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ВВЕДЕНИЕ 

 

Интенсивное развитие гражданской и государственной авиации было  

и остается сопряженным с обеспечением безопасности полетов [12, 15, 16, 

33, 38, 49, 51, 58, 79, 80, 81, 111, 129, 136, 147, 152, 196, 199, 202, 207, 208, 

212-215]. Известно, что в связи с уменьшением сопротивления воздуха при 

увеличении высоты полета, и, соответственно, с меньшим расходом топлива 

в высотном полете, полеты воздушных судов (ВС) гражданской авиации 

выполняются на высотах порядка 10000 м. Кроме того, при полете на таких 

высотах минимальна вероятность столкновения с птицами, обеспечивается 

стабильность полета (с увеличением высоты реже встречаются 

потенциально опасные погодные явления), минимизируются риски 

столкновения с препятствиями, наземными естественными и 

искусственными объектами и т.д. 

В высотных полетах (на высотах 4000 м и более) необходимо 

обеспечивать защиту человека от кислородного голодания, применяя 

средства и меры индивидуальной (высотные средства обеспечения 

жизнедеятельности) или коллективной (герметизация салонов ВС с 

поддержанием должного парциального давления кислорода в воздушном 

пространстве) защиты [1, 19, 42, 45, 52, 53, 57, 76, 126, 131, 143, 151, 198, 

205, 206]. Несмотря на то, что влияние кислородной недостаточности на 

состояние человека весьма хорошо изучено, эффективные меры и средства 

защиты человека в условиях кислородной недостаточности требуют 

совершенствования. 

Статистика авиационных происшествий и авиационных инцидентов  

свидетельствует об имеющихся рисках возникновения чрезвычайных 

ситуаций (ЧС) в высотных полетах, обусловленных разгерметизацией кабин 

и/или салонов ВС. Быстротечность развития таких ЧС, недооценка 

экипажем и пассажирами потенциальных опасностей, сопровождающихся 

психоэмоциональным стрессом, приводит и обусловливает необходимость 
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совершенствования средств, методов и технологий обеспечения 

безопасности пассажиров ВС в ЧС высотного полета.  

Известно, что в настоящее время каждый полет ВС гражданской 

авиации начинается с демонстрации кабинным экипажем средств и мер 

обеспечения безопасности пассажиров. Однако беспечность  

и недостаточная внимательность многих пассажиров, сильный 

психоэмоциональный стресс в ЧС обусловливают неправильное  

и несвоевременное применение ими средств индивидуальной защиты в ЧС 

(для ЧС высотных полетов такими средствами индивидуальной защиты 

являются, прежде всего, автоматически «выпадающие» кислородные 

маски). 

Согласно результатам исследования эффективности мероприятий по 

обеспечению безопасности в ЧС высотных полетов, по результатам 

анкетирования и интервьюирования экипажа и пассажиров, побывавших  

в ЧС высотного полета, повысить безопасность в таких ситуациях возможно 

за счет информирования о потенциальной опасности ЧС в реальном 

времени [61, 77, 116, 117, 127, 128, 135, 137, 141].  

Проведенные исследования показали, что реализовать такое 

информирование возможно с помощью расчета и предъявления в реальном 

времени оценки резервного времени сохранения сознания человеком в ЧС 

высотного полета с учетом динамики развития такой ЧС. Научно-

технический прогресс обусловил создание технических средств, 

позволяющих рассчитывать и предъявлять пассажирам ВС оценки 

резервного времени сохранения сознания в ЧС высотных полетов. Однако 

комплекс технических средств, позволяющих реализовать такое 

информирование, не разработан.  

Таким образом, имеется противоречие между потенциально 

имеющимися возможностями информирования пассажиров ВС в ЧС 

высотного полета и отсутствием комплекса технических средств, 

позволяющих реализовать такое информирование.  
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Устранение отмеченного противоречия требует изучения 

закономерностей проявления и развития ЧС техногенного характера на 

воздушном транспорте в высотном полете для разработки и реализации 

научно обоснованных мероприятий для предотвращения и минимизации 

последствий таких ЧС. 

Объектом исследования является организация безопасности 

пассажиров ВС в ЧС высотного полета.  

Предметом исследования являются технические средства 

обеспечения безопасности пассажиров ВС в ЧС высотного полета.  

Научная задача исследования состоит в разработке научно 

обоснованных технических решений информирования пассажиров ВС в ЧС 

высотного полета. 

Цель исследования: повышение безопасности пассажиров ВС в ЧС 

высотного полета за счет применения комплекса технических средств 

информирования пассажиров. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1. Анализ потребностей информирования пассажиров ВС  

в ЧС высотного полета. 

2. Обоснование и исследование адекватности алгоритма расчета 

оценок резервного времени сохранения сознания пассажирами ВС в ЧС 

высотного полета. 

3. Разработка облика технических средств коллективного 

информирования пассажиров ВС о потенциальной опасности ЧС высотного 

полета. 

4. Разработка облика технических средств индивидуального 

информирования пассажиров ВС о потенциальной опасности ЧС высотного 

полета. 
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5. Обоснование приоритетных направлений совершенствования 

комплекса технических средств информирования пассажиров ВС в ЧС 

высотного полета. 

Научная новизна исследования определяется тем, что: 

1) обоснована необходимость использования для информирования 

пассажиров ВС в ЧС высотного полета оценки резервного времени 

сохранения сознания человеком, рассчитываемой в реальном времени по 

величине барометрического давления в салоне ВС;  

2) обоснован облик комплекса инновационных технических решений 

реализации средств индивидуального и коллективного информирования 

пассажиров ВС в ЧС высотных полетов, включающего:  

комплекс технических средств коллективного информирования 

пассажиров ВС в ЧС высотных полетов, впервые обеспечивающих 

индикацию резервного времени сохранения сознания пассажирами ВС в 

реальном времени на устанавливаемых в салоне ВС стационарных и/или 

информационных табло со встроенными цифровыми и/или цветовыми 

и/или звуковыми индикаторами опасности;  

комплекс технических средств индивидуального информирования 

пассажиров ВС в ЧС высотных полетов, впервые обеспечивающих 

индикацию резервного времени сохранения сознания пассажирами ВС в 

реальном времени за счет дополнения кислородных масок и/или 

авиационных кресел встроенными цифровыми и/или цветовыми и/или 

звуковыми индикаторами опасности. 

Теоретическое значение работы состоит в развитии научных основ 

построения автоматизированных информационно-управляющих систем 

обеспечения безопасности пассажиров ВС в ЧС высотных полетов. 

Практическая значимость исследования определяется повышением 

безопасности полетов ВС гражданской авиации за счет разработки  

и реализации комплекса технических средств индивидуального и 

коллективного информирования пассажиров ВС в ЧС высотных полетов.  
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Результаты, выносимые на защиту: 

1. Комплекс технических средств коллективного информирования 

пассажиров ВС в ЧС высотных полетов. 

2. Комплекс технических средств индивидуального информирования 

пассажиров ВС в ЧС высотных полетов на основе кислородных масок. 

3. Комплекс технических средств индивидуального информирования 

пассажиров ВС в ЧС высотных полетов на основе авиационных кресел. 

Личный вклад автора состоит в определении задачи научного 

исследования, разработке и практической апробации методов их решения, в 

обработке полученных результатов и описании выводов. В опубликованных 

в соавторстве работах автору принадлежат постановка задачи, анализ 

проблем, описание результатов практических исследований, рекомендации 

по практическому внедрению полученных результатов. 

Содержание диссертации соответствует пунктам 1 «Исследование 

актуальных проблем обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера», 7 «Исследование проблем управления и методов 

принятия решений в чрезвычайных ситуациях, разработка научных основ 

развития систем связи и оповещения, создания автоматизированных 

информационно-управляющих систем» и 8 «Разработка научных основ 

создания и совершенствования систем и средств мониторинга 

чрезвычайных ситуаций» паспорта научной специальности 05.26.02.  

Достоверность результатов исследования подтверждается 

корректным применением математического аппарата регрессионного 

анализа и обработки экспертной информации, достижений в области 

информационно-измерительных систем, схемотехники электронных 

устройств и авиационной медицины. 

Апробация работы. Основные результаты работы представлены на: 

международной научно-практической конференции «Транспорт России: 

проблемы и перспективы» (Санкт-Петербург, 2019), IX Межрегиональной 

научно-практической конференции с международным участием 
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«Безопасность жизнедеятельности: современные вызовы, наука, 

образование, практика» (Южно-Сахалинск, 2019), XXXIII Международной 

научной конференции «Математические методы в технике и технологиях 

ММТТ-33» (Казань, 2020), Международной научной конференции «Кибер-

физические системы: проектирование и моделирование» (Казань, 2020), 

XIV международной научной конференции «Системный анализ в 

медицине» (Благовещенск, 2020), VIII Международной научно-технической 

конференции «Информационные технологии в науке, образовании и 

производстве» (Белгород, 2020), международной мультидисциплинарной 

конференции по промышленному инжинирингу и современным 

технологиям («FarEastCon») (Владивосток, 2020). 

Реализация результатов исследования. Результаты и выводы 

исследования использованы при разработке технологий и технических 

средств обеспечения безопасности полетов ВС в АО «НПП «Топаз»», в АО 

«КомТрансСервис» и в ГНЦ РФ – ФМБЦ им. А.И.Бурназяна. 

Публикации. По теме диссертации опубликованы 7 научных статей 

(3 из которых – в изданиях, рекомендованных ВАК при Минобрнауки 

России для опубликования результатов научных исследований по 

специальности 05.26.02, 2 – в профильных изданиях, индексируемых в базе 

Scopus, 2 – в других изданиях), получены 4 патента на изобретения, 5 

патентов на полезные модели, 2 свидетельства о государственной 

регистрации программ для ЭВМ, 4 статьи в сборниках трудов научных 

конференций. 

Автор благодарит научного консультанта доктора медицинских наук, 

профессора Михаила Вячеславовича Дворникова за помощь и содействие  

в работе. 
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ГЛАВА 1 АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ВОПРОСА ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

БЕЗОПАСНОСТИ ВЫСОТНЫХ ПОЛЕТОВ И ПОСТАНОВКА 

ЗАДАЧ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

1.1 Анализ статистики чрезвычайных ситуаций в высотном 

полете  

 

Повышение уровня безопасности перелетов является одной из 

основных целей деятельности международной организации гражданской 

авиации (ИКАО от англ. ICAO – International Civil Aviation Organization).  

В настоящее время услугами авиакомпаний ежегодно пользуются более  

4 млрд. пассажиров. Со слов главы Международной ассоциации воздушного 

транспорта Александра де Жюньяка, «…в 2000 г. среднестатистический 

гражданин летал один раз каждые 43 месяца, в 2017 г. – в среднем раз в 22 

месяца, полеты стали доступнее, чем когда-либо ранее» [159].  

Как видно из Рисунка 1.1, объем регулярных пассажирских перевозок 

постоянно растет. По прогнозам специалистов ИКАО к 2040 г. 

пассажиропоток с 4,1 млрд. (2017 г.) увеличится до 10 млрд. в год [7, 174], 

что потребует более качественного подхода к вопросу обеспечения 

безопасности перелетов. 

Для решения задачи повышения безопасности авиаперевозок  

в ИКАО разработан Глобальный план обеспечения безопасности полетов 

[29], который определяет стратегию постоянного совершенствования, в том 

числе цели государств, которые должны быть достигнуты с помощью 

внедрения эффективных систем контроля за обеспечением безопасности 

полетов.  
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Рисунок 1.1 – Статистика роста количества пассажиро-километров 

 

За 2013-2017 гг. произошло порядка 35 авиакатастроф с гибелью 

пассажиров и членов экипажей, что показывает необходимость  

повышения уровня безопасности полетов (Рисунок 1.2).  

Рассмотрим основные причины чрезвычайных ситуаций, 

возникающих при авиаперелетах. Общие правила расследования 

авиационных происшествий регламентируются Приложением 13 [106]  

к Конвенции, в соответствии с которым Международный авиационный 

комитет (МАК) назначает комиссию по расследованию каждого 

авиационного происшествия. По результатам работы комиссии на 

официальном сайте МАК публикуется отчет о расследовании авиационного 

происшествия. 
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Рисунок 1.2 – Количество авиационных происшествий в год  

с человеческими жертвами за 2013-2017 гг. 

 

Причинами международных авиационных катастроф признаны [140]: 

человеческий фактор, отказ техники, неблагоприятные погодные условия, 

террористические акты и др. факторы (Рисунок 1.3). 

