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ЭРГОНОМИКА 

 

Современный технический прогресс промышленности привел к 

существенному изменению условий трудовой деятельности человека. Увеличение 

быстроходности машин, повышение точности изготовления, увеличение 

количества информации, которая должна перерабатываться в единицу времени, 

потребность в ускорении выполнения принимаемых решений, т. е. убыстрение 

реакций персонала, обслуживающего механизм, — все это привело к повышению 

нагрузки на нервную систему человека. В результате стало наблюдаться снижение 

производительности, работоспособности и точности реакций. Отсюда и возникла 

проблема согласования конструкторских особенностей машин с 

психофизиологическими возможностями человека. Чтобы проектируемая новая 

техника была высокопроизводительной, конструкторы должны обязательно 

считаться с человеческим фактором, а следовательно, они должны овладеть наукой 

«эргономика». 

Идея создания новой научной дисциплины, которую сначала предложили 

называть эргологией, а затем эргонологией, впервые была высказана в 1921 г. 

советскими учеными В. М. Бехтевым и В. Н. Мясищевым. Термин «эргономика» 

был принят в 29 г. в Англии, когда группа специалистов различных областей 

знаний объединилась для разработки новой научной дисциплины. Сейчас еще 

встречаются в литературе такие определения, как человеческая инженерия, 

исследования системы человек—машина, изучение человеческого фактора. 

Эргономика - наука, изучающая оптимальные условия трудовой 

деятельности человека в производстве и быту, учитывающая функциональные 

возможности человека в трудовых процессах. Слово «эргономика» представляет 

соединение двух греческих слов: эрг - работа, ном -  закон, правило. 

Изучая данную тему, мы познакомимся с некоторыми основными 

анатомическими и физиологическими особенностями человеческого организма, его 

антропометрическими данными, которые следует учитывать при проектировании 

оборудования, рабочих мест оператора и всего производственного помещения. 

 

 

§ I. АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ЧЕЛОВЕКА 

К антропометрическим данным человека относятся рост, вес, размеры 

частей тела человека (рук, ног, головы и т. д.), а также величины физических 

усилий в процессе работы. 

Антропометрические данные позволяют наилучшим образом конструировать 

оборудование, скомпоновать    и    организовать    посты управления     и    

производственные помещения. 

          Проектирование производственного помещения производится по 

максимальному росту мужчины. Проектирование же производственного 

оборудования и изделий ведется по среднему росту мужчины. Следует отметить, 

что антропометрические данные человека зависят от пола, расы, возраста, места 

жительства и т. п. Особенно это необходимо учитывать при проектировании 

оборудования, идущего на экспорт (см. табл 1). 



Таблица  1   

      

Средний рост женщины считается ниже среднего роста мужчины на 8—12 

см. 

Считается, что рост прекращается у мужчин к 25—26 годам, у женщин к 

17—18 годам. Стабильным рост человека считается до 45—50 лет, после этого 

возраста за первое пятилетие человек уменьшается в росте на 5,5 см за счет потери 

упругости хрящевого слоя скелета. 

Статистика антропометрических данных проводится до 50—60 лет. 

 

Размеры человеческой фигуры 
На рис. 1 даны размеры для мужчин среднего роста, в скобках для женщин 

и указаны главные точки тела человека, знание которых необходимо при 

проектировании производственных помещений, оборудования и спецодежды. 

Вес мужчины колеблется в пределах 46—97 кг при росте 153-187 см. Для 

среднего роста вес равен 70—72 кг. 

На рис. 2 и 3 указаны размеры тела мужчины в положениях стоя и сидя. 

Размеры задаются тремя числами, из которых первое число соответствует 

среднему росту, число в знаменателе - низкому росту, а число в числителе – 

высокому росту. 

 

Национальность Средний рост мужчин 

(см) 

Мужчины Голландии 181 

Средний рост мужчин стран ЕС 176 

Россия 168 

Мужчины Испании и Венгрии 163 

Мужчины африканского племени Банту 190 

Пигмеи Конго 130 





 
 



 
 

 

 



 



Указанные размеры характерны для 97,5%, данные об остальных 2,5% 

исключены как нехарактерные. При использовании этих данных следует учитывать 

перемене плечевого сустава на 38-53 мм вперед, до 24мм вниз и уменьшение роста 

за счет расслабления мышц на 36-48 мм. На рис. 4 указаны ограничивающие 

размеры при различных положениях тела мужчины ростом 176 см. На рис. 5 

даются основные размеры головы, которые используются при конструировании 

микротелефонной гарнитуры (микрофоны, ларингофоны, телефоны и т. д.), а также 

при конструировании головных уборов в спецодежде. 

Размеры на рис. 5 заданы тремя-четырьмя числами в мм. Первое число 

соответствует среднему росту мужчины, число в числителе – максимальному 

росту, число в знаменателе – минимальному росту, число в скобках – среднему 

росту женщины. 

