
Секция 2 

Яковлева Е.В., Костромина С.В. 

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ  

СВОЙСТВА ОДЕЖДЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Институт сферы обслуживания и предпринимательства  

(филиал) ДГТУ в г. Шахты 

 

Введение 

С целью совершенствования процесса проектирования одежды 

специального назначения Институт сферы обслуживания и 

предпринимательства (филиала) ДГТУ в г.Шахты провел целый ряд 

исследований и предлагает новую усовершенствованную конструкцию 

спецодежды летнего ассортимента для работников нефтегазового комплекса 

ЮФО, которая обеспечивает комплексную защиту человека от различных 

вредных факторов производственной среды при высоких эксплуатационных 

свойствах модели одежды. 

1. Характеристика условий производственной среды рабочих  

нефтеперерабатывающего комплекса и их влияние на организм человека 

Нефтехимический бизнес является преобладающим в современных 

экономических отношениях, а обеспечение отраслей топливного комплекса 

защитной одеждой − задачей актуальной, в значительной степени 

определяющей высокую производительность труда. 

Особенностью развития нефтеперерабатывающей промышленности на 

современном этапе является высокая концентрация различных технологических 

процессов, объединенных в единый производственный цикл. Экологическая 

опасность таких производств высока, так как во-первых,  сам продукт и процесс 

переработки включают сотни химических веществ, присутствующих 

одновременно в различных комбинациях между собой, и сочетаясь с другими 

неблагоприятными факторами нехимической природы (шум, вибрация, 

метеорологические условия и т.д.) несут комплексное воздействие, т.е. 



проходят через все входные ворота организма. Во-вторых, нефтепродукты 

поражают не только самих работников, но и объекты окружающей среды: 

воздух, воду, почву и трансформируются во всё живое и неживое, что 

находится рядом [1, 2]. 

Загрязнение воздуха производственной среды различными химическими 

веществами является постоянным неблагоприятным фактором. Наиболее 

распространёнными загрязнителями являются летучие органические 

соединения, сероводород, сернистый ангидрид, оксиды азота, моно оксид 

углерода (угарный газ). Степень и дальность загрязнения атмосферного воздуха 

находится в прямой зависимости от количества перерабатываемой нефти и 

размера потерь нефтепродуктов. Содержание ведущих выбросов в 

атмосферном воздухе в районе НПЗ представлено в табл.1 [1]. Комплекс 

вредных факторов химической природы, которые оказывают влияние на рабочих, 

относится, ко второму, третьему и четвертому классам опасности (рис. 1).  
 

 
 

Рис. 1 Воздействие вредных факторов производственной среды (I)  

и продуктов жизнедеятельности человека (II) 

 

Таким образом, зависимость дальности распространения промышленных 

выбросов от количества перерабатываемой нефти такова: 



- при переработке нефти до 3 млн. тонн в год воздушный бассейн 

загрязняется в пределах 1 км от завода; 

- НПЗ мощностью от 6 до 9 млн. тонн в год выбрасывает продукты 

переработки до 3 км; 

- для НПЗ мощностью 12 и более млн. тонн в год радиус загрязнения 

достигает 5 км [1]. 
 

Т а б л и ц а  2  

Содержание ведущих выбросов в атмосферном воздухе в районе НПЗ 
Потери 

в % 

от 

перерабо

тки 

Мощность НПЗ 

(тонн в год) 

Зоны  

наблюде

ний (в км 

от НПЗ) 

Кратность превышения 

М. Р. ПДК 

H2S SO2 CO 
углевод

ород 

0,94 
НПЗ мощностью 

3 млн. тонн/год 

1 

3 

5 

10 

1,2 

1,0 

0,6 

0,4 

0,6 

0,4 

0,5 

0,6 

2,3 

2,4 

1,5 

1,2 

1.8 

1,2 

1,0 

0,7 

0,68 
Мощность НПЗ 

6 – 9 млн.тонн 

1 

3 

5 

1,8 

1,6 

1,1 

0,7 

0,7 

0,7 

2.5 

2,7 

2,3 

3,6 

2,6 

2,9 

0,98 
Мощность НПЗ 

12 млн. тонн 

1 

3 

5 

10 

2,2 

1,7 

1,1 

0,9 

1,4 

0,6 

1,0 

0,6 

4,5 

3,1 

3,1 

1,4 

5,3 

3,4 

2,5 

1,2 

1,10 
НПЗ установка ЛК-6у 

13,5 млн. тонн 

1 

3 

5 

10 

2,5 

1,8 

0,9 

0,6 

0,3 

0,6 

0,5 

0,2 

2,0 

2,9 

2,6 

2,2 

3,4 

2,9 

2,6 

1,9 

 

