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Изучение влияние эргономики рабочего места на работоспособность поль
зователя ПЭВМ, используя в качестве объективного метода оценки - резуль
таты электромиограммы (ЭМГ). 

Актуальность работы. На сегодняшний день, 
исследование влияния вредных и опасных факто
ров рабочей среды и трудового процесса на поль
зователя ПЭВМ складывается лишь из оценки 
влияния гигиенических и психофизиологических 
факторов рабочей среды [1], при этом не оценива
ются эргономические факторы рабочего места, 
хотя по данной группе факторов имеются требова
ния нормативной документации [2, 3,4]. 

Анализ результатов анкетирования рабо
тающих, проводимый одновременно с аттестаци
ей рабочих мест по условиям труда на предпри
ятиях БиЛайн, РДУ (Региональное диспетчерское 
управление), ЧПМЭС (Челябинское предприятие 
магистральных электрических сетей), ХМПМЭС 
(Ханты-Мансийское предприятие магистральных 
электрических сетей) выявил не соблюдение вы
полнения нормативных эргономических требова
ний [2, 3, 4]. 

Цель исследования: на основе результатов 
электромиографического исследования оценить 
влияние эргономики рабочего места на работоспо
собность пользователей ПЭВМ. 

На основании ранее проведенного отсеиваю
щего эксперимента по выявлению значимых эрго
номических факторов основного и вспомогатель
ного оборудования рабочего места пользователя 
ПЭВМ, была разработана матрица основного экс
перимента. 

В число значимых варьируемых факторов 
матрицы (см. таблицу) вошли: кресло пользовате
ля, расположение клавиатуры, угол наклона кла
виатуры, расположение мыши, а так же отклик 
системы Y - значение экспериментальных данных, 
полученных в результате электромиографического 
исследования. Значимые эргономические факторы 
варьируются на двух уровнях (+1 и -1), представ
ленных в таблице. 

Эксперимент проводится на кафедре БЖД, в 
светлое время суток, в допустимых условиях труда 
[1]. В эксперименте участвуют мужчины в возрас
те 20-25 лет. Каждый эксперимент дублируется 
3 раза. Таким образом, общее число составит 48 
экспериментов. 

Показания ЭМГ снимаются справа и слева с 7 
групп мышц: сгибатель пальцев, разгибатель паль-

Матрица основного эксперимента 

38 Вестник ЮУрГУ, № 4, 2008 



Елисеева Т.П., Палатинская И.П., Методика постановки эксперимента 
Епишев В.В. по оценке влияния эргономики рабочего места... 

цев, грудная мышца, мышцы шеи, трапециевидная 
мышца, разгибатель груди, поясничная мышца. 

Данные группы мышц были выбраны из-за 
характера нагрузок пользователя при работе за 
ПЭВМ, а так же влияние значимых эргономиче
ских факторов, выявленных в результате отсеи
вающего эксперимента. 

Значение ЭМГ снимаются 4 раза: до начала 
работы, после первых 40 минут работы, после 20 
минут пассивного отдыха, после вторых 40 минут 
работы. Во время 20 минут пассивного отдыха 
используется «DETENSOR» (терапевтический 
мат). В течение 40 минут работы испытуемые счи
тывают и вводят информацию, используя средства 
ввода (клавиатуру и мышь). При этом соотноше
ние вариант рабочего места выбирается в соответ
ствии с матрицей эксперимента (см. таблицу). 
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