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Der Emeritus unseres Lehrstuhls,
Prof. Dr. rer. nat. Heinz Schmidtke feierte
am 6. August seinen 75. Geburtstag.
Am 8. August lud er den gesamten
Lehrstuhl und ehemalige Mitglieder
des Lehrstuhls aus seiner eigenen akti-
ven Zeit zu
einer
stimmungs-
vollen und
kulinarisch
sehr gelunge-
nen Feier ein.
Erst spät am
Abend trennten sich die Gäste, die ger-
ne die Gelegenheit wahrnahmen, viele
gemeinsame Erinnerungen anläßlich
dieses Festes auszutauschen.
Bei der Feier konnte ihm Prof. Bubb,
amtierender Lehrstuhlinhaber, den
Ergonomic Development Award der
International Ergonomic Association
(IEA) für herausragende Leistungen bei
der Entwicklung des ergonomischen
Wissens und für die internationale Ver-
breitung desselben überreichen.
Stellvertretend für ihn hatte Prof. Bubb
die Auszeichnung auf dem Internatio-
nalen Kongress der IEA in San Diego
entgegengenommen.
Dieser äußerst angesehene Preis stellt
für Prof. Schmidtke eine große Aner-
kennung seines Lebenswerkes dar.

Nach der kriegsbedingten Militärzeit
hat Prof. Schmidtke in nur 8 Semestern
sein Studium 1949 mit der Dissertation
zum Thema "Flimmerverschmelzungs-
frequenz und psychische Ermüdung"
beendet. Im Anschluss leitete er das
Physiklabor in einem Werk der chemi-
schen Industrie, bevor er nach einer
einjährigen Gastprofessur an der Uni-
versity of California in Berkley 1957
Abteilungsleiter am Max-Planck-Institut
für Arbeitsphysiologie in Dortmund
wurde. 1960 habilitierte er sich an der 

Universität Kiel ("Die Ermüdung") und 
übernahm 1962 das neu gegründete
Institut für Arbeitsphysiologie und
Arbeitspädagogik. Er bewies seinen
wissenschaftlichen Weitblick, indem er
bereits nach wenigen Jahren dieses
Institut entsprechend dem von ihm
gesetzten Forschungsschwerpunkt  in
"Institut für Ergonomie" umbenannte.
In zahlreichen Veröffentlichungen und
besonders in seinen Hauptwerken
"Ergonomie" bzw. "Lehrbuch der Ergo-
nomie" und "Handbuch der Ergono-
mie" etablierte er seine Sicht dieses
Wissenschaftszweiges, die dadurch bei
manchem Kenner den Beinamen
"Münchner Ergonomie" erhielt. Sie
kennzeichnet das Streben durch Kennt-
nis der Eigenschaften und Fähigkeiten
des Menschen, die ggf. durch
Experimente erst erworben werden
muss, Regeln für die Gestaltung von

Arbeitsmitteln und der Arbeitsumge-
bung zu formulieren, die zu einer
menschengerechten Gestaltung der
Technik führen.
Diese Regeln hat er nicht nur in den
oben genannten Werken veröffentlicht,
sondern sogar ein Ergonomisches
Datenbank System (EDS) auf der Basis
moderner Informationstechnologie
entwickelt, welches auch dem "ergono-
mischen Laien" erlaubt, gesicherte
ergonomische Erkenntnisse in reale
Arbeitsgestaltung umzusetzen. Die
Schmidtke´sche Sicht der Ergonomie ist
auch heute noch Leitbild der For-
schungsrichtung des Lehrstuhls.

H. Bubb
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Veröffentlichungen des Lehrstuhls:

Diebschlag. W.; Diebschlag, B.:
Hausstauballergien, 2. erweit. Aufl. mit  190 S., 38
Abb., 17 Tab. im Text + 19 Tab. im Anhang, H. Utz
Verlag, München 2000. ISBN 3-89675-931-0, DM
24,80.

