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Установлено, в частности, что ошибочные и несвоевременные действия 

персонала при управлении сложными техническими объектами вызывают до 40% 

неблагоприятных исходов при испытаниях ракет, более 60% тяжелых 

происшествий на транспорте, до 80% аварий и катастроф в авиации [1, 2]. 

Эффективность профессиональной деятельности оператора по качеству его 

функционирования в производственном процессе, точности и своевременности 

действий, по достижению поставленных задач, т.е. по конечному результату 

деятельности, характеризуются профессиональной надежностью. 

Одной из причин снижения профессиональной надежности оператора является 

превышение на рабочем месте допустимых уровней физико-химических факторов 

(ФХФ) условий деятельности, обоснованных результатами физиолого-

гигиенических исследований [3]. 

В работе [4] изложена концепция потенциальной ненадежности действий (ПНД) 

как вероятностной меры степени влияния на оператора ФХФ. Количественной 

основой этой меры является риск возникновения неблагоприятного эффекта (срыв 

деятельности, ошибочные действия). Поэтому были проведены теоретико-

экспериментальные исследования потенциальной надежности действия 

авиационных специалистов, обслуживающих различные летательные аппараты. 

Одним из ФХФ неблагоприятного действия на человека, обслуживающего 

авиационную технику (АТ), является шумовое воздействие. 

Известно, что под воздействием шума надежность действий человека, 

выполняющего операторскую деятельность, снижается. Согласно [5], надежность 

человека-оператора – это его свойство сохранять способность осуществлять 

определенную деятельность с требуемым качеством в течение требуемого 

интервала времени, сохраняя требуемый уровень производительности. Нарушение 

деятельности является событием, имеющим определенную вероятность. В работе 

[4] эта вероятность определена как потенциальная ненадежность действия. В 

результате обработки данных экспериментальных исследований с использованием 

методов математической статистики получена математическая модель, 

описывающая зависимость ПНД от уровня звука, воздействующего на ИТС в 

течение летной смены, при подготовке ЛА к полетам, при опробовании двигателей 

после выполнения на АТ регламентных работ. 

Структура этой модели представлена композицией двух усеченных нормальных 

функций распределения. Параметрами модели являются оценки математических 

ожиданий усеченных распределений М1, М2 и их среднеквадратические 

(стандартные) отклонения σ1, σ2 [6,7]. Параметрическая идентификация позволила 

определить параметры модели. Их численные значения равны: М1=134,02; 

М2=116,03; σ1=42,00; σ2=8,67; Т=111,33. Оценку ПНД при работе в условиях, 

сопряженных с воздействием авиационного шума (L, дБА) рассчитывают как  

ПНД=1–(0,0003167e
0,061112L

+1,10521). 

В целях установления влияния шума, действию которого подвергаются 

авиационные техники, обслуживающие самолеты и вертолеты различных родов 

авиации ВС РФ в течение летной смены, на их профессиональную 

работоспособность были составлены циклограммы работы ИТС, подвергающегося 

воздействию шума при работе авиадвигателей во время проведения полетов, при 

опробовании двигателей после выполнения на ЛА регламентных работ [8]. 

Основными элементами циклограммы являлись: 

- время от момента запуска авиадвигателей ЛА до момента его выруливания со 

стартовой площадки; 

- количество вылетов ЛА за летную смену; 

- время, необходимое для подготовки самолета (вертолета) к полету 

специалистами других профессий, которые работают только со вспомогательным 

оборудованием. 

Характеристикой непостоянного шума на рабочих местах является 
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эквивалентный уровень звука в дБА. Эквивалентный (по энергии) уровень звука 

непостоянного шума Lэкв- величина, равная уровню звука LА постоянного шума, 

который имеет такое же среднеквадратичное звуковое давление, что и данный 

непостоянный шум в течение неопределенного интервала времени [9]. 

Таким образом, если известны циклограммы работы ИТС и характеристики 

шума на рабочих местах ИТС, можно посчитать по вышеприведенной методике 

вероятность потенциальной ненадежности действия авиационных специалистов, 

обслуживающих различные типы летательных аппаратов. 

В табл. 1 приведены значения ПНД авиационных техников, подвергающегося 

воздействию шума от работы двигателей во время обеспечения полетов. 

 

Таблица 1 – Оценки ПНД авиационных техников во время обеспечения полетов 

Вид авиации Время 
работы 
двигателей от 
запуска до 
выруливания, 
мин 

Количество 
вылетов за 
летную 
смену 

Общее 
время 
за 
летную 
смену 

Уровень 
шума 

 Lэкв, 
дБА 

ПНД, 

отн. ед 

Истребительная 5-7 2-6 15-42 94-114 0,17-0,38 

Фронтовая 7 3 21 107 0,21 

Штурмовая 10-11 3-4 30-44 116-118 0,35-0,47 

Дальняя 10-25 1-3 10-75 96-114 0,18-0,38 

Военно-
транспортная 

8-15 2-4 16-60 105-112 0,24-0,31 

Армейская 3-8 3-4 9-32 102-111 0,22-0,29 

Из таблицы видно, что риск возникновения неблагоприятного эффекта наиболее 

выражен при обслуживании и подготовке к полетам АТ штурмовой, 

истребительной и дальней авиации (ПНД составляет до 38 – 47%). 

В проведенном исследовании были использованы математические модели 

расчета оценки ПНД у авиационных специалистов, подвергающихся воздействию 

высокоинтенсивного шума во время летной смены. 

Результаты исследования позволяют сделать заключение о прикладной 

значимости математической модели расчета вероятности ПНД, целесообразности её 

использования для оценивания ПНД авиационных техников при воздействии 

авиационного шума, образующегося на рабочих местах при обслуживании 

летательных аппаратов, и в качестве критерия эффективности средств 

индивидуальной и коллективной защиты от шума. 
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