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Эти исследования заказывались в попытке снижения вероятности травм рук и ног у
строительных и кровельных рабочих, занятых в монтажных и облицовочных работах на
«низких кровлях». На конструкциях этого типа работники часто подстрахованы усами от
их обвязок к прочным точкам или анкерам на уровне ног. Если падение случится,
комбинация усов 2 м длины плюс удлинение амортизатора и высота от точки
прикрепления на обвязке до ног работающего — может превысить высоту от
конструкционного анкера до пола. Работники могут получить удар об землю или пол в то
время как амортизатор еще удлиняется.
Предполагается, что уменьшение дистанции остановки падения может снизить
потенциальный травматизм, но законы физики показывают, что этого нельзя сделать без
сопутствующего увеличения силы рывка на человека. Это исследование занимается
возможностью увеличения уровня силы рывка при остановке падения. Оно предполагает
альтернативные решения.
Анализ медицинской, физиологической и др. научной литературы регулярно
указывает на тот факт, что «специалисты» разговаривают со «специалистами» в
иностранной терминологии, непонятной другим образованным читателям.
Исследования финансировались HSE. Содержание работы , включая любые мнения и
выводы, являются мнениями и выводами автора, и не обязательно отражают позицию
HSE.
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Объектом этого исследования было выявление, есть ли медицинские показатели к
разработке амортизаторов рывка ограничивающих силу остановки падения силой
большей 6кН, принятой как максимум стандартами СЕН, рекомендованной для носителей
полных промышленных обвязок.

Исследование было инициировано следующими сообщениями, что работающие на
низких кровлях могут подвергаться особому риску рывка. Во время монтажных и
кровельных фаз работ на низко-кровельных конструкциях, например складских и
производственных зданиях, линейное перемещение подразумевает регулярную
перестановку точек закрепления самостраховочных усов работающих. В работах этого
типа общим для всех работающих является расположение точек закрепления на уровне
ног. Подобное низкое расположение точек закрепления может приводить к травмам рук
и ног, если при падении суммарная длина усов, амортизатора, собранной обвязки и тела
работающего – превышают высоту до пола или земли.
Сокращение высоты падения влечет за собой увеличение силы рывка при остановке
падения. Главной задачей исследований был сбор информации об допустимом уровне
ударной нагрузки на человеческое тело, особенно данные «от задницы до головы».
Хотя и имеется много анекдотической информации из скалолазания, дайвинга,
футбола и других видов спорта, эти источники помогли мало из-за нехватки в них
информации по вовлеченным физическим силам. Исследование поэтому
сосредоточились на относящихся к делу научно измеренных данных по биомеханическим
исследованиям NASA и AGARD—группой, обслуживающей интересы НАТО. Включенные в
NASA и AGARD исследования являются медицинские/физиологические сведения
относящиеся к прочности позвоночника, межпозвоночных дисков и т.п. Эти исследования
проводились большей частью в 1950-е и 1960-е годы, но некоторый анализ проводился и
в последующие годы; относящиеся к делу ссылки в этом исследовании особо отмечены.
Литература не симпатизирует представлениям о возрастании уровня силы рывка на
носящих полную обвязку. Декларация 12 G считается позволяющей выжить в парашютных
обвязках, то есть обвязках опоясывающих торс и плечи. Для подобных обвязок
исследования NASA и AGARD показывают 5% риск травм при 12,1G, но различия осанки,
физических данных, расположение точек закрепления на обвязке, субъективные
ощущения комфорта и другие факторы оказывают влияние на целесообразность
ограничения до 6G пользователям промышленных обвязок.
Исследования включают в себя легко понятную математику, которая показывает, что
попытки сократить дистанцию торможения за счет увеличения силы торможения— вводят
закон «сокращающихся доходов». Исследование приходит к выводу что нынешнее
ограничение в 6 кН (ЕН стандарты) является разумным выбором для тела весом в
диапазоне 80-100 кг. Но здесь рекомендуется, что максимальная сила торможения в 4 кН
более приемлема для тела весом в диапазоне 50-80 кг; и максимум 8 кН—для веса 1003

140 кг. Делаются серьезные рекомендации, чтобы организации по стандартизации UK и
CEN серьезно рассмотрели это предложение. Исходная цель этого исследования —
безопасность на низких кровлях — несколько потонула в биомеханической информации,
но, в т.ч. и в выводах предполагается, что безопасность при работах на низкой кровле
может быть сильным образом улучшена за счет использования относительно новых
инноваций легких, портативных напольных матов.
Сюда входят вспомогательные таблицы и графики, иллюстрирующие тесты различных
систем и сравнения их с прогнозируемым результатом, когда они используются «в
живую». Эта часть исследований высвечивает вклад различных компонентов, которые
ведут к непредсказуемому увеличению высоты торможения при падении, и как таковая
дает рекомендации для монтажников.
По вопросам биомеханики работа высвечивает упомянутые области наивысшего
риска для человеческого организма (шейных, грудных и поясничных позвонков); она
перечисляет статьи, описывающие травмы внутренних органов при высоком уровне
торможения с «задницы до головы». Упомянутая прочность позвоночника показана в
графическом виде и далее приводится в приложении «список литературы».
Исследования обобщают 53 относящихся к делу статьи по научным и
биомеханическим исследованиям. Краткое резюме этих статей включены в виде
приложения вместе с полной библиографией.

1. ВВЕДЕНИЕ
1.1 ЗАДНИЙ ПЛАН
До введения Европейских стандартов (ЕН стандарты) в 1993г, принятым в UK
стандартом для обвязок и сопутствующего оборудования был BS 1397. Со времени
введения, британский стандарт BS 1397:1947 «Спецификации для предохранительных
поясов и обвязок», и его пересмотров там в 1956, 1967 и 1979 годах, рекомендовал
нормативы для обвязок и сопутствующего оборудования в тех случаях, когда точка
прикрепления была выше пользователя. Самым плохим случаем считался вариант, когда
точка крепления находилась на одной линии с точкой присоединения к обвязке
самостраховочных усов (то есть, считалось, что работник не упадет далее, чем на длину
уса—2 м, FF1). BS 1397 от 1979 года вводил ограничение в 10 кН на силу рывка, когда
проводилось тестирование со 100 кг искусственным манекеном при падении на 2 м.
За эти годы произошло понимание того, что работник при выполнении определенных
работ не может иметь точку прикрепления выше или рядом с присоединением усов к
обвязке. Падение может начаться выше точки крепления (например, стальная
конструкция, где прочная точка крепления может быть лучом между ногами работника). В
таком случае падение может составить двойную длину уса 2 м длиной, т.е. 2х2м (FF2) =4м.
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В конце 1980-х годов Европейский комитет по стандартизации создал рабочую группу
для обобщения различных национальных стандартов и определения фундаментальных
нормативов персонального защитного снаряжения для защиты от падения с высоты (PPE).
Рабочая группа исследовала несколько проблем, в т.ч. выбор манекенов для тестов
(иногда массы манекена) и последствий 4м падения для промышленных рабочих. Группа
рекомендовала, чтобы для ЕН стандартов был установлен предел силы торможения в 6
кН. ЕН 355: 1992 (BS EN 355: 1993) «Персональное защитное снаряжение для защиты от
падения с высоты—амортизаторы» был введен предусматривающим силу торможения
при падении с 4 м в максиму 6 кН*.
Для обеспечения необходимого удлинения комплекса амортизатор и сопутствующего
уса допускалось максимум 1.75 м при испытании с массой 100 кг , свободное падение 4м.
Проектировщики и изготовители этих средств PPE приняли нормы для амортизаторов,
обычно ‘tear-stitch’ (сшивные) или ‘tear-ply’ (петлевые) конструкции, согласно которым
срабатывание идёт при силе рывка примерно 4 кН. При такой силе рывка амортизаторы
стремятся выбрать большую часть разрешенного удлинения в 1,75 м. Ожидалось бы, что
амортизаторы сконструированные для работы около предела в 6 кН потребуют меньшего
удлинения при событии торможения при падении. Амортизаторы, предназначенные для
работы выше 6 кН потребовали бы еще меньшего удлинения, поэтому их
жизнеспособность является объектом этого исследования.

*Комитет ЕН по стандартизации CEN/ТС160 применяет такое же ограничение силы
рывка при остановке падения в 6 кН для ЕН 353-1 и ЕН 353-2 останавливателей падения на
жесткой и гибкой анкерных линиях. Предел 6 кН также применим в ЕН 360—
втягивающийся тип останавливателей падения.

1.2. ОБЪЕКТИВНО
Особенностью проекта было выполнение поиска литературы, а также критический
обзор и анализ предельной силы рывка на человека в полной обвязке, позволяющей ему
выжить. Работа включала в себя «поиск международной литературы которая охватывала
бы относящиеся к делу медицинские и физиологические данные и мнения, собранные из
гражданских случаев, связанных с падениями в промышленности, военных
катапультирований и парашютных исследований (там где они имели место), общей
медицины, космической медицины, скалолазания и морских случаев (и еще другие
исследования, которые очевидно могут быть к месту в процессе поиска).»
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Объект критического пересмотра и анализа заключал «сбор информации по силам
остановки падения ( и рывка) когда они связаны с возможностью получения травм и/или
возможностью выживания применительно к ношению полных страховочных обвязок в
ситуациях несчастных случаев, связанных с падениями. Где подобной информации или
медицинской/физиологической информации не доставало, обзор будет переадресован и
предполагает пространство для дальнейших исследований».
Проще сказать, работа была нацелена на то, чтобы привести соответствующие
интернациональные исследования и медицинские/физиологически мнения и определить,
годится ли принятое удлинение при ограничении силы рывка в 6 кН, как максимально
допустимой на тело человека в полной обвязке при свободном падении на 4 м.

1.3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ.
Для целей этих исследований следующие определения применялись вместе с
единицами системы СИ:
1.3.1. Ускорение свободного падения
Обычное ускорение свободного падения. Оно слегка варьирует согласно
расположению планет, но международное значение, принятое сейчас, равно 9,81 м/с2.
1.3.2. «G» система единиц
«G» есть размерность, представляющая величину ускорения, выраженную как
соотношение величины измеренного ускорения к величине «естественного» ускорения
силы тяжести.(Тело испытывает 1 G [в непрофессиональных терминах веса тела] в
состоянии покоя на земле). Это отличается от системы «g» , где неподвижное тело
описывается, как испытывающее ноль «g».
1.3.3. Рывок
Рывок описывается скоростью изменений (или «скорость натиска») ускорения.
Термин используется чтобы описать, как быстро достигается пик ускорения. Часто
определяются в относящейся к делу биомеханической литературе как G/s (G-: в единицу
времени), иногда как м/с3.
1.3.4. Фалл-фактор
Это отношение высоты потенциального падения деленное на первоначальную длину
самостраховки.
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1.3.5. Физиологическое положение
Система, работающая в этой статье представляет собой универсальную систему
физиологических стандартов, рекомендованную Биодинамическим Комитетом AGARD
Аэрокосмической медицинской группой (см. Snyder, «Impact»[40]).

Подписи на рисунке:
--Рост защиты ускорения (позитивный G) +Gz
Глазомерно снизу
--Снижение защиты (негативное -Gz)
Глазомерно сверху
--Ускорение в направлении назад +Gx
--Ускорение в направлении вперед -Gx
--Ускорение к право +Gy
--Ускорение к влево –Gy
Рис.1 Диаграмма и объяснения физиологической терминологии в статье.

2. Краткая история ударных испытаний

Главные положения в разработке тестирования удара берут свое начало со 2-й
Мировой Войны и появления современной авиации. Когда катапульты впервые были
установлены в начале войны на германских истребителях, когда было обнаружено, что
пилоты не могли покинуть самолет сами, «вручную» при аварии. Сообщается, что это
сидение использовалось в рабочем режиме 60 раз. В течении этого времени
компрессионные тесты выполнялись от Seigfried Ruff на спинах трупов, определяя
прочность позвоночника после большого позитивного G ускорения за короткий
промежуток времени (Henze [22], Higgins [23]).
Замечание: Ссылки курсивом и/или в квадратных скобках [-] [-] применены к
авторитетам и статьям, показанным в приложении С «Особо отмеченные статьи».
Библиография для этих статей создала приложение D.
В 1945 году Шведские ВВС установили катапульту на их истребитель J-21. Это был
самолет с толкающим пропеллером и высоким горизонтальным хвостовым оперением на
двух балках. С такой конфигурацией катапульта была необходимостью. Изучение
прочности позвоночника было выполнено Olof Perey.
Британский интерес в ударных тестах берет начало с 1944 г, с исследований
авиакомпании Martin-Baker . Они проводились с тестами на установке-башне с
использованием манекенов и живых людей. Эта работа на ранней стадии показала риск
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травм позвоночника. Катапульты были спроектированы чтобы ослабить риск травм, и
тормозные парашюты были добавлены для того чтобы стабилизировать и отделять
кресло от пилота. Сидение было оборудовано защитным щитком, который опускался
пилотом перед катапультированием, и это заставляло его принять правильное положение
спины перед катапультированием. Martin-Baker сидение было введено в эксплуатацию в
1946 году и его множество производных использовалось во всем мире.
Американские ВВС начали работы над катапультным креслом в 1945 году (Henzel,
Higgins) . Американский ВМФ также нашли необходимым разработать катапультные
кресел для их самолетов, особенно актуальные для инцидентов при взлете и посадке на
авианосцах. Чтобы продолжить эту работу, ВМФ разработало Ракетный Assisted
Propolusion Катапульты (RAPEC). Исследования Wayne State-университета сопровождалось
изучением биомеханических свойств позвоночника, в то время как команды
Массачутского Генерального Госпиталя и Массачутского Института Технологий работали
над свойствами межпозвоночных дисков. Некоторые центрифуги и салазки с ракетными
ускорителями были построены в США для исследований терпимых и «позволяющих
выжить» значений для «величины, продолжительности и скорости изменения
негативного ускорения (т.е. торможения). Полковник J.P.Stapp известен во всем мире за
значительную работу, которую он выполнил по биодинамике используя подобные
салазки в 1950-е годы.
Разработка парашютов и обвязок было необходимым для всего дальнейшего
прогресса в технологиях катапультных кресел. Открытие тормозного и главного
парашютного купола при отделении пилота от катапультного кресла может являться
причиной очень высоких сил торможения при катапультировании в современных
самолетах. Stapp и прочие исследователи рекомендовали 12 G как верхний предел в
парашютных обвязках [2], [6], [13], [21], [27], [40], [43].
Со временем, большинство вышеупомянутых исследовательских данных нашли свой
путь к широкой известности через NASA и NATO научные статьи.