 
Рисунок 1.3 – Причины международных катастроф за 2010-2017 гг. 
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Основная причина авиационных катастроф – негативное проявление 

человеческого фактора (46 %). Чаще всего фатальную ошибку допускает 

командир ВС (КВС) [171], но причиной аварии могут послужить  

и неправильные действия остальных членов экипажа. Также в эту 

категорию причин входят и ошибочные действия персонала наземных 

служб. Несоблюдение режима отдыха, невнимательность диспетчера, 

ошибки и безответственность специалистов по организации авиационных 

перевозок, водителей снегоуборочных машин могут привести к 

трагическим последствиям. 

В аэропорту Внуково в ночь с 20 на 21 октября 2014 г. при 

выполнении взлета самолет Dassault Falcon 50 EX столкнулся со 

снегоуборочной машиной аэродромной службы [176]. В результате 

столкновения самолет разрушился и сгорел, погибли четыре члена экипажа 

и пассажир. Виновными в нарушении правил авиационной безопасности 

признаны работники аэродромной службы и диспетчеры [177]. Стоит 

отметить, что в организме обоих виновных был обнаружен алкоголь. 

Самолет Boeing 737-8KN выполнял рейс FZ981 Дубай – Ростов-на-

Дону 19 марта 2016 г. Экипаж предпринял две попытки захода на посадку в 

аэропорту Ростова-на-Дону, но после второй неудачной попытки самолет 

начал резкое снижение, на скорости около 600 км/ч рухнул на землю и 

полностью разрушился. Погибли все находящиеся на борту (62 человека). 

МАК в опубликованном 25 ноября 2019 г. отчете расследования объявил 

причиной катастрофы ошибочные действия экипажа [178]. 

Несмотря на то, что производители ВС уделяют большое внимание 

внедрению в конструкцию ВС новых систем обеспечения безопасности 

полетов, число авиационных происшествий по причине отказа 

авиационного оборудования остается достаточно высоким. Наиболее 

распространенными техническими причинами авиакатастроф являются: 

отказ двигателя самолета вследствие загорания, обледенения 
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некачественного топлива, разрегулировка механизма управления 

двигателей [172]. 

Самолет Airbus A320-216, выполняя рейс Сурабая – Сингапур, 

разбился 28 декабря 2014 г. в Яванском море: погибло 162 человека. Одной 

из основных причин крушения были названы технические неполадки 

бортового компьютера [165]. 

При катастрофе в аэропорту Внуково 29 декабря 2012 г. самолета  

Ту-204-100В погибло пять человек. Одной из причин были названы 

неполадки механизма управления и блокировки реверсивного устройства 

обоих двигателей [164]. 

Еще одним фактором, влияющим на обеспечение безопасности 

полетов, являются неблагоприятные погодные условия. Самые 

распространенные из них: турбулентность, обледенение, сильный боковой 

ветер, грозовые очаги, низкая облачность и туман. Все современные 

лайнеры оборудованы необходимой аппаратурой, проходят предполетную 

подготовку, экипаж ВС имеет информацию по фактической погоде в 

аэропорту прилета. Все это позволяет свести к минимуму влияние погоды 

на безопасность перелета, но все же полностью исключить воздействие 

погодных условий пока не удается. 

ИКАО разработано большое количество минимумов (критериев, 

которые устанавливаются в зависимости от квалификации пилотов, 

оборудования аэродромов и самолетов, географии местности). Среди них 

можно выделить три категории международных минимумов по высоте 

облаков и дальности видимости на аэродроме, в соответствии с которыми 

разрешается выполнять взлет и посадку самолетам при сложных условиях 

погоды: 

1-я категория – дальность видимости не менее 800 м и высота облаков 

не менее 60 м; 

2-я категория – дальность видимости не менее 400 м и высота облаков 

не менее 30 м; 
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3-я категория – дальность видимости не менее 200 м и высота облаков 

без ограничений. 

Авиалайнер Canadair CL-600-2B19 29 января 2013 г. выполнял полет 

по маршруту Кокештау – Алма-Ата. При заходе на посадку фактическая 

видимость на взлетно-посадочной полосе аэропорта прибытия составляла 

200 м, что выше метеоминимума аэродрома (75 м), но хуже метеоминимума 

со стороны КВС (550 м). КВС принял решение уходить на второй круг. При 

выполнении этого маневра он утратил контроль над самолетом. Лайнер 

рухнул на землю и разрушился, погибли все находившиеся на борту (21 

человек) [156]. 

Необходимо отметить, что этот фактор в основном является 

сопутствующим при авиационных происшествиях. При исправности всех 

систем ВС и опытном экипаже влияние погодных условий на обеспечение 

безопасности полетов сводится к минимуму. 

Случаи террористических актов на ВС заставляют внедрять более 

совершенные технические средства для контроля пассажиров  

и багажа, составлять перечень средств, запрещенных к проносу на борт. 

Но, к сожалению, такие меры не всегда доказывают свою 

работоспособность. 

Над Синайским полуостровом 31 октября 2015 г. разбился самолет 

Airbus A321, совершавший перелет по маршруту Шарм-эш-Шейх – Санкт-

Петербург. Погибло 217 пассажиров и 7 членов экипажа.  

16 ноября 2015 г. директор Федеральной службы безопасности РФ 

А.В. Бортников сообщил, что причиной катастрофы стало самодельное 

взрывное устройство [154]. 

К другим причинам можно отнести неточности летной документации, 

попадание птицы в двигатель и авиационное происшествие, причина 

которого не установлена. 

Проведенный анализ литературы позволяет сделать вывод, что 

динамика увеличения количества пассажирских перевозок продолжит 
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сохраняться, при этом число ЧС при авиационных перелетах, приводящих 

к человеческим жертвам, будет держаться на уровне 5-7 происшествий в 

год. Основными причинами авиационных происшествий являются 

человеческий фактор и технические неисправности ВС. Таким образом, 

создание технических средств информирования пассажиров ВС при ЧС 

высотных полетов представляется актуальным направлением 

исследований. 

 
1.2 Гипоксическая гипоксия как ключевой потенциальный фактор 

опасности высотного полета  

 

Основными факторами внешней среды, влияющими на человека в 

высотном полете, являются [1, 20, 34, 39, 46, 48, 122, 123, 131, 132, 142-145, 

148, 197, 204]: 

1. Перепады атмосферного давления. 

2. Низкая температура воздуха. 

3. Солнечная радиация. 

4. Пониженное парциальное давление кислорода. 

Дадим краткую характеристику этим факторам. 

Перепады атмосферного давления. 

Известно, что с увеличением высоты полета над земной 

поверхностью происходит снижение атмосферного давления (Таблица 1.1) 

[108]. 

На большой высоте плотность воздуха очень мала, следовательно, 

действующая на самолет сила сопротивления воздуха меньше. В целях 

обеспечения максимальной дальности и экономичности полета 

магистральные пассажирские самолеты летают на высотах 9 000 – 

12 000 м. 

Различают два вида перепада давления: декомпрессионный  

и компрессионный. Декомпрессионным называют перепад давления от 
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повышенного к пониженному. Его можно наблюдать при разгерметизации 

кабины на большой высоте в самолете, оборудованном герметичной 

кабиной. Компрессионным называют перепад от пониженного давления к 

повышенному. Он встречается при снижении самолета с высоты. Согласно 

действующему стандарту [170] Федеральных авиационных предписаний 

Федерального авиационного агентства (раздел 25.841), давление в салоне 

при нормальных рабочих условиях не должно быть выше давления на 

высоте 2 450 м. По СанПиН 2.5.1.2423-08 – 2 400 м. Такие условия 

создаются системой автоматического регулирования давления (САРД) 

[168].  

 

Таблица 1.1 – Зависимость атмосферного давления от высоты 

Высота, м Давление, мм. рт. ст. 
0 760 

400 725 
1 000 674 
2 000 596 
5 000 405 
8 000 267 
10 000 199 
12 000 146 
14 000 106 

 

Известен случай разгерметизации салона лайнера Airbus А321, 

выполнявшего рейс из Антальи в Челябинск 22 мая 2018 г. [180]. О поломке 

стало известно в воздухе, после чего самолёт совершил вынужденную 

посадку в Волгограде. По словам пассажиров, самолет снизил высоту с 

10 000 м до 500 м за пять минут. Обошлось без жертв, но вследствие резкого 

перепада давления (в штатных условиях снижение происходит порядка 30 

минут) у некоторых пассажиров болели уши, шла из носа кровь. 

Наиболее показательный случай декомпрессии во время полета на ВС 

произошел в 1988 г. на борту самолета Boeing 737-297, выполнявшего 

внутренний рейс по маршруту Хило – Гонолулу [173]. На высоте более 
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7 000 м у самолета внезапно сорвало часть обшивки конструкции фюзеляжа. 

Согласно отчету Национального совета по безопасности на транспорте, 7 

пассажиров получили серьезные ранения, 1 человек погиб. Необходимо 

отметить, что ранения были получены от обломков оторвавшейся части 

фюзеляжа, остальные пассажиры получили легкие баротравмы и в тот же 

день были отпущены домой [162]. 

Низкая температура воздуха. 

Как было отмечено выше, высота полета самолетов составляет  

9 000 – 12 000 м, температура воздуха на такой высоте составляет порядка  

-500С (Таблица 1.2) [108]. 

 

Таблица 1.2 – Зависимость температуры от высоты над уровнем моря 

(принимая температуру в высоте 0 за 15 0С) 

Высота, м Температура, 0С 
0 15 

400 12,4 
1 000 8,5 
2 000 2 
5 000 -17,5 
8 000 -36,9 

10 000 -49,9 
12 000 -56,5 
14 000 -56,5 

 

Самочувствие человека зависит от температуры окружающего 

воздуха. При отклонении температуры от комфортных значений человек 

испытывает неприятные ощущения, а при столь низких температурах при 

высотных полетах возможно получить обморожение. 

Для поддержания определенной температуры воздуха и вентиляции 

салона и кабины экипажа создана система кондиционирования воздуха 

(СКВ) [63]. Как правило, СКВ работает на воздухе, забираемом от 

компрессоров работающих двигателей, затем часть воздуха охлаждается и 
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через смеситель в салон ВС уже поступает воздух определенной 

температуры. 

В соответствии с СанПиНом 2.5.1.2423-08 температура в кабине 

летного экипажа и в пассажирском салоне должна находиться в диапазоне 

21-24 0С. 

Частичный отказ СКВ на авиалайнере «Сухой Суперджет-100» 

произошел два раза подряд 18 и 21 июня 2012 г. [169]. Как пояснили  

в АО «Гражданские самолеты Сухого» произошло срабатывание датчика 

кондиционирования, проблема носит систематический характер, но на 

безопасность не влияет [158]. Проблемы с СКВ произошли у Airbus A320  

16 июня 2019 г. [161]. Самолет благополучно приземлился в Шереметьево. 

Необходимо отметить, что СКВ на большинстве типов самолетов 

дублируется [155, 169]. 

Солнечная радиация. 

Еще одним внешним фактором, влияющим на организм человека  

в процессе высотного полета, является солнечная радиация. 

 

Таблица 1.3 – Мощность эквивалентной дозы космического излучения в 

зависимости от высоты и широты местности, мЗв/год [3] 

Высота, м Экватор 300 северной 
широты 

500 северной 
широты 

0 0,3 0,4 0,5 
1 000 0,6 0,7 0,9 
2 000 1,0 1,3 1,7 
3 000 1,7 2,2 3,0 
4 000 2,6 3,6 5,0 
5 000 4,0 5,8 8,0 

10 000 14 23 45 
15 000 30 50 110 

 

Как видно из Таблицы 1.3 величина дозы космического внешнего 

облучения зависит от высоты эшелона полета и широты расположения 

трассы. 
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Основную часть облучения экипаж и пассажиры ВС получают от 

естественных источников радиации, в среднем эквивалентная годовая равна 

около 1 мЗв. [165]. Очевидно, что наибольшую дозу космического 

излучения получает экипаж самолета. 

В глобальном навигационном плане ИКАО на 2016-2030 гг. [175] 

учитывается угроза радиационного риска для членов летного экипажа  

и пассажиров и признается необходимость создания служб информации  

о космической погоде для обеспечения безопасности международной 

аэронавигации. 

Из анализа зарубежной научной литературы [100] видно, что 

облучение экипажей самолетов гражданской авиации при высоте полета до  

12 000 м не представляет серьезной угрозы их здоровью, однако 

радиационный фактор требует контроля. Теоретически рассчитана 

возможность уменьшения воздействия радиации на летный экипаж  

с помощью оптимизации маршрутов полетов и графиков работы экипажей, 

а также наличие на борту ВС устройств, регистрирующих уровень радиации 

[108].  

Пониженное парциальное давление кислорода. 

Для поддержания работоспособности организм человека должен 

получать достаточное количество кислорода. Воздух состоит из соединения 

газов, различных по удельному содержанию: 78,08% – азот, 20,95% – 

кислород, 0,93% – аргон, 0,03% – углекислый газ [112, 171]. Указанные 

соотношения газов сохраняются до высоты порядка 25 000 м.  

