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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследований. В последние десятилетия в России и за 

рубежом сокращается доля лиц с традиционным режимом труда – 40 часовая 5-ти 

дневная рабочая неделя с 8-ми часовым рабочим днем. Гигиенические нормативы 

условий труда в Руководстве Р 2.2.2006-05 предназначены для оценки условий 

труда с указанными временными параметрами, а для режимов работ с удлинённой 

продолжительностью смены, согласно Руководства, следует использовать 

показатели функционального состояния и здоровья работника.  

Законодательное регулирование продолжительности рабочего дня (ПРД) и 

рабочей недели (ПРН), нормирование интенсивности труда (ИТ) – нормы труда, 

показывает их приоритет не только среди многочисленных временных 

характеристик труда, но и среди других факторов – экологических, 

организационных, психологических. Собранный на протяжении многих 

десятилетий огромный статистический материал о производительности труда при 

разной продолжительности рабочего времени не даёт достаточно полного и 

физиологически осмысленного представления о гигиенически допустимых 

сочетаниях интенсивности трудовых процессов с продолжительностями рабочего 

дня и недели. Во всех этих материалах отсутствует данные о физиологическом 

уровне темпа трудовых действий и, как правило, недостаточно информации об их 

плотности, а также не ясна роль факторов производственной среды. Вследствие 

этого данные об изменении часовой и недельной производительности труда одних 

и тех же работников при разной ПРД и ПРН отражают не хронобиологические 

характеристики работоспособности человека, а только относительные изменения 

интенсивности труда, физиологический уровень которых неизвестен. 

Сохраняющиеся свыше 120 лет методологические и методические трудности 

проблемы гигиенической оценки сочетаний трёх основных хронометрических 

параметров режима труда связаны с отходом физиологии и медицины труда от 

хронобиологического направления исследований, интенсивно проводившихся в 

10-30-х годах прошлого века, когда ПРД, ПРН, ИТ рассматривались как основные 

показатели работоспособности человека и как первоочередные детерминанты 
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утомления и профессионального риска (Дементьев Е.М., 1896 [32], Сеченов И.М., 

1906 [102], Vernon H.M., 1921 [214]; Вигдорчик Н.А., 1925[17],, Кекчеев К.Х., 

1931 [52],). Позже в монографиях о хронобиологических аспектах физиологии и 

медицины труда (Смирнов К.М., Навакатикян А.О., Гамбашидзе Г.М., 1980 [107], 

Медведев В.И., 1988 [127]; Комаров Ф.И., Доскин В.А., 1989 [37]; Атьков О.Ю, 

Цфасман А.З., 2019 [6]), акцентировались вопросы суточного ритма, ночного, 

сменного и вахтового труда. Проблема хронобиологии утомления и работоспособно-

сти как вопрос об определении физиологически допустимых сочетаний 

интенсивности труда с ПРД и ПРН, не рассматривалась. В монографии 

«Физиологические принципы разработки режимов труда и отдыха» [127] в число 

задач физиологических исследований включены обоснования отдельных 

параметров режима труда, а не вопрос о гигиенически допустимых сочетаниях ИТ 

с ПРД и ПРН. До сих пор не изучен вопрос об установлении продолжительностей 

ПРД и ПРН, превышение которых представляет риск для здоровья работающих 

(Conway S.H., PompeiiL.A. et al, 2017 [156]). О сохранении до настоящего времени 

актуальности этого вопроса также свидетельствуют зарубежные исследования 

утомления при увеличении длительностей ПРД и ПРН (Bloodworth С. et al., 2001 

[147];  Dembe A.E. et al., 2009 [159]; WagstaffA.S., 2011 [215]); исследование 

необходимости восстановления работников (Jansen N.V. et al., 2002 [176]; 

Kivimäki  M. et al., 2006[181]; Croon E.M. et al., 2006 [158]) и изучение дефицита 

времени у населения (Burchardt T., 2008[152]; Lawson D.A., 2008 [185]). Кроме 

того, об актуальности проблемы свидетельствуют разработки Fatigue Risk 

Management Systems (Fourie C. et al., 2010 [166], Steven E. et al., 2012 [206]; Bell S., 

2013 [146]) и разработка «биоматематических моделей утомления и работы», 

включающих наряду с параметрами ПРН, ПРД данные о суточных биоритмах сна 

и бодрствования (Dinges D.F., 2004[160]), а также ежегодный мониторинг 

использования рабочего и нерабочего времени населением. 

 В монографиях Jackson S. и Lones R. (1998 [175]) и Boisard P. et al. (2008 

[148]) отмечается множество методологических трудностей, возникающих при 

изучении связи интенсивности труда с риском нарушения здоровья работников и 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Conway%20SH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28459945
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pompeii%20LA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28459945
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22de%20Croon%20EM%22%5BAuthor%5D
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отсутствие полезной литературы по этой проблеме. На эти трудности ещё в 1922 

году указывал Н.А. Вигдорчик, предложивший формулу работоспособности 

человека в течение года, аргументами которой являлись физиологическая 

интенсивность труда, продолжительность рабочего времени и временная утрата 

трудоспособности вследствие заболеваний работников. Однако, до сих пор задача 

Н.А. Вигдорчика «нахождения оптимума для всех величин, входящих в формулу 

работоспособности человека» не решена. Кроме того, не выяснено, какие, каким 

образом и когда сочетания определенных параметров ИТ с ПРД и ПРН становятся 

источником риска хронического нарушения здоровья работников. Корифеи 

отечественной физиологии и медицины труда указывали, что при исследовании 

режимов труда и производственного утомления необходимо проводить 

хроноанализ всей жизнедеятельности человека (Левицкий, В. А, 1926 [57]; 

Кекчеев К.Х., 1927[50]). До настоящего времени влияние внерабочих факторов на 

утомление, обусловленное физиологически неадекватными сочетаниями И с ПРД 

и ПРН, мало исследовано (Черкесов Г.Н., 1966[136]; Yamazaki S, 2007 [220]). 

Большинство исследователей, начиная с И. М. Сеченова [102], полагали, что 

критерием нормальной продолжительности рабочего дня является время 

восстановления функционального состояния человека. Постоянный дефицит 

отдыха (ДО), возникающий при физиологически неадекватных режимах 

жизнедеятельности, включая режимы труда и отдыха, является источником 

гигиенических рисков и причиной хронического утомления – начальной стадией 

почти всех заболеваний, связанных с профессией. Однако, определение времени 

восстановления и дефицита отдыха считалось невозможным из-за практически 

непреодолимых организационных и методических трудностей установления 

момента исчезновения утомления с помощью объективных физиологических 

индикаторов (Дементьев Е.М., 1896 [32]). Вместе с тем ряд авторов полагал, что 

для решения этого вопроса приемлем сбор субъективных показателей 

утомления. В настоящее время в международной классификации болезней МКБ-

10 дефицит отдыха классифицируется как отдельный фактор риска здоровья 

человека (код Z73.2). 
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При физиологических исследованиях интенсивности трудового процесса, 

являющихся одним из основных научных направлений в физиологии труда 

(Матюхин В.В., 1998 [64]), следует учитывать его диахроническую иерархию 

(Медведев В.И., Парачев А.М., 1971[66]; Cameron C., 1972 [155]; Helbig R., 

Rohmert W., 2004 [173]) и, следовательно, анализ необходимо проводить в 

кратковременных и долговременных масштабах. При этом, как указывали 

основоположники отечественной физиологии труда Г. П. Конради, А. Д. Слоним, 

В. С. Фарфель, перспективным универсальным методом определения уровня 

темпа различных трудовых процессов является использование нормативов 

времени на элементарные трудовые действия. В этой связи необходим 

физиологический анализ и оценка отечественной и зарубежных систем 

стандартов времени на движения и реакции человека. Научной основой этого 

анализа являются учение Н. Е. Введенского о физиологическом интервале и 

функциональной подвижности, А. А. Ухтомского – об усвоении ритма и 

хронотопе как совокупности эндогенных ритмов функций физиологических 

систем, а также теория П. К. Анохина о функциональных системах, в 

соответствии с которой трудовой процесс разбивается во времени на ряд 

последовательных результативных фрагментов – «системных квантов трудовой 

деятельности» (Анохин П.К., Судаков К.В., 2000 [130]). 

При гигиенической оценке долговременных последствий сочетаний 

параметров ИТ с ПРД и ПРН, неадекватных восстановительной способности 

человека, как и при оценке воздействия любых вредных профессиональных 

факторов, актуальным является предложение В. Данилевского (1927 [31]) 

использовать хронобиологический критерий – «скорость старения», который в 

настоящее время часто характеризуют темпом изменения биологического 

возраста ( Чеботарев Д.Ф., 1978[121]; Дильман В.М., 1986 [33]; Rowe J.W., Kahn 

P.I., 1997 [200]; ; Трахтенберг И., 2007 [120]; Броздовская Е.В., 2007 [13];Eaton 

N.R. et al., 201 2[120]; Шпагина Д.Н., Филимонов С.Н., 2013 [140]; Бархударян 

М.С., 2014 [9]). Однако эти предложения остаются методически не 

проработанными как в отношении количественного измерения скорости 

возрастных изменений риска нарушения здоровья работающих, так и шкалы её 
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гигиенической оценки. 

Степень разработанности темы исследования. Из-за методологических и 

методических трудностей до настоящего времени влияние физиологически 

неадекватных сочетаний интенсивности труда с продолжительностями рабочего дня 

и недели на утомляемость, работоспособность и состояние здоровья работающих 

изучено фрагментарно и крайне недостаточно. В многочисленных исследованиях 

использовался только критерий экономической эффективности. Не учитывались 

физиологическая стоимость и профессиональные риски, обусловленные различным 

сочетанием интенсивности труда с продолжительностью ПРД и ПРН. Причиной 

последнего является отсутствие физиологической интерпретации основных 

понятий «темп работы» и «интенсивность труда», необходимых для анализа 

режимов труда и рабочей нагрузки. Понятие «работоспособность» также 

интерпретировалось с позиции критерия экономической эффективности. Кроме 

того, недостаточно разработан в количественном отношении критерий «риск 

здоровью», необходимый для интегральной гигиенической оценки сочетаний ИТ, 

ПРД, ПРН. Несмотря на многочисленные публикации, на признание 

физиологических исследований интенсивности трудового процесса одним из 

основных научных направлений в физиологии труда (Матюхин В.В., 1998), 

категория интенсивности труда продолжает оставаться одной из наименее 

изученных, многие её теоретические и практические аспекты всё еще недостаточно 

разработаны. Помимо этого, не решены методологические и методические вопросы 

гигиенической оценки интенсивности труда с позиции профессионального риска.  

В связи с этим является актуальной разработка методологии исследований, 

включающей: определение понятий, разработку критериев и методик,  

использование хронобиологического диахронического подхода к проблеме. 

Цель исследования – Изучение хронобиологических закономерностей 

взаимосвязи работоспособности и утомления с состоянием здоровья работающих 

для определения оптимальных сочетаний интенсивности труда с 

продолжительностями рабочего дня и недели.  
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Задачи исследования 

1. Установить диапазоны физиологических интервалов трудовых 

движений, действий при зрительной и умственной работе действий человека в 

зависимости от: 

2.  

– степени мобилизации лабильности функциональных систем трудовых 

действий; 

–уровня усвоения ритма трудовых действий при обучении и тренировке; 

–индивидуальных различий времени трудовых действий (возраст, пол). 

3. Выявить закономерности взаимосвязи изменений функционального 

состояния и работоспособности человека в течение рабочего дня с плотностью и 

темпом физического, зрительного и умственного труда при разной 

продолжительности рабочего дня. 

4. Проанализировать и оценить стажевую динамику показателей 

функционального состояния и здоровья работников при различных сочетаниях 

физиологической интенсивности трудового процесса с продолжительностями 

рабочего дня и недели. 

5. Провести физиологическую оценку используемых на практике 

методов измерения темпа работы и, прежде всего, оценку зарубежных и 

отечественной систем нормативов времени на движения и реакции человека. 

6. Обосновать определение и гигиеническое нормирование двух 

интегральных показателей: «сменной интенсивности» как показателя, 

обобщающего плотность (П) и темп (Т) трудового процесса в течение рабочего 

дня, и «недельной интенсивности» как показателя, объединяющего плотность и 

темп трудовых действий с продолжительностями рабочего дня и рабочей 

недели. 

7. Разработать нормативы сдвигов частоты сердечных сокращений в 

течение рабочего дня для оценки интенсивности физического труда локального, 

регионального и общего характера. 

8.  Обосновать использование показателя «часы усталости» для 
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интегральной оценки частоты, выраженности и продолжительности состояния 

усталости, возникающей в рабочие дни. 

9. Разработать методики определения суточного, недельного и годового 

дефицита отдыха у работающих при разных сочетаниях физиологической 

интенсивности трудового процесса с продолжительностями рабочего дня и 

недели. 

10. Разработать экспресс методы выявления и оценки риска хронического 

двигательного, зрительного и неспецифического переутомления работников. 

11. Обосновать и сформулировать хронобиологический критерий и шкалу 

оценки динамики риска хронического нарушения здоровья работающих в 

зависимости от стажа по данным анамнестического опроса, учёта заболеваемости 

с временной утратой трудоспособности и по данным периодических медицинских 

осмотров. 

Научная новизна диссертационной работы состоит в применении 

хронобиологического подхода к определению и анализу основных понятий 

физиологии труда: работоспособность, утомление, интенсивность и темп 

трудового процесса. Впервые с хронобиологической позиции проведено 

исследование интенсивности трудовых процессов в разных временных 

масштабах, соответствующих иерархии диахронических уровней деятельности 

(трудовое действие, комплексы действий, рабочий день, рабочая неделя, стажевой 

период).  

Установлено значение для оценки темпа трудового процесса трёх 

хронобиологических факторов, определяющих время трудового действия: 

диапазона его физиологического интервала и лабильности функциональных 

систем, диапазона усвоения ритма при обучении и индивидуальных различий 

работников.  

Впервые разработаны гигиенические нормативы интенсивности трудового 

процесса за рабочий день и неделю. Разработан показатель «годовой прирост 

риска» (ГПР), который является адекватным универсальным хронобиологическим 

критерием для выявления, оценки и прогнозирования профессиональных рисков 
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хронических нарушений здоровья работников при воздействии вредных 

производственных факторов.  

Теоретическая и практическая значимость работы. Разработан 

хронобиологический подход к анализу, оценке и прогнозированию 

профессиональных рисков, включающий интерпретацию основных понятий 

физиологии труда «работоспособность» и «утомление» с позиции целевых 

диагностических признаков. Впервые введен хронобиологический критерий 

«годовой прирост риска» для оценки степени вредности профессиональных и 

непрофессиональных факторов для здоровья работающих. Обосновано 

положение, что сочетания параметров ИТ, ПРД, ПРН являются особой 

биологической целостностью, в которой они зависят друг от друга. Эти основные 

параметры режима труда одновременно являются интегральными показателями 

работоспособности человека, детерминантами его острой и хронической 

усталости и связанным с ними риском нарушения здоровья, а также основными 

формами поведенческих адаптаций и основными параметрами, через которые 

производится контроль активности человека при нормируемом труде. Показано, 

что при анализе физиологической интенсивности труда необходимо величину 

времени отдельного трудового действия оценивать в 3-х аспектах: как степень 

мобилизации лабильности функциональных систем трудовых действий, как степень 

специализированного навыка и как индивидуальные способности работника. 

Установлено, что при уменьшении в функциональной системе действия 

биомеханического компонента уменьшается роль фактора лабильности, 

определяющего физиологический уровень темпа действий. 

Полученные результаты использованы: при разработке гигиенических 

нормативов физиологической интенсивности труда за рабочий день и рабочую 

неделю; при разработке экспресс-методов оценки степени вредности условий 

труда по критерию годового прироста риска нарушения здоровья; при разработке 

методов прогнозирования и профилактики функционального перенапряжения при 

физической и зрительной нагрузке и при физиологически неадекватных 

сочетаниях параметров ИТ, ПРД и ПРН; при разработке методов оценки 
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профессионального риска длительных заболеваний с временной утратой 

трудоспособности (ЗВУТ) и хронических общесоматических заболеваний у 

работающих во вредных условиях, в т.ч. при режимах труда с ночной работой и 

при общей оценке условий труда в сложных случаях действия вредных 

производственных факторов; при разработке методики физиологического 

обоснования режимов работы с повышенной продолжительностью рабочей 

смены. Разработаны контрольные величины для оценки динамики риска 

хронической усталости, ЗВУТ, общих хронических заболеваний, выявляемых при 

периодических осмотрах работающих.  

Результаты хронобиологического анализа трудовых действий 

использованы: для оценки универсальных нормативов времени на движения и 

реакции человека систем БСМ, WF, MTM; при разработке межотраслевых и 

отраслевых микроэлементных нормативов времени, а также методики 

прогнозирования времени трудовых действий и их комплексов в динамике 

приобретения специализированного навыка. Разработанные нормативы прироста 

частоты сердечных сокращений в течение рабочего дня использованы для оценки 

интенсивности физического труда общего, регионарного и локального типов. 

Методология и методы исследования. Особенностью методического 

подхода является проведение исследований одних и тех же работников в разных 

временных масштабах, соответствующих трём диахроническим уровням 

профессионального труда: физиологический интервал трудового действия и их 

комплексов; рабочий день; стажевый период. Разработаны: шкалы измерения и 

физиологической оценки темпа и интенсивности трудовых процессоров, подходы 

и методы оценки риска развития утомления и связанных с ним рисков 

хронических нарушений здоровья. 

Диапазон физиологического интервала физических, действий при 

зрительной и умственной работе изучался методом кратковременного 

тестирования с одновременной регистрацией комплекса психофизиологических 

показателей. Динамика функционального состояния работников в течение 

рабочего дня изучалась при разном соотношении среднесменного значения 
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времени трудовых комплексов с диапазоном их физиологического интервала. 

Разработанный хронобиологический критерий– «годовой прирост риска», 

использован для оценки стойких изменений показателей функционального 

состояния и здоровья работников при различном среднесменном уровне 

интенсивности трудовых действий, оцениваемой по соотношению с их 

физиологическим интервалом и при различных сочетаниях интенсивности труда с 

ПРД и ПРН.  

Положения диссертации, выносимые на защиту 

1. Средний годовой прирост вероятности хронической усталости и 

связанных с ней заболеваний является адекватным и эффективным 

хронобиологическим критерием для оценки сочетаний интенсивности труда с 

продолжительностями рабочего дня и недели. 

2. Сочетание основных параметров режима профессионального труда – 

интенсивности, продолжительности рабочего дня и недели, является 

интегральным показателем работоспособности человека; детерминантом острой и 

хронической усталости работников и связанным с ней риском нарушения здоровья. 

3. В методологии определения оптимальной продолжительности рабочего дня и 

недели работоспособность определятся как совокупность гигиенически 

допустимых режимов труда, которые устанавливаются с учетом его 

продолжительности, плотности и темпа. Дефицит отдыха, обусловленный 

режимом труда, неадекватным восстановительным способностям организма 

человека, является целевым диагностическим признаком состояния утомления.  

4. Закономерности возникновения дефицита отдыха при различных 

сочетаниях физиологической интенсивности труда с продолжительностями 

рабочего дня и недели в оптимальных и вредных условиях производственной 

среды являются сущностью хронобиологического анализа работоспособности и 

утомления. 

5. Физиологическая интенсивность трудового процесса является интегральной 

оценкой плотности и темпа трудовых действий. Для оценки уровня темпа 

величина времени отдельных трудовых действий должна анализироваться как 
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степень мобилизации лабильности их функциональных систем.  

Степень достоверности и апробация результатов работы. Достоверность 

результатов обеспечена большим, статистически достаточным объемом 

исследований: проанализировано свыше 450 тысяч интервалов трудовых 

действий; обследовано1482 женщины и 180 мужчин 34-х профессиональных 

групп; обследовано 1772 мужчин и 1290 женщин, работников 10 крупных 

промышленных предприятий и 12 бюджетных учреждений. Проведен мониторинг 

показателей интенсивности работы, условий труда и здоровья работников, 

объёмом 97 тысяч человеко-лет. Степень достоверности также обеспечивалась 

использованием методов, адекватных степени разработки поставленных задач и 

определением статистических оценок изучаемых переменных (средние значения, 

коэффициенты корреляций и линейных регрессий). 

Результаты исследований были представлены на VII, VIII и IX Всесоюзных 

научных конференциях по физиологии труда (Ленинград, 1978; Горький, 1982; 

Москва 1990); на I и II Всесоюзных симпозиумах по физиологическому 

нормированию труда (Донецк, 1981, 1989); на Всероссийской конференции 

«Адаптация организмов к природным условиям» (Сыктывкар, 1982); на 

Всероссийской конференции «Теоретические и прикладные вопросы обитаемости 

и профессионального отбора (СПб-Североморск, 1996); на Российской научно-

практической конференции «Комплексные мероприятия по охране труда и 

укреплению здоровья работников» (СПб., 1997); на Всероссийской научной 

конференции «Медицина труда на пороге ХХ1 века» (СПб., 1999); на 

Всероссийской научно-практической конференции «Методы оценки риска 

здоровью работающих в зависимости от стажа работы во вредных условиях и 

интенсивности воздействия вредных и опасных производственных факторов» 

(СПб., 2001); на X - XI Всероссийских съездах гигиенистов и санитарных врачей 

(М., 2007 и 2012); на Всероссийской конференции с международным участием 

«Медицина труда: Реализация глобального плана действий по здоровью 

работающих на 2008–2017 гг.» (М., 2008); на. научной конференции с 
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международным участием «Медицина труда. Здоровье работающего населения. 

Достижения и перспективы» (СПб., 2009); на научно-практической конференции 

судостроителей «Морские интеллектуальные технологии» (СПб, 2010); на научной 

конференции «Актуальные проблемы медицины труда. Сохранение здоровья 

работников как важнейшая национальная задача» (СПб., 2014); на научно-

практической конференции с международным участием «Медико-экологические 

проблемы здоровья работающих Северо-Западного региона» (СПб., 2014), на 

Международной научно-практической конференции «Психология труда, 

инженерная психология и эргономика» (СПб., 2014) на ежегодных 

межрегиональных конференциях по охране труда (СПб., 2010-2015 г.); на 

Международном Форуме «Современные методологические проблемы изучения, 

оценки и регламентирования факторов окружающей среды, влияющих на 

здоровья человека» (Москва, 2016); на XIV Российском национальном Конгрессе 

с международным участием «Профессия и здоровье» (СПб., 2017); на ХIII 

Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 

«Здоровье – основа человеческого потенциала: проблемы и пути их решения» ( 

СПб., 2018); на Всероссийской недели охраны труда (Сочи, 2019). На основании 

полученных данных подготовлен и утвержден ряд методических рекомендаций и 

пособий. 

По материалам диссертации были сделаны доклады-презентации на 

заседаниях ученых советов ФГБНУ «НИИ МТ» (17.04.2017) и ФБУН «СЗНЦ 

ГиОЗ» (28.09.2015; 12.10.2016;4.05.2017 и 20.10.2017). 

Внедрение результатов исследований. Разработаны и утверждены МЗ РФ 

и Роспотребнадзором следующие методически разработки: 

– Метод оценки зрительной нагрузки при прецизионном труде. 

Методические рекомендации. – Л.– 1991. – 15с.–Утверждены МЗ РСФСР от 4. 02. 

1991.  

– Оценка факторов трудовой нагрузки. Методические рекомендации. – Л.– 

1994. – 30 с.– Утверждены. ГКСЭН РФ 27. 04. 1995. 
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– Экспресс-метод количественной гигиенической оценки условий труда 

женщин. Пособие для врачей. – СПб. –1999. – 40 с.– Утверждено МЗ РФ 22. 10. 

1999, № 8. 

–Оценка риска возникновения профессиональных заболеваний и методы 

определения безопасного стажа работы при функциональном перенапряжении 

верхних конечностей. Пособие для врачей. – СПб. – 2001. – 28 с.– Утверждено 

секцией гигиены УМС МЗ РФ протокол №10 от 10. 10. 2001. 

– Методы оценки профессионального риска при напряжении зрения и меры 

его профилактики. Пособие для врачей. – СПб. – 2009. –48с.– Одобрено и 

рекомендовано к утверждению Уч. советом ФНЦ Гигиены им. ФФ. Эрисмана 27. 

11. 2008 протокол №4. 

Разработаны методические материалы по охране труда регионального 

уровня: 

– Методические рекомендации «Экспресс-метод оценки риска здоровью 

работающих во вредных условиях»/ Программа «Охрана труда», СПб. 1998. 

– Методические рекомендации по использованию экспресс - методов 

оценки риска для здоровья работающих во вредных условиях / Программа 

«Охрана труда», СПб. 2000. 

– Методика подготовки специалистов по экспресс - оценке состояния 

условий труда / Программа «Охрана труда», СПб. 2002. 

Разработаны и утверждены межотраслевые и отраслевые нормативы по 

труду, в которых использовались результаты диссертационных исследований: 

-Нормативы времени на наиболее распространенные комплексы движений и 

простейшие приемы. Методические материалы. – М.–1984. – 75 с. 

-Базовая система микроэлементных нормативов времени для расчета научно 

обоснованных норм времени на операции по сборке-клейке резиновой обуви. 

Методические и нормативные материалы. – Л.– 1985. – 73 с. 

– Использование нормативов времени на трудовые движения для 

прогнозирования скорости обучения/ Эргономические вопросы эффективности 

производственного обучения в средних профтехучилищах. Указатель 



18 

межведомственных материалов. 1987, № 12. Методические материалы. – М.–1984. 

– 75 с. 

Разработанные методы использованы на промышленных предприятиях 

СПб., Ленинградской, Новгородской и Саратовской областей при разработке 

режимов труда оценке профессионального риска в сложных случаях комбинации 

факторов рабочей среды, тяжести и напряженности труда, при особых формах 

организации работ.  

Личный вклад автора. Автор лично планировал, организовывал и 

анализировал первичные данные на всех этапах исследования. Основной массив 

данных исследования получен с помощью разработанной автором 

автоматизированной системы анализа условий труда и ЗВУТ, внедрённой пяти 

крупных промышленных предприятиях, и при разработке отраслевой системы 

микроэлементного нормирования конвейерного труда. Доля автора в 

планировании, организации и обработке данных исследования – 100%; в сборе 

первичных данных – 60%. 

Публикации по теме диссертации. Содержание работы отражено в 95 

публикациях, включая 44 статьи в журналах, рекомендованных ВАК, 23 статьи в 

профильных научно-практических журналах и 2 монографии. 

Структура и объём диссертации. Диссертация включает: введение, 

аналитический обзор литературы, главу «объект, методы и организация 

исследований», три главы результатов собственных исследований, общее 

обсуждение результатов исследований, заключение, выводы, практические 

рекомендации, перспективы дальнейшей разработки темы, список литературы, 

используемые сокращения и обозначения. Работа изложена на 278 страницах, 

включая 123 таблицы, 68 рисунков. Список литературы содержит220 источников, 

из них 78 – иностранных авторов. 



 
 

1. ПРОБЛЕМА ХРОНОБИОЛОГИИ РАБОТОСПОСОБНОСТИ И 

УТОМЛЕНИЯ В МЕДИЦИНЕ ТРУДА (АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР 

ЛИТЕРАТУРЫ) 

 

1.1. Профессионально обусловленное утомление работающих как 

проблема хронофизиологии и хронобиологии в медицине труда 

В научной организации труда использование хронометрических 

характеристик является основным методом, основным критерием при 

организации, измерении и оценке работы [43]. В физиологии и медицине труда 

также занимались определением на разных диахронических и структурных 

уровнях основных временных характеристик трудовой активности: М. И. Сеченов 

– вопросами обоснования физиологически допустимой ПРД, соотношением 

периодов работы и отдыха; Н. Е. Введенский, А. А. Ухтомский – вопросами 

оптимального ритма активности, учение о физиологическом интервала и 

хронотопе [20,137]; И. П. Павлов - вопросами координации внутреннего 

физиологического и внешнего физического времени; П. К. Анохин и 

К. В. Судаков – системные кванты трудовой деятельности [130].  

Хронобиологический аспект является важнейшим направлением медико-

экологических исследований экзогенных рисков здоровью населения, в т.ч. в 

медицине труда. [96]. Хронобиологические исследования в этой области сводятся 

преимущественно к решению проблемы утомления, состояния в котором 

различают кратковременную и долговременную формы – острое и хроническое 

утомление [114]. 

 

1.1.1. Острое и хроническое утомление 

Гигиеническая классификация труда, разработанная НИИ труда в 60-х г. г. 

прошлого века [68] основана на критерии «острое утомление» работников, 

управление которым производится путем предоставления дополнительного 

внутрисменного отдыха, пропорционального степени вредности условий труда. 
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«Утомления нет, если человек имеет достаточно времени для отдыха и 

восстановления в периодах между трудовой активностью» [155]. Разработан 

единый для всех профессий показателем утомления, развивающегося в течение 

рабочего дня, который основан на вероятности нарушения устойчивость 

динамики функционального состояния работающих [114]. 

В классификации условий труда, разработанной НИИ медицины труда [98], 

которая положена в основу специальной оценки условий труда [72], в качестве 

критериев преимущественно используются характеристики отдаленных 

неблагоприятных последствий для здоровья работников, включая риск их 

хронического утомления. Целевым диагностическим признаком как острого, так и 

хронического утомления является дефицит отдыха, необходимого для 

полноценного восстановления организма в межрабочих периодах [114]. Многими 

авторами хроническое утомление рассматривается как «степень утомления, 

ослабляющая организм и приводящая его к длительным болезням, сокращению 

продолжительности жизни», для ликвидации которого необходим 

дополнительный отдых [25,49,61,115]. 

 

1.1.2. Утомление как источник профессиональных рисков 

В ранних классификациях прямых профессиональных вредностей 

утомление от работы занимало первое место [114]. В настоящее время несмотря 

на повсеместное улучшение условий труда, актуальность проблемы утомления 

сохранилась, о чем свидетельствуют разработки «Fatigue Risk Management 

System» [146, 166, 206]. При этом на первое место среди профессиональных 

факторов риска вышли организационные факторы, и прежде всего связанные с 

временными характеристиками работы. На симпозиуме, посвященном 

методологии оценки утомления, констатировалось, что смешение понятий 

«утомление» и «стресс» является принципиальной ошибкой, которая лишает 

возможности выявлять и оценивать факторы профессионального риска 

[174,208]. 
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Исследователи действия утомления на физиологические процессы, включая 

умственные и психические реакции, отмечают, что оно во многих отношениях 

напоминает влияние возраста [30; 101, 103; 144]. Проведенный анализ данных о 

связи утомления с профессиональными рисками нарушения здоровья работающих 

[114] позволил сделать общий вывод: хроническое утомление является 

одновременно первопричиной, первой стадией и сопутствующим компонентом 

большинства заболеваний, связанных с профессией, оно возникает, когда острое 

утомление не исчезает полностью в периоды между рабочими днями и неделями, 

и наиболее опасно для человека, так как обычно формируется и накапливается 

незаметно, постепенно ослабляя трудоспособность 

 

1.1.3. Хронобиология утомления и работоспособности – научная основа 

безопасных режимов труда 

Анализ публикаций о физиологических исследованиях основных 

хронометрических параметров режима труда, показал, что по сути они 

представляют собой хронобиологическое изучение утомления человека. С одной 

стороны, утомление позиционировалось как следствие физиологически 

неадекватных хронометрических параметров труда, а с другой как первопричина 

связанных с профессией заболеваний работников. При этом показатели здоровья 

работающих – риск заболеваний, продолжительность жизни, использовались как 

критерии оценки допустимости режимов труда и обусловленного ими 

производственного утомления [114]. Н. А. Вигдорчик предложил формулу связи 

на популяционном уровне (трудовой коллектив) работоспособности человека и 

его ЗВУТ с временными характеристиками режима труда [17]: 

П = (ДР × КД × ПРД) × (Ч – ЧЗВУТ) × ИТ,            (1.1) 

где:  П – производительность трудового коллектива; 

ДР – количество дней в рабочем цикле (неделе, месяце); 

КД– конденсация труда, отношение фактически отработанных за год рабочих 

дней к их нормативу; 
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ПРД – продолжительность рабочего дня; 

Ч – численность трудового коллектива; 

ЛЧЗВУТ – условное число работников с заболеваемостью с временной 

утратой трудоспособности (сумма всех дней ЗВУТ работников коллектива за год, 

деленная на нормативное количество рабочих дней в году); 

ИТ – средняя интенсивность труда за рабочий день. 

Задача, поставленная Н. А. Вигдорчиком для профессиональной гигиены, – 

найти оптимум сочетаний интенсивности, плотности и продолжительности труда 

не решена до сих пор. Её решение лежит в области хронобиологии утомления. 

 

1.1.4. Утомление как состояние дефицита отдыха 

В физиологии труда целевым признаком состояния утомления общепринято 

считать падение работоспособности: «утомление - особый вид функционального 

состояния человека, временно возникающий под влиянием продолжительной или 

интенсивной работы и приводящий к снижению ее эффективности [105]. В 

военной медицине труда используются одновременно четыре целевых признака: 

ощущение усталости, ухудшением функций организма, снижением 

работоспособности и исчезновением этих признаков после отдыха» [115]. 

Зарубежные исследователи утомления пришли к выводам, что «проблема 

критерия оценки данных измерения утомления может быть более важна, чем 

выбор методов изучения явлений утомления» [208], что единственным 

измеряемым и надёжным признаком, отличающим утомление от других 

функциональных состояний человека является время, требуемое для 

восстановления [157], что дисбаланс между нагрузкой и временем восстановления 

может быть основной причиной нарушения здоровья работников [154], что 

основным является вопрос о закономерности связи амплитуды, частоты и 

длительности острого утомления с хроническим нарушением здоровья. 
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1.2. Продолжительность, плотность и темп труда – основные параметры 

работоспособности, регуляторы острого и хронического утомления 

работающих 

Приоритетное значение для здоровья работающих основных параметров 

режима труда – ИТ, ПРД, ПРН, давно и всесторонне обосновано как известными 

физиологами и гигиенистами [186], так и социологами, и экономистами [43,47, 

82]. Однако в многочисленных исследованиях интенсивности и 

производительности труда при разных ПРД и ПРН [114] отсутствуют данные о 

физиологических параметрах интенсивности – темпе и плотности трудовых 

действий, нет данных об экологических условиях на изученных рабочих местах, 

которые могут существенно уменьшать интенсивность трудового процесса. 

Для установления гигиенически допустимых сочетаний И, ПРД, ПРН давно 

предложен критерий – время восстановления функций организма человека после 

работы [114, 124]. Во-первых, использование этого критерия оказалось 

невозможным из-за чрезвычайных методических, организационных и 

экономических трудностей применения объективных показателей. Вместе с тем, 

эту проблему можно с приемлемой точностью решать, используя показатели 

усталости, на что указывал академик А. А. Ухтомский [63]. Субъективные 

показатели утомления являются предметом многих методических исследований 

[114]. Во-вторых, отсутствует единая методика физиологической оценки уровня 

темпа и интенсивности разнообразных трудовых процессов; измерение темпа 

работы производят различным способами в зависимости от интерпретации этого 

понятия [114]. Кроме того, многие авторы смешивают понятия интенсивности и 

темпа труда, предлагая использовать для измерения интенсивности труда 

определение его темпа [106].  

 

1.2.1. Измерение и физиологическая оценка темпа работы 

В школе А. А. Введенского и А.А. Ухтомского темп является величиной, 

обратной времени единицы работы – физиологическому интервалу [36], понятие 

которого ставилось в основу физиологического анализа явлений [122, 123]. 

Текущие значения интервала деятельности варьируют в некотором временном 
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диапазоне, поэтому для характеристики лабильности физиологической системы 

при данном уровне её функционального состояния необходимо устанавливать 

всю область частот, в пределах которых она способна к действию ("потолок" и 

"порог" лабильности [123]). С общебиологической позиции логично полагать, что 

уровень темпа трудового действия работника определяется как соотношение его 

фактического времени с диапазоном его физиологического интервала [109]. 

Анализ исследований по оценке величины времени конкретных трудовых 

действий (tтд) показал, что они содержат три разных хронобиологических аспекта: 

во-первых, сопоставление tтд с диапазоном усвоения ритма при обучении и 

тренировке [18,26,71]; во-вторых, сопоставление tтд с диапазоном 

индивидуальных различий исполнителей [109]; в-третьих, сопоставление tтд c 

диапазоном лабильности функциональной системы (ФС) трудового действия 

(«диапазон лабилизации», [62]. Именно последнее характеризует 

физиологическую интенсивность работы, как степень мобилизации лабильности 

функциональных систем трудовых действий, как особую форму рабочей 

доминанты («темповая доминанта»). Одной из задач диссертации было оценка 

значения указанных хронобиологических факторов для диапазона изменения 

времени выполнения разнообразных трудовых действий. 

При определении предельно возможного темпа трудовых действий 

используют разные показатели [114]: качество результата функциональной 

системы трудового действия; вариацию времени действий; соотношение 

длительностей различных действий внутри их операционного цикла, величины 

внешних и внутренних микропауз; показатели физиологических функций; 

дополнительные нагрузки; самоотчет и самооценку. Критерии оптимальности 

уровней темпа деятельности можно разбить на две группы – 

«гомеокинетические» и «гомеостатические», соответствующие условиям 

кратковременной и продолжительной работы [7]. К последней группе критериев 

относится показатели внутрисменной и стажевой динамика функционального 

состояния работающих. Однако за исключением наших работ [114] 

систематические исследования в этом направлении практически отсутствуют. 
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Физиологические механизмы регуляции темпа трудового действия. В 

регуляция темпа трудового процесса задействованы все узловые механизмы ФС 

трудовых действий, начиная с афферентного синтеза, принятия решения и 

формирования акцептора результатов действия и заканчивая достижением 

результата с обратной афферентацией о нём. При повышении скорости 

деятельности происходит лабилизация всех звеньев функциональной структуры 

трудового действия, снижение оперативных порогов её афферентных и 

эфферентных аппаратов, повышение уровня активности центрального аппарата и 

обеспечивающих звеньев. Отмечается сходство механизмов, обеспечивающих 

состояние оперативного покоя и высокого темпа двигательной деятельности 

[210]. Генераторы эндогенного времени включают осцилляторы разных уровней 

организации и таймеры физиологических систем, совокупность которых А. А. 

Ухтомский объединил в понятие «хронотоп» [цит. по 137]. Субъективное время 

или "центральные часы" нервной системы как бы ускоряют ход при повышении 

общей активности организма, а при её понижении – замедляют [217]. При 

повышении темпа трудовых действий уменьшаются дифференциальные пороги 

восприятия и оценки времени. Показано, что лабильность зрительного 

анализатора (критическая частота слияния мельканий), используемая обычно как 

индикатор уровня активации ЦНС, увеличивается при высоком и уменьшается 

при низком уровне темпа движений. Установление минимальной величины 

физиологического интервала действий возможно только при высокой мотивации 

и сознательном контроле скорости поведения (механизмы произвольного 

контроля активирующих систем мозга [11, 189]). В этой связи в 

экспериментальной психологии сформировалось представление о диапазоне 

макроинтервала поведенческого акта как о его «психическом диапазоне» [114]. 

Методы измерения уровней темпа профессиональной деятельности. В практике 

нормирования труда на производстве обычно используются наиболее простые 

методы измерения и оценки приёмы – экспертный метод и самооценка темпа 

работы; а также более трудоёмкий метод –системы стандартов времени на 

движения и реакции человека (ССВ). В настоящее время разработаны и 
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применяются несколько десятков различных ССВ, включая универсальные – 

отечественную БСМ [8] и зарубежные Work Factors (WF [109]) и Method Time 

Measurement (MTM). Последние получили международное признание и 

достаточно глубоко разработаны с позиции критерия "идеальной ССВ"[207].  

 

1.2.2. Плотность труда как выражение целостной реакции организма на 

работу. 

Понятие и значение плотности труда. В нормировании труда его 

плотность определяют по «коэффициенту времени занятости», который 

рассчитывается как «отношение фактического времени занятости в смену к 

условному уровню отсчета» [69]. Считается, что коэффициент занятости 

производительным трудом в течение рабочего дня является наиболее 

универсальным показателем интенсивности трудового процесса, который 

интегрально и практически линейно отражает влияние на утомление человека 

выполняемой работы [69]. Хронометрические, расчетные, экспертные методы 

определения плотности труда описаны нами в [87]. 

На предприятиях США при установке норм труда 99% компаний 

учитывают плотность труда в виде надбавок к времени занятости трудовыми 

действиями (PF&D – усталость работника и незначительные задержки [219]). 

Многими авторами величина физиологически необходимой плотности труда 

использовалась как физиологический критерий утомительности работы [54].  

Считается [201], что при определении величины плотности труда 

разделение перерывов на две группы – произвольные и вынужденные, не имеет 

значение, если работник может предвидеть время возникновения и окончания 

непроизвольных микропауз и перерывов в трудовом процессе. В противном 

случае у человека возникают реакции «оперативного покоя», которые не могут 

относится к «пассивному времени», так как случайные, неизвестной 

длительности паузы в трудовом процессе нервируют и усугубляют утомление 

работников [47, 114]. Критерии классификации и виды внутрисменных пауз и 

перерывов в трудовом процессе описаны в [114]. При легком физическом труде 
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микропаузы от 0,6с до 2,4с составляют -5% рабочего времени, от 2,5 с до 60с – 

8%; от 1 мин до 8 мин – 5% [59]. 

Плотность труда на разных диахронических уровнях трудовой 

деятельности. Содержание понятий «плотность труда» и «отдых» определяется 

по разному в зависимости от диахронического уровня анализа трудового 

процесса: как отношение количества отработанных рабочих дней за год к 

количеству календарных дней в году («конденсация труда» по Н. А. Вигдорчику 

[17]); как среднесуточное рабочее время за календарную неделю; как доля 

времени рабочего дня, в течение которого работник занят производительным 

трудом [128]; как отношение суммарной длительности всех активных действий 

при выполнении производственной операции к её длительности [183]; как 

отношение длительности трудового движения, реакции к периоду, включающему 

их выполнение и последующую микропаузу [114].  

Установлено, что напряженность и утомительность трудового процесса 

зависит не только от средней величины П, но и от её распределения по ходу 

работы: [114]. Введение 30 минутного перерыва для отдыха на 6-м часу работы 

с пропорциональным увеличением продолжительности смены может 

превратить очень утомительную работу в мало утомительный труд [184]. Одно 

и тоже среднее значение П может свидетельствовать об одинаковой 

напряженности труда только при незначительном удельном весе в трудовом 

процессе действий, требующих максимальных физических, сенсорных и 

умственных усилий [114]. 

Восстановительный период и плотность труда. В период отдыха 

скорость восстановления различных физиологических систем пропорциональна 

величине функционального сдвига в каждый данный момент времени, поэтому 

динамика восстановления в первой части периода отдыха происходит наиболее 

быстро, во второй такой же протяженности – значительно медленнее и 

последующих частях еще медленнее, пока окончательно не сведется к нулю [59]. 

Более инертные процессы (артериальное давление крови, капиллярное 

кровообращение) в 3 раза медленнее восстанавливаются, чем менее инертные 
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функции (частота пульса и дыхания, ЭМГ [192]. После физической нагрузки 

субъективная оценка утомления восстанавливалась более быстро, чем показатели 

ЭМГ [179]. В работе [203] показано шестикратное различие периода 

восстановления разных показателей функционального состояния и 

работоспособности утомленных мышц ног после интенсивного бега на 6 км. 

Фазы быстрого и медленного восстановления механизмов функциональных 

систем деятельности и их исполнительных компонентов – поведенческих, 

соматических и вегетативных, относят к так называемому короткому периоду 

восстановления. К долговременному периоду относят значительно медленнее 

протекающие процессы восстановления параметров гомеостазиса, процессы 

анаболизма – синтеза тканевых и клеточных структур. Завершение этих процессов 

не имеет четкой границы, а их длительность восстановления зависит от степени 

утомления работника [153].  

Диапазон варьирования плотности труда. По мнению специалистов, в 

области хронометрических исследований трудовых процессов при физически 

легкой сенсомоторной деятельности плотность 8ми часового труда обычно не 

превышает 0,75: «самый усердный и внимательный рабочий действительно 

работает около 6 часов, 2 часа идут на небольшие отдыхи» [41]. Однако в одной 

из первых классификаций плотности разных видов труда для легкой работы 

установлен диапазон П0,80-0,92; для работ средней тяжести П0,67-0,80 [63]. На 

текстильных предприятиях при интенсивной сенсомоторной работе плотность 

может достигать 0,98 [125]; при конвейерных работах разных отраслей 

промышленности диапазон плотность труда составляет П0,66-0,96 [59]. 

Исследования, проведенные на предприятиях США, использующих нормативы 

времени на движения человека системы «Метод измерения времени» (MTM), 

показали, что на 85% рабочих мест П0,83-0,91 (средняя 0,87), независимо от 

отрасли промышленности и типа работ. В системе бес хронометражного 

нормирования труда «Факторы работы» (WF), разработанной частной 

американской фирмой и используемой во многих западных странах, в качестве 

нормальной плотности труда установлен уровень П=0,85 [109]. В отечественных 
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методических рекомендациях по нормированию интенсивности исполнительского 

труда установлен единый межотраслевой уровень плотности труда П=0,8 [69, 73]. 

В руководстве Р 2.2.2006-05 плотность труда («длительность сосредоточенного 

наблюдения») рассматривается не как фактор, самостоятельно определяющим 

напряженность труда, а как один из её многих показателей [98]. В СОУТ [72] 

показатель П исключен из факторов напряженности труда. Одной из задач 

диссертации было исследование физиологической интенсивности труда как 

интегральной оценки показателей плотности и темпа трудовых действий.  

Методы измерения и оценки плотности труда. Разработано множество 

методик и подходов к установлению величины П, которые систематизированы и 

описаны в монографии Кöсk [183]. В Европе, в США и других западных странах 

широкое распространение получила система Бедо [40, 183], в соответствие с 

которой специально подготовленные нормировщики по труду экспертно 

определяли степень утомительности работы и устанавливали соответствующую 

величину времени на отдых: мало утомительная, легкая работы 10-20% от 

суммарной длительности трудовых действий (П0,83-0,91), умеренно 

утомительная 20-35% (0,74-0,83), утомительная, тяжелая работа 35-50% (0,67-

0,74), очень тяжелая 1,5-4,1(0,20-0,74). Британский совет предприятий разработал 

нормативы времени на отдых для различных типичных работ разных отраслей 

производства (включая «шумовые»), которые детально описаны в справочнике. 

Во Франции бюро нормативов времени (B. T. E) разработала метод определения 

времени на отдых с учетом темпа работы, рабочей позы, величины и 

длительности мышечных усилий, температуры и влажности воздуха рабочей 

зоны. Надбавки времени на отдых за рабочую позу составляют от 5 до 40% [114]. 

Международная биржа труда разработала методику, учитывающую десять 

факторов трудового процесса и условий труда, на каждый из который 

устанавливается надбавка времени на отдых, которые затем суммируются [183]. В 

Германии используется метод REFA [183] для аналитического определения 

надбавки на отдых с учётом, установленных немецкими эргономистами и 

физиологами связи между факторами трудового процесса и временем 
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восстановления функций организма. Плотность труда в частном цикле работы 

(уровень загрузки оператора) учитывается при определении времени 

восстановления для более крупных периодов работы. Большое внимание 

уделяется регламентированию режимных пауз. 

W. Rohmert, используя в качестве критерия величину «предельная частота 

пульса», в лабораторных условиях с применением эргометров для рук и ног 

разработал формулу определения времени на отдых, необходимый для 

восстановления работоспособности рабочего при динамической физической 

работе, разной мощности [183]. Однако практическое значение формулы не 

велико, потому, что ее использование требует трудоёмких исследований для 

определения в производственных условиях величины предельной мощности 

исследуемого вида мышечной работы при её длительном выполнении. При 

тяжелом физическом труде, общего динамического характера, величина 

допустимой плотности определяется, исходя из фактических энергозатрат при 

выполнении трудовых действий (E, ккал/мин) и их предельно допустимой 

величины – 4,2 ккал/мин [59]) 

При анализе методик определения плотности труда и времени на отдых, 

необходимо учитывать надежность и точность используемого метода нормирования 

труда, его адекватность характеру и степени разнообразия трудового процесса. В 

разработанных нами методических рекомендациях «Оценка факторов трудовой 

нагрузки. Методические рекомендации» (Утверждены. ГКСЭН РФ 27. 04. 1995) 

описываются измерительные, расчетные и экспертные методы измерения плотности 

трудового процесса. В межотраслевых методических рекомендациях [73] общее 

время на регламентированный отдых определяется в зависимости от показателя 

условий труда по регрессии: 

ВО (мин) = 1,41  Х (балл) - 7,85                                     (1.2) 

где ВО - общее время на регламентированный отдых, в минутах; 

X – интегральный показатель факторов условий труда на рабочем месте, в баллах.  

По методике [84] суммарное время регламентированных перерывов для 

отдыха (Во) определяется по степени утомительности труда: 
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Во(%) = 0.58×У (от. ед.)                                            (1.3) 

где У ÷ 0-1 – показатель утомления, определяемый на основе изучения 

внутрисменной динамики работоспособности и функционального состояния 

организма работающих. Для производственных условий, когда степень вредность 

факторов превышает степень 3.2. [98], указанный единый подход к определению 

суммарного времени на отдых не применяется. В этих случаях для каждого 

вредного фактора разрабатываются специальные режимы защиты временем [98, 

114].  

В широкомасштабных исследованиях в США методов определения 

плотности труда и времени внутрисменного отдыха (PF&D Allowance), 

установлено, что в 56% американских компаний администрация и наёмные 

работники совместно полагают, что должны разрабатываться общие нормы 

времени, так как частные PF&D Allowance не могут быть точно измеримыми 

[219]. Отсутствуют предприятия, на которых PF&D Allowance является 

источником противоречий и нормы труда ставятся под сомнение. Установлено, 

что метод, используемый для определения времени на отдых, почти не влияет на 

её величину. Распространенность методов определения PF&D Allowance в 

практике нормирования труда характеризуется следующим образом: 22% 

компаний использует выборочное наблюдение работы; 7% – хронометражные 

наблюдения; 27% – величины PF&D, которые образовались на практике 

(источник обоснования неизвестен); 15% компаний величины PF&D 

устанавливают с помощью консультантов администрации; 21% – основаны на 

опытных суждениях; 8% – на переговорах с профсоюзом; 14% компаний США 

используют другие методы. Традиционно при ПРД=480 мин, для PF&D дают 60 

минут, а 420 минут не включают Allowance, т. е априори устанавливают 

плотность труда на уровне П = 420/480=0,88. 

H. M. Vernon, один из руководителей самого крупного проекта в истории 

исследований утомления человека при различных продолжительностях рабочего 

дня и недели, полагал, что хотя общепринято считать «когда ухудшаются условия 

труда, паузы для отдыха растут», на практике такой закономерности не 
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установить [215]. На наш взгляд, это свидетельствует о небольших изменениях 

плотности труда, в пределах ±3-5%, при действии экологических факторов с 

низкими уровнями интенсивности, которые чрезвычайно трудно выявить в 

условиях натурных наблюдений. 

Обобщая литературные данные по методологическим, методическим и 

практическим вопросам изучения плотности трудовых действий, можно 

заключить: 

1. Существуют различия в определении понятий «плотность труда» и 

«время отдыха», «время восстановления». Плотность – характеристика временной 

структуры трудового процесса, включающего фазы напряжения и расслабления – 

отдыха. Соответственно различаются подходы, объект и методы исследований 

этих понятий. С позиции системного принципа – цель исследования определяет 

содержание понятия «объект исследования», при интегральной физиологической 

оценке основных временных параметров труда его плотность следует определять 

не как характеристику частоты и длительности перерывов в работе, а как меру 

непрерывности трудового процесса. 

2. В медицине труда плотность трудовых действий изучают в больших 

временных масштабах (месяц, год) как одну из причин хронических нарушений 

здоровья работающих. В физиологии труда обычно изучают острые эффекты 

повышенной плотности труда в масштабах минута–час–рабочий день. 

3. На практике большинство, как работников, так и руководителей главным 

считают приемлемость норм труда, а его плотность, величина и распределение 

перерывов и пауз в работе рассматриваются, наряду с продолжительностью и 

темпом работы, как частные составляющие норм труда. В отличие от этого 

физиологические и гигиенические исследования плотности труда в большинстве 

случаев не оправданно оторваны от изучения продолжительности, темпа и норм 

труда. 

4. В России и за рубежом специалисты по нормированию труда в качестве 

«нормальной плотности» труда, «условного уровня отсчёта» принимают П0,80-
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0,85, независимо от качества труда, что свидетельствует об общебиологическом 

значении этой величины. 

5. При низкой интенсивности вредных экологических факторов они так 

незначительно влияют на величину плотности труда, что в производственных 

условиях это воздействие чрезвычайно трудно отделить от сопутствующих 

факторов профессиональной деятельности. При высоких уровнях интенсивности 

вредных факторов их влияние на плотность труда доминирует над прочими 

факторами. В этих случаях плотность труда обычно определяется на разных 

диахронических уровнях различными формами «защиты временем» [98]. 

6. Отсутствие зависимости величины плотности трудовых действий от 

метода её определения является свидетельством того, что на практике 

установление плотности трудовых процессов обычно проверяется через 

компромисс между администраций предприятия, устанавливающей нормы 

труда, и работниками, суждения которых основываются на самооценке 

напряжения и утомления при выполнении этих норм труда. 

1.2.3. Приоритет продолжительности труда среди его хронометрических 

параметров. 

Выдающиеся специалисты в области профпатологии и охраны труда 

Н. А. Вигдорчик и С. Каплун утверждали, что «Самым главным, однако, с точки 

зрения охраны труда, конечно, является установление нормальной длины 

рабочего дня» и, что в классификации вредных производственных факторов на 

первом месте находится увеличение продолжительности труда в масштабах 

рабочего дня, недели и года [114]. Профессор О. А. Ерманский, видный деятель 

отечественной науки в области организации и нормирования труда, утверждал, 

что в больших масштабах времени – месяц, год, стаж, абсолютную интенсивность 

труда можно характеризовать только его продолжительностью, без учета темпа и 

плотности трудовых действий [40]. 

При ПРД 12-14 часов и ПРН  70-80 часов происходит снижение 

недельной и месячной производительности рабочих, такой режим труда рабочие 
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выдерживали в среднем 3-4 месяца [214]. У проработавших 1-2 года было 

выраженное хроническое переутомление с полным истощением функциональных 

резервов организма. Сокращение ПРД до 8-9 часов и 6-ти дневной недели до 48-50 

часов приводит к устранению резко выраженной хронической усталости 

работников и повышению их недельной производительности труда. Установлено, 

что для женщин, занятых алгоритмизированным машинно-ручным трудом 

регионального типа, при сокращении ПРД с 10-12 час до 8-9 час и ПРД с 65-74 

час до 48-54 часов улучшается здоровье и повышается за счёт роста часовой 

выработки месячная производительность труда. У мужчин, занятых физически 

легким, мало алгоритмизированным трудом максимальная величина ПРН, при 

которой не наблюдается чрезмерного утомления, составила около 60 часов в 

неделю [214]. Однако в этих масштабных исследованиях, а также в 

хронометрических исследованиях труда в Германии, Франции, США [114], не 

определялась физиологическая интенсивность труда – плотность и темп трудовых 

действий, не указывались и экологические условия труда. В отличие от женщин у 

мужчин, занятых легким физическим трудом не наблюдается роста часовой 

производительности труда при уменьшении ПРД с 12 до 10 часов. Отсутствие 

положительного эффекта сокращения продолжительности рабочего дня 

английские исследователи объяснили тем, что мужчины работали менее 

интенсивно, чем женщины [214]).  

В прошлые годы отечественные авторы на основании обзора публикаций, 

обосновали вывод, что «физиологическая норма продолжительности 

интенсивного труда» составляет 8 часов в день для физического труда, и 6 часов 

для умственного. Вместе с тем на практике часто наблюдались режимы 

интенсивного умственного труда с 10-11 часовым днем и 60-64 часовой неделей 

[50]. В настоящее время режимы труда с удлиненной рабочей сменой широко 

распространены в условиях непрерывного производства, на 

сельскохозяйственных предприятиях, в торговле, в медицинских учреждениях. 

Причины широкого распространения 12-часовой рабочей смены проанализировал 

И. С. Кандрор [127]. Все меньше используются традиционные режимы труда; 
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режимы работы “с 9.00 до 17.00” или “с 15.00 до 23.00” с понедельника по 

пятницу – дело прошлого [212]. Только у половины работающего населения США 

ПРН=40 часов, у 8% ПРН41-48 часов, у 12% продолжительность рабочей недели 

более 48 часов. У 12% рабочих и служащих США количество рабочих дней 

составляет 6-7 в неделю [131].  

Мнения гигиенистов об удлиненных сменах часто различаются даже 

применительно к одной и той же профессии, поскольку обоснование выбора 

режима с 8 или 12 часовыми сменами является сложной комплексной проблемой, 

при решении которой необходимо учитывать разную направленность изменений 

интегральных показателей труда – безопасность, эффективность, здоровье, 

комфорт [114]. Вопрос не может рассматриваться вне рамок определения общей 

суточной нагрузки на человека [114]. Допустимая продолжительность смены 

устанавливается в зависимости от утомительности работы [180]. При 

утомительном физическом труде удлинение рабочего дня всего на 1 час с 7 до 8 

часов приводит к резкому изменению картины крови у работников и их жалобам 

на перегрузку [38]. Снижение ПРД на 1 час может предотвращать нарастание 

хронической усталости по месяцам работы [41].  

На рабочих местах непрерывного производства используются различные 

варианты сочетаний ПРД, ПРН и ИТ. При низкой интенсивности труда, когда 

много рабочего времени используется на пассивное ожидание и наблюдение, 

вполне оправдано, по хронобиологическим и психосоциальным мотивам, 

увеличение времени рабочей смены с сохранением продолжительности рабочей 

недели [114]. У диспетчеров по управлению воздушным движением 

продолжительность смены устанавливается в соответствии с изменением 

интенсивности трудового процесса: в ночное время, когда интенсивность работы 

понижена, продолжительность смены могла быть повышена; а в дневное время 

сокращена. Для водителей автобусов, у которых затраты времени на 

подготовительно-заключительные работы составляют 3-4 часа в смену, режим 

ПРД6-8 часов является не рациональным, а режим ПРД12-14 часов слишком 

утомительным; оптимальным вариантом является режим при ПРД10-12 часов с 
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сокращенной рабочей неделей. У таксистов лучшим вариантом был режим при 

ПРД12-14 часов с графиком «работа через день» [125]. 

В профессиях, в которых надежность и безопасность производственных 

процессов зависят от текущей работоспособности человека, критерий «утомитель-

ность труда» имеет приоритетное значение при принятии решения об удлинении 

рабочего дня. По данным [10] половина случаев травм в промышленности 

обусловлена утомительностью работы. При интенсивном утомительном труде в 

дневную смену рост частоты травматизма по часам работы в 10 раз выше, чем при 

работе с умеренной интенсивностью труда [114]. В аналитическом обзоре 

режимов труда [174] сделан вывод, что риск повреждения здоровья, травмы 

зависит от длительности и типа рабочей смены в той же мере, как и от частоты 

перерывов для отдыха. Исследования в различных отраслях промышленности 

США показали, что риск травм возрастает при увеличении ПРД свыше 8 часов 

[164]. Германские исследователи на основе анализа частоты 1,2 млн. случаев 

аварий и травм в зависимости от продолжительности нахождения на работе (часа 

от начала работы, на котором произошел инцидент) выявили резкое увеличение 

риска инцидентов после 9 часов работы, на 12 часу работы риск инцидентов 

увеличивается в 2 раза. Авторы сделали вывод, что безопасный режим работы 

соответствует 6-9 часовой продолжительности работы [172]. 

Помимо основных параметров режима труда ИТ, ПРД, ПРН при 

нестандартных режимах, особенно при экспедиционном вахтовом труде и 

сезонных работах, важное гигиеническое значение имеет распределение рабочего 

времени и продолжительность ежедневного отдыха между сменами ([100, 173]; 67 

и 153 конвенции МОТ). Рациональное распределение рабочего времени по ходу 

дня может существенно повысить ПРД, ПРН и интенсивность труда без 

пропорционального увеличения усталости работника. Максимальная 

продолжительность умственной работы – 10-11 часов в сутки и 60-63 часа в 

неделю, достигается при её разбивке на части длительностью 2-3,5 часа, с 

перерывами, достаточными для отдыха, и при увеличении продолжительности 

отпуска до 3-х месяцев. [49, 114]. 
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Продолжительность рабочего дня при вредных факторах 

производственной среды. Сокращение продолжительности рабочего времени в 

профессиях с вредными факторами производственной среды является 

эффективным регулятором профессионального риска, так называемой «защитой 

временем» [98]. Допустимая продолжительность воздействия физических 

факторов в течение рабочего дня установлена для тепловой нагрузки [98], шума 

[34, 143], локальной и общей вибрации [34;91], неионизирующих ЭМИ [34]. Для 

вибрационного фактора, пылевой нагрузки разработаны методы определения 

допустимого стажа работы [98]. Вопрос о токсических рисках при увеличении 

продолжительности рабочего дня мало изучен; предельные нормы воздействия 

рассчитаны для 8-часового рабочего дня, и их невозможно просто взять и 

применить к 12-часовой смене [182]. Отечественные ПДУ и ПДК для факторов 

производственной среды установлены только для продолжительности рабочего 

дня 8 часов и рабочей недели не более 40 часов [98]. 

 

1.2.4. Взаимосвязь продолжительности, плотности и темпа трудовых 

действий 

Формула Н. А. Вигдорчика. Исходным пунктом физиолого-гигиени-

ческого подхода к проблеме интегральной оценки временных характеристик 

труда является, по нашему мнению, вышеприведенная формула Н. А. Вигдорчика 

(формула 1.1), в которой все факторы, кроме одного (ЧРВУТ), прямо 

пропорционально связаны с производительностью трудового коллектива. Однако, 

как указывает автор, «факторы, входящие в формулу, находятся во взаимной 

внутренней зависимости таким образом, что увеличение одного из множителей 

может привести к такому уменьшению другого, что их произведение также 

уменьшится». Изучение связей ПРД–ИТ, КТ–ИТ является, прежде всего, 

проблемой физиологии труда, а связи (ПРД, КТ, ИТ) – ЧРВУТ имеют наибольшее 

значение для профессиональной гигиены [17]. «Если удлиняется рабочий день, 

если повышается конденсация труда, если, наконец, труд становится интенсивнее, 

то общая сумма нетрудоспособности, порождаемая трудом, увеличивается. 
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Объяснение этой зависимости лежит в той же физиологии труда…». Все 

переменные формулы 1.1 могут быть выражены в хронобиологических величинах – 

продолжительность, плотность, темп трудового процесса и дефицит отдыха 

(утомление), которые должны быть количественно увязаны с технико-

экономическими понятиями производительности и интенсивности труда. 

Формула интенсивности И=ПТ. Впервые систематические исследования 

диапазона интенсивности (производительности) различных форм 

профессионального труда исследовал Ф. Тейлор [119], который пришел к выводу, 

что «разницу в производительности рядового и первоклассного работника нельзя 

определить теоретически или соглашением в правлении, в профсоюзах. Ее можно 

определить только путем долгой и трудной практики». Полагают, что 

единственным критерием для установления предельной интенсивности и 

длительности работ, включающих преимущественно персептивные и умственные 

процессы, является субъективная оценка утомления и напряжения [189]. 

В межотраслевых методических рекомендациях [69] интенсивность труда 

характеризуют плотностью (П) и темпом (Т) трудовых действий: ИТ (от. ед.) = П 

(от. ед.)Т (от. ед.). Темп Тн = 1 соответствует «нормальному» темпу работы, 

плотность труда Пу=0,8 соответствует «условному уровню отсчета». Фактическая 

плотность труда определяется как отношение фактической плотности труда к 

условному уровню – 0,8. Нормальная интенсивность труда (ИТн) составляет: ИТн 

= 1/ПуТн. = 1,2. Константа ИТ=1,2 наблюдается при различных сочетаниях П и Т 

(например, при Т=1,0 Тн и П=1,2 Пу; при Т=1,2 Тн и П=1,0 Пу). В этих 

рекомендациях используется положение о равном значении плотности и темпа 

труда при количественном определении его интенсивности [69] и утомительности 

[73]: «При прочих равных условиях утомление зависит от темпа работы и времени 

занятости (П) в течение смены, причем зависимость практически линейна. Чем 

больше темп работы и время занятости работающих в смену, тем большее 

утомление развивается к концу рабочей смены. Можно утверждать, что 

взаимосвязь темпа и времени деятельности является общебиологической 

закономерностью [69]. 
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Корректность положения о физиологической равноценности режимов 

деятельности с различными сочетаниями П и Т при ПТ = constозначает 

равноценность режимов по степени утомительности. Однако формула 

ПТ =const применима для трудовых процессов, при незначительном удельном 

весе в них действий, требующих максимальных физических, сенсорных и 

умственных усилий [114]. В частности, для компенсации быстро развивающегося 

утомления при максимальном и субмаксимальном темпах действий, требуется 

большее снижение их плотности, чем следует из формулы [46]. 

Утомление – причина и следствие П, Т и ИТ. Анализ публикаций 

показал, что острое и хроническое утомление работников рассматривается 

одновременно как ограничители и как критерии оценки сочетаний 

продолжительности, плотности и темпа труда: «Усталость – причина, 

ограничивающая производительность работы» (И. М. Сеченов, [102]); 

«Вынужденная продолжительность и интенсификация любой деятельности выше 

желаемого уровня ведет к утомлению, истощению, душевному и физическому» 

(Г. Селье, [101]); «На динамику утомления влияет характер деятельности, в 

первую очередь её интенсивность, экстенсивность и темп.» (В. И. Медведев, [67]); 

«Временные характеристики деятельности, её продолжительность, темп и время 

отдыха являются необходимыми и достаточными параметрами, входящими в 

общую формулу физиологического нормирования труда» (А. Л. Решетюк, [93]). 

В физиологии труда понятие утомления часто определяют как временное 

снижение работоспособности вследствие чрезмерной интенсивности и 

продолжительности труда [114]. В нормировании труда промышленных рабочих 

часовая производительность работника, средняя производительность за неделю 

и месяц рассматривается как основной, интегральный показатель утомления 

[215]. При использовании показателя утомления для физиологического 

нормирования среднесменной интенсивности труда исходят из положения, что 

при прочих равных условиях, утомительность работы пропорциональна ее 

интенсивности [47, 69,73]. 
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Установление диапазона интенсивности труда, т. е. соотношение её 

нормального и очень высокого уровней, является одним из основных принципов 

нормирования труда. Рекомендуемая величина нормы плотности труда 

повышается с увеличением степени определенности содержания и алгоритма 

трудовых действий от 0,7-0,8 до 0,90-0,95 [53]. В поточно-массовом производстве 

нормой считается П=0,9, а диапазон интенсивности труда составляет 1,16, т. е. 

очень высокий уровень интенсивности превышает нормальный всего на 16% [53]. 

По данным НИИ труда [69 ] превышение «нормального» уровня интенсивности 

труда более, чем на 25%, приводит к превышению допустимого уровня 

утомления. В медицине труда до сих пор не проведен анализ и не дана 

физиологическая оценка диапазона интенсивности труда, хотя на необходимость 

этого указывали первые исследователи взаимосвязей временных параметров 

труда с его производительностью и условиями. Физиологическое нормирование 

интенсивности труда до настоящего времени считается одной из ключевых задач 

медицины труда [64]: «Категория интенсивности труда до настоящего времени 

продолжает оставаться одной из наименее изученных в экономике и физиологии 

труда. Несмотря на многочисленные монографии и статьи, многие её 

теоретические и практические аспекты всё еще недостаточно разработаны. К ним 

можно отнести разработки методологических принципов и 

психофизиологических критериев интенсивности труда». До сих пор актуален 

давний вопрос о том, является ли номинальная продолжительность рабочей недели 

ограничителем интенсивности труда за каждую неделю работы или 

ограничителем средней ПРД за год, с допускаемыми отклонениями в разные 

месяцы и сезоны [48, 199]. 

Исследования связей между временными параметрами труда. 

Проведено большое количество исследований связей между отдельными 

временными параметрами труда: ПРД–П, ПРН–П, ПРД–Т. Показано, что в 

некоторых случаях сокращение ПРД с 8 до 7 часов c сохранением ежедневной 

производительности труда, является физиологически недопустимым из-за 

«чрезмерной уплотненности рабочего времени» [2]. В других случаях, наоборот, 



41 

увеличение ПРД с 7 часов до 8 часов приводит к повышению утомляемости 

работников и большему снижению производительности труда к концу смены 

[125]. Причём содержание работы было в обоих случаях схоже (машинно-

ручной труд). В исследованиях, проведенных на одних и тех же рабочих 

местах с 7 и 8 часовой продолжительностью рабочего дня, показано, что 

семичасовая смена, без перерывов для отдыха влечет за собой большую 

утомляемость, чем восьмичасовая с меньшей плотностью труда. Однако, при 

повышении темпа трудовых действий с одновременным снижением их 

плотности семичасовой рабочий день обнаруживает меньшую утомляемость 

работниц, чем восьмичасовой [78]. Давно установлено, что при плотности 

ходьбы П=0,87 (8 мин отдыха каждый час) она может продолжаться по 8 -10 

часов и более в день [31]. 

При максимальной плотности труда (П=1,0) сокращение ПРН на 16% (с 58 

час до 50 час) увеличивает недельную производительность (интенсивность труда), 

на 19%. При П=0,1 сокращение ПРН на 30% (с 71час до 55 час) приводит к 

падению производительности на 7% [215]. 

На основании статистических данных о соотношении фактической (ПРНф) и 

номинальной (ПРНн) длительности рабочей недели установлено, что при 

возрастании ПРН с 56 час до 63 часов количество фактически отработанных часов 

в неделю не изменяется, составляя около 50 час, т.е. плотность труда с ростом 

ПРН пропорционально уменьшается [114]. Однако эти исследования не 

позволяют анализировать связь физиологической интенсивности труда с 

длительностью рабочей недели, а лишь подтверждают очевидное, чем меньше 

производительность производственного процесса зависит от интенсивности 

поведения человека, тем больше связь «ПРН – производительность труда» носит 

линейный характер. 

Изучению связи между длительностью и темпом трудовых действий 

посвящено множество исследований в экономике, в физиологии труда и спорта. 

Связь между темпом работы (ТПР), который может удерживаться при 

продолжительности работы – ПР описывается формулой Kennelly [178]: 
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ТПР = К / ПРnТПР  ПРn= const                                   (1.4) 

Исходя из этой формулы, связь между минимальным (tмин) и фактическим (tт), 

временем, затрачиваемым на выполнение единицы работы (tт), определяется по 

формуле 1.5, где n – параметр, зависящий от рода работы: 

tт = tмин × (ПР/ tмин)
n, где                                                   (1.5) 

Величина (ПР/ tмин)
 n – это коэффициент к минимальному времени рабочей 

операции, учитывающий «научно обоснованную добавка времени на утомление» 

(scientific allowance for fatigue). Для того, чтобы цикл работы повторялся в течение 

рабочего дня, tмин должно быть увеличено посредством «коэффициента на 

утомление» (ПР/ tмин)
 n. Используя величины показателя «n», можно рассчитать 

зависимость скорости различных видов работы от продолжительности их 

исполнения. Исходя из формул 1.4 и 1.5 специалисты по нормированию труда 

сделали несколько выводов о связи продолжительности и темпа трудового 

процесса [178]: 

1. «Чем длиннее цикл хронометрируемой работы t, тем меньше время (в %) 

на утомление, которое следует добавлять к времени исполнения работником 

трудовых действий. Если цикл работы равен рабочему дню t=8 час, то скидки на 

утомление не требуется». 

2. «В принципе не важно, как достигнуты различия фактического и 

максимального темпов работы: или снижением скорости трудовых действий 

относительно максимальной (Vmax), или за счет пауз отдыха, которые снижают 

утомление, но не снижают общего темпа работы относительно Vmax; отдых с 

точки зрения изучения производительности труда есть ничего кроме как 

снижение скорости работы по отношению к Vmax». 

3. «В производственных условиях каждый человек работает со скоростью 

ниже максимальной Vmax, поэтому его хронометраж дает величины времени, 

включающие время отдыха, и поэтому дополнительная надбавка на отдых к таким 

хронометражным данным является нелогичной и не научной» 
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Первый вывод не учитывает степень острого утомления к концу рабочего 

дня, и что её высокие уровни являются источником хронического утомления, 

которое постепенно, по дням и неделям, снижает производительность труда. Для 

предотвращения этого надбавку на отдых, рассчитанную для острого томления, 

по формуле 1.5, необходимо увеличивать. Второй вывод имеет ограничения: для 

компенсации утомления, вызванного работой в субмаксимальном и 

максимальном темпах, требуется больше отдыха, чем предусмотрено формулой 

П×Т=const. По указанным причинам обоснованность 3-го вывода также 

ограничена. Проведенный нами анализ данных статистики спортивных 

результатов в циклических видах спорта и данных экспериментов, моделирующих 

простой циклический труд (таппинг пальцем, штамповка бумаги, подъем 

тяжестей) показывает, что параметры формулы Kennelly устанавливались и 

проверялись для диапазона продолжительности работы от 10 с до 1 часа. Согласно 

формуле Kennelly'slaw средний темп 8-ти часовой физически легкой работы 

меньше её темпа при 4-х часовой на 3%; для физически тяжелой работы эти 

различия составляют 5-18%; «увеличение времени рабочего дня с 7 до 8 часов, 

снижает среднесменную скорость только на 1%» [178]. Однако, как показывают 

данные натурных наблюдений [27, 114], эти различия Т при разной 

продолжительности выполнения трудовых действий являются существенно 

заниженными. 