Kusch, W., Heimerer,L.
Moderne Konzepte beruflicher Qualifizierungen:
Doppelqualifizierungen, dargestellt am
bayerischen Modellversuch "Duale
Berufsausbildung und Fachhochschulreife" (DBFH).
In: Berufsbildung - Kontinuität und Wandel;
Bundesinstitut für Berufsbildung, Bonn, 2000; ISBN
3-88555-679-0

Ergonomic Development Award 
der International Ergonomic Association (IEA)

an Prof. Dr. rer. nat. Heinz Schmidtke
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Ein neues Lehrstuhlprojekt:
Aufbau eines Kompetenznetzwerks auf
dem Gebiet der ergonomischen und
geometrieorientierten Arbeitsplatzge-
staltung.

ECN-ErgoCompNet
Ziel des ECN-Projekts ist der Aufbau
eines Netzwerks von Kompetenz-
trägern und Experten sowie der Auf-
bau von Partnerschaften zwischen
Anwendern, Forschungspartnern,
Dienstleistern und Systemanbietern
auf dem Gebiet der ergonomischen
und geometrieorientierten Produkt-
und Arbeitsplatzgestaltung.
Dazu soll eine Informations-, Kommu-
nikations-, Schulungs- und Service-
plattform zur Vermittlung und Bereit-
stellung von Wissen und Know-how
aufgebaut werden. Mit der Umsetzung
des Projekts wird ein Fortschritt in der
Ausbildungssituation auf dem Gebiet
der Ergonomie und der Arbeitswissen-
schaft sowie eine verstärkte Berück-
sichtigung des Faktors Mensch in
Bereichen der Produktgestaltung und
in Produktionsgestaltungsprozessen
erwartet.
Neben dem Lehrstuhl für Ergonomie
der TU-München gehören dem Projekt-
verbund das Institut für Arbeitswissen-
schaft der Technischen Universität
Darmstadt, die Tecnomatix-AnySIM
Simulationssysteme GmbH in Asch-
heim-Dornach und die TECMATH AG in
Kaiserslautern an.

Ansprechpartner sind u. a.:
Dr.Werner Kusch,Tel. (089)289 15412
und
Dr. Herbert Rausch,Tel. (089)289 15394.

Neues Versuchsfahrzeug am
Lehrstuhl für Ergonomie

Manfred Schweigert

Auf Grund der langjährigen, produkti-
ven und äußerst positiven Zusammen-
arbeit der BMW Group mit dem Lehr-
stuhl für Ergonomie, wurde den Ergo-
nomen um Prof. H. Bubb ein neues
Fahrzeug zu Forschungszwecken über-
lassen.

Die Schlüssel des BMW 328i touring
wurden am 25.7.2000 offiziell durch Hr.
Frank (Abteilung EW) überreicht.

Mit dem BMW soll u.a. das Blickverhal-
ten von Autofahrern weiter erforscht
werden. Dazu dient das am Lehrstuhl
entwickelte Blickerfassungssystem
JANUS, mit dem die Blickzuwendung
des Fahrers mit zwei an einem Helm
befestigten Videokameras aufgezeich-
net wird. Mit Hilfe einer Auswertungs-
software wird dann ermittelt, welche
Objekte wie lange angeblickt werden.
Wie die aktuelle Diskussion um das
Telefonieren am Steuer zeigt, birgt das
Verhalten des Fahrers, insbesondere
sein Informationsaufnahmeverhalten
noch Forschungsbedarf.

Weiterhin sollen neue Anzeige- und
Bedienkonzepte in das Fahrzeug
implementiert und realitätsnah im
Straßenverkehr erprobt werden.

Zu diesen neuartigen Anzeigetechno-
logien ist z.B. das Head-Up-Display
(HUD) zu zählen.

Bei einem HUD werden Informationen
verschiedenster Art in die Windschutz-
scheibe eingespiegelt. Der Fahrer kann
dabei die Information u.a. schneller
und sicherer als vom Armaturenbrett
ablesen.

Ein Beispiel für eine sinnvolle, im HUD
dargestellte Information ist die Visuali-
sierung des Sicherheitsabstandes zu
vorausfahrenden Fahrzeugen. Es ist zu
klären, wie die technische Realisierung
diverser HUD-Varianten möglichst ein-

fach und kosten-
günstig zu errei-
chen ist, aber auch welche und wie vie-
le Informationen gezeigt werden
sollen, um eine Überlastung des Auto-
fahrers zu vermeiden.