 

Усилия, развиваемые человеком 
При проектировании и выборе органов управления на постах следует знать 

усилия рук, развиваемые человеком. На рис. 6 показаны величины усилий, которые 

возможны, при различных рабочих движениях у мужчины в возрасте 25 лет (рис. 6) 

при нормальном развитии развиваемое усилие при поперечном движении руки 

доходит до 40. При толкательных и тянущих движениях усилия равны 16 – 18 кг. 

Правая рука примерно на 10% сильнее левой у 93% мужчин и 96% женщин (около 

7% мужчин и 4% женщин являются левшами). В возрасте 65 лет развиваемые 

усилия падают примерно вдвое. 



 
 

§ 2. РАСПОЛОЖЕНИЕ И РАЗМЕРЫ РАБОЧИХ ЗОН (ЗОНЫ 

ДОСЯГАЕМОСТИ) 

 

Зоны досягаемости рук в горизонтальной плоскости 
Расчет рабочих зон должен основываться на данных, характеризующих 

зоны досягаемости человека небольшого роста. 

Инструменты и материалы на рабочем месте следует располагать так, чтобы 

легко можно было достать каждый предмет по кратчайшему пути и переместить 

его к месту следующего действия. Во избежание лишних движений все материалы 

размещают там, где они будут использованы. Оптимальным рабочим 

пространством считается пространство, ограниченное дугами, которое описывается 

руками человека при вращении в локтевом суставе (точка 3 рис. 1). Максимальная 

зона досягаемости ограничивается дугами, описываемыми вытянутыми руками при 

их повороте в плечевом суставе (точка 2 рис. 1). На рис. 7 приводится схема зон 

досягаемости в горизонтальной плоскости, образуемых при неподвижном 

положении тела (схема по Барнесу). Оптимальная зона — наиболее удобная зона 

досягаемости в горизонтальной плоскости. 



 
 

Зоны досягаемости рук в вертикальной плоскости 
Все управляемые приборы и сигнализаторы рекомендуется располагать при 

работе стоя в пределах эллипса с горизонтальной осью, равной 1350 мм, и 

вертикальной — 1000 мм. Центр эллипса располагается на уровне груди (рис. 8). 

Такое конструкторское решение рабочего места оператора делает его работу менее 

трудоемкой и менее утомительной, повышает точность и надежность работы в 

течение рабочего дня. При работе сидя размеры эллипса изменяются 

(горизонтальная ось 1100 мм, а вертикальная — 800 мм). 

 



Расположение рабочих зон для постов управления 

При проектировании постов управления очень важно знать зоны 

размещения органов управления оборудованием, т. е. расположение рукоятки, 

кнопок, маховиков и других элементов механизмов, требующих при 

регулировании и управлении значительных усилий. На рис. 9 дана схема 

расположения рабочих зон. 

1. Нижняя — неудобная зона (до 500 мм). Очень низкое расположение 

органов управления вызывает быстрое утомление человека при частом их 

использовании. В этой зоне лучше располагать органы управления, которыми 

пользуются не систематически и только при крайней необходимости, причем 

предпочтительно располагать кнопки на горизонтальных или наклонных панелях. 

2. Нижняя менее удобная зона (500—850 мм). В этой зоне удобнее 

располагать маховички, требующие больших физических усилий. В этой зоне пока 

еще располагают пульты управления станками и даже центры токарного станка, 

что неоправдано и вызывает утомление оператора. Эта зона может считаться 

удобной для станков, экспортируемых в Японию.  

3. Удобная зона (850—1150 мм). Это зона наиболее рекомендуемая для 

расположения в ней пультов управления станками, центров металлорежущих 

станков. 

4. Верхняя малоудобная зона (1150—1700 мм). В этой зоне рекомендуется 

располагать органы управления, редко используемые. 

5. Верхняя неудобная зона (свыше 1700 мм). В этой зоне рекомендуется 

располагать кнопки, маховики, рычаги очень ограниченного применения. В 



пространстве зона досягаемости рук ограничивается сложной криволинейной 

поверхностью. При проектировании постов управления следует использовать 

приведенные схемы зон досягаемости рук и расположения рабочих зон. 

 

 

 

§3. УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ РУК 

 

Рука человека — самый универсальный механизм воспроизведения 

движения. Физиологические исследования позволили сформулировать основные 

правила проектирования постов управления, которые необходимо выполнять для 

достижения наибольшей эффективности движений оператора. 

1. Количество траекторий должно быть сокращено до минимума. 

2. Траектории движений не должны выходить за пределы оптимальной 

рабочей зоны. 

3. Движения должны быть простыми, ритмичными. 

4. Каждое движение должно заканчиваться в положении, удобном для 

начала следующего движения; предыдущее и последующее движения должны 

быть плавно связаны. По данным Государственного Комитета по труду и 

заработной плате производительность труда повышается на 5-10% только за счет 

правильного размещения на рабочем месте инструмента и деталей. 

5. Непрерывные криволинейные движения рук совершаются быстрее 

одиночных движений с внезапным изменением направления. 