О формулах ПРН  ИТ= const и ПРД  ИТ = const. Многие авторы 

полагают, что существует некоторая константа, характеризующая предельную 

работоспособность человека, которая выражается в постоянстве произведения 

величин продолжительности и интенсивности профессионального труда  

[114]. Установлено, что в диапазоне ПРН  41 – 56 часов недельная 

производительность женщин, занятых легким физическим трудом, меняется очень 

мало, в пределах ±2 % от средней [51], что свидетельствует о практически точном 

соблюдении закономерности: ПРНИТ = const, где: ПРН – продолжительность 

рабочей недели (час); ИТ – интенсивность труда (часовая производительность 

работника). При физически лёгкой работе (инструментальщики, наладчики) 
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мужчины могут работать без переутомления при ПРН=60 час [215]. 

Закономерность ПРН×ИТ = const подтверждается примерами, когда увеличение 

продолжительности рабочего дня с 9 до 10 часов при соответствующем 

увеличении рабочей недели интенсивность труда пропорционально уменьшалась 

[215]. 

Константа, характеризующая работоспособность человека, наблюдается как в 

масштабах рабочей недели, так и рабочего дня: ПРД×ИТ = const. Эта 

закономерность была установлена для разных профессий и производств в 

диапазоне ПРД÷7,5-14 час [114]). Закономерность ПРД×ИТ=const наиболее 

выражена при большой утомительности труда и связанным с ней существенным 

падением работоспособности, при произвольном темпе работы, при физически 

тяжелой работе, при работах с низкой плотностью использования рабочего 

времени [18]. Н. А. Вигдорчик полагал, что обратно пропорциональная зависимость 

продолжительности и интенсивности труда существует не только для рабочего дня и 

недели, но и года, но закономерность менее строго выражена [17]. 

В некоторых работах показано, что изменение интенсивности труда при 

изменении ПРД меньше, чем следует из закономерности ПРД×ИТ=const, а в 

других исследованиях – наоборот. В монографии [114] представлена 

аналитическая сводка опубликованных результатов исследований, по оценке 

сочетаний основных параметров режима труда. 

Физиологическая интенсивность труда при действии вредных 

факторов производственной среды. Анализ публикаций показал, что до сих пор 

не установлены закономерности изменения физиологической интенсивности 

труда в условиях однофакторного и, особенно, сочетанного вредного действия 

экологических факторов. Исключением являются работы по исследованию 

производительности и интенсивности труда в условиях нагревающего 

микроклимата [196]. В наших исследованиях показано, что при физическом труде 

регионарного типа увеличение температуры воздуха на 8 градусов с 22С до 30С 

эквивалентно по критерию «среднесменная частота пульса» повышению 

интенсивности труда с нормального до высокого уровня [114]. Трудности 
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определения в натурных условиях производства связи интенсивности труда с 

экологическими условиями [214] обусловлены тем, что при низких уровнях 

факторов производственной среды (1-я степень вредности по [98]) временные 

параметры работоспособности меняются незначительно, в пределах ±3-5% [67,77, 

81]. В методиках [73, 84] считается, что при изменении условий труда на рабочем 

месте от оптимального уровня до вредного 1-й степени интенсивность труда 

должна понижаться на 6%, за счет введения в нормы труда добавочного времени 

на отдых [53]. Для высоких уровней многих экологических факторов (шум, 

вибрация, тепловая нагрузка, химический фактор и др.) разрабатываются 

специальные режимы труда с пониженным уровнем продолжительности и 

интенсивности трудовых действий («защита временем» [98, 114]. 

 

1.3. Динамика функционального состояния работников – 

хронобиологический критерий интегральной оценки временных параметров 

труда 

По отношению к фактору времени все физические и биологические явления, 

процессы, системы делятся на экстенсивные (состояние) и интенсивные (динамика) 

Так, здоровье определяют двояко, как состояние и как динамику состояния 

человека: «Здоровье - динамический процесс, в большой степени зависящий от 

индивидуальной способности адаптироваться к среде…» (ЕРБ ВОЗ, 1978). 

Гомеостаз понимается и как устойчивое состояние, и как устойчивый, генетически 

запрограммированный динамический процесс (гомеокинез [130]). Значение 

хронобиологического подхода в гигиеническом нормировании труда до настоящего 

времени не достаточно осмыслено [128]. 

Устойчивость физиологических процессов – общий критерий 

оптимальности. Для интегральной гигиенической оценки сочетаний ПРД, ПРН, ИТ 

необходимы критерии оценки динамики: «Именно сдвиги в характере 

физиологических реакций, нарушения стабильности состояния при постоянстве 

рабочей нагрузки служат опорой для разработки режимных рекомендаций» [128]. 

Устойчивость повторяющихся процессов во времени – общий критерий 
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оптимальности функционирования всех физиологических систем от клетки до 

целостного организма. «Динамика функционального состояния и стала главным 

критерием решения о нормировании, что позволило применить одну и ту же 

концепцию для суждения о действии множества разнородных по своему влиянию 

на организм факторов» (В. И. Медведев, [119]). Профессор. С. А. Косилов 

определял тяжесть и напряженность труда как хронобиологический процесс – «как 

скорость развития утомления при физическом труде и как скорость наступления 

утомления при видах деятельности, в различной степени, приближающейся к 

умственному труду» (цит. по [136]). В медицине труда в основе клинической и 

этиологической диагностики подавляющего большинства заболеваний, вызванных 

действием вредных факторов, лежат данные об их динамике [116]. Автор теории 

стресса, как общем адаптационном синдроме Г. Селье [101] считал, что скорость 

протекания фаз стресса и скорость старения (по выражению В. М. Дильмана 

«скорость накопления повреждений клеток и органов» [33]) отражают 

интенсивность стресса. 

Показатели динамики. Для характеристики динамики функционального 

состояния и работоспособности человека в масштабе рабочего дня используют 

простые показатели, которые можно сгруппировать следующим образом: 

1. Изменение работоспособности (производительности): в конце 

рабочего дня относительно первых часов работы [183]; среднего уровня во второй 

половине рабочего дня относительно первой половины дня [132]. 

2. Величина функциональных сдвигов за определенный период времени 

относительно исходного уровня [114]: показатели мышечной и сенсорных систем, 

памяти и внимания [79, 83, 125], субъективной оценки состояния [45,180]. 

3. Риск неблагоприятных изменений психофизиологических функций 

[45], частота сильной усталости [136] и субъективных симптомов утомления [114] 

в конце работы. 

4. Длительность периода устойчивого состояния по ходу работы, время 

от начала работы до появления усталости [45]. 
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5. Скорость изменений показателей функционального состояния 

[46,114]. 

Для характеристики динамики работоспособности в недельном [52,112, 

136] и месячном (вахтовый период [118,128]) масштабах времени обычно 

используют показатели 1-й и 2-й групп. В больших масштабах времени – стаж 

работы, для характеристики динамики работоспособности и здоровья используют 

среднюю величину изменения показателей физиологических функций за 1 год 

работы или годовой прирост риска нарушения здоровья (хронической усталости – 

«ежегодный прирост частоты продолжительной усталости» [177]; интенсивность 

годового роста заболеваемости: среднее ежегодное увеличение частоты 

заболеваемости [151], прирост случаев заболеваемости [188]. Для изучения 

стажевой динамики показателей здоровья работающих используются также 2-х 

летний [120] и 4-х летний [75] периоды. Разработана методика оценки 

профессионального риска нарушения здоровья работников локомотивных бригад 

по показателю «скорость старения» [56]. Величину функциональных сдвигов за 

период стажа определяют по интегральной оценке – расхождение календарного и 

биологического возраста работников [114]. 

Временной масштаб динамики. Ухудшение функционального состояния 

человека по часам и дням работы при неблагоприятных режимах и экологических 

условиях обозначают как «скорость развития утомления» [120], как 

«утомительность труда» [105, 129], которая определяется как потребность в 

отдыхе, необходимом для поддержания устойчивой работоспособности [32, 43, 

54]. Факторами утомительности труда являются как параметры трудового 

процесса, так и экологических условий [69, 73]. 

В зависимости от скорости развития утомления его внешнее выражение 

имеет две крайние формы: быстро развивающиеся и медленно развивающееся 

утомление с малым градиентом функциональных изменений [18]. Эти формы 

утомления обозначают также как кратковременное и длительное утомление [94]. 

Обзор хронометрических исследований быстро возникающего утомления при 

напряженной физической, зрительной и умственной работах дан в [114]. В 
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работах [45, 79, 83] излагаются методические рекомендации по оценке медленно 

развивающегося утомления. Показано, что снижение плотности труда – отчетливо 

отражает внутрисменную динамику развития утомления, а снижение темпа 

трудовых действий – недельную динамику [136]. 

При рассмотрении динамики в больших масштабах времени утомление 

классифицируют как острое утомление, развивающееся по часам и дням работы, 

и хроническое утомление, формирующееся по неделям и месяцам [57,114, 128]. 

Последнее влияет на скорость изменения показателей биологического возраста, 

«темпа старения», «годового тренда работоспособности» [13, 114, 120].  

При гигиенической оценке сочетаний параметров режима труда ИТ, ПРД, 

ПРН обычно используются показатели кратковременных функциональных 

изменений, а показатели хронического нарушения здоровья используются 

чрезвычайно редко [53,114]. Vernon, обобщая результаты исследований сочетаний 

ИТ с ПРД и ПРН, полагал, что предельная интенсивность труда соответствует 

уровню, при котором выявляется нарастающая усталость в месячных кривых 

производительности [215]. 

Оценки динамики. В качестве критерия оценки физиологических сдвигов 

многие авторы используют длительность восстановления отдельных функций 

организма. Однако длительность краткосрочной фазы процесса восстановления – 

восстановление до исходного уровня отдельных наиболее лабильных функций 

организма, не является достаточно надежным критерием утомительности 

произведенной работы [47], необходимо учитывать последующие более 

длительные фазы восстановления работоспособности [80]. Показано, что в 

начальной стадии хронического утомления спортсменов («полезное утомление») 

от слишком частых и интенсивных тренировочных нагрузок, восстановительный 

период составляет от нескольких дней до 2-3 недель [154, 193, 198]. 

Для характеристики долговременных влияний профессии на здоровье 

человека используются такие термины, как «ускоренное профессиональное 

старение» [97], «темп старения» [95], «темп изнашивания организма» [31], 

«скорость ухудшения здоровья» [120], «скорость накопления хронического 
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утомления» [110]. В монографиях [114, 120] дан анализ публикаций по величине 

возрастного тренда показателей здоровья и риска его нарушений.  

На основании анализа данных, опубликованных в доступной литературе, 

можно сделать следующие заключения. 

В физиологии и медицине труда понятия «работоспособность» и 

«утомление» формулировались в период проведения многочисленных 

исследований производительности труда промышленных рабочих при разных 

продолжительностях рабочего дня и недели. В связи с этим работоспособность 

оценивалась по производительности труда, а утомление по её снижению при 

разных ПРД и ПРН. Этот подход к определению понятий полезен для решения 

задачи максимальной экономической эффективности труда, но не 

соответствует основной задаче медицины труда в этой области – выявление, 

оценка и прогнозирование профессиональных рисков при различных 

сочетаниях физиологической интенсивности труда ИТ с ПРД и ПРН. 

Существующий огромный статистический материал о производительности 

труда при разных ПРД и ПРН не дает возможности решить указанную 

проблему, остающуюся в теоретическом и практическом аспектах актуальной 

до настоящего времени. Для выявления, оценки и прогнозирования 

профессиональных рисков при различных сочетаниях физиологической 

интенсивности труда с ПРД и ПРН необходим хронобиологический подход, 

основными положениями которого являются: 

Продолжительность труда и его интенсивность (плотность и темп трудовых 

действий) одновременно являются: интегральными показателями 

работоспособности человека, детерминантами острой и хронической усталости 

работников, основными формами поведенческих адаптаций человека и 

основными параметрами, через которые производится контроль активности 

человека при нормируемом труде. Разработка шкалы измерения и оценки 

физиологической интенсивности трудовых процессоров является– одним из 

основополагающих научных направлений физиологии труда (В. В. Матюхин, 

1998). В англоязычных словарях термин «напряженность труда» переводится как 
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«the intensity of the work». Ведущие отечественные специалисты по 

нормированию труда придерживаются этой позиции [69]. Однако в методике 

оценки напряженности труда Минтруда [72] показатель интенсивности не 

используется. 

Сочетания ИТ, ПРД, ПРН являются особой биологической целостностью, в 

которой они зависят друг от друга и при оценке рисков нарушения здоровья 

должны рассматриваться одновременно. Эта целостность, являющаяся одной из 

закономерностей циркадного ритма активности, характеризует амплитуду фазы 

бодрствования, которая взаимосвязана с продолжительностью и качеством фаз 

отдыха, включая ночной сон. 

Совокупность гигиенически допустимых сочетаний ИТ, ПРД, ПРН является 

целевым признаком понятия работоспособность человека, а дефицит отдыха, т. е. 

недостаточность межрабочих периодов для возвращения функций организма к 

гомеостату, является целевым диагностическим признаком состояния утомления. 

Утомление – функциональное состояние дефицита отдыха. 

Изучение закономерностей возникновения дефицита отдыха при различных 

сочетаниях ИТ с ПРД и ПРН в нормальных и неблагоприятных экологических 

условиях является сущностью хронобиологического анализа утомления. При 

отсутствии вредных факторов производственной среды величина дефицита 

отдыха детерминируется сочетаниями ИТ, ПРД, ПРН, неадекватными 

восстановительной способности организма человека. Гигиенически допустимые 

сочетания ИТ, ПРД, ПРН при воздействии вредных средовых факторов малой 

интенсивности (степень 3.1 по [98]) изменяются незначительно – 3-5%. 

Острое утомление возникает в течение отдельного рабочего дня или 

рабочей недели при дисбалансе между периодами трудовой нагрузки и 

необходимого отдыха. Хроническое утомление возникает при дисбалансе 

нагрузки и отдыха более длительное время и является первопричиной, начальной 

стадией и сопутствующим компонентом почти всех заболеваний, связанных с 

профессией. 
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Совокупность значений ИТ, ПРД, ПРН обычно детерминирует динамику 

показателей функционального состояния человека, которая является адекватным 

критерием оценки сочетаний указанных параметров режима труда. Эта 

закономерность проявляется во всех временных масштабах – рабочий день и 

неделя, месяц и год. 

Анализ причинно-следственных связей утомления (дефицита отдыха) с 

сочетаниями ИТ, ПРД, ПРН нужно проводить в кратковременном (минуты, часы, 

дни) и долговременном (месяц, год) масштабах (таблица 1.1). При 

кратковременных периодах работы критерием являются показатели активности и 

эффективности функциональных систем трудовых действий и всего организма 

человека. В долговременном аспекте адекватным гигиеническим критерием оценки 

сочетаний И с ПРД и ПРН является динамика риска накопления хронического 

утомления и связанного с ним риска хронических заболеваний работников. 

Установленные на практике зависимости, аппроксимируемые с 

приемлемой точностью для разных временных масштабов формулами ПРН 

ИТ = const, ПРД  ИТ = const, П×Т= const, аналогичны зависимости 

гигиенически безопасного уровня затрат энергии организмом человека от 

периода времени, в котором происходят эти затраты [59]. Это свидетельствует 

о существовании в разных временных масштабах физиологических пределов 

уровней бодрствования (активности) человека, которые определяют 

допустимые сочетания интенсивности и продолжительности 

профессионального труда, и превышение которых приводит к риску 

хронического утомления и связанных с ним заболеваний.  

Допустимые сочетания ИТ с ПРД и ПРН следует первоначально установить 

для дневных работ с незначительным удельным весом чрезмерно утомляющих 

действий, о которых говорил И. М. Сеченов, и при отсутствии вредных 

экологических факторов с высокой степенью вредности. 

Физиологическая интенсивность труда (ИТ) является обобщенной оценкой 

плотности (П) и темпа (Т) трудовых действий. В разных временных масштабах 

(таблица 1.1) содержание этих понятий и методы их количественных оценок 

меняются. 
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Исходной задачей при анализе физиологической интенсивности труда 

является разработка метода оценки темпа различных трудовых действий в единой 

психофизиологической шкале, что требует предварительной физиологической 

интерпретации понятий «уровень темпа», «низкий темп», высокий темп» и 

т. п. С практической точки зрения наиболее важно проанализировать 

возможности использования для физиологической оценки темпа трудовых 

действий универсальных систем нормативов времени на движения и реакции 

человека (зарубежные Wоrk Wactors и MTM; отечественная БСМ). 

Методы измерения и оценки ИТ, ПРД, ПРН, плотности и темпа труда 

изменяются в зависимости от степени разнообразия содержания трудового 

процесса согласно МР «Оценка факторов трудовой нагрузки» [87]. 

Скорость нарастания по ходу стажа риска хронического утомления и 

связанного с ним риска хронических заболеваний является наиболее адекватным 

критерием оценки вредности профессиональной нагрузки вообще и 

недопустимости тех или иных сочетаний ИТ, ПРД, ПРН, в частности. Простой 

количественной характеристикой динамики показателей является величина его 

среднего изменения за 1 год стажа и средний годовой прирост риска нарушения 

здоровья (ГПР), в т. ч. риска хронического утомления – «ежегодный прирост 

частоты продолжительной усталости» [177]. Необходима разработка шкалы для 

гигиенической оценки величин ГПР. 

В ходе решения поставленных задач для широкого круга профессий, с 

большим разнообразием содержания и алгоритмов трудовых действий , 

необходимо было разработать и использовать экспресс-методы выявления и 

оценки хронического утомления работников и определения основных 

параметров режимов труда ИТ, ПРД, ПРН (субъективные показания, 

анамнестические опросы, экспертные оценки). Эти методы, в силу своей 

экономичности и оперативности, являются необходимым элементом в 

методологии оценки риска, позволяющим при использовании минимума 

информации и ресурсов получить общее представление о масштабах проблемы, 

выявить наиболее существенные связи в изучаемой системе и ориентировать 

инструментальные измерения на последующем этапе детальных и углубленных 

исследований риска [15]. 



53 

 

Таблица 1.1 - Диахронические уровни профессионального труда и 

восстановительных периодов, обеспечивающих его гигиеническую безопасность 

Диахронические 

уровни 

деятельности 

Единицы 

физического 

времени 

Восстановительные периоды 
Характер утомления при 

дефиците отдыха 

1.Физиологический 

интервал 

трудового 

движения, реакции 

Доли 

секунды 

Микропаузы 

(доли секунды)  

утомление не 

развивается 

2. Интервал 

трудового действия 

(комплекса 

трудовых 

движений, и 

реакций) 

Секунды 

Микропаузы (регулируются 

темпом деятельности, 

секунды и их доли),  

Острое, быстро (по 

секундам) 

развивающееся 

утомление 

3. Последователь-

ность комплексов 

трудовых действий 

Минуты, 

часы 

Внутрисменные 

периоды отдыха (минуты и 

их доли; обеспечиваются 

плотностью труда) 

Острое, быстро (по 

минутам) и медленно (по 

часам) развивающееся 

утомление  

4. Рабочий день 6-12 часов 

Отдых между рабочими 

днями (Продолжительность 

рабочего дня и свободного 

времени 

острое, медленно 

развивающееся 

утомление  

5. Недельный и 

месячный 

циклы 

Дни, 

недели 

Продолжительность рабочей 

недели, выходные и 

свободные дни 

Хроническое утомление, 

развивающееся по дням 

и неделям труда  

6. Стаж Год 

Годовой отпуск Хроническое утомление, 

развивающееся по 

месяцам и годам труда 

 

Анализ методологии и методик изучения сочетаний интенсивности 

трудового процесса с продолжительностью рабочего дня и рабочей недели и 

обобщение приведенных данных позволили обосновать постановку цели и задач 

настоящего исследования. 



 
 

 

2. ОБЪЕКТ, МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В соответствии с целью и задачами, настоящее исследование включало 

разработку методических подходов и методик, которые использовались для 

хронофизиологического анализа и гигиенической оценки сочетаний 

интенсивности физического, зрительного и умственного труда с 

продолжительностью рабочего дня и недели. 

 

2.1. Объекты исследований 

В таблице 2.1 указаны характеристики объектов исследований: 

наименование профессии обследованных; характер и содержание труда 

обследованных работников; тяжесть и экологические условия труда; уровень 

диахронического анализа труда по таблице 1.2; изученные временные 

характеристики труда; тип и объем исследований; пол и возраст 

обследованных.  

 

2.2. Методические подходы и методы исследований 

Особенностью методического подхода является проведение 

исследований одних и тех же работников в разных временных масштабах, 

соответствующих трём диахроническим уровням профессионального труда: 

физиологический интервал трудового действия и их комплексов; рабочий 

день; стажевый период (таблица 1.2). Для достижения цели исследования 

было необходимо решить ряд методологических и методических вопросов: 

разработка шкалы измерения и оценки физиологической интенсивности 

трудовых процессоров (задачи 4-6) и разработка комплекса подходов и 

методов оценки риска развития утомления и связанных с ним рисками 

хронических нарушений здоровья (задачи 7-10).  
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При изучении количественных и качественных характеристик диапазона 

физиологического интервала трудовых действий и их комплексов был применен 

приём функционального тестирования, заключающийся в их кратковременном (до 

20 с) выполнении в разном темпе от предельно быстрого до неестественно 

медленного с одновременной регистрацией комплекса психофизиологических 

показателей На следующем этапе в натурных условиях производства изучалась 

динамика функционального состояния работников в течение рабочего дня при 

разном соотношении среднесменного значения времени трудовых комплексов с 

диапазоном их физиологического интервала. На заключительном этапе изучались 

стойкие изменения показателей функционального состояния и здоровья 

работников и их стажевая динамика при различном уровне среднесменной 

плотности и темпа трудовых действий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Таблица 2-1 - Характеристика исследований, проведенных в ходе работы по теме диссертации 
 

Профессии 

обследованных 

 

Характер и содержание 

труда обследованных работников 

Тяжесть и 

экологические 

условия труда*) 

 

Диахроничес

кий 

уровень 

анализа 

(табл.1.-2) 

Изучаемые 

временные 

характеристики 

труда**) 

Тип***) и объем исследований, 

количество, пол и возраст 

обследованных 

 

 

1 2 3 4 5 6 

1. Портовый 

рабочий 
Физический труд общего характера – 

перемещению грузов вручную. Рабочая поза - 

стоя, ходьба. E5-12 ккал/мин. СР=1.2#) 

Т3,1-3,3 

МК- 2 3,1 
приемы, 

рабочий 

день, рабочая 

неделя 

П, Т, ИТ 

 

 

2.1. Хронометрический анализ труда+) 

2.2. Внутрисменная динамика ФС, 

67 мужчин, 20-40 лет. 

5. Анализ ЗВУТ 

6. Анализ травматизма 

2. Прессовщик 

вулканизаторщик 

(резиновая обувь) 

 

Алгоритмизированный физический труд 

обще-регионального характера; Сборка 

резиновой обуви из деталей, управление 

вулканизационными прессами, съем готовой 

обуви. Рабочая поза – стоя. Е3-4 ккал/мин 

СР=1.3 

Т3,1-3,2 

МК 2 3,1 

ВВ 2 3,1 приемы, 

рабочий день 
П, Т, ИТ 

2.1; 2.1.1-2.1.4. Хронометрический 

анализ труда 

2.2. Внутрисменная динамика ФС 

(12 мужчин, 10 женщин). 

3.1. Опрос об усталости и её факторах 

(55 женщин, 58 мужчин, 20-45 лет) 

3. Прессовщик 

вулканизаторщик 

(резинотехничес-

кие изделия) 

Алгоритмизированный физический труд 

обще-регионального характера; Сборка пресс-

форм, укладка в них деталей, управление 

вулканизационными прессами, съем готовых 

изделий. Рабочая поза – стоя. Е3-3,5 ккал/мин 

СР=1.3 

-«- рабочий день -«- 

2.1; 2.1.1-2.1.4. Хронометрический 

анализ труда 

3.1. Опрос об усталости и её факторах 6 

мужчин,6 женщин, 20-40 лет 

4. Аппаратчик 

литьевых 

агрегатов 

Алгоритмизированный физический труд 

обще-регионального характера Одевание 

текстильной подкладки на сердечник, 

управление литьевым агрегатом, съем 

готовой резинотекстильной обуви Рабочая 

поза – стоя. 3-4 ккал/мин. СР=1.3 

Т3,1-3,2 

ВВ 2 3,1 
-«- -«- 

2.1; 2.1.1-2.1.4. Хронометрический 

анализ труда 3.1 Опрос об усталости и 

её факторах, 10 мужчин,21-30 лет. 

 

5. Упаковщик Алгоритмизированный физический труд 

обще-регионального характера Упаковка 

обуви в ящики, закрытие и затяжка ящиков 

проволокой. Рабочая поза – стоя. Е4-5 ккал/мин. 

СР=1.3 

Т2-3,1 

 
-«- -«- 

2.1; 2.1.1-2.14. Хронометрический 

анализ труда 3.1 Опрос об усталости и 

её факторах, 10 мужчин, 25-41 лет 
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6. Ставильщик 

(текстильное 

производство) 

Алгоритмизированный физический труд 

обще-регионального характера. 

Транспортировка бобин на ручной тележке, 

установка и снятие их с сновальной машины 

Рабочая поза – стоя, ходьба. Е4-5 ккал/мин. 
СР=1.3 

Т2-3,1 
Ш=3,1 

рабочий день ИТ, ЧУ 

2.1; 2.1.1 Хронометрический анализ 

труда 3.1 Опрос об усталости и её 

факторах, 19 женщин, 25-40 лет 

7. Рабочие 

фанерного 

комбината (7 

профессий). 

Алгоритмизированный физический труд 

общего и регионального характера. Резка. 

сушка, сортировка, починка шпона; сборка и 

сортировка фанеры, работа на деревообраба-

тывающих станках, Рабочая поза – стоя. Е3-5 

ккал/мин. СР 1.1-1.2 

Т2-3,2 

Ш2-3,1 
 

-«- -«- 

2.1; 2.1.1-2.1.4 Хронометрический 

анализ труда 

3.1 Опрос об усталости и её факторах 

49 женщин, 25-44 лет 

8. Шлифовщики 

турбинных 

лопаток  

Зрительно напряженный физический труд 

регионально-локального характера с большими 

статическими усилиями мышц рук при 
обработке турбинных лопаток на шлифоваль-

ныхстанках. Рабочая поза – сидя. Е1,5-2,5 
ккал/мин  СР=1.2  

Т=3.1 

Ш2-3.1 

ВВ2-3.1 

рабочий день 

П, Т, ИТ 

2.1; 2.1.2 Хронометрический анализ 

труда 

2.2 и 2.3. Внутрисменная динамика ФС 
и ФНО (10 мужчин, 24-44 года) 

5. Анализ ЗВУТ 

 

9. Сборщица-

клейщица 

резиновой обуви 

 

Алгоритмизированный легкий физический 

труд регионально-локального характера; 

Сборка-клейка резиновой обуви из резино-

вых и текстильных деталей на конвейере. 

Рабочая поза – сидя. Е1,5-2,2 ккал/мин 
СР=1.1 

Т=3,1 

ВВ2-3,1 
 

движения, 

приемы, 

рабочий 

день, 

рабочая 

неделя, 

период стажа 
П, Т, ИТ, 

ПРД, 

ПРН, ЧУ 

1.1 и 1.2. лабораторные и производст-

венные эксперименты (12 женщин, 21-

30 лет), 

2.1; 2.1.1-2.1.5 Хронометрический 

анализ труда 2.3. Внутрисменная 

динамика ФС 

3.1. Опрос об усталости и её факторах, 

1102 женщины,18-55 лет 

4. Медико-физилогическое 

обследования состояния здоровья 243 

сборщиц (21-50 лет) и 122 женщин 
контрольной группы (21-50 лет) 

5,6. Анализ ЗВУТ и данных 

медицинских осмотров 

10. Сортировщи-

цы обуви 

Алгоритмизированный легкий физический 

труд регионального характера. Сортировка и 

подбор обуви по парам, вкладывание стелек, 

завертывание в бумагу. Рабочая поза –сидя и 

стоя. Е1,5-2,0 ккал/мин. СР 1.1-1.2.  

 

рабочий день П, Т, ИТ 

2.1; 2.1.1-2.1.4. Хронометрический 

анализ труда 

3.1 Опрос об усталости и её факторах 

17 женщин, возраст 26-46 лет 
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11. Токарь Зрительно напряженный физический труд 
регионально-локального характера. Обработка 
металлов резанием на токарном станке. Рабочая 

поза – стоя. Е1,5-2,0 ккал/мин 
СР=1.32 

 

-«- И 

3.1. Опрос об усталости и её факторах, 
12 мужчин, 25-52 года) 

12. Станочник-
шероховщик 
 

Алгоритмизированный легкий физический труд 
регионально-локального характера. Обработка 
(шероховка) изделий РТИ на станках. Рабочая 

поза – сидя. Е1-1,5 ккал/мин. СР=1.1. 

 трудовой 
приём, рабочий 
день 

П, Т, ИТ, 
ПРД 

2.1; 2.1.1-2.1.4. Хронометрический анализ 
труда 3.1 Опрос об усталости и её факторах 
(6 мужчин,8 женщин, 24-40 лет) 

13. Электро-
сварщик 

Зрительно напряженный труд при электросварке 
турбинных лопаток. Рабочая поза – переменная. 

Е1-1,5 ккал/мин. СР 1.2-1.3 

ВВ3.1 
МК-3.1-3.3 
(нагревающий) 

-«- П, Т, ИТ 

2.1. Хронометрический анализ труда 
2.2 и 2.3. Внутрисменная динамика ФС 
и ФНО (11 мужчин, 24-44 года) 
5. Анализ ЗВУТ 

14. Намотчик 
катушек 

Зрительно-напряженный легкий физический труд, 
локально-регионального характера. Намотка 
катушек для аппаратов и приборов из проволоки 

на намоточном станке. Рабочая поза сидя. Е1,0-

1,5 ккал/мин. СР 1.2-1.3 

 

-«- ИТ, ЧУ 

2.1. Хронометрический анализ труда 
3.1 Опрос об усталости и её факторах 
45 женщин, 21-45 лет) 

15. Швея Алгоритмизированный физический ручной труд 
локально-регионального характера Пошив одежды 

на швейной машинке. Рабочая поза сидя. Е1,0-1,5 

ккал/мин. СР 1.2-1.3.  

Ш2-3.1 -«- ПРД, ЧУ 

3.1. Опрос об усталости и её факторах 
.87 женщин 

16. Сборщик 
манометров 

Зрительная работа и физический труд локального 
характера, Ручная сборка манометров - 
измерителей артериального давления. Рабочая 
поза – сидя. Е<1 ккал/мин.  СР=1.3 

 

-«- ИТ, ЧУ- 

3.1. Опрос об усталости и её факторах, 
(34 женщины, 20-45 лет) 

17. Сборщик часов Зрительно напряженный легкий физический труд 
локального характера. Прецизионная сборка 
механизма ручных часов. Рабочая поза – сидя. Е<1 

ккал/мин. СР 1.1-1.2 

 движения, 
приемы, 

рабочий день, 
рабочая 
неделя, 

период стажа 
П, Т, ИТ, 

ПРД, ПРН, 
ЧУ 

1.2.3. Тестирование зрительной работо-
способности, 127 женщин, 18-55 лет 
2.1; 2.1.1-2.1.4 Хронометрический анализ 
труда 
2.3. Внутрисменная динамика ФС, 16 
женщин, 19-30 лет) 
3.1. Опрос об усталости и её факторах (459 
женщин,16-50 лет) 
4. Физиологическое обследования 
состояния здоровья (141 женщина, возраст 
18-55 лет) 
5. Анализ ЗВУТ, АСАЗИТ  
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18. Монтажник- 
(приборостроение) 

Зрительно напряженная, физически легкий труд 
локального характера, Ручная сборка 
электроприборов и их деталей. Рабочая поза – сидя. 

Е<1 ккал/мин. СР 1.2-1.4 

 

-«- 
П, Т, ИТ, 

ПРД, ПРН, 
ЧУ 

1.2.3. Тестирование зрительной 
работоспособности 
2.1; 2.1.1-2.1.4. Хронометрический анализ 
труда 
3.1 Опрос об усталости и её факторах (50 
мужчин, 84 женщины, 18-55 лет) 
5. Анализ ЗВУТ 

19. Контролеры 
качества  

Сенсомоторная зрительно напряженная работа. 
Выявление брака в деталях ручных часов. Рабочая 

поза- сидя. Е<1 ккал/мин. СР 1.1-1.3 

 рабочий день ЧУ 2.1. Хронометрический анализ труда 
3.1. Опрос об усталости и её факторах, 
(107 женщин, 18-60 лет) 

20. Слесаря и 
электромонтеры 
морского порта 

разнообразный сенсомоторный и умственный труд: 
слесари – слесарные работы по ремонту 
оборудования, электромонтеры – регулировка и 

ремонт электрооборудования. СР1.3-1.5  

 стажевой 
период 

СС 4. Медицинский осмотр 
5. Анализ ЗВУТ (98 мужчин, 22-60 лет) 
 

21. Оператор 
нефтеперерабатыва
ющих установок 

Умственный труд, управление технологической 
установкой по переработке нефти. Рабочая поза – 

переменная. СР 1.3-1.5. 

 

рабочий день 
П, Т, ИТ, 

ПРД,  

2.1;2.1.5. Хронометрический анализ труда 
2.2 и 2.3. Внутрисменная динамика ФС и 

ФНО (19 мужчин, 24-44 года) 

22. Докеры –
механизаторы 
морского порта 

Разнообразные работы: управление перегрузочной 
техникой, строповка грузов. Рабочая поза – сидя, 
стоя, ходьба. СР =1.3  

 

Ш2-3.1 

ВВ2-3.1 

стажевой 
период 

ИТ, ПРД, 
ПРН, СС 
 

2.1. 2.1.2. Хронометрич. анализ труда 
3.1. Опрос об усталости и её факторах, 
101 мужчины, 22-55 лет 
4. Медицинский осмотр, 356 мужчин, 
22-60 лет. 
5. Анализ ЗВУТ (за 3 года 1290 
мужчин, 20-60 лет 
6. Анализ данных медосмотров 
7. Анализ травматизма 

23. Машинисты 
локомотивных 
бригад 

Сенсомоторная, зрительная и умственная работа. 
Управление тепловозом, его техническое 
обслуживание.  

Ш3,1 

В 3,1 
 

-«- -«- 

3.1. Опрос об усталости и её факторах, 
290 мужчин, 20-55 лет 

24. Операторы 
телецентра 

 

Сенсомоторная, зрительная и умственная работа. 
Монтаж записей телевизионных передач. Рабочая 
поза – переменная. СР=1.4 

Ш2-3.1 
МК=3.1 
(нагревающий) 

-«- -«- 

3.1. Опрос об усталости и её факторах 
14 мужчин, 27 женщин,20-46 лет 

25. Инспектор 
центров занятости 
населения 

Умственный труд по обслуживанию клиентов, 

работа с документами и ПК. СР 1.4-1.5 

 рабочий день 

П, Т, ИТ 

2.1; 2.1.2, 2.1.4. Хронометрический анализ 
труда 
3.1. Опрос об усталости и её факторах, 
13 мужчин и 50 женщин, 24-45 лет 

23. Преподаватели 
школы 

Уроки в 7-11 классах средней школы, подготовка к 
урокам, проверка заданий, индивидуальные занятия. 
СР = 2 

 рабочий 
день, рабочая 
неделя 

ИТ, ЧУ 2.1.4 Оценка объёмов работы работником 
3.1. Опрос об усталости и её факторах 
18 мужчин и 36 женщин, 23-55 года 
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24. Врачи 
заводского 
медицинского 
центра 

Амбулаторный прием пациентов, работа с 
документацией, прививки, диспансерный осмотр. СР 
= 2 

 рабочий 
день 

ИТ, ЧУ 2.1.4 Оценка объёмов работы работником 
3.1. Опрос об усталости и её факторах, 
15 мужчин и 27 женщин, возраст 24-50 лет 

25. Инженерно- 

технические 

работники 

приборостроите-

льного завода 

Умственный труд цеховых специалистов 

(технологи, экономисты). СР = 2 

 рабочий день, 

период стажа 

ИТ, ЧУ 

3.1. Опрос об усталости и её факторах 

торах, 45 женщин, 19-40 лет 

26. Инженерно-

технический 
персонал часового 

завода 

Умственный труд. Контроль эксплуатации 

технических средств, разработка и внедрение 
технологических процессов. СР = 2 

 рабочий день 

-«- 

3.1 Опрос об усталости и её факторах, 

88 женщины 20-55 лет 

27. Руководители и 

специалисты 

стивидорных 

компаний в 

морском порту  

Умственный труд. Контроль эксплуатации 

технических средств, разработка и внедрение 

технологических процессов. СР = 2 

 Рабочий день 

ИТ 

2.1.4 Оценка объёмов работы работником 

3.1. Опрос об усталости и её факторах;29 

женщин, возраст21-50 лет; 

45 мужчин, возраст 25-50 лет 

28. Работники 

нефтеперераба-

тывающего 

завода ( 7 

профессий) 

1. У умственный труд: операторы 

технологических установок, машинисты насосов и 

компрессоров, операторы товарные. Рабочая поза 

– переменная. СР =1.5 

2. Легкий физический труд: пробоотборщики, 

лаборанты химического анализа. Рабочая поза – 
переменная. СР =1.5 

3. Тяжелый физический труд: сливщики -

наливщики нефтепродуктов. Рабочая поза – 

переменная. СР =1.4 

1. Ш2-3.1 
 

 

 

2. ВВ2-3.1 
 

 

3. Т=3.1 

ВВ2-3.1 

рабочий день, 

период стажа 
ИТ 

3.2 Анкета «Медэко», 160 женщин, 136 

мужчин,18-59 лет 

29. Рабочие, 

специалисты и 

руководители 

комбината 

огнеупоров 

Разнообразный труд: рабочие основных и 

вспомогательных участков, специалисты 

(экономисты, технологи), руководители (бригад, 

участков, цехов) 

 

 

от 1 до 3.3 период стажа  ИТ 

3.2. Анкета «Медэко», 286 мужчин и 

136 женщин, 20-60 лет) 

5. Анализ ЗВУТ 

 

29а. Рабочие, 

специалисты и 

руководители 3х 

часовых заводов 

Разнообразный труда: рабочие основных и 

вспомогательных участков, специалисты 

(экономисты, технологи), руководители (бригад, 

участков, цехов) 

 

от 1 до 3.2 

-«- ИТ 

2.1.5. Экспертная оценка интенсивности 

труда на рабочих местах 

3.1. Опрос об усталости и её факторах (723 

работников) 
5. Анализ ЗВУТ по АСАЗИТ++) (25тыс. 

человеко-лет) 
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30. Рабочие, 

специалисты и 
руководители 

основных цехов 

приборостроитель

ного завода. 

Разнообразный труда: рабочие основных и 

вспомогательных участков, специалисты 
(экономисты, технологи), руководители (бригад, 

участков, цехов) 
от 1 до 3.2 

период стажа 

ИТ 

2.1.5. Экспертная оценка интенсивности 

труда на рабочих местах 
3.1. Опрос об усталости и её факторах, 

771 работник, возраст 18-65 лет 

5. Анализ ЗВУТ по АСАЗИТ (15-ти летний 

мониторинг, 72 тысячи человеко-лет) 

31. Рабочие, 

специалисты и 

руководители 

основных цехов 

судоверфи 

-«- от 1 до 3.4 период стажа  5. Анализ ЗВУТ 

6. Анализ данных медицинских осмотров 

32. Работающее 

население 

Петербурга 

Рабочие, ИТР, служащие, работники сферы 

образования, медицины, предприниматели. 

 

 возрастной 

период 

20-60 лет 

СС 3.2. Анкета «Медэко» (278 мужчин, 792 

женщин, 21 -65 лет) 

33.. Добровольцы изучение диапазона темпа разнообразных 

трудовых движений, зрительных реакций и 
умственных задач в лабораторных условиях 

 

 движение, 

реакция 

Т 1.1.1.- 1.1.3. Лабораторные эксперименты, 

11 мужчин и 10 женщин, 
возраст 24-34 года  

34. Добровольцы выполнение тестов зрительно-напряженной 

работы 

 приём Т, П 1.1.1 и 1.1.3. Лабораторные эксперименты, 

4 мужчины, 4 женщины, 

возраст 25-35 лет 

35. Добровольцы выполнение тестов с физической и зрительной 

нагрузкой 

 приём Т, П 1.1.1 и 1.1.2 Лабораторные эксперименты, 

6 мужчин, 6 женщины, 

возраст 25-35 лет 

*) Хронометрические характеристики: П, Т, ИТ – плотность, темп, интенсивность трудовых действий; ПРД и ПРН – продолжительность 

рабочего дня и недели; ФИ – диапазон физиологического интервала трудового действия и их комплексов; МП – микроперерывы, 

микропаузы (менее 0,5с); ЧУ – часы усталости (нахождение в состоянии усталости на работе и вне её); 
**) Указаны экологические факторы условий труда, в случаях, когда их интенсивность превышает допустимый уровень по [107]: Ш - уровень 

шума: В– вибрация, ВВ – вредные вещества и пыль в воздухе рабочей зоны: МК – микроклимат на рабочем месте 
***) оцифровка типов исследований дана в тексте перед таблицей; 
+) – использованные методы хронометрии трудовых процессов указаны в -1. -2; ++)АСАЗИТ – автоматизированная система анализа 

заболеваемости и условий т руда [132] 
#) Е – затраты энергии при выполнении основных трудовых действий; определено по [70, С.133]; СР – степень разнообразия, 

алгоритмизированности трудового процесса по [133]. 
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В таблице 2.2 представлены использованные в диссертации 

методические подходы и методы. 

Таблица 2.2 - Методические подходы и методы, используемые в 

исследовании 

1. Наблюдения с управлением хронометрическими параметрами нагрузки, учетом 

условий труда и регистрацией показателей функционального состояния (ФС) и 

реакций (ФНО) человека 

 1.1. Лабораторные эксперименты по изучению физиологического интервала 

функциональных систем трудовых действий и их комплексов 

 1.1.1. Диапазон лабильности функциональных систем трудовых действий  

 1.1.2. Диапазон усвоения ритма трудовых действий в процессе обучения 

 1.1.3. Диапазон индивидуальных различий времени трудовых действий и их 

комплексов 

 1.2. Эксперименты в производственных условиях 

 1.2.1. Диапазон лабильности функциональных систем трудовых действий 

 1.2.2. Влияние интенсивности (Исм) и продолжительности труда на ФС 

 1.2.3. Тестирование зрительной работоспособности 

2. Наблюдения в производственных условиях с учетом хронометрических параметров 

трудового процесса, условий производственной среды и регистрацией ФС и ФНО 

 2.1. Хронометрический анализ трудовых процессов по [87] 

2.1.1. Использование системы стандартов времени на движения и реакции человека (ССВ) 

 2.1.2. Экспертная оценка темпа трудовых действий 

 2.1.3. Оценка темпа трудовых действий самими работниками 

 2.1.4. Оценка объемов работы за рабочий день и их утомительности самими работниками 

 2.1.5. Экспертная оценка специалистами по нормированию труда интенсивности труда, 

его продолжительности, плотности и темпа 

 2.2 Исследование внутрисменной динамики ФС  

 2.3. Исследование внутрисменной динамики ФНО 

 2.4. Определение показателей ФС в лабораторных условиях 

 2.5. Гигиеническая оценка факторов условий руда 

3. Опросы работников  

 3.1. Опрос о степени, продолжительности и причинах обычной усталости на работе 

 3.2. Анкета Медэко (выявление и этиологический анализ хронической усталости 

работников) 

4. Анализ данных медицинских осмотров работников 

5. Анализ уровня и динамики заболеваемости с временной утратой трудоспособности 

6. Анализ уровня и динамики заболеваемости по данным периодических медосмотров 

7. Анализ динамики травматизма по часам и дням работы  
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2.3. Хронометрический анализ трудовой деятельности. 

Для изучения продолжительности, плотности и темпа трудовой 

деятельности, использовались методы, разработанные для научной 

организации труда [82], с дополнениями, характеризующими величину 

исследуемого трудового фактора или производственную среду (физическая 

нагрузка на руки [114], зрительное напряжение [74], рабочая поза [114]. 

Использовался измерительный, расчетный (система стандартов времени на 

движения и реакции человека) или экспертный методы определения 

хронометрических параметров труда П, Т, ИТ, ПРД, ПРН. Оценка темпа 

трудовых действий производилась разными способами: с помощью ССВ, 

экспертно специалистами по нормированию, метод самооценки [87]. 

Интегральная оценка интенсивности труда за рабочий день (Исм) 

проводилась по формуле: 

ИТсм = (То × Во + Тв × Вв) / Всм, где:                              (2.1) 

То, Тв – темп выполнения основной и вспомогательной работы, отн. ед.; 

Во, Вв – суммарное за рабочий день время выполнения основной и 

вспомогательной работы, час; Всм – продолжительность рабочей смены, час. 

Расчет среднесменного темпа в ряде случаев производился по формуле: 

ИТсм = Тсм × Псм, где:                                        (2.2) 

Тсм – средний темп трудовых действий за смену (основной и 

вспомогательной); 

Псм – средняя плотность трудовых действий за смену. 

Интегральная оценка интенсивности труда за рабочую неделю (ИТнед) 

проводилась по формуле: 

ИТнед (час) = ПРН(час) П(отн. ед.) Т(отн. ед.) = ПРН(час)ИТсм,      (2.3) 

2.4. Исследования трудовых действий в лабораторных условиях. 

Основные трудовые движения [198]). Изучались временные 

характеристики трудовых движений человека, нормали которых 

определялись по системе Work Factors. В таблице 2-3 и 2-4 указаны 

характеристики изученных 35 нормалей позиционных движений рук и 14 
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нормалей движений пальцев, кисти, предплечий, туловища, ног и головы. 

Временные характеристики указанных движений определялись у 27 

практически здоровых человек (15 мужчин и 12 женщин) в возрасте 25-30 

лет, без специальной тренировки относительно изучаемых движений. 

Определялось оптимальное и минимальное время движений (topt и tmin), 

которое сравнивалось с нормативами систем WF, MTM, и БСМ. 

Таблица 2.3 -Нормали изученных позиционных движений рук 

Факторы 

пространственно 

силовых 

требований 

к движению*) 

Амплитуда движения, см 

10см 20см 40см 60см 100см 

Обозначение нормалей движений в системе WF 

Минимальные 

требования  
A10 A20 A40 A60 A100 

D A10D A20D A40D A60D A100D 

W A10W A20W A40W A60W A100W 

WD A10WD A20WD A40WD A60WD A100WD 

SD A10SD A20SD A40SD A60SD A100SD 

WSD A10WSD A20WSD A40WSD A60WSD A100WSD 

WWSD A10WWSD A20WWSD A40WWSD A60WWSD A100WWSD 

*) описание пространственных и силовых требований к движению дано в списке 

сокращений и условных обозначений 

Таблица 2.4- Нормали изученных движений пальцев, предплечий, ног, 

туловища, головы  

Ведущее двигательное звено и факторы 

пространственно силовых 

требований к движению 

Амплитуда движения, см *) 

Малая Средняя Большая 

обозначение нормалей 

движений в системе WF 

Пальцы, минимальные требования, FH5 FH10 . 

Пальцы, силовое требование, W FHW FH10W . 

Вращение предплечья, минимальные требования  FS90 FS180 . 

Вращение предплечья, требование 

Пространственной точности D 
FS90D  FS180D . 

Туловище, минимальные требования  T20 T35 T50 

Нога, минимальные требования L30 L60  

Поворот головы, минимальные требования V90   
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Действия при зрительной и умственной работе. Определялся 

физиологический диапазон темпа следующих действий:  

– прецизионное движение руки “следящего типа» по заданной 

траектории, 1-й разряд зрительной точности по [116], амплитуда и точность 

движения 1мм ± 0,15мм; 

– тест на зрительное внимание (кольца Ландольта); 

– счет в уме (10 кратное сложение 4 цифр). 

Комплексы трудовых действий. С помощью тестов Prasgrev 

(раскладка 52 карточек на 4 стопки [190]) и Pinboad (вставка 30 стержней в 

отверстия [145, C 144]) изучался основной двигательный цикл (ОДЦ) - 

модель простейшего комплекса трудовых действий, состоящего из 4-х 

движений: протянуть руку, взять предмет, перенести предмет, отпустить его. 

ОДЦ цикл в тесте Prasgrev анализировался по системе WF следующим 

образом: взять карту (0,5F2.5) + перенести на 50 см (A50) + отпустить карту 

(0,5F2.5) + протянуть руку к следующей карте (A50D). Суммарный норматив 

WF на раскладку 4-х карточек с амплитудами перемещения 50см, 36см, 15см, 

36см составляет 3,10с. Норматив WF для 52 карточек – 40,3 с, что 

соответствует производительности 77 карточки в минуту. Для теста Pinboad 

время WF на одновременную установку двумя руками двух стержней – 1,74с; 

на установку 30 стержней 1,74×15 = 26,1с. Производительность по системе 

WF 69 стержней в минуту. В экспериментах участвовало 6 мужчин и 6 

женщин (возраст 24-35 лет), каждая нормаль ОДЦ в процессе тренировки 

повторялась 600 раз. 

Для изучения диапазона физиологического интервала трудовых действий 

разной сложности использовалась модель операции сборки обуви – «обрезка 

ножом резины» [55]. Комплекс действий состоял из 7 элементарных движений 

разной сложности: 1. протянуть руку на 40 см. к ножу; 2. взять нож; 3. 

перенести нож на 40 см.; 4. установить кончик ножа в определенном месте; 5. 

точно (±1мм) обрезать ножом резину шириной 30 см.; 6. перенести нож на 40 

см.; 7. отпустить нож. Исследования проведены в условиях строго 
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контролируемого эксперимента с участием 5 практически здоровых мужчин, в 

возрасте 26-36 лет; каждый повторил операцию 10 тысяч раз. Указанные 

движения выполнялись последовательно правой рукой в позе сидя. В течение 

одного экспериментального дня производилось непрерывно 500 повторений 

операции, тренировка проводилась 3-5 раз в неделю в течение 1 -1,5 месяца. 

Всего было зарегистрировано около 400 тысяч интервалов трудовых 

движений. 

Для оценки диапазона лабильности функциональных систем 

прецизионных сенсомоторных действий использовался тест на 

прецизионную работоспособность [3]. 

 

2.5. Методики исследования показателей функционального состояния 

Подбор комплекса методик производился с учётом требований к 

проведению исследований профессиональной деятельности [27, 42, 115]. 

Использовалиcь показатели: частота пульса, частота дыхания, артериальное 

давление крови; сила и выносливость мышц рук; тонус мышц рук, тремор 

статический тремор рук; устойчивость вертикальной позы; реакция на 

движущийся объект (РДО); критическая частота слияния мельканий (КЧСМ). 

зрительно-двигательная реакция с выбором (ВР); биоэлектрическая 

активность мышц (БА); показатель умственного напряжения Рel (perception 

load); самооценка текущего состояния. 

Производился расчёт среднесменной частоты пульса. Для 

характеристики динамики функционального состояния работников 

использовались разработанные нами контрольные величины для оценки 

сдвига частоты пульса работы в 7 часу смены относительно 2-го часа работы: 

сдвиг ЧПоп до 4 уд/мин - повышенный уровень физиологической 

интенсивности труда; до 8 уд/мин - высокий уровень; более 8 уд/мин - очень 

высокий [114]. Использовались индекс напряжения (ИН) Р. М. Баевского [7] 

и разработанный нами [127] показатель дыхательной аритмии сердца ПДА. 

Артериальное давление крови (САД и ДАД) измерялось в разное время 
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относительно трудового процесса: сразу после прерывания трудового 

процесса; в разные часы рабочего дня; до и после окончания рабочего дня; 

внерабочие дни. 

В состоянии покоя и максимального напряжения регистрировалась 

величина тонуса трёх мышц правой и левой рук: локтевого сгибателя кисти, 

двуглавой мышцы плеча, дельтовидной мышцы. На основании величин 

тонуса покоя (Тп) и тонуса напряжения (Тн) для каждой мышцы 

рассчитывался показатель расслабления [35]: Пр = Тп/Тн. Определялись 

максимальные амплитуды фронтальных и сагиттальных колебаний центра 

тяжести тела в позе Ромберга за I мин. Определялась в мс средняя 

абсолютная ошибка РДО. Показатели БА регистрировались у 4-х мышц руки 

(двуглавой и трёхглавой мышц плеча, локтевого сгибателя кисти, 

дельтовидной мышцы) в соответствии с общепринятой методикой [27]. 

Показатель Рel (perception load, [109]) определялся методом дополнительной 

нагрузкой, которая заключалась в том, что испытуемому по ходу выполнения 

основной деятельности предлагалось одновременно выполнять другую 

двигательную задачу, в качестве которой использовался теппинг-тест – 

равномерное постукивание ногой.  

Описание методик КЧСМ, ВР, динамометрии, треморометрии дано в 

[27, 42]. Самооценка текущего состояния в течение рабочего дня 

производилась по вопроснику НИИ труда [45]. 

2.6. Методики оценки субъективных показателей. 

Самооценка общей усталости и интегральная оценка симптомом 

хронической усталости проводилась с помощью стандартизированного 

интервью согласно методическим рекомендациям [141]. В качестве 

интегральной оценки усталости использовался показатель «часы усталости» 

(ЧУ [112]) – количество часов состояния умеренной усталости за рабочий 

день и неделю. Использовались три показателя хронической усталости: 

индекс неспецифических симптомов– ИНС; индекс зрительного дискомфорта 
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– ИЗД, индекс двигательного дискомфорта – ИДД [141].Использовался также 

индекс суставных болей рук ИСБ, обобщающий количество локализаций, 

частоту и выраженность болей в суставах рук, обоснование и описание 

которого дано в методическом пособии МЗ РФ [86].Для учета 

непрофессиональных факторов стажевой динамики риска хронических 

нарушений здоровья работающих использовалась медико-экологическая 

анкета, форма и описание которой дано в публикациях [28, 114]. 

2.7. Данные о факторах производственной среды 

Данные о факторах производственной среды на обследованных 

рабочих местах брались из карт аттестации рабочих мест по условиям труда, 

имеющихся на предприятии. В основном эти данные собирались в 

соответствии с руководством Р.2.2.2006-05[98]. В некоторых случаях 

использовались данные оценки условий труда, производимой по методике 

СОУТ [72]. Данные предприятий о длительности воздействия вредных 

факторах уточнялись с использованием более точных хронометрических 

величин, полученных при исследовании продолжительности, плотности и 

темпе трудовых действий. Тяжесть и напряженность труда оценивалась по 

психофизиологическим данным о динамике работоспособности и 

функционального состояния организма человека в течение рабочего дня. 

2.8. Анализ заболеваемости с временной утратой трудоспособности (ЗВУТ) 

Сбор и анализ данных производился с помощью разработанной 

нами и внедренной на 4-х промышленных предприятиях 

автоматизированной системы анализа заболеваемости, условий труда и 

трудопотерь – АСАЗИТ [114]. Для изучения стажевой динамики риска 

нарушения здоровья нами был разработан специальный показатель «риск 

длительной ЗВУТ» РДБ30. К длительно болевшим относили работников, у 

которых общая длительность ЗВУТ за год составила 30 и более дней. 

Статистический анализ данных производился с позиции критерия – годовой 

прирост риска длительной утраты ЗВУТ: 
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РДБ30(%) = РДБ
ф + ГПРДБ30×лет,                              (2.4) 

где: РДБ30 – вероятность утраты трудоспособности на 30 дней и более в течение 

одного года; РДБ
ф - вероятность РДБ30 в начале стажевого периода; ГПРДБ30 - 

годовой прирост РДБ30, средний годовой прирост вероятности РДБ30 за 15-

летний период; лет – годы работы (от 1 до 15). Определялась статистическая 

ошибка ГПРДБ30. 

2.9. Анализ данных периодических медицинских осмотров 

Изучались данные периодических медицинских осмотров работников 

предприятий. Для статистического анализа данных о заболеваемости 

работников была создана компьютерная база данных, включающая для 

каждого обследованного работника: код предприятия, ФИО, возраст, стаж 

работы, код профессии, код рабочего места, номер карты условий труда, 

коды выявленных заболеваний по международной классификации болезней 

МКБ-10. Анализировалась частота, возрастная и стажевая динамика 

следующих групп заболеваний: 1. гипертония; 2. заболевания сердца и 

атеросклероз; 3. хронические болезни органов дыхания; 4. болезни органов 

пищеварения; 5. расширение вен нижних конечностей; 6. остеохондроз 

позвоночника; 7. болезни костно-мышечной системы; 8. болезни уха; 9. 

вероятность какой-либо болезни из групп 1-4. 

2.10. Обработка результатов исследований 

Для характеристики возрастной и стажевой динамики риска различных 

заболеваний использовался разработанный нами [110, 114] показатель ГПР 

– «средний годовой прирост риска заболевания». Показатель ГПР’ 

рассчитывался как коэффициент линейной регрессии, которая определялась 

для различных стажевых зон (1-10 лет и 10-20 лет) и возрастных диапазонов 

(до 35 лет, после 35 лет). С помощью компьютерного моделирования 

динамики риска наращения здоровья определен статистический диапазон 

ГПР в зависимости от его значения, численности группы работников и 

изучаемого диапазона стажа работы [114, С.368]. 
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Рассчитывались следующие статистические параметры переменных: 

средняя величина (M), ошибка М (m), среднее квадратическое отклонение 

(сигма –); коэффициент корреляции двух переменных (Pearson's correlation 

coefficient– r), t-тест для проверки достоверности различий средних по двум 

выборкам значений величины (Student's t test). Линейный однофакторный и 

многофакторный регрессионный анализ, с определением коэффициентов 

регрессии и их статистической ошибки. В ряде случаев предварительно до 

регрессионного анализа первичные значения переменных превращались в 

категорийные величины (percentile шкала 0/100). Использовались формулы 

расчета интегральных показателей функционального состояния - ИНС, ИЗД, 

ИДД, ИСБ [114, 141]. При определении величины риска использовались 

граничные значения этих индексов. 

В дополнение к сказанному следует добавить, что проанализировано 

свыше 450 тысяч интервалов трудовых действий; обследовано 1482 

женщины и 180 мужчин 34-х профессиональных групп; обследовано 1772 

мужчин и 1290 женщин, работников 10 крупных промышленных 

предприятий и 12 бюджетных учреждений. Проведен мониторинг 

показателей интенсивности работы, условий труда и здоровья работников, 

объёмом 97 тысяч человеко-лет. 
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В соответствии с принятым методическим подходом к анализу 

профессиональной деятельности и к изучению в разных временных масштабах 

влияния её интенсивности на функциональное состояния и здоровье работников 

полученные результаты излагаются поэтапно от интервала трудовых действий и их 

комплексов к макроинтервалам рабочего дня и недели и далее к стажевому 

периоду. 

3.1. Исследование физиологического интервала и лабильности 

функциональных систем трудовых действий и их комплексов 

Для разработки методологии определения оптимальной продолжительности 

рабочего дня и недели базовое значение имеет исследование физиологического 

интервала и лабильности функциональных систем трудовых действий и их 

комплексов. В связи с этим для решения первой задачи исследовали 3 различных 

аспекта физиологического интервала функциональных систем трудовых действий 

(ФС) – диапазона индивидуальной лабильности ФС; диапазона усвоения ритма и 

диапазона индивидуальных различий. 

 

3.1.1. Индивидуальный диапазон лабильности функциональных систем 

трудовых действий 

Основные трудовые движения человека. В ходе лабораторных исследований 

были определены физиологические оптимальные (topt) и минимальные (tmin) 

значения времени 35 видов движений рук и 14 видов движений пальцев, ног, 

головы, корпуса волонтеров. Полученные значения topt и tmin, которые 

представляют основные нормали трудовых движений («basic motions») в 

классификации системы Work Factors, сопоставлялись с нормативами времени 

указанной системы. Результаты представлены в таблице 3.1 и 3.2. 
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Таблица 3.1 - Оптимальное и минимальное время основных движений рук 

человека (M±m; N=120) и нормативы времени системы Work Factors 

 
Факторы 

требований 

к движению*) 

Временные 

характеристики 

движения 

Амплитуда движения, см 

10см 20см 40см 60см 100см 

Время движения, с-2 

Минимальные 

требования  

topt 42 ±3 47 ±3 56 ±4 65 ±6 75 ±8 

tmin  14 ±1 16 ±1 19 ±1 23 ±1 27 ±1 

tWF 16+) 23+) 31+) 38+) 49+) 

D 

topt  49 ±5 55 ±5 61 ±6 70 ±7 85 ±8 

tmin  18 ±1 20 ±1 24 ±1 29 ±2 38 ±2 

tWF 23+) 32+) 44+) 52+) 65+) 

W 

topt  44 ±6 51 ±8 62 ±8 71 ±9 86±10 

tmin  18 ±1 21 ±1 28 ±1 33 ±1 43 ±3 

tWF 23+) 32+) 44+) 52+) 65+) 

WD 

topt  54 ±7 64 ±8 79 ±9 87±12 106±11 

tmin  24 ±1 28 ±2 34 ±2 41 ±3 54 ±4 

tWF 29+) 42+) 56+) 65+) 81+) 

SD 

topt  50 ±8 58 ±9 67 ±9 72±10 93 ±11 

tmin  21 ±1 27 ±2 34 ±2 42 ±2 53 ±3 

tWF 29+) 42+) 56+) 65+) 81+) 

WSD 

topt  57 ±8 66 ±9  80±11 95±12 114±12 

tmin  27 ±1 33 ±1 41 ±2 50 ±2 64 ±4 

tWF 35+) 51+) 69+) 79+) 95+) 

WWSD 

topt  66 ±8 77 ±8 98 ±9 115±11 139±12 

tmin 34 ±1 42 ±2 55 ±3 62 ±4 83 ±3 

tWF 40+) 58+) 80+) 91+) 107+) 

*) описания  пространственных и силовых требований к движению (D,S,W) даны в списке 

сокращений и условных обозначений. 

+)  норматив времени системы WF достоверно находится в диапазоне физиологического 

интервала данного трудового движения (tmin<tWF<topt) 
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Таблица 3.2 - Оптимальное и минимальное время движений пальцев, предплечий, 

ног, туловища, головы (M±m; N=120)  и нормативы времени системы 

«WorkFactors» 

 

Ведущее 

двигательное звено 

и 

пространственно 

силовые 

требования 

к движению**) 

Оптимальное, 

минимальное 

время 

движения и 

норматив WF 

topt, tmin, tWF, с 

Амплитуда движения, см *) 

Малая Средняя Большая 

время движения, с-2 (M±m) 

Кисть и пальцы, 

минимальные 

требования 

topt 32±4 39±5 . 

tmin  12±0,5 14±0,5 . 

tWF 10-) 14 . 

Кисть и пальцы, 

силовое 

требование -W 

topt  40±6 43±6 . 

tmin  15±0,5 17±0,6 . 

tWF 15 20+) . 

Вращение 

предплечья, 

минимальные 

требования  

topt 45±5 58±8 . 

tmin  17±1 20±1 . 

tWF 14-) 19 . 

Вращение 

предплечья, 

требование 

пространственной 

точности - D 

topt  61±8 67±8 . 

tmin  22±1,7 28±1,6 . 

tWF 
18-) 24-) . 

Перемещение 

туловища, 

минимальные 

требования  

topt  92±11 96±10 111±13 

tmin  40±3 46±3 50±3 

tWF 32-) 43 51 

Перемещение 

ноги, 

минимальные 

требования 

topt  62±6 69±6 . 

tmin  23±1 29±1 . 

tWF 31+) 44+) . 

Поворот головы на 

90 градусов, 

минимальные 

требования 

topt  75±10 . . 

tmin  58±3 . . 

tWF 36-) . . 

*) значения амплитуд: для пальцев 5 и 10 см, вращение предплечья 90 и 180 

градусов, туловище 20, 35 и 50 см, нога 30 и 60 см; поворот головы 90 градусов 
**) – описание требований к движению по WF см. таблица 2.4. 
+)норматив времени системы WF достоверно находится в диапазоне 

физиологического интервала данного трудового движения (tmin<tWF<topt) 
-)норматив времени системы WF достоверно  находится вне диапазона 

физиологического интервала данного трудового движения (tmin<tWF<topt). 
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Результаты, представленные в таблицах, характеризуют диапазоны 

физиологических интервалов основных трудовых движений и имеют 

фундаментальное значение для разработки физиологической шкалы оценки темпа 

трудовых процессов. Как видно из таблицы 3-1, величина физиологического 

диапазона движений зависит от их пространственно-силовых характеристик. Эта 

закономерность – уменьшение диапазона ФИ движений при возрастании 

пространственных требований к их амплитуде и точности, проиллюстрирована на 

рисунке 3-1. 

 

Рисунок 3.1 - Диапазон физиологического интервала (topt/tmin) позиционных движений рук в 

зависимости от их амплитуды и пространственно-силовых требований 

Примечание: описания  пространственных и силовых требований к движению (D,S,W) даны в 

списке сокращений и условных обозначений. 

 

Для более точной количественной характеристики диапазонов изменений 

физиологического интервала различных движений проанализировано отношение 

topt и tmin, значения которых приведены выше в таблицах 3.1 и 3.2. Результаты 

анализа этого отношения представлены в таблице 3.3. Как видно из таблицы, 

величина отношения topt / tmin уменьшается с 3,1 до 1,7 при увеличении амплитуды 

и количества пространственных и силовых требований к позиционному 

движению руки. В таблице 3.4 помещены аналогичные данные для движений 

головы, туловища, ног, кистей и пальцев рук. 
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Таблица 3.3 - Диапазон физиологического интервала основных позиционных 

движений рук 

Пространственные и силовые требования к позиционному движению руки 

Необходимость 

остановки и точности 

направления движения 
Внешнее 

усилие, 

кг*) 

Обозна- 

чение 

по WF*) 

Амплитуда движения 

Остановка 

 

Точность, 

см**) 

10см 20см 40см 60см 100см 

Диапазон макроинтервала движений, 
topt/ tmin 

Нет 

Нет 

(более 

±2,5) 

менее 

0,8 

(0,4) Al 3,1 3,0 3,0 2,8 2,8 

Есть Нет –»– Ald 2,8 2,7 2,5 2,5 2,2 

 Есть 

от ±1,55 

до ±2,5 

–»– 

Alsd 2,3 2,2 2,0 1,7 1,8 

Нет 

Нет 0,8-2,8 

(0,4-1,4) Alw 2,5 2,4 2,2 2,1 2,0 

Есть Нет –»– Alwd 2,3 2,3 2,3 1,9 2,0 

Есть 

от ±1,55 

до ±2,5 

–»– 

Alwsd 2,2 2,0 2,0 1,9 1,8 

 Нсть 

от ±1,55 

до ±2,5 

2,8-5,2 

(1,4-2,6) Alwwsd 1,9 1,9 1,8 1,8 1,7 
*) описания  пространственных и силовых требований к движению (A,D,S,W) даны в списке 

сокращений и условных обозначений. 

 

Таблица 3.4 - Диапазон физиологического интервала движений пальцев, 

предплечий, ног, туловища, головы 

Движения*) 
Амплитуда движения, см 

Малая Средняя Большая 

Движение пальцев и кисти (FH) 2,7 2,8  

Движение пальцев и кисти с 

усилием (FHW) 

2,6 2,6  

Вращение предплечья (FS) 2,6 2,9  

Вращение предплечья с остановкой 

(FSD) 
2,9 2,4  

Перемещение туловища (T) 2,3 2,1 2,2 

Перемещение ноги (L) 2,7 2,4  

Поворот головы (Head) 1,3   
*) – пространственные (D) и силовые (W) требования к движению даны в таблице 2.4; в скобках 

даны обозначения нормалей движений по системе WF 
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Для полной характеристики ФИ трудовых движений необходимы 

исследования физиологических сдвигов в диапазоне лабильности 

функциональных систем этих движений. В таблице 3.5 представлены данные, 

характеризующие уровень функционального напряжения организма человека при 

кратковременном (20с) выполнении серии одинаковых движений в темпе от очень 

медленного до максимально возможного.  

Таблица 3.5 - Показатели функциональных сдвигов при кратковременном 

исполнении трудовых движений в различных темпах (M, N=120) 

Нормаль 

движения 

руки*) 

Показатели 

Уровни темпа (физиологический диапазон темпа) 

Очень 

медлен

ный 

Медлен

ный 

Пони-

жен-

ный 

Сред-

ний 

Повышен

-ный 

Высо-

кий 

Макси-

мальный 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

A60SD 

 

Время, с 1,56 1,17 0,97 0,84 0,7 0,57 0,44 

Ошибки, % 0 0 0 0 0,4 1,8 5,4 

Пауза, мс 281 167 93 68 57 38 24 

PML, о. е. 1,29 1,05 0,94 0,87 1,06 1,47 2,41 

ЭМГ1 15 16 17 19 24 32 50 

ЭМГ2 17 20 21 22 24 27 36 

ЭМГ3 80 81 82 84 85 87 97 

ЭМГ4 64 72 78 81 87 97 114 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 А1, мм 14,2 14,1 15,9 15,6 16,6 22 28,3 

А2, мм 20,9 21,8 23,8 23,8 26,8 39,8 53,7 

ЧП, уд/мин 68,8 68,9 69,5 69,1 70,3 73,7 79,1 

ЧД дых/мин 19,6 19,9 19,7 20 20,5 23,7 27,7 

A20SD 

Время, с 1,51 0,98 0,77 0.64 0,51 0,4 0,3 

Ошибки, % 0 0 0 0 0,08 1,2 5,4 

Пауза, мс 353 182 88 64 48 36 22 

PML, о. е. 1,15 0,98 0,86 0,81 0,86 1,21 1,84 

ЭМГ1 15 17 18 20 21 32 60 

ЭМГ2 15 16 17 18 18 23 38 

ЭМГ3 45 44 44 48 50 51 69 

ЭМГ4 49 51 54 58 60 67 89 

А1, мм 8,1 8,9 9,7 10,7 12,9 15,5 23,2 

А2, мм 11,9 12,5 14,2 15 17,3 18,8 22,2 

ЧП, уд/мин 68,8 68,9 69,4 69,6 70,8 73,6 78,5 

ЧД дых/мин 18,7 19,4 19,8 19,6 19,7 22,9 27,8 

A60WD Время, с 1,88 1,32 1,04 0,94 0,79 0,59 0,42 
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Продолжение таблицы 3.5 

 Ошибки, % 0 0 0 0 0,4 1,9 5,1 

Пауза, мс 312 155 76 60 49 30 16 

PML, о. е. 1,41 1,14 0,95 1,03 1,23 1,91 3 

ЭМГ1 33 32 36 40 42 58 91 

ЭМГ2 29 27 29 29 29 35 57 

ЭМГ3 116 115 112 107 105 109 126 

ЭМГ4 110 118 130 131 134 149 172 

А1, мм 19,9 19,5 19 23,2 25,5 28,4 42,8 

А2, мм 39,5 41,7 46,6 48,8 57,6 70 93,2 

ЧП, уд/мин 69,8 70,1 70 71,1 73,3 78,1 84,3 

ЧД дых/мин 19,6 19,8 19,6 19,9 21,1 23 27,6 

A20WD 

Время, с 1,78 1,1 0,85 0,72 0,55 0,39 0,26 

Ошибки, % 0 0 0 0 0 0,25 4,08 

Пауза, мс 402 220 80 64 50 22 12 

PML, о. е. 1,32 1,11 1,14 1,12 1,15 1,86 2,47 

ЭМГ1 33 32 33 36 44 60 111 

ЭМГ2 19 19 22 23 30 37 74 

ЭМГ3 64 60 60 63 63 64 105 

ЭМГ4 85 97 107 119 118 120 154 

А1, мм 9,1 10,2 11,5 12,7 14,9 18,7 35,9 

А2, мм 20,3 22,3 24,7 26,6 30 31,2 31,7 

ЧП, уд/мин 70,1 69,9 70,9 71,6 73,6 78,4 83,6 

ЧД дых/мин 18,7 19,4 19,7 19,6 29,6 24 26,6 

*) Обозначения: А20 и А60 амплитуда позиционного движения руки 20 и 60 см. D – требование 

остановки движения в определенном месте пространства, соответствующем сфере с диаметром 5 

см и более; S – требование к точности направления движения, существует когда движения 

направлены к объекту, занимающему сферу диаметром менее 5 см, но более 1,5см; W – силовое 

требование к движению руки (вес объекта перемещения или сопротивление), величиной 0,8-2,8 кг для 

мужчин, 0,4-1,5 кг для женщин. 
 

