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Введение
Практическими задачами эргономики
являются повышение производительности
труда, а также профилактика травматизма,
разработка комплекса правовых, экономических, организационно-технических и санитарно-гигиенических мероприятий и средств,
которые обеспечивают безопасность труда,
сохраняют работоспособность и здоровье
работников в процессе трудовой деятельности. Основными задачами являются создание инструментов и машин, при работе с которыми будет исключена возможность опасности для работников; разработка специальных средств индивидуальной и коллективной защиты, которые будут обеспечивать
безопасность работников в процессе трудовой деятельности. Применение эргономики
позволяет уменьшить вероятность инцидентов, аварий, травм, ухудшения состояния
здоровья работников, а также повысить
производительность труда.
Цели и задачи
Анализ влияния эргономики на безопасность, производительность и повышение
качества труда.

Background
Practical tasks of ergonomics are increasing labor productivity, as well as injury
prevention, developing a complex of legal, economic, organizational-technical and sanitaryhygienic measures and means that ensure labor
safety, preserve the efficiency and health of
workers in the course of their work. The main
tasks are the creation of tools and machines,
when working with which the possibility of danger to workers will be excluded; development of
special means of individual and collective protection, which will ensure the production safety.
The use of ergonomics allows to reduce the
likelihood of incidents, accidents, injuries, deterioration in the health status of workers, and also increase productivity.
Aims and Objectives
Analysis of the impact of ergonomics on
safety, productivity and improving the quality of
labor.
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Результаты
Комплексный подход, который характерен для эргономики, позволяет получить
всестороннее представление о трудовом
процессе работников, тем самым открывая
широкие возможности его совершенствования, а также способствует повышению производительности труда без ущерба для здоровья работников.

Results
An integrated approach, which is a characteristic of ergonomics, allows to get a comprehensive understanding of the labor process
of employees, thereby opening up wide opportunities for its improvement, and also contributes to an increase in labor productivity without
compromising the health of employees.
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производительность труда
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Эргономика исследует человека как
комплексно, так и в конкретных условиях
трудовой деятельности на современном производстве, а также влияние различного рода
факторов на его работу. Анализируются движение работников в процессе их трудовой
деятельности, затраты их энергии и интенсивности, их производительность при определенных видах работ. Эргономика изучает
физиологические, психические и анатомические изменения, которым может быть подвергнут человек во время его производственной деятельности, что применяется при организации рабочих мест [1-4].
Правильная планировка рабочих мест
является одним из важнейших эргономических аспектов. Обустройство рабочего места
необходимо для обеспечения оптимальной
работы каждого сотрудника на любом современном предприятии.
Развитие технологических процессов и
повсеместное внедрение в производство современных информационных технологий значительно изменяют содержание и условия
трудовой деятельности работников, снижает
загруженность работников, освобождает их

от выполнения однообразных трудоемких
ручных операций с помощью автоматизации
оборудования, но вместе с тем, приводит к
появлению новых факторов, негативно
влияющих на организм работника [5].
При выявлении вредных и опасных
производственных факторов замечено, что
на первом месте – повышенная напряженность труда, которая требует повышенного
уровня психической деятельности работников. Следовательно, внедрение новых современных технологий в трудовые процессы работников необходимо проводить, учитывая
все взаимосвязи между работниками, техникой, а также техническими системами, а также возможности самого человека, такие как:
психические, антропометрические, физиологические, эстетические, личностные.
Технический прогресс вызывает ряд
проблем во взаимодействии усложняющейся
современной техники с психофизиологическими возможностями работников. Данная
проблема и привела к возникновению эргономики как науки в начале ХХ века. Первые
исследования проводились в таких странах,
как Япония, США и Великобритания [6-8].

