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профессиональной деятельности. Цель исследования: гигиеническая оценка условий труда
работников локомотивных бригад и вагонного хозяйства. Оценка труда проводилась на
штатных местах машинистов и осмотрщиков-ремонтников подвижного состава в
2015–2019 г.г. Проанализированы условия труда 822 работников и 93 юношей,
проходивших штатную практику по профессии помощника машиниста тепловоза.
Определены показатели тяжести и напряженности трудового процесса у работников
локомотивных бригад, установлены вредные факторы производственной среды. В
дизельном отделении среднесменное значение ТНС-индекса в теплый период года
составило 26,1°С. Отмечено превышение уровня шума на частотах 500 и 1000 Гц на
тепловозе 2ТЭ116 и на частотах 63; 250; 500; 1000 Гц – на тепловозах серий 2ТЭ10М и
2ТЭ10МК. Уровни вибрации в кабинах тепловозов 2ТЭ116 превышены в октавах со
среднегеометрическими частотами 8; 16; 31,5 Гц на 8–15 дБ, в кабинах тепловозов
2ТЭ10МК – на 4–12 дБ. Установлены неблагоприятные производственные факторы у
работников вагонного хозяйства: тяжесть труда (доля рабочих мест с данным
фактором составляла 29,2% от вредных факторов), шумовой фактор (доля рабочих мест
с данным фактором составлял 27,1% от всех факторов). Самыми травмоопасными
профессиями вагонного хозяйства явились осмотрщик-ремонтник вагонов и слесарь по
ремонту подвижного состава: 39% и 18% случаев за 2015–2019 г.г.
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The work of railway workers is often carried out in conditions associated with violations in
the field of occupational safety. The purpose of the study: hygienic assessment of the working
conditions of locomotive crews and carriage facilities workers. The assessment of labor was carried
out at the regular places of drivers and inspectors-repairmen of rolling stock between 2015 and
2019. The working conditions of 822 workers and 93 young men who had regular practice in the
profession of assistant locomotive driver were analyzed. Indicators of the severity and intensity of
the work process among workers of locomotive crews are determined, harmful factors of the work
environment are established. In the diesel department, the average value of the TNS index in the
warm period of the year was 26.1°C. The excess of the noise level at frequencies of 500 and 1000
Hz was noted at full revolutions of the power plant on the 2TE116 locomotive, on the 2TE10M and
2TE10MK series locomotives – at frequencies of 63; 250; 500; 1000 Hz. Vibration levels in the cabs
of 2TE116 locomotives are exceeded in octaves with average geometric frequencies of 8; 16; 31.5
Hz at 8-15 dB, in the cabins of 2TE10MK locomotives – at 4-12 dB. Unfavorable occuptional factors
have been established among workers of the wagon economy: the severity of work (the share of
jobs with this factor was 29.2% of harmful factors), noise factor (the share of jobs with this factor
was 27.1% of all factors). The most traumatic professions of the carriage economy were the
inspector-repairman of wagons and a locksmith for the repair of rolling stock: 39% and 18% of
cases for 2015-2019.
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Работники железнодорожной отрасли входят в состав профессиональных групп,
осуществляющих
деятельность
в
условиях
комплексного
влияния
вредных
производственных факторов вариативной природы и интенсивности[1–3]. Около трети
профессий железнодорожного профиля относятся к категории, связанной с воздействием на
организм трех или более неблагоприятных факторов производственной среды [1, 4–9].