Как показано в Таблице 1.1, с увеличением высоты полета 

уменьшается давление воздуха. Согласно первому закону Дальтона – 

давление смеси химически не взаимодействующих идеальных газов равно 

сумме их парциальных давлений [166]. 

𝑃𝑃 = �𝑝𝑝𝑖𝑖 = 𝑝𝑝1 + 𝑝𝑝2 +
𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

⋯𝑝𝑝𝑛𝑛 (1.1) 
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По мере уменьшения атмосферного давления уменьшается  

и парциальное давление кислорода в окружающей среде (Таблица 1.4). Под 

парциальным давлением в смеси газов называется давление газа, если бы он 

один занимал весь объем смеси [108]. 

При малом парциальном давлении кислорода во вдыхаемом воздухе 

снижается и парциальное давление в альвеолярном воздухе. Альвеолярный 

воздух – это воздух, остающийся в легочных альвеолах после нормального 

спокойного выдыхания и служащий непосредственно для газообмена  

с кровью, проникающей по капиллярам легочной артерии [166]. Кровь, 

протекая через легкие, насыщается кислородом не полностью, что приводит 

к снижению работоспособности, а в случаях острого кислородного 

голодания к потере сознания. 

 

Таблица 1.4 – Изменение парциального давления кислорода в зависимости 

от высоты [108] 

Высота, м Парциальное давление кислорода, 
мм. рт. ст. 

0 159 
1 000 141 
2 000 125 
3 000 110 
5 000 85 
8 000 56 
10 000 42 
12 000 36 

 

При понижении насыщения крови кислородом происходит развитие  

у экипажа и пассажиров состояния гипоксии. 

Гипоксия (от греческого слова hypo – снижение, недостаточность  

и латинского слова oxygenium – кислород) – патологический процесс, 

возникающий при недостаточном снабжении тканей организма кислородом 

или нарушении его утилизации в процессе биологического окисления [108]. 
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В зависимости от причин возникновения гипоксия подразделяется на 

четыре формы: 

1. Гипоксическая гипоксия появляется при понижении парциального 

давления кислорода во вдыхаемом воздухе. 

2. Гемическая гипоксия происходит при снижении кислородной 

емкости крови (анемия, нарушение способности гемоглобина доставлять 

кислород тканям). 

3. Тканевая гипоксия проявляется на фоне нарушения способности 

тканей поглощать в нормальном объеме доставленный им кислород. 

4.  Циркуляторная гипоксия развивается по причине расстройств 

общего кровообращения. 

При полетах на высотах более 5 000 м чаще всего наблюдается 

гипоксическая гипоксия [1, 44, 179]. 

При разгерметизации салона самолета Ту-154 11 мая 1998 г.  

в результате ошибочных действий экипажа практически все пассажиры (52 

человека) и бортпроводники (6 человек) в той или иной степени 

выраженности потеряли сознание. Однако вследствие устранения ошибок 

экипажем через относительно непродолжительный период никто из 

пассажиров не погиб. 

Одна из самых крупных авиационных катастроф, произошедшая по 

причине потери сознания пилотами, произошла 14 августа 2005 г.  

с авиалайнером Boeing 737-31S, совершавшим рейс по маршруту Ларнака – 

Афины – Прага. По прошествии 17 минут после взлета экипаж перестал 

выходить на связь (самолет находился на эшелоне 10 350 м). После 

установления визуального контакта истребителями-перехватчиками, 

вылетевшими для сопровождения авиалайнера, было обнаружено, что место 

КВС пусто, а второй пилот находился в бессознательном состоянии. 

Управление самолетом пытался взять на себя бортпроводник, но 

впоследствии и он потерял сознание. Самолет потерпел катастрофу, все 115 

пассажиров и 6 членов экипажа погибли [160]. 
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Помимо вышеперечисленных факторов внешней среды пилоты и 

пассажиры, безусловно, подвергаются еще воздействию таких перегрузок, 

как вибрации, шумы, ускорения, относительная изоляция от внешнего мира, 

но именно снижение парциального давления и, как следствие, появление 

состояния гипоксической гипоксии является одним из наиболее значимых 

факторов риска гибели людей в ЧС высотного полета. 

 
1.3 Анализ методов рискометрии безопасности высотных полетов 

 

Анализ отечественного и зарубежного опыта обеспечения 

безопасности высотных полетов свидетельствует об отсутствии единых 

подходов к рискометрии потери сознания членами экипажа и пассажирами 

ВС при разгерметизации салонов и кабин ВС [22, 26, 30, 40, 41, 66, 67, 72-

76, 83, 84, 95-97, 130, 134, 146-150, 200, 201].  

Однако в качестве интегральных показателей безопасности 

жизнедеятельности человека в условиях гипоксии, количественно 

характеризующих риски жизни и здоровью человека в экстремальных 

условиях, сопряженных с пониженным содержанием кислорода в 

воздушной среде используют величины резервного времени сохранения 

сознания, резервного времени сохранения работоспособности, вероятности 

соответствующих событий (сохранения сознания и сохранения 

работоспособности), а также вероятности противоположных событий 

(потери работоспособности и потери сознания). С математической точки 

зрения эти величины являются взаимосвязанными, а методы их расчета 

(методы рискометрии безопасности высотных полетов) можно разделить на 

следующие классы (типы):  

1) по величине содержания кислорода в трахеальном воздухе. Этот 

подход позволяет получить адекватные оценки интегральных показателей 

безопасности в высотном полете, однако прямая регистрация содержания 

кислорода в трахеальном воздухе технически сложна, а многочисленные 
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зависимости величины этого показателя от высоты полета не позволяют 

адекватно оценить реальную обстановку в салоне ВС в режиме развития ЧС, 

когда воздушная смесь в салоне заменяется гипоксической газовой смесью 

постепенно (с учетом площади и места расположения отверстия в корпусе 

ВС, характеристик полета ВС и т.п.);  

2) на основании математических моделей газообмена. Недостатком 

этого подхода являются большая вычислительная сложность (число ее 

элементов составляет несколько сотен тысяч) и большое число допущений 

и идеализаций;  

3) по величине барометрического давления в салоне с последующим 

пересчетом в величину содержания кислорода в воздушной среде на основе 

принципа эквивалентных высот. Этот подход технически просто реализуем 

(датчики барометрического давления в окружающем воздухе компактны и 

недороги) и при частом опросе датчиков (съеме показаний с датчиков) 

позволяет реализовать мониторинг потенциальной опасности ЧС в 

высотном полете в режиме реального времени. 

В интересах обеспечения информирования пассажиров ВС  

о потенциальной опасности окружающей ситуации целесообразно 

использовать величины резервного времени сохранения сознания, 

поскольку величины барометрического давления, содержания кислорода  

в окружающем воздухе являются малоинформативными для большинства 

пассажиров. 

Оценки риска (вероятности) потери работоспособности могут вызвать 

приступы паники у некоторых «впечатлительных» пассажиров, которые не 

сумеют адекватно оценить эти величины в условиях ЧС. 

Поэтому для решения задач исследования целесообразно 

рассчитывать оценки резервного времени сохранения сознания в высотном 

полете по величине барометрического давления в салоне ВС.  

Датчики барометрического (атмосферного) давления имеют 

открытый вход, через который идет съем показаний атмосферного 
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давления. Датчики могут быть различных конструкций [7, 11, 27, 54-56, 59, 

86, 98]:  

датчики давления дискретного действия представляют собой 

устройство, где замыкание и размыкание контактов происходят под 

действием упругой мембраны, испытывающей измеряемое давление;  

датчики давления непрерывного действия представляют собой либо 

потенциометр, ползунок которого связан с мембраной, либо катушку 

индуктивности, в которую мембрана под действием давления вдвигает 

магнитный сердечник. 

Современные датчики барометрического давления подключаются  

к микропроцессору, обрабатывающему сигналы с их выхода, через 

коммутатор и аналого-цифровой преобразователь: для восьми разрядного 

контроллера шаг дискретизации может составлять до 4 мс, для шестнадцати 

разрядного до 2 мс. 

В последнее время широкое распространение получили 

полупроводниковые датчики с преобразователем давления на кремниевом 

кристалле, в работе которого используется пьезорезистивный эффект. На 

поверхности кристалла сформирован мостик сопротивлений, ток через 

которые изменяется под действием деформации (затем ток усиливается  

и вводится температурная компенсация). Эти датчики отличаются 

небольшими размерами и высокой надежностью. Интегральные датчики 

давления очень технологичны, их выходной сигнал унифицирован для 

подключения к аналоговым или импульсным входам микроконтроллера. 

Информацию о давлении в зависимости от конструкции датчика несет 

величина выходного напряжения или его частота. 

То есть уровень научно-технического прогресса позволяет 

реализовать рискометрию безопасности высотных полетов с расчетом 

оценки резервного времени сохранения сознания пассажирами ВС  

в реальном времени развития ЧС высотного полета на основании 
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непрерывно (с заданной частотой дискретизации) определяемой величины 

барометрического давления в салоне ВС. 

 

1.4 Анализ состояния средств защиты экипажа и пассажиров 

воздушных судов от гипоксической гипоксии 

 

Для обеспечения безопасности экипажа и пассажиров в условиях 

гипоксической гипоксии на ВС установлено кислородное оборудование. 

Согласно Конвенции о международной гражданской авиации 

(Приложение 6, часть 1, пункты 6.7.5, 6.7.6., издания 2017 г.) [105], ВС, 

которое предназначено для полетов на абсолютных высотах, где 

атмосферное давление составляет менее 37 600 Па, или которое, при 

выполнении полетов на абсолютных высотах, где атмосферное давление 

составляет более 37 600 Па, не может безопасно снизиться в течение  

4 минут до высоты, где атмосферное давление составляет 62 000 Па,  

и которому индивидуальное удостоверение о годности к полетам было 

выдано 9 ноября 1998 г. или позже, оснащается автоматически 

развертываемым кислородным оборудованием в соответствии  

с требованиями п. 4.3.9.2 Конвенции о международной гражданской 

авиации. Общее число кислородных приборов должно превышать 

количество мест для пассажиров и членов обслуживающего экипажа 

минимум на 10 %. 

Для выполнения рекомендаций ИКАО в РФ издан приказ 

Федеральной авиационной службы от 20 августа 1996 г. № ДВ-6.1-103,  

в котором указано о необходимости оборудования автоматически 

срабатывающими кислородными системами самолетов, 

эксплуатирующиеся российскими авиакомпаниями. 

Кислородное оборудование, используемое в настоящее время  

в самолетах, можно классифицировать [6, 56, 113]: 

1. По назначению: для экипажа, для пассажиров. 



27 

2. По мобильности: стационарное, переносное. 

3. По источнику: химический генератор, кислородный баллон. 

4. По виду подачи кислорода: системы с непрерывной подачей 

кислорода, легочного-автоматического типа. 

Экипажем при разгерметизации салона ВС используются 

стационарные кислородные баллоны. В поле зрения экипажа находятся 

приборы, которые позволяют контролировать имеющийся запас и подачу 

кислорода.  

Для защиты пассажиров используется непрерывная подача кислорода 

из генератора, работа которого основана на принципе высвобождения 

кислорода из кислородосодержащего вещества (например, хлорат натрия 

или калия) [6]. 

Переносные кислородные приборы необходимы для питания членов 

экипажа кислородом при перемещении их по ВС или при отказе 

стационарного кислородного прибора, для питания кислородом отдельных 

пассажиров (при плохом самочувствии) во время полета и для питания 

кислородом бортпроводников при перемещении в разгерметизированной 

кабине ВС. 

Для профилактики развития гипоксической гипоксии на высоте 

необходимо поддерживать парциальное давление кислорода во вдыхаемом 

воздухе на уровне, обеспечивающем жизнедеятельность организма. Это 

достигается за счет увеличения доли кислорода во вдыхаемом воздухе.  

Повышение доли кислорода в газовой смеси вызывает рост 

парциального давления кислорода в альвеолах за счет снижения 

парциального давления других газов. 

Альвеола – пузырьковое образование в легких, оплетенное сетью 

капилляров. Газообмен происходит непосредственно через стенки альвеол. 

В Таблице 1.5 представлены значения содержания кислорода, 

необходимого для поддержания нормального парциального давления 

кислорода во вдыхаемом воздухе [1, 14, 60, 124]. 
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Таблица 1.5 – Содержание кислорода, необходимое для поддержания 

нормального парциального давления кислорода во вдыхаемом воздухе на 

разных высотах 

Высота, м Содержание кислорода в воздухе, 
% 

0 21 
1 000 23 
2 000 26 
3 000 30 
4 000 34 
5 000 39 
7 000 53 
9 000 60 
10 000 80 
11 000 94 

 

Члены экипажа ВС могут регулировать: дышать им смесью или 

переходить на питание чистым кислородом, у пассажиров такой 

возможности нет. 

