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Защита человеческого тела является актуальной задачей на протяжении 

многих веков. В древние времена воины использовали доспехи, щиты и 

шлемы для защиты жизненно важных органов от холодного оружия при 

сражениях на поле битвы. Позднее военные стали применять бронежилеты 

все с той же целью, но уже для защиты от огнестрельного оружия.  

Актуальность. Защита военных очень важная задача, но кто подумает 

о защите гражданских лиц, которые работают на опасных производствах. 

Отталкиваясь от статистики во всем мире, по оценкам МОТ ежегодно 

регистрируется примерно 340 млн. несчастных случаев на производстве, из 

них около 2,3 млн. мужчин и женщин погибают1. Это более чем в 10 раз 

больше людей погибших в ходе военных действий по всему миру за 

аналогичный период.   

Одним из решений в области создания средств защиты в горной 

промышленности посредством применения неньютоновской жидкости может 

стать создание индивидуальных средств защиты – накладок, применяемых в 

составе специальной одежды каждого горнорабочего.  

Целью исследования является определение возможности применения 

современных технологий для создания индивидуальных средств защиты 

рабочих на производстве. В качестве защиты мы предлагаем использовать 

накладки, а также специальные вставки в одежду рабочих горной 

промышленности. При изготовлении данных компонентов мы предлагаем 

использовать материал, обладающий свойствами неньютоновской жидкости. 

По замыслу нашего исследования при применении накладок с 

полимерным наполнителем (Рисунок 1), обладающим свойствами 

неньютоновской жидкости, мы планируем снизить травматизм горнорабочих 

при работе в шахте. Накладки на спецодежду с полимерным наполнителем не 

будут сковывать движение благодаря пластичным свойствам. При 

механическом же воздействии накладки будут рассеивать энергию импульса, 

защитив от ушиба и перелома.  

                                                           
1 https://www.ilo.org/moscow/areas-of-work/occupational-safety-and-health/WCMS_249276/lang--ru/index.htm 

(дата обращения: 07.10.2019). 



 
 

 
Рисунок 1. 

 

Заключение. Результаты проведённого нами эксперимента говорят 

нам о том, что неньютоновскую жидкость можно использовать в качестве 

наполнителя при производстве защитных накладок. Для улучшения 

характеристик предлагаемы нам средств индивидуальной защиты следует 

провести работы по изысканию наиболее подходящих полимерных 

материалов. 
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