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Общая характеристика работы. 

Актуальность работы. 

В последнее десятилетие наблюдался подъем промышленных предприятий в горо

дах России, и для того, чтобы эта тенденция сохранилась в условиях мирового финансово

го кризиса, необходимо повышать прибыльность промышленных предприятий. Одним из 

путей решения этой проблемы может стать повышение производительности  труда рабо

чих через улучшение условий труда, в том числе благодаря продуманному дизайну произ

водственных помещений. 

В современных условиях за рубежом дизайну промышленных помещений уделяет

ся большое внимание при строительстве  и ремонте производственных цехов. Подобный 

интерес к дизайну промышленных  помещений объясняется  не только желанием обеспе

чить современный и эстетичный вид предприятия, но и стремлением повысить эффектив

ность труда сотрудников, работающих в этих помещениях. Так, ряд авторов, среди кото

рых М. Люшер, К. Гольдштейн, М. Дерибере и др., изучавшие влияние цвета на психофи

зиологическое  состояние  человека,  отмечают,  что  правильный  подбор  цветовой  гаммы 

является  важным  элементом  комфортности.  Также  западные  ученые,  такие  как 

В. Ван Боммель, Г. Джуслин, А. Киллберг, У. Лэндстром и др., отмечают важность обес

печения хорошего освещения и звукового климата. 

Ремонтномеханический цех является важной и неотъемлемой частью промышлен

ного предприятия. Эффективность работы ремонтного хозяйства во многом предопреде

ляет себестоимость выпускаемой продукции, ее качество и производительность труда на 

предприятии. Удельный вес затрат на содержание и ремонт оборудования в себестоимо

сти продукции достигает 10%. 

Анализ  дизайна  ряда  российских  промышленных  предприятий  показал,  что при 

проектировании  и модернизации  промышленных  помещений  зачастую  не учитываются 

проблемы дизайна и эстетики, что приводит к некомфортности таких помещений для тру

да рабочих, и, соответственно, к неполной эффективности их работы.  Следствием этого 

может быть снижение прибыльности предприятия. Такая ситуация во многом объясняется 

непроработанностью  данной темы в отечественной литературе. Дизайну промышленных 

помещений, и, в частности, ремонтномеханических цехов, посвящен очень ограниченный 

круг  работ,  к  которым  относятся  работы  Л.  А.  Прокофьевой,  В.  Е.  Канарчука, 

В. М. Токаренко. 

Все вышеперечисленное подтверждает актуальность и перспективность разработок 

как  в  области  дизайна  промышленных  помещений  в  целом,  так  и  для  ремонтно

механических цехов в частности. 
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Цель работы. 

Цель данной работы   разработка системы дизайна промышленной среды ремонт 

номеханического цеха, обеспечивающей повышение комфортности деятельности рабоч 

го  коллектива  и,  как  следствие,  производительности  труда  (на  примере  приборостроі 

тельного завода  «Сапфир»). 

Задачи исследования. 

1.  На основе анализа исследований, посвященных вопросам дизайна произвол 

венных  помещений,  установить  современные  тенденции  в  развитии  данно 

области. 

2.  Выявить  особенности  технического  и  художественного  дизайна  произвол 

венных  помещений,  связанные  со  спецификой  композиционных  решени 

оформления  рабочих  и  вспомогательных  зон,  а также  цветовым,  звуковым 

световым климатом цехов. 

3.  Систематизировать  и  проанализировать  информацию  о  влиянии  цветового 

светового оформления производственных  помещений, а также звукового  кл 

мата на эффективность труда рабочих. 

4.  Выработать рекомендации по планированию пространства промышленных п 

мещений с учетом наличия рабочей зоны, в которой располагается оборудов 

ние, и вспомогательной зоны, включающей складские помещения, зоны отдых 

душевые, санузлы. 

5.  Разработать  систему  параметров  дизайна,  определяющих  комфортность  де 

тельности рабочих и производительность их труда. 

6.  Предложить  дизайнпроект  для  ремонтномеханического  цеха  завода  «С 

фир». 

Научная  новизна. 

1.  Разработана система дизайна производственных помещений, включающая в с 

бя рекомендации по цветовому оформлению, созданию необходимого освещ 

ния и звукового климата, способствующая  повышению комфортности услов 

труда и увеличению его производительности. 

2.  Выявлена зависимость комфортности условий труда рабочих от цвета, преобл 

дающего в окраске производственного помещения. Установлено, что наибол 

комфортной для работы за станками является  гамма зеленосиних,  зеленых 

зеленожелтых цветов в диапазоне длин цветовых волн от 495 до 565 нм. 



3.  Выявлена  зависимость  комфортности  условий  труда  рабочих  разных  возрас

тных групп от освещенности. Установлено, что если принять среднее значение 

наиболее комфортной освещенности для людей в возрасте 3555 лет за 100%, то 

для людей в возрасте  2035 лет наиболее  комфортной для работы за станком 

будет освещенность 90,26%.  При этом если в цеху работают люди, относящие

ся к обеим возрастным группам, необходимо обеспечивать освещенность, наи

более комфортную для этих возрастных групп: 94,76%. 

