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УДК 658.382.3
X. Павельсон
ВОЗМОЖНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БОРЬБЫ С ОШИБКАМИ
В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ

I. Частота ошибок в действиях человека, в т.ч. и ошибок, вызывающих травмирование, уменьшается пропорционально
некоторой степени количества повторений (или стажа исполнения) этого действия
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численно равно вероятности ошибки первого действия
или, если учитывать не количество исполненных действий, а время исполнения
вероятности ошибочного
действия после одногодичной деятельности.
-

Величина с*. зависит от скорости освоения рассматриваемого действия: чем больше ос тем быстрее осваивается безошибочное (безопасное) действие. Если ос= 0, действие является неосваиваемым, повторение не увеличивает вероятность
успешного (безопасного) результата при последующем исполнении.
,

Ошибки, вызывающие травмирование, бывают различными
как по содержанию, так и по психофизиологическим обстоятельствам возникновения. Для многих профессий суммарная величина сс для этого вида ошибок равна приблизительно 0,5.
Разные действия осваиваются, естественно, с разной скоростью,
и величина се для них, соответственно, находится по ту или
другую сторону от среднего значения. Есть работы, при выполнении которых почти все несчастные случаи возникают от одной и той же ошибки; действие, при котором совершается эта
ошибка, составляет в таких случаях основное содержание работы. Часто навык безопасного исполнения такого действия
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(операции) осваивается достаточно быстро (о. I) и люди
со стажем работы свыше 3-4 лет редко попадают в ситуации,
законоприводящие к несчастным случаям. Примерно такая
штамповочных
работах.
мерность наблюдается, например, при
,

Другую крайность представляют работы с весьма

низкой

o,2).Приближающаяосваиваемостью безопасных методов ( ос
ся к нулю скорость уменьшения частоты несчастных случаев
свойственна ряду широкого распространенных в народном хозяйстве профессий. Одну группу среди них составляют работы,
выполняемые на оборудовании с высоким уровнем безопасности.
Травмы при выполнении основных рабочих операций могут поэтому случиться только в результате крайне маловероятных совпадений или внезапных отказов (поломок); основная
же часть несчастных
"фоновых"
случаев происходит при
обстоятельствах (при передвижении, от внутрицехового транспорта, от ударов о неподвижные объекты и т.д.). И те и
другие случаи возникают по причинам, практически не зависящим от опыта работы, и низкая скорость снижения частоты
травм вполне закономерна. С точки зрения обеспечения безопасности эти работы можно считать наиболее благополучными.
В качестве примера можно привести работу ткачих и прядильщиц на современном оборудовании.
<

2. В другой группе работ с весьма низкой осваиваемостью безопасных методов причины низких темпов снижения
травматизма далеко не так ясны. К этой группе относятся
прежде всего ремонтно-наладочные работы производственного
оборудования.
Успешное следование всем предъявляемым представитеэтих
лям
профессий требованиям предполагает наличие значительного опыта работы; опытные ремонтные слесари, наладчики, помощники мастеров действительно высоко ценятся
на
всех предприятиях. В то же время частота несчастных случаев с людьми этих профессий высока и лишь незначительно снижается после многолетней работы.

Причины незначительного снижения частоты травм с уве-

личением опыта (стажа) работы должны скрываться в какихто специфических свойствах этих работ. Такой особенностью
является, очевидно, тесная взаимосвязь ремонтно-наладочных работ с производительностью оборудования. Каждый про—
4

стой вызывает потерю продукции тем большую, чем дольше длит-

ся простой.

3. На наладчика и на ремонтника часто возлагается основная ответственность за выполнение задания всей группой
станков. Поэтому вполне естественно стремление проводить по
возможности больше работ без остановки оборудования и сокНо
ращать до минимума длительность необходимых простоев.
именно эти вполне понятные установки выступают основными
причинами приводящих к несчастным случаям ошибок, т.к. основная часть (50-75 %) травм у представителей этих профессий связана с выполнением операций по наладке и ремонту на
работающих или еще не остановившихся машинах или с несоглаопесованностью действий при пуске их после ремонтных
раций.
Если проанализировать мотивы, которыми руководствуется наладчик (ремонтник) при выборе метода устранения дефекта,
то следует отметить, что многое склоняет его к выполнению операций на ходу: естественное стремление предотвратить потери выработки и избежать лишних (иногда весьма значительных)
хлопот, связанных с остановкой и пуском; кроме того,во многих случаях выполнение операций на остановленной
машине
значительно более трудоемко, чем на работающей; вескими являются во многих случаях и социальные мотивы
если в коллективе сложилась оценка о данной операции как о выполнимой
"на ходу", то отдельному члену его весьма трудно принять игнорирующее мнение группы решение.
-

За безопасный вариант (с остановкой) выступают только
два мотива: запрет выполнения каких-либо опасных операций
на работающем оборудовании и боязнь травмы. Весомость административного запрета зависит в решающей мере от соотношения
этого запрета с упомянутой групповой оценкой
воззапрет
действует, если он всеми признан обоснованным, и является
бессильным, если его считают невыполнимым, некомпетентным
или воспринимают как перестраховку. При нейтральном отношении группы к запрету решение зависит от весомости для конкретного человека в конфетной ситуации мотивов упрощения
задачи по сравнению с его оценкой реальной опасности.
-

4. В эмоциональной недооценке опасности, очевидно,
и
скрывается основная сущность этой важной и много раз
об5

суждавшейся проблемы. Все эти разнообразные операции, о которых идет речь, в принципе могут и по "запрещенным" технологиям выполняться без несчастных случаев. При действиях,
которые (почти) наверняка вызовут травмирование без соблюдения определенных предписаний, требования безопасности
выполняются без лишнего напоминания. Но если несчастный
случай настигает человека, например, в среднем только после
тысячи удачно закончившихся действий, то такое действие
склонны оценивать безопасным и считать, что случившееся было результатом небрежности пострадавшего.

Эта точка зрения недалека от истины, но она не учитывает, что невнимательность и нечеткость движений свойственны не только отдельным людям, а являются скорее результатом
определенных психофизиологических состояний, встречающихся
у каждого.
(или
Несчастный случай в результате отклонения руки
другой части тела) от намеченной траектории движения
при
стационарной работе оборудования является случайным событием, вероятность которого определяется видом и параметрами
распределения величин отклонений от намеченной траектории.
Но эти параметры (в частности, среднее отклонение) зависят
от сосредоточенности в момент исполнения действия,
т.е.
отклонения в действиях конкретного человека можно рассматривать принадлежащими не к одной и той же выборке с тем же
средним отклонением, а к разным, в зависимости от
уровня
сосредоточенности. Вероятность травмирующего отклонения может при этом различаться на несколько порядков.

Явление кажущейся неосваиваемости безопасного выполнения действий присуще именно операциям, которые в большинстве случаев выполняются с нарушением инструкций,
прежде
всего в части запрета производства работ на неостановленном
оборудовании. Случаев нарушений, несомненно, в тысячу раз
больше, чем несчастных случаев, иначе по такой технологии
просто никто бы не работал. На самом деле технология запрещенных операций осваивается успешно; но одновременно с навыком растет и самоуверенность, понижающая уровень бдительности рабочего. Два процесса
рост опыта и уменьшение сосредоточенности
идут, таким образом, параллельно, попеременно обгоняя друг друга. В результате вероятность несчаст-

-
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ного случая снижается очень медленно и снижается она скорее
в результате растущей с возрастом общей осторожности, чем в
результате обретения навыка. О таком противоречивом
фоне
изменения вероятности травмирования свидетельствуют данные
о фактических частотах травм в разных по стажу работы группах рабочих рассматриваемых профессий. В частности, обращает на себя внимание относительно быстрое (
близкое к 0,5)
снижение частоты травм в течение первого года работы, когда
лишней самонадеянности еще нет. Обычно в течение 2-го (иногда 3-го) года работы наступает перелом; в некоторых случаях частота травм даже временно увеличивается, и начинает затем вновь снижаться, но весьма медленно («.«0,1).
«•

Подытоживая вышеизложенное можно сказать, что большинство операций, связанных с приближением частей тела( прежде всего рук) к движущимся неогражденным элементам оборудования, при условии сосредоточенного исполнения опытным человеком, являются малоопасными. Практически наблюдаемая частота травм значительно (примерно на порядок) выше из-за потери рабочими по мере приобретения навыка чувства бдительности.

5. Вопрос, как бороться с этим видом травм, уже
длительное время является одним из наиболее актуальных в обласАдминистрация
ти безопасности производственных процессов.
непредприятий и органы надзора часто закрывают глаза на
действенность запретов выполнения опасных операций на работающем оборудовании. В своих худших формах нежелание
сдеколлать необходимые выводы проявляется тогда, когда весь
лектив, включая и высшее руководство, знает о существенных
отклонениях в процессе работы от действующих правил безопасности, и тем не менее в течение многих лет не принимаются меры для ликвидации этого положения.
По нашему мнению,бороться с этим явлением можно
лишь
в случае наличия правдивой информации о том,как
фактически
выполняются работы. В вопросах безопасности труда между представителями администрации и рабочими отсутствуют формы откровенного обмена мнениями
рабочие, принимая предлагаемые администрацией "правила игры", не поднимают вопросов о расхождениях между предписаниями правил и фактическом выполнении
ими операций. В результате взаимного умолчания вместо того,
-
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чтобы стать предметом изучения и принятия решений опасные
до несчастнооперации продолжают выполняться по-старому
го исходя.
-

Запрещение определенных (опасных) приемов выполнения
операций в практике борьбы с травматизмом малоэффективно.
Нельзя забывать, что наложение запрета уменьшает опасность
только при условии его соблюдения, поэтому любые предписания такого характера должны приниматься только после изучения процесса на месте, обсуждения предлагаемых изменений с работающими и убеждения в том, что предлагаемый метод применим и непременно будет использован.
Как уже подчеркивалось, многие варианты операций, из
года в год вызывающие травмы, не являются опасными при четком, сосредоточенном выполнении.
Вместо запрещения выполнения этих операций в тех вариантах (в частности, на ходу) следовало бы, особенно
если
такого
является
сомнительной,
реальная эффективность
запрета
взвесить возможность обеспечения безопасности специальной
тренировкой на сосредоточение внимания перед началом выполнения опасной (или по другим причинам ответственной) операции.
Эта сторона безопасностной подготовки в практике (и в
теории) незаслуженно находится в загоне. Напоминания о необходимости "быть на работе внимательным и аккуратным",
встречающиеся во многих инструкциях, обычно не срабатывают.
Человек не может длительное время, например всю рабочую смену, напряженно сосредоточить свое внимание на объект труда;
в этом и нет необходимости. Важно сконцентрироваться в нужные моменты времени. Людей необходимо научить узнавать наступление этих моментов и при помощи натренированных
приемов направлять свое внимание полностью на четкое совершение необходимых действий.
Многие ответственные (в т.ч. потенциально опасные) ситуации повторяются при выполнении конкретных работ более или
менее регулярно, но встречаются неожиданные, неповторяющиеся
ситуации, требующие от человека срочного принятия решения и
совершения необходимых действий. Типичные, повторяющиеся
опасные ситуации должны быть выявлены на каждом рабочем мес8

те и по ним должны быть разработаны рекомендации для соответствующих людей. Но безопасностная тренировка должна вооружить человека и подходами для решения неожиданно
возникающих проблем. Ознакомление с общими принципами принятия решений и выполнения действий должно быть тем
более
глубокое, чем больше вероятность возникновения таких ситуаций в работе представителей конкретной профессии.
В
частности, наладчикам и ремонтникам действующего оборудования довольно часто приходится решать ответственные задачи, для которых они не всегда оказываются подготовленными
именно психологически.

Если же анализ некоторого варианта операции показывает, что вероятность травмирования значительная даже при
внимательном исполнении или же есть существенная вероятность осложнения ситуации в результате воздействия случайных факторов, следует разработать и узаконить другие, безопасные варианты осуществления этой операции. Но в таком
случае соблюдение установленного запрета должно быть обеспечено безоговорочно и поддержано необходимыми техническими, экономическими и социальными мерами. Границу дозволенного и запрещенного, по нашему мнению, во многих случаях
следует передвигать, подготовив людей для сосредоточенного
эта
выполнения вместо нереального запрещения. Но граница
должна быть проведена четко и нарушение ее должно быть исключено
.
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H. Pavels on

Mögliche Richtungen

zur

Bekämpfung

der Fehler In

Arbeitsprozess

Zusammenfassung

Bei einigen Gruppen von Berufen verringert sich die
Häufigkeit der Arbeitaunfalle mit der Erfahrung (gemeaaen

ln Arbeite Jahren) viel langsamer als im Durchschnitt,
In
der Arbeit werden zwei Gruppen solcher Berufe behandelt.
Bei den Berufen von Inatandhaltungs- und Reparatui'arbeitern
annulliert die Verlust der Wachsamkeit fast völlig
die
Verringerung der Bedrohtheit mit Zuwachs von Erfahrungen,
Es wird die Notwendigkeit unterstrichen, bei der Vorbereitung von Arbeitern für diese Berufe auf die Schulung der

Fähigkeit zum Erkennen dea Anreifena von gefährlichen
tuationen und zum Konzentrieren der Aufmerksamkeit ln
chen Augenblicken viel mehr Gewicht zu legen.
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X. Павельсон
ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ НЕАДЕКВАТНЫХ
ДЕЙСТВИЙ В ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
I. Что разные работы связаны с разной опасностью, ни
у кого не вызывает сомнений, как и то, что опасность может
возникать и от воздействия факторов, внешних по отношению
к человеку ("экзогенных" факторов, факторов "среды" в самом широком понимании), и от действий самого человекаС"эндогенных", "субъективных" факторов). Но при разграничении
этих групп факторов возникают трудности и противоречивые
толкования.

Конечно, если проследить цепочки причин и следствий
до истоков, то все (или почти все) события являются следствиями действий (бездействия) людей, хотя отрезок времени
от действия до какого-то нежелательного последствия
его
может иногда быть весьма длинным. Для человека же, действующего в определенной ситуации, состояние среды представляется чем-то заданным, и при изучении взаимодействий человека с окружающими его объектами в конкретной обстановке разделение факторов опасности на внешние и субъективные
оправданно и необходимо.
Прежде чем анализировать связи разных аспектов ситуаций, предшествующих несчастным случаям (а также авариям,
порче обрабатываемых изделий и др. отрицательным событиям,
сопутствующим производственному процессу), необходимо уточнить содержание, вкладываемое в понятие "опасность".
Под опасностью подразумевается вероятность возникновения какого-либо нежелательного события. Но оценки этой вероятности для одной и той же ситуации могут быть
весьма
разные в зависимости от уровня информированности оценивающего. Зная, например, только профессию человека, можно об
11

угрожающей ему опасности судить по уровню травматизма среди
людей этой профессии. Учитывая характеристики конкретного
рабочего места, можно составить оценку по отдельным источникам опасности; общая опасность есть сумма опасностей поражения от каждого из источников опасностей на рабочем месте плюс опасность "фоновых" травм (прежде всего от падения,
от ударов от и об разные объекты, а также от поражения в
результате весьма маловероятных совпадений неблагоприятных
обстоятельств). Имея информацию о техническом состоянии
оборудования, о профессиональной подготовке и опыте работы
человека, можно дальше уточнить вероятность травмирования.
Самую точную возможную оценку опасности можно составить на
ближайщий короткий период времени с учетом конкретной ситуации на рабочем месте, психофизиологического состояния
человека и характера выполняемой операции. Следовательно,
опасность (понимаемая как вероятность травмирования, аварии и т.п.) слагается из составляющих и изменяется непрерывно во времени; величина оценки этой вероятности зависит от точности информации о ситуации и от продолжительности прогнозируемого периода.

2. Только незначительная часть аварий и несчастных
случаев происходит по чисто внешним причинам. По
данным
исследований разных авторов доля несчастных случаев,не зависящих от действий пострадавших, находится в пределах от
5 до 25 процентов, эти проценты снизятся значительно, если
учитывать только случаи, происшедшие вообще без воздействий (или бездействий) человека в непосредственно предшествовавшее критическому моменту* время. Такими полностью
внешними причинами являются,например, аварии, вызванные раз'
рушениями, поломками, обвалами и т.д., когда действующие
люди практически не могли воздействовать на происходящие
события, не могли их предвидеть.

Подавляющее большинство несчастных случаев происходит
из-за неадекватности действий людей в ситуациях, заключаюкритический момент

момент времени, начиная с которого
события последуют детерминированно и несчастный случай
(или авария и др.) непредотвратимы.
-
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себе более или менее явную опасность (-ти). Расследование обстоятельств каждого отдельного случая не может
обойтись без выяснения,насколько происшедшее было обусловлено "материализированными" в предкритической ситуации более ранними неадекватными действиями и насколько действиями непосредственно перед критическим моментом.

щих в

Оценка действующим человеком уровня опасности, безусловно, влияет на выбор способа действия и на сосредоточенность при выполнении этого действия, поэтому "внешний"
и
"внутренний" факторы опасности нельзя считать независимыми
друг от друга. Их, очевидно, нельзя вообще рассматривать
как составляющие, которые можно сложить для получения оценна
ки "суммарной" опасности, т.к. характер воздействия
вероятность травмирования у этих факторов различный.
Поясним это различие на примере самого простого механизма травмирования,когда поражение возникает в результате
отклонения у выполняющего операцию руки от нормальной траектории в зону движения источника опасности. При каждом выполнении операции будет обязательно иметь место какое-то
отклонение, т.к. все движения человека являются индивидуальными неповторимыми актами и не могут быть воспроизведены точно СП. Разумно, очевидно, предполагать, что величины отклонений от заданной траектории в движениях конкретного человека распределены нормально, и,зная параметры этого
распределения,можно определить вероятность таких отклонений, которые вызывают попадание руки в зону поражения. Эту
норвероятность для обученного человека, находящегося в
мальном психофизиологическом состоянии, и следует считать
оценкой внешней опасности разового выполнения данной операции. Следовательно, мерой внешней опасности операций,
выполняемых в стационарной ситуации (т.е. в условиях
отсутствия непредвиденных изменений в элементах среды), является неточность движений человека; при абсолютно точном
соблюдении предусмотренной технологией траектории движения (например, при использовании робота) пересечение траекторий "руки" и источника опасности было бы исключено.
опытный","не3. Любые внутренние факторы ("неопытный
спокойсосредоточенный", "взволнованный
влияют
на
ный" и др.)
параметры распределения отклонений,
-

внимательный

-

-
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но не изменяют существа описанного механизма травмирования.
Нет оснований предполагать, что характер зависимости вероятности травмирования от двух основных групп факторов опасности принципиально различается и при выполнении более сложных действий, при которых решающую роль играют мыслительные
операции.
при условии стационарности
Любое действие
среды кончится неудачей при допущении со стороны его участников превышающих некоторые пределы отклонений от оптимального образа.
-

-

В этой связи следует отметить, что в сложных ситуациях,
особенно в условиях дефицита времени и информации, участникам нет возможности продумывать и сравнивать разные варианты принимаемых решений и выбирать среди них оптимальный.
Обучение людей профессиям, при выполнении которых требуется
готовность к таким решениям, предусматривает меры для обеспечения их возможным максимумом соответствующих знаний
и
опыта. В данных заметках имеются в виду прежде всего действия представителей массовых профессий.

4. Данные для расчета вероятности травмирования
при
выполнении простейших действий по описанному выше методу
можно подобрать из эргономической литературы. При анализе
действий с более сложной структурой в каждом отдельном случае необходимо экспериментально определить параметры распределения отклонений. На основании экспериментальных данных можно разработать обобщенные методы расчета вероятности
травмирования в зависимости от расположения, защищенности и
др. параметров источника опасности, как это, например, сделано в работах Топалкороева [2l.

Описанный подход к определению вероятности травмирования применим для оценки опасности при обслуживании станка
или линии при работах, выполняемых на определенном месте,
где все возможные источники опасности и сценарии травмирования в результате их воздействия могут быть точно описаны.
Развертывание исследовательских работ в этом направлении
имело бы большое теоретическое и практическое значение. Возможность прогнозирования величины опасности уже в стадии
проектирования машины кроме непосредственной пользы
для
оценки проектных решений сняла бы с понятия "опасность" ореол схоластичности, до сих пор витающий вокруг него и служа14

щий почвой разнородных умозрительных высказываний. Сравнение же получаемых таким путем оценок опасности для обслуживающих существующее оборудование со статистическими данными о частоте травм (отдельно от каждого источника опасности) дало бы надежное основание для исследования степени и вида воздействия отдельных внутренних факторов опасности на результирующую вероятность поражения.

5. Разграничение воздействия внешних и внутренних факторов на вероятность несчастного случая предполагает фиксирование исходных ("стандартных", "нормальных") значений
тех характеристик человека, влияние которых на результирующую вероятность изучается. При оценке зависимости опасности травмирования от навыка, измеряемого стажем работы,
например, целесообразно в качестве исходного значения выбрать одногодичный стаж, т.к. при форме этой зависимости

p(t)
где

p(t)
t

-

-

-

At"*,

[3]

вероятность травмирования;
стаж работы, г.;

А,4L
постоянное;
если t= 1, p(t) =A, т.е. постоянное А численно равно вероятности получения травм после годичной работы. Годичный
стаж работы и по существу является вполне достаточным сропри
ком приобретения основных навыков безопасной работы
распространенных значениях ос., близких к 0,5, например,
через год вероятность травмирования по сравнению с первыми
днями работы снизится в 10 раз (за дальнейшие 30 лет работы вероятность снизится лишь в 5 раз).
-

-

Относительно несложно подобрать подходящие исходные
значения для физиологических характеристик человека, значительно труднее для психологических (в частности, социально-психологических); но последние, очевидно,
представляют важнейшую сферу исследования в ближайшем будущем.

6. Задача разграничения внешних и внутренних факторов опасности для работ, выполняемых на постоянных рабочих местах кажется, таким образом, на методологическом
уровне разрешимой. Намного сложнее представляется решение
этой задачи для группы профессий, место и содержание работы которых постоянно меняются
для ремонтников, налад-
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чинов и т.п. Их функции значительно шире тех, которые выполняются станочниками и операторами-технологами: необходимо установить причину отказа или неисправности, выбрать
технологию для его устранения, подготовить и выполнить работу, пустить машину и наладить нормальный режим (встречаются, естественно, и повторяющиеся задания, но это не меняет положения по существу). Проведение оценки опасности
травмирования через определение параметров распределения
отклонений при этих работах практически невозможно,
воиз-за
множества
источников
первых,
разных
опасности, воодной
того,
из-за
что
выполнения
для
и той же равторых,
боты разового характера можно выбрать (выбор осуществляется в большинстве случаев самим рабочим) разные технологии, которые будут различаться и по опасности травмировапутем
ния. При части работ это затруднение можно обойти
оценки опасности какого-то типичного задания и распространения полученной оценки на всю деятельность в целом.