Как видно из таблицы в ФИ движений можно выделить зону оптимальных 

темпов, в которой изменение их времени сопровождается незначительными 

изменениями показателей физиологической стоимости. Уменьшение времени 

движений вне этой зоны сопровождается резким возрастанием значений 

большинства физиологических показателей, а увеличение времени движений вне 

оптимальной зоны приводит к существенному росту пауз и нарастанию 

информационной нагрузки (PML).  

На рисунках 3.2 и 3.3 показаны в качестве примера записи 

биоэлектрической активности (БА) мышц руки и записи стабилограмм одного из 

испытуемых при выполнении движений типа А60SD.  
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Рисунок 3.2 - Биоэлектрическая активность мышц руки при выполнении 

движения A60SD в различных темпах. Испытуемая К-а 

БА1, БА2, БА3, БА4 – электромиограммы соответственно локтевого сгибателя 

кисти, трёхглавой мышцы плеча, дельтовидной мышцы, двуглавой мышцы плеса; 

БА1’.. БА4’ – Соответствующие указанным мышцам интегрированные ЭМГ; 

1,2…7 – уровни темпа;  

25, 50, 100 – амплитуда калибровочного сигнала (мкВ, f = 200гц).
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Рисунок 3.3. - Стабилограмма испытуемой К-ой при выполнении движений в 

различных темпах 

 

A20WD, A20SD, A60W, A60SD – нормали изученных движений, 1,2…7 –уровни 

темпа (Тсуб); стрелками А и Б показан масштаб – смещение центра тяжести тела на 

10 мм в сагиттальной (величина стрелки А) и фронтальной (стрелка Б) 

плоскостях. 
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Физиологические интервалы при зрительной и умственной работе. В ходе 

лабораторных исследований были определены физиологические оптимальные и 

минимальные значения времени выполнения волонтерами тестов, в которых 

ведущим звеном величин topt и tmin были зрительные и умственные процессы. 

Величины topt и tmin тестов, а также диапазоны их макроинтервалов представлены в 

таблице 3.6. Видно, что ФИ времени выполнения тестов, в которых ведущим 

звеном лабильности функциональных систем трудовых действий являются 

зрительные и умственные процессы, существенно меньше ФИ «базовых» 

движений рук (таблица 3.3). 

Таблица 3.6 - Характеристика диапазона физиологического интервала тестов на 

зрительную и умственную работоспособность (M±m, N=42) 

Вид действий 

Темп действий при 

выполнении тестов 
Физиоло-

гический 

диапазон 

времени 

topt / tmin 

Удобный Максимальный 

Время выполнения 

действий 

topt, с tmin, с 

Тесты на зрительно 

двигательную координацию 

– движение руки по заданной 

траектории (динамический 

тремор) 

– 20 прецизионных движений 

амплитуда 1мм и точность 

±0,15мм 

446±47 

 

 

 

 

18,6±1,3 

307±34 

 

 

 

 

15,5±0,9 

1,48±0,09 

 

 

 

 

1,20±0,03 

Тест на зрительное внимание 

(кольца Ландольта) 
859±59 693±45 1,27±0,02 

 Счет в уме (10 кратное 

сложение 4 цифр) 
2873±280 2714±297 1,08±0,04 

 

В таблице 3.7 представлены аналогичные данные для прецизионных движений 

рук с амплитудой до 1 см и различными требованиями к пространственной 

точности. Как следует из таблицы, при постепенном возрастании сенсомоторных 

требований к движению постепенно сужается диапазон их физиологического 

интервала. 
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Таблица 3.7 - Диапазон физиологического интервала прецизионных движений рук 

в зависимости от требования к их пространственной точности 

Требования к пространственной точности 

движения руки 

Разряд 

точности 

зрительных 

работ 

topt / t min 

до 0,15 мм I 1,27±0.04 

0,16-0,30 мм II 1,39±0.17 

0,31-0,50смм III 1,43±0.07 

0,5-1,0 мм IV 1,63±0.23 

1-5 мм V 1,96±0.31 

 

 

Комплексы трудовых действий. Для разработки единой физиологической 

шкалы оценки темпа трудовых процессов необходимо данные о диапазоне 

физиологического интервала отдельных трудовых действий и их однородной 

последовательности дополнить результатами аналогичных исследований ФИ 

комплексов разнообразных трудовых действий, выполняемых в 

производственных и лабораторных условиях. 

 

Исследование в производственных условиях. Кратковременное выполнение в 

разном темпе в производственных условиях физически легких производственных 

операций на сборочном конвейере позволило дать характеристику их 

физиологических интервалов. В таблице 3.8 представлены средние по группе 

работников данные тестирования физиологических интервалов 3 -х 

комплексов трудовых действий – операций А, Б и В. В качестве примера на 

рисунке 3.4 представлена запись стабилограммы одного испытуемого при 

выполнении производственной операции с разным темпом действий. 
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Таблица 3.8 - Показатели функциональных сдвигов при кратковременном 

исполнении в производственных условиях комплекса трудовых действий в 

различных темпах (M±m, N=24) 

 

Показатели 

Ком- 

плекс 

Уровни темпа (физиологический диапазон темпа) 

Очень 

медленный 

Медленный Пони-

женный 

Средний, 

удобный 

Повышен- 

ный 

Высокий Макси- 

мальный 

Длительность 

комплекса 

трудовых 

действий, с 

А 14,2±0,2 12,3±0,2 11,1±0,2 9,9±0,1 8,4±0,2 7,2±0,1 6,3±0,1 

Б 15,3±0,2 13,5±0,1 11,7±0,2 10,2±0,2 8,2±0,1 7,5±0,1 6,8±0,1 

В 

13,4±0,4 11,1±0,3 10,2±0,4 8,7± 7,7±0,2 6,1±0,1 5,1±0,1 

Количество 

ошибок за 1 

цикл 

А 0 0 0 0 0 0,1 0,4±0,1 

Б 0 0 0 0 0 0,1 0,5±0,1 

В 0 0 0 0 0 0,1 0,3±0,1 

Паузы, с А 0,35±0,05 0,09±0,02 0,02±0,01 0 0 0 0 

Б 0,96±0,19 0,46±0,11 0,11±0,03 0 0 0 0 

В 0,53±0,11 0,11±0,04 0,03±0,01 0 0 0 0 

Показатель 

информа- 

ционной 

нагрузки, 

PML 

А 
1,23±0,06 1,22±0,05 0,95±0,03 0,96±0,03 1,28±0,07 1,98±0,16 2,42±0,18 

Б 1,66±0,15 1,41±0,14 1,21±0,11 1,0±0,10 1,41±0,12 2,19±0,19 2,88±0,25 

В 

1,54±0,15 1,47±0,16 1,22±0,14 1,2±0,13 1,31±0,13 1,83±0,10 2,99±0,27 

Амплитуда 

колебаний 

центра тяже-

сти тела в 

сагиттальной и 

фронтальной 

плоскости, 

мм 

А 17,8±1,1 19±1,1 19,5±1,2 20±1,1 23,8±1,0 31±1,3 36,8±1,3 

Б 19,8±1,2 20,3±1,1 20±1,0 19,5±1,0 23,8±0,8 28,5±1,3 36,4±1,6 

В 17±1,3 19,3±0,8 19,5±1,2 21,3±1,7 23,5±1,8 32,8±2,2 43,5±2,6 

А 20,8±0,6 21±0,5 21,3±0,5 22,5±0,4 23±0,9 26,8±0,9 32,3±1,1 

Б 19,3±0,8 21±0,8 22,3±0,9 21,3±0,8 24±0,7 28±0,5 37,5±0,8 

В 

24±2,3 22,3±2,4 23,8±2,8 23±2,5 23,8±2,4 29±2,3 34,8±2,6 

Частота 

пульса, 

уд/мин 

 79,5±1,0 79,5±1,0 79,3±1,2 79,5±1,3 82,5±1,3 87,3±1,4 93±1,4 

 82,5±1,7 81,5±1,7 81,8±1,4 82±1,5 83±1,4 89±1,7 93,5±1,4 

 79,3±1,7 78,8±1,6 78,3±1,8 79±1,8 80,3±1,8 82±1,8 87,8±1,7 

Частота 

дыханий 

дых./мин 

 18,1±0,7 18,3±0,9 18,7±0,9 18,7±0,9 19,3±1,0 19,9±1,0 22,6±1,1 

 20,5±0,5 20±0,4 20,4±0,4 20,6±0,4 20,9±0,4 21,8±0,6 26,9±0,9 

 18,4±0,3 19±0,3 19,3±0,3 19,5±0,4 20,4±0,5 22,4±0,5 25,7±0,4 

 

В данных таблицы прослеживается закономерность, установленная при 

изучении ФИ отдельных трудовых движений: в диапазоне ФИ комплексов 

разнообразных движений можно выделить зону оптимальных темпов, выход за 

пределы которой приводит к увеличению физиологической стоимости трудового 

процесса.  
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Рисунок 3.4 - Стабилограммы исследуемой Б-ой при выполнении в различных 

темпах комплекса движений – одного цикла операции С 

1,2..7 уровни темпа УТсуб); 1, , , , Y – серии, тестирующие диапазон 

макроинтервала операционного комплекса движений. стрелками С и Ф показан 

масштаб – смещение центра тяжести тела на 10 мм в сагиттальной (величина 

стрелки С) и фронтальной (стрелка Ф) плоскостях. 
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Исследование в лабораторных условиях. Для подтверждения и более точного 

анализа закономерностей изменения функциональных показателей в диапазоне 

физиологического интервала комплексов трудовых действий, установленных при 

изучении в натурных условиях ФИ производственных операций, аналогичные 

исследования проведены в лабораторных условиях. Изучались три комплекса 

трудовых действий, типичных для легкого сенсомоторного труда: тест Pinboad 

(вставка 30 стержней в отверстия платформы), тест Preserve (раскладка 52 

карточек) и модель производственной сборочной операции «Наложение, прокатка 

и обрезка ленты». В таблице 3.9 приводится Карта анализа трудовых движений и 

реакций по системе WF при выполнении теста Pinboad.  

Таблица 3.9 - Карта анализа трудовых движений и реакций по системе WF 

Операция: вставка одновременно двумя руками 30 стержней (длина 7,5см, диаметр –1 

см) в отверстия горизонтальной платформы. Стержни, лежащие в контейнере на столе, 

имеют закругление с одного конца; отверстия имеют направляющую воронку 

(зинковку); вставка в отверстие не требует усилий; среднее расстояние от места 

положения стержней до отверстия платформы 40 см; работа производится 

одновременно двумя руками. 

Левая рука и элементы умственной работы Правая рука 

(описание трудовых действий – 

микроэлементов работы, 

обозначение по системе WF) 

нор- 

ма- 

тив 

WF 

Время 

1ед=0,01с 

суммарное 

нор 

ма 

тив 

WF 

(обозначение и описание 

микроэлементов работы) 

1. Фиксировать взгляд на 

стержнях в контейнере, Fo+J 
30 30    

2. Простая реакция выбора –

выбрать два стержня для 

взятия, Rn 

12 42    

3. Протянуть руку на 40 см к 

контейнеру со стержнями, 

A40D 

44 86 44 86 
3. Протянуть руку на 40 см 

к контейнеру со стержнями, 

A40D 

4. Движение пальцев – взять 

один стержень, 0,5F2.5 
 5 91  5 91 

4. Движение пальцев – взять 

второй стержень, 0,5F2.5 

5 Движение руки на 40 см –

переместить стержень на 

40 см к отверстию 

платформы; A40SD 

56 147 56 147 5 Движение руки на 40 см 

– переместить стержень 

на 40 см к отверстию 

платформы; A40SD 
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Продолжение таблицы 3.9. 

6 Вращение предплечья на 

45 – ориентировать 

стержень относительно 

отверстия, FS45Д 

 10 157  10 157 6 Вращение предплечья на 

45 – ориентировать 

стержень относительно 

отверстия, FS45Д 

7 Движение руки на 3 см –

вставить стержень в 

отверстие, А3 

12 169 12 169 7 Движение руки на 3 см – 

вставить стержень в 

отверстие, А3 

8. Разжать пальцы – 

отпустить стержень, 

0,5F2.5 

5 174 5 174 8. Разжать пальцы – 

отпустить стержень, 

0,5F2.5 

Итого нормативное время WF на комплекс действий – взять и установить 2 стержня – 

1,74с; нормативное время WF на установку 30 стержней 1,74×15 = 26,1с. 

Производительность по системе WF 69 стержней в минуту. 

 

В таблице 3.10 приводятся усредненные данные 10 волонтеров, 

характеризующие показатели активности функциональных систем трудовых 

действий в пределах физиологического диапазона темпа выполнения тестов 

Pinboad и Prasgrev. По данным таблицы прослеживается та же закономерность, 

которая была установлена при изучении ФИ комплексов трудовых движений в 

производственных условиях – наличие зоны оптимальных темпов, в которой 

физиологические показатели активности ФС действий меняются незначительно 

при изменении времени выполнения тестов. В качестве иллюстрации этой общей 

закономерности на рисунке 3.5 приводится характеристика индивидуального 

диапазона ФИ теста Pinboad, выполняемого одним из волонтёров. Все 

физиологические показатели даны в относительных единицах единой шкалы 

0/100. Абсолютные минимальные и максимальные значения 

психофизиологических показателей двух волонтеров при разных темпах 

выполнения теста Pinboad представлены далее в таблице 3.11. 

Таблица 3.10 - Физиологические характеристики диапазона темпа выполнения 

тестов Prasgrev  и Pinboad(M, N=20) 

Показатели 

Самооценка уровней темпа УТсуб 

(физиологический диапазон темпа) 

Очень 

медлен. 

Медлен- 

ный 

Понижен 

ный 

Сред- 

ний 

Повыше 

нный 

Высо- 

кий 

Максима 

льный 

Время выполнения теста, с 107,6 

/48.6 

78,0 

/43.9 

62,4 

/38.3 

52,0 

/32.7 

42,2 

/29.0 

31,2 

/24.0 

24,4 

/21.7 

Производительность: 

карт в мин / стержней в мин 
29/37 40/41 50/47 60/55 74/62 100/75 128/83 
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Продолжение таблицы 3.10 

Уровень темпа действий по 

отношению к оптимальному, 

отн. ед. 

1,7/1,5 

 
1,4/1,4 1,2/1,1 1,0/1,0 0,8/0,9 0,7/0,8 0,5/0,7 

Ошибки в тесте, %%  0/0 0/0 0/0 0/0.6 0/0.5 0/0.9 0/2.0 

Возрастание частоты пульса, 

относительно уровня в 

покое, уд/мин 

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

Возрастание частоты 

дыханий, относительно 

уровня в покое, 

дых./мин 

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

 Частота таппинга во время 

выполнения теста, уд/мин 
61/63 61/61 65/74 66/81 62/82 107/107 150/142 

 Вариативность таппинга во 

время выполнения теста, % 
7,5 7,0 14,0 15,1 16,0 17,6 18,4 

Показатель 

информационной 

нагрузки, PML 

0,1/- 1,2/-  1,2/1,3 1,4/1,6 1,4/2,0 1,8/2,8 2,4/4,3 

Суммарный уровень 

биоэлектрической 

активности 

мышц за 1 с, мв*с 

0,3/0,5 0,3/0,5 0,3/0,5 0,4/0,4 0,4/0,5 0,4/0,5 0,8/0,6 

Суммарный уровень био-

электрической активности 

мышц за 1 движение, мв×tдв 

3,6 3,0/2,1 2,2/1,9 2,8/1,3 2,0/1,1 1,4/0,8 1,3/0,8 

Примечание: цифры вверху показатели при выполнении теста Prasgrev, внизу тест Pinboad. 
 

 

Рисунок 3.5. - Характеристики индивидуального диапазона макроинтервала теста «Pinboad». 

Примечания. По оси абсцисс – физиологический диапазон времени, затрачиваемого на 

однократное выполнение теста в относительных единицах и в секундах; по оси ординат 

диапазон изменения показателей в шкале 0/100, где 0 и 100 – соответствуют минимальному и 

максимальному значению показателей, регистрируемых при выполнении теста с разной 

скоростью по всему его физиологическому диапазону.  – физиологическая стоимость 

выполнения теста(средняя амплитуда БА мышц × время выполнения теста);  – показатель 

временной структуры действий(соотношение времени движения «протянуть руку» к времени 

движения «взять стержень»  – ошибки в действиях;× –частота пульса;  - показатель ощущения 

различий уровней темпа (1/(ti – ti+1), где ti и ti+1 время выполнения теста с i-ом и (i+1) уровнем 

темпа по шкале с 7 градациями: очень низкий-низкий-пониженный-средний-повышенный-

высокий-максимальный 
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Таблица 3.11 - Значения минимальных (Кмин) и максимальных (Кмакс) значений 

психофизиологических показателей при разных темпах выполнения теста Pinboad. 

Показатели 
Исполнитель 1 Исполнитель 2 

Кмин Кмакс Кмин Кмакс 

Время выполнения теста, с 22,3 69,3 23,4 70,0 

Ошибки выполнения (количество неправильно 

вставленных стержней) 

0 2 0 2 

Физиологическая стоимость работы 

(количество импульсов интегратора ЭМГ при 

выполнении теста) 

6,8 12,6 5 12,0 

Индекс субъективного различения темпа, с-1 *) 0,07 0,25 0,10 0,20 

Частота таппинг-теста, уд/мин**) 62 202 81 103 

Частота пульса, уд/мин**) 62 68 75 79 

Частота дыхания, циклы/мин**) 15 22 16 20 

Показатель структуры движений, отн. ед.***) 1,3 1,87 3 5,5 

*)Определяется как соотношение 1 / (ti – ti+1), где ti и ti+1 время выполнения теста при i и i+1 

субъективных градациях темпа (1≤ i ≤ 7) в шкале: очень низкий-низкий-пониженный-средний-

повышенный-высокий-максимальный. 
**)Изменение этих показателей в диапазоне темпа аналогично динамике показателя частоты 

таппинга на рисунке3.5. 
***) Определяется как tпр /t вс, где tпр иt вс соответственно длительность движений «протянуть руку к 

стержню» и «взять стержень» при выполнении теста. 

 

Как следует из таблицы 3.11, величина некоторых психофизиологических 

показателей изменяется кратно при максимальном темпе выполнения теста 

Pinboad. 

 

В таблице 3.12 представлено содержание действий в лабораторной модели 

операции «наложение, прикатка и обрезка стрелки» при сборке обуви; и в таблице 

3.13 представлен усредненный для 6 добровольцев диапазон физиологических 

интервалов сборочной операции и составляющих её трудовых приемов. 
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Таблица 3.12 – Описание комплексов трудовых действий при выполнении в 

лабораторных условиях сборочной операции «наложение, прикатка и обрезка 

стрелки».  

Комплекс 

трудовых 

действий 

Содержание действий в трудовом приеме 

Обрезка 

ножом 

взять нож перенести к резиновой детали (стрелка)  отрезать край 

детали одним движениемперенести нож на местоотпустить нож 

Прикатка 

детали 

роликом 

протянуть руку к ролику (ручной инструмент, вес 0,8кг)  взять 

ролик  перенести к детали  прикатать деталь одним 

движениемперенести ролик на место  отпустить 

Наложение 

стрелки 

взять стрелкуперенести к колодкеточно наложить стрелку на 

колодку 

Снятие 

стрелки 

протянуть руку к стрелке взять стрелкуперенести стрелку на 

столотпустить  

 

Таблица 3.13 - Физиологический диапазон времени комплексов трудовых 

движений при выполнении в лабораторных условиях операции «наложение, 

прикатка и обрезка ленты» (М, N=36) 

Темп 

трудовых 

действий 

Требования к пространственной точности трудовых действий и 

к координации совместной работы рук 

Разные от 

пониженных 

до 

повышенны

х 

Пониженные Повышенные 

Вся 

операция 

Комплекс трудовых действий (трудовой приём) 

Обрезка 

ножом 

Прикатка 

роликом 

Наложение 

ленты 
Снятие ленты 

длительность, t с2 

Медленный 2200 638 588 512 406 

Пониженны

й 1872 554 526 396 331 

Средний 1780 603 476 359 276 

Повышенны

й 1465 476 359 299 283 

Высокий 1350 420 331 306 249 

Максимальн

ый 1164 366 279 267 208 

Рабочий диапазон времени (отношение времени комплекса движение при среднем темпе 

его выполнения к времени при максимальном темпе) 

 1,53 1,65 1,70 1,34 1,33 
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Исследуются трудовые действия в группе (3 мужчины и 3 женщины в 

возрасте 24-34 лет; уровень специализированного навыка испытуемых УН=2,5 –

500 повторений); норматив времени WF на однократное выполнение всех 

трудовых действий операции – 11,86 с).  

Видно, что диапазоны частных интервалов (трудовых приёмов) отличаются 

от диапазона ФИ всей операции, как в сторону уменьшения, так и в сторону 

увеличения. 

Для выяснения причины этих различий проведен анализ действий, 

входящих в трудовые приемы. Результаты представлены в таблице 3.14. 

Из таблицы видно, что прием «прикатка роликом», диапазон ФИ которого 

выше диапазона ФИ всей операции, состоит из движений (№№ 4-9) с 1-2 

пространственными требованиями. Диапазоны ФИ приемов «наложить ленту» 

(движения №№ 20,1-3) и «снять ленту» (движения №№ 10-13) меньше диапазона 

ФИ всей операции, поскольку они преимущественно состоят из движений с 3 

пространственными требованиями. 

 

Таблица 3.14 – Сложность, длительность и диапазон времени трудовых движений 

при выполнении в лабораторных условиях операции «наложение, прикатка и 

обрезка ленты» 

Трудовые 

движения 

Требо 

вания 
*) 

Время, с-2 

topt / tmin 

Трудовые 

движения 
Требо- 

вания 

Время, с topt / tmin 

topt tmin topt tmin 
 

1.Взять ленту м 36 33 1,09 
11. Снять 

ленту 
3 54 46 

1,1 

7 

2.Перенести 

ленту 
3 166 130 1,28 

12.Перене-

сти ленту 
1 123 68 1,81 

3.Наложить 

ленту 
3 60 41 1,46 

13. От-

пустить 

ленту 

м 52 48 1,08 

4.Протянуть 

руку к ролику 
1 77 42 1,83 

14. Протя-

нуть руку к 

ножу 

1 97 60 1,62 

5.Взять ролик м 20 17 1,18 
15 Взять 

нож 
м 47 29 1,62 

6.Перенести 

ролик 
2 101 60 1,68 

16.Перене-

сти нож 
2 121 88 1,38 

7.Прикатать 

ленту 
1 158 89 1,78 

17. Отре-

зать 
1 341 180 1,89 
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Окончание таблицы 3.14 

8.Перенести 

ролик 
1 81 45 1,80 

18.Перене

-сти нож 
1 66 44 1,50 

9.Отпустить 

ролик 
м 38 26 1,46 

19. 

Отпус-

тить нож 

м 28 24 1,17 

10.Протянуть 

руку к кончику 

ленты 

3 46 46 1,05 

20. протя-

нуть руку 

к ленте 

2 67 44 1,52 

*) Примечание: в столбце цифрами 1, 2, 3 указано количество пространственных 

требований к позиционным движениям рук (см. Таблицу 2.3); м – движения, состоящие из 

манипуляций пальцев при взятии и отпускании предметов. В трудовой   приём «образка 

ножом» в ходят движения №№ 14-19; в  приём «пркатка роликом» – №№ 4-9; «наложение 
ленты» – №№ 20,1-3;  «снятие ленты» – №№ 10-13. 

 

3.1.2. Сдвиг индивидуального физиологического диапазона темпа 

трудовых действий в процессе усвоения ритма и обучения 

 

Изучения изменения физиологического интервала при усвоении их ритма в 

ходе обучения проводилось на примерах комплексов трудовых действий, 

содержащих движения с разной степенью сложности – низкая, умеренная, 

высокая и очень высокая. В таблице 3.15 приведена классификации степеней 

сложности по системам WF, МТМ и БСМ движений рук, входящих в операцию 

«обрезка ножом резины», которая была изучена в условиях строго 

контролируемого эксперимента. Операция представляла собой модель «основного 

двигательного цикла» (ОДЦ) – взять предмет, использовать его, отложить.  

Таблица 3.15 - Классификация трудовых движений по степени сложности в 

разных системах нормирования труда 

Степень 

сложности 

комплекса 

трудовых 

действий 

Количество 

пространст- 

венных 

требований 

к движению 

рук 

Системы нормативов времени на движения человека 

Система Work 

Factors, WF 

Method Time 

Measurement, 

MTM 

Базовая система 

микроэлементных 

нормативов времени 

БСМ 

обозначение нормалей движений 

1. Низкая 0-1 A; A-D; F1 R-A; M-A; GA1 ПР1-ОС1 К1 

2. Умеренная 2 A-SD; A-PD R-B; M-B ПР1-ОС2 К2 

3. Высокая 3-4 A-PSD; A-

CSD; F-PCSD 

R-C; R-D; M-C ПР1-ОС3 К3 

4. Очень высокая >4 нет нет нет 
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На следующей таблице 3.16 представлены данные 5 волонтеров, 

характеризующие изменения параметров физиологического интервала комплекса 

трудовых действий по ходу его повторения 10 тысяч раз. Видно, что по ходу 

повторения комплекса действий, его время кратно уменьшается. рисунок 3.6 

иллюстрирует эту закономерность в обобщенном для всех исполнителей виде. 

На рисунке 3.7 иллюстрируются различия в изменении физиологического 

диапазона времени трудовых действий разной степени сложности: низкая 

(простые действия №№ 1, 6, 7, указанные на стр.64), умеренная (действия №№ 2, 

3, 4) и очень высокая (очень сложное действие № 5). Видно, что диапазон ФИ 

функциональных систем простых трудовых действий практически не меняется по 

ходу их повторения 10 тысяч раз. Сдвиг по ходу тренировки физиологического 

диапазона времени особо сложного действия столь большой, что выходит за 

пределы его исходных границ. 
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Таблица 3.16 - Изменение параметров макроинтервала комплекса трудовых действий (операция обрезка ножом резины) 

при усвоении ритмапо ходу тренировки и совершенствования навыка 

 

Количество 

повторений 

комплекса 

трудовых 

действий  

по ходу 

совершенствования 

навыка 

Исполнители 

Шир-в Чуб-ко Син-й Под-а Сор-н 

Темп выполнения 

действий 

Темп выполнения 

действий 

Темп выполнения 

действий 

Темп выполнения 

действий 

Темп выполнения 

действий 

произ 

воль- 

ный 

ком- 

форт- 

ный 

макси

маль-

ный 

произ 

воль- 

ный 

ком- 

форт- 

ный 

макси

маль-

ный 

произ 

воль- 

ный 

ком- 

форт- 

ный 

макси

маль-

ный 

произ 

воль- 

ный 

ком- 

форт- 

ный 

макси

маль-

ный 

произ 

воль- 

ный 

ком- 

форт- 

ный 

макси

маль-

ный 

длительность макроинтервала – цикла ОДЦ, с-2 

10 1158 945 779 793 1484 642 703 . . 705 755 501 1124 1174 838 

100 973 1240 725 698 . . 609 618 417 533 862 430 961 981 561 

1000 974 1084 600 604 756 476 706 958 432 505 572 369 870 806 540 

2000 739 . . 496 773 429 503 526 382 421 526 294 758 758 504 

3000 672 . . 458 644 406 479 495 374 375 496 285 639 790 445 

4000 666 . . 441 640 347 447 459 380 365 480 256 622 789 423 

5000 630 . . 318 517 269 458 465 379 408 559 247 656 757 427 

6000 621 . . 338 506 229 369 381 299 378 513 253 625 751 387 

7000 496 . . 353 482 203 321 322 227 377 482 291 555 697 364 

8000 478 . . 378 503 221 355 317 214 357 513 246 664 765 382 

9000 397 . . 372 500 219 491 365 261 404 440 267 603 808 382 

10000 417 679 458 377 463 216 308 297 225 361 499 237 577 701 353 
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Рисунок 3.6 - Изменение рабочего диапазона времени комплекса трудовых действий по 

ходу тренировки 

Ось ординат: длительность однократного выполнения комплекса трудовых действий «обрезка 

резины ножом». Верх и низ столбиков соответствует времени выполнения комплекса действий 

при пониженном и максимальном темпе работы. 

 
Рисунок 3.7 - Изменение по ходу тренировки физиологического диапазона длительности 

трудовых действий разной сложности 

По ординате за 1 принята длительность действий при работе в максимальном темпе и при уровне 

тренировки: УН=3 (1000 повторений). Верх и низ столбиков соответствует времени выполнения 

трудовых действий соответственно при пониженном и максимальном темпе работы. 
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Для характеристики динамики уменьшения ФИ действий разной сложности был 

использован показатель «скорость снижения времени», который показывает, на сколько 

%% уменьшается время действия при каждом его повторении в разные периоды 

обучения. В таблице 3.17 представлены сводные данные, характеризующие скорость 

уменьшения физиологического интервала трудовых действий разной сложности по 

ходу совершенствования их функциональных систем при тренировке. Видно, что, 

начиная с повторения 100 раз, скорость уменьшения времени очень сложных 

действий более, чем в 10 раз больше, чем таковая у действий с низкой степенью 

сложности. Этот факт имеет принципиальное значения для физиологической 

оценки нормативов времени всех систем бесхронометражного нормирования 

труда – WF, MTM и БСМ., в которых уровень специализированного навыка 

задается качественно, одной градацией («опытный исполнитель» в WF, 1000 

кратное исполнение в MTM). 

 

Таблица 3.17 - Скорость снижения в ходе обучения длительности комплекса 

трудовых действий, разной степени сложности 

Степень сложности 

комплекса трудовых 

действий 

 

Количество повторений комплекса действий по ходу обучения, N 

1-й период 

обучения 

1<N<10 

2-й период 

обучения 

10<N<100 

3-й период 

обучения 

100<N<1000 

4-й период 

обучения 

1000<N< 

10 000 

5-й период 

обучения 

N>10 000 

 Уменьшение длительности комплекса действий, Х±m, % 

1. Низкая 1.485 ± 0.341 0.103 ± 0.031 0.0025 ± 0.003 0.0004 ± 

0.0003 

0.0000 

2. умеренная 2.940 ± 0.660 0.141 ± 0.027 0.0076 ± 

0.0027 

0.0011 ± 

0.0004 

0.0000 

3. Высокая 2.540 ± 0.706 0.206 ± 0.031 0.0086 ± 

0.0026 

0.0015 ± 

0.0003 

0.0001 

4. Очень высокая 1.333 ± 0.614 0.314 ± 0.015 0.0465 ± 

0.0044 

0.0058 ± 

0.0012 

0.0005 

Цифры показывают, на сколько %% уменьшается длительность комплекса трудовых 

действий при каждом его повторении; за 100% принята длительность комплекса действий в 

начале соответствующего периода обучения - 1,2..5.  
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3.1.3.Межиндивидуальные различия диапазона физиологического интервала 

трудовых действий 

В условиях лабораторных исследований были установлены меж 

индивидуальные различия временных характеристик и диапазона 

физиологического интервала 35 нормалей позиционных движений рук. Параметры 

движений указаны в методическом разделе выше в таблицах 2.3 и 2.4. Результаты 

представлены в таблице 3.18. Как видно из таблицы, абсолютные величины  

минимальных значений времени движений (tmin), характеризующие меж 

индивидуальные различия, многократно превышают  оптимальных значений 

(topt). как у мужчин, так и у женщин. При этом, как показывают данные таблицы 

3.19, диапазон ФИ изученных позиционных движений рук у мужчин существенно 

больше, чем у женщин. Вместе с тем диапазоны ФИ движений пальцев у мужчин и 

женщин достоверно не различаются. 

 

Таблица 3.18 - Различия характеристик физиологического интервала 

позиционных движений рук у мужчин и женщин (M±, N=12) 

Описание нормали 

движений по системе 

Work Factors* 

Мужчины Женщины 

Длительность действий, с-2 
Длительность 

действий, с-2 

topt
 tmin topt

 tmin 

А10 43±11 12±1 42±6 15±2 

А40 59±18 17±2 52±9 20±3 

А100 78±26 24±3 72±24 31±2 

A10W 51±24 17±2 46±8 19±3 

A40W 66±24 22±2 56±10 27±5 

A100W 90±31 32±3 79±21 43±6 

A10D 50±23 17±3 38±10 18±3 

A40D 72±32 25±1 52±18 30±3 

A100D 97±34 37±5 74±29 49±6 

A10WD 60±31 22±2 47±12 25±5 

A40WD 89±37 31±3 68±18 37±9 
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Окончание таблицы 3.18 

A100WD 112±38 47±6 99±36 60±13 

A10SD 57±35 19±4 43±14 23±3 

A40SD 75±33 30±4 59±22 38±5 

A100SD 108±39 47±6 79±25 59±5 

A10WSD 65±32 24±2 50±16 29±4 

A40WSD 93±41 38±3 67±20 44±5 

A100WSD 124±44 57±2 104±36 72±12 

A10WWSD 75±30 32±4 57±16 36±5 

A40WWSD 110±32 52±8 85±24 58±9 

A100WWSD 152±38 80±9 125±33 86±7 

FH5 30±14 11±2 35±13 13±2 

FH10 37±21 14±2 40±14 14±1 

FHW5 39±24 15±2 40±18 16±2 

FHW10 42±20 16±1 44±17 18±2 

FS90 41±24 17±2 48±14 17±5 

FS180 65±29 20±2 51±14 20±4 

FSD90 72±35 25±5 51±12 18±3 

FSD180 75±35 32±4 60±15 24±3 

T20 109±41 38±3 75±26 41±14 

T35 108±34 45±4 85±28 47±14 

T50 130±50 49±3 92±28 52±15 

Leg30 71±25 21±2 53±11 25±5 

Leg60 78±24 26±3 60±12 32±5 

Head90 87±40 20±1 62±18 35±3 

* обозначения: A – вся рука, FH– пальцы руки, FS- предплечье (вращение), 

T туловище, Leg – нога, Head– голова (поворот); цифры амплитуда 

движения в см и , D, S, W, WW пространственные и силовые требования к 

движению (см. Таблицу 2.3 и 2.4)  
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Таблица 3.19 - Диапазон физиологического интервала позиционных движений рук 

различной сложности у мужчин и женщин (диапазон M- до M+) 

Количество 

пространственно 

силовых требований к 

позиционным движения 

рук*) 

Мужчины Женщины 

Диапазон физиологического интервала движения 

руки, 

topt / tmin 

0 3,2-3,5 2,4-2,8 

1 2,6-3,1 1,5-2,8 

2 2,1-2,9 1,5-1,9 

3 2,1-2,7 1,5-1,7 

4 1,9-2,3 1,5-1,7 

*) См. Таблицу 2.3. 
 

В таблице 3.20 показаны временные характеристики макроинтервала теста на 

зрительно-двигательную координацию и тестов на зрительную и умственную 

работоспособность у мужчин и женщин. Видно, что у женщин лабильность 

сенсомоторных процессов, определяемая по tmin, достоверно выше, чем у мужчин. 

Тест «счет в уме» не выявил достоверности гендерных различий tmin. 

 

Таблица 3.20 - Различия временных характеристик макроинтервала тестов на 

зрительную и умственную работоспособность у мужчин и женщин (M±m, N=24) 

Вид действий 

Мужчины Женщины 

Длительность действий, с-2 

topt
 tmin topt

 tmin 

1. Тест на зрительно двигательную 

координацию (провести стержень 

диаметром 2мм по заданной траектории – 

ломаной линии длиной 25см, с 

отклонением от неё в пределах ± 1мм) 

519±83 377±49 373±21 237±15* 

2. Тест на зрительное внимание (кольца 

Ландольта, объем задания 1 строчка –30 

колец) 

949±50 776±38 769±96 610±65* 

3. Тест счет в уме (10 кратное сложение 

групп однозначных цифр, по 4 цифры в 

каждой группе) 

3125±43

4 

2923±48

5 

2495±19

5 

2400±13

7 

Примечание: * достоверные различия времени теста между мужчинами и женщинами ( p<0.05) 
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В таблице 3.21 приведены данные лабораторных исследований гендерных 

различий временных характеристиках макроинтервала простейшего комплекса 

движений, типичного для производственной и бытовой деятельности человека, 

так называемого «основного двигательного цикла» (протянуть руку, взять, 

перенести и положить предмет). Видно, что у женщин диапазон 

физиологического интервала ОДЦ существенно уже, чем у мужчин. Причиной 

этой закономерности является существенно большее значение topt двигательного 

цикла у мужчин. Данные, приведенные в таблице 3.23, подтверждают указанную 

закономерность. Более того, гендерные различия величины ФИ основного 

двигательного цикла возрастают при работе в пониженном темпе. 

Таблица 3.21 - Различия характеристик физиологического интервала основного 

двигательного цикла (ОДЦ) разной сложности у мужчин и женщин (M±m, N=36) 

Действия 

Мужчины Женщины 

Длительность действий, с-2 Диапазон 

времени 
Длительность действий, с-2 

Диапазон 

времени 

topt tmin topt / tmin topt tmin topt / tmin 

ОДЦ с более высокими требованиями к сенсомоторной координации движений: протянуть руку, 

взять со стола, перенести на 30 см и отпустить небольшой плоский диск (диаметр 15мм, толщина 

1мм) 

Взять и отпу-

стить (движения 

пальцев) 43,6±1,9 29,1±0,8 1,51±0,06 27,8*)±1,5 21,8±1,2*) 1,29±0,04*) 

Перемещения 

руки 142,9±8,7 73,8±3,3 1,93±0,07 93,9*)±4,5 76,6±2,5 1,22±0,04С 

Весь комплекс 

движений 186,5±6,8 103,0±2,3 1,81±0,04 121,7*)±2,9 98,4±1,5 1,24±0,24*) 

ОДЦ с меньшими требованиями к сенсомоторной координации движений: взять со стола, перенести на 

30 см и отпустить небольшой цилиндр (диаметр 8мм, толщина 4мм) 

Взять и отпу-

стить (движения 

пальцев) 29,0±2,4 16,2±1,0 1,81±0,12 17,4±1,6*) 13,5±1,3 1,31±0,08*) 

Перемещения 

руки 115,8±5,9 48,9±1,3 2,37±0,11 74,4±3,6*) 56,7±2,3 1,32±0,07*) 

Весь комплекс 

движений 144,8±4,3 65,1±1,2 2,22±0,06 91,7±2,2*) 70,3±1,7 1,30±0,03*) 

*) статистически  значимые различия указанных  параметров между мужчинами и женщинами. 
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Таблица 3.22 - Диапазон физиологического интервала простого ОДЦ «протянуть 

руку, взять, перенести и положить карточку» у мужчин и женщин (M±m, N=36) 

Темп выполнения 

комплекса движений 

(тест Prasgrev) 

Мужчины Женщины 

Длительность комплекса движений, с-2  

Максимальный 43±1 38±3 

Высокий 50±1 42±3 

Повышенный 55±1 50±3 

Удобный 72±2 65±1*) 

Пониженный 91±5 68±5*) 

*) статистически значимые различия указанных параметров между мужчинами и женщинами. 

 

Исследования индивидуальных различий ФИ трудовых действий показали, что 

при увеличении возраста с 18 до 55 лет изменение topt простого ОДЦ (тест 

Prasgrev) можно представить регрессией topt (мс) = 456 + 2×возраст (лет). 

Статистическая ошибка коэффициентов регрессии составила ±33 мс и ±1 мс. При 

увеличении возраста на 1 год topt увеличивается на 0,4%. Однако при 

максимальном темпе выполнения теста Prasgrev минимальное значение интервала 

tmin не изменяется в указанном возрастном диапазоне. На рисунке 3.8 представлены 

результаты исследования возрастных различий ФИ при выполнении более сложных 

сенсомоторных действий. Видно, что в отличие от простых сенсомоторных действий 

этого типа минимальное время (tmin) действий, к которым предъявляются 

повышенные требования пространственной точности, имеет четко выраженный 

рост, начиная с 40-45 лет. 
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Рисунок 3.8 - Минимальная длительность простого и сложного сенсомоторного 

действия в зависимости от возраста работниц (M±m) 
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Простое действие – ОДЦ в тесте Presgrave (c. 63): взять правой рукой карточку из левой руки 

Примечания: и положить её на стол; сложное сенсомоторное действие: коснуться щупом 

(диаметр 0,2мм) контакта диаметром 0,25 мм. По системе микроэлементного анализа трудового 

процесса БСМ сложное действие описывается как: П (L1000, S30, ОС2, К3) + УП (ОС2, 

ОР3). Длительность действия дана при максимальном темпе его выполнения 

 

3.1.4. Анализ и оценка систем нормативов времени на движения и реакции 

человека 

Оценку нормативов времени системы WF проводили путем сопоставления 

их с topt и tmin физиологических интервалов действий, установленных в 

лабораторных исследованиях(таблицы 3.1. и 3.2). Для каждой нормали 

позиционных движений рук рассчитывались 4 величины: 

topt/ twf;( topt + tmin)/2/ twf; tmin / twf; topt- twf . Результаты представлены в таблице 3.23. 

Видно, что в наибольшей степени нормативы времени WF на позиционные 

движения рук соответствуют среднему значению параметров их 

физиологического интервала: (topt + tmin) /2. 

Таблица 3.23 - Соотношение характеристик физиологического интервала 

позиционных движений рук с нормативами времени системы Work Factors (WF) 

Пространственные 

и силовые 

требования 

к движению 

Вид 

соотноше- 

ния 

Амплитуда движения, см 

10 20 40 60 100 

Соотношение с нормативами времени WF 

Минимальные 

требования 

topt/ twf 2,6 2,0 1,8 1,7 1,5 
(topt + tmin)/2/ twf 1,7 1,4 1,2 1,2 1,0 

tmin / twf 0,84 0,68 0,60 0,60 0,55 

topt - twf, с
-2 26 24 25 27 26 

D topt / twf
 2,1 1,7 1,4 1,4 1,3 

(topt + tmin)/2/ twf 1,4 1,2 1,0 0,9 0,9 

tmin / twf 0,77 0,63 0,55 0,55 0,58 

topt - twf, с
-2 26 23 17 18 20 

W topt / twf 1,9 1,6 1,4 1,4 1,3 
(topt + tmin)/2/ twf 1,3 1,1 1,0 1,0 1,0 

tmin / twf 0,77 0,65 0,63 0,64 0,66 

topt - twf, с
-2 21 19 18 19 21 

WD topt / twf 1,8 1,5 1,4 1,2 1,3 
(topt + tmin)/2/ twf 1,3 1,1 1,0 0,9 1,0 

tmin / twf 0,81 0,67 0,61 0,63 0,67 
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Окончание таблицы 3.23 

 topt - twf, с
-2 25 22 23 12 25 

SD 

topt / twf 1,7 1,4 1,2 1,1 1,2 
(topt + tmin)/2/ twf 1,2 1,0 0,9 0,9 0,9 

tmin / twf 0,73 0,64 0,61 0,64 0,66 

topt - twf, с
-2 21 16 11 7 12 

WSD 

topt / twf 1,6 1,3 1,2 1,2 1,2 

(topt + tmin)/2/ twf 1,2 1,0 0,9 0,9 0,9 

tmin / twf 0,76 0,64 0,59 0,63 0,68 

topt - twf, с
-2 22 15 11 16 19 

WWSD 

topt / twf 1,6 1,3 1,2 1,3 1,3 
(topt +tmin)/2/ twf 1,2 1,0 1,0 1,0 1,0 

tmin / twf 0,85 0,72 0,69 0,68 0,77 

topt - twf, с
-2 26 19 18 24 32 

 

В таблице 3.24 представлены данные об отношении twf / tmin,, 

характеризующие уровень темпа работы, заложенный в нормативы времени 

системы Work Factors на позиционные движения рук.  

Таблица 3.24 - Соотношение нормативов времени WF (twf) на позиционные 

движения рук с физиологически минимальными значениями времени этих 

движений(tmin) 
+) 

Пространственные и силовые требования к позиционному движению руки 

Сред-

нее 

Необходимость 

остановки и точ-

ности направления 

движения 

Внешнее 

усилие, 

кг*) 

Обозна 

чение 

по WF 

Амплитуда движения 

остановка 

 

точность, 

см**) 

10см 20см 40см 60см 100см 

Отношение twf /tmin 

Нет 
Нет (более 

±2,5) 

менее 0,8 

(0,4) Al 1,14 1,43 1,64 1,64 1,82 1,53 

Есть Нет –»– Ald 1,28 1,59 1,82 1,79 1,72 1,64 

 Есть 

от ±1,55 

до ±2,5 

–»– 

Alsd 1,39 1,56 1,64 1,54 1,54 1,53 

Нет 

Нет 0,8-2,8 

(0,4-1,4) Alw 1,28 1,52 1,56 1,59 1,52 1,49 

Есть Нет –»– Alwd 1,20 1,49 1,64 1,59 1,49 1,48 
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Окончание таблицы 3.24  

Есть 

от ±1,55 

до ±2,5 

–»– 

Alwsd 1,30 1,54 1,69 1,59 1,49 1,52 

Есть 

от ±1,55 

до ±2,5 

2,8-5,2 

(1,4-2,6) Alwwsd 1,18 1,39 1,45 1,47 1,28 1,35 

Среднее     1,25 1,49 1,64 1,59 1,54 1,50 

+) ‒ значения tminсмотри в таблице 3.1. 
*) – силовые требования даются отдельно для мужчин (вне скобок)и женщин (в 

скобках). **)диаметр сферы пространства, к которому направлено движение руки 

Из таблицы 3. 24. видно, что для движений с небольшой амплитудой – 

10 см, нормативы времени являются более жесткими, для этих движений 

средняя величина отношения является наименьшей – tWF/tmin = 1,25. Среднее по 

35 нормалям позиционных движений рук соотношение tWF/tmin составило 1,50 

Ниже приводим данные для движений туловища, ног и пальцев рук.  

Таблица 3.25 - Соотношение нормативов времени WF (twf) на движения туловища, 

ног, пальцев с физиологически с оптимальными (topt) и с минимальными 

значениями времени этих движения (tmin) 

Движения*) t opt t min t wf t wf/ topt t wf/t min 

Поворот головы на 90 градусов (Headturn 90) 74,5 27,5 36 0,48 1,31 

Перемещение туловища на 20 см (T20) 93,2 39,6 32 0,34 0,81 

Перемещение туловища на 35 см (T35) 97 45,5 43 0,44 0,95 

Перемещение туловища на 50 см (T50( 110,7 50,4 51 0,46 1,01 

Перемещение ноги на 30 см (L30) 62 23,1 31 0,50 1,34 

Перемещение ноги на 60 см (L60) 68,7 28,8 44 0,64 1,53 

Движение пальцев и кисти на 5 см (F5)  32,3 11,9 10 0,31 0,84 

Движение пальцев и кисти 10 см (F10) 38,7 13,7 14 0,36 1,02 

Движение пальцев и кисти на 5 см с усилием (F5W*) 39,6 15,2 15 0,38 0,99 

Движение пальцев и кисти на10 см с 

усилием(F10W)  43,7 16,9 20 0,46 1,18 

Вращение предплечья на 90 (FS90) 49,3 17,1 14 0,28 0,82 

Вращение предплечья на 180 (FS90) 54,3 20,2 19 0,35 0,94 

Вращение предплечья 90 с остановкой (FS90D) 60,6 21,5 18 0,30 0,84 

Вращение предплечья 180с остановкой(FS180D) 67,4 27,8 24 0,36 0,86 

Среднее отношение    0,40 1,03 

*) – пространственные (D) и силовые (W) требования к движению смотри в таблице 2.3; в 

скобках даны обозначения движений по системе WF. 

Из данных таблицы видно, что нормативы времени WF в среднем 

примерно равны минимальным значениям ФИ этих движений – twf/tmin=1,03.  
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Ниже в таблице приводятся данные о соотношение нормативов времени 

системы БСМ (tБСМ) на позиционные движения рук с физиологически 

минимальными значениями времени этих движений (tmin). Среднее по 35 нормалям 

позиционных движений рук соотношение tБСМ/tmin составило 1,61. 

Таблица 3.26 - Соотношение нормативов времени БСМ (tБСМ) на позиционные 

движения рук с физиологически минимальными значениями времени этих 

движений (tmin) 

Обозначения пространственных и 

силовых требований к позиционному 

движению руки 

Амплитуда движения 

Сред-

нее 

По системе БСМ 
По 

системеWF 

10см 20см 40см 60см 100см 

Отношение tБСМ / tmin 

10см 20см 40см 60см 100см 

ПР(S*)(ОС1К1) Al 0,62 0,56 0,43 0,44 0,41 2,04 

ПР(S*Р2,2L120) (ОС1К1) Alw 0,62 0,48 0,44 0,42 0,54 2,00 

ПР(S*)(ОС1К2) Ald 0,64 0,65 0,58 0,58 0,57 1,67 

ПР(S*Р2,2L120) (ОС1К2) Al wd 0,75 0,60 0,55 0,55 0,72 1,59 

ПР(S*)(ОС1К2) Al sd 0,88 0,82 0,73 0,73 0,71 1,30 

ПР(S*Р2,2L120) (ОС1К2) Al wsd 0,84 0,70 0,67 0,66 - 1,41 

ПР(S*Р3,5L320) (ОС1К2) Al wwsd 0,89 0,75 0,76 0,72 - 1,28 

среднее значение tmБСМ/twf   0,75 0,65 0,59 0,59 0,59 1,61 

На месте знака «*» указывается значение амплитуды движения 

 

Для оценки уровня темпа, заложенного в системы нормативов времени на 

трудовые движения и реакции человека WF, MTM и БСМ использовались данные 

анализа среднесменной интенсивности трудовых действий на 50 рабочих местах 

сборщиц резиновой обуви (объект 9 в таблице 2.1). При оценке напряженности 

нормативов разных ССВ определялись средняя длительность комплексов трудовых 

действий при работе в оптимальном темпе и нормативное время на выполнение 

этих комплексов, рассчитанное по разным ССВ - tWF, tMTM и tБСМ. С учетом 

плотности трудового процесса (доля пауз и перерывов в работе) определялся 

фактический уровень среднесменной интенсивности труда (формула в таблице). 

Этот уровень использовался для оценки напряженности уровня темпа, заложенного 

в tWF, tMTM и tБСМ. В таблице 3.27 приведены результаты сравнения темпов 

трудового процесса, заложенного в системы нормативов времени WF, MTM и 

БСМ. Видно, что наиболее жесткими являются нормативы системы WF. 
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Таблица 3.27 - Определение эмпирическим и расчетными способами по 

системам WF, MTM и БСМ среднесменной интенсивности трудового процесса на 

конвейерах сборки резиновой обуви 

 

Показатели 

22 опера- 

ции по 

сборке 

галош 

28 опера- 

ций по 

сборке 

сапожек 

Фактический такт конвейера, tк, с 5,0 5,5 

Фактическая длительность комплекса трудовых действий при 

выполнении операции в течение такта конвейера (средняя из 22 и 28 

операций), tф 

4,7±0,2 5,1±0,2 

Средняя длительность микропаузы в течении 

такта работы конвейера, tп, с 

0,3±0,1 0,4±0,1 

Фактический темп работы, балл 4,67±0,04 4,70±0,03 

Фактический темп работы, Топт, % 1,06 1,07 

Длительность комплекса трудовых действий при работе в 

оптимальном темпе tопт = tф× Топт 

4,96 5,43 

Среднее расчетное время на 22 операции: 

– по нормативам времени системы WF, tWF с 

– по нормативам времени системы MTM, tMTM с темп 0,92WF 

– по нормативам времени системы БСМ, tБСМ с 0,87WF 

 

4,07±0,22 

4,39±0,21 

4,64±0,25 

 

4,38±0,20 

4,76±0,24 

4,98±0,25 

Темп, заложенный в нормативы времени WF, TWF= tопт / tWF 1,22 1,24 

Темп, заложенный в нормативы времени MTM, TMTM= tопт / tMTM 1,13 1,14 

Темп, заложенный в нормативы времени БСМ, TБСМ= tопт / tБСМ 1,07 1,09 

Фактическая выработка за смену, пар обуви, N 2300±100 2100±100 

Время основной работы, % от 8 час, Восн = tф× 

N×2/(8час×3600c)×100 
79,9 80,2 

Время пауз и перерывов в работе, % от 8 час, Вп 20,1 19,8 

Темп поведения во время перерывов в работе, Тп. опт 0,37 0,37 

Среднесменная интенсивность труда: 

ИТсм
опт=Восн×Топт+Вп×Тп. опт 

Относительно темпа системы WF, Исм
WF=ИТсм

опт / TWF 

Относительно темпа системы MTM, Исм
MTM=ИТсм

опт / TMTM 

Относительно темпа системы БСМ, Исм
БСМ=ИТсм

опт / TБСМ 

 

92,1 

75,5 

81,5 

86,1 

 

92,8 

74,3 

80,8 

84,5 
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Ниже на рис 3.9 приводятся данные, иллюстрирующие точность нормативов 

системы WF. Проверка точности проводилась на сборочной операции 

сенсомоторного типа (легкий физический труд локально-регионарного характера), 

состоящей из 20 движений рук, разной сложности. Количество пространственных и 

силовых требований к отдельным трудовым движениям составляло от 1 до 4 по 

системе WF. В эксперименте участвовало 10 человек (5 мужчин и 5 женщин, 

возраст 25-35 лет). Точность нормативов оценивалась по величине их 

относительного отклонения ((%)) Уровень специализированного навыка перед 

проверкой был УН=3 (повторение комплекса действий 1000 раз), темп 

исполнения трудовых действий был высокий Т=1,36Топт. 

(%) = 100× (tWF-tф) / tф,                                       (3.1) 

где: tWF(c)– время трудовых действий, рассчитанное по нормативам времени 

системы WF 

tф(c) – среднее фактическое время трудовых действий у 10 человек (5 мужчин и 5 

женщин, возраст 25-35 лет), при их исполнении в высоком темпе и при уровне 

навыка (тренированности) УН=3 (повторение комплекса действий 1000 раз). 

Из рисунка видно, что разброс времени, рассчитанного по нормативам WF, 

уменьшается при увеличении длительности нормируемого комплекса трудовых 

действий от ± 40% при длительности 1 с до 0-15% при длительности комплекса 

действий 10. 
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Рисунок 3.9 - Отклонение нормативов времени системы «Work Factors» от индивидуальных 

значений времени трудовых действий при работе в высоком темпе и уровне навыка УН=3 
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3.1.5. Обсуждение результатов 1-го этапа исследований 

Для полноценной характеристики лабильности ФС трудовых действий, как и 

других показателей работоспособности, необходимо использовать не одну 

величину, а диапазон с верхним и нижним уровнями («диапазон лабилизации» 

[62]). Границы диапазона физиологического интервала трудового действия можно 

обозначить как их физиологически «минимальное» и «максимальное» время (tmin и 

tmax). Минимальное значение физиологического интервала элементарных трудовых 

действий, соответствующее максимальному темпу их исполнения, определяется 

«несжимаемыми» интервалами стадий ФС действий [218]. Основной объективный 

признак минимального времени действия – не соблюдение заданных параметров 

его результата при дальнейшем уменьшении времени действия (Таблица 3.6), 

несмотря на максимальную мобилизацию доминанты − предельное напряжение 

механизмов лабилизации функциональных систем действий. Наблюдается резкое 

снижение надёжности результата ФС действий при небольших (± 5%) увеличениях 

темпа работы − перелом в «кривой ошибок». У человека возникают ощущения 

повышенного напряжения, на основании которого он оценивает скорость работы 

как высокую и очень высокую. При слишком быстром осуществлении отдельных 

трудовых действий фаза "афферентного синтеза" завершается не полностью, что 

приводит к нарушению сенсорных коррекций действия, осуществляемых в его 

начальной и конечной стадиях. Основным признаком недостатка времени на 

выполнение комплекса трудовых действий являются существенные нарушения их 

алгоритма, не выполнение требований к отдельным действиям, пропуск действий, 

имеющих второстепенное значение для качества результата работы. Величину 

максимального темпа позиционных и манипуляторных движений рук 

ограничивают предельные скоростные возможности человека при переработке 

информации, связанные с сенсорным контролем движений [216, 217,218]. 

Используя полученные нами данные о минимальном времени позиционных 

движений рук, разной амплитуды и пространственной точности (Таблица 3.1), 

были установлены два механизма детерминации tmin: 1-й − биомеханический, 

когда tmin и предельная лабильность ФС движения определяется биомеханическими 

свойствами двигательного аппарата руки, 2-й – информационный, когда tmin 
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определяется предельной скоростью переработки сенсомоторной информации, 

которая по литературным данным составляет 10-12 бит/с [218]. Результаты 

анализа представлены на рисунке 3.10. 

 

Рис 3.10 - Биомеханические и информационные детерминанты минимального времени 

(tmin) позиционных движений рук 

Примечание: в области «менее 10 бит/с» tmin детерминируется биомеханическими свойствами 

двигательного аппарата руки; в области «более 10 бит/с» − предельной возможности по 

переработке сенсомоторной информации. 

 

Нижняя граница лабильности ФС действий и их комплексов характе-

ризуется признаками распада их целостности и существенных изменений 

временной структуры. Основными причинами нарушения временной структуры 

при физиологически низких темпах деятельности являются искусственные 

микропаузы (Таблица 3.5), нарушающие усвоенный ритм механизмов обратной 

связи ФС действий, которые создают дополнительную информационную нагрузку 

(рост показателя PML в таблице 3.5 и 3.8). В ФС физического действия 

нарушается афферентный образ результата движения, изменяется соотношение 

фаз движения в его временном «паттерне», происходит изменение типа управления 

движением от преимущественно запрограммированного к управлению следящего 

типа. В комплексах − трудовых приёмах, появляются "лишние" действия 

(ненужный визуальный контроль избыточная точность действия и др.). Величина 

внешних микропауз между элементарными позиционными движениями рук, 

выполняемыми в субъективно пониженном и медленном темпах, составляет 0,08- 

0,20с, а при очень медленном темпе они резко возрастают до 0,3-0,4 с (Таблица 

3.5). Замедление темпа движений путем вставки в их временной паттерн 
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микропауз длительностью 0,1 - 0,2 с не представляет трудности, так как имеется 

физиологическая основа для отсчета времени в этом интервале − рефрактерный 

период после двигательной реакции. Для включения в последовательность 

действий микропауз длительностью 0,3-0,4с и более, такой отчетливый следовой 

процесс отсутствует, поэтому движения с этими микропаузами воспринимаются 

как неудобные. Последнее свидетельствует о наличии нижней границы 

лабильности ФС элементарных действий (tmax). В отличие от физических действий 

диапазон физиологического интервала действий при зрительной и умственной 

работе является более узким, поскольку в них отсутствуют отчетливые 

рефрактерные фазы последействия. 

По аналогии с «диапазоном лабилизации» [62] диапазон лабильности ФС 

трудовых действий можно характеризовать соотношением максимального и 

минимального времени – tmax / tmin. Однако tmax, наблюдаемое при очень 

медленном темпе исполнения, является количественно менее определенной 

величиной, чем tmin. Человек в повседневной и профессиональной деятельности 

практически не использует и не усваивает медленные темпы исполнения трудовых 

действий. Рационально характеризовать диапазон лабильности ФС действий 

соотношением их оптимального («удобного», «комфортного») и минимального 

времени topt / tmin. Это отношение целесообразно назвать рабочим диапазоном. 

Количественная определенность установленных значений рабочего диапазона 

темпа трудовых действий также зависит от количественной определенности tmin. 

Чем меньше поддаются строгому контролю параметры результата ФС трудовых 

действий и их комплексов, тем более неопределенно значение tmin и, 

следовательно, значение рабочего диапазона темпа трудового процесса. 

Результаты изучения диапазона лабильности ФС действий при физической, 

зрительной и умственной работе (Таблица 3.3 и 3.5) обобщены в таблице 3.28. 

Различия диапазонов темпа этих видов действий определяются различием 

механизмов лабилизации их функциональных систем. При простейших физических 

действиях с минимальными пространственно-силовыми требованиями, ведущим 

звеном ФС является система управления скоростью и силой мышечных 
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сокращений. Абсолютные значения лабильности этой системы наиболее высоки, 

что обеспечивает минимальные значения среди tmin позиционных движений, с 

различными пространственными и силовыми требованиями (рисунок 3.10). С 

другой стороны, оптимальное время позиционного движения руки определяется 

биомеханическими факторами [194]. В повседневной жизни человек усваивает 

скорости мышечных сокращений, экономящие энергетические затраты. Эти 

энергетически оптимальные скорости движений в 2-3 раза ниже максимальных 

скоростей позиционных движений рук, ограниченных лабильностью двигательного 

аппарата. Данные обстоятельства объясняют, почему значения диапазона темпа 

позиционных движений рук, с минимальными пространственно-силовыми 

требованиями, являются наиболее большими − topt / tmin> 3 (физиологический 

диапазон времени «базового движения» в системе БСМ [8, 135]). 

Таблица 3.28 - Диапазон лабильности функциональных систем трудовых 

действий 

Характеристики макроинтервала действий 

Соотношение 

минимального и 

оптимального 

времени topt/tmin 

действия (M±m) 

 

Содержание 

действий 

 

 

Разряд 

зритель- 

ных 

работ 

по [116] 

Ведущее звено макроинтервала**) 

Управлени

е 

скоростью 

и силой 

мышечных 

сокраще-

ний 

Управле-

ние 

положе-

нием 

руки 

Зритель-

ное 

воспри-

ятие 

Память, 

приня-

тие 

реше-

ний 

Последовательность одинаковых движений руки  

А=40см; 

Т - нет; В=0*) 

VIII +    3.1±0,3 

А=40см; 

Т ± З см; В=1кг 

VIII ++ +   2.6±0.3 

А=40см; 

Т ± З см; В=0 

VI + +   2.3±0.3 

А=40см; 

Т±1см; В=0  

VI + +   2.0±0.3 

. А=40см; 

Т±1см; В=Зкг 

VI ++ +   1.8±0.2 

А=40см; 

Т±1мм; В=10г 

IV  + +  1.5±0.2 

А < 1см; 

Т±0.15мм В=10г 

1  + ++  1,2±0.1 
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Окончание таблицы 3.28 

 

При умеренных пространственно-силовых требованиях (1-3 фактора по 

системе WF), tmin движений возрастает, поскольку оно определяется менее 

подвижной системой управления – системой мышечного контроля положения 

руки. Однако tmin возрастает в большей пропорции, чем величина их topt, так как 

биомеханические факторы, определяющие «энергетический оптимум движения», 

не изменились (та же амплитуда движения руки) или мало изменились (1-2 

силовых требований по WF). С уменьшением различия между topt и tmin 

происходит сужение рабочего диапазона темпа этих позиционных движений рук: 

1,8 <topt/tmin <2,6. (Таблица 3.1 и 3.3). При высоких требованиях к 

пространственной точности движений (более 3х факторов WF) лабильность их 

ФС определяется более инертной системой произвольного зрительно-

двигательного контроля. Вследствие этого минимальное время tmin увеличивается 

Комплексы действий при зрительной и умственной нагрузке в лабораторных тестах 

Корректурная 

проба 

IV   + + 1,2±0.1 

Счет в уме -    + 1,1±0.1 

лабораторные модели ручных сборочные операции в производственных условиях 

Низкие 

требования к 

точности*) 

тест Presgrave 

VI ++ +   2,1±0.3 

Умеренные 

требования к 

точности**) 

тест Pinboad 

IV + ++ +  1,5±0.2 

Ручные сборочные операции в производственных условиях 

Низкие 

требования к 

точности1) 

VI ++ +   1,8±0.2 

Умеренные 

требования2) 

IV + ++ +  1.5±0.2 

Высокие 

требования к 

точности3) 

I-III  + ++  1,3±0.2 

*) А и Т – амплитуда и точность остановки движения руки, В – вес предмета, удерживаемого 

рукой. **)Знаками «+» и «++» указывается ведущее звено ФС действия. 1), 2), 3) количество 

требований к трудовым движениям: 0-1 по системе WF соответственно 0-1; 2-3; >3. 
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еще в большей мере, чем оптимальное topt. Дальнейшее уменьшение различия 

между topt и tmin приводит к тому, что рабочий диапазон темпа этих движений 

становится еще более узким: 1,2 ≤ topt/tmin ≤ 1.5. Минимальное время tmin в 

отличие от topt определяется только требованиями к параметрам их ФС. Значения 

tmin трудового движения мало связано с предшествующими и последующими 

действиями (принцип последовательного квантования жизнедеятельности [80]. 

При совершении действий, в которых биомеханический фактор не имеет 

значения для их продолжительности, человек усваивает ритмы, близкие к 

предельным темпам, ограниченным скоростью обработки информации. 

Диапазон лабильности ФС этих действий является наиболее узким  

1,1 ≤ topt / tmin ≤ 1,3. (Таблица 3.5 и 3.6).  

Физиологический диапазон времени комплексов трудовых движений 

находится в пределах 1,3 ≤ topt / tmin ≤ 1.8. Чем больше в трудовых приёмах удельный 

вес действий, требующих усиленного визуального и мышечного контроля, 

высокой концентрации внимания, тем меньше их диапазон.  

Изучение диапазона лабильности ФС трудового движения (нормали A20SD; 

A60SD; A20WD; A60WD), выполняемого в серии одинаковых действий и в 

составе сложного комплекса действий, показало, что при максимальном темпе 

исполнения tmin этого движения является одинаковым для обоих случаев.  

Данные таблицы 3.5, 3.8 и рисунки 3.2 –3.5 показывают однонаправленное 

изменение показателей вегетативных и соматических функций при возрастании 

темпа работы от оптимального к максимальному уровню. Чем выше текущая 

лабильность ФС действий, тем интенсивнее информационные и энергетические 

процессы в её узловых элементах. Зависимость большинства 

психофизиологических показателей функционального напряжения человека от 

длительности трудовых действий можно аппроксимировать гиперболической 

кривой. Для величины микропауз эта зависимость является обратной по 

сравнению с другими показателями. Характер изменения индекса 

информационной нагрузки, в отличие от всех показателей, имеет Ú- образную 

форму, с наименьшими значениями при средних темпах труда. Указанные 
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особенности динамики изученных показателей позволяют выделить в диапазоне 

физиологического интервала действий три зоны уровней темпа: высоких, 

средних и низких (рисунок 3.5). 

В таблице 3.29 приведены обобщенные характеристики темповых зон 

трудовых действий, полученных в лабораторных и производственных условиях. 

Средняя зона физиологического диапазона темпа – это зона оптимальных темпов 

и так называемого "физиологически оптимального времени трудового действия" 

(topt) или зона функционального комфорта [58]. Зона характеризуется 

максимальной эффективностью трудовых действий, их низкой физиологической и 

психофизиологической стоимостью, субъективным комфортом. В границах зоны 

средних темпов наблюдается наибольшая стабильность функциональной 

активности. Показатель информационной нагрузки имеет на фоне высокого 

качества результата деятельности минимальное значение, что свидетельствует о 

максимальной эффективности системы регуляции. 

В зоне высоких темпов физических действий наблюдается существенный 

рост биоэлектрической активности всех мышц. Причём, увеличение этой активности 

происходит не синхронно на всех мышцах. Однако в целом в зоне высоких темпов 

трудовых действий изменение энергетических, информационных и временных 

показателей активности организма являются весьма синхронными и 

однонаправленными. При высоком темпе движений из 91 парных корреляций 

изученных показателей в 53 случаях коэффициент превышал величину 0,5(р 

<0,01), при более низких скоростях корреляций всего 5. Повышение лабильности 

ФС действий можно рассматривать как особый класс поведенческих адаптаций, 

которые наблюдаются в случаях, когда доминирующим системообразующим 

фактором ФС действий становится скорость срабатывания её механизмов.  
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Таблица 3.29 - Физиологическая характеристика зон лабильности 

функциональных систем трудовых действий.  

Показатели Вид действия 

Ф-физичес-

кое. НФ-не 

физическое 

Степень лабилизации функциональных систем 

трудовых действий (зоны диапазона 

макроинтервала действий) 

Высокая Средняя  Низкая  

Степень мобилизации 

лабильности 

ФС действий 

Ф и НФ высокая средняя  низкая  

Самооценка 

темпа действий и 

напряжения 

Ф и НФ Повышенный, 

высокий, 

максимальный 

Средний, 

удобный, 

привычный 

Пониженный 

 

Время действий, t Ф (0-1)  t>0,79tmin .79tmin<t>.48tmin t<0,48tmin 

Ф (2-3) t>0,70tmin .70tmin<t>.59tmin t<0,59tmin 

НФ и Ф(>3) t>0,62tmin .62tmin<t>.71tmin t<0,71tmin 

качество 

результата 

Ф и НФ Снижается Максимальное Снижается 

Информационная 

Нагрузка, PML 

Ф и НФ Повышена 

На 0,6-2,0 

 

Минимальная Повышена 

на 0,2-0,6 

Микропаузы 

между 

Действиями, с 

Ф 0-,04 0-0,07 0,10-0,50 

Вероятность 

«лишних» действий 

Ф и НФ Нет Нет Есть 

Биоэлектрическая 

активность рабочих 

мышц, 

БА 

Ф Рост амплитуды 

БА 

в 2-4 раза, 

квадратичная 

зависимость БА от 

темпа движений 

Адекватная 

Двигательной 

Задаче 

Понижена 

Колебания центра 

тяжести 

тела 

Ф Увеличение 

амплитуды 

Адекватны 

двигательной 

задаче 

Уменьшение 

амплитуды 

Частота пульса, 

уд/мин 

 

Ф (0)*) 

Ф (1) 

Увеличение 

на 4-10нНа 7-13 

Адекватная 

двигательной 

задаче 

Уменьшение 

на 0 -1.0 

на 0 -1,7 

Частота дыхания, 

Дых/мин 

 

Ф (0) и Ф (1) 

 

Увеличение 

на 3-8 

 

Адекватная 

двигательной 

задаче 

Уменьшение 

на 0,1 -0,9 

*) трудовые действия без силовых требований Ф (0)и с одним силовым требованием Ф (1) по 

системе WF 
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Оперативность и глобальность соматических и вегетативных сдвигов, в зоне 

высоких темпов, обеспечивается включением процессов кратковременной активации 

неспецифических систем мозга [194]. Указанное обстоятельство подтверждается 

сходством реакций, наблюдаемым при сенсомоторной деятельности в 

максимальном темпе и в состоянии оперативного покоя с максимальной 

готовностью к ответу [187]. Показатели функционального состояния и активности 

организма являются неустойчивыми к небольшим изменениям длительности 

трудовых действий, реакции напряжения нарастают экспоненциально по мере 

приближения к "потолку лабильности" ФС [123]. Однако несмотря на это 

наблюдаются признаки разрушения основного системообразующего фактора − 

результата ФС. 

Основным признаком зоны низких темпов трудовых действий является 

появление внешних микропауз и «лишних» действий. Граница этой зоны 

находится между пониженным и низким уровнями темпа (Таблица 3.5 и 3.8). 

Отношение длительностей операционного цикла к его минимальному значению 

больше, чем 1,7-1,9; На фоне низких значений вегетативных показателей (частота 

дыхания и частота пульса), устойчивости позы (показатели Ас и Аф) наблюдается 

небольшой рост информационной нагрузки (показателя РМL) и изменение 

временной структуры действий. Увеличение показателя информационной 

нагрузки свидетельствует о росте напряжения центральных механизмов ФС 

трудовых действий. При слишком медленном темпе действий изменяется качество 

их афферентных образов и двигательных команд; физиологический интервал 

распадается на отдельные "неузнаваемые" частные микроинтервалы. Последнее 

является дополнительной информационной нагрузкой, что усложняет 

координацию движений [122]. 

В таблице 3.30 представлены выводы из анализа динамики сокращения 

времени трудовых действий, разной сложности, при усвоении ритма в процессе 

обучения (Таблица 3.17 и рисунок3.7). Коэффициенты уменьшения времени 

исполнения комплекса действий позволяют более точно прогнозировать 

динамику времени различных трудовых действий, разной сенсомоторной 

сложности, чем прогноз «кривых обучения» с помощью различных 

математических формул [170]. 
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Таблица 3.30 - Скорость снижения длительности комплекса трудовых действий, 

разной степени сложности при усвоении ритма в процессе обучения 

Степень сложности 

комплекса 

трудовых действий 

(по таблице 3.16) 

Количество повторений комплекса действий по ходу обучения, КП 

(уровень трудового навыка, УН) 
1<КП<10 

(УН=1) 

1<КП<100 

(УН=2) 

100<КП<1000 

(УН=3) 

1000<КП<10 000 

(УН=4) 

КП>10 000 

(УН=5) 

Коэффициент уменьшение длительности комплекса действий, 

К±m, %*) 

1. Низкая 1.485 ± 0.341 0.103 ± 0.031 0.0025 ± 0.003 0.0004 ± 0.0003 0.0000 

2. умеренная 2.940 ± 0.660 0.141 ± 0.027 0.0076 ± 0.0027 0.0011 ± 0.0004 0.0000 

3. Высокая 2.540 ± 0.706 0.206 ± 0.031 0.0086 ± 0.0026 0.0015 ± 0.0003 0.0001 

4. Очень высокая 1.333 ± 0.614 0.314 ± 0.015 0.0465 ± 0.0044 0.0058 ± 0.0012 0.0005 
*) Цифры К±m показывают, на сколько % уменьшается длительность комплекса трудовых 

действий при каждом его повторении; за 100% принята длительность комплекса действий 

в начале периодов обучения, соответствующих разным уровням навыка, УН - 1,2..5.  