4.  Выявлена зависимость комфортности условий труда рабочих от уровня шума в 

цеху.  Установлено,  что  для  обеспечения  наибольшей  комфортности  условий 

труда необходимо добиваться уровня шума в производственном помещении не 

выше  80  дБ,  поскольку  даже  незначительное  повышение  уровня  шума выше 

этого  значения  приводит  к  существенному  снижению  комфортности  условий 

труда рабочих. 

5.  Выработаны рекомендации по планированию пространства промышленных по

мещений с учетом наличия рабочей и вспомогательной зон. 

Практическая значимость. 

1.  Выявлены пороговые значения по длинам волн цветов, преобладающих в окра

се производственных помещений, в интервале от 495 до 565 нм, позволяющие 

обеспечить повышение комфортности условий труда с 70% до 95100%. 

2.  Выявлены пороговые значения по освещенности для двух возрастных групп в 

диапазоне: от 530 до 675 лк для людей в возрасте 2035 лет; от 590 до 745 лк 

для людей в возрасте 3555 лет. Для обеих групп наиболее комфортной являет

ся освещенность в диапазоне от 590 до 675 лк. Обеспечение освещенности в це

ху в указанных диапазонах с учетом среднего возраста рабочих цеха позволит 

повысить комфортность условий труда с 73%, что соответствует освещенности 

в 400 лк   нижней границе уровня освещенности по СНиП 230595 для выпол

нения зрительной работы высокой и очень высокой точности, до 90100%. 

3.  Выявлено пороговое значение по уровню шума в диапазоне до 80 дБ, обеспечи

вающее  повышение  комфортности  условий  труда  с  65%,  соответствующих 

верхней  границе  уровня  шума  по  СНиП  23032003  в  размере  95  дБ, 

до 93100%. 

4.  Результаты исследований влияния цвета,  света и звука на комфортность усло

вий труда рабочих могут быть использованы при проектировании и модерниза

ции промышленных  предприятий России. Учет рекомендаций, приведенных в 
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работе, при создании дизайнпроектов ремонтномеханических цехов позвол 

сделать  эти помещения  более  комфортными  для  работы,  что  в свою  очере 

должно  повысить  производительность  труда  рабочих,  а,  значит,  и  прибыл 

ность предприятий. 

5.  Разработан  дизайнпроект  промышленного  помещения  ремонта 

механического цеха приборостроительного завода с учетом результатов пров 

денных исследований. Данный дизайнпроект будет реализован при ближайше 

модернизации цеха завода «Сапфир», что по нашим оценкам обеспечит увел 

чение производительности  труда рабочих  цеха на 2030% за  счет повыше 

комфортности помещения. 

Апробация работы. 

Основные  результаты  работы  докладывались  на:  XIY  Международной  научн 

практической конференции студентов и  молодых ученых «Современные техника и те 

нологии», проводимой на базе Томского политехнического  университета, Межвузовс 

конференциях  на  базе  Московского  технического  университета  приборостроения  и и 

форматики (Москва, 2007, 2008 гг.). Помимо этого, часть данной работы в виде дизайі 

проекта промышленных помещений ремонтномеханического цеха завода «Сапфир» бы 

предложена указанному предприятию для модернизации помещений. 

Публикации. 

По теме диссертации опубликовано 6 статей, в том числе 2 статьи в реферируемь 

журналах ВАК. 

Структура и объем диссертации. 

Диссертация  состоит из  введения, шести  глав и заключения,  изложенных  на 1 

страницах машинописного текста. Содержит 28 рисунков, 14 таблиц, приложение, спис 

литературы из 87 источников. 
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Основное содержание работы. 

Во  введении  отражена  актуальность  темы  диссертации,  определены  объект  и 

предмет исследования, сформулированы  цели и задачи работы, раскрывается ее научная 

новизна и практическая значимость. 

В первой главе определено место и роль ремонтномеханического цеха в структу

ре промышленного предприятия. В частности, описаны особенности организации ремонт

ного хозяйства на предприятии, задачи и структуры ремонтномеханического цеха, описан 

его  состав  и принципы  распределения  площадей между  различными  функциональными 

зонами. В конце главы рассматриваются основные недостатки композиции и дизайна ре

монтномеханических цехов старого поколения на примере цеха завода «Сапфир» и пред

ложен план модернизации таких цехов. 

Исследования показали, что до 10% в себестоимости продукции составляют затра

ты  на  содержание  и ремонт  оборудования.  Именно  поэтому  эффективность  работы ре

монтного  хозяйства  во многом предопределяет  прибыльность  промышленного  предпри

ятия. 

Оформление ремонтномеханического  цеха завода «Сапфир» было сделано в 80х 

годах. В то время было проведено мало исследований в области влияния дизайна помеще

ний на производительность труда людей, работающих в них. В силу этого, проектировщи

ки еще не ставили перед собой цель разработки дизайна промышленного помещения, спо

собствующего  созданию комфортного трудового климата. 

Нами  были  выявлены  следующие  недостатки  в  оформлении  ремонтно

механического цеха старого поколения (на примере завода «Сапфир»): 

1)  Станки цеха были окрашены в грязнозеленый цвет, действующий угнетающе, и по 

цвету станка нельзя было дифференцировать его назначение. Стены и потолок цеха 

были окрашены в серобежевый цвет, что делало помещение мрачным, не распола

гающим к работе. 