путь решения рассматриэто анализ данных о происшедших несчастных случаях. Этот подход противоположен вышеизложенному,
т.е. в данном случае изучают уже реализовавшиеся опасности.
при применении
этого пути следует соблюдать
Однако
определенную осторожность:
многообразие
внешних обстоятельств (даже при типологически одинаковых случаях),
непонятные описания, намеренные искажения, отсутствие важных данных. Но при некотором опыте исследователя большинство этих трудностей преодолимо при условии, что описание обстоятельств не слишком поверхностное. Для изучения удельного веса воздействия внешних и внутренних факторов на
это наиботравмоопасность работ с переменным содержанием
лее реальная возможность. Остается только пожелать, что будет повышаться качество расследования, в частности, не будут обойдены полным молчанием психические особенности поведения участников в докритические минуты. В этом умолчании
во многом повинны укоренившиеся неправильные установки,при
которых в любом упоминании в материалах расследования
об
отклонениях в состоянии пострадавшего до несчастного случая усматривают попытку "свалить вину за случившееся
на
пострадавшего". Такой подход, естественно, не выдерживает

7. Есть и

ваемой проблемы

другой, традиционный
-

-
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критики ни с какой точки зрения. Ведь весь смысл расследования в максимальном выявлении истинного хода событий.

8. Что же дало бы знание границы объективно неизбежной, зависящей от человеческой натуры опасности и тех дополнительных долей ее, которые вызваны возрастом, неопытностью, недостаточной ориентацией на работу и другими факторами?

Важность этого знания трудно переоценить. Кроме того,
что это дало бы конкретный ориентир разработчикам стандартов и норм и конструкторам машин (вместо нынешних часто неопределенных или малообоснованных систем требований и
запретов), позволило бы обоснованно направлять свою работу по
повышению безопасности руководителям производства, могло бы
послужить мерилом и при оценке степени ответственности за
происшедшие случаи всем, кто должен определить вину и найти
виновных
к
кроме всего этого постепенное приближение
количественной оценке факторов опасности позволило бы сдвис места теоретические исследования обстоятельств
нуть
травматизма, находящиеся сейчас в застойном состоянии.
-

Литература

1. Зинченко В.П., Муц и п о в
эргономики. М.: Изд-во МГУ, 1979.

В.М.

Основы

2. Методические рекомендации по комплексной оценке
/ ВНИИОТ
ВЦСПС.
Тбилиси, 1981.

безопасности оборудования

-

3.
X. Вероятность трамирования в
зависимости от стажа и возраста работающего. // Тр. Таллинок
политехи, ин-та.
1965. № 603.
С. 13-17
-

-

-

17

H. Pavelson
Ausseere und innere Faktoren nichtadaquater Handlungen
in betrieblicher Arbeit
Zusammenfassung
beUnfälle und andere ungewunschte Ereignisse
in
trieblicher Arbeit geschehen unter dem Einfluss von "äusse-

ren" (im Bezug zum handelnden Menschen) und "inneren" Fakquantitatitoren, In der Arbeit werden Möglichkeiten zur
ven Differenzierung des Einflusses der beiden
PaktorenUnfallshaufigkeit
auf
bei
Vertretern
von
verschiegruppen
denen (nach dem

Inhalt

der Arbeit) Berufen untersucht.

Es

wird der unterschiedliche Charakter beider Faktorengruppen
unterstrichen. Die Bedeutung der Erforschung dieser Fragen
wird

erörtert.
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М.И. Паалманн
О НЕСООТВЕТСТВИЯХ В СИСТЕМЕ "ЧЕЛОВЕК-МАШИНА-

-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СРЕДА"
Психологи предполагают, что в 60-80 % несчастных случаев виновен полностью или частично пострадавший CSL
С появлением новых технических систем, которым присусложные
быстротечные процессы с большим числом меняющихщи
ся параметров, которые нужно контролировать и учитывать
в
ходе управления, стала актуальной проблема ошибки человекаоператора. Причины низкой эффективности новой техники во многих случаях кроются в самой технике, которая была создана без
учета психологических возможностей управляющего ею человека.
Такое же положение встречается и при эксплуатации несложных
технических средств, где опасные и вредные производственные
факторы появляются неожиданно, или оператор не имеет достаточной информации об их возможном появлении, или не способен адекватно реагировать на них.
состояния
В настоящей статье рассматриваются вопросы
на
человека
системе
"человек-мавоздействий
в
учета
среды
наушина-производственная среда". Это область психофизики
разсвязи
между физическими характеристиками
ки, изучающей
псидражителя и порождаемыми ими субъективными реакциями
хическими процессами ощущения.
-

-

Основой классической психофизики является понятие о пороге ощущения. Это понятие впервые использовал Г.В. Лейбниц
в ХУП в. В настоящее время под порогом понимают некую границу в ряду раздражителей, отделяющую сигналы, которые вызывают один ответ, от сигналов, вызывающих другой ответ
или вообще не вызывающих ответа.

В процессе чувственного познания сигнала можно
лить четыре этапа:
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выде-

-

-

-

процесс раздражения (физический),
процесс возбуждения (физиологический),
процесс субъективного ощущения стимула (психологиче-

ский),
-

процесс выделения суждения о стимуле (логический).

Обнаружение стимула осуществляется в результате преобразования процесса возбуждения в процессе ощущения. Для того, чтобы стимул вызвал ощущение, созданный им уровень физического раздражения должен вызывать возбуждение анализаМитора, превышающее его внутренние биологические шумы.
нимальную интенсивность физического раздражителя, при превышении которой появляется ощущение, называют нижним
или
абсолютным порогом этого раздражителя.

Если интенсивность раздражителя, превысив
абсолютный
порог, будет увеличиваться и дальше, то после достижения некоего предельного значения адекватное ощущение стимула станет уже невозможным. Максимальную интенсивность раздражителя, которую еще возможно адекватно ощущать и сверх которой
ощущение становится невозможным, называют верхним порогом
ощущения.
По нижнему порогу ощущения судят об абсолютной чувствительности анализатора относительно данного раздражителя.
Количественно чувствительность (S 0 ) анализатора по отношению к данному раздражителю принято выражать как величину,
обратную интенсивности абсолютного порога CR 0 ) этого
раздражителя С43:

Кроме нижнего и верхнего порога, в психофизике
используется понятие дифференциального порога (AR) ощущения;
он определяется минимальным различием интенсивности
двух
раздражителей, которое возможно распознать по разнице
в
ощущениях. В 30-х годах прошлого века немецкий психофиэик
Э.Г. Вебер занимался изучением связи между интенсивностью
физического раздражителя (света, звука, давления на кожу
груза) и его ощущением и обнаружил, что ощущения увеличиваются пропорционально не абсолютному приросту интенсивности
раздражителя, а его относительному приросту. Закон Вебера
выражается дробью С4П
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AR

где R

-

AR

-

.

=

const,

(2)

интенсивность исходного раздражителя;
минимально различимое приращение интенсивности раздражителя (дифференциальный порог различения).

Для световых сигналов отношение
ковых раздражителей
0,1.

=

0,01, для зву-

-

Исходя из закона Э.Г. Вебера, физик и философ XIX в.
Г.Т. Фехнер пришел к выводу, что минимальные приращения
ощущения CdS) над абсолютным порогом (R 0 ) пропорциональны

dS k
=

lTo’

"

s=

k (ln R- ln R 0) С4]

(3)

;

выражение (3) называется основным психофизическим законом
Вебера-Фехнера. Из этого закона следует, что с увеличением интенсивности раздражителя величина его ощущения растет значительное медленнее, чем сам раздражитель
то есть
по логарифмическому закону.
-

Недостатком закона Вебера-Фехнера является то, что он
справедлив только при средних значениях интенсивности раззначений
дражителей, а с уменьшением сигнала до пороговых
зависимость сильно искажается. Не учитывается также влияние состояния организма на его чувствительность
ведь разне
на
ана
охва"пустой"
дражитель действует
мозг,
мозг,
ченный определенным процессом возбуждения и то, что порог
раздражителя обусловлен и порогом его осознания. Следовательно, нулевая точка и единица измерения не заданы.
-

Для практического использования удобна следующая модификация закона Фехнера СЗЗ:
n

где п
г
R

-

=

-

(4)

=

число едва заметных различий в ощущениях;

AR/R +1

*,

произвольно выбранное значение стимула (раздражителя)
точка отсчета.
-

В данном случае за единицу измерения принимается дробь
Вебера (AR/R) плюс единица, а нулевая точка выбирается
из соображения практического удобства. Поскольку константа
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I/ tg г

есть модуль перехода от десятичного логарифма к
то из выражения (4) получает-

логарифму по основанию г
СЯ I

n

=

,

tog 2R

-

t,og 2 Rcr

(5)

А. Пьерон указывает в своей сводке СЗ], что значение
дроби Вебера варьирует для различных сенсорных континуумов
от 0,013 до 1,250, следовательно, значения п в формуле (4)
будет варьировать от 1,013 до 2,250. Если, исходя их верхнего граничного значения дроби Вебера, принять г= 2,
то
из выражения (5) следует

Eog 2 R

=n

+

»

R

R

n

=

2

+

Eog 2 R 0

,

.

В случае, если п принимает целочисленные значения,получаем шкалу октав как предельный случай фехнеровских интервальных шкал и как частный случай дихотомии, когда любой предыдущий стимул равен по величине половине последую-

щего.
На особое положение шкалы октав в ряду других
шкал
указывают многие эмпирические данные. В слуховой модельности октавную организацию имеет высота тона. Н.Р. Гессе
[33 приводит многочисленные доказательства в пользу октавной организации нейрофизических процессов, В. Кехлер СЗ]
указывает на аналогическую циклическую организацию фонематического ряда, Ганзен В.А., Кудин П.А. СЗ] -на октавную организацию для света. Следует отметить, что октавная организация совокупностей сигналов с параметром
а
2 действует в средних областях сенсорных континуумов
(для слуха верхняя граница
4000 Гц).
=

-

Выше рассматривались функции, связывающие интенсивность стимуляции с ее субъективным отражением в ощущениях.
Однако субъективная интенсивность может возрастать в определенных пределах за счет увеличения продолжительности
стимуляции даже при ее постоянной интенсивности. Как показали исследования Г, Экмана и др, СЗЗ, зависимости
меящу
интенсивностью ощущений и временем стимуляции являются логарифмическими. Параметр эмпирических зависимостей для слуха
1,010 до 1,020, для электростимуляции
1,004 1,066,
Следовательно, логарифмические функции с небольшими, близкими к единице, значениями параметра оказываются адекват—
-

-
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-

ными и в области прямых психофизических методов, но уже
при описании энерго-временных отношений. Эти результаты были получены с помощью методов прямых оценок С. Стивенса.
В 50-х годах нашего столетиям связи с разработкой более прямых и точных методов измерения ощущений, С. Стивенс
что
получил экспериментальные данные, указывающие на то,
связь между интенсивностью стимула и величиной его ощущения правильнее описывать не логарифмической, а степенной
зависимостью следующего вида С4]:
S
где

к
п

-

-

=

k СR

-

R

0n
)

(7)

,

константа;
показатель, который определяется экспериментально,
обусловлен модальностью раздражителя и изменяется
в пределах от 0,2 до 3,5.

Согласно формулам (3) и (7), при интенсивности
раздражителя, равной значению абсолютного порога, ощущение
падает до нуля. Основное же отличие формулы С. Стивенса от
формулы Вебера-Фехнера заключается в том, что формула (4)
предполагает существование у отдельных раздражителей (для
которых n I) линейной связи между увеличением интенсивности сигнала и уровнем его ощущения, а для целого ряда раздражителей (для которых n> I)
возможность более быстрого роста ощущения, по сравнению с ростом интенсивности
раздражителя.
=

-

Так, если при восприятии яркости, громкости, запахов,
значение п колеблется в пределах 0,2-0,6, а рост величины
ощущений, как в законе Вебера-Фехнера, отстает от роста интенсивности соответствующих раздражителей, то при восприятии отдельных раздражителей, например сигналов электрического тока, когда п
3,5, рост ощущений в несколько раз
опережает рост интенсивности воздействующего сигнала. Рост
ощущений опережает рост раздражителей и при зрительном восприятии скорости мелькания (здесь п
1,77-2,00).
=

=

Р. Тетсунян СЗ] на основании анализа данных для 24
сенсорных континуумов обнаружил, что зависимость между
диапазоном раздражителей и показателем степени п будет:
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где
=

~

Consta

соответственно максимальные и минимальные значения суждений S и

раздражителей В

•

Итак, логарифмические и показательные функции с небольшими значениями параметра а, близкими к единице, служат основой для дифференциального описания сенсорных отображений,
причем логарифмические функции являются средством описания
соответствующих этим шкасенсорных шкал, а показательные
лам кодовых систем.
-

Изучая восприятие различий между двумя сигналами,
С. Стивенс и др. £4l установили, что до тех пор, пока различие было невелико, восприятие его было затрудненным. При
некотором уровне различия скорость и точность его восприятия оказались наиболее высокими. То минимальное различие
в сигналах, превышение которого уже не улучшает показателей,
получило название оперативного порога различения. Значения
абсооперативных порогов примерно вlO раз выше значения
лютных порогов различения.
В инженерной психологии применяются и показатели пространственного порога, обусловленные минимальными размевозрами раздражителя, площадью рецептора, на который он
действует, и их взаимным расположением, а также показателем временного порога-минимальной длительности воздействия,
необходимой для возникновения ощущения.
Пороговые характеристики обнаружения сигналов довольно индивидуальны и зависят от психофизиологических и
профессиональных особенностей человека, физического и психологического состояния человека, в частности, степени
его
утомления.

Необходимо также учитывать способность анализаторов к
приспособлению их функций к условиям воздействия и среды. Благодаря такой способности анализаторы повышают свою чувствительность к восприятию сигналов малой интенсивности (близких к абсолютным порогам) и, наоборот,
понижают чувствительность при восприятии сигналов, прибли-

адаптации, к

жающихся к верхнему порогу.
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Адаптация, кроме повышения чувствительности, способствует и более высокой избирательности органов чувств.

Чувствительность оператора к распознаванию одних и тех
же сигналов может варьироваться в значительных пределах.

Отсюда можно заключить, что правильнее говорить не о
чувствительности отдельного анализатора, а о чувствительности всего организма к данному сигналу, с учетом особенностей его личности и роли этого сигнала в его деятельности
С4].

Кроме внутренних условий, на уровни порогов
влияют
также внешние условия: их общее число, количество передаваемой информации, их структура, уровень помех и др.
Таким образом, под влиянием и внутренних, и внешних

факторов сенсорные пороги варьируют в значительных пределах,
поэтому чувствительность человека по отношению к данному
раздражителю приходится оценивать применительно только к
данным конкретным условиям опыта С4].
Более успешному применению пороговой концепции в значительной мере способствует использование математической
теории принятия решения С4Ж Посредством этой теории может

быть учтено влияние на величину порога некоторых внешних и
внутренних условий деятельности: задачи и вытекающая
из
нее стратегия поведения оператора, вероятности ложных обнаружений и пр. При этом открываются возможности количественной оценки роли отдельных несенсорных факторов при
определении порогового значения раздражения.

Для оценки надежности системы "человек-машина-окружающая среда" предлагаются разные подходы. Согласно
теории
надежности системы из последовательно подключенных независимых элементов CID:

Р.-<РаНР,)

О)

или при экспоненциальном распределении вероятностей безотказной работы
Р5

=

(

e‘fAt He~ fßt ).

(10)

Отсюда вытекает:
I) чем больше
будет

надежность элементов системы, тем
надежность системы;
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выше

2) чем больше количество элементов, тем меньше

прочих равных условиях. Исходя из этого, желательно
мало элементов с максимальной надежностью.

при
иметь

Флейшман СИ не видит возможности оценки поведения человека в категориях теории надежности, ведь способности не
являются определяемыми внешне аспектами поведения. Имеются
трудности в определении ошибки оператора, так как он сам
определяет и корригирует свои ошибки.
Ошибки в системе "человек-машина" исследовались Расмуссеном, Ройс и Норманом СИ.Пока неизвестно, как синтезировать надежность поведения оператора из отдельных элементов его поведения. Нет данных, позволяющих выражать
теории
эмпирически
ошибки оператора в терминах
надежности, особенно учитывая комплексный характер поведения персонала в системах с его многочисленными подобязанностями, рабочими нагрузками, психологическими состояниями (стресс, усталость) и индивидуальными особенностями в
разных ситуациях. Наиболее подходящим решением этого вопроса кажется метод Монте Карло Q 3. Надежность системы выражает индекс, скомбинированный из средних вероятностных
величин успешной работы оборудования и оператора.

М.А. Котиком приводится формула, где средняя условная
вероятность безотказной работы оператора, при всевозможных
состояниях качества, определяет эффективность работы оператора W С43;
W

=Xp(k l )P(A/k l ),

(п)

1= 1

где р(к|)- вероятность появления данного
качества деятельности оператора;
P(A/kj) вероятность безотказной работы оператора в условиях к;,-го качества.
-

Там же, для количественной оценки вклада оператора
в
"человек-машина" приво-

обеспечение надежной работы системы
дится формула
1
Р
Р

0

где PL

~

(х

k

“

;

п

р’,,

s—,

Л,р-

значение надежности каждого звена системы;
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(12)

Ps

-

общая надежность системы, без учета влияния на нее
оператора С р0 )•

Следовательно, определение вероятности отказов в системе "человек-машина-среда"
задача с огромным количеством трудно определимых факторов, связанных между собой.
Пока изучается взаимное влияние единичных факторов, а не
труда,
система в целом. В качестве примеров об условиях
оказывающих влияние на его безопасность s можно привести результаты исследований ученых МИСИ и Киевского института гигиены труда и профзаболеваний АМН СССР С73.
-

На рабочем месте крановщика кранов КБ 160,2 и КБ 100,4
колебания кабин (выше санитарных норм), возникающие в моменты пуска и торможения, вызывают головокружение и укачивание крановщиков. Случайные колебания рабочего места,возникающие в 20-40 м от земли при частом перемещении крана,
занимают 67 % рабочего времени за смену и превышают санитарные нормы на 10-25 %, Летом в кабине температра повышается до 30-35 °С, зимой колеблется от 9 до -5 °С. Шум достигает 60-80 дБ.
43 % своего рабочего времени (из-за
плохой обзорности из кабины) машинист работает сидя, стоя
-

57

%.

В таких условиях частота сердечных сокращений кранов-

щика составляла 102-108 ударов в минуту, температура тела

повышалась до 39 °С, происходили изменения в центральной
нервной системе. Способность к сосредоточению внимания
к
концу смены снижалась, учащались случаи заболевания неврозами и гипертонией.

С увеличением темпов сложности операций доля ответственности каждого из рабочих за безопасность друг друга возрастает. Возникает необходимость в согласованном, быстром
и четком проведении погрузки и строповки строительных конструкций.

ВНИИстройдормаш, ЩБстройдормаш совместно с Николаевским заводом строительных машин имени В.И. Ленина и
Киевским институтом автоматики испытали систему телерадиопрограммного управления на передвижном башенном кране КБ 674-0-1. Кран обслуживается двумя операторами,находящимися вне
кабины. С введением системы дистанционного управления ус-
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ловил труда крановщиков улучшились, но имеются еще недостатки. Для кранов мало применяется телевизионная аппаратура, которая для высотного строительства особенно нужна

C7J.
Большие проблемы связаны с приборами безопасности
строительных кранов. Попытки совместить в них безотказность работы, простоту регулировки и относительную дешене
визну ограничителей грузоподъемности пока полностью
удаются.
Автоматические устройства АСОН и УАС-I, сигнализируюоб
опасном напряжении, не пригодны для условий города,
щие
они
срабатывают под воздействием токов наведения подгде
земных кабелей. С увеличением доли кранов с телескопическими стрелами возникла необходимость разработки новой конструкции прибора оповещения о приближении стрелы в проводам
электропередачи, обеспечивающего непрерывную связь прибора
на выдвижной части стрелы со звуковым сигналом в кабине
управления L2l.

Совпадение частоты промышленного

переменного тока
с
крайне опасно для человека и
электробезопасности требует своего разреше-

сердечной частотой (50

эта проблема

Гц)

ния.

Далее, в нормах искусственного освещения СНиП 1 1-4-79
нормируется освещенность рабочих поверхностей Е в люксах,
а глаз человека реагирует на яркость в канделах на кв.метр,
причем по логарифмической шкале.
В настоящее время повышение надажности "человек-машиосуществляется в основном за счет увеличения вероятности безотказной работы технических устройств и обеспечения
более надежной работы оператора или создания для оператора
условий, способствующих лучшему обнаружению и парированию
отказов как можно большего числа звеньев С43. И то, и другое требует дополнительных ассигнований. По Постановлению
С6] эргономическое проектирование машин
введено с 1986 года (для опасных и технически сложных производственных процессов). Но существующее сейчас оборудование
со всеми своими недостатками эксплуатируется без каких-либо изменений.
на"
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Abstract
At present

possible without

an increase of labour productivity is imimproving working conditions and reducing

the number of occupational diseases. The role of the design of the equipment, working process and place of work
has been dealt with in that connection.
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Г.И. Кийвет

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА
Охрана труда представляет собой сложную систему мероприятий и средств (правовые, социально-экономические, организационные, технические, гигиенические лечебно-профилактические и т.д.). обеспечивающих безопасность, сохранение здоровья и работоспособности человека в процессе труда.

не
Охрана труда сее нынешним уровнем управления еще
готова полностью выполнять задачи, поставленные на ХхУИ
съезде КПСС: по особому росту производительности труда, по
учету человеческого фактора, по совершенствованию управле-

ния.
В работе анализируются основные факторы, которые препятствуют работе по охране труда, я предлагаются некоторые
методологические аспекты решения проблем.
Препятствующие факторы. Существенными среди этих фак-

торов являются следующие;

1. В практике отсутствует комплексный системный подпроблеме. Не конкретизированы в достаточной
мере
главные пели и задачи охраны труда; в настоящее время
их
постановка в практике слишком скромна.

ход к

2. Мало уделяется внимания основному элементу охраны
труда, так называемому человеческому фактору.
3. Культура организации и управления охраны труда не
очень нас удовлетворяет, особенно информационная обеспеченность; то же касается культуры техники и культуры труда с
точки зрения охраны труда.
Проанализируем коротко вышесказанное.
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1. Отсутствует комплексный системный подход к проблеме
отдельные вопросы в области охраны труда решаются фрагментарно, не взаимосвязано, в упрощенном виде. Наметилась
легко
тенденция считать, что вопросы охраны труда просто
так
сказать
"на
СП.
ходу"
порядке,
разрешимы в текущем
,

Если иметь в виду одну из важнейших иелей нашего государства
при увеличении темпа роста производительности трунада добиться решающего повышения общего благосостояния
селения, то и требования к системе охраны труда следует поставить на существенно более высокую ступень. До сего вревыполнения
мени в основном удовлетворялись обеспечением
требований установленных норм и тем, что для работающих
были созданы удовлетворительные условия труда. Но на нынешнем этапе развития нашего общества эти пели и задачи слишком скромны.
—

2. Мало уделяется внимания человеческому фактору, особенно его психофизиологическому аспекту. Нормы и правила
рассчитаны на т.н. статистически среднего человека, в организме которого появляются патологические изменения только при неудовлетворительных условиях. Это частично
правильная позиция. Фактически же люди (работающие) отличаются как друг от друга, так и от т.н. среднего человека: каждый индивидум имеет свои пол, возраст, генетический потенциал и т.н.
моментовое состояние здоровья, антропометрические, психофизиологические и др. особенности.
Не смотря на то, что человек (работающий
рабочий,
специалист, руководитель) —самой важное звено в производственном процессе, он практически не фигурирует в банке данных информационной системы охраны труда. Мы аттестируем рабочие места, санитарно-гигиенические параметры в рабочих
помещениях ид. п., но данные характеристик работающих отсутствуют. Но ведь условия на производстве (техника, коллектив и т.д.) воздействуют на работающего, а работающий,
в свою очередь, на них.