���������

Veröffentlichungen des Lehrstuhls:
Jastrzebska-Fraczek I.; mit Bubb, H. :
Systemergonomische Bewertung von Mensch-
Maschine-Schnittstellen.
In:Timpe, K.P.; Willumeit, H.P.; Kolrep, H. (Hrsg.).
Bewertung von Mensch-Maschine-Systemen,
S.151-160.VDI Verlag Düsseldorf 2000

Jastrzebska-Fraczek, I.; mit Schmidtke, H.: The
ergonomic database system (EDS) - an example of
computer-aided production of ergonomic data for
the design of technical systems. In: Landau, K.;
(Hrsg.). Ergonomic Software Tools in Product and
Workplace Design, S.214-229.Verlag ERGON
GmbH. Stuttgart 2000

BMW-
Par tner  des Lehrstuhls
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Sein großes Bedauern hat Prof. Bubb zu dem Weggang seiner Sekretärin,
Frau Sandra Zacher, zum 31.Mai 2000, ausgedrückt. Frau Zacher wech-
selte innerhalb der TU in das Hochschulreferat 4 - Wissens- und Metho-
dentransfer TUM-WMF. Wir wünschen ihr für Ihre weitere berufliche
Laufbahn, sowie für ihre private Zukunft weiterhin alles Gute.

Mit Wirkung zum 1. April 2000 wurde Herr Dr. Werner Kusch vom Bayerischen Staatsinstitut für Schulpädagogik
und Bildungsforschung in München, wo er als Referent für Metalltechnik mehrere Jahre tätig war, an den Lehr-
stuhl zurückversetzt. Als "Ehemaliger" soll er in den kommenden zwei Jahren die Betreuung des neuen - vom
bmb+f geförderten - Verbundprojekts mit dem Thema "Aufbau und Gestaltung eines Ergonomie-Kompetenz-
Netzwerks" übernehmen (s.a. unter  "ECN-Projekt"). Wir wünschen ihm für seinen Neuanfang alles Gute.

Seit dem 16. 04. 2000 ist Herr Michael Arzberger als Werkstattmeister in unserer feinmechanischen Werk-
stätte tätig. Nach seiner Ausbildung zum Industriemechaniker bei der Firma MTU-München und mehreren
Jahren Gesellentätigkeit, legte er 1998 seine Meisterprüfung ab. Seine Aufgaben liegen hauptsächlich in der
Erstellung und Wartung verschiedenster Versuchseinrichtungen.
Wir wünschen ihm für sein Wirken alles Gute und freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit.

Seit Dezember 1999 ist Herr Werner Zopf als Grafik-Designer am Lehrstuhl tätig. Als ausgebildeter
Schauwerbegestalter hat er 1976 die Diplomprüfung zum Betriebsführer im Fachbereich Farbe abgelegt.
Durch vielfältige Tätigkeiten in Agenturen, Industrie und Handwerk, sowie langjährige Selbstständigkeit
erwarb er sich breite Erfahrung im Bereich der visuellen Kommunikation. Er ist zuständig für das optische
Erscheinungsbild am Lehrstuhl. Wir wünschen ihm für diese Aufgabe viel Erfolg.

Ab Oktober 2000 ist Frau Christina Kwapil als Sekretärin am Lehrstuhl
tätig. Sie wird Herrn Prof. Bubb in seinem umfangreichen Aufgabenge-
biet hilfreich unterstützen.Wir wünschen ihr für diese Aufgabe viel
Freude und Erfolg.
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Das enge Nebeneinander und Mitein-
ander verschiedener Wissenschafts-
zweige gestattet, ja erfordert es heut-
zutage, dass man sich mehr noch als
bisher mit den sich überlappenden
Randgebieten der Nachbardisziplinen

beschäftigt. Aus
ergonomischer
Sicht betrifft
dies vor allem
die Arbeitswis-
senschaften,

aber auch relevante Teilgebiete der
praktischen Arbeitsmedizin, Hygiene,
Allergologie u.v.a.

