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АННОТАЦИЯ 
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ЮУрГУ, 2020г., 67 стр., 18  ил., 27 табл., библиогр. 

список – 32 наим., 2 прил., альбом иллюстраций – 

23 листа. 

  

 

В работе представлена характеристика предприятия, изучены особенности 

применения средств индивидуальной защиты органов дыхания на машино-

строительном производстве. 

Выполнен анализ документов по оценке эргономических показателей 

средств индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего действия. 

Проанализирована статистическая отчетность воздействия вредных веществ, 

научные статьи и ГОСТы по средствам индивидуальной защиты органов ды-

хания. 

Приведены результаты экспериментальных исследований влияния эргоно-

мических показателей на СИЗОД фильтрующего действия марки 3М VFLEX 

9152R, полученные результаты представлены в сравнении с полумаской мар-

ки Moldex 7000, представляющей собой разделение по типоразмерам. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

На сегодняшний день в России множество человек трудятся во вредных и 

опасных условиях труда, такая работа, безусловно, сопряжена с профессиональ-

ным риском для жизни и здоровья. Одной из самых распространенных мер сни-

жения воздействия вредных факторов и возникновения профессиональных забо-

леваний является использование работниками средств индивидуальной защиты 

(далее – СИЗ). Согласно п.3 ст. 37 Конституции Российской Федерации [1] каж-

дый имеет право на труд в условиях, отвечающим требованиям безопасности и 

гигиены. Таким образом, использование средств индивидуальной защиты органов 

дыхания (далее – СИЗОД) является одним из основных мероприятий по охране 

труда, которое направлено на предупреждение профессиональных заболеваний. 

Так, профзаболевания, вызванные воздействием промышленных аэрозолей (хро-

нический бронхит, силикоз, пневмокониоз и др.) на протяжении нескольких лет 

продолжают оставаться на достаточно высоком уровне, что в первую очередь свя-

зано с неэффективным использованием СИЗОД. Вредные и опасные для работни-

ка вещества из воздуха рабочей зоны могут попадать в организм через фильтру-

ющий материал и через зазоры между лицом и самим СИЗОД. Таким образом, 

эффективность защиты будет зависеть от применяемых материалов и качества 

прилегания. 

Целью данной выпускной квалификационной работы является исследование 

влияния антропометрических показателей на эргономичность для СИЗОД филь-

трующего действия марки 3M VFLEX 9152R. 

В соответствии с целью поставлены следующие задачи: 

1) Определить особенности применения СИЗОД на машиностроительном про-

изводстве. 

2) Провести анализ научных статей и нормативных документов по СИЗОД. 

3) Провести экспериментальные исследования на эргономичность и эффек-

тивность СИЗОД фильтрующего действия марки 3M VFLEX 9152R. 
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4) Сравнить результаты исследования на эргономичность и эффективность ре-

спиратора 3M VFLEX 9152R и полумаски Moldex 7000. 

5) Выявить влияние антропометрических показателей на удобство. 
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1 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ, ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ ФИЛЬТРУ-

ЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ НА МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ. 
 

Предприятие X включает такие важнейшие отрасли, как энергетическое ма-

шиностроение, станкостроительную промышленность, а также ряд отдельных от-

раслей, выпускающих оборудование для добывающей и обрабатывающей про-

мышленности, строительства, участвует в программе импортозамещения и транс-

фере передовых технологий, производит продукцию для проектов по добыче, 

транспортировке, переработке нефти и газа, в том числе для проектов СПГ, а так-

же для судостроительной и энергетической отраслей, промышленного и граждан-

ского строительства. 

Структура предприятия представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Структура предприятия X 

 

 

Согласно ПОТ РО 14000–001–98 «Правила по охране труда на предприятиях и 

в организациях машиностроения» [12]: 

– в гальванических, механосборочных производствах должны применяться СИ-

ЗОД в соответствии с выполняемыми операциями: респираторы (типа РПГ, РУ, 

ШБ-1 А др.), противогазы; 

– при приготовлении растворов моющих средств должны использоваться маски, 

респираторы; 

Предприятие Х 

Служба главного 
инженера 

Главный 
механик 

Главный 
энергетик 

Служба охраны 
труда и 

промышленной 
безопасности 

Служба 
эксплуатации 
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– для защиты органов дыхания при окрасочных работах необходимо пользоваться 

фильтрующими СИЗОД; 

– при работах со свинцовосодержащими, эпоксидными или полиуретановыми ла-

кокрасочными и другими аналогичными материалами для защиты органов дыха-

ния должны использоваться респираторы типа РМП–62 с подачей воздуха под 

маску. 

В общем случае, согласно ПОТ РО 14000–001–98 [12], средства индивидуаль-

ной защиты органов дыхания должны обеспечивать: 

1) Защиту работающих от действия опасных и вредных производственных 

факторов (далее – ОВПФ), сопутствующих принятой технологии и условиям ра-

боты. 

2) Защиту работающих от действия ОВПФ, возникающих при нарушении тех-

нологического процесса. 

Выбор СИЗОД должен производиться с учетом требований безопасности для 

данного вида работ или для технологического процесса. 

При выборе средств защиты необходимо учитывать индивидуальные особен-

ности работающих, а также исходить из конкретных условий производственного 

процесса, видов и длительности воздействия на работающих ОВПФ. СИЗ не 

должны создавать излишней дискомфортности для работающих. 

В подразделениях предприятия X используются СИЗОД, представленные в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 – СИЗОД, используемые в подразделениях предприятия X 

Наименова-

ние 

Характеристика Вид 

Респиратор 

3М 8122 

Степень защиты: FFP2 NR (до 12 ПДК) 

Внутренний слой: гипоалергенный материал 

Фильтр: электростатического действия 

Стандарт: ГОСТ Р 12.4.191–99 
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Продолжение таблицы 1 

Наимено-

вание 

Характеристика Вид 

Полумаска 

(респира-

тор) 3М 

8102 720 

Чашеобразная форма респиратора привычна поль-

зователю, легко надевается и снимается. Поэтому 

уже многие предприятия в России приняли это 

экономичное решение для защиты персонала, ра-

ботающего в условиях повышенной запыленности 

и загрязнения жидкими, в т.ч. масляными аэрозо-

лями.  

Обеспечивает удобное просторное внутреннее про-

странство. Длинный носовой зажим надежно фик-

сирует фильтрующую полумаску на лице. Внут-

ренний слой из гипоаллергенного материала. Мо-

жет использоваться в условиях повышенных и по-

ниженных температур, повышенной влажности. 

Крепление резинок оголовья в четырех точках. 

Степень защиты: FFP2 NR D (до 12 ПДК) 

Внутренний слой: гипоаллергенный материал 

Фильтр: электростатического действия 

Клапан выдоха: нет 

Условия эксплуатации: от -30 °C до +70 °C, повы-

шенная влажность  

Стандарт: ГОСТ Р 12.4.191–99 

 

Полумаска 

фильтрую-

щая 3М 

VFlex 

9162SV  

Экономичное решение. Фильтр с низким сопро-

тивлением дыханию. Увеличенная площадь филь-

тра. Легко и удобно транспортировать, складиро-

вать и хранить в перерывах Рельефная внешняя по-

верхность помогает респиратору сохранять форму  
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Продолжение таблицы 1 

Наименова-

ние 

Характеристика Вид 

 и не соприкасаться внутренней стороной с лицом 

при вдохе. Клапан выдоха 3M™ CoolFlow™ эф-

фективно отводит тепло и влагу, снижает уровень 

запотевания очков, обеспечивает легкость дыха-

ния и комфорт при использовании. 

Длинный пластичный носовой зажим обеспечива-

ет комфортную посадку и надежное прилегание. 

Специально разработанные «ушки» для удобства 

посадки респиратора на лице. 

2 размера для плотного прилегания к различным 

типам лиц. 

