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реферАт

Целью работы являлась разработка физиологических основ для оценки рабочей нагрузки и опре-
деление оптимального режима труда и отдыха для горнорабочих, занятых на рудниках Тянь-Шаня.

Методы исследования. Были измерены физиологические параметры, характеризующие 
мощность физической работы, газообмен и состояние кислород-транспортных систем горно-
рабочих, работающих на различных высотах горной местности, в условиях относительного 
покоя, на 5-й минуте работы и в ближайшее время восстановления.

Результаты. Уровни энергообмена при трудовых операциях различных интенсивностей и на 
разных высотах Тянь-Шаня не выходили за пределы колебаний, которые наблюдались другими ав-
торами для изученных категорий трудовой деятельности. С увеличением высоты над уровнем 
моря энергозатраты горнорабочих и их доля от максимально возможных во время выполнения 
рабочих операций уменьшались. Время восстановления физиологических параметров удлинялось.

Заключение. В условиях высокогорья (выше 2500 м над уровнем моря) тяжесть труда сле-
дует оценивать не только по величине энергозатрат, но и по степени использования во время 
работы максимальной аэробной способности, а также по продолжительности восстанови-
тельного периода. На основе полученных результатов были внесены коррективы в классифи-
кацию труда по степени тяжести и напряженности в условиях разных высот горной мест-
ности. Эти коррективы послужили основой для расчетов коэффициентов к заработной плате 
горнорабочих в зависимости от климатических (высота горной местности, парциальное дав-
ление кислорода, температура воздуха и пр.) и административных факторов (рабочая смена, 
расстояние от дома и пр).

ВВЕДЕНИЕ
Нормирование труда и оптимизация режимов 

труда всегда являлись одними из первоочередных 
задач гигиены труда. Научные основы нормирова-
ния труда и вопросы построения рациональных 
режимов трудовой деятельности до сих пор раз-
рабатывались преимущественно для промышлен-
ных предприятий, расположенных на равнине 
средней полосы [Лихницкая И. и соавт., 1972; 
Мамбеталиев Б., Шкулов В., 1974; Леонова А., 
Медведев В., 1981; Гребняк В. и соавт., 1988; 
Гребняк В., 1989; Касымов О. и соавт., 2000;2003; 
Измеров Н. и соавт., 2001; Руководство по гигие-
нической оценке, 2005; Brouha L, 1960; Brown J., 
Crowden G., 1963; Ainsworth B et al., 1993].
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В связи с интенсивным освоением горных рай-
онов и созданием многочисленных промышлен-
ных комплексов, в которых трудится большая 
армия рабочих, приобретает значение специальное 
изучение трудовой деятельности рабочих в этих 
условиях и на этой основе нормирование их труда.

Целью данной работы явилось обобщение ре-
зультатов исследований по изучению состояния 
физической работоспособности, а также функци-
ональных характеристик физического напряже-
ния у рабочих, выполняющих различной тяжести 
работу в условиях горнорудных предприятий, 
расположенных на различных высотах Тянь-
Шаня [Касымов О. и соавт., 2003; Darling R., 
1950; Ramanathan N., 1964].

На основании полученных данных были обо-
снованы практические рекомендации по органи-
зации трудовой деятельности и, в частности, по 
нормированию труда и построению режимов 
труда и отдыха рабочих в условиях высокогорья.

ключеВые СлоВА: аборигены высокогорья, горные разработки, тяжесть труда, максимальная аэробная 
способность, кислород-транспортная система организма
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Были обследованы представители 14 ведущих 
профессий подземных рудников и открытых карье-
ров. Тяжесть труда обследованных рабочих опре-
делялась в соответствии с нормативной классифи-
кацией (СН 245-74), действующей в Кыргызской 
Республике, согласно которой к труду со средним 
физическим напряжением отнесены профессии, 
требующие энергозатрат от 150 до 250 ккал/ч (от 
2,4 до 4,2 ккал/мин), к труду значительной тяжести 
- превышающее 250 ккал/ч (4,2 ккал/мин).