 

В таблице 3.31 приведены данные, рассчитанные с помощью 

коэффициентов. В таблице 3.30, характеризующие диапазон изменения времени 

трудовых действий разной сложности по ходу их повторения. Длительность 

трудовых действий с низкими сенсомоторными требованиями («не тренируемые» 

действия) сокращается при повторении 100 тысяч раз всего на 15%. Длительность 

трудовых действий умеренной сложности сокращается на 30%. Физиологические 

интервалы сложных и очень сложных действий при 100 тысячном повторении 

уменьшаются соответственно в 1,85 и 12,5 раз, что кратно превышает диапазон 

лабильности ФС действий при заданном уровне трудового навыка. 

Таблица 3.31 - Относительная длительность трудовых действий разной 

сенсомоторной сложности при различном уровне трудового навыка. 

Степень сложности 

трудового действия 

 

Количество повторений трудового действия в ходе обучения, N 

(уровень трудового навыка, УН) 

10*) 

(УН=1) 

100 

(УН=2) 

1000 

(УН=3) 

10 000 

(УН=4) 

100 000 

(УН=5) 

1. Низкая 100% 90% 88% 85% 85% 

2. умеренная 100% 86% 80% 72% 70% 

3. Высокая 100% 79% 71% 60% 54% 

4. Очень высокая 100% (12) 69% 37% (0.2) 16% (0.5) 8% (1) 

*) Длительность трудового действия после его 10-кратного выполнения принята за 100% 

В скобках указан уровень трудового навыка (степень освоения трудовых приемов) 
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В таблице 3.32 обобщены исследования различий между мужчинами и 

женщинами в длительности различных трудовых действий и их комплексов 

(Таблица 3.18 −3.21). У женщин, topt позиционных движений рук с различными 

пространственно-силовыми требованиями меньше, чем у мужчин, на 9-23%. 

Величина topt этих движений в значительной мере определяется биомеханическими 

факторами, включая вес и размеры движущихся звеньев двигательного аппарата 

[189, P.137], поэтому, выявленные различия почти совпадают с 

антропологическими отличиями мужчин и женщин по показателю масса тела − 

11-23%. При максимальном темпе выполнения этих движений выявлена обратная 

зависимость: длительность этих движений у женщин больше на 8-21%. 

Уменьшение topt при одновременном увеличении tmin приводит к тому, что у 

женщин рабочий диапазон лабильности ФС этих действий, значительно сужен по 

сравнению с мужчинами (Таблица 3.19). Та же закономерность прослеживается 

при физической работе общего типа, − движений ног и туловища. В отличие от 

этого у женщин и topt и tmin движений пальцев и кисти руки больше на 4-12%, а 

диапазон лабильности ФС действий совпадает с таковым у мужчин. 

При выполнении основного двигательного цикла, типичного для производствен-

ной и бытовой деятельности человека, topt и tmin движений пальцев рук 

(манипуляции при взятии и отпускании предметов) у женщин существенно 

меньше, чем у мужчин соответственно на 36-40% и 17-25%. Вместе с тем у 

женщин tmin крупных позиционных движений всей руки (А30, А30D, A30SD) 

больше на 4-16%, чем у мужчин. Аналогичные различия выявлены при 

выполнении серии одинаковых движений этого типа (Таблица 3.32). В обоих 

случаях topt позиционных движений рук, при выполнении в составе однородной 

серии или в составе комплекса разнородных действий, у женщин меньше, чем у 

мужчин. Причем, когда эти движения являются частью комплекса действий, 

различия top увеличиваются до 35-40%. В связи с этим физиологический диапазон 

времени этих комплексов движений у женщин уже, чем у мужчин, и находится в 

пределах topt / tmin 1,22-1,32 против 1,51-2,37 у мужчин. 

Величины topt и tmin действий при зрительной и умственной работе у женщин 
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меньше, чем у мужчин. Величины topt и tmin комплекса действий, требующего 

тонкой зрительно-двигательной координации рук, меньше соответственно на 28% 

и 37% (p <0.05); действий, требующих высокого зрительного внимания − на 19% 

и 21%(p <0.05);алгоритмизированных умственных действий − на 20% и 18% (p <0.05). 

Таблица 3.32 - Оптимальное и минимальное время трудовых действий у женщин 

относительно времени этих действий у мужчин 

Описание действий 

Оптимальное 

время, topt
 

Минимальное 

время, tmin 

Вид действий Количество 

пространственно 

силовых требований 

(классификация WF) 

Серия одинаковых движений 

Перемещение всей руки из 

одной позиции в другую  

0 (AL) 0,91 1,21 

1(ALD; ALW) 0,81 1,21 

2 (ALSD; ALWD) 0,78 1,22 

3 (ALWSD) 0,77 1,20 

4 (ALWWSD) 0,78 1,08 

перемещение пальцев и кисти 

из одной позиции в другую 

0 (FH5 и FH10) 1,12 1,08 

1 (FHW5 и FHW10) 1,04 1,07 

Поворот предплечья 0 (FS90 и FS180) 0,99 1,02 

1 (FSD90 и FSD180) 0,75 0,73 

Наклон туловища 0 (T20; T35; T50) 0,73 1,07 

Движение ноги 0 (Leg30 и Leg60) 0,75 1,21 

Поворот головы 0 (Head90) 0,71 1,38 

Комплекс разнообразных действий  

Протянуть руку и взять со 

стола, перенести на 30 см и 

отпустить небольшой 

цилиндр (диаметр 8мм, 

толщина 4мм) 

Весьцикл 

A30SD +0,5×F2.5+ A30 + 

0,5×F2.5  

0,63 1,08 

Позиционные движения 

руки (A30SD +A30D) 

0,64 1,16 

Манипуляции пальцев 

(0,5F2.5 + 0,5F2.5) 

0,60 0,83 

Протянуть руку и взять со 

стола, перенести на 30 см и 

отпустить небольшой 

цилиндр (диаметр15 8мм, 

толщина1 мм) 
 

Весьцикл 

A30SDP +2×F2.5+ A30 + 

0,5×F2.5  

0,65 0,96 

Позиционные движения 

руки (A30SDP +A30D) 

0,66 1,04 

Манипуляции пальцев 

(2×F2.5 + 0,5×F2.5) 

0.64 0.75 

Тест «раскладка карточек» 0-1 (Действия с одной 

карточкой: 0,5F2.5+ A36 + 

0,5F2.5 +A36D)*) 

0,90 0,89 

Тест на зрительно 

двигательную координацию  

 0,72 0,63 

Тест на зрительное внимание   0,81 0,79 

Тест счет в уме   0,80 0,82 
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В таблице 3.33 обобщены результаты исследования индивидуальных различий 

времени элементарных трудовых действий и их комплексов, выполняемых в 

максимальном темпе, в группах мужчин и женщин. (Таблица 3.18 −3.21). 

Таблица 3.33 - Диапазон индивидуальных различий минимального времени трудовых 
действий и их комплексов у мужчин и женщин (коэффициент вариации C=100×δ/M) 

Описание действий Мужчины 
C=100×δ/M(%) 

Женщины 
C=δ/M(%) Отдельные движения Количество 

пространственно 
силовых требований 
(классификация WF) 

Коэффициент вариации 
C=100×δ/M 

Серия одинаковых движений 

Перемещение всей руки из 

одной позиции в другую  

0 (AL) 7-13 14-18 

1(ALD; ALW) 9-16 11-20 

2 (ALSD; ALWD) 9-19 9-23 

3 (ALWSD) 6-10 11-17 

4 (ALWWSD) 9-16 8-18 

Перемещение пальцев и кисти 

из одной позиции в другую 

0 (FH5 и FH10) 12-18 11-12 

1 (FHW5 и FHW10) 9-10 12 

Поворот предплечья 0 (FS90 и FS180) 10 22-30 

1 (FSD90 и FSD180) 12-19 13-18 

Наклон туловища 0 (T20; T35; T50) 6-9 29-33 

Движение ноги 0 (Leg30 и Leg60) 8-13 14-21 

Поворот головы 0 (Head90) 8 22 

Комплекс разнообразных действий  
Протянуть руку и взять со 

стола, перенести на 30 см и 
отпустить небольшой цилиндр 

(диаметр 8мм, толщина 4мм) 

Весьцикл 

A30SD +0,5×F2.5+ A30 

+ 0,5×F2.5  

12 14 

-«- 
( диаметр 15мм, толщина 1мм 

Весьцикл 

A30SDP +2×F2.5+ A30 

+ 0,5×F2.5  

22 14 

Тест «раскладка карточек» 0-1 (Действия с одной 

карточкой: 0,5F2.5+ 

A36 + 0,5F2.5 +A36D)*) 

11 21 

Тест на зрительно 

двигательную координацию  

 30 14 

Тест на зрительное внимание   21 23 

Тест счет в уме   25 11 

Исследования показали, что физиологически оптимальное время простых 

действий почти не изменяется с возрастом человека, в отличие от существенного 

увеличения времени сложных действий (рисунок 3.8). Рисунки 3.11 и 3.12 

иллюстрируют сравнительное значение трёх хронобиологических детерминант 

времени простых и сложных действий человека – диапазона лабильности ФС 

действий, диапазона усвоения ритма и диапазона индивидуальных различий 

исполнителей. 
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Рисунок 3.11 - Характеристика 3-х хронобиологических детерминант времени 

сенсомоторных действий разной сложности: диапазона лабильности ФС действий, 

диапазона усвоения ритма и диапазона индивидуальных различий исполнителей 

Примечания: ось абсцисс − уровень специализированного навыка: 1,2,3,4 соответствует 

количеству повторений действий 10,100,1000 и 10000 раз., ось ордината: за 1 для каждого из 

3х сенсомоторных действий разной сложности принято среднее по группе исполнителей 

значение времени действия при работе в максимальном темпе и уровне специализированного 

навыка УН=3. Столбцы указывают диапазон физиологического интервала действия: нижние 

значения столбцов указываю на его величину при работе с максимальным темпом, верхние при 

работе с удобным, средним темпом. Знаками  указан диапазон индивидуальных различий 

величин времени действий среди исполнителей (±) 

 

Оценка систем нормативов времени на движения и реакции человека 

Анализ нормативов WF на «мало тренируемые» движения рук, типичные в 

повседневной и профессиональной деятельности, показывает, что соотношение 

tWF и tmin варьирует в широком диапазоне tWF/tmin ÷ 1,14 − 1,82 (Таблица 3.24). 

Напряженность нормативов WF на движения рук малой амплитуды (10см) 

является наиболее высокой и наименее вариабельной tWF/tmin ÷1,14-1,30, средняя 

1,25. Напряженность нормативов WF на движения рук большой амплитуды 

(100см) является наиболее вариабельной tWF/tmin ÷1,28-1,82. Среднее по 35 

нормалям позиционных движений рук соотношение tWF/tmin составило 1,49, что 

соответствует повышенному уровню темпа работы 1/1,49 = 0,67 (Таблица 4.1, 

шкала с широким диапазоном темпа).  
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Нормативы WF на движение туловища с амплитудой50 см соответствует 

максимальному уровню темпа их кратковременного выполнения; а для движений 

с амплитудами 20см и 35 см нормативы WF превышают предельные темповые 

возможности человека (Таблица 3.1. -24). Этот вывод также относится к 

движениям кисти и пальцев, к вращениям (пронация и супинация) предплечья. 

Нормативы WF для поворотов головы и движений ног в 1,31-1,54 раза больше 

физиологически минимальных величин, что соответствует среднему и 

повышенному уровню темпа работы (Таблица 4. -1, широкий диапазон). 
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Рисунок 3.12 - Характеристика 3-х хронобиологических детерминант времени 
выполнения комплекса трудовых движений малой и средней сложности: диапазона 
лабильности ФС действий, диапазона усвоения ритма и диапазона индивидуальных 
различий исполнителей 

Примечание. Ось ординат: за 1 принята длительность комплекса движений при максимальном 

темпе его выполнения в конечный период усвоения ритма в ходе тренировки. Черным и серым 
цветом указана динамика минимального (tmin) и оптимального (topt) времени комплекса движений. 
Знаками  указан диапазон индивидуальных различий величин времени действий среди 

исполнителей (±). Верхний и нижний графики соответствуют комплексам движений малой и 

средней сложности по таблице 3.17. 
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И так, установлены зависимости (Таблица 3.23) между topt и tmin 

физиологического интервала трудовых движений и нормативами twf: 

1) Величины нормативов WF находятся между topt и tmin; twf (topt + tmin)/2; (5.1-1). 

2) Величины нормативов WF примерно на 0,2 с больше tmin; twf tmin+ 0,2с; (5.1-2) 

3) Минимальное время позиционных движений рук находится в диапазоне: 

tmin 0,6 twf – 0,8 twf                                                (5.1-3) 

4) Оптимальное время позиционных движений рук находится в диапазоне: 

topt 1,1 twf – 2,6 twf                                                                           (5.1-4) 

Между длительностью трудового приёма и количеством содержащихся в 

них элементарных действий, как правило, существует прямая зависимость. 

Длительность элементарного трудового действия в большинстве случаев 

составляет 0,3-0,6с. Когда длительность комплекса действий составляет 2 

секунды (4-6 движений), то отклонение twf от фактических значений tф при 

высоком темпе работы находится в диапазоне ±40%. При длительности 4-6 с 

(8-16 движений) этот диапазон от +30% до -20%; при длительности 8-10с (16-30 

движений) диапазон от +20% до -5%; при длительности комплекса действий до 

12 с и более (30 и более элементарных действий) отклонение составило +8%. 

Средний уровень темпа, заложенный в нормативы WF, на 8% ниже высокого 

уровня темпа при уровне специализированного навыка исполнителей УН=3 

(1000 повторений комплекса действий). 

Расчетные нормативы времени на комплексы трудовых действий в среднем 

меньше их оптимальных значений в 1,23 раза для системы WF; в 1,13 раза для 

систем МТМ и в 1,08 раза для системы БСМ (Таблица 3.27). Сравнительный 

анализ уровня темпа работы, заложенного в нормативы времени различных ССВ, 

показал следующие соотношения: 

− Базовая система микроэлементных нормативов времени (БСМ-1): 

ТБСМ = 0,87 ТWF =0.67 Тmax = Тopt/1,07.                  (3.2) 

− Система «Method Time Measurement» (МТМ):  

TMTM = 0.92 ТWF= 0.73 Тmax = Тopt /1.13.                 (3.3) 

− Система «Work Factors» (WF): ТWF (темп)=0,77Тmax= Тopt/1.23.                             (3.4) 

Оптимальный и максимальный уровни темпа исполнения комплексов трудовых 

действий находятся в следующих соотношениях с уровнями темпа, заложенными 

в системы БСМ. WF и МТМ: Тopt= ТБСМ/1,08= ТWF/1,23= TMTM/1,13 (3.5) 

Тmax ×= ТБСМ×1,49= ТWF×1,30= TMTM×1,37.(3.6)
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3.2. Исследование функционального состояния организма работника при 

различных сочетаниях интенсивности труда с продолжительностями 

рабочего дня и недели (2-й этап исследований) 

Для определения оптимальной продолжительности рабочего дня и недели 

необходимо было изучить закономерности взаимосвязи изменений 

функционального состояния и работоспособности человека в течение рабочего 

дня с плотностью и темпом физического, зрительного и умственного труда (2-я 

задача). В связи с этим необходимо было: 

– разработать интегральные показатели интенсивности трудового процесса 

на разных диахронических уровнях профессиональной деятельности – рабочий 

день и рабочая неделя (задача 5); 

– разработать нормативы сдвигов частоты сердечных сокращений в течение 

рабочего дня для оценки интенсивности физического труда локального, 

регионального и общего характера (задача 6); 

– разработать показатель «часы усталости» для интегральной оценки 

частоты, выраженности и продолжительности состояния усталости, возникающей 

в рабочие дни (задача 7); 

– разработать методики определения суточного, недельного и годового 

дефицита отдыха у работающих при разных сочетаниях физиологической 

интенсивности трудового процесса с продолжительностями рабочего дня и 

недели (задача 8); 

– разработать экспресс методы выявления и оценки риска хронического 

двигательного, зрительного и неспецифического переутомления работников 

(задача 9). 

В разделах 3.2.1 -3.2.5 приводятся таблицы и рисунки, суммирующие 

результаты исследований функционального состояния организма работников при 

различных сочетаниях интенсивности физического, зрительного и умственного 

труда с продолжительностями рабочего дня и недели (задача 2 диссертации). С 

целью выявления закономерностей, общих для различных видов труда (задача 2 

диссертации), обсуждение данных таблиц и рисунков в указанных разделах 

производится в разделе 3.2.6. 
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3.2.1. Физический труд локального характера 

С целью установления закономерностей изменения внутрисменной динамики 

показателей функционального состояния работников при различной 

интенсивности трудового процесса проведены производственные исследования на 

конвейере сборки обуви, в которых задавались различные уровни интенсивности 

труда за рабочий день. Результаты исследования представлены в таблице 3.34 

(сводные данные 12 работниц – сборщиц обуви). Исследования в 

производственных условиях проведено с одной и той же группой сборщиц при 4-

х уровнях среднесменной интенсивности трудовых процессов, измеренных 

относительно индивидуальных Тmin и Тopt каждой работницы и относительно Тwf 

(таблица 3.35). В качестве примера на рисунке 3.13 показаны записи 

стабилограмм работницы К-ой в течение рабочего дня при различной 

интенсивности трудового процесса. 

Таблица 3.34 - Динамика показателей функционального состояния работниц при 

различных уровнях среднесменной интенсивности работы ИТсм (M±m, N=24) 

Показатели 
ИТсм 

**) 

Час работы 

2-й 4-й 6-й 8-й 

1 2 3 4 5 6 

Частота пульса при 

работе, уд/мин 

 

 

 

1 81,7±1,2 78,8±1,3 88,8±1,4* 80,6±1,2 
2 84,0±1,4 81,5±1,2 91,0±1,8* 85,6±1,3 

3 84,9±1,7 84,8±1,6 92,3±2,0* 89,0±1,2* 

4 87,5±1,7 89,1±1,6 95,3±1,8* 98,9±1,7* 
Частота пульса в покое, 

уд мин 

 

 

 

1 68,5±1,3   65,1±1,2 

2 68,8±1,4   67,4±1,3 

3 68,5±1,3   70,8±1,2 
4 69,7±1,1   74,7±1,1* 

ИН, индекс напряжения, 

отн, 

 

 

 

1 46,1±5,7 47,3±7,0 71,2±9,7* 50,5±4,9 

 2 58,8±7,3 48,3±6,4 79,3±8,0* 65,4±6,3 
3 66,2±7,0 58,8±6,8 89,6±11,4 71,9±8,4* 

4 82,3±8,4 93,0±15,7 110±12,2* 152,4±13.9
* Систолическое 

артериальное давление 

крови, мм. Рт. ст. 

 

1 109,4±1,7   109,2±1,7 

2 109,0±1,3   110,0±1,8 

3 110,0±1,6   116,9±2,4 

4 108,5±1,6   120,6±3,1* 

Диастолическое 

артериальное давление 

крови, мм. Рт. ст. 

 

1 67,9±1,3   68,8±1,3 

2 70,4±1,5   69,2±1,8 

3 70,6±1,5   72,5±1,8 

4 68,5±1,7   74,4±2,2* 
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Продоллжение таблицы 3.34. 

ПДА, показатель 

дыхательной аритмии 

сердца, % 

 

 

 

1 66,7±5,0 64,8±5,0 70,1±5,9 67,3±5,8 
2 64,7±6,1 65,6±5,4 68,3±6,2 67,3±5,6 

3 63,6±5,3 67,9±6,0 66,5±6,0 73,3±6,3 

4 69,3±5,6 71,8±6,1 70,8±6,1 76,0±6,3 
Частота дыхания, 

дыханий в мин 

 

 

 

1 18,9±,8 17,7±,8 18,6±,7 17,0±,8 

2 19,1±,6 18,5±,6 18,9±,6 21,1±12,3 

3 19,1±,7 20,4±,5 20,1±,6 21,7±,8* 

4 19,8±,5 20,4±1,7 22,2±,7* 23,8±,5* 
1 2 3 4 5 6 

Статический тремор рук, 

колебаний амплитудой 

±1мм за 15 с 

 

 

 

1 5,9±,5 6,1±,6 7,1±,8 5,5±,6 

2 5,6±,8 7,2±,9 7,1±,9 6,5±,7 

3 6,9±,8 7,9±,8 7,9±,7 10,5±1,2* 

4 7,9±,7 10,0±1,0 9,3±1,4 13,4±1,0* 

КЧСМ, 124ц 

 

 

 

1 34,9±,4   34,7±,4 

2 34,9±,4   34,8±,4 

3 35,3±,4   35,6±,5 

4 35,3±,4   36,7±,4* 

Колебание общего 

центра тяжести тела в 

позе Ромберга, см 

 

 

 

1 14,3±,8   14,6±1,2 

2 15,9±1,1   15,2±1,2 

3 15,4±1,5   18,0±1,5 

4 16,0±1,2   20,9±1,2* 

Показатель 

информационной 

нагрузки, PML 

 

 

 

1 1,1±,1   ,9±,1 

2 1,2±,1   1,2±,1 

3 1,3±,8   1,9±,2 

4 1,4±,1   2,4±,2* 

Длительность операции 

при субъективно 

медленном темпе 

трудовых действий, с  

1 12,2±,4   12,0±,4 

2 12,1±,5   11,9±,4 

3 12,0±,5   11,3±,4 

4 11,8±,4   11,4±,3 

Длительность операции 

при субъективно 

удобном темпе трудовых 

действий с  

1 9,4±,4   9,4±,3 

2 9,3±,4   9,2±,3 

3 9,2±,4   9,1±,3 

4 9,1±,3   9,2±,3 

Длительность операции 
при субъективно 
максимальном темпе 
трудовых действий, с  

1 6,6±,3   6,6±,3 

2 6,6±,3   6,5±,3 

3 6,5±,3   6,4±,2 

4 6,3±,2   6,6±,2 

Тонус расслабления 

мышц, отн. ед. 

 

 

 

1 23,7±1,6   26,6±1,6 

 2 24,4±1,6   27,9±1,6 

3 25,0±1,5   28,8±1,7 

4 25,3±1,6   31,6±1,6* 

Тонус напряжения мышц, 

отн. Ед. 

 

 

 

1 51,1±1,8   51,2±1,7 

2 52,3±1,9   52,1±1,8 

3 52,9±1,8   48,2±1,8 

4 51,4±1,8   45,9±1,8* 

ёОбщая усталость, баллы 

 

 

 

1 0 0 ,3±,1 ,9±,1* 

2 0 ,1±,1 1,0±,2 1,3±,2* 

3 0 ,4±,1 1,5±,2 2,1±,2* 

4 0 1,0±,1 2,0±,1 2,8±,1* 
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Окончание Таблиццы 3.34 

Головная боль, баллы 

 

1 ,1±,1 0 ,1±,1 ,0±,0 

2 0 0 ,1±,1 ,2±,1 

3 0 ,1±,1 ,6±,2 ,6±,2* 

4 ,1±,1 ,1±,1 ,5±,2 ,8±,2* 

Усталость глаз, баллы 

 

1 0 0 0 ,2±,1 

2 0 0 0 0 

3 0 0 ,1±,1 ,4±,2 

4 0 ,1±,1 ,6±,2* 1,0±,2* 

Шум в ушах, баллы 

 

1 0 ,1±,1 ,5±,2 ,8±,2* 

2 0 ,3±,1 ,8±,2* ,9±,2* 

3 0 ,5±,1 1,2±,2* 1,3±,3* 

4 0 ,6±,2* 1,5±,2* 2,2±,2* 

Усталость мышц спины, 

баллы 

 

1 0 0 ,1±,1 ,1±,1 

2 0 0 0 ,1±,1 

3 0 0 ,2±,1 ,5±,2* 

4 0 0 ,6±,2* ,9±,2* 

Усталость мышц шеи, 

баллы 

 

1 0 0 0 0 

2 0 0 0 ,2±,1 

3 0 0 ,1±,1 ,1±,1 

4 0 0 ,2±,1 ,4±,1* 

Усталость мышц плеч, 

баллы 

 

1 0 0 ,1±,1 ,3±,1 

2 0 ,1±,1 ,4±,1 1,0±,2 

3 0 ,2±,1 1,0±,1 1,6±,2 

4 0 ,8±,1 1,8±,1 2,5±,1 

Усталость мышц 

предплечий, баллы  

1 0 0 ,1±,1 ,3±,1 

2 0 0 ,3±,1 ,8±,2* 

3 0 ,2±,1 1,0±,2* 1,7±,2* 

4 0 ,5±,1* 1,6±,1* 2,5±,1* 

Усталость мышц 

пальцев, баллы  

1 0 ,1±,1 ,3±,1 ,8±,2* 

2 0 ,2±,1 ,8±,2* 1,3±,2* 

3 0 ,5±,1 1,4±,2* 1,9±,2* 

4 0 1,3±,2* 2,1±,1* 2,8±,1* 
*Статистически достоверные отличия показателя от  его значения на 2-м часу работы (p<0.05) 

** Количественная характеристика уровня среднесменной интенсивности дана в таблице 3.35. 
 

Таблица 3.35 - Среднесменная интенсивность труда при выполнении операций А, В, С 

Качествен- 

ные 

градации 

уровня 

ИТсм 

Операция А Операция В Операция С 

Средняя по 

операциям А, В, 

С 

Среднесменный уровень интенсивности, в % относительно: 

ИТсм

max 

ИТсм
o

pt 

ИТсм

wf 

ИТсм

max 

ИТсм
o

pt 

ИТсм

wf 

ИТсм

max 

ИТсм
o

pt 

ИТсм

wf 

ИТсм
m

ax 

ИТсм
o

pt 

ИТсм

wf 

1. Пониже

нный 
45 77 54 43 74 55 41 70 58 43 73 56 

2. Средний 50 86 60 50 85 64 47 80 66 49 83 63 

3. 

Повышен 

-ный 

57 98 69 58 99 74 54 93 77 56 97 73 

4. высокий 67 115 81 67 115 86 60 102 84 64 111 84 
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Рисунок 3.1 - Стабилограмма работницы К-ой в течение рабочего дня при различных 

среднесменных уровнях интенсивности трудового процесса 

 и  – записи стабилограммы в различные недели исследования; А, Б – записи во 2-м и 8-

м часу работы; 1,2,3,4 – записи соответственно при пониженной, средней, повышенной 

и высокой интенсивности работы (Таблица 3.35 ). Стрелками обозна-чена тарировка 

тензометрической установки при смещении центра тяжести тела (вес 60 кг) на 1 см 

вперед (вертикальная) и вправо (горизонтальная) 
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На рисунке 3.14. показана внутрисменная динамика вероятности усталости 

одних и тех же работников в зависимости интенсивности легкого физического 

труда, измеренной по показателю среднесменной интенсивности трудового 

процесса – ИТсм
опт (%). Видно, как с каждым увеличением уровня среднесменной 

интенсивности труда на 10-15%, в той же степени возрастает по часам работы 

вероятность развития у работников состояния усталости большой степени. 

 
 

 

Рисунок 3.14 - Динамика вероятности усталости различной степени в зависимости 

от физиологической интенсивности легкого физического труда ИТсм
отн

  

Примечание: ось ординат –  вероятность  усталости (%); ость абсцисс – часы   рабочего дня; 
ИТсм=1 при Т=1,0 (физиологически оптимальный темп действий) и плотности П=0,86. 

На рисунке 3.15 представлены данные, характеризующие зависимость 

продолжительности состояния усталости в зависимости от её усиления в разные 

дни недели у работников, оценивающих степень обычной усталости на работе как 

«умеренная». Видно, что у работников, у которых усталость накапливается по 

дням недели, начиная с 3-й смены (среда), длительность нахождения в состоянии 

усталости существенно больше, чем у работников, у которых усталость 

усиливается, начиная с 4 или 5 смены (четверг или пятница). 

часы рабочего дня часы рабочего дня 

Нет 

усталости 

Небольшая

усталость 

умереннаяу

сталость 

Большая 

усталость 
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Рисунок 3.15 - Продолжительность состояния усталости в зависимости от её 

усиления по дням недели при ПРД=8час и ПРН=40час 
 

При определенных величинах продолжительности состояния 

производственно-обусловленной усталости возникает состояние постоянного 

дефицита отдыха, которое проявляется в симптомах хронической усталости– 

нарушениях сна и ухудшения состояния здоровья.  Рисунок 3.16 иллюстрирует 

возрастание риска нарушения сна и ухудшения состояния здоровья при разных 

уровнях дефицита отдыха у работников нефтеперерабатывающего предприятия. 

 
Рисунок 3.16 - Риск нарушения сна и ухудшения здоровья при разных уровнях дефицита 

отдыха у работников нефтеперерабатывающего предприятия 
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Прим.: 0 – нет дефицита отдыха к концу рабочего дня;1 – дефицит отдыха 

компенсируется за 1- 3 часа после окончания рабочего дня; 2 – дефицит отдыха 

компенсируется за 4-6час после окончания рабочего дня; 3 – дефицит отдыха 

компенсируется после ночного сна, недельный дефицит отдыха отсутствует; 4 – 

имеется недельный дефицит отдыха, который компенсируется после выходных; 5 – 

имеется сезонный дефицит отдыха, который компенсируется после сезона (семестра, 

вахтового периода); 6 – имеется годовой дефицит отдыха, который компенсируется в 

ежегодном годовом отпуске. 

 

В таблице 3.36 представлены данные о среднесменной интенсивности труда 

рабочих сдельщиков, занятых на индивидуальных рабочих местах обработкой 

небольших деталей на станках в массовом производстве резинотехнических 

изделий. Фактическая длительность операций и количество их повторений за 

смену составили: для 1-й операции – 3,13 с и 5588 раз; 2-й – 1,71 с. и 7509 раз; 3-й 

–13,16 с. и 1371 раз; 4-й – 5,80 с. и 2869 раз. Временная структура трудовых 

действий на всех рабочих местах была почти одинакова: 60%±5% длительности 

операций определяли длительности движений предплечий, а 40%±5% – движения 

пальцев и кистей рук. Длительность регламентированных перерывов на всех 

рабочих местах была одинакова – 15 минут за 8 часовую смену, не 

регламентированные перерывы составляли 93, 107, 70 и 65 минут соответственно 

на 1, 2, 3 и 4 рабочих местах. Среднесменная интенсивность трудовых процессов 

для изученных рабочих мест составила Исм
wf=0,74±0,04 (Исм

опт=0,91±0,05). На 

каждом рабочем месте обследовано по 4 работницы, стаж 3-5 лет, возраст 25-35 

лет. Степень усталости в конце рабочего дня – 0,93 балла (небольшая), риск 

общей усталости 15%, риск усталости глаз – 15%, риск хронического 

перенапряжения рук отсутствует. Эти данные свидетельствуют о допустимости 

достигнутого уровня интенсивности трудового процесса. 
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Таблица 3.36 - Среднесменная интенсивность (ИТсм) локального физического 

труда при обработке мелких деталей на станках 

Производ- 

ственные 

операции 

Оперативная работа 

 

Вспомогательная и 

подг. заключительная 

работа 

Паузы и перерывы в 

работе 

 

 

ИТсм
wf 

(ИТсм
опт) Суммарная 

длительность 

за смену, 

мин 

Темп 

трудовых 

действий 

по WF 

Суммарная 

длительность 

за смену, мин 

Темп 

трудовых 

действий 

по WF/% 

Суммарная 

длительность 

за смену, 

мин 

Темп 

трудовых 

действий 

по WF/% 

1. Обработка 

сальников 

на полу-

автомате 

291,5 1,02 81,0 0,58 108,0 0,30 

0,78 

(0,97) 

 

2. Обработка 

сальников 

на автомате 

214,0 1,00 144,0 0,60 122,0 0,30 
0,70 

(0,87) 

3. Вырубка 

игрушек на 

агрегатах 

300,8 0,91 94,0 0,72 85,08 0,30 
0,76 

(0,94) 

4. Вырубка 

колец на 

агрегатах 

306,0 0,92 94,0 0,68 80,0 0,30 
0,77 

(0,95) 

 

3.2.2. Физический труд регионального характера 

В таблицах 3.37 и 3.38 представлены данные о среднесменных величинах 

интенсивности трудового процесса и частоте пульса у сортировщиц резиновой 

обуви, занятых физическим трудом регионального типа (18 практически здоровых 

женщин). По данным микроэлементного анализа трудового процесса 14% 

длительности комплексов трудовых действий определялась длительностью 

движений туловища и ног, 44% – длительностью движений предплечий и плеч, 

40% – длительностью движений пальцев и кистей рук, 2% – длительностью 

умственных процессов. Среднесменный уровень частоты сердцебиений у работниц 

находился в диапазоне ЧПсм=83-84 уд/мин, а сдвиг рабочей частоты пульса (ЧПр) 

на 7-8 часах работы относительно 2 часа работы составил 0,8± 0,6 уд мин. Эти 

показатели ССС характеризуют уровень функционального напряжения работниц 

при ПРД=8 час и ИТсм
WF. 0,70-74 как умеренный, физиологически допустимый. 

Вместе с тем, при указанной интенсивности трудового процесса наблюдаются 
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симптомы функционального перенапряжения опорно-двигательного аппарата – 

мышечно-суставные боли в верхних конечностях у 44±5% работниц, в нижних 

конечностях у 40±5%; в мышцах спины у 6±3%. На сильную усталость в конце 

рабочей смены жалуются 22% работниц в возрасте 21-35 (стаж> 5 лет) лет и 44% 

в возрасте 40-50 лет (стаж> 15 лет). Таким образом, уровень интенсивности 

физического труда регионального типа ИТсм
WF. 0,70-74 является чрезмерно 

высоким. 

Таблица 3.37 - Среднесменная интенсивность (ИТсм) физической работы 

регионального типа (операции по сортировке обуви) 

Производственные 

операции 

Норматив 

времени 

на 

операцию 

по  

WF, twf, мин 

Количество 

повторений 

операций 

за смену, 

КП 

Расчетное 

оперативное 

время за 

смену, 

Воп = twf×КП, 

мин 

Вспомога- 

тельное и 

подг. заключ. 

время, Ввсп, 

мин 

 

, 

ИТсм
WF

=(Воп+ 

Вв. пз)/480 

1. Подача обуви 

на ленту конвейера 
0,0301 3310 100 180 58 (71) 

2. Подбор парами;  0,0600 5150 309 50 75 (92) 

3. Вкладывание 

стелек 
0,0643 5150 331 45 78 (96) 

Среднее Исм по 

операциям 1-3 
    70 (86) 

4. Завертывание 

обуви в бумагу 
0,1093 2575 281 100 69 (85) 

5. Разбор обуви и 

подбор пар по 

размерам 

0,4910 5150 253 80 79 (97) 

Среднее Исм по 

операциям 4-5 
    74 (91) 

В скобках величина ИТсм дана относительно физиологически оптимального времени 

трудовых комплексов действий, которое в 1,23 больше времени этих комплексов, 

рассчитанного по нормативам системы WF.  
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Таблица 3.38 - Расчет среднесменной частоты пульса при физической работе 

регионального типа (операции по сортировке обуви) 

Производ- 

ственные 

операции 

Оперативная работа 

Вспомогательная и 

подг. заключитель-

ная работа 

Паузы и перерывы 

в работе 

Средне 

сменная 

частота 

пульса, 

уд/мин 

ЧПсм 

Суммарная 

длительность 

за смену, мин 

Частота 

пульса, 

уд/мин 

Суммарная 

длитель-

ность за 

смену, мин 

Частота 

пульса, 

уд/мин 

Суммарна

я 

Длитель-

ность за 

смену, 

мин 

Частота 

пульса, 

уд/мин 

Подача обуви; 

подбор 

парами; 

вложение 

стелек 

281 
85,1±±1

,1 
92 84,5±1,2 107 

79,8±2,

0 
83,8 

Завертывание 

обуви в 

бумагу; разбор 

и сбор обуви 

по 

ассортименту 

232 87,0±1,2 90 85,1±1,1 158 
80,1±1,

8 
84,3 

 

В таблицах 3.39 и 3.40 представлены данные о среднесменных величинах 

интенсивности трудового процесса и частоте пульса упаковщиков резиновой обуви 

в ящики (10 мужчин, 25-41 лет). По данным микроэлементного анализа трудового 

процесса в течение 31% рабочего времени длительность трудовых действий 

определяется длительностью движений туловища и ног, 46% – длительностью 

движений предплечий и плеч, 22% – длительностью движений пальцев и кистей 

рук, 1% – длительностью уиственных процессов. Эти данные о составе трудовых 

действий характеризую тип физического труда упаковщиков как регионально-

общий. Сдвиг рабочей частоты пульса (ЧПр) у упаковщиков обуви в 7-8 часах 

работы относительно 2 часа работы составил 2,4-3.3 уд мин, что характеризует 

уровень среднесменную интенсивность трудового процесса ИТсм
wf 0,73-77 как 

повышенный. Среднесменная частота пульса при выполнении операции «затяжка 

ящиков проволокой» близка к предельно допустимому уровню (по нашим 

данным, для физической работы обще-регионального типа допустимый 

среднесменный уровень составляет ЧПсм = 95уд/мин). Таким образом можно 
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сделать вывод, что функциональное напряжение работников при физическом 

труде обще-регионального типа, с интенсивностью трудового процесса 

Исм
опт.=0,77, можно квалифицировать как физиологически высокое, близкое к 

предельному значению. 

Таблица 3.39 - Среднесменная интенсивность физической работе обще-

регионального типа (упаковка обуви) 

Производственные 

операции 

Норматив 

времени 

на операцию 

по системе 

WF, twf, мин 

Количество 

повторений 

операций 

за смену, 

КП 

Расчетное 

оперативное 

время за 

смену, Воп= 

twf×КП, мин 

Вспомога- 

тельное и 

подг. заключ 

время, Ввсп, 

мин 

Интенсивность 

работы, 

ИТсм
WF= 

(Воп+ Вв. пз)/480 

Упаковка пар 

обуви в ящик 
0,0362 5230 189,3 95,0 

0,59 

(0,73)*) 

Закрытие и 

затяжка ящиков 

проволокой 

0,0517 5230 270,4 30,0 0,63(0,77) 

*) В скобках величина ИТсм дана относительно физиологически оптимального времени 

трудовых комплексов действий, которое в 1,23 больше времени этих комплексов, 

рассчитанного по нормативам системы WF. 

 

Таблица 3.40 - Расчет среднесменной частоты пульса физической работе обще-

регионального типа (упаковщики обуви, ИТсм
опт0,73-0,77; ПРД=8 час) 

Производ- 

ственные 

операции 

Оперативная работа 

Вспомогательная и 

подг. заключительная 

работа 

Паузы и перерывы в 

работе 

Средне 

сменная 

частота 

пульса, 

уд/мин 

Суммарная 

длительность 

за смену, 

мин 

Частота 

пульса, 

уд/мин 

Суммарная 

длительность 

за смену, мин 

Частота 

пульса, 

уд/мин 

Суммарная 

длительность 

за смену, 

мин 

Частота 

пульса, 

уд/мин 

Упаковка 

пар 

обуви в 

ящик 

224 100,2±2,5 95 84,5±1,9 161 80,0 90,3 

Затяжка 

ящиков 

проволокой 

321 99,8±2,9 20 85,3±2,1 139 80,0 93,5 

 

В таблицах 3.41 и 3.42 представлены данные о бюджете рабочего времени и 

среднесменной интенсивности трудового процесса прессовщиков-

вулканизаторщиков, полученные на 3-х заводах резиновой обуви 6 мужчин и 6 
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женщин  в возрасте 20-40 лет).По данным микроэлементного анализа 22% 

рабочего времени длительность трудовых приёмов определяется длительностью 

движений туловища и ног, 60% – длительностью движений предплечий и плеч, 

16% – движений пальцев и кистей рук, 2% – длительностью умственных 

процессов. Операции длительностью около 2-х минут выполнялись в позе стоя и 

включали 4-6 движений рук с общими усилиями 10-15 кг и 4-6 движений с 

усилиями 6-10 кг. Приведенные данные показывают, что работа прессовщиков 

относится к физическому труда смешанного типа – регионального и общего. У 

прессовщиков Петербургского и Рижского заводов среднесменная 

интенсивность трудового процесса составила ИТсм
WF0.66-0.71, а на 

Астраханском заводе ИТсм существенно ниже – 0,58.  

 

Таблица 3.41 - Бюджет использования рабочего времени прессовщиками-

вулканизаторщиками резиновой обуви (ПРД=8 час) 

Город 

нахождения 

предприятия 

Пол 

Среднее 

время 

операции 

tф, мин 

Повторов 

за 

смену 

Nф 

Суммарное время за смену, мин 

Основное 

оперативное 

Воп = tф× Nф 

Подготовительно 

заключительное, 

обслуживание 

рабочего места Впз 

Перерывы 

в работе 

Вп 

Петербург 
Жен 2,23 158 353 67 60 

Муж 2,13 156 333 67 80 

Рига 
Жен 2,05 193 396 24 60 

Муж 2,056 180 369 24 87 

Астрахань Муж 2,18 110 240 180 60 

 

Таблица 3.42 -Среднесменная интенсивность (ИТсм) трудового процесса у 

прессовщиков-вулканизаторщиков резиновой обуви (ПРД=8 час) 

Город 

нахождени

я 

предприяти

я 

Пол Норматив 

времени 

на операцию 

по системе 

WF, twf, мин 

Количество 

повторений 

операций 

за смену, 

КП 

Расчетное 

оперативное 

время за 

смену, Воп= 

twf×КП, мин 

Вспомога- 

тельное и 

подг.заключ 

время, Ввсп 

Время 

пере-

рывов 

 

ИТсм= 

(Воп+ 

Вв. пз)/480 

Петербург Жен 1,85 158 293 27 60 0,67 (0,82) 

Муж 1,85 156 289 27 80 0,66 (0,81) 

Рига Жен 1,71 193 330 10 60 0,71 (0,87) 

Муж 1,71 180 308 10 87 0,66 (0,81) 

Астрахань Муж 1,85 110 204 72 60 0,58 (0,71) 

В скобках величина ИТсм дана относительно физиологические оптимального времени трудовых 

комплексов действий, которое в 1,23 больше времени этих комплексов, рассчитанного по 

нормативам системы WF 
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В таблицах 3.43 и 3.44 приведены данные о среднесменных значениях 

частоты пульса и частоте функционального перенапряжения опорно-

двигательного аппарата. Видно, что эти данные отражают различия в 

интенсивности труда на разных предприятиях, указанные в таблице 3.42. 

Таблица 3.43 - Среднесменная частота пульса (ЧПсм) прессовщиков-вулканизатор-

щиков резиновой обуви при ИТсм
WF0,58-0,71 и ПРД=8 час 

Город 

нахождения 

предприятия 

Пол 
Чело- 

век 

Суммарная длительность элементов работы и частота пульса 

Основная работа 
Вспомогательная 

работа 

Перерывы в 

работе ЧПсм 

мин уд/мин мин уд/мин мин уд/мин 
уд/ми

н 

Петербург жен 9 293 100,8 27 82,2 60 75,3 95,45 

муж 10 289 104,2 27 85,0 80 79,5 97,90 

Рига жен 9 330 98,0 10 81,3 60 75,0 94,13 

муж 16 308 102,0 10 84,2 87 80,1 96,86 

Астрахань муж 9 204 83,0 72 79,0, 60 75,5 80,80 

 

Таблица 3.44 - Частота случаев функционального перенапряжения опорно-

двигательного аппарата у прессовщиков вулканизаторщиков резиновой обуви 

(ПРД=8 час) 

 Город 

нахождения 

предприятия 

Пол Стаж ИТсм
WF Возраст Человек 

Частота болей в мышцах 

и суставах, % 

Руки Ноги 
Спин

а 

Петербург 

 

Жен 10,5 
0,67 

29-39 16 55 50 10 

16,8 40-50 10 100 30 40 

Муж 4,2 0,66 29-39 5 60 0 20 

15,1 40-50 11 63 19 28 

Рига 

Жен 6,4 0,71 29-39 4 100 75 50 

7,2 40-50 13 61 46 31 

Муж 7,0 0,66 29-39 5 60 20 20 

9,1 40-50 13 61 54 38 

Астрахань Муж 4,0 0,58 29-44 10 20 10 20 
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Анализ данных о связи между ЧПсм и ИТсм
WFпоказал, что в диапазоне 

интенсивности трудового процессаИсм
WF 0.55-0.85 эта связь аппроксимируется 

регрессиями: для мужчин ЧПсм = 52,5+0,6×ИТсм
WFи для женщин 

ЧПсм=57,5+0,63×ИТсм
WF. Работа на пределе физиологических возможностей 

привела к чрезвычайно большой текучести кадров среди прессовщиков 

вулканизаторщиков, на указанных предприятиях она составляла 61-72%в год. При 

этом основным фактором увольнения работники называли большие физические 

нагрузки.  

 

3.2.3. Физический труд общего характера 

Лёгкий физический труд общего характера. Исследовалась величины 

среднесменной интенсивности трудового процесса 2-х групп женщин, занятых 

легким физическим трудом общего и обще-регионального    типов на рабочих 

местах в производстве фанеры: сортировщицы шпона и сборщицы фанеры 

(сортировщиц шпона – 15 женщин, средний возраст 43±4 года; сборщиц фанеры – 

17 женщин, средний возраст 39±3 года.). Длительность комплексов трудовых 

действий определялась с помощью их   анализа по системе микроэлементных 

нормативов времени. Результаты анализа представлены в таблице 3.45. Работа 

сортировщицы шпона происходит в позе стоя и относится к физическому труду 

общего типа: 78% общей длительности трудовых действий определяют движения 

туловища и ног, 15% – движения предплечий и плеч, 7 % – длительностью 

движений пальцев и кистей рук. У сборщиц фанеры (рабочая поза – стоя) эти 

показатели временной структуры трудовых действий соответственно составили 

20%, 46% и 34%, т. е. физическая нагрузка носит обще-региональный характер. 

В таблице 3.46помещены данные расчета среднесменной интенсивности 

трудового процесса у сортировщиц шпона и сборщиц фанеры. Из приведенных 

таблиц видно, что сортировщицы шпона уменьшают физиологическую 

интенсивность трудового процесса за счет экономии трудовых движений при 

выполнении единицы работы (Таблица 3.45).  
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Таблица 3.45 - Карта микроэлементного анализа операции «Сортировка шпона» 

Левая рука, наклоны и ходьба 

работы 

Правая рука 

обозначение и описание 

трудовых действий – 

микроэлементов работы 

норма- 

тив 

Время 

1ед=0,01с 

суммарное 

норма

- 

тив 

обозначение и описание 

трудовых действий – 

микроэлементов работы 

1. ПР80: протянуть руку к 

листу шпона 

62 62 62 58 ПР80: протянуть руку к 

листу шпона  

2. В: взять лист шпона из пачки 

(осмотр и оценка качества 

шпона в момент подхода и его 

взятия) 

58 120 120 79 В: взять лист шпона из 

пачки 

3. П40: переместить лист шпона 

к себе  

73 199   П40; переместить лист 

шпона к себе  

4. 50%ПТ90: повернуть 

туловище на 90 градусов (0,5 × 

81 = 41)  

41 240   Держит лист шпона в 

руках 

5. 50%ПТ180: повернуть 

туловище на180 градусов  

81 321    –«– 

6. 50% 3Х; ходьба,3 шага 

(0,5 × 3 × 57)  

86 407    –«– 

7 24% 2Х: ходьба,2 шага 

(0,24 × 2 × 57)  

29 439    –«– 

8. 16% 4Х: ходьба, 4 шага 

(0,16 × 4 × 57)  

37 473    –«– 

9. 10% 5Х: ходьба,5 шагов 

(0,1 × 5 × 57) 

29 502    –«– 

10. П60: положить лист 

шпона в пачку 

отсортированных листов 

70 572 572 70 П60: положить лист 

шпона в пачку 

отсортированных 

11. Повторить п.4-9; 

вернуться за другим 

листом шпона 

303 875 875   

Примечание: % в обозначении трудового действия означают его вероятность в цикле работы. 

Особенности приемов: перемещение всех листов шпона по одному (вес листа 1.5 кг, размер 

150см150см0,15см); работа стоя. 

ИТОГО: при работе в нормальном, спокойном темпе согласно технологическим 

требованиям поштучной сортировки шпона, норматив времени на 1 лист шпона 

составляет tн = 8,75с. Фактические приемы: в 50% случаев перемещается по 1 листу 

шпона; 30% - по 2 листа; 10% - по 3 листа; 10% - по 4 листа. За 10 перемещений 

сортируется: 5×1 + 3×2 + 1×3 +1×4=18 штук шпона, т. е. в среднем за цикл 

перемещается и сортируется 1,8 листов шпона. При таком методе работы цикл работы 

сокращается в 1,5 раза: 8,75/1,5 = 5,83с   



138 

 

Таблица 3.46 - Расчет среднесменной интенсивности трудового процесса у 

сортировщиц шпона и сборщиц фанеры 

 

Профессия 

Норматив 

времени 

на операцию, 

с (Таблица 

2.1-10) 

Количество 

повторений 

операций 

за смену, 

КП 

Расчетное 

оперативное 

время за 

смену, Воп= 

twf×КП, час 

Вспомога- 

тельное и 

подг. заключ 

время,  

Ввсп час 

Среднесменная 

интенсивность 

Работы, 

ИТсм
опт= 

(Воп+ Вв. пз)/8 

Сортировщик 

шпона:  
8,75 3400 

8,26 0 1,03 (0,69)*) 

Сборщик фанеры 10,15 2822 7,96 0 0,99 

*) в скобках дана величина ИТсм
опт, когда работница в целях выполнения  нормы 

выработки за смену сокращает количество действий (экономит усилийя),  нарушая 

технологию трудового процесса. 
 

В таблице 3.47 помещены показатели риска острого и хронического 

функционального перенапряжения работниц указанных профессий. Из 

приведенных данных можно заключить, что работа сортировщиц шпона с 

уровнем интенсивности ИТсм
опт=1,03 является в такой степени утомительной, что 

они вынуждены часто нарушать технологию работы, чтобы понизить нагрузку – 

среднесменную интенсивность трудового процесса. Сортировщицы в 40-50% 

случаев осматривают листы шпона не по одному, как положено по технологии 

трудового процесса, а сразу по два листа, что снижает темп работы почти в 1,5 

раза до уровня Исм
опт = 0,69. Вследствие этого обстоятельства фактический 

уровень Исм
опт находится в диапазоне 0,69-1,03 со средним значением 0,86. 

Таблица 3.47 - Показатели риска острого и хронического функционального 

перенапряжения сортировщиц шпона и сборщиц фанеры (M±m, N=49) 

Показатели 

Сортировщицы шпона 

ИТсм
опт=0,86 

ПРД=8 час 

Сборщицы 
фанеры 

ИТсм
опт=0,99 

ПРД=8 час 

риск, % (M±m) 

Большая общая усталость к концу смены 66,7±12,6 58,8±12,3 

Риск сильной усталости ног к концу смены 73,3±11,8 58,8±12,5 

 
Риск сильной усталости рук к концу смены 53,3±13,3 52,9±12,5 

 
Риск сильной усталости спины к концу смены 40,0±13,1 29,4±11,4 

Хроническое перенапряжения рук (ИСБ>8) 53,3±13,3 29,4±11,4 

Синдром общей хронической усталости (РИНС24) 46,7±13,3 41,2±12,3 
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Тяжелый физический труд общего характера. С целью определения 

физиологически допустимой интенсивности тяжелого физического труда общего 

характера исследовались рабочие морского порта со сдельной оплатой труда, 

занятые очень тяжелой работой – ручной перегрузкой мешков в трюме судна (67 

мужчин, возраст 20-40 лет). В таблице 3.48 приведены величины Исм портовых 

рабочих. Видно, что уровень интенсивности тяжелого физического труда общего 

типа – ИТсм
опт =0,5, значительно ниже, чем при работе локального и регионального 

типов. За 3-х месячный период наблюдений ИТсм колебался в диапазоне 0,37-0,61. 

Таблица 3.48 - Хронометрический анализ трудового процесса портового рабочего 

при перегрузке за смену 30 тонн груза 

Показатели 

Элементы работы 

ФГ 

формирова-

ние груза* 

БС 

(раскладка 

строп) 

ЗГ 

зацепка 

груза 

ОП 

отцепка 

строп 

АНГ 

наблюде-

ние* 

АНП 

наблюде- 

ние 

Средняя 

длительность 

элемента 

работы, 
M±m, с 

107,7±1,9 21,5±0,9 48,9±1,5 27,3±1,2 16,6±1,1 13,3±0,8 

Количество 

повторения 
элемента за 

смену, КП 

60 60 30 12 90 90 

Фактические 

суммарные 
затраты времени 

на элемент 

работы за смену, 

ЗВф = 
М×КП/3600, час 

1,80 0,36 0,41 0,09 0,42 0,33 

Темп трудовых 

действий, Тф 
1,0 1,0 1,2 1,2 0,6 0,4 

Затраты времени 

на элемент 

работы за смену 

при нормальном 
Топт: 

ЗВн=Тф×ЗВф, час 

1,80 0,36 0,49 0,11 0,25 0,13 

Среднесменная интенсивность труда: Исм
опт = (ЗВн)+Впз/ПРД =(3,14+0,36)/7=0,5  

ФГ– укладка на стропу двумя рабочими 10 мешков весом 102 кг каждый, среднее расстояние 

перемещения мешков 2 м; АНГ и АНП активное наблюдение за стрелой крана, находящейся над 

просветом трюма судна, соответственно с грузом и без груза. Впз–затраты времени за 

рабочую смену на подготовительно-заключительные работы и обслуживание рабочего места 

Впз = 0,36 ч; ПРД – продолжительность рабочего дня, ПРД=7 часов. 
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Таблица 3.48 - Хронометрический анализ трудового процесса портового рабочего 

при перегрузке за смену 30 тонн груза 

Показатели 

Элементы работы 

ФГ 

формирова-

ние груза* 

БС 

(раскладка 

строп) 

ЗГ 

зацепка 

груза 

ОП 

отцепка 

строп 

АНГ 

наблюде-

ние* 

АНП 

наблюде- 

ние 

Средняя длитель-

ностьэлемента 

работы,M±m, с 

107,7±1,9 21,5±0,9 48,9±1,5 27,3±1,2 16,6±1,1 13,3±0,8 

Количество повто-

ренияэлемента за 

смену, КП 

60 60 30 12 90 90 

Фактические суммар-

ныезатраты времени 

на элемент работы за 

смену, ЗВф = 

М×КП/3600, час 

1,80 0,36 0,41 0,09 0,42 0,33 

Темп трудовых 

действий, Тф 
1,0 1,0 1,2 1,2 0,6 0,4 

Затраты времени 

на элемент работы 

за смену при 

нормальном Топт: 

ЗВн=Тф×ЗВф, час 

1,80 0,36 0,49 0,11 0,25 0,13 

Среднесменная интенсивность труда: Исм
опт = (ЗВн)+Впз/ПРД =(3,14+0,36)/7=0,5  

ФГ– укладка на стропу двумя рабочими 10 мешков весом 102 кг каждый, среднее расстояние 

перемещения мешков 2 м; АНГ и АНП активное наблюдение за стрелой крана, находящейся над 

просветом трюма судна, соответственно с грузом и без груза. Впз–затраты времени за 

рабочую смену на подготовительно-заключительные работы и обслуживание рабочего места 

Впз = 0,36 ч; ПРД – продолжительность рабочего дня, ПРД=7 часов. 

Для характеристики функционального напряжения организма портовых 

рабочих определялась среднесменная частота пульса при различном Исм 

Результаты даны в таблице 3.49. Как видно из таблицы при Исм
опт =0,62 значение 

ЧПсм=101,9 уд/мин, что превышает предельно допустимый уровень (100 уд/мин). 

 

Таблица 3.49 - Расчет среднесменной частоты пульса (ЧПсм) у портовых рабочих 

при различной среднесменной интенсивности трудового процесса 

Интенсив- 

ность 

труда 

ИТсм 

Физически тяжелые 

элементы работы 

Физически легки 

элементы работы 

Паузы отдыха Средне 

сменная 

частота 

пульса, 

уд/мин 

Суммарная 

длительность 

за смену, час 

Частота 

пульса, 

уд/мин 

Суммарная 

длительность 

за смену, час 

Частота 

пульса, 

уд/мин 

Суммарная 

длительность 

за смену, час 

Частота 

пульса, 

уд/мин 

0,38 1,35 113,2 1,47 77,3 4,18 78,6 85,0 

0,50 1,80 119,0 1,87 82,1 3,33 85,2 93,1 

0,62 2,24 126,0 2,28 88,0 2,48 93,0 101,9 
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На рисунках 3.17 и 3.18 представлена динамика работоспособности и 

функционального состояния работников по часам дневной смены при средне-

сменной интенсивности трудового процесса ИТсм = 0,5(возраст работников: 

28,8±1,0, численность группы 52 человека). Видно, что длительность 

физиологического интервала комплекса трудовых действий и частота сердечных 

сокращений у портовых рабочих в состоянии относительного покоя непрерывно 

возрастают по часам рабочего дня, что свидетельствует о превышении Исм 

допустимого уровня. 
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Рисунок 3.17 - Внутрисменная динамика физиологического интервала комплекса трудовых 

действий при интенсивности тяжелого физического труда ИТсм = 0,5 

По ординате – средние групповые значения индивидуальных данных, выраженные в %%, где 
100% длительность комплекса трудовых действий у каждого работника в 1й час работы. 
Комплекс действий – вдвоём взять и уложить на стропы 10 мешков, вес мешка 102кг, среднее 
расстояние перемещения 2 м. Средняя по часам и дням исследования длительность комплекса 
действий 107,7с (Таблица 2.1.1-1, элемент ФГ), длительность в 1й час смены 92,8с±1,8с 
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Рисунок 3.18 - Изменение частоты пульса у портовых работников в паузах отдыха в течение 

рабочего дня при среднесменной интенсивности тяжелого физического труда ИТсм
опт = 0,50; 

ПРД=7,5час 

По ординате – частота пульса в покое после 2х минутного отдыха. 
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В таблицах 3.50 –3.52 помещены данные, характеризующие внутрисменную 

динамику показателей артериального давления крови, тремора рук и мышечной 

силы портовых рабочих при разном уровне интенсивности трудового процесса. 

Видно, что большинство показателей функционального состояния работников к 

концу смены достоверно изменяются при обоих уровнях интенсивности 

трудового процесса. Однако при ИТсм÷0,50-0,59 неблагоприятные изменения 

показателей более выражены, чем при ИТсм÷0,40-0,49. 

 

Таблица 3.50 - Внутрисменная динамика артериального давления крови у 

портовых рабочих, занятых тяжелой ручной работой с различной среднесменной 

интенсивностью трудового процесса (M±m, N=67) 

Группы 

рабочих 

Темп 

трудовых 

действий 

Систолическое давление, 

мм. рт. ст. 

Диастолическое давление, 

мм. рт. ст. 

До 

работы 

Перед 

обеден. 

перерывом 

В конце 

работы 
До 

работы 

Перед 

обеден. 

перерывом 

В конце 

работы 

С нормальным 

давлением до 

работы 

(САД125) 

0,40-0,49 115±2 121±5 129±6* 72±4 76±3 76±4 

0,50-0,59 
117±2 128±4* 126±5 79±2 90±5* 88±4* 

С повышенным 

давлением до 

работы 

(САД140)  

0,40-0,49 151±5 138±5* 130±*4 81±3 78±3 82±3 

0,50-0,59 
146±1 139±4 150±4 98±3 97±3 104±3 

*  Статистически достоверное изменение показателя относительно его уровня до начала работы 

(P<0.05)  

 

Таблица 3.51 - Изменение тремора рук у портовых рабочих, занятых тяжелой 

ручной работой с различным среднесменной интенсивностью труда (M±m,  N=67) 

Группы 

рабочих 

Интенсив- 

ность  

ИТсм 

Тремор рук. количество колебаний руки 

амплитудой более 2 мм за 30 с 

 До работы В конце работы 

С пониженным 

тремором до работы 

(Тр 14);N=41  

0,40-0,49 8,8±1,0 17,1±2,2* 

0,50-0,59 
7,7±,9 23,1±2,8* 

С повышенным 

тремором до работы 

(Тр 15) ; N=27 

0,40-0,49 23,8±1,7 34,2±2,3* 

0,50-0,59 
34,0±4,3 46,0±5,1* 

*  Статистически достоверное изменение показателя относительно его уровня до начала работы 

(P<0.05) 



143 

 

Таблица 3.52 - Изменение мышечной силы у портовых рабочих, занятых тяжелой 

ручной работой с различной среднесменной интенсивностью (M±m,N=67) 

Интенсивность 

ИТсм 

Мышечная сила пальцев и кисти правой руки, кг 

 До работы 

Перед 

обеденным 

перерывом В конце работы 

0,40-0,49 61,37±2,21 59,21±1,71 56,19±1,71 

0,50-0,59 56,72±1,94 57,41±1,98 54,74±1,76 

 Становая сила, кг 

0,50 158,8±2,6 - 144,4±3,1* 

*  Статистически достоверное изменение показателя относительно его уровня до начала работы 

(P<0.05) 

В таблице 3.53 приведены данные о среднесменных величинах интенсивности 

трудового процесса и частоте пульса при чрезвычайно тяжелой работе – ручная 

выгрузка мешков, весом 40 кг и 70 кг из вагона (каждый мешок перемещает один 

работник). Видно, что благодаря более низкому уровню интенсивности трудового 

процесса (меньшая плотность рабочего времени, больше перерывов для отдыха) 

при большем весе перемещаемого груза, среднесменная частота пульса такая же, 

как при более низком его весе. Средний темп трудовых действий являлся 

повышенным Т=1,2. 

 

Таблица 3.53 - Среднесменные величины темпа трудовых действий и частоты 

пульса (M±m) при ручной выгрузке штучного груза из вагона (ПРД=7 час) 

Вес 

переме- 

щаемого 

груза 

Средне-

сменный 

темп 

трудовых 

действий 

Исм
опт 

Суммарная 

длитель-

ность 

трудовых 

действий за 

смену, час 

Средняя 

частота 

пульса 

при 

перемещении 

груза, уд/мин 

Суммарная 

длительность 

перерывов в 

работе, час 

Средняя 

частота 

пульса 

при 

отдыхе, 

уд/мин 

Средне 

сменная 

частота 

пульса, 

уд/мин 

40 кг 0,58 4,08 145±3 2,92 71±3 114 

70 кг 0,44 3,09 168±4 3,91 73±4 115 
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На рисунке 3.19 показана динамика частоты пульса у портовых рабочих при 

разгрузке мешков разного веса из одного вагона. Видно, что с каждой минутой 

непрерывной работы её физиологическая стоимость – частота сердечных 

сокращений, нарастает. 

 

Рисунок 3.19 - Динамика рабочей частоты пульса при ручной выгрузке мешков разного 

веса из вагона 
 

В таблице 3.54 представлены данные, характеризующие утомительность 

достигнутой среднесменной интенсивности работы при укладке баланса в мерный 

станок в вагоне и при выгрузке его из станка в трюме судна. Видно, что при 

уровне Исм
опт÷0,52-0,59 среднесменная частота пульса у портовых рабочих 

существенно превышает предельно-допустимую величину ЧПсм=100 уд/мин, 

установленную для физически тяжелого труда общего типа. 

 

Таблица 3.54 - Среднесменные величины интенсивности труда (Исм) и частоты 

пульса у портовых рабочих при перегрузке баланса в вагоне и трюме судна при 

ПРД=7 час(M±m) 

Интен 

сивность 

труда 

ИТсм
опт 

Физически тяжелые 

элементы работы 

Физически легкие 

элементы работы 

Перерыва и паузы в работе Средне- 

сменная 

частота 

пульса, 

уд/мин 

Суммарная 

длительность 

за смену, мин 

Частота 

пульса, 

уд/мин 

Суммарная 

длительность 

за смену, мин 

Частота 

пульса, 

уд/мин 

Суммарная 

длительность 

за смену, мин 

Частота 

пульса, 

уд/мин 

Работа в вагоне (N=98) 

0,52 158 мин 144±3 59 мин 85±3 203 93±3 111 

Работа в трюме судна (N= 212) 

0,59 189 мин 134±2 72 мин 84±3 159 81±3 105 
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Рисунок 3.20 - Динамика производительности по дням рабочей недели при тяжелом 

физическом труде (укладка баланса в трюме судна) 

За 100% принята производительность портового рабочего в 1й день работы по скользящему 

графику 6,42м3 баланса за 1 час работы 

 

Представленные (рисунок 3.20) данные о снижении производительности труда 

показывают, что среднесменный уровень интенсивности работы физиологически 

недопустим, при нём происходит непрерывная кумуляция следов утомления по 

дням рабочей недели.  

,.  

Рисунок 3.21. Внутрисменная динамика производственного травматизма портовых рабочих по 

часам утренней смены (ручная перегрузка баланса) 
 

Хронометрический анализ данных производственного травматизма (Рис. 3.21) 

520 портовых рабочих, занятых ручной перегрузкой баланса, за 8-ми летний 

период наблюдения показывает, что динамики частоты травм в первые и в 

последние 4 часа смены похожи: минимальный риск травмирования в первом часу 

работы после межсменного отдыха и обеденного перерыва, и резкий почасовой рост 

вероятности травм по ходу 4-х часового периода работы. Очевидно, что указанная 

динамика частоты производственных травм характеризует уровень интенсивности 

труда рабочих ИТсм
опт0,52-0,59, как недопустимо утомительный и опасный. 
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3.2.4. Зрительно-напряженный труд 

С целью изучения зрительной нагрузки с помощью ССВ проводился 

микроэлементный анализ трудовых действий учетом количества их повторений в 

течение смены. На рисунке 3.22представлены результаты этого анализа, 

характеризующие утомительность работы в различных профессиях зрительно-

напряженного труда. 

8

Структура зрительной
     нагрузки, СН, час. 

Возраст, лет

%

ВУ

0 4

Производственные 
      операции

Сборка ручных часов -
обрезка волоска, 
формовка волоска,
сортировка волоска
(до 0,5 мм)

ПВ = 12000 + 21000

Сборка обуви:
строчка по ранту
подошвы (1 мм)

ПВ = 5000

Сборка обуви:
обрезка резины
по шву (1-2 мм)
ПВ = 25000

Сборка обуви:
промазка деталей
клеем (1-2 см)
ПВ = 21000

Сборка обуви:
установка колодок
на конвейер (1-2 см)

ПВ = 10000

Оператор на персональном
компьютере, работа с 
графикой

час.

 
 

Рис. 3.22 - Вероятность усталости глаз к концу рабочего дня при различных структурах 

зрительной нагрузки в 3-х возрастных группах 

По оси абсцисс – возраст работников. По оси ординат – вероятность усталости глаз: ВУ (%) = 

100*К+/К, где К- общее количество работников в обследованной возрастной группе (от 8 до 

55 человек), К+ - количество работников, жалующихся на обычную усталость глаз. 

СН- суммарное за смену время зрительных задач, в часах: 

 

ВУ,% 



147 

 

Видно, что с повышением удельного веса в структуре нагрузки доли действий, 

требующих максимального и высокого зрительного напряжения, возрастает, 

вплоть до 100%, риск зрительного утомления. 

Ниже на рисунке 3.23 приведен в качестве примера микроэлементный анализ 

временной структуры зрительного напряжения при выполнении производственной 

операции с очень высокими требованиями к зрительной функции. 

 

Рисунок 3.23 - Временная структура зрительного напряжения при выполнении 

сборщицей механизма ручных часов операции "обрезка внешнего витка волоска" 

Уровни зрительного напряжения 0 – низкое, 1 – умеренное, 2 –повышенное, 3 – высокое, 4 – 

очень высокое, 5 –максимальное (по [74]. 

 

В таблице 3.55 приведены данные лабораторных исследований, 

характеризующие утомительность непрерывного 5-ти минутного выполнения 

локальных движений с предельно высокими требованиями к зрительному и 

мышечному контролю (1й разряд зрительной работы [116], объект различений 

0,15мм и ниже, средние данный 127 человек). Видно, что работоспособность 

непрерывно снижается, начиная с первой минуты работы.  

Таблица 3.55 - Динамика показателей работоспособности при быстро-

развивающемся зрительном утомлении (выполнение теста на зрительную 

работоспособность, N=127 человек) 

Минуты 
непрерывной 

работы 

Скорость работы (количество 
прецизионных движений в минуту) 

Точность работы 
(количество ошибочных 

движений в минуту) 

M±m   M±m  
1-я 53,1 ± 1,4 16,3 2,0 ± 0, 2 1,7 

2-я 51,6 ± 1,5 16,5 2,2 ± 0,2 1,9 

3-я 50,9 ± 1,5 16,4 2,6 ± 0,2 2,4 

4-я 49,6 ± 1,4 15,9 3,3 ± 0,3 3,3 

5-я 48,5 ± 1,5 16,7 3,4 ± 0,3 3,6 
 

На рисунке 3.24 представлены данные, иллюстрирующие значение для 

быстро развивающегося утомления временной микроструктуры зрительной 
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нагрузки – доли элементов, требующих максимального напряжения зрительного 

анализатора. Выполнение остальных элементов операции не требовало 

зрительного напряжения. Видно, что устойчивость работоспособности у всех 

волонтеров достигается тогда, когда удельный вес этих элементов меньше 50% от 

длительности всей операции. 

 

Рисунок 3.24 - Утомительность непрерывного выполнения зрительной работы 1-го 

разряда точности в зависимости от временной структуры визуальной нагрузки 

Линии на графиках характеризуют динамику усталости при различной доли элементов 

1го зрительного разряда в трудовых действиях (цифры справа). А, Б, В, Г – различные 

испытуемые. 
По оси ординат интегральная оценка– сумма баллов самооценки 7 симптомов усталости: 

ухудшение ясности видения, трудность концентрации внимания, усталость мышц руки, 

снижение качества работы, зрительный дискомфорт, негативное эмоциональное отношение 

к выполняемой работе, трудности в работе. Каждый симптом оценивался по шкале: 0 -6 

баллов. 

На рисунке 3.25 приводятся данные лабораторных исследований значения 

временной структуры зрительного напряжение как фактора, влияющего на 

утомительность работы на компьютере. Видно, что устойчивость 

работоспособности – отсутствие быстро развивающегося утомления органа 

зрения, наблюдается тогда, когда доля ежеминутных периодов с очень высоким 

зрительным напряжением не превышает 36% времени всей работы. 
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Рисунок 3.25 - Утомительность работы на персональном компьютере в зависимости от 

временной структуры зрительных задач 

По оси ординат – выраженность симптомов напряжения и усталости в баллах:0, 1 – 
отсутствует, 2 – "вроде появляется симптом"; 3,4,5 – степень выраженности симптомов, 
соответственно небольшая, умеренная и большая. Цифры в % характеризуют временную 
структуру зрительных задач: первая указывают долю в работе ежеминутных периодов с 
очень высоким зрительным напряжением (размер объекта наблюдения менее 0,3мм; угол 
зрения менее 2 мин); вторая – долю периодов с низким зрительным напряжением ("паузы 
отдыха для зрения", 0 уровень по [74]. 

Применяя данные лабораторных исследований к условиям производства, 

можно полагать, что если в течение более 1/3 времени, затрачиваемого на 

выполнение производственных операций, требуется очень высокое зрительное 

напряжение, то при непрерывном выполнении таких операций в течение часа 

развивается состояние утомления. К таким случаям относится операция "обрезка 

внешнего витка волоска" (рисунок 3.23). 

 

Далее в таблице 3.56 приведены данные о временных характеристиках 

режима труда массовых профессий зрительно-напряженного труда, включая 

работу с микроскопом, из которых следует, что диапазоны среднесменной 

интенсивности труда и продолжительности рабочего дня составили: ИТсм
опт  75-

107%; ПРД8,0-9,9 час. 

Таблица 3.56 - Временные характеристики зрительно-напряженного труда 
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Наименование 

производственных 

операций 

Суммарная за смену длительность 

элементов работы, час ПРД, 

час 

ИТсм
опт, 

% Уровни зрительного напряжения 

5 4 3 2 1 0 

Операции при сборке узлов баланса механизма ручных часов 

Формирование внешнего витка 4,4 0 0 0,3 0,4 4,2 9,3 107 

Обрезка внутреннего витка 1,5 3,3 0 0 0,8 3,8 9,4 94 

Сортировка волоска 1,2 2,5 0 0 3,8 2,4 9,9 88 

Сборка узла баланса 0,3 1,6 1,1 0 1,7 5,0 9,7 87 

Приклейка волоска 0 0,5 0 3,5*) 1,1 3,5 8,6 91 

Операции при микромонтаже радиоприборов 

Монтаж платы 0 0 2 1,5 3,5 1,2 8,2 81 

Прецизионные операции при конвейерной сборке обуви 

Строчка по ранту 0 0 0 4,8 0 3,2 8,0 75 

Наложение стельки 0 0 0 0 3,3 4,7 8,0 86 

*) работа под микроскопом 

 

В таблице 3.57 приведены расчеты среднесменного темпа трудовых действий 

на 11 рабочих местах сборщиц механизма и циферблата ручных часов.  

Таблица 3.57 - Расчет среднесменной интенсивности труда (ИТсм
опт) на рабочих 

местах сборщиц механизма и циферблата ручных часов 

Рабо- 

чие 

места 

Факти- 

ческое 

время 

операции 

tф, с 

Коэффициент 

темпа 

выполнения 

операции 

КТ, отн. ед.* 

Повторений

за рабочий 

день, КП 

Продол- 

жител. 