Исследование последних лет показывают, что защита органов дыхания не 

избавляет человека от отравления парами и аэрозолями различных токсичных 

химических веществ. Оказывается, что до 30% воздухообмена идет через кожу 



человека, в результате чего эти пары и аэрозоли химических веществ 

проникают в организм, всасываясь через кожные покровы так называемым 

резорбтивным путём [3, 4].  

Хронические отравления кожно-резорбтивными веществами очень 

коварны, так как в большинстве случаев создаются условия, при которых 

неощущаемое человеком, но систематическое, в течение длительного времени 

воздействие токсических веществ ведёт к непоправимому разрушению 

здоровья (рис.2). Учитывая, что такому воздействию подвергаются большие 

массы работающих, и оно отражается не только на самих работающих, но и на 

его потомстве в виде мутагенных, иммунных и эмбриотоксичных последствий, 

то рассматриваемое явление имеет не только медицинский, но и социальный 

аспект [5, 6]. Анализ ОВПФ на нефтеперерабатывающих предприятиях 

представлен в табл.3 [7].  

 

 
 

Рис. 2 Схема токсического процесса в коже 

 

 



Таблица 3 

Опасные и вредные производные факторы (ОВПФ) на НПЗ [7] 

Природа 
действия 
ОВПФ 

Вид ОВПФ Характеристика 
ОВПФ 

Характер 
воздействия на 

организм  
работающего 

Характер  
воздействия на 

спецодежду 

Химическая 

Газ 
токсичный 

ГАЗ СО, ПДК 
20мг/м 

Головная боль, 
удушье  

ГАЗ H2S. 
ПДК 10 мг/м3, в 
присутствии C1–
C5 ПДК 3мг/м3 

Головная боль, 
головокружение, 

отёк лёгких, 
нехватка воздуха. 

Свободно проникает 
через кожные 

покровы 

 

ГАЗ SO2 – 
сернистый 
ангидрид 

Раздражение 
слизистых глаз и 
органов дыхания 

 

Нефть 
(углеводород

а в сумме) 

Зависит от 
месторождения, 

содержит 
ароматические 
углеводороды, 
углеводороды 
предельного 

ряда, S, N, и т.д. 
ПДК – 18,3мг/м3 

Вызывает тяжёлые 
кожные 

заболевания, 
наркотическое и 

токсическое 
воздействие 

Ухудшение 
защитных и 

гигиенических 
свойств 
костюма 

Бензин ПДК 100мг/м3 Головная боль, 
тошнота 

Ухудшение 
защитных и 

гигиенических 
свойств 

Физическая 

Пониженная 
tº воздуха в 
холодный 
период и 

повышенная 
в тёплый 
период 

16 – 16,5ºС 
 
 
 

> 37ºС 

Снижение 
иммуногенной 

активности. 
Переохлаждение 

организма, 
угнетение защитных 

сил, гипотермия. 
Перегревание 

организма. 
Гипертермия. 

 

Факторы 
трудового 
процесса 

Физическая и 
динамическая 

нагрузка 

Ходьба, наклоны, 
бег, сгибание 
конечностей 

Усталость, 
раздражение ушибы 

Порезы, 
истирание и 

разрывы 
деталей 
костюма 

Стереотипны
е рабочие 
движения 

Наклоны  
корпуса 

Усталость, атрофия 
мышц, раздражение 

Порезы, 
разрывы 
деталей 

костюма, 
истирание 

 



В настоящее время по отечественным и мировым статистическим данным 

профессиональные заболевания, которые вызваны отравлениями через кожу 

составляют 20-25% от общего числа профзаболеваний [4]. 

Согласно ГОСТу [8] предусмотрена обязательная защита кожи при работе 

с веществами, обладающими кожно-резорбтивным и кожно-раздражающим 

действием; из 1307 вредных веществ от 373 необходима защита кожи. 

К сожалению, со средствами индивидуальной защиты кожи, а также 

комплексными средствами индивидуальной защиты человека, 

предусматривающими одновременную защиту кожного покрова, глаз, ног, 

головы, органов дыхания дело обстоит не достаточно благополучно. 