3. Культура организации и управления охраны труда
очень высокая, потому что:

не

I) организационная структура по охране труда часто
рациональна;

не
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-2) выбор

кадров и их размещение не соответствует структуре организации и управления, а также функциям охраны труда. Функции и задачи охраны труда не конкретизированы
в
достаточной мере на уровнях служб предприятий и далее —на
уровне их специалистов и исполнителей. Поэтому в работе отмечается параллелизм, а также нередки случаи, когда какаято часть работы оказывается не сделанной. Из-за неточности
распределения обязанностей не конкретизирована индивидуальная и коллективная ответственность и как следствие
страдают работающие, а предприятие, государство и общество
в
целом оказываются в проигрыше;
3) отсутствует единая система, управления; элементы системы управления существуют, но используются либо не
системно, либо какая-то система имеется, но оказывается сла-

боразвитой;
4) информация кажется несовершенной

указывается

объем информации
информация

недостаточно, содержатся ошибки,

представляется в неудобной форме и поступает инфопотребителю с опозданием. Определенная часть информации, важной для
управления охраны труда, до сего времени отсутствует,
поскольку научными исследованиями многие вопросы еще не решены. Например
вопросы комплексного влияния параметров микроклимата, в т.ч. теплового излучения на работающих; одновременное взаимодействие нескольких вредных факторов; влияние внепроизводственной среды (природной, социальной)
на
работающего;
влияние социального поведения личности;
по
физиологии труда вопрос о механизме возникновения утомления в процессе труда и практические методы его исследования и т.д. (см. схему на с. 34).

Нередко отмечается и такая ситуация, когда определенная часть известных параметров (даже измеренных параметров)
характеризующих состояние условий и охраны труда,не используется при проведении разных анализов.

>

Обработка информации практически производится вручную,
что в свою очередь огпаничивает требуемый объем информации.

Пути решения проблем. Из вышеизложенного вытекает:
I. Главным явился бы комплексный подход к шэоблемам охэаны труда, который учитывал бы все аспекты охраны труда
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и исходил бы из

повышенных

требований

к

охране

труда.

Основной социально-экономической целью системы управления охраны труда считаем обеспечение:
1) снижения уровня заболеваемости и травматизма рабо-

тающих;
2) повышения их работоспособности, т.е. повышения психофизиологического тонуса работающих;
3) повышения эмоционального тонуса работающих.

Организационно-экономическую цель видим в:
1) рациональном подборе и распределении кадров, распределении их функций и задач;
2) организационно-техническом и социально-экономическом обоснованном использовании ресурсов (финансы, люди,
материалы и т.д.), в т.ч. в определении оптимальной очередности реализации мероприятий по охране труда.

Физическое здоровье и творческое отношение к труду
работающих способствовало бы достижению этих целей,а также
обеспечило бы повышение производительности труда в производстве.
Для достижения намеченных целей необходимо конкретизии роль работающего (человеческого фактора!) в
схеме решения проблемы и построить подходящую систему управления охраны труда.

ровать место

2. Принципиальная схема достижения целей системного
управления охраны труда приведена на рисунке I.

Работающего (человеческий фактор) следует рассматривать как объект управления
для которого создаются
безопасные и безвредные условия труда, а также как субъект
управления (имеются в виду те рабочие, которые занимаются
созданием требуемых условий труда, в том числе и сам рабочий, как управляющий саморегулированием). Б первом случае на первый план выдвигаются психофизиологические аспекты труда, аво втором случае —психологические аспекты. В
обоих случаях применяем принцип
каждый человек является
личностью и неповторимым биологическим объектом.
Из схемы видно, что мы имеем дело в какой-то мере с
бытие разадачей оптимизации
оптимизировать придется
"
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труда.

охраны

ситем

достижен

в

их

и

цел й

схема

Принцпалья
1.

Рис,
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ботающего". Определение понятия "бытие работающего" в широком смысле охватывает разные ситуации: на работе, на пути
к работе и с работы, дома и т.д. С охраной труда связаны
и
все эти виды: прямая связь имеется с "бытием на работе"
косвенная связь с остальными видами бытия—на работоспособность человека влияет состояние до работы—психофизиологический и эмоциональный тонус и др.
"Бытие работающего" определяет, с одной стороны,
моментовое состояние здоровья и моментовый потенциал ("остаток" здоровья в генетическом смысле у работающего). Выделено пять состояний: здоровый, практически здоровый, склонность к заболеванию, предболезненное состояние, больной.
Важно избежать попадания работающего в дальнейшем в
худшую группу; наоборот
надо стараться перевести его обратно
в "здоровую группу" и укрепить его в ней. Итак целью медицинского и социального реабилитирования работающего является его максимальный уровень здоровья.
С другой стороны, определяет "бытие работающего" общий
фон —состоящий из фона внепроизводственного, из рабочего
фона (условия на рабочем месте и в помещении рабочий быт),
а также сам работающий со своим социальным поведением.

Практика показывает, что соответствие рабочего места
нормам еще недостаточно для того, чтобы состояние работающего было бы признано удовлетворительным. Нужно стараться
иметь благоприятные условия труда с учетом личности работающего во всех его аспектах (пол, возраст, здоровье, эмоциональное состояние и т.д.). Если одному для сохранения здоровья подходит как
так и неудовлетворительный (!) уровень рабочего места, то другому нужно улучшить условия труда, чтобы он не попал в худшую группу здоровья.
Далее рассмотрим вопрос, который касается

рабочего

места, т.е. материальной части "бытия работающего". На схеме (рис. I) показаны:
1) фактическое состояние рабочего места;
2) состояние *определенное действующими нормами
т.е.
удовлетворительный уровень;
3) теоретически оптимальный уровень (состояние), определенный на базе научных исследований, частично на базе дей-

ствующих норм (например, по микроклимату);
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по

решний

управленчских

приема
для

обра тк
даных
их

и

сбора труда.

Схема охране
2.

Рис,
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4) оптимальный прогнозируемый уровень рабочего места,

при определении которого учтены фактическое и прогнозируемое состояние уровня здоровья работающего.
Из схемы следует, что соответственно состоянию
здосоципосле
ровья работающего, достигнутого
медицинского и
ального реабилитирования, прогнозированное состояние рабочего места может быть выше удовлетворительного либо теос
ретически оптимального состояния или даже совпадать
этими видами состояния. Прогнозируемый уровень рабочего
места должен быть достигнут в результате быстрого внедрения социально-экономически обоснованных организационных и
технических мероприятий.
Итак, при определении параметров рабочего места их надо корректировать настолько, чтобы они соответствовали (были наиболее подходящими) конкретному работающему, т.е. найти каждому оптимальный вариант.
Предприятию придется стараться оптимизировать, улучшать фон внепроизводства и корректировать социальное поведение личности работающего настолько, насколько это окажется возможным, ведь возможности предприятия в этой области
ограничены.

Достижение цели охраны труда протекает в два этапа. Пеэтап —фиксирование обстановки, т.е. измерение параметров рабочего места, фиксирование фона внепроизводства и характеристика личности (в том числе диагнозирование здоровья
и прогнозирование максимального показателя здоровья). Второй этап
определение оптимального уровня рабочего места
соответственно состоянию контингента работающих, другими
словами
на втором этапе разрабатываем социально-экономические, организационно-технические и медицински обоснованные
мероприятия по оптимизированию системы "человек-техника",
т.е. происходит создание рабочего места, соответствующего
по всем параметрам рабочему, а если это невозможно
работающему подыскивается новое, более подходящее рабочее место
или в крайнем случае профессия (это —худший вариант).
рвый

3. Для достижения намеченных в пункте I целей придется построить подходящую систему управления, в т.ч. информационную обеспеченность.
3.1. При построении системы управления охраны труда од
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ним из исходных документов является схема организации и
управления предприятий. С его помощью следует построить соответствующую схему структуры и организации охраны труда.
Структура организации охраны труда определяет постоянное распределение целей, функций, задач, обязанностей
и
прав в области охраны труда между структурными подразделеохране
ниями и их должностными местами, подчиненность по
труда подразделений и должностных мест, а также постоянные
и временные связи по координации работы при совместном решении проблем.
При линейной структуре организации каждый работающий
связан только с одним начальником, к которому он обращается по всем вопросам. Этим обеспечивается единство передачи распоряжений.

на
Функциональная структура организации базируется
специализации руководителей, причем каждый руководитель дает распоряжение исполнителям в конкретной области специальности (планирование, технология, оборудование и др. вопросы). Посколько области деятельности по специальности связаны между собой, даже частично перекрываются, их точное
разграничение кажется сложным, поэтому при функциональной
структуре управления точно следовать принципу единого распоряжения трудно. Учитывая
специфику охраны труда, считаем целесообразным в области охраны труда комбинировать
типы намеченных структур. По общим вопросам охраны
труда
следуем линейной структуре организации
иерархии от мастера до директора. По специальным вопросам
функциональной структуре организации, т.е. иерархии от мастера, специалистов до главных специалистов.

Основные функции управления охраны труда можно
рас(ступени): главная функция
то
есть функция координирования, регулирования охраны труда,
и основные функции. Этими основными функциями
являются:
I) планирование, финансирование, 2) стандартизация, 3) рационализация, изобретения, 4) контроль, 5) учет, анализ,
оценка, б) стимулирование, 7) прогнозирование и т.д. Каждая из основных функций разделяется на несколько подфункпределить на две группы

--

ций.
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части
Перечисленные функции нужно реализовать в
многих задач —основных и отдельных задач (подзадач).
Основными задачами являются: 1) профессиональный отпо отдельным спебор работающих (это в будущем, а сегодня
циальностям)
2) обучение работающих по охране труда,
3) пропаганда охраны труда, 4) обеспечение безопасности производственного оборудования, 5) обеспечение безопасности
производственных процессов, б) обеспечение безопасности зданий и сооружений, 7) нормализация санитарно-гигиенических
условий труда, 8) нормализация психофизиологических условий труда, 9) нормализация эстетических условий
труда,
10) обеспечение работающих средствами индивидуальной защиты, II) обеспечение оптимальных режимов труда и отдыха работающих, 12) организация лечебно-профилактического обслуживания работающих, 13) санитарно-бытовое обслуживание работающих, 14) организация условий жилья и отдыха работающих
(с точки зрения воспроизводства рабочей силы), 15) нормализация условий локальной окружающей среды гшедприятия.
,

Применение

конкретной

функции при решении отдельной за-

дачи означает выполнение какого-то конкретного действия.
Упорядоченное действие
процедура
гарантия качественного
выполнения задачи.
При помощи специального описания процедуры, т.е. процедурными правилами фиксируем в точной логической последовательности все действия при решении соответствующей задачи. В настоящее время, когда корректные процедурные правила отсутствуют, действия выполняются хаотически, "самотеком".

Корректное составление процедуры по охране труда в виде процедурного правила позволяет;
и безошибочно протекать процедуре,
также
выявить конкретную должность исполнителя, а
исполнительное структурное подразделение, службу; вместе с
тем можем "автоматически" фиксировать соответствующий элемент в должностной инструкции исполнителя, а также соответствующий элемент основного положения структурного подраздецелесообразно

ления,

—определить формы документации и их движение,
получить хороший материал по составлению алгоритмов
для проектирования программного обеспечения для ЭШ.
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Схематично это выглядит так:

Процедуры
S

Процедурные правила

Элементы в должностных
инструкииях

ч
Элементы в основных положениях
подразделений

Алгоритмы

>

Программа для ЭВМ

Сложная взаимосвязь панели выполнения функции и реализации задач управления охраны труда изображается при помощи "объемной" матрицы управления, поскольку на предприятиях ситуация различная.
ее
Обозначим главную функцию общим обозначением Л,
г I,..., s общее обозначение основной функции
В; обозначение какой-то конкретной основной функции—В гк
1,...,т
где т количество
(уровень основных функций) к
основных функций, обозначение конкретной подфункции в об(т.е. уровень конкретных функций),где
щих случаях
пакет функции многослойный (имеет много уровней) ; общее обозначение основной задачи или пакета задач С;
обозначение конкретной основной задачи C-t и обозначение кони
здесь L I,
кретной задачи С*
*р; общее
обозначение процедуры выполнения (решения) задачи D. Поскольку применение конкретной функции для конкретного задания дает процедуру, тогда

подфункцию

=

=

,

=

=

,

Ф(В

D

Г

’

С:Mt
к1
К 1 ;
К

=

>

D rр .
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,

значение (изображение) какой-то процедуры; пределами (границы) матрицы
соответствующего уровня А Р какой-то главной функции является
где

-.

Ц

14«. 1k

D n- 1,1

-

э

1, 1»

***’

Dг

•,

я -т,п т

’

Из приведенного видно, что матрица управления
является
"объемной" и состоит из частичных матриц, поэтому
имеем
дело с особо сложной системой, где некая процедура
состоит в свою очередь из процедур (или частных процедур).
Состав служб должностных лиц, специалистов, выполняющих разные функции, задачи по охране труда —определяет:
-
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Матрица управления или комплекс
процедур (т.е. матрица матриц
процедур)

Частичная матрица или матрица какой-то конкретной
процедуры

практика деятельности по охране труда, опыт традиции, структура организации управления конкретного предприятия, содержание соответствующих задач процедуры.
Для организации выполнения основной задачи на основе
процедурных правил нужно составить модель исполнителей,
так называемую основную схему или модель сотрудничества.
Здесь одна из служб выступает в роли лидера.
Вполне
возможно, что при выполнении отдельных задач у некоторых
из них место лидера меняется. Модели сотрудничества дают
хороший обзор по механизму выполнения основных задач.
3.2. Для обеспечения управления охраной труда информацией, следует разработать соответствующую информационную
систему, учитывая нижеприведенные принципы.
Информацию следует комплектовать и дифференцировать
соответственно по группам инфопотребителей. Ими являются:
предприятие, ведомства, директивные органы, органы надзора, проектно-конструкторские организации, научные учреждения, занимающиеся вопросами охраны труда. Соответственно
этому информация распределяется по структуре и характеру
для: а) оперативного управления; б) отчетности, в) анализа деятельности предприятия вне и внутри его; г) ответов к докладов вышестоящим организациям, д) проектно-конструкторской работы,
е) научных исследований и глубокого анализа и т.д.
Инфопотребители управления имеют также свою иерархию,
например
на нижнем уровне (на A-ступени) находится рабочий, далее следуют другие ступени иерархии: руководство
подразделения; службы и специалисты; служба охраны почт»«
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предприятия; руководство предприятия; службы и специалисты
ведомства; служба охраны труда ведомства; министр.
Система данных охраны труда должна удовлетворять
требности всех инфопотребителей.

Для того,чтобы

поизбежать

многократного сбора данных и их обработки для нужд служб
охраны труда и других служб предприятия, необходимо чтобы
система данных была интегрированной. Пострение интегрированной системы данных охраны труда базируется в общих чертах на тех концепциях, которые кафедра охраны труда
ТЛИ
использовала при создании интегрированной системы условий
труда [I, 23.
?

Интегрированную систему данных охраны труда также целесообразно строить на модульном принципе автономными под-

системами. Подсистемы проектируются, исходя из факторного
принципа. Это позволяет разработать и внедрить различные
подсистемы независимо друг от друга, исходя из нужд и хода
работ.

Подсистемой кроме традиционных подсистем блока условий
труда, как "Микроклимат", "Шум", "Вибраиия", "Освещенность','
"Нетрудоспособность" и т.д. являются еще следующие подсистемы охраны труда: "Документапия", "Картотека НД", "Травматизм", "Личность", "Машина", "Техника", "Средства защиты','
"Спецодежда", "Планирование", "Расходование", "Ущерб,убытки", "Анализ эффективности", "Обучение", "Инструктаж","Аттестация", "Оборудование", "Контроль", "Стимулирование",
"Фон вне производства" и т.д..
В настоящее время инфосистема ориентирована на
ЭЕМ.
При создании инфосистемы надо учитывать существующие возможности и перспективы по техническому и программному обеспечению. Варианты следующие:

1. Ориентирование на существующие центральные ЭШ (типа ЕС и др.) ведомств. Сбор данных ведется на месте и отправляется через каналы связи прямо или ручной почтой через ведомственную службу охраны труда в вычислительный центр для
их обработки.

2. Использование миниЭШ (например, типа CW и др.) прямо на предприятии. Таким автономных ЭШ еще мало. Как временный вариант можно организовать кооперирование оказание
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услуг со стороны владельцев предприятий ЭШ другим, пока
К сожалению, при исчерпаеще не имеющим ЭШ
нии мощностей таких "донорных" ЭШ нужно либо отказаться
от части требуемой информации, либо ограничить услуги другим предприятиям.

3. Использование миниЭШ предприятий (на диалоговом
режиме работы) одновременно вместе с существующим ЭШ ведомств. Принцип использования
сводные выходные данные
ЭШ предприятий являются входными данными больших ЭШ ведомства. Это значит, что выходной документ ЭШ предприятий
является входным документом ЭШ ведомства. На кафедре охраны труда ТЛИ при разработке систем управления охраны труда учитываются все эти варианты, наиболее подходящим считаем третий вариант. При всех вариантах производится сбор
исходных данных однократно и по новому, более экономному
принципу факторному принципу [I, 2].

4. Некоторые вопросы,описанные в пункте 3 (подпункт 4).
при анализе препятствующих факторов требуют безотлагательного научно-практического решения. В этих направлениях
имеются научные
ведет работу и кафедра охраны труда ИIИ
разработки [3].

В данной статье приведенные концепции и принципы приняты за основу при разработке интегрированной системы данных управления охраны труда "LA IDAS".
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G . Kiivet

Problems of the Labour
Protection Management
Methodological

Abstract
labour
The factors decreasing the efficiency of
protection management are analysed and the ways of solving
this problem are shown. The increased purposes
of labour
are defined. The possibilities to increase the
role of human factor in the improvement of management are
protection

discussed. The formation principles of the management
system (including the information system) are given.
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№ 648
ТАЬЫМА POLÜTEHNILISE INSTITUUDI TOIMETISED

труда

ТАЛЛИНСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

УДК 658.382.3.012.45
Х.В. Тоссо

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ СОЗДАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ
СИСТЕМЫ ДЛЯ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА
Фактически любая форма информации, кроме информации об интимможет
ных связях между людьми,
храниться и передаваться в цифровом представлении.
Дж. Мартин
(З.М. Fo*V,
признанный ученый США по выДж. Фокс
числительной технике, подразделяет автоматизированные информационные системы в зависимости от прикладных возможностей
на пять классов:

1.
2.
3.
4.

Обработка данных.

Решение научных задач.
Информационные системы.
Диалоговые системы решения задач.
5. Управление процессом.
Первыми, кто качал использовать ЭВМ в прикладных целях,можно считать физиков, которые во время мировой войны в рамках
программы "MANHATTAN!" решали сложные математические
уравнения с целью создания атомной бомбы.

В настоящее время вычислительная техника является одной из бурно развивающихся наук. Если сравнить успехи в области автомобильного строительства с достижениями в вычислительной технике, то основные характеристики автомобиля
класса "Волга" должны быть следующими С6]:

1. Скорость движения машины должна приближаться к скорости света.
2. Расход топлива на 100 километров не должен превышать нескольких граммов.
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3. Стоимость машины не должна превышать нескольких
рублей.

В настоящее время физики применяют самую современную
вычислительную технику, причем используют в своей работе
все возможности применения средств вычислительной техники
(их математическое обеспечение покрывает решение задач любого класса, с первого по пятый).
В области охраны труда применяются в основном
лишь
средства первого класса. Например, при формировании разных отчетов по травматизму и заболеваемости или при анализе некоторых признаков для определения параметров некоторых статистических (вероятностных) характеристик.
Возникает вопрос, почему в области охраны труда, по
сравнению с другими науками используются достижения вычислительной техники так скромно.
;

На наш взгляд^существуют как объективные.так и субъективные причины. К первым можно отнести определенную специфику охраны труда как науки. Предметную область
охраны
труда можно определить компонентами концептуальной модели,
описанной в статье
образом:
1) законодательный компонент,
2) социальный компонент,
3) экономический компонент,
4)
5)
6)
7)

организационный компонент,

технический компонент,
психологический компонент,
гигиенический компонент.

Значит, объектом исследования охраны труда являются биологические, социальные, экономические, технологические и т.д.
компоненты и сложные итерации между этими компонентами.
Необходимой предпосылкой применения средств современной вычислительной науки является создание формализованного (математического) описания исследуемой предметной области. На базе формализуемой модели предметной области
можно установить проблему и создать алгоритм для ее решения. Например, формализованное описание предметной области
физики создавалось в течение нескольких столетий. В области охраны труда пока не существует единого формализованно46

го описания. Этим и объясняется, по нашему мнению, один из
аспектов отсутствия применения вычислительной техники
в
предметной области охраны труда.

К субъективным причинам, по-нашему, можно отнести
слишком скромную долю выделенных ресурсов на исследования
в области охраны труда.
Современная вычислительная наука предлагает столь мощные для решения проблем любой науки, в том числе и
охраны
труда,методы и средства, что кажется недопустимым тратить
интеллектуальные, денежные, и временные ресурсы для применения ЭВМ на уровне т.н. "бухучета".
Ученый всемирного масштаба Дне. Мартин (3. Martin) дефазы
лит эволюцию автоматизированной обработки на четыре
С5l:

1. Простые файлы данных (начало 60-х годов),
2. Системы доступа к файлу (конец 60-х годов).
3. Первые системы управления базами данных (начало 70-х
годов).

4. Современные системы управления базами данных.
Простые файлы данных характеризуются следующими

при-

знаками:
(1)
(2)

Файлы организованы простым последовательным способом.
Физическая структура данных точно такая же, как и логическая структура файла.

(3)

Обработка в пакетном режиме без доступа в реальном времени.

(4)

Хранятся несколько копий одного и того же файла,так как
предшествующие поколения данных сразу не уничтожаются.

(5)

Типовое программное обеспечение выполняет только операции ввода-вывода.

(6)

Прикладной программист определяет физическое расположение данных и включает формирование физической структуры в прикладные программы.

(7)

Если структура данных или запоминающее устройство изменяется, прикладную программу необходимо перезаписать,
перекомпилировать и снова проверить.
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для

(8)

Наборы данных обычно создаются и оптимизируются
одного приложения.

(9)

Одни и те же дрнные редко используются для нескольких
приложений.