Степень защиты: FFP2 (до 12 ПДК) 

Фильтр: электростатического действия 

Стандарт: ГОСТ Р 12.4.191–99 

 

Полумаска 

фильтрую-

щая 3М 

9922Р для 

защиты от 

сварочных 

дымов, озо-

на, орг. па-

ров (с кла-

паном вы-

доха) 

Полумаска противоаэрозольная фильтрующая (ре-

спиратор 3М 9922Р с дополнительной защитой от 

сварочных аэрозолей. Фильтрующий материал 

производства компании 3М - эффективная филь-

трация, в том числе и от мелкодисперсных сва-

рочных дымов. Слой активированного угля обес-

печивает защиту от озона до 10 ПДК и паров ор-

ганических веществ в пределах ПДК. 

Носовой зажим плотно фиксирует фильтрующую 

полумаску на переносице. 

Совместимы со сварочными щитками. 

Степень защиты: FFP2 NR D (до 12 ПДК) 
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Продолжение таблицы 1 

Наименова-

ние 

Характеристика Вид 

 Внутренний слой: гипоаллергенный 

Фильтр: электростатического действия с дополни-

тельным фильтрующим слоем Клапан выдоха: 

есть 

Условия эксплуатации: от -30 °C до +70 °C, повы-

шенная влажность 

Размер: стандартный 

Стандарт: ГОСТ Р 12.4.191–99 

 

Полумаска 

фильтрую-

щая (респи-

ратор) 3M 

9925 

Во время сварочных работ в воздухе рабочей зоны 

образуется сварочный дым состоящий из очень 

мелких частиц электродного покрытия и расплав-

ленного металла, флюса, паров краски, антирорро-

зионных и других покрытий. В сварочных дымах 

различных видов сварки могут присутствовать та-

кие вредные вещества, как цинк, хром, марганец, 

свинец, железо, озон, окислы азота. Слой активи-

рованного угля полумаски обеспечивает защиту от 

озона до 10 ПДК и неприятных раздражающих за-

пахов (паров органических веществ в пределах 

ПДК). Наружный слой имеет повышенную устой-

чивость к воспламенению и обеспечивает безопас-

ность в присутствии искр и пламени.  

Степень защиты: FFP2 NR D (до 12 ПДК) 

Внутренний слой: гипоаллергенный 

Фильтр: электростатического действия с дополни-

тельным фильтрующим слоем. 
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Продолжение таблицы 1 

Наименова-

ние 

Характеристика Вид 

 Условия эксплуатации: от –30 °C до +70 °C, по-

вышенная влажность 

Размер: стандартный 

 

 

Выводы по главе 1 

 

Для защиты органов дыхания от вредных веществ (аэрозолей, газов, паров), 

которые содержатся в воздухе, должны применяться средства индивидуальной 

защиты органов дыхания.  

Особенности применения средств индивидуальной защиты органов дыхания 

на машиностроительном производстве указаны в ПОТ РО 14000-001-98 «Правила 

по охране труда на предприятиях и в организациях машиностроения».  

На предприятии X используются противоаэрозольные респираторы 3M. У всех 

противоаэрозольных респираторов 3М срок службы – до момента, когда дыхание 

становится затрудненным. Гарантийный срок хранения составляет 3 года [7]. 
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2 АНАЛИЗ ДОКУМЕНТОВ ПО ОЦЕНКЕ ЭРГОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗА-

ТЕЛЕЙ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ 

ФИЛЬТРУЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ. 

 

1.1 Анализ статистической отчетности воздействия вредных веществ 

 

Анализ данных Госдоклада «О состоянии санитарно-эпидемиологического  

благополучия населения в Российской Федерации  в 2019 году» [13] позволяет 

сделать вывод о том, что в структуре профессиональной патологии в зависимости 

от воздействующего производственного фактора профессиональная патология 

вследствие воздействия промышленных аэрозолей по-прежнему остается на вы-

соком уровне. Заболевания, вызванные воздействием на организм работников 

промышленных аэрозолей, составляют 15,89 %.  

По данным из рисунка 2 видно, что заболевания, связанные с воздействием 

промышленных аэрозолей занимают третье место в ранговой системе и, по-

прежнему, находятся на высоком уровне. 

 

Рисунок 2 – Структура профессиональной патологии в зависимости от воздей-

ствующих факторов трудового процесса, % 

 

Из рисунка 3 видно, что вследствие воздействия промышленных аэрозолей ос-

новная доля приходится на пневмокониозы (силикозы) вследствие воздействия 

пыли, содержащей кремний, хронические пылевые бронхиты и на другие заболе-

вания, вызванные промышленными аэрозолями.  
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.                                                            

Рисунок 3 – Структура основных нозологических форм профессиональной 

патологии вследствие воздействия промышленных аэрозолей, % 

 

Причины возникновения профессиональных патологий представлены на ри-

сунке 4. 

 

 

Рисунок 4 – Причины возникновения профессиональных патологий, % 
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В результате расследований случаев профессиональной патологии в 2018 г. 

установлено, что к острым профессиональным заболеваниям (отравлениям) при-

вели, в основном, неприменение СИЗ (25,0 % случаев). 

1.2 Анализ научных статей по СИЗОД 

 

В ходе анализа научных статей по СИЗОД была составлена таблица 2. 

Таблица 2 – Анализ научных статей по СИЗОД 

Автор, название, 

выходные дан-

ные 

Год 

вы-

пуска 

Цель исследования Выводы автора (-ов) 

А. В. Чиркин 

«Респираторное 

заболевание» 

[31]. 

2011 Необходимость 

применения СИЗОД 

на производстве для 

предотвращения 

профзаболеваний. 

Появление зазоров между мас-

кой и лицом предотвратить не 

удалось. Для предотвращения 

попадания вредных веществ в 

органы дыхания необходимо: 

изолировать органы дыхания 

от загрязненной воздушной 

среды с использованием раз-

личных лицевых частей, также 

необходим чистый (очищен-

ный) воздух для дыхания.  

В. Ф. Кириллов 

«О средствах 

индивидуальной 

защиты органов 

дыхания от пы-

ли» [17]. 

2011 Анализ и сравнение 

нормативных актов 

США и РФ.  

Исследование про-

блемы эффективно-

сти применения 

средств индивиду- 

Представляется актуализиро-

вать нормативные акты в об-

ласти СИЗОД с аналогичными 

документами развитых стран, 

что позволит сократить воз-

никновение профессиональ-

ных заболеваний органов ды- 
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Продолжение таблицы 2 

Автор, название, 

выходные дан-

ные 

Год 

вы-

пуска 

Цель исследования Выводы автора (-ов) 

  альной защиты ор-

ганов дыхания при 

высокой запылён-

ности воздушной 

среды производ-

ственных помеще-

ний, пути её повы-

шения. 

хания. 

Необходимо заменить давно 

разработанные маски новыми, 

которые будут соответствовать 

современным требованиям, а 

также необходимо обеспечить 

предприятия материалами по 

выбору и применению СИ-

ЗОД. 

А. В. Чиркин, В. 

А. Капцов «За-

щитные свой-

ства респирато-

ров в производ-

ственных усло-

виях» [30]. 

2012 Предложены меро-

приятия по сохра-

нению здоровья ра-

бочих, разработка и 

применение норма-

тивных документов, 

регулирующих вы-

бор и использование 

респираторов, обу-

чение сотрудников, 

применение более 

эффективных ре-

спираторов. 

Главными причинами, кото-

рые вызывают снижение со-

хранения здоровья рабочих 

при использовании респирато-

ров являются: отсутствие 

учебных пособий и компе-

тентных специалистов, низкие 

изолирующие свойства разра-

ботанных масок, неэффектив-

ный контроль работодателей, 

что способствует текучести 

кадров и снижает производи-

тельность труда. 
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Продолжение таблицы 2 

Автор, название, 

выходные дан-

ные 

Год 

вы-

пуска 

Цель исследования Выводы автора (-ов) 

Н. Л. Вишнев-

ская, Л. В. Пла-

хова «Проблемы 

обеспечения 

безопасности 

при применении 

средств индиви-

дуальной защи-

ты органов ды-

хания» [14]. 