Параметры и методы исследования. Были из-
учены следующие параметры. Исследования по-
казателей газообмена проводилось открытым 
способом по Дугласу-Холдену [Розенблат В., 
1967]. Анализ воздуха осуществлялся с помощью 
газоанализатора ГВВ-2. На основании данных по-
требления кислорода VО2STPD и выделенной угле-
кислоты VСО2STPD и расчета дыхательного коэф-
фициента (ДК) в соответствии с общепринятыми 
правилами определялись энерготраты в ккал/мин, 
дополненные расчетами мощности работы в Вт.

О состоянии функции дыхания судили по по-
казателям минутного объема дыхания (МОДВТРS, 
л/мин), объема одного дыхания (ООДВТРS, мл) и ча-
стоты дыхания (чД, мин-1), определяемых по спо-
собу N.L. Ramanathan [Ramanathan N., 1964].

Из параметров, характеризующих систему 
кровообращения, с помощью проводной пульсо-

метрии В.В. Розенблата [Розенблат В., 1967] 
определяли частоту сердечных сокращений (чСС, 
уд/мин), артериальное давление - по Kороткову, 
объем крови (МОК, л/мин) - методу J.Starr [Starr 
J. et al., 1954]. Среднединамическое давление 
(СДД) рассчитывали по формуле Y. Hickam 
[Hickam Y., Cargill N., 1948], периферическое со-
противление сосудов (ПС, дин/с∙см5) - по Пуа-
зейлю [Klabunde R., 2005].

Были определены показатели гемодинамиче-
ского эквивалента (ГЭ, МОК/100 мл 
О2), кислородного пульса (КП, мл 
МПО2/пульс), вентиляционного экви-
валента (ВЭ, л МОК/100 мл О2) и коэф-
фициента использования кислорода 
(КИО2, мл О2/л), которые не получили 
достаточно широкого распространения 
в исследованиях физиологических 
процессов труда, хотя имеют большую 
ценность при установлении степени 
функционального напряжения и оценке 
влияния условий среды на организм 
[Мамбеталиев Б., Шкулов В., 1974].

Протокол исследований. Для полу-
чения комплексной информации о ре-

акции организма горнорабочих на физический 
труд одновременно определялись энерготраты 
(ккал/мин), все параметры активности вегетатив-
ных функций (т.е. кровообращения, дыхания) в ус-
ловиях относительного покоя, при мышечной дея-
тельности и в ближайшем периоде восстановления 
с учетом всех положений и правил, рекомендован-
ных И.И. Лихницкой [Лихницкая И., 1973].

РЕЗульТАТы
Сравнительные данные энергозатрат горнора-

бочих 14 профессий, выполняющих различные 
производственные операции по профессиям, 
представлены в таблице 2.

Исследование горнорабочих с помощью ука-
занных приемов показало, что уровни энергооб-
мена при трудовых операциях различных интен-
сивностей и на разных высотах Тянь-Шаня не вы-
ходят за пределы колебаний, которые наблюда-
лись другими авторами для вышеуказанных кате-
горий трудовой деятельности [Baker P., 1984; 
Mincheva L., Khadzhiolova I., 1995;Shanazarov A. 
et al., 2002]. Следовательно, для этих групп рабо-
чих может быть использована классификация сте-
пени тяжести и напряженности, разработанная 
для различных климатических условий. Исполь-
зуя эту классификацию, гигиенистам легко опре-
делить категорию интенсивности физической ра-

тАблицА 1
Антропометрическая характеристика 

обследованных

Параметры
Высота, м

860 1800 2800 4200
число обследованных 88 78 82 70
Возраст, лет 32±6 34±4 35±4 29±6
Масса тела, кг 72±1,41 68±0,86 69±0,96 68±0,99
Рост, см 169±0,89 167±0,75 169±0,71 168±0,91
Развитие подкожно-
жировой клетчатки, % 25±3 27±2 27±3 26±3

