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Актуальные проблемы гигиенического нормирования в
авиационной медицине
• Обеспечение биологической безопасности на ВС и в аэропортах
• Разработка критериев оценки условий труда
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Обеспечение биологической безопасности на ВС и в аэропортах
Высокий риск
распространения
инфекционных
болезней
Рост завозных
Интенсивная Нестабильная случаев инф.
миграция эпидситуация заболеваний
населения
Развитие
бизнеса,
туризма
Расширение
международного
сотрудничества
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Рабочая группа* для подготовки предложений по вопросам медицинского и
сан-эпид обеспечения полетов воздушных судов гражданской авиации
государств – участников СНГ

консолидация усилий государств СНГ
выработка единых превентивных мер

выявление ЧС
своевременное реагирование на ЧС
ликвидации ЧС
профилактика ЧС
* Создана 28 апреля 2017 года на XXVII заседании Совета по
сотрудничеству в области здравоохранения СНГ
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Разработка критериев оценки условий труда членов летных и кабинных
экипажей ВС ГА, в т.ч. при проведении СОУТ
ПОРУЧЕНИЕ МИНИСТРА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (ПРОТОКОЛ СОВЕЩАНИЯ ОТ 17 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА)
Государственное задание

•

тема №0527-2019-0017 «НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА КРИТЕРИЕВ И МЕТОДОВ
ОЦЕНКИ НАПРЯЖЕННОСТИ ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА У РАБОТНИКОВ СОВРЕМЕННЫХ ВИДОВ ТРУДА
(УМСТВЕННОГО, ЗРИТЕЛЬНО НАПРЯЖЕННОГО, ФИЗИЧЕСКОГО)»

•

тема №0527-2019-0018 «РАЗРАБОТКА МЕТОДА ВЫЯВЛЕНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ И
ПОРЯДКА ОТНЕСЕНИЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ К СООТВЕТСТВУЮЩЕМУ КЛАССУ
УСЛОВИЙ ТРУДА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТЯЖЕСТИ И НАПРЯЖЕННОСТИ ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА, ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА И ХАРАКТЕРНЫХ ДЛЯ ЧЛЕНОВ ЛЕТНЫХ И
КАБИННЫХ ЭКИПАЖЕЙ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ»

СОИСПОЛНИТЕЛИ:
- ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля»
- ФГБУН Институт психологии РАН
- НИИЦ авиационной, космической медицины и военной эргономики ЦНИИ ВВС Министерства обороны России
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УРОВЕНЬ АВАРИЙНОСТИ ПО ДАННЫМ МЕЖДУНАРОДНОЙ
АССОЦИАЦИИ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА (IATA) ЗА 2018
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высокая
напряженность
Напряженность труда
характеристика трудового процесса, отражающая нагрузку
преимущественно на центральную нервную систему, органы
чувств, эмоциональную сферу работника (Р 2.2.2006-05
Руководство по гигиенической оценке …»).
Сенсорные нагрузки – напряжение сенсорных систем, к
которым относят зрение, слух, речь, характерных для
любого вида труда, и особенно умственного.

утомление

Снижение
работоспособности

Утомление
- физиологическое состояние пониженной умственной или
физической работоспособности в результате бессонницы
или длительного бодрствования, фазы суточного ритма
и/или рабочей нагрузки (умственной или физической
деятельности) (FRMS 2012 Система управления рисками,
связанными с усталостью).

Развитие психических и
соматических
заболеваний
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Гигиеническая классификация
№ 4137-86 утв. 12 августа 1986 г.

