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Аннотация. Статья посвящена разработке комплексного критерия оценки эргономики в человеко-
машинных системах с неподдерживаемой посадкой. Проведено математическое моделирование рабочего 
места. Выделены характерные преимущества необеспеченных мест и их недостатки. Определены компо-
ненты для оценки комфорта человеко-машинных систем с сидячей рабочей позой. Сформулирован инте-
гральный критерий комплексной оценки эргономики сиденья, который одновременно учитывает распреде-
ление контактных давлений и расположение проекции центра тяжести тела на пятно контакта. 
 
Summary. The article is devoted to the development of a comprehensive criterion for evaluating ergonomics in 
man-machine systems with unsupported fit. A mathematical simulation of the workplace is built. The characteristic 
advantages of unsecured places and their disadvantages are highlighted. The components for assessing the comfort 
of man-machine systems with a sitting working position are identified. An integral criterion is formulated for a 
comprehensive assessment of seat ergonomics, which simultaneously takes into account the distribution of contact 
pressures and the location of the projection of the body's center of gravity on the contact spot. 
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Человеко-машинные системы сегодня являются одним из наиболее активно развивающихся 

направлений техники и технологий. В последние годы особое внимание уделяется вопросу гармо-
низации пользовательских интерфейсов, переходу процесса взаимодействия оператора с ЭВМ на 
интуитивный уровень. Однако наряду с этим значительно меньше внимания уделяется вопросу 
эргономики непосредственно рабочего места [4]. 



 
 
 

При этом оператор современных человеко-машинных систем на протяжении всего рабочего 
дня сохраняет сидячее положение, что оказывает серьёзное негативное влияние на состояние 
опорно-двигательной системы. Актуальность этой проблемы подтверждается ростом в последние 
годы числа случаев временной нетрудоспособности населения из-за обострения различных забо-
леваний опорно-двигательной системы: остеохондроза, сколиоза, грыжи межпозвоночного диска и 
т.д. [5]. 

В то же время негативные последствия сидячего образа жизни можно существенно миними-
зировать. Сохранить правильное положение сидя помогут нужная осанка и эргономичное сиденье. 

Разработка эргономичного сиденья – вопрос довольно сложный. Необходимо учитывать не 
только параметры сиденья и его способность адаптироваться к человеку, но и специфику движе-
ний человека. Сам факт наличия эргономичного сиденья не может гарантировать его верное 
функционирование. Только при принятии оператором человеко-машинной системы правильной 
анатомической позы эргономичное сиденье будет функционировать должным образом [6]. 

Очень важна стабильная поддержка в области малого таза. Йоги называют это основанием 
нашей позы или пятном «Н». В положении сидя мы должны опираться на бёдра и две маленькие 
тазовые кости в нижней части таза, называемые клубнями седалищной кости. Следовательно, если 
правильно опираться на клубни седалищной кости, спинка сиденья не требуется. Если же часть 
спины согнута, то под клубнями седалищной кости нет опоры и человек склоняется к спинке си-
денья. В результате вся поза нарушается и стабильность исчезает. 

При оценке эргономичности сидений очень важна разработка комплексного критерия такой 
оценки. [15] Человек находится в прямом контакте с сиденьем, и у каждого есть свои физиологи-
ческие особенности, что усложняет задачу. В экспериментах Доули и Максвелла [9] люди оцени-
вали удобство сидячей позы, анализируя свои субъективные ощущения, а затем превращали их в 
условные точки. Оценка с использованием баллов позволила испытуемым разделить это чувство 
на 5-7 уровней. Это субъективный (психологический) метод исследования комфорта (дискомфор-
та) сидячей позы. Большинство исследователей считают, что чем дольше субъект сидит на стуле, 
тем точнее будет его оценка. Акерблом [7] писал, что для того, чтобы говорить о комфорте (дис-
комфорте) сиденья, нужно сидеть на нём шесть месяцев. 

Согласно работе Штробеля [14], значение давления для обеспечения максимального ком-
форта составляет 7-8 кПа. В других местах подушки сиденья, где тело человека находится в кон-
такте с сиденьем, давление должно быть существенно ниже (см. рис. 1). 

С точки зрения схемы распределения контактных 
давлений важную роль играет форма отклонения распре-
деления давления от оптимального. Отклонение в какой-
то области сиденья означает, что человек сидит непра-
вильно. 

