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Проведена оценка эффективности защитных свойств средств индивидуальной защиты 
рук от вибрации при применении существующих и новых конструктивных решений и 
демпфирующих слоев изделий. Проведено определение защитных свойств различных 
конструкций рукавиц и перчаток. Испытания проведены при создании вибрационного 
воздействия на рукоятку рубильного молотка с помощью вибрационного стенда. Наиболее 
эффективные защитные свойства отмечены у изделий с гелевыми материалами и 
комбинированными элементами. Единой закономерностью для всех средств защиты явилась 
их низкая эффективность в низкочастотной области спектра. Наиболее высокие 
характеристики в этом частотном диапазоне отмечены у рукавиц «Турбо-Донбасс». В 
среднечастотной области спектра эффективность достигала 3-4 дБ, а в высокочастотной 
области спектра - до 12 дБ, также как и у перчаток «Вибростат 03». Эффективность 
защитных свойств возрастала с увеличением толщины демпфирующего слоя. 
Конструктивные решения достигались переменными геометрическими характеристиками, 
расположением защитного слоя и свойствами используемых материалов.  
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Средства индивидуальной защиты – рукавицы и перчатки, предназначены 
для снижения уровней воздействия вибрации на руки работающих. Полностью 
предотвратить вредное воздействие вибрации применением только 
индивидуальных средств защиты, на настоящий момент, вряд ли возможно. В 
низкочастотном диапазоне средства индивидуальной защиты не только не 
способны значительно ослаблять вибрацию, но иногда даже могут и усиливать 
ее. При таком положении дел, применение эргономических средств защиты 
позволяет сохранять кисти рук в комфортных условиях терморегуляции и 
ослаблять воздействие вибрации. Использование средств защиты в комплексе с 
другими мерами может обеспечивать защиту здоровья работающих, 
невозможность возникновения травмоопасных и аварийных ситуаций [1, 2]. 

Цель настоящей работы заключалась в оценке эффективности защитных 
свойств средств индивидуальной защиты рук от вибрации при применении 
традиционных и новых конструктивных решений  антивибрационных изделий. 

Для выполнения поставленной цели необходимо решить следующие 
задачи: сравнить конструкции различных типов средств защиты по 
эффективности и эргономическим свойствам изделий; оценить зависимость 
изменений эффективности защитных свойств от толщины демпфирующего слоя 



изделий; провести испытания образцов средств защиты при статической 
сжимающей нагрузке 76 кН/м2 (для определения изменений показателей 
эффективности в зависимости от конструкции изделий); определить изменения 
воздействия вибрации при применении средств защиты на рабочих местах с 
ручным механизированным инструментом.  

Защитные свойства рукавиц и перчаток достигаются за счет применения 
упругодемпфирующих и пористых упругих материалов и элементов. К таким 
относятся поролон, пористая резина, пенополиэтилен и упругие резиновые 
трубки. От типа выбранного упругодемпфирующего элемента зависит 
конструктивное исполнение средств индивидуальной защиты рук [3, 4].  

Применение поролона в качестве упругодемпфирующего элемента 
известно уже давно. Благодаря мелкоячеистой структуре поролон обладает 
хорошими показателями эластичности, воздухопроницаемости и поддерживает 
комфортную терморегуляцию рук рабочего, что снижает риск негативного 
воздействия вибрационной нагрузки. Поролон – это материал с открытой 
пористостью и за счет этого защитные свойства подобных конструкций 
снижаются под нагрузкой в реальных технологических процессах. В местах 
сгиба кисти образуется смятие упругого элемента (рис.1, а). В рукавицах 
«Вибротон» производства ИЧП Геворкяна эту проблему решили следующим 
образом: поролон заменили на пористый материал с покрытиями, 
изолирующими внутреннюю структуру. Таким образом, был получен материал 
со свойствами, приближенными к пенополиэтиленам с закрытой пористостью.  

 

 
  

Рис. 1. Схема работы упругодемпфирующих элементов: 
 а – с открытой пористостью; б – трубчатой формы; в – с гелевой основой;  

г – с комбинацией вязких и упругих материалов 
 

Для лучшей фиксации элементов относительно друг друга предусмотрели 
специальную прострочку. Резинка, обеспечивающая фиксацию рукавицы на 
ладони, мешает теплообмену с окружающей средой, что вызывает дискомфорт 
при работе с инструментом. В перчатках Tegera 901 компании EJENDALS 



применили пористый материал с повышенной плотностью, что снизило 
сжимаемость упругого элемента. 