Гиг. критерии оценки условий труда

Проект приказа Минтруда России

Р 2.2.013-94, Р 2.2.755-99 и Р
2.2.2006-05

«Об особенностях… летных экипажей
ВС ГА»

• длительность сосредоточенного
наблюдения (%)
• плотность сигналов и сообщений за 1 ч
работы
• напряженность анализаторных функций

• плотность сигналов за 1 ч работы
• нагрузка на слуховой анализатор (при
производственной необходимости
восприятия речи или дифференцированных
сигналов)

Система
оценки
утомления
(FRMS 2012)

• длительность сосредоточенного наблюдения (%)
• длительность сосредоточенного наблюдения (%)

• плотность сигналов и сообщений за 1 час работы

• плотность сигналов и сообщений за 1 час работы

• число производственных объектов одновременного
наблюдения, ед

• число производственных объектов одновременного
наблюдения, ед

• наблюдение за экранами видеотерминалов

• наблюдение за экранами видеотерминалов

• время активного наблюдения за ходом
технологического процесса за 1 ч

• плотность сигналов и сообщений за 1 час работы

• плотность сигналов и сообщений за 1 час работы

• нагрузка на слуховой анализатор (при
производственной необходимости восприятия речи или
дифференцированных сигналов)

• нагрузка на слуховой анализатор (при
производственной необходимости восприятия речи или
дифференцированных сигналов)

• нагрузка на голосовой аппарат (суммарное
количество часов, наговариваемое в неделю)

• нагрузка на голосовой аппарат (суммарное
количество часов, наговариваемое в неделю)
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ПРОБЛЕМА ОЦЕНКИ НАПРЯЖЕННОСТИ
Сенсорные нагрузки

1. Длительность сосредоточенного наблюдения (в процентах от
полетного времени)
2. Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем
за 1 ч работы в течение полетного времени, единиц
3. Число производственных объектов одновременного наблюдения
в среднем за 1 ч работы в течение полетного времени, единиц

Монотонность нагрузок

1. Продолжительность выполнения единичной операции (в
секундах)

2. Число элементов (приемов), необходимых для
реализации единичной операции, единиц

4. Наблюдение за экранами видеотерминалов и приборами (часы в
течение полетного времени):
5. Длительность нагрузки на слуховой анализатор (в процентах от
полетного времени)
6. Время активного наблюдения за ходом производственного
процесса, часов (в течение полетного времени)
7. Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов,
наговариваемое в неделю), ч

Из 5 характеристик напряженности труда выбраны только 2, однако они до сих пор
не утверждены в «Особенностях проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах
членов летных и кабинных экипажей воздушных судов гражданской авиации»
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Межведомственное взаимодействие
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Санкт-Петербургский
государственный университет
гражданской авиации»

Федеральное государственное бюджетное
научное учреждение «Научноисследовательский институт медицины труда
имени академика Н.Ф. Измерова»
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Цели и
задачи

разработка методики
определения классов
условий труда по
показателям
напряженности труда у
членов летных экипажей
ВС ГА

2
разработка методики оценки степени
утомления у членов летных экипажей
ВС ГА

3
разработка методики объективной
оценки степени летной подготовки
студентов (курсантов)

Применение
результатов
исследований в
учебном процессе

Задачи исследования
 Критический анализ научной, технической, нормативно-методической документации по особенностям работы пилотов и
режимам эксплуатации ВС ГА (на примере вертолета МИ-8 и самолета Boеing 737-800).
 Изучение характера трудового процесса, длительности и частоты всех трудовых операций, а также режима работы членов
летных экипажей ВС ГА.
 Разработка алгоритма оценки сенсорных нагрузок в четком соответствии с руководством по летной эксплуатации
воздушного судна (на примере вертолета МИ-8 и самолета Boеing 737-800).
 Проведение исследований и измерений напряженности трудового процесса по показателям сенсорных нагрузок.
Разработка критериев отнесения к конкретному классу условий труда по показателям сенсорных нагрузок для членов
летных экипажей ВС ГА.
 Подготовка предложений по оценке сенсорных нагрузок у членов летных экипажей ВС ГА с целью объективной
10
гигиенической оценки условий труда при проведении СОУТ.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СЕНСОРНЫХ НАГРУЗОК
Напряженность труда

Оценка Рук-ва по летной
эксплуатации
Функциональное состояние
НС и ССС

Распределение внимания (Eye–tracking)

