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НА ОСНОВЕ КОМПОНЕТОВ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ФАКТОРА  

В СТАЛЕЛИТЕЙНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

LABOR PRODUCTIVITY MANAGEMENT  

BASED ON HUMAN FACTOR COMPONENTS  

IN STEEL PRODUCTION 

Рассматриваются причины влияния человеческого фактора в сталелитейном производстве 

и способы его устранения с помощью математических методов. Приведен обзор математических 

моделей производительности труда оператора на производстве. 
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The reasons causing the influence of the human factor in steel production and ways to reduce 

them using mathematical methods are considered. An overview of mathematical models of operator 

productivity in production is given. 
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В настоящее время сталь является один из самых востребованных и рас-

пространённых конструкционных материалов. Сталь в основном производит-

ся с использованием одного из двух методов: доменная печь и электрическая 

печь. Сталелитейный цех является сложным комплексом зданий и сооруже-

ний, которые взаимосвязаны и оснащены оборудованием, выполняющим раз-

ные задачи, в них хранится исходный шихтовый материал, который достав-

ляется в печь с последующей плавкой и разливкой стали. Здесь происходит 

уборка продуктов плавки и обслуживание оборудования, выполняющего эти 

технологические процессы [1]. 
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На рис. 1 схематично показано современное сталелитейное производст-

во. В каждом комплексе рационально используется человеческий труд, где 

нет возможности автоматизации производства или это не выгодно.  

 
Рис. 1. Схема современного сталелитейного производства: 1 – комплекс производств, 

обеспечивающий добычу основных и вспомогательных материалов; 2 – комплекс 

подготовки и обогащения материалов к плавке; 3 – комплекс получения  

                                и дальнейшей переработки слитков 

Количественный и качественный рост выплавки стали конвертерным 

способом сопровождается улучшением технологии и оборудования данного 

технологического процесса [1]. Однако обойтись без участия человека в этом 

производстве в настоящий момент невозможно. Поэтому показатели объема 

производства и степени прибыльности прежде всего зависят от производи-

тельности труда. Для каждой формы предприятий сталелитейного производ-

ства в зависимости от степени его автоматизации и использования цифровых 

технологий можно рассчитать производительность труда. 

Производительность труда с участием человека для сталелитейного про-

изводства можно описать следующим уравнением: 

     1( ) ,h d hhA q tt A t A t        (1) 
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где Ad(t) – технологический прогресс сталелитейного производства (макси-

мальный уровень автоматизации производства); qh(t) – функция, определяю-

щая переходный процесс в налаживании эффективной совместной работы 

человека с инструментами автоматизации. 

В уравнении (1)  показывает степень автоматизации сталелитейного 

производства. При  = 0 получаем  

   ( ) .h h dqA t At t     (2) 

Это уравнение показывает рост производительности труда рабочего в 

сталелитейном производстве без использования средств автоматизации. 

Человеческий фактор при выявлении и оценке опасных ситуаций иногда 

негативно влияет на способность принимать взвешенные решения в опасных 

ситуациях. В силу индивидуально-психологических особенностей человека-

оператора [2] это становится причиной несчастных случаев на производстве. 

К таким факторам можно отнести замедленную реакцию, сниженную кон-

центрацию внимания, ошибки в логическом мышлении, эмоциональную не-

устойчивость и т. д. Именно поэтому ошибки, связанные с человеческим фак-

тором [3], в результате могут привести к снижению качества и объема выпус-

каемой продукции [4].  

Для надежной производственной деятельности оперативного персонала 

важны следующие факторы: квалификация персонала, психологическое и 

физическое здоровье, интеллектуальные способности. 

Для понимания и представления человеческого фактора на производстве 

предложены две модели [5]. 

 
Рис. 2. Модель SHELL: S – установки (технологические процессы);  

Н – объект (оборудования); Е – среда; L – субъект (человек) 
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Модель SHELL описывает взаимосвязи между ресурсами, окружающей 

средой, производственной системой и человеческим компонентом производ-

ственной системы (подсистема человека) (рис. 2). В данном случае субъект – 

это человек, рабочий на сталелитейном производстве, аппаратные средства – 

металлургические печи и оборудование, программные установки – техноло-

гические процессы, в том числе их числовое программное управление, сре-

да – те условия, в которых должны осуществляться металлургические произ-

водственные процессы. В данной модели не рассматривается  возможность 

взаимодействия составных элементов, не связанных с человеческим факто-

ром. Её назначение в облегчении понимания роли человеческого фактора. 

Модель SHELL использует системную перспективу, позволяющую 

предположить, что человек редко является единственной причиной аварии. 

Различные контекстуальные и сопутствующие факторы, взаимодействующие 

с оператором в производственной системе, влияют на производительность 

самого оператора. SHELL рассматривает как активные, так и скрытые сбои в 

производственной системе. 

Еще одна модель, учитывающая человеческий фактор на производстве, 

модель Ризона (рис. 3).  

 

 
Рис. 3. Концепция причинности происшествия 

Влияющими на производство элементами данной системы являются ли-

ца, принимающие решения (руководство, корпоративный орган компании 

или регламентирующий орган), которые несут ответственность за определе-

ние целей и распоряжаются имеющимися ресурсами, необходимыми для дости-
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жения и уравновешивания двух четко указанных задач: обеспечение безопасно-

сти и своевременное и эффективное обеспечение производственного плана.  

Таким образом, рассмотренные модели можно применить в любом уча-

стке сталелитейного производства, так как на всех участках производства ис-

пользуется человеческий труд. Модели показывают степень автоматизации 

производства, от которой зависит производительность труда. 
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