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СОВРЕМЕННАЯ ОЦЕНКА БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА .
МЕХАНИЗАТОРОВ ПРИ РАБОТЕ С МОБИЛЬНЫМИ
МАШИНАМИ
Инженер Рижского политехнического института
Р. М. ЛУСИС
Дюстовер1Ная
оооруж·ении

�и

оце!Нк.а безо!ПаСJЮСТJИ тру.да механизаrорО1в п1ри

эксплуатации

п:р•едуп1режLдени.я

горощсжих

1Iшсча1стных

случаев.

д·о1р0�г

необход1Има

Недо1стаrочное

для

в1н1имание

к этим вопросам не11з�беЖ1Но азедет 1к ув·ели
1 чеН1ию nро11з'ВОд'СТ!Ве:н1;Юго 'Гра1Вматизма 11 {lliJИЖelHIИЮ ПJРОИ
1 ЗiВОДИТМЬIНОСТИ труда.
Извес'})НО, что пр�иЗ1Вод�ств·ен:ный 11р3.!вмат,изм 1Как слоЖJное оо
циально-Э1!{1{)J1омичесюое
тельс'Гв
целым

·и

на}Qодится

1рядом

я1вле1Н1Ие

в

за;в�исит

от

м'Iюже·ства

причино1-следс
· твенных

э1ко1Ню1ми11ю-·стат.ис11I11чеоюих

венно·го ·стр
1 оительсr:ва �и

э1ксплуатаци'И

обС'I'оЯ

взю1мо<Связях

ха1р а·ктери1ст.ик
городююих

с

к.а чест

дО'рог и

тро

туа1ро'В.
. <С)1Времен1Ных у1слювиях при выполнени1И м·еха1н1изаПоэrо·му в с�
1'Орами в

rорюдах

до1рож1но-э11юплуатаци
, оошых работ ,с

м1 обиль

ными
�
маШ\Ина.ми, !Необходимо с
· ос-гояние 1 и уро!вень без·апаоно·СТИ
'
т1руд.а оценивать 1комп
1 ле1каным показателем, учитывающим юпас
ные и вредные про1изводсТ'Венные факторы.
1 {)lмплекс�н'()IГО л�о'Казателя ·ОВЯ
У1станонлено, что оп:ределе!Ние к
за1но

1с

детальным

иоследо,ванием

"Груд·овых

пр·оцеосов

меха1ю1-

за1
1 О1ров
�
с
.
одно.Б>ремеН1ными · измерен1иям�и па·раме11ров са'Нитар'Но
гит.иен�ических фак
. 10
' 1р1ов пр.и 1их :вып�о.л'Нении.
Одна1ко в нас'J"()lящее �в.рем.я у�ровень 1и динаМ'ик.а п:рюиз1водст
1 'матизма оценивается :в ·Основ�ном по данным а.ктО
ве:нного Т1ра!3
· В
'
фор
, м
� ы

Н-1,

1ко1
1 Qfрые

не

отражают

факторы м•о�бильных машиlН,
хан
• изаторо.в,

а

та1кже

в1рез.�ные

пр•О1из1Jюдстве:н1ные

действующие 011р�ицательн•о на ме

нее 01Па·он·ос11и

при

прОВ
I ·едеiН'ии

и.ми

тех

ноло1гиче:с11юrю П'Р'оцеоса.
Ис·следовано,

что

про1изводсТ1Венные

опасности,

в

rом числе

· зводственной о6работки и опасные дейст
опа·сные У'словия прои
вия механизаторов,
службы

машин,

могут

но

не

увеличиваться

могут

бесконечности с благоприяrnым исходом,
определенных

факюров

с увеличением ·сро1ю
•
в

пов'Горяться

вызывает

и

продолжаться

до

так
•
ка.к совсJ1Купность

произв'<щственный

травма

тизм.
Выявлено,

что

параметры

саю�тарно·-nигиеническ'Их

факто

ров, а также производственные опасности в первую очередь за
висят от

эк.сплуатацио�нных качеств мобильных машин,

сроков

105

, тва технического осмотра, текущего и капи
соблюдения и качес
тального

ремuнта и выбора

схемы

при выпол�нен·ии

техно-лоrи

чеокого процесса.

В

результате

ческая

модель

проведенных иоследоваН1ий создана математи

оценки

уровня

безопасности труда

мехаю1зато

ров при выполнении ими городских дорожно-сrроительных работ
с М'Обильными маши:нами, которая может быть введена в а1Вто
· рованные системы управлен1Ия ПР'оизводством.
матизи
При этом

экономическая

эффективность от повышения без

опасносru труда механизаторов, в ко�нечиом счете, будет прояв
ляться в сохранении здоровья и жизни ра·ботающих, сохранении
их

высокой

работоспосо6ности,

изводительности

труда

и

существен1ном

снижении

тельст·в е и эксплуатации городск1их дораг.
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увеличении

текучести кадров в

про

строи

