Для разработки шумозащитного  комплекта в диссертационной работе при

нята сертифицированная  базовая конструкция  костюма специальной одежды для 

работников нефтегазовой отрасли промышленности. 

При разработке  нового  шумозащитного  комплекта  (куртка,  жилет,  брюки) 

учитывались  требования,  предъявляемые  к  проектируемому  изделию,  условия 

труда работников данной отрасли и зоны особого риска, выделенные на теле че

ловека  К этим зонам можно отнести  грудную и брюшную полости, плечевой по

яс, суставы рук, позвоночный столб 

Защиту  тела  работающего  от  негативного  воздействия  шума  осуществили 

путем  применения дополнительных  накладок  на участках,  наиболее  подвержен

ных шумовым воздействиям  На разработанный шумозащитный  комплект специ

альной одежды получен патент Российской Федерации 

Основные  результаты  диссертационной  работы реализованы1 в производст

венном  процессе  путём  разработки  проектноконструкторской  документации  и 

выпуска партии образцов шумозащитного комплекта 

Оценка  эффективности  разработанного  комплекта  проводилась  во  время 

экспериментальной носки в производственных условиях 



Рисунок 10   Эскиз шумозащитного комплекта специальной одежды 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ ПО РАБОТЕ 

1  В  результате  анализа  литературных  источников  было  установлено,  что 

высокий уровень шума на предприятиях газовой отрасли регламентирует условия 

труда операторов ГПА, свидетельствует о проблеме усиления безопасности в сис

теме «человек   производственная среда» 

2  Изучение  условий  производства  позволило  установить, что  совокупное 

действие ОВПФ ставит вопросы  проектирования специальной  одежды, как мно

гокритериальные с необходимостью нахождения рационального решения 

i 
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3  Исследование  существующих  средств  индивидуальной  защиты  от шума 

выявило, что  они  не учитывают  особенностей  проникновения  звуковых колеба

ний  посредствам  «костной  проводимости»  и негативных  явлениях  при длитель

ном воздействии на организм человека 

4  Показана  необходимость  разработки  нового  шумозащитного  комплекта 

специальной одежды для работников производств с повышенным уровнем шума 

Проведено исследование спектрального состава шума на компрессорной станции, 

что позволило сформулировать задачу по ослаблению шума и определить харак

тер защиты  защита должна быть широкополосной по спектру  ослабляемых час

тот 

5  Разработана  методика  экспериментальных  исследований  акустических 

свойств текстильных материалов  Подобраны технические средства, собрана  экс

периментальная  установка  и  определены  акустические  свойства  текстильных  и 

волокнистопористых  материалов,  на  основе  чего  рекомендован  рациональный 

пакет  материалов для проектирования шумозащитной одежды 

6  Получено уравнение  регрессии, выражающее  взаимосвязь между факто

рами, влияющими на шумозащитные свойства пакетов материалов 

7  Охарактеризованы  методы защиты от шумовых воздействий с помощью 

ЗУ, в целях проектирования одежды  Разработана имитационная  математическая 

модель  прохождения  знакопеременных  колебаний через  многослойное  ЗУ, ими

тирующее пакет материалов. Методами математического моделирования получе

ны параметры ЗУ для создания надёжной шумозащиты 

8  Разработана модельная конструкция и технология изготовления комплек

та специальной одежды, где в качестве шумопоглощающих элементов применены 

дополнительные накладки в зонах наибольшей чувствительности 

9  Для  определения  эффективности  разработанного  шумозащитного  ком

плекта проведено экспериментальное исследование уровня шумозащиты в произ

водственных условиях  Исследование показало, что при применении разработан

ного комплекта специальной одежды мощность проникающего  к телу производ

ственного шума уменьшается в среднем на 2530 % 
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