2)  Не была проработана система расположения  оборудования  (наблюдалось хаотич

ное расположение станков, не было четкого деления рабочих зон) и проходов, что 

затрудняло удобный доступ к каждому рабочему месту. 

3)  Не было обеспечено комфортное освещение  (в цеху было достаточно темно; рабо

чие сообщали о том, что при длительной работе у них устают глаза), что было свя

зано  с  недостаточной  мощностью  ламп,  а  также  с  хаотическим  расположением 

станков. 

7 



4)  Не было изолирующих перегородок, способствующих снижению уровня шума, х 

тя уровень шума в цеху достигал 92дБ, что могло приводить к заболеваниям орг; 

нов слуха и нервной системы, и снижать производительность труда. 

5)  Общее оформление интерьера цеха не способствовало созданию комфортной раб 

чей обстановки. 

По итогам анализа выявленных недостатков в данной работе предложены меры 

их устранению. При этом, основными факторами повышения комфортности условий тр 

да и производительности труда являются: 

•  цветовое оформление цеха; 

•  проработанная система расположения оборудования и проходов; 

•  освещенность рабочих мест; 

•  уровень шума в цеху. 

Во второй главе представлена методология исследования, а также охарактериз 

ваны используемые инструменты. 

В работе  были  использованы  экспериментальностатистические  методы  исслед 

вания с последующей математической обработкой данных. Работа выполнялась в три эт 

па. На первом этапе были установлены взаимосвязи между комфортностью условий тру 

рабочих и цветом, преобладающим в производственном помещении. На втором этапе б 

ла  установлена  зависимость  комфортности  условий  труда  рабочих  разных  возрастнь 

групп от освещенности в производственном помещении, и выявлены оптимальные гран 

цы освещенности. На третьем этапе исследования  была установлена взаимосвязь ме; 

комфортностью условий труда рабочих и уровнем шума в цеху. 

Все  три  этапа  исследования  проводились  в ремонтномеханическом  цеху  заво 

«Сапфир». В исследовании приняли участие 34 рабочих. Для ремонтномеханического ц 

ха завода данная выборка полностью состоит из рабочих цеха, поэтому вопрос о ее репр 

зентативности  не возникает. Что касается  репрезентативности  этой выборки по отнош 

нию  к  генеральной  совокупности,  которая  состоит  из  всех  рабочих  ремонта 

механических цехов, мы считаем, что данная выборка обладает теми же свойствами, что 

генеральная совокупность, то есть результаты исследования по этой выборке могут бы 

распространены на всю совокупность рабочих ремонтномеханических цехов. Репрезент 

тивность  выборки  обеспечивается  тем,  что  в  ремонтномеханических  цехах  различнь 

промышленных предприятий выполняется примерно одинаковая работа, а состав рабочі 

8 



ремонтномеханического  цеха завода «Сапфир» можно назвать типичным для таких це

хов. 

На первом этапе за каждым из станков устанавливался экран высотой 2,5 и шири

ной 3 м., цвет которого изменялся каждый день исследования: в первый день экран был 

окрашен  в  фиолетовый  цвет,  во  второй    в  фиолетовосиний,  в  третий    в  сине

фиолетовый, в четвертый   в синий и т.д. (цвет экрана менялся в соответствии с увеличе

нием длины цветовой волны до пурпурного  цвета). На втором этапе ежедневно изменя

лась освещенность рабочих мест участников исследования в диапазоне от 400 до 1000 лк 

включительно (каждому дню исследования соответствовала определенная освещенность). 

На третьем этапе исследования изменялся уровень шума в цеху: с каждым днем мы посте

пенно снижали уровень шума со значения  105 дБ (данный уровень обеспечивался допол

нительным  источником  шума) до  72 дБ  (что  соответствует шуму  одного работающего 

станка, огороженного экранами из минеральных плит), далее для снижения уровня шума 

вплоть до 40 дБ нами использовались средства индивидуальной защиты рабочих. 

В  течение  каждого  из  этапов  исследования  мы оценивали  количество операций, 

выполненных  каждым из участников  исследования, при заданных различных  значениях 

изучаемого  параметра  (цвета,  освещенности  или  уровня  шума).  Количество  операций, 

производимых  рабочими  в течение  относительно  длительного  промежутка  времени  (не 

менее одной смены), может характеризовать производительность труда в зависимости от 

комфортности  условий  труда  и служить  оценкой  этой  комфортности.  В результате для 

каждого из этапов  исследования  нами был получен ряд наблюдений уровня производи

тельности труда в каждой из контрольных точек (каждая контрольная точка соответство

вала определенному значению изучаемого параметра). 

Эксперимент проводился одновременно на 17 станках, и количество операций, ко

торое можно выполнить на этих станках в единицу времени отличается в силу типа и осо

бенностей каждого  станка,  которые довольно давно установлены в цеху. Помимо этого, 

рабочие,  участвовавшие  в  исследовании,  также  в силу  своей  индивидуальности,  могли 

производить разное количество  операций даже на идентичных станках. Для того, чтобы 

исследование получилось  наиболее точным, необходимо было учесть оба эти факта. По

скольку каждый рабочий в ходе исследования работал за одним и тем же станком, но за 

день за этим станком работало 2 рабочих (в первую и вторую смену), логично было про

водить дальнейшие расчеты по каждому из участников эксперимента. Сначала мы опре

делили значения комфортности условий труда (К) в каждый день исследования по каждо

му из рабочих по формуле: 
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Производительность труда 
Комфортность условий труда =  К =  100%, 

Максимальная производительность труда 

где комфортность условий труда   значение  комфортности  условий труда коі 

кретного рабочего при заданном значении изучаемого параметра; 

производительность труда — количество выполненных операций конкретным р 

бочим при заданном значении изучаемого параметра; 

максимальная производительность труда   максимальное количество выполне 

ных  операций,  которого  удалось  добиться  конкретному  рабочему  в  ходе  исследован 

изучаемого параметра. 

