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ВЛИЯНИЯ ШУМА НА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ 

ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА 
 

Е.В. Зыкина 
 

В процессе трудовой деятельности человек подвергается вредному воз-
действию различных факторов электрического и неэлектрического харак-
тера. Результаты исследований на данную тему представлены в работах 
В.И. Щуцкого, П.А. Долина, В.Е. Манойлова, А.И. Сидорова и др. [1–4]. 
На данном этапе наука обладает недостаточным уровнем сведений о влия-
нии параметров окружающей среды, например, вибрации, тепловой и 
ультрафиолетовой радиации состав воздуха и пр. К перечисленным пара-
метрам необходимо добавить такой фактор, как шум. Между тем, электро-
технический персонал на рабочих местах в течение всей смены или час-
тично подвергается воздействию интенсивных производственных шумов. 
В [5] было экспериментально доказано влияние уровня звукового давления 
и его частоты на электротехнические характеристики тела человека и вы-
явлено различное влияние прерывистого и постоянного шумов.  

Целью нашей работы является изучения влияния шума различной ин-
тенсивности и продолжительности воздействия на электрическое сопро-
тивление тела человека. 

Чтобы минимизировать трудовые и временные затраты на достижение 
поставленной цели, воспользуемся теорией планирования многофакторно-



 26

го отсеивающего эксперимента. Под планированием эксперимента пони-
мается процедура выбора числа опытов и условий их проведения, необхо-
димых для решения поставленной задачи с требуемой точностью [6]. Все 
переменные, определяющие изучаемый объект, изменяются одновременно 
по специальным правилам. Результаты эксперимента представляются в ви-
де математической модели, обладающей определенными статистическими 
свойствами.  

На начальном этапе планирования эксперимента нам необходимо ре-
шить следующие задачи: 

– выявить характеристики шума, воздействующие на электротехниче-
ский персонал; 

– классифицировать факторы по способу управления и определить их 
уровни;  

– составить матрицу отсеивающего эксперимента. 
Для построения математической модели объекта исследования целесо-

образно использовать кибернетическую систему, называемую «черным 
ящиком». Все факторы, воздействующие на систему разбиваем по сле-
дующим группам: 

Х – это факторы, которые влияют на поведение системы и которыми мы 
можем управлять по определенным законам (матрицам); 

Z – это факторы, которые влияют на поведение системы, но управлять 
ими вследствие ограничений (технических, технологических, экономиче-
ских, социальных и др.) не представляется возможным; 

Q – это факторы, которые влияют на поведение системы, но управление 
ими на данном этапе развития цивилизации невозможно; 

Y – реакции системы на воздействия, параметры оптимизации, целевые 
функции. 

В табл. 1 представлены факторы, которые оказывают воздействие на 
выбранную систему. 

Таблица 1 
Факторы, воздействующие на систему «черный ящик» 

№ фак-
тора 

Классификация 
фактора 

Расшифровка фактора 

1 2 3 
1 Х1 Частота приложенного напряжения, Гц 
2 Х2 Звуковая частота, Гц 
3 Х3 Уровень звука, дБ 
4 Х4 Продолжительность эксперимента, мин 
5 Х5 Место расположения источников звука 
6 Х6 Время суток 
7 Х7 Величина приложенного напряжения, В 
8 Z1 Возраст (18–22 года) 
9 Z2 Род тока (переменный) 
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Окончание табл. 1 

1 2 3 
10 Z3 Характеристика шума (постоянный) 
11 Z4 Пол (мужской) 

12 Z5 
Антропометрические характеристики тела челове-
ка (среднестатистические) 

13 Z6 Параметры микроклимата (в допустимых значениях) 
14 Z7 Путь тока (рука-рука) 
15 Z8 Форма электродов (эллиптическая) 
16 Z9 Площадь электродов (8,4 см2) 
17 Z10 Дни проведения измерений (будни) 
18 Z11 Объем испытательной камеры (5 м3) 
19 Z12 Поза (стоя) 
20 Z13 Источник шума (динамики) 
21 Q1 Психофизиологические особенности человека 
22 Y Сила тока, мА 
 
Для выявления наиболее значимых факторов необходимо провести от-

сеивающий эксперимент на основе плана Плакетта–Бермана [7]. Выбран-
ный план является одним из самых экономичных по числу опытов и эф-
фективным для дисперсионного анализа. В данном случае необходимо бу-
дет провести N=8 экспериментов для 7 факторов.  