6. Вращательные движения быстрее в 1,5 раза поступательных. 

7. Горизонтальные движения рук быстрее и точнее, чем вертикальные 

движения. 

8. Точные движения лучше выполнять сидя, чем стоя. 

9. При участии обеих рук целесообразно, чтобы движения были 

симметричными и синхронными во времени (т. е. одновременно начинались и 

кончались). 

10.Следует исключать однообразно повторяющиеся операции, требующие 

участия ограниченного числа мышц, что особенно важно для работ с 

преобладанием физических нагрузок. 

 

§4. КОНСТРУИРОВАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 

 

При подборе и конструировании органов управления приходится учитывать 

целый ряд важных факторов, влияющих не только на общую эффективность 

действий оператора, но нередко и на скорость и точность выполнения операций в 

аварийных ситуациях. Такими факторами являются: размер, форма и расположение 

органа управления, направление движения и амплитуда движения рук оператора. 

При конструировании органов управления необходимо принимать во внимание 

следующие положения. 

1. Оператор может приводить в действие органы управления пальцами, 

рукой, ногой. Соответственно с этим должна быть выбрана форма органов 



управления. 

2. Органы управления, которые приходится использовать наиболее часто, 

следует располагать на высоте между локтем и плечом. 

3. Органы управления, расположенные впереди и немного ниже плеча, 

наиболее легко отыскиваются оператором, даже при работе вслепую. 

4. Органы управления, находящиеся на небольшом расстоянии от 

оператора, предпочтительнее располагать слегка сбоку (вправо или влево) от 

центральной оси тела оператора. 

 

Ручные органы управления 

Немаловажное значение в конструировании ручных органов управления 

имеет знание хиротехники. 

Хиротехника — наука, изучающая приемы конструирования рукояток и 

других органов управления с учетом анатомии руки. 

На рис 10 показана схема кисти руки и ее антропометрические размеры. 

Расшифровка размеров подобна расшифровке размеров к рис. 2 и 3. 

 

 
На рис. 11 и 12 показываются углы поворота руки, кисти и пальцев. Знание 

этих физиологических и антропометрических данных позволяет правильно 

расположить и сконструировать ручные органы управления на проектируемых 

постах управления. Ручные органы управления разделяются по методу управления 



ими. 

 

Механизмы нажимного типа 
К их числу относятся кнопки (рис. 13.1), клавиши (рис. 13.2). По форме 

кнопки могут быть круглыми и квадратными. Квадратные кнопки берутся тех же 

размеров, что и круглые. Размеры и ход кнопок, расстояние между краями 

соседних кнопок, усилие, прилагаемое к кнопкам, сведены в табл. 2 в зависимости 

от условий использования кнопок. 

 

Таблица 2. 

Условия 

использования 

кнопки 

Диаметр 

кнопки, 

мм 

Ход, 

мм 

Усилие, 

кг 

Расстояние 

между 

Краями 

соседних 

кнопок, мм 

Расстояние 

от других 

органов 

управления, 

мм 

Нажатие 

концами   

пальцев, кроме 

большого 

б-т-12 

3 

макс. 

6 

0,15—0,3 

иногда 

0,6 

6 20-25 

Нажатие 

большим 

пальцем 

20 6 2 50 20-т- 25 

Нажатие всей 

ладонью руки 
50-7-80 0 2 150 — 

 



 
 

 

 

 



 



 

 
Кнопки утапливаются относительно панели с тем, чтобы предохранить от 

нечаянного включения их, а особо важные кнопки (аварийные) рекомендуется 

закрывать прозрачной крышкой, колпаками, а также применять в них 

электромеханическую блокировку. 

Нажатие кнопки должно сопровождаться преодолением упругого 

сопротивления, незначительного вначале, но быстро нарастающего в конце. 

Нажатие кнопки должно заканчиваться щелчком, указывающим на включение или 

выключение. Для предотвращения соскальзывания пальца с торца кнопки 

поверхность ее делается вогнутой или с насечкой. 

Кнопки предпочтительнее размещать па горизонтальной плоскости пульта 

управления. Часто кнопки кодируются цветом, для чего рекомендуется 

использовать подсветку или цветную пластмассу. 

 

Тумблеры (рис. 14) 

Рекомендуемые размеры тумблера даны на рис. 14. Предпочтительно 

назначать угол отклонения рычага тумблера до 30°. Сопротивление включению 

должно составлять от 0,17 до 0,7 кг. 

Минимальное расстояние между осями тумблеров рекомендуется 20 мм. 

При исследовании психофизиологических особенностей человеческого 

организма рекомендуются следующие сочетания направлений движения рычага 

тумблера и направления протекания регулируемого процесса: 

 
вправо—включить, прибавить, движение вправо; влево—выключить, 

убавить, движение влево; вперед или вверх — включить, прибавить движение 



вперед и вверх; назад или вниз — выключить, убавить, движение назад и вниз. 