Также давно известны изделия с применением резиновых трубок в 
качестве упругодемпфирующего элемента. Из-за ограниченной сжимаемости 
упругих элементов, изделия обладают повышенной жесткостью, а при сгибании 
кисти вызывают дискомфорт у рабочего.  Для уменьшения жесткости изделия 
предусматривается специальная прострочка изделий по линии сгиба кисти, но в 
этом случае снижение вибрации значительно падает после смыкания стенок 
трубки и эффективность изделия уменьшается (рис.1, б).   

В серии антивибрационных перчаток «ВибраГард» фирмы Ansell и 
«Вибростат-03» фирмы ООО «ХК «Зеленый Берег XXI» в качестве 
упругодемпфирующего элемента применяют вкладыши на основе силиконовых 
композиций. Виброзащитный вкладыш помещен между двумя поролоновыми 
вставками и вшит в тканевый карман, который крепится на корпусе изделия. 
Высокая эластичность вкладышей обеспечивает гибкость изделий, но это может 
приводить к выдавливанию материала и ослаблять защитные свойства СИЗ 
(рис.3, в). Корпус изделия, покрытый нитриловым материалом, на запястье 
имеет плотную застежку, что препятствует комфортной терморегуляции рук при 
работе с инструментом.   

Наиболее перспективным направлением в создании конструкции изделий 
является применение виброзащитных элементов, которые сочетают в себе 
упругие детали и вязкие вибропоглощающие материалы слоистой структуры. 
Такие элементы нашли применение в антивибрационных рукавицах серии 
«Турбо» и перчатках серии «НТОТ» фирмы ООО «Оптимикст ЛТД». Их 
особенностью является сочетание вязких и упругих сжимаемых материалов, 
переменная толщина антивибрационных элементов и полиэлементность 
конструкций. Упругие детали изготавливаются из материалов с закрытой 
пористостью. Вязкая оболочка упрочняет «воздухонаполненные резервуары», 
одновременно поглощает и энергию вибраций и фиксирует положение упругой 
детали (рис.1, г). Площадь поверхности виброзащитного элемента и его 
расположение относительно ладони исключает контакт руки с вибрирующей 
поверхностью. В корпус антивибрационных рукавиц Турбо-Онега и Турбо- 
Сибирь вшивается виброизолирующий вкладыш, а в рукавице Турбо-Донбасс 
защита устанавливается с внутренней стороны ладони, что повышает их 
эффективность и долговечность внешних деталей рукавицы. Тканевый слой 
отделяет демпфирующие элементы от контакта с инструментом, а в перчатках 
АМИД он выполнен на основе трикотажа, что повышает удобство работы с 
инструментом. Трикотажная основа перчаток серии «НТОТ» и свободный 
покрой на запястье рукавиц серии «Турбо» способствуют комфортной 
терморегуляции рук в процессе эксплуатации изделий на рабочих местах.    

Выбирая средства индивидуальной защиты рук от вибраций, следует 
обратить внимание на то, что не все изделия универсальны и одинаково 
эффективны. Задача испытаний средств защиты заключается в оценке рукавиц и 
перчаток на соответствие  ГОСТ 12.4.002-97 [5]. Метод оценки рукавиц и 
перчаток основан на использовании одного вибростенда для испытания средств 



индивидуальной защиты рук работающих от вибрации с демпфирующими 
материалами и без них. Измерения уровней вибрации производится на границе 
рука – упругая прокладка – рукоятка виброинструмента. Сравнение полученных 
результатов дает возможность оценить эффективность защитных свойств 
изделия. При проведении испытаний на рукоятку рубильного молотка подается 
вибрация стенда с нормативным уровнем вибрации в октавных полосах частот 
8-1000 Гц. Оператор-испытатель устанавливает силу нажатия в зависимости от 
типа изделия 50-100-200 H и контролирует ее по индикатору динамометра за 
все время измерения вибрации. Вибродатчик устанавливается на переходном 
элементе-адапторе в области контакта рук испытателя с рукояткой и крепится 
резьбовой шпилькой в направлении оси координат Z. Выносной датчик силы 
динамометра устанавливается на устройстве крепления рукоятки молотка с 
вибростендом. Определяют эффективность по разнице между уровнями 
вибрации при применении средств защиты и без них. 

Результаты проведенных испытаний средств индивидуальной защиты рук 
от вибрации различных конструкций приведены в таблице 1.  

 
Таблица 1. Эффективность защитных свойств средств защиты от вибрации различных 
конструкций при усилии нажатия 100 Н. 

