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Что такое утомление?

.

Утомление (fatigue) - Физиологическое состояние пониженной умственной или физической
работоспособности в результате бессонницы или длительного бодрствования, фазы суточного
ритма или рабочей нагрузки (умственной и/или физической деятельности), которое может
ухудшить активность и способность члена экипажа безопасно управлять ВС или исполнять
служебные обязанности.

Почему важно управлять рисками,
связанными с утомлением?
 90% пилотов считают утомление одной из ключевых
проблем своей работы
 30% ошибок - от утомления - по данным систем
добровольных сообщений (САА, FAA, NASA)
 50% КВС в полетах более 12 часов предрасположены к
происшествиям (Национальное бюро по безопасности на
транспорте)
 20% инцидентов прямо или косвенно связаны с
утомлением (FAA)

СУРУ - система
управления рисками
утомления =

 43% пилотов хотя бы раз засыпали во время полета

 31% сообщили, что во время пробуждения обнаруживали
спящими второго пилота (Британская ассоциация
пилотов)

FRMS – fatigue risk
management system
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ICAO SARPs – Стандарт и рекомендуемая .
практика ИКАО
Два подхода
«После» FRMS

«До» FRMS
«Старый» подход – налет как показатель
утомления (FTL - 139 приказ)

«Новый» подход – «Не
налетом единым…» (FRMS)

 2008, ICAO, FRMS в Приложение 6, Часть 1

 2011, ICAO, Руководство по FRMS для регуляторов
 2011, IATA, ICAO, IFALPA
Руководство по внедрению СУРУ (FRMS) для
эксплуатантов
Одних ограничений полетного времени и времени отдыха недостаточно…
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Что будет в основе нового Стандарта –
Биоматематическая Модель
По смыслу формула представляет собой преобразованную сумму ключевых
компонентов, влияющих на утомляемость:

S+C+W+U
Инерция сна

Гомеостатический процесс
Функция, описывающая это
способность организма
поддерживать постоянство
внутренней среды при
изменениях внешней.

Циркадные ритмы
Функция смены дня и ночи
основана на синусоиде.
По смыслу, функция означает
степень стремления ко сну.
У человека существуют
внутренние часы, которые
идут даже в отсутствие
внешних стимулов, они дают
информацию о времени суток.

Ультрадианные ритмы
Биологические циклы
сна с периодами, длящимися
около 90 минут. Нарушения
этого ритма могут быть
причиной (или симптомом)
душевного или физического
заболевания.

Психологическое
состояние, которое
характеризуется
ослаблением
моторики и
субъективного
ощущения
неустойчивости на
ногах, следующее
за резким
пробуждением.

Биоматематическое моделирование показателей совокупной утомляемости.
пилота на основе объективных данных о его физическом состоянии
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FATIGUE RISK MANAGEMENT
mathematical model

.
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Выявление опасностей

Анализ полетной
информации

Анализ выполненных
полетов/расписания с
использованием
биоматематической
модели

Данные о
мониторинге сна
членов экипажа

Опросы членов
экипажей ВС

Отчеты об утомлении

Результаты
расследования АС с
точки зрения наличия
утомления у
участников АС

.

База данных
по
безопасности
полетов

Анализ данных о
запланированном и
фактически
отработанном
времени
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Что было сделано для продвижения FRMS


Научили всех пилотов писать рапорты об утомлении

 Внедрили и настроили планшеты пилотов таким образом, чтобы они
могли видеть свое рабочее расписание с привязкой текущего состояния их
работоспособности
 Определили эксперта из летных специалистов-аналитиков для
полноценного контроля за уровнем утомления пилотов
 Обучили через курсы CRM пилотов пониманию утомления и
возможностям использования системы
 Сформирована рабочая группа, деятельность которой направлена на
разработку политики и ее внедрению в области FRMS в Российской
Федерации
 Достигнуто соглашение со специалистами Центральной клинической
больницей ГА о проведении соответствующих исследования, необходимых для
внедрения FRMS
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