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ПРИМЕНЕНИЕ ИМИТАЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ 
ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ АВТОСЕРВИСА

И.В. Макарова, Р.Г. Хабибуллин, К.В. Попова, Э.И. Беляев 
(Набережные Челны)

Вопросы создания безопасной рабочей среды являются в настоящее время 
актуальными в контексте концепции перехода к «зеленой» экономике и устойчивому 
развитию. Наиболее актуальны эти вопросы в таких отраслях, как строительство, 
машиностроение, металлургия и ряде других, где деятельность человека в рабочей 
среде связана с воздействием на него вредных факторов. В настоящее время, как 
следует из статистических данных, в Российской Федерации наиболее вредными 
производственными факторами, влияющими на развитие профессиональных 
заболеваний, являются физические нагрузки, а также тяжесть и напряжение (рис 1).

Рис. 1 - Динамика профзаболеваний, вызванных воздействием вредных 
производственных факторов [1]

Изучением и оптимизацией производственных процессов занимается 
эргономика - наука, изучающая физиологические возможности человеческого 
организма в трудовых процессах с целью создания оптимальных условий труда, т.е. 
таких условий, которые, делая труд высокопроизводительным, в то же время 
обеспечивают работающему необходимые удобства, сохраняют его силы, здоровье и 
работоспособность [2].

Исследуя роль эргономического анализа в обеспечении устойчивости 
производственных систем и качества рабочей среды, авторы научных работ отмечают 
положительные изменения в компаниях, реализовавших рекомендации по изменению 
процессов с учетом эргономических показателей [3]. Однако при этом отмечается, что 
данной проблеме необходимо уделять более пристальное внимание, поскольку 
эргономика рабочего места сказывается также на психоэмоциональном состоянии 
работающих и гармоничном развитии человеческого потенциала  [4].

Одной из главных задач любого предприятия, является обеспечение безопасного 
труда рабочих, предупреждение травматизма на рабочем месте. Правильная 
организация труда имеет огромное значение, поскольку безопасно и эргономично 
организованное рабочее место позволяет, во-первых, повысить производительность 
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труда работников, что значительно сэкономит время, а во-вторых, предотвратить 
развитие у них профессиональных заболеваний, таких как: артриты, сколиозы, 
воспаления сухожилий кистей, предплечья, голени, скелетных мышц и других. В 
конечном счете, это способствует повышению эффективности деятельности 
предприятия, для которого персонал является одним из основных ресурсов.
Обеспечение безопасности труда является главной задачей эргономики [5].

На сегодняшний день анализ и моделирование эргономических процессов 
является наиболее распространенным методом исследований, позволяющим 
определить оптимальные параметры производстенных процессов, спроектировать 
комфортную и безопасную рабочую среду, что позволит работникам избежать 
производственных травм и профессиональных заболеваний, а также сделать их труд 
безопасным и комфортным.

Первым удачным опытом по применению виртуальной реальности в 
производстве является создание американской корпорацией General Motors в 1994 году 
в Детройте центра виртуальной реальности, что обошлось концерну в 5 млн. долларов, 
и принесло экономию при разработке новых моделей порядка 80 млн. Преимущества 
применение системы виртуальной реальности достигаются за счет исключения из 
процесса разработки новой модели такие дорогостоящие этапы, как прототипирование, 
натурные испытания, крэш-тесты. Кроме того, разработка продукта может выполняться 
параллельно с решением проблем эргономики салона, разработкой технологического 
процесса, включая проверку «собираемости» и ремонтопригодности узлов и агрегатов 
нового автомобиля. Впоследствии центры виртуальной реальности появились у 
Volkswagen и Ford. Так компания Ford признает, что внедрение системы виртуальной 
реальности в своих дизайнерских центрах, в Меркенихе, Германия, и в Дантоне, 
Великобритания, позволило сократить время разработки новой модели автомобиля с 42 
до 24 месяцев. Самым впечатляющим результатом внедрения этой технологии стал 
автомобиль Audi А3 (Audi входит в состав группы Volkswagen), разработка которого 
почти полностью велась без использования реальных моделей.

