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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. За последние десятилетия совокупность факторов среды 

обитания и условий жизнедеятельности человека претерпела существенные 

изменения. Это касается как климатических изменений, так и технологических 

революций, которые привели к коррекции характеристик не только воздуха, воды 

и других контактных сред, в которых функционирует человек, но и изменениям 

общей концентрации и частоты различных физических полей на объектах его 

профессиональной деятельности. Установлено, что одними из физических 

факторов, существенно влияющих на безопасность и комфорт человека, являются 

электрические поля, которые в зависимости от вида и уровня воздействия 

представляют собой опасность для человека.

Актуальным направлением решения задач обеспечения безопасности 

человека от электрических полей является разработка и изготовление материалов 

и конструкций одежды из новых модифицированных материалов с 

интегрированными полимерными компонентами, обладающими специальными 

электрическими свойствами, повышающими эффективность применения таких 

деталей в конструкции защитной одежды.

Цель работы состоит в разработке методов модификации свойств 

материалов и конструкции профессиональной одежды, ориентированной на 

формирование безопасности человека в условиях электрических полей.

Для достижения поставленной цели решены следующие задачи:

-  установить особенности влияния факторов на электробезопасность 

человека;

-  разработать инструмент для определения метода модификации волокон и 

материалов в соответствии с заданием;

-  экспериментально обосновать соответствие перспективного комплексного 

полимера для модификации текстильных полотен на основе исследования его 

электрических свойств;
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-  разработать методику формирования технологических ресурсов для 

обеспечения адекватных процессов модификации текстильных материалов с 

дополнительными электрическими свойствами с учетом экспериментально 

установленных эмпирических функций зависимости электропроводности 

активного компонента модификатора материалов от влажности и температуры;

-  провести оценку распределения электрических полей на участках костюма, 

включающего модифицированные материалы для спецодежды, с применением 

методов математического моделирования;

-  разработать проектное решение защитной одежды с применением 

модифицированных материалов на примере обоснованной области 

профессионального применения.

Методы и средства исследований. В работе использованы методы 

систематизации данных, экспериментальных исследований в материаловедении 

швейного производства, математического (численного) моделирования, 

модификации текстильных материалов, методы проектирования одежды с 

применением ЭВМ.

Научная новизна работы заключается в разработке теоретической модели 

распределения электрических полей на различных участках костюма; в разработке 

алгоритма формирования технологических ресурсов для адекватных процессов 

модификации текстильных материалов.

Практическая значимость работы заключается в том, что:

- разработана матрица, логического формирования методов модификации 

материалов в зависимости от ожидаемого функционального результата и 

волокнистого состава материала;

- разработаны технологические приемы модификации тканей спецодежды с 

применением функциональных полимеров;

- разработана конструкция специального костюма и технология его изготовления.

Публикации. Основные результаты работы опубликованы в 7 печатных 

изданиях, в том числе 3 статьи в изданиях, рекомендованных экспертным советом
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ВАК, имеется 1 коллективная монография, получено 1 свидетельство о 

государственной регистрации программы для ЭВМ.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснованы актуальность темы выпускной научно

квалификационной работы, методы исследований, научная новизна и 

практическая значимость работы, ее структура и объем.

В первой главе проведены аналитические исследования достижений 

науки и технологий в области обеспечения условий труда человека посредством 

средств индивидуальной защиты и современных путей снижения отрицательного 

воздействия электрических полей на человека в одежде за счет методов ее 

проектирования.

Установлена необходимость повышения эффективности защитных свойств 

спецодежды, позволяющей устранять накопление электростатических полей на 

человеке и его текстильных оболочках, что приведет не только к повышению 

производительности труда, но и снизит риски искр опасных ситуаций на рабочем 

месте.

Учитывая, что образование напряженности электростатического поля 

происходит при дисбалансе электронов и атомов, находящихся между 

соприкасающимися материалами, а одежда и поверхность сидения или два вида 

одежды являются диэлектриками, заряды между собой перемешиваются и 

каждый из предметов одежды накапливает электростатические заряды.

Одной из областей профессиональной деятельности человека, где в приближенной к 

нему зоне среды интенсивно накапливаются электрические и электростатические 

поля, является кабина механизированной техники, в частности, выполняемой в 

сельскохозяйственных работах.