2012 Оценка комплекса 

проблем в области 

охраны труда при 

использовании 

средств индивиду-

альной защиты ор-

ганов дыхания и 

необходимость раз-

работки методик 

применения совре-

менных СИЗОД для 

создания безопас-

ных условий труда. 

Авторы считают, что актуаль-

ной остается разработка мето-

дик применения современных 

СИЗОД, повышение культуры 

применения СИЗОД  в различ-

ных технологических процес-

сах, подготовка специалистов 

по проблемам применения за-

щитных средств. 

С. И. Чеберячко, 

Е. А. Яворская, 

Ю. И. Чеберячко 

«К вопросу о 

повышении за-

щитной эффек-

тивности проти-

вопылевых ре-

спираторов на 

производстве» 

[28]. 

2013 Анализ меры по по-

вышению защиты 

работников при ис-

пользовании проти-

вопылевых респи-

раторов от возник-

новения заболева-

ний пылевой этио-

логии.  

Степень защиты противопыле-

вого респиратора зависит от 

четырех основных элементов: 

защитная эффективность 

фильтров, плотность прилега-

ния полумаски к лицу, каче-

ство обслуживания и время 

использования респиратора 

[28]. Сделаны выводы о том, 

что следует обеспечить воз-

можность выбора удобных для 

каждого работника противо-  
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Продолжение таблицы 2 

Автор, название, 

выходные дан-

ные 

Год 

вы-

пуска 

Цель исследования Выводы автора (-ов) 

   пылевых респираторов с це-

лью увеличения времени их 

эксплуатации. 

Н. В. Мензелин-

цева, Е. О. Фо-

мина, К. Г. Ма-

рышев, И. В. 

Стефаненко 

«Комплексная 

оценка свойств 

фильтрующих 

респираторов» 

[20]. 

2013 Целями являются: 

проведение ком-

плексной оценки 

свойств нескольких 

видов респираторов; 

определение коэф-

фициентов весомо-

сти на основе ран-

говой экспертной 

оценки. 

К респираторам предъявляют 

комплекс требований как по 

надежности защиты, так и по 

комфортности применения. 

Практический опыт показыва-

ет, что рабочие зачастую не 

используют средства индиви-

дуальной защиты, поскольку 

они могут затруднять дыхание, 

уменьшать зону обзора. В свя-

зи с этим для выявления 

наиболее лучшей модели ре-

спиратора целесообразно про-

вести комплексную оценку 

свойств. Ее преимущество за-

ключается в получении одной 

числовой итоговой оценки 

вместо нескольких по единич-

ным показателям.  

В. Ф. Кириллов, 

А. С. Филин,             

А. В. Чиркин  

2014 Анализ сведений об 

исследованиях эф-

фективности  

Необходима разработка крите-

риев выбора и требований к 

организации применения  
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Продолжение таблицы 2 

Автор, название, 

выходные дан-

ные 

Год 

вы-

пуска 

Цель исследования Выводы автора (-ов) 

«Обзор резуль-

татов производ-

ственных испы-

таний средств 

индивидуальной 

защиты органов 

дыхания (СИ-

ЗОД)» [18]. 

 СИЗОД, выполнен-

ных в производ-

ственных условиях, 

которые предпола-

гают необходимость 

пересмотра положе-

ний по выбору ре-

спираторов при из-

вестной степени за-

грязнённости воз-

духа в зоне дыха-

ния. 

СИЗОД с закреплением их ос-

новных положений в санитар-

но-законодательных докумен-

тах. 

Существующая в РФ система 

сертификации респираторов не 

обеспечивает эффективную 

защиту работающих. 

С. А. Фаустов,  

Г. В. Леонтьев 

«Вероятностный 

поход к оценке 

эффективности 

средств  инди-

видуальной за-

щиты органов 

дыхания» [26]. 

2015 Оценка комплект-

ности СИЗ и нали-

чия эксплуатацион-

ной документации и 

маркировки СИЗ, 

соответствующих 

требованиям техни-

ческого регламента; 

Оценка эффектив-

ности выбора СИЗ и 

эффективности 

применения СИЗ.  

Разработка форму- 

Предложена формула, которая 

может применяться для оценки 

вероятности защиты работни-

ка с помощью СИЗОД, однако 

ее использование пока затруд-

нено отсутствием некоторых 

научно обоснованных данных. 

Для ее применения необходи-

ма работа по определению за-

висимостей между наличием, 

адекватностью выбора, пра-

вильностью применения СИ-

ЗОД с одной  
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Продолжение таблицы 2 

Автор, название, 

выходные дан-

ные 

Год 

вы-

пуска 

Цель исследования Выводы автора (-ов) 

  лы расчета вероят-

ности обеспечения 

адекватной защиты 

работника, исполь-

зующего СИЗОД. 

стороны и вероятностью воз-

никновения нарушений состо-

яния здоровья работников с 

другой. 

В. Ф. Кириллов  

«Эффективность 

фильтрующих 

СИЗОД» [16]. 

2015 Описание принци-

пов выбора и орга-

низации примене-

ния фильтрующих 

СИЗОД в промыш-

ленно-развитых 

странах. 

Необходимость разработки в 

РФ требований к выбору и ор-

ганизации использования СИ-

ЗОД для снижения риска 

профзаболеваний. 

В.Г. Дрига,              

Г. М. Докторов 

«Анализ пер-

спектив разви-

тия средств за-

щиты органов 

дыхания филь-

трующего типа» 

[15]. 

2015 Анализ требований 

к СИЗОД, их со-

вершенствование. 

Для создания современных, 

конкурентоспособных СИЗОД 

необходимо применение но-

вых материалов и технологий, 

которые представляют улуч-

шенную защиту против широ-

кого спектра поражающих 

факторов при одновременном 

уменьшении физиологической 

нагрузки на пользователя. 
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Продолжение таблицы 2 

Автор, название, 

выходные дан-

ные 

Год 

вы-

пуска 

Цель исследования Выводы автора (-ов) 

С. И. Чеберячко, 

Е. А. Яворская, 

Ю.И. Чеберячко,  

«Защита органов 

дыхания работ-

ников угольных 

предприятий с 

использованием 

респираторов» 

[27]. 

2015 Рассмотрены про-

блемы индивиду-

альной защиты ор-

ганов дыхания ра-

ботников угольных 

предприятий, недо-

статки фильтрую-

щих СИЗОД, их вы-

бор и организация 

применения. С уче-

том практики при-

менения респирато-

ров в зарубежных 

странах предложе-

ны рекомендации по 

улучшению защиты 

рабочих с помощью 

СИЗОД. 

Защитить работников от про-

фессиональных заболеваний, 

связанных с пылевой этиоло-

гией, возможно только при ис-

пользовании качественных ре-

спираторов, поэтому необхо-

дима разработка более совер-

шенных конструкций респира-

торов. Также необходимо усо-

вершенствовать нормативную 

базу так, чтобы она позволяла 

оценить потенциальную эф-

фективность разных видов 

СИЗОД и стимулировала ра-

ботодателя выбирать и приме-

нять самые эффективные ре-

спираторы. 

  

О.Н. Русак,                      

С.А. Фаустов, 

А.Д. Цветкова 

«Роль средств 

индивидуальной 

защиты в систе-

ме оздоровления  

2016 Проанализировать 

роль средств инди-

видуальной защиты 

в системе оздоров-

ления труда. Пока-

зать, что примене-

ние средств индиви-  

Выявлено, что все СИЗОД в 

той или иной степени сужают 

поле зрения пользователя, по-

вышая опасность получения 

травм и профзаболеваний. 