5 ( 1 1 5) • 2 0 1 8

135

Проблемы сбора, подготовки и транспорта нефти и нефтепродуктов

Главная задача эргономики – обеспечение безопасности труда.
Эргономика является дисциплиной, не
только комплексно изучающей, но также и
проектирующей трудовую деятельность и
усовершенствующей орудия трудовой деятельности и условия трудового процесса. К
объектам эргономических исследований и
разработок относят автоматизированные
системы управления технологическими процессами на транспорте, в энергетике, в химической и других отраслях промышленности.
Предметом является труд, а объектом – система «человек – орудие труда – предмет труда
– производственная среда» [9, 10].
При проектировании
трудовой деятельности эргономика решает вопросы обеспечения безопасности машин и механизмов,
а также воздействия на работников вредных
и опасных производственных факторов.
Эргономика занимается профилактикой охраны труда, под которой подразумевают комплекс правовых, экономических, организационно-технических
и
санитарногигиенических мероприятий, а также средств,
обеспечивающих безопасность труда и сохраняющих работоспособность и здоровье
человека в процессе его трудовой деятельности [11, 12].
Эргономика решает две основные задачи обеспечения безопасности труда:
o создание инструментов и машин, при работе с которыми будет исключена возможность опасности для работников;
o разработка специальных средств индивидуальной и коллективной защиты, которые
могли бы обеспечить безопасность работника в процессе трудовой деятельности.
В процессе трудовой деятельности на
работников действует множество различных

вредных и опасных факторов производственной деятельности, ее тяжесть, напряженность, а также условия, при которых эта деятельность осуществляется (освещенность,
шум, излучения и т.д.), психофизиологические возможности человека. Для того, чтобы
человеко-машинная система могла функционировать не только эффективно, но и не наносить ущерб здоровью работников, прежде
всего, нужно обеспечить совместимость ха-
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рактеристик человека и машины, которая определяется антропометрической, энергетической, сенсомоторной и психофизиологической совместимостью.
Антропометрическая совместимость –
это учет размеров тела человека, возможность обзора внешнего пространства, положения (позы) работника в процессе трудовой
деятельности.
Энергетическая совместимость учитывает силовые возможности работника при определении усилий, которые прилагаются им к
органам управления [13,14].
Сенсомоторная совместимость учитывает скорость двигательных (моторных) операций работника и его сенсорных реакций на
различные виды раздражителей (световые,
звуковые и др.) при выборе скорости работы
оборудования и подачи сигналов.

Психофизиологическая совместимость
должна учитывать реакцию работника на
цвет, цветовую гамму, частотный диапазон
подаваемых сигналов, форму и различные
другие эстетические параметры оборудования.
Психологические нормативы устанавливают требования к технологическому оборудованию, а также его элементам, которые
влияют на легкость и быстроту навыков работника, объем и скорость восприятия, а также переработки информации. Высокая работоспособность работников, их производительность, безопасность их трудовой деятельности невозможны без рациональной организации рабочих мест. Организация рабочих мест заключается в выборе рабочей позы, определении оптимальных рабочих зон и
размещении органов управления, материалов
и инструментов.
Достичь более стабильной и высокой
производительности работников можно с помощью повышения работоспособности (профессиональной подготовки, тренировок, применений специального питания, прохождения
медицинских осмотров), улучшения их функционального состояния (снятием остаточной
усталости, отсутствием стресса), снижения их
утомленности при помощи оптимизации условий труда (понижением шума, улучшением
освещенности помещения, созданием опти-
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мальных микроклиматических условий трудовой деятельности) [15].
С точки зрения эргономики как науки,
которая изучает правильный подход к организации трудовой деятельности, производительность труда работника определяется его
работоспособностью, которая зависит от
функционального состояния организма, накопленнной усталости. Правильная организация рабочих мест, которая позволяет экономить ресурсы, основным из которых является
время, оказывает значительное влияние на
производительность труда работников.
Организация рабочих мест должна соответствовать всем требованиям и рекомендациям эргономики.
Во-первых, это касается соответствия
конструкторских размеров антропометрическим данным работников. Любые отклонения
от утвержденных антропометрических данных приводят к неудобным, напряженным позам работников, психологическим нагрузкам
при управлении, ошибкам и производственному браку.
Во-вторых, важно учитывать суммарное
воздействие вредных и опасных факторов
производственной среды, так как в реальных
условиях производства на работников действует несколько факторов одновременно.
Планируя рабочие места, обязательно
учитываются рабочее положение, зона размещения работников, вероятность охвата
взглядом всех элементов рабочего места и
пространства за его пределами, возможность
записи, распределения документации и материалов, которые необходимы для трудовой
деятельности.
Уровень организации труда на конкретных рабочих местах зависит и от качества их
обслуживания. Настройка, ремонт, подача
энергии, информации и расходных материалов, контроль качества работы оборудования
и др. – все это необходимо для своевременного обеспечения обслуживания рабочих мест
на предприятии.
Внедрение результатов эргономических
исследований дает ощутимый социальноэкономический эффект. Как отечественный,
так и зарубежный опыт внедрения свидетельствует о повышении производительности тру-