В сельхозтехнике статический заряд возникает по следующим причинам:

-  повышенная электризация кузова;
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-  спецодежда оператора механизированной техники является источником 

накопления статического разряда, что накапливает статический разряд, что 

происходит при трении материалов спецодежды между собой и о материалы чехлов 

сидений. При этом накапливает его не только сама одежда, но и вся внутренняя 

поверхность машины,

-  условия сухого воздуха (сниженная влажность), электризация поверхностей 

способна достигать высоких пределов (рис. 1).

Обеспечение и поддержка безопасности человека может быть эффективно 

реализована за счет технологий передачи электрического тока по поверхности или 

внутри одежды без вреда для человека и общей системы электрических полей в зоне 

ее эксплуатации.

Рисунок 1 -  Причины возникновения статического заряда

Анализ полученных данных показал, что важным аспектом работы является 

разработка и исследование непосредственных способов формирования свойств 

таких материалов для спецодежды, безопасной в условиях электрических 

характеристик среды, за счет внедрения эффективных полимерных компонентов 

со специальными электрическими свойствами
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Во второй главе разработана методика формирования технологических 

ресурсов для обеспечения адекватных процессов модификации текстильных 

материалов со специальными электрическими свойствами с учетом 

параметрических условий производства. Она основана на поэтапном применении 

специально разработанных матриц: матрица корреляции вида модификации 

материалов и их волокнистого состава (табл. 1) и матрица корреляции способов 

модификации текстильных материалов и технико-технологических 

организационных условий адресного швейного производства (табл. 2).

Таблица 1 - Матрица корреляции вида модификации материалов и их 

волокнистого состава

Вид модификации Состав волокнистого материала основы

Группа А натуральные Группа Г
Смесовые

органические неорганические

растительные животные

Физическая

1. Ориентация и 
вытягивание

Г1

Химическая

6. Синтез
волокнообразующих
полимеров

А6 А6 А6 Г6

9. Сшивание - - - Г9

10. Композитная А10 А10 А10 Г10

...

Электрофизическая
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11. Термическая 
обработка

А11 А11 А11 Г11

16.Плазменная обработка А16 А16 А16 Г16

Таблица 2 - Матрица корреляции способов модификации текстильных 

материалов и технико-технологических организационных условий адресного 

швейного производства

Способ
модификации

Требования
к
оборудовани
ю

Мощность предприятия Специализация предприятия

мала
я

средня
я

больша
я

универсальн
ая

летня
я

зимня
я

специализированн
ая

Синтез
волокнообразующ 
их полимеров

высокое + +

Синтез привитых 
сополимеров

высокое - - + - - - +

Частичное 
изменение 
химического 
состава полимера

высокое + +

Композитная
модификация

высокое - - + - - - +

Метод
термопрессования

низкое + + +
- - ' '

Плазменная
обработка

высокое + +

На основе применения разработанных матриц корреляции установлено, 

что для изменения электрических свойств локальных участков швейного изделия 

для организации эффективной системы распределения электрических зарядов по 

поверхности одежды, изготавливаемой в условиях серийного производства на 

предприятии средней мощности, рациональным методом модификации является 

метод термопрессования. Для его применения требуется специальное 

оборудование.

С целью обеспечения условий модификации текстильного материала для 

спецодежды были изучены и обоснованы возможные варианты функциональных



8

композиций, интегрируемых в ткани. В качестве материалов-модификаторов 

определены такие как кальций меди титанат (рис. 2).

Функциональная композиция Диэлектрическая проницаемость, 
безразмерная величина

BaTiO
3

1,700

PMN-PT (65/35) 3,640
PbNb O

2 6
225

PLZT (7/60/40) 2,590
SiO

2
3.9

Al O
2 3

9

Ta O
2 5

22

TiO
2

80

SrTiO
3

2,000

ZrO
2

25

HfO
2

25

HfSiO
4

11

La O
2 3

30

Y O
2 3

15

a-LaAlO
3

30

CaCu Ti O
3 4 12

~60,000

La Sr NiO
1.8 0.2 4

~ 100,000

Рисунок 2 -  Характеристика функциональных композиций

В качестве полимерной матрицы основы для изготовления композиционных

материалов использовали полиэтилен (—CH2—CH2—CH2—CH2— ..., где «—»

обозначает ковалентные связи между атомами углерода), марки ПЭ2НТ11-9 с

поверхностной плотностью 0, 958 г/см и полипропилен (wCH2=CH(CH3) ^  [
-5

CH2-CH(CH3)-]n) марки с поверхностной плотностью 0,9 г/см .