Профессиональная деятельность локомотивных бригад характеризуется специфичным
режимом труда и отдыха, у работников вагонного хозяйства условия труда сопряжены с
рисками и для здоровья, и жизни *10–15+. Подростки, обучающиеся по данному
профессиональному направлению, часто испытывают такое же воздействие
производственных факторов *16–19]. Обеспечение безвредных условий трудаопределено
встатье37Конституции Российской Федерации [20].
Цель исследования. Изучение условий труда работников локомотивных бригад и
вагонного хозяйства.
Материалы и методы исследования. Изучение условий труда на рабочих местах
локомотивных бригад и осмотрщиков-ремонтников вагонов проведено в 2015–2019 г.г.
Проанализированы условия труда 822 работников (средний возраст 48,2±1,6 лет) и 93
юношей (средний возраст 18,3±0,9 лет), проходивших производственную практику по
профессии помощника машиниста тепловоза. В соответствии с Федеральным законом «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ
(в редакции от 3 июля 2016 г.), все обследуемые давали информированное добровольное
согласие на выполнение исследований, а в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального
закона «О персональных данных» от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ – на обработку персональных
данных.
Гигиенические факторы производственной среды и трудового процесса оценены в
соответствии с Р 2.2.2006-05 «Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды
и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда». Уровни шума и вибрации
оценивались с использованием прибора «Октава-110А-Эко» согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-96
«Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории
жилой застройки», СН 2.2.4/2.1.8.566-96 «Производственная вибрация, вибрация в
помещениях жилых и общественных зданий», СанПиН 2.2.4.3359-16 «Шум. Вибрация. Инфразвук.
Ультразвук. Изменения в гигиеническом нормировании на рабочих местах»; показателей
освещенности – пульсметром-люксметром «ТКА-ПКМ-08» согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.127803 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному
освещению жилых и общественных зданий», ОСТ 32.120-98 «Нормы искусственного
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освещения объектов железнодорожного транспорта»; параметров микроклиматаприбором
«Метеоскоп» согласно СанПиН 2.2.4.548-96 , а также МУК 2.1.3.2756-10 «Методические
указания по измерению и оценке микроклимата производственных помещений».
Загрязнение воздуха химическими соединениями оценивались газоанализатором «ГАНК-4»
в испытательной лаборатории, аккредитованной в системе Роспотребнадзора, согласно ГН
2.2.5.1313-03 «Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей
зоны».
Результаты. Оценка трудовой деятельности локомотивных бригад показала, что она
определялась условиями штатного режима движения железнодорожного транспорта.
Хронометраж основной работы выявил, что локомотивная бригада затрачивала на
управление локомотивом, маневровую и поездную работу не менее 80% времени, на
техническое обслуживание локомотивов – 10–15%, на приемку и сдачу локомотива – 5–7%.
Общая плотность рабочего дня составляла не менее 79% времени смены. Это соотношение
менялось в зависимости от назначения и продолжительности рейсов в графике движения
тягового подвижного состава.
Современный подвижной состав изменил характер труда локомотивных бригад,
максимально приближая его к операторской деятельности. Согласно хронометражным
исследованиям определены характеристики труда машинистов, связанные с графиком
движения подвижного состава.