3. События ведущие к выбору в CEN максимальной силы рывка 6 кН.
3.1. Сбор информации до ЕН стандартов
Как описывалось во введении, в 1947 году началось (в UK) выполнение тестов
промышленных «предохранительных поясов» и обвязок по стандарту BS 1397. До 1979
года эти тесты были в основном «тестами на прочность», статическими и динамически,
чтобы обеспечить конструктивную целостность обвязок и таким образом защитить
носителей от падения на землю или пол. В тестах не было требований по силе
торможения.
К 1970 году открылся доступ к информации полученной от военных и
аэрокосмических мастерских. В UK источник подобной информации был RAF Институт
8

Авиационной Медицины, Farnborough (Beeton, Ernsting, Glaister and Reader). Версия BS
1397 1979 года отражала установившийся подход в этих тестах спецификацией в
максимуме 10 G для полюса безопасности, максимуме 5G для предохранительных поясов
общего назначения и грудных обвязок, и 10G для безопасности обвязок общего
назначения. Специальное обеспечение максимума 12,5 G с полными обвязками было
сделано для шахтеров, кто имеет предпочтение для цепных самостраховок. Все эти
версии 1973 года были выполнены на «точном антропометрическом манекене» 100 кг.
Примечательно, что только полные обвязки теперь допускаются в ситуациях с
возможностью падения.
С Договора в Риме в 1975 году , и создания Европейского сообщества (позднее
Европейский Союз) и требований о снятии барьеров к торговле, началось действие СЕН. В
1980-х рабочие группы были составлены с целью рационализации и вариации
национальных стандартов. Их целью было облегчить работу впоследствии технического
комитета СЕН и формулирование унифицированных стандартов, которые будут отвечать
Европейским Директивам. Это время работ Stapp [43], Eiband [14], и других источников,
которые стали широко доступны благодаря NASA и NATO. Некоторая часть этой работы
СЕН стала доступна рабочей группе, занимающейся защитой от падения.
Figure 2. Survivable abrupt positive G (+Gz) impact, from Eiband

Рисунок 2 представляет выживаемость при резком позитивном ускорении в зависимости
от продолжительности, основанную на данным Eiband. Рисунок использует
логарифмические ординат (вертикальная ось) и абсцисс (горизонтальная) шкалы.
Показанными являются значения добровольцев ( не пострадавших) для объектов
застрахованных нижней и верхней обвязками, проектируемые ограничения катапульт, и
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зоны вероятных умеренных и тяжелых травм на основаниях исследований с людьми,
свиньями и шимпанзе. Измерения однородности торможения на тестах падений были
взяты на уровне сидения (не для субъектов).
Литературой признается, что значения, полученные с не пострадавшими , не
изнуренными добровольцами—получены с физически подготовленными людьми,
которые были надежно застрахованы в нижнюю и верхнюю обвязки.

Имеющаяся медицинская и физиологическая информация связана почти исключительно с
исследованиями с военным персоналом. Другие данные и медицинские/
/физиологические мнения показывают, что 12 кН было «максимально приемлемо» для
подготовленных мужчин при открытии купола парашюта (Amphoux [2], Beetox [6],
Delahaye [13], Hearon and Brinkley [21], Snyder [40], Stapp [43]).
Рабочая группа (собранная Dr Maurice Amphoux) приняла во внимание следующие
факторы:
--Военные парашютные обвязки проектировались с бОльшим охватыванием торса, чем
промышленные обвязки, т.е. существует больший риск травм верхней части спины
(спинного мозга) в промышленных обвязках из-за сгибания.
--Промышленные рабочие, в большинстве своем, не имеют высокого уровня физической
подготовки, требуемого к военному персоналу.
--Промышленные рабочие составляют более широкий возрастной диапазон, чем военный
персонал, что играет роль при риске остановки падения. Литература говорит об
ухудшении спины для большинства старше 40 лет (White and Panjabi [52], Later
Yoganandan [53]).
--Предложенное увеличение в общей высоты падения от 2 м до 4 м будет причиной
продолжительности воздействия сил остановки падения (это осталось не замеченным во
Франции, их AFNOR стандарты приняли максимум 6G для FF=2 с 2-х метровой длиной уса
в течении 1980-х годов). Такое увеличение продолжительности воздействия удара при
остановке падения будет проецировать результаты силы / продолжительности на данные
Eiband и Stapp и их определение воздействия ( этими исследователями считалось, что
«удар» является событием продолжительностью не более 0,2 сек).
Эти факторы были приняты техническим комитетом СЕН/ТС 160 , и 6 кН было принято как
максимальная сила при остановке падения для средств защиты от падения,
использующихся с полными обвязками. Такие же нормы были приняты с тех пор для
относящихся к делу ISO стандартам.
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3.2. Американские и Канадские требования
На сегодняшний день требования US Управления Безопасности, профессиональных
заболеваний и здоровья (OSHA)[30], требования Американского национального стандарта
Z359[4] и Канадского в Онтарио Министерства Труда—для защиты от падения обеспечить
6ft, FF=1,0. Все эти три разрешают максимальную силу рывка в 8 кН.
Требования OSHA—динамические испытания для усов с амортизаторами с массой 100 кг.
Высота свободного падения указывается как 6ft (1,8м) и максимально разрешенное
удлинение—«3,5 ft (1,07 м)».
Z 359 требования очень похожи. Тестовая масса 100 кг, высота свободного падения «6 ft
(1,829м)».
3.3. Внедрение ЕН стандартов
Со времени принятия ЕН-стандартов в 1993 г, можно наблюдать, что предпочтение
отдавалось для силы рывка—будь то амортизирующие усы, инерционные катушки
(устройства втягивающего типа) или ведомы тип останавливателей падения—несколько
ниже уровня 6 кН. Большинство производимых UK амортизаторов действует около 4-4,5
кН, как можно увидеть в приложении А «график силы/времени для комбинации
усы/амортизаторы». Инерционные катушки и ведомый тип останавливателей склонны к
действию около 4.5 кН.

Figure 3. Comparison of fall-arrest force norms with Eiband/Stapp data
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Собранные данные на популярные в UK амортизаторы с усами сравниваются на рис.3 с ЕН
и ISO исполненными нормами. Все показанные на рис. Отвечает требованиям US и
канадским нормам и нанесено на графике Eiband /Stapp воздействия на добровольцев.

4 DATA FROM THE PRESENT STUDY
4.1 LITERATURE SEARCH
The literature search was carried out in conjunction with Knowledge Key Ltd. The databases used
were:
NTIS: NATIONAL TECHNICAL INFORMATION SERVICE. Consists of summaries of US
government-sponsored research, development and engineering from NASA, DOD, DOE, HUD,
DOT, Dept Commerce and some 240 other agencies.
EI COMPENDEX: Electronic version of the Engineering Index, which provides abstracted
information from the world.s significant engineering and technological literature. The
Compendex database provides world-wide coverage of approximately 4,500 journals and selected
government reports and books.
SCISEARCH: Cited Reference Science Database. An international, multidisciplinary index to
the Institute for Scientific Information. SciSearch contains all of the records published in the
Science Citation Index plus additional records from the Current Contents publications.
TRIS: TRANSPORTATION RESEARCH INFORMATION SERVICE. Provides
international coverage of ongoing research projects, published journal articles, government reports,
conference proceedings and technical papers.
AEROSPACE DATABASE: Provides references, abstracts, technical documents, books,
conferences and reports covering aerospace research and development in over 40 countries
including Japan and Eastern European nations. It also contains reports issued by NASA, other US
government agencies, international institutions, universities and private firms.
FEDERAL RESEARCH IN PROGRESS: Provides access to information about ongoing US
federally funded research projects in the fields of physical sciences, engineering and life sciences.
PEDS: DEFENCE PROGRAM SUMMARIES. Collection of justification documents that
correlate to each defence program element. Literally meaning Program Element Descriptive
Summaries, PEDS provide detailed descriptions of specific programs and their costs.
MCGRAW-HILL COMPANIES PUBLICATIONS ONLINE: Provides text for major
McGraw-Hill publications covering not only general business but also specific industries, i.e.
aerospace, chemical processing, electronics and construction.
GALE GROUP AEROSPACE/DEFENCE MARKETS AND TECHNOLOGY: Provides
articles and abstracts covering all aspects of the world-wide aerospace industry.
OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH: Includes citations to more than 400 journal
titles, as well as over 70,000 technical reports covering all aspects of health and safety.
SPORTDISCUS: The Sport Information Resource Centre, the database provider, is the largest
resource centre in the world collecting and disseminating information in the area of sport and
sports medicine.
MEDLINE: Is one of the major sources for biomedical literature with approximately 400,000
records added to the database per year.
INSPEC: Corresponds to the three Science Abstracts print publications: Physics Abstracts,
Electrical and Electronics Abstracts, and Computer and Control Abstracts
AGARD PAPERS: A further source of data proved to be Dstl Knowledge Services, Glasgow.
This is a government office and was the source for all of the NATO AGARD scientific papers
quoted and cited herein.
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4.2. Эффект удара
Удар определяется как темп наступления ускорения. Для диапазона ускорения или замедления
рассматриваемых данном исследовании это, вероятно, лучше всего объясняется как

начальное пиковое ускорения / время нарастания.
что можно выразить в м/с3 или, как в большинстве рассмотренных статей, G/s.
Приложение А показывает несколько графиков Сила/время для популярных сборок,
изготовляемых в UK усов/амортизаторов. Показывается, что рывок является наклоном
кривой, когда сила торможения увеличивается при срабатывании амортизатора. Чем
круче наклон, тем серьезнее влияние на тело.
Человеческое тело может переносить очень высокий уровень рывка в течении очень
короткого промежутка времени, обычно потому, что амплитуда, или пройденное
расстояние, маленькое. Рывок становится серьезной проблемой когда
продолжительность или амплитуда возрастает. Для субъектов испытывающих
положительное G, средние характеристики обвязки тела очень важны.
Позвоночник ограничен в прочности, как показано во многих статьях (Amphoux [2], Burton
et al [7], Delahaye [12,13], Eiband [14], Higgins [23], Jones [25], Kazarian et al [27], Shaw [39],
Snyder [42], Stapp [43], Swearingen et al [47], and Teyssandier [48]). Если торс как следует

закреплен, как например в современных катапультных креслах, основная прочность
позвоночника может повышается потому что объем мускулов и основные ткани тела
обеспечивают опору в течении очень короткого промежутка времени (Stapp). Данные
Eiband /Stapp показывают действие катапультного кресла в диапазоне 18-22G. Delahaye
говорит: «G силы более +15Gz имеют продолжительность 0,2-0,5 секунд».
При отделение от катапультного кресла, некоторые исследователи (Amphoux, Beeton et al
[6], Delahaye and Kazarian et al) имеют серьезное мнение что 12G должно считаться
максимумом торможения в «парашютных обвязках». Примечательно, что американская
военная спецификация 9479А считает что при 12,1G имеется 5% «вероятность
травматического порога» (Kazarian et al).
Кажется, что большинство работающих в области +Gz исследований сконцентрировались
на прочности позвоночника. Где индивидуальные объекты менее надежно опоясаны (как
и в промышленных обвязках) риск повреждений спины возрастает при высоких значениях
сил G—и при высоких уровнях рывка! Там возникает большой риск сгибания спины, и
последующей травмы.
Существует также риск травм внутренних органов в следствии инерции главных органов.
Рисунок 4 показывает как сердце и легкие отделяются от нижерасположенных органов
(печень, почки, кишечник, и т.д.) диафрагмой. В случае падения-остановки довольно
прямая спина, в некоторой степени поддерживается массой мускульно-скелетной
системы, но внутренние органы более «свободно» подвешены и таким образом сильнее
подвергаются эффекту рывка. Swearingen [51] рассказывает о крушении, где пилоты
вертолета погибли от разорвавшихся аорт и убежден, что измеренные на уровне плеча
13

10G -- есть максимальный уровень для выживаемости для пилотов вертолета. Wallace и
Swearingen также говорят о трагическом случае, когда 6 молодых мужчин умерли в
легкомоторном самолете который зацепился за ЛЭП и упал на землю плашмя («в плоской
позе»). Ни у одной из жертв не было признаков ни каких травм. Все погибли от
«серьезных ударных травм внутренних органов (мозг, сердце, печень, селезенка , и т.д.)».
В обоих сообщениях уровень позитивного G и рывок были неизвестны, но характер
травм обращает внимание читателей на уязвимость внутренних органов в условиях
высокого позитивного G и рывка.

Рис.4. Основные органы выше и ниже диафрагмы.

4.3. Прочность позвоночника и межпозвоночных дисков
Рисунок 5 взят из медицинской литературы. Он иллюстрирует главные зоны
позвоночника. Верхние 7 позвонков образуют шейный отдел позвоночника, следующие
12 --грудной (иногда называемого dorsal), и нижние 5--поясничный. The sacrum and coccyx
завершают структуру. Межпозвоночные диски отделяют позвонки, начиная с
приблизительно 2 до 4 мм толщины в шейном отделе и возрастая до приблизительно 12
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мм толщины в поясничном отделе. Средняя длина позвоночника порядка 750 мм, на 30%
до 35% состоит из дисков.
Прочность позвоночника возрастает от верха
к низу спины, заметно в пропорции к весу
туловища выше любого данного позвонка.
Henzel [22] указывает Ruff and Stech выводы,
что сопротивление к позитивному G также
возрастает по всему позвоночнику , за
исключением маленькой «наклонной» НА
УЧАСТКАХ Т12 И L2 (см. также рис.6).
Литература (см. 4.4, 4.5, и 4.6) показывает С5С7 наиболее уязвимый участок в верхней
части спины, и Т12-L1 наиболее часто
повреждаемый в уязвимой Т8-L3 нижней
части спины.
Рис.6 представляет информацию по
прочности позвоночника полученную из
изученной литературы. С3—L5 данные
построены White and Panjabi [52], которые
сравнивали работы по С3-Т12 Messerer
(1880), работы по L1–L5 Perry [в других
работах Perrey] (1957), и работы по L4 Bell и
др. (1967). Данные Higgins от Evans et al (Т12L5) и Массачутского Генерального
госпиталя/MIT (L2-L5) видятся меньше, чем White and Panjabi. Очевидно, Sances и др. [36]
и Teyssandier [48] приходят к более высоким результатам. Henzel [22] и Higgins по
отдельности цитируют данные (Т8-L4) ранних работ Ruff. Результаты Ruff от 1940 годов
явно выше чем все другие исследования. Ruff утверждает, что его работы базируются на
теле весом 75 кг. Perey выделяет разницу в возрасте. White and Panjabi объясняют
различия в результатах как вероятные отличия в построении тестов, возрасте и состоянии
трупов. По видимому, другие исследователи не регистрируют возрастили размеры тела.
Статьи Henzel лучше всего проливают свет. Он сравнивает работы Ruff и другого
исследователя, Stech , который отмечает что другое серьёзное повреждение происходит в
позвонках до того, как они пройдут «точку разрушения». Stech наблюдал, что такие
позвонки, под компрессией, проходят через «разрушение конца пластины» , затем
«предел пропорциональности», следующее «предел текучести» и в конце концов «точку
разрушения». Эти характеристики чем то похожи на наше понимание о прочности
инженерных материалов. Повреждения конца пластины в позвонке вызывается причиной
высокого сдавливания дисков (используя аналогию металлической банки, крышки и
основания представленных концом пластины).
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Результаты на межпозвоночных дисков были добавлены чтобы показать
значительную прочность дисков в нижне-грудном и поясничном отделах. Можно видеть,
что диски подобны в прочности позвонкам в шейном и верхнее-грудном отделах.
Прочность дисков увеличивается в прогрессии к низу спинного столба пока, в поясничном
отделе, диски становятся приблизительно в 3 раза прочнее позвонков (Burton et al [7] and
Sances et al [36]). Эта информация помогает читателю увидеть, что после удара,
повреждения позвонков (например, концевой платы повреждения) могут случаться до
повреждений дисков (см. рис.6, Sances ‘DISCS’).

