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Проведенные исследования доказывают возможность применения материалов, металлизированных методом магнетронного напыления в производстве одежды специального назначения, обеспечивающей защиту рабочего от воздействия опасных производственных факторов.
The carried out research proves the possibility of using the materials metalized
by magnetron sputtering in production of clothing for special properties providing
protection of a worker against dangerous production factors.
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Для обеспечения безопасности труда
для рабочих горячих цехов необходима
специальная одежда для защиты от воздействия опасных и вредных производственных факторов, а именно: от искр,
брызг расплавленного металла, окалины,
излучений сварочной дуги. Одним их основных показателей защитных свойств
одежды, предназначенной для защиты от
искр и брызг расплавленного металла при
сварочных и аналогичных работах, является ограниченное распространение пламени
[1], [2].
В настоящее время защитная одежда
для рабочих горячих цехов изготавливается из огнестойких хлопчатобумажных тканей Proban® и Pyrovatex®, известных европейских и американских производителей, а также из термостойкой ткани Номекс (Nomex®), содержащей метаарамидные волокна производства компании Дю-
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пон, которая в производстве термостойкой
одежды используется уже более 10 лет.
Эти материалы, по словам производителей
спецодежды [3], обладают низкой теплопроводностью, антистатическими свойствами, эргономичны и обеспечивают защиту от ожогов II и III степени.
Однако, как показали исследования,
представленные ткани не в полной мере
обеспечивают безопасность рабочих при
выполнении разливки жидкофазной металлической составляющей в литейных
производствах металлургических предприятий.
Основная цель работы – оценить возможность использования материалов с металлонапылением для изготовления деталей рабочего костюма, обеспечивающего
защиту заливщиков металла в горячих цехах от внешних производственных факторов.

№ 4 (346) ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2013

При исследовании рабочих костюмов
заливщиков металла кокильных деталей
корпуса цветного литья были выявлены
основные зоны попадания брызг жидкого
алюминия на костюм.

Рис. 1

На рис. 1 представлено распределение
брызг расплавленного металла на спецодежде заливщиков. На основании анализа, проведенного при визуальном осмотре
костюма, можно констатировать, что область живота и нижняя часть рукавов недостаточно защищены от внешних производственных факторов.
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На рис. 2 представлены данные, характеризующие топографию и интенсивность
распределения повреждений спецодежды
разливщика металла ОАО, в соответствии
с чем фактический срок эксплуатации костюма заканчивается значительно раньше
нормативного. Для дополнительной защиты и продления службы костюма были
введены дополнительные накладки в области живота и внутренней стороны рукава. С целью поиска материалов для изготовления усилителей деталей рабочего
костюма, обеспечивающих наилучшую
защиту заливщиков металла в горячих цехах, были проведены испытания материалов с металлонапылением.
Исследуемый образец располагали на
наклонной плоскости под углом 45°, и с высоты 0,5 м капали на него жидкий алюминиевый расплав. На момент проведения испытания температура металла в раздаточной
печи составляла 740°С, что в полной мере
соответствует действующему производственному процессу. Для исследования были
отобраны материалы разного волокнистого
состава, на поверхность которых методом
магнетронного напыления был нанесен слой
металла (полиэфир (100%) + алюминий; полиэфир (100%) + титан; полиамид (100%) +
алюминий; полиэфир (100%) с пленочным
покрытием + алюминий; натуральный шелк
+ алюминий; натуральный шелк + нитрид
титана; хлопок с нейлоном + алюминий;
хлопок (80%) полиэфир (20%) + алюминий;
хлопок (100%) + нитрид титана; полиэтиленгликоль терефталат (100%) + алюминий.
Исследование материалов осуществлялось по следующим показателям: воздухопроницаемость, паропроницаемость, устойчивость материалов к внешнему воздействию агрессивной среды (расплава
алюминия) [4], [5].
Для оценки устойчивости материала к
воздействию на него капель жидкого алюминиевого расплава была использована
условная шкала, характеризующая степень
повреждения материала при воздействии
на него внешней разрушающей среды в
виде капель расплавленного металла
(табл.1).

Рис. 2
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Степень
разрушения
материала, балл
Показатели, характеризующие устойчивость материала к
воздействию капель
расплавленного
металла

Таблица 1
1

2

3

4

Внешний вид материала полностью
сохраняется в неизменном виде

На поверхности
материала невооруженным взглядом виден участок
попадания капли
расплавленного
металла по размытости рисунка, изменению цвета и
(или) фактуры
(рис. 3)

Имеет место частичное оплавление,
утонение участка
материала, на который попала капля расплавленного
металла
(рис. 4-а, 4-б)

Полное разрушение материала на
месте попадания
капли расплавленного металла
(дыра)
(рис. 5-а, 5-б)

а)
Рис. 3

б)
Рис. 4

а)

б)
Рис. 5
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Результаты экспериментальных исследований материалов с металлонапылением

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Волокнистый состав материала, металл, используемый для модификации поверхности
Полиэфир 100% + алюминий
Полиэфир 100% + титан
Полиамид 100% + алюминий
Полиэфир 100% с пленочным покрытием +
алюминий
Натуральный шелк +
алюминий
Натуральный шелк +
нитрид титана
Хлопок 80%, полиэфир
20% + алюминий
Хлопок 100% + нитрид
титана
Полиэтиленгликоль терефталат 100% + алюминий

представлены в табл. 2.
Таблица 2
Степень разрушения материала, баллы

Коэффициент воздухопроницаемости, дм3/(м2·с)

Коэффициент паропроницаемости мг / (м2·с)

40

0,11

4

55

0,16

4

15

0,20

4

25

0,2

3

115

0,95

4

125

0,95

4

1,22

135

2

155

1,32

2

75

1,12

3

ВЫВОДЫ
Образцы под номерами 8 и 9 (табл. 2)
подтверждают возможность их использования в производстве специальной одежды, обеспечивающей защиту заливщиков
металла в горячих цехах. При изготовлении из этих материалов усилителей на деталях костюма, а именно на полочках и
рукавах будет обеспечиваться высокая
степень защиты рабочих от внешних производственных факторов.
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