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Цель: дать гигиеническую оценку тяжести и напряжённости труда водителей пассажирского автотранспорта при работе в условиях большого
города.
Материал и методы: в исследовании участвовали 40 водителей автобусов марки «AKIA» (Турция), «ЛиАЗ» и троллейбусов марки «TIU» (Россия), являющихся частью парка общественного транспорта города Душанбе. Были проведены исследования величины статической нагрузки
до начала смены и в конце рабочего дня, время вынужденной рабочей позы, длительность сосредоточенного наблюдения, нервно-эмоциональное напряжение с помощью корректурных таблиц Анфимова и Платонова, а также проведены хронометражные наблюдения за рабочим
днём в динамике рабочей смены.
Результаты: анализ показал, что почти все водители пассажирского автотранспорта выполняли сверхурочную работу в течение всей рабочей
смены. Установлено, что большинство водителей ежедневно было занято выполнением основных производственных операций в среднем в
течение 13-14 часов рабочей смены, что превышает норматив в среднем на 10-50%.
Заключение: условия и характер труда водителей пассажирского автотранспорта являются вредными и опасными за счёт высокого нервноэмоционального напряжения и нерациональной организации режима труда и отдыха.
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Objective: To give a hygienic assessment of the severity and tension of the drivers of passenger vehicles while working in conditions of the big city.
Methods: The study involved 40 drivers of buses «AKIA» (produced by Turkey), «LiAZ» and trolleybuses of the brand «TIU» (produced by Russia),
which are a part of the Dushanbe park. Studies were conducted on the magnitude of statistical load before the start of the shift and at the end of the
working day, being forced to work postures, the duration of concentrated observation, nervously-emotional tension with the help of corrective tables
of Anfimov and Platonov, as well as chronometric observations of the working day in the dynamics of the work shift.
Results: The analysis showed that almost all drivers of passenger vehicles performed overtime during the entire working shift. It has been established
that the majority of drivers were engaged in basic production operations on average during 13-14 hours of work shift, which is higher than the average
standard 10-50%.
Conclusions: The conditions and nature of the work of drivers of passenger vehicles are harmful and dangerous due to high nervous and emotional
tension and irrational organization of the work and rest regime.
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Введение
Водители пассажирского автотранспорта выполняют достаточно тяжёлую и напряжённую работу. Сложная и непрерывно
меняющаяся дорожно-транспортная обстановка считается главной причиной значительных нервно-психических перегрузок [1,
2]. Тяжесть и напряжённость труда очень часто становятся причиной профессионального стресса, который может привести к серьёзным последствиям [3-6]. Во время езды за рулём автотранспорта водители получают разнообразные сигналы от других
транспортных средств, светофоров и внутренних приборов, что
требует принятия срочного решения и способствует возникновению интенсивного нервно-эмоционального напряжения у води-

телей [7-9]. За один час работы за рулём водители принимают
около 200 различных сигналов, а за смену – более 1600-2000
сигналов, на что им приходится своевременно реагировать во
избежание ДТП. В течение часа водители наблюдают 3-5 предаварийных ситуаций, что также является причиной нервно-эмоционального напряжения [10-13].
По своей напряжённости один час работы в условиях интенсивного движения в условиях большого города соответствует
шести часам деятельности человека, занятого тяжёлым физическим трудом, хотя при этом лишь 25% мышц тела активно участвуют в управлении автомобилем [12-14]. В городских условиях
водители в течение часа выполняют в среднем 915 движений по
управлению автобусом. Время сосредоточенного наблюдения за
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рабочую смену составляет 91,2%, а активных действий – 80,9%
при средней продолжительности смены 486 минут [15, 16]. В
соответствии с «Критериями и классификацией условий труда Р.
2.2.2006-05» труд водителей городских автобусов можно отнести к III категории II степени вредности.

Цель исследования
Дать физиолого-гигиеническую оценку тяжести и напряжённости труда водителей пассажирского автотранспорта при
работе в условиях большого города.