Факторы будут варьироваться на двух уровнях +1 и –1. В табл. 2 пред-
ставлены уровни каждого фактора. 

Таблица 2 
Уровни варьируемых факторов 

Классификация 
фактора 

Расшифровка фактора 
Уровни варьирования 
–1 +1 

Х1 
Частота приложенного 
напряжения, Гц 

50 15000 

Х2 Звуковая частота, Гц 50 8000 
Х3 Уровень звука, дБ 50 80 

Х4 
Продолжительность 
эксперимента, мин 

5 30 

Х5 
Место расположения 
источников звука 

Стена Потолок 

Х6 Время суток Утро (10–12 ч) Вечер (17–19 ч) 

Х7 
Величина приложенного 
напряжения, В 

3 5 

 
Опираясь на табл. 2, построим план Плакетта–Бермана (табл. 3) с коди-

рованными факторами, обозначая знаками (+) и (–) одно из двух натураль-
ных значений каждого из факторов.  
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Таблица 3 
План Плакетта–Бермана 

№ п/п Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Х7 Y 
1 + + – – + + –  
2 – + + – – + +  
3 + – + + – – +  
4 + + – + + – –  
5 – + + – + + –  
6 – – + + – + +  
7 + – – + + – +  
8 – – – – – – –  
 
Правильность построения плана Плакетта–Бермана определяется двумя 

признаками:  
1. Диагональным расположением одинаковых знаков в ячейках плана.  
2. Равенством количества знаков (+) и (–) в каждом столбце плана. 
Оба условия выполняются. Следовательно, таблица отсеивающего экс-

перимента заполнена верно. 
При проведении полного многофакторного эксперимента нам пришлось 

бы одновременно изменять 7 факторов. Тогда общее число опытов состави-
ло бы 128. Составление плана Плакетта–Бермана позволило сократить дан-
ное значение в 16 раз и количество опытов снизилось до 8. Полученный 
план позволяет провести эксперимент на разработанной ранее установке [8] 
с целью выявления наиболее значимых факторов, оказывающих воздейст-
вие на рассматриваемую систему. На основе полученных результатов будет 
произведено построение математической модели и описана зависимость 
электрического сопротивления теля человека от параметров шума.  
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ДЛЯ ВСЕЙ ОТРАСЛИ 
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В современном мире физический труд человека все больше и больше 

сводится к минимуму. Благодаря способности генерировать и перераспре-
делять различные виды энергии, человек перешел от уровня непосредст-
венного исполнителя технологических операций к уровню оператора, вы-
полняющего, главным образом, контролирующие и управленческие функ-
ции. В наши дни под непосредственным «руководством» одного специали-
ста могут находиться десятки, а то и сотни машин, станков, автоматов, 
приводимых в действие нажатием одной кнопки на пульте управления. 
Производительность труда в таком случае неуклонно возрастает, но при 
этом возрастает и возможность неконтролируемого выхода энергии при 
эксплуатации сложных технических систем. В результате вопрос обеспе-
чения безопасных условий труда начинает выходить на первый план, ведь 
именно уровень безопасности и определяет, с каких пор машины переста-
ют приносить пользу человеку и могут начать приносить вред. 

К вопросу обеспечения безопасных условий труда следует подходить с 
разных сторон. Во-первых, безопасность определятся надежностью от-
дельно взятых технических устройств и надежностью технической систе-
мы в целом. Эта сторона человеко-машинных систем является наиболее 
изученной и практически все ответы, касающиеся расчета времени отказа, 
резервирования наиболее важных элементов системы и т. д. мы можем 
найти в таком разделе науки, как теория надежности. Наименее же изучен-
ной и неоднозначной является сторона вопроса безопасности, касающаяся 
непосредственного участия человека в технологических операциях, о ко-
торой далее и пойдет речь. 

На человека, в отличие от машины, действует огромное количество 
внешних воздействий, влияющих на его работоспособность. Например, ес-
ли для машины такие входные воздействия, как величина питающего на-
пряжения, частота тока, момент нагрузки и многие другие являются кон-




