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В статье представлен анализ антропометрических параметров, 

от которых зависят эргономические показатели средств индиви-
дуальной защиты органов дыхания. Приведены результаты ис-
следования эргономичности средства индивидуальной защиты 
органов дыхания фильтрующего действия марки DOG 3312-1. 
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Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) – носи-

мое на человеке техническое устройство, обеспечивающее защиту орга-
низма от ингаляционного воздействия опасных и вредных факторов [1]. 

Выбор СИЗОД часто основывается на их защитных свойствах и только 
частично учитывает антропометрию человека. Если подбираемый тип СИ-
ЗОД должным образом не прилегает к лицу, то это средство защиты или 
его размер не пригодны для использования. Таким образом, эргономиче-
ский подход к выбору средства защиты органов дыхания играет важную 
роль в защите работника. 

Для исследования эргономичности необходимо охватить больший про-
цент размеров лиц работников, так как разнообразие антропометрических 
особенностей способствует образованию зазоров и просачиванию неот-
фильтрованного воздуха в подмасочное пространство. 

Для исследования были выбраны следующие антропометрические па-
раметры: рост, окружность и глубина головы, позволяющие определить к 
каким перцентильным группам различного телосложения относится насе-
ление, а также длина и ширина лица, устанавливаемые фирмами-произ-
водителями при производстве СИЗОД [2, 3]. 

В соответствии с ГОСТ 15537–2009 [4] и ГОСТ 12.2.049–80 [5] значе-
ния антропометрических параметров основываются на перцентильных 
группах – 1, 5, 50, 95, 99 [6, 7]. 

Для группы людей, включающих 90 % работающих, необходимо охва-
тить с 5 по 95 перцентили, поэтому следует учитывать антропометриче-
ские параметры респондента исходя из перцентильной группы, принимая 
во внимание особенность телосложения (хрупкое или крупное) (табл. 1). 
Но, кроме того, согласно ГОСТ 12.2.049–80 [5–7], необходимо учитывать 
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еще антропометрические параметры мужчин и женщин для пяти перцен-
тилей трёх групп населения: А, Б, В (табл. 2, 3). 

 
Таблица 1 

Размеры человека в зависимости  
от перцентильной группы различного телосложения 

Наименование 
параметра 

Хрупкое телосложение Крупное телосложение 
Значение, мм 

Р5 Р50 Р95/Р5 Р50 Р95 
Рост 1390 1520 1650 1780 1910 
Окружность головы 475 505 540 570 600 
Глубина головы 160 175 185 195 205 
Ширина лица 120 135 145 160 170 

 
Таблица 2  

Размеры человека в зависимости  
от перцентильной группы и группы населения (для мужчин) 

Наименование 
признака 

Группа 
населения 

Значение, см 
Р1 Р5 Р50 Р95 Р99 

Рост 
А 155,70 159,32 167,69 176,06 179,69 
Б 157,73 161,40 172,29 183,18 186,85 
В 163,25 167,21 176,79 186,35 190,31 

 
Таблица 3 

Размеры человека в зависимости  
от перцентильной группы и группы населения (для женщин) 

Наименование 
признака 

Группа 
населения 

Значение, см 
Р1 Р5 Р50 Р95 Р99 

Рост 
А 144,05 147,37 155,41 163,44 166,77 
Б 147,28 150,84 159,52 168,04 171,60 
В 153,66 157,00 165,07 173,13 176,47 

 

Однако европейские фирмы-производители предлагают выбор СИЗОД, 
учитывая только два антропометрических параметра (длина и ширина ли-
ца), по типоразмерам (S, M, L) (табл. 4). А вместе с тем российские произ-
водители при выборе средства защиты предоставляют свои размеры, учи-
тывая только длину лица (табл. 5). Данные типоразмеры не сопоставляют-
ся с антропометрическими размерами по перцентилям, то есть они не ох-
ватывают больший процент размеров лиц работающих [6, 7]. 