Любое СИЗОД обладает 

большим или меньшим сопро- 
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Продолжение таблицы 2 

Автор, название, 

выходные дан-

ные 

Год 

вы-

пуска 

Цель исследования Выводы автора (-ов) 

труда» [23].  дуальной защиты 

рассматривается не 

в общем комплексе 

мер, а как одно из 

мероприятий улуч-

шения комплекса 

условий труда.   

тивлением дыханию, вызыва-

ющим дополнительную 

нагрузку на дыхательные 

мышцы, особенно при выпол-

нении физической работы. 

С. И. Чеберячко, 

Д. С. Пустовой 

«Оценка эффек-

тивности приме-

няемых средств 

защиты органов 

дыхания на гор-

ных предприя-

тиях» [29]. 

2017 Рассмотрены про-

блемы защиты ра-

ботающих от пыли, 

недостатки филь-

трующих СИЗОД, 

их выбора и органи-

зации применения. 

Для повышения эффективно-

сти защиты работников необ-

ходимо усовершенствовать 

нормативную базу так, чтобы 

она позволяла оценить эффек-

тивность разных видов СИЗОД 

и стимулировала работодателя 

выбирать и применять более 

эффективные и приемлемые 

респираторы, также необхо-

димо ввести в практику произ-

водственные испытания СИ-

ЗОД, проводить индивидуаль-

ный подбор маски с инстру-

ментальной проверкой ее со-

ответствия лицу. 
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В ходе анализа научных статей по СИЗОД было выявлено, что в большинстве 

из них предлагается актуализация и усовершенствование нормативной базы и 

разработка методик применения СИЗОД с целью сокращения профессиональных 

заболеваний органов дыхания [16, 17], разработки требований к выбору и приме-

нению СИЗОД [18], оценки эффективности различных видов и применения более 

удобных для работника СИЗОД [27,29]. 

Основной проблемой остается появление зазоров между маской и лицом. Для 

решения этой проблемы предлагается комплексная оценка свойств СИЗОД, пре-

имущество которой состоит в получении одной числовой итоговой оценки вместо 

нескольких по единичным показателям. В качестве комплексной оценки исполь-

зовали среднюю арифметическую комплексную оценку и комбинированную ком-

плексную оценку, которые рассчитываются по определенным формулам [20]. 

Авторы также предлагают обеспечить возможность выбора удобных для каж-

дого работника СИЗОД. Так, например, в одной из статей предлагается ввести в 

практику индивидуальный подбор СИЗОД с измерениями лицевой части работ-

ника, которые помогут выбрать соответствующую размеру работника маску [29]. 

1.3 Анализ ГОСТов по СИЗОД 

Зачастую единственным способом защиты работника от воздействия вредных 

и опасных производственных факторов является использование средств индиви-

дуальной защиты. В настоящее время в России имеется огромный выбор средств 

индивидуальной защиты органов дыхания. Вопрос, связанный с эффективностью 

средств индивидуальной защиты, приобретает особую актуальность, так как в 

России во вредных условиях труда работает огромное количество людей.  

В соответствие со статьей 221 Трудового кодекса Российской Федерации [2] 

на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, 

выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, 

работникам бесплатно выдаются специальная одежда, специальная обувь и другие 

средства индивидуальной защиты. Работодатель за счет своих средств обязан 

обеспечивать своевременную выдачу специальной одежды, специальной обуви и 
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других средств индивидуальной защиты, а также их хранение, стирку, сушку, ре-

монт и замену. 

Согласно ГОСТ 12.4.034–2017 [5] все СИЗОД подразделяют на фильтрующие 

и изолирующие. 

СИЗОД имеет две основные составные части – лицевую часть и фильтры или 

устройства подачи чистого воздуха или газовой дыхательной смеси. В отдельных 

случаях лицевая часть представляет собой фильтр (фильтрующая лицевая часть). 

Все СИЗОД фильтрующего действия подразделяются на: 

1) респираторы,  

2) полумаски,  

3) маски, 

4) противогазы. 

Каждое СИЗОД должно иметь маркировку, которая должна содержать основ-

ные сведения, характеризующие эти средства, а также сведения о защитных свой-

ствах и способе ухода. 

В основные сведения должны входить: 

1) товарный знак или наименование и товарный знак изготовителя; 

2) местонахождение изготовителя; 

3) размер; 

4) тип, модель; 

5) дата выпуска. 

Непосредственно на средства индивидуальной защиты должны наноситься: 

1) товарный знак или наименование и товарный знак изготовителя; 

2) размер; 

3) дата выпуска [5]. 

В ГОСТ 12.4.298–2015 [7] эксплуатационные требования, предъявляемые к 

СИЗОД, подразделяют на группы, характеризующие: 

– эффективность защиты, обеспечиваемую СИЗОД; 

– эргономические требования, предъявляемые к СИЗОД; 
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– безопасность СИЗОД; 

– параметры окружающей среды, в которой разрешается эксплуатация СИЗОД; 

– устойчивость СИЗОД к внешним воздействиям; 

– ремонтопригодность и техническое обслуживание СИЗОД при эксплуатации. 

Удобство СИЗОД и плотность прилегания к лицу зависят от конкретной моде-

ли респиратора и антропометрических характеристик работников.  

По ГОСТ 12.4.244–2013 [6]  протокол испытаний должен содержать 4 основ-

ных параметра лица: 

1) Длина лица. 

2) Ширина лица. 

3) Глубина лица. 

4) Ширина рта. 

Измерения данных параметров производятся согласно ГОСТ Р ИСО 7250–

2007 [10]. 

В соответствии с ГОСТ Р ИСО 15537–2009 [8] необходимо учитывать  разме-

ры человека в соответствии с особенностями телосложений и группам населения, 

которые представлены в таблице 3.  

 

Таблица 3 – Размеры человека в зависимости от телосложения и группы населения 

Измерение тела челове-

ка 

Хрупкое телосложение Крупное телосложение 

Значение, мм 

Р5 Р50 Р95/Р5 Р50 Р95 

Рост человека 1390 1520 1650 1780 1910 

Окружность головы 475 505 540 570 600 

Глубина головы 160 175 185 195 205 

Ширина головы 120 135 145 160 170 

 

В соответствие с [1] значения антропометрических параметров должны опре-

деляться согласно следующим перцентилям – Р1, Р5, Р50, Р95, Р99, которые пред-
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ставляют собой процентное распределение населения. Перцентиль – это сотая до-

ля измеренной совокупности людей, которой соответствует определенное значе-

ние антропометрического признака. Каждый перцентиль имеет свой порядковый 

номер, например, Р1 и Р99 – это по 1 % от всего населения с малыми и с больши-

ми соответственно антропометрическими параметрами. Как правило типоразмеры 

ориентируются в соответствие со сложившимся общим подходом на 50 % населе-

ния [21]. 

Для учета российских эргономических требований в экспериментальных ис-

следованиях учитывались следующие требования ГОСТ 12.2.049–80 [4]: 

– антропометрические требования для пяти перцентильных групп населения, 

– особенность телосложения российского человека в зависимости от пола в 

каждом перцентиле – это хрупкое (А), среднее (Б), крупное (В); 

– возраст участника. 

В экспериментальном исследовании эргономичности СИЗОД ФД участвовала 

возрастная категория от 18 до 25 лет. Этот возраст охватывает начальную воз-

растную группу работников в нашей стране. 

Также, необходимо отметить, что имеется некоторое числовое различие между 

европейскими размерами СИЗОД (S – малый, M – средний, L – большой) и разме-

рами нашей страны (1 – первый, 2 – второй, 3 – третий).  