Начиная с высоты 11 000 м человеку необходимо дышать чистым 

100% кислородом. Выше 11 000 м, несмотря на дыхание 100 % кислородом, 

парциальное давление его в альвеолярном воздухе будет ниже 

физиологического уровня, и в случае неиспользования таких инженерных 

решений как дыхание кислородом под избыточным давлением, высотного 

компенсирующего костюма, в организме человека развивается гипоксия. 

Кислородное оборудование на борту ВС предназначено выполнять 

следующие функции [47, 56, 78, 86, 98, 157]: 

− питание кислородом членов экипажа ВС при аварийной 

разгерметизации кабины; 

− профилактическое питание кислородом членов экипажа  

в нормальных условиях полета; 
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− защита органов дыхания членов экипажа и бортпроводников от 

дыма и токсичных газов, выделяемых при горении материалов 

оборудования на самолете; 

− питание кислородом членов экипажа и бортпроводников при 

перемещении по самолету после его аварийной разгерметизации или 

появлении дыма; 

− аварийное питание кислородом пассажиров и бортпроводников при 

разгерметизации салона ВС; 

− питание кислородом пассажиров в терапевтических целях. 

Проведенный анализ позволил выделить следующие требования, 

которые предъявляются к кислородному оборудованию: 

1. Полная автоматизация всех процессов подачи кислорода.  

2. В связи с большой окислительной способностью все детали 

кислородных приборов должны изготавливаться из некорродирующих 

материалов: коррозионно-стойкой стали, латуни, пластмасс  

и прорезиненной ткани. 

3. Кислородная система и ее агрегаты должны быть работоспособны 

при воздействии вибрации, механических ударов, изменении давления 

воздуха, температуры, влажности и т.д. 

4. Стационарные источники кислорода должны иметь устройства для 

аварийного сброса кислорода за борт в случае опасного повышения 

давления в них. 

5. Кислородная система и входящие в нее агрегаты должны иметь 

минимально возможные габаритны и массу. 

6. При использовании кислородной системы не должно происходить 

существенных изменений в состоянии организма. Характеристики 

указанной системы должно максимально обеспечивать нормальную 

физиологию дыхательной деятельности человека. 
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Необходимо отметить, что в ходе инспекции ВС [154] в кислородном 

оборудовании проверяется наличие, достаточность, доступ, состояние 

кислородных масок (КМ) и зарядка кислородных баллонов. 

Кроме кислородных баллонов (генераторов кислорода) еще одним 

жизненно необходимым средством в кислородной системе самолета 

являются КМ, которые предназначены для подачи воздуха, обогащенного 

кислородом, к дыхательным путям человека. Для конструкции КМ, 

применяемых экипажем, предъявляются более высокие требования в 

эксплуатации. Применение КМ не должно мешать пилотам выполнению 

своих функциональных обязанностей, не ухудшать обзора, не мешать 

ведению переговоров по радиосвязи. Кроме того, КМ членов экипажа (КМ-

32АГ, КМ-114) герметичные, что при использовании с системой подачи 

кислорода легочно-автоматического типа дает возможность управлять 

самолетом при нахождении на большой высоте с разгерметизированной 

кабиной. 

При проектировании ВС предусматривается, что маски 

автоматически выпадают в случае уменьшения давления в салоне на высоте 

более 4 500 м. При высоте полета, меньше указанной, маски приводятся в 

действие экипажем. 

Организационной мерой защиты от возникновения гипоксической 

гипоксии являются инструктажи, которые проводятся бортпроводниками 

непосредственно перед полетом. Пассажирам наглядно показывают их 

действия в случае разгерметизации салона. Как правильно ввести  

в действие химический генератор кислорода, надеть маску, в какой 

очередности надевать маски в случае перевозки ребенка – обо всем этом 

говорится и показывается на инструктаже с пассажирами перед вылетом.  

В спинке впереди стоящего кресла для каждого пассажира находится 

памятка при действиях в чрезвычайных ситуациях. Там еще раз подробно 

указаны действия при разгерметизации салона ВС. 
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Таким образом, из анализа литературы можно сделать вывод, что 

использование воздушного транспорта для перевозок пассажиров ежегодно 

увеличивается и количество ЧС в условиях высотного полета не 

уменьшается. Средства защиты, применяемые на ВС в случае 

разгерметизации салона или кабины, не обеспечивают пассажиров и экипаж 

информацией о величине резервного времени сохранения сознания, что 

приводит к возникновению излишней нервозности и панике при 

возникновении ЧС на борту ВС. 

 

1.5 Постановка задач исследования 

 

Анализ состояния исследований и разработок в предметной области 

позволил выявить противоречие между потенциально имеющимися 

возможностями информирования пассажиров ВС в ЧС высотного полета и 

отсутствием комплекса технических средств, позволяющих реализовать 

такое информирование.  

Для устранения этого противоречия необходимо изучить 

закономерности проявления и развития ЧС техногенного характера на 

воздушном транспорте в высотном полете для разработки и реализации 

научно обоснованных мероприятий для предотвращения и минимизации 

последствий таких ЧС. 

То есть, должна быть решена научная задача исследования, состоящая 

в разработке комплекса научно обоснованных технических решений 

информирования пассажиров ВС в ЧС высотного полета, имеющая 

существенное значение для воздушного транспорта. 

Для этого необходимо решить следующие задачи: 

1. Анализ потребностей информирования пассажиров ВС в ЧС 

высотного полета. 
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2. Обоснование и исследование адекватности алгоритма расчета 

оценок резервного времени сохранения сознания пассажирами ВС в ЧС 

высотного полета. 

3. Разработка облика технических средств коллективного 

информирования пассажиров ВС о потенциальной опасности ЧС высотного 

полета. 

4. Разработка облика технических средств индивидуального 

информирования пассажиров ВС о потенциальной опасности ЧС высотного 

полета. 

5. Обоснование приоритетных направлений совершенствования 

комплекса технических средств информирования пассажиров ВС в ЧС 

высотного полета. 

Решению поставленной научной задачи посвящена диссертация. 

 
Выводы по Главе 1 

 

1. Анализ статистики чрезвычайных ситуаций в высотном полете 

свидетельствует о необходимости совершенствования средств и методов 

обеспечения безопасности пассажиров воздушных судов гражданской 

авиации в ЧС высотного полета. 

2. Анализ особенностей гипоксической гипоксии как потенциально 

опасного фактора высотного полета свидетельствует о необходимости 

развития технологий мониторинга обстановки в салоне воздушного судна 

для своевременного распознавания потенциально опасных ситуаций, 

обусловленных снижением барометрического давления. 

3. Анализ методов рискометрии безопасности высотных полетов 

показал целесообразность реализации рискометрии безопасности высотных 

полетов на основе рассчитываемой в реальном времени оценки резервного 

времени сохранения сознания пассажирами ВС по величине 

барометрического давления в салоне ВС. 
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4. Анализ состояния средств защиты экипажа и пассажиров 

воздушных судов от гипоксической гипоксии показал необходимость их 

совершенствования в аспекте обеспечения безопасности пассажиров ВС в 

ЧС высотного полета в направлении реализации информирования о 

потенциальной опасности гипоксической гипоксии в режиме реального 

времени. 

5. Для разработки комплекса научно обоснованных технических 

решений информирования пассажиров ВС в ЧС высотного полета 

необходимо разработать алгоритм рискометрии безопасности высотных 

полетов по человеческому фактору с последующей реализацией в 

комплексе технических средств обеспечения безопасности. 
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ГЛАВА 2 АЛГОРИТМ РИСКОМЕТРИИ БЕЗОПАСНОСТИ 

ВЫСОТНЫХ ПОЛЕТОВ ПО ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ ФАКТОРУ 

 

2.1 Математический подход к синтезу интегральных показателей 

опасности чрезвычайных ситуаций высотного полета  

 

В соответствии с задачами исследования, для построения комплекса 

технических средств оповещения пассажиров ВС в ЧС высотных полетов 

необходимы оценки безопасности пассажиров, рассчитываемые  

в реальном времени на основе первичных показателей, доступных для 

регистрации в течение всего полета (в том числе, в условиях ЧС). 

Задача синтеза интегральных показателей безопасности высотных 

полетов сводится к нахождению математического выражения, 

описывающего зависимость зависимой переменной у (интегральный 

показатель безопасности) от независимых переменных хi (показатели, 

характеризующие безопасность и доступные для регистрации в течение 

всего полета). Независимые переменные объединены в вектор 

X={xi, i=1…m}  (2.1) 

с размерностью m, равной числу показателей. Такая задача наиболее часто, 

и, как показывает практика, эффективно решается методами регрессионного 

анализа [13, 50].  

Решение задачи регрессионного анализа предполагает нахождение 

функциональной зависимости  

y = f(X)+ε, ε → min, (2.2) 

где ε – ошибка, которую необходимо минимизировать (как правило, эта 

ошибка характеризуется суммой квадратов регрессионных остатков – 

разностей между указанным в выборке и рассчитанным значением 

зависимой переменной для заданных в выборке значений независимых 

переменных) [50].  
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В результате регрессионного анализа необходимо определить 

структуру (вид: линейная, экспоненциальная, логарифмическая и т.д.)  

и параметры (коэффициенты уравнения, обеспечивающие минимальную 

величину ошибки ε для модели конкретной структуры).  

В связи с тем, что для решения задачи исследований не требуется 

сокращение размерности признакового пространства для синтеза 

зависимости целесообразно применить метод наименьших квадратов 

(МНК). 

МНК относится к классу подходов, в которых при решении задач 

восстановления зависимости не вводится предположений о случайности 

искомого вектора x и ошибок измерений ν, и, следовательно, отсутствует 

необходимость в привлечении какой-либо дополнительной информации 

статистического характера [13]. 

Отличительная особенность МНК заключается в том, что задача 

синтеза алгоритма вычисления оценки неизвестного вектора x по 

измерениям y, основана на выборе таких ее значений, которые 

обеспечивают минимизацию критерия, характеризующего меру близости 

между измеренными и вычисленными значениями зависимой переменной.  

В качестве простого, но эффективного варианта такого критерия в 

МНК используется функция  

𝑄𝑄(𝑥𝑥) = (𝑦𝑦 − 𝑠𝑠(𝑥𝑥))𝑇𝑇�𝑦𝑦 − 𝑠𝑠(𝑥𝑥)� = �(𝑦𝑦𝑖𝑖

𝑚𝑚

𝑖𝑖=1

− 𝑠𝑠𝑖𝑖(𝑥𝑥))2 (2.3) 

Суммируемые разности называют невязками измерений, а подход, 

основанный на минимизации такого критерия называют МНК. Записанный 

критерий имеет вполне понятный смысл – найти вектор параметров, при 

котором минимизируется сумма невязок. 

Результаты исследований, полученных в физиологии, 

свидетельствуют о том, что зависимость интегрального показателя 

безопасности y от независимых переменных хi (показателей, 

характеризующих безопасность пассажиров ВС и доступных для 
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регистрации в течение всего полета) следует искать в классе нелинейных 

функций [21]. 

Алгоритм решения поставленной задачи может быть представлен как 

последовательность этапов структурной и параметрической адаптации 

модели (Рисунок 2.1) [21, 50]. 

 

 
 

Рисунок 2.1 – Блок-схема алгоритма синтеза (восстановления) зависимости 

 

Следует отметить, что поставленная задача восстановления 

зависимости является одномерной, поэтому этап структурной 

идентификации целесообразно осуществлять по анализу графика 

«независимая – зависимая переменная». Исходя из результатов анализа 

НАЧАЛО

Задание структуры зависимости

Задание начальных значений параметров и условия 
(критерия) остановки

КОНЕЦ

Изменение коэффициентов модели

Условие остановки выполнено?

Нет

Да

Выдача модели и показателей её качества
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графика целесообразно определить несколько структур зависимостей, для 

каждой из которых провести этап параметрической адаптации. 

Параметрическая адаптация зависимости заданной структуры 

осуществляется по известным алгоритмам, основанным на МНК. 

Показателями качества существенности и адекватности полученной 

зависимости, определяемыми после параметрической адаптации, являются 

[13, 21, 50, 64, 65, 101, 110, 120, 121]: 

1. Значение квадрата коэффициента множественной корреляции 

(коэффициент детерминации): 

 (2.4) 

где    yi* - значение зависимой переменной y, полученное по регрессионной 

модели; 

уi – значение зависимой переменной у, заданное априорно (исходные 

данные);   

 yi – среднее арифметическое зависимой переменной yi. 

Оценка коэффициента детерминации (R2) – это по сути доля 

дисперсии зависимой переменной у, объясняемая рассматриваемой 

моделью зависимости у=f(X), то есть независимыми (объясняющими) 

переменными xi. Для линейной регрессии R2 является квадратом 

множественного коэффициента корреляции между зависимой переменной у 

и независимыми переменными х.  