(10) Высокая степень избыточности в файлах данных.

Системы доступа к файлу характеризуются следующими признаками:

к

(1)

Возможен последовательный или произвольный доступ
записям (но не полям).

(2)

Обработка пакетная, оперативная или в реальном времени.

(3)

Логическая и физическая структура файла различаются
между собой, но взаимосвязь между ними достаточно простая.

(4)

Запоминающие устройства можно менять

без изменения

прикладной программы.
(5)

Структуры данных обычно последовательные, индекснопоследовательные или с простым прямым доступом.

(6)

Поиск по многим ключам, как правило, не используется.

(7)

Могут быть использованы средства обеспечения защиты
данных (редко достаточно надежные).
Имеется тенденция разрабатывать и оптимизировать данные в основном для одного приложения.
Существует значительная избыточность данных.

(8)
(9)

файлы, то программист обычно сам должен создавать взаимосвязь исходный
порожденный.
(11) Типовое программное обеспечение системы обработки данных представляет собой методы доступа, а не ’’управление данными”.

(Ю) Если используются иерархические
-

Первые системы управления базами данных характеризуются следующими признаками:
(1)

Различные логические файлы могут быть получены из
них и тех же физических данных.

(2)

Доступ к одним и тем же данным может осуществляться
различными приложениями по различным путям, отвечаю-

щим требованиям этих

приложений.
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од-

(3)

Программное обеспечение содержит средства уменьшения
избыточности данных,

(4)

Элементы данных являются общими для различных приложе-

(5)

ний.
Отсутствие избыточности содействует целостности данных.

(6)

(7)

(8)
(9)

Физическая структура данных независимо от прикладных
программ. Ее можно изменять с целью повышения эффективности базы данных, не модифицируя при этом прикладные
программы.
Данные адресуются на уровне полей и групп,
Можно использовать поиск по многим ключам.
Использование сложных форм организации данных не

тре-

бует усложнения прикладных программ.

Современные системы управления базами данных характеризуются следующими признаками:
(1)

(2)
(3)
(4)

(5)

(6)

Программные средства обеспечивают логическую и физическую независимость данных, допуская существование глобального логического представления данных независимо от
изменений представления данных в прикладных программах или физической организации данных.
Предусматриваются средства обеспечения независимости
данных.
База данных может развиваться без больших затрат на ведение,
Средства, предусмотренные для администратора данных,
позволяют ему выполнять функции управляющей системы и
обеспечивать сохранность данных, администратор гарантирует наличие такой структуры, которая является наилучшей для всех пользователей в целом.
Обеспечиваются эффективные процедуры управления защитой, секретностью, целостностью и безопасностью данных.
В некоторых системах используются инвертированные файлы, позволяющие осуществлять быстрый поиск данных
в
базе

(7)
(8)

данных.

Базы данных конструируются для выдачи ответов
планируемые заранее информационные запросы.
Обеспечиваются средства перемещения данных.
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на

не

Программное обеспечение предусматривает использование
языка описания данных для администратора базы данных,
языка команд для прикладного программиста и, иногда,
языка запросов для пользователя.
Для создания баз данных (ЦД) разработано много разных методик, Сделать их сравнительный анализ,для выяснения наилучшей, очень трудно и это затруднение объясняется в основном двумя обстоятельствами:
(9)

1. Методики создания информационных систем (в т.ч. БД)
ведущих организаций мира Clnte rnati оna I Business Machines
(IBM), Digital. Cq,ui'ment Corporation (DEC), Honeywell In-

formation

System)

практически засекречены.

2. Доступные и рекомендуемые нам методики, к сожалению,
было
разработаны не до такой степени, чтобы на них можно
полностью опираться.
В странах Скандинавии применяется с успехом т.н. "инфологический подход" который базируется на исследованиях
школы Б. Лангефорса (Langefors, Б) иБ. Сундгрена
(Sundgren, В). На базе "инфологического подхода" специалистами кафедры информатики ТЛИ Л. Выханду, Ю. Лааст-Лаас разработана смешанная методика, которая в нашей республике
широко применяется [I, 21.
Использование инфологического подхода предполагает создание следующих трех моделей;
1. Модель пользователя (user's model).
2. Мифологическая модель (Infological model),
3. Дат алогическая модель (datalogical model).
Ключевым вопросом является определение модели предметной
области. Теоретико-множественное представление модели
в
общем виде является следующим:
Е‘, С-, Pi Т
множества
отражает
где
объектов предметной области;
О
отражает логические и функциональные связи между
объектами предметной области;
Р
отражает множество атрибутов множества Е;
Т
множества дискретных интервалов времени.
Видные специалисты вычислительной техники США,такие,
как
Т, Тиори (Теогеу,Т.) и Дк. Фрай CFry,3.)
говоря о меS

Е

:

=

<

>

,

-

-

-

-

,
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тодиках создания баз данных, отмечают: "Развитие методологии проектирования баз данных продолжается, и в настоящее
время не существует общего соглашения относительно того,
какой подход является наилучшим. Поэтому
практическая методология должна основываться на общепринятых принципах и
не зависеть от узконаправленных представлений и предложений,"
При создании интегрированной системы данных
условий
труда для предприятий ведомств ЭССР считаем целесообразЭта
ным базироваться на методологии Т, Тиори и Дж. Фрая.
методика выделяет в проектировании и реализации следующие
этапы:

А. Фаза анализа и проектирования.
1. Формулирование и анализ требований.
2. Концептуальное проектирование.
3. Проектирование реализации.
4. Физическое проектирование.
Б. Фаза реализации и функционирования базы

1. Реализация

базы

данных.

данных.

2. Анализ функционирования и поддержки,
3. Модификация и адаптация.

Основные этапы проектирования баз данных схематично представлены на рис. I, Теоретически было обосновано создать
и
одну единую базу данных для предприятий ведомств ЭССР
через канал связи произошла бы нагрузка ВД и обращение
за информацией к ВД в пределах всей республики, Объединение предприятий республиканского подчинения в единую сеть
до конца столетия не реально, поэтому необходимо
создать
автономные ВД для каждого предприятия.
Как видно из рис. I, для проектирования реализации и
физического проектирования необходимо учитывать характеристики СУБД. В фазе физического проектирования необходимо
принимать во внимание свойства СУВД, характеристики операционной системы и технических средств. Предприятия министерств и ведомств ЭССР оснащены разными типами ЭВМ
и
разными операционными системами. Это обстоятельство застав
ляет проектировать для всех предприятий республиканского
подчинения информационные системы с учетом конкретных ха-
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Рис. 1. Основные

этапы проектирования БД.
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рактеристик технического

и математического

обеспечения.

предВ данной ситуации считаем целесообразным для
приятий создать интегрированную систему данных условий труда (охрана труда) по гетерогенному принципу. Гетерогенный принцип можно реализовать по схеме 2. Проектирование
ВД
реализации и физическое проектирование для создания
с
специфических
характериспредприятия проводится
учетом
и
тик СУЦД, операционной системы и технических средств
поэтоку такое проектирование для каждого предприятия достаточно уникально. Формулирование требований, анализ
требований, концептуальное проектирование являются общими для всех предприятий.
На рис. 2 приведена структурная схема формирования и
применения информационной системы для управления процессами предметной области охраны труда. Для получения информации надо выбрать на основе разработанного "меню" необходимый запрос. Система сгенерирует выходную информацию
либо в виде листинга для работающих данного предприятия,
либо в виде человеко-машинного документа для банка знаний республики. Исходные входные данные и исходные промежуточные данные можно непосредственно ввести в память банка знаний. Такая гетерогенная система позволяет удовлетворять свои информационные требования на уровне предприятия, а также на уровне ведомства.
Банк данных республики можно реализовать на базе ЭВМ
типа ЕС, а базы данных предприятий реализовать на базе мини-ЭВМ типа СМ или еще лучше на базе микроЭВМ типа LABТАм". В связи с созданием в ЭССР ведомств вместо министерств, возросли требования к оперативности и содержапотельности информации. Для удовлетворения повышенных
требностей ведомств необходимо ориентировать интегрированную систему
WORC OKI 01/ЕС ОС" [493 на базу знаний.
Первоначально данная система базировалась на концепции ЦД.
На Ш Всесоюзной конференции 1985 г. "БАНКИ ДАННЫХ" в тезисах проф. Э. Тыугу "Представление моделей данных
вычислительными фреймами" сказано:
"

-

"На современном этапе вычислительной техники наблюдаБазы
ется тенденция сближения баз знаний и баз данных.
знаний расширяются и сближаются с базами данных по объе-
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информац й охраны
труда.

применя предмтной
формиваняпурпорцаевслаемниия
и

схема для

Струк ная ситемы
2.

Рис.
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му хранимой информации. С другой стороны, современные системы базы данных строятся на все более сложных моделях
данных и с этой точки зрения сближаются с базами знаний.На
современных интегральных системах предусматривается интеграция баз знаний и баз данных" СB3.
На этой же конференции В. Крахтом в тезисах "Аксиоматическое построение систем представления и обработки знаний"
изложена теоретически обоснованная методология для создания
банка знаний С3D.

В состав БЗ должны войти четыре компонента:
(1)

схематическая модель (СМ) предметной области (база знаний)
база исходной и производной информации о данной предметной области (база данных),
вычислительные процедуры (ВП) для представления алго,

(2)
(3)

ритмов решения прикладных задач в терминах данной

СМ,

(4) прикладные программы для решения этих задач.
что структура базы данных может быть опреПредполагается,

делена автоматически на основе данной СМ,

и что прикладные программы могут быть сгенерированы автоматически на
основе ВП.
Проблема заключается в разработке подходящей
метамодели для схематического моделирования, и основанного
на ней языка спецификации ВП.

Создание баз знаний для ведомства ЭССР позволяет решать следующие задачи из предметной области охраны труда:
1. Обработка данных.
2. Решение научных задач.
3. Составление информационных систем.
4. Составление диалоговых систем решения задач.
Для решения этих задач на уровне предприятий ведомства
ЭССР целесообразно создать автономные базы данных на базе
мини- или микроЭВМ, ана уровне ведомства ЭССР целесообразно создать банк знаний.
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Abstract
This article gives an overview of the
evolution
process of data processing and the methods for designing
information systems. It gives methodological principles
for designing the data base and bank of knowledge oriented
to the use of computers. These information systems
are

recommended for the management of
labour safety.
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ТАЬШША POLÜTEHNILISE INSTITUUDI TOIMETISED

ТРУДЫ ТАЛЛИНСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА
УДК 613.62:658.382.3
Г.И. Кийвет
О МЕТОДАХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ОБЩЕЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ,
СВЯЗАННОЙ С РАБОТОЙ
Нетрудоспособность работающих обусловлена многими причинами. Значительный удельный вес имеет та часть
потерь
трудоспособности, которая обусловлена неудовлетворительными
или неблагоприятными санитарно-гигиеническими условиями труда на рабочих местах, режимами труда-отдыха, отношениями в
трудовом коллективе и т.п., которую условно можно назвать
общей заболеваемостью, связанной с работой на предприятиях.
Существуют и другие причины, которые связаны с внерабочими
условиями (неблагоприятные условия жилья, быта, транспорта,
отдыха, погоды, неудовлетворительное медицинское обслуживание и др.), а также с социальным поведением и индивидуальными особенностями личности (его генетический потенциал,
гинеправильные действия и поведение
нарушение личной
гиены, неправильный режим работы и отдыха, ритм жизни, режим сна; вредные привычки
курение, употребление алкоголя,
переедание и недоедание, а также ошибки в общении с окру-

жающими и

т.п.).

Предприятие интересует именно та часть от общей

забо-

леваемости, которую оно в силе соответствующими мероприятиями снизить—т.е. общая заболеваемость, связанная с работой на предприятии. Выявление такой заболеваемости

имеет
существенное значение для определения материальных потерь и
убытков, наносимых данному конкретному предприятию и государству, а также для разработки организационно-технических
и экономических мероприятий, направленных на улучшение условий труда и определение очередности их осуществления
на
соответствующем предприятии, для оценки деятельности по управлению улучшения условий труда и при проведении материального и морального стимулирования.
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На кафедре охраны труда Таллинского политехнического
эталон- и фактор-метод
института разработаны методы
для приближенного определения уровня заболеваемости, связанной с работой CI 21. Государственный комитет по труду
и социальным вопросам ЭССР (Госкомтруд) рекомендовал
в
качестве эксперимента использовать эти методы в системах
Минстройматериалов ЭССР и Минлеспрома ЭССР. Сущность методов заключается в следующем.
,

Эталон-метод или общесравнительный метод базируется на сравнительных оценках в разрезе предприятий
или
подразделений предприятий и относительно легко осваивается на практике.
Исходными данными являются количество дней нетрудоспособности общих заболеваний (Р) и количество работающих
(Т) на рассматриваемый период. Эти данные приведены в статистическом отчете в форме № 16-вн.

Для проведения расчета по формуле I определяется
эталон-подразделение (е), которым является подразделение с
самым низким уровнем общей заболеваемости, но с хорошими
условиями труда. Если на предприятиях отсутствуют подразделения с хорошими условиями труда, можно вместо
этого
подразделения сформировать эталон-группу из рабочих мест
или рабочих помещений с хорошими условиями труда.
При
этом учет будет немного сложнее, но точнее.
В каждом подразделении надо определить количество
дней нетрудоспособности, которые обусловлены неблагоприятными условиями труда на каждом отдельном предприятии:
=
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const —уровень общей заболеваемости эталонного подразделения (е).
Уровень общих заболеваний, связанных с работой предприятий ( Р
в днях), является суммой соответствующих уров'
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(2)

Уровнем или удельным весом заболеваний, связанных с
работой, в процентах от общего заболевания (Р) является:
t

а) в подразделении
б)

на предприятии
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Фактор-метод или метод связей опирается на использование коэффициентов связей (к,*,), которые определены по экспертным оценкам. Эти коэффициенты определяют влияние вредных факторов производственной среды на образование уровней
преднетрудоспособности отдельных групп заболеваний на
приятии. На основе статистической отчетности о нетрудоспособности— форма № 16-вн, заболевания сгруппированы в II
групп. Расчеты проводятся по дням нетрудоспособности, исходя из тех дней нетрудоспособности (Р), которые возникли
в результате общих заболеваний:
Р=р„
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количество дней нетрудоспособности соответствующих групп заболеваний I, 2,
,т.
...

В зависимости от величины параметра конкретного вредного фактора корректируется расчет т.н. коэффициентом весомости (к к ), и если одновременно действует несколько факторов
коэффициентом одновременности (к j)
•

Итак, количество дней нетрудоспособности от
общих
заболеваний, связанных с работой, по какой-то группе заболеваний
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#

Количество дней нетрудоспособности, связанной с работой, по всем группам заболеваний:
+

11

+

P=ZPn J;<P-

(7)

i-ч

Уровень или удельный вес заболеваний, связанных с
ботой, в процентах от общего заболевания (Р):
Р

(^=(Рг

:
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100

•

ра(8)

Эти методы применяли в качестве эксперимента на 12 предприятиях. Результаты эталон-метода говорят, что средний удельный вес общих заболеваний, связанных с работой, на II предприятиях Минстройматериалов составляет 28,4 %от общих зана
болевания. Самый низкий он на Пярнуском и наибольший
Ахтмеском комбинате строительных материалов (38,8 %). Для
сравнения был определен удельный вес общих заболеваний,связанных с работой, предприятия "Стандарт" Минлеспрома
34,1 %. При этом среди 8 структурных подразделений этого
предприятия имел наибольший удельный вес цех № 2
44,9 %,
Как известно, предприятия строительных материалов и деревообработки относятся по технологическим особенностям к группе с относительно тяжелыми условиями труда. Эту позицию
и
подтверждают полученные данные.

Результаты, полученные при применении фактор-метода,
говорят о том же. Исследовано было предприятие "Силикат"
Минстройматериалов на уровне 18 структурных подразделений.
Результаты приведены в таблице. Видно, что средний удельный вес общих заболеваний, связанных с работой, по
предприятию
23,8 %; минимальный в электроцехе (8,9 %)
и
максимальный в теплоцехе (34,5 %). Следует обратить внимание на следующее обстоятельство —из таблицы видно,
что
список подразделений, сформированный по количеству дней
нетрудоспособности на 100 работающих, отличается от правого столбика подразделений, который сформирован по удельному
весу общих .заболеваний, связанных с работой. Это значит,
что оценивать действие предприятия по улучшению условий
труда и снижению заболеваемости, опираясь лишь на
общую
заболеваемость неправильно. Опираться следует на ту часть
общей заболеваемости, которая связана с условиями труда на
рабочих местах
на общую заболеваемость, связанную с ра60

Таблица
Место цеха или участка по показателям заболеваемости
Место
по
поряд-

По дням заболеваний По удельному весу
на ТОО работающих

ку

подразделение

I
П

Цех бемита (17)
Теплоцех (10)
Релиновый
цех
цех (4)
Кирпичный
“Ярве"

подразделение

Удельный

вес
(%)

34,5

32,9

(6)

Ш
1У
У
У1
УП

Гипсовый цех (8)
Релиновый цех (2)
Механический пех
"Ярве" (15)
Котельная "Ярве"

Цех "Мяннику (12)
Цех песка (17)
Цех "Валдеку" (II)

31,8
31,1
30,7

Кирпичный цех "Ярве"

(II)

(2)

28,9

Склады, трубоукла-

Цех "Кварц" (9)

28,7

Гипсовый цех (3)
Транспортный пех (18)
Погрузочный цех (15)
Котельная "Ярве" (6)
Склады, трубоукладывающая бригада (7)
Строит.-ремонтный
цех (14)
Цех рубероида (8)

28,4
25,5
25,0
22,5

дывающая бригада(12)
УШ

хп

Цех рубероида (14)
Цех "Кварц" (7)
Теплоцех (I)
Цех "Валдеку" (5)
Цех "Мяннику" (3)

хш

Электроцех (18)

Х1У

Строит.-ремонтный
цех (13)
Погрузочный цех (10) Механический цех
"Ярве" (5)
Механический цех
Механический цех
"Мяннику" (16)
"Мяннику" (16)
Цех песка (4)
Цех бемита (I)
Транспортный цех (9) Электроцех (13)

IX

X
XI

ХУ

хл
ХУЛ
ХУШ

Средний

Примечание:

19,7
14,8
14,5
14,0
11,2

9.1

8,9
23,8

Приведенные в скобках цифры указывают на место в противоположной графе.
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-

ботой. Дело в том, что цех или предприятие с более низким
уровнем общих потерь трудоспособности может иметь большую
долю заболеваний, обусловленных неблагоприятными рабочими
имеет
условиями, по сравнению с другим цехом, который
более высокий уровень общей заболеваемости. Например,
по
таблице цех бемида имеет наибольший уровень общей заболеваемости (первое место в левом столбике таблицы), но удельный вес общих заболеваний, связанных с работой, у него один
из самых низких (17-е место в правом столбике). И наоборот
теплоцех занимает в левом столбике десятое место, а в правом первое место. Это еще раз подтверждает необходимость
выявлять часть общих заболеваний, связанных с работой,
для более точного анализа существующего положения на предприятиях.

Из вышесказанного следует, что:
1) выявление той части общих заболеваний,
которые
связаны с работой (условиями труда на предприятии),
дает
нужную информацию при организации и управлении профилактической работы по снижению заболеваемости;
2) применение эталон-метода целесообразно в тех

слуили отсутствуют
данные по санитарно-гигиеническим измерениям; приблизительность метода компенсирует его простота— он по силе практикам (линейному персоналу и др.) и нетрудоемок;

чаях, когда не

требуются точные расчеты

3) использование в некоторых отношениях трудоемкого
факторного метода вместо эталон-метода ближе к отражению
действительности, предварительное условие для его применения
существование корректно заполненного паспорта санитарно-технического состояния условий труда цехов или карт
рабочих мест.
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G. Kiivet
On Determination of the Level of Morbidity in
Connexion with the Working Conditions of an
Enterprise

Abstract
Two methods for determination of the

level

morbidity connected with the working conditions and

components

of
the

of morbidity are described here. The results
use of these methods in different enter-

of experimental

prises and the possibilities of practical
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use are analysed.
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Ю.Я. Кристыохан
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ УТОМЛЕНИЯ
У СТУДЕНТОВ
СССР
В настоящее время в высших учебных заведениях
учатся 5,1 миллионов студентов. С психологической и физиологической точки зрения аналогичную деятельность ведут и
школьники, которых только в общеобразовательных школах около 44,5 миллионов. Это превышает число рабочих в промышленности
38,1 миллионов CI3. Таким образом, изучение физиологии труда студентов имеет важное практическое значение.
Много исследований посвящено изучению их умственного утомления, процессам, происходящим в коре головного мозга. Менее изучены другие локализации этих процессов. Однако следует учитывать, что учебная нагрузка студентов может способствовать не только расстройствам деятельности головного
мозга, но также сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата и др. систем. Недостаточно обращается
внимания также на то, что студент в течение многих часов
находится в малоподвижной позе, в результате чего происходит накопление жидкости в нижних частях тела, особенно в
ногах, что, в свою очередь, ухудшает кровоснабжение мозга.
Нами были исследованы некоторые особенности утомления
П-1У курсов экономического факультета Таллинстудентов
У
ского политехнического института. Исследуемыми были 149 человек. Исследования проводились в течение 1982-1986 годов,
во время учебных занятий и в общежитии. Использовались:
пульсометрия, кистевая динамометрия, шагометрия, тест определения локализации различных ощущений усталости, определение критической частоты световых мельканий (КЧСМ), точные измерения периметров конечностей.
-

При шагометрии использовали шагомеры типа "Заря", при
изучении субъективных симптомов
тест определения локализа-
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ции различных ощущений усталости С.23, для определения КЧСМ
разработанный в Таллинском политехническом институте прибор KVS -1, для объективной интегральной оценки интенсивности физиологических процессов в мягких тканях
разработанные нами комплекты измерения периметров конечностей.
Полученные данные были обработаны статистически с использованием параметрических и непараметрических критериев достоверности.
-

-

Частота пульса (ЧСС) у студентов утром (в 7 часов)
71,3 уд/мин (Р<0,01).
составляет 66,2, а вечером (21 час)
Увеличение, по-вцдимому, в основном связано с физиологической суточной ритмикой. По дороге в институт ЧСС составляет 72,6 уд/мин. В самом начале лекции ЧСС достоверно повышена и достигает 80,3 уд/мин, что связано с добавочным
нервно-эмоциональным напряжением и физической нагрузкой в
это время. Во время лекций она, в зависимости от тяжести
и напряженности занятий, составляет от 70,7 до 77,0 уд/мин.
Небольшое повышение ЧСС во время лекций, по сравнению с состоянием покоя, указывает на невысокую умственную и нервно-эмоциональную нагрузку у студентов в это время, что отчасти может быть связано сих недостаточно активным
участием в лекциях.
-

Интересно отметить, что у студентев-вечерников, котона
рые
производстве заняты умственным трудом, ЧСС перед
входом на предприятие составляет 87,0 уд/мин, в начале
работы достигает 90,5 уд/мин, а через 20 мин опускается

до 79,0 уд/мин.
Исследование

кистевой силы показало, что у студенток
она небольшая
в среднем 237 Н (23,2 кгс). У студентов
она заметно больше
544 Н (53,3 кгс).
-

-

Проведение шагометрии выявило, что среднее количество шагов у студентов составляет 6891 (3240 до II920), Это
значительно меньше рекомендуемого количества
10 тыс. шагов. Количество шагов до занятий составляет 935, во время
занятий
по дороге домой
1280, а после этого
до
ночного отдыха
3182 шага.
Изучение локализаций усталости показало, что в обычные дни учебы субъективные симптомы более интенсивны в области глаз, затем в регионе темени. Это указывает на то,
-

-

-
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что у студентов в первую очередь развивается зрительное
утомление. Другие виды утомления слабее. В зависимости от
учебной и домашней нагрузки (физической работы) и привычек
(чтение лежа) могут быть заметные различия интенсивности
симптомов усталости в других областях тела: в области спиконны и в надлопаточном регионе. Если приходится много
в
прато
симптомы
сильны
области
спектировать,
усталости
вого запястья и кисти. Следует отметить, что одной из причин может быть то, что большинство производимых шариковых
7-8 мм.
ручек имеют слишком маленький диаметр
-

К вечеру симптомы усталости в области глаз значительно ослабляются, в большинстве других областей изменяются
мало, а в икроножных регионах заметно усиливаются.
В течение экзаменационной сессии интенсивность симптомов усталости значительно увеличивается в области глаз и
в области темени. Неравномерность ощущений по всему телу
значительная: коэффициент вариации их интенсивности
по
различным регионам тела достигает 2,55.
Коэффициенты ранговой корреляции между рядами регионов убывающей интенсивности субъективных симптомов двух
последовательных дней составляли от 0,66 до 0,73, что указывает на относительную стабильность этих признаков утомления. Что касается их временной динамики после учебы, то
признаки утомления не проходили к началу следующего учебного дня редко, только в 1-2 % случаев.