Выбор таких полимеров обоснован проведенными в работе аналитическими 

исследованиями с учетом возможности применения в материалах для одежды.

Экспериментально установлены новые характеристики

электропроводности для специально синтезированного полимерного материала на
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основе полиэтилена, полипропилена и активного компонента -  кальций меди 

титаната в целях модификации текстильных полотен (рис.3).

6

5

4

3

2

1

0

5,4

1,07 1,09 1,11 1,12 1,09 1,11

0 0

100 90/10 90/5/5

□ Полипропилен
□ Полиэтилен
□ CaCu3Ti4O12

Рисунок 3 -  Результаты экспериментального исследования электрических свойств

полимерного материала

Диэлектрическая проницаемость возрастает с увеличением содержания 

модифицированного полимера. Очевидно, что добавление кальций меди титаната 

в полимеры значительно увеличивает плотность энергии материалов

Экспериментально получены эмпирические функции зависимости 

электропроводности активного компонента модификатора на основе кальций 

меди титаната от влажности и температуры, что позволяет управлять процессами 

модификации на этапе создания для них соответствующих технологических 

условий. Выявленные зависимости показали, что с увеличением температуры 

внешней среды диэлектрическая проницаемость растет. С увеличением влажности 

внешней среды диэлектрическая проницаемость уменьшается (рис. 4).
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а)

б)

Рисунок 4 -  Исследование влияня температуры (а) и влажности (б) на 

электрические свойства активного компонента ролимерного модификатора

Полученные результаты представляют собой блок исходных данных для 

теоретической оценки формирования электрических полей на поверхности 

материалов для одежды, модифицированных предложенным полимерным 

композитом.

В третьей главе с целью выполнения теоретической оценки накопления 

статического электричества на поверхности одежды, выполняемой в сочетании с
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модифицированными материалами повышенной электропроводности, были 

разработаны математические положения для расчета напряженности 

электростатического поля на цилиндрической оболочке с заданными 

характеристиками геометрии и полученных в предыдущей главе электрических 

свойств материалов.

В результате систематизации данных среди существующего многообразия 

программных продуктов, предназначенных для решения автоматизации 

математических расчетов при решении задач численного моделирования можно 

выделить три универсальных пакета.

Во-первых, это ANSYS -  один из первых пакетов конечно-элементного 

анализа, во-вторых, Femlab -  интегрируемый в Matlab новейший пакет для 

решения полевых задач, и, в-третьих, Elcut -отечественный пакет, пригодный 

для моделирования электротехнологических установок. Все три пакета 

являются универсальными (предназначены для решения различных типов задач), 

позволяют решать линейные и нелинейные задачи, и обладают примерно 

одинаковой точностью и возможностями. Основные отличия пакетов 

представлены в табл. 1.

Таблица 3 - Сравнительная характеристика прикладных пакетов
№ Возможности пакета AN SYS Femlab 2.3 Elcut 4.2Т

1 2 3 4 5

1 Вид. анализа:

Электром агнитны й да да да
Телловой да да да
Г идрогазодин ами че с кий да да нет
N■■1 еханический да да да
Совмещенный 
( мульти фи зи чны И )

да да только после
довательный

2 Тип расчета:
Статический да да да
Динами чески й да да только для те

пловых задач
3 Г”еометрическая модель:

Д вухмерная да да да
Осесимметри ч нал да да да
Т рехмерная да да нет

4 Выбор типа конечного 
элемента

да нет: нет

5 Возможность задавать 
энтальпию как параметр 
м атер нала

да нет нет

6 В озмож ность моделиро ван ия 
внешних электрических 
целей

да да
(экспорт в
Siimuliink)

нет
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Среди рассматриваемых программ Elcut, на первый взгляд, обладает 

некоторыми ограниченными возможностями по сравнению с другими 

программами, однако осесимметричные задачи с помощью Elcut решаются и дают 

те же результаты, что и в трехмерной постановке. Данное условие позволяет 

рассматривать ресурсы этой программы как приемлемые.

Преимуществом же Elcut является наличие русскоязычной версии, 

документации на русском языке, большое количество примеров, поставляемых с 

программой, а также развитые возможности по обработке результатов расчета.

Пакет ANSYS обладает наибольшим числом достоинств. Это 

единственный пакет среди перечисленных, позволяющий моделировать переход 

материала из твердого состояния в жидкое и наоборот (фазовый переход). 

Однако поставленная в работе задача не требует большей части функционально 

сложных ресурсов программы.