Среди многочисленных средств индивидуальной защиты особое место 

отведено специальной одежде, т. к. она постоянно контактирует с телом 

человека, способствует созданию микроклимата и защите от различных 

неблагоприятных факторов производственной среды. 

2. Разработка требований к специальной одежде для работников  

нефтеперерабатывающей промышленности 

В процессе производственной деятельности человек постоянно находится в 

тесном контакте с окружающеё средой. Поэтому специальная одежда и материалы, 

используемые при её изготовлении, должны учитывать конкретные условия 

эксплуатации на протяжении всего периода её носки и сохранять высокую степень 

защиты от неблагоприятных условий окружающей среды и вредных факторов 

производственной деятельности [9].  

Для специальной одежды нормативные документы детально 

регламентируют способы защиты от опасных и вредных производственных 

факторов (ОВПФ) и представляют образцы одежды, обладающие достаточными 

защитными свойствами, уровнем качества, универсальными конструктивно-

технологическими решениями.  

Спецодежда должна удовлетворять комплексу требований, часто 

противоречащих друг другу, а также обеспечивать комфортное состояние 

человека в процессе производственной деятельности, к тому же СИЗ, в том 



числе, и спецодежда должны соответствовать характеру и условиям труда, 

обеспечивая личную безопасность работающих. 

В соответствии с действующей классификацией спецодежда и СИЗ рук, 

предназначенные для защиты от нефти, нефтепродуктов, масел и жиров, 

подразделяются на подгруппы:  

- для защиты от сырой нефти; 

- от продуктов легкой фракции;  

- от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций;  

- от растительных и животных масел их жиров.  

В результате анализа условий труда работников НПЗ установили, что 

рациональный костюм, обеспечивающий комплекс защитных свойств, должен, 

в первую очередь, обеспечивать защиту от наиболее опасных воздействий: 

нефти и нефтепродуктов; электрического тока, электрических зарядов и 

электрических полей и других факторов окружающей среды. 

Наряду с этим спецодежда должна быть нетоксичной и не оказывать 

раздражающего действия на организм человека в течение всего рабочего 

времени при ее эксплуатации на производстве. 

Применяя комплексный подход к проектированию одежды специального 

назначения для рабочих нефтеперерабатывающих заводов нужно рассматривать 

такие основные показатели качества, которые представлены на рис.3. 

Значимость указанных показателей при выборе спецодежды может быть 

неравноценна и может варьироваться в зависимости от практических условий 

труда на рабочем месте, главным образом, от наличия агрессивных и вредных 

производственных факторов и форм их воздействия. 

Помимо требований к конструкции спецодежды, необходимо учитывать 

требования к тканям и материалам, используемых для изготовления данного 

вида одежды [9]. 



 
Рис.3  Показатели качества спецодежды 

 

Ткани и материалы должны обладать определенными физико-

механическими и защитными свойствами, которые нормируются ГОСТ или 

санитарными правилами.  

3. Исследование топографии мест загрязнения защитного  

костюма для защиты от нефти 

На сегодняшний день, одной из проблем эксплуатации специальной 

одежды рабочих нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) является потеря 

защитных и гигиенических свойств до окончания нормативного срока носки, 

являющаяся следствием техногенных катастроф, влияния вредных 

производственных факторов, климатических условий, несоблюдением режима 

носки и правил ухода за изделиями. 

Источником загрязнений одежды специального назначения рабочих 

нефтеперерабатывающих предприятий является производственная пыль,  нефть и 

продукты ее переработки. Кроме того, с внутренней стороны одежда может 

загрязняться жиропотом, содержащим различное количество кожного жира,  

который вследствие бактериального разложения органических загрязнений может 

изменяться с течением времени, что ведет к появлению неприятного запаха. Пути 

загрязнения одежды специального назначения представлены на рис.4. 

К жиросодержащим загрязняющим веществам относятся: минеральные масла, 

масляные краски, смазочные масла, нефтяные масла, углеводороды (вазелин, 



лигроин, мазут, парафин) и другие вещества, которые обволакивают пигментные 

частицы грязи в оболочку из жиромасляных загрязнений и увеличивают 

прилипание и удержание частиц пыли на волокне [10]. Масляная грязь загрязняет 

одежду при контакте со смазочными маслами, продуктами промышленной 

переработки и оборудованием, пищевыми продуктами, а также из-за жировых 

выделений тела человека. 