Figure 6. Strength of vertebrae and intervertebral discs

Подавляющее большинство вышеперечисленной литературы является
академической по своему характеру и имеет значительные наставления в выборе
допустимых уровней в задачах ВВС, т.е. физического уровня персонала. Henzel говорит что
принятые пределы допуска для самолетных катапультных кресел и последующих
нагрузок от парашюта признают, что имеется «военный уровень риска», т.е. риска травм.
Не имеется предположений по допустимому уровню для разнообразия используемых
промышленных обвязок.
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4.4 ВОЗМОЖНОСТЬ ТРАВМ ШЕИ
Шейный отдел позвоночника, или шейная область, составлена из 7 позвонков и
является наиболее подвижным участком позвоночника. При сгибании, боковом изгибе и
повороте он гораздо более сгибаем. Читатели которые желают гнаться за академическим
исследованиями, по биомеханике шейного отдела спины отсылаются к работам AshtonMiller &Schultz [5] and White & Panjabi [52].
Информация по связанным с ударом травмам шейного отдела позвоночника почти
полностью подчерпнута из военных и аэрокосмических лабораторий. NASA проводило
значительные работы в этой области и много чего было найдено, в дополнение к
Европейским исследованиям, в статьях от НАТО группы AGARD [Advisory Group for
Aerospace Research & Development] (AGARD paper [1] , Burton et al [7], Delahaye [13],
Ewingand Thomas [16], Snyder [40], States [44]).

Шейный отдел позвоночника способен переносить высокие силы когда голова и
позвонки находятся в оптимальном положении (Burton et al, Chub [8], Schall [37], Yoganandan
[53] ). Schall описывает лётные манёвры где экипаж в касках испытывал нагрузки на
шейные позвонки 65кгс (636Н). Он также отмечает способность некоторых уроженцев
Африки носить «91 кг безо всякого труда». Когда оптимальное положение головы и шеи
не достигается, вероятность травмы увеличивается. Burton и его коллеги в NATO (RTO-TR4) (see Burton et al) описывают травмы шейного отдела позвоночника при манёврах с
перегрузками 4G. Такое обычно случается когда пилот производит наблюдения двигая
головой. Deakin [11] сообщает о похожих травмах в виражах с 8G. Представляет интерес,
что большинство экипажей так травмированных были способны вернуться к своим
обязанностям после медицинского лечения, некоторые на более лёгкую работу. Burton
говорит о преимуществах лётчиков с мускулистой шеей и, как говорится в главе 14.7,
описывает попытки некоторых ВВС по введению физической активности для развития
мускулов шеи. Он заканчивает, однако, что подобные «режимные упражнения» так и не
были всё же разработаны чтобы «производить сбалансированную поддержку шеи».
Henzel [22] ссылается на работу опубликованную Jefferson в 1928 году, задолго до
появления современной авиации (или полных обвязок). Jefferson исследовал 2006
случаев переломов позвоночника, связанных с падениями. Из них 28% включают
переломы С5-С7 позвонков, нижней части шейного отдела позвоночника (см. рис.5). Эта
информация скорее историческая, но считается вместе с вышеперечисленными данными,
она показывает уязвимость этого участка спины к сгибанию. Многие из множества более
поздних исследователей выражают озабоченность случаями шейного отдела
позвоночника или верхней части спины, обычно случающимися когда голова или шея
лётчика не в оптимальном положении в момент удара или манёвра с высокими
перегрузками. Delahaye идет дальше описывая гиперудлинение верхней части спины,
испытываемое на раз парашютистами. Это название, даваемое механизму когда
инерция головы является причиной того, что подбородок ударяется о грудину (переднюю
часть грудной клетки), за которой следуют «кивания» , возвратно-поступательные
движения головы и шеи, --движения «классического колокольного звона».
Teyssandier [49] ведя наблюдения таких травм шейного отдела позвоночника среди
Французских парапланеристов и спортивных парашютистов отметил их постепенное
снижение с каждым последующим годом. Он связывает это с разработками в
конструкциях парашютов и складной техники, что влияет на снижение «шока» при
открытии. Ему видится, что снижение травматизма напрямую связано со снижением
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«шока». Delahaye and Metges, см. [13] AGARD-AG-250 (Eng) глава 5, обсуждает оба парашютных
«шок раскрытия» и «шок приземления». Они наблюдали, что травмы шейного отдела
позвоночника связанные с шоком открытия снизились с введением «купола первого открытия»
вместо «купола первой укладки».

В свете этого есть, казалось бы, некоторые опасения, что ЕН 361 «полные обвязки»
разрешает после броска угол 50 градусов между «продольной осью спинной плоскостью
торса манекена и вертикалью». Международный стандарт ISO 10333-1 «полные обвязки»
разрешает после падения угол 45 градусов для некоторых классов в подобных броскахтестах. Не существует данных по травмам шейного отдела спины «переживших» падение
в обвязках их спецификации, но подобные большие углы от вертикали, кажется
представляют возможные опасности шейному отделу позвоночника и «колокольного
звона». Большинство производителей обвязок рекомендуют регулировать обвязку так,
чтобы точка прикрепления была высоко на спине, между лопатками. Было бы, однако,
благоразумным появиться всестороннему расследованию между результатами тестов
бросания (большого количества) обвязок с манекеном и углом зависания для широкого
диапазона размеров и форм человеческого тела. ISO 10333-1 уже включает тесты угла
зависания с «минимум тремя людьми». Все данные указывают что оценивать травмы
нижней части спины когда спина находится в близ-вертикальном положении в момент
рывка в обвязке. Процедура зависания по спецификации ISO будет выступать с
предложением «отправной точки».
4.5. ПРЕДПОСЫЛКИ ТРАВМ ГРУДНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА
Грудной отдел позвоночника (Т1-Т12 на рис.5), особенно с Т1 по Т8, имеет
значительны диапазон в кручении и сгибании, но маленький диапазон в боковом изгибе
позвоночного столба (Ashton-Miller & Schultz [5]).
Еще раз, фактически все данные являются военными и аэрокосмическими
исследованиями NASA и NATO. Большинство травм грудного отдела позвоночника
регистрировалось в нижней его части, Т8-Т12, и обычно ассоциировалось с травмами
поясничных L1 и L2 (Delahaye et al [13], Henzel [22], Jones et al [25] and Snyder [41]). Jones и
др. рассматривают травмы при катапультировании в ВМФ США за 1958-63 гг. и травмы
при катапультировании в Английских ВВС в 1949-60 гг, все с креслом Martin-Beccer.
Ускорение при катапультировании находится в диапазоне от 17 до 22 G. Статья указывает,
что большинство благополучных катапультирований были вблизи нижнего конца
диапазона +Gz, и высокая доля катапультирований, приведших к травмам были вблизи
верхнего конца диапазона. Большая доля травм для экипажей US и UK самолетов
происходили в отделе Т8-L1,
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5. НАБЛЮДЕНИЯ НАД УДЛИНЕНИЕМ
УСОВ, АМОРТИЗАТОРОВ И ОБВЯЗКИ ПРИ ПАДЕНИИ
5.1 УСЫ
Усы обычно изготавливаются из полиамидных или полиэстерных ремней или
веревки. Усы сделанные из ремней обычно имеют очень маленькое растяжение в ряду
сил останавливающих падение. Веревки обычно от 12 до 16 мм диаметром и могут иметь
большое растяжение в ряду сил останавливающих падение. Вообще говорят, веревочные
усы дают более мягкий рост в силе при остановке. Время растяжения до достижения пика
торможения обычно длиннее, чем для ремней, т.е. размер натиска (или «рывок»)
меньше. Там где анализ рисков для задачи показывает, что нет никакой опасности удара
о конструкции ниже работающих, использование веревочных усов (с амортизатором)
может быть предпочтительнее. Если есть нужда сохранять растяжимость минимальной, то
усы из ремней вероятно будут предпочтительнее.
5.2 АМОРТИЗАТОРЫ
Амортизаторы бывают главным образом двух конструкций—с «разрывающимися
петлями» или с «разрывающимися стежками». Некоторые производители выпускали
конструкцию, которые при динамическом тестировании, имели силу торможения в виде
плоского пика. Кривые тестов трёх популярных, различных, конструкций усов показаны в
приложении А. Амортизаторы и совмещенные с ними ременные усы были динамически
тестированы в соответствии с ЕН 355 (4 м бросок с 100 кг массой). Кривые силы/времени
имеют видимую быструю скорость начала торможения (удара) обычно с ременными
усами. Результаты были:
№1 Пик силы 4,6 кН, плоско при 4 кН останавливающей силы, удар 265 G/s (2602
м/с2);
№2 Пик силы 4,62 кН, разумная плоскость на 4 кН силы остановки, удар 288 G/s
(2824 м/с2);
№3 Пик силы 4,8 кН, слегка неустойчивая силы остановки между 3,5 кН и 4,5 кН, и
удар 118 G/s (1153 м/с2).
Можно увидеть, что конструкторы «безопасно играли» в пределах ограничения 6
кН. №1 и №2 имели более быструю скорость начала торможения (удар), чем №3 (т.е. их
склон круче).
Амортизаторы в Европе подчиняются ЕН 355, который требует способности для
остановки броска 100 кг массы на свободном падении 4 м. Допуск в 1,75 м делается для
удлинения амортизатора в фазе остановки, таким образом, поглощающая способность
должна быть минимум 5,75 кДж. Требование ISO 10333-2 , тип 2, является идентичным, в
то время как тип 1 (макс. высота падения 1,8 м) имеет ограничение силы остановки в 4 кН
и макс. удлинение 1,2 м (3 кДж энергоемкости минимум).
Требования OSHA [30] и ANSI Z359 [4] для полных обвязок предусматривают 8 кН
макс. Со 100 кг масс свободное падение 1,8 м. Макс. Допустимое удлинение 1,07 м.
Автор давно уже недоумевает, почему промышленность удовлетворяет только одному
решению для многовариантных проблем. Все стандарты используют 100 кг массы для
динамических тестов. Это не учитывает огромным диапазоном веса тел всех работающих
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в «поле», номиналом от 50 до 140 кг (от 7,8 st до 22 st), а возможно и больше. Эффект
положительного G с 6 кН амортизатором сравнивается с 4 кН и 8 кН абсорберами в табл.1:
Table 1 Deceleration levels on various body weights at 6kN, 4kN and 8kN arrest force

Масса тела, кг
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140

При силе остановки
6 кН, G
12,2
10,2
8,7
7,6
6,8
6,1
5,6
5,1
4,7
4,4

При силе остановки
4 кН, G
8,1
6,8
5,8
5,1
4,5
4,1
3,7
3,4
3,1
2,9

При силе остановки
8 кН, G
16,3
13,6
11,6
10,2
9,1
8,1
7,4
6,8
6,3
5,8

Табл.1 показывает, что амортизатор работающий при максимум 6 кН вероятно лучше
всего подходит для работников весом от 80 до 100 кг, в случае падения на 4 м (FF 2,0). В
диапазоне веса тела 50-80 кг работнику рекомендуется подыскивать амортизатор в 4 кН
максимум. В диапазоне веса тела от 100 до 140 кг работнику рекомендуется подыскивать
амортизатор с максимумом 8 кН. Такой диапазон амортизаторов не имеется в
распоряжении промышленности в настоящее время. (Были сигналы с «поля» , что
большие люди, в особенности, не достаточно охвачены нынешним стандартом для
амортизаторов и других устройств остановки падения сконструированных для
«стандартного» манекена 100 кг.) Автор настоятельно рекомендует, чтобы внимание
было уделено людям с весом тела за пределами 80-100 кг. Конструкторы должны
обеспечить это устройство способностью к поглощению потенциальной энергии самого
тяжелого пользователя разрешенного диапазона.
Есть еще один фактор требующий рассмотрения. Мало производителей снабжают
информацией по фактическим результатам тестов. Они могут аргументировать это тем,
что нет коммерческого резона указывать фактические характеристики тестов по данным
амортизаторам (т.е. фактическую силу остановки и удлинение), но инженерам по технике
безопасности, ответственным за оценку рисков, была бы оказана значительная помощь,
если бы информация была сделана повсеместно доступной.
5.3. УДЛИНЕНИЕ ОБВЯЗКИ
Развитие от завязанной узлом веревки к предохранительным поясам и полным обвязкам
было долгим. Давление директив по безопасности и закона, одновременно с уходом в
отставку старшей возрастной группы, принесло принятие полных обвязок. Хотя обвязки
конструируются в основном для безопасности, намечено сделать комфортное ношение.
Большинство их обеспечивается хорошей регулировкой. Растущее направление в
промышленности—выпуск каждого работника с персональными обвязкой и прочим
набором безопасности. Директивы безопасности требуют чтобы производители
снабжали полной инструкцией по правильному регулированию обвязок, но визит на
большинство строительных площадок даст посетителям идеи как редко вынуждены
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соответствовать инструкциям. Автор наблюдал много работников с распущенной
обвязкой («для комфорта»), и с усами прикрепленными к кольцу «D» где то в середине
спины, вместо между лопаток в соответствии с инструкциями.
Самым лучшим возможным вариантом в случае падения, предпочтительная позиция для
прикрепления усов к обвязке –за плечи, как в парашютных обвязках. Анализ литературы
показывает, что вертикальная остановка и угол зависания влияют на правильное
положение спины, и снижают риск повреждений шейного отдела позвоночника (от
кивания или «качания колокола»). С этой конфигурацией многие исследователи
защищают в литературных работах что соглашение на 12 G есть максимум для «разумного
риска» (ограничение в 12,1G с 5% риском травм в US армии). Это должно подкреплять
мнение, что подобный предел 12 G –для физически подготовленного, молодого военного
персонала.
Но прикрепление сверху за плечи не практично для пользователя промышленных
обвязок. Это неудобно в большинстве рабочих обстановок и существует большое
опасение травмы головы и ушей при падении вперед. По этой причине расположение
точки прикрепления в верху средней части спины (между лопаток) предпочтительнее.
Кроме того, будучи наименее удобной в выполнении задач, эта точка (на хорошо
сконструированной обвязке она удобно регулируется) хорошо обеспечивает разумное
положение спины при падении. Подобные хорошо сконструированные, корректно
регулируемые обвязки хорошо обеспечивают удовлетворительную позицию после
зависания в то время как ведутся попытки самоспасения или ожидаются спасатели ( но
смотри Orzech [29] b Seddon [38] на риски, когда человек неподвижен из-за травмы или
потери сознания).
Когда регулировка корректна, обвязка должна по необходимости иметь «слабину»
для движения тела. Подобная «слабина» будет обычно прибавляться к общей высоте
падения (см. рис. 7) когда стропы обвязки натягиваются под нагрузкой. Это
дополнительная высота от ног до точки прикрепления на обвязке часто упускается в
оценке просвета ниже работающего. И наоборот, некорректно подогнанная обвязка и
большой угол зависания могут приводить к снижению высоты, но это не хорошее
решение. Большой угол туловища может быть причиной кивания или «колокольного
звона».
Переднее прикрепление не рассматривается в этом исследовании потому что
подобное прикрепление обычно используется с устройством вертикальной остановки с
быстросхватывающими или останавливающими характеристиками, следовательно,
относительно коротким падением. В этих обстоятельствах переднее прикрепление м.б.
наилучшие подходящим решением (в т.ч. для лазания первого в скалолазании) , но
падение может привести пользователя к травмам лица от карабинов и т.д.
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Figure 7. Illustration of harness position a) before fall, b) after fall, c) badly fitted