Материал и методы
Проведено изучение особенностей условий труда водителей автобусов и троллейбусов города Душанбе. Под наблюдением находились 40 водителей пассажирского автотранспорта:
водители автобусов «AKIA» (Турция), автобусов «ЛиАЗ» и троллейбусов «TIU» (Россия). Объектом исследования служили водители пассажирского автотранспорта, работающие в первую и
вторую смену. Для определения тяжести и напряжённости труда
водителей была изучена статическая нагрузка организма за смену путём определения силы и выносливости мышц кисти методом динамометрии.
Напряжённость труда изучали путём определения числа
объектов одновременного наблюдения, длительности сосредоточенного наблюдения (в % от времени смены), плотности
сигналов за час, а нервно-эмоциональную напряжённость – с
помощью корректурных таблиц Анфимова и Платонова. Кроме того, проведены хронометражные наблюдения за рабочим
днём в динамике рабочей смены. Функция центральной нервной системы изучена путём измерения скрытого периода времени зрительно-моторной и слухомоторной реакции при помощи
универсального хронорефлексометра.
Обработка статистических данных проводилась с помощью
пакета прикладных программ «Statistica 6.0» (StatSoft Inc., USA).
Абсолютные значения представлены в виде средних величин
(M) и их стандартных ошибок (±m). Парные сравнения зависимых количественных величин проводились по Т-критерию Уилкоксона. Сравнение нескольких независимых выборок проводилось с применением метода ANOVA Крускала-Уоллиса, парные
сравнения независимых выборок – по U-критерию Манна-Уитни
с поправкой Бонферони. Множественные сравнения относительных величин проводились по Q-критерию Кохрена. Нулевая
гипотеза отвергалась при p<0,05.

Результаты и их обсуждение
Водители пассажирского автотранспорта составляют одну
из больших групп, непосредственно работающих среди населения города Душанбе. Условия и характер их труда являются тяжёлыми и напряжёнными, что вызывает значительное нервно-

эмоциональное напряжение. Последнее связано не только со
сложностью дорожного движения и ответственностью за жизнь
пассажиров, но и нерегламентированной организацией трудового процесса.
Результаты анализа хронометражных наблюдений показывают, что, согласно графику работы, водители пассажирского
автотранспорта работают в первую смену с 5-6 часов утра до 1516 часов. Вторая смена длится с 14-15 до 22-23 часов. Выявлено,
что некоторые водители пассажирского автотранспорта иногда
работают 2 смены подряд при общей длительности работы 13
часов и более за день. В среднем, по факту установлено, что рабочая смена у водителей длится от 8 до 13 часов в зависимости
от марки транспортного средства (табл. 1).
Как видно из табл. 1, длительность выполнения основных
рабочих операций варьирует от 85% до 91,2% от общего времени работы и зависит от вида и марки автотранспорта. Соответственно продолжительность простоя по техническим причинам
и отдыха на конечных остановках колеблется в пределах 8,8%15%.
Нами изучены показатели, характеризующие зрительно-моторные и слухо-моторные реакции водителей, которые
представлены в табл. 2.
Как видно из табл. 2, после длительного вождения автобусов AKIA в конце рабочей смены время скрытого периода зрительно-моторной реакции у водителей возрастала на 60,2 м/с,
а слухо-моторной реакции – на 40,9 м/с, что указывает на снижение возбудимости ЦНС и развитие утомления. У водителей
автобусов ЛиАЗ скрытое время реакции на свет в конце смены
возрастало на 66,3 м/с, а на звук – на 31,1 м/с. Изменение скорости сенсомоторных реакций у водителей троллейбусов TIU в
конце рабочей смены было несколько меньше: в конце работы
время реакции на свет и звук возрастало на 27,5 и 32,3 м/с соответственно.
Основные причины изменений в ЦНС связаны с максимальным поступлением информации и сигналов от внешних и
внутренних объектов, ограничением времени на выполнение
рабочих операций и постоянным сосредоточенным наблюдением за состоянием дороги, а также интенсивностью движения в
условиях большого города [15].
Исследования функционального состояния ЦНС по материалам корректурной таблицы Анфимова показали, что к концу рабочей смены количество переработанной зрительной информации
(буквы) у водителей автобусов AKIA уменьшалось с 193,9±5,2 до
173,8±5, то есть до 10,2%, а число ошибок возрастало с 11,5±1,3
до 28±2 единиц. Количество переработанной зрительной информации у водителей автобусов ЛиАЗ к концу рабочей смены
уменьшалось с 206,9±6,4 до 177,5±5,4, а число ошибок возросло с
15,2±1,7 до 25,4±2,2. Заметное снижение количества просмотренных знаков к концу рабочей смены с 150±5,5 до 123±4,9 имело
место и у водителей троллейбусов TIU, а число ошибок при этом
увеличилось с 16±1,6 до 24,1±1,4 (табл. 3).