 

Рычаги (рис. 15) 

Рычаги обычно применяются для переключения скоростей и изменения 

направления движения. 

Угол поворота рычага вокруг оси между фиксированными положениями 

должен быть не менее 30 и не более 60°. 

Величина сопротивления должна лежать в пределах 0,8—2 кг.  Для 

выполнения точных работ вертикальное размещение рычагов предпочтительнее 

горизонтального и наклонного. 

Максимальные усилия могут быть приложены к рычагам, которые 

захватываются стоящим оператором на уровне плеча, а сидящим оператором на 

уровне локтя. 

На рис. 16 

приводятся схемы 

использования 

рычажного 

устройства и даются 

величины усилий 

при выполнении 

работ. 

Рекомендуемое 

сочетание 

направления 

движения рычага и 

направления 

протекания 

регулируемого 

процесса аналогично 

рекомендациям для 

тумблеров. 

 



Вращающиеся органы управления 

К вращающимся органам управления относятся вращающиеся кнопки, 

рукоятки и маховики, которые очень широко применяются при проектировании 

постов управления 

Вращающиеся кнопки чаще всего изготовляются цилиндрической формы с 

рифленой боковой поверхностью. Высота таких кнопок делается от 10 до 25 мм. 

Диаметр кнопки выбирается в зависимости от прилагаемого усилия (рис. 17 

и табл. 3) 

 



Таблица 3 

Диаметр, мм 10 10-50 50-140 

Усилие, кг до 1 до 2 до 4 

 

Максимальным для вращающихся кнопок является диаметр 140 мм. При 

больших размерах кнопок рациональнее заменить их маховиками. На формы и 

размеры маховиков существуют стандарты и нормали. На рис. 18 приводятся 

различные положения маховиков и размеры, характеризующие их установку. 

 

Рукоятки 

Длина плеча рукоятки выбирается в зависимости от скорости вращения 

рукоятки (рис. 19 табл. 4). 

Таблица 4 

Максимальное число оборотов 

в 1 мин 
280 270 255 235 180 140 

Длина рукоятки, мм 30 40 60 100 140 240 

 

 

Для передачи очень большого 

усилия рукоятки следует располагать так, 

чтобы их ось вращения была параллельна 

фронтальной плоскости тела оператора 

(рис. 20,1). 

Рукоятки, предназначенные для быстрого вращения, 

следует располагать таким образом, чтобы угол между осью 

вращения и фронтальной плоскостью тела оператора лежал в пределах от 90 до 60° 

(рис. 20,2). 

 

Формы и размеры ручек 

По форме ручки на рычагах, маховичках, рукоятках и т. д. должны отвечать 

требованиям хиротехники. Размеры ручек должны быть согласованы с размерами и 

особенностями захвата руки, а также соответствовать функции выполнения 

операции. 

Так для плавной настройки лучше использовать круглые ручки (рис. 21,1), а 

для установки дискретных значений—прямоугольную ручку (рис. 21,2). Диаметр 

таких ручек должен быть не более 50 мм. 

Рациональной формой ручки на инструменте и других органах управления в 

случае больших нагрузок считается ручка, изображенная на рис. 21.3, 

разновидности форм этой ручки показываются рис 21.4. 

Неудобными формами ручек считаются формы, которые показаны на рис. 

21.5. Эти формы ручек не фиксируют удобное положение руки, а поэтому при 

работе получаются травмы кожного покрова руки (мозоль).  

На рис. 22 показаны различные положения кисти и пальцев рук при 

выполнении рабочих операций. На рис. 23 изображены формы ручек инструмента, 

разработанных на основании требований хиротехники. 



 
 

 

 

 
 

 



 
 

 

 

Экспериментальные формы ручек для особых условий работы 
Большое значение форме ручек должно придаваться при работе оператора 



на ощупь или в помещениях с плохой освещенностью для наработки 

профессиональных навыков у оператора. В результате проведенных исследований 

были найдены такие формы ручек, которые хорошо распознавались на ощупь 

оператором даже при работе в перчатках (рис. 24). 

 

 
На пульте управления ручки обязательно должны иметь разную форму. Так 

ручки призматической формы должны чередоваться с ручками, представляющими 

собою тела вращения. 

Оптимальное количество ручек на пульте управления для безошибочной 

работы оператора должно быть не более 4 штук, максимальное число рычагов 

допускается не более 8 штук. Расстояние между ручками рычагов выбирается с 

учетом условий работы оператора. Так при работе оператора на ощупь расстояние 

берется равным 150 мм; такое же расстояние выбирается для расположения ручек 

аварийного назначения. 

 

Ножные органы управления 

Ножные органы управления используются тогда, когда требуется передача 

больших усилий при небольшой точности (включение и выключение, грубая 

регулировка и т. п.), когда необходимо сократить общее время управления и 

облегчить мускульную работу рук. 

При проектировании ножных органов управления необходимо учитывать 

анатомию и физиологию ноги, стопы (рис. 25). 