5.4. КОМБИНАЦИЯ ФАКТОРОВ ВЛИЯЮЩИХ НА ВЫСОТУ ОСТАНОВКИ ПАДЕНИЯ
Основной целью этого исследования был поиск безопасности для работников, кто
на «низких кровлях» могут не иметь других точек прикрепления, чем балки и конструкции
на или ниже их ног. Высота от точки прикрепления до пола или уровня земли может быть
меньше, чем необходимая длина удлинения системы безопасности падения. Для этого
довода следующие комментарии имеют отношение к использованию «простой» системы
безопасности состоящей из карабинов, усов, амортизаторов и обвязок.
Факторы влияющие на дистанцию остановки падения следующие:
--Расположение и тип точек закрепления. Выбор точек закрепления определяется
условиями рабочей площадки. Точкой закрепления может быть рым-болт или
аналогичное. Ими часто являются тросово-веревочные петли закрепленные вокруг
стальной балки. Длина петли важна. Авто видел петли в использовании, которые были
слишком длинны для охвата этой балки. Это прибавляется к высоте падения.
--Выбор материала и конструкции для усов (ременных или веревочных) влияющий
на удлинение уса в пике остановки падения. Идеальный ус будет ус, который ведет себя
«пластично», т.е. растягивается к точке пика силы остановки и не «отскакивает» когда пик
силы прошел. Необходимо заметить что испытательный стенд измеряет удлинение
отрезка «после теста», но не длину установленную в пике силы при динамическом тесте.
--Сила торможения амортизатора при динамических условиях.
--Выбор материала и конструкции амортизатора влияющих на удлинение
амортизатора при пиковой силе торможения. Амортизаторы по их свойствам
предназначены вести себя как «пластичный», но обычно имеется некоторая присущая
эластичность благодаря материалам из которых они изготовлены. Еще раз следует
отметить что испытательный стенд измеряет удлинение отрезка «после теста», но не
длину установленную в пике силы при динамическом тесте.
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--Отбор обвязок осуществляется компанией или индивидуально. Надлежащая
регулировка обвязки—очень важный индивидуальный навык.
--Удлинение обвязки в пике остановки. Это является хоть как то признано в
промышленности, но часто величина «растяжимости» неизвестна. Геометрия обвязки
значительно изменяется между «комфортно в работе» и « в зависании» (например
стропы бедренных охватов, которые почти горизонтальны, для работы становятся
«почти вертикальны» когда носитель зависает в обвязке (см. рис. 7б)). Размер от пола до
точки прикрепления усов к обвязке, у многих обвязок при зависании носителя
увеличивается эта высота на 200-300 мм. Если полукольцо D прикрепления свисало вниз
раньше зависания, в дальнейшем 100 мм может быть прибавлено к высоте (большинство
D-полуколец приблизительно 50 мм поперек полукольца), т.е. явная «растяжимость»
становится 300-400 мм.
--Угол наклона спины при пиковой силе остановки ( не измеренный на тестах;
следует отметить, что угол измерялся после теста). Расположение точки прикрепления
усов на обвязке важно. Рис. 7а показывает, какое влияние плохо подогнанная обвязка
имеет на угол зависания. Подобный угол при пиковой силе будет подвергать носителя
возможности травмы кивания или «качания колокола» в случае падения.
5.5 ЗАМЕЧАНИЯ В ОТНОШЕНИИ РАССЧЕТОВ ОСТАНОВКИ ПАДЕНИЯ
В эру только веревочных усов для падения на 2 м с FF=1,0 (например, BS1397:1979),
обычно рассматривались факторы силы остановки падения рассматривая результаты с
торсо- или антропометрическим манекеном. Это было рекомендовано потому что
торсовый манекен вел себя как твердая масса, в то время как антропометрический
манекен вел себя как серия подвижных масс (как ведет себя человеческое тело), при чем
последний приводит к более низким силам остановки. С приходом «рвущих складки» и
подобных им амортизаторов с «плоским пиком» силы остановки, подобные факторы
стали малозначимы потому что амортизаторы ведут себя как «ограничители силы».
Сочетание типа усов, конструкции амортизатора и растяжимости обвязок, обычно
оказывает большое влияние на работу системы остановки падения. Все они
рассматриваются в приложении В и таблицах 2-10 здесь, но суть графиков может быть
суммирована. Это следующее:
--Дистанция торможения стремится к подчинению математическим законам. Когда
сила торможения возрастает, дистанция движения снижается в геометрической
прогрессии. Например, в кинематическом исполнении:
V2=2 * f * s, где v –скорость, f—торможение, s—дистанция
Когда «f» возрастает, «s» снижается
геометрически. Так, если мы считаем s=2
когда f=2, то s =1 когда f=4, s=0,667 когда
f=6, s=0,5 когда f=8. Изменение в
дистанции движения являются
«исчезающими». (Некоторое отклонение
от этой линейной зависимости имеет
место в частных случаях из-за вариаций
характеристик «растяжимости» ремней,
веревки, разрывающихся складок и
обвязок. В связи с этим автор счел
целесообразным составить примеры показанные в приложении В, табл. 2-10. )
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--Выбор усов из нейлоновой веревки хорошо пригоден для решения «низкого
рывка» там где нет риска работникам удариться о конструкцию при падении. Его
использование в 2 м сборке усов с амортизатором может прибавить 300-400 мм к общей
высоте падения.
--Существующие стандарты считают только одно тело весом 100 кг. Амортизаторы
работающие при 6 кН дают результат в 6G остановки тела этого веса.
--Когда работник имеет вес тела существенно больше 100 кг, падение на 6 кН
амортизатор является риском того, что энергия поглощения недостаточна для
кинетической энергии падения, и рабочий подвергается остановке с существенно больше
чем 6,1 G (см. приложение В рис.8 стр. 29).
--Если вес тела работника существует ниже чем 100 кг, работник будет испытывать
силу торможения большую, чем 6G когда использует 6 кН амортизатор.
--Эффект использования 4 кН амортизатора с 100 кг весом тела (а не 6 кН
устройство) приведет к 4 G пиком остановки, но это может прибавить 0,5 м к общей
высоте падения с FF=2,0 (сравните табл. 4 с табл. 7).
--Любой случай для рассмотрения 8 кН амортизатора для 4м падения (FF=2,0) 100 кг
персоны ослабляется знанием, что это снизило бы общую высоту падения всего
приблизительно на 0,175 м (когда сравнивается с 6 кН устройством—приложение В,
сравните табл.1 с 10).

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВЫВОДЫ
1. Посаженный, и подходяще обвязанный, человеческий торс может противостоять силе
положительного G выше 40G но очень короткий промежуток времени. Литература
показывает 40G до 50мс (0,05 сек). При подобной короткой продолжительности
амплитуды, дистанция остановки экстремально мала. Выше этих уровней силы и
продолжительности есть значительный риск тяжких травм. Литература также
описывает выживание при падениях с «очень большой высоты» в снег (Ланкастер
задний стрелок) и рисовые поля, даже обдуманно «закутанный в связки соломы» и
брошенный в снег (Delahaye [13], Snyder [40]), но эти случаи за пределами намерений
данного исследования.
2. Катапультные кресла используются с 1940-х годов с силой катапультирования,
измеренной на уровне сидения, от 18 до 25 G и продолжительностью до 500 мс (0,5
сек). Закрепление в течении катапультирования очень важно, включая закрепление
головы и шеи. Современная конструкция Martin-Baker Mk 16 и американские модели,
ставят своей целью 15G для снижения риска травмы. (Замечание: телеканал «Шанель5», 27 января 2002 года, показывал передачу «Когда пилот катапультируется,
документальную историю выживания при столкновении двух Российских
истребителей МИГ-29 с моделью катапультного кресла К36D с объявленной
перегрузкой 12G).
3. В парашютных обвязках, литературой поддерживается аргумент, что человеческий
торс может безопасно противостоять торможению остановки падения в 12 G (В армии
США принят 5% уровень риска травм при 12,1G). Ремни должны быть на плечах. Эта
конфигурация обеспечивает оптимальное положение спине.
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4. По-видимому, «произвольный» выбор предела 6 кН для носителей промышленных
обвязок является оправданным «временным» решением в силу предпочитаемого
дорсального (спинного) расположения прикрепления и его обязательных
вынужденных отклонений от «оптимального спинного положения». Предел 6 кН
применим к весу тела 100 кг, т.е. 6G максимальной перегрузки.
5. Медицинская/биомеханическая литература, рассмотренная в этом исследовании, не
поддерживает увеличение перегрузки при остановке выше 6G для носителей
индустриальных обвязок (хотя известно, что пользователи маленького веса могут
испытывать перегрузку при остановке +Gz больше, чем 6G—см. гл. 7 ниже). В
добавление к риску травмы, исследование показывает что возможное снижение
дистанции остановки падения связанное с возрастанием силы остановки «исчезающее
мало».
6. Мнение автора, что « одноразмерный» максимум 6 кН амортизатора является
неадекватным для широкого диапазона веса тела в промышленности.
7. На сегодняшний день, предел 6 кН относится к испытательным манекенам ( и
предположительно человеческому телу) весом 100 кг. Казалось бы, более практично
применять предел 6кН к различным весам тела. В этом исследовании предполагается,
что диапазон веса тела должен быть от 80 до 100 кг. С амортизаторами, работающими
вплоть до 6 кН,--80 кг персона будет испытывать максимум 7,4 G, в то время как 100 кг
персона будет испытывать максимум 6G ( но заметим, что подобные абсорберы
фактически обычно сконструированы с работой в пределах 4-4,5 кН).
8. Амортизатор с пределом 4 кН будет хорошим решением для веса тела в диапазоне 5080 кг. Этой силой 50 кг персона будет испытывать 8G максимум в то время как 80 кг –
5G. Нынешний предел 6 кН для амортизаторов может дать ускорение торможения
такое, что будет травматично для персон маленького веса тела (50 кг персона будет
испытывать перегрузку 12G).
9. Для веса тела в диапазоне 100-140 кг рекомендуется, чтобы сила при торможении
амортизатором была ближе к 8 кН. При такой силе персона 100 кг будет испытывать
7,9G максимум, в то время как 140 кг персона—5,7 G. Нынешний предел для
амортизаторов 6 кН подвергает персон большого веса тела риску полного
«иссячения» энергоёмкости устройства и последующим, возможным травмам силами
остановки, когда поглощающая способность иссякнет (см. рис. 8, прилож. В, стр. 29).
Силы срабатывания 4-4,5 кН повышают этот риск.
10. Политика «один размер подходит всем» нескольких производителей обвязок может
быть не пригодна для диапазона весов тела от 50 кг до 140 кг. Хотя надеть эти обвязки
и возможно для широкого диапазона веса/размера тела, положение точки
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прикрепления усы/обвязка имеет первостепенное значение. Для лучших
характеристик и уменьшения риска травм прикрепление должно быть как можно
выше между лопатками. Большие люди могут часто иметь трудности дотянуться до
этого «высокого» положения прикрепления в одноразмерных обвязках.
11. Одноразмерная обвязка может также представлять трудности для маленьких людей.
Кроме проблем достижения оптимальной точки прикрепления, могут быть трудности
с фиксацией грудных строп по причине эффекта «удушения» из-за растяжимости
обвязки.
12. Величина растяжимости для нескольких конструкций обвязок является
проблематичной. Обвязки могут соответствовать требованиям испытаний ЕН 361, но
однако носитель может подвергаться проигрышу «свободного пространства ниже
ног» в случае падения. Кажется, есть хорошая причина, чтобы провести исследования
этой проблемы в дальнейшем и рекомендовать комитету по стандартизации.
13. Кажется благоразумным провести исчерпывающие исследования связи между углом
зависания человека (манекена) после теста при испытаниях падений с торсовым
манекеном, и углом зависания для широкого диапазона размеров и форм
человеческого тела в таких же обвязках. Насколько автор знает, большой угол,
например 50-или 45 градусов максимум от вертикали (измеренный после теста), был
принят в ЕН 361 и ISO 10333-1 соответственно к допуску этих стандартов в то время в
широкое использование. Литература показывает, что подобный большой угол может
подвергать носителя возможности кивания или «колокольного звона».
14. Для гарантии безопасного выполнения работ, инженер ответственный за оценку
рисков должен настоять на получении фактических результатов испытаний от
производителей, особенно для усов и амортизаторов. Фактические характеристики
систем обеспечения безопасности работников в трудной обстановке более важны,
чем перечень компонентов с лэйбом «соответствует ЕН ХХХХ».
15. Инженер по оценке рисков должен также знать, что веревочные усы обычно
растягиваются больше, чем ременные усы. Подобное увеличенное растяжение дает
дополнительное смягчение рывка в конце остановки, но следует принимать во
внимание, что общее увеличение длины должно браться из расчета риска удара
работника о части конструкций ниже точки закрепления.
16. Предположенное выше должно увеличить безопасность в рабочих ситуациях когда
«свободное пространство ниже ног» и характеристики системы безопасности могут
быть оценены. Подобных сведений может не быть во многих случаях на «низких
кровлях». Возможно, будут необходимы другие средства персональной защиты.
17. В некоторых применениях необходимы «чистые значения».
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18. В некоторых применениях будет желательным рассмотреть возможность
использования напольных матов. Напольные маты и теперь используются
некоторыми домостроительными организациями, предохраняя работников которые
могут подвергаться опасности падения через проемы или ограждения кровли на пол
нижнего уровня. Портативные маты и легковесны и могут перемещаться от пола к
полу.

7. ПРИЛОЖЕНИЕ А
График силы/времени для сборок усов/амортизаторов рывка
Это приложение показывает график силы/времени для трёх популярных, производимых в
Соединенном Королевстве, комбинаций усов и сборок амортизаторов рывка. Названия
производителей намеренно не указанны.

График 1.
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График 2.
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График 3.