Хронометражные исследования

Опросные методы

• методика 33н
• Р 2.2.2006-05
• проект приказа Минтруда России «Особенности проведения специальной оценки условий труда
на рабочих местах членов летных и кабинных экипажей воздушных судов гражданской авиации»
• Проведен подробный анализ Руководства по летной эксплуатации Boеing 737-800 и МИ-8 на
предмет определения видов и частоты сенсорных нагрузок у членов летных экипажей ВС ГА
• Мониторирование ЭКГ, АД.
• Оценка ЧСС, АД, ПД.
• Функциональные пробы с физической нагрузкой.
• Психофизиологическое тестирование.
• Оценка нервно-эмоциональных нагрузок;
• Оценка сенсорных нагрузок;
• Оценка резервов и распределения внимания
• Проводились в соответствии с четкой последовательностью трудовых операций,
изложенных в Руководства по летной эксплуатации

• Анкета для оценки напряженности труда у членов летных экипажей ВС ГА
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ДИЗАЙН ИССЛЕДОВАНИЯ СЕНСОРНЫХ НАГРУЗОК
Исследования проводились на комплексных тренажёрах самолёта
Boeing 737-800, Airbus 320 и вертолета МИ-8

Оценка сенсорных нагрузок проводилась по приказу 33н и
проекту приказа Минтруда России «Об особенностях … летных
экипажей ВС ГА» и Руководству Р 2.2.2006-05

Продолжительность полетного времени составила 4 ч 5 мин,
полеты проходили без особенностей, с хорошими
метеорологическими условиями

Исследование сенсорных нагрузок с помощью метода айтрекинга проводилось в 2-х группах

Перед полетом, в течение и после полета проводились
функциональные исследования ССС и НС
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АНАЛИЗ РУКОВОДСТВА ПО ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ВС

Таблица 1
Результаты оценки сенсорных нагрузок

Код
(название)
№ операции в
соответствии с
РЛЭ
1
1

2

Описание
действий
членов
экипажа

Длительно
сть
выполнени
я операции
(сек)

Кратность
выполнения
операции
(час)

Суммарное
время
выполнения
операции (сек)

Пункт показателя
сенсорной
нагрузки

3

4

5

6

7

Класс
напряженности
труда по
показателю
сенсорной
нагрузки
8
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ЭТАПЫ ПОЛЁТА
№

Этапы полёта

Число
сигналов *

Время

1

Предполетная подготовка

493

20 мин

2

Подготовка кабины воздушного судна

1854

30 мин

3

Буксировка и запуск двигателей

603

8 мин

4

Руление

326

10 мин

5

Взлёт

1110

5 мин

6

Набор высоты

235

15 мин

7

Горизонтальный полёт

1572

90 мин

8

Подготовка к снижению

377

10 мин

9

Снижение

808

20 мин

10

Заход на посадку и посадка

361

5 мин

11

Руление после посадки и выключение двигателей

218

5 мин

12

Послеполетные работы

231

15 мин

Всего
* — без учёта звуковых сигналов, поступающих из радиоэфира

8188

4 ч 5 мин 14

КОЛИЧЕСТВО СИГНАЛОВ В ПЕРЕСЧЕТЕ НА 1 МИН КАЖДОГО ЭТАПА ПОЛЕТА
в 1 мин
100

92,7

90

78,6

80
70

55,5

60
50

40,4

40
30
20

24,65

30,15
16,3

11,75

18,85

18,05

10,9

11,55

10
0
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СЕНСОРНЫЕ НАГРУЗКИ ЧЛЕНОВ ЭКИПАЖА ВС ТИПА BOЕING-737-800
Сенсорные нагрузки
Класс условий труда/показатель