рабоч. 

дня 

ПРД, час 

Основное 

время, ч 

Воп = 

tф*КТ*КП 

Вспом. 

время, 

Ввсп, ч 

Перерывы, 

микро 

паузы 

Вп, ч 

Интен- 

сивность 

ИТсм
опт,% 

** 

1 8,70 1,08 3543 9,20 8,56 ,50 ,35 105 

2 7,46 1,15 3246 8,80 6,73 ,30 1,80 91 

3 13,90 1,19 2186 8,80 8,44 ,30 ,50 117 

4 5,82 1,08 4154 9,00 6,72 ,25 2,00 83 

5 14,00 1,06 2108 10,50 8,20 ,25 2,00 85 

6 20,71 1,10 1190 8,60 6,85 ,35 1,40 91 

7 58,50 1,18 369 8,40 6,00 1,20 1,20 97 

8 58,50 1,18 379 8,80 6,16 1,20 1,40 95 

9 58,50 1,18 380 9,20 6,18 1,20 1,80 91 

10 58,50 1,18 328 8,50 5,33 1,20 2,00 86 

11 58,50 1,18 379 9,10 6,16 1,20 1,70 91 

*) КТ – коэффициент, указывающий на сколько фактическое время операции меньше времени 

при работе в физиологически оптимальном темпе; 
**) ИТсм

опт = 100×(Воп+Ввсп+Вп) / ПРД. 
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Из этих данных видно, что наибольшая физиологическая интенсивность 

труда наблюдалась на операциях, выполняемых ÷часовщицами, где ИТсм
опт. = 83-

117%. Аналогичные расчеты были выполнены для всех изученных зрительно-

напряженных работ массового производства. 

В таблице 3.58 представлены данные о показателях функционального 

состояния сборщиц часов двух групп (по 12 человек), занятых зрительно 

напряженной деятельностью на аналогичных рабочих местах массового 

производства ручных часов при одинаковой продолжительности рабочего дня 

(ПРД=528±10 минут), но с различной интенсивностью трудовых действий: 

ИТсм
опт = 97% и ИТсм

опт = 113%. Средний возраст в 2-х группах работниц 

составил 30,9 и 30,4 года. Из таблицы видно, при ИТсм
опт = 113% к концу 

рабочего дня ухудшаются некоторые показатели состояния зрительной функции; 

среднесменный уровень частоты дыхания более высокий, чем при ИТсм
опт = 97%.  

В таблице 3.59 показана внутрисменная динамика частоты дыхания и 

частоты пульса у сборщиц часов при разной интенсивности трудового процесса. 

Видно, что у сборщиц часов при повышенной интенсивности трудового процесса 

ИТсм
опт= 117% частота дыхания и частота сердечных сокращений при выполнении 

трудовых действий незначительно, но достоверно возрастают. 

В таблице 3.60 помещены данные о степени обычной усталости на работе 172 

сборщиц часов при различных сочетаниях среднесменной интенсивности 

трудового процесса и продолжительности рабочего дня. В табличных данных 

прослеживается закономерности – увеличение степени усталости при увеличении 

ИТсм и её уменьшение при сокращении ПРД. Эту закономерность можно 

аппроксимировать регрессией: 

Ук (баллы) = -5,98 + 0,011×ПРД(мин) + 0,024×ИТсм
опт (%),      (3.7) 

где: Ук – степень обычной усталости сборщиц на работе (У), скорректи-

рованная на возраст и состояние здоровья работницы (показатель ИНС): Ук 

=У+0.021×(возраст-36,6)+0.020×(ИНС-16,7)). 
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Таблица 3.58 - Внутрисменная динамика функционального состояния работников при разной среднесменной и нтенсивности зрительно-

напряженного труда (сборщицы баланса механизма ручных часов, M±m) 

 

Показатели 
ИТсм

опт  = 97%  (N=48) ИТсм
опт =113% (N=36) 

Часы смены 

2 4 6 8 2 4 6 8 
Частота дыхания в покое, д/мин** 17,2±0,6 16,7±0,7 18,4±0,7 17,9±0,8 19,0±0,7 18,7±0,7 19,3±0,8 20,0±1,0 
Частота дыхания при работе, д/мин** 17,4±0,6 16,5±0,6 18,1±0,7 18,2±0,6 18,3±0,6 18,5±0,7 19,2±0,6 19,4±0,8 
Частота пульса в покое, уд/мин 74,0±2,0 72,7±1,5 72,1±1,6 68,5±1,3 71,9±1,5 72,1±1,5 71,5±1,3 71,8±1,4 

Частота пульса при работе, уд/мин 78,0±1,5 76,3±1,7 76,1±1,4 71,3±1,3 79,2±1,9 78,0±1,6 78,0±1,6 75,1±1,4 

САД, мм. рт. ст. 116,0±1,9   115,0±1,4 116,0±2,3   114,0±2,7 

ДАД, мм. рт. ст. 80,2±1,8   79,5±1,7 79,1±2,1   79,0±2,0 

Максимальная сила, МС, кг 24,8±1,8   21,4±1,4 26,2±1,3   25,2±0,4 

Средняя сила, МСср, кг 19,2±1,3   15,5±0,9 19,9±1,0   17,9±1,1 

Коэф. падения статического усилия, d, у. ед. 0,52±0,05   0,58±0,09 0,61±0,06   0,71±0,07 

Тремор рук амплитудой 0,5мм, ТР0,5 

колебаний за 15с 16,3±2,3   14,1±1,4 15,3±2,0   18,7±2,6 

Тремор рук амплитудой 1,5мм, ТР1,5 

колебаний за 15с 5,0±1,1   4,5±1,0 3,4±0,5   4,4±0,8 

Реакция на движущийся объект, РДО, мс 39±3   36±3 40±4   34±3 

Темп в тесте Ландольта, знаков/сек 1,71±0,03   1,74±0,03 1,69±0,4   1,66±0,3 

Острота зрения близи, правый глаз, ОЗб. пг** 0,67±0,06   0,63±0,05 0,94±0,06   0,95±0,07 

Дальняя точка ясного видения, пр. глаз, 
ДТЯВпг, дптр -0,67±0,18   0,56±0,22 0,98±0,15   0,46±0,29* 

Ближняя точка ясного видения, БТЯВпг, дптр -6,3±0,8   -5,8±0,6 -8,0±0,6   -8,3±0,4 

Объём аккомодации, пр. глаз, ОАпг, дптр -5,5±0,8   -5,4±0,6 -9,6±0,8   -8,3±0,3 

Острота зрения близи, левый глаз, ОЗб. пг** 0,66±0,07   0,61±0,06 0,91±0,05   0,98±0,04 

Дальняя точка ясного видения, лев. глаз, дптр  0,72±0,27   0,70±0,20 1,28±0,24   1,02±0,32 

Ближняя точка ясного видения, лев. глаз, 

дптр -6,95±0,41   6,47±0,45 8,67±0,31   8,18±0,35 

Объём аккомодации, лев. глаз, ОАлг, дптр -6,8±0,9   -6,2±0,9 -8,9±0,4   -7,5±0,5* 

 * Статистически  достоверные различия показателя с  его     значением во 2-м часу смены (p <0.05)/ 

** Статистически  достоверные различия показателя при разной среднесменной и нтенсивности труда (p <0.05)/ 



153 

 

Таблица 3.59 - Динамика частоты дыхания и частоты пульса во время выполнения 

трудовых действий у сборщиц часов при различных уровнях интенсивности труда 

 

ИТсм
опт, % 

Часы рабочего дня Средняя частота при 
работе в 1-8 часы 

 1-2 3-4 5-6 7-8 

Частота дыхания, дых/мин 

94 17,5±0,6 15,5±0,6 17,1±0,5 17,3±0,6 16,9±0,5 

98 17,3±0,5 17,0±0,7 18,7±0,6 18,8±0,7 18,0±0,4 

110 17,4±0,6 18,0±0,6 18,7±0,6 19,8±0,6 18,5±0,5 

117 19,2±0,7* 18,9±0,6* 19,6±0,7* 19,0±0,5 19,2±0,5* 

Частота   пульса, уд/мин 

94 77,6±0,8 75,7±0,9 75,2±0,7 73,2±0,8 75,5±0,7 

98 78,1±0,7 76,6±0,8 76,4±0,8 71,0±1,1 75,6±0,8 

110 80,1±0,8 79,2±1,0* 77,4±0,9 73,4±0,8 77,6±0,9* 

117 78,4±0,9 77,0±1,0 78,4±0,8* 77,9±0,7* 77,9±0,8* 

* Статистически достоверные различия показателя с его значением во 2-м часу рабочего дня 

(p <0.05).  

Таблица 3.60 - Степень обычной усталости сборщиц часов в зависимости от 

сочетаний среднесменной интенсивности труда с продолжительностью рабочего 

дня (M±m, N=172) 

ИТсм
опт, 

% 

ПРД, 

мин 

Усталость 

Ук, баллы*) 

ИТсм
опт, 

% 

ПРД, 

мин 

Усталость 

Ук, баллы 

ИТсм
опт, 

% 

ПРД, 

мин 

Усталость 

Ук, баллы 

76 540 1,70±0,25 91 582 2,34±0,19 105 564 3,15±0,25 

77 490 1,30±0,30 93 499 1,83±0,33 110 535 3,15±0,25 

78 597 2,11±0,36 94 533 2,35±0,22 112 493 2,31±0,19 

*) Скорректированная величина усталости: Ук =У+0.021×(возраст-36)+0.020×(ИНС-16.7) 

 

На популяционном уровне фактором, существенно маскирующим влияния 

временных характеристик ИТсм и ПРД на степень усталости работников (У), 

является, помимо возраста и состояния здоровья, их прецизионная 

работоспособность. У сборщиц ручных часов сравнительное значение 

маскирующих факторов характеризуется регрессией, в которой все показатели 

(УЗ, УПР, ИТсм) выражены в одной 10 балльной процентильной шкале: 

У (балл) = 1,67 + 0,083×УЗ – 0,030×УПР+0,035×Исм, где    (3.8) 

УЗ (балл) – уровень «нездоровья» работника (объединенная оценка возраста и 

показателя хронической усталости ИНС); УПР (балл) – уровень прецизионной 

работоспособности. 
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Уравнение регрессии 3.8 показывает, что в обследованной группе 

работников значение для их усталости на работе прецизионной 

работоспособности примерно равно значению фактора профессиональной 

нагрузки – уровню среднесменной интенсивности трудового процесса. 

 

Продолжительность рабочего дня сборщиц часов различная – от 8 до 10 

часов, что позволило проанализировать взаимосвязь ИТсм и ПРД при зрительно-

напряженном труде. В таблице 3.61 результаты этого анализа. Видно, что при 

увеличении продолжительности смены на 13% (71мин /504мин), среднесменная 

интенсивность труда снижается на 9% (88/81), при этом общий объем работы за 

смену практически не увеличивается (рост менее 3%). Степень усталости при 

этом имеет тенденцию к возрастанию. 

Таблица 3.61 - Степень усталости, интенсивность и объём выполненной работы 

сборщицами часов при разной продолжительности рабочего дня (M±m) 

Продолжительность рабочег 

дня, ПРД, мин 
Количе-

ство 

человек 

Усталость 

Ук, балл*) 

Среднесменная 

интенсивность 

ИТсм
БСМ, %  

Объём 

работы, 

нормочасы, 

час 

Диапазон 

изменения 

Среднее 

значение 

480-530( 504±3 85 2,17±,10 88±2 7,5±,2 

531-620- 571±3 87 2,36±,09 81±2 7,7±,1 

*) Обычная усталость на работе,  скорректированная на  возраст и степень хронической 

усталости работницы.  Ук =У+0.021×(возраст-36)+0.020×(ИНС-16.7) 
 

Данные таблицы 3.62 характеризуют связь количества работы, выполняемой 

за смену, и степени усталости сборщиц часов, в условиях жестко заданного 

алгоритма и качества прецизионных трудовых действий. Видно, что градации 

изменения сменной выработки, вызывающие у работниц разную степень 

усталости, составляют всего 5-10%. Объём работы, вызывающий очень большую 

усталость, превышает только в 1,36-1,44 раза величину, при которой усталость 

ещё отсутствует. 
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Большой сменный объем физиологической работы достигается двумя 

способами – за счет повышения темпа и плотности трудовых действий (ИТсм) и за 

счет увеличения продолжительности рабочего дня (ПРД). Сборщицы часов, 

которые достигают большие объемы работ преимущественно за счет увеличения 

на 5-8% ПРД (на 0,5-1 час), испытываю большую усталость, чем те, кто 

увеличивает на 5-7% темп и плотность труда (У=2,6±0,1 балл против У=2,1±0,1 

балл). Фактические объемы работы (физиологические нормо-часы за смену) в 

указанных группах являются одинаковыми. 

 

Таблица 3.62 - Связь степени усталости сборщиц ручных часов с объемом работы 

за смену  

Часовой 

завод 

Количество 

опрошенных 

работниц 

Степень усталости в конце рабочего дня 

отсутствует небольшая 
средняя, 

умеренная 

повышенна

я 
большая 

очень 

большая 

Объем работы за смену, от. ед. 

Минс

кий 

14 
1,00 1,12 1,23 1,30 1,40 1,44 

СПб 43 1,00 1,08 1,16 1,24 1,34 1,36 

 

В таблице 3.63 представлены данные, показывающие взаимосвязь степени 

усталости сборщиц часов, интенсивности трудового процесса и 

продолжительности рабочего дня. Видно, что с увеличением ПРД снижается ИТсм 

и одновременно сужается физиологический диапазон интенсивности трудового 

процесса – уменьшение отношения уровня интенсивности ИТсм, при которой 

усталость отсутствует, к величине ИТсм при которой у сборщиц часов 

наблюдается очень большая усталости.  Так, при ПРД=8 часов это отношение 

составляет 120/73=1,64, а при ПРД=10 часов – 96/68=1,41.  В таблице 3.64 эти 

закономерности обобщаются для всех изученных профессий зрительно-

напряженного труда. Видно, как уменьшается физиологическая интенсивность 

труда с ростом ПРД, и как при этом сужается физиологический диапазон 

среднесменной интенсивности трудового процесса. 
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Таблица 3.63 - Степень усталости сборщиц часов при различной продолжительно-

сти рабочего дня и среднесменной интенсивности трудового процесса  

Степень усталости 

к концу смены 

ПРД 

8 часов 

ПРД 

9 часов 

ПРД 

10 часов 

Среднесменна 

я интенсивность, ИТсм
опт, % (M±m)* 

Нет усталости 73±2 70±1 68±1 

Небольшая усталость 78±1 75±1 73±1 

Умеренная усталость 83±1 80±1 77±1 

Повышенная усталость 89±2 86±1 81±1 

Большая усталость 98±4 94±2 89±2 

Очень большая усталость 120±8 106±6 96±3 

 

Таблица 3.64 - Физиологический диапазон интенсивности трудового процесса при 

зрительно-напряженном труде с  разной продолжительностью рабочего дня. 

Степень усталости 

к концу смены 

Среднесменная интенсивность, ИТсм, отн. ед. 

За 1 принята Исм при 

умеренной усталости и 

разных ПРД 

За 1 принята Исм  при  

умеренной усталости и 

ПРД=8 час 

ПРД=8 

часов 

ПРД=9 

часов 

ПРД=10 

часов 

ПРД=8 

часов 

ПРД=9 

часов 

ПРД=10 

часов 

Нет усталости 
0,87 0,87 0,89 0,87 0,83 0,82 

Небольшая усталость 
0,94 0,93 0,94 0,94 0,90 0,87 

Умеренная усталость 
1,00 1,00 1,00 1,00 0,96 0,92 

Повышенная усталость 
1,06 1,07 1,06 1,06 1,03 0,97 

Большая усталость 
1,18 1,17 1,15 1,18 1,13 1,06 

Очень большая 

усталость 1,44 1,32 1,25 1,44 1,27 1,15 

 

В таблице 3.65 помещены сводные данные о продолжительности состояния 

профессионально-обусловленной усталости в зависимости от её степени у 

сборщиков, занятых зрительно напряженной работой (прецизионная сборка и 

микромонтаж, [112]). Видно, что при небольшой степени усталости длительность 

состояния усталости вне рабочего времени больше в 1,4 раза, чем в рабочее время 

(3,4/2,5), а при умеренной и сильной усталости – в 2.2-2,3 раза (6,2/2,8 и 7,7/3,4). 
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Таблица 3.65 - Степень и продолжительность состояния усталости работников, 

занятых напряженным зрительным трудом при 8-ми часовом рабочем дне (M±m) 

Степень обычной усталости на работе 

Небольшая усталость Умеренная усталость Большая 

Кол-во 

человек 

Продолжительность 

усталости 
Кол-во 

человек 

Продолжительность 

усталости 
Кол-во 

человек 

Продолжительность 

усталости 

На 

работе 

ЧР, час 

После 

работы, 

ЧИ, час 

На 

работе 

ЧР, час 

После 

работы, 

ЧИ, час 

На 

работе 

ЧР, час 

После 

работы, 

ЧИ, час 

46 2,5±0,2 3,4±0,4 140 2,8±0,1 6,2±0,3 89 3,4±0,1 7,7±0,4 

 

3.2.5. Умственный труд 

Таблица 3.66 представляет содержание трудовых действий специалистов 

центров занятости населения СПб, занятых обслуживанием граждан. Видно, что 

состав элементов трудового процесса одинаков на разных рабочих местах, но их 

удельный вес в рабочем времени существенно различается. 

Таблица 3.66 - Структура затрат рабочего времени у специалистов центра занятости 

населения  

Вид 

(элемент) 

деятельности 

Объект 

деятельности 

Рабочие места специалистов на приеме граждан 

Первичный 

приём 

Вторичный 

прием 

Экспресс 

информация 

Доля элемента деятельности в рабочем 

времени,% 

1. Разговор Клиент 21,7 14,9 26,7 

Телефон 2,5 1,9 1,1 

Прочее 1,2 1,7 2,0 

2. Слушать Клиент 5,6 5,6 8,0 

Телефон 1,2 0,9 1,5 

Прочее 0,6 0,7 1,1 

3. Чтение Бумага 10,2 10,1 0,9 

Экран ПК 7,9 4,9 9,2 

4. Писать От руки 21,4 15,4 15,5 

Клавиатура 2,5 3,3 9,9 

5. Поиск Документы 0,6 1,2 0,1 

6. Манипуляции Документы 8,8 13,5 4,1 

7. Ожидание Клиент 3,1 4,8 11,3 

Телефон 1,0 1,0 1,4 

ПК 1,1 1,0 1,8 

8. Ходьба 1,2 1,9 1,2 

9. Прочая деятельность 1,8 2,2 2,1 

10. Отсутствие на рабочем месте 7,6 15,0 2,1 
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У специалистов центров занятости продолжительность рабочего дня была 8 

часов, продолжительность рабочей недели 40 часов. В таблице 3.67 приведены 

данные расчета среднесменной интенсивности трудового процесса указанных 

работников. Видно, что на разных рабочих местах ИТсм
опт варьирует 

незначительно, в диапазоне 0,85-0,92(средний 89%). При этом степень 

профессионально-обусловленной усталости инспекторов находилась в диапазоне 

небольшая - умеренная (1,5 ±0,1 балла). 

Таблица 3.67 - Среднесменная интенсивность труда у специалистов на приёме 

центров занятости населения 

Рабочие 

места 

специалистов 

Время 

обслуживан

ия 

1 клиента, 

В1, мин 

Количество 

клиентов 

за смену, К 

Основное 

время, Во 

=В1×К, мин 

 

Темп 

трудовых 

действий 

при 

основной 

работе, 

То
опт 

Вспомогате

льное 

время, мин 

Вв =480-Во 

Интенсив- 

ность, 

 ИТсм
опт= 

(Во× То
опт+ 

Вв×0,7)/480
*)# 

Первичный 

приём 
14,8 17,3 256 1,12 224 0,92 

Вторичный 

прием 
12,7 16,9 214 1,12 265 0,89 

Экспресс 

информация 
8,7 19,5 170 1,10 310 0,85 

*) 0.7 – уровень темпа при выполнении вспомогательных работ 

 

В таблице 3.68 представлены данные о связи степень профессионально-

обусловленной усталости инспекторов с количеством обслуживаемых за смену 

посетителей. Видно, что физиологический диапазон производительности труда 

инспекторов разной специализации составляет 1,59-1,83. В этом диапазоне при 

увеличении количества обслуживаемых клиентов усталость инспекторов возрастает 

от небольшой степени до большой. Указанный диапазон производительности 

превышает таковой, установленный для алгоритмизированного физического и 

зрительного труда. Это объясняется тем, расширение диапазона 

производительности, обеспечивается не только за счет увеличения 

физиологической интенсивности труда – плотности и темпа действий, но и за счет 
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экономии трудовых действий, т. е. снижения качества работы (рисунок 3.26), что 

способствует снижению усталости. Экономия трудовых усилий путем снижения 

качества работы на 1 балл дает возможность повысить количество обслуженных 

клиентов примерно на 10%. С учетом этого обстоятельства физиологический 

диапазон изменения интенсивности работы за счет плотности и темпа трудовых 

действий у инспекторов является более узким, чем величины, получаемые по 

данным изучения их производительности (Таблица 3.68). Расчеты показывают, 

что при уровне интенсивности трудового процесса ИТсм
опт79-83% наблюдается 

небольшая усталость инспекторов, а при ИТсм
опт 106-115% – большая усталость. 

 

Таблица 3.68 - Степень профессионально-обусловленной усталости инспекторов 

центров занятости населения и количество обслуживаемых клиентов 

Группы 

инспекторов 

с разной 

производительнос

тью 

Усталость 

Небольшая Умеренная Большая Небольшая Умеренная Большая 

Клиентов, обслуживаемых за смену, 

человек 

Клиентов, обслуживаемых за 

смену, в отн. ед. 

Первичный и вторичный прием клиентов 

С низкой 

производительнос

тью 

17,5 21,5 32 1,00 1,23 1,83 

Со средней 

производительнос

тью 

23 27 36,5 1,00 1,17 1,59 

С высокой 

производительнос

тью 

27 33 46 1,00 1,22 1,70 

Средняя по 

группам 
   1,00 1,20 1,70 

Экспресс информация клиентов 

С пониженной 

производительнос

тью 

28 34 49 1,00 1,21 1,75 

С повышенной 

производительнос

тью 

34 43 61 1,00 1,26 1,79 

Средняя по 

группам 
   1,00 1,23 1,77 
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Рисунок 3.26 - Качество обслуживания клиентов инспекторами центов занятости при 

различной степени усталости на работе 
Шкала оценки качества работы: 6 баллов –хорошее; 5 баллов не совсем хорошее, 4 балла – 

удовлетворительное; 3 балла – не совсем удовлетворительное; 2 балла – плохое. 

 

В таблицах 3.69 и 3.70 представлены данные о содержании работы и её 

интенсивности у врачей медицинского центра. Видно, что у терапевта и хирурга 

при работе на 1 ставку уровень интенсивности трудового процесса низкий или 

понижен при продолжительность рабочего времени 36-40 часов в неделю. При 

той же продолжительности рабочего времени у невролога и ЛОР-специалиста 

уровень интенсивность труда несколько выше –в диапазоне пониженный-

умеренный. Средние значения продолжительности рабочего времени и уровня 

интенсивности труда составили ПРД= 36,9 час и ИТсм
опт= 83,9%. 
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Таблица 3.69 - Продолжительность и интенсивность трудовых действий врачей 

заводского медицинского центра при работе на 1 ставку 

Виды работы 

Терапевт Хирург Невролог ЛОР 

Часов в 

неделю 

Интен- 

сивность 

балл*) 

Часов в 

неделю 

Интен- 

сивность 

балл*) 

Часов в 

неделю 

Интен- 

сивность 

балл*) 

Часов в 

неделю 

Интен- 

сивность 

балл*) 

Прием 28,8 2,1* 29,0 1,0 30,0 2,5 27,0 3,0 

Профилактика 4,3 1,0 . . . . . . 

Работа с 

документами 0,3 
1,0 . . . . . . 

Прививки 0,9 4,0 . . . . . . 

Профосмотры 1,4 2,5 5,0 1,0 5,0 2,5 5,0 1,5 

Консультации 0,2 4,0 . . . . . . 

Операции . . 6,00 1,0 . . 8,50 3,5 

Всего часов в 

неделюи 

средневзвешен-

наяинтенсив-

ность действий 

35,9 2,0 40 1,01 35,0 2,5 40,5 2,9 

*) шкала самооценки напряжения и интенсивности трудовых действий: 1 балл – низкая, 2 – 

пониженная: 3 – средняя; 4 – повышенная; 5 – высокая 

 

Таблица 3.70 - Статистические характеристики продолжительности рабочей 

недели, среднесменной интенсивности труда и степени усталости врачей 

заводского медицинского центра, занятых на 1 ставку 

Показатели Человек Minimum Maximum M±m 
Std. 

Deviation 

Продолжительность рабочей 

недели, час 
12 30,0 41,0 36,9±0,7 3,0 

Среднесменная интенсивность, 

ИТсм
опт, % 

12 60,0 107,2 83,9±4,5 18,9 

Степень усталость, балл*) 12 1,0 3,0 0,7±0,2 ,7 

*) Шкала оценки усталости: 0 – отсутствует; 1 – небольшая; 2 –умеренная; 3 – большая. 

 

В таблице 3.71 показана связь усталости врачей при разном объёме работы, 

выражаемом в ставках. Из данных таблицы можно прогнозировать, что степень 

усталости врачей при работе на 1,75 ставки будет находиться в диапазоне 

умеренная-большая. 
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Таблица 3.71 - Объем работы и степень профессионально-обусловленной 

усталости врачей заводского центра (M±m, N=36) 

Объем работы 
Усталость 

баллы*),  

1,0 ставки 0,7±0,2 

1,25 ставки 1,1±0,2 

1,5 ставки 1,7±0,2 

*) Шкала оценки усталости: 0 – отсутствует; 1 – небольшая; 2 –умеренная; 3 – большая. 

В таблице3.72 приведены данные о степени усталости школьных учителей в 

зависимости от рабочей нагрузки. Видно, что увеличение количества уроков 

однозначно увеличивает степень усталости учителей. Такой однозначной 

закономерности нет при увеличении часов внеклассной работы. 

Таблица 3.72 - Степень усталости школьных учителей при различных объемах 

классной и внеклассной работы (M±m, N=128) 

Количество 

уроков за день 
Часов внеклассной работы 

Нет 1 час 2 часа 3-4 часа 

Степень усталости за день, балл*) 

4 0,20±0,05 0,67±0,07 1,33±0,12 1,00±0,11 

5 0,67±0,17 0,50±0,16 1,75±0,20 1,67±0,17 

6 2,33±0,21 2,50±0,19 2,00±0,18 2,20±0,16 

7 3,00 3,00 3,00 3,00 

*) Шкала оценки усталости: 0 – отсутствует; 1 – небольшая; 2 –умеренная; 3 – большая. 

 

В таблицах 3.73 и 3.74 представлены данные о затратах рабочего времени 

при длительности смены 12 часов операторами технологических установок 

нефтеперерабатывающего завода. Из таблиц следует, что операторы установки 

риформинга совершают активные действия в течении 34-37% рабочего времени, а 

операторы установки гидроочистки – в течении 40-45%. Остальное рабочее время 

приходится на пассивные действия - ожидания. Активные трудовые действия на 

рабочих местах обоих установок совершаются в спокойном, свободном темпе, 

Т= 1. По экспертной оценке интенсивность трудового процесса в моменты 

пассивного наблюдения и ожидания составляла ИТ = Т×П = 0.3. Среднесменная 

интенсивность трудового процесса составила: 
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операторы установки риформинга: ИТсм
опт = 0.37 × 1,0 + 0.63 × 0.3 = 0.56; 

операторы установки гидроочистки: ИТсм
опт= 0.45 × 1,0 + 0.55 × 0.3 = 0.62 

По данным моментных наблюдений среднесменная интенсивность труда у 

старших операторов выше, чем у рядовых операторов, на 10-15% и составляет 

ИТсм
опт  0,62-0,71. 

Таблица 3.73 - Характеристика затрат рабочего времени операторами 

технологических установок нефтеперерабатывающего завода по данным 

моментных наблюдений 

Виды работ 

Риформинг, 

установка Лч-35-

11-600 

Гидроочистка, 

установка Л-24-6 

Количество 

наблюдений 

% Количество 

наблюдений 

% 

1 Работа в операторной. 

В том числе: 

96 62 86 74 

1.1. Работа с журналами записей, переговоры 2 1 16 14 

1.2. Контроль показаний, приборов и компьютера 18 12 22 19 

1.3. Пассивное наблюдение и ожидание 76 49 48 41 

2. Работа вне операторной 

В т. ч 

58 38 30 26 

2.1. Работы на установке 21 14 14 12 

2.2. Нахождение в комнате отдыха и в "курилке" 37 24 16 14 

Всего 154 100 116 100 

Таблица 3.74 - Суммарные затраты времени (%%) операторами технологи-ческих 

установок на активные действия и ожидания в течение 12-часовой рабочей смены 

по данным моментных наблюдений и самооценки работниками 

Рабочие места и 

профессии 

Данные моментных наблюдений Данные самооценки 

Активные 

действия 

Ожидания Активные 

действия 

Ожидани

я Риформинг, установка 
Лч-35-11-600, оператор  37 63 67 33 

Гидроочистка, установка Л-
24-6, оператор  45 55 46 54 
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В таблице 3.75 представлены данные, характеризующие самочувствие, 

работоспособность и функциональное состояние операторов нефтеперераба-

тывающих установок в течение 12-часовой работы в дневную смену при 

ИТсм
опт  0,56-62. Видно, что при указанном уровне интенсивности трудовых 

процессов почти все субъективные и объективные показатели не изменяются по 

ходу 12-ти часового  рабочего дня.  

Анализ физиологической интенсивности труда у руководителей и 

специалистов стивидорных компаний в морском порту СПб (диспетчера, 

стивидоры, начальники складов, тальманы) показал, что среднесменная 

интенсивность трудового процесса при ПРД=12 часов находится в диапазоне 

ИТсм
опт 0,67-0,77.  В таблице 3.77 приводится характеристика степени усталости 

и её динамики при указанной продолжительности смены и среднесменной 

интенсивности трудового процесса. Видно, что при указанной интенсивности 

труда и ПРД= 12 часов у 2/3 работников усталость отсутствует или небольшая. У 

большинства работников (69%) усталость появляется только в конце рабочего дня 

на 11-12 часах работы. 

 

Таблица 3.75 - Внутрисменная динамика показателей работоспособности и 

функционального состояния операторов нефтеперерабатывающих установок при 

ПРД=12час и Исм
опт  0,56-62 (M±m, N=12) 

Показатели 
Часы рабочей смены 

2-й 7–8-й  11–12-й 

Субъективные показатели, балл+) 

1. Общая усталость 0,3±0,1 0,50,2 0,8±0,2* 

2. Напряженность, возбуждение -0,2±0,1**) 0,0 0,5±0,2 

3. Головная боль 0,3±0,1 0,3±0,1 0,3±0,1 

4. Тяжесть в голове 0,3±0,1 0,3±0,1 0,3±0,1 

5. Шум в ушах 0,2±0,1 0,2±0,1 0,2±0,1 

6. Усталость глаз 0,3±0,1 0,3±0,1 0,3±0,1 

7. Усталость рук 0,3±0,1 0,3±0,1 0,3±0,1 

8. Усталость ног 0,3±0,1 0,3±0,1 0,3±0,1 

9. Усталость поясницы 0,3± 0,3±0,1 0,3±0,1 
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Продолжение таблицы 3.75 

Объективные показатели 

КЧСМ, гц 
31,7±0,2 32,0±0,2 31,7±0,2 

Время реакции выбора, мс 
33,6±0,9 33,7±0,9 33,4±0,8 

Количество ошибок в реакции 
0,5±0,1 0,3±0,1 0,2±0,1* 

Память, количество запомненных 2-х 

значных чисел 

3,3±0,2 3,5±0,3 4,7±0,4* 

Тремор рук, касаний за 20 с 
5,0±0,3 4,7±0,3 5,8±0,4* 

Таппинг тест, постукиваний в мин 
356±9 337±8 338±8 

Пульс, ударов в мин 
71,3±0,5 75,5±0,5 69,9±0,6 

±Систолическое, мм. рт. ст. 
125±3 119±2 127±3 

Дистолическое, мм. рт. ст. 
83±2 79±2 82±2 

Индекс напряжения Баевского 
135±15 209±21 156±17 

*Статистически достоверное отличие показателя относительно его значения во 2 -м часу 

работы. 

+) шкала оценки степени выраженности симптомов (кроме № 2 «возбуждение»):  

0 - отсутствует; 1 - небольшая; 2 - умеренная; 3 - большая; 4 очень большая. 
**) Знак "-" означает, что уровень напряжения работника понижен относительно обычного 

повседневного уровня (шкала оценки симптома «возбуждение» относительно обычного 

повседневного уровня: -2 –ниже; 0 – соответствует; 2 – выше. 

В таблице 3.76 помещены данные о затратах рабочего времени и 

интенсивности труда тальманов и стивидоров морского порта при ПРД=12 часов. 

Видно, что у тальманов интенсивность трудового процесса является пониженной 

ИТсм
опт = 0,65, а у стивидоров уровень интенсивности труда умеренный – 

ИТсм
опт = = 0,77. 

Таблица 3.76 - Показатели затрат рабочего времени и интенсивности труда 

тальманов и стивидоров в морском порту 

№ 

Вид работ 

Затраты 
времени 
Вф, мин 

Интенсивность 
работы 

ИТ 

Нормальное 
время, 

Вн=Вф×И, 
мин 

Способ 
получения 
величин 
времени 

Тальманы 
1 Получить задание, 

ознакомиться с 

документацией 

10  Умеренная 

ИТ=1 

10 

Экспертная 

Оценка 

2 Контроль погрузки (50 

контейнеров за смену) 

360 Низкая 

ИТ=0,6 

216 

Микро 

элементный 

анализ 
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Продолжение таблицы 3.76 

3 Оформление документов 

на контейнера 

250 Пониженная 

ИТ=0,8 200 

Экспертная 

Оценка 

4 Подведение итогов и сдача 

документации в конце смены 

45 Умеренная 

ИТ=1 45 

Экспертная 

Оценка 

5 Перерывы и паузы в 

работе 

55  0 Моментные 

наблюдения 

 Итого 720   471  

Среднесменная интенсивность труда у тальмана: ИТсм
опт = Вн/ Вф = 471/720 = 0,65. 

Стивидоры 

1 Прием смены 20 Повышенная 

ИТ=1,2 24 

Экспертная 

Оценка 

2 Настрой бригад в начале 

смены 

50 Умеренная 

ИТ=1 50 

Экспертная 

Оценка 

3 Швартовка судна (эта 

работа может происходить 

в любое время смены) 

30 Пониженная 

ИТ=0,8 

24 

Экспертная 

Оценка 

4 Контроль работы бригад, 

оформление документов 

90 Пониженная 

ИТ=0,8 72 

Экспертная 

Оценка 

5 Настрой бригад после 

обеденного перерыва 

120 Пониженная 

ИТ=0,8 

96 Экспертная 

Оценка 

6 Контроль работы бригад, 

оформление документов 

180 Пониженная 

ИТ=0,8 

144 Экспертная 

оценка 

7 Составление задания на 

следующую смену 

150 Пониженная 

ИТ=0,8 

120 Экспертная 

оценка 

8 Сдача смены 30 Умеренная 

ИТ=1 

30 Экспертная 

оценка 

9 Перерывы и паузы в 

работе 

50 ИТ=0 0 Моментные 

наблюдения 

 Итого 720  560  

Среднесменная интенсивность труда у стивидора: ИТсм
опт = Вн/ Вф = 560/ 720 = 0,77. 
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Таблица 3.77 - Степень усталости и её динамика у диспетчеров, стивидоров, 

сменных начальников склада, тальманов при продолжительности рабочего дня 12 

часов и интенсивности трудовых действии ИТсм
опт 67-77% 

Показатели 
Распределение обследованных 

Человек % 

Степень усталости к концу смены 

Отсутствует 7 23 

Небольшая 13 43 

Умеренная  8 27 

Большая 2 7 

Час появления усталости, напряжения 

Нет усталости 3 10 

На 3-5 часу 0 0 

На 6-8 часу 1 3 

На 9-10 часу 5 17 

На 11-12 часу 20 69 

 

3.2.6. Обсуждение результатов 2-го этапа исследований 

Физический труд. В таблице 3.78 обобщены данные изучения плотности и темпа 

трудовых действий при алгоритмизированном физическом труде, общего, 

регионального и локального характера, в массовом производстве с ПРД÷7,0-8,5 

часов (таблицы 3.35 –3.54). Эти данные характеризуют уровень физиологической 

интенсивности труда, который устанавливают в качестве предела своих воз-

можностей сами работники, заинтересованные в максимальном объёме ежеднев-

ной работы. Исключением являются результаты изучения локально-регионального 

труда, в котором плотность и темп трудовых действий работника задавались 

конвейером. Поэтому величины П и ИТсм, в таблице превышают значения, которые 

работники произвольно устанавливают в качестве допустимого предела. 

Данные в таблицах 3.34 и 3.35 и на рисунках 3.13 и 3.14 наиболее всесторонне 

характеризуют влияние интенсивности трудового процесса на внутрисменную 
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динамику функционального состояния человека при легком физическом труде 

локально – регионарного типа. Верхней границей физиологической нормы частоты 

пульса при 8-часовой работе локального характера принято считать 85 уд/мин, а 

при региональной – 90 уд/мин [126]. Поскольку при ИТсм
опт ÷102-115% средне 

рабочая частота пульса превышала указанные значения, постольку данный уровень 

интенсивности трудового процесса следует считать недопустимо напряженным. 

Возрастание ЧПР к концу работы на 13% подтверждает указанный вывод и 

соответствует материалам ряда исследователей [19,114]. Динамика изменения 

частоты пульса в покое (ЧПп) и динамика индекса напряжения (ИН) сердечно -

сосудистой системы в целом аналогична частоте сердечных сокращений. Однако 

статистически значимые сдвиги этих показателей к концу рабочего дня выявлены 

только при ИТсм
опт ÷102-115%. Показатель дыхательной аритмии сердца 

существенно не изменялся. Вместе с тем, отмечается тенденция возрастания его 

среднесменного значения при увеличении ИТсм. При работе с пониженной 

интенсивностью ИТсм ÷ 70-77% частота дыхания (ЧД) проявляет тенденцию к 

снижению к 4 и 7 часам работы. Снижение ЧД с 19,2 дых/мин во втором часу до 

17,0 дых/мин в седьмом часу (89% от фонового уровня) является статистически 

значимым. При ИТсм ÷ 80-86% частота дыхания не обнаруживает достоверных 

изменений в течение рабочего дня. При более высоких скоростях деятельности ЧД 

возрастает в течение работы. Причем, при ИТсм
опт÷ 93-98% это возрастание 

является незначительным и статистически значимо только на седьмом часу работы. 

При повышении темпа работы до ИТсм
опт÷102-115% частота дыхания достоверно 

увеличивается на 14% уже в первой половине рабочего дня и продолжает 

возрастать, достигая я концу смены 23,9дых/мин или 121% от фонового уровня.  
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Таблица 3.-78 -Хронофизиологические характеристики работоспособности и функционального состояния человека при 

различных видах физического алгоритмизированного труда на рабочих местах массового производства со сдельной 

оплатой  

Характер 

физической 

нагрузки 

Категория 

энерготрат 

по [108] 

Физиоло-

гический 

диапазон 

темпа 

(табл.  

4.-1) 

Пол 

и воз- 

раст 

Хронометрические характеристики 

трудового процесса  

Показатели функционального напряжения и 

перенапряжения работников 

Продолжи-

тельность 

рабочего дня 

ПРД, мин 

Плотност

ь 

трудовых 

действий, 

П, отн. ед. 

Интенсив- 

ность 

труда, 

ИТсм
макс, 

от. ед. 

Средне 

рабочая 

частота 

пульса 

Средне 

сменная 

частота 

пульса 

Риск 

сильной 

усталости 

% 

Риск 

мышечно- 

суставных 

болей в 

руках, % 

1а. Общий  III 1,9 Муж 

21-30 

420 0,52-0,62 0,28-0,36 134-144 100-110   

1б. Общий  IIа 1,9 Жен 

25-35 

480 0,95 0,39-0,55 106 94 63% 42 

2. Обще – 

региональный 

IIб 1,6 Муж 492 0,70 0,45-0,48 104 93 50 70 

3. Регионально – 

общий 

IIб 1,6 муж 

жен 

480 0,76 0,51-0,55 100 

103  

88 

90 

26 

57 

60 

81 

4. Региональный  
1б 1,6 Жен 

23-50 

492 0,80 0,53-0,61 89  86 25 50 

5а. Регионально 

локальный  

1б 1,6 Жен 

21-54 

492 0,79 0,57-0,58 87  85 28 62 

5б. Регионально 

локальный  

1б 1,6 Жен 

22-49 

510 0,87 0,64-0,66 92 90 33 92 

6. Локально-

региональный 

 

1а 1,5 жен 480 0,83 0,61-0,62 78 76 9 0 

7. Локальный 
1а 1,4 жен 480 0.78 0,64-0,67- 75 73 0 0 
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Абсолютные значения САД не достигли границ «опасной зоны» (130–

139 мм рт. ст.), однако, увеличение к концу смены на 15 мм рт. ст. характерно 

для высокого функционального напряжения организма [68]. Выявленное 

снижение мышечной выносливости при ИТсм
опт÷ 93-98% свидетельствует 

о напряжении двигательного аппарата человека, а при более высоком ИТсм 

его перенапряжении [12]. Об этом также свидетельствует существенное (20-

40%) возрастание в течение рабочего дня величины статического тремора рук. 

Сдвиги величины мышечного тонуса при ИТсм
опт ÷102-115% так же 

существенны, если их рассматривать с позиции сигмальной оценки. 

Величина Ти изменялась к концу работы примерно на 1 сигму, а величина 

Тн– на 0,5 сигмы. Аналогичные сдвиги были получены и для показателя 

устойчивости позы. Возрастание мышечного тонуса и тремора рук, а также 

уменьшение устойчивости позы, по-видимому, связаны с ростом 

возбуждения механизмов альфа-гамма сопряжения. 

При пониженном темпе трудового процесса показатель 

информационной нагрузки PML статистически значимо не изменяется. При 

ИТсм
опт ÷ 93-98% и Исм

опт ÷102-115% происходит достоверный рост PML; его 

значение в конце смены соответственно составило 1,9 ед. и 2,4 ед. или 146% 

и 171% от их фоновых уровней. При ИТсм
опт<90% частота ошибок, ведущих к 

браку изделия, колеблется в пределах 0,20-0,25 % (12-15 бракованных 

изделий в час). При ИТсм
опт ÷ 93-98% вероятность ошибок к концу рабочего 

дня выходит за указанные пределы, достигая значения 0,40%. При 

дальнейшем увеличении ИТсм ошибки появляются уже в первой половине 

рабочего дня. 

При ИТсм <80% не наблюдается статистически значимого появления 

симптомов локального мышечного утомления, а при ИТсм
опт ÷ 80-86% и 

ИТсм
опт ÷ 93-98%симптомы утомления отмечаются только для мышц 

пальцев. При ИТсм
опт ÷ 102-115% во всех мышечных группах рук отмечалась 

"большая усталость". В мышцах кисти руки статистически значимая вероятность 

"сильной усталости" появлялась уже к 5 часу работы и составляла 21%, а к 
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концу рабочего дня частота встречаемости указанного симптома составляла 

79%. При ИТсм
опт> 90% к концу смены появляются жалобы на усталость в 

мышцах, обеспечивающих поддержание сидячей рабочей позы. При ИТсм
опт 

÷93-98 в 17% случаев (р <0,05) отмечается наличие признаков ухудшения 

функционального состояния слухового анализатора. При ИТсм
опт ÷102-115% 

частота указанного симптома и жалоб на "сильную усталость глаз" 

соответственно составила 33% и 21%; к концу рабочего дня отмечается также 

появление симптомов общего перенапряжения организма - головных боли. 

Таким образом при уровнях ИТсм
опт ÷ 70-77%, динамика 

функционального состояния человека характеризуется небольшим 

прогрессирующим снижением показателей активности сердечно -сосудистой и 

дыхательной систем. Показатели результата ФС трудовых действий 

стабильны в течение всей работы, однако, наблюдается незначительное 

ухудшение работоспособности ведущих групп мышц. Такая динамика 

функций характерна для состояния монотонии, развивающейся в процессе 

локально-регионарной двигательной деятельности [77]. При ИТсм÷ 80-86%, в 

первой половины рабочего дня показатели функционального состояния носят 

стабильный характер. Однако во второй половине дня наблюдаются 

изменения, характерные для роста активации вегетативной нервной системы 

и ЦНС. Отмечается существенное снижение возможностей ведущего 

двигательного звена с параллельным ухудшением процессов нервно-

мышечной регуляции, что находит отражение в появлении субъективных 

симптомов перенапряжения. Несмотря на рост напряженности механизмов 

переработки информации, наблюдается снижение надежности обеспечения 

качества работы. К концу смены появляются признаки неполноценного 

гомеостатического регулирования ФС трудовых действий. 

При ИТсм
опт ÷ 93-98% непрерывно нарастает активность как энерго-

обеспечивающих, так и соматических функций. Увеличивается возбуждение 

периферической нервной системы, нарастают признаки расстройства регуляции 

мышечного тонуса и тремора. Снижение возможностей ведущего 
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двигательного звена сопровождается признаками ухудшения функциони-

рования позных мышц. Надежность ФС трудовых действий падает, в то 

время как напряженность их узловых механизмов возрастает. Наблюдается 

тенденция увеличения длительности трудовых действий. Появляются 

симптомы напряжения в не ведущих афферентных системах. Все эти явления 

характерны для нервно-гуморального стресса. При работе в более высоком 

темпе ИТсм
опт>102-115% к концу 8-ми часового дня наблюдается острое 

функциональное перенапряжение организма работающих. Изменение 

интенсивности работы в диапазоне ИТсм
опт ÷0,73-1,15 приводят к резкому 

росту вероятности усталости, умеренной и большой степени (рисунок 3.8).  

Зрительный труд. Данные лабораторных исследований зрительного 

труда показали, что устойчивость ФС человека по минутам и часам работы 

зависит от плотности действий, требующих высокого зрительного напряжения 

(1-3 разряды по [116]). Предельное значение плотности напряженных 

зрительных действий 1-3 разряда точности, при котором человек может 

выполнять работу без утомления в течении 1 часа, имеет большие 

индивидуальные различия в диапазоне П÷0,33-0,50. Предельные значения П 

зрительных действий 1-3 разряда точности наблюдались у женщин, занятых 

прецизионной сборкой механизма ручных часов, они составили на разных 

рабочих местах от 0,31 до 0,47 (Таблица 3.56). Средние значения параметров 

режима труда сборщиц (Таблица 3.57) составили: ПРД=9,0 час; ПРН=45 час; 

П=0,84; ИТсм
маx

= ИТсм
opt/ФДТ = 94/1,35=70%. Величина среднесменной 

интенсивности трудового процесса ИТсм
маx= 70% превышает на 3-6% уровень, 

установленный при изучении физического труда, локального типа (Таблица 

3.78). Превышение ИТсм происходит за счет увеличения плотности трудовых 

действий. Выявленное при ИТсм
маx~70-72 % увеличение в течение рабочего 

дня частоты дыханий (Таблица 3.58), отражает непрерывный рост уровня 

возбуждения всего организма работниц. По ходу рабочего дня показатели ЧПр, 

ЧПп, САД, ДАД стабильны при различных изученных уровнях ИТсм, однако 

их среднесменные значения возрастают с увеличением среднесменной 

интенсивности трудового процесса. 
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Частота дыханий у сборщиц часов при ИТсм
опт = 97% и ИТсм

опт = 113% 

непрерывно возрастает в течение смены, что свидетельствует о том, что 

физиологически допустимый уровень ИТсм зрительно-напряженного труда 

находится ниже 97% (Таблица 3.58). Показатели ЧПр, ЧПп, САД, ДАД не 

выявили указанную закономерность. Вместе с тем среднесменные величины 

ЧД и ЧП при выполнении трудовых действий возрастают соответственно с 

16,9дых/мин до 19,2 дых/мин и с 75,5 уд/мин до 77,9 уд/мин при увеличении 

ИТсм
опт в диапазоне от 94% до 117% (Таблица 3.59). При ИТсм

опт = 113% у 

работниц прецизионного труда в течение рабочего дня снижается физическая 

и зрительная работоспособность: понижение выносливости мышц пальцев и 

кисти (рост показателя d), ухудшение зрительно-двигательной координации 

движений рук (рост показателей ТР0,5 и ТР1,5), ухудшения ясности видения в 

даль (падение БТЯВ При этом следует отметить, что работницы, постоянно 

выполняющие трудовые действия в более высоком темпе (ИТсм
опт = 113%), 

обладают более высокой прецизионной работоспособностью: у них в начале 

рабочего дня лучше показатели тонкой зрительно-двигательной координации 

движений (меньше ТР0,5), выше острота зрения для близи (ОЗб. пг и ОЗб. лг), 

больше объем аккомодации глаз (ОАпг и ОАлг), лучше ясность видения в 

близи (БТЯВпг и БТЯВлг). Средняя степень усталости работников этой 

группы находится в диапазоне «умеренная - большая» (2,3±0,1 балла) и 

превышает таковую у работающих при ИТсм
опт = 97% (1,9 ±0,1 балла). 

Полученные данные о внутрисменной динамике работоспособности и 

функционального состояния сборщиц часов свидетельствует о том, что при 

продолжительности рабочего дня 8,5 - 9,0 часов величина интенсивности 

трудового процесса ИТсм
опт >97% превышает физиологически допустимый 

уровень. 

Регрессионная зависимость степени усталости (Ук) от ПРД и ИТсм, 

выраженных в %% от их средних значений (в таблице 3.59 и формула 2.7), 

имеет вид: 

Ук (баллы) = -5,98 + 0,058×ПРД(%) + 0,026×ИТсм (%).       (3.9) 
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В изученном диапазоне ПРД и ИТсм градиент нарастания усталости при 

изменении на 1% продолжительности рабочего дня в 2 раза больше, чем при 

изменении на 1% интенсивности трудового процесса. Степень усталости 

работниц зависит от их индивидуальной прецизионной работоспособности в 

той же мере как от ИТсм (формула 3.8). 

Полученные данные позволили проверить общепринятую формулу 

ИТсм×ПРД = const. По данным таблицы 3.61 сборщик прецизионного профиля 

не может полностью компенсировать сокращение длительности рабочего дня 

с 9 до 8 часов увеличением темпа трудовых действий. ИТсм увеличивается на 

2-3% меньше, чем ПРД. Вместе с тем данные таблицы 3.63 показывают, что 

при очень большой усталости работников к концу смены постоянство 

ИТсм×ПРД соблюдается точно при увеличении продолжительности смены с 8 

часов до 10 часов: ИТсм
опт×ПРД(час)=9,58±0,04 или ИТсм

макс×ПРД=7,10±0,02. 

Однако при более низких степенях усталости постоянство ИТсм×ПРД 

нарушается, и величина произведения возрастает в пропорции, равной 

половине прироста длительности рабочего дня. 

При алгоритмизированном зрительном труде диапазон величины 

ИТсм×ПРД, соответствующий всему диапазону степени усталости работника 

в течение смены, является небольшим (Таблица 3.62). Уменьшение в 1,4 раза 

объема трудовых действий за рабочий день, который вызывает очень большую 

степень усталости работника, полностью защищает его от утомления. У 

сборщиц часов предельное значение произведения ИТсм
макс×ПРД среди 

изученных рабочих мест составили 7,6 часа (Таблица 3.57). Физиологический 

диапазон объема трудовых действий при зрительно-напряженном труде 

сборщиц часов составляет от 5,4 нормо-часа, при котором отсутствует 

усталость, до 7,6 часа, при котором наблюдается большая усталость. При 

этом с увеличением ПРД с 8 до 10 часов снижается ИТсм и сужается его 

физиологический диапазон (таблицы 3.63 и 3.64). 
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Умственный труд. В таблице 3.79 представлены обобщенные данные о 

величине среднесменной интенсивности трудового процесса в профессиях 

умственного труда при различной степени усталости к концу рабочего дня. 

Видно, что в среднем по всем профессиям физиологический диапазон 

производительности умственного составляет 1,5 (93/61), что несколько 

больше, чем этот диапазон, установленный для зрительного труда – 1,4. 

Таблица 3.79 - Среднесменная интенсивность трудового процесса при 

различной степени усталости у работников умственного труда 

Профессии 

Степень усталости в конце рабочего дня+) При 

обычной 

усталости 

Отсутствует 

(У=0) 

Умеренная 

(У=2 

балла) 

Большая 

(У=3 

балла) 

Среднесменная интенсивность трудового процесса ИТсм
опт, % 

Инспектора центра 

занятости 

населения  

62 76 93 
72 

(1,5 балла) 

Врачи заводского 

медицинского центра  
66 77 90 

72 

(0,7 бал) 

Школьные учителя*) 

 

55 

(3,8 урока) 

80 

(5,8 уроков) 

96 

(7 уроков) 

68 

(У=0,9) 

Операторы технологических 

установок нефтеперерабаты-

вающего завода  

59 76  
66 

(У=0,8) 

Специалисты стивидорных 

компаний морского порта, 
   

72 

(У=0,5) 

По всем профессиям**) 
61 77 93 

70 

(У=0,9) 

*) структура бюджета рабочего времени: 0,67 – ведение уроков в классе, 0,33 – прочая 

работа (Таблица 3.72). 
+) Шкала оценки усталости: 0 – отсутствует; 1 – небольшая; 2 –умеренная; 3 – большая. 

 

Величина ИТсм, работников умственного труда, связана с 

производительностью не прямо пропорционально, как в профессиях строго 

алгоритмизированной деятельности. Так у врачей медицинского центра 

увеличение степени усталости при возрастании нормируемой нагрузки в 1,5 

раза, составило всего 1 балл (с 0,7 до 1,7 балла, Таблица 3.71), что в два раза 

меньше величины, установленной при изучении алгоритмизированных видов 
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физического и зрительного труда (таблицы 3.34 и 3.62). Это различие 

объясняется двумя причинами: снижение качества работы по мере развития 

усталости [50] и увеличение объема ежедневной нагрузки не за счёт 

увеличения темпа и плотности трудовых действий, а путем удлинения 

рабочего дня. Такой режим работы является менее утомительным.  

Нормативное рабочее время школьных учителей в разных странах 

составляет от 36 часов (РФ, Франция) до 48 часов (Германия) в неделю [22]. 

Величины ИТсм, приведенные в таблице 3.79, получены при предположении 

постоянства ПРД=8 час и ПРН=40 час у педагога, и, что при малом количестве 

уроков в период от 9.00 до 16.00, учитель находится в состоянии ожидания на 

рабочем месте в школе. Во многих случаях учителя могут отсутствовать в 

школе при малом количестве уроков и поэтому основным регулятором 

усталости в течение дня у них является не ИТсм, а продолжительность 

рабочего времени. Педагоги к третьему и, особенно, к четвертому уроку 

уменьшают процент времени, затрачиваемый на активные, темповые действия 

(объяснения, спрашивание учеников) и повышают долю пассивного времени 

(наблюдение и прослушивание без напряжения внимания [50]). Полагая, что 

средний уровень темпа действий педагога в течение 45 минутного урока 

является высоким Тф = 1,3Топт, а в 15-ти минутной перемене пониженным 

Тф = 0,8Топт, можно рассчитать средний уровень Т за час: 

Тф = 1,3×0,75+0,8×0,25=1,2 Топт, или 0,85Тмакс. Такая высокая интенсивность 

трудового процесса вызывает появление острой усталости через 2-3 часа [1]. 

Объем работы за смену при небольшой и большой усталости различается в 1,7 

раза у инспекторов и 1,6 раза у врачей (таблицы 3.71 и 3.72). 

У операторов технологических установок нефтепереработки при 

параметрах режима труда ИТсм
опт ÷ 56-61% и ПРД=12 час показатели 

зрительной и умственной работоспособности не ухудшаются в течение 

рабочего дня (Таблица 3.75). Рост на 16% тремора рук на 11-12 часах работы 

и небольшое на 4% снижение скорости движений в таппинг тесте при 

сохранении показателя выносливости свидетельствует о том, что 

сенсомоторная работоспособность операторов к концу смены немного 
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снижается относительно исходного уровня во 2 часу смены. Частота пульса у 

операторов повышается к 7-8 часам работы относительно фона на 5 уд/мин, а 

к 11-12 часам смены снижается до уровня ниже фоновых значений, 

регистрируемых на 2-м часу работы, что характерно для физических и 

умственных работ с низкой интенсивностью, проходящих в оптимальных 

экологических условиях. Увеличение частоты пульса на 7-8 часу работы 

связано со специфическим динамическим действием пищи (приём пищи в 

обеденном перерыве после 6 часов работы). На 11-12 часах смены 

артериальное давление у операторов не отличается от исходного уровня во 2 

часу смены. Индекс напряжения регуляторных механизмов сердечно-

сосудистой системы у операторов возрастает к 8 часу работы и почти 

возвращается к исходному уровню в конце смены. Абсолютные значения 

показателей сердечно-сосудистой системы и их динамика в течение 12-

часовой рабочей смены свидетельствует об удовлетворительной физиологи-

ческой адаптации организма и отсутствии функционального напряжения 

организма работников. При ИТсм
опт ÷ 56-61%, и ПРД=12 час у операторов в 

течение рабочего дня не возникают субъективные симптомы утомления. 

У старших операторов при ИТсм
пт ÷ 0,62-0,71 и ПРД=12 динамика 

показателей работоспособности и функционального состояния организма не 

отличается от абсолютных значений и внутрисменной динамики у рядовых 

операторов при ИТсм
опт ÷ 56-61%, и ПРД=12 час, однако у них появляется к 

концу смены небольшая усталость. Таким образом при среднесменной 

интенсивности трудового процесса ИТсм
опт 0,56-0,62 профессионально 

обусловленного утомления к концу 12-ти часовой смены не наблюдается, а при 

ИТсм
опт 0,62-0,71 появляются субъективные признаки небольшой усталости. 

В таблице 3.80 помещены данные о продолжительности состояния 

профессионально-обусловленной усталости в зависимости от её степени у 

работников, относящихся к профессиям умственного труда (Таблица 3.68; 

3.77). Видно, что при небольшой степени утомления длительность состояния 

усталости вне рабочее время больше в 2,4 раза, чем в рабочее время, а при 

умеренной и сильной усталости – в 2.7-3.3 раза. 
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Таблица 3.80 - Степень и продолжительность состояния усталости 

работников, занятых умственным трудом при 8-ми часовом рабочем дне 

(технологи, служащие, мастера, операторы в сложных системах, M±m) 

Степень обычной усталости на работе 

Небольшая усталость Умеренная усталость Большая 

Кол-во 

обследо-

ванных 

Продолжительность 

усталости Кол-во 

обследо-

ванных 

Продолжительность 

усталости Кол-во 

обследо-

ванных 

Продолжительность 

усталости 

На 

работе 

ЧР, час 

После 

работы, 

ЧИ, час 

На работе 

ЧР, час 

После 

работы, 

ЧИ, час 

На 

работе 

ЧР, час 

После 

работы, 

ЧИ, час 

75 2,1±0,1 5,0±0,4 146 2,6±0,1 7,0±0,1 52 2,8±0,2 9,3±0,4 

 

Данные таблицы 3.81 показывают, что различия продолжительности 

состояния усталости (ЧУ) при разных типах алгоритмизированного труда – 

физическом, зрительном и умственном, меньше отличий ЧУ, обусловленных 

степенью усталости и продолжительностью работы. Это обстоятельство 

позволило в таблице 3.82 и на рисунке 3.27 обобщить для всех видов 

алгоритмизированной деятельности данные о зависимости продолжитель-

ности состояния усталости от её степени при ПРД=8 часов. 

 

Рисунок 3.27 - Динамика накопления и исчезновения острой усталости при 8-ми 

часовом труде разной утомительности 

Ось абсцисс: – время: цифры в вверху - часы суток, внизу – относительные 

единицы, за 1 принято 8 часов. Ось ординат: интенсивность усталости (ИУ) в 

относительных единицах: произведение вероятности наличия усталости у 

работников (ВУ÷0-1) на её амплитуду (АУ÷ 0-1,3), которая выражается 

относительно умеренной усталости АУ =1,0 (см. стр.). ИУ=ВУ×АУ. 
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Таблица 3.81 - Продолжительность состояния усталости при физической, 

зрительной и умственной 8-ми часовой работе (M±m) 

Тип 

труда 

Степень обычной усталости на работе 

Небольшая усталость Умеренная усталость Большая 

Кол-во 

человек 
ЧР, час ЧИ, час 

Кол-во 

человек 
ЧР, час ЧИ, час 

Кол. 

чело-

век 

ЧР, час ЧИ, час 

Физический 

труд: сборка 

изделий, 

работа на 

станках и 

прессах 

258 2,8±0,1 2,3±0,1 471 3,0±0,1 4,7±0,1 290 3,4±0,1 5,9±0,4 

Зрительная 

работа: 

особо точная 

сборка и 

монтаж 

46 2,5±0,2 3,4±0,4 140 2,8±0,1 6,2±0,3 89 3,4±0,1 7,7±0,4 

Умственный 

труд: работа 

технологов, 

служащих, 

мастеров, 

операторов 

сложных 

систем 

75 2,1±0,1 5,0±0,4 146 2,6±0,1 7,0±0,1 52 2,8±0,2 9,3±0,4 
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3.3. Исследование стажевой динамики показ 

 

ателей хронической усталости и здоровья работников при различной 

физиологической интенсивности труда 

3.3.1. Разработка подходов и методов 

В данном подразделе излагаются результаты использования 

разработанных экспресс методов для выявления хронического двигательного, 

зрительного и неспецифического переутомления работников и 

хронобиологического критерия оценки динамики риска хронического 

нарушения здоровья работающих (задача 10).  

Связь хронической и острой усталости с показателями здоровья. В данном 

подразделе помещены результаты использования показателя «степень обычной 

усталости на работе» для оценки риска хронического нарушения здоровья 

работающих (задача 9). 

Усталость на работе. На рисунке 3.28 помещены данные о величине риска 

хронических общесоматических и профессиональных заболеваний у работников 

интенсивного физического труда при различной степени обычной усталости на 

работе. Диаграмма на рисунке показывает, что с постепенным повышением 

степени усталости работников постепенно возрастает риск указанных 

заболеваний. 

В таблицах 3.83 и 3.84 приводятся данные о рисках неспецифической 

хронической усталости, хронического перенапряжения двигательного аппарата и 

зрительной функции, о частоте и длительности ЗВУТ среди работников зрительно 

напряженного труда при различной степени их усталости на работе. Из 

табличных данных видно, что указанные риски и показатели заболеваемости с 

временной утратой трудоспособности кратно возрастают при большой степени 

обычной усталости на работе. 
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Рисунок 3.28 - Риск хронических обще соматических и профессиональных заболеваний 

в двух возрастных группах работниц интенсивного физического труда регионального 

типа при различной степени «обычной усталости» в процессе рабочего дня (ручная 

сборка обуви на конвейере) 

* – численность групп (цифры вверху) и средний стаж работы на конвейере (цифры внизу). 

Данные сплошного обследовании работниц предприятия. 

Таблица 3.83 - Риск хронической усталости при зрительном труде у мужчин и 

женщин с разной степенью обычной усталости в процессе рабочего дня 

(сборщики и монтажники часового и приборостроительного предприятий, M±m) 

Степень 

усталости 

на работе 

Мужчины Женщины 

Человек 
Риск ХУ 

(ИНС24),% 
Человек 

Риск ХУ 

(ИНС24),% 

1. Отсутствует 20 10,0±6,9 37 16,2±6,1 

2. Небольшая 144 2,8±1,4 178 13,5±2,6 

3. Умеренная 313 8,3±1,6* 434 25,6±2,1* 

4. Большая 60 28,3±5,9** 168 44,6±3,8** 

*Статистические   различия    показателя с его          значением    при небольшой усталости ** 

Статистические   различия    показателя с его          значением    при умеренной усталости (p 

<0.05). 
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Таблица 3.84 - Показатели хронического утомления в группах работников 

зрительно-напряженного труда, различающихся по степени обычной усталости в 

процессе рабочего дня (сборщицы механизма ручных часов, M±m) 

Показатели**) Степень усталости  

Нет Небольшая Умеренная Большая 

Индекс хронической неспецифической 

усталости, ИНСк, балл 
5,1±2,3 9,4±1,1 16,1±0,7 21,9±1,0* 

Индекс хронического двигательного 

дискомфорта, ИДДк балл 
0,3±0,8 2,2±0,5 7,3±0,6 12,9±1,1* 

Индекс хронического зрительного 

дискомфорта, ИЗДк балл 
6,0±2,0 5,4±0,8 10,1±0,6 14,5±0,8* 

Риск синдрома хронической усталости 

(ИНСк24), % 
8,3±8,3 9,4±3,7 22,7±2,9 36,4±3,9* 

Риск синдрома хронического 

перенапряжения двигательного аппарата 

(ИДДк15), % 

0,0 1,6±1,6 12,8±2,3 27,2±3,6* 

Риск синдрома хронического зрительного 

перенапряжения (ИЗДк22), % 
0,0 3,1±2,2 9,4±2,0 19,2±3,2* 

Случаи ЗВУТ работника за три года  1,6±0,7 3,3±0,5 3,2±0,2 4,3±0,4* 

Дни ЗВУТ работника за три года 9,0±5,8 33,9±6,6 27,5±2,5 44,2±4,2* 

Риск частой ЗВУТ, РЧБ3
к, % 0,1±2,6 7,4±2,7 11,0±1,7 19,1±2,3* 

Риск длительной ЗВУТ, РДБ30
к,%  

0,2±2,6 5,2±2,2 6,2±1,2 15,5±2,1* 

Продолжительность состояния усталости 

в рабочие дни, ЧУЭ, час 
0 3,5±0,3 7,4±0,2 11,2±0,3* 

Средний возраст в группе, лет 28,3±2,9 28,3±1,2 36,0±0,7 39,8±0,8 

Численность группы, человек 12 64 203 15 

* Статистически достоверные различия  показателя с его  значением при отсутствии усталости 

(p<0.05). 

**) показатели хронического напряжения и усталости, показатели ЗВУТ скорректированы с 

учетом возраста работниц по формуле: Пк =Пф + ВТП×(Воз-36), где Пк и Пф 

скорректированное и фактическое значение показателей, ВТП – возрастной тренд 

показателя, Воз – возраст работницы, 36 – средний возраст по всем группам работниц. 
 

При физическом труде регионального типа степень обычной усталости 

на работе тесно связана не только с величиной риска хронического 

функционального перенапряжения рук (индекс ИСБ), но и с динамикой его 

проявления: У «немного устающих» работников суставные боли в руках во 

внерабочее время (после работы и ночью) наблюдаются у 24±3% случаях, а у 

«сильно устающих» в 61±5%. 
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В таблице 3.85 приведены данные о ЗВУТ различной нозологии у сборщиц 

разного возраста при различной степени усталости на работе. По данным таблицы 

видно, что при большой усталости женщин в возрасте 31-40летчастота ЗВУТ 

вследствие заболеваний сердечно-сосудистой, нервной и костно-мышечной 

систем кратно возрастает. В других возрастных группах такой однозначной 

зависимости не выявлено. 

 

Таблица 3.85 - Заболеваемость с временной утратой трудоспособности сборщиц в 

зависимости от их возраста и степени усталости 

Группы заболеваний 

Возрастные группы 

20–30 лет 

 

31–40 лет 

 

41–50 лет 

 Степень обычной усталости на работе, баллы+) 

1-2 3 4 1-2 3 4 1-2 3 4 

Число случаев заболеваний в год на 100 работающих 

 
Грипп, острые респи-

раторные заболевания 
49,9** 36,7 31,8 39,1 39,2 50,9 46,9 38,1 38,4 

Сердечно -сосудистые 1,0 3,5 2,8 4,7 7,8 20,6*** 20,9 16,1 20,5 

Костно-мышечные 0,68 2,1 0,2 3,7 8,6 10,2* 5,1 9,3 13,9* 

Периферической 

нервной системы 
16,8 14,0 20,8 16,2 26,0 38,3*** 23,4 19,2 27,6 

Всего заболеваний 68,3 56,3 55,6 63,3 80,3 117,1
*** 

96,3 82,7 100,4 

Численность групп, 

человек 

 

21 76 36 10 72 44 13 66 55 

*)достоверные различия с показателями группы, имеющей оценку утомления 1 балл (р<0,05); **) 

различия с группой, имеющей оценку 3 балла; ***) различия одновременно с показателями двух 

вышеуказанных групп. 
+) степень усталости: 1-2 – отсутствует и небольшая, 3 – умеренная, 4 – большая. 

В таблице 3.86 представлены данные о рисках неспецифической 

хронической усталости, перенапряжения зрительной функции и о риске частой 

ЗВУТ при разной степени обычной усталости среди работников умственного 

труда– инспекторов центров занятости населения. Из данных таблицы видно, что 

все показатели риска многократно возрастают у работников с большой 

усталостью на работе. 
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Таблица 3.86 - Риски синдромов хронической утомления и частой ЗВУТ при 

различной степени обычной усталости на работе при умственном труде 

(женщины - инспектора центров занятости населения, стаж работы более 1 года; 

M±m, N=63) 

Показатели 

 

Степень обычной усталости на  работе 

Небольшая Умеренная Большая 

риск, % (M±m) 

Синдром 

хронической 

усталости (ИНС 

>24) 

18,8±10,1 28,6±10,1 100,0±0,0**) 

Синдром 

зрительного 

переутомления 

(ИЗД>22) 

6,3±6,3 33,3±10,5 100,0±0,0**) 

Высокая 

тревожности 

(ИС > 45) 

6,3±6,3 52,4±11,2*) 66,7±33,3 

Частая ЗВУТ (2 

и более раз в 

год)  

12,5±8,5 14,3±7,8 66,7±33,3 

**) – достоверное увеличение показателя риска в группе сильно устающих работников, 

относительно группы умеренно устающих и группы с небольшой усталостью. 
*) – достоверное увеличение показателя риска в группе умеренно устающих работников, 

относительно с небольшой усталостью. 
 

При психофизиологических исследованиях работников умственного труда 

других профессий – операторов нефтеперерабатывающих установок и 

специалистов стивидорных компаний морского порта, получены аналогичные 

данные, которые представлены в таблицах 3.87 и 3.88. При большой степени 

обычной усталости 40% мужчин и 61,5% женщин отмечали ухудшение здоровья в 

текущем году. При отсутствии усталости эти значения составили соответственно 

15,4% и7,1% (таблица 3.88). 

Регрессионный анализ показал, что у работников нефтеперерабатывающего 

завода и стивидорных компаний морского порта при изменении степени обычной 

усталости на одну градацию риски хронической усталости и длительной ЗВУТ 

возрастают на 7-10%. 
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Таблица 3.87 - Показатели здоровья работников при разной степени «обычной 

усталости» (операторы нефтеперерабатывающего завода и специалисты 

стивидорных компаний, (M±m) 

Показатели Предп-

риятие+) 
Степень обычной усталости в конце рабочего дня 

Нет Небольшая Умеренная Большая 

Риск синдрома 

хронической усталости 

(ИНС.>=24),% 

1 0,0±0,0 2,9±2,5 4,8±4,8 30,0±15,3*) 

2 
11,8±3,9 18,8±3,9 38,8±5,3*) 58,8±12,3*) 

Риск длительно болеть 

(более 2х недель в течение 

года),% 

1 0,0±0,0 11,4±5,5 9,5±6,6 40,0±16,3*) 

2 0,0±0,0 7,4±2,5 17,6±4,0 36,8±11,4*) 

Риск ухудшения здоровья 

за год, % 

1 0,0±0,0 17,1±6,5 19,1±8,8 80,0±13,3*) 

2 11,8±3,9 18,8±3,9 38,8±5,3*) 58,8±12,3*) 

Численность групп 

работников, человек 

1 69 108 91 19 

2 12 35 21 10 

+) 1 – нефтеперерабатывающий завод; 2 – стивидорные компании морского порта. 
*) достоверное увеличение показателя риска относительно его значения при меньшей степени 

острой усталости 

 

 

Таблица 3.88 - Риск нарушения здоровья у мужчин и женщин при различной 

степени обычной усталости в процессе рабочего дня (работники 

нефтеперерабатывающего завода, M±m) 

Показатели Пол 
Степень обычной усталости в конце рабочего дня 

Нет Небольшая Умеренная Большая 

Риск синдрома хронической 

усталости (ИНС.>=24),% 

Муж 0 5,6±3,1 4,0±4,0 0 

Жен 0 10,0±4,3 23,4±5,3*) 53,8±14,4*) 

Риск длительно болеть (более 

2х недель в течение года),% 

Муж 10,5±5,0 1,9±1,9 4,0±4,0 40,0±24,5*) 

Жен 17,9±7,4 20,4±5,8 25,4±5,5 50,0±15,1 

Риск ухудшения здоровья за 

год, % 

Муж 15,4±5,9 13,0±4,6 20,0±8,2 40,0±24,5*) 

Жен 7,1±5,0 22,0±5,9 43,8±6,3*) 61,5±14,0*) 

Численность и средний 

возраст работников, 

(человек/лет) 

Муж 39 /34 54 /35 25 /42 5 /27 

Жен 28 /39 50 /38 64 /41 13 /40 

*)– достоверное увеличение величины риска по сравнению с группами меньшей усталостью 

(p<0.05). 
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Динамика показателей здоровья при разной производственной усталости. На 

рисунке 3.28 показана зависимость рисков синдрома хронической усталости, 

(ИНС>24), частой и длительной ЗВУТ от продолжительности состояния усталости 

в рабочие дни (ЧУЭ, час). Данные, приведенные на рисунке показывают, что при 

продолжительности нахождения работника в состоянии усталости более 6-10 

часов в день кратно возрастают риск неспецифической хронической усталости, 

риски хронического двигательного и зрительного функционального 

перенапряжения, и риски частой и длительной ЗВУТ. 