Далее  на основе данных  о комфортности  условий труда для  каждого рабочего 

каждый день исследования, можно определить общую комфортность условий труда в к 

ждой контрольной точке (при заданном значении изучаемого параметра), как среднее зн 

чение по всем рабочим. 

Для проведения исследования были использованы следующие устройства, измер 

тельные средства и компьютерные программы: 

•  на  первом  этапе: экран высотой 2,5 и шириной 3 м., цвет которого изм 

нялся в ходе проведения исследования от фиолетового до пурпурного в с 

ответствии с увеличением длины цветовой волны; компьютерная програм 

Excel; 

•  на втором этапе: осветительные приборы различной мощности (мощно 

приборов подбиралась таким образом, чтобы обеспечить  освещенность р 

бочих мест участников исследования в диапазоне от 400 до 1000 лк включ 

• тельно); люксметр  ТКАЛюкс  1200000 лк  (НТО  ТКА  СанктПетербур 

компьютерные программы DIALux и Excel; 

•  на третьем этапе:  акустическая система Martin Audio F15A, способная со 

давать уровень шума до ПО дБ; шумоизмерительный прибор ИШВ1 (зав 

"Виброприбор",  г.Таганрог);  экраны  из  минеральных  плит  высотой  2,5 

шириной 3 м.; средства индивидуальной защиты рабочих с разной акустич 

ской эффективностью ослабления шума (противошумные вкладыши «Мак 

из полиуретана, снижающие уровень шума на величину до 34 дБ; против 

шумные наушники ТОП26, снижающие уровень шума на величину до 

дБ; противошумные наушники ПН1, снижающие уровень шума на величі 

ну до  15 дБ  (ЗАО «Рабосервис»));  компьютерные  программы  EASE 4.1 
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Excel.  Уровень шума для участников исследования менялся в диапазоне от 

40 до 105 дБ. 

В третьей  главе диссертации проводится  анализ роли цвета в дизайне промыш

ленных помещений, а также исследуется зависимость комфортности условий труда рабо

чих от цвета, преобладающего в цеху. Помимо этого, предлагается методика выбора оп

тимальной цветовой гаммы станков и интерьера. С учетом описанных в главе теоретиче

ских основ, а также результатов исследования, приводятся наши рекомендации по цвето

вому оформлению промышленных помещений, в частности, ремонтномеханического це

ха завода «Сапфир». 

Одним из перспективных путей повышения комфортности условий труда, способ

ствующих увеличению производительности труда рабочих, является  создание цветового 

климата. Под этим понятием  подразумевается  распределение  цвета в производственном 

интерьере,  в  окраске  технологического  оборудования,  транспортных,  подъемно

транспортных машин, станков, пультов управления, коммуникаций и т. д. 

Одним из направлений наших исследований было определение влияния основных 

спектральных цветов, преобладающих  в производственном помещении, на комфортность 

условий труда рабочих. Исследование проводилось в ремонтномеханическом цеху завода 

«Сапфир» по методике, предложенной во второй главе. В исследовании принимали уча

стие 34 человека (рабочих данного цеха), каждый из которых в течении 22 дней работал за 

своим рабочим местом (с установленным за станком цветным экраном) в течение одной 

смены. При этом каждый день цвет экрана изменялся по схеме, описанной выше. В ре

зультате  было получено  по 34 наблюдения  в каждой из 22 контрольных точек  (каждая 

контрольная точка соответствует дню исследования). Оценив комфортность условий тру

да в каждой из этих точек по методике, предложенной во второй главе, мы получили ре

зультаты, представленные на рис. 1 в виде сглаженной кривой. 

Таким  образом,  было  установлено,  что  максимальная  производительность  труда 

рабочих достигалась при синезеленых, зеленых и зеленоватожелтых оттенках в окраске 

основных  поверхностей  производственного  помещения. Логично  предположить, что эта 

цветовая палитра соответствует наибольшей комфортности условий труда. 
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фиолетовый  синий  зеленый  желтый  оранжевый  красный  пурпурный 

Длина цветовой волн 

Рис.1.  Зависимость  комфортности  условий  труда  от  цвета,  преобладающего  в  производственном  п1 

мещении 

Рекомендации по улучшению цветового климата ремонтномеханического  цеха з; 

вода  «Сапфир», предложенные  нами  на основе  проведенного  исследования,  можно ра: 

бить на две группы: рекомендации по покраске интерьера цеха и по окраске рабочих эл 

ментов ремонтномеханического цеха. 