Имитационное моделирование является тем инструментом, который позволяет 
выполнить не только качественный анализ процессов, но и исследовать последствия 
тех или иных изменений в них, а также выбрать вариант, удовлетворяющий всем 
задаваемым ограничениям, получая при этом те параметры системы, которые будут 
при заданных условиях оптимальными. Программное обеспечение, разрабатываемое 
для этих целей, позволяет строить модели, отображающие процессы так, как они 
проходили в действительности, а затем провести ряд виртуальных экспериментов, 
задавая модельное время, причем это может быть как единичное испытание, так и 
некоторое заданное их множество. При этом результаты будут определяться случайным 
характером процессов.

Традиционно, для оценивания дизайна рабочих мест и факторов человеческой 
деятельности, использовалось множество различных подходов. Так, в процессе 
проектирования и анализа рабочих мест использовались двумерные модели людей, 
которые представляли собой определенные двухмерные манекены в передней, боковых 
и других проекциях. Прозрачные манекены, чаще всего 5-ого и 95-ого перцентиля, 
проецировались на плоскость, что позволяло, таким образом, оценить досягаемость 
людьми средств управления, а также пригодность рабочих мест для людей. Позже 
стали использоваться антропометрические манекены людей, а также живые люди. Если 
сталкивались с какими-либо проблемами в проектировании рабочих мест, то строился 
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точный макет, однако его построение могло быть очень дорогостоящим и трудоёмким. 
Например, при проектировании нового автомобиля традиционно проектировали 
несколько макетов, стоимость создания которых составляла от 500 000 до 1 000 000$.

Еще одной проблемой, возникающей при оценке качества проектирования 
макета, является гарантия пригодности продукции по антропометрическим 
характеристикам для использования значительной частью населения. 

Современные модели человека имеют сложную кинематическую систему 
редактирования, близко напоминающую человеческую скелетную структуру, суставы, 
подчиняющиеся физиологическому диапазону ограничений движения, а также 
геометрию, близко напоминающую реальную человеческую форму (Production 
Manufacturing Modeling, 2012) [6]. 

Модели человека создаются на основе данных 
из актуальных по времени проведения всесторонних 
антропометрических обзоров. Эти программные 
продукты предоставляет пользователю возможность 
проектирования реальных рабочих пространств, с 
использованием своих собственных инструментов 
моделирования CAD и библиотеки объектов в 
широком диапазоне: от примитивных объектов до 
офисной мебели и заводского оборудования, 
инструментов и оснастки. Кроме того, рабочие 
пространства могут быть импортированы в 
многочисленных форматах. Диапазон аналитических 
инструментов человеческих факторов очень 
широкий, включая графическое предоставление зон 
досягаемости и зон видимости (Рис.1).

 
Применение программной 

среды Santos для 
моделирования 

производственных процессов
Система компьютерного моделирования, состоит из компьютерного манекена, 

инструментов управления и манипулирования манекеном (например, позой, 
антропометрическими измерениями), функций, обеспечивающих подражание 
характеристикам человека и его поведению (например, биомеханическим параметрам, 
усилиям, движениям) и средств, обеспечивающих размещение манекена относительно 
компьютерной модели физической среды [7].

В настоящее время при проведении экспериментальных исследований 
используется видеозаписывающая аппаратура, по результатам полученных натурных 
данных строятся имитационные модели, при разработке которых применяют 
интерактивные средства моделирования. Для визуализации процессов и построения 
объемных моделей используют датчики захвата движений Kinect (El-Laithy, R.A., 
Huang, J., Yeh, M., 2012) [8], которые могут использоваться также и в 
роботизированных производствах для предотвращения травмирования операторов, 
обслуживающих роботов (Anton, F.D., Anton, S., Borangiu, T., 2014) [9].