Пакет Femlab соединяет в себе достоинства двух других пакетов. Он 

обладает простым и понятным интерфейсом, как Elcut, и имеет практически те же 

расчетные возможности, что и ANSYS. Femlab является инструментом пакета 

Matlab, что предает ряд преимуществ для его использования. Это означает, что 

все возможности программирования, доступные в Matlab, могут быть 

использованы в Femlab. Достоинством Femlab является возможность экспорта 

конечно-элементной модели в специальный инструмент моделирования 

динамических систем, встроенный в Matlab. Это позволяет моделировать как 

простейшие электрические цепи, так и работу устройств с преобразователями 

электрической энергии и др.

Таким образом, в зависимости от сложности решаемой задачи и 

требованиям по точности представления реального объекта в модели, 

пользователь может выбрать нужную программу для проведения расчетов. 

ELCUT позволяет решать двумерные краевые задачи математической физики, 

описываемые эллиптическими дифференциальными уравнениями в частных 

производных относительно скалярной или однокомпонентной векторной 

функции (потенциала), а также задачи расчета напряженно-деформированного
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состояния твердого тела (плоские напряжения, плоские деформации, 

осесимметричные нагрузки). Рассматриваются три основных класса двумерных 

задач: плоские, плоско-параллельные и осесимметричные, что соответствует 

проводимым исследованиям и решаемым задачам.

Расчеты электростатического поля используются при проектировании и 

исследовании высоковольтного оборудования (разрядников, выключателей, 

элементов линий электропередачи), изоляционных конструкций, кабелей, 

конденсаторов, а также при анализе распространения TEM-волн в волноводах. 

Обычно представляют интерес следующие физические величины: 

электрический потенциал, напряженность поля, электростатическое смещение 

(индукция), заряд, емкость и электростатическая сила.

С целью выполнения теоретической оценки накопления статического 

электричества на поверхности одежды, выполняемой в сочетании с 

модифицированными материалами с заданной электропроводность, были 

разработаны математические положения для расчета напряженности 

электростатического поля на цилиндрической оболочке с заданными 

характеристиками геометрии и полученных в предыдущей главе электрических 

свойств материалов

Электростатические задачи описываются уравнением Пуассона 

относительно скалярного электрического потенциала U (E=-gradU, E - вектор 

напряженности электрического поля). Для плоскопараллельных задач 

уравнение имеет вид:

(  e u ' d
(

- - - - “1- - - - -----
V dx y dy У

V
■л
dy )

и для осесимметричных задач:

1 д (  диЛ д (  ЗиЛ
eTr —  +— \ s z —  = - р ,

Г ОГ V or J o z \  cz J
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где компоненты тензора электрической проницаемости sx, sy или sz, sr а 

также плотность распределенного заряда р - постоянные величины в пределах 

блоков модели.

Для приведения задачи к плоско-параллельной были произведены 

геометрические преобразования модели многослойной оболочки, представленные 

на рисунке с получением геометрического описания в виде кусочно однородной 

среды (рис. 5).

Рисунок 5 -  Г еометрическое обоснование решения плоской задачи

В программной среде (на рис. 6) подобрана геометрическая сеточная 

модель, соответствующая геометрическим параметрам оболочки одежды на 

человеке (послойные окружности) и сформирован алгоритм решения задачи для 

среды ELCUT (рис. 7)
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Рисунок 6 -  Геометрическая сеточная модель

Создание новой, пустой эгдачи 

Файл: Создать: Задача ELCUT

I
Ввод параметров задачи 

Правка: Свойства

I ,
Задание геометрии, меток объектов 

и построение сетки
Правка: Геометрическая модель 

----------------------------1-----------------------------■---------------------- 1-----------------------■>
Ввод дэннь!> о материапэк. нагрузках 

и граничных условиях
Правка: Физические свойства

I
Реш ение задачи 

Правка: Решить задачу

ZZ I Z
'Просмотр результатов и вычисление 

интеграпычык величин 
Правка: Анализ результатов

Рисунок 7 -  Алгоритм решения задачи распределения зарядов
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Результаты численного моделирования электростатических полей в слоях 

одежды представлены на рисунке 8.