Стены. Поскольку  ремонтномеханический  цех  завода  имеет  большие  оконнь 

проемы  и  географически  находится  севернее  45°  северной  широты  (широта  Москв 

55°50'), то в нем предполагается использование естественного  освещения большую част 

рабочего времени. Для того, чтобы придать этому освещению теплоту, способствующуі 

повышению работоспособности  персонала,  мы рекомендуем окрасить стены цеха в  све"_ 

лые теплые  тона.  Например,  с учетом  проведенного  исследования,  можно использоват 

светлый желтозеленый цвет. 

Потолок. При окраске непроизводственных поверхностей интерьера рекомендуе: 

ся сосредоточение наиболее светлых цветов в верхней зоне помещения. Учитывая это, м: 

рекомендуем  окрасить  потолок  ремонтномеханического  цеха  в светлый  светложелты 

цвет. В этом цвете очень много белого, но небольшая примесь желтого делает его теплы 

и более приятным для восприятия. 

Пол. Пол в ремонтномеханическом  цеху подвергается в процессе работы сильнс 

му загрязнению. Для улучшения эстетического  вида помещения рекомендуется окрасит 
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данную поверхность в темный цвет. Однако, этот цвет должен сочетаться с окраской дру

гих элементов интерьера. В связи с этим, для окраски пола нами был выбран темный серо

зеленый цвет. 

Таким образом, все рекомендуемые нами цвета для окраски нерабочих поверхно

стей ремонтномеханического  цеха находятся в области наибольшей  комфортности (см. 

рис.1) и обобщены в табл.1. 

Таблица  1. Рекомендации  по окраске нерабочих поверхностей ремонтномеханического  цеха 

Элемент  поверхности 

Рекомендуемый  цвет 

Цветовой тон (Hue), 

градусы 

Яркость  (Brightness),  % 

Насыщенность  (Satura
tion),  % 

Стены 

Светлый 

желто

зеленый 

76 

98 

47 

Колонны 

Матовый 

светло

желто
зеленый 

76 

96 

52 

Перегородки 

Темный желто

зеленый 

74 

97 

93 

Потолок 

Светлый 

светло

желтый 

61 

98 

20 

Пол 

Темный 

серо

зеленый 

142 

70 

31 

Теперь  перейдем  к  наиболее  важным  элементам  промышленного  помещения  

станкам. В работе предлагаются  следующие рекомендации  по окраске  основных  функ

циональных  поверхностей  станков,  имеющихся  в ремонтномеханическом  цеху  завода, 

исходя из назначения каждой из них: 

Корпуса станков. Универсальные  металлорежущие  станки  рекомендуется  окра

шивать в нейтральные цвета. Это вызвано различными причинами, описанными в диссер

тации. Учитывая эти рекомендации, мы считаем целесообразным окрасить корпуса фре

зерных, токарных и сверлильных станков в темный сероголубой цвет. 

Корпуса строгальных станков, а также пресса мы рекомендуем окрасить в темно

синий цвет. Это позволит отделить данные станки от станков металлорежущей группы, не 

нарушая цветовую целостность интерьера. 

Пила является наиболее опасным станком в ремонтномеханическом цеху. Однако, 

используется этот станок довольно редко. Учитывая эти факторы, мы рекомендуем окра

сить корпус пилы в краснооранжевый цвет. Но при этом необходимо учитывать, что дли

тельный контакт с таким цветом резко снижает производительность  труда, поэтому раз

мещать пилу рекомендуется изолированно от рабочих мест у других станков. 

Органы управления.  Панели  органов  управления  всех станков  мы рекомендуем 

выделить при помощи малонасыщенных тонов терракотовокрасного цвета. Такие панели 

будут хорошо различимы на фоне пола, имеющего темный серозеленый цвет. 

Рекомендации по окраске станков ремонтномеханического цеха завода «Сапфир» 

обобщены в табл.2. 
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Таблица 2. Рекомендации по окраске станков ремонтномеханического  цеха 

Элемент станка 

Рекомендуе

мый цвет 

Цветовой тон 

(Hue), градусы 

Яркость 

(Brightness), % 

Насыщенность 

(Saturation),  % 

Корпус 

М
ет

ал


л
о

р
е

ж
у

щ
и

е 
ст

ан
к
и

 

темный 
серо
голубой 

196 

73 

27 
С

тр
о


га
л
ь

н
ы

й
 

ст
ан

о
к
 

и
 п

р
ес

с 

темно

синий 

221 

53 

87 

П
и

л
а 

крас
но
оран
жевый 

27 

82 

98 

Органы управ

ления 

малонасыщен
ные тона терра
котовокрасного 
цвета 

27 

97 

60 

Базирующие по

верхности 

темносерый цвет с 

матовой фактурой 

0 

40 

0 

Движущиеся 
элементы 

светло

серебристый 

0 

71 

0 

Окраска станков с соблюдением приведенных выше рекомендаций позволит выде

лить различные функциональные зоны станков, сохранив гармоничность между ними. 

Четвертая глава диссертации  посвящена подробному изучению организации ра

бочих  мест  и  принципам  расположения  вспомогательного  оборудования  в  ремонтно

механических цехах. Особое внимание уделено расчету наилучшей эргономики рабочих 

мест. На основе рассмотренной  информации, в конце главы формулируются  рекоменда

ции по организации рабочих мест в ремонтномеханическом цеху завода «Сапфир». 