Исследование КЧСМ после напряженных занятий

контрольной работы и семинара, показало достоверное (Р
0,01
и Р
0,05) ее снижение соответственно на 6,9 % (с 31,3
до 29,2 Гц) и на 6,3 % (с 30,3 до 28,5 Гц). Это указывает
на значительную нагрузку на кору головного мозга и распространение там процессов торможения. Интересно
отметить,
что по некоторым данным ИЗ 3 к концу учебного дня при обыч-

<

<

у студентов, наоборот, обнаруживается
шение возбудимости коры.
ной нагрузке

повы-

Исследование периметра голени в течение дня показало,
что в средней части периметр при всех измерениях увеличивался. Средний рост был 5,5 мм (0,4 мм/ч) или 1,47 % окружности.
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В нижней части голени (в самом узком месте) из 48 измерений в 42 случаях наблюдался рост, в 3 случаях не было
изменений, в 3 случаях было уменьшение периметра. В среднем периметр возрастал на 1,0 мм (0,07 мм/ч) или 0,47 % от
окружности.
По данным литературы С43 в неблагоприятных условиях,
при отсутствии заметных движений ног, рост объема ног за
8 часов достигает 4,6%, т.е. периметр увеличивается на

2,3

%.

Исследования сдвигов периметра голени под влиянием
урока физкультуры показали, что периметр в это время уведня.
личивается намного быстрее, чем в течение обычного
Рост в средней части составляет 2,5 мм/ч (разница более
чем в б раз) и в нижней части 2,2 мм/ч (разница более чем
в 30 раз). Следует учитывать, что эти увеличения кратковременные, и следовательно, не указывают на какие-то отрицательные последствия.
Таким образом, для улучшения условий труда студента
позному
особое внимание следует уделять зрительному и
утомлению.

Для уменьшения зрительного утомления целесообразно
строить аудитории, в которых максимальное расстояние от
студента до доски небольшое. Для снижения утомления глаз
важное значение имеет также отвечающее санитарным нормам
освещение аудитории, письменные принадлежности для четкого
письма. Предпочтительнее чернильная авторучка взамен шариковой, а если использовать шариковую ручку, она должка
10-14 мм и нескользкую
поиметь достаточный диаметр
верхность. Имеет значение хороший мел и контрастность доски. Важно обратить внимание на конструкцию сиденья и на
его расстояние от стола. Часто целесообразны: мягкая обивка, подножка, пружинистая с регулируемой высотой спинка. В
целях обеспечения оптимальной осанки студентов, с учетом
разницы в росте, целесообразны сиденья и столы с разной
высотой (2-3 варианта), причем более высокие из них должны находиться дальше от доски. Поверхность стола должна
быть достаточной величины (не менее 40x60 см)
и иметь
небольшой наклон. Надо предусмотреть место для имущества
-
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студента, для сеток и сумок. В течение уроков следует увеличить подвижность студентов: их надо чаще вызывать к доске. Уроки физкультуры эффективнее после основных занятий.
Важно повысить знания студентов о гигиене зрения.

Литература

1. СССР в цифрах в 1985 году.
стика. 1986.
253 с.

-

М.: Финансы и стати-

-

2. Методические рекомендации по исследованию утомления в различных регионах тела. Утв. Эстонским республиканским советом профсоюзов от 15 июля 1986 г.
Таллин, 1987,
14 с.
-

-

3. Щедр и н а А.Г. Особенности функционального
состояния центральной нервной системы студентов при различных видах учебной деятельности. Адаптация человека
в
различных климато-географических и производственных условиях //Тез. докл. 111 Всесоюз. конф. Ашхабад, 1981.
Т. 2.
С. 131-133.
Новосибирск, 1981.
-

-

-

4. W i n k е 1 J. Evaluation of foot swelling and
lower-limb temperatures in relation to leg activity during
long-term seated office work // Ergonomics.
1986.
Vol.
P. 313-328.
29, N 2.
-

-

-

U.

Kristyoukhan

Some Peculiarities of Fatigue Development

of Students
Abstract
Some queationa of students fatigue, especially local!'
zation of subjective symptoms of fatigue and increase
of
perimeters of legs are surveyed. Some practical
measures
for improving working place and working
conditions
are
proposed.
*

68

№ 648
TALLINNA POLÜTEHNILISE INSTITUUDI TOIMETISED

ТРУДЫ ТАЛЛИНСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ШСТИТУТА
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ЛОКАЛИЗАЦИЯ СУБЪЕКТИВНЫХ ПРИЗНАКОВ УТОМЛЕНИЯ
У РАЗНЫХ ГРУШ РАБОТАЮЩИХ
У работающего разные физиологические и биохимические
сдвиги утомления на периферии обычно появляются не только
в одном, но во многих местах. Основная причина: динамическим и статическим нагрузкам почти всегда подвержены разные звенья опорно-двигательного аппарата. Особый интерес
представляют места относительно больших изменений. Под величной изменения здесь понимается относительная величина 41/I, где I
абсолютное значение показателя (наприего рост.
мер, концентрация молочной кислоты), а Л1
-

-

До настоящего времени вопросы локализации физиологических сдвигов и их признаков на периферии организма изучены недостаточно. Так, не вполне ясны закономерности, определяющие, которые из участвующих в работе мышц, сухожинаилий и суставов наиболее утомляются, где происходят
большие сдвиги. Более точное изучение их локализации
на
периферии имеет важное значение, исходя из следующих моментов.

1. Чтобы выяснить в организме различные процессы жиз-

недеятельности и получить возможность ими управлять, сначала надо узнать, где именно они происходят.
2. При большинстве работ в конце смены наиболее яркие
субъективные симптомы утомления появляются далеко не всегда в мышцах, выполняющих основную динамическую работу, а в
разных других областях тела: в других мышДах, в регионах
сухожилий, суставов и т.д. Сдвиги могут быть различными в
областях головки, брюшка и хвоста мышцы. Важна степень неравномерности распределения интенсивности сдвигов во всем
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организме: работа является неблагоприятной, если сдвиги
появляются у всех работающих в одних и тех же местах. Тогда чаще возможно появление патологии. Интенсивность процессов утомления в мышцах находится не в прямой зависимости от усилия на единицу поперечного сечения.

3. Для разработки большинства мероприятий по научной
организации труда особенно ценны точные сведения о локализации процессов утомления.
В единице объема ткани при утомлении может появиться
множество физиологических сдвигов. Информативными индикаторами их существования являются ощущения усталости.
По
словам известного физиолога А. А. Ухтомского CI3 ощущение
усталости ”... необходимо учитывать, так как оно может предупреждать о возникновении дефектных состояний в организме до того, как клиника или лаборатория их заметит”.
Если понимать утомление как временное снижение

рабо-

тоспособности, то именно интенсивность чувства усталости
определяет степень (объективного) утомления, так как
это
субъективное явление вызывает "отказ” от дальнейшей работы
Даже в настоящее время установить, что где-то в организме что-то происходит, объективными методами
намного
труднее, чем субъективными. Поэтому последние особенно ценны при выяснении локализации процессов утомления на периферии организма. Если высказывания качественных характеристик
самочувствия обследуемых значительно зависят от социальнопсихологических факторов, то оценка локализации усталости
относительно объективна.

Интенсивные ощущения усталости человек чувствует в основном там, где происходят наиболее существенные сдвиги
в
тканях. Однако имеют значение и следующие обстоятельства:
а) физиологические изменения в некоторых внутренних
органах (печень, поджелудочная железа, селезенка) не вызывают значительных осознаваемых ощущений j
б) возможно распространение ощущений по
области, иннервируемой одним и тем же нервом или нервами,
выходящими из того же сегмента спинного мозга.

Ответ на вопрос, каким должно быть оптимальное
пределение интенсивности ощущений усталости по всему
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растелу

имеет немаловажное значение. Положение считается благоприятным, если интенсивность ощущений более-менее одинакова во
всех регионах, по сравнению с тем, когда в некоторых из них
ощущения намного сильнее, чем в других. Также неплохим является такое распределение ощущений усталости, которое характерно для здоровых (молодых) людей вечером в выходной день, хотя и здесь распределение не вполне идеальное. Ведь у каждого свой круг интересов и увлечений (чтение книг, занятие спортом и т,д.) ч поэтому человек может в выходной день чувствовать себя не отдохнувшим. Следует также учитывать, что ощущения в некоторых регионах (например, в мышцах) имеют более благоприятное прогностическое значение, чем в других областях (например,
сердца). Кроме того, разные ощущения дискомфорта в повседневной жизни у здоровых людей могут быть обусловлены
не
только работой, а например, обильной едой.

Для выяснения локализаций дискомфортных ощущений нами
использовался тест С23,который состоит из схемы 100 регионов тела (см. рис. I) и небольшой анкеты. При выполнении
теста исследуемый, рассматривая схему, отмечает 5 регионов, начиная с того, где ощущения дискомфорта в конце смены (работы) наиболее интенсивные. Он также отмечает время,
когда эти ощущения становятся незаметными. Вычисляется количество баллов интенсивности ощущений в каждой области у
группы исследуемых и регионы распределяются в порядке убывающей интенсивности ощущений. Вычисляется также коэффициент вариации интенсивности этих симптомов по разным регионам.

При обработке данных группы исследуемых одной и той
же профессии на разных предприятиях не всегда целесообразно
объединять, т.к. небольшие отличия в характере и условиях
труда на них значительно изменяют локализацию процессов
утомления.
Нами были проведены 2 серии исследований усталости: в
лабораторных условиях и на производстве. Кроме того, изучали влияние обильной еды на появление ощущений дискомфорта.
Исследуемыми в лабораторных условиях были 135 студентов 2-4
курса экономического факультета Таллинского политехнического института. Для выяснения локализаций ощущений усталости
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в этих условиях были использованы следующие нагрузки
сильной усталости):
1) сжатие кистевого эспандера;
2) удержание горизонтально вытянутой руки;
3) удержание в горизонтально вытянутой руке

(до

гантели

весом 5 кг.

В производственных условиях были исследованы II

про-

фессиональных групп работающих, в основном в легкой
промышленности, всего 789 работающий. Чтобы иметь более широкий обзор о влиянии разных работ на усталость, были
вачены люди разных отличающихся профессий.

ох-

При сжатии кистевого эспандера наиболее интенсивные
ощущения усталости появились в регионе 9- в области
передних мышц предплечья, затем в регионе б
в ладонной области кисти, в регионах 7,8, 97. Интересно, что почти
столь же интенсивны ощущения как в области мышц предплечья, так и в регионе кисти, где мышечной ткани мало. По'
видимому, здесь значительную роль играет компрессия тканей
эспандером, и в результате этого ухудшение микроциркуляции
и обмена веществ.
-

При горизонтально вытянутой руке наиболее интенсивные
ощущения усталости появились в регионе 10
в передней области локтя, затем в регионе II
в области передних мышц
плеча, в областях 12, 9 и 95. Коэффициент вариации интенсивности симптомов достигает 3,42. При удержании горизонтально вытянутой руки с гантелью наиболее интенсивные ощущения в регионе 9, затем в регионе 10, в областях 11, 95,
12. Появление сильных ощущений усталости в области локтя
при этих работах указывает на значительные физиологические
сдвиги в области сустава (в том числе около сухожилий
и
связок) при статических нагрузках. Ощущения в области передних мышц плеча могут быть связаны с напряжением некоторых из них, например, плечелучевой мышцы, которые на первый взгляд кажутся не перегруженными.
-

-

Данные исследований на производстве приведены в

лице на с. 74-75.

таб-

Как видно,часть выясненных регионов соответствует
общепринятым точкам зрения, но не все. Наиболее
часто
ин-
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Рис.

1. Тест исследования ощущений усталости в различных регионах
тела. Схема регионов тела, вид спереди и сзади.

в
тенсивные ощущения усталости встречаются в регионах 80
пояснично-кресцовой области спины, бб в левой надлопаточной области, 16 в области правого глаза, 89 в левой ик-

-

-

-

роножной области, 90
в правой икроножной области,
в тыльной области левой стопы.
-

45

-

то
Что касается пояснично-кресцовой области спины,
ощущения дискомфорта там могут быть обусловлены как разнысвями заболеваниями, так и дегеративными изменениями,
занными с возрастом. Мы исследовали практически здоровых
людей. Кроме того, следует учесть, что среди более старого
контингента обследуемых (свыше 40 лет) не был отмечен рост
интенсивности ощущений в этой области. Таким образом, эти
особенности признаков утомления нельзя объяснить возрастом.

В пояснично-кресцовой области находятся наиболее нагруженные (вес верхней части тела) нижние подвижные позвонки, множество связок, мышц, нервов. При этом следует учитывать, что для обеспечения позвонка обменом жидкости
и
питательными веществами необходима регулярная его нагрузка и освобождение от нее. При отсутствии этих чередований
питание тканей позвонка ухудшается. Внутридисковое давление в положении сидя может быть выше, чем в положении стоя
Таким образом, гипокинезия и статическая нагрузка в течение рабочей смены содействуют неблагоприятным функциональным изменениям в области спины.
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Ощущение усталости в левой надлопаточной области, потам
видимому, связано с длительной нагрузкой находящейся
верхней части левой трапециевидной мышцы, которая напряжев
на, когда голова наклонена вперед. Следует учесть, что
связи с фиксированием деталей, приспособлений и т.д., статические нагрузки чаще бывают у мышц левой стороны тела.

Признаки усталости правого глаза могут быть связаны с
более активным его участием в работе.
Ощущение дискомфорта икроножных областей чаще встречается при малоподвижной позе стоя, так как в этих условиях региональное кровообращение в нижних конечностях ухудшено.

Признаки усталости в тыльной области стопы могут быть,
с одной стороны, связаны с малоподвижной позой стоя, а с
с неблагоприятными условиями функционирования стодругой
пы: относительно высокая температура воздуха, узкая обувь
(препятствует кровообращению стопы и содействует там ослаблению мышц и связок). Нередко не обеспечена возможность
нормального увеличения длины и ширины стопы (1-2 см) при
опирании веса тела на ногу.
-

В основном признаки утомления исчезают к следующему
рабочему дню. Более продолжительны они у ткачих
до 30 %
признаков утомления остаются.
-

Небольшие различия в характере работы обуславливают

то, что симптоматика усталости у людей одной и той же профессии на различных предприятиях значительно отличается.
Так у швей-мотористок на Тираспольском ПШО усталость правого глаза составляет 82 % от максимума баллов, а левого
глаза
48 %', разница интенсивности ощущений примерно в
2 раза наблюдалась и на других предприятиях. А а ТПШО
"Балтика" симптомы усталости в области глаз заметно слабее и нет заметной разницы.
-

Анализ регионов ощущений дискомформа после обильной
еды показал, что наиболее интенсивные ощущения в регионе
30

в правой боковой области живота, затем в регионах 31
в левой боковой области живота, 28
в верхней области
живота, 27-а правой подреберной области, 20 в области
-

-

-

-

шеи.

Наиболее интересно, что интенсивность ощущения в ле76

вой подреберной области (в регионе желудка) небольшая, что
может быть объяснено тем, что сила тяжести и движение пищи
оказывают на эту область меньшее влияние.

Для снижения утомления в современных условиях при нетяжелой физической работе

имеет
первостепенное значение
изучение локализации субъективных симптомов утомления. Важна рационализация двигательной активности и рабочей позы
(введение переменной позы "сидя-стоя" и т.д,). Динамические
нагрузки мышц имеют меньшее значение.

В борьбе с процессами утомления в области стоп благоприятно может влиять просторная мягкая обувь, имеющая негладкую внутреннюю подошву (для массажа). Полезными могут
быть дозированные упражнения со стопами (поднятия на носки,
прыжки на носках, круги по сторонам).
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U. Kristyoukhan
Localization of

Subjective Symptoms

of Fatigue of Different Worker

Groups

Abstract
On the baaia of the investigation of subjective
symptoms of fatigue some problems of fatigue are dealt
with. The results of the test, carried out in several

industrial enterprises, in which the intensity of fatigue
of different regions of human body is measured,
are

discussed.
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ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССА ПНЕШАТИЧЕСКОГО РАСПИЛИВАНИЯ
Пневматические краскораспылители используются для окОт
раски разных поверхностей лакокрасочными материалами.
сильнодействующих растворителей, входящих в состав красок,
при окраске в воздух рабочей зоны выделяются вредные парь;
(ароматические и нитросоединения). Выбор пневматических
форсунок в качестве распылителей обычно обусловлен необходимостью получения мелкодисперсного факела распыливаемой
и
жидкости СИ, но при этом увеличиваются энергозатраты
Возможность
шум по сравнению с другими типами форсунок.
улучшения условий труда при окраске поверхностей при помощи пневматических краскораспылителей является целью настоящей работы, причем процесс пневматического распыливания рассматривается по отдельным стадиям.
Пневматические краскораспылители типа СО обеспечивают
до
тонкослойную окраску поверхности (толщина слоя краски
15-20 мк). Для достижения среднего диаметра капель в распыле в 15-20 мк относительная скорость между газовой
и
жидкой средой должна быть 250-300 м/с при образовании распыла в выходном сопле распылителя. Экспериментальное изучение гидродинамики процесса в области таких высоких скоростей затруднительно, поэтому использовали умеренные скорости (30-80 м/с).

В целях более детального изучения в процессах пневматического распыливания можно условно выделить две стадии:
I) диспергирование жидкости и2) движение распыла в
газовой фазе. Третья стадия процесса
сепарация
происходит
на окрашиваемой поверхности и зависит, в основном, от дальности распылителя от окрашиваемой поверхности и от кинетической энергии капель в распыле.
-
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-

Особого внимания требует первая стадия процесса, где
происходит разрушение жидкой струи за счет кинетической
энергии газа. Изучение механизма образования капель в потоке воздуха С2] показало, что процесс разрушения
жидкой
струи до образования капель проходит через ряд промежуточных состояний (местные пульсации на поверхности жидкости,
образование жидких пленок и нитей). Ранее установлено С3l
что на стадию непосредственного распиливания, которая охватывает незначительную часть на пути движения струи, падает значительная доля из общего эффекта массообмена и обмена импульса.

Удельное значение процесса диспергирования в
общей
эффективности определяется путем сравнения экспериментальных результатов с расчетными по двухфазному потоку. Для описания обмена массы и импульса составлена математическая модель, которая исходит из допущения, что образование распыла полностью закончено до начала рассматриваемого движения двухфазного потока. В случае сопротивления массообмену в жидкой фазе модель расчета следующая:
Движение капель в двухфазном потоке описывается уравнением
:

m(D ).w, (D

o

|T

0

)-

dw

(1)

--

Средняя концентрация обмениваемого компонента в капле
ределяется:

VV-wK-v/ 1
’

’

1

оп-

(2>
п=l

Гп

Расход энергии газа на ускорение отдельных капель,отнесенный к единице объема газа (перепад давления газа),вы-

ражается:
< 3)

и для спектра капель:
■бтах

6Р5Т

=
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,

T

(

D )-^- dD
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(4)

Потери мощности газа, отнесенные к объему жидкой фазы,
определяли для отдельной капли по уравнению
NT (D)

=

Ь.

-|-

и для спектра капель
Nv

•

VK-w I>T (D)]^w, >T (D)

s

>

I

C*may

=

<

5
Drnin

(6)

Эти уравнения, дополненные экспериментальными данными
по спектрам распределения капель и краевыми условиями позволяют определить изменение средней концентрации
жидкой
При
фазы и общий массообменный эффект для второй стадии.
расчете важно знать, на каком расстоянии от сопла
полностью закончено образование распыла и какую скорость имеет
жидкая фаза в начале второй стадии. Значение этих величин определялось анализом снимков процесса диспергироваскония [2]. При моделировании сделано допущение, что
рость капель в начале движения двухфазного потока
равна
начальной скорости жидкой фазы (рис. I), т.е. w
wlO
ITH
а длина зоны диспергирования
Хд в зависимости от режима
распыления равняется 1-2 см.
=

Рис.

1. Изменение скорости жидкой фазы
аппарата.

,

по длине

Эффекты первой стадии определяются по .уравнениям:
А.О.

i,g

=O-0.

э

I,т,к

дР^=дР э -дР т
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(8)

Для характеристики массообмена в стадии диспергировасвязанная с конния применена безразмерная величина
центрацией компонента по уравнению (9)
*

с

f=

-

ЛС 1,0

?

*

(9)

'

Обмен импульса в первой стадии характеризуется
размерной величиной бп (Ю):

е9

Л
=

Рд

без-

Ш)

•

Потери мощности газа в стадии диспергирования опреде-

ляются:

N
где

(И)

=

с

*

r< 3

g

•

Q.l

-

=

Рис. 2. Зависимость эффекта массообмена в стадии
от вязкости жидкости.
диспергирования

В экспериментальной части изучены процессы абсорбции
кислорода воздуха водой и водными растворами, десорбция аммиака из воды воздухом, испарение воды из смеси гликоль-вода (относительная скорость сред от oдо 75 м/с, уа l
0,001
сг
0,007
0,024 0,072 н/м).
=

-

=

-
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Для определения значения концевого эффекта в области
более высоких скоростей (250-350 м/с) и кинематической вязкости жидкости в пределах от 0,01 до 0,03
исследовался процесс отгонки глицерина из гидрогенизата перегретым водяным паром в пилотном аппарате. Опыты показывают
существование значительного эффекта обмена массы и импульса в первой стадии. Величина f
колеблется в пределах от 20 до 50 % и
от 17 до 60 %,
„

Опытные данные для систем, где сопротивление массов жидкой фазе, приведены на рис. 2 и коррелируются
функцией вида:
обмену

«fg*

=

1,33 и 1
•

/

2s

°’

-

Aw

которая действительна для вязкости жидкости от 0,001
и для относительной скорости сред от 32
0,03 н
350 м/с.