Согласно Техническому регламенту Таможенного союза (далее – ТР ТС) о 

безопасности средств индивидуальной защиты [3] – средства индивидуальной за-

щиты должны быть разработаны и изготовлены таким образом, чтобы при приме-

нении их по назначению и выполнении требований к эксплуатации и техническо-

му обслуживанию они обеспечивали:  

– Необходимый уровень защиты жизни и здоровья человека от вредных и 

опасных факторов. 

– Отсутствие недопустимого риска возникновения ситуаций, которые могут 

привести к появлению опасностей. 
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– Необходимый уровень защиты жизни и здоровья человека от опасностей, 

возникающих при применении средств индивидуальной защиты. 

В отношении фильтрующих СИЗОД предъявляются следующие требования: 

– ограничение площади поля зрения допускается не более чем на 30 процентов;  

– фильтрующие средства индивидуальной защиты органов дыхания должны сохра-

нять свою работоспособность после механического и температурного воздействия;  

– материалы фильтра и газообразные продукты, выносимые потоком воздуха из 

фильтра, не должны наносить вред пользователю и вызывать у него дискомфорт [3]. 

 

Выводы по главе 2 

 

На начальном этапе был проведен анализ статистической отчётности, на осно-

вании которого был сделан вывод, что показатели воздействия вредных веществ 

остаются на высоком уровне, что связано с неэффективным применением средств 

индивидуальной защиты органов дыхания.  

В ходе анализа научных статей было выявлено, что в исследуемой проблема-

тике центральными становятся вопросы усовершенствования нормативной базы 

по СИЗОД, а также проблемы, связанные с подбором наиболее подходящего СИ-

ЗОД для каждого работника.  

Рассмотренные стандарты по средствам индивидуальной защиты органов ды-

хания будут необходимы для дальнейшего исследования. 
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3 ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЭРГОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА 

СИЗОД ФИЛЬТРУЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ МАРКИ 3М VFLEX 9152R. 
 

3.1 Выбор СИЗОД 

 

Для исследования была выбрана полумаска фильтрующая 3M VFlex 9152R, 

изображенная на рисунке 5. 

. 

Рисунок 5 – Полумаска фильтрующая 3M VFlex 9152R 

 

Сферы применения данного вида СИЗОД: 

– металлургия и машиностроение; 

– химическая промышленность и нефтехимия; 

– нефтегазовая отрасль 

– горнодобывающая промышленность; 

– транспорт; 

– строительство. 

Полумаска 3M VFLEX 9152R имеет степень защиты FFP2 (до 12 ПДК), пред-

назначена для защиты органов дыхания от аэрозолей (пыли, туманов, дымов), 

имеет увеличенную площадь фильтра за счет V-образной складки. Удобство при-

менения данной полумаски заключается в том, что для подгонки респиратора не 
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нужно касаться фильтрующего слоя загрязненными руками. Внутренний слой по-

лумаски выполнен из гипоаллергенного материала (полипропилен).  

Недостатки полумаски: 

– одноразовая, используется до затруднения дыхания; 

– приходит в негодность и подлежит замене в случае ее снятия на время в загряз-

ненной зоне. 

Хиты продаж, в результате которых был выбран данный вид СИЗОД, пред-

ставлены в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Хиты продаж 

Авангард [24] Эксперт спецодежда [32] Уралспецодежда [25] 

3M VFLEX 9152R 

(43 руб.) 

Размер: стандартный 

ЗМ 9928 

(630 руб.) 

3M VFLEX 9161V 

(45 руб.) 

Респиратор БРИЗ-2201 

(РПГ) 

(515 руб.) 

3М Aura 9320+ 

(197 руб.) 

Полумаска серии 3М 

7500 (7502) 

(1500 руб.) 

Респиратор БРИЗ-3201 

(РУ-60м) 

(466 руб.) 

3М 8112 

(77 руб.) 

3М VFLEX 9152R 

(40 руб.) 

Респиратор «ИСТОК-

1СК» 

(48 руб.) 

3M VFLEX 9152R 

(38 руб.) 

3М 8112 

(80 руб.) 

Респиратор противо-

аэрозольный 3MVFlex 

9101 

(41 руб.) 

3М 9332 РЕС436 

(487 руб.) 

3M 8132 

(96 руб.) 

 

3.2 Проведение экспериментальных исследований 
 

Для проведения экспериментальных исследований была поставлена задача: 

оценить удобство и качество прилегания СИЗОД фильтрующего типа марки 3М 

VFLEX 9152R, а также влияние антропометрических показателей на эргономич-

ность. 
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Для достоверности полученных результатов количество респондентов опреде-

лялось с учетом теории малой выборки. Для критерия Стьюдента 2,5 с вероятно-

стью 0,978 объем выборки должен составлять не менее 20 человек [19]. В итоге, 

общее количество респондентов составило 66 человек (30 юношей, 36 девушек). 

План эксперимента включает в себя 4 этапа:  

1) Определение исследуемых параметров; 

2) Подбор метода исследования; 

3) Проведение эксперимента; 

4) Обработка результатов. 

На начальном этапе с помощью таких показателей как рост, окружность голо-

вы и глубина головы было определено, к какой из перцентильных групп относит-

ся население. Также в соответствии с ГОСТ 12.4.244−2013 [6], измерялась ширина 

и длина лица. Данные измерения производились при помощи штангенциркуля и 

измерительной ленты. 

Для проведения исследования были выбраны студенты в возрасте от 18 до 25 

лет. Для эксперимента ранее были разработаны протокол и анкета [22], построен-

ные на основании субъективных оценок людей согласно                                                  

ГОСТ Р ИСО 28802−2013 [9]. В анкете применена бальная шкала оценок в соот-

ветствии с Приказом Минтруда России от 05.12.2014 № 976н [11].  

Протокол оценки эргономичности средств индивидуальной защиты органов 

дыхания включает в себя: дату проведения; Ф.И.О. респондента; возраст; пол; ан-

тропометрические показатели: рост, окружность головы, глубину головы, ширину 

лица и длину лица; наименование СИЗОД, в отношении которого проводилась 

оценка; соответствие ТР ТС, наличие эксплуатационной документации и марки-

ровки, а также комплектности СИЗОД; заключение о соответствии эргономично-

сти СИЗОД. Пример протокола приведен в приложении А. 

Анкета состоит из двух частей: 

– результаты на начальном этапе эксперимента (примерка) – статика; 

– результаты эксперимента после выполнения физической нагрузки – динамика. 
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Эргономичность средств индивидуальной защиты органов дыхания фильтру-

ющего типа в соответствие с разработанной анкетой оценивается по показателям, 

представленным в таблице 5. 

 

Таблица 5 – Показатели оценки СИЗОД на эргономичность 

Удобство при использовании Комфортность (вопрос № 1) 

Температура в подмасочном пространстве 

(вопрос № 2) 

Легкость дыхания (вопрос № 3) 

Влага в подмасочном пространстве (во-

прос № 10) 

Возможность осуществления коммуника-

ции (вопрос № 11) 

Плотность прилегания К носу (вопрос № 5) 

К подбородку (вопрос № 6) 

К щечной области (вопрос № 7) 

Надежность и комфортность фик-

сации 

Легкость надевания/снятия (вопрос № 12) 

Надежность фиксации (вопрос № 11) 

 

Для каждого из вопросов подобраны шесть вариантов ответа. 

Для оценки СИЗОД на удобство при использовании по перечисленным пока-

зателям предлагались варианты ответов, которые представлены в таблице 6. 