8. ПРИЛОЖЕНИЕ В.
Таблицы расчета высот падения
для различных сочетаний усов и амортизаторов.
Это приложение ставит своей целью помочь читателям понять различия между
лабораторными результатами и вероятными характеристиками простых систем в случае
падения. ЕН355 тесты на амортизаторы проводят с неживым грузом. В некоторых случаях
тесты могут включать цепь, доводящую тестовую длину до требуемых 2 м (т.е. не может
быть ни какого указания на растяжимость строповых или веревочных усов в протоколе
испытаний). Таблицы здесь оценивают общую высоту падения используемой комбинации
строповых усов плюс амортизатор и жесткого груза, и сравнивают это с падением с
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высоты используя комбинацию 12 мм 3-х прядных веревочных усов плюс амортизатор, и
жесткого груза. Это было расширено включением строповых усов с амортизатором и
человека в обвязке, что сравнивалось с 12мм нейлоновыми веревочными усами с
амортизатором и человеком в обвязке. Для простоты, свойства таких же строповых усов
предполагаются повсюду как 30 кН разрушающая нагрузка, 15% удлинение при разрыве
(типичные результаты тестов). Аналогично, свойства 12 мм нейлоновой веревки
предполагаются повсюду как 30 кН разрушающая нагрузка и 45% удлинение при разрыве
(типичный результат тестов). Повсюду подсчет для этих таблиц жесткого груза
предполагает 100 кг и все человека также берется 100 кг. Таблицы не должны
приниматься за руководство для всех случаев остановки падения. Они представляют
собой оценки высоты падения в указанных обстоятельствах и предоставляются, чтобы
позволить читателю понять различия, которые могут возникнуть между результатами
стандартных тестов и фактическим использованием на людях.
Таблицы 2-4 рассчитывают остановку падения с амортизаторами с 4 кН
«плоским» пиком на падении 2 м (FF=1), 3 м (FF=1,5) и 4 м (FF=2,0) соответственно.
Структурная опора предполагает жесткость в каждом случае.
Рассмотрим таблицу 2, первый столбик, измерения в испытательной лаборатории
предшествующие тесту бросания были L1 +E1 +D=Hd1 которые потом сравнивались с
измерениями после теста , He. Фактически, сборка будет иметь удлинение на пике силы
L2+E2+D=Hd2 из-за эластичности в системе. Таким образом максимальное удлинение
выражается как (строповый ус +амортизатор + жесткий груз) 3,322 м минус 2,60 м , то есть
удлинение на пике силы =0,722 м (сравнивая с He минус 2,60 м , т.е. 0,688 м измеренное
после теста).
Это таким образом показывает, что измерение взятое в лаборатории (согласно
особенностям теста) когда жесткий груз зависает после теста, собственно говоря, не точно
установленное максимальное удлинение сборки. Удлинение максимальной эластичности
сборки стоит дорого, требует высокоскоростного измерителя и сложного оборудования
записи, и не регулярно проводится в лаборатории.
В таблице 2, второй столбик, (ус из нейлоновой веревки диаметром 12мм с
амортизатором и жесткий тестовый груз), максимальное удлинение –1,085 м,
иллюстрирует тот факт, что нейлоновая веревка более эластичная, чем стропа (заметим,
что измеренное после теста удлинение является 3,54 минус 2,60 м, т.е. 0,94 м).
В таблице 2, третий столбик (ус из стропы с амортизатором и человек в обвязке),
максимальное удлинение –1,238 м измерено от ног (1,168 м после теста). Это может
показаться большим когда сравнивается с первым столбиком, но следует отметить что
удлинение обвязки и результирующее увеличение кинетической энергии были приняты
во внимание.
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Таблица 2, четвертый столбик (усы из нейлоновой веревки диаметром 12 мм ,
амортизатор, человек в обвязке) , показывает удлинение 1,599 м измеренное от ног
(1.429 м после теста).

Подводя итоги Таблицы 2 (2м свободного падения с 4 кН амортизатором)
Удлинение
Удлинение
Удлинение
Удлинение

(строповый ус + амортизатор + жесткий тестовый груз) = 0.722m
( то же
+ человек в обвязке) = 1.238m
(ус из веревки [нейлон, Ø12 мм] + амортизатор + жесткий тестовый груз ) = 1.085m
( то же
+ человек в обвязке) =1.599m

Различия в удлинении от жесткого груза к человеку в обвязке в следствии растяжения
обвязки и влияния прибавления высоты падения/кинетической энергии на всю систему.

Подводя итоги Таблицы 3 (3м свободного падения с 4 кН амортизатором)
Удлинение
Удлинение
Удлинение
Удлинение

(строповый ус + амортизатор + жесткий тестовый груз) = 1,057m
( то же
+ человек в обвязке) = 1.568m
(ус из веревки [нейлон, Ø12 мм] + амортизатор + жесткий тестовый груз ) = 1.419m
( то же
+ человек в обвязке) =1.929m*

*Удлинение после теста «от ног» с этой системой будет порядка 1,759 м, превышая
лимит в 1,75 м для 100 кг жесткого тестового груза.

Подводя итоги Таблицы 4 (4м свободного падения с 4 кН амортизатором)
Удлинение
Удлинение
Удлинение
Удлинение

(строповый ус + амортизатор + жесткий тестовый груз) = 1,391m
( то же
+ человек в обвязке) = 1.90m*
(ус из веревки [нейлон, Ø12 мм] + амортизатор + жесткий тестовый груз ) = 1.752m**
( то же
+ человек в обвязке) =2,261 м #

*Удлинение после теста будет порядка 1,83 м, превышая лимит 1,75 м.
**Удлинение после теста будет порядка 1,607 м.
# Удлинение после теста будет порядка 2,091 м, превышая лимит 1,75 м.

Таблицы 5-7 имеют дело с 2м, 3м, и 4 м падениями , но уже на 6 кН
амортизатор.
Подводя итоги Таблицы 5 (2м свободного падения с 6 кН амортизатором)
Удлинение
Удлинение
Удлинение
Удлинение
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(строповый ус + амортизатор + жесткий тестовый груз) = 0.462m
( то же
+ человек в обвязке) = 1.954m
(ус из веревки [нейлон, Ø12 мм] + амортизатор + жесткий тестовый груз ) = 1.903m
( то же
+ человек в обвязке) =1.396m.

Различия в удлинениях между жестким тестовым грузом и человеком в обвязке связано с
растяжением обвязки и влияния добавления высоты падения/кинетической энергии на всю
систему.

Подводя итоги Таблицы 6 (3м свободного падения с 6 кН амортизатором)
Удлинение
Удлинение
Удлинение
Удлинение

(строповый ус + амортизатор + жесткий тестовый груз) = 0.662m
( то же
+ человек в обвязке) = 1.154m
(ус из веревки [нейлон, Ø12 мм] + амортизатор + жесткий тестовый груз ) = 1.103m
( то же
+ человек в обвязке) =1.595m.

Подводя итоги Таблицы 7 (4м свободного падения с 6 кН амортизатором)
Удлинение
Удлинение
Удлинение
Удлинение

(строповый ус + амортизатор + жесткий тестовый груз) = 0.862m
( то же
+ человек в обвязке) = 1.354m
(ус из веревки [нейлон, Ø12 мм] + амортизатор + жесткий тестовый груз ) = 1.303m
( то же
+ человек в обвязке) =1.795m*.

*Но удлинение после теста в указанном случае было порядка 1,575 м.
Сравнивая четвертый столбик табл. 7 с четвертым столбиком табл. 4 видно уменьшение
удлинении: 2,261-1,795 м=0,466 м –при переходе с 4 кН амортизатора к 6 кН-ному.

Таблицы 8-10 имеют дело с 2м, 3м, и 4 м падениями , на 8 кН амортизатор.

Подводя итоги Таблицы 8 (2м свободного падения с 8 кН амортизатором)
Удлинение
Удлинение
Удлинение
Удлинение

(строповый ус + амортизатор + жесткий тестовый груз) = 0.354m
( то же
+ человек в обвязке) = 0.845m
(ус из веревки [нейлон, Ø12 мм] + амортизатор + жесткий тестовый груз ) =0.845m
( то же
+ человек в обвязке) =1.336m.

Различия в удлинениях между жестким тестовым грузом и человеком в обвязке связано с
растяжением обвязки и влияния добавления высоты падения/кинетической энергии на всю
систему.

Подводя итоги Таблицы 9 (3м свободного падения с 8 кН амортизатором)
Удлинение
Удлинение
Удлинение
Удлинение

(строповый ус + амортизатор + жесткий тестовый груз) = 0.496m
( то же
+ человек в обвязке) = 0.988m
(ус из веревки [нейлон, Ø12 мм] + амортизатор + жесткий тестовый груз ) =0.987m
( то же
+ человек в обвязке) =1.479m.

Подводя итоги Таблицы 10 (4м свободного падения с 8 кН амортизатором)
Удлинение
Удлинение
Удлинение
Удлинение
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(строповый ус + амортизатор + жесткий тестовый груз) = 0.639m
( то же
+ человек в обвязке) = 1.130m
(ус из веревки [нейлон, Ø12 мм] + амортизатор + жесткий тестовый груз ) =1.130m
( то же
+ человек в обвязке) =1.621m.

Сравнивая четвертый столбик табл. 10 с четвертым столбиком табл. 7 видно уменьшение
удлинении: 1,795 м – 1.621 м =0,174 м –при переходе с 6 кН амортизатора к 8 кН-ному.
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Расчеты поэтому указывают на существенное сокращение удлинения сборки в переходе
от 4 кН силы торможения к 6кН, сокращение общей дистанции падения (включая интервал
торможения)--0.466m. Другая ситуация при переходе от 6кН к 8KN. Сокращение дистанции
падения в этом случае только 0.174mm. Этот аргумент один будет выступать против повышения
силы торможения, чтобы уменьшить расстояние торможения. «Прибыли» недостаточно, чтобы
оправдать изменение (принцип «убывающей отдачи»). Гораздо важнее для проектирования
амортизаторов, чтобы соответствовать весу тела, как утверждалось в 5,2. Там сказано, что
амортизатор, работающий на 6кН максимумом, вероятно, лучше всего подходит для работников
тела массой 80кг 100кг в случае падения 4м (FF 2.0). В диапазоне веса тела 50 кг 80 кг работников
советовалось бы искать амортизатор с 4 кН максимумом. Работникам веса тела 100 кг до 140 кг
советовали бы искать амортизатор 8KN максимума. При разработке амортизатора будет
необходимо обеспечить, чтобы устройство было способно поглощать кинетическую энергию
самого тяжелого рекомендуемого пользователя без риска удара из-за полного развертывания
разрывающегося слоя или другого механизма. Там имеется риск с некоторыми амортизаторами
(разработанными в соответствии с 6кН максимумом.), что их работа на 4 кН, однако же повидимому, мягкая для большого работника приводит к общему развертыванию абсорбера и
переходу к торможению только стропой, с последующим увеличением силы торможения. Рисунок
8 иллюстрирует случай – видимо, мягкий амортизатор имеет недостаточную энергоемкость
поглощения энергии на 4 кН. Избыток кинетической энергии поглощается стропой-усом, с
последующим увеличением силы торможения.

Рис. 8. Иллюстрация возрастания силы рывка, когда при падении человека разрывной
амортизатор был разорван полностью.
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100kg Deadweight, 100kg Human, 2m Free Fall (FF 1.0), 4kN Energy Absorber
Webbing
Lanyard and
Human

1,65

Ø12 Nylon
Rope Lanyard
and
Deadweight
1.65

1.65

Ø12 Nylon
Rope
Lanyard
and Human
1.65

0.35

0.35

0.35

0.35

Высота жесткого тестового груза D 0,60

0,60

-

-

Высота—от ног до точки
присоединения на обвязке, В 1
L1 + E1 + D = Hd1 (исходная длина)
L1 + E1 + B1 = Hb1 (исходная)
Длина уса на пике остановки
падения, L2
Длина амортизатора на пике
остановки падения , Е2

-

-

1,50

1,50

2,60
1,694

2,60
1,965

3,50
1,694

3,50
1,965

1,028

1,120

1,159

1,249

Высота—от ног до точки
присоединения на обвязке,
на пике остановки падения, В2

-

-

1,885

1,885

L2 + E2 + D = Hd2 (худший случай)
L2 + E2 + B2 = Hb2 (худший случай)
Удлинение Hd2 . Hd1

3,322
0,722

3,685
1,085

4,738
-

5,099
-

Удлинение Hb2 . Hb1

-

-

1,238

1,599

В равновесии, после теста , He

3,288

3,540

4,668

4,929

Продолжительность воздействия
силы в 4 кН, ограничиваемой
амортизатором

186 мс

198 мс

203 мс

214 мс

ТАБЛИЦА 2
Длина уса, включая карабины,
L1
Исходная длина амортизатора , Е1
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Webbing
Lanyard and
Deadweight

100kg Deadweight, 100kg Human, 3m Free Fall (FF 1.5), 4kN Energy Absorber
Webbing
Ø12 Nylon
Webbing
Lanyard
and
Rope
Lanyard
Lanyard and
ТАБЛИЦА 3
Deadweight
and
Human
Deadweight
1.65
1.65
1.65
Длина уса, включая карабины,
L1
0.35
0.35
Исходная длина амортизатора , Е1 0.35

Ø12 Nylon
Rope
Lanyard
and Human
1.65
0.35

Высота жесткого тестового груза D 0,60

0,60

-

-

Высота—от ног до точки
присоединения на обвязке, В 1
L1 + E1 + D = Hd1 (исходная длина)
L1 + E1 + B1 = Hb1 (исходная)
Длина уса на пике остановки
падения, L2
Длина амортизатора на пике
остановки падения , Е2

-

-

1,50

1,50

2,60
1,694

2,60
1,965

3,50
1,694

3,50
1,965

1,363

1,454

1,489

1,579

Высота—от ног до точки
присоединения на обвязке,
на пике остановки падения, В2

-

-

1,885

1,885

L2 + E2 + D = Hd2 (худший случай)
L2 + E2 + B2 = Hb2 (худший случай)
Удлинение Hd2 . Hd1