мАТЕРИАл И мЕТОДы
Объектом исследования явились 318 здоровых 

мужчин, постоянно проживающих в условиях 
низкогорья (860 м над уровнем моря), среднего-
рья (1800 м над уровнем моря) и высокогорья 
(2800 м и 4200 м над уровнем моря). Обследован-
ные - рабочие горнодобывающей промышленно-
сти. Все участники исследования были обследо-
ваны врачом. Антропометрические параметры 
обследованных представлены в таблице 1.
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боты той или иной профессии. Например, со-
гласно данным таблицы 2. энергозатраты маши-
нистов буровых станков, работающих в среднего-
рье, составляют в среднем 3,5 ккал/мин, т. е. эта 
работа относится к категории труда средней тяже-
сти. У помощников машинистов экскаваторов, ра-
ботающих в условиях высокогорья, согласно дан-

ным таблицы 2, энергозатраты составляют в сред-
нем 5,0 ккал/мин, т. е. их работа относится к кате-
гории работ со значительной тяжестью.

Однако в условиях разных высот Тянь-Шаня 
при оценке степени физического напряжения сле-
дует руководствоваться также тем, что энергоза-
траты при профессиональном труде должны соот-

тАблицА 2
Средние энергозатраты горнорабочих разных профессий в условиях Тянь-Шаня

Профессии

Энергозатраты, ккал/мин
Низкогорье
(860 м над 

уровнем моря)

Среднегорье
(1800 м над 

уровнем моря)

Высокогорье
(2800 м над 

уровнем моря)

Высокогорье
(4200 м над 

уровнем моря)
Электрослесари 3,0±0,13 3,6±0,14 3,1±0,21 --
Помощники машинистов буровых станков 3,4± 0,20 3,8±0,17 3,5±0,19 4,4±0,32
Машинисты буровых станков 3,6±0,15 3,5±0,13 3,4±0,14 4,1±0,25
Машинисты экскаваторов 3,6±0,31 3,4±0,21 3,9±0,16 6,0± 0,12
Помощники машинистов экскаваторов 5,1±0,22 4,9±0,20 5,00,17± 5,9 ±0,31
Слесари 3,6±0,25 3,5±0,26 3,7±0,11 --
Токари 3,9±0,20 3,8±0,18 3,6±0,17 --
Электросварщики 4,5±0,18 4,7±0,19 4,8±0,21 --
Фрезеровщики 5,1±0,21 5,3±0,26 5,0±0,28 --
Дорожные рабочие 5,3±0,19 5,4±0,14 5,6± 0,20 6,7± 0,28
Водители автосамосвалов 5,4±0,18 5,3±0,30 5,2±0,21 5,7± 0,22
Водители бульдозеров 6,0±0,11 5,9±0,16 6,2±0,18 6,6 ±0,29
Взрывники 6,1±0,30 6,0±0,11 6,3±0,12 7,3± 0,28
Бурильщики-перфораторщики 6,3±0,16 6,1±0,11 6,4±0,13 7,9± 0,16

тАблицА 3
Сравнительные данные максимального потребления кислорода (Vо2макс.) или максимальные энергоза-

траты у стажированных рабочих, выполняющих работу различной степени физического напряжения в 
условиях равнины и различных высот Тянь-Шаня

Высота расположения 
горнорудных предприятий 

над уровнем моря

Общая группа работающих 
с разной степенью 

физического напряжения

Группа работающих со 
средним физическим 

напряжением

Группа работающих со 
значительным физическим 

напряжением

Vо2макс., 
л/мин

макс. энерго-
траты, ккал/мин

Vо2макс., 
л/мин

макс. энерго-
траты, 

ккал/мин
Vо2макс., 
л/мин

макс. энерго-
траты, 

ккал/мин
Уровень моря 3,20±0,16 16,0 3,25±0,26 16,0 3,10±0,20 16,0
Низкогорье 
(860 м над уровнем моря) 2,81±0,08 14,0 2,68±0,01 13,5 2,96±0,11 16,0

Среднегорье 
(1800 м над уровнем моря) 2,88±0,09 14,0 2,79±0,13 13,5 3,00±0,12 16,0

Высокогорье 
(2800 м над уровнем моря) 2,50±0,09 12,5 2,47±0,08 12,0 2,54±0,18 12,5

Высокогорье 
(4200 м над уровнем моря) 2,41±0,16 9,3 2,28±0,20 8,9 2,51±0,16 9,5
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ветствовать определенной доле работоспособно-
сти работающего.

