
стоя
на коленях
в движении

Занимательная  
Биомеханика

Немецкие специалисты провели исследова-
ние нагрузок на опорно-двигательный аппарат 
вальщика. Среди основных неблагоприятных 
для опорно-двигательного аппарата факторов, 
специалисты называют в первую очередь сам 
рабочий инструмент, который нужно держать в 
руках и который, к тому же вибрирует. Не при-
бавляет здоровья вальщику и тот факт, большую 
часть времени он проводит в наклоненном впе-
ред положении. Определенные сложности, по 
мнению исследователей, связаны и с тем, что 
передвигаться вальщик вынужден преодолевая 
естественные препятствия, коих в лесу немало… 

Нагрузку, которую испытывает опорно-

Работу вальщика простой не назовешь. ни в плане безопасности, ни в плане физических 
нагрузок. Собственно, одно с другим тесно связано: чем больше усталость, тем выше вероятность 
несчастного случая. Чтобы свести к минимуму риск травматизма, специалисты пристально 
изучают саму работу вальщика, раскладывают на составляющие весь технологический процесс, 
ищут в нем «слабые» места. и здесь в помощь исследователям – новейшие технологии.

двигательный аппарат во время выполнения 
всех элементов валки, изучали с помощью 
специальной измерительной системы. Крепи-
лась она на тело вальщика поверх спецодеж-
ды и «считывала» все изменения в положении 
туловища, движения головы, рук и ног. Кроме 
того, специальные датчики, фиксирующие на-
грузку, находились и в подошвах обуви.

Параллельно с измерениями велась виде-
осъемка. Ее данные затем накладывали на 
результаты измерений.

Так различные типы деятельности, будь то 
непосредственно валка леса или обрезка су-
чьев, подверглись биомеханической оценке.

BWS

LWS

Компьютер / ноутбук

Видеофиксация

Карта  
памяти

Записывающее 
устройство

Коленный сустав Подошва

Тазобедренный  
сустав

Локоть

Плечевой пояс

Голова

Размещение датчиков и передача данных

РеЗультаты иЗмеРений

Время и нагрузки зависят от породы де-
рева. При заготовке хвойных пород до 60% 
времени идет на обрезку сучьев и лишь 
40% – на саму валку. 

При этом в расчет принималось время 
для подхода к дереву, для определение на-
правления валки и устранения препятствий. 
Время, затраченное на измерение, сортиров-
ку и поездку на лесосеку не учитывалось. 

Положение тела
Измерения показали, что большую часть рабочего вре-

мени – 73% – вальщик проводит в положении стоя, 19% – 
в ходьбе, и 8% – стоя на ко-
ленях. При этом, при валке 
дерева в положении «на 
коленях» он пребывает  
в 5 раз дольше, чем при 
обрезке сучьев. 

Всемирный день охраны труда
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ПРоизводственная  
гимнастика 

для оПеРатоРов машин
Спина

туловище

Шея

ноги

Сесть выпрямив спину.  
Руки завести за голову.  
Ладони положить на лопатки. 
Локтями потянуться вверх.

Верхнюю часть туловища  
медленно развернуть 
как можно дальше, сначала 
в одну, потом в другую сторону. 

Повторить 10 раз

Голову  
наклонять набок  

до тех пор пока  
не почувствуете  

натяжение

Ногу выпрямить 
и приподнять.  

Носок потянуть 
на себя, от себя 

и сделать круговое 
движение.

Повторить 10 раз  
для каждой ноги

Всемирный день охраны труда

Наклоны
Нагрузки вальщика определяются, глав-

ным образом, неудобным положением – на-
клоненным вперед телом. 

Меньше трети рабочего времени – 29,2% – 
тело находится в нейтральном положении. 

50,9% рабочего времени вальщик прово-
дит в положении, когда его тело наклонено 
вперед под углом от 20 до 60°. Такие нагруз-
ки оцениваются как умеренные. 

Самые неблагоприятное положение тела – 
наклон вперед более, чем на 60°. Измерения 
показали, что в таком состоянии вальщик про-
водит до 19,9% рабочего времени.

Нагрузки
Положение тела вкупе с усилиями, кото-

рые прилагает вальщик при работе с бензо-
пилой, оказывают влияние на поясничную 
область позвоночника. 

Математически эти нагрузки измеряются 
в Ньютон-метрах (Нм). Их значения разделе-
ны на 4 группы.

Валка
обрезка сучьев

Виды нагрузок при разных видах деятельности

0–40 Нм: легкая
40–85 Нм: средней тяжести
85–135 Нм: тяжелая
>145 Нм: очень тяжелая

%

%

%

%

%

% %
%

При этом учитываются такие факторы 
как положение тела, вес пилы, манипуля-
ции с пилой (держит ее вальщик близко 
или далеко от туловища, дружит ее на весу 
или опирается на что-то). 

Вывод исследователей: обрезка сучьев 
сопряжена с большими нагрузками, чем 
валка дерева. 

ЗаклюЧение
Измерения показывают, что большая 

часть нагрузок у вальщика вызвана тем, 
что во время работы его корпус наклонен 
вперед.

Следующий фактор – расстояние между 
пилой и телом. 

Снизить эти нагрузки должно правиль-
ное положение туловища и пилы при рабо-
те. В частности, специалисты советуют при 
работе с пилой не упускать возможность 
опираться на бедро или ствол дерева. 23
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