 
Рис.4 Пути загрязнения спецодежды 

 

Согласно [11] выделения из кожи человека содержат 20-25 % свободных 

жирных кислот, 6-14 % моно- и диглицерида жирных кислот, 25-40 % жиров, 15-

20 % воска и стеаринового эфира, 05-1,5 % парафина и 0,5-3 % водорастворимых 

веществ (мочевина, соль и др.), то есть (по всей видимости пота). Все эти 

вещества откладываются на одежде в местах контактирования с телом человека. 

Загрязнения, накапливаясь в волокнах ткани, разрушают ее, что ведет к 

досрочному износу изделия. 

Сырая нефть, продукты ее переработки и масла способны легко 

просачиваться через волокна ткани, что обусловлено их большой летучестью и 

малым поверхностным натяжением [12]. При этом они могут загрязнять 

спецодежду проникать в пододежное пространство и попадать на кожу человека.  



С учетом природы ВПФ и его разнонаправленного воздействия провели 

исследования состояния внешнего вида и качества применяемой спецодежды на 

ОАО «Новошахтинский завод нефтепродуктов» после установленного срока носки.  

В результате  были определены зоны или места поврежденных участков, места 

загрязнений, а также участки локального воздействия химических веществ. 

Частота встречаемости и площадь воздействия ОВПФ по участкам 

полукомбинезона для рабочих НПЗ представлена в табл.4.  
 

Таблица 4 

Частота встречаемости и площадь воздействия ОВПФ 

по участкам полукомбинезона для рабочих НПЗ 
Площадь воздействующего фактора 

Участок  

костюма 
Sо, см2 

Sи, см2 Sр, см2 Sз, см2 

Л
иц

ев
ая

 
ст

ор
он

а 
 

де
та

ли
 

И
зн

ан
оч

на
я 

ст
ор

он
а 

 
де

та
ли

 

Л
иц

ев
ая

 
ст

ор
он

а 
 

де
та

ли
 

И
зн

ан
оч

на
я 

ст
ор

он
а 

 
де

та
ли

 

Л
иц

ев
ая

 
ст

ор
он

а 
 

де
та

ли
 

И
зн

ан
оч

на
я 

ст
ор

он
а 

 
де

та
ли

 

1-1' 884,0 - - - - 884,0 188,0 

2-2' 520,0 - - - - 520,0 520,0 

3-3' 1320,0 - - - - 1056,0 1056,0 

4-4' 1680,0 240,0 - 47,0 - 1680,0 - 

5-5' 1300,0 96,0 96,0 - - 1300,0 1300,0 

6-6' 1524,0 - - - - 1524,0 1380,0 

7-7' 2020,0 250,0 - 40,0 - 1076,0 1076,0 

8-8' 1135,0 100,0 100,0 0 - 1135,0 1135,0 

9 484,0 - - 0 - 192,0 - 

10 390,0 - - 0 - - - 

11 468,0 - - 0 - 162,0 - 

Σ S, см2 17725,0 686,0 196,0 87,0 - 9529,0 6655,0 

Примечание:  S – площадь; о - общая; и – истирающее;  

                         р – разрывное; з - загрязнения 

 



Из данных табл.4 видно, что площадь повреждений от истирания на 

лицевой стороне изделия составляет 3,8 % от общей площади деталей, на 

изнаночной стороне эта площадь составляет 1,1 %.  

Площадь разрывов на лицевой стороне составляет 0,5 %, на изнаночной 

стороне разрывы отсутствуют. Площадь деталей, загрязненных нефтью и 

продуктами ее переработки, составляет на лицевой стороне костюма - 78 %, на 

изнаночной стороне - 67%.  

Следует выделить два вида повреждения поверхности спецодежды: 

1) разрывное воздействие (разрыв нитей и соединительных швов); 

2) истирающее воздействие (частичное повреждение волокон материала). 

При проектировании спецодежды следует учитывать участки 

непосредственного воздействия ВПФ путем правильного подбора защитных 

материалов в пакет спецодежды и размещением конструктивных элементов в 

костюме. Однослойный пакет спецодежды не целесообразно использовать при 

изготовлении модели, так как он непосредственно может соприкасаться с телом 

человека и усиливать степень воздействия ВПФ на организм работника. 

Многослойность пакета спецодежды позволит защитить не только лицевую 

сторону костюма, но и его изнаночную сторону. 