Когнитивные нагрузки как у машинистов, так и обучающихся подростков в основном
определены принятием производственных решений часто в условиях жесткого дефицита
времени.
Увеличение сенсорной нагрузки было связано с визуальной активностью во время
движения состава и составляла от 51 до 75% сменного времени. Указанная нагрузка
определялась объемом сигналов, которые зависели от скорости движения состава и
находились в интервале от 50 до 220 в час. Нагрузка на слуховой анализатор была
обусловлена необходимостью разборчивости слов (сигналов) от 70 до 50% времени из-за
помех, препятствующих различению речи (сигналов) на расстоянии до 2 м.
Среди основных неблагоприятных гигиенических факторов работы локомотивных групп
определена монотонность выполнения простых и повторяющихся операций, а также
слежение окружающей производственной обстановки (от 25% до 100% времени следования
в пути). Время активных действий за смену составляло 10–19%.
Гигиеническая оценка организации производственной практики подростков показала,
что половина их рейсов осуществлялась на тепловозах серии 2ТЭ116, другая часть
обучающих рейсов – на локомотивах 2ТЭ10М и 2ТЭ10МК (10–15% и 35% соответственно).
Специфика эргономических показателей во время маневровых операций подвижного
состава определялась вынужденной рабочей позой стоя до 40% рабочего времени, а также
вынужденными глубокими наклонами более 300 (в среднем 100 раз). Таким образом,
полученные результаты позволили оценить условия труда помощников машиниста
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локомотива по изучаемым показателям как допустимый по тяжести и класс 3.1 – по
напряженности труда.
Проведенные исследования показали, что параметры микроклимата на рабочем
месте машинистов и их помощников находились в прямой зависимости от температуры
наружного воздуха. Следует отметить, что система обеспечения оптимального состояния
температурного режима, как в холодный, так и теплый периоды года не обеспечивала
поддержание допустимых гигиенических показателей в 20% и 44,5% замеров
соответственно. Проведенный также расчет ТНС-индекс свидетельствовал о том, что его
среднесменное значение в теплый период года составило 26,1оС, что позволило в комплексе
оценить условия труда подростков по микроклиматическому показателю как класс 3.1.
Результаты гигиенической оценки уровня шума на рабочих местах в кабинах тягового
подвижного состава свидетельствовали о превышении допустимого уровня на 1 дБА для
локомотивов серии 2ТЭ10МК и на 4 и 5 дБА на тепловозах серии 2ТЭ116 и 2ТЭ10М
соответственно. При этом только в кабинах тепловозов серии 2ТЭ10М превышение уровня
шума регистрировалась практически на всех измеряемых частотах (63; 250; 500; 1000 Гц).
Таким образом, в соответствии с СанПиН 2.4.6.2553-09 «Санитарно-эпидемиологические
требования к безопасности условий труда работников, не достигших 18-летнего возраста»
должно соответствовать временным регламентам, определяемым указанным СанПиНом.
Результаты гигиенических исследований вибрации в кабинах магистральных
тепловозов серии 2ТЭ116 выявили превышение допустимых уровней на 8–15 дБ в октавах со
среднегеометрическими частотами 8; 16; 31,5 Гц, в кабинах тепловозов 2ТЭ10МК – на 4–12
дБ. Установленные уровни общей вибрации на рабочем месте на исследуемых типах
подвижного состава позволили классифицировать этот фактор в соответствии с Р 2.2.2006-05
как «вредный» 2-й степени (таблица 1).
Таблица 1
Комплексная оценка условий труда
работников локомотивных бригад и вагонного хозяйства
Таble 1
Comprehensive assessment of working conditions
of locomotive brigades and wagon facilities workers
Класс условий
труда
Допустимый
Вредный
3.1