3,657
1,057

4,019
1,419

5,068
-

5,429
-

Удлинение Hb2 . Hb1

-

-

1,568

1,929

В равновесии, после теста , He

3,623

3,874

4,998

5,259

Продолжительность воздействия
силы в 4 кН, ограничиваемой
амортизатором

227мс

237мс

241мс

250мс
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Приложение С
ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ
1 AGARD AR-330, July 1996
Anthropomorphic Dummies for Crash and Escape System Testing, Advisory Group for
Aerospace Research & Development (AGARD)
This report provides the history 1949 to 1989 of adult automotive and aerospace anthropomorphic
test devices (ATDs) used in the NATO countries since 1949. Included are the Sierra, Grumman
Aircraft, Ogle, Hybrid II, Hybrid III, Side Impact Dummy (SID), Advanced Dynamic
Anthropomorphic Manikin (ADAM), European Side Impact Dummy (EUROSID 1) and Biofidelic
Side Impact Dummy (BIOSID) models.
2 Amphoux, 1991
Physiopathological Aspects of Personal Equipment for Protection Against Falls .
Fundamentals of Fall Protection . Edited by Andrew C. Sulowski
Discusses merits of harness attachment points. Disadvantages of pre-sternum (frontal) attachment
explained . face of wearer may be struck by lanyard and/or D-ring and possibly more serious
danger of whiplash leading to damage of cervical vertebrae. Parachute harness straps (at
shoulders) preferable to avoid head/neck movement but these are not practical for industrial users.
Dorsal D-ring location is therefore usually most suitable for industrial full body harness. Doctor
Amphoux refers to work by Stapp that 12kN is upper limit .already extremely dangerous for a
young, well-trained body.. He cites Stapp upper limit of 120m/s2 with jolt at 1.3km/s3 (i.e.
approximately 12G at 130G/s) for fit servicemen in parachute harness (spine erect, laboratory
controlled drop tests). Hence Amphoux is entirely in agreement with 6kN fall arrest limit for
unexpected accidental falls in industrial situations, particularly in view of possible 4m (fall factor
2.0 on 2m lanyard) free fall.
3 Amphoux, 1983
Exposure of Human Body in Falling Accidents . International Fall Protection Seminar,
Ontario Hydro Research Division
Early parachutists were exposed at canopy opening to forces near 12kN, but parachutists are
.young, athletic. and specially trained. For industrial purposes the maxima should be 6kN, though
some consider 8kN as maximum. Cites Stapp 5G or 6G over 100ms. Amphoux argues that 6kN is
to be preferred because falls are not .symmetric and vertical.. Argues that .reduction of the jolt.
is desirable but this is future research.
4 ANSI Z359, 1992
Safety Requirements for Personal Fall Arrest Systems, Subsystems and Components .
American National Standard
This is a standard written around full body harnesses for users within the weight range 130 to 310
pounds (59 to 140kg). Clause 3, .Requirements., limits the maximum arrest force (MAF) to .not
more than 1800 pounds (8.0kN). and the .deceleration distance. to not more than 42 inches
(1,067mm). The drop test (4.2.1.2) specifies a 6ft (1.829m) free fall. It should be noted that the
drop test with a self-retracting lanyard is 4ft (1.219m). Informative note E3.1.2 explains that
medical research in France in the mid-1970.s confirmed earlier USA findings that 12kN is the
.threshold. of injury for physically fit personnel subjected to impact .when wearing harnesses.
[author.s note . i.e. parachute harnesses]. France .arbitrarily. halved this to 6kN in their national
standard. Ontario Ministry of Labour adopted 8kN in 1979 and at 1992 there had been no report
of death or serious injury associated with the Ontario Provincial standard. Thus 1800lbf (8kN)
was considered appropriate for Z359. The specification contains a set of diagrams of harnesses
and fall protection systems. Figure 4 in the standard shows various phases of a fall, including the
.rebound. phase, but does not appear to take account of stretch of the harness on a human subject.
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5 Ashton-Miller & Schultz, 1988
Biomechanics of the Human Spine and Trunk
This paper has a considerable amount of descriptive material on .skeletal components of the spine
and trunk.. Actual performances are generally not stated but the reader is referred to the
bibliography. A useful description is given of the degeneration of the intervertebral discs .with
age the nucleus gradually loses its ability to bind water under mechanical pressure and becomes
fibrocartilaginous.. On the subject of anthropometry, the paper describes spinal curvature in some
detail, lordosis (convex forward) and kyphosis (concave forward) with values normal and
abnormal. Tables include range of motion at each spine level and probability of vertebral fatigue
failure in the lumbar spine at various load levels. The operation of lumbar trunk muscles is
discussed at considerable length along with equations of equilibrium governing these muscles.
The authors mention briefly sports injuries including gymnastics, American football, diving, high
jumping and butterfly swimmers, but no information is supplied on impact levels.
6 Beeton, Reader, Ernsting 1968
A Personal Torso Parachute Harness and a Modified Restraint Harness for the Type 9
Ejection Seat
Discusses experiments involving high vertical and horizontal accelerations with parachute harness
for Martin Baker Type 9 Ejection Seat. Report page 6 states live subjects were dropped from .a
predetermined height. . but this height is never stated. Decelerations were within range 5G to
12G. All three subjects claimed to be .comfortable. after tests.
7 Burton et al
Cervical Spinal Injury from Repeated Exposures to Sustained Acceleration, Research and
Technology Organisation of NATO (RTO-TR-4)
Chapter 2, Acute Neck Injuries - Burton R R
This report deals mainly with injuries to the neck or cervical spine (the uppermost 7 vertebrae)
caused by manoeuvres in the range 4G to 9G. Several pilots suffered bulging cervical discs.
Chapter 8, Pathological and Functional Changes of the Spinal Column in Russian Pilots of High
Performance Aircraft - Stupakov et al
The authors make mention that the higher G levels may be an issue for flyers with relatively low
density of vertebrae. They also report neck pains occurring in the range 4G to 7.5G whilst the
pilots made active head movements lasting several seconds.
Chapter 9, Review of the Vertebral Column Pain Problems in Polish Pilots - Talar et al
This chapter discusses pain to pilots caused by rapid onset-rate (jolt) and high acceleration values
(note that Chapter 5.1 speaks of onset rates of 18G/s, whilst 12.4.2 mentions onset rates of 10G/s).
Chapter 12, Biomechanical Considerations in the Development of Cervical Spine Pathologies .
Harms-Ringdahl et al
This chapter discusses biomechanical considerations and throws light on the mechanical behaviour
of intervertebral discs. From 12.3.1 it is clear that flyers with muscular necks are much less likely
to suffer cervical vertebrae damage. On rapid application of force (jolt/impact) the disc behaves as
a solid, but with slow applications of force it behaves as a liquid. The compression breaking load
(CBL) of cervical vertebrae is similar to that for cervical discs hence, under extreme conditions,
either or both will suffer damage with external loading. On the other hand, lumbar discs are
approximately 3 times stronger than lumbar vertebrae, thus lumbar vertebrae are more likely to
fracture than the disc. The position of the head is important in avoiding cervical spine injury,
optimum being the neutral position (erect and facing straight ahead).
Chapter 14. This discusses locations of cervical vertebrae injuries and efforts to improve .neck
strength..
The (RTO-TR-4) bibliographic references run to a total of 138.
8 Chubb R M et al
Compression Fractures of the Spine During USAF Ejections, Aerospace Medicine, October
1965
This is a report of a study of 928 ejections in the years 1960 through 1964. Forty-four individuals
suffered compression fractures, 28 during ejection and 16 on parachute landing. Of significance is
the conclusion that the erect sitting position, hips and head against the seat, was the most important
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factor in avoiding ejection injuries.
9 Code C F, et al
Are the Intervertebral Disks Displaced During Positive Acceleration? Aviation Medicine,
June 1947
This is a report on measurements and observations obtained by carrying out x-ray examinations of
subjects secured in a centrifuge. The centrifugal force direction was head-to-seat, similar to a pilot
in an aircraft seat. It was learned that compression up to 6G resulted in reductions of the
intervertebral space of no more than 1mm.
10 Crawford H 1980
Proving Tests on Industrial Safety Belts, Harnesses and SafetyLanyards to BS 1397:1979,
NEL Report BRAN 02
This report describes a commissioned investigation of the performance of industrial safety belts,
harnesses, lanyards and energy absorbers, and compares their performance with the personnel
deceleration criteria of BS 1397:1979 .Specification for industrial safety belts, harnesses and
safety lanyards.
11 Deakin 1993
Military Aircrew Head Support System
The author is a researcher with British Aerospace Limited. He describes an ejection seat
system that ensures automatic head restraint at the start of an ejection sequence. The
background to the project arose from neck injuries to aircrew during violent manoeuvres such
as 8G turns. The added weight of sophisticated flying helmets can, when looking around in
combat, impose severe .musculoskeletal strain on the neck. leading to incapacitating neck
injuries (permanent physiological damage). The problem is compounded if the airman has to
eject at 16G, hence the introduction of the military aircrew head support system (MAHSS).
12 Delahaye 1970
Physiopathology and Pathology of Affections of the Spine in Aerospace Medicine,
Advisory Group for Aerospace Research & Development (AGARD) . AGARD-AG-14070
Sources of this work are predominantly French. Acceleration/time diagrams are modifications
of the Stapp/Webb/Eiband data presented in NASA Bioastronautics Data Book. Intervertebral
discs and their nucleus pulposis (central pulp material) are described at 3.2. Ejection
accelerations .greater than 15g. during 200.400ms, and parachute canopy opening shocks of 810g for 1.0s are mentioned at 2.2.1 (and page 24 describes several ejection systems of 20-21g
for 80-100ms, also 16-18g for 180-200ms). At page 10 the strength of vertebrae is discussed,
with .creakings, compression and extravasation. of blood at 600.700kg, and rupture at .about
850kg.. Muscle support must also be taken into account, so the vertebrae can probably tolerate
compression of .one ton.. Page 20 of the report illustrates force/time traces for ejection seat
systems, one of them being for 16g over some 450ms. Text and graphs, pages 30 to 33
highlight the fact that decelerations measured at the seat are graduated as the compression
forces are distributed up and along the vertebrae. The bibliography runs to 219 entries.
13 Delahaye et al, 1982
Physiopathology and Pathology of Affections of the Spine in Aerospace Medicine (Second
Edition), Advisory Group for Aerospace Research & Development (AGARD) . AGARDAG250(Eng), edited by Delahaye R P and Auffret R
This is a document of 335 pages dealing mainly with the significance of spinal disorders in
aerospace medicine. In discrete chapters it deals with anatomy of the spine, biomechanics of the
spine, spinal stresses in flight, traumatic lesions of the spine, postural disorders, the spine and
fitness for flight and medico-legal aspects. Much of the subjects of anatomy and biomechanics
have been repeated from the previous edition (AGARD-AG-140-70), with observations:
Chapter 2, Anatomy of the Spine . Kleitz and Delahaye
The height of discs slowly decreases from the cervical column (discs 2mm to 4mm) downwards to
the 5th thoracic vertebra, and increases again down the spine to reach the greatest dimension
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between L4 and L5 (average 12mm), then decreases again. Some 50 to 60% of the cross section
of a disc comprises the nucleus pulposus which is 90 to 75% water depending on age. Average
length of the spinal column is 75cm, 30% to 35% composed of discs.
Chapter 3, Biomechanics of the Spine . Kleitz and Delahaye
Compression tests on the lumbar column have proved that the vertebrae fracture before any
rupture of the discs. The trunk and back muscles add to stability. However, clinical observations
indicate degeneration and damage to discs are more frequent beyond 50 years of age.
Chapter 4, Spinal Stresses in Flight . Auffret and Viellefond
This chapter includes modifications of the Eiband/Stapp acceleration figures as they relate to
ejection seats. It includes strong comments about the need to take account of the rate of onset of
acceleration (jolt). It defines impact as high acceleration with duration of application less than 0.2
seconds. Ejection necessarily requires high +Gz forces (>15G) with duration 0.2 to 0.5 seconds.
Opening shock of an ejection system parachute is of the order of 8G to 10G for one second,
whereas ground impact tends to be 2G to 5G with duration 0.1 to 0.4 seconds.
Chapter 5, Traumatic Lesions of the Spine in Aviation Medicine .Delahaye and Metges
Attention is drawn to position of the head at +Gz arrest so as to avoid damage to the cervical spine.
This chapter describes hyperextension . the condition where, at deceleration, head movements
front-to-back and back-to-front (the classic .bell-ringing. motion) can be more serious and more
rapid than .whiplash.. The statistical work of Teyssandier for parachute jumps by French airborne
troops is shown in graphical form at figure 71. Theoretical aspects of parachute opening are
covered in this chapter. Depending upon the canopy opening, forces lie between 5kN and 8kN; a
peak of 12kN is described as the .currently accepted maximum of tolerance.. Further included
in this chapter, for interest, are landing conditions for .parawing. parachute users (.landing shock.
varies .with the square of the horizontal wind speed.) and the observation that high wind speeds
account for a high proportion of landing injuries. There is a short section (p 125) on .impacts at
terminal velocity. into rice fields and snow (including the classic RAF Lancaster tail gunner who
survived without a parachute - the writers state, .this Scotsman jumped without it from a height of
5500m.).
14 Eiband A M 1959
Human Tolerance to Rapidly Applied Accelerations, A Summary of the Literature, NASA
Memorandum 5-19-59E
This is a .classic. paper with data drawn from many reference sources. The writer begins by
pointing out that the results of his work .indicate that adequate torso and extremity restraint is the
primary variable in tolerance to rapidly applied accelerations. and that the harness must .transmit
the major portion of the accelerating force directly to the pelvic structure and not via the vertebral
column.. Eiband further stresses the importance of onset rate, magnitude and duration of
accelerating force. The discussion of terminology for direction of forces is thorough. The paper
seeks to identify from animal (hogs and chimpanzee) and human experiments the separating
impact bands for high risk, medium risk and low risk deceleration (for spineward/sternward and
headward/tailward) forces. (Eiband.s plotted representations of these data have featured in many
later studies of biomechanics by other investigators.)
15 Ernsting, 1967, Farnborough
10 .g. Deceleration Drop Tests of Subjects Wearing the Phantom AEAS
Martin Baker Type 9 harness with SARBE Mk2 life saving waistcoat. 1.2m (4ft) drops, three
subjects. 12 total drops with three subjects, 8 drops no record of deceleration, remaining 4 were
9G to 10G with two subjects. Both .comfortable. following tests.
16 Ewing & Thomas
Human Dynamic Response to .Gx Impact Acceleration . AGARD-CP-88-71, Linear
Acceleration of Impact Type, Ref. 11
This is a report on arrest of forward motion, i.e. .Gx acceleration. Although fore/aft accelerations
are not the primary subject of this study (authors note, HSE study), the indications of the AGARD
paper should be noted as .all accelerations acting on the head and neck must be transmitted
through the vertebral column.. The paper illustrates in graph form accelerations at the level of the
head compared with spine resultant accelerations. The data are gathered from sled runs of nominal
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10G deceleration at 250G/s rate of onset.
17 Fraser, NASA 1973
Sustained Linear Acceleration
Discussion of physiological effects of sustained acceleration, effects on blood pressure and time to
unconsciousness as a function of rate of onset of positive acceleration (+Gz). Discussion of
resonant frequency of human body sitting erect. Discusses also vision, body motion, control and
mental function under sustained acceleration.
18 Glaister, 1978, Farnborough
Human Tolerance to Impact Acceleration
This paper makes the observation that a pilot seated on an ejection seat has a natural frequency of
approximately 5Hz, .so the critical pulse length is about 0.2s.. However, .if the peak forces are
kept below injurious levels the duration of exposure becomes less important.. The paper is an
important discussion of the effect of velocity change up to 0.25s period, and of pulse duration as a
fraction of the natural period of the subject.
19 Guignard, 1961, Farnborough
Result of a Resonance Search Test on the RAE Prototype Anthropomorphic Parachute Test
Dummy
Test showed dummy vertebral column to have 3 cycles/s (3Hz) resonant frequency. Compares
with 5Hz obtained from live men in paper by Guignard and Irving, 1960.
20 Hearon, et al
Mechanism of Vertebral Fracture in the F/FB-111 Ejection Experience
This is a review of accident investigation reports of all non-fatal F/FB-111 ejections October 1967
to March 1980. Spinal injuries occurred in 23 of the 78 cases investigated. The general
mechanism of injury involved both axial compression and flexion. Ejection seat force levels are
not given in this paper, but it is probable that these were similar to the levels indicated in the
Eiband/Stapp data.
21 Hearon & Brinkley 1984
Fall Arrest and Post-fall suspension: Literature Review and Directions for Further
Research
Although named second in the authorship of this paper, James Brinkley was one of the leading
communicators of .available. US Airforce research in the 1980s, when interest in controlled fallarrest
was quickening. The paper reviews drop tests carried out on anaesthetised dogs, it also
makes mention of tests carried out on human subjects in France by Amphoux, Ardouin and Noel.
It also describes drop tests using a waist belt using shoulder straps. Maurice Amphoux suffered
two fractured ribs on a fall of 0.5m and a stuntman declined further tests following thoracic
contusions on a fall of 0.8m. A drop test of 2m (FF 1.0) with a human subject in a full-body
harness with energy absorber was recorded by Ulysse. The arrest force was 3.3G. Work by
Beeton et al (q.v.) in the UK, with human subjects in parachute harness (5G to 12G) is also
described. Brinkley ends the paper with the suggestion for further research .future efforts should
be based on the scientific method, beginning with the formulation of hypotheses amenable to
experimental evaluation..
22 Henzel J H, 1967
The Human Spinal Column And Upward Ejection Acceleration: An Appraisal of
Biodynamic Implications
Henzel begins with a review of .aircraft . pilot separation.. His short history begins with German
work prior to World War II and the first installation of an ejection seat by Junkers in 1941.
Heinkel and Dornier were also involved in research. Early German experience was concerned
with cervical injury, .snapping. of the head, neck and shoulders. He then reviews the work of the
Martin Baker company circa 1944 and Swedish work 1946. Development of ejection systems in
the USA began in 1945 and was accompanied by a comprehensive .aeromedical. phase. Both the
engineering and aeromedical phases were aimed at development of a system to safely clear a man
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from an aircraft travelling at 600mph. This work was later developed to permit clearance from an
aircraft .in trouble. before it left the ground.
The report deals primarily with the vertebral body and intervertebral disc behaviour during
ejection. Henzel points out that many .ejection-incurred spinal injuries result from abnormal
ejectee posture.. Discussing physiology of the vertebral column, he states .When an adult human
male moves from a reclining to an upright position, lower vertebral column disc nuclei are
subjected to loads that average 45kg. If this same individual bends or extends his spine, as is often
done when one stretches, this same nucleus must support from 100 to 130kg. When the body is
bent forward at a 90º angle, the pressure transmitted to the lower lumbar discs is about ten times as
great as the weight being lifted or supported.
The implications of annular strain and vertebral body loading occurring under these conditions
and in the presence of a degenerated disc are apparent. A poorly postured spine undergoing
accelerative forces experiences the same type of load distribution, but in a dynamic manner..
Henzel reviews the work of Ruff, Stech and Perey and their tests on vertebrae strength, particularly
with respect to end-plate damage (end-plate as in top and base of a metal can). In tabular and
graph form he illustrates the stages of compression testing as end-plate fracture, limit of
proportionality, yield point and compression fracture. He relates the modern test findings to those
of Jefferson (1928) and the observation that then, as now, the most vulnerable regions of the spine
were C5 to C7 and T12 and L1. Jefferson.s work covered 2006 cases of spinal fracture.
23 Higgins L S et al, 1965
Studies on Vertebral Injuries Sustained During Aircrew Ejection
This report was prepared for the US Office of Naval Research. It begins with comments on a
comprehensive survey of available world literature on vertebral injuries to aviators on ejection.
These cover research in Germany during World War II, Martin-Baker studies 1944 to 1946,
Swedish developments 1945 and US work 1945 to 1946. The early German work was conducted
by Siegfried Ruff whose experiments included the breaking load of vertebrae under pressure and
compressibility of the intervertebral disc. Ruff determined that a column of 6 vertebrae (T-10
through L-3) withstood 690kg (6.75kN), at which T12 ruptured. On a separate test of 7 lower
vertebrae, T-8 failed at 540kg (5.28kN).
The paper summarises Ruff.s early work on individual vertebrae (based on body weight of 75kg)
as follows:
Vertebrae Compressive strength (kgf) % of body weigth borne
T-8 540-640 33
T-9 610-720 37
T-10 660-800 40
T-11 720-860 44
T-12 690-900 47
L-1 720-900 50
L-2 800-990 53
L-3 900-1100 56
L-4 900-1200 58
L-5 1000 60