Персонал цеха проводит значительную часть своего времени за станками, поэтому 

неправильно  организованное  рабочее  место   причина  стмсения  комфортности,  и,  как 

следствие, производительности труда. Позаботиться об удобном и эффективном размеще

нии всех работников нужно заранее   до того, как интерьер помещения будет полностью 

оформлен. Однако, не стоит забывать, что важна не только организация непосредственно 

рабочих мест, но и планирование таких вспомогательных зон, как санузлы, душевые, раз

девалки и зона отдыха.  Очевидно, что создание таких зон позволит повысить комфорт

ность условий труда в цеху, что, в свою очередь, также будет способствовать повышению 

работоспособности персонала. 

Предложенная нами организация рабочих мест и вспомогательных зон в цеху пред

ставлена на рис.2. 
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Рис.2. Рекомендуемая  схема  организации  рабочих  мест  и расположения  вспомогательных  помещений 

в цеху 

Отметим,  что  ширина  проездов  между  рядами  станков  планировалась  нами  с уче

том  приведенных  в работе  нормативов  по ширине  магистральных  проездов.  В  ремонтно

механическом  цеху  завода  в  качестве  транспортных  средств  используются  электрокары, 

поэтому  мы рекомендуем  сделать  проезды  шириной  3,5  м, что позволит  не только  разой

тись  в проезде двум  электрокарам,  но и оставит при этом место для прохода людей, делая 

помещение более комфортным для работы. 

В  пятой  главе  работы проводится  анализ роли света в дизайне  производственных 

помещений, а также  исследуется  зависимость  комфортности  условий труда от освещенно

сти.  На  основе  этого  исследования,  а  также  расчетов  в  специализированной  программе 

DIALux  предлагаются  рекомендации  по  созданию  комфортного  светового  климата  в  ре

монтномеханическом  цеху. 

Одним  из ключевых  элементов  комфортности  обстановки является  освещение.  Ос

вещение  принадлежит к числу  самых важных  факторов, формирующих  «климат труда»  на 

рабочем  месте. 
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Стоит отметить, что  часто  в зависимости  от особенностей производства  в одном 

цеху работают люди примерно одного возраста.  Так, инновационные  предприятия  пред

почитают нанимать молодых специалистов в возрасте до 35 лет, в то время как в традици

онных отраслях промышленности средний возраст рабочих значительно выше. Таким об

разом,  перед нами  встал  вопрос  о выявлении  параметров  освещенности,  наиболее  ком 

фортной для двух возрастных групп рабочих: 2035 и 3555 лет. Для проведения исследо

вания нами было привлечено  15 рабочих из первой возрастной группы и 19 из второй.  Ві 

течение  17 дней освещенность рабочих мест участников исследования изменялась от 400 

до  1000 лк включительно  (каждому дню исследования соответствовала определенная ос
і 

вещенность).  В результате  нами  было получено  по  15 наблюдений  в возрастной  группе 

2035 лет и по 19 наблюдений в возрастной группе 3555 лет в каждой из контрольных то

чек. Оценив комфортность условий труда в каждый день исследования по методике, пред

ложенной во второй главе, мы получили кривые, сглаженный вариант которых представ

лен на рис.3. 
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РисЗ. Зависимость комфортности условий труда от освещенности для двух возрастных  групп  рабочих 

Из данного рисунка видно, что уровень наиболее комфортной освещенности разли

чен для  исследуемых  групп рабочих.  Как и следовало  ожидать, для  комфортного  труда 

рабочих возрастной группы 2035 лет наиболее подходящей является освещенность 530

675 лк, в то время как для рабочих в возрасте 3555 лет требуется освещенность 590745 

лк. Комфортная для обеих групп рабочих освещенность находится в диапазоне 590675 лк. 

При этом отклонения от найденных уровней освещенности как в меньшую, так и в боль

шую  сторону  приводят  к  снижению  комфортности  условий  труда  в  обеих  возрастных 

группах. 
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Проведенные нами измерения в ремонтномеханическом цеху завода «Сапфир» по

казали, что средняя освещенность  рабочей плоскости составляет 420 лк ±50лк. Сущест

вующее в цеху освещение хотя и удовлетворяет требованиям СНиП 230595, но не явля

ется достаточно комфортным для зрения, поскольку средний возраст рабочих цеха равен 

39 лет,  то есть  согласно проведенному  нами исследованию, наиболее комфортная осве

щенность для них составляет 600675 лк.  Значит,  существующее  освещение нельзя на

звать оптимальным для данного цеха. Возможным решением является замена устаревшего 

освещения  на  более  мощные,  электросберегающие  лампы  для  повышения  комфорта  и 

производительности труда рабочих. Подбор новых светильников и их оптимальное распо

ложение мы осуществили на основе расчетов, произведенных в специализированной про

грамме DIALux. Непосредственно в рабочей зоне нами было предложено заменить суще

ствующие лампы  на светильники ASTZ НСП171000104   подвесные светильники для 

внутреннего освещения, используемые для промышленных  помещений. Технические ха

рактеристики данного типа светильников в наибольшей степени отвечают поставленной 

задаче и подробно представлены в работе. Вспомогательные зоны (туалеты, душевая, раз

девалка, комната отдыха) мы рекомендуем оснастить светильниками Phillips Trilogy 145, 

основные характеристики которых также приведены в диссертации. 