4. Исследование нефтемаслозащитных свойств одежды  

специального назначения 

Стандартных методик оценки защитной способности материалов и 

спецодежды, предназначенных для защиты человека от нефти, нефтепродуктов, 

а также масел и жиров в настоящее время нет. 

Преподаватели и аспиранты ИСОиП (филиала) ДГТУ при исследовании 

защитной способности материалов применили метод определения олеофобного 

эффекта (маслостойкости) тканей [13, 14], заключающийся в визуальном 

определении маслостойкости ткани при нанесении на неё минерального 

(вазелинового) масла и н-гептана (С7Н16) в различных соотношениях.  

Характеристика исследуемых текстильных материалов верха представлена в 

табл.5. В состав каждой ткани входят, как натуральные, так и искусственные волокна с 



различным процентным содержанием. Каждая из тканей имеет дополнительные 

пропитки: масло водоотталкивающая, нефтемасловодоотталкивающая, 

водоотталкивающая. Все пропитки создаются на водной основе и препятствуют 

взаимодействию ткани с другими химическими веществами за счет образования 

молекулярной защиты из фторуглеродных групп вокруг волокон ткани [15]. 
 

Таблица 5 

Характеристика исследуемых текстильных материалов верха 
№ 

п/п 

Наименование  

материала верха 

Волокнистый 

состав, % 

Поверхностная 

плотность, г/м² 

Дополнительные 

пропитки 

1 «Мастер-Люкс СА27» 100% ВХ 260 
МВО* + 

антистатическая нить 

2 «Антистат» 
80% ХЛ 

20% ПЭ 
250 МВО 

3 «Премьер-Standart 210» 
65% ПЭ 

35% ХЛ 
210 МВО 

4 «Премьер-Комфорт 250А» 
80% ХЛ 

20% ПЭ 
250 

НМВО* + 

антистатическая нить 

5 «Индура-235» 
88% ХЛ 

12% нейлон 
235 МВО 

6 «Грета-М» 
51% ХЛ 

49% ПЭ 
210 ВО*, МВО 

7 «Индура-325» 100% ХЛ 325 МВО 

*- масловодоотталкивающая; нефтемасловодоотталкивающая; 
     водоотталкивающая. 

 

При проведении опыта образцы тканей подвергались испытанию не менее 3 раз. 

Результаты проведения опыта представлены на рис.5 и в табл.6.  

В результате проведённых опытов установили, что ткани «Бордо – Indura», 

«Антистат», «Премьер-Комфорт 250А», «Индура-235», «Индура-325» обладают 

очень хорошей маслостойкостью (100/110 усл.ед.) в отличие от ткани «Мастер-Люкс 

СА27» (50/60 усл.ед). Ткани «Грета-М» и «Премьер-Standart 210» обладают хорошей 

маслостойкостью (80/90 усл.ед.).  



 
Рис. 5 Результаты оценки маслоотталкивающих свойств  

материалов верха спецодежды [14] 

 

Т а б л и ц а  6  

Оценка маслоотталкивающих свойств тканей 

Наименование тканей 
«Бордо – Indura» «Грета М» «Премьер 250 а» 

Маслостойкость, усл.ед. 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 

110 100 110 90 80 80 60 70 70 

Оценка маслостойкости 
Очень хорошая Хорошая Удовлетворительная 

 

На основании данных результатов разработали классификацию тканей по 

маслостойкости (табл.7), которая  позволит правильно подобрать материалы для 

спецодежды рабочих НПЗ, усовершенствовать существующие модели и методы 

их технологической обработки, что приведет к снижению профессиональных 

заболеваний и повышению производительности труда [14]. 

5. Особенности конструирования одежды специального назначения 

Защитный костюм для рабочих НПЗ южных регионов России, 

обеспечивающий защиту всех органов тела и организма человека в целом, 

может включать куртку, брюки, комбинезон, полукомбинезон, головной убор 

(кепку, фуражку, панаму). Такое количество изделий позволяет создавать 

различные комплекты одежды (зимний, летний, всесезонный) с учетом 



сезонности времени года и вида использования в производственном процессе 

(повседневный, эпизодический, одноразовый). 

Т а б л и ц а  7  

Классификация тканей по маслостойкости 

Номер  
смеси 

Содержание,% 
Маслостой- 

кость, усл.ед. 
Оценка 

маслостойкости н-гептана 
вазелинового 

масла 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

60 40 110 
Очень хорошая 

50 50 100 
40 60 90 

Хорошая 
30 70 80 
20 80 70 

Удовлетворительная 
10 90 60 
0 100 50 Неудовлетворительная 

 

Комплектность костюма обуславливается климатическими условиями и 

характером производственной деятельности. 