Таблица 1 Распределение рабочего времени водителей автобусов и троллейбусов за смену

AKIA (n=15)

12,6±2,4

Длительность основных рабочих
операций за смену, %
85%

ЛиАЗ (n=10)

13,3±3,7

87,4%

12,6%

TIU (n=15)

8,8±1,5

91,2%

8,8%

р

>0,05*

>0,05

>0,05

Марка автотранспорта

Длительность смены, ч

Длительность простоя и
отдыха, %
15%

Примечание: р – статистическая значимость различия показателей между группами (по Q-критерию Кохрена; * – ANOVA Крускала-Уоллиса)
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Таблица 2 Изменение скорости сенсомоторных реакций у водителей пассажирского автотранспорта (м/с)
Марка
автотранспорта

На световой раздражитель
В начале
смены

В конце
смены

р

В начале
смены

В конце
смены

р

AKIA (n=15)
TIU (n=15)

135,4±4,6
114,2±2,9
р1<0,017
143,3±6,2
р1>0,017
р2<0,017
<0,001

195,6±8,5
141,7±3,7
р1<0,017
209,6±9,4
р1>0,017
р2<0,017
<0,001

<0,001
<0,001

148,4±3,9
126,1±2,4
р1<0,017
161,5±7,3
р1>0,017
р2<0,017
<0,001

189,3±6,8
157,2±4,3
р1<0,017
193,8±6,6
р1>0,017
р2<0,017
<0,001

<0,001
<0,001

ЛиАЗ (n=10)

ANOVA Крускала-Уоллиса

На звуковой раздражитель

<0,001

<0,05

Примечание: р – статистическая значимость различия показателей при сравнении в начале и в конце смены (по Т-критерию Вилкоксона); р1 – статистическая
значимость различия показателей по сравнению с таковыми среди водителей AKIA; р2 – статистическая значимость различия показателей по сравнению с
таковыми среди водителей TIU (р1-р2 – по U-критерию Манна-Уитни; 0,017 – поправка Бонферони)

Таблица 3 Показатели устойчивости и концентрации внимания у водителей пассажирского автотранспорта
Марка
автотранспорта

В начале смены

В конце смены

Количество
просмотренных букв
193,9±5,2

Число ошибок

TIU (n=15)
ЛиАЗ (n=10)

AKIA (n=15)

ANOVA Крускала-Уоллиса

р

11,5±1,3

Количество
просмотренных букв
173,8±5,0

Число
ошибок
28,0±2,0

<0,001

150,0±5,5
р1<0,017

16,0±1,6
р1<0,017

123,0±4,9
р1<0,001

24,1±1,4

<0,001

206,9±6,4
р1>0,017
р2<0,017

15,2±1,7
р1>0,017
р2>0,017

177,5±5,4
р1>0,05
р2<0,001

25,4±2,2

<0,001

<0,001

<0,05

<0,001

>0,05

Примечание: р – статистическая значимость различия показателей числа ошибок при сравнении в начале и в конце смены (по Т-критерию Вилкоксона); р1 –
статистическая значимость различия показателей по сравнению с таковыми среди водителей AKIA; р2 – статистическая значимость различия показателей по
сравнению с таковыми среди водителей TIU (р1-р2 – по U-критерию Манна-Уитни; 0,017 – поправка Бонферони)

Следует отметить, что, кроме снижения количества просмотренных букв и возрастания числа ошибок, к концу рабочей смены наблюдалось снижение концентрации внимания на
38,6%, скорости переработки воспринимаемой информации на
47% и фактической умственной производительности на 25% по
сравнению с исходными величинами.