Положение педали должно выбираться таким, чтобы рабочее усилие не 

изменялось в процессе всей работы. Рекомендуемые усилия, размеры и рабочие 

углы наклона педалей показаны на рис. 26. Максимальное усилие нажатия может 

достигать 200 кг. Для обеспечения точности управления усилие выбирается во 

много раз меньше. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



На рис. 27 даются принципиальные схемы конструкций ножного 

управления. На рис. 27.1 

показывается схема педального 

механизма, обеспечивающего 

точное и быстрое управление. 

При использовании этой 

конструкции в работе принимают 

участие в основном икроножные 

мышцы ноги, при этом 

оптимальное передаваемое усилие 

находится в пределе 3—6 кг. 

 

 

 

 

 

 

            На рис. 27.2 показана схема, позволяющая предавать усилие нажатия 4—9 

кг при работе сидя и 14 кг при работе стоя. В этом случае работают в основном 

мышцы голени. На рис. 27.3 показана схема педали, дающей три четких 

положения: нажатия носком, нейтральное и нажатие пяткой. Передаваемое усилие 

нажатия до 2 кг. 

Схему, изображенную на рис. 27.4. целесообразно применять для 

включения и выключения. 

 

§ 5. УСЛОВИЯ РАБОТЫ СТОЯ И СИДЯ 

При проектировании постов управления, организации рабочих мест следует 

проанализировать условия процесса работы и увязать их с физиологическими 

возможностями человека. Если в процессе работы требуется применять большую 

силу и в работе участвуют многие группы мышц, то работать стоя лучше, чем сидя. 

Работа требует большей затраты сил рабочего, значительных физических 

напряжений, поэтому работу следует разумно организовать, т. е. чередовать ее с 

отдыхом, сокращать продолжительность рабочего дня. При работе сидя 

повышается производительность труда, оператор к концу смены чувствует себя 

менее утомленным. 



 



 
При проектировании рабочего места следует учитывать смену положения 

рабочего во время работы, так как непрерывное сидение утомляет оператора. 

Проектирование рабочего места ведется не по среднему росту мужчины, а по 

максимальному росту. Это необходимо для того, чтобы на рабочем месте не было 

стеснения, которое может вызвать быстрое утомление. При проектировании 

рабочих мест для работы сидя очень важное значение имеет размещение органов 

управления. Размещение должно быть таким, чтобы в работе принимали участие в 

основном предплечье и кисти рук. Плечевой сустав, должен по возможности 

меньше двигаться, тело не должно поворачиваться и изгибаться. Работа, связанная 

с использованием органов управления, должна равномерно распределяться между 

правой и левой рукой, причем правая рука должна делать работу наибольшей 

точности и наибольшей силы. На рис. 28 приводятся схемы расположения рабочих 

зон и размеры их при работе сидя. 

При проектировании рабочего места оператора оно должно увязываться с 

антропометрическими данными человека. Поэтому часто используется макет 

человека в том же масштабе, в каком выполнен макет пульта. На рис. 29 

показывается макет человека и схема согласования размеров пульта управления с 

оператором. 

Лицевые панели машины должны быть оптимальными по форме, размерам 

и цвету. 

Немаловажное значение имеет правильное проектирование сидения 

оператора. Сидение должно снабжаться спинкой, подлокотниками, при 

необходимости подножкой, регулятором по высоте. Проведение эргономических 

исследований при конструировании стульев позволило выработать ряд критериев, 



которые необходимо учитывать при создании удобных сидений. 

В эргономические исследования входят установление оптимального угла 

наклона спинки и подушки сидения, определение их формы, обеспечивающей 

равномерное распределение веса тела на сидении.  

В результате исследования разных сидений были получены графики, 

показывающие возможные соотношения между положением тела и 

распределением его веса на сидении (рис. 30). На рис. 30.2 проводятся графики 

распределения веса тела на удобном (слева) и неудобном (справа) сидениях. На 

рис. 31 даются схемы и размеры сидений для операторов при работе на станке, за 

чертежной доской (рис. 31.1), при работе за диспетчерским пультом (рис. 31.2). 

 

§ 6. ОСОБЕННОСТИ ЗРИТЕЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ 

 

Посредством зрения мы воспринимаем форму, величину, цвет, яркость и 

движение предмета. 85% информации мы получаем с помощью органов зрения. 
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Светочувствительная часть глаза является как бы продолжением мозга, и 

нервная сеть глаза сложена так же, как и мозговая ткань. 

Приемным элементом глаза являются палочки и колбочки (два вида 

нервных клеток). Свет, проникающий в глаз, разлагает фотохимическое вещество в 

них, и эти продукты распада возбуждают импульсы, вызывающие в нашем мозгу 

сознание ощущения света, цвета, формы и величины предмета. Функции колбочек 

и палочек при восприятии различны. 

Колбочки обеспечивают так называемое «дневное» зрение, потому что они 

способны воспринимать только достаточно яркие световые лучи. Кроме того 

колбочки обеспечивают высокую разрешающую способность, а также позволяют 

различать цвета, дают отчетливые, хроматические зрительные восприятия. 

