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Технология строительных процессов.
Механизмы и оборудование
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭРГОНОМИЧЕСКИХ ОСНОВ
БЕЗОПАСНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАШИНИСТОВ
Рассмотрена проблема повышения эффективности использования строительных машин и создания условий для безопасной деятельности машинистов.
Одно из ее решений — усиление роли эргономических требований к отечественным образцам строительной техники. Предложена классификация и дан анализ
основным эргономическим требованиям. Сформировано дерево оценки качества
машин. Установлены и рекомендованы оптимальные углы комфорта машиниста.
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Задача совершенствования условий труда, повышения эффективности
использования дорожно-строительных машин и обеспечения безопасной деятельности машинистов требует комплексной оценки производственной среды
операторов с учетом принципов эргономики [1].
По данным Всероссийского НИИ охраны труда определенный процент
производимых машин не соответствует государственным стандартам по параметрам безопасности. К примеру, отсутствие кондиционера в кабине трактора в условиях жаркого климата повышает температуру на рабочем месте
на 15…20 °С по сравнению с температурой окружающего воздуха. Если воздух
за бортом прогревается до 30 °C, то в кабине температура достигает 45…50 °C.
Работа при таком уровне температур допустима в течение только 1 ч, так как
она значительно превышает 18 °C — уровень, благоприятный для умственной
и физической деятельности человека [1].
В эксплуатацию все еще продолжают поступать машины и механизмы,
создающие при работе высокие уровни шума, вибрации, загрязняющие среду.
По данным Саратовского НИИ сельской гигиены в кабинах серийно выпускаемых тракторов, содержание пыли превышает предельно допустимые концентрации (ПДК) в среднем в 6 раз. Содержание окиси углерода на рабочем месте механизатора при движении агрегата по ветру может достигать 50 мг/м3
(ПДК — 10 мг/м3) [2].
Управление машинами нередко осуществляется в неудобной позе, ценой
больших дополнительных и необоснованных усилий при высоких скоростях
выполняемых операций. Например, выпускаемые нашими заводами тракторы имеют неплохие эргономические показатели, однако Норвегия, закупая их
в нашей стране, тут же проводит усовершенствование этих машин.
В 1957 г. польский естествоиспытатель В. Ястшембовский издал работу
«Черты эргономики, т. е. науки о труде». В публикации, которая была издана
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в еженедельнике «Природа и промышленность» (№ 29, 1957 г.), Ястшембовский писал: «Под понятием эргономики, происходящим от греческого слова
ergon (труд) и nomos (принцип), понимаем науку о труде, т. е. об использовании человеком его сил и способностей, приданных творцом».
Ведущие ученые в области эргономики отмечают, что эргономика исследует функциональные возможности и особенности человека в процессе осуществления трудовой деятельности. Эта наука предполагает создание таких
условий, при которых растут возможности для высокопроизводительного труда, обеспечивается всестороннее духовное и физическое развитие человека,
при этом сохраняется комфорт, безопасность и здоровье. Предметом эргономики является трудовая деятельность человека, а объектом исследования —
система «человек — орудие труда — производственная среда». Эта проблема
становится острее в условиях усложняющихся технических средств [3—13].
Практическая направленность и цель эргономики — научная организация
труда. Главная же задача эргономистов — разработка совместно со специалистами других научных дисциплин общей теории по осуществлению продуктивной, комфортной и соответственно эффективной деятельности человека
в условиях современного производства.
Вследствие серьезной практической направленности, прикладного характера и высокой значимости эргономика как наука привлекает внимание исследователей и ученых многих стран. К примеру, в Венгрии это прежде всего
психология труда. На предприятиях и в транспортных организациях созданы
лаборатории психологии труда, которые устанавливают профессиональную
пригодность рабочих, проводят исследования по комплексной оптимизации
рабочих мест. На польских заводах работают коллективы эргономистов, состоящие из врачей, психологов и инженеров. Многие иностранные специалисты
уже не одно десятилетие подчеркивают необходимость учета эргономических
требований на стадии проектирования. Основным критерием рациональности
конструкции, по их мнению, должен быть эргономический аттестат. И с этим
сложно поспорить.
Следует отметить, что в современном отечественном строительном машиностроении проводятся эргономические исследования, но их недостаточно.
Проблема эта особенно остра в период кризиса и требует неотложного решения в условиях импортозамещения. Безусловно, существуют трудности в проведении подобных исследований. Прежде всего, они связаны со спецификой
эргономики как науки, основанной на результатах совместной деятельности
специалистов разных профессий: медиков, психологов, конструкторов и др.
Учитывая крайнюю необходимость и несомненную значимость эргономических исследований, заинтересованность государства в научном обосновании
проблем охраны труда и обеспечении конкурентоспособности отечественной
строительной техники, необходима детальная проработка и активизация деятельности по учету современных эргономических требований в конструкции
российских машин. Особенно учитывая тот факт, что по многим параметрам
эргономических требований отечественная техника значительно уступает зарубежным аналогам [1—19].
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На рис. 1 предложена целостная схема эргономических характеристик
строительных машин. Как видно из схемы, назначение гигиенических требований — создание комфортных метеоусловий среды обитания и микроклимата
для машинистов с одновременным ограничением воздействия отрицательных
факторов.
Антропометрические требования призваны обеспечить соответствие места управления машиной антропометрическим особенностям человека, подразумевая под этим рациональную позу и оптимальную зону нахождения
управляемых рычагов.
Физиологические и психофизиологические требования позволяют обеспечить соответствие места управления особенностям функционирования органов чувств и биомеханическим свойствам человеческого тела.
Эргономические свойства и показатели строительных машин
Эргономические свойства
Управляемость