Факторы производственной
среды
Освещенность
Шум
Химический фактор
Тяжесть труда
Напряженность труда

Специальности
Работники локомотивных бригад
Работники локомотивных бригад
Работники локомотивных бригад,
работники вагонного хозяйства
Работники локомотивных бригад
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Освещенность
Вибрация

Работники локомотивных бригад,
работники вагонного хозяйства
Работники вагонного хозяйства
Работники вагонного хозяйства

Вредный
3.2.

Шум
Вибрация
Тяжесть труда
Микроклимат

Работники вагонного хозяйства
Работники локомотивных бригад
Работники вагонного хозяйства
Работники локомотивных бригад,
работники вагонного хозяйства

Условия деятельности осмотрщиков-ремонтников вагонов сопряжены с
дополнительными профессионально-производственнымирисками. Основные осмотровые,
сборочно-разборочные и другие виды работ в вагонном и контейнерном парках
выполнялись на открытых территориях в зоне движения поездов и подъемных грузовых
сооружений.
Условия
труда
в
вагонном
хозяйстве
характеризовались
наличием
вредныхпроизводственныхфакторов. Для осмотрщиков-ремонтников при техническом
обслуживании грузовых вагонов неблагоприятные условия труда формировались за счет
движущегося железнодорожного подвижного состава, транспортных средств, машин и
механизмов; повышенного уровня шума и вибрации на рабочих местах; повышенной
запыленности и загазованности воздуха рабочей зоны; недостаточного уровня освещенности
рабочих мест; тяжести труда (таблица 1).
Ведущими неблагоприятными производственными факторами у работников в
вагонном хозяйстве были: тяжесть труда, превышение уровней шума в вагонном и
контейнерном парках (таблица 2). Факторы тяжести их труда (выполнениеработ стоя и под
вагоном; перемещение тяжестейвручную и др.) могут быть оценены как класс 3.1–3.2.
Также эти работники на рабочих местах подвергались воздействию шумового
фактора, формирующегося за счет движущегося подвижного состава, ремонтных машин и
др.
Комплексная оценка условий труда осмотрщиков-ремонтников с учетом показателей
освещенности, микроклимата и др. позволила оценить их как класс 3.1и 3.2 в зависимости от
формирующихся производственных нагрузок за рабочую смену.
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Таблица 2
Доля вредных факторов, установленных на рабочих местах
осмотрщиков-ремонтников

Таble 2
The share of harmful factors identified at the workplaces of inspectors-repairmen

Условия труда
Факторы, по которым установлен
вредный класс
Факторы, по которым установлен
вредный класс при совмещении
основной работы с другой
профессией

Производственные факторы
Тяжесть труда
Шум
Световая среда
Микроклимат
Химический фактор
Напряженность труда

Доля вредных
факторов, %
29,2
27,1
16,5
15,2
12,4
12,1

Особенностью рассматриваемой профессиональной группы может являться
распространенность производственных травм (19,8 случаев на 100 работников),
представленных преимущественно ушибами и повреждениями мягких тканей, мышц и
суставов. Согласно проведенному анализу за 2015–2019 г.г 70% травмированных работников
имели
общий
стаж
работы
1–5
лет.
Установление
основных
причинтравмированияосмотрщиков-ремонтников и слесарей по ремонту подвижного
состава
показало
приоритетностьфакторов
организационногохарактера:неудовлетворительнаяорганизацияиконтрользабезопаснымпро
изводствомработ (22%), нарушения правил по охране труда (19%) и технологического
процесса (11%). Кроме того, малый опыт работы также может одной быть одной из причин
повышенного травматизма у этой категории работников.
ОБСУЖДЕНИЕ. Проведенные исследования по оценке трудовой деятельности
взрослых и подростков, обслуживающих железнодорожный подвижной состав в динамике
пяти лет показали, что организм работающих подвергается неблагоприятному воздействию
гигиенических факторов
производственной
среды. Основными из них являются:
производственный шум, вибрация, вынужденная рабочая поза стоя с наклонами корпуса
более 30о, монотонность простых и повторяющихся операций, а также микроклиматический
дискомфорт, определяемый температурой наружного воздуха и др. Воздействие
неблагоприятных гигиенических факторов осуществляются в условиях плотной
операционной загруженности (не менее 79% времени рабочей смены).
Напряженность
труда
работников
локомотивных
бригад
определяется
«переработкой» большого объема информации «сигналов»
быстро меняющихся в
зависимости от скорости движения состава и принятии на их основе адекватных
производственных решений.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
Проведенными исследованиями установлено, что условия труда взрослых работников и
подростков на железнодорожном транспорте связана с воздействием комплекса
неблагоприятных гигиенических факторов производственной среды, классифицируемые на
отдельных участках как класс 3.1 и 3.2. Это может негативно влиять на состояние здоровья
при длительном воздействии на организм работников. Для оптимизации условий труда и
снижения неблагоприятного воздействия выявленных гигиенических факторов на организм,
в первую очередь подростков, работников в общей системе профилактических мероприятий
в плановом порядке целесообразно осуществлять: организацию режимов труда и отдыха,
анализ заболеваемости с временной утратой трудоспособности, анализ производственного
травматизма, разработка лечебно-оздоровительных мероприятий для работников, имеющих
контакт с вредными факторами производственной среды.
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