Для вывода справки нажмите клавишу F1

Рисунок 8 -  Моделирование электростатического поля по одежде из

модифицированных материалов 

На основе выполненных расчетов установлена зависимость напряженности 

электростатического поля в одежде от расположения слоев в ней, которая 

показала допустимый уровень изучаемого параметра для одежды (рис. 9). Это 

позволяет рассматривать далее модифицированный материал как средство 

повышения скорости стекания зарядов с одежды на человеке, находящемся в 

условиях систематического воздействия электрических и электростатических 

полей.
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Рисунок 9 -  Зависимость напряженности электростатического поля в одежде от

расположения слоев материалов

В четвертой главе по результатам проведенных исследований 

разработана модель мужского специального костюма для работников кабинной 

механизированной техники, приведен ее технический эскиз на рисунке и 

построена конструкция.

Разработаны элементы технологической обработки мужского 

специального костюма, детали которого выполнены из комбинации материалов, 

часть которых имеют модифицированную поверхность (рис. 10,11). Разработана 

схема сборки изделия, учитывающая особенности отделки модифицированными 

материалами (рис. 12, 13).
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Перед Дублир. S Соединение карманов с Обработка края
клапанами с изделием борта

Карманы >  Обработка кармана

Подкладка . ^
карманов

Детали клапанов Дублир. Обработка клапана
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воздухопроницаемого 
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Спинка -------------- ^
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материала
------- >

Обработка 
плечевых швов

Соединение 
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\ /
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ющего
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материала

Обработка 
нижней 

части рукава 
с одновре

менным 
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Соединение рукава 
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V
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рукавом
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Накладка с объёмным 
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Обработка низа 
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Соединение ленты из 
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*
Окончательная
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Готовое изделие

Рисунок 10 - Схема сборки куртки



19

Перед

Обтачка переда
Обработка ч Соединение с

Петли лямок > петель застежкой
) \

Застежка лямки

Обработка переда 
с одновременным 

соединением с 
обтачкой и 

петлями лямок

Передняя половина 
______ брюк______

Подзор

Обработка
кармана

Ж

Обработка застежки с одновременной 
_____ обработкой среднего шва_____

Соединение с подкладкой

Подкладка кармана

Детали застежки Дублир. ■> Обработка деталей застежки

Детали верхнего 
пояса

Детали нижнего 
пояса

Обработка 
верхнего пояса

Дублир. Обработка 
нижнего пояса

Спинка

Обтачка спинки

Лямки
Обработка

лямок
Соединение с 

застежкой

Застежка лямки

Обработка спинки 
с одновременным 

соединением с 
обтачкой и 

лямками

Верхняя часть задней 
половинки брюк

Обработка 
вентилирующего 

клапана

Обработкой 
среднего шва

Нижняя часть задней 
половинки брюк

Соединение со 
вставкой

А
Вставка из 

воздухопроницаемого 
материала

Детали верхнего 
пояса

Обработка 
верхнего пояса

Детали нижнего 
пояса

Дублир. Обработка 
нижнего пояса

Резинка

Лента из полимер
ного материала

Лента из полимер
ного материала

Соединение с 
поясом

Соединение с 
резинкой

v \ t
Соединение боковых и 

шаговых швов

Обработка низа брюк 
с одновременным 

соединением ленты из 
полимерного 

материала
V

Соединение ленты из 
полимерного 

материала с брюками 
по бокам с формиро
ванием специальных 

петель
ЗЕ
Окончательная

отделка
"Ф

Готовое
изделие

Рисунок 11 - Схема сборки полукомбинезона
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Рисунок 11 -  Технология обработки куртки
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Рисунок 1 2 -  Технология обработки полукомбинезона
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ ПО РАБОТЕ

1. Выполнен анализ факторов, влияющих на электробезопасность человека и 

установлены их особенности.

2. Создана матрица корреляции методов модификации и состава модифицируемых 

материалов.

3. Экспериментально установлены новые характеристики электропроводности для 

специально синтезированного полимерного материала на основе полиэтилена, 

полипропилена и активного компонента -  кальций меди титаната в целях 

модификации текстильных полотен.

4. Разработана методика формирования технологических ресурсов для 

обеспечения процессов модификации текстильных материалов с 

дополнительными специальными свойствами.

5. Экспериментально установлены эмпирические функции электропроводности 

активного компонента модификатора на основе кальций меди титаната от 

влажности и температуры.

6. Разработаны математические положения и проведена теоретическая оценка 

распределения электрических полей на различных участках костюма, 

включающего модифицированные материалы для спецодежды, с применением 

средств численного моделирования.

7. Разработано конструктивно-технологическое решение защитной одежды с 

применением модифицированных материалов на примере кабинного работника 

механизированной техники.
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