Обслуживаемость

Усвояемость

Обитаемость

Комплексные показатели эргономических свойств

Гигиенические
Освещенность
Температура
Влажность
Напряженность
магнитного и
электрического
поля
Запыленность
Излучения
Токсичность
Шум
Вибрации
Перегрузки

Антропометрические
Соответствие размерам тела машиниста
Соответствие форме
тела машиниста и его
отдельных частей,
входящих в контакт
с машиной
Соответствие
распределению веса
машиниста

Физиологические и
психофизиологические
Соответствие силовым
возможностям человека
Соответствие скоростным
возможностям человека

Соответствие зрительным
физиологическим возможностям человека
Соответствие слуховым
физиологическим возможностям человека

Психологические
Соответствие
возможностям и
особенностям
восприятия,
памяти, мышления, психомоторики машиниста

Соответствие осязательным физиологическим
возможностям человека

Рис. 1. Целостная эргономическая характеристика строительных машин

Соответствие поста управления психологическим особенностям человека
(восприятию и памяти) — это категория психологических требований.
Эргономические требования все настойчивее внедряются в стандарты.
Польские ученые считают, что если бы учитывались все требования эргономики в ходе проектирования и организации рабочих мест, то производительность труда в среднем увеличилась бы на 20 % во всей экономике в целом [1].
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Поучителен опыт преуспевающих зарубежных фирм, которые многие
годы используют при создании новых образцов техники рекомендации эргономики, находящиеся на стыке дизайна и технической безопасности, называя
это эргономическим модерном.
Сказанное выше подтверждает, что учет требований эргономики при проектировании, модернизации и ремонте строительной техники значительно
повышает эффективность применения машин, приводит к снижению травматизма и обеспечивает конкурентоспособность производимой продукции
на внутреннем и внешнем рынке.
Эргономические исследования отечественных образцов техники проводились во многих институтах бывшего СССР. В этом списке крупнейшие научно-исследовательские институты: ВНИИстроймаш, ВНИИмаш,
ВНИИПТмаш, НИИ транспортного машиностроения и др. Однако результаты многих научных работ в области машиностроения, к сожалению, и по
сей день не обеспечили единого комплексного решения проблемы оценки
системы «оператор — агрегат — среда».
Необходимо отметить, что в развитие методов оценки условий труда машинистов значительный вклад внесли специалисты медицинского и биологического профиля. Однако их оценки в основном предполагают дифференцированное установление показателей условий труда, что ограничивает должное
массовое использование медико-биологических оценок при разработке конструкций машин.
В связи с этим предпринята попытка теоретически разработать методику эргономической оценки (ЭО) строительных машин. За методологическую
основу ЭО берется система основных эргономических показателей качества
по ГОСТ [10—14]. Все показатели ЭО подразделены на три группы: гигиенические; антропометрические; физиологические и психофизиологические
(рис. 2).
Первая группа представлена показателями, характеризующими среду обитания операторов: уровень шума, температура воздуха, ускорение колебаний,
загазованность, уровень пыли.
Анализ и обобщение научных данных и произведенных экспертных оценок выявил, что первое место занимают санитарно-гигиенические условия рабочего места.
Во вторую группу входят показатели, характеризующие соответствие
поста управления антропометрическим особенностям человека, прежде всего удобство рабочей позы и оптимальное расположение рычагов управления.
Уже давно установлено, что вынужденная поза машиниста — причина профессиональных заболеваний. Статистика свидетельствует: повышенные уровни шума, запыленности, загазованности, вибрации и неблагоприятный температурный режим, необходимость применения чрезмерных физических усилий
ведут к росту хронических и профессиональных заболеваний и в первую очередь к развитию радикулита, заболеваний желудочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистой системы.
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К — показатель качества

К=

П
Э

Э — технико-экономический
показатель

Сз — заводская
себестоимость

П — показатель полезности

Пзуд — приведенные удельные затраты

Пэ —
эргономический
показатель

Пп — производственнотехнический
показатель

Пг — гигиенический показатель (температура, уровень шума, ускорение колебаний, загазованность,
концентрация пыли)

Пта — товарноассортиментный
показатель

Па — антропометрический показатель (оптимальность зоны положения тела, рациональность позы)