2. Приведенная несмещенная оценка коэффициента детерминации: 

 (2.5) 

где     n – число независимых переменных; 

N – число наблюдений. 

3. Стандартная ошибка вычислений зависимой переменной y: 
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 (2.6) 

4. Значение статистики Фишера и уровень значимости для нулевой 

гипотезы о равенстве нулю коэффициента множественной корреляции. 

5. Гистограмма нормированных остатков – информативна для 

проверки гипотезы о наличии грубых ошибок, в случае их отсутствия точки 

гистограммы рассредоточены равномерно. 

6. Зависимость регрессионных остатков от экспериментальных 

значений независимой переменной – наличие тренда на графике 

свидетельствует о том, что модель можно улучшить, а наличие случайного 

разброса свидетельствует против возможности улучшения. 

7. График нормированных остатков в зависимости от номера объекта 

выборки – служит для выявления тренда, зависящего от времени, и не 

учтенного регрессионной моделью.  

8. Критерий Дарбина-Уотсона – позволяет проверить предположение 

о независимости последовательности ошибок наблюдений по значению 

статистики Дарбина-Уотсона (DWS): 

𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 =  
∑ (|𝑦𝑦𝑖𝑖∗ − 𝑦𝑦𝑖𝑖| − |𝑦𝑦𝑖𝑖−1∗ − 𝑦𝑦𝑖𝑖−1|)2𝑁𝑁
𝑖𝑖=2

∑ (|𝑦𝑦𝑖𝑖∗ − 𝑦𝑦𝑖𝑖|)2𝑁𝑁
𝑖𝑖=1

 
(2.7) 

и последующему сравнению вычисленного значения с табличным. 

Показатели 6-8 позволяют проверить гипотезы о линейности, 

однородности и независимости ошибок. Если указанные требования 

выполняются, то на графике регрессионной модели не будет наблюдаться 

зависимости между остаточными и регрессионными значениями, т.е. 

зависимость будет представлять собой симметричное равномерное 

распределение. Также необходимо проверить соответствие закона 

распределения остатков нормальному закону. 

Известно, что для корректного решения задач восстановления 

зависимости необходимо использовать репрезентативные выборки. 

Свойство репрезентативности выборки означает равномерность включения 

1
)( 2
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∑ −

=∆
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nN
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в нее объектов различных типов (во всем диапазоне изменения независимой 

и зависимой переменных).  

При решении задач восстановления зависимостей, как указывалось 

выше, после завершения этапа параметрической адаптации определяют 

показатели качества полученной зависимости. Причем более корректным 

(объективным) является разбиение исходной выборки на обучающую  

и контрольную (экзаменационную): восстановление зависимостей 

проводить на обучающей выборке, а определение показателей качества 

синтезированных зависимостей проводить на примерах (случаях), 

вошедших в контрольную (экзаменационную) выборку. 

Как правило, мощность контрольной выборки меньше, чем 

обучающей, и примеры из обучающей выборки в контрольной выборке не 

встречаются. Объединение обучающей и контрольной выборок является 

подмножеством таблицы примеров решения задачи.  

Четких критериев (показателей), позволяющих считать выборку 

репрезентативной, нет. Этот вопрос существенно определяется спецификой 

решаемой задачи. Поэтому для повышения репрезентативности выборки при 

решении задачи восстановления зависимости использован алгоритм, схема 

которого представлена на Рисунке 2.2. 

В соответствии с алгоритмом (Рисунок 2.2):  

1. Выборка априорно заданном соотношении (обычно 60/40), 

случайным образом разделяется на обучающую и контрольную. 

2. На обучающей выборке синтезируются зависимости по алгоритму, 

представленному на Рисунке 2.1. 

3. Построенные зависимости тестируются на контрольной выборке: 

если ошибки, допускаемые несколькими моделями (Рисунок 2.2), происходят 

на одних и тех же примерах, то осуществляется переход к следующему шагу 

алгоритма, в противном случае работа алгоритма завершается. 

4. Объекты контрольной выборки, на которых допускается большое 

число ошибок, переносятся в обучающую выборку, а из обучающей 



40 

выборки в контрольную переносится такое же количество случайно 

выбранных объектов. 

Шаги 2 и 3 выполняют до тех пор, пока при тестировании 

построенных регрессий не будут исключены ошибки на одних и тех же 

примерах. 

 

 
 

Рисунок 2.2 – Блок-схема алгоритма повышения репрезентативности 

выборки при решении задачи регрессионного анализа. 

 

Хотя описанный алгоритм не имеет строгого теоретического 

обоснования, имеющийся опыт его практического использования позволяет 

НАЧАЛО

Разделить выборки на обучающую и контрольную

Построить регрессии на обучающей выборке

Протестировать регрессии на контрольной выборке

КОНЕЦ

Перенести строки (случаи из контрольной выборки в 
обучающую)

Имеются ошибки на 
одних и тех же строках

Нет

Да
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говорить о приросте доли правильных решений на контрольных выборках 

на 5-15% их мощности, что соответствует решаемой задаче. 

 

2.2 Модель расчета оценки резервного времени сохранения 

сознания пассажирами воздушного судна в чрезвычайной ситуации 

высотного полета 

 

Из имеющегося опыта известно, что разность величин парциального 

давления кислорода на той или иной высоте с учетом времени пребывания 

на высоте не позволяет привести к единому показателю многочисленные 

эмпирические данные о величине резервного времени сохранения сознания 

на различных высотах. Основной причиной этого является сложность учета 

особенностей компенсаторно-приспособительных механизмов, 

обеспечивающих перенос кислорода из внешней среды в органы и ткани 

[118, 124, 125]. Использование поправочных коэффициентов для различных 

высот и социо-профессиональных групп людей тоже не позволило решить 

эту задачу с качеством, удовлетворяющим потребностям практики [21].  

Минимальные и максимальные величины резервного времени 

сохранения сознания неадаптированных к гипоксии лиц (которыми 

являются пассажиры ВС) при нахождении их на критических высотах по 

данным различных авторов определены, начиная с высоты 7000 м и выше, 

при дыхании окружающим воздухом, а также на высотах более 13500 – 

14000 м при дыхании чистым кислородом [1 ,124, 131, 139]. На меньших 

высотах сохраняются потенциальные возможности организма по 

обеспечению минимально необходимого количества кислорода из легких к 

жизненно важным органам, а степень снижения парциального давления 

кислорода в тканях не достигает критических величин, несовместимых с 

жизнью [1, 2, 124].  

Это подтверждают многочисленные наблюдения из практики 30-40 г. 

применения самолетов, необорудованных герметичными кабинами и не 
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имеющими кислородного оборудования. Критичной и в плане 

потенциальных возможностей человека к акклиматизации к ней оказалась 

высота 6500 м [1, 2, 119, 133].  

Парциальное давление кислорода в трахее связано  

с барометрическим давлением зависимостью [1]  

, (2.8) 

где F – концентрация кислорода в атмосфере (F = 0,2093), 

     Ph – барометрическое давление на высоте h, 

      – давление насыщенного водяного пара при температуре 310°К 

(37°С), равное 6,27 кПа (47 мм рт. ст.). 

В реальных условиях параметры атмосферы подвержены заметным 

отклонениям от средних значений (сезонным, суточным, 

метеорологическим и др.). Для обеспечения сравнимости результатов, 

полученных в различных конкретных ситуациях, в нашей стране и за 

рубежом используется стандартная атмосфера [31]. В качестве констант в 

ней приняты (помимо уже упомянутых): Т0 = 288 К (t0 = 150С); p0 = 101 325 

Па (760 мм рт. ст.); h0ст = 11000 м; T0ст = 216,5 К  

(t0ст = –56,50С); p0ст = 22 690 Па (170 мм рт. ст.). 

В высотной физиологии получены эмпирические данные, 

определяющие минимальное, среднее и максимальное резервные времена 

сохранения сознания при пребывании человека на различных высотах 

(различном барометрическом давлении). В сводном виде данные по 

продолжительности резервного времени сохранения сознания человека 

представлены в Таблице 2.1, а усредненные значения минимального, 

среднего и максимального времени потери сознания на различных высотах 

отражены на Рисунке 2.3.  

  

)(
2 OHPPFp h

ò −=

OHP
2
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Таблица 2.1 – Усредненные данные экспериментальных исследований по 

величинам резервного времени сохранения сознания человека в условиях 

гипоксии (фрагмент) 

Высота, м Резервное время сохранения сознания, с Авторы Минимальное Среднее Максимальное 
6700 120 288 390 [10] 
7500 90 138 240 
8300 60 84 120 
6000 300 523 720 [25] 
7000 235 276 305 
8000 153 204 274 
9000 99 119 245 
10000 30 75 185 
7000 300   [209, 210] 
7500 240   
8000 180   
9000 90   
10000 60   
11000 40   
12000 30   
7000 368 600 1200 [8] 
8000 174 290 698 
9000 120 145 175 
10000 40 100 109 
7000 332 568 1020 [115] 
8000 147 504 660 
9000 97 146 210 
10000 42 84 118 
7000 360 600 1200 [85] 
7500 180 420 900 
8000 150 290 720 
9000 110 140 180 
10000 60 110 130 
11000 45 65 90 
12000 30 50 70 
7000 354 596 1184 [43] 
7500 176 418 895 
8000 128 292 730 
9000 114 132 175 
10000 65 104 132 
11000 44 62 86 
12000 23 52 68 
7000 369   [2] 
9000 103   
11000 42   
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Наблюдаемый существенный разброс экспериментальных данных 

объясняется тем, что результаты получены на разных контингентах 

испытуемых (как правило, это практически здоровые мужчины возраста 21-

45 лет) с применением разных подходов к определению фактов потери 

сознания (выполнение специальных тестов, изменение позы, самооценка, 

отпускание удерживаемой тангенты и т.п.). Однако для решаемой задачи 

исследования это не имеет принципиального значения, поскольку 

планируется рискометрия потери сознания, необходимая для 

информирования пассажиров ВС в ЧС, не требует точных оценок 

резервного времени сохранения сознания. 

 Ввиду того, что приоритетом мероприятий по снижению рисков для 

безопасности полетов до приемлемого уровня (и безопасности в ЧС) 

является сохранение здоровья людей, для синтеза зависимости резервного 

времени сохранения сознания от высоты полета решено ориентироваться на 

величины минимального времени сохранения сознания. 

 

 
 

Рисунок 2.3 – Значения минимального, среднего и максимального 

резервного времени сохранения сознания человека для различных высот 
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 Анализ зависимости минимального, среднего и максимального 

времени сохранения сознания от высоты (Рисунок 2.3) позволяет сделать 

вывод о том, что структура зависимости резервного времени сохранения 

сознания от высоты имеет вил полиномиальной, степенной, 

экспоненциальной зависимостей или обратной функции (y=1/x).  

 Поэтому параметрическую адаптацию (поиск модели, оптимальной 

по критерию наименьших квадратов) проводили среди названных структур 

(рисунок 2.1). Параметрическую адаптацию для каждой структуры 

зависимости и расчет показателей существенности и адекватности каждой 

полученной зависимости проводили в пакете программ статистического 

анализа Statistika ver. 10.0. 

 Результаты параметрической адаптации (полученные оценки 

коэффициента детерминации моделей с применением алгоритма, 

представленного на Рисунке 2.2) представлены на Рисунке 2.4. 

 

 
 

Рисунок 2.4 – Оценки коэффициентов детерминации моделей 
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резервного времени сохранения сознания (Т) от барометрического давления 

(Р) найдена в классе степенных функций: (Рисунок 2.5):  

T = 7×10-21 P4,8429 – 11. (2.9) 

 

 
 

Рисунок 2.5 – Зависимость резервного времени сохранения сознания от 

высоты 
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R2=0,79; 

стандартная ошибка вычислений зависимой переменной y: 34 с; 

нулевая гипотеза о равенстве нулю коэффициента множественной 

корреляции отвергается (p>0,05); 

анализ гистограммы нормированных остатков свидетельствует о 

равномерности распределения точек, то есть об отсутствии грубых ошибок; 

анализ зависимости регрессионных остатков от экспериментальных 

значений независимой переменной показывает отсутствие тренда на графике; 
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анализ графика нормированных остатков в зависимости от номера 

объекта свидетельствует об отсутствии тренда, зависящего от времени, и не 

учтенного моделью;  

величина критерия Дарбина-Уотсона DWS=2,4 свидетельствует о 

независимости последовательности ошибок наблюдений (отсутствие 

автокорреляции). 