Принято считать, что к легкому труду отно-
сится труд, при котором энергозатраты не превы-
шают 15% максимально возможных энергозатрат 
работающего; при труде средней тяжести этот по-
казатель колеблется в пределах 15-30% от упомя-
нутого максимума. Работы, при которых энергоза-
траты превосходят 50% максимума, не допу-
стимы, если они производятся в течение всего 
рабочего дня. Для условий равнины рассмотрен-
ные два типа классификации тяжести труда со-
впадают. Но в условиях высокогорья в силу осо-
бых условий природной среды возникает необхо-
димость внесения определенных коррективов.

В таблице 3 представлены усредненные вели-
чины максимальных энергозатрат для работаю-
щих на равнине и в условиях высокогорья.

В таблице 4 представлены результаты исследо-
вания полноты восстановления показателей энер-
гообмена, кровообращения и дыхания у рабочих, 
выполняющих производственные операции с раз-
личной степенью физического напряжения на 
предприятиях, расположенных на разных уровнях 
горной местности, а также время, требуемое для 
полного восстановления уровня активности функ-
ций после производственной операции.

ОбсуЖДЕНИЕ
Как видно из таблицы 2, с повышением уровня 

расположения местности, где размещены промыш-
ленные предприятия, при работе максимальные 
энергозатраты у рабочих снижаются и, следова-
тельно, доля максимально возможных энергозатрат 
в данной профессии увеличивается. Таким образом, 
могут возникнуть случаи, когда работа по своей 
энергетической стоимости относится к одной кате-
гории труда, а по величине используемой доли мак-
симальной работоспособности - к другой.

В частности, у машиниста экскаватора, рабо-
тающего в условиях высокогорья, энергозатраты 
на производственную операцию составили 3,9 
ккал/мин, т. е. по энергетической стоимости и при 
наличии максимума энергозатрат, характерного 
для равнины, его труд относится к категории 
труда со средней степенью физического напряже-
ния. Однако, учитывая, что у данной категории 
рабочих максимально возможные энергозатраты 
равны 10,0 ккал/мин, энергозатраты на данную ра-
боту составляют уже 39% от его максимальной 
работоспособности, т. е. в этом случае его про-
фессию можно отнести к категории труда со зна-
чительной степенью физического напряжения.

Таким образом, категория степени физиче-

тАблицА 4
Время, необходимое для полного восстановления функций энергообмена, кровообращения и дыхания 
после производственной операции со средней и значительной степенью физического напряжения у ра-

ботающих на разных высотах Тянь-Шаня (в мин)
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Энерготраты 5,2±0,12 5,7±0,32 5,5±0,29 6,1±0,22 6,0±0,53 6,8±0,25 6,9±0,25 10,5±0,19

чСС 5,8±0,18 8,0±0,41 5,8±0,18 8,0±0,41 6,5±0,10 8,9±0,21 9,6±0,27 11,9±0,21
МОК 6,1±0,22 7,4±0,37 6,1±0,22 7,4±0,37 7,0±0,11 9,0±0,14 9,7±0,19 11,8±0,41
УО 5,2±0,16 5,8±0,13 5,2±0,16 5,8±0,13 6,0±0,21 6,1±0,23 8,0±0,20 11,0±0,32