Аруин и Зациорский [6] в работе по эргономике 
сидений обнаружили, что если человек долго сидит в не-
правильном положении, может произойти перекрёстное 
пережатие кровеносного сосуда, влияющее на кровоток в 
нижних конечностях. Это происходит, когда большая 
часть давления падает на область бёдер. Кровеносные со-
суды бёдер легко зажимаются на твёрдой поверхности 
бедренной кости. Бедренная мышечная система не может 

полностью защитить сосуды от перекрещивания. 
Для оценки значений давления в зоне контакта человека с подушкой можно использовать 

несколько методов. Наиболее эффективен метод с использованием измерительной прокладки с 
интегрированными в неё датчиками давления. 

Датчики подключены к компьютеру через коммутатор. Камидзе [10] описывает аналогич-
ную систему, обеспечивающую регистрацию распределения давления при контакте человека с по-
душкой. 

Рис. 1. Схема удовлетворительного  
распределения давления  

на подушке (кПа)  



 
 
 

Датчики считывают положение тела человека с помощью распознавания давления, прило-
женного к телу в положении сидя. Существуют также методы с использованием бумаги, чувстви-
тельной к давлению. Во всех случаях между человеком и сиденьем должна быть эластичная про-
кладка измерительного устройства. 

Многие автомобильные компании в своих исследованиях используют современное измери-
тельное оборудование с системой сбора и обработки данных. Эта система позволяет измерять 
форму поверхности сиденья и строить поверхность распределения контактных давлений при по-
садке человека [10]. 

Тротт [16] выдвинул гипотезу об оптимальном распределении контактного давления на си-
денье, при котором у человека нет субъективного ощущения дискомфорта. Максимальные кон-
тактные давления интерполируются с использованием следующего уравнения: 

 

𝑃 𝑥, 𝑧 23,19 62,23𝑥 989,10𝑥 2446,37𝑥 2615,74𝑥 1640900,95𝑥 ∗
∗ 5,712 119,874|𝑧| 1784,037𝑧 8386,98|𝑧| 98719,48|𝑧| , 

 

где 𝑃 𝑥, 𝑧  – давление, Па; 𝑥, 𝑧 – координаты точек, м. 
Таким образом, Тротт составил таблицу с нормированными значениями распределения 

контактных давлений на подушке, рассчитанными в определённых точках. 
Большое внимание было уделено изготовлению математических моделей человеко-

машинных систем и отдельных элементов тела [14]. 
Некоторые исследования направлены на изучение положения человека на рабочем месте с 

целью разработки дизайна сидений. Результаты этих исследований представлены в работах Куд-
рявцева и Шатилова [11; 12]. 

Шишкин [13] в своей статье рассказывает о попытках найти объективный критерий, коли-
чественно оценивающий комфортность сиденья. Он сформулировал количественную оценку ком-
форта сиденья, учитывая два параметра: распределение контактного давления и форму позвоноч-
ника сидящего человека. Эти параметры подразумевают анализ сиденья и давления на спинку 
кресла, но сложные критерии неподдерживаемого сиденья при этом отсутствуют. 

В данном исследовании предложен критерий объективной количественной оценки комфор-
та сидений. В его качестве принято минимальное расстояние между проекцией центра веса чело-
века на плоскость сиденья корректора и геометрическим центром пятна контакта при условии 
равномерного распределения давления по его площади. 

Значение уровня комфорта сиденья оценивается с помощью одновременной регистрации 
распределения контактного давления и расположения проекции центра тяжести на точку контакта: 

 

𝐷 ∑ 𝑘  𝐷  𝑘  𝐷 , 
 

где 𝐷 ∑  – значение уровня комфорта сиденья; 𝐷  и  𝐷  – соответствующие оценки контактных 
давлений и расстояния от проекции центра тяжести на сиденье до геометрического центра подуш-
ки; 𝑘  и 𝑘  – коэффициенты, которые следует выбирать в соответствии с важностью пара-
метра и значениями 𝐷  и  𝐷 . 

Уравнение распределения контактного давления имеет вид 
 

𝐷  
1
𝑆

 
𝑃 𝑘 𝑥,𝑘 𝑧

𝑃
𝑃 𝑥, 𝑧
𝑃

𝑑𝑠, 

или 



 
 
 

𝐷  𝑆 𝑑𝑥
𝑃 𝑘 𝑥,𝑘 𝑧

𝐹∑
 
𝑃 𝑥, 𝑧
𝐹 ∑

𝑑𝑧 , 

 