1. Длительность сосредоточенного наблюдения, %

1

2

3.1

3.2

Фактическое
значение

до 25

26 - 50

51 - 75

более 75

90% -3.2

более 300

2262 – 3.2

более 25

от 36 – 3.2

менее 0,3 мм более 50 %

не характерно

более 75

не характерно

более 4

до 4,5 – 3.2

2.Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в
до 75
76 - 175
176 - 300
среднем за 1 час работы
3. Число производственных объектов одновременного
до 5
6 - 10
11 - 25
наблюдения, единиц
4. Размер объекта различения (при расстоянии от глаз
5 -1,1 мм ≥ 50 %;
работающего до объекта различения не более 0,5 м) в мм при более 5 мм 1 - 0,3 мм ≥ 50 %;
1-0,3 мм до 50%;
длительности сосредоточенного наблюдения (% времени
100 %
≤ 0,3 мм -26-50 %
≤ 0,3 мм до 25 %
смены)
5. Работа с оптическими приборами (микроскопы, лупы и т.п.)
при длительности сосредоточенного наблюдения
до 25
26 - 50
51 - 75
(% времени смены)
6. Наблюдение за экранами видеотерминалов (часов):
при буквенно-цифровом типе отображения информации:

до 2

при графическом типе отображения информации:

до 3

7. Нагрузка на слуховой анализатор, %

8. Нагрузка на голосовой аппарат (часов в неделю)

до 3

до 5
Разборчивость
Разборчивость слов и сигналов от
слов и
90 до 70 %.
сигналов от Имеются помехи,
100 до 90 %. на фоне которых
Помехи
речь слышна на
отсутствуют расстоянии до 3,5
м
до 16

до 20

до 4
до 6

Разборчивость
слов и сигналов от
70 до 50 %.
Имеются помехи,
на фоне которых
речь слышна на
расстоянии до 2 м

более 6
до 3,5 - 2
Разборчивость
слов и сигналов
менее 50 %
Разборчивость до
Имеются помехи,
70 % - 2
на фоне которых
речь слышна на
расстоянии до 1,5
м
16

до 25

более 25

до 16 - 1

Критерии обоснования классов условий труда
по показателям сенсорных нагрузок
длительность сосредоточенного
наблюдения, %
плотность сигналов (световых,
звуковых) и сообщений в
среднем за 1 час полетного
времени
Критерии
сенсорных
нагрузок

число производственных
объектов одновременного
наблюдения, единиц
длительность нагрузки на
слуховой анализатор, часов
наблюдение за экранами
видеотерминалов (часов за
полетное время)

снижение функции
концентрации внимания
изменения скорости
восприятия зрительных
сигналов (увеличение
латентного периода
простой зрительномоторной реакции)
снижения объёма
кратковременной памяти
увеличение латентного
периода простой слухомоторной реакции,
необходимой для
восприятия речи
увеличение объема
аккомодации, времени
восприятия
последовательного
контраста, критической
частоты слияний
световых мельканий
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Новый метод оценки сенсорных нагрузок по распределению внимания (Eye–tracking)
Для исследования сенсорных нагрузок пилота в эксперименте использовалась технология ай-трекинга
(Eye–tracking) – современного психофизиологического метода регистрации и оценки движений глаз и
реакции зрачка. Данный метод позволяет выполнить количественную оценку ее наиболее значимых
составляющих – фиксаций, саккадических движений глаз (саккад) и морганий.
SensoMotoric Instruments (SMI)

Преимущества метода ай-трекинга:
 простота исполнения метода;
 высокая точность метода и высокий технический
уровень оборудования для айтрекинга;
 обладает высокой чувствительностью и позволяет
зафиксировать даже самые тонкие изменения
окуломоторной активности;
 айтрекинг базируется на измерении когнитивных
реакций вместо эмоциональной реакции, которая
считается ненадежной, зависимой от состояния
респондента и условий тестирования.
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Результаты исследований по распределению внимания
с помощью метода Eye–tracking
1 группа – 20 ч налета в неделю 2 группа – 40 ч налета в неделю