Пт — технический
показатель

Пп — патентноправовой
показатель

П пФ — психофизиологический показатель (усилия, прикладываемые к органам управления, интенсивность воздействия на органы управления, мощность внешней работы, устойчивость и
концентрация внимания, пропускная
способность зрительного анализатора)

Рис. 2. Дерево оценки качества машин

К третьей группе можно отнести показатели, характеризующие соответствие поста управления физиологическим и психофизиологическим склонностям человека. Это и прилагаемые к органам управления усилия, и интенсивность воздействия на органы управления, и концентрация внимания, и
особенности зрительного восприятия.
Из общего числа комплексных показателей (см. рис. 1), входящих в дерево
оценки качества машин, остановимся на эргономическом показателе.
Эргономический показатель качества ПЭ поста управления может быть
определен комплексным методом по следующей формуле:

ПЭ =

(П К П К П
г

1

а

2

пф

К3 ) ,

(1)

где Пг, Па, Ппф — обобщенные гигиенический, антропометрический, психофизиологический показатели качества поста управления, соответственно; К1, К2,
К3 — коэффициенты весомости, устанавливаемые экспертным путем.
Обобщенный гигиенический показатель качества Пг может быть установлен следующим методом:
1. Определяется номенклатура исходных показателей гигиенической
оценки.
2. Устанавливается нормативное значение показателей, принимаемое
за эталонный вариант.
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3. Рассчитывается относительная оценка каждого показателя как частное
от деления его фактического значения на нормированное (эталонное).
4. Матричным методом определяются коэффициенты весомости исходных показателей.
Эргономический показатель качества поста управления машиной, рассчитанный по формуле (1), предлагается включить в систему показателей для
определения комплексного критерия качества согласно схеме на рис. 2.
Для определения обобщенного антропометрического показателя рекомендуется использование следующей схемы, представленной на рис. 3.
Суть заключается в определении диапазона оптимальных углов, которые
части тела оператора занимают при работе, — так называемых углов комфорта.
Рекомендуемые углы комфорта в ходе работы машиниста в разных точках составляют: 15° < a1 < 25°; 85° < a2 < 100°; 95° < a3 < 120°; 85° < a4 < 95°;
15° < a1 < 35°; 80° < a1 < 110°.
Гигиенический показатель качества поста управления рекомендуется определять на основе данных инженерно-психологической
оценки условий труда операторов.
Исходя из экспериментальных данных и произведенных расчетов, составляют карту общей ЭО, которая
может быть использована при проектировании и совершенствовании
конструкции строительных машин.
Для подтверждения выдвинутых теоретических предпосылок необходимы последующие детальные
экспериментальные исследования и
Рис. 3. Схема оптимальной рабочей
обоснования.
позы машиниста: П — плечо; Л — локоть; З —
На основе анализа и оценки вы- запястье; Б — бедро; К — колено; Г — голенопускаемой нашей промышленно- стопный сустав
стью техники можно сделать вывод,
что многие ее образцы не в полной мере отвечают требованиям безопасности
и гигиены труда. Недовольство плохими санитарно-гигиенические условиями выразили 22,2 % опрошенных, жалобы на высокую утомляемость в связи
с недоработками конструкций машин поступили от 27,2 % респондентов. По их
мнению, усилия, которые в течение смены необходимо приложить к органам
управления многих образцов строительной техники отечественного производства, в несколько раз превышают образцы зарубежных брендовых марок.
Проблема условий и охраны труда операторов строительных машин в настоящее время даже более актуальна, чем техническая отсталость конструкций
агрегатов. Это связано с тем, что в условиях роста цен и сложного финансового положения большинства организаций начинается массовое использование
устаревшей техники [17, 19].
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Задача обеспечения охраны труда и создания нормальных условий
для операторов машин требует объединения усилий дизайнеров, конструкторов, специалистов по аэродинамике, теплотехнике, измерительным приборам,
а главное, государственной поддержки и регулирования [20].
Повышение эргономических требований к конструкции отечественных
строительных машин — это задача стратегического характера, которую в создавшихся условиях необходимо решать неотложно и оперативно.
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Z.R. Tuskaeva
ENSURING THE ERGONOMIC PRINCIPLES OF SAFETY OF MACHINISTS’ ACTIVITY
The problem of increasing the efficiency of the use of road construction machinery
and the creation of the conditions for safe operation of machinists requires a comprehensive assessment of the production environment, taking into account the requirements
of ergonomics. The results of scientific research in the field of mechanical engineering do not provide a general solution to the problem in the system “machine operatormachine-environment”, although the works of many scientists and scientists-operatives
are devoted to the assessment of road-building machinery. Unfortunately, the results
of many authors are not still enough to comprehensively assess the working environment
of operators. And in terms of construction, which supposes complex production and technical facilities, this problem becomes more acute.
The main goal of ergonomics is to provide scientific management of labor, and the
main task is the development of a productive, comfortable and effective human activity
in the conditions of modern production. As a part of the entire national economy it can
provide tangible economic benefits.
Key words: ergonomic requirements, safety of the work of machinists, scientific
organization of labor
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