 

Рисунок 3.28 - Показатели рисков синдромов хронической усталости, частой и длительной 

заболеваемости с временной утратой трудоспособности в зависимости от продолжительности 

состояния усталости в рабочие дни (сборщицы механизмов ручных часов) 

ИНС, ИДД, ИЗД –риски синдромов хронической усталости (неспецифической, двигательной, 

зрительной), РЧБ3 и РДБ30 – риски частой и длительной ЗВУТ. 

На рисунке 3.29 иллюстрируется динамика показателей ЗВУТ в группах 

сборщиц при различной продолжительности состояния усталости в рабочие дни.  

Видно, что при продолжительности усталости 15 часов    наблюдается рост 

случаев и дней ЗВУТ по годам стажа, а при 6 часов – уменьшение. 
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Рисунок 3.29 - Стажевая динамика частоты и длительности ЗВУТ при различной 

продолжительности состояния усталости работников (сборщицы механизмов ручных часов). 

ЧУЭ, час – часы усталости эквивалентные продолжительность состояния усталости в 

рабочие дни, см. гл.2.6). 
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На рисунке 3.30 приведены данные системы АСАЗИТ о динамике 

заболеваемости работников с различной степенью обычной усталости наработке. 

Видно, что у работников с большой усталостью длительность ЗВУТ выросла в 3 

раза по сравнению с годом, предшествующем проведению оценки усталости. В 

дальнейшие годы у этих работников длительность ЗВУТ снизилась, но превышала 

таковую у работников с умеренной и небольшой усталостью. 

 

 
Рисунок 3.30 - Стажевая динамика длительности ЗВУТ работников приборо-

строительного предприятия при различной степени обычной усталости в процессе 

рабочего дня 

По оси абсцисс: -1– год, предшествующий самооценке усталости; 0 – год, в котором 

производилась оценка усталости; 1-4 – последующие годы работы.  

 

Критерий оценки динамики показателей здоровья. На рисунке 3.31 

представлены данные одних и тех же работников, иллюстрирующие 15 -ти 

летнюю динамику риска длительной ЗВУТ (РДБ30 [114]) среди рабочих, 

специалистов и руководителей приборо-строительного предприятия, 

различающихся по степени вредности условий труда.  

Годовой прирост риска длительной ЗВУТ характеризуют приведенные 

на графиках регрессии: сплошные линии – вредные условия труда (степень 

3.1-3.2), пунктирные – оптимальные и допустимые условия труда (классы 1 и 

2 по [98]) 
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Рисунок 3.31 - Годовой тренд риска длительных заболеваний с утратой 

трудоспособности у рабочих, специалистов и руководителей в допустимых и 

вредных условиях труда 
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На графиках рисунка линии регрессии «РДБ30=ГПР × лет работы + 

Const», показывают, что у всех категорий работников при работе во 

вредных условиях наблюдается годовой прирост риска длительной 

ЗВУТ(РДБ30). У рабочих, специалистов и руководителей, занятых во вредных 

условиях, средний прирост риска РДБ30 составил соответственно 2,2%,1,9% и 

2,1% за год. У рабочих, специалистов, с оптимальными и допустимыми 

условиями труда, РДБ30 более, чем в 10 раз меньше, а у руководителей риск 

длительно болеть снижается по годам стажа. 

На рисунке 3.32 показана 15-ти летняя динамики показателей ЗВУТ 

основной рабочей профессии приборостроительного предприятия – 

монтажников радиоаппаратуры. На   рисунке линии черного цвета – группа 

основных рабочих, монтажников радиоаппаратуры с вредными условиями 

труда; линии серого цвета – контрольная группа (руководители мастера, 

начальники отделов, бюро, цехов. оптимальные и допустимые условия). 

Пунктирные линии – годовой тренд показателей заболеваний опорно-

двигательного аппарата с ВУТ: вверху дни ЗВУТ по всем заболеваниям; в 

середине– дни ЗВУТ вследствие болезней опорно-двигательного аппарата 

(ОДА); внизу – риск ЗВУТ по причине гипертонической болезни (ГБ).  

Линии регрессии на графиках рисунка показывают, что у монтажников 

радиоаппаратуры с вредными условиями труда годовой прирост риска 

заболеваний с ВУТ опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой 

системы более, чем в 10 раз превосходит аналогичный прирост в контрольной 

группе. 
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Рисунок 3.32 - Динамика показателей дней ЗВУТ и риска заболеваний опорно-

двигательного аппарата с ВУТ по данным 15 летнего мониторинга двух групп 

работников приборостроительного предприятия 

Примечания в тексте 
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На Рисунке 3.33 приведены аналогичные данные для водителей автомобиля, 

имеющих степень вредности условий труда 3.2. Видно, что у них средний годовой 

прирост риска гипертонической болезни с ВУТ, составивший 3,52%, почти в 4   

раза больше, чем в контрольной группе. 

 

 

Рисунок 3.33 - Динамика риска заболеваний гипертонией с ВУТ по данным 15 

летнего мониторинга двух групп работников приборостроительного предприятия 

с вредными и допустимыми условиями труда 

Примечание: линии черного цвета – группа рабочих – водителей автомобиля (вредные условия 

труда, степень 3.2 по [98]); линии серого цвета – контрольная группа (специалисты – 

технологи, конструкторы, экономисты, допустимые условия труда) Пунктирные линии – 

годовой тренд риска ЗВУТ по гипертонии, ГПР. 

 

В таблице 3.89 приведены данные 15-ти летнего мониторинга показателя «риск 

длительной ЗВУТ» (более 30 дней за год, РДБ30) у одних и тех же работников – 

рабочих, специалистов и руководителей, занятых в оптимальных и вредных 

условиях труда. В таблице сравнивается этиологическая эффективность 

экстенсивного показателя ЗВУТ – риск (частота) длительно болеть в течение года 

и динамического показателя – средний годовой прирост РДБ30. Видно, что, в 

отличие от показателя частоты длительной ЗВУТ, её динамика по годам 

наблюдения однозначно отражает влияние вредных условий труда на здоровье во 

всех 3-хкатегориях работников; значение годового прироста РДБ30 многократно 

выше среди работников, занятых во вредных условиях. С помощью показателя 

частота ДБ30 невозможно однозначно выявить влияние вредных условий труда на 

здоровье работников.  
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Таблица 3.89 - Статичный и динамический показатели риска длительно болеть в 

течение года (РДБ30) у рабочих, ИТР и служащих, руководителей 

приборостроительного предприятия при работе в разных условиях труда  

Годы 

наблю-

дения, 

лет 

Рабочие ИТР и служащие Руководители 
Условия труда (класс и степень вредности) 

Оптимальные- 

допустимые 

(1-2) 

Вредные 

(3.1-3.2) 

Оптимальные- 

допустимые 

(1-2) 

Вредные 

(3.1-3.2) 

Оптимальные- 

допустимые 

(1-2) 

Вредные 

(3.1-3.2) 

Экстенсивный(статичный) показатель – риск длительно болеть в течение года РДБ30 

1-8лет 13,8% 10,8% 10,7% 5,3% 12, % 5,6% 

8-15лет 17,9% 25,8% 11,7% 18,2% 9,1% 19,4% 

1-15лет 16,9% 18,7% 10,3% 12,1% 10,8% 12,7% 

Интенсивный показатель – средний годовой прирост РДБ30 по ходу стажа 

1-15лет 0,2% 2,2% 0,01% 1,9% 0,4% 2,2% 

 

 

В таблицах 3.90 и 3.91 и помещены сравнительные данные заболеваемости 

3х групп работников судостроительного предприятия, занятых в условиях труда с 

разной степенью вредности: основные рабочие – ведущие профессии судовых 

рабочих (рубщики, электросварщики, сборщики корпусов и слесари-монтажники); 

вспомогательные рабочие (слесаря и электрики различного профиля, наладчики); 

контрольная группа – цеховые руководители и специалисты (начальники цехов, 

участков и их замы, мастера, инженеры, экономисты. По табличным данным 

видно, что некоторые итоговые показатели заболеваемости (дни ЗВУТ, РДБ30) 

вспомогательных рабочих, у которых степень вредности условий труда находится 

в диапазоне 3.1-3.2, хуже, чем у основных рабочих, у которых степень вредности 

условий выше – 3.3-3.4. В тоже время показатели динамики этих показателей 

заболеваемости по годам стажа однозначно выявляют более вредное влияние 

условий труда на здоровье основных рабочих. Так годовой прирост дней и 

случаев ЗВУТ у основных рабочих составил 94 дня и 7,7 случая на 100 

работников, а у вспомогательных рабочих 52 дня и 4,5 случая на 100 работников. 

В группе руководители и специалисты эти показатели составили 20дней и 2,5 

случая на 100 работника. 
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Таблица 3.90 - Статичные и динамичные показатели заболеваемости в 

обследованных группах работников судостроительной верфи (M±m) 

Показатели 

Группы профессий  

Основные 
рабочие 

Вспомогательные 
рабочие 

 Руководители 
и специалисты 

1. Данные учета ЗВУТ 

Численность групп 691 515 85 

Доля женщин нет нет 0,21 

Возраст, лет 39,50,3 47,1±0,6 40,7±0,6 

Стаж, лет 13,70,2 15,4±0,6 15,5±0,6 

Общая оценка условий 
труда по [98] 

3.3-3.4 3.1-3.2 2-3.1 

СЛ, случаи ЗВУТ, за 
год на 100 работников 

1003 105±10 (95)*) 67± 7 

ДН, дни ЗВУТ, за год 
на 100 работников 

123049 1490±139 (1388) 846±104 

РЧБ3,риск частой 
ЗВУТ,% 

11,40,7 12,1±1,6 (11,9) 5,5±1,1 

РДБ30, риск 
длительной ЗВУТ, % 

12,10,79 16,5±1,9 (15,6) 6,0±1,2 

2. Данные периодического медицинского осмотра 

Численность групп 873 114 88 

Доля женщин в группе нет нет 0,19 

Возраст, лет 39,3±0,4 46,1±1,3 40,6±1,4 

Стаж работы, лет 12,2±0,4 13,7±1,3 14,2±1,3 

РГБ,%**) 
16,4±1,3 (15,6) 21,9±3,9 (15,2) 14,8±3,8 (14,1) 

РЗД,% 16,7±1,3 (17,2) 12,2±3,1 (8,1) 6,8±2,7 (6.4) 
*) в скобках – значения показателей заболеваемости, экстраполированы для возраста 
работников 40 лет. **) РГБ – риск гипертонической болезни; РЗД – риск заболеваний опорно-
двигательного аппарата. 

Таблица 3.91 - Показатели стажевой и возрастной динамики общей 

заболеваемости работников судостроительной верфи (M±m) 

Группы 
работников 

Динамика 

Годовой прирост 
дней и случаев 
ЗВУТ на 100 

работников в год 

Показатели годового 
прироста риска общей 

заболеваемости*) 

ДН’ СЛ’ РДБ30’, % РГБ’, % РЗД’, % 

основные рабочие стажевая 94±20 7,7±1,9 1,1±0,3 1,2±0,3 1,6±0,4 

возрастная 34±18 2,9±1,7 0,3±0,3 0,7±0,2 0,8±0,4 

вспомогательные 
рабочие 

стажевая 52±21 4,5±1,1 0,7±0,3 1,6±0,9 0,6±0,8 

возрастная 40±17 2,6±0,9 0,5±0,2 1,0±0,8 0,4±0,6 

руководители и 
специалисты 

стажевая 20±28 2,5±2,8 0,2±0,4 1,3±0,9 0,1±0,4 

возрастная 13±36 0,5±2,2 0,1±0,3 1,3±0,6 0,2±0,6 

*) РГБ’ и РЗД’ – годовой прирост рисков гипертонической болезни и заболеваний опорно-
двигательного аппарата. 
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На рисунке 3.34 показана динамика показателя «дни ЗВУТ» у основных и 

вспомогательных работников судоверфи. Наклон линий регрессий на рисунке, 

который соответствует среднему приросту показателя за 1 год стажа работы, 

показывает, что градиент увеличения показателя «дни ЗВУТ» по годам стажа у 

основных работников в 2,9 раза выше, чем у вспомогательных рабочих 

(110/38)). 

 

 

Рисунок 3.34 - Стажевая динамика длительности ЗВУТ и её тренд у основных 

(черный цвет) и вспомогательных рабочих (серый) судоверфи 

На рисунке 3.35 приведены данные о риске (частоте) хронических 

общесоматических заболеваний в возрастных группах докеров – механизаторов, 

установленных по результатам периодических медицинских осмотров. В качестве 

контрольной группы использовались данные медицинского осмотра вспомогатель-

ных рабочих с оптимальными и допустимыми условиями труда (слесаря – 

ремонтники и электрики). Линии на рисунке показывают, что годовой прирост 

риска хронических заболеваний у докеров механизаторов более чем в 20 раз выше, 

чем в контрольной группе (2,7%/0,13%). В таблице 3.92 приведены сравнительные 

данные о годовом приросте риска различных хронических заболеваний докеров-

механизаторов в зависимости от возраста и в зависимости от стажа работы.  
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Рисунок 3.35. Возрастной тренд риска хронических общесоматических заболеваний 

у докеров-механизаторов и контрольной группы работников 

Линии черного и серого цветов – докеры механизаторы морского порта и контрольная группа 

мужчин; пунктирные линии – годовой тренд риска. 

Таблица 3.92 - Параметры регрессионной зависимости риска различных 

хронических заболеваний докеров-механизаторов от возраста и от стажа 

Группа заболеваний 

Докеры– механизаторы  
Контрольная 

группа 
Зависимость 

от возраста 

Зависимость 

от стажа в порту 

Регрессионная модель риска: Р, % =ГПР×лет + Рфон 

ГПР Рфон ГПР Рфон ГПР Рфон 

Заболевания сердечно-

сосудистой системы 

(гипертония, болезни сердца, 

атеросклероз) 

1,8±0,7 -50±25 3,1±1,4 -3±6 0,9±0,3 -22±12 

Остеохондроз позвоночника 0,8±1,2 29±43 3,6±2,3 41±11 1,1±0,3 -7±17 

Нарушение слуха1) 0,4±1,1 1,1±37 0,7±2,1 20±10 0,4±0,20 -9,6±8 

Хронические болезни 

органов дыхания2) 0,6±0,6 -11±22 1,6±1,2 2±6 0,1±0,2 4±8 

Хронические болезни 

органов пищеварения3) -0,8±6,3 57±226 4,0±6,5 9±37 0,4±1,8 21±82 

Хронические обще 

соматические заболевания4). 
3,3±1,0 -88±34 5,3±1,9 0±9 0,9±0,3 -17±15 

1)(кондуктивная и нейросенсорная потеря слуха; коды по МКБ-10: H90.0; H90.1; H90.2; H90.3; 

H90.4; H90.5; H90.6; H90.7; H90.8), 
2) (хронический ринит, хронический синусит, другие хронические синуситы,, хронический 

тонзиллит, простой хронический бронхит, коды по МКБ-10: J31.0; J32;J32.8; J35.0; J41.0). 

3)) (язва желудка, язва 12-перстной кишки, гастрит и дуоденит, хронический гастрит, 

гастродуоденит не уточненный). 
4) болезни сердечно -сосудистой системы, хронические болезни органов дыхания, болезни 

органов пищеварения. 
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Из данных таблицы видно, что погодовой стажевой прирост риска всех 

заболеваний превышает ГПР погодам возраста. Указанные различия интегрально 

характеризуют степень вредного влияния условий труда на здоровье докеров-

механизаторов. 

На рисунке 3.36 представлены данные о возрастной и стажевой динамики 

риска синдрома хронической усталости (ИНС>24), полученные при обследовании 

машинистов локомотивных бригад. Динамика здоровья анализировалась в 

возрастной группе 25-42 год со стажем работы машинистом 2-12 лет. В этой 

группе коэффициент корреляции между возрастом и стажем работы 

составил 0,69.  
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Рисунок 3.36 - Стажевая и возрастная динамики риска синдрома хронической 

усталости у машинистов локомотивных бригад железнодорожного транспорта 

Графики на рисунке показывают, что у машинистов увеличение риска 

возникновения синдрома хронической усталости за 12 лет стажа в два раза 

больше, чем за такой же возрастной период. 

В таблице 3.93 приведены сводные данные, характеризующие средний 

годовой прирост риска хронической усталости среди работников различных 

промышленных предприятий. 
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Таблица 3.93 - Средний годовой прирост риска синдрома хронической усталости 

в возрасте 20-59 лет 

Предприятие, количество 

обследованных 

Обследованная 

группа 

Годовой прирост 

риска(ИНС>24), % 

Приборостроительный завод; 1496 

работника 

Все работники 0,6±0,1 

Мужчины / женщины 0,2±0,1 / 0,7±0,1 

Нефтеперерабатывающий завод, 296 

человек 

Все работники 0,2±0,2 

Операторы технологических 

установок / прочие работники 

0,6±0,3 / 0,0±0,2 

Комбинат огнеупоров; 433 работника Все работники 0, 4±0,1 

Мужчины/женщины 0,4±0,2 / 0,4±0,2 

По данным таблицы видно, что средние значения годового прироста 

риска возникновения синдрома хронической усталости находится в пределах 

ГПР÷0,2-0,6%. 

Ниже на рисунке 3.37 показана стажевая динамика показателя 

функционального перенапряжения двигательного аппарата верхних конечностей 

– индекса суставных болей рук (ИСБ), при интенсивном ручном труде с 

различной физической нагрузкой обще-регионального (прессовщик), 

регионально-локального (сборщик обуви на конвейере) и локального (сборка 

ручных часов) типов 

 

Рисунок 3.37 -Стажевая динамика показателя функционального перенапряжения 

рук – ИСБ, в профессиях с различной физической нагрузкой 

По ординате значение ИСБ для одной руки, 4 балла – значение показателя у работников, 

у которых установлено профессиональное заболевание верхних конечностей от 

перенапряжения [86]. 
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Линии на рисунке характеризуют стажевую динамику индекса ИСБ –

интегрального показателя частоты и выраженности болей в суставах рук, в 

профессиях с различной физической нагрузкой. Видно, что скорость возрастания 

ИСБ по годам стажа, тем больше, чем больше физическая нагрузка на руки. У 

прессовщиков граничное значение ИСБ=4 балла достигается за 3 года работы, у 

сборщиц обуви за 13 лет, у сборщиц часов граничное значение не достигается. 

На рисунке 3.38 представлены данные, иллюстрирующие влияние профессио-

нального фактора на возрастную динамику функциональных показателей 

здоровья у сборщиц обуви и в контрольной группе женщин (сотрудницы НИИ 

резины). Коэффициент корреляции между возрастом и стажем работы на 

последнем рабочем месте у сборщиц составил 0,91, у сотрудниц НИИ – 0,86. 

 

Рисунок 3.38 - Влияние профессии на возрастной тренд артериального давления крови и 

статического тремора рук 

Примечания: черный график – сборщицы, серый – контрольная группа (сотрудницы НИИ), на 

графиках даны формулы возрастного тренда показателей (пунктирные линии). 

Графики на рисунке показывают, что расхождение линий возрастного тренда 

показателей тремора рук у сборщиц и в контрольной группе больше, чем 

расхождение показателей артериального давление крови. Эти данные 

иллюстрируют закономерность, что у сборщиц специфическое действие 

профессиональной нагрузки на работоспособность и состояние здоровья 

выражено в большей степени, чем её неспецифическое действие. 
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3.3.2. Динамика показателей здоровья работников при различных сочета-

ниях интенсивности труда с продолжительностью рабочего дня и недели 

В данном разделе излагаются результаты исследования, которые  

необходимы для достижения цели диссертационной работы – определение 

оптимальных сочетаний интенсивности труда с продолжительностями 

рабочего дня и недели. Исследования проведены с учетом  хронобиологических 

закономерностей взаимосвязи работоспособности и утомления с состоянием 

здоровья работающих, установленных на предыдущих этапах работы, и с 

использованием разработанных методов, показателей и критериев оценки  

риска. 

 

Заболеваемость с временной утратой трудоспособности. 

Работники предприятия электронной промышленности. На рисунке 3.39 

показана 3-х летняя динамика частоты и длительности ЗВУТ работников 

приборостроительного предприятия, постоянно работающих с разной 

среднесменной интенсивностью– пониженной, умеренной, повышенной и 

высокой. Разделение всех работников предприятия (рабочие, специалисты, 

руководители) по интенсивности труда на 4 группы проведено специалистами 

предприятия по нормированию труда, используя методику [87, 111]. На рисунке 

для каждой группы работников указаны регрессии «случаи ЗВУТ – год 

наблюдения» и «дни ЗВУТ – год наблюдения». Линии регрессий показывают, что 

годовой прирост случаев ЗВУТ на 100 работников резко возрастает от 0 при 

пониженной интенсивности трудового процесса до 6,3 случая при умеренной 

интенсивности и до 12,3 случая при повышенной. При высокой интенсивности 

труда годовой прирост случаев ЗВУТ составил 31,3. Прирост дней ЗВУТ на 100 

работников при разной среднесменной интенсивности труда составил: 77 дня при 

пониженной интенсивности трудового процесса, 136 дней при умеренной 

интенсивности,183 дня при повышенной интенсивности и 370 дней при высокой 

интенсивности труда. 
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   ЗВУТ(сл) = 31,3*год + 19,6 (высокая интенсивность)

ЗВУТ(сл) = 12,3*год + 49,4 (повышена)

ЗВУТ(сл) = 6,3*год + 52,6 (умеренная)

ЗВУТ(сл) =0,0*год+ 54,3 (пониженная)
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ЗВУТ(дни) = 370*год + 324(высокая интенсивность)

ЗВУТ(дни) = 183*год + 784(повышена)

ЗВУТ(дни) = 139*год + 707(умеренная)

ЗВУТ(дни) = 77*год + 858 (пониженная)
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Рисунок 3.39 - Стажевая динамика частоты и длительности ЗВУТ в группах работников, 

различающихся по интенсивности труда (приборостроительное предприятие) 

Обозначения: уровни физиологической интенсивности труда  – низкая;  – умеренная; – 

повышенная; – высокая. 
 

На рисунке 3.40 приведены аналогичные данные только для основных 

рабочих предприятия, занятых на рабочих местах с разной интенсивностью 

трудового процесса. У основных рабочих годовой прирост случаев и дней ЗВУТ 

при высокой интенсивности труда ещё более высокий, чем в среднем по всем 

категориям работников: 37,8 случаев ЗВУТ на 100 работников и 495 дней ЗВУТ 

на 100 работников. 
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  ЗВУТ(сл) = 37,8*год + 18,7 (высокая интенсивность труда)

  ЗВУТ(сл) = 5,3*год + 60,0 (умеренная)

ЗВУТ(сл) = 15,2*год + 53,0 (плвышенная)

ЗВУТ(сл) = -7,9*год + 98,2 (пониженная)
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Рисунок 3.40 - Стажевая динамика частоты и длительности ЗВУТ в группах основных 

рабочих, различающихся по интенсивности труда (приборостроительное предприятие) 

Обозначения: уровни физиологической интенсивности труда  – низкая;  – умеренная; 

– повышенная; – высокая. 

 

На рисунке 3.41 представлены данные о погодовой динамике риска ЗВУТ 

по причине сердечно-сосудистых заболеваний и заболеваний опорно-

двигательного аппарата работников приборостроительного предприятия, при 

разной интенсивности трудовых процессов. 

 

ЗВУТ (дни) = 495,12×год + 141,4 (высокая) 

ЗВУТ(дни) = 208,4×год + 889,1 (повышенная) 

ЗВУТ(дни) = 121,0×год + 809,6 (умеренная 

ЗВУТ(дни) = -126,3×год + 1524,6 (низкая) 
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Рисунок 3.41 - Стажевая динамики показателей заболеваемости с ВУТ сердечно-

сосудистой системы и опорно-двигательного аппарата в группах работников, 

различающихся по интенсивности труда (приборостроительное предприятие) 

Обозначения: уровни физиологической интенсивности труда  – низкая;  – умеренная; – 

повышенная; – высокая 
 

Линии на верхних графиках рисунка показывают, что у работников 

приборостроения за 1 год стажа работы с высокой интенсивностью труда риск 

заболеваний сердечно – сосудистой системы возрастает на 4-5%, при повышенной 

– на 1%, а при умеренной и низкой интенсивности труда риск снижается. Схожая 

закономерность прослеживается в динамике заболеваний опорно-двигательного 

аппарата. 
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На Рисунке 3.42. показана стажевая динамика риска частой и длительной 

ЗВУТ в группах основных рабочих, различающихся по уровню среднесменной 

интенсивности труда. При высоком уровне интенсивности труда средний годовой 

прирост риска частых заболеваний РЧБ3 составил 6,1%; при повышенной и 

умеренной соответственно 2,2% и 1,8%; при пониженной интенсивности труда 

проявляется тенденция снижения РЧБ3 по ходу стажа работы. Увеличения риска 

длительных заболеваний с временной утратой трудоспособности РДБ30 при 

высокой, повышенной и умеренной интенсивности труда составило 8,5%, 2,6% и 

2,1% соответственно. При пониженной интенсивности труда также наблюдается 

уменьшение риска РДБ30 

 
Рисунок 3.42 - Стажевая динамика риска частой и длительной ЗВУТ в группах основных 

рабочих, различающихся по уровню физиологической интенсивности труда (приборо-

строительное предприятие). Примечание: в скобках – численность групп рабочих. 
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На рисунке 3.43 приведены данные, характеризующие стажевую динамику 

риска длительной ЗВУТ и сердечно-сосудистых заболеваний в группе работников 

умственного труда – специалистов и руководителей, работавших с умеренной, 

повышенной и высокой интенсивностью труда. При высокой интенсивности труда 

прирост за год стажа риска РДБ30 и риска заболеваний ССС составил 6,0% и 6,5% 

соответственно. При повышенной интенсивности труда годовой прирост этих 

рисков составил 2,0% и 1,4%. У специалистов и руководителей при умеренной 

интенсивности труда не выявлено увеличения рисков РДБ30 и риска заболеваний 

ССС в течение 3-4 лет стажа. 

 

 
 

Рисунок 3.43 - Стажевая динамика риска длительной ЗВУТ и риска сердечно-сосудистых 

заболеваний в 3-х группах специалистов и руководителей, работавших с умеренной, 

повышенной и высокой интенсивностью труда (приборостроительное предприятие) – в 

скобках указана численность групп работников. 

Сравнительную значимость гигиенических факторов условий труда и его 

физиологической интенсивности для рисков частой и длительной ЗВУТ основных 

рабочих приборостроительного предприятия характеризуют коэффициенты 

уравнений регрессий, описывающих указанную динамику: 
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РЧБ3(%) = -2,20 + 2,78×И +1,42×УТ …………………….(3.10) 

РДБ30(%) = 4,54 + 1,47×И +1,74×УТ          ………………(3.11) 

где: И (балл) – интегральная оценка интенсивности труда в баллах по шкале: 

0 - низкая, 1 - пониженная; 2 - умеренная; 3 - повышенная; 4 – высокая. УТ (балл) 

– общая гигиеническая оценка условия труда в баллах по шкале: 1 – оптимальные; 

2 – допустимые; 3 – вредные 1-й степени; 4 – вредные 2-й степени; 5 – вредные 

3-й степени. 

Работники основных цехов часовых заводов. В таблице 3.94 приведены данные 

о заболеваемости с ВУТ работников часовых заводов, занятых на рабочих местах 

с разной интенсивностью труда. Данные таблицы показывают, что среди 

работников с высокой интенсивностью труда показатели частоты и длительности 

ЗВУТ в 1,5-2 раза превышают таковые у работников с пониженной 

интенсивностью.  

Таблица 3.94 - Заболеваемость с временной утратой трудоспособности у мужчин и 

женщин, работающих с разной физиологической интенсивностью труда (часовой 

завод, M±m) 

Уровень 

интенсивности 

труда на 

рабочем месте*) 

Мужчины Женщины 

Человек 

(возраст, М) 

ЗВУТ за год на 100 

работников (M±m) 
Человек 

(возраст, М) 

ЗВУТ за год на 100 

работников (M±m) 

случаи дни случаи дни 

Пониженный 5 (42) 70±47 590±413 59 (51) 61±11 804±137 

Умеренный 395 (45) 71±4 816±72 372 (45) 75±5 905±77 

Повышенный 311 (39) 81±5 792±67 919 (43) 106±4 1220±58 

Высокий 
186 (42) 89±7 1007±113 692 (39) 

124±5 

(131) **) 

1200±59 

(1320)*) 

*) уровни интенсивности труда: ИТсм
опт: пониженный – 0,64-0,73; средний – 0,74-0,83; 

повышенный– 0,84-0,93; высокий –0,94-1,03. **) Прогнозируемый уровень ЗВУТ при увеличении 

среднего возраста в группе женщин с высокой интенсивность с 39 лет до 43 лет –среднего 

возраста в группе женщин с повышенной интенсивностью труда). 
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На рисунке 3.44 представлены данные о частоте и длительности ЗВУТ 

работников часового завода, полученные с помощью системы АСАЗИТ, которые 

иллюстрируют степень влияния физиологической интенсивности труда на 

показатели ЗВУТ работников.  
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Рисунок 3.44 - Частота и длительность ЗВУТ работников часового завода в при 

различных уровнях среднесменной интенсивности труда 

Примечание: количественный показатель физиологической интенсивности труда –, ИТсм
опт,% 

(средний диапазон темпа по таблице 4.1). 

Из данных, представленных на рисунке, можно заключить, что у работников с 

постоянно высокой интенсивностью труда частота ЗВУТ повышена в 1,9 раза, а 

длительность ЗВУТ повышена в 1,5 раза по сравнению с уровнем частоты и 

длительности заболеваемости с временной утратой трудоспособности работников, 

с постоянно пониженной интенсивностью труда. 
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В таблице 3.95 приведены данные, характеризующие влияние физио-

логической интенсивности труда на частоту и длительность различных 

заболеваний с ВУТ работников приборостроительного предприятия. 

Таблица 3.95 - Частота и длительность заболеваний с временной утратой 

трудоспособности на рабочих местах приборостроительного завода, 

различающихся по физиологической интенсивности труда (M±m) 

Группы заболеваний 

(коды формы 16ВН) 

ЗВУТ 

на 100 

работников 

за год 

Уровень интенсивности труда*) 

на рабочем месте 

Понижен 

 

Умерен-

ный 

Повышен 

 

Высокий 

 

Заболевания сердечно-

сосудистой системы (8-10) 

Случаи 13,3±4,8 8,5±1,1 10,2±1,0 13,0±1,4 

Дни 166,4±68 154,8±27 136,6±15 174,9±23 

Заболевания опорно-

двигательного аппарата и 

периферической нервной 

системы (4 и 25) 

Случаи 
12,5±4,0 9,4±0,9 12,6±0,9 11,0±1,0 

Дни 169,5±55 136,6±18 171,3±16 145,5±17 

Заболевания органов 

пищеварения и выделения (17-

20) 

Случаи 1,6±1,1 6,6±0,9 8,1±0,8 10,5±1,2+) 

Дни 11,7±10,3 112,0±20 115,5±14 128,3±20+) 

«Простудные заболевания и 

грипп» (11-16) 

Случаи 20,3±4,9 35,3±2,0 51,1±2,1 65,1±2,8+) 

Дни 243,8±61 278,8±18 443,4±21 528,4±26+) 

Заболевания кожи и подкожной 

клетчатки (23-24) 

Случаи 1,6±1,1 2,6±0,5 2,6±0,4 1,9±0,4 

Дни 37,5±26,9 28,6±6,4 29,7±5,1 17,3±3,6 

Психические заболевания (3) Случаи 0,8±0,8 1,2±0,3 3,4±0,5 2,8±0,6 

Дни 37,5±26,9 28,6±6,4 29,7±5,1 37,3±3,6 

Производственные и бытовые 

травмы (27-29) 

Случаи 1,6±1,1 3,3±0,5 5,0±0,5 4,9±0,6+) 

Дни 5,5±5,5 20,8±7,6 55,3±11,2 28,3±7,4+) 

Итого по всем группам 

заболеваний 

(1-20,23-26) 

Случаи 61,7±10, 72,1±3,1 99,0±3,2 116±4,1+) 

Дни 786±129 852±52 1100±45 1156±51+) 

Характеристики групп работников 

Численность группы, человек  64 778 1250 886 

Средний возраст в группе  50 45 42 39 

Доля женщин в группе  0,9 0,5 0,8 0,8 

*) уровни интенсивности труда: ИТсм
опт: пониженный – 0,64-0,73;умеренный (средний) 

– 0,74-0,83; повышенный – 0,84-0,93; высокий–0,94-1,03. 

+) статистически достоверное отличие показателя от его значения при пониженной 

интенсивности труда (p<0.05). 
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Из данных в таблице следует, что суммарные показатели частоты и 

длительности ЗВУТ, не дифференцированные по видам болезней, монотонно 

возрастают от группы работник с пониженной интенсивностью труда к группе 

работников с высокой интенсивностью (см. также рисунки 3.44). Однако этой 

закономерности нет в показателях заболеваний с ВУТ сердечно -сосудистой 

системы, периферической нервной системы и опорно-двигательного аппарата. 

Следует отметить, что с ростом интенсивности труда растет также риск ЗВУТ из-

за травм работников. Среди персонала, работающего с повышенной и высокой 

интенсивностью, частота и длительность ВУТ по причине производственных и 

бытовых травм в 3-5 раз выше, чем в группе работников с пониженной 

интенсивностью труда. 

На рисунке 3.45 представлены данные мониторинга с помощью системы 

АСАЗИТ показателей ЗВУТ у 2978 работников основных цехов крупного 

предприятия по производству часов, занятых на рабочих местах с разной 

интенсивностью труда. 

 
 

Рисунок 3.45 - Риск частой и длительной заболеваемости с временной утратой 

трудоспособности мужчин и женщин при различном уровне интенсивности труда 

РЧБ3 (%) – риск в течение года заболеть с ВУТ 3 и более раз; 

РДБ30 (%) – риск в течение года болеть с ВУТ 30 и более дней 
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Приведенные на рисунке данные показывают, что увеличение риска 

частой (ЧД3) и длительной (ДБ30) ЗВУТ с ростом интенсивности труда 

аналогично у мужчин и женщин. Кратное повышение вероятности ЧД3 и ДБ30 

с ростом интенсивности трудового процесса характеризует последнюю как 

очень существенный фактор профессионального риска для здоровья 

работающих. 

На рисунке 3.46 показана длительность ЗВУТ у основных и 

вспомогательных работников часового завода при различной среднесменной 

интенсивности трудовых процессов.  

 
 

Рисунок 3.46 - Длительность ЗВУТ основных и вспомогательных рабочих при 

различных уровнях интенсивности труда (возраст 20-46 лет, стаж> =3 года) 

Из представленных на рисунке данных видно, что характер увеличения 

дней ЗВУТ с ростом интенсивности труда аналогичен у основных и 

вспомогательных работников. 

Рисунок 3.47 иллюстрирует возрастную динамику риска длительной ЗВУТ 

(РДБ30) при повышенной и умеренной интенсивности труда работников часового 

завода. Видно, что у работников, занятых на рабочих местах с повышенной 

интенсивности трудовых процессов, годовой прирост риска длительной ЗВУТ 

(более 30 дней в год) выше в 4 раза (ГПР=0,8%), чем у работников с умеренной 

интенсивностью труда (ГПР=0,2%). 
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Рисунок 3.47 - Возрастная динамика риска длительной ЗВУТ (РДБ30) на рабочих местах 

с разной интенсивностью труда (часовой завод, M±m) 

Линии на графике: черный цвет – повышенная и высокая интенсивность труда, серый– 

умеренная интенсивность. РДБ30 (%) – риск в течение года болеть с ВУТ 30 и более дней. 

Стаж работников 3 и более лет. 

В таблице 3.96 помещены величины годового прироста рисков различных 

заболеваний с ВУТ, риска длительной ЗВУТ, а также длительность заболеваний 

при разных уровнях интенсивности труда работников приборостроительного 

предприятия (стаж 3 года и более, возраст 20-46 лет). 

Таблица 3.96 - Годовой тренд риска различных заболеваний с ВУТ работников 

приборостроительного предприятия при различной физиологической интенсивности 

труда (M±m) 

Уровень 

интенсивности 

труда 

Годовой прирост риска заболеваемости с ВУТ* Годовой 

прирост 

дней ЗВУТ 

за год на 

100 чел 

Сердечно- 

сосудистая 

система 

(7-10) 

Гипертония 

(8) 

Опорно-

двигательный 

аппарат (25) 

Длительная утрата 

трудоспо-

собности, РДБ30 

Умеренный 

( 92  человека ) 

0,5±0,3 0,5±0,2 0,2±0,3 0,0±0,3 -5±15 

Повышенный 

(181 человек) 

0,6±0,2 0,7±0,2 0,9±0,2 0,8±0,2+ 40±8+ 

Высокий 

(167 человек) 

1,0±0,2 1,1±0,2 1,1±0,3+ 1,0 ±0,2+ 45±7+ 

*) уровни интенсивности труда: ИТсм
опт: умеренный – 74-83%; повышенный– 84-93%; 

высокий – 94-100%;  

**) в скобках указаны коды групп заболеваний с ВУТ по статистической классификации 

формы16ВН. 
+) статистически  достоверное отличие показателя от его  значения при  умеренной 

интенсивности труда (P<0.05). 
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Из табличных данных видно, что у работников с высокой интенсивностью 

трудовых процессов – ИТсм
опт÷94-100%, величины годового прироста риска 

заболеваний сердечно-сосудистой системы и опорно-двигательного аппарата, 

РДБ30 и дни ЗВУТ существенно возрастают по сравнению с таковыми у 

работающих с умеренной интенсивностью – ИТсм
опт÷74-83%. 

 

Работники нефтеперерабатывающего завода и стивидорных компаний. 

На рисунке 3.48 представлены результаты анализа влияния частоты 

интенсивной работы на риск ухудшения здоровья и на риск длительной ЗВУТ 

рабочих нефтеперерабатывающего завода (операторы технологических установок, 

товарные операторы, машинисты насосов и компрессоров, лаборанты 

химического анализа, пробоотборщики, сливщики-наливщики нефтепродуктов) и 

работников стивидорных компаний морского порта (диспетчера, стивидоры, 

тальманы, работники складских помещений). Как видно из диаграммы на 

рисунке, у работников обоих предприятий риск ухудшения здоровья в течение 

года и риск длительной ЗВУТ возрастают более, чем в 2 раза при ежедневном и 

постоянном интенсивном труде. При высокой интенсивности трудовых процессов 

40% работников нефтеперерабатывающего завода и 40% работников стивидорных 

компаний отмечают ухудшения своего здоровья за последний год. 
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Рисунок 3.48 - Риск ухудшения здоровья и риск длительной ЗВУТ (РДБ30) 

работников нефтеперерабатывающего завода и стивидорных компаний в 

зависимости от частоты интенсивной работы  
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Хроническая усталость. В данном разделе описано использование для медико-

физиологической оценки уровней интенсивности трудовых процессов трех 

показателей функционального перенапряжения и переутомления – «индекс 

неспецифических симптомов» (ИНС), «индекс зрительного дискомфорта» (ИЗД), 

«индекс двигательного дискомфорта» (ИДД). Риск синдрома хронической 

усталости показан в таблице 3.97. 

Таблица 3.97 - Риск хронической усталости и её симптомов у мужчин и женщин в 

возрасте 30-39 лет при умеренной и повышенной интенсивности труда (сборщики 

приборостроительного предприятия) 

Показатели риска 

Риск  (M±m,%) 

Мужчины Женщины 

Уровень физиологической интенсивности труда 

Умеренный Повышенный Умеренный Повышенный 

Синдром хронической 

усталости (ИНС>24) 
6,1±3,5 16,2±4,5**) 21,7±8,8 41,0±8,0**) 

Неприятные ощущения в 

области сердца*) 
45,5±10,9 56,7±9,2 46,7±13,3 53,6±9,6 

Головные боли*) 10,2±4,4 17,6±4,7 43,5±10,6 56,4±8,0 

Головокружения*) 4,1±2,9 5,9±2,9 17,4±8,1 28,2±7,3 

Нарушения сна*) 66,7±21,1 80,0±10,7 60,0±24,5 66,7±12,6 

Нарушения аппетита и 

пищеварения*) 6,1±3,5 11,8±3,9 4,3±4,3 12,8±5,4 

Раздражительность*) 18,4±5,6 33,8±5,8**) 52,2±10,6 59,0±8,0 

Тревожность*) 6,1±3,5 14,7±4,3 17,4±8,1 28,2±7,3 

С ильная усталость на 

работе 
10,2±4,3 17,7±4,6 13,4±7,1 30,77±7,4**) 

Снижение 

работоспособности 
вследствие нездоровья 

22,4±0,6 19,1±4,8 13,0±7,1 38,5±7,8*) 

Боли в суставах рук 26,5±6,3 22,1±5,1 43,5±10,5 64,2±7,7*) 

Усталость глаз на работе 34,7±6,8 38,2±5,9 47,8±10,6 64,1±7,7 

Количество ЗВУТ за год, 

случаев у работника 
1,1±0,1 0,9±0,1 0,7±0,2 1,6±0,2**) 

Средний возраст в группе, 
лет 

46±1 44±1 42±2 41±1 

Численность группы 

человек 
49 68 23 39 

*) симптом наблюдается чаще, чем 1- 2 раза в неделю. **)– достоверные различие показателя 

риска между группами работников (мужчин или женщин), работающих с разной 

интенсивностью. 
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По данным таблицы видно, что повышенный уровень интенсивности труда 

оказывает комплексное неблагоприятное воздействие на состояние здоровья 

работников. У мужчин ухудшаются все показатели риска, но достоверные 

изменения выявлены только у двух: риски синдрома хронической усталости и 

раздражительности. У женщин наблюдается та же закономерность, но количество 

статистически достоверных изменений показателей возросло с 2-х до 5, в том 

числе более, чем в два раза увеличилось количество случаев ЗВУТ в течение года. 

На рисунке 3.49 представлены сводные данные обследования работников 

различных профессий, занятых в основных цехах двух приборостроительных 

предприятий, которые иллюстрируют связь показателей риска хронической 

усталости с интенсивностью и продолжительностью труда. Видно, что, как у 

мужчин, так и у женщин, указывающих на утомительность труда из-за его 

интенсивности и продолжительности, резко повышены риски возникновения всех 

симптомов хронической усталости. 

В таблице 3.98 помещены данные множественного регрессионного 

анализа, характеризующие значение интенсивности (ИТсм) и продолжительности 

работы (ПР) для риска ежедневной усталости и риска появления симптомов 

хронической усталости в группе рабочих и в группе специалистов и руководителей. 

По табличным данным всех показателей риска видно, что у рабочих - женщин 

значение продолжительности работы больше, чем значение её интенсивности. 

Однако достоверные различия выявлены только для рисков частых болезней, 

нарушений сна, тревожности. В группе специалистов и руководителей для 

большинства показателей риска большее значение имеет интенсивность труда, 

чем его продолжительность. Вместе с тем достоверное различие выявлено только 

для риска наличия симптома «раздражительность». 
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мужчины 

 

 

Женщины 

 

 

Рисунок 3.49 - Риск хронической усталости и её симптомов в группах мужчин и женщин 

с различной оценкой интенсивности и продолжительности труда (приборостроительные 

предприятия) 

Обозначения симптомов: сердце – неприятные ощущения в области сердца; гол.боль - 

головная боль; гол.кружение – головокружение; сон - нарушения сна; п.а - нарушения 

пищеварения, аппетита;  раздр -  раздражительность; тревога – тревожность. 
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Таблица 3.98 - Сравнительная оценка значимости для рисков острой и 

хронической усталости работников интенсивности (ИТсм) и продолжительности 

работы (ПР) по данным регрессионного анализа:  

«риск(%) = const+A×ИТсм (балл) +B×ПР(балл)»+) 

Показатели риска 
Параметры 
регрессии 

Значения параметров регрессии и их 
статистическая ошибка (±m) 

Рабочие 
Специалисты 

и руководители 
Мужчины 

и 
женщины 

Мужчины Женщины мужчины и 
женщины 

1 2 3 4 5 6 

Синдром 

хронической 

усталости (ИНС) 

const 14,4±1,3 6,3±1,4 21,7±2,1 21,2±7,0 

A 8,9±2,3 10,7±3,1 5,7±3,3 11,5±13,3 

B 13,3±2,7 12,9±4,5 9,7±3,6 8,5±11,0 

Большая 

усталость на работе 

(острая усталость) 

const 10,6±1,2 6,8±1,4 14,7±1,9 7,1±4,4 

A 9,9±2,1 12,1±3,2 7,6±2,9 7,4±8,4 

B 14,3±2,5 11,8±4,6 12,5±3,2 -0,6±7,0 

Частые болезни (3 и 

более раз в год) 

const 11,9±1,1 8,7±1,4 14,9±1,7 12,7±5,5 

A -1,2±2,0 -1,3±3,0 -1,9±2,7 0,5±10,5 

B 6,3±2,3**) 2,7±4,4 5,6±2,9**) 3,2±8,7 

Неприятные 

ощущения в 

области сердца*) 

const 16,7±1,3 11,3±1,6 21,8±2,1 18,4±6,7 

A 7,2±2,4 10,9±3,6 4,0±3,2 14,9±12,8 

B 10,9±2,8 3,5±5,3 10,3±3,5 6,6±10,6 

Головные боли*) 

 

const 27,8±1,5 -,8±3,9 39,8±2,3 34,2±7,2 

A 8,7±2,8 4,0±5,7 7,9±3,7 -0,6±13,7 

B 10,2±3,3 -,8±3,9 3,4±4,0 -14,0±11,4 

Головокружения**) const 10,1±1,1 3,7±1,0 16,1±1,8 18,3±6,3 

A 1,5±1,9 ,9±2,2 -,6±2,8 -6,5±12,0 

B 7,8±2,3**) 9,0±3,3**) 4,2±3,1 7,0±10,0 

Нарушения сна*) 

 

const 15,1±1,3 10,1±1,6 19,5±1,9 13,2±6,2 

A 4,9±2,3 6,9±3,5 2,7±3,1 20,1±11,8 

B 14,3±2,7**) 13,0±5,1 12,6±3,4**) 6,8±9,8 

Нарушения 

аппетита и 

пищеварения*) 

const 8,2±1,0 7,0±1,4 9,1±1,5 10,6±5,2 

A 5,2±1,8 8,1±3,1 3,2±2,3 11,1±10,0 

B 5,0±2,1 9,1±4,5 4,2±2,6 -0,9±8,3 

Раздражительность*) const 27,5±1,5 24,0±2,1 30,4±2,2 26,2±6,4 

A 11,1±2,8 17,4±4,7 7,1±3,5 63,4±12,2**) 

B 11,9±3,6 14,1±7,0 10,7±3,9 -10,8±10,2 

Тревожность*) const 10,1±1,2 7,2±1,4 12,4±1,7 18,3±6,1 

A 4,4±2,0 12,6±3,1**) 0,2±2,7 4,2±11,7 

B 10,8±2,4 2,6±4,6 12,5±2,9**) -3,2±9,7 

Численность групп, человек 1404 566 808 81 

+) – интенсивность и продолжительность работы оценивалась в шкале: 0 баллов – не влияет 

на утомление работника; 1 балл – влияет на утомление. *) симптом наблюдается чаще, чем 1- 

2 раза в неделю. **) достоверные различия параметров А и В регрессии. 
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В таблице 3.99 помещены сводные данные о показателях общего здоровья, 

хронической и острой усталости в группах работников нефтеперерабатывающего 

завода, различающихся по частоте интенсивной работе в течение рабочей недели 

и смены (основные профессии технологических цехов: операторы 

технологических установок, машинисты насосов, машинисты компрессоров, 

товарные операторы, лаборанты).  

Таблица 3.99 - Показатели общего здоровья, острой и хронической усталости 

работников нефтеперерабатывающего завода в зависимости от частоты 

интенсивной работы (M±m) 

Показатели 

Мужчины Женщины 

Частота интенсивной нагрузки 

Редко 
1-2 раза 

в неделю 

Еже- 

дневно 

Посто- 

янно 
Редко 

1-2 раза 

в неделю 

Еже- 

дневно 

Посто- 

янно 

Риск ухудшения 

здоровья за год, % 
14,3±6,7 14,6±5,2 9,4±5,2 54,5±15* 20,5±6,5 30,2±7,1 46,9±7,2 33,3±12 

Риск синдрома хрони-

ческой усталости, % 
7,1±5,0 3,9±2,7 ,0±0,0 ,0±0,0 9,5±4,6 13,0±5,0 27,8±6,2* 12,5±8,5 

Риск длительно болеть, 

в течение года, % 
3,7±3,7 7,8±3,8 3,0±3,0 18,2±12* 14,3±5,5 25,0±6,6 28,3±6,2 37,5±12* 

Индекс неспецифи-

ческих симптомов 

хронической 

усталости, ИНС, балл 

3,3±1,5 3,7±1,0 1,9±0,5 12,0±2,0* 6,5±1,5 8,4±1,6 15,6±1,9* 13,0±1,7* 

Степень усталости в 

дневную смену, балл+) 
,3±0,1 1,0±0,1 1,2±0,1 1,9±0,3* ,8±0,1 1,3±0,1 1,8±0,1* 2,1±0,2* 

Степень усталости в 

ночную смену, балл+) 1,1±0,2 1,4±0,1 1,5±0,2 2,3±0,2* 1,4±0,1 1,6±0,1 2,1±0,1* 2,3±0,2* 

Количество человек 28 51 33 11 42 46 54 10 

+) – шкала оценки острой усталости: 0 – отсутствует; 1 – небольшая; 2 – умеренная; 3 – большая. 
*) – достоверное увеличении показателя 

Из табличных данных видно, что при увеличении частоты случаев 

интенсивной нагрузки ухудшаются все показатели здоровья как у женщин, так и у 

мужчин (за исключением синдрома хронической усталости у мужчин). 
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На рисунке 3.50 иллюстрируется влияние интенсификации труда (сдельная и 

повременная оплата труда) на риск острой и хронической усталости в 2-х стажевых 

группах женщин, занятых в основных цехах приборостроительных предприятий.  

Стаж работы менее 2х лет 

 

Стаж работы более 5 лет 

 

Рисунок 3.50 - Показатели риска хронической усталости у женщин, 

различающихся по стажу работы, при интенсифицированном и не 

интенсифицированном труде на приборостроительных предприятиях 

Линии черного цвета – группы работниц при интенсифицированном труда (сдельная оплата 

труда); серого цвета – группы работниц при не интенсифицированном труда (повременная 

оплата труда). Верхний график: численность групп составила 107 («сдельщики») и 42 

(«повременщики») работницы, средний возраст в группах 28,0 и 28,2 года; нижний график – 

945 и 179 работницы, средний возраст 38,1 и 38,3 года.  

По данным на рисунке видно, что в мало стажированной группе работниц, 

интенсификация труда приводит к резкому увеличению рисков возникновения 

синдрома хронической усталости и почти всех его симптомов, за исключением 
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симптома «нарушения пищеварения». У стажированных работниц не выявлено влияния 

фактора интенсификации труда – сдельная оплата, на выше указанные риски. 

Рисунок 3.51 иллюстрирует сравнительное значение интенсивности и 

продолжительности работы как факторов утомления у женщин при 

интенсифицированном (сдельная оплата) и не интенсифицированном (повременная 

оплата) труде. Видно, что при не интенсифицированном труде продолжительность 

работы является более утомляющим фактором, чем её интенсивность. При 

интенсифицированном труде наблюдается обратная зависимость. 

 
Оценка интенсивности                                      Оценка продолжительности  
                    работы                                                                           работы 

Рисунок 3.51 - Оценка в разные стажевые периоды работницами интенсивности и 

продолжительности работы как причины утомления при интенсифицированном и не 

интенсифицированном труде 

Цифры15,30 и 45 на шкале графиков указываю долю (в %) работниц, считающих 

интенсивность и продолжительность работы причиной утомления 

Линии черного цвета – группы работниц при интенсифицированном труда (сдельная оплата 

труда); серого цвета – группы работниц при не интенсифицированном труда (повременная 

оплата труда), 

Численность 4х стажевых групп: «сдельщицы» – 37, 67, 129 и 408 человек; «повременщики» – 

12, 48, 42 и 82 человека 
 

Взаимосвязь усталости и заболеваемости работников с интенсивностью 

труда и продолжительностью рабочего дня. В таблице 3.100 приводятся данные 

об интенсивности трудового процесса и продолжительности рабочего дня, о 

заболеваемости с ВУТ и показателях усталости в 4-х возрастных группах 

сборщиц часов.  
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Таблица 3.100 - Интенсивность трудовых действий (Исм
БСМ), продолжительность 

рабочего дня, показатели усталости и заболеваемость с ВУТ сборщиц часов в 

разных возрастных группах 

Показатели 

 

Возрастная группа 

20-29 лет 30-39 лет 40-49 лет 50-59 лет 

Продолжительность 
рабочего дня, ПРД, мин 

513±6 542±4 550±7 565±11*) 

Интенсивность труда, 

ИТсм
БСМ, % 

84,1±2,9  85,7±1,9 83,4±2,4 82,8±3,6 

Объем работы за смену, 
нормо-часы, НЧ, час**) 7,2±0,3 7,8±0,2 7,6±0,2 7,8±0,3 

Усталость, балл 1,8±0,1 2,2±0,1 2,3±0,1*) 2,5±0,1*) 

Индекс ИДД, балл 5,6±0,6 7,8±0,6 9,7±1,3*) 12,4±1,9*) 

Риск, РИДД15,% 8±3 16±3 20±4*) 21±6 

Дефицит отдыха, час 1,78±0,13 2,67±0,12*) 2,49±0,15*) 2,63±0,20*) 

Зрительное утомление 2,0±0,1 2,1±0,1 2,1±0,2 2,0±0,1 

Индекс ИЗД, балл 7,7±0,8 11,5±0,7*) 10,7±0,9*) 13,5±1,4*) 

Риск, РИЗД22,% 7±2 14±3 11±3 25±06*) 

Индекс ИНС, балл 13,3±0,8 16,4±0,8 19,3±1,0*) 21,4±1,7*) 

Риск, РИНС24, % 16±3 22±3 30±5 38±6*) 

Случаев ЗВУТ  за 3 года 3,02±0,41 3,27±0,36 3,75±0,38 4,98±0,49*) 

Дни ЗВУТ за три года 25,15±4,19 30,78±3,70 34,70±4,03 53,44±6,37*) 

Численность группы, 

человек 
165 161 152 138 

*) статистически достоверное отличие показателя от его значения в возрастной группе 20-29 

лет 
 **) НЧ = (Исм

БСМ/100)× ПРД/60 

 

Как следует из данных таблицы у женщин старшей возрастной группы 50-

59 лет продолжительность рабочего дня больше, чем в группе работниц 20-29 лет, 

а   интенсивность трудового процесса несколько меньше. По табличным данным 

можно сделать заключение о физиологически предельных уровнях Исм и ПРД, 

поскольку   исследование проводилось в условиях массового производства при 

стимулирующей, сдельной оплате результатов труда с возможностью работниц 

самим устанавливать интенсивность и продолжительность работы. При этих 

условиях зрительно-напряженного прецизионного труда интенсивность трудовых 

процессов достигает уровня ИТсм
БСМ÷82,8-85,7%   при ПРД÷8,6-9,4 часа. 

Учитывая, что уровень напряженности нормативов системы БСМ в 1,07 выше 

физиологически оптимального уровня (гл. 3.1.4), то указанный уровень 
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интенсивности составляет ИТсм
опт÷88,6-91,7%. При такой интенсивности 

трудового процесса у 30-38% женщин в возрасте свыше 39 лет наблюдается 

синдром хронической усталости (ИНС>24). 

Ниже помещены данные о связи среднесменной интенсивности трудового 

процесса с продолжительностью рабочего дня при прецизионном труде. 

Таблица 3.101 - Возраст, среднесменная интенсивность трудового процесса и 

объём работы за смену при разной продолжительности рабочего дня у сборщиц 

часов (M±m) 

Показатели 
Продолжительность рабочего дня  

<510 мин 511 - 590 мин ПРД > 590 мин 

Интенсивность 

труда, ИТсм
БСМ 96,2±3,8 92,0±1,4 81,3±1,7 

Физиологический 

объём работы за 

смену (НЧБСМ, час) 

7,9±0,4 8,3±0,1 8,4±0,2 

Средняя ПРД, мин 491±7 541±3 619±8 

Выработка, % 

нормы 
99±3 101±1 87±13 

Возраст работниц 27±1 39±1 44±3 

Численность 

группы, человек 
176 225 189 

 

Из табличных данных следует, что при увеличении ПРД уменьшается ИТсм. 

Зависимость объема работы за смену от её продолжительности и интенсивности 

можно аппроксимировать регрессией: 

НЧ = -6,502 + 0,012×ПРД + 0,087×ИТсм
БСМ

,               (3.12). 

где: НЧ (нормо-часы) – суммарное нормированное по системе БСМ время всех 

трудовых действий за смену; ПРД (мин) – продолжительность рабочего дня; 

ИТсм
БСМ (%) – среднесменная интенсивность трудового процесса, измеренная по 

нормативам времени системы БСМ. 

Средние значения переменных регрессии составили НЧ=7,56 час; 

ПРД=538мин; ИТсм
опт=90,5%. Регрессионный анализ связи продолжительности и 

интенсивности работы в разных диапазонах ИТсм показал, что у сборщиц с 

постоянно пониженным уровнем интенсивности трудовых действий –

ИТсм
БСМ70-89%, связь ИТсм–ПРД является положительной, а у работниц с 

постоянно повышенной интенсивностью трудового процесса –ИТсм
опт90-107%, 

связь ИТсм–ПРД является отрицательной (p<0,05). 
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В таблице 3.102 представлены данные, характеризующие возрастной тренд 

показателей функционального состояния и работоспособности сборщиц часов при 

режиме труда: ИТсм
опт=90%, ПРД = 9,1час, ПРД=45,5час.  

Таблица 3.102 - Годовой тренд показателей функционального состояния и 

работоспособности сборщиц часов при режиме труда ИТсм
опт=90%, ПРД = 9,1час, 

ПРД=45,5час 

Показатели**) Сборщицы часов Контрольная группа 

Систолическое артериальное давление крови, 

мм. рт. ст. 
1,27±0,14*) 0,59±0,17 

Диастолическое артериальное давление крови, 

мм. рт. ст. 
0,63±0,08*) 0,35±0,10 

Частота пульса в покое, уд/мин -0,6±0,03 -0,10±0,05 

Нарушение сенсомоторной координации 

(вероятность отклонения руки >1 мм от 

заданного положения), % 

5,3±1,2*) 0,2±0,07 

Ошибка реакции на движущийся объект, РДО, мс 0,81±0,15*) 0,37±0,16 

Средняя максимальная сила мышц кисти и 

пальцев правой руки, кг 
-0,06±0,04 -0,04±0,2 

*) достоверные различия (p<0.,5) 
**)  средняя величина изменения показателя за 1 год. 

По табличным данным можно заключить, что годовой тренд ухудшения 

показателей функционального состояния и работоспособности сборщиц часов 

интегрально характеризует исследованный режим труда – сочетание ИТсм и ПРД, 

как вредный, отрицательно влияющий на возрастную динамику состояния 

здоровья работниц. 

В таблице 3.103 показаны в сравнительном плане величины возрастного и 

стажевого тренда степени и рисков хронической неспецифической, зрительной и 

двигательной усталости сборщиц механизма ручных часов при режиме труда 

ИТсм
опт=90%; ПРД=9,1час; ПРН=45,5 час; при ВЗН = 4,2 часа (суммарное за смену 

время действий, требующих предельно высокого зрительного напряжения). 

Коэффициент корреляции между возрастом и стажем обследованных работниц 

составил 0,60±0,04. 
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Таблица 3.103 - Величины возрастного и стажевого тренда степени и риска 

хронической усталости сборщиц механизма ручных часов 

Средний годовой 

прирост 

показателей 

Прирост показателей за 1 год возраста и 1 год стажа работы 

Модели однофакторной 

линейной регрессии 

Модель двухфакторной регрессии 

«показатель – возраст + стаж» 

Возрастной 

тренд 

Стажевой 

тренд 

Возрастной 

тренд 

Стажевой 

тренд 

ИНС, бал/год 
0,46±0,09 

(0,30) 

0,56±0,10#) 0,21±0,10 0,41±0,13 

РИНС24,% 
1,63±0,37 

(0,97) 

2,12±0,43#) 0,66±0,31 1,65±0,40*) 

ИЗД, бал/год 
0,17±0,07 

(0,06) 

0,21±0,09#) 0,06±0,05 0,17±0,11 

РИЗД22,% 
0,4±0,2 

(0,17) 

0,8±0,3#) 0,0±0,2 1,0±0,4*) 

ИДД, бал/год 
0,50±0,10 

(0,11) 

0,66±0,11#) 0,14±0,09 0,56±0,14*) 

РИДД15,% 
1,4±0,4 

(0,07) 

2,2±0,3#) 0,2±0,2 2,0±0,5*) 

Примечание: в скобках приводятся величины возрастного тренда показателей в контрольной 

группе женщин, специалисты – ИТР часового завода. *) достоверное увеличение величины 

стажевого тренда показателя относительно его возрастного изменения у сборщиц(P <0.05). 
#) достоверное увеличение величины стажевого тренда показателя у сборщиц относительно 

его возрастного изменения в контрольной группе(P<0.05) 

 

По данным таблицы видно, что прирост по годам стажа рисков синдрома 

хронической усталости (ИНС>24), зрительного (ИЗД>22) и двигательного 

(ИДД>15) переутомления достоверно выше, чем ГПР по годам возраста сборщиц. 

В таблице 3.104 представлены данные о возрастном и стажевом тренде 

риска хронической усталости сборщиц часов, постоянно работающих со 

среднесменной интенсивностью трудового процесса ИТсм
опт=79% и Исм

опт= 96% в 

условиях одинаковой продолжительности рабочего дня. Коэффициент 

корреляции между стажем работы и возрастом работниц составил на разных 

часовых заводах 0,47-0,58. Коэффициенты парных корреляций индексов ИНС, 

ИДД, ИЗД на обоих предприятиях невелики – 0,21-0,33. 
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Таблица 3.104 - Годовой прирост риска хронической усталости при зрительно-

напряженной деятельности с её среднесменной интенсивность 0,79 и 0,96 при 

одинаковой продолжительности рабочего дня и недели (сборщицы часов 2х 

часовых заводов, возраст до 36 лет) 

Показатели возрастного и стажевого 

трендов годового прироста риска 

Вид линейной 

регрессии 

Петродворцо-

вый часовой 

завод 

ИТсм
опт=0,79; 

ПРД=519мин 

Минский 

часовой 

завод 

ИТсм
опт=0,96 

ПРД=530мин 

годовой прирост риска, % 

Прирост риска общей хронической 

усталости за 1 год возраста, РИНС
вз 

РИНС=Const+ 

РИНС
вз × возраст 

0,91±0,51 0,99±1,10 

Прирост риска общей хронической 

усталости за 1 год стажа работы, РИНС
стаж 

РИНС=Const+ 

РИНС
стаж × стаж 

1,06±0,59 1,98±1,26 

Соотношение РИНС
стаж / РИНС

вз  1,16 2,00 

Прирост риска общей хронической 

усталости за 1 год возраста, РИНС
вз 

РИНС=Const+ 

РИНС
стаж×стаж+ 

РИНС
вз×возраст 

0,58±0,63 0,23±1,24 

Прирост риска общей хронической 

усталости за 1 год стажа работы, РИНС
стаж 

0,68±0,73 1,85±1,44 

Соотношение РИНС
стаж / РИНС

вз  1,17 8,03 

Прирост риска хронического двигательной 

усталости за 1 год возраста, РИДД
вз 

РИДД=Const+ 

РИДД
вз × возраст 

0,74±0,43 0,74±0,93 

Прирост риска хронического двигательной 

усталости за 1 год стажа работы, РИДД
стаж 

РИДД=Const+ 

РИДД
стаж × стаж 

0,54±0,50 2,14±1,04 

Соотношение РИДД
стаж / РИДД

вз  0,73 2,93 

Прирост риска хронического двигательной 

усталости за 1 год возраста, РИДД
вз 

РИДД=Const+ 

РИДД
стаж×стаж+ 

РИДД
вз×возраст 

,703±0,63 -,18±1,03 

Прирост риска хронического двигательной 

усталости за 1 год стажа работы, РИДД
стаж 

0,073±0,61 2,27±1,20 

Соотношение РИДД
стаж / РИДД

вз  0,1 >10 

Прирост риска хронической зрительной 

усталости за 1 год возраста, РИДД
вз 

РИЗД=Const+ 

РИЗД
вз × возраст 

0,89±0,41 0,08±0,78 

Прирост риска хронического зрительной 

усталости за 1 год стажа работы, РИДД
стаж 

РИЗД=Const+ 

РИЗД
стаж × стаж 

0,80±0,48 0,38±0,91 

Соотношение РИДД
стаж / РИДД

вз  0.86 4.75 

Прирост риска хронической зрительной 

усталости за 1 год возраста, РИДД
вз 

РИЗД=Const+ 

РИЗД
стаж×стаж+ 

РИЗД
вз×возраст 

,74±0,51 -,091±0,90 

Прирост риска хронического зрительной 

усталости за 1 год стажа работы, РИДД
стаж 

,31±0,59 ,425±1,04 

Соотношение РИЗД
стаж / РИЗД

вз  0.42 >10 

Из табличных данных видно, что при режиме с более высокой 

интенсивностью трудового процесса изменения по годам стажа рисков 

хронической усталости (ИНС>24), хронического зрительного (ИЗД>22) и 

двигательного (ИДД> 25) перенапряжения многократно превышают величины 

изменения этих рисков по годам возраста. 
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При прецизионном труде на ГПР риска нарушения здоровья по годам стажа 

влияет, помимо ИТсм и ПРД, суммарная длительность за рабочий день элементов, 

требующих предельного высокого напряжения зрительного анализатора (ВЗН). 

При ВЗН4,5-5 час и ВЗН5-6 час стажевой тренд превышает возрастной тренд 

соответственно для риска сильной общей усталости 1,4 и 2,4 раза, зрительной 

усталости в 1,8 и 15 раз; двигательной усталости в 1,5 и 10,0 раз. 

В таблице 3.105 помещены данные о связи продолжительности рабочего дня с 

интенсивностью трудовых действий (ИТсм) и о влиянии ПРД на стойкие изменения 

показателей функционального состояния и здоровья сборщиц ручных часов. 

Таблица 3.105 - Среднесменная интенсивность трудового процесса, 

заболеваемость с ВУТ и показатели усталости при разной продолжительности 

рабочего дня у сборщиц часов (M±m) 

Показатели 

Продолжительность рабочего дня, ПРД, мин 

460-510 мин >511- 590 590-650 мин 

Возраст, лет 27±1 39±1*) 44±3*) 

Стаж текущей работы, лет 5,5±1,3 13,2±1,2 12,3±2,9 

Усталость, балл 1,8±0,2(2,1)*) 2,5±0,1 1,9±0,3(1,8) 

Час появления, час 5,4±0,4(5,3) 4,9±0,2 6,0±0,4*) 

День недели, день 4,0±0,2 3,6±0,1 4,6±0,3*) 

Как исчезает, балл*) 1,09±0,25 1,33±0,13 0,71±0,26 

Индекс ИДД, балл 7,8±2,1(10,6) 14,7±2,0 17,0±8,0(15,9) 

Риск, РИДД15,% 7,5±4,2(14,5) 26,5±4,1 12,5±5,5(9,6) *) 

Зрительное утомление, балл 1,7±0,3 (1,8) 2,1±0,1 1,1±0,3(1,1) 

Индекс ИЗД, балл 9,6±3,3(12,0) 12,2±1,1 8,7±3,8 (7,7) 

Риск, РИЗД22,% 11,3±1,4(13,9) 11,4±0,8 12,5±1,7(9,9) 

Индекс ИНС, балл 13,7±2,8(17,7) 22,2±1,6*) 17,6±5,4 (15,9) 

Риск, РИНС24, % 9,1±6,1 (20,8) 44,4±6,8*) 28,5±8,4 (23,6) 

*) 
Случаев ЗВУТ у 100 работников за 3 
года 

171±42(270) 466±55*) 600±26(563) *) 

Дней ЗВУТ у 100 работников за 3 
года 

1986±407(3146) 4439±408*) 6800±1001*) 

(6318) Минут в смене 491±7 541±3*) 619±8*) 

Нормо-часы по БСМ, НЧ, час 7,9±0,4 8,3±0,1 8,4±0,2 

Интенсивность работы, ИТсм
БСМ, % 96,2±3,8 92,0±1,4 81,3±1,7*) 

В скобках 2 и 4 столбцов даны значения показателей, рассчитанные по соответствующим 

регрессиям, для одинакового возраста сравниваемых групп – 39 лет. 
*) Статистически значимое отличие показателя от его значения при ПРД 460-510 (p <0.05). 
**) Шкала: 0 – в день работы; 1 – на следующий день; 2– после выходных; 3 – после отпуска. 
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По данным таблицы видно, что при повышении ПРД свыше 8,5 часов (510 

мин) кратно и достоверно возрастает частота и длительность ЗВУТ работников. 

На рисунке 3.52 показано, как изменяются в двух возрастных группах 

сборщиц ручных часов прецизионная работоспособность при длительной работе 

(более 5 лет) с разной среднесменной интенсивностью. 

 

Рисунок 3.52 – 5-ти минутная динамика вероятности безошибочности 

прецизионных движений рук в двух возрастных группах часовщиц, работающих 

более 5 лет с разной среднесменной интенсивностью. 

Как видно из графика, в обеих возрастных группах женщин многолетняя 

работа в режиме ПРД÷8,9-9,0 часов и ИТсм
БСМ=91,6%, приводит к снижению 

прецизионной работоспособности по сравнению с работницами, длительно 

работающими при той же продолжительности рабочего дня, но с меньшей 

интенсивностью – ИТсм
БСМ=70,0%. При высокой интенсивности трудового 

процесса в обеих возрастных группах сборщиц вероятность безошибочных 

прецизионных движений снижается с 93-95%в первую минуту тестирования до 

87-91% на пятой минуте. 

У 30-35 летних сборщиков радиоэлектронной аппаратуры в 2-х стажевых 

группах (средние 2,6 лет и 7,5 лет) при режиме труда ПРД=8,2 час ИТсм
опт=89% 

риск синдрома хронической усталости(ИНС>24) составил 13,1±2,9% при стаже 2,6 

лет и 22,2±2,5% при стаже 7,5 лет. Таким образом, средний годовой прирост риска 

хронического утомления составил: ГПРИНС24 = (22,2 – 13,1) / (7,5 – 2,6) = 1,86%. 
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На рисунке 3.53 представлены данные о заболеваемости с ВУТ сборщиц часов 

в возрасте 30-39 лет при многолетней работе с разной интенсивностью трудовых 

действий и одинаковой продолжительностью рабочего времени. 

 

 

Рисунок 3.53 - Заболеваемость с временной утратой трудоспособности сборщиц часов 

при разной интенсивности трудовых действий и одинаковой продолжительности 

рабочего дня и недели 

Примечание: Заболеваемость в контрольной группе в каждой нозологической группе ЗВУТ 

принята за 100%. Абсолютные значения частоты заболеваний, соответствующие 100%, 

указаны на диаграмме в скобках – случаи заболеваний на 100 работающий за год. Три 

обследованные группы - женщины в возрасте 30-39 лет. Группы сборщиц с повышенной и 

высокой интенсивность труда (ИТсм
БСМ =70,0%; ПРД =8,9 час; ПРН=44,5 и 

ИТсм
БСМ=91,6%; ПРД =9,0час; ПРН=45час) численностью соответственно 45 и 139 

человек. Контрольная группа - женщины ИТР и служащие того же часового завода, 

численность 178 человек. 
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Из диаграммы на рисунке видно, что при высокой среднесменной 

интенсивности трудовых процессов – ИТсм
БСМ=91,6% (Исм

опт=98%) повышена 

частота ЗВУТ по причине сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний костно-

мышечной системы и нервно-психических заболеваний. 