No information is given as to the terminal age of the cadavers, but Olof Perey of Sweden
conducted tests on the strength of the lumbar vertebrae and found that the average breaking
strength for specimens over 60 years of age was 425kgf whilst, for those under 40 years of age, the
average strength was 800kgf.
Brown et al of Massachusetts General Hospital and MIT found the following (ages are not given):
Body Vertebrae Compressive strength (kgf)
A L-2, L-3 500
L-4, L-5 455
B L-3, L-4 545
L-5, S-1 570
C L-4, L-5 590

Evans et al at Wayne State University had results as follows:
Vertebrae Compressive strength (kgf)
T12 . L1 364 (max 709)
L1 . L2 361 (max 679)
L2 . L3 420 (max 898)
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L3 .L4 425 (max 684)
L4 .L5 402 (max 754)
L5 - sacrum 351 (max 563)

Only Ruff is quoted as providing information on relevant body weight, and only Perey is quoted
on the influence of age.
24 Iatridis J C et al, 1996
Is the Nucleus Pulposus a Solid or a Fluid? Mechanical Behaviours of the Nucleus Pulposus
of the Human Intervertebral Disc
This study concentrated on the behaviour of the nucleus pulposus in torsional shear under transient
and dynamic conditions. The conclusion of the study was that at slow deformation rates the shear
stress of the nucleus pulposus relaxed nearly to zero, indicating .fluid-like. nature of the tissue.
Under dynamic conditions it had a predominantly .solid-like. nature similar to biological solids.
25 Jones W L et al
Ejection Seat Accelerations and Injuries, Aerospace Medicine, June 1964
This is a report on the Martin-Baker Ejection Escape System as fitted in the USA Navy aircraft,
Grumann Jet Trainer F-9J. Studies by Grumann showed that, with 95% confidence, the seat
acceleration at 100kts was within 17.7G to 21.7G, and at 400kts it was 18.3G to 22.2G. The onset
rates varied from 180G/s to 383G/s. It was suspected that the wide variation of ejection
accelerations explained a number of vertebral fractures to some users of the system and no injury
to other pilots using the same ejection equipment. The Naval Ordnance department developed a
rocket assisted catapult system with a first phase of duration 200ms peaking at 11.8G and a second
phase of 400ms at 6.5G. It is suspected that the most serious injuries with the Martin-Baker
equipment .were probably in the neighbourhood of 20G or greater..
26 Kazarian et al
Biomechanics of the Vertebral Column and Internal Organ Response to Seated Spinal
Impact in the Rhesus Monkey (Macaca Mulatta), Aerospace Medical Research Laboratory,
document AMRL-TR-70-85
Rhesus monkeys were anaesthetised and restrained by lap belt and torso harness in a vertical
impact carriage. They were exposed to +Gz rectangular deceleration/time impacts in the range 25
to 900G and duration 2 to 22ms. Scaling factors were used to relate the results to human
situations. The results agree with other researchers that there are two factors determining injury,
i.e. rate of onset and peak G. Injuries to the monkeys due to severity of impact ranged from lung
damage at around 90G (measured at seat level) and above, spinal damage at around 100G and
above, liver damage at around 140G and above, and heart damage at about 160G and above. The
rectangular impact events causing these injuries were of the above quoted durations. These results
were compared with the US military specification 9479A 5% probability of injury level of 12.1G.
The authors were of the opinion that, adequately constrained, the .human body could withstand
input accelerations of up to 20G..
27 Kazarian et al, 1971
The Dynamic Biomechanical Nature of Spinal Fractures and Articular Facet Derangement
This is a study of the impact performance of anaesthetised rhesus monkeys exposed to +Gz seated
acceleration of square form (i.e. rapid rate of onset). The results for vertebral damage are
presented in bar chart form and compared with vertebral injuries in aircrew surviving ejection. In
graph form the 99% probability of injury (lung, vertebrae, liver and heart) for the rhesus monkey is
compared with the 12.1G, 5% probability of injury for man based on US Mil-Spec-9497A-Code 2.
28 Norris, 1974, et al, 1971
Preliminary Investigation into the Hanging Characteristics of the Lightning MK 3 AEA
when Supported in a Combined Harness Assembly of a Martin Baker MK 4 BSC Seat
Suspension tests only . crotch pain, severe testicular.
29 Orzech et al 1987
Evaluation of Full-body Harnesses During Prolonged Motionless Suspension of Volunteers
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As the title shows, this paper also deals with suspension tests only but is useful, among other
things for its photographs and details of a number of full-body harness designs. It also describes
life-threatening symptoms of suspended human subjects and hence highlights the reason for rapid
rescue after a fall.
30 OSHA . 29 CFR
Personal Fall Arrest Systems (PFAS) . 1915.159, Occupational Safety and Health
Administration, US Department of Labor
Clause (b)(6)(ii) limits the arrest force to 8kN with a .body harness. and (b)(6)(iii) limits the
deceleration distance to 3.5 feet (1.07m). Clause 159(b)7 states that the system must be such that
the wearer cannot fall more than 6ft (1.8m) nor hit a lower level.
31 Reader, 1967, Farnborough
Measurement of Loads on Combined Life Saving Waistcoat and Torso Harness Closure
Plate During Simulated Man-Seat Separation and Parachute Deployment
Test results with 2 subjects. Drop heights 150mm (6"), 300mm (12"), 600mm (24"), 900mm
(36"), 1.2m (48") in range 3G to 9G, no injuries, slight crotch discomfort. On drops 300mm,
600mm and 1.9m [4.2-6.5G] with asymmetric suspension there was considerable discomfort in
groin.
32 Reader, 1968, Farnborough
An Assessment of Industrial Safety Harnesses
Eight live subjects in weight range 20 to 98 percentile, with 9 harnesses and 3 waist belts. Only 3
harnesses were drop tested, remaining 6 were uncomfortable or had dangerous features. Waist
belts were not drop tested. 10ft steel cable, 2ft drops, 4G to 4.6G.
33 Reader, 1979, Farnborough
A New Safety Harness for Mobile Aircrew
Suspension tests only, with live personnel. Drop tests with OGLE 95th percentile dummy,
1.14m drop produced 5.3G, 1.5m drop produced 5.7G, 2m drop produced 7G, 3m drop 9.7G.
All carried out with chest harness life preserver.
34 Reader, 1970, Farnborough
The Load Distribution in an Ejection Seat Combined Harness Under Simulated
Parachute Canopy Inflation
Interesting explanation that, due to reduced air density, terminal velocity is greater at high
altitude. Thus a parachute canopy inflates more rapidly at high altitude and deceleration forces
on the airman are greater than with ejection at low altitude. A SIERRA 50th percentile dummy
was used for dynamic tests on 4 ejection seat parachute harnesses. All four harnesses survived
20G (with onset 214 g/sec, and 125ms duration).
35 Reader, 1969, Farnborough
An Assessment of a Lightweight Constant Wear Harness to Replace the D MK.1 Harness
Eight live subjects for suspension tests, in range 109lb [1 percentile] to 221lb [99 percentile]. Four
live subjects for dynamic tests, 3 drop heights each.
Subject Percentile Force at 300mm
drop height
Force at 600mm
drop height
Force at 1.05m
drop height
Subject A 87th percentile 3.3G 6.2G 9.0G
Subject B 10th percentile N/R 7.2G 9.9G
Subject C 47th percentile 2.5G 5.0G 8.8G
Subject D 55th percentile 4.7G 7.2G 8.5G

This parachute harness was fitted with shoulder straps. None of the subjects complained of back
pain despite the 8.5G to 9.9G arrest forces, but subjects B and C did report discomfort at groin and
under buttocks.
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36 Sances et al 1981
Bioengineering Analysis of Head and Spine Injuries
The early parts of this paper deal largely with head and spinal injuries deriving from blows
through the head to the spine. In this sense much of the paper is outwith the realms of the present
study. Where the paper does deal with impact tolerance the authors cite the work of Snyder,
Stapp, Ruff and Ewing.
The paper is especially interesting in illustrating the variation in strength of vertebrae and
intervertebral discs through the spinal column, as follows:
Region Compressive breaking force (N)
Cervical 3089
Upper thoracic 3020
Lower thoracic 4491
Vertebrae
Lumbar 4952
Region Compressive breaking force (N)
Cervical 3138
Upper thoracic 4413
Lower thoracic 11278
Intervertebral disc
Lumbar 14710