Колбочки располагаются ближе к центру сетчатки. 

Палочки сетчатки имеют гораздо большую чувствительность, чем колбочки. 

Зрительные восприятия через палочковый аппарат бесцветны (ахроматичны), 

мелкие детали не различаются, палочки располагаются по периферии сетчатки. На 

рис. 32 показана схема строения правого глаза и расположение поля зрения. 

 
 

 

 



 
 

 

Рис. 32 Схема строения глаза 

 

 

 

 

Поле зрения фиксированным глазом 

Поле зрения — область, видимая фиксированным глазом, измеряется в 

градусах. На рис. 33 показаны размеры полей зрения. 

1. Поле центрального зрения. 

Поле наибольшей четкой видимости предмета. Размеры этой Зоны 1,5—3° 

обусловлены величиной так называемого желтого пятна (фовеа) — наиболее 

чувствительного участка сетчатки. 

2. Поле мгновенного зрения. 

Поле, в пределах которого возможно зрительное восприятие при 

ограниченном времени восприятия. Величина этого поля около 18° определяется 

максимальной величиной скачка глаза в процессе движения. 

3. Поле эффективного зрения. 

Поле величиной около 30° соответствует пространству, в пределах которого 

возможно достаточно четкое восприятие при необходимости концентрации 

внимания. Для четкого восприятия затрачивается большее время. 

Поле зрения свыше 30° — зона расплывчатого восприятия. 



 
 

Предельные углы поворота глаза и головы. Зоны видимости 
При движении глазного яблока поле зрения (зона обзора видимости) 

увеличивается, расширяется. Поворот головы еще больше расширяет диапазон 

зрения. 

Наиболее точно воспринимается предмет при рассмотрении его обоими 

глазами (бинокулярное зрение). На рис. 36 приводится схема полей зрения на 

рабочем месте. 

 

Закономерности зрительного восприятия 
1. Чувствительность глаза уменьшается от центра к периферии (в пределах 

поля зрения). В табл. 5 приводятся цифровые значения этих изменений (для 

горизонтальной плоскости). Чувствительность центрального зрения (при угле 0°) 

принимается за единицу. 



 

Таблица 5 

Угол, град 0 5 20 35 58 65 80 

Чувствительность 1 1/2 1/4 1/8 1/12 1/18 1/36 

 

2. Подвижные объекты воспринимаются периферическим зрением 

значительно лучше, чем неподвижные. 

3. Очень слабые световые раздражители лучше воспринимаются 

периферическим зрением. 

4. Объем зрительного восприятия весьма ограничен, и глаз человека может 

воспринять одновременно не более 5—7 отдельных объектов. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

Моторика глаза 

Исследования психологов и физиологов показали и определили, что для 

зрительного восприятия недостаточно одного зрительного отображения на 

сетчатке; нужно, чтобы эти отображения перемещались по сетчатке. Даже при 

фиксации взгляда на какой-либо точке глаз непрерывно совершает непроизвольные 

мелкие движения. Такое свойство глаза называется моторикой глава. Движение 

глаза играет значительную роль при формировании зрительного образа. Основной 

поток зрительной информации поступает, на небольшой центральный участок 

сетчатки. Периферия сетчатки служит для обнаружения объектов и наведения на 

них взгляда. Большой предмет рассматривается глазом скачкообразными 

движениями от одного участка к другому. 



Размах скачков колеблется от 5—10" до 18—20°. Угловая скорость 

движений глаза во время скачков очень велика и достигает 400° в секунду. 

Интересно отметить, что во время скачка глаз ничего не видит. 

Знание основных закономерностей моторики глаза, перечисленных ниже, 

очень важны при проектировании рабочих мест, операторских пультов и т. д. 

1. Горизонтальное движение глаза быстрее, чем вертикальное. 

2. Вертикальное перемещение глаза гораздо утомительнее горизонтального. 

3. Точнее оцениваются пропорции и размеры в горизонтальном 

направлении, чем в вертикальном. 

4. Глаз обладает инерционностью, как всякое физическое тело, поэтому 

прямые линии воспринимаются легче, чем кривые, а плавные, сопряженные 

переходы — легче, чем ломанные. При конструировании художник-конструктор 

должен принимать это во внимание, так как при умелом использовании этой 

закономерности можно выделить какие-либо элементы композиции. 

5. Скачкообразный характер движения глаза подсказывает целесообразность 

ритмичных композиций. 

 

Иллюзии зрения 

При проектировании изделий, особенно при разработке формы его, следует 

учитывать особенности зрительного восприятия, которые объясняют целый ряд 

иллюзий зрения. Это вытекает из особенностей восприятия целого и части, 

переоценки вертикальных линий, преувеличения острых углов, меняющегося 

рельефа и перспективы, фигуры и фона. Именно знание этих особенностей 

зрительного восприятия позволяет скорректировать недостатки формы изделий. 