 

Таблица 6 – Варианты ответов на вопросы анкеты при оценке СИЗОД на удоб-

ство при использовании 

Показатель Варианты ответов 

Комфортность 0 – непереносимо 

1 – дискомфортно 

2 – неудобно 

3 – удовлетворительно 
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Продолжение таблицы 6 

Показатель Варианты ответов 

 4 – комфортно 

5 – очень комфортно 

Температура в подмасочном про-

странстве 

0 – дискомфортно (невыносимо жар-

ко/холодно) 

1 – очень жарко / холодно 

2 – жарко / холодно 

3 – тепло / прохладно 

4 – небольшое изменение температуры 

5 – нейтрально 

Легкость дыхания 0 – невозможно 

1 – очень трудно 

2 – дыхание затруднено 

3 – дыхание слегка затруднено 

4 – легко 

5 – очень легко 

Влага в подмасочном пространстве 0 – дискомфортно 

1 – очень влажно / сухо 

2 – влажно / сухо 

3 – немного влажно / сухо 

4 – небольшое изменение влажности 

5 – нейтрально 

Возможность осуществления ком-

муникации 

0 – непереносимо 

1 – неудобно 

2 – слегка неудобно 

3 – удовлетворительно 
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Продолжение таблицы 6 

Показатель Варианты ответов 

 4 – удобно 

5 – очень удобно 

 

Для оценки на плотность прилегания предлагаются следующие варианты отве-

та: 

0 – не прилегает;  

1 – прилегает 20 %; 

2 – прилегает 50 %; 

3 – прилегает 80 %; 

4 – прилегает, частично есть зазоры; 

5 – прилегает 100 %. 

Необходимо отметить, что эффективным считается СИЗОД, если прилегание к 

носу, к подбородку и к щечной области составляет 100 % для каждого из показа-

телей. 

Оценка на надежность и комфортность фиксации содержит варианты ответов, 

представленные в таблице 7. 

 

Таблица 7 – Варианты ответов на вопросы анкеты при оценке СИЗОД на ком-

форность фиксации 

Показатель Варианты ответов 

Легкость надевания/снятия 0 – невозможно беспрепятственно наде-

вать/снимать 

1 – очень трудно надевать/снимать 

2 – затруднено снятие/одевание 

3 – немного затруднено снятие/одевание  

4 – комфортно надевать/снимать 

5 – очень комфортно надевать/снимать 
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Продолжение таблицы 7 

Показатель Варианты ответов 

Надежность фиксации 0 – плохая фиксация 

1 – очень ненадежная фиксация 

2 – уровень фиксации средний 

3 – тепло / прохладно 

4 – надежно фиксировано 

5 – очень надежно фиксировано 

 

В ходе эксперимента респонденту после примерки необходимо было ответить 

на первую часть анкеты, далее, по истечении 15 минут, каждый из респондентов 

выполнял физические упражнения (приседания, наклоны, бег на месте, ходьба по 

лестнице, прыжки), после заполнялась вторая часть анкеты. 

Таким образом, план эксперимента включает в себя 4 этапа: 

Этап 1: измерение антропометрических параметров респондентов и заполне-

ние 1–10 пунктов протокола исследования. 

Этап 2: самостоятельное надевание респираторов респондентами и заполнение 

первой части анкеты «Результаты на начальном этапе эксперимента». 

Этап 3: выполнение респондентами упражнений с физической нагрузкой и за-

полнение второй части анкеты «Результаты эксперимента после выполнения фи-

зической нагрузки». 

Этап 4: анализ анкеты, заполнение 11−14 пунктов протокола. Обработка ре-

зультатов, заключение о соответствии/несоответствии СИЗОД эргономичности. 

3.3. Анализ полученных результатов и оценка эргономичности СИЗОД филь-

трующего действия марки 3M VFLEX 9152R, сравнение с полумаской Moldex 

7000. 

Для сравнения анализа полученных результатов и оценки эргономичности 

СИЗОД фильтрующего действия марки 3M VFLEX 9152R была также взята по-

лумаска Moldex 7000, представленная на рисунке 6.  
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Рисунок 6 – СИЗОД ФД марки Moldex 7000 

 

Полумаска Moldex Серии 7000 соответствует стандартам EN140:1998, 

ГОСТ 12.4.190-99 и ТР ТС 019/2011. Производство продукции сертифицировано 

по стандарту ISO 9001:2000. 

Полумаска включает 3 размера – S, M, L, имеет регулируемое оголовье, 

страна производитель – Германия. 

В ходе обработки результатов анкетирования были составлены диаграммы для 

каждого из показателей оценки СИЗОД на эргономичность. 

Диаграммы по оценке на удобство при использовании СИЗОД ФД марки 3M 

VFLEX 9152R для юношей и девушек приведены в таблицах 8 и 9 соответствен-

но. 
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Таблица 8 – Диаграммы по оценке на удобство при использовании СИЗОД ФД 

марки 3M VFLEX 9152R для юношей 

Ста-

тика 

 
Ди-

нами

ка 

 
 

0

2

4

6

Комфортность Температура в 

подмасочном 

пространстве 

Легкость 

дыхания 

Влага в 

подмасочном 

пространстве 

Возможность 

осуществления 

коммуникации  

Испытуемый 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
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Таблица 9 – Диаграммы по оценке на удобство при использовании СИЗОД ФД 

марки 3M VFLEX 9152R для девушек 

Ста-

тика 

 
Ди-

нами

ка 

 
 

Диаграммы по оценке на плотность прилегания СИЗОД ФД марки 3M VFLEX 

9152R для юношей и девушек приведены в таблицах 10 и 11 соответственно. 
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Таблица 10 – Диаграммы по оценке на плотность прилегания к лицу СИЗОД 

ФД марки 3M VFLEX 9152R для юношей 

Ста-

тика 

 
Ди-

нами

ка 
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Таблица 11 – Диаграммы по оценке на плотность прилегания к лицу СИЗОД 

ФД марки 3M VFLEX 9152R для девушек 

Ста-

тика 

 
Ди-

нами

ка 

 
 

Диаграммы по оценке на надежность и комфортность фиксации СИЗОД ФД 

марки 3M VFLEX 9152R для юношей и девушек приведены в таблицах 12 и 13 

соответственно. 
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Таблица 12 – Диаграммы по оценке на надежность и комфортность фиксации 

СИЗОД ФД марки 3M VFLEX 9152R для юношей 

Ста-

тика 

 
Ди-

нами

ка 
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Таблица 13 – Диаграммы по оценке на надежность и комфортность фиксации 

СИЗОД ФД марки 3M VFLEX 9152R для девушек 

Ста-

тика 

 
Ди-

нами

ка 

 
 

Диаграммы по оценке на удобство при использовании СИЗОД ФД марки 

Moldex 7000 для юношей и девушек приведены в таблицах 14 и 15 соответствен-

но. 
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Таблица 14 – Диаграммы по оценке на удобство при использовании СИЗОД 

ФД марки Moldex 7000 для юношей 

Ста-

тика 

 
Ди-

нами

ка 
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Таблица 15 – Диаграммы по оценке на удобство при использовании СИЗОД 

ФД марки Moldex 7000 для девушек 

Ста-

тика 

 
Ди-

нами

ка 

 
 

Диаграммы по оценке на плотность прилегания к лицу СИЗОД ФД марки 

Moldex 7000 для юношей и девушек приведены в таблицах 16 и 17 соответствен-

но. 

 

 

 



 

44 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
 

20.03.01.2020.575 ПЗ ВКР 

 

Таблица 16 – Диаграммы по оценке на плотность прилегания к лицу СИЗОД 

ФД марки Moldex 7000 для юношей 

Ста-

тика 

 
Ди-

нами

ка 
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Таблица 17 – Диаграммы по оценке на плотность прилегания к лицу СИЗОД 

ФД марки Moldex 7000 для девушек 

Ста-

тика 

 
Ди-

нами

ка 

 
 

Диаграммы по оценке на надежность и комфортность фиксации СИЗОД ФД 

марки Moldex 7000 для юношей и девушек приведены в таблицах 18 и 19 соответ-

ственно. 