Значительная физическая нагрузка на мышцы кистей и
предплечий водителей автобусов и троллейбусов в течение рабочей смены может способствовать снижению величины мышечной силы и выносливости (табл. 4, 5).
Как видно из табл. 4 и 5, при выполнении рабочих операций у водителей автобусов AKIA за рабочую смену наблюдалось

Таблица 4 Показатели силы мышц кистей и предплечий у водителей пассажирского автотранспорта (кг)
Марка автотранспорта
AKIA (n=15)
TIU (n=15)
ЛиАЗ (n=10)

ANOVA Крускала-Уоллиса

В начале смены

В конце смены

р

40,3±2,6
31,7±2,5
р1<0,017
41,7±2,7
р1>0,017
р2<0,017
<0,01

32,8±2,3
27,5±2,3

<0,05
>0,05

Изменения
%
18,6%
13,2%

36,7±4,3

>0,05

12%

>0,05

Примечание: р – статистическая значимость различия показателей при сравнении в начале и в конце смены (по Т-критерию Вилкоксона); р1 – статистическая
значимость различия показателей по сравнению с таковыми среди водителей AKIA; р2 – статистическая значимость различия показателей по сравнению с
таковыми среди водителей TIU (р1-р2 – по U-критерию Манна-Уитни; 0,017 – поправка Бонферони)

Таблица 5 Показатели выносливости мышц кистей и предплечий у водителей пассажирского автотранспорта (секунды)
Марка автотранспорта
AKIA (n=15)
TIU (n=15)
ЛиАЗ (n=10)
ANOVA Крускала-Уоллиса

В начале смены

В конце смены

p

28,6±2,2
27,5±2,3
31,7±3,9
>0,05

25,0±2,0
22,5±2,1
25,0±3,5
>0,05

>0,05
>0,05
>0,05

Изменения
%
22,6%
18,2%
21,1%

Примечание: р – статистическая значимость различия показателей при сравнении в начале и в конце смены (по Т-критерию Вилкоксона)
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снижение силы мышц на 18%, а выносливости мышц – на 22,6%;
указанные показатели у водителей автобусов ЛиАЗ снижались на
12% и 21,1% соответственно. У водителей троллейбусов к концу рабочей смены также отмечалось снижение силы мышц на
13,2% и выносливости – на 18,2%.
При выполнении основных рабочих операций руки у водителей немного приподняты, вытянуты вперёд и находятся в несколько полусогнутом в локтевых суставах положении в течение
всей рабочей смены. Такое положение рук способствует частому
сокращению мышц кистей, предплечий и плечевого пояса без
полной фазы расслабления, что свидетельствует об относительной монотонности трудового процесса водителей пассажирского автотранспорта [1].
Во время движения водители пассажирского автотранспорта выполняют разнообразные операции с помощью рук, ног и
головы. Наш мониторинг показал, что в среднем за смену водители производят более 6050 движений руками, 5730 движений
ногами и 7868 движений головой и туловищем в разные стороны. В течение всего рабочего дня водители осуществляют сосредоточенное наблюдение за потоком других машин, следят за
состоянием дорог, показаниями приборов, датчиков и механизмов. При этом 85-87% времени смены расходуется на выполнение указанных операций. Нами подсчитано, что время наблюдения через боковые окна в среднем составляет 187 минут; время
наблюдения за пассажирами в салоне – 35 минут; длительность
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остановок у светофоров – 156 минут; время работы с пультом
управления – более 45 минут, а на конечных остановках водители расходовали 227 минут за рабочую смену. В ходе выполнения
основных производственных операций водители пассажирского
автотранспорта работают в положении сидя, что в среднем составляет 85% продолжительности смены.

Заключение
Таким образом, условия труда водителей пассажирского
автотранспорта являются достаточно тяжёлыми и напряжёнными. У водителей имеет место превышение продолжительности
времени работы на 10-50%, что свидетельствует о нерациональном режиме труда и отдыха. Особенно это было выражено у
водителей автобусов ЛиАЗ, что обусловлено характером выполняемых рабочих операций и особенностями конструкции автобуса. Результаты исследования функции ЦНС свидетельствуют о
развитии утомления и снижении работоспособности организма
водителей пассажирского автотранспорта. Длительное статическое напряжение опорно-двигательного аппарата, выполнение
однообразных операций с помощью рук и ног свидетельствуют о
монотонности рабочих операций, может быть причиной быстрого развития утомления, что диктует необходимость разработки
мероприятий по оптимизации условий труда, рационального режима труда и отдыха водителей пассажирского автотранспорта
при работе в больших городах.
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