The authors also quote work by Nachemson to demonstrate the forces in the 3rd lumbar disc in
different positions of individuals of body weight 50, 70 and 100kg:
Position of Body Force for50kg person
(N)
Force for70kg person
(N)
Force for 100kg
person (N)
Upright sitting,
unsupported
1079N 1392 1863
Upright standing
735 971 1324
Reclining, supine
147 196 245
Sitting + flexion 20o
1422 1873 2550
Sitting + flexion 20o
and 10kg each hand
2216 2648 3334
Standing + flexion 20o
1079 1451 2010
Standing + flexion 20o
and 10kg each hand
1736 2109 2815
Note - to the layman it seems illogical that the lumbar disc should experience a compressive force
greater than the weight of the trunk above it. White and Panjabi explain at page 56 of their work
that the centre of gravity of the trunk is in front of the spine, causing a bending moment. The
muscles of the trunk counteract the bending moment and give rise to large compressive disc
forces.
37 Schall D G
Non-Ejection Cervical Spine Injuries Due to +Gz in High Performance Aircraft
This paper opens with the interesting observation that native Africans frequently carry heavy loads
on their heads, and that the cervical spine can sustain .axial loads up to 91kg without difficulty..
The major concern of the paper is that pilots of high performance aircraft wearing helmets can be
submitted to forces of up to 65kgf (636N) in +9Gz manoeuvres and, if the pilot is not in an
.upright. position, non-axial forces can cause injury to the head-neck complex due to flexion.
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Eight such case histories are described. In addition to techniques for improving head-positioning
in the cockpit, the author suggests neck strengthening exercises (such as are recommended for
American football players) as an aid to reducing such injuries.
38 Seddon P
Harness suspension: review and evaluation of existing information, HSE Contract Research
Report 451/2002
This review considers the suspension phase of a fall. The body may be in a state of shock, badly
injured or unconscious, with little likelihood of movement of the legs. The paper reviews research
papers on suspension trauma published between 1968 and 1998. Eleven harness standards are
reviewed, revealing "surprising lack of attention to the suspension phase of a fall and its inherent
dangers".
39 Shaw R S
Ruptured Intervertebral Disc from Positive Acceleration, Aviation Medicine, August 1948
This paper relates to spinal loading experienced by dive-bomber pilots. The paper mentions .early
German work. with ejection seats where subjects suffered compression fractures of lumbar and
thoracic vertebrae from accelerations of 25G to 35G. Static testing of fresh .human spines. has (at
1948) demonstrated failure at about 20G. The author discusses cases of back pain at 5G and
herniated nucleus pulposus (hernia of centre of intervertebral disc) at 7G to 9G. The conclusion
drawn from the discussion is that these pilots had .an awkward, flexed position of the back.
during flight pull-out, and thus suffered injuries .from accelerations ordinarily considered well
below the tolerance limit for back injury.. The paper concludes that a flexed spine can be injured
much more readily than an erect spine.
40 Snyder, 1973
IMPACT, Chapter 6 . Bioastronautics Data Book, Second Edition, 1973 NASA SP-3006
Agrees with Stapp (1961) that impact involves forces of up to 0.2 sec duration. Continues,
.knowledge concerning human impact tolerances is very incomplete., and volunteers mainly
.young healthy male subjects under rigidly controlled conditions.. Cadavers and animals have
also been used. Full explanation of the physiological standard recommended by the Biodynamics
Committee of the Aerospace Medical Panel, AGARD, for uniaxial accelerations, also vernacular
.eyeballs. movement as inertial response to applied acceleration, e.g.
upward acceleration = positive G = +Gz = eyeballs down.
Rise time/jerk/jolt important. Pages 231 to 233 are important in discussing, and showing by graph,
.survivable, abrupt, vertical (±Gz) impact.. Table 6-10, pages 260 to 264, deals with catapult and
tower ejection seat tests. Item 13, therein, states .injury at >12G if head not held erect.. This
chapter warrants much more analysis.
41 Snyder
Man.s Survivability of Extreme Forces in Free-fall Impact . AGARD-CP-88-71, Linear
Acceleration of Impact Type, Ref. 5
Review of survivals of falls onto steel, concrete, soil, water and snow. Falls, even falls from
aircraft, into snow have provided .greatest impact energy absorption and incidence of survival..
The writer highlights (on physical aspects of fall arrest) rate of onset, magnitude of force, impacted
material, direction of force and its distribution. Biological aspects include age, sex, physical
condition, mental condition, tissue properties and secondary impacts. Rate of onset is seen to be
very important, as is total duration of the force. The writer quotes Stapp.s suggestion that when
impact duration .is less than 0.2 seconds, the tissues react with damage to structural integrity,
behaving like inert materials under conditions of mechanical stress analysis, where structural
damage and failure are independent of gradients of fluid displacement.. (Attention is thus drawn
to damage to internal organs in impact trauma). The writer points out that, at that time (1971),
there were insufficient data on how force and deformation vary with time in ultra-short impacts.
There is a strong correlation between fitness condition and impact tolerance, the best survival rates
being among young, athletic males and females. Muscle relaxation and effects of alcohol and
drugs can often be a factor. Discussing falls into snow, the writer cites accounts of the German 4th
Army who witnessed the Russian Yukhnov airborne operation of 1942 where .in one instance the
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airborne troops were placed in sacks filled with straw and dropped without parachutes into snow..
During the Russian-Finish war the Soviets .experimented with dropping troops without parachutes
into snow from heights of 15 to 50 feet.. It is reported that .some 50% of the men were dropped
successfully..
42 Snyder R G 1963
Human Tolerances to Extreme Impacts in Free-Fall, Aerospace Medicine Volume 34, No.8,
August 1963
As the title indicates, this paper deals with falls from .great height.. Several extraordinary fallaccounts
are given and the writer in effect agrees with Stapp when stating .it is possible that
human tissues may react differently to impact energy if subjected to a high enough force in an
extremely short time period.. Most of this paper is outwith the bounds of the present HSE
sponsored study but Snyder, when discussing +Gz .seated. impacts, states that .pelvic and
vertebral trauma are prevalent . . particularly in the L-4 to T-12 area.. He further comments that
.supporting tissue structures . . . are often damaged in impact but are not diagnosed due to more
painful complications masking such injuries..
43 Stapp J P 1961
Human Tolerance to Severe, Abrupt Acceleration
Colonel J P Stapp is internationally known in the sphere of biodynamics. He discusses
investigations of tolerance beginning with World War II in Germany, describing a .guillotine
type. of drop test and 20G peak decelerations causing back pain. Other investigations on a range
of cadaver vertebrae identified static test compression fractures of 540kg for the 8th thoracic and
4200kg for 5th lumbar. In dynamic tests the first lumbar vertebrae withstood 18G to 23G.
Following World War II several rocket driven sleds were built in the USA for study of .tolerance
and survival values. for .magnitude, duration and rate of change of negative acceleration.. Stapp
points out that centrifuge experiments are limited by the slow rate of onset. Of significance is the
argument that duration of accelerative forces less than 0.2 seconds causes body tissues to .behave
like inert materials under conditions of mechanical stress analysis.. He illustrates the paper with
the Eiband (1959) graphs of duration and magnitude of acceleration in the various directions,
spineward, sternumward, headward and tailward. He also includes damage sensitivity curves from
Kornhauser, 1958. In the discussion of .abrupt headward acceleration (positive G)., the writer
states that with a vertebral column of correct alignment and restraint, .35G can be tolerated at an
onset rate of 500G per second or less.. He quotes other papers which state that a maximum rate of
onset is 1300G per second, but the corresponding force is 12G maximum. He stresses that .body
support is critical in this orientation.. Poor body support with hyperflexion can lead to serious
damage of the lumbar spine. Citing Eiband, spinal injury has been caused at forces between 3G
and 4G when the subject is restrained only with a lap strap.
44 States J D
Biodynamics of Sports Injuries . AGARD-CP-88-71, Linear Acceleration of Impact Type,
Ref. 8
John D States, MD, Assistant Clinical Professor of Surgery (Orthopaedic), University of Rochester
School of Medicine, describes sports and recreational injuries and fatalities including US football,
auto racing, mountain climbing and sky diving. The paper is largely statistical. It does not include
any estimates of forces causing the injuries.
45 Steinberg 1977
A Study of Personal Fall-Safety Equipment
This study was undertaken for the Occupational Safety and Health Administration (OSHA) of the
USA. At the time of its writing OSHA considered that standards for fall-safety systems were
inadequate. Steinberg reviewed body belts, body harnesses, impact accelerations and forces,
lanyards and fall arrest equipment in its widest sense. He draws his information from the Eiband
curves and from the aviation medicine researches of Shaw and the Naval Aerospace Medical
Research Laboratory.
From these data he recommends that, with a body belt, the .shock load. be .limited to 8gn. with a
maximum free-fall of 600mm (2ft). For a .body harness. a maximum free-fall of 1.8m (6ft) is
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recommended. Commenting on the then available American National Standards Institute (ANSI)
and the Canadian Standards Association (CSA) adoption of .a 10gn acceleration limit in the +az
direction., he states this limit .may be higher than should be allowed when body orientation can
not be controlled and especially with the use of body belts.. His reason for this conclusion is
based on evaluation of ejection seat acceleration .after separation from the aircraft, the US Navy
limits +az to 17gn for an expected rate of spinal injury of 5% or less. (author’s note, presumably
17gn ’in-seat’). Steinberg quotes from the work of a certain CT Morgan and his researches into
ejection seat/parachute injuries at high altitudes. Morgan stated .parachutes opening shocks are
greatest at high altitudes, and that impact accelerations below 20gn are considered safe, 20 to 30gn
are borderline and over 30gn are dangerous for man, parachute and harness.. He then cites work
on .body belts. done by Ardouin and a French medical team whose conclusion was .it would be
an exceptional person that could withstand accelerations greater than 6 to 8gn.. He also cites work
by the German Alpine Club and their conclusion that falls in .waste tie-ins. can result in death
when forces exceed 3.75kN (or 3.75G). In addition to the above, Steinberg makes a useful
observation concerning use of a .lineman.s belt., that .there is a high probability that a fall would
result in a +ax acceleration and backbend or reverse jackknife., and that .the acceptable level of
average body acceleration is probably only 4 to 5gn..
Much of the paper is taken up with descriptions of spring systems and related formulae. There are
useful tables of percentile body weights for males by age in the USA and for construction workers
when clothed and equipped. He observes that accepted forces for aircrew may incur vertebral
injury, and cautions .It is most unlikely that a construction worker falling into a body harnesslanyard
system (even one with riser straps off each shoulder) will impact in an optimal
configuration.. Hence Steinberg advises OSHA that 8gn should be considered as maximum on a
1.8m (6ft) fall using full body harness and a 1.8m long lanyard.
46 Stupakov G P and Mazurin Yu V
The Limits of Human Impact Acceleration Tolerance, AIAA paper no. 93-3572
The abstract for this paper reads: .The paper discusses experimental and theoretical aspects of
grounding of new calculated criteria of trauma-safety and subjectively estimated by man the effect
of impact acceleration exposure, considering the factors of pulse time duration enhancement and
posture change, which are characteristic for modern ejection seats in high maneuverable aircrafts..
The received microfiche copy from the British Library was photographically overexposed and the
graphs were impossible to read, but it is clear from the text that the subject of the paper relates to
.modern ejection seats.. The paper describes centrifuge training of test subjects which resulted in
average elevation of bone tissue density of 4%.
47 Swearingen J J et al
Human Voluntary Tolerance to Vertical Impact, Aerospace Medicine, December 1960
The writer acknowledges the intensive study of horizontal accelerations by Stapp and others and
points out that this study concentrates on human subjects at high vertical impact forces (positive
G), high jolt factors and short durations. The positions considered were seated, standing with legs
rigid, knees bent, and finally squatting. 13 human subjects were involved in the test programme of
nearly 500 drop tests. Describing seated drop tests (without back support) Swearingen reports that
95G with onset rate of 19,000G/s caused shoulder mounted accelerometers to record 10G with rate
of onset 600G/s. The subjects survived the tests but all complained of severe pains in the chest,
stomach, lower spine and head. He then suggests that these levels be treated as the safe limit for
maximum voluntary tolerance .in view of the fact that helicopter pilots have died of ruptured
aortas in vertical crashes and that the etiology of not only the chest pains but also the severe pains
in the stomach, spine and top of the head are unknown.. In tests with standing subjects, knees
locked, 65G at 10,000G/s (at feet level) caused 10G at 600G/s at shoulder level. Reported pain
was similar to the seated tests. The height of the test equipment limited the tests with knees bent
to 250G, 50,000G/s at the platform and 7G, 583G/s at the shoulders.
The pain levels were not quite so high but the deceleration forces overcame leg muscle strength
and all of the subjects ended in a squat position. The squatting position tests had an input of 133G
at 26,600G/s causing shoulder readings of 5G at 250G/s. The subjects recorded no pains in the
head or trunk but all reported severe pains in the knee area. The force/ time traces for the 4 test
conditions all indicate some bouncing of the drop platform with peaks as described above. The
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platform impact event (with bounces) was completed within 14ms for the seated tests, 24ms for
the standing . knees locked tests, 15ms for knees bent and 19ms for squatting position. The
readings at shoulder level indicate durations of 65ms for the seated position, 80ms for the standing
knees locked position, 160ms for knees bent and 200ms for the squat position.
48 Teyssandier 1967
Les Atteintes Traumatiques Du Rachis Chez Le Parachutiste [Traumatic Injuries of the
Spine for the Paratrooper]
Statistical data on 1,033,525 jumps during 1959 to 1966 at the school for paratroopers at Pau,
France, recording 947 traumatic injuries. Line of force on landing is vector through 12th dorsal to
3rd lumbar. Writer comments on work by Decoulx and Rieunau who demonstrated that, to crush 3
sound lumbar vertebrae requires vertical force in order of 600 to 800kgf [i.e. 6kN to 8kN]. Writer
concludes traumatic injury of the spine of 0.1% [1 per 1,000] of jumps for paratroopers represents
10% of total accidents and 50% of total breaks during the 1,033,525 jumps. Report includes
.classic. diagrams of spinal column configuration at parachute opening and on land
49 Teyssandier 1967
Les Fractures Du Rachis Chez Le Parachutiste [Fractures of the Spine for the Paratrooper]
Survey of 1,468,399 jumps, recording 219 fractures of the spine i.e. 0.0149% [1.49 per 10,000]
jumps. The writer comments that fractures of the cervical vertebrae [region of neck] were
numerous with the French type T5 parachute folded to open .sail first.. Developments in
parachute design and folding procedures have reduced the causal opening shock and breaks of the
cervical vertebrae were now rare. Of the recorded spinal injuries, 76% occurred in the lower back
between 12th dorsal and 3rd lumbar vertebrae. First lumbar vertebra damage is the most frequent
injury, 35%. Extensive French language bibliography may warrant further study.
50 Virgin W J
Experimental Investigations into the Physical Properties of the Intervertebral Disc, The
Journal of Bone and Joint Surgery, Vol.33B, No.4, November 1951
This is a report on the physical strength of intervertebral discs removed from 51 cadavers. The
writer describes the intervertebral disc .mechanically. as a .viscous elastic structure. generally
with a .modulus increasing with load., unlike metals where load and extension are proportional.
Load/deflection tests showed hysteresis to be smaller in the upper lumbar and lower dorsal discs,
largest in the lower lumbar discs. In very young subjects the hysteresis was .very large.. .It was
least in people in the middle decade of life. and in elderly where there was no degeneration in the
discs. The writer argues that efficiency of the disc improves with repeated loading, significant for
people doing heavy work, e.g. the custom of .taking the strain. before lifting a heavy load. He
also concludes that the intervertebral disc reaches greatest efficiency in adult life.
51 Wallace & Swearingen 1971
Crash Injury Severity as Related to Aircraft Attitude During Impact
This paper is a review of .nearly 100 selected general aviation accidents.. The purpose of the
paper was to demonstrate the poor impact protection of instrument panels in light aircraft. Most of
the paper is taken up with graphic descriptions and photographs of fatal and serious injuries.
Pertinent to the present study, it describes an accident involving six young male occupants whose
aircraft impacted the ground in a flat attitude after hooking a power line. .None of the six
occupants exhibit any sign of external injury. Autopsy studies attributed death to severe trauma to
internal organs (brain, heart, liver, spleen, etc) from severe vertical impact forces..
52 White & Panjabi, 1978
Clinical Biomechanics of the Spine
This is a learned, academic work of 515 pages, plus author and subject index. The opening
chapters are relevant to this study. Chapter 1 . .Physical Properties and Functional Biomechanics
of the Spine. is pertinent in its discussion of the biomechanical properties of the intervertebral
disc. Fig 1-15 Vertebral compression strength . from C3 to L5, shows clearly the increase in
strength of the vertebrae from the cervical (neck) vertebra C3 to lumbar vertebra L4. At page 26
the statement is made .In general, the vertebrae decrease in strength with age, especially beyond
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40 years.. Chapter 2 .Kinematics of the Spine. deals extensively with flexion, lateral bending and
axial rotation of the spinal column. Citing other researchers, White & Panjabi state .Their results
showed an increase in spinal mobility between the decades of 15 to 24 and 25 to 34, followed by a
progressive decrease with advancing age..
The researchers also deal with forms of vertebral damage other than axial compression. They
point out that many spinal injuries involve edge-damage to the vertebrae. This occurs when the
spinal column is not in .optimum. alignment at the instant of impact, i.e. at flexion or lateral
bending.
53 Yoganandan N et al, 1990
Injury Biomechanics of the Human Cervical Column
This study relates to motor vehicle accidents, athletic-related events, falls, diving and American
football injuries. Tests were carried out on six cadaver cervical columns (it should be noted that,
although sports injuries are more likely with younger subjects, the age range of the cadaver
subjects was 62 to 77 years). The head-neck complex was submitted to compression . flexion
force vectors with a maximum axial input of 4.5kN and maximum piston deflection 3.2cm, hence
it is seen that this study is concerned with damage to the cervical column from .crown-of-thehead
. impact. Dynamic fractures of the cervical vertebrae occurred in the range 1.1kN to 3.04kN
at approximately 5 to 6ms after impact. The researchers accept that the age range was rather high
and that the data require weighting to represent a younger population. Many difficulties had to be
overcome to assure alignment of the cervical specimens and the authors stress that neck-muscle
structure of live subjects would be a variable.
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