(13)

до
до

Рис. 3, Изменение мощности для разных гидродинамических
условий на пути от сопла распылителя.

На рис. 3 представлена зависимость мощности N от
длины аппарата для различных гидродинамических условий.В ста-
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дии диспергирования мощность N имеет низкое значение, которое сразу после образования капель повышается до максимального значения и далее по длине аппарата уменьшается.
Опираясь на результаты исследования, можно предложить
более безопасные приемы работы при окрашивании поверхностей
с использованием пневматических краскораспылителей. Эмалевые и нитрокраски для окрашивания металлических поверхностей имеют вязкость 16-36 с
по ВЗ-4 (соответствующая
кинематическая вязкость ~0,1
При относительной
в
скорости сред в пределах 250-300 м/с (по уравнению 13)
стадии диспергирования жидкости происходит интенсивное испарение растворителя из краски, от 35 до 50 % от всего процесса на пути движения факела до окрашиваемой поверхности.
Дальность распылителя от окрашиваемой поверхности составляна
ет 300-350 мм. Таким образом, нужно обратить внимание
то, что наибольшая опасность у сопла распылителя.
Данные по обмену импульса показывают, что нельзя работать на экстремальных скоростях и давлениях газа. Средний диаметр капель и соответственно тонкость и качество
слоя краски уменьшаются только на 5 мк с увеличением относительной скорости сред от 250 до 300 м/с.
-Уменьшение
давления газа сопровождается и уменьшением шума, производи-

мым распылителем.
Работать с пневматическими распылителями разрешается
только при работающей вентиляции или на свежем воздухе, необходимо также пользоваться респиратором (ГОСТ 12.3.005-75)
Обозначения

m

D0
w

Q.
с

-

-

-

-

-

|

сг

Я

Р

-

-

-

-

масса капли, кг
средний объемно-поверхностный диаметр, мк
линейная скорость, м/с
3
объемная скорость, м /с
концентрация обмениваемого компонента, кг/м э
коэффициент диффузии газового компонента в жидко-

сти, М/С
коэффициент сопротивления
поверхностное натяжение, н/м
кинематическая вязкость, н с/м^
давление газа, н/м^
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dV
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х
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распределение капель по объему
*

-

-

-

-

время пребывания капель жидкости в контакте с воздухом, с
расстояние от сопла жидкости, м

плотность, кг/м 3
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стадия движения двухфазного потока
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P. Tint

Investigation of Processes at Pneumatic Dispersion

Abstract
The results

of an experimental investigation

of

a

pneumatic spray of low pressure have been given. The mathe-

matical model for transfer processes in two-phase flow has
been described. The spray is polydisperse and its formation
is completely finished before the two-phase flow begins.
of great
transfer pro-

The stadium of dispersion has been found to be
importance in the effectiveness of the whole

cess.
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УСЛОВИЯ ТРУДА И ТРУДОВОЙ СТРЕСС
Состояние психической напряженности, вызванное трудностями, опасностями, возникающими у человека при решении
важной для него задачи, называется стрессом. Пока стресс
не превышает определенного уровня, он является целесообразной защитной реакцией организма и способствует преодолению
трудностей CIJ. При превышении этого уровня в организме
за
развивается процесс гипермобилизации, который влечет
собой нарушение механизмов саморегуляции, и может перейти
в болезнь. Стресс, превышающий критический уровень, называют дистрессом.

К "болезням стресса" следует причислить сердечно-сосуболезни, болезни желудка и кишечника, отдельные злокачественные опухоли и неврозы, кариес и атрофию десен С2].

дистые

Трудовой стресс

это незарегистрированная профессиональная опасность СЗ]. В. Дибшлаг С4] выделяет шесть групп
производственных стрессоров:
-

1) интенсивность работы;

2) давление фактора времени;
3) изолированность рабочих мест;
4) однообразная и монотонная работа;
5) недостаточная двигательная активность;
6)

различные внешние факторы (шум, вибрация и т.д.)
Обнаружено, что не только сильные звуковые воздействия, но и сравнительно малоинтенсивиые длительные акустические факторы, действие которых продолжается или регулярно повторяется дни, месяцы и т.д., могут привести к снижению производительности труда, к снижению "человеческого
фактора" в структуре производства и даже возникновению
патологических реакций в организме человек.
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Для определения влияния перечисленных производственных
факторов на возникновение у рабочих стрессовых состояний,
которые способствуют трудовому травматизму и заболеваниям,
проведено исследование на опытно-механическом заводе "Терас". Исследование основывалось на анкетировании рабочих.
Анкета содержала 50 вопросов, связанных с социальными,психологическими и медицинскими аспектами труда и рабочими условиями. Анкетированием было охвачено 123 рабочих. Была использована шкала ответов пяти степеней.
На предприятиях, где производственных травм относительно мало, проблемой до сих пор остается высокий
уровень заболеваемости. На ОМЗ "Терас" новые здания, травм
немного, но заболеваемость из года в год не уменьшается
(на первом месте простудные заболевания, далее радикулит).
Среди различных влияющих факторов принцип удовлетворенности является одним из основных. Неудовлетворенность
работой может вызвать у рабочих состояние психологической
напряженности, желание изменить место работы. Установлено,
что самая высокая неудовлетворенность
это неудовлетворенность средствами труда (66 % из всех отвечавших
рис. I).
Рабочих, которые хотят поменять место работы -22%, Таких
прежней
рабочих, которые поменяли бы место работы, при
зарплате, но с лучшими условиями труда
56,3 %, Зарплата
не удовлетворяет только 20 %из отвечавших. Экстремумы
в
социальных аспектах (тяжесть работы, монотонность, отношения в коллективе) не были замечены. Отношения в коллективе могли бы быть более тесными. Темп работы в большинстве случаев быстрый или средней быстроты.
-

-

-

Зависимость неудовлетворенности исследуемых рабочих
от условий труда представлена на рис. 2. Очень неудовлетворяет рабочих сквозняк и недостаточная освещенность. Шум,
пыль, газы, пары являются большой помехой для рабочих, которые связаны (или место работы которых находится рядом)
с операциями окраски поверхностей сжатым воздухом, монтажей готовых изделий,
сверлением, сваркой, гальваникой.
Из всех отвечавших 20,5

41,0

%

-

"иногда", 17,9

%

-

%> ’’часто" или "очень
часто",
"очень ред"редко" и 20,5 %
-

ко" находятся в состоянии психологической напряженности.
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Рис,

1. Удовлетворенность рабочих местом
работы, условиями труда,
зарплатой и средствами труда.
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Рис.

2.

Психологическая напряженность работающих от условий
труда.
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Далее анкеты были разделены на три группы: I группа
"хотят менять место работы" (22 %), П группа
"трудно сказать" (40,2 %) Ш группа
не хотят менять место работы"
(37,8 %).
-

-

"

-

,

Все эти группы были исследованы в отдельности.
В I
группе рабочие не удовлетворены условиями труда (88,9 % анкет), считают работу однообразной (77,8 %), работа
не
нравится вообще (27,7 %) или посредственно (55,6 %), часто
находятся под психологическим напряжением (66,7 %), недовольны средствами труда (83,3 %), освещением (100 %), промышленной пылью в рабочей среде (75 %), шумом (66,7 %),
сквозняками (71,7 %). Довольны зарплатой в этой группе
39 %, семья обычно (83,3 %) довольна местом работы исследуемых.
-

Таким образом, можно сделать выводы, что неудовлетворенность условиями труда (шумом, сквозняком, недостаточным
освещением), средствами работы, является определяющим
в
образовании у рабочих психологического напряжения и как
желание менять место работы.
следствие этого
Во П группе показатели неудовлетворенности более низкие. Условия труда не удовлетворяют 60,6 % рабочих, работа
считается монотонной в 24,2 % случаев. Работа обычно нравится, только в 0,6 % случаев не нравится, зарплатой довольны 45,4 %. Под психологическим напряжением из числа
отвечавших находятся "часто"
15,1 % и "иногда"
39,4 %.
Рабочих этой группы не удовлетворяют пыль, сквозняк, шум,
газы, недостаточное освещение.
-

-

-

У этой группы людей есть желание улучшить свои условия труда, но они чувствуют их влияние не так остро, как I
группа.
В Ш группе недовольны условиями труда 33,3 %, зарпла18,5 %, средствами труда
70,3 %. Таких рабочих,которым работа не нравится
нет, работу считают монотонной
только 20 % из отвечавших. Пыль метает "очень часто"
29.6 % и "часто" 33,3 %, сквозняк соответственно 37 и
40.7 % у недостаточное освещение 29,6 и 66,6 % из числа исследуемых. Эта группа работает в лучших условиях и не
считает рабочие условия основным для выбора
места работы. Под
той

-

-

-

-
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психологическим напряжением находятся "часто"
"иногда"
40,7 % из отвечавших.

-

25,9

%

и

-

Зависимость психологической напряженности от возраста
не наблюдалась. Молодые рабочие (до 24 лет) не удовлетворены жилищными условиями. Им мешает и недостаточная освещенность, промышленная пыль, сквозняк, но данные вредные факторы не являются определяющими при желании поменять место
работы.

В группе с возрастом от 31-35 лет определяющим при выв возрастной группе от 51-55 лет тоже большинство людей поменяли бы место
работы на другое с лучшими условиями труда.
боре места работы являются условия труда,

Для уменьшения заболеваемости и травматизма на предприятиях необходимо улучшить условия труда, в первую очередь освещение, уменьшить шум, производственную
пыль,
сквозняк. Улучшение техники, т.е. средств труда уменьшает
и шум, и вибрацию, предотвращает образование производственной пыли и вредных газов. Пока улучшение средств труда идет
медленно, нужно найти методы для регулирования трудового
стресса. Данные методы направлены на предотвращение его неблагоприятых проявлений и на замещение нежелательных симптомов стресса благоприятными или нейтральными для человека
симптомами. Одной из возможностей является индивидуальный
подход к регуляции стресса с учетом личностных особенностей
человека.
Важным направлением психологической науки станут инженерная психология и эргономика, среди задач которых разработка принципов конструирования средств производства и производственной среды таким образом, чтобы повысить эффективность
и надежность системы "человек-машина" и вместе с тем предотвратить дистресс у человека. Улучшение средств
труда,
техники остается одной из главных задач перестройки.
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Job Stress and

Working
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Conditions

Abstract
Job stress is an unlisted occupational hazard.
the baais of questionnaires the relationship between

On
job

stress and bad working conditions (excessive noise, dust,
draught, vibration, insufficient lighting) has been determined, The way to diminish diseases
and traumas
in
industry is to improve the machinery and to
in
engage
engineering psychology and ergonomics.
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О ВЛИЯНИИ СОЛНЕЧНОЙ АКТИВНОСТИ НА
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УСЛОВИЯ ТРУДА ЧЕЛОВЕКА
Многочисленные исследования последних десятилетий поважна
и
не только получаемая от Солнца энергия, но существенны
вспышки,
изменения, происходящие на Солнце (хромосферные
появление пятен, протуберанцев и других образований), объили
единяемые под общим названием "солнцедеятельность"
"солнечная активность" (далее CA) CI, 21. Влияние солнечной активности на жизнедеятельность человека многообразно.

казали, что для всех явлений, возникающих на Земле,

По современным представлениям все околосолнечное,
в
том числе и околоземное пространство, заполнено водородной
плазмой, непрерывно 'истекающей из верхнего слоя солнечной
атмосферы
короны, и именуемой солнечным ветром. Любое изменение солнечной активности сказывается на части характеристик солнечного ветра. Это проявляется в виде различных
возмущений, и может быть зарегистрировано уже на 2-4 сутки на орбите Земли СЗ, 4].
-

В реальных земных условиях взаимодействие солнечного
сияветра и магнитосферы самой Земли вызывает полярные
ния, изменение наземного атмосферного давления, температуры верхней атмосферы, холодные вторжения на Земле, образование циклонов и другие изменения погодных и климатических условий Со], т.е. факторов, непосредственно влияющих
на работоспособность, изменения условий труда, возникновение "сезонных болезней" и т.д.
Накопление фактического материала, связывающего
по
годные явления с влиянием СА, его исследование позволяют
надеяться на осуществление в дальнейшем долгосрочных предсказаний характера сезонных изменений погоды. Своевремен-

—
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ное предсказание снежной зимы, засушливого лета
ет большое практическое и хозяйственное значение.

Гб]

име-

В результате исследований естественного электромагнитного поля Земли, в области его сверхнизких частот, установлен их колебательный (пульсирующий) характер [73. Обнаружено, что геомагнитные пульсации имеют электрическую составляющую большой амплитуды (до сотен вольт на метр) СB, 9].
Интенсивность этих колебаний в значительной мере
зависит
от вариаций параметров солнечного ветра С23. Многие исследователи пришли к выводу о наличии у живых организмов высокой чувствительности к низкочастотным электромагнитным
полям Земли. Совокупность низких частот со сверхнизкими
рассматривается как существенный экологический фактор CIO—16]. Этот фактор оказывает как прямое, так и косвенное
влияние на динамику размножения и роста живых организмов.
Ряд систем живых организмов может рассматриваться с физико-химической точки зрения в качестве коллоидных систем.
-

В работах, проведенных в этой области [l7-20], установлена зависимость состояния коллоидных систем, в том числе и крови, от солнечной активности. Та к ata и Murasuga
Г2l] обнаружили, что процесс осаждения белков крови зависит от числа солнечных пятен. В ходе 11-летних циклов
СА
значительные изменения претерпевают и форменные
элементы
крови. Доказано С22-24], что в годы активного Солнца и в
дни развития магнитных бурь у здоровых людей число лейкоцитов уменьшается в 1,5-1,7 раза
нарушается лейкоцитарное равновесие. Это понижает защитные свойства организма и
способствует увеличению числа инфекционных заболеваний.
Подобные явления наблюдаются периодически на обширнейших
территориях CI, 25-28]. В результате массовых
прививок
населению и других санитарно-противоэпидемических
мероприятий отдельные инфекционные заболевания, перераставшие
раньше в периоды повьшенной солнечной активности в
опустошающие эпидемии и пандемии Г29/32], стали протекать с
измененной, в сторону уменьшения, закономерностью С33.1.
-

Однако до настоящего времени доподлинно не установлено, влияет ли СА непосредственно на людей, на возбудителей болезней или лишь на пути передачи инфекции. Вопросы
эти для жизнедеятельности человека крайне актуальны. Бо—94

лее того, они связываются с общей производственной заболеваемостью, с изменениями функционального состояния нервс увелиной системы при возрастании СА, и как следствие
чением случаев травматизма, аварий на дорогах и
в быту.
Решение этих вопросов возможно путем увеличения объема исследований и объединения усилий представителей различных
специальностей 16, 34].
-
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S. Vyaotaki
On the Influence of Solar
Activity

and

Working

Activity

on Vital

Conditions of Man

Abstract

A short analysis of studies concerning dependence of
of
the solar activity on the biosphere, on the
state
colloidal systems (including blood), on the variation
of
diseases
human defence system and dynamics of infectious

etc, which directly or indirectly affect the vital activitj
and working conditions of man, is given.
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ТРУДЫ ТАЛЛИНСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА
УДК 001.89:34

А.Ю. Кукрус

КООПЕРАЦИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (Хозяйственно-правовые вопросы)

I. Понятие и система кооперационных отношений
В условиях современной научно-технической революции
международная кооперация имеет место в области научных исследований и в области производства. Кооперация ускоряет
распространение научно-технических знаний и производственного опыта. Международная кооперация является одним из основных направлений и новых форм сотрудничества стран-членов СЭВ на современном этапе.
Кооперационные отношения в области международного и
производственного сотрудничества сложное явление. К. Маркс
понимал под кооперацией форму труда, "при которой
много
лиц планомерно работает рядом и во взаимодействии друг с
другом в одном и том же процессе производства или в разных,
Ю.Ф.
но связанных между собой процессах
как
Кормнов определяет производственное кооперирование
устойчивую однонаправленную связь поставщика и потребителя по
индивидуализированным полуфабрикатам, используемым для изготовления конечного продукта
Следует согласиться со следующим определением кооперационных отношений: кооперационные отношения
это (I) тесная и устойчивая взаимосвязь (2)
двух или более самостоятельных хозяйственных субъектов, (3)
участвующих в создании определенного конечного продукта
или в достижении конечного результата, (4) являющегося об.

-

2-е изд. -Т. 23.
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения.
С. 337.
См.: Кормнов Ю.Ф. Специализация и кооперация производства стран СЭВ в условиях социалистической экономической
С. 88.
М.: Экономика, 1972.
интеграции.
-

-

О

-

-
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щей целью их деятельности, (5) на основе рационального разделения труда между ними*.
Кооперационные правоотношения в том или ином государстве образуют сложную систему, которая охватывает как правоотношения, возникающие в связи с осуществлением кооперации внутри страны, так и правоотношения, возникающие с участием данной страны в международной кооперации.
В социалистических странах система кооперационных правоотношений между хозяйственными организациями возникает на
плановых основаниях, которые определяют главные юридические особенности этих отношений. Плановыми основаниями являются главным образом планы НИР и ОКР, а также научно-технические программы. В научно-технических программах решаются
основные вопросы кооперирования, которые вместе с заключенными на их основе договорами образуют сложный юридический

состав, служащий основанием обязательственных отношений между кооперирующимися объединениями, предприятиями и другими
хозяйственными организациями^.
Б социалистических странах правовые формы
развиваются в двух направлениях:

кооперации

I) Каждое предприятие, научная или техническая организация осуществляет определенную деятельность (проведение

научных исследований, технических и технологических разработок, выполнение проектно-изыскательских работ и т.д.) в
процессе получения конечного результата (продукта). Эти организации вступают в обязательственные отношения на основе
самостоятельных договоров типа "головной институт соисполнители", "головной подрядчик
субподрядчик". Они не несут встречных обязательств по организации соответствующего
процесса, а последовательно работают на одну головную организацию. Юридической формой этих отношений являются хозяйственные договоры отдельных видов (например, договор на
выполнение научно-исследовательских, опытно—конструкторских
-

-

Международная научно-техническая и производственная кооперация (правовые аспекты) / Отв. ред. проф. М. Богуславский.
М.: Наука, 1962. С. 15.
См. там же, с. 15.
-

-
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и технологических работ, договор кооперированной поставки
и др.). Возникающая система правовых отношений основывается на двухсторонних хозяйственных договорах, заключаемых
во исполнение соответствующих плановых заданий, причем кооперационные отношения являются разновидностями отдельных
хозяйственных обязательств. Предметом каждого обязательства является составная часть общего предмета кооперационного отношения.
2) В систему правового регулирования кооперационных
отношений включаются кооперационные и координационные дов
говоры. Субъектный состав и содержание таких договоров
разных странах различны и в то же время характерный для
них признак состоит в том, что они регулируют на длительный срок производственное сотрудничество между хозяйственТакие догоными организациями
участниками кооперации.
-

воры существуют параллельно с другими видами хозяйственных
договоров. Следует отметить, что при таком направлении возникает довольно сложная система правовых форм отношений по
кооперации.

В капиталистических странах также широко применяется
научно-техническая и производственная кооперация. При капиталистической системе хозяйствования в условиях частной
собственности на средства производства все кооперационные
отношения внутри страны регулируются самими фирмами. Самой
распространенной формой кооперации является подрядное кооперирование, которое основывается на целом ряде договоров
между
Несмотря на разнообразие юридических форм
внутренних отношений в области научной и производственной
кооперации, существующих в различных странах, можно
выявить ряд общих тенденций:

1> правовые отношения между непосредственными участниками кооперации возникают не только в сфере обмена и в сфере организации научно-технической и производственной дея-

тельности;
*

См,; Международная научно-техническая

и производственная
кооперация (.правовые аспекты).- М.: Наука, 1962.
С. 17.
См.; Завьялов П.С. Кооперация в мире капитала: международпромышленного кооперирования. -М,: Мысль,
-
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2) эти отношения основываются на системе

договоров,

связанных между собой единством цели и воплощающих общий интерес обеспечения взаимных выгод для каждой стороны;
3) договоры как правовая форма кооперационных отноше-

ний являются догосрочными и

выделяются в сасебе организацив
сочетающих
вид
договоров,
мостоятельный
онные и имущественные
Международные кооперационные отношения основываются на
продолгосрочных международных договорах и долгосрочных
вымогут
международных
договоров
таких
граммах. Субъектами
управления,лиорганы
государственного
либо
высшие
ступать
бо министерства или ведомства, действующие в рамках своей
компетенции.
4) кооперационные договоры все более

элементы.^

Относительно новой формой договорных связей между миинонистерствами и ведомствами социалистических стран и
странными организациями (фирмами) стали так называемые
"диагональные" договоры." Диагональные" договоры как соглашения между разными по своему правовому уровню субъектами являются одной из особенностей международной кооперации, которая связана с различиями в правовом положении государственных органов и хозяйственных организаций и фирм в области
внешнеэкономического сотрудничества, существующими
в тех
или иных
Следует отметить, что они существенно отличаются от обычных внешнеторговых сделок. "Диагональные” договоры носят ярко выраженный организационный характер и они не содержат обязательств коммерческого характера
и условий об имущественной ответственности
При
"диагональных соглашениях" возникают взаимоотношения между
разными по своему правовому уровню субъектами
между част-

Международная научно-техническая и производственная коопе-рация (правовые аспекты) / Отв. ред. М.М. Богуславский.
С. 20.
2 м.: Наука, 1982.
там же, с. 21
3 См.
O,В.
См.;Воробьева
Правовые отношения между советскими организациями, возникающие при осуществлении международного
научно-технического сотрудничества // Автореф. дис, на
соиск. учен,степ. канд. юрид. наук.
М., 1979.
С. 8.
-

-

-

-
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ними фирмами и организациями, с одной стороны, и органами
с другой
государственного хозяйственного управления
-

.