Остановимся на некоторых иллюзиях зрения. 

При наблюдении светящегося кружка мы, воспринимаем его контур с 

нечеткими краями. Поэтому при рассмотрении светящегося пятна на темном фоне 

происходит как бы раздвижение, увеличение его границ (рис. 37.1). Именно за счет 

этого светлые предметы на темном фоне воспринимаются несколько большими по 

величине, а темные — наоборот (рис. 37.1). Эффект тем сильнее, чем больше 

контраст яркостей светлого и темного и чем хуже аккомодирован глаз. Это явление 

затрудняет наблюдение очень тонких «волосяных» визиров. При значительной 

яркости фона нить такого визира будет казаться разорванной. 

За счет зрительного преувеличения острых углов на рис. 37.2 правый 

прямой угол воспринимается как больший по величине, чем левый прямой угол. 

Очень много ошибок обуславливается восприятием фигур и их частей не отдельно, 

а в некотором соотношении с окружающими фигурами. При сравнении двух фигур 

разных размеров воспринимаются все части меньшей фигуры меньшими. Так на 

рис. 37.3 отрезок АБ=АВ, а они воспринимаются разными по величине. 

Различными по величине воспринимаются вертикальные и горизонтальные 

линии. Так вертикальная линия всегда кажется удлиненной, хотя на рис. 37.4 

отрезки АБ и ВГ равны. На рис. 37.5 концы отрезков одинаковой длины 

оформлены различно, что приводит к иллюзии восприятия их как отрезков 

различной длины. На рис. 37.6 различная плотность штриховки на одинаковых по 

длине участках зрительно изменяет величину длины этих участков.  
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                                               Рис.37. Примеры иллюзий  зрения 
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 Рис.38. Примеры иллюзий  зрения 



Можно зрительно изменять размеры прямоугольников одинаковой длины 

при различном расположении прямой линии на его фоне (рис. 37.7). 

Площади, одинаковые по величине и по форме, заштрихованные в 

различных направлениях, воспринимаются как площади разной величины (рис. 

37.8). 

Прямые линии на фоне концентрических окружностей зрительно меняют 

свою форму, они как бы становятся вогнутыми (рис. 38.1). Поэтому для 

компенсации этого эффекта приходится преднамеренно заменять прямые линии на 

кривые (рис. 38.2). 

Часто допускаются ошибки в оценке характера линий за счет преувеличения 

острых углов, так на рис. 38.3 прямая линия воспринимается ломаной, а на рис. 

38.4 параллельные линии воспринимаются как сходящиеся и расходящиеся 

прямые. 

В зависимости от соотношения величины рассматриваемой фигуры и фигур 

ее окружающих зрительно величина ее воспринимается неодинаково (рис. 38.5). 

Применение в интерьере преобладания горизонтальных или вертикальных 

линий может зрительно изменить размеры помещения (рис. 38.6). 

 

§7. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

 

Для обеспечения жизнедеятельности человека, его работоспособности 

производственная среда должна отвечать определенным требованиям. 

К факторам, влияющим на организм человека, относятся: 

метеорологические условия (состав воздуха, влажность, движение воздуха, 

температура, барометрическое давление, радиация и т. д.), шум и вибрация, 

освещенность рабочего места и всего помещения, правильная планировка 

производственного помещения. 

Таким образом, эргономика как бы определяет «зоны комфорта» трудовой 

деятельности человека. 

 

Метеорологические условия производственной среды 

Влияние температуры на работоспособность человека еще не полностью 

изучено. Однако доказано, что при определенных уровнях температуры снижается 

работоспособность. 

Температура +18°С является оптимальной температурой. 

Повышение температуры до +25°С вызывает физическое утомление, до 

±30
о
С ухудшает умственную деятельность, замедляет реакцию оператора, 

приводит к появлению ошибок. Температура до +50°С терпима в течение одного 

часа, так как она намного превышает уровень температуры, благоприятной для 

умственной и физической деятельности человека. 

Минимально допустимая температура считается +11°С, так как начинается 

окоченение конечностей. 

Нормальная влажность воздуха, которую хорошо переносит большинство 

людей, лежит в пределах от 30 до 70%. 

В общем случае необходимо стремиться к созданию климатических условий 



среды, которые лежат в пределах зоны комфорта, показанной на рис. 39. Однако 

это не всегда возможно. На графике рис. 30 иллюстрируется способность человека 

переносить различные температуры. На графике рис. 41 показана 

продолжительность сопротивления человека холоду в различной одежде. 

Испытуемые выполняли легкую работу сидя. 

В производственном помещении можно достичь комфортных 

метеорологических условий за счет вариации некоторых параметров. Так на рис. 