где S – величина площади контактной поверхности; Ω – площадь контакта человека массой 𝑀  с 
сиденьем; 𝑃 𝑥, 𝑧  – реальное рабочее давление в точке контакта человека и сиденья с координата-
ми 𝑥, 𝑧 ; kx, kz – коэффициенты для преобразования координат х и z, необходимые для уменьше-
ния размера человеческого тела для оцениваемого давления до размера человеческого тела, для 
которого берётся эталонное распределение контактного давления; 𝑃  – среднее арифметическое 
давление по всей поверхности контакта (𝑃 𝐹 𝑆⁄  ); 𝑃 𝑥, 𝑧  – давление в точке 𝑥, 𝑧 , принятое за 
оптимальное; 𝑃  – среднее арифметическое по всему контактному поверхностному давлению, 
принятое за оптимальное (𝑃 𝐹 𝑆⁄ ); 𝑥 , 𝑥 , 𝑧 𝑥 , 𝑧 𝑥  – координаты границ зоны контакта че-
ловека с массой 𝑀 ; 𝐹  – общая сила, воздействующая на человека со стороны сиденья;  𝐹  – слу-
чай оптимального распределения контактного давления. 

Уравнение, представленное выше, является критерием определения дискомфорта с точки 
зрения распределения контактных давлений. Чем больше значение 𝐷 , тем выше дискомфорт 
сиденья. 

Оптимальное давление 𝑃 𝑥, 𝑧  определяется как давление, при котором отсутствует субъ-
ективное ощущение дискомфорта, умноженное на постоянный коэффициент, поэтому сумма дав-
лений по всей поверхности контакта равна 𝑀 𝑔. Эта зависимость имеет вид 

 

𝑃 𝑥, 𝑧
𝑀 𝑔

𝑑𝑥 𝑃  𝑥, 𝑧 𝑑𝑧
∗ 𝑃 𝑥, 𝑧 , 

 

где 𝑃  𝑥, 𝑧  – максимальное давление, при котором субъективное чувство дискомфорта отсут-
ствует в i-й точке; 𝑀  – масса контрольного субъекта; 𝑔 – ускорение свободного падения. 

Зона контакта человека массой 𝑀  и поверхности сиденья определяется так: 
 

𝑆 𝑧 𝑥  𝑧 𝑥  𝑑𝑥. 

 

Расстояние между проекцией центра тяжести и геометрическим центром сиденья определя-
ется по следующей формуле: 

 

𝐷  
1
𝑅

 , 
 

где R – расстояние между проекцией центра тяжести и геометрическим центром подушки. 
Ещё одним препятствием на пути достижения неподдерживаемого комфорта сидений явля-

ется нерациональная форма подушки сиденья. Она может привести к перекрёстному зажиму кро-
веносных сосудов, повышению давления, усталости на рабочем месте и нарушению физиологиче-
ских процессов. 

Для рационального дизайна формы подушки сиденья был разработан алгоритм [7], пока-
занный на рис. 2. 

Как видно из рис. 2, входными данными для проектирования формы сиденья являются:  
 жёсткость подушки или жёсткость конструкционного материала, из которого изготовлено 

сиденье; 
 жёсткость в зависимости от сжатия; 
 параметры человека, для которого необходим дизайн рациональной формы поверхности 

подушки (длина бедра, длина голени, масса человека, форма в свободном состоянии и жёсткость 
поверхности тела человека).  



 
 
 

 

Рис. 2. Алгоритм проектирования рациональной формы подушки сиденья 
 

Жёсткость устанавливается как функция сжатия; это оптимальное распределение контакт-
ного давления на подушке сиденья, принятое за лучшее. Этот параметр взят по умолчанию, как 
показано на рис. 1. Положение Н-пятна – это пятно, которое обеспечивает устойчивость человека 
в положении сидя. 

Результатом расчёта является такая форма сиденья, при которой контактные давления для 
данного объекта являются оптимальными. Кроме этого, определены форма поверхности и величи-
ны контактных давлений после того, как человек сядет на сиденье с заявленной жёсткостью и рас-
считанной формой. На основе этого алгоритма можно определить форму контактных подвижных 
поверхностей в подушке сиденья. 

Таким образом, был сформулирован критерий комплексной оценки эргономики сиденья. 
Данный критерий учитывает не только распределение контактных давлений по всему профилю 
подушки, но и положение тела человека с помощью мониторинга проекции его центра тяжести. 
Был получен алгоритм расчёта рациональной формы подушки сиденья, позволяющий создать эр-
гономичную поверхность сиденья. Алгоритм обеспечивает удобство сидения человека и монито-
ринг положения его тела в течение рабочего дня и позволяет реализовать роботизированные ре-
шения для автоматизации процесса эргономичной коррекции профиля сиденья оператора челове-
ко-машинной системы [8]. 
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