Параметр
Число фиксаций

1 группа

2 группа
920,5±46,5

↓

2,5±0,1

↓

276,6±21,8

272,5±16,0

↓

1194,0±116,3

877,1±72,5

↓

Частота саккад

2,71±0,13

2,41±0,18

↓

Средняя длительность саккад

76,7±0,3

76,7±0,3

Число морганий

88,0±41,9

146,1±75,9

↑

Частота морганий

0,23±0,10

0,27±0,17

↑

Средняя длительность морганий

322,6±20,0

340,9±13,3

Частота фиксаций

Средняя длительность фиксаций
Число саккад

1193,1±102,3

Характеристика 2 группы

2,7±0,1

 снижены значения по
параметрам фиксаций и
саккад;
 увеличены значения по
параметрам морганий;

 испытуемые 2 группы
считывают меньшее
количество информации,
чем испытуемые 1
группы;
 статистически значимые
межгрупповые различия
в количестве фиксаций
(p = 0,028) и количестве
саккад (p = 0,015)
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АНКЕТА ОЦЕНКИ НАПРЯЖЕННОСТИ ТРУДА У ЧЛЕНОВ ЛЕТНЫХ ЭКИПАЖЕЙ ВС ГА
Интерфейс анкеты на сайте (https:// goo.gl/forms/THTaKHZcxRuA81Iq1)

Количество участников – 481 пилот
Средний возраст - 48,4 лет
Средний стаж – 20,5 лет
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ОЦЕНКА НАПРЯЖЕННОСТИ ТРУДА У ПИЛОТОВ (ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АНКЕТИРОВАНИЯ)

21

ОЦЕНКИ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА УТОМЛЕНИЕ ПИЛОТОВ

22

Причины ошибок деятельности пилотов ГА (метод экспертной оценки)
Факторы
напряжённости
трудового
процесса

Личностные
ПВК

Проф.
подготовка

Ошибки
деятельности
Социальнопсихологически
е факторы

Отбор в
профессию

Организационные факторы

ПОСЛЕДСТВИЯ ВЫСОКИХ СЕНСОРНЫХ НАГРУЗОК У ЛЕТЧИКОВ
СЕНСОРНЫЕ НАГРУЗКИ
Высокая
интеллектуальная
деятельность

Развитие
усталости

Развитие
утомления

Высокая
информационная
загруженность

Дефицит
сна

Работа
в условиях
дефицита времени

Формирование
стресса

Увеличение
количества
ошибок,
возникновение
аварийных
ситуаций

Высокая
эмоциональная
деятельность

Изменение
психофизиологического
состояния

Нарушение
пространственной
ориентации

Таким образом, перечень мероприятий по оптимизации условий труда и устранению аварийности
должен быть направлен на контроль реальных показателей напряженности труда
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КОЛИЧЕСТВО ОШИБОК, СНИЖЕНИЕ РАБОТОСПОСОБНОСТИ, ВНЕЗАПНЫЙ СОН У ПИЛОТОВ
20

ошибки при считывании приборов (у коллеги)

22

22

ошибки при считывании приборов (у себя)

внезапный сон (у себя)

35

11

23

10

27,6

внезапный сон (у коллеги)

0%

19

23,5

30

10%

1-2 ошибки

20%

30%

3-5 ошибок

40%

6-10 ошибок

60%

13,4

21,6

21,5
50%

6

13

19

20

26,8

4

5

16

25

29,4

16,9

3,4

6

26

23

6,1

не выполнил операцию по РЛЭ (сам)

10

17

34

6

не выполнил операцию по РЛЭ (коллега)

7

15

58

12,6

снижение работоспособности (у себя)

12

12

67

13,5

снижение работоспособности (у коллеги)

24

40

5

игнорировал сигналы (сам)

14

41

6

игнорировал сигналы (коллега)

нет ошибки

32

28,7
70%

более 10 ошибок

80%

90%

100%
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Сравнительная характеристика режима труда и отдыха пилотов и
работников других профессий (2018 календарный год)

Другие профессии

Пилоты

Рабочая неделя

пятидневная

шестидневная

Рабочие дни

227 дней (1811 час)