На рисунке 3.54 показана возрастная динамика длительности ЗВУТ сборщиц 

часов при различной среднесменной интенсивности трудовых действий и 

одинаковой ПРД.  
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Рисунок 3.54 - Возрастная динамика длительности ЗВУТ сборщиц часов при 

различных уровнях среднесменной интенсивности трудового процесса и 

одинаковой продолжительности рабочей смены 

Линии графика на рисунке показывают, что при высоком уровне 

физиологической интенсивности труда ИТсм
БСМ=91,6% длительность ЗВУТ кратно 

возрастает в группах 30-39 и 40-49 летних женщин. При ИТсм
БСМ=70,0% 

наблюдается тенденция снижения длительность ЗВУТ в этих возрастных группах. 

В таблице 3.106 помещены величины годового прироста риска ЗВУТ по 

причине различных заболеваний, а также ГПР длительной ЗВУТ и годового 

прироста частоты ЗВУТ при разных уровнях среднесменной интенсивности труда 

сборщиц часов в возрасте 20-46 лет и со стажем работы на обследованных 

рабочих местах 3 года и более.  
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Таблица 3.106 - Годовой тренд показателей здоровья сборщиц часов при 

различной физиологической интенсивности труда 

Уровень 

физиологической 

интенсивности 

труда*) 

Показатели годового тренда риска заболеваемости с ВУТ, 

ГПР,%**) 

Дней 

ЗВУТ 

за год на 

100 чел 

Сердечно- 

сосудистая 

система (7-10) 

Гипертония 

(8) 

Опорно-

двигательный 

аппарат (25) 

Длительная 

утрата трудоспо-

собности, РДБ30 

Умеренный 0,5±0,3 0,5±0,2 0,2±0,3 0,0±0,3 -5±15 

Повышенный 0,6±0,2 0,7±0,2 0,9±0,2 0,8±0,2 40±8+) 

Высокий 1,0±0,2 1,1±0,2 1,1±0,3+) 1,0 ±0,2+) 45±7+) 

*) уровни интенсивности труда: ИТсм
опт: умеренный – 0,74-,83; повышенный– 0,84-0,93; 

высокий–0,94-1,0. **) в скобках указаны коды групп заболеваемости с ВУТ по форме 16ВН 
+) статистически значимое отличие показателя от его значения при умеренной 

интенсивности труда (p<0.05) 

По данным таблицы видно, что при повышении уровня интенсивности 

трудовых процессов увеличивается погодовой прирост всех показателей риска. 

Длительность ЗВУТ достоверно увеличивается как при высокой, так и при 

повышенной интенсивности трудовых процессов. При постоянно высокой 

интенсивности трудового процесса средний годовой прирост риска длительной 

ЗВУТ – РДБ30, в 4 раза больше, чем при умеренном уровне (0,8% и 0,2%). 

В таблице 3.107 приведены результаты регрессионного анализа 

сравнительной значимости факторов хронической усталости (индекс ИНС) 

работников комбината огнеупоров.  

Таблица 3.107 - Данные регрессионного анализа зависимости хронической 

усталости работников комбината огнеупоров от профессиональных, 

экологических и социальных факторов 

Регрессия 
Параметры 

регрессии 

Значения параметров регрессии и их 

статистическая ошибка (±m) 
Мужчины Женщины Мужчины и 

женщины 

1. ИНС (балл) = const+К1×УТ (бал) 

+К2×ЭФ(бал)+К3×ОЖ(балл)»+) 

(УТ – условия труда; ЭФ – 

экологические факторы; ОЖ – 

факторы образа жизни) 

const -12,23±2,49 2,89±4,54 -5,99±2,40 

К1 4,07±0,76 1,95±1,35 4,02±0,72 

К2 2,63±0,80 1,37±1,38 2,86±0,75 

К3  1,99±0,68 4,19±1,89 0,67±0,68 

2. ИНС(балл) = const+К1×ИТ(бал) 

+К2×СФ(бал)+К3×ТН(балл)»+) 

(ИТ– интенсивность труда; СФ – 

факторы производственной среды; 

ТН – факторы тяжести и 

напряженность труда) 

const -2,79±2,02 8,89±4,10 -0,24±1,99 

К1 

 

3,75±0,67 2,80±1,26 3,67±0,65 

К2 1,23±0,90 3,54±2,11 2,21±0,92 

К3  3,55±0,96 -0,01±1,98 2,73±0,94 

+) Все факторы представлены в одной 4х балльной процентильной шкале (квартили). 
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Данные таблицы показывают, что у мужчин интенсивность труда вносит 

наибольший вклад в ИНС. Его значение даже несколько превышает значение 

фактора «тяжесть и напряженность труда». У женщин сравнительное значение 

фактора «интенсивность труда» несколько меньше. На основании данных 

таблицы 3.107 проведен расчет вклада в ИНС профессиональных и 

непрофессиональных факторов. Результаты помещены в Таблицу 3.108. Видно, 

что у мужчин 0,46 величины ИНС обусловлены действием профессионального 

фактора – условия труда; у женщин эта доля составила 0,30. 

Таблица 3.108 - Расчет вклада в индекс хронической усталости профессиональных 

и непрофессиональных факторов 

Факторы 

хронической 

усталости, 

ИНС 

Мужчины Женщины 

Сред- 

нее 

М, балл 

Коэф- 

фициент 

регресс- 

сии, К 

 

Вклад в 

ИНС 

фактора, 

В=М×К 

Доля 

фактора 

Д=В /  

Сред- 

нее 

М, бал 

Коэф- 

фициент 

регресс- 

сии, К 

Вклад в 

ИНС 

фактора 

В=М×К 

Доля 

фактора 

Д=В /  

Условия труда 2,45 4,065 10,0 0,46 2,58 1,95 5,0 0,30 

Экологические 

факторы в 

месте 

проживания 

2,39 2,639 6,3 0,29 2,51 1,373 3,4 0,21 

Образ жизни 2,68 1,991 5,3 0,25 1,83 4,418 8,1 0,49 

Итого   =21,6 1,00   =16,6 1,00 

 

На рисунке 3.55показана диаграмма, характеризующая сравнительное 

значение интенсивности труда (интегральная оценка интенсивности трудовых 

действий и продолжительности рабочего времени) среди профессиональных и 

непрофессиональных факторов риска нарушения здоровья работников. Эти данные и 

данные аналогичного регрессионного анализа (регрессии 3.10 и 3.11) позволили 

установить, что у   работников комбината огнеупоров11% случаев синдрома 

хронической усталости (ИНС>24) обусловил фактор «интенсивность труда». 
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Рисунок 3.55 - Сравнительная значимость интенсивности труда и других факторов 

хронической усталости у работников основных цехов (мужчины) комбината огнеупоров 

На рисунке 3.56 показана каноническая корреляция между показателями 

рабочей нагрузки и показателями функционального состояния и здоровья 453 

сборщиц часов в различных возрастных группах трёх предприятий.  

 
Рисунок 3.56 - Каноническая корреляция между показателями интенсивности труда, 

работоспособностью и показателями риска для здоровья сборщиц часов, разных возрастных 

групп 

Цифры вне скобок – коэффициенты корреляции между группами показателей для возрастной 

группы 30–39 лет, в скобках – соответственно для 20–29 лет и 40–49 лет. 
С – уровень навыка в выполнении производственной операции (количество ее повторений за период 

профессиональной деятельности); ОУ – самооценка степени обычной усталости на работе; РЧБ 

– риск у работника часто болеть с ВУТ (3 и больше случаев в год); РДБ – риск длительно болеть 
(больше 30 дней в год). Знаками «+» и «-» показан характер причинно-следственной связи 

(положительная и отрицательная). Остальные обозначения см. список сокращений и условных 
обозначений. 
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Прогноз риска функционального перенапряжения организма сборщиц часов 

с помощью разработанной регрессионной модели, представляется достаточно 

надёжным –коэффициент канонической корреляции более 0,7. Три основных 

фактора рабочей нагрузки доминируют у 74% работниц: у 44% – объем и 

интенсивность работы, у 15% – утомляющая рабочая поза, у 15% – зрительная 

нагрузка. Структура причин меняется в зависимости от возраста работниц, 

состояния здоровья и их прецизионной работоспособности. Коэффициенты 

множественной корреляции между показателями рабочей нагрузки и 

функциональным перенапряжением отдельных физиологических систем 

находятся в диапазоне 0,2 - 0,6. В различных возрастных группах коэффициенты 

канонической корреляции между группой показателей функционального 

состояния (ИЗД, ИДД, ИНС) и группой показателей режима труда (ПРД, Т, ЗН) 

находятся в диапазоне r ÷ 0,5 - 0,7. Во всех возрастных группах коэффициенты 

меж индивидуальных корреляций ИЗД, ИДД и ИНС находятся в диапазоне 0,2–

0,4. Это свидетельствует о весьма незначительной связи между показателями 

перенапряжения зрительного анализатора, двигательного аппарата и ЦНС, т. е. о 

возможности срыва адаптации только в одном, «слабом» звене. 

В таблице 3.109 приведены данные расчета по нормативам времени систем 

WF и МТМ и данные хронометража с оценкой темпа трудовых действий 

показателей физиологической интенсивности труда 263 работниц легкого 

физического труда локального и локально-регионарного типов. По табличным 

данным видно, что темп, заложенный в нормативы времени систем Work Factors и 

Method Time Measurement, превышают физиологически оптимальный уровень 

соответственно в 1,27 и 1,13 раза. Физиологически допустимая среднесменная 

интенсивность физического труда локального и локально-регионарного типа не 

превышает ИТсм
опт=90%. 
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Таблица 3.109 - Показатели среднесменной интенсивности трудовых процессов у 

сборщиц обуви 

 

Хронометрические показатели 

Обозначения 

и 

формулы 

расчетов 

Изделие 

галоши сапожки 

Время цикла операции, 

рассчитанное по нормативам 

времени систем WF и МТМ*) 

tмэ, с twf =4,22 tмтм =5,07 

Коэффициент темпа, показывающий, 

превышение темпа системы WF и 

темпа системы МТМ 

физиологически оптимального 

уровня  

Кт
** 1,23 1,13 

Время цикла операции при работе в 

физиологически оптимальном темпе 
tопт = tф ×Кт 5,19 5,73 

Количество повторений операции за 

смену, Nф 
Nф 4600 4200 

Продолжительность рабочего дня, 

час 
ПРД 8 8 

Время оперативной работы за смену 

(по данным фотографий рабочего 

дня), час 

Воп 6,39 6,42 

Время вспомогательной и 

подготовительно-заключительной 

работы за смену, час (норматив) 

Вв. пз 

 
0,5 0,5 

Время перерывов за смену, час Вп=ПРД-Воп-

Ввпз 
1,11 1,08 

Объём работы за смену в 

физиологических нормо-часах 

НЧ=( tопт× 

Nф)/ 3600 + 

Вв. пз 

7,13 7,19 

Среднесменная интенсивность 

трудового процесса, ИТсм
ПДУ  

Исм
опт=НЧ / 

ПРД 
0,89 0,90 

*)среднее по 22 изученным операциям сборки галош и 28 операциям сборки сапожек. 
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В таблице 3.110 приведены сводные данные, показывающие влияние 

сенсорных и умственных требований к трудовым действиям на 

физиологический диапазон темпа их исполнения и на возраст сборщиц.  

Таблица 3.110 – Физиологический диапазон темпа и интенсивность трудовых 

действий сборщиц и их возраст в зависимости от требований к трудовым 

действиям (M±m) 

Тип 

опера

ций 

 

Характер 

физической 

нагрузки 

 

Требования к трудовым действиям 

Возраст, 

лет 

Физиоло- 

гический 

диапазон 

темпа*) 

 

ИТсм
опт 

 

Мышеч 

ные 

усилия 

кг*) 

Тактильный 

проприо-

цептивный 

контроль 

Зритель-

ный 

контроль 

Выбор и 

принятие 

решений о 

действиях 

1 Локальный до 0,5 очень 

высокие 

очень 

высокие 

низкие 
27,2±2,1 

узкий 0,90±0,2 

2 Локальный до 1,0 высокие высокие низкие 35,5±1,3 узкий 0,94±0,01 

3 Локальный до 0,5 очень 

высокие 

высокие низкие 
36,3±1,7 

узкий 0,89±0,01 

4 Локальный до 1,0 умерен-

ные 

высокие низкие 
38,9±1,4 

узкий 0,93±0,02 

5 Региона-

льно -

общий 

до 2,5  низкие низкие низкие 

40,1±2,6 средний 0,92±0,04 

6 Локальный до 0,2  пониженн

ые 

понижен

ные 

низкие 
40,5±1,3 

средний 
0,94±0,02 

7 Локальный до 0,5 умерен-

ные 

низкие низкие 
41,4±1,6 

средний 
0,96±0,02 

8 Локально-

региональ-

ный 

до 2,5  пони-

женные 

повышен

ные 

высокие 

41,4±1,7 

узкий 0,88±0,02 

*) Соотношение уровней оптимального и максимального темпов трудовых действий при узком 

диапазоне 1 к 1,3, при среднем 1 к 1,5 (Таблица 4.1). 

Табличные данные показывают, что при очень высоких требованиях к 

параметрам трудовых действий физиологический диапазон темпа их 

исполнения является узким – соотношение оптимального и максимального 

темпа составляет 1 к 1,3. Этим требованиям соответствуют наиболее молодые 

работницы. При уменьшении требований к трудовым действиям 

физиологический диапазон темпа их исполнения расширяется и увеличивается 

возраст работниц, способных соблюдать эти требования. 
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В таблице 3.111 помещены показатели риска ухудшения функционального 

состояния организма у сборщиц (вероятность отклонения показателя от значения 

его 20-го перцентиля), более 3х лет работавших с разной интенсивностью труда.  

Таблица 3.111 - Показатели риска ухудшения функционального состояния 

организма и заболеваний рук у сборщиц, более 3х лет работавших с разной 

интенсивностью труда (M±m) 
 

Показатели риска 

Сборщицы 
Сотрудницы 

НИИ 

(контрольная 

группа) 

Интенсивность ИТсм
опт 

при ПРН=40-42 час  

78-90% 

(M=0,83) 

91-104% 

(M=0,98) 

Пониженная физическая работоспособность 

правой руки, % 
50,0±4,8*) 64,2±4,6**) 21,0±4,0 

Пониженная физическая работоспособность 

левой руки, % 
45,3±4,4*) 56,6±4,3**) 16,0±3,6 

Высокая частота тремора рук, % 21,7±4,0*) 28,3±4,4**) 10,0±3,0 

Нарушение точности зрительно двигательной 

координации, % 
26,4±4,3*) 28,3±4,4*) 8,0±2,7 

Пониженная лабильность зрительного 

анализатора, % 
22,6±4,0*) 24,5±4,2*) 11,0±3,1 

Неустойчивость позы стоя, % 23,5±4,1 20,8±3,9 19,0±3,9 

Высокое артериальное давление крови, % 

– систолическое 

– диастолическое 

27,3±4,3*) 

30,1±4,4*) 

21,7±3,5*) 

31,1±4,5*) 

10,0±3,0 

17,0±3,7 

Ожирение, % 24,5±4,2*) 26,4±4,3*) 7,0±2,5 

*) достоверный рост показателей риска у сборщиц по отношению к их уровню в контрольной 

группе (р <0.05). **) достоверный рост показателей риска у сборщиц при ИТсм
опт =0,98 по 

сравнению с их уровнем у сборщиц при ИТсм
опт = 0,83 ИТсм

опт (р <0.05) 

Как следует из таблицы, риск ухудшения всех показателей у сборщиц обоих 

групп выше, чем в контрольной группе. У сборщиц при повышенной 

интенсивности труда ИТсм
опт ÷91-104% наблюдается достоверное ухудшение 

показателей физической работоспособности по сравнению с работницами при 

ИТсм
опт ÷78-90%. 

В таблице 3.112 помещены данные о частоте различных заболеваний 

сборщиц, занятых легким физическим трудом разной интенсивности. Из 

приведенных данных видно, что при высокой среднесменной интенсивности 

труда ИТсм
оп>90% у сборщиц в возрасте 20-30 лет многократно увеличивается 

риск различных заболеваний рук от функционального перенапряжения. 

Увеличивается, но в меньшей пропорции, риск заболеваний сердечно-сосудистой 
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системы, вегетососудистой дистонии и неврастении. В возрастной группе 

сборщиц 41-49 лет наблюдается такая же закономерность, но в менее выраженной 

форме. 

Таблица 3.112 - Частота заболеваний рук, сердечно -сосудистой и нервной систем 

женщин разного возраста, занятых легким физическим трудом более 3х лет с 

разной интенсивностью трудовых действий (ИТсм) при ПРД = 8 час, ПРН÷40-42час 

 

Заболевания 

Возрастные группы, лет 

21-30 41-49 

Интенсивность ИТсм
опт  

0,90 >0,90 0,90 >0,90 

Диагноз по результатам целевого медицинского осмотра 

Миозит, тендомиозит верхних 

конечностей, % 
3,8±1,9 14,6±5,3 10,1±3,8 14,3±4,5 

Эпикондилит плеча, % 3,8±1,9 0,0 7,2±3,2 10,7±4,0 

Плечелопаточный периартрит, % 1,3±1,1 2,4±2,2 4,3±2,5 5,5±2,9 

Деформирующие артрозы 

суставов верхних конечностей, % 
1,3±1,1 12,1±4,9*) 5,8±2,8 8,9±3,6 

Вегетативный полиневрит 

верхних конечностей, % 
10,0±3,0 26,8±6,6*) 17,4±4,7 37,5±6,2*) 

Невралгия верхних конечностей 2,5±1,6 17,1±5,6*) 5,8±2,9± 10,7±4,0 

Гипертоническая болезнь, % 6,3±2,4 9,8±4,4 20,3±5,0 26,8±5,7 

Вегето-сосудистая дистония, % 1,3±1,1 12,1±4,9*) 2,8±2,1 8,9±3,6 

Неврастения, % 6,3±2,4 12,1±4,9 10,1±3,8 19,6±5,0 

Данные персонального учета заболеваемости с ВУТ по форме 16ВН 

Болезни нервов и костно-

мышечной системы, % 
1,3±1,1 3,7±2,8 11,6±4,0 23,2±5,4 

Гипертоническая болезнь, % 1,3±1,1 6,1±3,6 21,7±5,2 26,8±5,6 

*) достоверный рост частоты ухудшения показателей при ИТсм
опт>0.90 (р<0.05) 
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Рисунки 3.57 – 3.61 иллюстрируют в сравнительном плане уровень и 

возрастную динамику показателей работоспособности и функционального 

состояния сборщиц обуви при повышенной интенсивности труда Исмопт= 90%. 

15,0

19,0

23,0

27,0

31,0

35,0

20-29 30-39 40-49

возрастные группы

ср
ед

ня
я 

м
ак

си
м

ал
ьн

ая
 

си
ла

, к
г

сборщицы

правая рука

сборщицы

левая рука

сотрудницы

НИИ правая

рука

сотрудницы

НИИ левая

рука

 

Р(%) = 0,23*лет - 1,08 (контроль)

Р(%) = 0,40*лет + 18,07 (ксборщицы)

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

20-29 30-39 40-49

возрастные группы, лет

р
и

ск
 п

о
н

и
ж

ен
н

о
й

 м
ы

ш
еч

н
о

й
 

си
л

ы
,Р

, 
%

сборщицы

сотрудницы НИИ

Линейный

(сотрудницы НИИ)

Линейный

(сборщицы)

 

П(у.е) = 0,09*лет + 18,301

П(у.е) = 0,00*летx + 16,00(контроль)

12

14

16

18

20

22

20-29 30-39 40-49

возрастные группы, лет

п
о

р
о

г 
в

и
б

р
о

ч
ув

ст
в

и
те

л
ь

н
о

ст
и

,П
, 

у.
е.

сборщицы

сотрудницы НИИ

Линейный

(сборщицы)

Линейный

(сотрудницы НИИ)

 

Рисунок 3.57 - Возрастная динамика показателей «средняя максимальная сила» (А), риск 

понижения мышечной силы (Б) и виброчувствительности пальцев рук (В) сборщиц при 

ИТсм
опт=90% и сотрудниц НИИ 
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Рисунок 3.58 - Возрастная динамика показателей статического тремора рук (А), 

вероятности нарушения зрительно-двигательной координации (Б)и ошибок в   реакциях 

на движущийся объект (В) у сборщиц, работающих более 3х лет при ИТсм
опт=90% и 
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Рисунок 3.59 - Возрастная динамика показателей температуры кожи рук у сборщиц, 

работающих более 3х лет при ИТсм
опт=90% и у сотрудниц НИИ 
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Рисунок 3.60 - Возрастная динамика показателей артериального давления крови (А) и 

риска гипертонии (Б) у сборщиц, работающих более 3х лет при ИТсм
опт=90% и у 
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Рисунок 3.61 - Возрастная динамика риска ожирения*) сборщиц, работающих более 3х 

лет при ИТсм
опт=90% и сотрудниц НИИ 

*) Вероятность превышения фактического веса его должной величины более, чем на 30% 

 
Из приведенных рисунков видно, что во всех возрастных группах уровень 

мышечной силы рук у сборщиц ниже, чем в контрольной группе. В отличие от 

контрольной группы – сотрудниц НИИ, у сборщиц наблюдается отрицательная 

возрастная динамика показателей виброчувствительности и тремора рук, что 

приводит к кратному увеличению риска нарушения координации движений в 

старших возрастных группах. У сборщиц более выражено возрастное снижение 

точности в реакциях на движущийся объект. С увеличением возраста у сборщиц 

наблюдается существенный монотонный рост температуры кожи рук – пальцев, 

кистей и предплечий, в то время как в контрольной группе проявляется тенденция 

уменьшения с возрастом температуры кожи рук. Годовой прирост показателей 

артериального давления крови САД и ДАД у сборщиков в два раза больше, чем у 

сотрудниц НИИ, ГПР гипертонии больше в 4,8 раз (1,9/0,4). Также у сборщиц в 8 

раз больше годовой прирост риска ожирения (1,6/0,2). 

 

3.3.3. Обсуждение результатов 3-го этапа исследований 

Методические подходы и методы исследований. Использование индексов ИНС, 

ИЗД, ИДД, ИСБ, обеспечило многократное повышение объёма статистического 

материала для выявления и изучения источников профессиональных риска. При 

превышении граничного значения ИНС 24 балла у работников, наблюдается 

существенное возрастание частоты ЗВУТ во всех возрастных группах 
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работающих мужчин и женщин [114, 141]. При превышении граничного значения 

ИЗД 22 балла наблюдается стойкое снижение работоспособности зрительного 

анализатора и функциональное перенапряжение организма работников, занятых 

напряженным зрительным трудом [29,114]. В качестве граничного значения 

индекса ИДД установлена величина 15 баллов [114,141]; индекса ИСБ для обеих 

рук ИСБ= 8 балла, для одной руки ИСБ=4 балла [86,114].  

Полученные данные (таблицы 3.28 – 3.32) показали, что при увеличении 

степени обычной усталости на работе возрастает риск как хронических 

неспецифических нарушений здоровья (хроническая усталость – ИНС>24, рост 

ЗВУТ и хронических обще соматических заболеваний), так и риск заболеваний, 

обусловленных спецификой труда – большими физическими усилиями (ИДД>15, 

ИСБ>8, заболевания костно-мышечной и периферической нервной систем), 

повышенным зрительным напряжением (ИЗД>22), высокой эмоциональной и 

умственной нагрузкой (рост риска длительной ЗВУТ, частоты основных симптомов 

хронической усталости (рисунок 3.30). 

При физическом труде с возрастанием степени обычной усталости на работе в 

наибольшей мере увеличивается относительный риск хронического 

функционального перенапряжения верхних конечностей (индекс ИБС>8), а 

относительный риск хронических обще соматических заболеваний повышается в 

меньшей пропорции (рисунки 3.37 и 3.38). У сильно устающих работников 

физического труда проявление симптомов функционального перенапряжения 

чаще происходит не в течение рабочего дня, а внерабочее время [114]. 

С возрастанием обычной усталости на работе, связанной с высоким 

зрительным напряжением, в наибольшей степени растет относительный риск 

хронического перенапряжения различных звеньев двигательного аппарата (индекс 

ИДД). Сравнительно меньший рост популяционного риска зрительного 

перенапряжения (индекс ИЗД) связан с интенсивным отсевом лиц с пониженной 

зрительной работоспособностью, у которых чаще наблюдаются симптомы 

хронического зрительного переутомления [3]. Среди работников, у которых 

трудовая деятельность, связана преимущественно с умственными и 
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эмоциональными нагрузками, с увеличением степени обычной усталости на 

работе многократно возрастает риск хронической усталости и частота всех её 

симптомов (рис 3.28, Таблица 3.86). У сильно устающих работников наблюдается 

отрицательная динамика показателей общего здоровья (рисунок 3.28 и таблицы 

3.87 и 3.88). 

Постоянная большая усталость на работе свидетельствует о критическом 

состоянии здоровья работника, которое, как правило, не продолжается более 

одного года (рисунок 3.36). На степень усталости человека на работе существенно 

влияют состояние его здоровья и непрофессиональные факторы – образ жизни и 

др. (Таблица 3.108, рисунок 3.55 [21, 114]). Это учитывалось при разработке 

анамнестических и экспертных методов [141], которые использованы в 

диссертации. 

Степень острой усталости и длительность рабочего дня определяют 

продолжительность состояния усталости в течение суток (Таблица 3.82) и риск 

хронических нарушений общего здоровья человека РИНС, РЧБ и РДБ (рисунок 

3.84). При ЧУЭ=6 час частота и длительность ЗВУТ уменьшается, а при 

ЧУЭ=15 час увеличивается. За один год работы при ЧУЭ=15 час у работников 

длительность ЗВУТ увеличивается на 34%, а частота на 23%. (рис 3.85).  

Критерий оценки динамики показателей здоровья. Данные 15-ти летнего 

мониторинга с помощью системы АСАЗИТ показателей ЗВУТ и условий труда 

работников разных профессий, показали, что у рабочих при оптимальных и 

допустимых условиях труда ГПР риска длительной ЗВУТ составил 0-0.8% и 0,2-

0,9%; при условиях 1-й степени вредности –1,1-1,5%, а 2-й степени – 1,9-3,1% 

(рисунок 3.31). ГПР рисков хронических заболеваний опорно-двигательного 

аппарата и сердечно-сосудистой системы (рисунок 3.32 и 3.33) в группах 

работников с различной степенью вредности условий труда, превышают ГПР 

длительной ЗВУТ (РДБ30). Основной вклад в годовой пророст риска РДБ за 15 лет 

стажа внесли три группы ЗВУТ: заболевания сердечно сосудистой системы (38% 

прироста), заболевания опорно-двигательного аппарата и периферической 

нервной системы (21%), заболевания органов дыхания и грипп (16%). Доля 
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сердечно -сосудистых заболеваний увеличилась с 5% до 23%, а доля ЗВУТ, 

связанной с заболеваниями органов дыхания и гриппом, снизилась с 46% до 25%. 

Данные таблицы 3.90; 3.91 и на рисунке 3.34 показывают, что чем выше 

степень вредности условий труда, тем более интенсивно прирастает риск 

нарушения здоровья работников, в то время как итоговые, экстенсивные показатели 

риска (абсолютные значения частоты и длительности заболеваний) не отражают 

действие вредных производственных факторов. У основных рабочих судоверфи 

прирост за 1 год стажа риска хронических заболеваний опорно-двигательного 

аппарата в 2,7 раза больше, чем в группе вспомогательных рабочих и в 16 раз, чем в 

группе руководителей и специалистов; ГПР длительной ЗВУТ больше 

соответственно в 1,6 и 5,2 раза; дней ЗВУТ в 1,8 и 4,7 раз; случаев ЗВУТ в 1,7 и 

3,1 раза. В то же время итоговые, экстенсивные показатели дней и случаев ЗВУТ 

наоборот хуже у вспомогательных рабочих, хотя их условия труда менее вредные, 

чем у основных рабочих. Это обусловлено действием профессионального отбора, 

являющимся социальным регулятором популяционного риска [21,114, C.391]. 

Данные на рисунке 3.44 показывают монотонное возрастание частоты и 

длительности ЗВУТ при увеличении среднесменной интенсивности труда в 

диапазоне ИТсм
опт ÷63-103%. При этом, начиная с уровня ИТсм

опт = 83% 

происходит более существенный рост заболеваемости с ВУТ. При повышенном и 

высоком уровнях интенсивности труда ГПР РДБ30 в 4 раза больше, чем при 

умеренном (ГПР=0,8 и 0,2, рисунок 3.47). Для разных профессий работников 

нефтеперерабатывающего завода среднее значение РДБ30 при постоянной 

интенсивной работе в 2,7 раза выше, чем, у работников, у которых интенсивная 

работа бывает редко или отсутствует (рисунок 3.48). Такое же увеличение РДБ30 у 

работников стивидорных компаний. Характер зависимости показателя «риск 

ухудшения здоровья за последний год» от интенсивности труда является схожим. 

У основных рабочих судостроения, работающих в особо вредных условиях 

– общая гигиеническая оценка условий труда 3.3-3.4, уровень ЗВУТ практически 

такой же, как в группе вспомогательных работников, у которых степень 

вредности УТ существенно меньше – 3.1-3.2 (Таблица 3.90). Однако прирост 

риска хронического нарушения здоровью за 1 год стажа у основных рабочих в 3 
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раза выше, чем у вспомогательных. При ухудшении условий труда увеличивается 

ГПР обще соматических заболеваний работников (таблицы 3.90; 3.92 и рисунок 

3.43). Прирост риска хронической патологии двигательного аппарата у основных 

рабочих за 1 год стажа в 8-16 раз выше, чем в контрольной группе. Прирост 

риска заболеваний ССС за 1 год стажа в 1,6-1,7 раза больше, чем за год возраста. 

У основных рабочих ГПР длительной ЗВУТ в зависимости от стажа в 3,7 раза 

выше, чем от возраста; риска гипертонии 2й степени – в 1,7 раза; риска 

заболеваний опорно-двигательного аппарата – в 2 раза.  

У докеров-механизаторов морского порта темп возрастания риска 

хронических обще соматических заболеваний выше в несколько раз, чем в 

контрольной группе (Таблица 3.92 и рис 3.35). ГПР заболеваний сердечно -

сосудистой системы у докеров превышает в 1,7 раза величину их возрастного тренда 

и в 3,4 раза значение этого тренда в контрольной группе; ГПР остеохондроза 

позвоночника, повышен в 4,5 и 3,2 раза. Риск нарушения слуха возрастает на 0,7% 

за 1 год стажа и превышает скорость возрастных изменений в 1,8 раза. ГПР 

хронических заболеваний органов дыхания у докеров в 2,7 раза выше 

возрастного, а ГПР хронических заболеваний органов пищеварения в десять раз 

выше, чем в контрольной группе. 

ГПР неспецифической хронической усталости среди различных групп 

работающих находится в широком диапазоне от 0,2% до 9,7% (рисунок 3.36 и 

Таблица 3.93). ГПР суставных болей (ИСБ), возникающих вследствие 

специфической хронической усталости, интегрально и четко отражает различия 

физической нагрузки на руки в профессиях ручного труда (рисунок 3.37).  

Динамика функциональных показателей, отражающих специфику профессио-

нальной нагрузки, имеет больший градиент изменений, чем неспецифические 

показатели здоровья работника. У сборщиц обуви на конвейере, годовой прирост 

величины систолического артериального давления крови (САД) в 1,9 раза выше, 

чем в контрольной группе, а тренд ДАД в 1,6 раза (рисунок 3.38 и Таблица 3.93). 

Различия в возрастной динамике статического тремора рук значительно более 

выражены. Годового прирост индекса ИСБ увеличивается в 20 раз у работников с 

высокой физической нагрузкой (рисунок 3.37).  
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Таким образом установлено, что для гигиенической оценки условий труда, 

вообще, и, в частности, для оценки сочетаний ИТ, ПРД, ПРН, динамика здоровья, 

оцениваемая по разработанному показателю ГПР, является более адекватным и 

эффективным критерием, чем традиционные экстенсивные, итоговые показатели 

нарушения здоровья работающих (абсолютная и относительная частота 

заболеваний, уровни здоровья, биологический возраст). Значения итоговых 

показателей, меняются с изменением стажа работающих, в то время как скорость 

их изменений во многих случаях является достаточно постоянной и однозначно 

отражает влияние на здоровье работающих вредных условий труда.  

Динамика риска различных заболеваний с ВУТ при различных сочетаниях 

ИТ, ПРД, ПРН. Для риска длительной ЗВУТ изменение на 1 балл интенсивности 

труда равнозначно изменению на одну градацию общей гигиенической оценки 

условий труда (формула 3.11). При высокой интенсивности труда годовой 

прирост частоты и длительности ЗВУТ работников возрастает соответственно в 5 

и 2,7 раза по сравнению с рабочими с умеренной интенсивностью трудового 

процесса уровню (рисунок 3.39). За 1 год работы с высокой интенсивностью 

труда риск заболеваний сердечно -сосудистой системы возрастает на 4-5%, при 

повышенной – на 1%, а при умеренной и низкой интенсивности труда риск 

снижается (рисунок 3.42). Аналогичная закономерность прослеживается в 

динамике заболеваний опорно-двигательного аппарата. У рабочих, у которых 

продолжительность, плотность и темп трудовых действий соответствуют высокому 

уровню физиологической интенсивности труда, годовой прирост частоты и 

длительности заболеваемости с ВУТ больше, чем в группе при умеренной 

интенсивности соответственно в 7,1 и 4,1 раза (рисунок 3.41). ГПР частой и 

длительной ЗВУТ при высокой интенсивности труда основных рабочих 

увеличивается соответственно в 3,4 и 4,0 раза по сравнению с работающими с 

умеренной интенсивностью трудовых действий. 

У работников умственного труда при высокой интенсивности труда ГПР 

длительной ЗВУТ и ГПР сердечно -сосудистых заболеваний в 3,0 и 4,6 раз выше, 

чем у работников этой же категории, работающих с повышенной интенсивностью 

(рисунок 3.31). При работе с умеренной и пониженной интенсивностью труда не 
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выявлено возрастания по годам стажа указанных рисков. 

Аналогичные закономерности связи показателей ЗВУТ с интенсивностью труда 

установлены для работников часового завода. Среди работников с высокой 

интенсивностью труда показатели частоты и длительности ЗВУТ в 1,5-2 раза 

превышают таковые работников с пониженной интенсивностью (Таблица 3.94). 

Характер увеличения ЗВУТ с ростом интенсивности труда аналогичен у мужчин и 

женщин (рисунок 3.45), у основных и вспомогательных работников (рисунок 

3.46). ГПР частой и длительной ЗВУТ четко характеризует повышенную 

интенсивность труда, как фактор профессионального риска (рисунок 3.47). 

Как на приборостроительном предприятии, так и на часовом заводе 

показатели частоты и длительности ЗВУТ монотонно возрастают с увеличением 

интенсивности труда от пониженного к высокому уровню (Таблица 3.95; рисунки 

3.44 и 3.45). Такая же закономерность прослеживается в некоторых показателях 

ЗВУТ, дифференцированных по группам заболеваний – «болезни верхних 

дыхательных путей и грипп» (коды 11-16 по статистической форме 16ВН) и 

«производственные и бытовые травмы» (коды 27-29). Вместе с тем при 

увеличении интенсивности труда не выявлено повышения частоты заболеваний с 

ВУТ в группе «заболевания сердечно -сосудистой системы» (коды 8-10) и 

«заболевания «периферической нервной системы и опорно-двигательного 

аппарата» (коды 4 и 25). Полученные данные показали, что вредное влияние 

повышенной интенсивности труда проявляется не в итоговом уровне ЗВУТ этих 

заболеваний, их стажевая динамика (рисунок 3.42 и 3.43, Таблица 3.99). 

Исследования, проведенные на обоих предприятиях, показали, что увеличение 

среднегодового уровня интенсивности труда от умеренного уровня на 25-30% 

приводит к 4-х кратному увеличению ГПР длительной ЗВУТ (РДБ30). 

Хроническая усталость. При повышенном уровне интенсивности зрительно 

напряженного труда, риск синдрома хронической усталости (РИНС) у мужчин и 

женщин соответственно в 2,7 и 1,9 раз выше, чем при умеренной усталости 

(Таблица 3.97). Эти величины увеличения риска РИНС близки к значениям роста 

длительности ЗВУТ, выявленных у работников приборостроительного 

предприятия (рисунок 3.41), но несколько выше, чем у работников часового 
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завода (рисунок 3.44). Контрольный уровень риска РИНС для женщин в возрасте 41-42, 

не связанных с воздействием неблагоприятных профессиональных факторов, 

составляет 16% [141]. Профессиональная фракция РИНС в группах женщин 

указанного возраста, работающих с умеренной (ИТсм
опт÷0,74-0,83) и повышенной 

(0,84-0,93) интенсивностью труда, составляет соответственно 21,7% - 16%=5,7% и 

41,0% - 16%=25% (Таблица 3.97). Средний прирост РИНС за 1 год стажа при 

повышенной интенсивности труда в 4,4 раза выше, чем при умеренной (5,7/15 и 

25/14). 

Данные таблицы 3.103 показывают, что значения стажевого тренда всех 

показателей хронической усталости сборщиц достоверно увеличивается 

относительно таковых в контрольной группе (P <0.05). У сборщиц часов темп 

увеличения рисков общей хронической усталости по годам стажа в 2,5 раза выше, 

чем по годам возраста (1,65/0,66). Прирост риска хронической двигательной 

усталости по годам стажа работы в 10 раз больше, чем по годам возраста (2,0/0,2). 

При ИТсм
опт=0,96 стажевой ГПР риска хронической общей усталости выше, чем 

возрастной градиент в 8 раз, а прирост за 1 год стажа рисков хронического 

функционального перенапряжения зрительного и двигательного аппаратов выше 

более, чем в 10 раз. При ИТсм
опт=0,79 возрастной и стажевый градиенты 

нарастания риска хронической общей усталости практически совпали (Таблица 

3.104). 

У сборщиков радиоэлектронной аппаратуры при режиме труда ПРД=8,2 час 

ИТсм
опт=0,89, ГПР хронической усталости составил 1,83%, что более, чем в 3 раза, 

превышает фоновые значения возрастного тренда, которые наблюдаются среди 

работников, у которых нет вредных производственных факторов [114, C. 369, 

150]. 

У рабочих, как мужчин, так и женщин, указывающих на интенсивность и  

продолжительность труда, как на одну из причин их производственного 

утомления, РИНС повышен соответственно в 2,7 и 1,9 раз (Таблица 3.97). При этом 

у мужчин и женщин возрастает частота большинства симптомов хронической 

усталости (рисунок 3.49). ПРД имеет в 1,4-1,5 раз большее значение для рисков 

хронической и острой усталости, чем интенсивность трудового процесса (Таблица 
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3.98). Величина риска частых заболеваний, как у мужчин, так и женщин 

положительно связана только с длительностью работы. Среди специалистов и 

руководителей интенсивность трудового процесса по сравнению с его 

продолжительностью является более значимым фактором рисков возникновения 

хронической и острой усталости. Однако риск частых болезней, как и у рабочих, 

положительно связан только с продолжительностью работы. 

У работников основных профессий нефтеперерабатывающего завода при 

увеличении частоты случаев интенсивной работы в течение недели и смены 

ухудшаются показатели общего здоровья. При ежедневной и постоянной 

интенсивной работе, достоверно увеличиваются как у мужчин, так и женщин 

риск ухудшения здоровья за последний год, РДБ, Ринс, степень острой усталости 

(Таблица 3.99). 

Интенсификация труда особенно неблагоприятно действует на здоровье 

женщин, не владеющими в достаточной мере профессиональными умениями и 

навыками (Таблица 3.101 и рисунок 3.50). При прецизионных работах период 

совершенствования сенсомоторных навыков затягивается на 1-2 года, поэтому у 

женщин - сдельщиц, в первые годы стажа повышен риск острой и хронической 

усталости. Среди мужчин, отмечающих, что интенсивность и продолжительность 

их работы являются утомляющими факторами, риск синдрома хронической 

усталости в 3-6 раз выше, чем в других группах. В аналогичной группе женщин 

повышение риска хронической усталости (ИНС>24) значительно меньше – в 1,3-

1,8 раз. В указанных группах риск «обычной сильной усталости на работе» 

повышен у мужчин и женщин соответственно в 1,9-4,6 раза и 1,7-2,6 раза 

(рисунок 3.49).  

Данные таблицы 3.44 и 3.45 показывают, что с увеличением возраста 

работниц их темп трудовых действий снижается, а продолжительность рабочего 

дня увеличивается. При этом физиологический объем работы за смену остается 

одинаковым в возрастных группах 30-39, 40-49, и 50-59 лет. Показатели острой и 

хронической усталости, показатели ЗВУТ постепенно увеличиваются с возрастом. 

С увеличением продолжительности рабочего дня на 26%, с 491 мин до 619 мин, 
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ИТсм уменьшается на 18%, с ИТсм
БСМ =96,2% до ИТсм

БСМ =81,3%. Объем работы за 

смену увеличивается незначительно – на 6%, с 7,9 до 8,4 норма - часов. 

Сравнительную значимость продолжительности и темпа трудовых действия 

можно оценить, если все переменные регрессии выражать в %% от их средних 

значений (формула 3.12). При росте ИТсм на 1% объем работы (норма часы, НЧ) 

увеличивается на 0,98% (0,0736 час), при росте ПРД на 1 % НЧ увеличивается в 

меньшей степени – на 0,85% (0,0646час). Эти данные показывают, что для 

повышения уровня среднесменной интенсивности трудового процесса, начиная с 

уровня 0,83ИТсм
БСМ (0,89Исм

опт) необходимо сокращать продолжительность смены. 

При меньших значениях ИТсм в диапазоне 0,65-0,83 возможно одновременное 

увеличение и темпа, и продолжительности работы. Начиная с уровня ИТсм
опт=0,89, 

работник увеличивает физиологический объем сменной работы только за счет 

увеличения ПРД. 

У работников основных цехов комбината огнеупоров вклад фактора 

«интенсивность труда» в риск хронической усталости составил 11% (рисунок 

3.55). 

Стойкие изменения показателей функционального состояния. В условиях 

конвейерного труда с многолетним постоянством всех элементов организации 

производства при выполнении действий с высокими требованиями к их зрительному и 

мышечному контролю, основные параметры режима труда составляют 

ИТсм
опт=0,91±0,03, ПРД=8 час, ПРН÷40-42 час. Такое сочетание интенсивности 

труда с ПРД и ПРН является физиологически затруднительным для лиц 40 лет и 

старше, а при очень высоких требованиях к трудовым действиям (более 4х 

факторов сложности по системе WF) затруднительно для работниц старше 30 лет. 

При низких и умеренных пространственно-силовых требованиях к трудовым 

действиям (1-3 фактора WF) интенсивность труда повышена на 3=4%, 

ИТсм
опт=0,94±0,03. В этом случае средний возраст работниц может превышать 40 

лет. Средний возраст работниц, занятых на операциях с высокими 

требованиями к выбору и принятию решений о трудовых действиях (операции 

непрерывного 100% контроля качества работы, выполненной другими 

сборщицами) составил 41,4±1,7 лет. Однако среднесменная интенсивность 
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трудового процесса на этих рабочих местах понижена на 2-3% до ИТсм
опт =0, 

88±0,02, что позволяет компенсировать возрастное снижение работоспособности. 

У сборщиц обуви, много лет работавших в режиме труда, с 

вышеуказанными параметрами, большинство показателей функционального 

состояния (за исключением показателей устойчивости вертикальной позы, 

скорости простейших трудовых движения, КЧСМ) существенно хуже, чем у 

женщин контрольной группы (Таблица 3.110). Показатели работоспособности 

сборщиц, работавших с интенсивностью Исм
опт 0,91-1,04, хуже, чем у сборщиц 

при ИТсм
опт 0,78-0,90. При ИТсм

опт 0,91-1,04 риск снижения физической 

работоспособности обеих рук и вероятность высокой частоты тремора рук 

сборщиц достоверно выше, чем у сборщиц при ИТсм
опт 0,78-0,90 (Таблица 

3.111). При ИТсм
опт 0,91-1,04 у 28,4±4,4% сборщиц усталость, появившаяся на 

работе, не проходит до ночного сна, что в 1,5 раза чаще, чем у сборщиц при 

ИТсм
опт 0,78-0,90 (19,4±3,9% ). ГПР дефицита отдыха при указанных ИТсм

опт 

соответственно составил2,3±0,3% и 1,73±0,3%. 

При ИТсм
опт 0,91-1,04 достоверно увеличивается риск патологии в различных 

звеньях двигательного аппарата, сердечно сосудистых заболеваний и неврастении 

(Таблица 3.111). Риск какого-либо из хирургических заболеваний рук у сборщиц 

составил 22,1±4,2% при ИТсм
опт =0,83 и 35,4±4,8% при Исм

опт=0,99. Таким образом, 

понижение ИТсм
опт легкого физического труда локального типа до уровня 0,83 при 

ПРД=8 час, ПРН÷40-42 час не исключает полностью риск заболеваний верхних 

конечностей от функционального перенапряжения. 

У сборщиц, выполняющих трудовые действия, требующие особо точного 

мышечного и зрительного контроля, при повышении интенсивности труда с 

ИТсм
опт =0,83 до Исм

опт = 0,99 в 1,3±0,1 раза возрастает частота симптомов 

неврастении. При таком же увеличении интенсивности труда, не требующего 

действий с точным сенсорным контролем, у сборщиц наблюдается меньший рост 

частоты симптомов неврастении – 1,12±0,05. ( таблица 3.111). 

Многолетняя работа сборщиц часов с сочетанием основных параметров 

режима труда ИТсм
опт=0,90, ПРД = 9,1час, ПРД=45,5час приводит к двукратному 

увеличению годового прироста величин систолического и диастолического 
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артериального давления крови по сравнению с контрольной группой женщин 

(рисунок 3.38). В такой же пропорции находится градиент показателя РДО. Темп 

возрастного ухудшения ключевого показателя профессиональной пригодности к 

прецизионной работе –координация точного положения руки, у сборщиц часов не 

менее, чем в 10 раз выше, чем в контрольной группе (p <0.05). 

Анализ прецизионной работоспособности сборщиц часов при постоянной 

работе в разных темпах показал (рисунок 3.52), что при ИТсм
БСМ =91,6% 

надежность прецизионных движений в пяти минутном тесте ТЗР с возрастом 

существенно снижается, особенно в пятую минуту 5-ю минуту. Последнее 

свидетельствует о существенном возрастном снижении выносливости работниц к 

выполнению профессиональной прецизионной деятельности. При Исм
БСМ =70,0% 

возрастных изменений в надёжности прецизионных движений у часовщиц не 

выявлено. Темп прецизионных движений с возрастом уменьшается при обоих 

уровнях ИТсм. Однако, при ИТсм
БСМ =91,6% снижение темпа прецизионных 

движений рук более значимо – на 30% (с 56,0 до 39,0 движений в минуту), а при 

ИТсм
БСМ =70,0% возрастное снижение темпа движений в тесте ТЗР меньше – 22% 

(с 57,2 до 44,5). 

Режим труда сборщиц часов – ПРД511- 590 мин (средняя 541 мин) и 

ИТсм
БСМ=92,0%, является более утомительным, чем режим – ПРД460- 510 мин и 

ИТсм
БСМ=96,2%, и, чем режим –– ПРД590- 650 мин и ИТсм

БСМ=81,0%. Причины 

меньшей утомительности о режима ПРД460- 510 мин и ИТсм
БСМ=96,2%, не 

только в меньшей продолжительности рабочего дня смены, но и в меньшем 

физиологическим объёме работы за смену (7,9 норма - часа), так как повышение 

среднесменной интенсивности трудовых действий до 96,2% не компенсирует 

уменьшение ПРД с 541мин до 491 мин. За счет уплотнения рабочего времени и 

увеличения темпа трудовых действий за 8 часовой день не сделать тот же объем 

работы (физиологические нормо-часы), как за 9 и 10 часовую смену. При режиме 

ПРД590- 650 мин и ИТсм
БСМ=81,0% объем работы за смену 8,4НЧ даже 

несколько выше, однако этот режим менее утомителен вследствие снижения 
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темпа трудовых действии до 81%. Такой режим предпочитают работницы старше 

40 лет. 

При многолетнем зрительно напряженном труде в режиме ИТсм
БСМ=91,6; 

ПРД=9,0час; ПРН=45 час увеличивается популяционный риск, прежде всего, 

заболеваний сердечно-сосудистой, костно-мышечной систем и нервно-

психическими болезней (рисунок 3.53). При этом режиме труда наблюдается 

увеличение длительности ЗВУТ за год с 821 дней до 1788 дней на 100 

работающих (рисунок 3.54). Средний прирост показателя ЗВУТ составляет 48 

дней за 1 год, что в 2 раза выше, чем установленная величина естественного 

возрастного увеличения длительности ЗВУТ изменения [114]. При режиме труда с 

уровнем ИТсм=70,6%, ПРД=8,9, ПРН=44,5час статистически значимого возрастного 

увеличения ЗВУТ не выявлено. Как показали наши исследования работницы с 

пониженной зрительной работоспособностью вынуждены увольняться из-за 

непереносимой утомительности интенсивного прецизионного труда, поэтому 

популяционный риск заболеваний органа зрения среди сборщиц при режиме 

ИТсм
БСМ=91,6; ПРД =9,0час; ПРН=45час остаётся сравнительно невысоким [74]. 

Возрастные изменения показателей функционального состояния и 

работоспособности сборщиц обуви при ИТсм
опт =0,90 и ПРД=8 час отличаются от 

динамики, наблюдаемой в контрольной группе (рисунки 3.57 – 3.61). Темп 

возрастного снижения мышечной силы и ухудшения реакций РДО повышен в 2-4 

раза по сравнению с контрольной группой. У сборщиц наблюдается возрастной 

тренд ухудшения эффективности сенсомоторной координации точного 

положения руки (в пределах ±1мм) и снижение виброчувствительности, а в 

контрольной группе эти изменения не выявлены. Аналогичная закономерность 

прослеживается в возрастной динамике показателей температуры кожи рук, 

показанной на рисунке 3.59. Эти данные согласуются с возрастной динамикой 

риска вегетативного полиневрита верхних конечностей (Таблица 3.111). Средний 

годовой прирост САД у сборщиц в 2,2 раза больше, чем в контрольной группе, а 

темп возрастного прироста риска гипертонии (САД>145 мм. рт. ст.) в 4,8 раза (рис 

3.36). Темп годового прироста риска ожирения у сборщиц в 8 раз выше, чем в 

контрольной группе (1,6% / 0,2%, рисунок 3.61). 
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4. ОБЩЕЕ ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Лабильность функциональных систем трудовых действий. Физиологический 

анализ времени трудовых актов конкретного работника, идентифицированных в 

какой-либо системе их классификации, проведен в трёх хронобиологических 

аспектах: 

– время действия как показатель степени мобилизации лабильности 

функциональных систем трудовых действий; 

– время действий как показатель усвоения ритма и уровня 

специализированного навыка работника; 

– время действия как показатель индивидуальных способностей работника. 

Время разнообразных действий человека соотносилось с тремя диапазонами: 

с диапазоном физиологического интервала и лабильности функциональной системы 

трудового действия (гл.3.1.1); с диапазоном изменения времени действий в ходе 

усвоения ритма и обучения (гл.3.1.2); с диапазоном индивидуальных различий 

времени действий (гл.3.1.3). Только в первом случае время трудовых действий и их 

темп представляет интерес как фактор профессионального риска. Два других 

хронобиологических аспекта времени действий являются факторами, не 

связанными однозначно с напряженностью трудового процесса, их необходимо 

контролировать, так как они маскируют влияние темпа работы на 

напряженность труда. Оценка темпа работы имеет физиологический смысл как 

фактор напряжения организма работника только тогда, когда с приемлемой 

точностью установлен физиологический интервал трудовых действий. Уровень 

навыка и индивидуальные способности работника являются относительно 

постоянными, поэтому оценка темпа работы проводилась путём соотношения 

времени трудовых актов с диапазоном их физиологического интервала (гл.3.1.1). 

Темп работы рассматривается как показатель «степени активированности 

функциональных систем поведения», как показатель «уровня их 

функционирования» [44] При повышении темпа работы происходит повышение 

лабильности управляющих механизмов и исполнительных звеньев 

функциональных систем трудовых действий, включая увеличение напряжения 
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механизмов внимания – моторного, сенсорного, умственного и эмоционального, 

которое является психофизиологической основой формирования у человека 

внутренней единой шкалы оценки темпа разнообразных трудовых действий. 

Анализ психофизиологических показателей при выполнении трудовых 

действий с разным темпом показал, что лабильность их функциональных систем 

подчиняется общебиологическим закономерностям усвоения ритма, в том числе: 

формирование количественно определённого оптимального ритма системы и 

оптимального значения её физиологического интервала (topt, гл.3.1.2); наличие 

предельно-высокого ритма системы и верхнего предела его усвоения ритма 

("потолка" и "порога" лабильности системы (гл.3.1.1, [26, 58, 194]). Термины 

«физиологический диапазон темпа работы», «физиологический диапазон времени 

трудового действия», являются разновидностью общебиологических понятий о 

диапазонах реактивности, возбудимости, функциональной подвижности 

(лабильности), адекватности [62]. Физиологический диапазон лабильности ФС 

трудовых действий характеризуется границами, в пределах которых 

функциональная система реализуется как усвоенная система частных 

микроинтервалов – стадий афферентного синтеза и акцептора результата ФС, 

принятия решения, пуска, исполнения и обратной афферентации о результате ФС. 

В настоящем исследовании проведено описание признаков и предложены 

методики по определению границ диапазона физиологического интервала 

трудового действия (tmin и tmax, гл.3.1.1 и 3.15). Установлены два типа 

позиционных движений рук, разной амплитуды и точности (Таблица 3.1): 1-й тип 

«биомеханический», когда tmin движений рук детерминируется биомеханическими 

свойствами двигательного аппарата руки; 2-й тип «информационный», когда tmin 

определяется предельной скоростью переработки сенсомоторной информации 

(рисунок 3.10). 

Измерение диапазона лабильности ФС действий произведено путём 

соотношения максимального и минимального времени tmax / tmin, по аналогии с 

определением «диапазона лабилизации» возбудимых систем, [62, C.201]. 

Величина tmax является количественно менее определенной величиной, чем topt, 
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поэтому для характеристики диапазона лабильности ФС действий использовалось 

соотношение topt/tmin. (гл. 3.1.1). 

Величина диапазона физиологического интервала элементарного трудового 

акта – «кванта поведения» по [130], зависит от исполнительного звена и  

механизма функциональной системы трудового действия, задающих его ритм и 

значения topt иtmin (Таблица 3.28). Чем меньшее значение для усвоения ритма 

трудового действия имеет фактор биомеханического «энергетического оптимума» 

[194], тем меньше различия topt иtmin. Человек усваивает в повседневной и трудовой 

жизни ритм действий  при зрительной и умственной работе, близкий к 

предельному темпу, ограниченному скоростью обработки информации (Таблица 

3.7). Величина диапазона темпа этих процессов topt / tmin≈ 1,2 соответствует 

изменению частоты ритмов ЭЭГ и уменьшению времени реакции у человека, 

находящегося в состоянии оперативного покоя при высокой концентрации 

внимания.  

Диапазон макроинтервала комплексов последовательных трудовых действий, 

является производной величиной от диапазонов составляющих его 

микроинтервалов трудовых движений и реакций, и находится в пределах 1,3 ≤ topt 

/ tmin ≤ 1.8. Чем больше в трудовых приёмах удельный вес действий, требующих 

усиленного визуального контроля и высокой концентрации внимания, тем меньше 

диапазон физиологического интервала трудового приёма (таблицы 3.13 и 3.28) 

позволяют сделать общий вывод о величине и причинах варьирования соотношения 

topt / tmin. Для комплексов трудовых действий, состоящих преимущественно из 

простых движений, время которых определяют требования к скорости и силе 

мышечных сокращений, соотношение оптимального и минимального времени 

составляет 1,8±0,3. Для движений, время которых определяют пространственные 

требования к их точности, величина диапазона 1,6±0.2. Для работ, ритм которых 

определяется скоростью восприятия и переработки информации, 

физиологический диапазон темпа действий сужен – 1,3±0,2. Полученные данные 

показывают, в каких случаях единая для всех трудовых действий шкала оценки 

темпа работы, принятая в отечественной [53, 69] и зарубежной [145, 182, 191] 
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практике нормирования труда, в которой topt / tmin= 1,5, не соответствует 

физиологическому диапазону темповых возможностей человека. Для более 

точной физиологической оценки уровня темпа трудовых действий следует 

использовать разные шкалы. В таблице 4.1 представлены разработанные три 

шкалы оценки. темпа трудовых действий, различающихся диапазоном их 

физиологического интервала. Разработка НИИ труда единой шкалы оценки темпа 

различных трудовых действий на основе оценки «базового» трудового движения 

(«протянуть руку без осторожности и с малой степенью контроля на 

расстояние 40 см со скоростью, равной 93 см/с» [98, 144]) не имеет 

физиологического обоснования.  

Таблица 4.1 - Категорийная и количественная шкалы физиологической оценки 

темпа трудовых действий 

Категорийная 

оценка*) 

Балльная 

оценка  

Физиологический диапазон темпа 

Широкий Средний Узкий 

Максимальный 7 
0,93-1,00 

(1,94-2,08)**) 

0,95-1,00 

(1,61-1,69) 

0,96-1,00 

(1,35-1,41) 

Высокий 6 
0,78-0,92 

(1,63-1,92) 

0,83-0,94 

(1,41-1,59) 

0,88-0,95 

(1,24-1,34) 

Повышенный 5 
0,63-0,77 

(1,31-1,60) 

0,71-0,82 

(1,20-1,39) 

0,80-0,87 

(1,13-1,23) 

Средний 4 
0,48-0,62 

(1,00-1,29) 

0,59-0,70 

(1,00-1,19) 

0,71-0,79 

(1,00-1,11) 

Пониженный 3 
< 0,48 

(<1,00) 

< 0,59 

(<1,00) 

< 0,71 

(<1,00) 
*) уровни темпа «низкий» – 2 балла и «очень низкий» – 1 балл не приводятся, так как 

они не наблюдаются в профессиональном труде; 
**)относительно максимального и оптимального(в скобках) уровня 

 

Шкалу с широким диапазоном следует использовать для количественной 

оценки темпа работы, состоящей преимущественно из трудовых движений, 

ритм которых определяют минимальные пространственные требования 

(количество требований по системе WF не более 1). Этот диапазон характерен 

для многих видов ручных погрузо-разгрузочных операций, ходьбы. Шкала со 

средним диапазоном применяется для оценки темпа трудовых действий, состоящих 

преимущественно из движений средней сложности (2-4 требования WF). Примером 
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данного типа работ являются ручные операции при сборке крупных изделий. 

Шкала с узким диапазоном используется для работ, требующих особо точных 

движений, характерных для прецизионной сборки и монтажа изделий. Если 

ведущим звеном трудового ритма являются механизмы сенсорного и 

интеллектуального внимания, памяти и принятия решений, то физиологический 

диапазон темпа также является узким. 

Данные об уменьшении длительности трудовых действий разной сложности 

при их многократном и многодневном повторении (гл.3.1.2; рисунок 3.7) 

позволили разработать количественную модель для прогнозирования в ходе 

обучения динамики производительности сенсомоторного труда разной сложности 

и разной длительности производственных операций. Отличием предложенной 

модели от множества разработанных степенных и логарифмических формул 

«кривых обучения» [114, 170] является разбиение процесса приобретения и 

совершенствования специализированных навыков на периоды, в каждом из 

которых динамика физиологического интервала трудовых действий характеризуется 

линейной функцией, градиент которой зависит от их сложности (Таблица 3.30).  

На рисунке 4.1 представлена разработанная номограмма, построенная по 

результатам исследований динамики сокращения времени трудовых действий в 

ходе совершенствования специализированных навыков у работников (глава 3.1.2). 

С помощью номограммы можно прогнозировать изменение темпа трудовых 

действий, выражаемый в натуральных показателях производительности, по ходу 

приобретения специализированного навыка. 

Анализ популяционных различий временных характеристик элементарных 

трудовых действий и их комплексов у мужчин и женщин выявил несколько 

закономерностей (Таблица 3.32). У женщин величина tmin физических действий, с 

минимальными пространственно-силовыми, статистически достоверно больше, 

чем у мужчин; tmin позиционных движений рук разной амплитуды (10-100 см), с 

усилием 3,0 кг (вес орудий и предметов труда) в 1,42-1,54 раза больше, чем у 

мужчин (Таблица 3.18). Для комплексов указанных действий, гендерные различия 

сопоставимы с физиологическим диапазоном темпа topt / tmin (Таблица 3.21).  
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Рисунок 4.1 - Коэффициенты для корректировки времени трудовых действий по ходу 

обучения, обеспечивающие физиологически допустимую интенсивность работы. 

Примечания: по ординате: за 1 принята производительность (количество циклов 

работы –комплекса трудовых действий, совершенных за единицу времени) в 

конце периода совершенствования навыка (25 тысяч повторений). По абсциссе − 

количество дней работы с длительностью оперативного времени 400 минут в 

смену. Степень сложности трудовых действий характеризуется по таблице 

3.16. Расчет выполнен для условия, что у всех 3х комплексов, длительность 

операционного цикла (t) после его повторения 10 раз составляет t = 1 минуту. 

При других длительностях t изменение значения коэффициента по дням работы 

происходит при t <1 мин в t раз быстрее, при t> 1 мин в t раз медленнее. 

Вместе с тем различия toptэтих же движений у мужчин и женщин или 

отсутствуют (амплитуды движений 60-100см) или же незначительны – 10-15% 

(амплитуды 10-40см). В системах нормирования труда БСМ и МТМ гендерные 

различия не учитываются, а в системе Work Factors, различия учитываются только 

в нормативах времени на трудовые движения с силовыми требованиями. 

В случаях, когда интервал трудовых движений определяется лабильностью 

кинестетического и зрительного анализаторов, наблюдается обратная 

закономерность: у женщин tmin статистически достоверно и существенно меньше, 

чем у мужчин (тест 1, Таблица 3.20). У женщин tmin действий, продолжительность 

которых определяется уровнем зрительного внимания, скоростью реакции выбора и 

Сложные 

действия 

Очень 
сложные 
действия 
 

 

Простые действия коэффициент 
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временем моторного ответа, локального типа, также достоверно меньше, чем у 

мужчин (тест 2). Достоверных различий tmin простых алгоритмизированных 

действий при умственной  работе, без моторного компонента, между мужчинами и 

женщинами не выявлено (тест 3). 

Сигма (δ), характеризующая распределение tmin различных нормалей 

трудовых движений среди мужчин одной возрастной группы (Таблица 3.33), 

находится в диапазоне 6-19% от среднего значения tmin(M). При δ=12% 

соотношение времени трудовых движений у медлительных исполнителей (M±2δ) 

к времени движений у быстрых исполнителей (M - 2δ) составляет 124/76 = 1,63. 

Аналогичный диапазон индивидуальных различий выявлен для комплексов 

простых сенсомоторных действий. Величина 1,63 сопоставима с 

индивидуальным диапазоном темпа topt / tmin (Таблица 4.1), поэтому для 

обеспечения надежности физиологической оценки темпа действий конкретного 

работника необходимы его индивидуальные нормативы. Для сложных 

сенсомоторных действий и умстведнных  процессов диапазон различий tmin еще 

больше – 4,0. Можно полагать, что причиной больших индивидуальных 

различий tmin сложных действий является фактор усвоения ритма при тренировке 

(рисунок 4.1). 

Величина tmin простых сенсомоторный действий (0-1 требование по WF) не 

изменяется с увеличением возраста от 18 до 55 лет (рисунок 3.8). При увеличении 

требований к пространственной точности движений возрастной фактор влияет на 

характеристики их физиологического интервала, что согласуется с 

литературными. С возрастом от 18 до 55 лет время простых зрительно-

двигательных реакций увеличивается на 9%, а сложных на 55% [112, 216]. При 

очень высоких требованиях к функциям мышечного и зрительного анализаторов 

(1-й разряд точности по [116]) tmin трудовых действий увеличивается почти в 2 

раза в возрастной группе женщин 50-55 лет, относительно группы 20-25 лет. При 

этом до 40 лет tmin изменяется незначительно, а после 40 лет возрастной тренд tmin 

этих действий резко увеличивается, что отражает возрастную динамику 

показателей работоспособности зрительного анализатора [97]. 
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Исследования позволили установить сравнительное значение для времени 

конкретного трудового действия трёх хронобиологических факторов – 

лабильности ФС действия (его физиологический темп), уровня 

специализированного навыка и темповых способностей работников (рисунки 3.11 

и 3.12). Для простых сенсомоторных действий главным фактором, является 

степень мобилизации лабильности ФС трудового действия. Для очень сложного 

действия основным фактором является уровень специализированного навыка 

исполнителя (таблицы 3.17 и 3.30 и рис 3.6). 

В большинстве случаев, за исключением простых трудовых действий, 

типичных для повседневной жизни человека (0-1 требований по системе WF), 

физиологическая оценка с приемлемой точностью темпа работы, как уровня 

мобилизации лабильности ФС трудовых действий должна быть всегда 

индивидуальной. При использовании универсальных популяционных нормативов 

времени на движения и реакции человека (системы Work Factors, Wofac, МТМ, 

БСМ и др.) без учёта уровня специализированного навыка приводит к 

существенной ошибке в физиологической оценке темповой нагрузки индивидуума 

и, следовательно, к ошибке при оценке интенсивности труда. Считается, что 

нормативы времени системы МТМ соответствуют уровню навыка исполнителей 

при повторении нормируемых трудовых действий 1000 раз [170]. В системе 

«Work Factors» требуемый уровень навыка характеризуется качественно: 

«работник должен иметь умения и знания, чтобы работать в темпе, 

заложенном в нормативах времени WF» [195]. В отечественной системе БСМ [8] 

уровень специализированного навыка не учитывается. 

Физиологическая оценка систем нормативов времени на движения и 

реакции человека поставила перед физиологией труда целый комплекс 

общенаучных, методологических и частных, методических проблем [109]. В свете 

теории П. К. Анохина, системообразующим фактором функциональных систем 

(ФС) является её результат. Элементарными результатами поведения человека 

являются трудовые действия [4], которые идентифицируются и 

классифицируются в ССВ путём описания их параметров и установления 
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нормалей. Для трудовых движений параметры результата − это пространственные 

и силовые требования к ведущему звену опорно-двигательного аппарата. Для 

действий зрительного анализатора − требования к объекту различения и условия 

восприятия (освещенность, контрастность) и др. [74,21.]). Для комплексов 

трудовых действий параметры результата − это количество и качество 

трудовых движений и реакций. Учет этих параметров проводится в системах 

ССВ, с детальностью, приемлемой для практики нормирования труда, что 

является главным и необходимым условием хронометрического анализа трудовых 

процессов [114]. Без ССВ анализа использование популяционных (групповых) норм 

и нормативов времени для физиологической оценки темпа работы индивидуума, 

как правило, является чрезвычайно не надежным инструментарием. 

Нормативы времени WF на «мало тренируемые движения» (таблицы 3.1 – 

3.4 в среднем соответствуют верхней границе зоны оптимального темпа работы 

(формула 3.1). Во-вторых, нормативы twf представляют собой физиологически 

минимальное время трудового действия, к которому добавляется интервал, 

соответствующий времени простой сенсорной реакции, необходимой для 

обратной связи о результате ФС движения (формула 3.2). В-третьих, в среднем по 

многим нормалям трудовых движений twf соответствуют повышенному уровню 

темпа трудовых действий, с широким и средним диапазонами их 

физиологических интервалов (формула 3.3 и Таблица 4.1). Соотношение topt и twf 

является существенно варьирующей величиной (формула 3.4), что отражает 

большую изменчивость диапазона физиологического интервала трудовых 

движений, ритм которых задают различные звенья двигательного аппарата 

человека (Таблица 3.28). 

Надёжность оценки темпа работы с помощью ССВ возрастает с 

увеличением в нормируемых трудовых приёмах количества разнообразных 

трудовых действий (рисунок3.9). Эта закономерность, лежит в основе принципов 

ССВ [109]: равная вероятность положительных и отрицательных отклонений 

tмэ от фактических значений времени действий (tф) и примерное равенство 

длительностей микроэлементов работы. Сопоставление tопт комплексов 
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трудовых действий с расчетными по разным ССВ величинами tмэ позволило дать 

физиологическую оценку уровня темпа, заложенного в системах WF, MTM, 

БСМ (Таблица 3.27): 

tWF = tопт /1,23; tMTM = tопт /1,13; tБСМ = tопт /1,07. 

Физиологический интервал трудовых действий и интенсивность труда. 

Установлено соотношение среднесменных уровней интенсивности трудового 

процесса, наблюдаемых на практике в условиях массового производства, с 

параметрами физиологического интервала комплекса трудовых действий. Это 

соотношение показано на рисунке 4.2, обобщающим данные исследования 

легкого физического труда, которые характеризуют взаимосвязь 

физиологического интервала комплекса трудовых действий (Таблица 3.8) и 4-х 

уровней интенсивности трудового процесса в течение рабочего дня (таблицы 3.34; 

3.35 и рисунок 3.14). Оптимальный уровень физиологической интенсивности 

труда, т. е. наиболее высокий уровень, при котором сохраняется стабильность 

показателей работоспособности и функционального состояния работников в 

течение рабочего дня, находится в диапазоне ИТсм
отн – 0,94-1,00(ИТсм

опт: 70-77%), 

при этом длительность комплекса трудовых действий составляет 1,7 tmin –

 2,0tmin. Основной причиной неустойчивости механизмов гомеостатического 

регулирования деятельности при более высокой интенсивности трудового 

процесса ИТсм
отн ÷ 1,10-1,14 является отсутствие легкодоступных резервов 

повышения лабильности ФС действий. Эти резервы лабильности ФС действий 

необходимы для свободного стохастического колебания длительности цикла 

операции и образование внутри операционных внешних и внутренних микропауз 

[211]. При ИТсм
отн ÷ 1,15-1,33 резервы для свободных колебаний лабильности ФС 

трудовых действий отсутствуют.  
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Рисунок 4.2 - Взаимосвязь физиологического интервала комплекса трудовых действий 
и интенсивности трудового процесса в течение рабочего дня. 

По оси абсцисс – длительность цикла операции в с (t) и отн. ед. (К). По оси ординат: ЧП– 

частота пульса, уд/мин; А – амплитуда колебаний центра тяжести тела (мм) при 

выполнении рабочей операции; ре1-–показатель информационной нагрузки, усл. ед.; Ош – 

количество ошибочных движений в цикле; П – длительность внутриоперационных 

микропауз, одновременных в обеих руках, с; а – ж – градации самооценки темпа исполнения 

операции от «максимального» (а) до «очень медленного» (ж); 1, 2, 3, 4 – уровни 

интенсивности труда –среднесменная интенсивность трудового процесса, ИТсм
опт: 70-77%, 

80-86%,93-98%,105-115%; ИТсм
отн (ед. ПДУ) – 0,81-0,90; 0,94-1,0; 1,1-1,14; 1,15-1,33. 

Закономерности взаимосвязи физиологического макроинтервала трудовых 

действий и функционального состояния организма человека в масштабах 

рабочего дня и стажевого периода. На рисунке 4.3 представлены сводные 

данные, которые количественно иллюстрируют значение физиологического 

интервала трудовых действий как определителя кратковременных реакций и 

долговременных функциональных изменений у сборщиц обуви содержание и 

условия труда которых не изменялись в течение 10 и более лет (объект 9 в 

таблице 2.1). Графики внизу показывают краткосрочные изменения показателей 

физиологических реакций организма при 1-2 минутной работе с различным 

темпом действий: К –"комфортный" темп, соответствующий физиологически 

оптимальной величине интервала деятельности – 1; П и В – соответственно 

повышенный и высокий уровни темпа (уменьшение интервала на 15 и 30%); Н –  
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Рисунок 4.3 - Кратковременные и долговременные последствия отклонения темпа 
трудовых действий от оптимальных значений физиологического интервала трудовых 
действий 

Пояснения в тексте. 
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низкий темп (увеличение интервала на 20%). Стрелки указывают на длительность 

интервала (трудового приёма) при работе с разными темпами. Графики в центре 

показывают изменение некоторых показателей физиологической реакции 

организма человека в течение рабочего дня и при разном темпе труда (уровни Н, 

К, П, В на нижнем графике). Графики вверху показывают рост риска 

специфического и неспецифического функционального перенапряжения 

организма работника по годам стажа при разном среднесменной интенсивности 

трудового процесса (те же уровни Н, К, П, В, что и на нижнем графике. 

Приведенные на рисунке данные показывают, что, когда средние за смену 

фактические значения времени трудовых приемов на 20-30% меньше 

оптимальных величин их физиологического интервала, работа становится 

чрезвычайно утомительной, резко повышается риск профессионально-

специфических (заболевания рук от функционального перенапряжения» [86]) и 

общих заболеваний. При ПРД=8 час и ПРН=40-42 час оптимальный уровень 

среднесменной интенсивности физически легкого труда, локально- регионарного 

типа, составляет ИTсм
опт=0.86 (ИTсм

WF=0,70). При работе в таком темпе время, 

отводимое на комплекс трудовых действий (цикл рабочей операции), в 1,7– 2,0 

раза превышает tmin. 