В летнем костюме для южных регионов России обязательно проектируются 

вентиляционные отверстия, которые обеспечивают циркуляцию воздуха в 

пододежном пространстве. Учитывая условия труда, вентиляционные отверстия в 

куртке проектируются в области подмышечных впадин. 

Для обеспечения защитных свойств в куртке, в области опорной 

поверхности плечевого пояса, используются накладки, которые предотвращают 

попадание нефти в плечевые швы. Для дополнительной защиты от 

механических воздействий проектируют усилительные накладки из 

специальных тканей в области локтей на рукавах и в области коленей на 

брюках. Эластичная тесьма, проектируемая сзади на поясе полукомбинезона, 

позволяет мягко, но надежно зафиксировать линию талии.  

Обязательным элементом является наличие разнообразных по форме, 

расположению и назначению карманов. Защита от попадания нефти и 

механических загрязнений обеспечивается за счет проектирования клапанов.  



Использование тесьмы-молнии в качестве застежки  позволяет надежно 

защитить человека и в тоже время обеспечить удобство пользования 

спецодеждой. Их используют в качестве центральной застежки, застежки на все 

виды карманов, а также внизу рукавов и брюк для надежной фиксации. На 

бретелях используют эластичную тесьму и фиксирующие карабины, 

позволяющие регулировать длину брюк или полукомбинезона. Для регулирования 

ширины брюк и рукавов внизу проектируют паты. В комбинезонах для удобства 

пользования проектируют отстегивающуюся заднюю часть. 

При проектировании специальной одежды для работников НПЗ 

используется функционально-конструктивный  подход (рис.6). 

Функционально-конструктивный подход
к проектированию специальной одежды для рабочих НПЗ

Выявление комплекса
ОВПФ

Определение топографии
воздействия ОВПФ

Анализ характерных движений, 
выполняемых рабочими основных

профессий

Разработка вариабельных конструктивных
и функциональных решений одежды,  

удовлетворяющих заданным требованиям и уровню качества

Функционально-конструктивный подход
к проектированию специальной одежды для рабочих НПЗ

Выявление комплекса
ОВПФ

Определение топографии
воздействия ОВПФ

Анализ характерных движений, 
выполняемых рабочими основных

профессий

Разработка вариабельных конструктивных
и функциональных решений одежды,  

удовлетворяющих заданным требованиям и уровню качества

 
Рис. 6  Функционально-конструктивный подход 

 

Анализ литературных источников [16, 17] позволил установить, что при 

конструировании данного вида одежды, как правило, используют методику, 

разработанную ведущей научной организацией России ОАО «Центральный 

научно-исследовательский институт швейной промышленности» (ЦНИИШП), 

или Единый метод конструирования одежды стран-членов СЭВ (ЭМКО СЭВ). Не 

исключается возможность использования при конструировании одежды 

специального назначения, параметры которой превышают регламентируемые 

размеры и роста методики конструирования, разработанной Центральной опытно-

технической швейной лабораторией (ЦОТШЛ).  



На базе учебной специализированной аудитории кафедры «Моделирование, 

конструирование и дизайн» ИСОиП (филиала) ДГТУ с помощью САПР «Грация» 

была разработана модельная конструкция мужского специального костюма, 

состоящего из куртки и полукомбинезона, который предназначен для носки в 

летнее время года. 

Для построения конструкции полукомбинезона использована Единая 

методика конструирования одежды стран-членов СЭВ (ЕМКО СЭВ) [17]. В 

качестве исходных данных использовались размерные признаки фигуры 

типового телосложения 176-96-78 второй полнотной группы в соответствии с 

ГОСТ [18]. Конструктивные прибавки для построения конструкции были 

рассчитаны исходя из назначения изделия, его силуэта, вида материала. 

Чертеж модельной конструкции мужского полукомбинезона представлен на 

рис.7.  Мужской комбинезон представляет собой стандартные конструктивные 

элементы (пояс, нагрудная часть, накладные карманы, бретели). 