 
Таблица 4 

Европейские размеры 
Типоразмер S (малый) M (средний) L (большой) 
Длина лица, см 9,35−11,35 10,35−12,35 11,35−13,35 
Ширина лица, см 11,75−13,5 12,65−14,45 13,35−15,35 
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Таблица 5 
Российские размеры 

Типоразмер 1 (первый) 2 (второй) 3 (третий) 
Длина лица, см до 10,9 11−11,9 12 и более 

 
В соответствии с ГОСТ 15537–2009 [4] в эргономическом эксперименте 

должны участвовать не менее 7 респондентов для каждой перцентильной 
группы возраста 25–45 лет. Но, в соответствие с ГОСТ12.2.049–80 нет ог-
раничений по выборе респондентов по возрасту. Поэтому, учитывая осо-
бенности трудовой деятельности в РФ, в исследовании принимала участие 
группа респондентов-студентов в возрасте от 18 до 23 лет. Для достовер-
ности результатов было принято количество респондентов определять не 
менее 20 человек, применяя теорию малой выборки с критерием Стьюден-
та 2,5 с вероятностью 0,978 [6–8]. Всего в исследовании приняло участие 
67 человек: 31 мужчин и 36 женщин. 

Подбор респондентов для каждой перцентильной группы, учитывая 3 
группы населения, осуществлялся по росту согласно табл. 2 и 3. В резуль-
тате измерения роста получено, что респонденты оказались в перцентилях 
с 50 по 99. Следовательно, было охвачено почти 50 % лиц с различными 
антропометрическими особенностями. 

Измерение длины и ширины лица мужчин и женщин показало, что по 
европейским размерам 38 % респондентов не подошёл ни один из типо-
размеров, кроме того, 15 % респондентов подошли сразу два типоразмера. 

Таким образом, предлагаемые производителями европейские типораз-
меры СИЗОД не сопоставляются с размерами длины и ширины лица лю-
дей данной выборки, также можно сделать вывод и по российским произ-
водителям, которые учитывают только длину лица. Как следствие, данные 
средства защиты при их использовании не удобны многим работникам. 
Необходимо разработать другую размерную сетку, которая учитывала бы 
все антропометрические параметры для пяти перцентилей трёх групп на-
селения. Кроме того, большинство СИЗОД простой конструкции имеют 
универсальный размер. 

Для подтверждения данного вывода было проведено исследование эр-
гономичности часто применяемого на предприятиях СИЗОД фильтрующе-
го действия марки DOG 3312-1 универсального размера. 

Экспериментальные исследования основывались на разработанной ав-
торами методике [6, 7]. Все респонденты оценивали в ходе эксперимента 
эргономические показатели: удобство при использовании, плотность при-
легания, надёжность и комфортность фиксации. Для ответов на анкету 
применена балльная шкала оценок от 0 до 5 (0 – «не могу использовать»,  
1 – «непереносимо», 2 – «плохо», 3 – «удовлетворительно», 4 – «хорошо», 
5 – «очень хорошо»). 
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Проведение исследования включало в себя 2 основные последователь-
ные стадии, общей продолжительности 45 минут: статическое исследова-
ние (самостоятельное надевание СИЗОД респондентами, привыкание к 
средству защиты в течение 15 минут, заполнение первой части анкеты) и 
динамическое исследование (выполнение физических упражнений в тече-
ние 30 минут, заполнение второй части анкеты). 

По результатам анкетирования выявлено количество респондентов, ис-
ходя из их средних оценок, для каждого эргономического показателя в ста-
тике и динамике. Большее значение имеет динамика, так как именно дина-
мическая работа представляет собой наиболее распространённый вид дея-
тельности в процессе труда, она выступает в определённом сочетании со 
статической. Результаты эргономичности данного респиратора для мужчин 
и женщин представлены в табл. 6 и 7 соответственно. 