Особенностью технологических процессов, выполняемых при техническом 
обслуживании и текущем ремонте автомобиля является то, что многие из них 
выполняются в неудобных позах, ввиду чего связаны с перегрузками и  
сопровождаются появлением усталости работника. Поэтому качественное 
оборудование и учет эргономических параметров при проектировании технологических 
процессов являются гарантией безопасного труда в сервисном центре. 

Самыми распространенными заболеваниями работников автосервиса считаются 
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заболевания позвоночника, суставов, болезни кистей рук, растяжение мышц спины, 
рук, ног, шеи. Работа в смотровой канаве или в области подъемника с руками, 
поднятыми над головой оказывает негативное влияние на состояние плеч и предплечий 
[10]. Одним из наиболее трудоёмких и наименее эргономичных процессов  при 
обслуживании автомобиля в автосервисном предприятии является процесс снятия 
защиты картера при замене масла. При снятии защиты картера работник одной рукой 
держит защиту, а другой рукой откручивает болты и гайки с помощью гайковерта. В 
данном случае, приходится одной поднятой рукой держать защиту, вес которой 
составляет 5-10 кг, а другой рукой держать гайковерт, который весит около 2 кг. Такой 
процесс отрицательно влияет на позвоночник, кисти и руки.

Другой пример эргономически неудовлетворительного процесса – прокачка 
тормозной системы. Этот процесс требует усилий двух рабочих. При этом, один 
рабочий сидит в салоне автомобиля и нажимает педаль тормоза 8-10 раз, в таком случае 
напрягаются мышцы голени, устает нога. Другой рабочий, который находится в 
смотровой канаве, в это время, держит руки наготове в приподнятом состоянии для 
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Рис.2. Концептуальная схема СППР совершенствования процессов автосервиса

Исследование статистики травм в автосервисе позволило установить, что 
наиболее подвержены травмам пальцы на руках, кисти рук, голень, плечо и голова. 
Статистика травм по степени их распространенности приведена в таблице 1.

Для хранения статистических данных о травмах, антропометрических 
характеристиках персонала, параметрах технологических процессов, оборудования и 
инструментов и другой информации, необходимой для создания моделей процессов 
автосервиса, была разработана структура базы данных.
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Таблица 1. - Количество травм (в год)

№ п/п Травма Количество (в год) 
1. Пальцы на руках 32 
2. Кисть 21 
3. Голень 9 
4. Плечо 7 
5. Голова 4 

Для проверки адекватности предложенного подхода был выбран наиболее 
трудоемкий и травмоопасный технологический процесс снятия защиты картера, модель 
которого разрабатывалась средствами Siemens PLM Software - Tecnomatix Jack (рис. 3) 
[11]. Для анализа эргономических параметров технологического процесса 
использовались встроенные инструменты:

• «Ovako Working-Posture Analysis System» - метод изучения скелетно -
мышечных нагрузок в различных рабочих положениях.

• RULA - - метод наблюдений, используемый в оценивании положений шеи, 
позвоночника и других верхних сочленений с учётом функций мышц и 
внешних нагрузок  (рис.4) .

• NIOSH - Метод Национального Института Профессиональной Безопасности и 
Здоровья (США), который используется для определения уровня риска, 
связанного с задачами подъема определенного груза.

 
Рисунок 3. Модель техпроцесса снятия защиты 

картера 

 
 

Рисунок 4. Пример 
применения инструмента 
эргономического анализа 

«RULA» 
 

Проведенный анализ позволил оценить удобство поз технологического 
процесса, определить предельно допустимые нагрузки на работника, при которых риск 
получения травм минимален.

Выводы. Применение предложенной методики позволит создать безопасную 
рабочую среду, что позволит повысить экономическую эффективность процессов в 
автосервисе и будет иметь положительный социальный эффект.
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