да и создании постоянного резерва увеличения эффективности общественного производства. С целью предотвращения несчастных случаев необходимо как улучшать условия труда работников, так и применять эргономичное оборудование.
Погрешности при конструировании рабочих мест очень часто приводят к опасным
последствиям. Неестественные и неудобные
позы работников, чрезмерное напряжение их
тела и скованность, недостаточное или избыточное для них освещение, неудобное расположение органов управления и средств отображения информации, неудовлетворительные параметры микроклимата, созданного
сплит–системами, вентиляционным оборудованием и т.д. – все это небезобидные последствия пренебрежения требованиями эргономики. Каждый из факторов или же их сочетание могут привести к заболеваниям, психическим стрессам, ошибкам в поведении работников, авариям, порче оборудования, несчастным случаям и т.д.
Грамотно подходя к эргономике, работники увеличивают резерв своих потенциальных возможностей. Известно, что производительность будет ниже, если работник будет
утомлен. Кроме утомления возможен ряд
других различных проблем, например потеря
внимания, агрессия и раздражительность.
Все эти факторы будут влиять не только на
трудовую деятельность, но и на здоровье работника, которое обязан сохранять работодатель.
Эргономика выявляет трудовые резервы работников, исследует физическую среду,
а также ее влияние на производительность
труда работников, занимается разработкой
эффективных средств индивидуальной и коллективной защиты, облегчает труд человека
при помощи оптимизации рабочих мест.
Результаты, которые получены эргономикой, способствуют увеличению производительности и повышению качества трудовой
деятельности работников, обеспечивая вместе с этим необходимые условия работающему, сохраняя его силы, его работоспособность и здоровье, а, следовательно, и снижает показатели травматизма на рабочих местах [16,17].
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Одним из самых важных эргономических аспектов является верная планировка
рабочих мест. От качественного решения задач планирования рабочих мест зависит эффективность трудовой деятельности, которая,
в свою очередь, складывается из того, насколько работники будут удовлетворены условиями труда.
Применение эргономики в процессе
трудовой деятельности помогает:
o уменьшить вероятность наступлений инцидентов и аварий;
o уменьшить вероятность травм и ухудшения состояния здоровья работников;
o повысить производительность и эффективность труда.
Комплексный подход, который характерен для эргономики, позволяет получить
всестороннее представление о трудовой деятельности, тем самым открывая широкие
возможности ее совершенствования. Именно
эта сторона эргономических исследований
представляет особую ценность для научной
организации трудовой деятельности, при которой практическому внедрению конкретных
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мероприятий предшествует тщательный на-

учный анализ трудовых процессов и условий
их выполнения, а сами практические меры
базируются на достижениях современной
науки и передовой практики [18, 19].
Эргономика как наука занимается не
только теоретическими изысканиями, но и
работает в направлении получения конкретных прикладных знаний организации рабочего ритма и пространства. Она также вырабатывает общие требования к пригодной для
трудовой деятельности и комфортной обстановке, т.е. общие условия, обусловленные
физиологией и биологией работника (например температура окружающей среды, уровень освещенности).
Вывод
Комплексный подход, который характерен для эргономики, позволяет получить
всестороннее представление о трудовом
процессе работников, тем самым открывая
широкие возможности его совершенствования, а также способствует повышению производительности труда без ущерба для здоровья работников.
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