 

 
Рис. 7  Модельная конструкция мужского полукомбинезона 

 



Данная модель была усовершенствована за счет расчета параметров 

конструкции, введением в части половинок брюк дополнительных надставок и 

членений, которые позволяют усилить защитные свойства полукомбинезона и 

обеспечить эргономические и гигиенические требования к модели. 

Высокая степень функциональности и надежности защитного 

полукомбинезона получена на основе использования принципа функционально-

конструктивного подхода к проектированию спецодежды. 

6. Восстановление защитных свойств спецодежды путем  

химической чистки изделий 

Большинство предприятий нефтеперерабатывающего комплекса 

сталкиваются с проблемой утраты защитных и гигиенических свойств до 

окончания нормативного срока эксплуатации. Длительность срока 

эксплуатации специальной одежды документально регламентированы [19]  и 

зависит от следующих факторов: качества материалов, их которых изготовлена 

спецодежда; качества пошива и качества обслуживания изделий [20]. В свою 

очередь, качество обслуживания спецодежды влияет на регулярность и 

качество очистки средств индивидуальной защиты (СИЗ). 

Поэтому для улучшения качества обслуживания изделия необходимо знать 

основные загрязнения, характерные для данной отрасли промышленности, для того 

чтобы правильно выбрать способ ухода за спецодеждой и сохранить ее защитные и 

гигиенические свойства в течение всего нормативного срока носки [21].  

Для обеспечения защитных и гигиенических свойств к тканям спецодежды 

для рабочих данной отрасли должны предъявляться следующие требования: 

повышенная плотность, гладкая поверхность, малая усадка после чистки 

(стирки), воздухо- и влагопроницаемость. 

Степень загрязняемости тканей и прочность удержания на них загрязнений 

зависит от волокнистого состава и структуры ткани. Чем плотнее ткань и 

ровнее ее поверхность, тем меньше она загрязняется. Так как для одежды 

рабочих НПЗ, в основном, используются хлопковые и хлопколавсановые ткани, 

то на них остановимся подробнее. 



Хлопковое волокно загрязняется достаточно легко из-за его шероховатой 

поверхности. Синтетические волокна, к которым относится лавсан, имеют 

относительно гладкую поверхность, низкую гигроскопичность, что обуславливает 

их относительно низкую загрязняемость пигментной грязью. Однако загрязнению 

этих волокон способствует их склонность к накоплению статического 

электричества и хорошая смачиваемость маслами и жирами, то есть 

олеофильность. Загрязняемость хлопколавсановых тканей возрастет по мере 

увеличения в них лавсана [11]. 

Для продления срока службы одежды специального назначения и 

сохранения защитных и гигиенических свойств применяются систематическая 

стирка или химическая чистка СИЗ. Химическая (сухая) чистка, как способ 

обработки спецодежды, имеет большие преимущества перед стиркой [12]. 

После химической чистки спецодежда не теряет своей первоначальной формы, 

а ткани, из которых она изготовлена, не дают усадки, не изменяются по цвету и 

сохраняют защитные пропитки. Цикл химической чистки значительно короче 

цикла стирки. При этом химическая чистка обеспечивает: сохранение 

гигиенических показателей спецодежды, освобождение ее от пыли, грязи, жиров, 

минеральных и других видов масел; усадку одежды в пределах допускаемых норм.  

Для определения качественного и количественного состава загрязнений 

одежды специального назначения рабочих нефтеперерабатывающих заводов 

были взяты два образца тканей верха с различных участков загрязненного 

полукомбинезона размерами 50x50 мм.  

Образцы были взяты со следующих участков полукомбинезона:  

1) образец № 1 – задняя часть половины брюк на уровне колена, слабое 

загрязнение;  

2) образец № 2 – задняя часть половины брюк на уровне сидения, сильное 

загрязнение.  

Далее образцы экстрагированы в 2 мл хлороформа. Полученные 

хлороформенные экстракты были подвергнуты исследованию методом газовой 



капиллярной хроматографии с масселективным  детектированием. Хроматограф 

«Agilent Technologies 7820А», детектор «Agilent Technologies 5975».  

Регистрация и обработка хроматограмм осуществлялась на химической 

станции Enhanced ChemStation G17001 DA Version D.01.02 Agilent Technologies.  

Результаты хроматограмм экстракта образца №1 специальной одежды до и 

после химической чистки  представлены на рис.8 и рис.9. 
 