 
Таблица 6 

Эргономичность респиратора DOG 3312-1 для мужчин 

Оценка 

Эргономический показатель 

Удобство  
при использовании 

Плотность 
прилегания 

Комфортность  
и надёжность 

фиксации 
Статика Динамика Статика Динамика Статика Динамика 

0 0 0 0 0 0 0 
1 0 1 1 0 0 0 
2 2 3 3 6 0 0 
3 15 16 8 5 2 3 
4 13 9 13 16 27 26 
5 1 2 6 4 2 2 

 
Таблица 7 

Эргономичность респиратора DOG 3312-1 для мужчин 

Оценка 

Эргономический показатель 

Удобство при 
использовании 

Плотность 
прилегания 

Комфортность и 
надёжность 
фиксации 

Статика Динамика Статика Динамика Статика Динамика 
0 0 1 0 0 0 0 
1 1 1 3 2 0 0 
2 2 12 1 4 0 2 
3 15 15 9 6 3 5 
4 18 6 16 17 33 29 
5 0 1 7 7 0 0 
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Средние оценки каждого эргономического показателя в каждой пер-
центильной группе для мужчин и женщин представлены в табл. 8 и 9 соот-
ветственно. 

Таблица 8 
Эргономичность респиратора DOG 3312-1  

для мужчин в каждой перцентильной группе 

Перцентильная 
группа 

Эргономический показатель 

Удобство  
при использовании 

Плотность 
прилегания 

Комфортность  
и надёжность 

фиксации 
Статика Динамика Статика Динамика Статика Динамика 

Р50А 3 4,4 4,7 4,7 4,3 4,3 
Р50Б 3,7 3,3 3,1 3 4 3,9 
Р50В 3,5 3,2 3,7 3,4 3,8 3,8 
Р95А 3,3 3,1 4 3,7 3,8 3,7 
Р95Б 3,4 2,8 4 3,6 3,8 3,9 
Р95В 3,4 3,1 3,6 3,8 4,2 4,2 
Р99А 3,2 2,2 3,1 3,1 3,7 3,4 
Р99Б 3,2 3,2 4 4,3 3,8 4 
Р99В 4 3,4 4 4 3,8 3,8 

 
Таблица 9 

Эргономичность респиратора DOG 3312-1  
для женщин в каждой перцентильной группе 

Перцентильная 
группа 

Эргономический показатель 

Удобство  
при использовании 

Плотность 
прилегания 

Комфортность  
и надёжность 

фиксации 
Статика Динамика Статика Динамика Статика Динамика 

Р50А 2 1,6 3,9 3,5 3,8 3,9 
Р50Б 2,7 1,9 2,2 2,5 3,3 3,6 
Р50В 4 2,9 4 3,9 4,2 4,2 
Р95А 3,2 2,4 3,6 3,5 3,9 3,8 
Р95Б 3,7 3,2 3,6 3,5 4 4 
Р95В 3,4 2,8 3,6 3,3 4 3,8 
Р99А 3,1 2,3 3 3,2 3,5 3,6 
Р99Б 3,4 2,7 3,9 4 3,8 3,8 
Р99В 3,3 2,7 3,7 4,4 3,4 3,4 

 
Заключение. В исследовании приняли участие 67 человек: 31 мужчина 

и 36 женщин, антропометрические параметры которых охватывают с 50 по 
99 перцентили, а это почти 50 % лиц с различными размерами. 

Сопоставление размеров длины и ширины лица у исследуемых с типо-
размерами выявило, что 38 % респондентов не подошёл ни один из типо-
размеров. Следовательно, нельзя ориентироваться на данную сетку разме-
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ров. Выбор СИЗОД должен основываться на размерах лиц с различными 
антропометрическими особенностями. 

Для исследования эргономичности был выбран респиратор DOG 3312-1 
универсального размера. Результаты исследования показали, что большин-
ство респондентов оценили удобство при использовании на балл «удовле-
творительно», а плотность прилегания, а также комфортность и надёж-
ность фиксации на балл «хорошо». 

Также выявлено, что у данного средства защиты для мужчин удобство 
при использовании достигло наибольшего несоответствия в перцентиле 
Р99А, плотность прилегания – в перцентиле Р50Б, комфортность и надёж-
ность фиксации – в перцентиле Р99А. Для женщин удобство при использо-
вании – в Р50А, плотность прилегания – в Р50Б, комфортность и надёж-
ность фиксации – в Р99В. Следовательно, антропометрические требования 
у СИЗОД универсального размера также не охватывают все группы людей. 
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