Объект 
Защитный 

элемент 

Эффективность защитных свойств, дБ 
в октавных полосах  частот, Гц 

8; 16 31,5 63 125 250 500 1000 

ГОСТ 12.4.002-97 
Тип 2А 

До 8мм 1,0 2,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 

Рукавицы 
Республика Беларусь Поролоновый 1,0 2,0 2,0 3,0 5,0 6,0 8,0 

Вибротон ИЧП 
Геворкяна 

Резиновая 
вставка или 
пористый 
материал 

1,0 2,0 2,0 4,0 8,0 9,0 9,0 

Восток-Сервис –
Спецкомплект 

Трубчатый 1,0 2,0 2,0 4,0 5,0 8,0 10,0 

Т-Онега ООО 
«Оптимикст ЛТД» 

Комб. 1,0 2,0 3,0 5,0 8,0 10,0 11,0 

Т-Сибирь ООО 
«Оптимикст ЛТД» 

Комб. 1,0 2,0 3,0 4,0 7,0 10,0 12,0 

Т-Донбасс ООО 
«Оптимикст ЛТД» 

Комб. 1,0 3,0 4,0 6,0 8,0 11,0 12,0 

Перчатки 
НТОТ-АМИД ООО 
«Оптимикст ЛТД» 

Комб. 1,2 2,1 2,3 4,1 5,1 6,8 7,8 

TEGERA EJENDALS 
Пористый 
материал 

1,0 2,0 2,0 3,0 5,0 8,0 9,0 

ВибраГард Ansell Gelform 1,2 2,0 2,1 4,0 4,5 7,5 9,1 
НТОТ-3 ООО Комб. 1,0 2,0 3,0 5,0 6,0 9,0 10,0 



«Оптимикст ЛТД» 

НТОТ-ЛОРД ООО 
«Оптимикст ЛТД» 

Комб. 1,0 2,0 3,0 6,0 7,0 8,0 11,0 

Вибростат-03 Ампаро 
ООО «ХК «Зеленый 

Берег XXI» 
Airgel 1,0 2,0 3,0 5,0 7,0 10,0 12,0 

 
Проведены испытания образцов рукавиц, аналогичных конструкции 

«Турбо-Онега», с различной толщиной (h) упругих элементов от 0 до 8 мм 
(табл. 2). Результаты испытаний показали, что вкладыши с толщиной упругих 
элементов 6мм и 8мм соответствуют нормативным требованиям типа 2А. 
Меньше требуемых значений эффективность виброзащиты у показателей 
образцов с h=4мм в октавных полосах частот 31,5-63Гц, с дисками толщиной 
2мм в октавной полосе 63Гц и на частотах более 125Гц при отсутствии упругих 
деталей.  Причиной этого может быть понижение деформируемости 
антивибрационного вкладыша на соответствующих частотах в присутствии 
силового взаимодействия руки с рукояткой в 100Н.  

 
Таблица 2. Эффективность защитных свойств образцов при усилии нажатия 100Н 

Толщина упругого 
элемента h, мм 

Эффективность защитных свойств, дБ 
в октавных полосах  частот, Гц

8; 16 31,5 63 125 250 500 1000
ГОСТ 12.4.002-97 

Тип 2А 
1,0 2,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 

0 2,8 1,0 2,0 3,2 3,8 3,7 4,3 
2 3,3 2,0 1,7 3,2 4,7 6,8 7,8 
4  1,3 1,6 1,8 4,2 3,7 7,3 6,8 
6 2,7 2,2 2,7 4,2 6,2 9,0 8,3 
8 3,0 2,5 2,7 4,0 6,3 7,0 9,3 

 
Отметим, что значительные показатели эффективности защитных свойств 

наблюдаются в октавных полосах частот 8-16Гц. У всех образцов (кроме 
образца с толщиной упругого элемента 4мм) эта величина находится около 3дБ. 
На частоте 31,5Гц отмечается спад эффективности, например, у образца 
экземпляра с отсутствующим упругим элементом (h=0мм) значение 
эффективности виброзащиты уменьшилось на 1,8 дБ, а у образца с h=8мм – на 
0,5 дБ. На высоких частотах эффективность защитных свойств рукавиц в 
основном увеличивается с утолщением упругого элемента, так в октавной 
полосе частот 1000Гц данный параметр для вкладыша с h=8мм  возрастает до 
9,3 дБ. 

Параллельно проведены сравнительные испытания разнотолщинных 
антивибрационных элементов согласно СТБ 1438-2004 по методике ИММС 
НАН Беларуси для определения изменений показателей эффективности в 
зависимости от конструкции изделий [6]. Методика испытаний состоит в том, 
что на вибростоле закрепляется образец и на него сверху устанавливается груз 
при статической сжимающей нагрузке 76 кН/м2. Вибродатчики 
устанавливаются на вибростоле и на прижимающем грузе. При установленной 



постоянной величине вибрации на частоте 5 Гц плавно изменяют частоту 
колебаний стенда. По разности показателей вибрации вибростола и груза 
определяют показатели эффективности. 