План расположения светильников после модернизации цеха и ведомость светиль

ников приведены на рис.4 и в табл.3: 
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Рис4. План расположения светильников в ремонтномеханическом цеху (завод «Сапфир») 
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Таблица  3. Ведомость светильников  в ремонтномеханическом  цеху (завод «Сапфир») 

№ 

1 

2 

Шт. 

28 

21 

Обозначение (Поправочный  коэффициент) 

ASTZ НСП171000104 (1.000) 

Philips Trilogy  145 MBS145:1xCDMT150W/830  CON WBG (1.000)  : : 

Ф[ Іт ] 

17500 

14000 

P|W] 

1000.0 

167.5 

Всего:  784000  31517.5 

Удельная подсоединенная  мощность: 52.53 W/m1 = 9.66 W/m*/100  Ix (Поверхность основания: 600.00  гпг) 

Схема  изолиний освещенности  рабочей  плоскости,  а также  основные  статистиче 

ские характеристики  освещенности других поверхностей цеха после модернизации осве 

щения по нашим рекомендациям представлены на рис.5. 

0.97 
0.00 

0.00  2.59  9.69  11.77  19.62  23.20  25.72  30.00га 

Рис5. Схема  изолиний освещенности  ремонтноиеханического  цеха  после  модернизации 

Как видно по рис.5, средняя освещенность рабочей плоскости в зонах размещенш 

станков составляет 630 лк ± 30 лк. Средняя освещенность проездов составляет 420 лк ± 30 

лк. Таким образом, проведение  модернизации  по нашим рекомендациям  позволит повы

сить уровень освещенности цеха до максимально комфортного для работы. 

Шестая глава работы посвящена роли звука и защите от шума в производственной 

среде. На основе теоретического материала, а также практического исследования зависиі 

мости комфортности условий труда от уровня шума, нами предлагается ряд мер, которые 

позволят снизить уровень  шума в цеху до безопасного для рабочих, что подтверждается 

нашими расчетами, произведенными в специализированной программе EASE 4.1. 

Звуковой климат является  не менее важным, чем правильное  цветовое и световое 

оформление  помещений,  поскольку  влияние  шума  на  здоровье,  самочувствие  и  актив

ность человека очень велико. Для выявления влияния уровня шума на комфортность ус
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ловий труда нами  было  проведено  следующее  исследование. За минимальный  возможный 

уровень  шума  мы  приняли  уровень  шума  в 40 дБ, что  соответствует  фоновому  значению 

шума  в промышленном  помещении  с выключенными  станками. В качестве  максимально

го уровня  шума,  при  котором  работа  не представляется  возможной,  мы  взяли  шум  в  120 

дБ    болевой  порог.  К участию  в данном  исследовании  нами  было  привлечено  34  рабо

чих, которые  в течение  12 дней в течение  смены  выполняли  одну и ту же работу за  своим 

рабочим  местом,  при  этом  с  каждым  днем  мы  постепенно  снижали  уровень  шума  со  зна

чения  105 дБ до 40 дБ методами, описанными  во второй  главе. В результате  исследования 

нами  было  получено  по  34  наблюдения  в  каждой  из  12 контрольных  точек.  Оценив  ком

фортность  условий  труда  в  каждой  из  этих  точек  по  методике,  предложенной  выше,  и 

присвоив  по  умолчанию  уровню  шума  в  120  дБ  значение  комфортности  условий  труда 

0%,  мы  получили  кривую,  сглаженный  вариант  которой  представлен  на 

рис. 6. 

уровень шумз  ѵ . 

цеку до 

модернизаций 

  і—  —

і 

уровень шумг s 
'цехуякяе""  ' 

Уровень шума, дЕ 

Рис.6. Зависимость  комфортности  условий  труда  рабочих  от  уровня  шума  в  производственном  поме
щении 

Как  видно  из  данного  рисунка,  даже  незначительное  снижение  уровня  шума  на 

участке  81120  дБ  приводит  к  существенному  повышению  комфортности  условий  труда 

рабочих.  При этом  снижение  уровня  шума  ниже  80 дБ  не дает  такого  эффекта:  комфорт

ность  условий  труда  хоть  и продолжает  повышаться,  но  незначительно.  Безусловно, в на

ши дни  существуют  способы  значительно  снизить уровень  шума в  производственных  по

мещениях,  однако,  они  могут  требовать  серьезных  капиталовложений.  Поэтому  наше  ис

следование  в области  шума  может  помочь  в решении  задачи  оптимизации  комфортности 
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условий труда рабочих при ограниченных  материальных ресурсах на этапе проектиров 

ния производственного  помещения или при его модернизации. Так, шум в 80 дБ обеспе 

чивает комфортность условий труда рабочих на уровне 93% (см. рис.6), при этом для дос 

тижения такого уровня шума во многих производственных  помещениях  требуется лиш 

установка звукопоглощающих  перегородок вокруг станков, что является относительно н 

затратным. 