Таким образом, для решения задачи определения зависимости 

величины резервного времени сохранения сознания от высоты полета ВС 

выбран один из методов регрессионного анализа – МНК. С помощью 

эмпирических данных, полученных разными авторами, и МНК была 

синтезирована степенная функция T = 7×10-21 P4,8429 – 11, которая позволяет 

рассчитать оценки резервного времени сохранения сознания пассажиров ВС 

в зависимости от высоты полета с качеством, достаточным для 

информирования пассажиров ВС об опасности ЧС высотного полета. 

 

Выводы по главе 2 

 

1. Анализ методов восстановления зависимостей позволил обосновать 

использование в качестве базового математического подхода к синтезу 

интегральных показателей опасности ЧС высотного полета метод 

регрессионного анализа. 

2. Модель расчета оценки резервного времени сохранения сознания 

пассажирами воздушного судна в ЧС высотного полета, полученная в 

результате нелинейного регрессионного анализа и обеспечивающая расчет 

оценки резервного времени с качеством, удовлетворяющим потребностям 

практики, найдена в классе степенных функций. 

3. Разработанный алгоритм рискометрии безопасности высотных 

полетов по человеческому фактору является методической основой для 

реализации комплекса технических средств обеспечения безопасности при 

ЧС в высотных полетах. 
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ГЛАВА 3 КОМПЛЕКС ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ В 

ВЫСОТНЫХ ПОЛЕТАХ 

 

3.1 Комплекс технических средств коллективного 

информирования о величине предельного резервного времени 

сохранения сознания при чрезвычайных ситуациях в высотных 

полетах 

 

Комплекс предназначен для информирования пассажиров  

и экипажа ВС о величине предельного резервного времени сохранения 

сознания в случае разгерметизации салона. 

Под средствами коллективного информирования понимаются 

средства, отображаемая информация на которых актуальна для всех 

пассажиров, находящихся внутри салона. 

В случае разгерметизации салона автоматически или принудительно 

(по решению КВС) из контейнеров над сиденьями пассажиров выпадают 

КМ, подключенные к системе кислородного питания. Пассажир должен 

подтянуть и надеть КМ, прижать к носу и рту, закрепить маску на голове с 

помощью резиновых креплений, затем помочь надеть кислородную маску 

другим пассажирам и ждать указаний КВС.  

При этом пассажир не имеет информации о состоянии окружающей 

газовой среды, что не позволяет оценить реальную опасность жизни  

и приводит к излишней нервозности, и, особенно в начальный момент 

времени, к панике. Аналогичные проблемы существуют и в других 

ситуациях, связанных с пребыванием человека в условиях гипоксической 

гипоксии. Например, при проведении испытаний в барокамере,  

у спортсменов-альпинистов и др. [2, 23, 24, 124]. 

Для обеспечения безопасности человека в случае аварийных 

(нештатных) ситуаций, сопряженных с воздействием гипоксической 
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гипоксии, например, при разгерметизации салона (кабины), отказе 

кислородного оборудования, предлагается использовать индикатор 

резервного времени сохранения сознания. Общий вид индикатора 

резервного времени представлен на Рисунке 3.1 [88, 94]. 

 

 
Рисунок 3.1 – Общий вид индикатора резервного времени 

 

Предлагаемый индикатор включает корпус, в стенки которого 

заподлицо внешней поверхности встроены датчик барометрического 

давления (1) и табло (2) для отображения резервного времени сохранения 

сознания человека (Рисунок 3.1). Внешняя стенка корпуса, 

противоположная стенке со встроенным табло, оборудована креплением (3) 

(Рисунок 3.2). Внешний вид крепления зависит от вариантов размещения 

индикатора, которые будут представлены ниже. 

Выход датчика барометрического давления индикатора подключен  

к накопителю информации (4), соединенному с вычислителем (5), выход 

которого подключен к компаратору (6), соединенному с табло (2) и с блоком 

беспроводного интерфейса (7) с помощью шины (8) (Рисунок 3.3). 

 

1 2
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Рисунок 3.2 – Индикатор резервного времени (вид сверху) 

 

 
 

Рисунок 3.3 – Структурная схема индикатора резервного времени 

 

Функционирование индикатора резервного времени сохранения 

сознания человеком в условиях гипоксической гипоксии заключается  

в следующем: 

1. Индикатор с помощью крепления размещается и закрепляется 

таким образом, чтобы его показания были видны как можно большему 

числу людей, а входящий в состав индикатора датчик барометрического 

давления в окружающей газовой среде не был закрыт посторонними 

предметами, способными исказить измеряемые показатели 

барометрического давления. 
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2. После включения индикатора осуществляют съем показаний  

с датчика барометрического давления с частотой 1 Гц (1 раз в секунду), 

одновременно аккумулятор автоматически подзаряжается от сети 

электропитания через разъем сопряжения, а составные части индикатора 

запитаны через общую шину электропитания. 

3. Значения барометрического давления в окружающей среде  

с датчика по информационно-управляющей шине поступают: 

– в накопитель информации, который представляет из себя сдвиговый 

регистр из 300 ячеек. То есть в накопителе одновременно может храниться 

не более 300 измерений барометрического давления (что соответствует 

измерениям каждую секунду в течение 5 минут) – 301 измерение 

записывается вместо первого, 302 измерение – вместо  

второго и т.д.; 

– в модуль беспроводного интерфейса для передачи на рабочее место 

экипажа и на рабочее место специалистов наземных служб. 

4. В вычислителе производится динамический расчет оценки 

резервного времени сохранения сознания человека T, с, по формуле (2.9). 

5. Рассчитанная оценка резервного времени сохранения сознания по 

информационно-управляющей шине поступает в компаратор, где ее 

сравнивают с величиной 300 с. Если рассчитанная оценка резервного 

времени сохранения сознания меньше 300 с, то выдается сигнал на 

включение табло. В цифровых разрядах табло индикатора отображается 

оценка резервного времени сохранения сознания человека, которая 

измеряется в реальном времени с дискретностью равной частоте измерения 

барометрического давления в окружающей среде (1 Гц). 

С той же дискретностью рассчитанная оценка резервного времени 

сохранения сознания человека передается в модуль беспроводного 

интерфейса для передачи на рабочее место экипажа и на рабочее место 

специалистов наземных диспетчерских служб. Если при включенном табло 

индикатора рассчитанная оценка резервного времени сохранения сознания 
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становится большей или равной 300 с, то выдается сигнал на выключение 

табло индикатора. Как вариант, для более рационального использования 

индикатора в случае резервного времени более 300 с возможно выводить на 

экран астрономическое время или текущую высоту полета. 

В аспекте применения в индикаторе резервного времени сохранения 

сознания проанализирована возможность использования следующих 

датчиков барометрического давления:  

• CAREL SPKT0031D0. Диапазон измеряемого давления – 0…3 МПа; 

габаритные размеры – длина – 51 мм, диаметр – 21 мм, напряжение  

питания – 10…36 В; рабочая температура – -25 0С…80 0С; погрешность 

измерений – 4 %; материал изготовления – сталь [153]; 

• ИЗМЕРКОН ДИР-23. Диапазон измеряемого давления – -0,1 …2,4 

МПа; габаритные размеры – длина – 101 мм, диаметр – 30 мм; напряжение 

питания – 8…28 В; рабочая температура – -40 0С…100 0С; погрешность 

измерений – 0,5 %; материал изготовления – сталь [155]. 

В качестве накопителей информации проанализирована возможность 

использования следующих микросхем: 

• M25P16-VMN6TP. Объем памяти – 16 Мбит; тактовая частота –  

75 МГц; напряжение питания – 2,7…3,6 В; рабочий температурный 

диапазон – -40 0С…85 0С; вес – 0,2 г. [156]; 

• 23K256-I/SN. Объем памяти – 256 Кбит; тактовая частота – 20 МГц; 

напряжение питания – 2,7…3,6 В; рабочий температурный  

диапазон – -40 0С…85 0С; вес – 0,15 г. [164]; 

• 24LC512-I/P. Объем памяти – 512 Кбит; тактовая частота – 400 кГц; 

напряжение питания – 2,5…5,5 В; рабочий температурный  

диапазон – -40 0С…85 0С; вес – 1 г. [165]. 

Для применения в качестве компаратора изучены: 

• LM193DR. Количество каналов – 2; время задержки – 1300 мс; 

напряжение питания: 2…36 В; рабочий температурный  

диапазон – -55 0С…125 0С; вес – 0,15 г. [159]; 
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• LM2903DR. Количество каналов – 2; время задержки – 300 мс; 

напряжение питания – 36 В; рабочий температурный  

диапазон – -40 0С…125 0С; вес – 0,15 г. [160]. 

Применительно к использованию в качестве вычислителя 

(микропроцессора) исследованы характеристики: 

• ADM707ANZ. Пороговое напряжение – 4,65 В, рабочий 

температурный диапазон –  -40 0С…85 0С; вес – 1 г. [157]; 

• MAX813LESA+. Пороговое напряжение – 4,65 В, рабочий 

температурный диапазон – -40 0С…85 0С; вес – 0,15 г. [161]. 

Величина резервного времени сохранения сознания будет 

отображаться на мониторе (цифровом табло) и с помощью многорежимного 

светодиода. Поэтому выбирая модель перечисленных компонентов нужно 

исходить из того насколько будет удобно пассажиру в условиях 

чрезвычайной ситуации воспринимать информацию о величине резервного 

времени. В этом аспекте проанализированы следующие варианты: 

• информационное табло GHM MIGAN. Фронтальные размеры – 

571×2047 мм; напряжение питания – 24 В; высота красных светодиодных 

сегментов – до 150 мм; рабочий температурный диапазон – 0 0С…50 0С; 

класс защиты – IP65 [166]; 

• индикатор CA56-12SRWA. Фронтальные размеры – 50×19 мм; 

рабочий температурный диапазон – -40 0С…85 0С; высота красных 

светодиодных сегментов – 14,2 мм; напряжение питания – до 6 В;  

вес – 8,5 г. [158]; 

• монитор NL6448BC20-21D. Диагональ – 17 см; разрешение – 

640×480; питание – 3,3 В; рабочий температурный диапазон – -20 0С… 

70 0С. [162]; 

• светодиод TO-3228BC-MRPBFGF. Цвет свечения – RGB; 

напряжение питания – 5 В; рабочий температурный  

диапазон – -40 0С…80 0С; вес – 0,5 г. [163]. 
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Корпус индикатора резервного времени должен быть выполнен  

в защищенном исполнении. По международному стандарту защиты 

устройства от пыли и влаги, степень защиты должна быть не ниже IP 65. То 

есть корпус устройства должен быть абсолютно защищен от проникновения 

микрочастиц и пыли, а по степени устойчивости к проникновению 

жидкости он должен быть минимум защищен от струй воды под низким 

давлением в течение 3 минут.  

Корпус индикатора и элементная база должны быть выполнены из 

современных качественных материалов, обеспечивающих его минимальные 

массогабаритные показатели и необходимую прочность для работы в 

условиях перегрузок при перелетах. 

Размер экрана цифрового индикатора определялся в зависимости от 

размещения в салоне ВС, показания цифрового индикатора должны быть 

видны всем пассажирам. 

Емкость аккумулятора должна обеспечивать функционирование 

индикатора в течение восьми часов после отключения от сети 

электропитания.  

В соответствии с изложенными требованиями изготовлен макетный 

образец индикатора (Рисунок 3.4):  
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Рисунок 3.4 – Макетный образец индикатора резервного времени  

 

При изготовлении макетного образца индикатора использована 

отладочная плата чип CKS STM32 CKS32F103C8T6, на которой 

скомпонованы составные части индикатора (Рисунок 3.5). 

 

  
 

Рисунок 3.5 – Отладочная плата, использованная для построения 

индикатора резервного времени сохранения сознания человека 
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Анализ возможных вариантов размещения индикатора резервного 

времени сохранения сознания человека, выполненного по изложенной 

типовой схеме в разных вариантах и компоновках, позволил определить 

множество возможных решений. 

На Рисунке 3.6 показано размещение индикатора под табло EXIT. 

Достоинствами такого варианта является возможность питания индикатора 

от кабеля, подведенного к табло, и зрительная доступность. Высота в салоне 

самолета, например, модели Боинг 737-400 составляет 220 см, ширина 

монитора NL6448BC20-21D – 11,8 см.  

 

 
 

Рисунок 3.6 – Вариант размещения индикатора резервного времени 

сохранения сознания человека в салоне самолета под табло EXIT 

 

Таким образом, индикатор резервного времени делается выезжающим 

из потолочного пространства салона в целях того, чтобы при отсутствии 

разгерметизации салона, индикатор не уменьшал пространство от пола до 

потолка. Одним из возможных недостатков может быть плохая видимость 

для пассажиров задних рядов. Для устранения этого недостатка и для 
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пассажиров, имеющих проблемы со зрением, возможно в блок индикации 

встроить динамик, через который будет доводиться информация о значении 

резервного времени сохранения сознания. 

Еще одним из вариантов размещения индикатора резервного времени 

является табло над рядами пассажиров (Рисунок 3.7).  