КП 5,2±0,12 5,4±0,15 5,2±0,12 5,4±0,15 5,4±0,20 6,1±0,12 8,1±0,19 11,8±0,27

МОД 5,1±0,16 6,1±0,17 5,1±0,16 6,1±0,17 5,5±0,13 6,8±0,18 11,1±0,22 12,7±0,29

чД 6,0±0,11 6,8±0,14 6,0±0,11 6,8±0,14 6,0±0,17 6,9±0,19 10,6±0,15 11,9±0,31

ОД 5,1±0,15 11,0±0,16 5,1±0,15 11,0±0,16 5,4±0,18 11,0±0,23 11,8±0,30 12,7±0,33

КИО2 6,0±0,31 9,0±0,21 6,0±0,31 9,0±0,21 6,8±0,19 9,0±0,13 9,0±0,13 11,9±0,26
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ского напряжения в условиях горной местности 
должна быть уточнена с учетом энергозатрат, рас-
ходуемых именно в этих условиях. Для выполне-
ния такой коррекции мы рекомендуем пользо-
ваться данными вышеуказанной таблицы, постро-
енной с учетом максимально возможных энерго-
затрат, которые были получены нами при специ-
альном обследовании горнорабочих, проживаю-
щих и работающих на предприятиях, располо-
женных на разных высотах Тянь-Шаня.

На необходимость учета специфических осо-
бенностей развития физического напряжения в вы-
сокогорных условиях указывает также и функцио-
нальная характеристика физического напряжения. 
Оценка показателей состояния кровообращения и 
дыхания свидетельствует, что у рабочих, выполня-
ющих работу в условиях высокогорья (выше 2500 
м над уровнем моря), напряжение кровообращения 
и дыхания более выражено, чем у представителей 
аналогичного труда в других климатических зонах, 
согласно данным литературы. Такая особенность 
связана с увеличенным расходом работы сердца у 
рабочих высокогорья на осуществление кровоо-
бращения и работу дыхательных мышц, а также на 
увеличение вентиляции легких.

Причиной повышенного напряжения этих 
функций является не только выполнение произ-
водственного труда, но и приспособление орга-
низма к пониженному барометрическому давле-
нию и недостаточному содержанию кислорода в 
окружающей среде в условиях высокогорья. Ис-
ходя из этого, учет этих факторов является обяза-
тельным при определении категории тяжести 
труда в профессиях горнорудной промышленно-
сти на разных высотах Тянь-Шаня.

Анализ результатов физиологических наблю-
дений показал, что у рабочих, особенно в усло-
виях высокогорья, восстановление исходного 
уровня энергообмена в межоперационных интер-
валах не происходит с той скоростью, с какой она 
совершается у рабочих в иных климатических 
зонах. Уровни активности кровообращения и ды-
хания у рабочих высокогорья не восстанавлива-

ются полностью и до пятой минуты после работы 
они остаются повышенными.

Восстановление изучаемых показателей (табл.4) 
в этих условиях является не полным, а время, требу-
емое для их восстановления, увеличено. В условиях 
равнины оптимальное время, необходимое для пол-
ного восстановления указанных функций до исход-
ного уровня в широком диапазоне тяжести труда, 
считается равным 5 минутам. Затянувшийся же пе-
риод восстановления изучаемых функций орга-
низма в горной местности приводит к тому, что каж-
дый последующий производственный цикл начина-
ется у рабочего в момент, когда восстановительный 
процесс после предшествующего производствен-
ного цикла еще не завершился. Тем самым созда-
ются условия, благоприятствующие накоплению 
продуктов обмена (например, молочной кислоты) и 
развитию более интенсивного, чем на равнине, про-
изводственного утомления.

Данные физиологических исследований дают 
основание считать, что для горных условий, по-
мимо обязательного усовершенствования органи-
зации труда и ликвидации простоев, необходимо 
разработать специальный ритм трудовой деятель-
ности с учетом наличия затянутого периода вос-
становления после производственных операций, 
особенно сопровождаемых значительным физи-
ческим напряжением.

ЗАключЕНИЕ
Результаты проведенных исследований позво-

лили прийти к следующим выводам:
• в условиях высокогорья (выше 2500 м над уров-

нем моря) тяжесть труда следует оценивать не 
только по величине энергозатрат, но и по сте-
пени использования во время работы максималь-
ной аэробной способности, а также по продол-
жительности восстановительного периода;

• на предприятиях, расположенных выше 2500 м 
над уровнем моря, следует увеличить продолжи-
тельность перерывов между трудовыми опера-
циями до 10-15 минут, не сокращая суммарную 
продолжительность трудовой деятельности.
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