На основании обобщения данных о Тсм и ИТсм при физическом труде 

разного типа, которые изложены в главах 2,1-2,3 и в таблице 3,78, построен 

график, представленный на рисунке 4.4. График иллюстрирует соотношение 

среднесменных уровней темпа (Тсм) и интенсивности (ИТсм) трудовых действий с 

их физиологическим диапазоном при различных видах алгоритмизированного 

труда – легком физическом труде локального, регионального и общего типов. 

Соотношение среднесменных уровней темпа трудовых действий и интенсивности 

трудового процесса при зрительно-напряженной и умственной работе аналогичны 

соотношению Тсм и Исм при легком физическом труде локального типа. 
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Рисунок 4.4 - Соотношение среднесменных уровней темпа и интенсивности 

трудовых действий с их физиологическим диапазоном при различном характере 

физического труда 

 и  − соответственно среднесменный темп трудовых действий (Тсм
макс) и 

среднесменная интенсивность трудового процесса (ИТсм
макс). Ia, Iб, IIa, IIб, III − 

категории интенсивности энерготрат по [29]. 

 

Установленные закономерности использованы для разработки 

физиологических нормативов среднесменной интенсивности трудового процесса 

при ПРД=8 час и ПРН=40 час, которые представлены в таблице 4.2.  

Гигиеническую классификацию уровня среднесменной интенсивности 

трудового процесса целесообразно проводить в единицах относительно предельно-

допустимого уровня (ИТсм
отн, [87]): 

ИТсм
отн = ИТсм

факт / ИТсм
ПДУ,                                      (4.1) 

где: ИТсм
факт – фактическая среднесменная интенсивность трудовых действий, 

интегральная оценка их темпа и плотности (формулы 2.2 и 2.3); ИТсм
ПДУ – 

табличные значения ИТсм, предлагаемые для использования в качестве предельно 

допустимых уровней (Таблица 4.2);  

 

 

←Максимальный 

уровень темпа, Тmax 

 

←оптимальный 

уровень темпа, Тopt 
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Таблица 4.2 - Гигиенические нормативы для оценки физиологической 

интенсивности трудового процесса за рабочий день (ИТсм
max) при ПРД=8 час и 

ПРН÷39-44 час 

Преобладаю-
щий тип 
трудовых 
действий*) 

Рабочая 
неделя, 
час 

Класс условий труда Предельно 
допустимый 

уровень, 
ИТсм

max(ИТсм
opt)** 

Оптима- 
льный 

Допус- 
тимый 

1 
степень 

2 
степень 

3 
степень 

Физический труд 

Общий 
(КТ=1,8) 

39-40 <0.30 0.30-0.40 0.40-0.45 0.45-0.50 >0.50 
0.40 

(0,72) 
Обще- 

Региональный 
(КТ=1,65) 

40-41 <0.40 0.40-0.45 0.45-0.50 0.50-0.55 >0.55 
0.45 

(0,74) 
 

Региональный 
(КТ=1,5) 

40-41 <0.45 0.45-0.50 0.50-0.55 0.55-0.60 >0.60 
0.50 

(0,75) 
Регионально- 
Локальный 

(КТ=1,4) 
41-43 <0.50 0.50-0.55 0.55-0.60 0.60-0.65 >0.65 

0.55 
(0,77) 

Локально- 
Региональный 

(КТ=1,35) 
41-43 <0.55 0.55-0.60 0.60-0.65 0.65-0.70 >0.70 

0.60 
(0,81) 

Локальный 
(КТ=1,3) 

42-44 <0.60 0.60-0.65 0.65-0.70 0.70-0.75 >0.75 
0.65 

(0,84) 
Зрительная и умственная работа 

(КТ=1,3) 
42-44 <0.60 0.60-0.65 0.65-0.70 0.70-0.75 >0.75 

0.65 
(0,84) 

*) КТ – коэффициент для определения предельно допустимого уровня среднесменной 

интенсивности работы ИТсм
opt относительно оптимального темпа трудовых действий, 

учитывающий величину диапазона их физиологического интервала (Таблица 4.1) 
**) ИТсм

opt = ИТсм
max× КТ 

 

Изменение среднесменной интенсивности труда в диапазоне 0,8-1,4 ИТсм
ПДУ 

полностью определяет характер реакций работника в течение смены: 

внутрисменная динамика функционального состояния человека меняется от 

типичного для условий гиподинамии низкого уровня бодрствования до реакций 

острого переутомления и нервного срыва к концу рабочего дня (Таблица 3.34 и 

рисунок 4.3). 

Интенсивность труда как показателя, обобщающего плотность (П) и темп (Т) 

трудового процесса в течение рабочего дня и недели. Физиологическая 

равноценность ИТсм при различных сочетаниях плотности (П) и темпа (Т) трудового 

процесса, выражающаяся в формуле ИТсм
ПДУ = Т×П=0,84, наблюдается при ПРД=8 и 

ПРН=40 час и для уровней темпа в диапазоне «пониженный – высокий» согласно 
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таблице 4.1. Норматив ИТсм
ПДУ =0,84 используется для оценки физиологической 

интенсивности труда за рабочий день при оптимальных и допустимых значениях 

средовых факторов на рабочем месте и при отсутствии или незначительном 

удельном весе трудовых действий (до 5%), требующих максимальных усилий 

работника. К последним относятся действия с физиологически максимальным 

темпом (Таблица 3.6; 3.8; 3.9); действия с предельной мобилизацией сенсорного 

внимания (рисунки 3.24 и 3.25), физические действия с большим, длительным и 

непрерывным статическим напряжением [114] или с большими энерготратами 

(Таблица 3.52;3.53). Например, режим труда с ПРД=6,5час и ИТсм
опт=0,86, при 

котором трудовые действия, требующие максимального нервно-психического 

напряжения, составляют 20% рабочего времени, является не переносимым два 

дня подряд из-за чрезмерного перенапряжения и усталости работников (104]). 

При соблюдении указанных условий при интенсивности трудового процесса 

ИТсм ÷ 0,5-0,7 не наблюдается утомления (дефицита отдыха) при продолжительности 

рабочего времени вплоть до ПРД=12час и ПРН=60 час. Этот уровень часто 

соответствует интенсивности поведения человека в свободное время выходных 

дней, когда уровни бодрствования человека варьируют в диапазоне «пассивное 

бодрствование» – «активное бодрствование» (6 и 7 уровни шкалы уровней 

бодрствования [105, C. 388]). 

На рисунке 4.5 сравниваются физиологические диапазоны производительности 

алгоритмизированного физического и умственного труда. Видно, что 

физиологический диапазон производительности алгоритмизированного 

умственного труда больше, чем при алгоритмизированном физическом труде. На 

первый взгляд это противоречит установленным закономерности уменьшения 

физиологического диапазона topt / tmin при уменьшении роли биомеханических 

факторов в лабильности ФС трудовых действий (Таблица 3.28). Это противоречие 

объясняется тем, что высокие уровни производительности, результаты которой 

выражаются в натуральных единицах, достигаются специалистами не столько за 

счет повышения среднесменной интенсивности трудового процесса путём 

мобилизации лабильности ФС трудовых действий и увеличения их плотности, 
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сколько за счет «экономии усилий» – уменьшения количества действий, что 

приводит к снижению качества работы (рисунок 3.26). Эта закономерность 

типична для работников умственного труда [50]. 

 

Рисунок 4.5 - Уровень физиологического напряжения при различной 

производительности работников алгоритмизированного физического и умственного 

труда 

100% – производительность при небольшой усталости к концу рабочего дня, что 

соответствует для инспекторов 100%=20 клиентов за рабочий день, для сборщиц 

обуви 100%=2000 изделий за смену. 

Уровень физиологического напряжения: 1–расслабленное состояние; 2 – комфортное 

состояние; 3 – небольшое напряжение, утомление к концу рабочего дня; 4 – умеренное 

напряжение, утомление к концу рабочего дня, 5 – высокое напряжение и сильное 

утомление к концу рабочего дня; 6 – очень высокое напряжение и очень сильное 

утомление; 7 – перенапряжение, переутомление, "срыв" к концу работы. 

Используемые в практике нормирования труда показатели «норма-минута», 

«норма-час» имеют физиологический смысл в том случае, если они привязаны к 

величине физиологической интенсивности труда за рабочий день (ИТсм), 

допустимые значения которой даны В таблице 4.2. Определение физиологической 

интенсивности труда за неделю (ИТнед) следует проводить путём интегрирования 

показателей среднесменной интенсивности труда за рабочий день и 

продолжительности рабочей недели. В первом приближении такое 

интегрирование можно проводить по формуле: 
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ИТнед = ПРН × ИТсм,                                            (4.2) 

где: ИТнед (час в неделю) – интенсивность труда в физиологически нормированных 

часах за неделю; ПРН – продолжительность рабочей недели, в часах; 

ИТсм – среднесменная интенсивность трудового процесса (по таблице 4.2) 

В таблице 4.3, которая разработана на основании проведённых исследований 

работоспособности человека при различных уровнях среднесменной интенсивности 

трудового процесса и разной продолжительности рабочего дня (глава 3.2), 

представлена гигиеническая классификация величины «физиологически 

нормированные часы за календарную неделю». 

Таблица 4.3 - Нормативы для оценки физиологической интенсивности труда за 

календарную неделю (количество нормо-часов за календарную неделю) 

Преобла- 

дающий 

характер 

трудовых 

действий 

Классы условий труда Предельно- 

допустимый 

уровень, 

ИТнед
пду 

Оптима- 

льный 

Допус- 

тимый 

Вредный 

1 степень 2 степень 3 степень 

физиологически нормированные часы за календарную неделю 

Физические действия 

Общий 33-35 36-38 39-41 42-44 >44 38 

Обще- 

региональный 
35-37 38-40 41-43 44-46 >46 

40 

Региональный 36-38 39-41 42-44 45-47 >47 41 

Регионально-

локальный 
37-39 40-42 43-45 46-48 >48 

42 

Локально- 

региональный 
38-40 41-43 44-46 47-49 >49 

43 

Локальный 39-41 42-44 45-47 48-50 >49 44 

Действия при зрительной и умственной работе 

Зрительные 

при ВЗН более 

4х часов*) 

33-35 36-38 39-41 42-44 >44 
38 

Зрительные 

при ВЗН менее 

4х часов 

39-41 42-44 45-47 48-50 >49 
44 

Умственные 39-41 42-44 45-47 48-50 >49 44 

*) ВЗН – суммарная за сменудлительность трудовых действий, требующих 

высокогозрительного напряжения 



271 

 

Приведенные в таблице значения недельной интенсивности труда ИТнед 

позволяют проводить гигиеническое нормирование интенсивности физического, 

зрительного и умственного труда (нормирование сочетаний ИТсм с ПРД, таблица 

4.3) за большие периоды времени. Предельно допустимые уровни интенсивности 

труда за рабочий день и за рабочую неделю установлены при изучении трудовых 

процессов мотивированных работников в условиях массового производства при 

использовании многолетних режимов работы с физиологически предельной 

среднегодовой интенсивностью труда. 

Оценка в относительных единицах физиологически нормированных часов за 

календарную неделю, обусловленных сочетанием ИТ, ПРД, ПРН, проводится 

путем их соотнесения к ИТнед
пду: 

ИТнед
отн = ИТнед

факт / ИТнед
ПДУ                                          (4.3) 

Обобщенные оценки продолжительности, плотности и темпа трудовых 

действий ИТсм
отн и ИТнед

отн характеризуют степень мобилизации поведенческих 

доминант в разных временных масштабах, относительно допустимых 

среднесуточного и средненедельного уровней бодрствования человека, при 

длительном превышении которых развивается состояние "хронически активной 

рабочей доминанты" [76] и состояние хронического переутомления с нарушением 

суточного ритма сна и бодрствования [111].  

Анализ отечественных [53,69, 73,84] и зарубежных [145,157,183,219] 

публикаций по вопросу добавочного времени на отдых (уменьшение плотности 

труда), показал, что при малых степенях вредности факторов производственной 

среды с интегральной оценкой их сочетанного воздействий – степень вредности 3.1 и 

3.2 по [98], нормативы ИТсм
ПДУ и ИТнед

ПДУ следует уменьшать соответственно на 

3-6% и 7-10%. Такое снижение интенсивности трудового процесса следует 

оценивать, как относительно небольшое, учитывая её градации в таблице 4.2. Это 

не относится к экологическим факторам, непосредственно влияющим на 

продолжительность трудовых действий, на величину их физиологического 

интервала: для интеллектуальных действий таким фактором является уровень 

шума; для зрительных действий – освещенность [74]; для трудовых движений 
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рук, с повышенными требованиями к их пространственной точности – вибрация. 

Допустимые значения ИТсм, ПРД, ПРН при высоких степенях вредности средовых 

факторов (степень вредности более 3.2) должны устанавливаться как элементы 

системы «защиты временем» в ходе специальных исследований 

работоспособности человека [34,98,118]. 

Продолжительность состояния усталости и дефицит отдыха при 

сочетаниях интенсивности труда с ПРД и ПРН. В таблице 4.4 представлены 

данные о продолжительности состояния усталости работников при различных 

сочетаниях интенсивности трудового процесса с продолжительностью рабочего 

дня и недели.  

Таблица 4.4 - Продолжительность состояния усталости работников при 

различных сочетаниях интенсивности трудового процесса с продолжитель-

ностями рабочего дня и недели 

Интенсивность труда, 

ИТсм
ПДУ, отн. ед.*) 

Продолжи- 

тельность 

рабочего 

дня, час 

Продолжительность состояния усталости, 

ЧЭУ, часов в неделю (в скобках – за сутки) 

Рабочая 

неделя 

32 часа 

Рабочая 

неделя 

40 часов 

Рабочая 

неделя 

48 часов 

 

Низкая 

0.6 

6 <5 <5 (<1)* <5 

8 <5 <5 (<1) 6 

10 8 10 ( 2) 12 

12 16 20 (4) 26 

 

Пониженная 

0.8 

6 <5 <5 (<1) 6 

8 8 10 ( 2) 12 

10 16 20 (4) 26 

12 25 35 (7) 46 

 

Нормальная, оптимальная 

1.0 

6 8 10 ( 2) 12 

8 17 22 (4,5) 29 

10 32 45 (9) 63 

12 63 90 (18) >120 

 

Повышенная 

1.2 

6 17 22 (4,5) 29 

8 32 45 (9) 63 

10 63 90 (18) >120 

12 120  >120 (>24) >120 

 

Высокая 

1.4 

6 32 45 (9) 59 

8 63 90 (18) >120 

10 120  >120 (>24) >120 

*) ИТсм
ПДУ = ИТсм

ПДУ – показатель уровня интенсивности труда за рабочую смену дан в 

относительных единицах (Таблица 4.2, средний, КТ÷1,4-1,5) 
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Таблица рассчитана на основании данных о продолжительности состояния 

усталости при разной интенсивности и продолжительности трудового процесса 

(Таблица 3.81 и рисунок 3.2); данных о связи степени усталости с уровнем 

среднесменной интенсивности трудового процесса при различной ПРД (таблицы 

3.60 – 3.62); данных об усталости одних и тех же работников, выполнивших за 

рабочий день разный объём одной и той же работы (Таблица 3.34, рисунок 3.14); 

данных о продолжительности состояния усталости в зависимости от её усиления 

по дням рабочей недели (рисунок 3.15). Величина физиологической 

интенсивности, принятая за единицуИ=1, соответствует предельно допустимому 

уровню среднесменной интенсивности алгоритмизированного легкого 

физического труда, локально-регионального типа при 8 часовом рабочем дне, 

равному ИТсм
опт = 0,84 (Таблица 4.2, КТ=1,3). Интенсивность труда ИТ = 1 может 

наблюдается при разных сочетаниях плотности и темпа трудовых действий 

(формула 4.2). Уровень интенсивности труда, принятый за базу, соответствует 

уровню интенсивности трудового процесса работников, заинтересованных в 

высокой производительности, которая полностью зависит от плотности и темпа 

их труда при ПРД=8 час и ПРН=40 час. 

В системе Work factors, общепризнанной за рубежом как наиболее 

обоснованная система нормирования трудовых процессов, установлены два 

уровня интенсивности труда: «базовый» – для работников «повременщиков», у 

которых интенсификация трудовых действий не поощряется и «нормальный» – 

который ожидается у работников «сдельщиков», поощряемых к интенсификация 

трудовых действий. Базовый уровень интенсивности труда за рабочий день равен: 

ИТWF = Тwf ×ПWF= 1,23 Топт /1,20 × 0,82 = 1,23/1,2 × 0,82 = 0,84,              (4.4) 

где: Тwf= 1,23 Топт – уровень темпа трудовых действий заложенных в нормативы 

времени WF.; Топт – физиологически оптимальный темп трудовых действии (Таблица 

4.1); ПWF= 0,82 – «базовая» плотность трудовых действий, предусмотренная во многих 

зарубежных системах нормирования труда, в т. ч. в системе WF (15% рабочего время 

на произвольные микропаузы в трудовом процессе); 1,23 – установленный нами 

коэффициент перевода Тwf в физиологически оптимальный темп действий Топт; 1,20 – 

коэффициент, установленный в зарубежных системах нормирования труда и системе 

WF, для перевода уровня интенсивности труда не мотивированных к интенсивной 

работе работников («повременщики») в уровень интенсивности трудовых действий 

мотивированных работников (сдельщики»).  
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В системе Work Factors, «нормальный» уровень интенсивности труда 

сдельщиков равен ИТсм = ИТсм
opt =0,84 × 1,2 = 1,0. 

Базовый уровень интенсивности трудовых действий процесса согласно 

таблице 4.2 соответствует гигиенически допустимому уровню для легкого 

физического труда, но превышает ПДУ интенсивности физического труда 

регионарного и общего типов. «Нормальный» уровень интенсивности труда в 

системе Work Factors существенно превышает гигиенически допустимые 

среднесменные уровни интенсивности всех видов трудовых действий, что, на наш 

взгляд, является следствием так называемой «потогонной системы». 

«Нормальная интенсивность труда», заложенная в нормативы времени и 

плотности трудовых действий отечественной системы БСМ равна: 

ИТБСМ = ТБСМ ×ПБСМ = 1,07 Топт × 0,80 = 1,07 × 0,80 = 0,86,              (4.5) 

где: ТБСМ =1,07 Топт – уровень темпа трудовых действий, заложенных в 

нормативы времени WF; Топт – физиологически оптимальный темп трудовых 

действии (Таблица 4.1); ПБСМ = 0,80 – «условный уровень отсчета», 

предложенный НИИ труда –разработчиком БСМ, для характеристики 

плотности трудовых действий [69]; 1,06 – установленный нами коэффициент 

перевода ТБСМ в физиологически оптимальный темп действий Топт. 

Таким образом физиологическая напряженность «базового уровня» 

интенсивности труда за рабочий день, заложенная в нормативы времени на 

движения и реакции человека системы Work Factors и «нормальная интенсивность 

труда», предусмотренная отечественной системой нормативов времени БСМ, 

почти совпадают – различия 2%. 

Градации в 20-30% временных характеристик в таблице 4.4 перекрывают 

различия «часов усталости» ЧУ, выявленные при разных видах труда (Таблица 

3.81), поэтому их рекомендуется использовать для трудовых процессов, 

состоящих преимущественно из физических действий, так и для 

алгоритмизированного зрительного и умственного труда. 

Определение «дозы утомления» означает установление величины 

дефицита отдыха (гл.1.1.4). Для гигиенической оценки сочетаний интенсивности 

труда с продолжительностями рабочего дня и недели качественные градации 
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дефицита отдыха (рисунок 3.16), необходимо охарактеризовать количественно, 

для чего необходим учёт непрофессиональных факторов утомления [50, 104, 112]. 

Величина суточного дефицита отдыха можно определять на основании данных о 

продолжительности состояния усталости (таблицы 3.81 и 4.4), исходя из 

представления И. М. Сеченова о том, что восстановительный период после 

рабочего дня должен завершаться до отхода к ночному сну, поскольку сон 

необходим как для работающих, так и не работающих, праздных людей [цит. по 

85]. Расчёт проводился по формуле: 

ДО-с [ИТсм, ПРН, ПРД]:= ЧУ[ИТсм, ПРН, ПРД]×0.66 - Ос [varОс, ПРД], (4.6) 

где: [ИТсм, ПРН, ПРД] – сменная интенсивность труда, продолжительности рабочего 

дня и недели: (Исм ÷ 0,6-1,4; ПРД ÷ 6-12 час, ПРН ÷ 32-56 час; 

ДО [ИТсм, ПРН, ПРД], час – дефицит отдыха, образовавшийся в течение одного 

рабочего дня при режиме труда с параметрами ИТсм, ПРН, ПРД, вследствие 

недостаточности внутрисменного отдыха; 

ЧУ[ИТсм, ПРН, ПРД], час – продолжительности состояния усталости в рабочие дни 

при режиме труда с параметрами ИТсм, ПРН, ПРД (Таблица 4.4 ); 

Ос, час – время отдыха в период бодрствования вне рабочего дня; 

[varОс] –различные варианты величины свободного времени вне рабочего дня в течение 

суток при разной ПРД; 

0.66 – доля часов ЧУ, приходящаяся на внерабочее время(рисунок 3.27). 

 

Если полагать, что длительность ночного сна составляет 8 часов и что 

человек в среднем 3 часа занят повседневными делами вне рабочего времени [139, 

167]), то при продолжительности рабочего дня 6, 8, 10 и 12 часов свободное время 

Ос составляет соответственно 7, 5, 3 и 1 час. По данным [136] недельный фонд 

свободного времени зависит от уровня дохода работников: при низких доходах он 

составляет 18 часов, при высоких – 31 час.  

В таблице 4.5 представлены величины недельного и годового дефицитов 

отдыха при различных сочетаниях среднесменной интенсивности труда с 

продолжительностями рабочего дня и недели. Таблица рассчитана, для различных 

вариантов сочетаний ИТсм с ПРД и ПРН, исходя из разных вариантов величины Ос 

в рабочие дни и двух вариантов Ос в выходные дни и в отпуске.  
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Таблица 4.5 - Годовой и недельный дефициты отдыха при различных сочетаниях 

интенсивности трудового процесса с продолжительностями рабочего дня и 

недели и при разных вариантах свободного времени 

Интенсивность 

трудового 

процесса, ИТсм 

Продолжительности 

рабочей недели 

(ПРД) и рабочего дня 

(ПРД), час 

Свободное время в выходной день, час 

8 час 12 час 

Варианты суточного отдыха 

при ПРД÷6,8,10,12 час; час 

6-4-2-0 10-8-6-4 6-4-2-0 10-8-6-4 

Годовой дефицит отдыха, недели 

(недельный дефицит отдыха, час) 

Низкая, 

<0,6 

Все сочетания ПРН 

(32-56 час) и ПРД (6-

12 час) 

нет нет нет нет 

Пониженная, 

0.8 

48 и 12 нет (7) нет нет нет 

56 и 12 7,7 (20) Нет (1) 2,3 (11) нет 

Умеренная, 

1,0 

48; 10 4,0 (14) нет Нет (5) нет 

48; 12 
>20 (>50) 20 (43) 

>20 (47) 13,7 

(31) 

56; 8 нет нет нет нет 

Повышенная 

1,2 

40; 6 и 8 нет нет нет нет 

40; 10 12,0 (28) 2,3 (11) 5,0 (16) нет 

48; 8 1,00 (9) нет Нет (4) нет 

48; 10 >20 (>50) 16,7 (36) 22,3 

(46) 

11,3 

(27) 

Высокая 

1,4 

32; 10 20,0 12,7 11,3 4,0 

40; 8 9,3 нет 4,67 нет 

48; 8 >20 9,0 20,0 6,3 

Анализ с помощью разработанного алгоритма собственных и литературных 

данных показал, что при недельном дефиците отдыха более 80 часов выраженное 

хроническое утомление наступает через 2-3 месяца. Это наблюдалось, например, 

при режиме физического труда регионального типа (работа на станках) при 

ИТсм=ИТсм
опт=1, ПРД = 12 часов, ПРД60-66 часов. При дефиците отдыха 50-60 

часов в неделю хроническое утомление развивается через 0,5-1 год. Например, 

при режиме ПРД = 12 час, ПРН = 48 час, Исм
опт = 1,0 или режим ПРД = 10 час, 

ПРН = 40 час, ИТсм
опт= 1,4. 

В словаре Американского института стандартов в промышленности термин 

«норма труда» определяется как «приемлемое количество работы, производимой 

квалифицированным работником, использующим предписанный метод при 
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стандартных условиях с усилием, которое не вызывает кумулятивное утомление 

от дня ко дню» [163]. Из табличных данных видно, как «приемлемое количество 

работы», при которой нет недельного дефицита отдыха, зависит от 

продолжительности рабочего дня и недели. 

Хронобиологическая шкала оценки риска. В главе 3.3.1.2. и в наших 

публикациях дано обоснование критерия – «годовой прирост риска» ГПР, и 

шкалы его оценки с помощью контрольных величин ГПРфон. [110,114, 141]. 

Последние характеризуют естественный возрастной тренд риска различных 

хронических нарушений здоровья среди населения, обусловленный эндогенными 

факторами при отсутствии или незначительных уровнях вредных экзогенных 

факторов здоровья – профессиональных, экологических, социальных 

(«популяционный стандарт темпа старения» [56, 140]).  

В таблицах 4.6 – 4.8 помещены разработанные на основании собственных и 

литературных данных контрольные величины (ГПРфон)для показателей риска 

хронической зрительной, двигательной и общей усталости (РИДД, РИЗД, РИНС), для 

показателя функционального перенапряжения рук (РИСБ); для показателей 

заболеваемости с временной утратой трудоспособности, включая риски длительной 

и частой ЗВУТ [114, C.355]; для заболеваний (групп заболеваний) работников, 

наиболее часто диагностируемых при периодических медицинских осмотрах 

работников, занятых во вредных производственных условиях ([114, С 362]). 

Таблица 4.6 - Контрольные величины для оценки стажевого тренда рисков 

хронической специфической и неспецифической усталости и хронического 

функционального перенапряжения рук (возраст работников 20 -45 лет) 

Показатель риска ГПРфон, % 

Функциональные нарушения органа зрения (индекс симптомов хронической 

зрительной усталости, ИЗД, [74,141]) 

0,2 

Нарушение функций опорно-двигательного аппарата (индекс симптомов 

хронической двигательной усталости, ИДД [141])  

0,2 

Синдром хронического усталости (индекс неспецифических симптомов 

хронической усталости, ИНС [141]) 

0,5 

Функциональное перенапряжение двигательного аппарата рук (индекс 

суставных болей рук, ИСБ [86]) 

0,05 
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Таблица 4.7 - Контрольные величины для оценки возрастного и стажевого тренда 

риска нарушения здоровья работающих по показателям ЗВУТ (возраст 20-45 лет) 

Показатели риска ГПРфон, % 

Длительная ЗВУТ у работника в течение года  

≥20 дней ЗВУТ РДБ20 0,34 

≥30 дней ЗВУТ РДБ30 0,25 

 ≥40 дней ЗВУТ РДБ40 0,20 

≥50 дней ЗВУТ РДБ50 0,16 

≥60 дней ЗВУТ РДБ60 0,12 

Случай ЗВУТ у работника в течение года 0,3 

Случай ЗВУТ работника, классифицированный по 

статистической форме 16ВН*) 

 

1. Кишечные инфекции < 0,00 

2. Туберкулез органов дыхания  0,003 

3. Психические расстройства 0,06 

4. Болезни периферической нервной системы 0,06 

5. Болезни глаза и его придатков <0,0 

6. Болезни уха и сосцевидного отростка 0,01 

7. Ревматизм в активной фазе и хронические ревматические 

болезни сердца 

0,005 

8. Гипертоническая болезнь, ишемия, сосудистые поражения 

мозга  

0,10 

9 Ишемия и другие болезни сердца без гипертонии   

10 Болезни артерий, артериол и вен  

Болезни сердечно-сосудистой системы (группы 8-10 по 

16ВН) 

0,15 

11. Острый фарингит и ангина (тонзиллит)   
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окончание таблицы 4.7 

 

12. Другие острые респираторные инфекции   

13. Другие болезни верхних дыхательных путей   

 Острые заболевания органов дыхания (группы 11-13 по 

16ВН) 

- 0,36 

14. Пневмония 0,01 

15. Грипп  

Острые заболевания органов дыхания и грипп (группы 11-

13,15) 

-0,40 

16. Обострение хронических заболеваний органов дыхания  

Пневмония и обострение хронических заболеваний органов 

дыхания (группы 14 и 16) 

0,03 

17. Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки  0,02 

18. Гастрит и дуоденит <0,0 

19. Болезни печени, желчного пузыря, поджелудочной 

железы  

0,015 

Заболевания органов пищеварения и печени (код 17-19 по 

16ВН) 

0,03 

20. Болезни почек и мочевых путей 0,01 

Болезни кожи (группы 23 и 24 по 165ВН) 0,005 

25. Болезни костно-мышечной системы и соединительной 

ткани 

0,14 

Заболевания внутренних органов (группы 8-10,14,16-20) 0,21 

*) номер в начале строки указывает код заболевания и их групп по 

статистической форме 16ВН*) 
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Таблица 4.8 - Контрольные величины для оценки возрастного и стажевого 

тренда риска некоторых хронических заболеваний работающих (возраст 20-45 

лет) 

Заболевания 
ГПРфон, 

% 

1. Заболевания сердечно - сосудистой системы 

из них: 

– Гипертоническая болезнь 

– Заболевания сердца и атеросклероз 

– Варикозное расширение вен нижних конечностей 

0,6 

 

0,3 

0,3 

0,1 

2. Хронические болезни органов дыхания (хронический ринит, 

хронический синусит, другие хронические синуситы, хронический 

тонзиллит, простой хронический бронхит, коды по МКБ-10: J31.0; 

J32.; J32.8; J35.0; J41.0) 

из них: 

– хроническая обструктивная болезнь легких 

0,2 

 

 

 

 

0,1 

3. Хронические болезни органов пищеварения (язва желудка, 

язва 12-перстной кишки, гастрит и дуоденит, хронический 

гастрит, гастродуоденит неуточненный)  

0,2 

 

4. Урологические заболевания (мкб, цистит, простатит) 0,2 

5. Хронические заболевания внутренних органов (заболевания п. 

1-4) 

0,7 

6. Болезни эндокринной системы, расстройства питания и 

нарушения обмена веществ из них: 

– Диабет 

– Метаболический синдром 

– Ожирение 

0,3 

 

0,15 

0,3 

0,2 

7. Урологические заболевания (мкб, цистит, простатит) 0,2 

8. Остеохондроз позвоночника 

– С локализацией патологии в каком-либо отделе позвоночника 

– С локализацией патологии в поясничном отделе позвоночника 

– С локализацией патологии в шейном отделе позвоночника 

 

0,6 

0,3 

0,2 

9. Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани 

из них: артропатии суставов 

0,3 

 



281 

 

В таблице 4.9. представлена хронобиологическая шкала оценки 

профессионального риска, разработанная с помощью критерия «годовой 

прирост риска» (ГПР). Разработанный критерий ГПР может использоваться для 

гигиенической оценки любых вредных факторов, влияющих на возрастную 

динамику здоровья работающего населения 

Таблица 4.9 - Хронобиологическая шкала оценки профессионального риска 

 

Относи- 

тельный 

риск 

 

Абсолютный риск (годовой прирост риска),% 

Качествен-

ная оценка 

риска 

здоровью 

Предлагае-

мое соотно-

шение с 

классами 

условий 

труда по 

[98] 

Професси-

ональные 

заболева-

ния* 

Распространенность заболевания 

(группы заболеваний) в возрасте 20-

25 лет 

Низкая Средняя Высокая 

< 1 - < 0,1 < 0,25 < 0,5 Низкая 1. 

Оптималь-

ные 
1 < 0,05 0,1-0,25 0,25-0,50 0,50-1,0 Пониженная 

2 0,05 - 0,1 0,25-0,50 0,51-1,00 1,1-2,0 Средняя 2. 

Допустимые 

4 0,1-0,25 0,51-1,00 1,1-2,0 2,1-4,0 Повышенная 3.1. Вредные 

8 0,25-0,50 1,1-2,0 2,1-4,0 4,1-8,0 Высокая 3.2. Вредные 

16 0,51-1,00 2,1-4,0 4,1-8,0 8,1-16,0  

Очень 

высокая 

3.3. Вредные 

32 1,1-2,0 4,1-8,0 8,1-16,0 16,1-32,0 3.4. Вредные 

64 2,1-4,0 8,1-16,0 16,1-32,0 32,1-64,0 4. Опасные 

> 64 4,1-8,0 > 16,0 >32,0 >64,0 

* – в профессиях, в которых они наиболее часто регистрируются 

 

В таблице 4.10 приведены данные расчеты значений годового прироста 

риска синдрома хронической усталости работников при разных сочетаниях 

ИТсм, ПРД, ПРН с учетом величины свободного внерабочего времени. Расчёт 

проведен на основании данных о продолжительности состояния усталости 

работников и величины дефицита отдыха (таблицы 4.4 и 4.5). Прогнозные 
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значения ГПР получены, исходя из предположения, что величина риска 

хронических нарушений здоровья прямо пропорциональна величине 

недельного дефицита отдыха, среднего за год. Для установления 

количественных коэффициентов этой пропорции использованы данные, 

полученные при изучении стажевой динамики показателейфункционального 

состояния и заболеваемостиработников при режимах труда с разными 

сочетаниями интенсивности трудового процесса с продолжительностями 

рабочего дня и недели (глава 3.3). Проведена верификация табличных 

значений профессионального риска ГПР. Так, при сочетании основных 

параметров режима труда у сборщиц часов ИТсм=1,1, ПРД=9 час, ПРН= 45 час, 

годовой прирост 4-х показателей риска превышает контрольный уровень: 

риски длительной и частой ЗВУТ (РДБ30 и РЧБ3) соответственно в 4,0 и 6,7 

раз; риск заболеваний опорно-двигательного аппарата (РОДА) в 5,2 раза; риск 

сердечно -сосудистых заболеваний с ВУТ в 2,2 раза (Таблица 3.95). 

Табличные значения ГПР при указанном режима труда составили 5-6 раз при 

полном использовании внерабочего времени для отдыха. Гигиенически 

безопасные режимы труда с повышенными продолжительностями рабочего 

дня и недели возможны только при пониженной и низкой интенсивности 

трудового процесса: ИТсм ≤ 0.8 ИТсм
ПДУ (Таблица 4.3). 
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Таблица 4.10 - Годовой прирост риска синдрома хронической усталости и 

обусловленными ею заболеваниями, при различных сочетаниях 

интенсивности трудового процесса с продолжительностями рабочего дня и 

недели (%) 

Интенсивность 
трудового 
процесса , 

ИТсм
опт 

Продолжительность рабочей недели, ПРН, час 

32 40 48 56 

Продолжительность рабочего дня, ПРД, час**) 

8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12 

Пониженный (0,8)            5 

Умеренный (1,0)      3  1 7  3 10 

Повышенный (1,2)   14   8 23 1 17 31 7 26 39 

Высокий (1,4)  13 32 6 21 40 14 29 48 22  37 55 

*) ИТсм=1 при различных сочетаниях плотности и темпа трудовых действий, например, 

когда плотность составляет П=0.86 (14% рабочего времени смены составляют 

перерывы и паузы, пассивное ожидание, наблюдение) и работа производится в 

физиологически оптимальном, «комфортном» темпе Т=1 или при П=0.77 и Т=1.12; П=0,72 и 

Т=1,20; П=0,96 и Т=0,90. 
**) при ПРД=6 час дефицита отдыха нет при всех указанных в таблице уровнях ИТсм и 

значений ПРН. 

 

Характеристики профессионального риска, возникающего при режимах 

труда, неадекватных восстановительным возможностям организма человека, и 

темпы его нарастания по годам стажа определяются спецификой содержания 

трудовой нагрузки и экспозиции вредных факторов производственной среды 

(глава 3.3). При степени вредности более 3.1 продолжительность состояния 

усталости (Таблица 4.4), дефицит отдыха (Таблица 4.5) и ГПР (Таблица 4.10) 

возрастают, поэтому контрольные значения среднесменной интенсивности 

труда, указанные в таблице 4.2, должны существенно (на 8%-10%) 

уменьшаться [114]. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

К основным характеристикам ритма бодрствования человека, 

варьирующего в диапазоне «пассивное бодрствование – активное 

бодрствование –эмоциональное возбуждение», относятся его среднесуточный 

и средне недельный уровни, складывающиеся из интенсивностей 

профессиональной деятельности и повседневной жизни, а также диапазон 

колебаний последних, регулярный выход за пределы которого, является  

источником риска здоровью работающих. Для измерения уровня 

бодрствования в единой шкале следует использовать интегральную оценку 

продолжительности, плотности и темпа действий человека при 

профессиональной и повседневной деятельности, которые следует 

рассматривать как две взаимосвязанные фазы бодрствования. Сочетания 

ИТ, ПРД, ПРН профессиональной деятельности также являются особой 

биологической целостностью, в которой они зависят друг от друга. 

Проявлениями этой целостности является установленное в практике 

нормирования труда постоянство максимума величины ПРН×ИТ при разных 

сочетаниях ИТ, ПРД, ПРН и большая длительность периода усвоения нового 

режима труда, основные параметры которого существенно отличаются от 

прежнего режима. Например, при режиме труда ПРН=64,9 час, ПРД=10,8 

час, ИТ=1 длительность полного усвоения работниками нового режима 

ПРН=48 час, ПРД=8 час, ИТ=1,33 составляет 3-4 месяца [214].  

Варьирование скорости трудового процесса, выходящее за 

физиологические диапазоны, указанные В таблице 4.1, свидетельствует о 

действии причин, не связанных с хронобиологическими факторами 

функционального напряжения организма человека (таблицы 3.6; 3.13). 

Сопоставляя зоны темпов трудовых действий, общая характеристика 

которых дана в таблице 3.28, и «шкалу уровней бодрствования» с 9 

категориями [105], можно полагать, что зона средних, оптимальных темпов 
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соответствует 7-й категории – «активное бодрствование». Зона 

физиологически низких темпов также соответствует 7-й категории, 

поскольку в этой зоне непривычное увеличение времени трудовых 

действий требует дополнительного напряжения механизмов их 

функциональных систем (показатель PML в таблицах 3.6 и 3.8). Зона 

высоких темпов соответствует 8-й категории – «эмоциональное 

возбуждение». 

Повышение лабильности ФС трудовых действий является особым 

классом поведенческих адаптаций [65], которые наблюдаются в случаях, 

когда доминирующим системообразующим фактором ФС становится 

скорость срабатывания её механизмов. Оперативность и глобальность 

соматических и вегетативных сдвигов, сопровождающих изменение 

длительности трудовых действий в зоне высоких темпов, обеспечивается 

мобилизацией активирующих систем мозга [189, 194]. Произвольная 

лабилизация всех узловых механизмов и исполнительных звеньев 

функциональных систем действий, включает также рост напряжения  

механизмов внимания. Указанное обстоятельство подтверждается сходством 

реакций, наблюдаемых при сенсомоторной деятельности в максимальном 

темпе и в состоянии оперативного покоя с максимальной готовностью к 

ответу [187]. Это сходство объясняется тем, что ЦНС обладает специальными 

неспецифическими аппаратами, наделяющими доминантностью любую 

целостную деятельность, которая обеспечивает приспособительный успех в 

данный момент [4]. 

Исходным методологическим тезисом, необходимым для достижения 

цели диссертационных исследования, является положение, что интегральные 

временные характеристики профессиональной деятельности ИТ, ПРД, ПРН, 

приоритетные, как для экономики труда, так и для медицины и охраны труда, 

одновременно являются: 

– интегральными показателями работоспособности человека; – 
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детерминантами острой и хронической усталости работников и связанным с 

ней риском нарушения его здоровья; – основными формами поведенческих 

адаптаций человека; 

– основными параметрами профессиональной деятельности, через 

которые производится контроль активности человека при обязательном 

труде (нормирование труда). 

Совокупность параметров режима труда ИТ, ПРД, ПРН детерминирует 

внутрисменную, недельную и месячную динамику показателей 

функционального состояния человека и является основным 

хронобиологическим регулятором острого и хронического утомления. Однако в 

Руководстве P 2.2.2006 – 05 [98] и в методике оценки напряженности труда в 

соответствии с Федеральным Законом РФ «О специальной оценке условий 

труда» [72] показатель уровень физиологической интенсивности не 

используется, хотя ранее в Межотраслевых методических рекомендациях по 

медико-физиологической классификации труда [53] применялись её частные 

показатели –плотность и темп работы. На наш взгляд, необходимо дополнить 

методику оценки напряженности труда [72] показателем «физиологическая 

интенсивность трудового процесса», учитывающим продолжительность 

рабочего дня и недели. 

В соответствии с методологией физиологических и гигиенических 

исследований труда определение понятий работоспособность и утомление 

необходимо проводить на основе установления их целевых 

диагностических признаков [23, 39]. Целевыми признаками понятий 

работоспособность и утомление должны быть не традиционные 

экономические и эргономические параметры трудовой деятельности – её 

производительность, эффективность, качество, надёжность, а 

хронобиологические показатели, которые ориентируют на прогнозирование 

функционального состояния и здоровья человека при разнообразных 

режимах труда. В этом контексте работоспособность в гигиене и медицине 
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труда целесообразно определять как совокупность физиологически 

возможных и гигиенически допустимых режимов труда, которые 

идентифицируются, прежде всего, как сочетания интенсивности трудового 

процесса с продолжительностями рабочего дня и недели, а утомление 

определять как функциональное состояние работника, возникающее при 

дефиците отдыха, который создают режимы труда, не адекватные 

восстановительным способностям человека.  

Данные на рисунке 4.4 позволяют уточнить соотношение плотности и 

темпа трудовых действий, которое зарубежные [163] и отечественные [69] 

специалисты по нормированию труда выражают формулой П × Тср =ИТсм = 

const. Единое значение среднесменной интенсивности всех видов труда, за 

исключением физической работы общего типа с энерготратами более 250 

ккал/час (категория III по [29]), существует как постоянство соотношения 

ИТсм с физиологически оптимальным темпом трудовых действий: 

ИТсм
опт = П×Тср

опт = const, ……………………….(4.7) 

где: П – плотность трудовых действий равна П=0,86 при Тср
опт = 1.  

При III категории физического труда общего типа плотность труда 

снижается до 0,5-0,6. Вследствие этого ИТсм снижается в большей степени, 

чем следует из формулы, что видно на рисунке 4.4. Плотность физического 

труда общего типа с энерготратами (Е) более 250 ккал/час является обратной 

функцией от величины E [59]. Если измерять темп работы относительно 

максимального уровня лабильности ФС трудовых действий, то для разных 

видов труда П× Тср
max =ИТсм

max≠ const (Таблица 4.2). 

Для установления количественных значений дефицита отдыха, 

возникающего при режимах труда, не обеспечивающих восстановляемость 

организма работающих, необходим анализ используемых в практике 

нормирования труда закономерностей: ПРН ИТ= const, ПРД  ИТ = const, 

П × Т= const. Эти закономерности представляются аналогичными 
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зависимостям гигиенически безопасных уровней затрат энергии организмом 

человека от периода времени, в котором происходят эти затраты [59]. 

Относительно среднегодовой безопасной величины среднемесячный, 

средне недельный и суточные уровни составляют 1,1; 1,2 и 1,4. По аналогии 

можно полагать, что для разных временных масштабах существуют пределы 

уровней бодрствования человека, обусловленные работоспособностью 

активирующих систем мозга.  

При гигиенической оценке сочетаний ИТ, ПРД, ПРН с позиции 

профессионального риска необходимо использовать показатели динамики 

здоровья, как более адекватные и эффективные критерии, чем традиционные 

экстенсивные, итоговые показатели нарушения здоровья работающих во 

вредных условиях. Значения итоговых показателей, к которым в частности 

относятся показатели риска Руководства Р 2.2.1766-03, меняются с 

изменением стажа работающих, в то время как скорость их изменений во 

многих случаях является достаточно постоянной и однозначно показывает 

влияние на здоровье работающих вредных условий труда. Стажевая 

динамика показателей работоспособности и риска нарушения здоровья 

работающих является общим критерием профессиональной вредности и, в 

частности, вредности режимов труда с физиологически неадекватными 

сочетаниями ИТ, ПРД, ПРН. Простой количественной характеристикой 

динамики показателей является величина его среднего изменения за 1 год 

стажа и средний годовой прирост риска нарушения здоровья (ГПР), в том 

числе ГПР хронического утомления («one year cumulative incidence of 

prolonged fatigue» [177]) и ГПР заболеваний (average increase in incidence rate 

from one year to the next [151]). В настоящем исследовании разработана 

хронобиологическая шкала для гигиенической оценки величин ГПР.  

Хронобиологический подход к проблеме хронического утомления 

работающих (постоянного дефицита отдыха) и риска связанных с ним 

заболеваний, позволяет рассматривать их в единой причинно-следственной 
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последовательности [114]. Методические подходы, тип методик и 

детализация хронометрического анализа трудовой деятельности должны 

соответствовать степени разнообразия содержания трудового процесса 

(Таблица 2.2) и уровню его диахронического анализа (Таблица 1.2). Чем 

менее у работника повторяемость выполняемых работ и менее определён их 

алгоритм, тем в большей степени для гигиенической оценки сочетаний ИТ, 

ПРД, ПРН необходимо использование психометрических подходов и 

методов. 

С позиции общебиологической концепции о физиологическом 

интервале и усвоении ритма Н. Е. Введенского и А.А.Ухтомского, которые 

ставили в основу физиологического анализа явлений, применимым ко всем 

структурным уровням образований от клетки до целого организма, цикл 

«бодрствование - сон «можно рассматривать как частный случай 

физиологического макроинтервала, образованный при усвоении ритма 

жизнедеятельности, и включающий частные интервалы «бодрствование» и 

«сон». Продолжительность, плотность и темп поведения необходимо 

рассматривать как взаимосвязанные интегральные характеристики 

физиологического интервала «бодрствование», существенно определяющего 

характеристики макроинтервала сна. В этой связи для изучения 

физиологического интервала цикла «бодрствование - сон» важны данные 

нового направления хронобиологических исследований в медицине труда – 

OcupationSleepMedisine. Проведенное исследование показывает актуальность 

и обосновывает практическое решение вопроса о выявлении и профилактике 

хронобиологического риска – риска длительной усталости в рабочие дни и 

риска хронического нарушения здоровья человека, возникающих при 

несоответствии режимов труда, задаваемых принудительно или произвольно, 

временным характеристикам восстановляемости организма человека. 

Установленные в разных временных масштабах хронобиологические 

закономерности взаимосвязи физиологического интервала трудовых 
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действий с показателями функционального состояния работающих 

позволили разработать физиологические шкалы оценки интенсивности 

трудового процесса и оценки динамики изменений показателей здоровья, а 

затем использовать их для определения оптимальных сочетаний 

среднесменной интенсивности труда с продолжительностями рабочего дня и 

недели. 

 

На основании проведенного исследования была установлена 

последовательность действий при определении оптимальной 

продолжительности рабочего дня и недели на основе хронобиологии 

работоспособности и утомления. На рисунке 4.6 показан алгоритм 

последовательности действий. На первом этапе производится выбор 

критерия для определения оптимальной продолжительности рабочего дня и 

недели: повышенный риск нахождения на рабочем месте в состоянии острой 

усталости  и (или) повышенный риск развития синдрома хронической 

усталости (годовой прирост риска СХУ более 1%. На втором этапе 

проводится экспресс оценка среднесменной и недельной интенсивности 

труда (ИТсм
отн

 и ИТнед
отн). Используется метод опроса работников о степени 

обычной усталости  и экспертная оценка ИТсм и ИТнед, используя 

методические рекомендации [87. Если по данным экспресс оценки 

среднесменная интенсивность труда находится в диапазоне 0,8-1,0 и общая 

гигиеническая оценка условий труда по Руководству Р.2.2.2006-05 варьирует 

в диапазоне «допустимые – вредные, степень 1», то проводится уточнение 

среднесменной и недельной интенсивности труда по хронометражным 

данным с оценкой плотности и темпа трудовых процессов в соответствии с 

методикой [87] и оценочными таблицами 4.2 и 4.3. Если среднесменная 

интенсивность трудового процесса ИТсм
отн

  < 1.0 и общая оценка вредности 

условий производственной среды более 1-й степени вредности, то 

производится углубленный анализ трудового процесса по данным 
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внутрисменной динамики работоспособности.  Таким образом, 

разработанная методология используется для определения физиологически 

оптимальных и гигиенически допустимых сочетаний интенсивности 

трудового процесса с продолжительность рабочего дня и недели. 

На основании хронобиологического диахронического исследования 

работоспособности и утомления человека была установлена 

последовательность действий при определении оптимальной 

продолжительности рабочего дня и недели (рисунок 8). 

Перспективными исследованиями рисков, связанных с неадекватными 

сочетаниями интенсивности труда с продолжительностями рабочего дня и 

недели, являются обоснование понижающих коэффициентов к 

установленным сочетаниям параметров ИТ, ПРД, ПРН: 

 при воздействии вредных факторов производственной среды (степень 3.2 и 

более); для трудовых процессов, с большим удельным весом быстро 

утомляющих трудовых действий, требующих высокого эмоционального 

напряжения, обусловленного максимальными усилиями работников – 

мышечными, сенсорными, умственными (в т.ч. в профессиональном спорте); 

для трудовых процессов, с большим удельным весом не темповых действий 

(статические мышечные усилия, сенсорное слежение, оперативный покой); 

при нестандартных режимах труда: вахтовый метод организации труда; 

постоянная и периодическая работа в ночное время, сезонные работы; при 

учете индивидуальных факторов работника, прежде всего, возраста, 

состояния здоровья, уровня профессиональной работоспособности, наличия 

свободного времени для отдыха. 

Перспективным является расширение и углубление метода оценки 

тенденций в возрастной и стажевой динамике показателей 

профессионального риска (область герогигиены труда); разработка фоновых 

значений годового прироста риска и методов определения его 

непрофессиональных фракций. 
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Рисунок 4.6. Последовательность действий при определении оптимальной 

продолжительности рабочего дня и недели на основе хронобиологии 

работоспособности и утомления 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Диапазон физиологических интервалов движений и реакций 

человека в зависимости от степени мобилизации лабильности 

функциональных систем трудовых действий, их физиологического темпа 

составляет от 1,3 до 1,8.Определен диапазон изменения времени трудовых 

действий разной сложности в зависимости от уровня усвоения ритма при 

обучении и тренировке, который составляет при низкой сложности действий 

1,2; при средней –1,4; при высокой – 2,0;при очень высокой – 12,0. Выявлен 

диапазон индивидуальных различий времени трудовых действий в 

зависимости от возраста и пола работников. 

2. Определены закономерности взаимосвязи внутрисменной динамики 

функционального состояния и работоспособности человека с интенсивностью 

трудового процесса и продолжительностью рабочего дня при физическом, 

зрительном и умственном труде. Изменение физиологической интенсивности 

трудового процесса от пониженного до повышенного уровня детерминирует 

внутри-сменную динамику работоспособности, от типичной для монотонной 

деятельности до характерной для нервно-гуморального стресса и локального 

мышечного перенапряжения. При алгоритмизированном легком физическом, 

зрительно-напряженном и умственном видах труда соотношение уровней 

среднесменного темпа трудового процесса, ещё не вызывающего усталость и 

вызывающего сильную усталость, составляет 1,43-1,50. Разработаны 

нормативы для оценки физиологической интенсивности физического труда, 

общего, регионального и локального типов, зрительного и умственного труда. 

3. Дана гигиеническая оценка динамики риска стойкого ухудшения 

показателей функционального состояния и здоровья работников при сочетаниях 

интенсивности трудовых действий с продолжительностями рабочего дня и 

недели, неадекватными физиологическим возможностям организма человека. 

Для этих сочетаний установлены величины годового прироста риска 

хронической усталости. 
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4. Установлено, что стандарты времени на движения и реакции 

человека в международной системе «Work Factors» в среднем в 1,23 раза 

меньше физиологически оптимального времени трудовых действий; 

стандарты времени международной системы «Method Time Measurement» – в 

1,13 раза; нормативы «Базовой системы микроэлементов» работы – в 1,07 

раза. Точность прогнозирования времени и темпа возрастает с увеличением 

количества в операции разнообразных трудовых действий. Точность 

прогнозирования темпа сложных трудовых действий снижается, так как во 

всех системах не достаточно определен уровень специализированного 

навыка работника. 

5. Показатель «интенсивность труда за рабочий день» (Исм) 

рассчитывается как произведение среднесменных значений плотности и 

темпа трудового процесса. Показатель «интенсивность труда за рабочую 

неделю» (Инед) рассчитывается как произведение ИТсм и продолжительности 

рабочей недели. Разработаны нормативы для оценки ИТсм и ИТнед. 

6. Определены контрольные значения для оценки динамики частоты 

сердечных сокращений в течение рабочего дня для характеристики 

среднесменной интенсивности физического труда локального, регионального 

и общего характера. Увеличение частоты пульса при выполнении тех же 

рабочих операций на 1 - 4 уд/мин в 7 часу работы относительно 2-го часа 

характерно для повышенного уровня интенсивности трудового процесса; до 

8 уд/мин – для высокого уровня; более чем на 8 уд/мин – для очень высокого 

уровня интенсивности. 

7 Предложен показатель «продолжительность состояния усталости». 

За рабочий день показатель определяется как время от момента появления 

усталости при работе до ее исчезновения после работы. Показатель за 

рабочую неделю определяется с учетом количества рабочих дней. 

Установлена зависимость этих показателей от физиологической 

интенсивности трудового процесса и продолжительностей рабочего дня и 

недели. Среднегодовая допустимая величина продолжительности состояния 

усталости составляет 20-24 часа в неделю. 
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8. Разработаны методики определения суточного, недельного и 

годового дефицита отдыха у работающих при разных сочетаниях 

физиологической интенсивности трудового процесса с продолжительностями 

рабочего дня и недели. Суточный дефицит отдыха определяется как разница 

продолжительности состояния усталости во внерабочее время и свободного 

внерабочего времени. 

9. Разработаны экспресс методы выявления рисков хронического 

двигательного, зрительного и неспецифического переутомления работников 

и шкала оценки их стажевой динамики. Использовались интегральные 

оценки качества, количества и частоты наиболее распространенных 

симптомов переутомления. 

10. Установлен критерий «средний годовой прирост вероятности 

хронического нарушения здоровья» (ГПР) и шкалы для оценки его стажевой 

динамики. Хронобиологическая оценка ГПР определяется как соотношение 

фактического ГПР к его фоновому значению, наблюдаемому при отсутствии 

вредных экзогенных факторов. Предложены величины фоновых значений 

ГПР хронического двигательного, зрительного и неспецифического 

переутомления работников, ГПР различных заболеваний – с временной 

утратой трудоспособности, ГПР общих заболеваний.  

11. На основе разработанной методологии изучены хроно-

биологические закономерности взаимосвязи работоспособности и 

утомления с состоянием здоровья работающих и установлены 

оптимальные сочетания интенсивности труда с продолжительностями 

рабочего дня и недели.  

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Специалистам по медицине труда, по нормированию и охране труда 

рекомендуется:  

– использовать разработанную методологию хронобиологического подхода к 

выявлению, анализу, оценке и прогнозированию профессиональных рисков; 

– использовать разработанный показатель «годовой прирост риска» и 
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методики его определения при проведении социально-гигиенического 

мониторинга среди населения, подверженного воздействию вредных 

профессиональных, экологических, социальных факторов; для оценки и 

прогнозирования риска нарушения здоровья работающих по результатам 

периодических медицинских осмотров; 

– использовать разработанные нормативы, критерии и алгоритмы для 

установления безопасных режимов труда, включая оценку сочетаний 

интенсивности труда с продолжительностями рабочего дня и недели;  

– использовать результаты физиологической оценки стандартов времени на 

движения и реакции человека систем БСМ, MTM и Work Factors при 

разработке научно-обоснованных норм труда и для оценки действующих 

норм алгоритмизированного труда; 

При  определении оптимальной продолжительности рабочего дня 

рекомендуется использовать два вида критериев – физиологическая 

стоимость работы и надежность её исполнения (риск нахождения на рабочем 

месте в состоянии усталости). Эти критерия определяются: 

 по номограмме «продолжительность состояния усталости работников при 

различных сочетаниях физиологической интенсивности труда с 

продолжительностями рабочего дня и недели»; 

– по гигиеническим нормативам для оценки интенсивности труда за рабочий 

день и за календарную неделю;  

– по таблице «Годовой прирост риска хронической усталости и 

обусловленными ею заболеваниями, при различных сочетаниях 

интенсивности трудового процесса с продолжительностями рабочего дня и 

недели». 

Рекомендуется включить в показатели напряженности труда системы 

СОУТ показатель «физиологическая интенсивность труда».  
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

1. Обозначения, использованные при описании и анализе содержания трудового 

процесса 

ССВ – система стандартов времени на движения и реакции человека. 

WF (Work Factors)– одна из систем ССВ с наиболее ясной терминологией и 

разработанными вариантами детального и упрощенного анализа трудового процесса. 

Wofac – развитие Work Factors для зрительных реакций и умственных процессов. 

МТМ (Method Time Mesurement) –: наиболее распространенная международная система 

ССВ, имеющая базовый и упрощенные (МТМ-2, МТМ-3) и специальные (МТV) варианты 

нормирования исполнительского труда. 

БСМ (Базовая система микроэлементных нормативов времени) – отечественная 

система ССВ, имеющая и упрощенный вариант УСМ 

Обозначение требований к трудовому движению по ССВ Work Factors: 

D требование остановки движения в определенном месте пространства, соответствующем 

сфере с диаметром 5 см и более 

S – требование к точности направления движения, существует, когда движения 

направлены к объекту, занимающему сферу диаметром менее 5 см, но более 1,5см 

W – силовое требование к движению руки (вес объекта перемещения или сопротивление), 

величиной 0,8-2,8 кг для мужчин, 0,4-1,5 кг для женщин для женщин 

WW – силовое требование к движению руки величиной 2,9-5,2 кг для мужчин, 0,5-2,6 кг 

для женщин 

L− амплитуда движения. 

ОДЦ– основной двигательный цикл, элементарный комплекс сенсомоторных движений: 

протянуть руку к предмету +взять +переместить +установить (соединить)+отпустить. 

УН – уровень навыка работника, характеризуется степенью N, где 10N – количество 

повторений трудового действия по ходу профессиональной деятельности (в диапазоне 

повторений от 10 до 1 000 000, N1-7). Система МТМ рассчитана для УН=3) 

Prasgrev – сенсомоторный тест для изучения уровней темпа простых трудовых действий: 

раскладка 52 карточки (игральные карты) на 4 стопки [190]. 

Pinboad – сенсомоторный тест для изучения уровней темпа усложненных трудовых 

действий: модель сборочной операции – вставка одновременно двумя руками стержней в 

отверстия горизонтальной платы, всего 30 стержней [145, C 144]. 

2. Обозначения, использованные при описании и анализе временных характеристик 

трудового процесса 

ПРД – продолжительность рабочего дня. 

ПРН – продолжительность рабочей недели. 

И – физиологическая интенсивность трудового процесса. 

ВО – время отдыха 

Воп– суммарное за смену время оперативной (основной) работы 

Ввсп– суммарное за смену время вспомогательной работы 
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Впз – суммарное за смену время на обслуживание рабочего места и подготовительно-

заключительной работы. 

Вв. пз – сумма времени Ввсп и Впз 

Вп – суммарное за смену время перерывов и микропауз в работе 

П (плотность трудового процесса) – часть времени трудового процесса, которую 

составляет суммарное время всех активных трудовых действий («коэффициент времени 

занятости по [69]). 

Псм – средняя за смену плотность трудового процесса Псм = (ПРД - Вп) / ПРД. 

Т – уровень темпа трудовых действий. 

ДО – дефицит отдыха (см. термины). 

topt; tmin – величина физиологически оптимального и минимального времени 

трудового действия (комплекса действий). 

tWF; tMTM; tБСМ– величина времени трудового действия (комплекса действий), 

определённая по системам ССВ– –WF, МТМ, БСМ. 

Тф – фактический уровень темпа трудовых действий. 

Тopt; Тmax (отн. ед.)– – физиологически оптимальный и максимальный уровни темпа 

трудовых действий при их кратковременном (до 20с) исполнении. 

ТWF, ТMTM, ТБСМ – величина Т, определенная относительно уровня темпа, заложенного в 

нормативы времени ССВ –WF, МТМ, БСМ. 

Тсм
опти Тсм

max– величина темпа действий, выраженная относительно уровней 

физиологически оптимального Тopt; и максимального Тmax темпа трудовых действий.  

Тсм– средний за рабочий день темп трудовых действий (без учета микропауз и пауз). 

Тсм
WF, Тсм

MTM, Тсм
БСМ – величина Тсм, определенная относительно уровня темпа, 

заложенного в нормативы времени ССВ –WF, МТМ, БСМ. 

ФДТ (отн.ед.) – физиологический диапазон темпа трудовых действий (см. термины). 

ИТсм – физиологическая интенсивность труда за рабочий день (смену); интегральная 

оценка среднесменной плотности Псм и среднесменного темпа трудовых действий Тсм 

процесса, ИТсм = Тсм×Псм.  

ИТсм
opt; ИТсм

max– величина ИТсм, определенная относительно соответственно 

оптимального и максимального уровня. 

ИТсм
ПДУ – значения Тсм

отн – значения ИТсм относительно ИТсм
ПДУ (ИТсм

отн = ИТсм
 / ИТсм

ПДУ). 

ИТнед– физиологическая интенсивность труда за неделю (см.термины). 

РДТ − рабочий диапазон темпа трудовых действий, РДТ = Тмакс/ Топт. 

УТсуб – уровни темпа трудовых действий устанавливаемые и оцениваемые самими 

исполнителями в шкале 1-7 баллов: очень низкий, низкий, пониженный, 

средний(удобный), повышенный, высокий, очень высокий(максимальный). 

НЧ (час)– физиологический нормо-час (см.термины). 

ВЗН (час) – суммарное за смену время трудовых действий, требующих высокого 

зрительного напряжения. 

ДП (отн. ед.) – физиологический диапазон производительности труда (см. термины). 

отношение производительности труда за рабочий день, вызывающая сильную усталость 

работника, к максимальной производительности, не вызывающей усталость работника. 

УРТ (отн. ед.) - утомительность режима труда (см. термины). 

PF&D (personal fatigue and delay) – обозначение величины «надбавки», на которую. 

увеличивается «чистое» время трудовых приемов, установленное по хронометражным 
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данным или с помощью ССВ, вследствие утомления работника и случайных задержек в 

течение рабочего дня; используется в зарубежной практике нормирования труда. 

3. Обозначения показателей функционального состояния и работоспособности 

ФС – функциональная система трудового действия (по П. К. Анохину). 

ФНО – функциональное напряжение организма человека. 

ССС – сердечно-сосудистая система 

У(балл) – самооценка усталости, ощущаемой в момент проведения опроса, в баллах: 0 – 

отсутствует, 1,2,3 – соответственно небольшая, умеренная, большая. 

Ук(балл) – значение У, скорректированное на возраст и состояние здоровья работника 

ОУ (балл) – обобщенная за длительный период времени самооценка степени обычной 

усталости в конце рабочего дня, в баллах: 0 – отсутствует, 1,2,3 – соответственно 

небольшая, умеренная, большая. 

САД (мм. рт. ст.) – систолическое артериальное давление крови. 

ДАД (мм. рт. ст.) – диастолическое артериальное давление крови. 

ЧПр(уд/мин) – частота пульса непосредственно при выполнении трудовых действий. 

ЧПоп(уд/мин) – частота пульса при выполнения трудовых действий в период оперативной 

работы 

ЧПв. пз(уд/мин) – частота пульса при выполнении трудовых действий в период 

вспомогательной и подготовительно-заключительной работы. 

ЧПо(уд/мин) – частота пульса при отдыхе в период пауз и перерывов в работе. 

ЧПсм (уд/мин) – среднесменная частота пульса, средняя величина ЧП за рабочий день. 

БА (отн. ед.) – биоэлектрическая активность 

ЧД(дых/мин)– частота дыхания (дыханий в минуту) 

ЧДр(дых/мин) – частота дыханий при выполнении трудовых действий. 

ЧДп(дых/мин) – частота дыханий в покое. 

d – показатель мышечной выносливости к статическому усилию по М. И. Виноградову. 

Тп – показатель мышечного тонуса в покое. 

Тн – показатель мышечного тонуса при напряжении 

PML – показатель информационной нагрузки. 

ТР0,5 и ТР1,5– статический тремор рук амплитудой соответственно 0,5мм и 1,5мм 

МС, кг – максимальная мышечная сила сжатия пальцев и кисти руки 

МСср, кг – средняя величина МС при удержании усилия в течение 30с 

РДО, мс – реакция на движущийся объект. 

ОЗд. пг и ОЗб. пг, у. е. – острота зрения в даль и в близь, правый глаз (для левого глаза 

ОЗд. пг и ОЗб. пг и ОЗб. лг) 

ОАпг и ОАлг, дптр – объем аккомодации правого и левого глаза 

ДТЯВпг и ДТЯВлг, дптр– дальняя точка ясного видения правого и левого глаза. 

БТЯВпг и БТЯВлг, дптр– ближняя точка ясного видения правого и левого глаза 

ЧР (час) –часы усталости на работе: продолжительность нахождения в состоянии 

усталости во время рабочего дня. 

ЧИ (час) –часы исчезновения усталости: продолжительность нахождения в состоянии 

усталости после окончания рабочего дня., 

ЧУ (час) – часы усталости: продолжительность нахождения в состоянии усталости во 

время рабочего дня и после его окончания, ЧУ = ЧР + ЧИ. 
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ЧУ1, ЧУ2, ЧУ3 – часы усталости (ЧУ) при её различной степени в конце рабочего дня, 

соответственно «небольшой», «умеренной» и «большой». 

ЧУэ – эквивалентные часы усталости; при умеренной усталости ЧУэ = ЧУ; при небольшой 

усталости ЧУэ (час)=0.6×ЧУ1; при большой усталости ЧУэ (час)= 1.3×ЧУ3. 

ИНС –индекс неспецифических симптомов (см. термины). 

ИЗД – индекс зрительного дискомфорта (см. термины). 

ИДД – индекс двигательного дискомфорта (см. термины). 

ИСБ (бал) – индекс суставных болей рук (см. термины). 

4. Обозначения показателей заболеваемости работников 

ЗВУТ – заболеваемость с временной утратой трудоспособности. 

СЛ – случаи ЗВУТ 

ДН – дни ЗВУТ 

ГБ – гипертоническая болезнь; 

Заболевания ОДА– заболевания опорно-двигательного аппарата 

АСАЗИТ – автоматизированная система мониторинга ЗВУТ, условий труда и анкетных 

данных работников предприятия. 

5. Обозначения показателей риска нарушения здоровья работников 

ГПР (%) – средний годовой прирост риска нарушения здоровья (заболеваемости, 

хронического утомления). 

РЧБ3 (%) – риск (вероятность) работника заболеть с ВУТ три и более раз в течение года; 

РДБ30 (%) – риск работника болеть с ВУТ 30 и более дней в течение года. 

РЧБ′3 и РДБ′30(%)– изменение за 1 год соответственно величии РЧБ3 РДБ30 

РДБ30′стаж и РДБ30′воз (%)– изменение величии РЧБ3 РДБ30 соответственно за 1 год b 1 год 

возраста 

РИНС (%)– риск хронической усталости; вероятность (частота) превышения показателя 

ИНС у работника граничного значения 24 балла. 

РИДД (%) – риск (вероятность, частота) превышения показателя ИДД у работника 

граничного значения 24 балла 15 баллов. 

РИЗД – риск (вероятность, частота) превышения показателя ИЗД у работника граничного 

значения 22 балла. 

РИНС, РИДД,РИЗД,  – средний годовой прирост показателей риска РИНС, РИДД,РИЗД. 

РИНС
вз; РИДД

вз; РИЗД
вз– прирост показателя риска РИНС (РИДД, РИЗД за 1 год возрастаи 1. 

РИНС
стаж; РИДД

стаж; РИЗД
стаж – прирост показателя риска РИНС (РИДД, РИЗД за 1 год стажа. 

РГБ и РГБ – риск гипертонической болезни и его годовой прирост. 

РОДА и РОДА – риск хронических заболеваний опорно-двигательного аппарата и его 

годовой прирост. 

6. Обозначения статистических характеристик 

N– количество измерений показателя. 

M– среднее значение показателя. 

m – статистическая ошибка показателей. 

– сигма, среднеквадратическое отклонение 

ГПР – сигма показателя ГПР. 

r– коэффициент парной корреляции. 

V (%) – коэффициент вариации переменной, V =100×/M). 
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СПИСОК ТЕРМИНОВ 

1. Термины, использованные при описании и анализе содержания трудового процесса 

Микроэлементы работы (терблиги): элементарные, более неделимые части трудового 

процесса, классифицированные в системах ССВ. 

Нормаль трудового движения: стандартизированное описание трудового движения с 

указанием ведущего двигательного звена и пространственно-силовых требований к нему. 

Позиционное движение руки: перемещение всей руки из одного положение в другое 

положение (амплитуда движения измеряется по перемещению рабочей точки руки). 

Манипуляционные движения рук: движения пальцев и кистей рук при манипулировании с 

предметами труда (взять, ориентировать, отпустить, использовать). 

Основные трудовые движения человека: элементарные движения человека в процессе 

трудовой деятельности, характеризуемые ведущим двигательным звеном (пальцы, предплечье, 

рука в целом, нога, корпус, голова) и пространственно-силовыми требованиями к 

движению. Элементарная единица трудового процесса (микроэлемент труда, терблиг) при 

физических действиях обычно включает обычно одно позиционное движение, при умственном 

труде – один физиологический интервал по переработке информации. В диссертации 

используется наиболее разработанная классификацией основных трудовых движений ССВ 

Work Factors и Wofac (действия  при зрительной и умственной работе). 

2. Термины, использованные при описании и анализе временных характеристик 

трудового процесса 

Основные параметры режима труда: совокупность величин ПРД, ПРН, ИТ. 

Дефицит отдыха: недостаточность восстановительного периода для полного 

завершения регенераторного процесса (возвращения функций организма к гомеостату) 

между каждыми очередными воздействиями трудового процесса и производственной 

среды. 

Физиологический диапазон темпа трудовых действий: соотношение Тopt/ Тmin. 

Физиологическая интенсивность труда за рабочий день (смену): интегральная оценка 

среднесменной плотности Псм и среднесменного темпа трудовых действий Тсм процесса, 

ИТсм= Тсм×Псм. 

Физиологическая интенсивность труда за неделю (смену): интегральная оценка 

интенсивности ИТсм и количества рабочих дней (КРД) в календарной неделе: ИТнед= 

ИТсм× КРД. 

Физиологический нормо-час: единица измерения объема (количества) работы, равное 

суммарной длительности всех последовательных трудовых действий, которые содержит 

работа и которые производятся в физиологически оптимальном темпе; используется для 

характеристики ИТнед. 
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Физиологический диапазон производительности труда: отношение произво-

дительности труда за рабочий день, вызывающая сильную усталость работника, к 

максимальной производительности, не вызывающей усталость работника. 

Утомительность режима труда – интегральный показатель сочетаний основных 

параметров режима труда, указывающий во сколько раз изменяется показатели риска 

острого и хронического утомления при отклонении от допустимых сочетаний ИТсм с ПРД 

и   ПРН. 

Физиологический интервал: единица биологического времени, термин, введенный 

Е. Введенским для хронофизиологического анализа лабильности физиологических систем 

и процессов, обозначающий интервала времени, в котором полностью совершается какой-

либо целостный физиологический акт. 

Микроинтервал, макроинтервал: понятия школы Н. Е. Введенского – А. А. Ухтомского 

для обозначения физиологических интервалов разных структурных уровней от клетки до 

целого организма и в разных масштабах времени от трудового действия до циркадного 

цикла. 

Диапазон физиологического интервала(макроинтервала): соотношение topt/tmin. 

Диахронический анализ деятельности: хронобиологический анализ профессиональной 

деятельности как иерархии её диахронических единиц: трудовое действие, комплекс 

трудовых действий…рабочий день, рабочая неделя…стажевой период 

(В.И. Медведев[66]). Развитие общебиологической теории физиологического интервала 

активности применительно к трудовой деятельности. 

3. Термины, использованные для характеристики функционального состояния и 

работоспособности 

Индекс неспецифических симптомов: показатель состояния хронической усталости 

работника; обобщает частоту и интенсивность его наиболее распространенных симптомов 

(головная боль, головокружение, сердечные боли, нарушения сна, расстройства 

пищеварения, тревожность, раздражительность). 

Индекс зрительного дискомфорта: показатель состояния хронического перенапряжения 

органа зрения работника; обобщает частоту и интенсивность симптомов специфического 

зрительного перенапряжения (жжение в глазах; зуд в глазах; ощущение "песка в глазах"; 

повышенная чувствительность к свету; резь в глазах; покраснение глаз; слезотечение; 

сухость глаз; ощущение "пелены перед глазами"). 

Индекс двигательного дискомфорта: показатель состояния хронического 

перенапряжения опорно-двигательного аппарата работника; обобщает частоту, 

локализацию и интенсивность симптомов специфического двигательного перенапряжения 

(суставные и мышечные боли, "немеют руки", "холодеют пальцы рук", снижение силы 

рук, снижение чувствительности пальцев, отек ног). 

Индекс суставных болей рук: показатель, обобщающий количество, частоту и 

выраженность болей в суставах рук. 
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