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В работе приводятся результаты экспериментального иссле-

дования эффективности СИЗОД фильтрующего действия марки 
3M VFLEX 9152R. Представлены результаты сравнения эргоно-
мичности данного вида СИЗОД.  
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Известно, что сегодня в России множество работников трудятся во 

вредных и опасных условиях. Такая работа, безусловно, сопряжена с про-
фессиональным риском для жизни и здоровья. Одной из самых распро-
страненных мер снижения воздействия вредных факторов является ис-
пользование работниками средств индивидуальной защиты (СИЗ). В свою 
очередь, профзаболевания, вызванные воздействием промышленных аэро-
золей в нашей стране (хронический бронхит, силикоз, пневмокониоз и др.) 
на протяжении многих лет продолжают оставаться на достаточно высоком 
уровне, что в первую очередь связано с неэффективным использованием 
средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД). 

В работах [1, 2] было установлено, что эффективность средств индиви-
дуальной защиты органов дыхания зависит от учета антропометрических 
параметров, а также от модели СИЗОД. 

Для проведения экспериментальных исследований были поставлены 
следующие задачи: оценить удобство и качество прилегания СИЗОД 
фильтрующего типа марки 3М VFLEX 9152R, а также влияние антропо-
метрических показателей на эргономичность (рис. 1). Выбор данной марки 
СИЗОД определялся исходя из маркетинговых исследований широты при-
менения его в разных отраслях промышленности. 

Учитывая разработанную методику данных экспериментальных иссле-
дований [1, 2], план эксперимента включал в себя 5 этапов:  

1) определение исследуемых параметров; 
2) подбор метода исследования; 
3) подбор респондентов; 
4) проведение эксперимента; 
5) обработка результатов. 
Для исследования были взяты следующие антропометрические пара-

метры: рост, окружность головы, глубина головы, длина лица и ширина 
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лица [1–3]. Исследовались эргономические показатели и требования к 
ним [4], представленные в табл. 1. 

 

 
Рис. 1. СИЗОД ФД марки 3М VFLEX 9152R 

 
Таблица 1  

Показатели оценки СИЗОД на эргономичность [4]  
Эргономические показатели Требования 
Удобство  
при использовании 

Комфортность  
Температура в подмасочном  
пространстве  
Легкость дыхания  
Влага в подмасочном пространстве  
Возможность осуществления  
коммуникации  

Плотность прилегания К носу  
К подбородку  
К щечной области  

Надежность  
и комфортность фиксации 

Легкость надевания/снятия  
Надежность фиксации  

 
В соответствие с [5] значения антропометрических параметров должны 

определяться согласно следующих перцентилей – Р1, Р5, Р50, Р95, Р99, ко-
торые представляют собой процентное распределение населения. Напри-
мер, Р1 и Р99 – это по 1 % от всего населения с малыми и с большими со-
ответственно антропометрическими параметрами. Как правило типоразме-
ры ориентируются в соответствие со сложившимся общим подходом на 
50 % населения [5]. 

Для учета российских эргономических требований в эксперименталь-
ных исследованиях учитывались требования ГОСТ 12.2.049–80 [6].  
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Таким образом, для подбора респондентов необходимо было учиты-
вать: 

– антропометрические требования для пяти перцентильных групп насе-
ления,  

– 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 уча-

ствовала возрастная категория от 18 до 25 лет. Этот возраст охватывает 
начальную возрастную группу работников в нашей стране. 

Для достоверности полученных результатов количество респондентов 
определялось с учетом теории малой выборки [1, 2, 8]. Для критерия 
Стьюдента 2,5 с вероятностью 0,978 объем выборки должен составлять не 
менее 20 человек [8]. В итоге, общее количество респондентов составило 
66 человек (30 юношей, 36 девушек).  

На начальном этапе с помощью таких антропометрических параметров 
как рост, окружность головы и глубина головы определялось, к какой из 
перцентильных групп населения относится респондент. Получившееся 
распределение респондентов по перцентилям представлено на рис. 2.  
Охват составил 95 % перцентильного распределения населения. 

 

 
       а)                б)        

Рис. 2. Распределение респондентов по перцентилям: 
а) юноши; б) девушки 

 
Эксперимент длился 45 минут. В ходе эксперимента каждому из рес-

пондентов после примерки необходимо было ответить на первую часть ан-
кеты (статика), затем, по истечении 15 минут, каждый из испытуемых вы-
полнял физические упражнения, после чего заполнялась вторая часть анке-
ты (динамика) [1, 2]. 

Каждый респондент в ходе эксперимента заполнял анкету, состоящую 
из двух частей: 
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– результаты на начальном этапе эксперимента (примерка и подгонка 
по голове) – статика (15 мин); 

– результаты эксперимента после выполнения физической нагрузки – 
динамика (30 мин интенсивная ходьба, бег, подъем и спуск по лестнице). 

Каждый респондент по каждому показателю выставлял оценки в про-
токоле и анкете участника, которые были предложены в работах [1, 2]. 
Бальная оценка выставлялась в соответствие с Методикой Приказа Мин-
труда России от 05.12.2014 № 976н [9]: 5 – «очень хорошо»; 4 – «хорошо»; 
3 – «удовлетворительно»; 2 – «плохо»; 1 – «непереносимо»; 0 – «не могу 
использовать». 

Результаты эргономичности СИЗОД ФД марки 3М VFLEX 9152R пред-
ставлены в табл. 2. 
 

Таблица 2 
Результаты эргономичности СИЗОД ФД марки 3М VFLEX 9152R 

Наименование Удобство  
при использовании, % 

Плотность  
прилегания, % 

Надежность  
и комфортность 

фиксации, % 
Статика 36,4 15,15 63,6 
Динамика 16,7 15,15 71,2 

 
Комплексный анализ полученных по средним оценкам результатов в 

зависимости от перцентильных групп представлен на рис. 3. 
 

 
Рис. 3. Анализ полученных результатов по средним оценкам  

в зависимости от перцентильных групп: а) юноши; б) девушки. 
 
Таким образом, анализ исследований СИЗОД ФД марки 3M VFLEX 

9152R, позволяет сделать следующие выводы: 
1) по результатам эргономичности показатель удобства при использо-

вании СИЗОД значительно ухудшается при динамике; 
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2) наименьший средний балл среди юношей относится к перцентилю 
50 (P50), среди девушек – к перцентилю 5 (P5) с особенностью телосложе-
ния человека В – крупное; 

3) СИЗОД ФД марки 3M VFLEX 9152R не соответствует требованиям 
эргономичности по исследуемым показателям эксплуатационных требова-
ний для большинства респондентов. 
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