В последние годы в рамках углубления научно-технического и промышленно-экономического сотрудничества СССР с
зарубежными странами, а также социалистической интеграции
стран-членов СЭВ постоянно возрастает объем НИР и ОКР на
основе кооперации. Так например, в начале 80-х годов в научно-техническом сотрудничестве стран-членов СЭВ принимало
участие свыше 3000 научно-исследовательских, проектно-конструкторских организаций из высших учебных

заведений.^

Советские хозяйственные организации
исполнители
(научно-исследовательские организации, научно-производственные объединения и т.д.) участвуют в реализации кооперационных соглашений и договоров в различных правовых формах. Последние зависят от форм международной научно-технической кооперации и от того, с какими странами проводится
сотрудничество.
-

Большое значение для развития кооперационных отношений СССР с другими социалистическими странами имело поста-

новление Совета Министров СССР от 9 июля 1981 г. "О дальнейшем совершенствовании сотрудничества министерств и ведомств СССР, объединений, предприятий и организаций с соответствующими органами, предприятиями и организациями
других стран-членов СЭВ в области науки, техники и международной специализации и кооперирования производства"^.
Данное постановление определило компетенцию и порядок участия советских министерств, ведомств и хозяйственных организаций в договорных отношениях с партнерами из стран-членов СЭВ в области науки и техники, специализации и кооперирования производства. До принятия этого постановления существовал общий порядок, согласно которому советские хозяйст-

См. подробнее: Богуславский М.М. Правовые аспекты промышленного и научно-технического сотрудничества СССР и ФРГ //
СССР
ФРГ: правовые аспекты внутренних и двухсторонних
хозяйственных отношений
Институт государства и права АН
о СССР
М.: 1980. -С. 81.
См.: Эффективность внешнеэкономических связей: актуальные
проблемы / Под ред. В.А. Брыкина и Г.М. Тучкина.
М.:
С. 138
Международные отношения, 1983.
3 СП СССР, 1961, № 21, ст. 122.
-

/

-

-

-
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венные организации
исполнители не наделялись правом непосредственно вступать в правоотношения с иностранными
партнерами.
-

Международная кооперация в области научно-технического
сотрудничества базируется в основном на международных межведомственных или "диагональных" соглашениях. Такие соглашения с советской стороны заключаются либо Государственным
комитетом СССР по науке и технике (ГКНТ), либо ГКНТ
совместно с отраслевыми министерствами и ведомствами, либо
последними. Эти соглашения реализуются в трех формах:
1) проведение работ по избранной проблеме на
рабочих планов без заключения договора между

основе

хозяйственны-

ми организациями соответствующих стран;
2) заключение компетентными организациями сотрудничаю-

щих стран договоров о кооперации для проведения НИР и ОКР;
3) создание временных международных научно-исследовательских коллективов (ШК) и лабораторий.

Следует отметить, что в будущем перспективной формой
является заключение прямых хозяйственных договоров между
организациями
исполнителями работ.
-

В первом случае научно-исследовательские,
проектноконструкторские и другие организации, во исполнение межведомственного соглашения о сотрудничестве по определенной
проблеме составляют рабочий план. В рабочих планах предусматриваются; тема исследований, сроки проведения работ в
целом и по этапам и форма их завершения. Такие планы подписываются руководителями сотрудничающих организаций
и
утверждаются их вышестоящими министерствами (ведомствами),
заключившими соглашение о сотрудничестве по данной проблеме.

Важнейшее место в системе многосторонних международных договоров общего характера принадлежит Комплексной программе социалистической экономической интеграции. Во
исполнение поставленной Комплексной программой задачи
по
развитию общего правового режима страны-члены СЭВ
приняли
ряд многосторонних документов в области научно-технического содружества, в которых развивались и конкретизировались
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положения*.

Основными из них являпредусмотренные в ней
ются Организационно-методические, экономические и правовые
основы научно-технического сотрудничества стран-членов СЭВ
(в дальнейшем
Основы НТС), которые одобрены на 60 заседании Исполнительного комитета СЭВ (октябрь 1972 г.) и дополнены на 116 заседании Исполнительного комитета СЭВ
(сентябрь 1965 г.)
Основами НТС определяются организационные, методические и правовые основы многостороннего научно-технического сотрудничества стран-членов СЭВ, а также деятельность органов СЭВ и других органов и организаций
по многостороннему научно-техническому сотрудничеству. Согласно п. 80 Основ НТС научные и технические исследования,
разработка которых направлена на решение совместно поставленных задач с целью получения совместного результата, выполняются научно-техническими организациями стран-членов
СЭВ на основе разделения труда с максимальной увязкой между заданиями, этапами и сроками их проведения по согласованным программам с договорным оформлением взаимных обязательств. Под совместным проведением научных и технических
исследований понимается проведение этих исследований (п.82);
-

.

1) во временных международных научно-технических коллективах ;

Временный коллектив не является юридическим лицом.
2) в совместных лабораториях (отделах, конструкторских

бюро и др.);
Совместные лаборатории создаются, как правило, по соглашению между коллективными органами заинтересованных
стран при одной из национальных научно-исследовательских,
проектно-конструкторских или иных организаций для проведения научных и технических исследований и проектно-конструкторских работ по решению избранной проблемы науки и техники. В отдельных случаях совместные лаборатории могут
со*

Сы.

:

Международная передача технологии: правовое регулиОтв. ред. проф. М.М. Богуславский.- М.; Наука,
£

рование
р

См.: Организаиионно-методические, экономические и правовые основы
.сотрудничества стран-чле-

научяо^тех^^еского
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вдаваться на основе договора между организациями—участниками. Совместная лаборатория не является юридическим лицом.
3) в международных научно-исследовательских институтах,
проектно-конструкторских и технологических организациях, в
международных научно-производственных объединениях и подобных организациях.

Международные научно-технические организации создаются на основе соглашений между правительственными или иными компетентными государственными органами (министерствами, ведомствами и др.), заинтересованных стран для решения
избранных комплексных проблем науки и техники.
Важным международным договором стран-членов СЭВ является также Соглашение о правовой охране изобретений, пропри
мышленных, общеполезных образцов и товарных знаков
осуществлении экономического и научно-технического сотрудничества от 12 апреля 1973 г. (далее
Совместными являются изобретения, товарные знаки и общеполезные
образцы, созданные:
при совместном проведении научно-исследовательских,
проектно-конструкторских, технологических и экспериментальных работ в международных научно-исследовательских институтах, совместных лабораториях и отделах и т.д., создаваемых
на основе двух- или многосторонних соглашений;
-

при проведении сотрудничающими организациями странучастниц Соглашения научно-исследовательских и др. работ
в порядке кооперации;
при проведении сотрудничающими организациями координированных научно-исследовательских, технологических и др.
работ по общему согласованному плану с целью достижения общего результата путем самостоятельной разработки отдельных
тем или проведения отдельных этапов работы со взаимным обязательством последующей передачи результатов работы для использования их в народном хозяйстве страны.
Во втором случае во исполнение межведомственных соглашений компетентные организации социалистических стран
заключают Хозяйственные договоры, при этом вся деятельность
советских организаций проводится в разрешительном порядке.
См. об этом: Доркин А.И. Соглашение стран-членов СЭВ о
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В данном случае основанием для участия советских организаций-исполнителей является кроме внутреннего планового акта
заи хозяйственный договор с иностранным партнером. При
ключении хозяйственных договоров, как и при сотрудничестве
по рабочим планам, правовые отношения складываются между
министерством как органом хозяйственного руководства и подчиненными ему организациями
исполнителями научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, по отношению к
которым министерство осуществляет функции управления и контВ данном случае обязательственных отношений между
советскими организациями не возникает.
-

По-другому складываются отношения между советскими ор-

ганизациями, участвующими в договорах о кооперации совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.
Такие контракты в основном заключаются с советской стороны
Всесоюзным объединением по научно-техническому обмену "Внешкомитета
входящим в систему Государственного
СССР по науке и технике. Эти договоры включают в себя условия двух различных по своей правовой природе видов договоров: договора на выполнение НИР и ОКР и договора комиссии.
Третьей формой реализации соглашения о научно-техническом сотрудничестве по избранной проблеме является проведение работ во временных международных научно-исследовательских коллективах (ШК) и лабораториях.

2. Комплексная программа научно-технического
прогресса стран-членов СЭВ до 2000 года
Важным этапом в развитии социалистической экономической
интеграции является принятие Комплексной программы научнотехнического прогресса стран-членов СЭВ до 2000 года.
На ХХУП съезде КПСС Генеральный секретарь ЦН
КПСС
М.С. Горбачев отметил: "Подход к взаимовыгодным экономическим связям должен быть крупномасштабным, обращенным в будущее. Такая политика выработана странами-членами СЭВ. Она
предполагает переход в экономических отношениях между ними
См. Международная научно-техническая и производственная
кооперация (правовые аспекты)/Отв. ред. проф. М.м. БогуС. 196.
М.: Наука, 1982.
славский.
-2 См.гУстав
Всесоюзного объединения по научно-техническому
обмену "Внештехника"//Внешняя торговля-Л969.- № 7.-С. 6364.
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-

-

от преимущественно торговых связей к более глубокой спев
циализации и кооперированию производства, прежде всего
машиностроении, созданию совместных объединений, научнопроизводственных комплексов

Комплексная программа научно-технического
прогресса
разработана во исполнение
стран-членов СЭВ до 2000
решений Экономического совещания стран-членов СЭВ на высшем
уровне (1984 г.) и 38 (внеочередного) заседания Сессии СЭВ
и принята Сессией СЭВ на 41 (внеочередном) заседании. Страны-члены СЭВ договорились о согласованных действиях
по
созданию и использованию принципиально новых видов техники
и технологии путем концентрации своих усилий и организации
тесного сотрудничества в рамках СЭВ по пяти приоритетным
направлениям:
электронизация народного хозяйства;
комплексная автоматизация;
атомная энергетика;
новые материалы и технологии их производства и
работки;
биотехнология.
-

-

-

-

об-

-

Эти направления, лежащие в основе современных революционных сдвигов в науке, технике и производстве, являются базой для выработки и осуществления странами-членами СЭВ согласованной научно-технической политики в областях, представляющих взаимный интерес, связанных с экономическим развитием и сотрудничеством, а заинтересованными странами
и
единой научно-технической политики. Определение тематики
совместных научно-технических разработок применительно
к
объектам производственного сотрудничества явится исходным
моментом в системе мероприятий по планированию развития
внутриотраслевой кооперации, а также управлению ею на различных уровнях 0
-

.

См.• Материалы ХХУП Съезда Коммунистической партии
ветского Союза.
М.: Политиздат, 1986.
С. 2&-30.

Со-

-

-

номическое сотрудничество стран-членов СЭВ.
1986.
С. 2-13.
См
Страны СЭВ в международном обмене
технологией / Под
Л В
М,:
Бш ва
-

№ 1.
’

-

-
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С выполнением комплексной программы научно-технического прогресса будут возрастать масштабы внедрения новой техники,
технологии и материалов. Это будет способствовать глубоким структурным изменениям в народном хозяйстве стран, обновлению их производственной базы 1 Важным условием для успешного осуществления заданий программы является их включение в национальные годовые и пятилетние планы, а также
обеспечение их необходимыми ресурсами и эффективный
контроль за их выполнением. Вовлекая в эту работу около 700 научных и проектно-конструкторских организаций стран-членов
сил,
СЭВ, важно так построить, чтобы избежать распыление
с самого начала нацелить коллективы специалистов на конечные производственные результаты, на действенную
научнопроизводственную кооперацию в рамках СЭВ^.
.

Следует отметить, что реализация заданий программы предусматривает совершенствование всего экономического, правового и организационного механизма сотрудничества.
Главным
организующим звеном в реализации комплексной программы научно-технического прогресса (КП HTTI) является головная оротганизация-координатор. Она является основным звеном,
ветственным перед заказчиками за высокий технический
уровень и качество разработок в целом, а также за выполнение
их в установленные сроки. В КП НТП большое значение придается конкретизации прав и обязанностей головных организаций,
определению порядка их взаимоотношений с заказчиками и соисполнителями из других стран-членов СЭВ. Права и обязанности головной организации по проблеме разработаны Комитетом
СЭВ по научно-техническому сотрудничеству. Главной задачей
головной организации является создание образцов машин, обои
рудования, приборов, материалов, промышленных изделий
прогрессивных технологий, отвечающих по технико-экономическим и другим показателям лучшим мировым достижениям, а также оказание помощи в их освоении. Она должна наладить непосредственные связи между практическими исполнителями в своих странах. Головная организация-координатор разрабатывает
планы, заключает соответствующие договоры с заказчиками и
См.: Наука
техника
производство // Экономическое
С. 5.
трудничество стран-членов СЭВ.-1986.
№ 2.
См. там же, с. 5
-

-

-
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соисполнителями, налаживает с ними прямые связи, дает рекомендации научно-технического характера, проводит техникоэкономическую оценку создаваемых изделий, содействует в
чае необходимости внедрению полученных результатов и т.д.
Следует отметить, что по всем заданиям программы головными
организациями-координаторами являются советские авторитетные научно-исследовательские, конструкторские и научнопроизводственные коллективы, которые возьмут на себя организующую роль в разработке приоритетных проблем, в подготовке и осуществлении договоров и соглашений.

слу-

При выполнении КП ГОП наряду с такой формой сотрудничества, как прямые связи, применяются и другие перспектив-

ные формы. К ним относятся совместные научно-производственные объединения, работающие по единым планам, а также совместные предприятия, конструкторские бюро и опытные производства. Примером подобной формы сотрудничества является
международное научно-производственное объединение по разработке средств робототехники "Интерробот".

3. Временные научные коллективы
В соответствии с постановлением Щ КПСС и Совета Министров СССР от 18 августа 1963 г. № 814 "О мерах по ускорению научно-технического прогресса в народном хозяйстве" 3
разработано Положение о временном коллективе для проведения работ по решению перспективных научно-технических проблем межотраслевого характера, созданию и освоению в производстве новой техники, технологии и материалов (утверждено
постановлением Государственного комитета СССР по науке
и
технике от 17 февраля 1964 г. № 56. В дальнейшем
Положение о временных коллективах) 3
Временные коллективы
создаются Государственным комитетом СССР по науке и технике
совместно с Академией наук СССР и советами министров союзных республик. Основной задачей временных коллективов яв-

.

См.: Совершенствование механизма сотрудничества JJ Экономическое сотрудничество стран-членов СЭВ.
1966.
№ 5.
-

-

С.

2 СП СССР, 1963,
№ 24.
о
Бюллетень Минвуза СССР.

-

1964.
НО

-

№ II

-
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ляется создание и освоение в производстве в кратчайшие сроки принципиально новых, превышающих мировой уровень техники,
технологии и материалов межотраслевого применения (включая
использование изобретений, имеющих важное народнохозяйственное значение).
Временный коллектив комплектуется из ученых и специалистов, в том числе авторов используемых изобретений,
а
также из отдельных подразделений предприятий, объединений,
организаций и учреждений. Они создаются, как правило,
на
базе научно-исследовательских, проектных, конструкторских,
проектно-конструкторских и технологических организаций, НПО,
производственных объединений и предприятий заинтересованных
министерств (ведомств), а также вузов (т.н. базовых организаций) на правах их специализированных структурных подразделений. Обеспечение деятельности временных коллективов
возлагается на базовые организации, причем из числа
их
выделяется головная. Базовые организации определяются в зависимости от имеющегося научно-технического задела, основного состава необходимых специалистов, материально-технических ресурсов, соответствующих производственных и иных пло-

щадей.
Согласно п. 7 Положения о временных коллективах базовая (головная базовая) организация:
-

осуществляет координацию деятельности предприятий,

объединений, организаций по обеспечению работы временного
коллектива;
обеспечивает контроль за использованием финансовых и
материально-технических ресурсов, выделенных временному коллективу;
-

несет ответственность за использование не по назначению предоставленных в распоряжение временного коллектива материальных, трудовых и финансовых ресурсов;
-

обеспечивает в установленном порядке своевременную
защиту дипломами и авторскими свидетельствами открытий
и
изобретений, временных коллективов в связи с выполнением работ по решению перспективных научно-технических проблем межотраслевого характера, а при необходимости
защиту изобретений за рубежом;
-

-
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в установленном порядке регистрирует выполняемые временным коллективом работы, представляет научно-техническую
информацию и отчеты о выполненных работах в соответствующие
органы информации.
-

Министерства и ведомства СССР и Советы министров союзных республик выделяют базовым организациям для временного
коллектива необходимые финансовые и материальные ресурсы
целевого назначения, а также лимиты численности и фонда
заработной платы. В необходимых случаях соответствующие финансовые и трудовые ресурсы выделяются из находящегося
в
распоряжении ГКНТ резерва. Министерства (ведомства)»предприятия, объединения, организации и учреждения, участвующие в решении задач, поставленных перед временным коллективом, предоставляют в пользование этому коллективу необходимое оборудование и обеспечивает его помещениями.
Следует отметить, что срок деятельности временного
коллектива устанавливается исходя из сложности задач, поставленных перед ним, имеющегося научно-технического задела, объема работу он не должен превышать трех лет.

Научно-методическое руководство деятельностью временных коллективов осуществляется Академией наук СССР совместно с академиями наук союзных республик, отраслевыми академиями наук, а также соответствующими министерствами
и
ведомствами.

Программно—плановым документом для временного коллектива является заказ—наряд, в котором определяются конечные
результаты работ, включая народнохозяйственный экономический эффект, объемы и сроки выполнения работ на всех этапах, а также необходимые материальные ресурсы,
и
размеры

источники финансирования. Заказ-наряд, согласованный

с
заинтересованными министерствами (ведомствами) СССР
и советами министров союзных республик, утвервдается ГКНТ
при
создании временного коллектива. Изменения и дополнения
в
заказ-наряд вносятся по решению ГКНТ на
основании согласованных предложений заинтересованных министерств
(ведомств) СССР и советов министров
союзных республик.
Согласно п. 16 Положения о временных
коллективах руководителям временных коллективов предоставлено
право
принимать на работу на условиях
совместительства научных и
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инженерно-технических работников предприятий и учреждений
(кроме органов государственного управления) с оплатой их
труда в размере до 50 процентов должностного оклада по совмещаемой должности в зависимости от объема выполняемой
ими работы. Согласно п. 18 Положения о временных коллективах прием на работу во временный коллектив работников сторонних предприятий, объединений, организаций и учреждений
осуществляется базовыми организациями в установленном порядке на условиях срочного трудового договора или совместительства по соответствующей организации.

Руководитель временного коллектива
и осСССР
по
предвобождается ГКНТ совместно с Академией наук
ставлению вышестоящего органа, согласованному с заинтересованными министерствами (ведомствами) СССР и советами министров союзных республик, причем руководитель
временного коллектива пользуется правами заместителя руководителя
базовой (головной базовой) организации.
Предложение о создании временного коллектива вносится
и
на рассмотрение в ГКНТ министерством (ведомством) СССР
советом министров союзной республики. Временные коллективы могут создаваться по предложению Академии наук СССР, а
также по инициативе ГКНТ. Предложение включает в себя проект постановления о создании временного коллектива и проект заказ-наряда на проведение работ, а также обоснование
необходимости образования этого коллектива. Создание временного коллектива оформляется совместным постановлением
ГКНТ и АН СССР по согласованию с заинтересованными министерствами (ведомствами) СССР и советами
министров союзных республик.
Согласно п. 29 Положения о временных коллективах,деятельность временного коллектива прекращается по истечении
срока действия, определенного постановлением о создании
коллектива, либо до истечения этого срока при досрочном выполнении им работы, а также при получении отрицательных результатов, либо при установлении неспособности этого коллектива к выполнению возложенных на него задач.
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A. Kukrua
Cooperation

in Scientific Research

(Problems Concerning Economic Rights)

Abstract
Problems concerning the concept and system

in

collaboration and in triple-side cooperation are dealt
with. The legal status of temporary research groups has
been examined as well.
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А.Ю. Кабал
О ПРОБЛЕМАХ УЛУЧШЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЭФФЕКТИВНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
Использование результатов научно-технического прогресса органами юстиции» прокуратуры, суда и советской милиции
может способствовать более эффективному расследованию каждого преступления. Одной из форм использования достижений
науки и техники при предварительном следствии является судебная экспертиза, в которой для выяснения обстоятельств,
подлежащих доказыванию, применяются специальные знания из
разных наук.

Пленум Верховного суда СССР в постановлении № I от 16
марта 1971 г, "О судебной экспертизе по уголовным делам"
отметил, что судебная экспертиза получает в уголовном процессе все большее распространение, а производимые экспертами исследования способствуют принятию правильных и обоснованных судебных решений, С момента вынесения указанного постановления прошло свыше шестнадцати лет. За этот
период
появились новые роды и виды судебных экспертиз, расширились
возможности ранее существовавших, практика их проведения по
уголовным делам продолжала развиваться и совершенствоваться. Также развивалась практика проведения судебных экспертиз по гражданским делам. Более того, из системного анализа Советского законодательства вытекает, что и в других областях процесса (кроме уголовного) относительно широкому
КРУ Г У должностных лиц законом дано право назначать экспертизы. Так комитеты народного контроля имеют по ст. 22 Закона СССР от 30 ноября 1979 г, "О народном контроле в СССР'
право давать поручения о проведении производственно-технических экспертиз.
Ст. 19 Закона СССР от 19 июля 1973 г. "О Государственном нотариате" постановляет, что если подлинность пред-
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представленного документа вызывает сомнение, государственные нотариусы и другие должностные лицы, совершающие нотариальные действия, вправе задержать этот документ и направить его на экспертизу. В специальной литературе существуLB,
ет точка зрения, что нотариус назначает экспертизу
с. 1053.
Ст, 17 Закона СССР от 30 ноября 1979 г, "0 государственном арбитраже в СССР" постановляет, что государственный
арбитраж,рассматривающий спор, вправе назначить экспертизу по делу.

По ст. 276 Кодекса Эстонской ССР об административных
правонарушениях (и соответствующим статьям кодексов об административных правонарушениях других республик) экспертиза назначается органом (должностным лицом), в производстве которого находится дело об административном правонарушении в случае, когда возникает необходимость в применении специальных знаний.
Из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что судебная экспертиза является важным средством установления
правды не только в уголовном процессе, но и в правовой
деятельности государственного арбитража, государственного
нотариата, народного контроля и органов (должностных лиц),
в производстве которых находится дело об административном

правонарушении.

Однако несмотря на важное место судебной экспертизы
в правосудии, оценка ее эффективности остается зачастую
нерешенной, т.е. нет точного ответа на вопросы; достоверно и полно ли установлены факты, составляющие предмет экспертизы, либо обоснован ли отказ от их установления; быстро ли установлены указанные выше факты; соблюдены ли законность и права граждан при проведении экспертизы; как
используются выводы эксперта правоохранительными органами и органами правосудия С7, с, 143.
С целью изучения эффективности судебной экспертизы в
Научно-исследовательской лаборатории судебных экспертиз
Эстонской CGP (в дальнейшем НШIСЭ ЭССР) в 1984-1987 годы
проводилось исследование экспертной практики и проблем эффективности судебной экспертизы. Исследование проводилось
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по программе исследования экспертной практики и эффективности судебной экспертизы в Эстонской ССР, которая составлена
на кафедре уголовного права и процесса Тартуского государственного университета. Исследованию были подвергнуты экспертные производства НИЛСЭ ЭССР за 1984 г., которые проводились в рамках уголовного судопроизводства (всего 684 экспертных производства). Экспертные производства, которые были произведены в области гражданского процесса по постановлению государственного арбитража, на основании письменного
ходатайства государственного нотариуса и других должностных лиц, выполняющих нотариальные действия, на основании
письменного ходатайства Комитета народного контроля, по назначению органа (должностного лица), уполномоченного рассматривать дела об административных правонарушениях, и на
основании письменных ходатайств других организаций, предприятий и учреждений Эстонской ССР, были отвергнуты.