42 изображена поверхность, которая представляет положение зоны комфорта как 

функцию температуры, влажности и скорости движения воздуха. Эта схема 

показывает, как изменением одного из параметров можно достичь комфортного 

уровня. Например, при неподвижном воздухе комфортным условиям соответствует 

температура 22°С и влажность 80%. Человек будет чувствовать себя хорошо при 

повышении температуры до 25°С при влажности 80%, если будет движение 

воздуха 53 м/мин. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Освещение 

Правильному освещению в производственном помещении и на рабочем 

месте придается большое значение. 

Для того чтобы организовать рациональную систему освещения, 

необходимо знать специфику рабочего задания, скорость и точность выполнения 

его, а также длительность выполнения рабочих операций. При организации 

освещения необходимо руководствоваться следующими условиями. 

1. Соответствие яркости освещения с выполняемой работой. 

2. Равномерное освещение объекта труда. 

3. Оптимальный яркостной контраст между объектом и фоном. 

4. Источники света и рабочие поверхности не должны давать отблесков. 

5. Правильный выбор источников света, направления света, а также 

предупредительные меры защиты от слепящего света. 

При проектировании производственного помещении необходимо 

предусмотреть легкий доступ к светильникам для .ремонта и очистки, что 

необходимо для поддержания оптимальных характеристик освещения. Прямое 

освещение обеспечивает максимальное использование света на рабочей плоскости. 

Обычно от 90 до 100% мощности светильника направлено вниз на рабочую 

поверхность. 

Существенным недостатком прямого освещения являются слишком 

высокие яркостные контрасты, резкие тени и блесткость. Поэтому 

предпочтительнее применять освещение отраженным и рассеянным светом. Опыты 

показали, что за период трехчасового чтения при прямом освещении 

эффективность чтения снижается из-за блесткости на 80%, в то время как при 

системе отраженного света на 10%. В табл. 6 приводятся данные по уровню 

освещенности в производственных условиях при выполнении работ различного 

характера. 

Люкс — люмен/м
2
=вт/м

2
. 

Люмен — световой поток, который дает источник в 1 свечу в угле 1 

стерадиан. 

1 свеча = 1 вт/стерадиан. 

 

Таблица 6 

Условия работы 
Уровень 

освещенно

сти, люкс 

Тип освещения 

Мелкие детали, малый контраст, 

длительные периоды времени, большая 

скорость, высокая точность 

1000 

Дополнительное 

освещение. Особые 

устройства типа 

настольной лампы 



Мелкие детали, средний контраст, объекты 

находятся на близком расстоянии, скорость 

несущественна 

500—1000 
Дополнительное 

освещение 

Обычная работа за столом и конторская 

работа 
200—500 

Местное освещение. 

Потолочные 

светильники прямо над 

головой 

Непродолжительные задания с нерабочими 

интервалами 
100-200 

Произвольное 

освещение, 

естественное или 

искусственное 

Условия наблюдения не стеснены, контраст 

хороший, объект достаточно большой 
50—100 Общее освещение 

Условия наблюдения нормальные, 

движения человека свободны, обращение с 

большими объектами 

20—50 

Общее, или 

дополнительное 

освещение 

 

В табл. 7 приведены рекомендуемые уровни освещения для различных 

технологических операций на машиностроительных заводах 

Таблица 7 

Тип работы 
Уровень, 

люкс 
Тип работы 

Уровень, 

люкс 

Сверление, клепка 300 Черчение 1000 

Разметка и изготовление 

шаблонов 
500 Ретушь 1500 

Сварка 300 Обработка на станке: 

грубая 

очень точная 

 

200 

2000 
В точке сварки 10000 

Сборка 300 

Очень точная сборка 3000 Операция с листовым 

металлом: 

штамповка, тиснение 

графление 

 

 

300 

1000 

Отделка, осмотр 2000 

Окраска 300 

Обработка стекла, 

гранение, полировка 
500 Приемка, отправка 100 

 



 

Вопросы для самоподготовки 

 

1.Наука эргономика, ее использование в процессе проектирования 

промышленных изделий. 

2.Какое значение имеют антропометрические данные при проектировании 

производственных помещений, оборудования? 

3.Организация рабочих зон при работе сидя и стоя (зоны досягаемости рук). 

4.Расположение рабочих зон постов управления. 

5.Организация рабочего места оператора с учетом условий эффективности 

работы рук. 

6.Факторы, учитываемые при конструировании органов управления. 

7.Ручные органы управления. Механизм нажимного типа. 

8.Ручные органы управления. Вращающиеся, органы управления. 

9.Учет требований хиротехники при выборе форм и размеров ручек органов 

управления. 

10.Ножные органы управления.  

11.Проектирование рабочего места оператора при работе сидя и стоя. 

12.Процесс зрительного восприятия и его особенности. 

13.Какое значение имеют поля зрения фиксированным глазом и зоны 

видимости при организации рабочего места оператора? 

14.Правильная организация работы оператора с учетом закономерностей 

зрительного восприятия и моторики глаза человека. 

15.Компенсация некоторых явлений иллюзией зрения при 

формообразовании изделий. 

16.Проектирование производственной среды с учетом эргономических 

требований (создание комфортной зоны труда). 
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