 
 

Рисунок 3.7 – Вариант размещения индикатора резервного времени 

сохранения сознания человека в салоне самолета над рядами 

 

С 2002 г. запрещено курение на всех рейсах, поэтому, как вариант, 

можно предложить встроить индикатор резервного времени вместо 

индикации о запрете курения. В любом случае даже установка индикации 

через 1-2 ряда позволит более качественно оповещать о резервном времени 

сохранения сознания. 

Для пассажиров бизнес-класса возможен следующий вариант 

размещения (Рисунок 3.8).  

В кабине экипажа самолета возможно размещение индикатора, 

показанное на Рисунке 3.9. Индикатор резервного времени сохранения 

сознания показан в стационарном варианте. Кроме того, необходимо 

предусмотреть возможность установки переключателя выбора 
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отображаемых значений резервного времени между кабиной экипажа или 

салоном самолета, в целях того, чтобы экипаж обладал более полной 

информацией о возникшей ЧС. 

 

 
Рисунок 3.8 – Вариант размещения индикатора резервного времени 

сохранения сознания человека в салоне бизнес-класса ВС 

 

 
Рисунок 3.9 – Вариант размещения индикатора резервного времени 

сохранения сознания человека в кабине экипажа самолета Boeing 737 
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Выбор места установки индикатора резервного времени сохранения 

сознания для коллективного информирования пассажиров в салоне ВС 

зависят от габаритов самолета и чьих интересах отображается информация: 

пилотов или пассажиров. Во всех случаях основной критерий выбора места 

размещения индикатора и размеров табло вывода величины резервного 

времени сохранения сознания – визуальная доступность отображаемой 

информации для всех пассажиров и членов экипажа. 

 
3.2 Комплекс технических средств индивидуального 

информирования пассажиров воздушных судов в чрезвычайных 

ситуациях высотных полетов на основе кислородных масок  

 

Достоинствами средств коллективного информирования является 

небольшое количество размещаемых на борту индикаторов и меньшее 

число изменений в конструкции салона ВС. Но у этих средств имеется и 

существенный недостаток. Резервное время сохранения сознания, 

отображаемое на индикаторе, измеряется без учета индивидуальных 

особенностей человека, например, частоты дыхания, массы тела и т.д. 

Под средствами индивидуального информирования понимаются 

средства отображаемая информация на которых персонально актуальна 

только для одного пассажира. 

В случае разгерметизации салона и выпадении КМ предлагается 

использовать индивидуальные индикаторы резервного времени сохранения 

сознания, встраиваемые в КМ [94]. 

Для примера взята КМ летчика КМ-36, содержащая жесткий каркас, 

выполненный с носовой полостью, лицевыми боковыми частями, нижней 

частью, с плоскостью для крепления клапана выдоха, окнами, системой 

крепления маски к защитному шлему и клапаном вдоха, обтюратор, 

расположенный внутри каркаса, а также шланг с подпорной трубкой  

и трубку компенсатора натяга, отличающаяся тем, что каркас, выполненный 
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с повышенной жесткостью, за счет нижней части каркаса, выполненной 

глубоко охватывающей подбородок и переходящей в лицевую боковую 

часть, снабжен формирователем контура человеческого носа, 

расположенным между обтюратором и внутренней поверхностью корпуса 

маски в верхней области носовой полости. Недостатком указанной КМ 

является отсутствие возможности информировать пользователя маски о 

величине резервного времени сохранения сознания человека в условиях 

гипоксической гипоксии. 

При нештатной (аварийной) ситуации маска выпадает из 

специального отсека на борту ВС и «повисает» перед человеком. 

Включается непрерывная подача кислорода, и в маске создается избыточное 

давление. При наличии избыточного давления в маске обтюратор, действуя 

по принципу лепестка, прижимается к лицу и обеспечивает необходимую 

герметичность прилегания маски. Во время выдоха избыточное давление в 

маске возрастает на величину, превышающую силу давления мембраны на 

седло, поэтому лепестковый клапан выдоха и мембрана клапана выдоха 

отходят от седла, и выдыхаемая смесь выходит в окружающую среду. 

За счет того, что горизонтальные полосы формирователя контура 

человеческого носа поджаты по форме носа пользователя, и за счет формы 

нижней части каркаса, глубоко охватывающей подбородок, толщины 

полотна каркаса обеспечивается ее комфортное длительное ношение [1]. 

Цифровой индикатор встраивают в каркас так, чтобы его показания 

были видны пользователю маски, а датчик барометрического давления  

в окружающей газовой среде встраивают так, чтобы обеспечить 

объективную регистрацию измеряемых величин барометрического 

давления (чтобы минимизировать риски «перекрытия» датчика шлангом 

подачи кислорода и т.п.), причем выход датчика барометрического давления 

подключают к размещенному внутри каркаса накопителю информации, 

соединенному с вычислителем, выход которого соединен с цифровым 

табло. Информация о величине резервного времени сохранения сознания 



61 

может отображаться на цифровом табло или многорежимном светодиоде, 

доводиться с помощью встроенного динамика или комбинированным 

способом [90]. 

После выпадения маски осуществляют съем показаний с датчика 

барометрического давления в окружающей газовой среде с частотой 10 Гц  

(10 раз в секунду). 

 Значения барометрического давления в окружающей среде с датчика 

поступают в накопитель информации, представляющий собой сдвиговый 

регистр из 300 ячеек. То есть в накопителе одновременно может храниться 

не более 300 измерений барометрического давления (что соответствует 

измерениям каждую секунду в течение 30 секунд) – 301 измерение 

записывают вместо первого, 302 измерение – вместо второго и т.д.  

 В вычислителе производится динамический расчет оценки резервного 

времени сохранения сознания человека T, с, по формуле (2.9). 

Рассчитанная оценка резервного времени сохранения сознания 

отображается в цифровых разрядах табло.  

 Ориентируясь на значения резервного времени сохранения сознания, 

пользователь маски может оценивать реальную опасность пребывания без 

КМ, например, при осуществлении действий по оказанию помощи 

попутчикам, перемещению по салону ВС и т.п. 

На Рисунке 3.10 представлена кислородная маска КМ-36 с 

индикатором резервного времени сохранения сознания [89]. 
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Рисунок 3.10 – Вариант размещения индикатора резервного времени 

сохранения сознания на кислородной маске КМ-36 

 

Следующим вариантом сигнализации опасности гипоксической 

гипоксии предлагается применение в конструкции маски КМ-36 

многорежимного светодиода (Рисунок 3.11) [87]. 

 

 
 

Рисунок 3.11 – Вариант размещения индикатора резервного времени  

сохранения сознания (многорежимного светодиода)  

на кислородной маске КМ-36 
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Авиационная КМ с многорежимным светодиодом содержит жесткий 

каркас, выполненный с носовой полостью, лицевыми боковыми частями, 

нижней частью, с плоскостью для крепления клапана выдоха, окнами и 

клапаном вдоха, обтюратор, расположенный внутри каркаса, а также шланг 

с подпорной трубкой и трубку компенсатора натяга. Каркас, выполненный 

с повышенной жесткостью, за счет нижней части каркаса, выполненной 

глубоко охватывающей подбородок и переходящей в лицевую боковую 

часть, снабжен формирователем контура человеческого носа, 

расположенным между обтюратором и внутренней поверхностью корпуса 

маски в верхней области носовой полости, причем в каркас заподлицо 

внешней поверхности встроены датчик барометрического давления и 

светодиод, выход датчика барометрического давления подключен к 

размещенным внутри каркаса накопителю информации, соединенному с 

вычислителем, выход которого подключен к компаратору, соединенному с 

многорежимным светодиодом. 

Результатом предлагаемого технического решения является 

обеспечение возможности оповещать пользователя КМ в реальном времени 

об опасности нештатных и аварийных ситуаций на бортах ВС, связанных с 

гипоксическим воздействием на пассажиров и экипаж.  

Светодиод, обеспечивающий несколько режимов свечения 

(многорежимный светодиод), встраивают в каркас так, чтобы он был виден 

пользователю маски, а датчик барометрического давления в окружающей 

газовой среде встраивают так, чтобы обеспечить объективную регистрацию 

измеряемых величин барометрического давления (чтобы минимизировать 

риски «перекрытия» датчика шлангом подачи кислорода и т.п.), причем 

выход датчика барометрического давления подключают к размещенному 

внутри каркаса накопителю информации, соединенному с вычислителем, 

выход которого подключен к компаратору, соединенному со светодиодом. 
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После выпадения маски осуществляют съем показаний с датчика 

барометрического давления в окружающей газовой среде с частотой 10 Гц 

(10 раз в секунду). 

 Значения барометрического давления в окружающей среде с датчика 

поступают в накопитель информации, представляющий собой сдвиговый 

регистр из 300 ячеек. То есть в накопителе одновременно может храниться 

не более 300 измерений барометрического давления (что соответствует 

измерениям каждую секунду в течение 30 секунд) – 301 измерение 

записывают вместо первого, 302 измерение – вместо второго и т.д.  

 В вычислителе производится динамический расчет оценки резервного 

времени сохранения сознания человека T, с, по формуле (2.9). 

Рассчитанная оценка резервного времени сохранения сознания 

определяет режим свечения светодиода (Таблица 3.1).  

 

Таблица 3.1 – Цвет светодиодного индикатора в зависимости от величины  

резервного времени 

Величина резервного времени Режим светодиода 
менее 30 с красный мигающий 

от 30 до 120 с красный 
от 120 до 300 с желтый 

более 300 с зеленый 
  

Ориентируясь на свечение светодиода, пользователь маски может 

оценивать реальную опасность пребывания без КМ, для оказания помощи 

пассажирам, перемещению внутри салона ВС и т.п. 

Предлагаемые варианты размещения технических средств 

индивидуального информирования потребуют существенной доработки 

КМ, применяемых на ВС, вместе с тем персональная индикация величины 

резервного времени, по мнению привлекаемой группы экспертов (глава 4), 

наиболее удобна для пассажиров. Размещение индикатора (табло и/или 

многорежимного светодиода) в непосредственной близости от пассажиров 
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и члена экипажа гарантирует доведение информации о величине резервного 

времени сохранения сознания до каждого. 

 
3.3 Комплекс технических средств индивидуального 

информирования пассажиров воздушных судов в чрезвычайных 

ситуациях высотных полетов на основе авиационных кресел 

 

Следующим возможным вариантом расположения индикатора 

сохранения сознания может служить спинка кресла впереди сидящего 

пассажира (Рисунок 3.12) [92, 93]. 

 

 
 

Рисунок 3.12 – Вариант размещения индикатора резервного времени 

сохранения сознания человека в кресле впереди сидящего пассажира 

 

В спинку авиационного пассажирского кресла заподлицо ее внешней 

поверхности встроено табло, в подголовник заподлицо его поверхности 

встроен датчик барометрического давления, соединенный с закрепленным 

внутри кресла микропроцессором, выход которого соединен с табло. 
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Микропроцессор выполнен с возможностью расчета оценки резервного 

времени сохранения сознания человеком в условиях гипоксии. 

Функционирование устройства заключается в следующем: 

1) Перед полетом бортпроводник инструктирует пассажиров о том, 

чтобы при полете датчик барометрического давления в окружающей среде 

не был закрыт посторонними предметами, которые способны исказить 

измеряемые величины барометрического давления. При перелете 

бортпроводник осуществляет периодический контроль выполнения 

инструкции. 

2) В процессе полета осуществляют съем показаний с датчика 

барометрического давления в окружающей газовой среде с частотой 1 Гц  

(1 раз в секунду). 

3) Значения барометрического давления в окружающей среде с 

датчика по информационно-управляющей шине поступают в 

микропроцессор, который обеспечивает накопление 300 измерений 

барометрического давления (что соответствует измерениям каждую 

секунду в течение пяти минут) – 301 измерение записывают вместо первого, 

302 измерение – вместо второго и т.д. 

4) В вычислителе производится динамический расчет оценки 

резервного времени сохранения сознания человека T, с, по формуле (2.9). 

5) Рассчитанная оценка резервного времени сохранения сознания 

сравнивается с величиной 300 с. Если рассчитанная оценка резервного 

времени сохранения сознания меньше 300 с, то выдают сигнал на включение 

табло. В цифровых разрядах табло индикатора отображают рассчитанную 

оценку резервного времени сохранения сознания человеком, которая 

изменяется в реальном времени с дискретностью, равной частоте измерения 

барометрического давления в окружающей газовой среде (1 Гц). 

Пассажир, находясь в кресле, наблюдает информацию на табло, 

входящем в состав кресла, установленного впереди него – тем самым 
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обеспечивается информирование о потенциальной опасности ситуации, 

обусловленной риском воздействия гипоксии. 