253 дня (1518 часов)

Выходные дни, в том числе
праздничные

118 дней (2832 часов)

52 дня (1248 часов)

Отпуск

28 календарных дней

70 календарных дней

Общая продолжительность
отдыха

138 дней (3312 часов)

112 дней (2688 часов)
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Выводы
1. Существующая методика определения сенсорных нагрузок (Р 2.2.2006-05, методика 33н и проект приказа
Минтруда России «Об утверждении особенностей … на рабочих местах членов летных и кабинных экипажей ВС ГА»),
нереализуема для объективной оценки условий труда по показателям сенсорных нагрузок для данной категории
работников, даже с учетом приказа Минтранса России №333 от 18.09.2018 «О внесении изменений в ФАП
«Подготовка и выполнение полетов в гражданской авиации Российской Федерации», утв.31.07.2018 №128.
2. Показатели сенсорных нагрузок у пилотов ВС ГА значительно превышают как максимальные значения,
установленные Р 2.2.2006-05, методикой 33н и проектом приказа Минтруда России «Об утверждении особенностей
… на рабочих местах членов летных и кабинных экипажей ВС ГА», так и уровни сенсорных нагрузок в сравнении с
других профессиональными группами, достигая превышения по некоторым показателям в несколько раз (до 7,5
раз) → требуется утверждение новых критериев напряженности труда по сенсорным нагрузкам (класс 3.3).
3. Выявлено устойчивое состояние перенапряжения ССС, за счет активации максимальных физиологических
резервов организма → требуется утверждение новых критериев напряженности труда по сенсорным нагрузкам
(класс 3.3).
4. В качестве основного источника информации при оценке сенсорных нагрузок, необходимо обязательное
использование данных Руководства по летной эксплуатации конкретного воздушного судна с обязательным
проведением хронометражных исследований.
5. Перспективными количественными показателями оценки сенсорных нагрузок являются следующие показатели:
оценка распределения внимания (частота переключения внимания);
оценка резервов внимания;
оценка количества простых и сложных действий;
оценка изменения эффективности концентрации внимания;
оценка изменения объема аккомодации.
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ПРЕДЛАГАЕМЫЕ КРИТЕРИИ УСТАНОВЛЕНИЯ КЛАССА НАПРЯЖЕННОСТИ
ТРУДА ЧЛЕНОВ ЛЕТНЫХ ЭКИПАЖЕЙ ВС ГА
Наименование показателей сенсорных нагрузок

Показатели напряженности труда
1 класс

2 класс

3.1 класс

3.2 класс

3.3 класс

Сенсорные нагрузки
1. Длительность сосредоточенного наблюдения
(в процентах от полетного времени)

до 25

26 - 50

51 - 75

76-85

более 85

2. Плотность сигналов (световых, звуковых) и
сообщений в среднем за 1 час работы в течение
полетного времени, единиц

до 75

76 - 175

176 - 300

301-450

более 450

3. Число производственных объектов
одновременного наблюдения в среднем за 1 час
работы в течение полетного времени, единиц

до 5

6 - 10

11 - 25

26-35

более 35

4. Наблюдение за экранами видеотерминалов и
приборами (часы в течение полетного времени):

до 2

до 3

до 4

до 5

более 5

5. Длительность нагрузки на слуховой
анализатор (в процентах от полетного времени)

до 25

26 - 50

51 - 75

76-85

более 85

6. Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное
количество часов, наговариваемое в неделю),
часов

до 16

до 20

до 25

до 30

более 30
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АПРОБАЦИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ СЕНСОРНЫХ НАГРУЗОК
У ЧЛЕНОВ ЛЕТНЫХ ЭКИПАЖЕЙ ВС ГА
 оценка распределения внимания (переключения внимания);
 оценка резервов внимания;
 оценка количества простых и сложных действий;
 оценка изменения эффективности концентрации внимания;
 оценка изменения объема аккомодации.

Новые количественные показатели оценки
сенсорных нагрузок
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