Измерения,  произведенные  в ремонтномеханическом  цеху  завода  «Сапфир» npJ 

помощи шумомера, показали, что уровень шума на рабочих местах достигал 92 дБ. Хот 

данный показатель не противоречит требованиям СНиП 23032003 «Защита от шума» дд 

помещений  с  постоянными  рабочими  местами  производственных  предприятий,  такоі: 

уровень шума при постоянном  воздействии на человека может вызвать  болезни органо' 

слуха, а также привести к расстройствам нервной системы. К тому же, как показало наш 

исследование,  такой  уровень  шума  обеспечивает  комфортность  условий  труда  порядк 

73%, что нельзя назвать оптимальным для успешного функционирования предприятия. ; 

целью улучшения звукоизоляции в ремонтномеханическом цеху, в котором расположен 

большое число работающих одновременно станков, мы рекомендуем отделить каждое ра 

бочее место перегородками, изготовленными из минерального материала. Высота данны. 

перегородок  должна быть не менее двух метров, что будет способствовать  поглощение. 

шума, идущего от других  станков. Помимо  этого, мы рекомендуем  использовать  специ 

альные шумопоглощающие минеральные плиты для облицовки потолка. 

Наши расчеты, проведенные при помощи специализированной программы для вы 

числения уровня шума EASE 4.1, показали, что проведение рекомендуемых мероприятш 

позволит снизить шум на рабочих местах до 80 дБ, что обеспечит комфортность условий 

труда по данному  параметру  на уровне 9395%. Схема распределения звука в ремонтно 

механическом цеху после модернизации представлена на рис.7. 
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РисЛ.  Схема  распределения  звука  в  производственном  помещении  ремонтномеханического  цеха  за 

вода  «Сапфир» 
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При  этом,  как  видно  из  гистограммы  распределения  шума,  представленной  на 

рис.8,  средний  уровень  шума  в цеху  составит  около  72  дБ, что  более  чем  на  10 дБ  ниже, 

чем до проведения  модернизации. 

Considered: 100% 

0.0%<63.00db 

0.0%>81.00db 

Аѵ ц= 72.54dB 

Miri=64.63dB 

Max=79.97dB 

Data points: 1600 

dB 

Рис.8. График  распределения  звука  в производственном  помещении  ремонтномеханического  цеха 
Завода «Сапфир» 

Модернизация  ремонтномеханического  цеха (на примере  завода  «Сапфир»)  с уче

том рекомендаций,  выработанных  нами  на основе  исследований  в области  промышленно

го дизайна,  позволит  значительно  повысить  комфортность  производственного  помещения 

и  увеличить  производительность  труда  рабочих  цеха.  В  свою  очередь,  это  благоприятно 

скажется  на прибыльности  завода,  и позволит  ему расширить  свою долю рынка  оптоэлек

тронных  приборов. 

Основные выводы. 

1.  На основе анализа современных тенденций производственного дизайна и состояния 

.  производственных  помещений  выявлены  факторы,  определяющие  комфортность 

условий труда и производительность  труда. 

2.  На основе  проведенного  исследования  по  созданию  комфортного  климата в цехах, 

разработана  система  технического  и  художественного  дизайна  производственных 

помещений,  включающая  расположение  рабочих  и  вспомогательных  зон,  а  также 

световые, звуковые и цветовые параметры ремонтномеханических  цехов. 

3.  Наиболее  комфортной  для  работы  за  станками  в  производственных  помещениях 

является  гамма  зеленых  и  зеленожелтых  цветов  в диапазоне  длин  цветовых  волн 

от 495 до 565 нм. 

4.  При  определении  уровня  освещенности,  требуемого  для  конкретного  промышлен

ного  помещения,  необходимо  учитывать  возраст людей, работающих  в этом  поме

щении.  Так,  проведенное  исследование  показало,  что  для  людей  в  возрасте  2035 
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лет наиболее комфортной для работы за станком является  освещенность  5306 

лк. Для рабочих  более  старшего возраста (3555 лет), комфортной является осв 

щенность 590745 лк. При этом если в цеху работают люди, относящиеся к обей 

возрастным группам, необходимо обеспечивать освещенность, наиболее комфор 

ную для этих возрастных групп: 590675 лк. 

5.  Исследование, проведенное  в работе, показало, что для  обеспечения наибольш 

комфортности  условий  труда  уровень  шума  в  производственном  помещении 

должен превышать 80 дБ, поскольку повышение уровня шума выше этого значен 

приводит к существенному снижению комфортности условий труда рабочих. 

6.  Выявлены основные характеристики  организации рабочих мест в цехах промы 

ленных предприятий, такие как расстояния между станками, ширина проездов м 

жду рядами станков и габариты рабочей зоны у станка, что позволило разработа 

наиболее подходящую для ремонтномеханического цеха планировку рабочих ме 

и вспомогательных помещений. 

7.  В работе показано, что при разработке дизайнпроектов  производственных пом 

щений важна не только организация непосредственно рабочих мест, но и планир 

вание таких вспомогательных зон, как санузлы, душевые, раздевалки и зона отдь 

ха.  Обеспечение комфортности этих зон позволит улучшить условия труда в цех 

что, в свою очередь, также будет  способствовать  повышению  работоспособност 

персонала. 

8.  Разработан дизайнпроект ремонтномеханического цеха завода «Сапфир», испол 

зование  которого  позволит  заводу  значительно  улучшить  климат  ремонта 

механического цеха, создав наиболее комфортные условия для работы персонала 

повысив производительность труда. 
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