 

46 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
 

20.03.01.2020.575 ПЗ ВКР 

 

Таблица 18 – Диаграммы по оценке на надежность и комфортность фиксации 

СИЗОД ФД марки Moldex 7000 для юношей 

Ста-

тика 

 
Ди-

нами

ка 
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Таблица 19 – Диаграммы по оценке на надежность и комфортность фиксации 

СИЗОД ФД марки Moldex 7000 для девушек 

Ста-

тика 

 
Ди-

нами

ка 

 
 

В ходе анализа полученных результатов все респонденты были распределены 

по перцентилям и группам населения. Распределение юношей и девушек пред-

ставлено на рисунках 7 и 8 соответственно. 
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Рисунок 7 – Распределение юношей по перцентилям и группам населения 

 

 

Рисунок 8 – Распределение девушек по перцентилям и группам населения 

 

Таким образом, антропометрические параметры респондентов не охватывают 

все группы населения, охватываются 4 перцентильные группы как среди юношей, 

так и среди девушек. 

Средние оценки респондентов-юношей по результатам исследования СИЗОД 

марки 3M VFLEX 9152R представлены в таблице 20. 
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Таблица 20 – Средние оценки респондентов-юношей по результатам исследо-

вания СИЗОД марки 3M VFLEX 9152R 

 P5В P50А Р50Б Р50В Р95А Р95Б Р95В Р99А 
Р99

Б 

Удобство 
Статика 3,4 4,2 3,6 2,9 3,4 3,1 3,4 3,0 3,7 

Динамика 3,0 4,2 3,1 2,1 2,8 2,5 2,5 2,2 3,6 

Плотность 

прилегания 

Статика 4,3 5,0 4,0 3,4 2,4 3,2 4,3 3,9 4 

Динамика 4,3 5,0 4,0 3,2 3,2 3,5 4,3 3,8 4,0 

Фиксация 
Статика 2,5 4,0 3,7 3,1 3,3 3,3 3,5 3,3 3,5 

Динамика 2,5 4,0 3,5 3,0 3,3 3,1 3,5 2,4 3,8 

 

Средние оценки респондентов-девушек по результатам исследования СИЗОД 

марки 3M VFLEX 9152R представлены в таблице 21. 

 

Таблица 21 – Средние оценки респондентов-девушек по результатам исследо-

вания СИЗОД марки 3M VFLEX 9152R 
 P5Б Р5В P50А Р50Б Р50В Р95А Р95Б Р95В Р99А Р99Б Р99В 

Удоб

ство 

Ста-

тика 
4,0 3,2 3,3 3,6 3,1 3,3 3,6 3,0 2,6 3,0 3,1 

Ди-

нами-

ка 

3,8 2,3 2,4 3,1 2,8 2,8 3,1 2,8 2,0 2,2 3,6 

Плот

ность 

при-

лега-

ния 

Ста-

тика 
4,8 3,2 3,9 3,7 4,0 3,5 4,1 4,7 4,3 3,8 3,3 

Ди-

нами-

ка 

4,7 3,1 3,7 3,6 4,3 3,8 4,0 4,3 4,3 3,7 3,5 

Фик-

сация 

Ста-

тика 
3,1 3,2 3,2 3,1 3,3 3,3 3,3 3,0 3,0 3,1 3,1 

Ди-

нами-

ка 

3,4 3,2 3,0 3,3 3,3 3,2 3,4 3,0 2,8 3,1 3,2 
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Средние оценки респондентов-юношей по результатам исследования полумас-

ки Moldex 7000 представлены в таблице 22. 

 

Таблица 22 – Средние оценки респондентов-юношей по результатам исследо-

вания СИЗОД марки Moldex 7000 

 P5В P50А Р50Б Р50В Р95А Р95Б Р95В Р99А 
Р99

Б 

Удобство 
Статика 3,8 3,4 3,3 3,7 3,6 3,5 3,8 3,6 4,5 

Динамика 3,8 2,4 3,1 3,2 3,5 3,4 3,3 3 3,9 

Плотность 

прилегания 

Статика 4,7 2,7 3,9 4,4 4,2 4,9 4,4 2,9 5 

Динамика 4,7 2,3 4 4,5 3,8 4,9 4,1 2,9 5 

Фиксация 
Статика 4,3 4 4,5 4,6 4,2 4,5 4,3 3,8 3,5 

Динамика 4,1 2,4 3,3 3,3 3,6 3,8 3,5 3,8 3,5 

 

Средние оценки респондентов-девушек по результатам исследования полу-

маски Moldex 7000 представлены в таблице 23. 

 

Таблица 23 – Средние оценки респондентов-девушек по результатам исследо-

вания СИЗОД марки Moldex 7000 

 P5Б Р5В P50А Р50Б Р50В Р95А Р95Б Р95В Р99А Р99Б 
Р99

В 

Удоб

ство 

Стати-

ка 
2,8 2,8 3,5 3,8 3,6 3,7 3 1,6 3,1 3,7 3,8 

Дина-

мика 
2,2 2,3 3 2,4 3,2 3,1 2,3 1,4 2,9 2,8 3 

Плот

ность 

при-

лега-

ния 

Стати-

ка 
4 3,6 3,5 5 4,3 4,3 4,1 2,3 4,9 4,2 4,7 

Дина-

мика 
4,2 3,5 4,3 5 4,3 4,3 3,6 2,3 4,8 3,7 4,4 

Фик-

сация 

Стати-

ка 
4,8 4 3,8 4,5 4,3 4,2 4,2 4,3 4,1 4,6 4,7 

Дина-

мика 
4,4 4,1 4,3 4,5 4,3 4,2 4,1 4,3 4,1 4,5 4,1 
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Анализ показателей по оценке СИЗОД марки 3M VFLEX 9152R и Moldex 7000 

на эргономичность для всех перцентильных групп представлен на рисунках 9–12. 

 

 
Рисунок 9 – Средние оценки юношей по показателям оценки СИЗОД марки 

3M VFLEX 9152R на эргономичность 

 

 

Рисунок 10 – Средние оценки девушек по показателям оценки СИЗОД марки 

3M VFLEX 9152R на эргономичность 
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Рисунок 11 – Средние оценки юношей по показателям оценки СИЗОД марки 

Moldex 7000 на эргономичность 

 

 
Рисунок 12 – Средние оценки девушек по показателям оценки СИЗОД марки 

Moldex 7000 на эргономичность 

 

Из рисунков 9–12 видно, что показатель «удобство при использовании» СИ-

ЗОД ФД обеих марок значительно ухудшается при динамике, при этом показате-

ли «плотность прилегания к лицу» и «надежность и комфортность фиксации» 

остаются практически на одном уровне. 
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Комплексный анализ всех показателей оценки СИЗОД марки                                                                  

3M VFLEX 9152R на эргономичность показал результаты, представленные на ри-

сунках 13 и 14. 

 
Рисунок 13 – Комплексный анализ полученных результатов по показателям 

оценки СИЗОД марки 3M VFLEX 9152R на эргономичность среди юношей 

 

 
Рисунок 14 – Комплексный анализ полученных результатов по показателям 

оценки СИЗОД марки 3M VFLEX 9152R на эргономичность среди девушек 

 

Как видно из рисунков 13 и 14, наименьшие оценки среди юношей попадают 

под перцентиль P50, с телосложением В – крупное, среди девушек – под перцен-

тиль P5, также с телосложением В – крупное. Лучшими по оценкам оказались 

P50A среди юношей и P5Б среди девушек. 