 

Рис.8  Хроматограмма экстракта образца 

спецодежды № 1 до химической чистки 



 

Рис.9 Хроматограмма экстракта образца 

спецодежды № 1 после химической чистки 

 

Из полученных хроматограмм видно, что основной загрязнитель – это 

углеводороды от С14 Н30 Tetradecane до С36 Н74 Hexatriacоntane, которые 

присутствуют на одежде в достаточно высоких концентрациях. Данные образцы 

были подвергнуты химической чистке согласно стандартной методике [22]. 



Изменение концентраций нефтепродуктов в образцах тканей верха 

полукомбинезона до и после химической чистки приведены в табл.8. Для 

удобства восприятия углеводороды были произвольно объединены в 

определенные блоки, исходя из их физических свойств. Углеводороды С14 Н30  - 

С16 Н34 - это жидкости с характерным «бензиновым» запахом и различной, 

постепенно снижающейся летучестью. Остальные блоки предельных 

углеводородов: С17 Н36 – С25 Н52; С26 Н54  - С32 Н66; С33 Н68  - С36 Н74 – твердые 

нелетучие вещества, не имеющие запаха. 

Концентрация нефтепродуктов в образцах до химической чистки была 

взята за 100 % и затем рассчитана концентрация нефтепродуктов в образцах 

после химической чистки.  

Таблица 8 

Изменение концентраций нефтепродуктов в образцах тканей 

верха полукомбинезона до и после химической чистки 

№ 

образца 

Углеводороды, входящие в 

состав масляных 

загрязнений образцов 

тканей 

Изменение 

концентраций 

нефтепродуктов до 

и после химической 

чистки, % 

Средние значения 

концентраций 

углеводородов в 

образцах после 

химической чистки, % 

1 
С14 Н30 - С16 Н34 

98,2 1, 8 

2 95,5 4,5 

1 
С17 Н36 - С25 Н52 

96,72 3,28 

2 92,5 7,5 

1 
С26Н54 – С32 Н66 

98,1 1,9 

2 96,43 3,57 

1 
С33 Н68 - С36 Н74 

99,55 0,45 

2 98,44 1,56 

 

Таким образом, данные хроматограмм и значения, представленные в табл.8  

свидетельствуют о том, что основные загрязнения одежды рабочих НПЗ – это нефть 

и продукты ее переработки, в состав которых входят углеводороды различных 

классов, преимущественно предельные углеводороды от С14Н30 до С36Н74. 



В исследуемых образцах тканей верха полукомбинезона наибольшее 

содержание составляют углеводороды С17Н36 – С25Н52, что объясняется их 

наибольшей концентрацией в исходном перерабатываемом сырье – нефти. 

В результате можно сделать вывод, что химическая чистка, как способ 

ухода за одеждой специального назначения рабочих нефтеперерабатывающих 

предприятий, позволяет хорошо очистить одежду от производственных 

загрязнений, способствует поддержанию на должном уровне личной гигиены 

работающего, а, следовательно, и его здоровья; повышению эксплуатационных 

свойств изделий специального назначения и удлинению срока их носки. 

Выводы 

1. Установлено, что результатом взаимодействия природно-климатической 

среды и условий труда на НПЗ является образование новых химических веществ, 

усугубляющих их вредное совместное воздействие на организм рабочих. 

2. Сформулированы требования по ГОСТ, которым должен отвечать 

костюм рабочих НПЗ в летнее время года. 

3. Рассмотрены пути проникновения вредных веществ в организм человека 

и установлено, что их проникновение через кожу вызывает необратимые 

изменения физиологического состояния работающих. 

4. Определены источники загрязнения специальной одежды рабочих НПЗ. 

5. Анализ топографии повреждений и загрязнений позволит правильно 

выбрать конструкцию и методы технологической обработки специального 

костюма для рабочих НПЗ. 

6. Выполнена оценка маслоотталкивающих свойств образцов тканей. 

7. Установлено влияние волокнистого состава материалов на 

маслоотталкивающие свойства. 

8. Систематическая стирка или химическая чистка СИЗ (спецодежды), 

способствует оздоровлению условий труда рабочих нефтеперерабатывающих 

предприятий в течение всего срока ее эксплуатации. 

На основании проведенной работы можно сделать вывод о том, что учет 

влияния природно-климатических и производственных факторов на 



спецодежду позволит правильно подобрать материалы для спецодежды 

рабочих НПЗ, усовершенствовать существующие модели и методы их 

технологической обработки, что приведет к снижению профессиональных 

заболеваний и повышению производительности труда. 
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