В итоге исследования было получено множество данных,из
которых основные подлежат рассмотрению в данной работе.
Значительное количество экспертиз было произведено до
возбуждения уголовного дела (всего 24,25 % из общего числа
экспертиз). Из этого можно сделать вывод о том, что несмотря на требования пунктов 2 и 4 постановления № I
Пленума
Верховного суда СССР от 16 марта 1971 г. ”0 судебной экспертизе по уголовным делам" и требования Научно-методического совета при Прокуратуре Союза ССР, в сознании работников правоохранительных органов Эстонской ССР укоренилось
мнение о необходимости, даже неизбежности,проведения экспертиз при проверке заявлений или сообщений (в стадии возбуждения уголовного дела) [B, с. 103], В основном экспертизы (исследования) при проверке заявления или сообщения были произведены по инициативе следователей Министерства внутренних дел ЭССР (41,56 % из общего числа экспертиз (исследований)
произведенных при проверке заявлений или сообщений) и других работников МВД ЭССР (48,05 %), По распоряжению следователей прокуратуры было произведено 5,84 % экспертиз (исследований) из общего числа экспертиз (исследований), произведенных при проверке заявлений или сообщений,
ходатайствовали о производстве экспертиз (испрокуроры
следований) примерно в таком же количестве.
,
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Из заключений экспертов, данных при производстве экспертиз (исследований) в ходе проверки заявлений или сообщений до возбуждения уголовного дела, 98,04 % были использованы при мотивировке постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.

При проверке заявления или сообщения экспертиза часто
назначается (постановление о назначении экспертизы
было
составлено в 48,37 % случаев из общего числа экспертиз (исследований) произведенных при проверке заявления или сообщения). Прокурорский надзор не оспаривает законности подобной практики, хотя нередко экспертиза, произведенная при
проверке заявления или сообщения, не заменяется при предварительном следствии или в суде судебной экспертизой, при
этом результаты, полученные при производстве экспертизы
(исследования) до возбуждения уголовного дела рассматриваются при доказывании в качестве заключения эксперта СB,
,

с.

ЮЗ].

Вышеизложенная практика проведения экспертиз до возбуждения уголовного дела противоречит точке зрения большинства советских правоведов, которые считают, что проведение
экспертиз до возбуждения уголовного дела недопустимо Гб,
с. 62]. Данное противоречие можно решить дополнив ст. 93
Уголовно-процессуального кодекса ЭССР (в дальнейшем
УПК
ЭССР) положением, которое разрешило бы следователю назначать экспертизы при проверке заявлений или сообщений
до
возбуждения уголовного дела. Можно отметить и тот факт,
что и по положениям УПК ЭССР назначение экспертизы
до
возбуждения уголовного дела непосредственно не запрещается. По нашему мнению, названное противоречие между
следственной практикой и уголовно-процессуальным законом вынуждает более глубоко анализировать и тщательнее изучать следственную и экспертную практику. Одновременно
необходимо
глубже изучить те теоретические основы, которые якобы
запрещают проводить экспертизы при проверке заявлений или со-

общений.

разрешить назначение экспертиз при проверке заявсообщений, то необходимо уточнить срок производства экспертиз. Согласно чЛ ст. 93 УПК ЭССР решение
вопроса о возбуждении уголовного дела по
поступившему заявДели

лений или

ив

лению или сообщению может длиться в исключительных случаях
(если необходимо произвести проверку) не более десяти суток. По п. 17 Инструкции о производстве экспертиз в Научноисследовательской лаборатории судебных экспертиз Эстонской
ССР срок производства экспертиз устанавливается в пределах 20 дней. В 1984 г. в отделе криминалистической экспертизы НИЛСЭ ЭССР потребовалось для производства экспертиз при проверке заявлений или сообщений в среднем 9,3 дня,
это слишком длительный срок по сравнению с десятисуточным
сроком проверки заявления или сообщения. Решение этого воэкспроса можно найти вп. 17 Инструкции о производстве
пертиз в Научно-исследовательской лаборатории судебных экспертиз Эстонской ССР: срок производства экспертиз устанавливается директором НИЛСЭ ЭССР или заведующим отделом (филиалом) в пределах (подчеркнуто мною
А.К.) 10 или 20 дней.
Таким образом директор НИЛСЭ ЭССР или заведующий отделом
(филиалом) может установить сокращенный срок производства
экспертизы, если экспертиза была назначена при проверке
заявления или сообщения до возбуждения уголовного дела.
-

Из проведенного исследования выяснилось что после
составления постановления о назначении экспертизы само
постановление и представляемые на экспертизу материалы не представляются в НИЛСЭ ЭССР безотлагательно. Так
из 464 постановлений о назначении экспертизы вместе с
материалами, представляемыми на экспертизу в срок от Iдо
2 дней было представлено 168 (36,21 %) от 3до 5 дней
136 (29,31 %) от 6до 8 дней
77 (16,59 %) от 9 до II
15 (3,23 %) от 15
дней -29 (6,25 %) от 12 до 14 дней
15 (3,23 %) от 18 до 21 дня
12 (2,5 %) подо 17 дней
становлений вместе с материалами, представляемыми на экспертизу. В одном случае постановление о назначении экспертизы с материалами, представляемыми на экспертизу,
было
представлено через 48 дней после составления постановления.
-

,

-

,

,

-

,

,

-

-

,

Качество и полнота представляемых на экспертизу материалов значительно влияет на экспертное исследование. 0
качестве и полноте представления необходимых материалов
свидетельствуют ходатайства экспертов о представлении дополнительных материалов для сравнительного исследования
или ознакомления с материалами и обстоятельствами дела. В
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представлении дополнительных материалов эксперты нуждались
в 6,82 % из проанализированных экспертных производств. При
этом выяснено, что не всегда эксперты ходатайствуют о представлении дополнительных материалов безотлагательно. В одном случае эксперт ходатайствовал только через 20 дней после получения постановления о назначении экспертизы.

Дополнительные материалы нередко представляются с опозданием. В срок до 2 дней дополнительные материалы были
представлены в одном случае, от 2до 10 дней в 19,23 %
от
случаев, от 10 до 17 дней в 38,46 % случаев, в срок
17 до 24 дней в 23,08 % случаев.
Об эффективности судебных экспертиз свидетельствуют и
сроки производства экспертиз. Из проанализированных
443
экспертных производств 16,71 % было произведено в срок до
б дней, 27,54 % в срок от бдо II дней, 41,98 % в срок от
II до 21 дня, 13,77 % в срок свыпе 21 дня.
Из критериев эффективности судебных экспертиз
иллюстративность (наглядность) заключений экспертов имеет далеко не последнее место. Однако из анализа экспертной практики проявляется настораживающий факт: из 485 экспертиз,
произведенных при предварительном следствии, 78,76 %
не

были проиллюстрированы вообще.
Особой проблемой экспертной практики является постановка перед экспертом вопросов, которые не относятся к
какому-то конкретному виду экспертиз (в том числе правовых
и информационных вопросов). Анализ экспертной практики свидетельствует однако о том, что такие вопросы не только ставятся перед экспертом, но и решаются им. Так из 484 первич-

ных экспертиз, произведенных при предварительном следствии,
в 9,92 % из экспертных производств эксперт решал чужой для
данного вида экспертизы вопрос (в том числе правовой вопрос
или вопрос информационного характера).
При оценке эффективности судебных экспертиз, по нашему мнению, особое значение имеет деятельность лиц (органов),
назначивших экспертизу, после получения заключения эксперта
(сообщения о невозможности дачи заключения), ведь использование заключения эксперта в доказывании является
основной
целью проведения экспертизы L 7, с. ISJ, Так, из 129 проана—120

лизированных обвинительных заключений в 24,81 %не используют заключения эксперта (хотя при расследовании уголовных
дел экспертизы проводились), в 27,91 %из обвинительных
заключений ссылаются на заключение эксперта не раскрывая
его содержания, в 41,86 % из обвинительных заключений ссылаются на заключение эксперта не оценивая его, и только в
5,43 % из обвинительных заключений ссылаются на заключение
эксперта и оценивают его.

Оценка заключения эксперта должна быть надлежащим образом оформлена и в других судебных актах (приговоре
или
постановлении о прекращении дела). Из проведенного исследования однако выяснилось, что нередко заключение эксперта игнорируется, даже вопреки требованиям УПК ЭССР и
постановления № I Пленума Верховного суда СССР от 16 марта
1971 г. Сведения удалось получить из 129 уголовных дел, в
97 из них в приговоре используются экспертные заключения,
и только в 7 приговорах (5,43 %) ссылаются на экспертные
заключения и указывается, какие фактические обстоятельства
доказаны заключением эксперта, тем самым оценивая их. В 5
случаях в основу приговора были положены предположительные
выводы эксперта.
Роль судебной экспертизы в установлении объективной
истины подтверждается тем, что в 2 случаях суд вынес
оправдательный приговор, причем такой приговор основывался в основном на заключении эксперта.
Из вышеизложенного вытекает, что многие критерии эфотфективности хорошо поддаются формализации. Но есть и
дельные критерии, которые пока трудно поддаются формализации, что отражается негативно на полноте анализа эффективности судебной экспертизы. Тем не менее исследования
по
эффективности судебной экспертизы, необходимо продолжить.
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A. Kabal
Problems on Effectiveness of Judicial Examination
Abstract
The present

article deals with the complex of problems

concerning effective use

of judicial examination. Some
the problems are caused by the lack of correspondence

of
be-

procedure

tween the theoretical basis of criminal law of
and practical work of experts. Ways of doing away

with

this discrepancy are suggested in the article.
In order to analyze the efficiency of judicial examination from 1984 up to 1987 in the Estonian SSR the practical work of experts and the problems of effectiveness of

judicial examination were studied according to the prowere
gramme made by Tartu State University,
684 cases
analyzed.

The study resulted in much information a
which is analyzed in this article.
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СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА В БОРЬБЕ G ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ
ПРОТИВ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Каждый гражданин СССР обязан беречь и укреплять социалистическую собственность, его долг
бороться с хище-

нием и расточительством государственного и общественного
имущества, бережно относиться к народному добру. Названная обязанность возложена на советских граждан ст. 61 Конституции Союза ССР.

Задачи по усилению борьбы с преступлениями против социалистической собственности отражены в постановлениях ЦК
повышения
КПСС. Решение этих задач требует значительного
уровня предупредительной работы, принятия исчерпывающих
мер по устранению причин и условий, способствующих посягательствам на социалистическую собственность.
В ходе расследования преступлений против социалистической собственности осуществляется множество действий по

сбору криминалистической информации, свидетельствующей о
наличии причин и условий, способствующих преступлениям
данного рода. Собранная криминалистическая информация отражается в процессуальных документах
представлениях и частных определениях, которые являются основными процессуальными актами, завершающими деятельность следователя и суда по
выявлению криминогенных факторов. Представления и частные
определения обязывают должностных лиц, которым эти
акты
направлены, принять меры к устранению причин и условий,
способствующих совершению преступлений, и уведомить в определенный срок об этом следователя или суд. Однако информация, содержащаяся в представлениях и частных определениях,
не всегда конкретна СЗ, с, 3].
-
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Устранить недостатки в профилактической работе правоохранительных органов в определенной мере помогло бы использование данных о причинах и условиях,способствующих преступлениям (в том числе и преступлениям против социалистической
собственности) и другим правонарушениям, которые содержатся в заключениях и уведомлениях экспертов СЗ, с. 4].

Однако практика показывает, что в деле предупреждения
хищений и других коростных злоупотреблений далеко не всегда и не в полной мере используются возможности судебных
экспертиз. Отмечается, что при назначении судебно-бухгалтерских, планово-экономических, товароведческих, строительэксно-технических, трасологических и некоторых других
пертиз по делам о хищениях прокуроры, следователи и судьи
при постановке вопросов перед экспертами упускают
нередко
возможность получения от них обоснованных выводов о причинах и условиях, способствовавших совершению преступлений
против социалистической собственности, и о необходимых для
их устранения мерах, а эксперты не во всех случаях проявляют инициативу в выявлении указанных причин и условий и своевременном информировании о них прокуроров, следователей и
судей.

По нашему мнению, причина малой эффективности
профинекоторой неурегулированности
взаимодействия меоду отдельными субъектами профилактической
деятельности. Этим и объясняется незначительный подъем эффективности профилактической работы, хотя в судебно-экспертных учреждениях системы Министерства юстиции СССР эта работа за последние годы активизировалась и в настоящее время является одним из основных направлений деятельности судебно-экспертных учреждений.
лактической работы состоит в

Профилактическая деятельность является одним из основнаправлений
ных
деятельности и в Научно-исследовательской
лаборатории судебных экспертиз Эстонской ССР (в дальнейшем
-

НИЛСЭ ЭССР).
Экспертизы, произведенные в ходе расследования

пре-

ступлений против социалистической собственности,
занимают
значительное место среди всех экспертиз, произведенных
в
НИЛСЭ ЭССР. В последние годы экспертизы, назначенные в ходе
расследования преступлений против социалистической
собст-
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венности, составляют

1/4

от общего числа экспертиз, произ-

водимых в НИЛСЭ ЭССР.
В 1984 году экспертизы, назначенные в ходе расследования преступлений против социалистической собственности,
распределились по видам преступлений следующим образом:

1. Хищение государственного или общественного имущества путем присвоения, растраты и злоупотребления должностным
6,19 %из общего числа эксположением (ст. 93 УК ЭССР)
пертиз, назначенных при производстве предварительного рас-

следования.
2. Хищение государственного или общественного имущества путем кражи или грабежа; разбой и мошенничество (ст,
88-91 УК ЭССР)

-

5,39

%,

3. Хищение государственного или общественного имущестУК ЭССР)
5,19 %,
ва в особо крупных размерах (ст.
-

Учитывая значительное количество судебных
экспертиз,
сопроизводимых в ходе расследования преступлений против
циалистической собственности, следовало бы ожидать,что эксперты получают на основе своих специальных знаний при проведении экспертных исследований в большом количестве материал для профилактической деятельности. Конечно,можно считать справедливым несогласие И.Я, Фридмана с мнением
отдельных авторов о том, что "каждое конкретное экспертное
исследование может дать материал для профилактической деятельности” [2, с. 67, 68], однако по отдельным видам
судебных экспертиз, в первую очередь судебно-бухгалтерской,
планово-экономической и др., "исследование по конкретному
делу нельзя считать законченным, пока эксперт не даст научного анализа доступных ему как специалисту факторов, которые обусловили совершение преступления, если эксперт
не
продумал и не выдвинул на основе своих познаний профилактические предложения" t 4, с. 973.
Следует отметить, что в экспертной практике НИЛСЭ ЭССР
за 1984-1986 гг. эксперты выдвинули профилактические предложения менее чем в5% из всех произведенных экспертиз. В
то же время, существует несколько форм (процессуальных
и
непроцессуальных), в которые эксперты могут облекать
результаты экспертного определения причин и условий, способст
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вовавших совершению преступления (в том числе преступлений
против социалистической собственности), В НИЛСЭ ЭССР таких
форм существует в основном три:

1. Отражение в заключении эксперта причин и
условий,
способствовавших совершению
профилактических
рекомендаций по их устранению.
кон2. Направление профилактических уведомлений по
кретным уголовным делам по результатам экспертных исследований. В этих уведомлениях обращается внимание на установленные экспертами причины и условия, способствовавшие совершению преступлений (в том числе и преступлений
против
социалистической собственности), и даются профилактические
рекомендации по их устранению в будущем.

3. Направление профилактических писем-рекомендаций,составленных по результатам обобщений экспертной практики.
Указанные обобщения могут быть составлены по отдельным категориям уголовных дел, по регионам республики либо по министерствам и ведомствам, в подведомственных предприятиях,
организациях, учреждениях, в которых имели место преступления. 3 этих письмах указывается на выявленные в процессе обобщения причины и условия, способствовавшие соверше- ■
нию преступлений (в том числе и преступлений против
социалистической собственности), и даются профилактические
рекомендации по их устранению.
До настоящего времени все формы профилактической деятельности экспертов являются лишь информацией о причинах и
условиях, способствовавших совершению преступлений.Из этой
информации может в зависимости от желания правоохранительных органов и органов правосудия получиться представление или частное определение, а может и не получиться(как
показывает изучение эффективности профилактической
деятельности экспертов в Украинской ССР, информация экспертов
полностью использована следователями в 62, судами в 63 %
случаев СЗ, с. 63). Предприятия, организации, учреждения
юридически вообще не обязаны реагировать на профилактические рекомендации. По нашему мнению, описанную ситуацию
нельзя считать нормальной, поскольку эксперт является специалистом очень высокой категории, свои специальные знания
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из какой-либо области науки, техники или ремесла он может
успешно использовать при производстве экспертизы для выявления причин и условий, способствовавших совершению преступлений. Однако Уголовно-процессуальный кодекс Эстонской
ССР не устанавливает обязательства эксперта принимать месоры для установления причин и условий, способствующих
вершению правонарушений, и разработки рекомендаций по их
предупреждению. Такое обязательство устанавливается лишь
ведомственными нормативными актами Министерства
юстиции
СССР. Но далеко не все лица, производящие экспертизы, подчиняются Министерству юстиции СССР. И все же, существующая
практика профилактической деятельности подтверждает, что
эксперт как высококвалифицированный специалист в состоянии
компетентно оценить обстоятельства, способствующие совершению преступлений, а также правильно к своевременно отреагировать на них.

Так, отделом криминалистической экспертизы
НИЛСЭ
ЭССР было составлено и отправлено в адрес одного предприятия
Эстонской ССР, где часто имели место нарушения правил пломбирования, уведомление. В нем указали, что несоблюдение
правил пломбирования железнодорожных грузов значительно облегчает открытие и новое закрытие пломб без оставления
следов на внешней и внутренней поверхности пломбы, что может привести к затруднениям в установлении лиц, совершивших преступление против социалистической собственности.
Предприятие, которому уведомление было выслано, должным образом среагировало и устранило недостатки, указанные в уведомлении.
Однако приведенный выпе пример полностью не отражает
ситуацию профилактической деятельности. Правоохранительные
органы и предприятия, учреждения и организации не
всегда
реагируют на профилактические рекомендации, часто они
остаются без всякого ответа. Аналогичное явление наблюдается
и в других республиках Союза ССР. Например, уровень реагирования на профилактические письма Азербайджанского научно-исследовательского института судебных экспертиз составляет а среднем 20 % от общего числа направленных писем CI,
с, B].
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К сожалению, в законе не предусмотрена обязанность

следователя (суда), а также предприятия, учреждения

или
организации сообщать о мерах, которые были приняты соответствующими органами и организациями для устранения причин и условий, способствующих правонарушениям. В этой связи заслуживает внимания высказывание И.Я. Фридмана, который отмечает, что для регламентации данного вопроса целесообразно принять совместные указания заинтересованных
ведомств, обязывающие адресатов профилактических предложений сообщать экспертным учреждениям о ходе реализации их
профилактических предложений СI, с. 9]. Нам думается, что
регламентация процессуальных форм профилактической
деятельности должна происходить средствами уголовно-процессуального закона.
Борьба с преступлениями против социалистической собственности проводится в НИЛСЭ ЭССР и в непроцессуальной
форме. К ней можно отнести систематические выступления экспертов НИЛСЭ ЭССР с лекциями по вопросам профилактики перед
различными аудиториями. Число лекций, бесед, выступлений в
средствах массовой информации из года в год возрастает, но
между
до настоящего времени не удалось установить связи
этим числом и уровнем преступности.

Из вышеизложенного

можно

сделать вывод о

том,

что

профилактическая деятельность является одним из основных направлений деятельности НИЛСЭ ЭССР, однако имеются резервы
для активизации такой деятельности (как внутренние так и
внешние) и более эффективного использования профилактических
что
рекомендаций правоохранительными органами. Думается,

важнейшей предпосылкой решения данного вопроса

является

усовершенствование нормативного регулирования профилактилитеческой работы экспертов. В кашей криминалистической
(А.Р.
И.Я,
ратуре
Фридман и
Шляхов, А.П. Сапун, М.Я. Сегай,
по
другие) и в литературе других социалистических стран
высказаны
этому вопросу были
различные предложения. Видимо, имеет смысл дополнить Уголовно-процессуальный кодекс
Эстонской ССР специальной статьей. Можно предложить дополнить Уголовно-процессуальный кодекс ЭССР ст. 160' следующего содержания: "Профилактическая деятельность эксперта.
Используя свои специальные знания, эксперт обязан принимать
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меры для установления причин и условий, способствующих соих
вершению правонарушений, и разработки рекомендаций по
предупреждению." Статья примерно такого содержания есть в
Уголовно-процессуальном кодексе ГДР (§ 38) ИЗ, с, 49],
Устанавливая обязанность профилактической деятельности эксперта в уголовно-процессуальном законе, было бы цедеялесообразно установить и порядок профилактической
тельности (формы такой деятельности, юридическую силу тех
форм, порядок реагирования адресатов профилактических предложений).

Наряду с усовершенствованием угловяо-процессуального
закона, следует дополнить и Инструкцию о порядке назначения судебных экспертиз указанием на возможность использования экспертизы в профилактических целях.

Для улучшения профилактической работы имеются резервы
и внутри НИЛСЭ ЭССР. Имеется в виду, что в настоящее время
профилактическая работа в НИЛСЭ ЭССР не контролируется
в
достаточной степени. Это приводит к тому, что многие возможности выявления причин и условий, способствующих совершению преступлений (в том числе и преступлений против социалистической собственности), не используются, некоторые
эксперты подходят к этой работе сугубо формально. Лицам,
принимающим материалы на экспертизу, следует ориентировать сотрудников правоохранительных органов и экспертов на
возможность проведения профилактической работы по конкретному делу. Указания об этом должны содержаться в резолюции, а при выпуске экспертного заключения следует осуществлять соответствующий контроль [3, с. 45]. Полезно также в
каждом структурном подразделении (по опыту Всесоюзного
научно-исследовательского института судебных экспертиз)
иметь сотрудника, который бы специализировался в области
профилактики правонарушений и отвечал за состояние профилактической работы.
В настоящей статье предложены далеко не все пути повышения эффективности борьбы с преступлениями (в том числе
и с преступлениями против социалистической собственности),
но думается, что введение их в жизнь помогло бы устранить
многие причины и условия, способствующие совершению
преступлений.
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A, Kabal
Judicial Examination in Fighting Criminal
Offences against Socialist Property

Abstract
The present

gr.ticle deals with gome of the problems
of using judicial examination in fighting criminal offences
against socialist property.

The paper is based on the data reached by generalizthe

ing and analyzing the practical work of experts
in
Scientific Research Laboratory of Judicial Examination

of

the Estonian SSR, On the basis of information received the
paper puts forward some ways of improving normative regulation and more effective use of preventive measures of exam-

ination.
It should be noted that judicial examination has still
great reserves in using its specific possibilities
in the
fight against criminal offences (including criminal offences
against socialist property).
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