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В условиях все возраст ающих объемов авиаперевозок в мире, повышения инт енсивност и
использования ВС неизбежно возраст ают т ребования по обеспечению безопасност и полет ов.
Необходимост ь решения проблемы обеспечения безопасност и полет ов обусловило поиск
и разработ ку новых мет одов оценки ее уровня, ф ормирования т еорет ических основ сохранения
лет ной годност и и обеспечения безопасност и полет ов. При эт ом следует имет ь в виду, чт о во всех
случаях, связанных с исследованиями в данной област и, присут ст вует и явном или неявном виде
«человеческий ф акт ор» (ЧФ) как один из важнейших аспект ов безопасност и полет ов. [3, с. 211]
В любой человеческой деят ельност и ошибка человека имеет определенные последст вия.
В гражданской авиации попыт ки учит ыват ь человеческий ф акт ор т радиционно от носились к работ е
лет ного экипажа, а т акже в ряде случаев — к работ е диспет черов управления воздушным движением.
Реже рассмат ривают ся т е аспект ы ЧФ, кот орые могли бы влият ь на персонал, осущест вляющий
т ехническое обслуживание ВС и подгот овку к полет ам.
Введение понят ия «человеческий ф акт ор» и раскрыт ие его содержания, прежде всего, связано
с успехами, дост игнут ыми в инженерной и социальной психологии. Все эт о происходит благодаря
исследованиям характ ера взаимодейст вия операт ора с окружающей средой, т ехническими
уст ройст вами, и с другими специалист ами по совмест ной деят ельност и.
Под человеческим ф акт ором следует понимат ь совокупност ь индивидуальных и присущих
проф ессиональному (лет ному) конт ингент у в целом, качест в и свойст в человека, кот орые,
проявляют ся в конкрет ных условиях ф ункционирования авиационной сист емы, оказывая влияние
на её эф ф ект ивност ь и надежност ь. [2, с. 35]
Человек в процессе работ ы уст ает и нуждает ся в периодическом от дыхе. Он не способен
длит ельное время сосредот очиват ь внимание на определенном объект е и может от влекат ься,
чувст вит елен к различным ст рессовым сит уациям, подвержен воздейст вию разнообразных
субъект ивных ф акт оров, иногда от рицат ельно сказывающихся на результ ат ах его деят ельност и.
Ошибки специалист ов возникают т акже исходя из общих особенност ей их личност и, общего
сост ояния здоровья, сист емы их подгот овки, общей организации т руда, условий жизни,
взаимоот ношений в коллект иве и др.
От эф ф ект ивност и работ ы специалист ов по обслуживанию авиационной т ехники зависят
не т олько безопасност ь и регулярност ь полет ов, но и экономические показат ели эксплуат ационных
предприят ий из-за непроизводит ельных прост оев воздушных судов при их т ехническом
обслуживании, конт роле, замене, ремонт е изделий и сист ем авиат ехники. [1, с. 2]
Однако при анализе ошибок человека возникает ряд дополнит ельных т рудност ей, кот орые
порождают ся несвоевременност ью обнаружения человеком своей ошибки и ее уст ранения,
допуст имые погрешност и для рассмат риваемых условий работ ы сист емы, сложност ь уст ановит ь
их первопричину и пр.

Проведя анализ конкрет ных ошибок обслуживающего персонала в процессе подгот овки
самолет ов с ГТ Д к полет у, можно выделит ь группу наиболее характ ерных, част о вст речающихся
нарушений инженерно-т ехнического сост ава:
● нарушения инст рукции по подгот овке двигат елей к запуску, выполнению запуска и опробования
двигат елей, приводящих к их повреждению в результ ат е превышения допуст имых т емперат ур,
несоблюдению режимов работ ы, а т акже повреждению рядом ст оящих ВС в результ ат е движения
испыт ываемого ВС;
● не удаление снега, льда с элемент ов сист ем управления и механизации ВС, воздушномасляных радиат оров, приводящее к заклиниванию или разрушению от дельных узлов и сист ем ВС;
● нарушения инст рукций подъезда наземного т ранспорт а к ВС, буксировки ВС, выпуска средст в
механизации, приводящие к повреждению от дельных част ей или ВС в целом;
● неправильное выполнение регулировочных работ (концевых выключат елей, элемент ов
управления передней опорой, зазоров в элемент ах шасси, закрылков и т. д.), приводящих
к возникновению неисправност ей в агрегат ах и сист емах воздушного судна;
● неполное или некачест венное уст ранение от казов и неисправност ей, выявленных в полет е
и при т ехническом обслуживании, приводящее к появлению повт оряющихся от казов изделий ВС;
● нарушение т ехнологии демонт ажа и монт ажа агрегат ов, узлов, промывки ф ильт ров различных
сист ем ВС, использование немаркированного инст румент а и др.;
Проведенные исследования еще раз подт верждают , чт о наибольшая эф ф ект ивност ь в работ е
сложных сист ем может быт ь дост игнут а т олько при акт ивном участ ии человека в ф ункционировании
сист емы в качест ве одного из ее важных звеньев.
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