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ехника, удобная для человека, 
создается с учетом его антропо-

метрических, гигиенических, физиоло-
гических, психологических особенно-
стей. Оптимизировав все эти эргономи-
ческие показатели, человек может наи-
более эффективно использовать машину 
в производственной деятельности. Эр-
гономика - это не только удобство рабо-
тающих и возможность избежать про-
фессиональных заболеваний, но и до-
полнительное конкурентное преимуще-
ство. Сегодня покупатели, заинтересо-
ванные в увеличении выработки на сво-
их предприятиях, предъявляют к эрго-
номичности машин очень высокие тре-
бования. Создание новых технологий и 
машин с производительностями в не-
сколько раз, большими, чем у машин 
старых образцов заставляет по-новому 
подходить к проектированию деятель-
ности человека, управляющего маши-
ной. Повысить эффективность работы 
горнорудного оборудования можно пу-
тем учета возможностей человека на 
всех этапах его взаимодействия с маши-
ной. Создание благоприятных условий 
труда, удобства управления, снижение 
утомляемости, повышение привлека-
тельности и престижности труда - важ-
нейшие социальные и экономические 
задачи [1].  

Использование достижений эргоно-
мики при проектировании новой техни-
ки повышает эффективность примене-

ния горнорудного оборудования. Уве-
личение производительности машин 
достигается за счет повышения работо-
способности оператора, уменьшения 
времени по приему и переработке ин-
формации, проведению обслуживания и 
ремонта. Оператор сохраняет здоровье 
за счет создания безопасных и комфорт-
ных условий труда. Целью деятельности 
машиниста-оператора является эффек-
тивная добыча полезных ископаемых. 
Для этого необходимо, чтобы все узлы 
экскаватора были исправны, забой соот-
ветствовал существующим требованиям, 
условия труда в кабине сохраняли здо-
ровье машиниста. 

Технические средства деятельности 
машиниста определяются обзорностью 
забоя и пультов управления, 
конструкцией и компоновкой рабочего 
места, средствами отображения 
информации, органами управления и 
креслом машиниста. Информационная 
подготовка машиниста к принятию 
командных действий заключается в 
хорошей обзорности забоя, удобстве 
расположения средств отображения 
информации, органов управления, 
получения информации по линиям связи 
внутри и вне экскаватора и др. 

До настоящего времени все эргоно-
мические показатели оптимизировали 
методом проб и ошибок, поэтому разра-
ботанная автоматизированная система 
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эргономического проектирования по-
вышает качество проектных работ, по-
зволяет избежать ошибок при их выпол-
нении и сокращает время проектирова-
ния. Система предоставляет следующие 
возможности: 

- трехмерное моделирование ра-
бочего места и оборудования;  

- моделирование манекена – 
оператора для эргономических оценок; 

- наблюдение с любой точки зре-
ния, например изнутри кабины экскава-
тора; 

- оценка соответствия размеров 
рабочего места размерам экскаваторщи-
ка (поместится ли он в отводимом ему 
пространстве, определение пределов до-
сягаемости, достает ли оператор до ор-
ганов управления экскаватором) (рис. 
1); 

- определение зон видимости забоя. 

В системе реализован выбор рабо-
чих параметров проектируемых уст-
ройств виброизоляции оператора, по-
зволяющая наиболее полно удовлетво-
рять требованиям вибрационной безо-
пасности и ограничению на динамиче-
ский ход. По методике расчета конст-
руктивных элементов подвесок сиде-

ний операторов, дает возможность 
реализовать значения выбранных ра-
бочих параметров. Наглядное приме-
нение конструкций виброизолирую-
щих подвесок сидений (рис. 2). 

Внедрение подвесок сидений, поми-
мо социального, обеспечивает эконо-
мический эффект от повышения про-
изводительности.  

Эффективность виброизоляции оце-
нивается коэффициентом передачи силы 
на основание [2]: 
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где F1 – амплитуда периодической си-
лы, воздействующей на изолируемое 
от основания кресло; F2 – амплитуда 
периодической силы, передающейся 
через виброизоляторы на кресло. 

Коэффициент kп зависит от величины 
отношения частоты f возмущающей си-
лы к частоте собственных вертикальных 
колебаний системы foz, состоящей из че-
ловека, кресла и виброизоляторов. 
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Рис. 1. Трехмерная модель оператора в 
кабине экскаватора 

 
Рис. 2. Применение виброизолирующей опоры 
к креслу экскаватора 
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Один из основных эргономических 
показателей экскаваторов - освещен-
ность забоя в зоне объекта различения. 
Рабочее место машиниста экскаватора, а 
также забой должны освещаться в соот-

ветствии с определенными нормами. От 
этого зависит утомляемость и другие 
психофизиологические факторы. 

Разработанная система позволяет на-
глядно оценить зоны освещения забоя 
(рис. 3, 4), рассчитать, в каких местах, 
под каким углом, какой мощности нуж-
но установить прожектор и оптимизиро-
вать такой эргономический параметр, 
как освещенность. 

Значения освещенности в точках А1, 
А2, А3 (рис. 3, 4) в программе рассчи-
тывается по формуле [3]: 
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где IβгβВ - сила света по 
направлению к расчетной 
точке; α - угол между на-
правлением силы света в 
расчетную точку и нормалью 
к освещаемой поверхности; l 
– расстояние от прожектора 
до уступа. 

Эргономика должна стать 
составной частью процесса создания но-
вой техники, повышающей эффектив-
ность и качество деятельности человека, 
а эргономические рекомендации - учи-
тываться на стадии проектирования.
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Рис. 4. Зоны освещения прожекторами ПЗС-45 
 

 
 
Рис. 3. Зоны освещения прожекторами ПЗР-
400 
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