Исследуемые образцы состоят из упругих элементов, запечатанных между 
слоями пленки, либо сэндвичей, состоящих из пленки и ткани. Упругие детали 
изготовляют в виде дисков из материалов с закрытой пористостью. 
Рассматривались диски одного диаметра 15мм, но менялась их толщина. 
Пленка представляет собой вязкий вибропоглощающий материал, она 
одновременно служит и поглотителем энергии вибраций и фиксатором 
положения упругих элементов.     

В таблице 3 представлены результаты эффективности защитных свойств 
образцов, аналогичных вибродемпфирующим вкладышам с комбинацией 
вязких и упругих материалов.  

 
Таблица 3. Эффективность защитных свойств образцов при статической сжимающей 
нагрузке 76 кН/м2 

Толщина упругого 
элемента h, мм 

Эффективность защитных свойств, дБ 
в октавных полосах  частот, Гц

8; 16 31,5 63 125 250 500 1000
ГОСТ 12.4.002-97 

Тип 2А 
1 2 2 3 4 5 6 

Оболочка упругих элементов из сэндвича
2 -1 -3 -1 10 22 33 45 
3 -1 -3 -7 9 20 32 42 
5  -1 -6 -1 14 25 35 46 

Оболочка упругих элементов - вязкая пленка
2 -1 -5 -3 10 21 31 40 
3 -1 -7 0 13 25 35 46 
5 -1 -3 -7 5 17 27 36 

 
На низких и средних частотах 8-63Гц эффективность защитных свойств у 

всех образцов принимает отрицательные значения. В октавных полосах 31,5-
63Гц она опускается до -7 дБ. В этих частотах не отмечается явной зависимости 
эффективности от толщины упругого элемента и качества вязкой оболочки в 
конструкции. На более высоких частотах отмечается резкое увеличение 
эффективности. В октавной полосе частот 125Гц этот показатель меняется от 5 
до 14 дБ, а  на частоте в 1000Гц параметр эффективности достигает уровней не 
менее 36дБ.  

Используя измеренные характеристики защитных свойств рукавиц и 
перчаток, проведен расчет показателей воздействия вибрации  молотка Крупп-
219 на руки рабочих операторов. На рис.2 представлены характеристики 
вибрации различных отбойных молотков (МО-9П, Атлас-Копко TEX, Крупп-
219). 

Спектры вибраций молотков качественно одинаковы. У молотка МО-9П с 
ростом  частоты наблюдается более плавный спад характеристик вибрации в 
средне-высокочастотном диапазоне. Максимальные значения уровней вибрации 
всех представленных конструкций отмечаются в октавной полосе частот 31,5 



Гц. Применение средств защиты снижает вибрационное воздействие на руки 
человека. На рис.3 показано, как действуют средства защиты при 
использовании молотка Крупп-219 на соответствующих частотах. 

 
 

Рис. 2. Характеристики вибрации отбойных молотков  
 

 
 

Рис. 3. Характеристика вибрации отбойного молотка Крупп-219 
 с применением различных защитных средств 

 
Для более подробного анализа и применимости в конкретной 

технологической операции были выбраны наиболее интересные варианты 
антивибрационных средств. Перчатки Вибрагард – наиболее известные на 
рынке, рукавицы Турбо-Донбасс и перчатки Вибростат 03 проявили самую 
высокую степень защиты рук от вибрации (табл.1), перчатки НТОТ-АМИД 
являются самыми удобными в работе с инструментом. 

В диапазоне частот 8-31,5 Гц ослабление действия вибрации происходит у 
всех изделий на одинаковую величину 1-2 дБ. В диапазоне частот 63-250 Гц 
наблюдается значительное снижение действия вибрации на руки человека с 
введением в конструкции образцов изделий неупругих материалов. В октавной 
полосе частот 63-250 Гц рукавицы Турбо-Донбасс  и перчатки Вибростат 03 
обладают самыми высокими показателями эффективности, превосходя перчатки 



АМИД и ВибраГард на 1,0-3,5  дБ, что позволяет на частотах 125-250 Гц 
снизить воздействие вибрации до нормируемых значений для всех 
представленных средств защиты. 

Выводы.  
1. Конструктивные решения по расположению защитного слоя и  

использованию новых защитных материалов позволяет создавать эргономичные 
и более эффективные средства защиты рук от вибрации. 

2. Наиболее эффективные защитные свойства отмечаются у изделий с 
гелевыми материалами (Ansell,  Ампаро) и комбинированными элементами 
(ООО «Оптимикст ЛТД»). 

3. Эффективность защитных свойств возрастает с увеличением толщины 
демпфирующего слоя, особенно в высокочастотной части спектра. 

4. Применение ручных машин и особенности работы в конкретных 
виброопасных профессиях определяет выбор конструкции средств защиты.  
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