Allergiker stellen zunehmend ein ern-
stes Problem insofern dar, weil sie mit
zeitweise oder dauernd eingeschränk-
ter physischer Leistungsfähigkeit im
beruflichen Arbeitsgeschehen (und pri-
vaten Leben) besonders beachtet wer-
den müssen. Die Ursachen für Sensibi-
lisierung und Auslösung der typischen
Allergie-Symptomatik sind vielfältiger
Art und liegen, neben genetischer Prä-
disposition, nicht nur in toxisch-allergi-
schen Belastungen an Arbeitsplätzen,
sondern auch im privaten häuslichen
Bereich. Letzteres ist umso bedeutsa-
mer, als hierzulande der arbeitende
Mensch üblicherweise nur etwa 20 %
der Jahresstunden am Arbeitsplatz ver-
bringt und somit in 80 % der Zeit für
Gesundheit und Sicherheit Eigenver-
antwortung trägt. Von dieser großen
Zeitspanne entfallen im Mittel 2.950
h/a für den zur Regeneration vorgese-
henen Aufenthalt im Bett.

Allerdings kann die dafür vorgesehene
Liegestatt durch ihre immanenten
Eigenschaften und/oder allergologi-
sche, hygienische, physiologische, texti-
le und andere Defizite einen erholsa-
men Schlaf stark
negativ beaufschla-
gen.Weitgehend un-
bekannt in der Bevöl-
kerung ist diesbezüg-
lich die Hausstaub-
und Milbenthematik,
insbesondere in
Schlafräumen, hin-
sichtlich allergischer
Sensibilisierung und
Auslösung allergi-
scher Symptome mit
nachfolgender
Leistungsminderung.

Die zum Stamm der Gliederfüßler zäh-
lende Klasse der Spinnentiere weist in
einer der Unterklassen über 30.000 

Milbenarten aus, von denen etwa 50 
Milbenfamilien in Vorratsräumen und
im häuslichen Lebensraum ein allergi-
sches Potenzial bedeuten. Die verschie-
denen Stämme der Hausstaubmilben
(HM) machen etwa 80 % der Milben im 

Wohnbereich aus. Die Sensibilisierungs-
häufigkeit gegen HM bei bereits ander-
weitig allergieerkrankten Personen liegt
hierzulande bei 58 %.

Milben sind zumeist Allesfresser, wenn-
gleich die wesentlichen Nahrungsquel-
len der HM menschliche Hautschup-
pen und darauf oft angesiedelte Pilz-
arten sind, wie sie in größerem Um-
fang (50.000 - 5,000.000) in Betten vor-
kommen, wenn diese nicht regelmäßig
einer an sich üblichen Hygiene
zugeführt werden. Allgemeine Wohn-
raumsauberkeit im Gegensatz zu
Wohnungsreinlichkeit im dermatologi-
schen Sinne können aufgrund allergo-
logischer Unkenntnis sehr wohl diffe-
rieren und eine mehr medizinisch aus-
gerichtete Hygiene im Haushalt, insbe-
sondere im Bettbereich der Kinder-
und Elternschlafzimmer, erfordern.
Durch die mehrstündige Belastung des
Schläfers mit Milbenallergenen redu-
ziert sich die nächtliche Erholung auf-
grund übermäßiger Beanspruchung
des Immunsystems und ist so mitbetei-
ligt am allergischen Asthma und dem
damit einhergehenden »Chronic Fati-
gue Syndrome« (Chronische Abge-
schlagenheit). Allergologische Präven-
tivmaßnahmen, die im Privatbereich
beginnen, sind ein wesentlicher Bei-
trag, die bisher steigende Allergiehäu-
figkeit bei Erwachsenen und Kindern
zu senken und damit auch Kranken-
kosten und Arbeitsausfalltage einzu-
sparen.

Diebschlag. W.; Diebschlag, B.:
Hausstauballergien, 2. erweit. Aufl. mit 190
S., 38 Abb., 17 Tab. im Text + 19 Tab. im
Anhang, H. Utz Verlag, München 2000. ISBN
3-89675-931-0, DM 24,80.
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