Комплексный анализ всех показателей оценки СИЗОД марки Moldex 7000 на 

эргономичность показал результаты, представленные на рисунках 15 и 16. 
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Рисунок 15 – Комплексный анализ полученных результатов по показателям 

оценки СИЗОД марки Moldex 7000 на эргономичность среди юношей 

 

 
Рисунок 16 – Комплексный анализ полученных результатов по показателям 

оценки СИЗОД марки Moldex 7000 на эргономичность среди девушек 

 

Таким образом, наименьшие оценки среди юношей попадают под перцентиль 

P50, с телосложением А – хрупкое, среди девушек – под перцентиль P95,с тело-

сложением В – крупное. Лучшими по оценкам оказались P5В, Р99Б среди юношей 

и P50Б среди девушек. 
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Как уже отмечалось ранее, существует некоторое различие между европей-

скими размерами СИЗОД (S – малый, M – средний, L – большой) и размерами 

нашей страны (1 – первый, 2 – второй, 3 – третий). 

Европейские размеры СИЗОД представлены в таблице 24. 

 

Таблица 24 − Европейские размеры СИЗОД  

Ширина лица, см 11,75−13,5 12,65−14,45 13,35−15,35 

Длина лица, см 9,35−11,35 10,35−12,35 11,35−13,35 

Типоразмер S (малый) M (средний) L (большой) 

 

Российские размеры СИЗОД представлены в таблице 25. 

 

Таблица 25 − Российские размеры респираторов  

Высота (длина) лица, см До 10,9 11−11,9 12 и более 

Размер 1 (первый) 2 (второй) 3 (третий) 

 

Так как СИЗОД марки Moldex 7000 представляет европейский размерный ряд, 

респонденты были распределены в соотношении, представленном на рисунках 

17–18. 

 

 
Рисунок 17 – Распределение респондентов-юношей по типоразмерам 
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Рисунок 18 – Распределение респондентов-девушек по типоразмерам 

 

Из рисунков 17–18 можно сделать вывод о том, что большинству респонден-

тов как среди юношей, так и среди девушек не подошел ни один из размеров СИ-

ЗОД. 

Вывод об эргономичности СИЗОД ФД марки 3M VFLEX 9152R и Moldex 7000 

представлен в таблице 26. 

  

Таблица 26 – Результаты эргономичности СИЗОД ФД  

 
3M VFLEX 9152R Moldex 7000 

Статика Динамика Статика Динамика 

Удобство при 

использовании, 

% 

36,4 16,7 54,5 28,8 

Плотность 

прилегания к 

лицу, % 

15,2 15,1 40,9 40,9 

Надежность и 

комфортность 

фиксации, % 

63,6 71,2 74,2 68,2 

 

По приведенным результатам таблицы 24 видно, что показатель удобства при 

использовании обоих видов СИЗОД значительно ухудшается при динамике, при 

этом показатели «плотность прилегания к лицу» и «надежность и комфортность 

фиксации» остаются практически на прежнем уровне.  



 

57 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
 

20.03.01.2020.575 ПЗ ВКР 

 

Выводы по главе 3 

 

СИЗОД фильтрующего действия марки 3M VFLEX 9152R и Moldex 7000 по 

проведенному эксперименту не обеспечивают комфортного применения. У боль-

шинства респондентов не обеспечивается плотное прилегание по лицу, многие 

испытывали влагу в подмасочном пространстве перед и после выполнения физи-

ческих упражнений.  

Выявлено, что лучшие показатели эргономичности показывает полумаска 

Moldex 7000, в отличие от респиратора 3M VFLEX 9152R. Однако большинству 

респондентов не подошел ни один из размеров данной полумаски. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Фильтрующие СИЗОД – это средства индивидуальной защиты органов дыха-

ния, обеспечивающие безопасность нахождения в загрязненной опасными веще-

ствами атмосфере путем фильтрации вредных элементов. СИЗОД является важ-

ной темой в организации охраны труда на предприятии, подбирать его необходи-

мо по антропометрическим параметрам лица и головы человека с учетом внешних 

факторов воздействия окружающей среды. Но, зачастую сталкиваются с неэффек-

тивностью применения этих средств защиты для работников, так как многим из 

них не подходит размер, а, следовательно, образуются зазоры при использовании 

СИЗОД. Так, статистические данные по заболеваниям, которые связаны со взве-

шенными и вредными химическими веществами, продолжают из года в год оста-

ваться на достаточно высоком уровне. 

План исследования включал в себя 4 этапа. На первом этапе исследовались 

следующие антропометрические параметры: рост, окружность головы, глубина 

головы, которые выбраны согласно ГОСТ Р ИСО 7250−2007 [10], а также ширина 

лица и длина лица в соответствии с ГОСТ 12.4.244−2013 [6]. Измерения проводи-

лись штангенциркулем и измерительной лентой. 

Для эксперимента ранее были разработаны протокол и анкета [22]. В анкете 

применена бальная шкала оценок в соответствии с Приказом Минтруда России от 

05.12.2014 № 976н [11].  

Общее количество респондентов, принявших участие в исследовании, соста-

вило 66 человек (30 юношей, 36 девушек). Значения антропометрических пара-

метров определялись согласно следующим перцентилям – 1, 5, 50, 95, 99, которые 

представляют собой процентное распределение населения [8]. 50 % населения от-

носится к 5–95 перцентили. В нашем случае охват составил с 5 по 99 перцентили. 

Таким образом, в работе учитывались антропометрические требования для четы-

рех групп населения, при этом также учитывалась особенность телосложения че-

ловека – хрупкое (А), среднее (Б), крупное (В). 



 

59 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
 

20.03.01.2020.575 ПЗ ВКР 

 

Как отмечалось ранее, эффективным считается СИЗОД, если прилегание к но-

су, к подбородку и к щечной области составляет 100 % для каждого из показате-

лей, но у большинства респондентов при использовании СИЗОД ФД марки 3M 

VFLEX 9152R не обеспечивалось плотное прилегание к лицу. Так, показатель 

плотности прилегания к лицу в зависимости от перцентилей и особенностей тело-

сложения человека показал результаты, представленные в таблице 27. 

 

Таблица 27 – Результаты для показателя «плотность прилегания к лицу» в за-

висимости от перцентилей и особенностей телосложения человека  

Юноши Девушки 

Худший результат Лучший результат Худший результат Лучший результат 

P50A P50В Р50А Р50Б 

Р95А Р95Б Р95В З95А 

Р99А Р99Б Р99Б Р99А 

 

Таким образом, при выборе СИЗОД необходимо также учитывать особенность 

телосложения человека в зависимости от пола в каждом перцентиле (А, Б, В). Но 

респиратор марки 3M VFLEX 9152R имеет универсальный размер, а, следова-

тельно, не может подойти для всех респондентов.  

Для сравнения оценки эргономичности СИЗОД ФД марки 3M VFLEX 9152R 

была также взята полумаска марки Moldex 7000, представляющая собой распре-

деление по типоразмерам. 

В ходе эксперимента выяснилось, что по европейским типоразмерам СИЗОД 

25 респондентов из 66 (38 %), по своим антропометрическим параметрам не по-

пали ни в один размер полумаски из трех (S, M, L). Часть респондентов попала в 

два подходящих для них размера (S/M, M/L). Из этого следует, что необходимо 

расширить линейку типоразмеров. 

По результатам эргономичности показатель удобства при использовании СИ-

ЗОД обеих марок значительно ухудшается при динамике. При этом, наименьший 

средний балл при оценке эргономичности респиратора 3M VFLEX 9152R среди 
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юношей относится к перцентилю 50 (P50), среди девушек – к перцентилю 5 (P5) с 

особенностью телосложения человека В – крупное. При оценке эргономичности 

полумаски Moldex 7000 наименьшие оценки среди юношей попадают под перцен-

тиль P50 с телосложением А – хрупкое, среди девушек – под перцентиль P95 с те-

лосложением В – крупное. 

В результате сравнения полученных результатов полумаска Moldex 7000 луч-

ше соответствует эксплуатационным требованиям по сравнению с респиратором 

3M VFLEX 9152R. Однако обе марки СИЗОД ФД не соответствуют требованиям 

эргономичности для большинства респондентов. 
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