На борту некоторых современных авиалайнером (Boeing 737, Airbus 

A320) в спинки кресел встроены так называемые системы бортовых 

развлечений (IFE – In-Flight Entreatment System). Для таких самолетов 

индикация резервного времени может выводиться на экраны системы IFE, 

что уменьшает процесс доработки конструкции самолета. Остается 

необходимым предусмотреть монтаж датчика барометрического давления и 

подключение его к монитору. 

Следующим вариантом развития системы индикации резервного 

времени предлагается дополнительно использовать: лазерный дальномер, 

встроенный в стенку корпуса салона над креслом пассажира, в сиденье 

кресле пассажира тензорезисторный датчик и пироэлектрические 

инфракрасные датчики, дискретно встроенные в спинку кресла пассажира 

параллельно плоскости сиденья на высоте, равной 0,75 высоты спинки 

кресла. 

Предлагаемая система индикации обеспечивает индивидуальное 

оповещение пассажира ВС о резервном времени сохранения сознания в 

условиях гипоксической гипоксии с учетом его индивидуальных 

антропометрических характеристик (Рисунок 3.13). 

Вариант сохраняет в себе элементы ранее описанной схемы  

(Рисунок 3.3.) – датчик измерения давления (1) и блок вычисления (2), с 

учетом того, что в блоке вычисления происходит динамический расчет 

времени сохранения сознания с учетом роста, массы тела и ширины спины. 
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Рисунок 3.13 – Структурная схема индикатора резервного времени 

сохранения сознания с датчиком измерения массы пассажира 

 

Оценка роста определяется как разность показаний лазерного 

дальномера (3) при отсутствии и присутствии пассажира в кресле  

с последующим пересчетом в рост стоя [163]: 

Рост стоя = 1,52 * Рост сидя                            (2.10) 

Расчет массы тела пассажира производится с помощью встроенного в 

сиденье кресла тензорезисторного датчика (4). Сила воздействия тела на 

сиденье вызывает деформацию встроенной пружины или балочного 

тензодатчика и степень такой деформации дает информацию о массе тела. 

Оценка ширины спины пассажира производится с помощью набора 

пироэлектрических инфракрасных датчиков (5), дискретно встроенных  

в спинку кресла пассажира – ширина спины соответствует ширине полосы 

одновременно сработавших датчиков. 

Рассчитанная с учетом роста, массы тела и ширины спины оценка 

резервного времени сохранения сознания отображается на табло 

индикатора (6) (Рисунок 3.12). 

1 2
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Питание схемы осуществляется от литий-ионных аккумуляторов, 

постоянно подключенных к бортовой сети. Время работы от аккумуляторов 

должно составлять не менее восьми часов. 

В качестве беспроводного канала возможно использовать Bluetooth.  

Установка комплекса технических средств индивидуального 

информирования пассажиров ВС при ЧС высотных полетов на основе на 

основе авиационных кресел более сложен в практической реализации по 

сравнению с вышеуказанными.  

Вместе с тем реализация учета индивидуальных антропометрических 

характеристик пассажира приведет к увеличению точности расчетного 

времени сохранения сознания для каждого пассажира. 

 
3.4 Структурная схема прибора для поверки и калибровки 

индикатора резервного времени сохранения сознания 

 

В целях контроля корректной работы технических средств 

обеспечения безопасности высотных полетов предлагается использовать 

прибор для поверки и калибровки индикаторов резервного времени 

сохранения сознания человека в условиях гипоксии (Рисунок 3.14) [90]. 

 
Рисунок 3.14 – Структурная схема прибора поверки и калибровки 

индикатора резервного времени сохранения сознания 
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Прибор для поверки и калибровки индикаторов резервного времени 

сохранения сознания человека в условиях гипоксии состоит из корпуса, 

выполненного в форме прямоугольного параллелепипеда. В боковую грань 

корпуса встроены: регулятор давления (1), табло для индикации эталонного 

давления (2) и табло для индикации резервного времени сохранения 

сознания (3), в смежной с ней грани имеется отверстие, через которое 

выведен шланг (4), внешний конец которого оборудован разъемом для 

соединения с датчиком барометрического давления, имеющимся в 

индикаторе резервного времени сохранения сознания человеком, а 

внутренний конец подключен к закрепленному внутри устройства 

компрессору (5). Компрессор соединен с регулятором давления, с табло для 

индикации эталонного давления и с закрепленным внутри устройства 

микропроцессором (6), выполненным с возможностью расчета оценки 

резервного времени сохранения сознания человеком в условиях гипоксии и 

соединенным с табло для индикации резервного времени сохранения 

сознания. Корпус прибора поверки и калибровки выполнен в 

пылевлагозащитном исполнении.  

Функционирование прибора поверки и калибровки заключается  

в следующем.  

Индикатор резервного времени сохранения сознания переводится в 

режим «тестирование». Прибор для поверки и калибровки индикаторов 

резервного времени сохранения сознания человеком в условиях гипоксии с 

помощью шланга соединяют с датчиком барометрического давления, 

имеющемся в индикаторе резервного времени сохранения сознания 

человеком в условиях гипоксии. С помощью регулятора давления 

устанавливают величину давления, создаваемого компрессором (оно 

отображается на табло для индикации эталонного давления). Заданное 

значение давления по управляющей шине поступает в компрессор.  

Компрессором создается давление, передающееся: по шлангу 

(посредством воздушной среды) – на вход датчика, имеющегося  
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в индикаторе резервного времени сохранения сознания человеком в 

условиях гипоксии. По проводу (шине) – в микропроцессор (вычисляет 

резервное время сохранения сознания человеком в условиях гипоксии по 

алгоритму, идентичному алгоритму, заложенному в индикаторе резервного 

времени сохранения сознания человеком в условиях гипоксии). 

Информация с выхода микропроцессора (величина резервного времени 

сохранения сознания человеком в условиях гипоксии) поступает на табло 

для индикации резервного времени.  

Оператор проверяет корректность работы индикатора резервного 

времени сохранения сознания человеком в условиях гипоксии, сравнивая 

показания на табло индикатора и на табло прибора (метод сличения). В 

случае разницы в величинах резервного времени оператор производит 

калибровку (настройку, регулировку) датчика измерения барометрического 

давления, имеющегося в индикаторе резервного времени сохранения 

сознания человеком в условиях гипоксии, до совпадения показаний 

(величин резервного времени) на табло индикатора и на табло прибора. 

Таким образом, обеспечивается поверка и калибровка индикатора 

резервного времени сохранения сознания человеком в условиях гипоксии.  

В виду того, что корректность рассчитываемого резервного времени 

сохранения сознания является одним основных требований к работе 

индикатора у наземных служб аэропортов должен быть в наличии прибор 

для поверки и калибровки индикаторов. С его помощью необходимо 

проводить поверки технических средств индикации, определять  

и корректировать (в случае необходимости) результаты вычисляемого 

резервного времени сохранения сознания. 

Таким образом, в главе представлены примеры комплексов 

технических средств коллективного и индивидуального информирования в 

ЧС высотного полета. Выбор места размещения и типа индикатора  

в основном будет зависеть от финансовых возможностей транспортных 

компаний. Коллективные средства информирования потребуют меньших 
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ресурсов и изменений в конструкции ВС, в тоже время использование 

индивидуальных технических средств информирования более удобно для 

пассажиров, а в случае учета индивидуальных антропометрических данных 

пассажира рассчитываемое резервное время сохранения сознания будет 

самым точным. 

Разработанные варианты персональных индикаторов резервного 

времени могут найти применение на ВС, при эксплуатации которых имеется 

риск разгерметизации салона; при проведении испытаний  

в барокамерах с участием добровольцев; при оказании помощи раненым  

и пораженным в условиях высокогорья и в других практических задачах, 

связанных с пребыванием человека в условиях гипоксической гипоксии. 

 

Выводы по Главе 3 

 

1. Разработана архитектура технических средств коллективного и 

индивидуального информирования пассажиров ВС о величине предельного 

резервного времени сохранения сознания в ЧС высотных полетов, 

объединяющая размещенные в одном корпусе датчик барометрического 

давления, компаратор, микропроцессор и табло (средство информирования 

пользователя). 

2. Комплекс технических средств коллективного информирования о 

величине предельного резервного времени сохранения сознания в ЧС 

высотных полетов обеспечивает возможность расчета в реальном времени 

оценки величины резервного времени сохранения сознания пассажирами 

ВС с отображением информации на табло коллективного пользования, 

устанавливаемых в салоне ВС, в цифровом виде или с помощью цветового 

кодирования. 

3. Комплекс технических средств индивидуального информирования 

пассажиров ВС в ЧС высотных полетов на основе кислородных масок 

обеспечивает возможность расчета в реальном времени оценки величины 
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резервного времени сохранения сознания пассажирами ВС с отображением 

информации в цифровом виде или с помощью цветового кодирования. 

4. Комплекс технических средств индивидуального информирования 

пассажиров ВС в ЧС высотных полетов на основе авиационных кресел 

обеспечивает возможность расчета в реальном времени оценки величины 

резервного времени сохранения сознания пассажирами ВС с отображением 

информации в цифровом виде или с помощью цветового кодирования. 

5. Прибор для поверки и калибровки индикатора резервного времени 

сохранения сознания обеспечивает возможность контроля 

работоспособности средств коллективного и индивидуального 

информирования пассажиров ВС о величине предельного резервного 

времени сохранения сознания в ЧС высотных полетов. 
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ГЛАВА 4 РЕАЛИЗАЦИЯ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРЕДЛОЖЕННЫХ РЕШЕНИЙ 

 

4.1 Исследование потенциальной эффективности комплекса 

технических средств информирования пассажиров воздушных судов в 

чрезвычайных ситуациях высотного полета 

 

 Исследование потенциальной эффективности комплекса технических 

средств обеспечения информирования пассажиров ВС в ЧС высотного 

полета (верификация предложенных решений) может быть выполнено 

двумя способами:  

 1) по результатам экспериментальных исследований;  

 2) с привлечением экспертов в предметной области.  

 Проведение экспериментальных исследований сопряжено  

с объективными трудностями:  

 изготовление и сертификация разработанных технических средств;  

 создание реальных условий ЧС с воспроизведением всех физических 

и психологических факторов, влияющих на обеспечение безопасности 

пассажиров ВС. 

 Изготовление разработанных технических средств существенных 

трудностей не представляет, однако их сертификация, необходимая для 

использования этих средств в экспериментах с участием человека, 

длительный и дорогостоящий процесс. Подход с проведением 

экспериментальных исследований на животных и экстраполяцией их 

результатов на человека в этом случае неприменим из-за невозможности 

адекватного воспроизведения и экстраполяции психофизиологических 

факторов ЧС. 

 Поэтому исследование потенциальной эффективности комплекса 

технических средств обеспечения информирования пассажиров ВС в ЧС 
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высотного полета выполнено с привлечением экспертов в предметной 

области. 

Коллективная (групповая) экспертиза широко применяется при 

прогнозировании возможных и наиболее вероятных путей развития науки и 

решения наиболее трудных задач, всестороннее аналитическое описание 

которых вызывает затруднения [4, 5, 9, 17, 18, 35-37, 62, 82, 112, 137]. 

Использование экспертов в качестве источников информации 

основывается на гипотезе о наличии у них − специалистов конкретной 

области знаний − гипотетических представлений об изучаемом предмете и 

априорных оценок значимости различных решений, являющихся 

результатом мобилизации их профессионального опыта и интуиции. 

К экспертам предъявляются следующие требования [18, 137]: 

высокий уровень общей эрудиции; 

глубокие специальные знания в оцениваемой области; 

способность к адекватному отображению реального положения дел  

в рассматриваемой области знаний; 

наличие психологической установки на будущее (на перспективу); 

наличие академического научного интереса к оцениваемым 

проблемным вопросам; 

наличие производственного и (или) исследовательского опыта  

в оцениваемой области знаний; 

относительная стабильность оценки во времени при отсутствии 

дополнительной информации, которая может объективно влиять на оценку. 

Коллективная экспертиза выполняется на основе [21, 36, 138]: 

обеспечения независимости суждения экспертов; 

перевода оценок в количественную форму; 

указания экспертами структуры аргументов, послуживших им 

основанием для оценки (коэффициент аргументации принимаемого 

экспертом решения); 

указания экспертами степени знакомства с предметной областью, к 
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которой относится проделанная экспертная оценка (коэффициент 

осведомлённости эксперта).  

Степень соответствия эксперта этому комплексу требований 

характеризует его компетентность [138].  

Компетентность эксперта определяется структурой и весомостью 

аргументов, послуживших ему основанием для ответа на поставленные 

вопросы, а также уровнем его осведомленности в рассматриваемой области 

знаний. 

Структура аргументов учитывается коэффициентом аргументации 

(КАРГ), который соответствует формализованным сведениям о характере 

источников аргументации и о степени влияния каждого источника на 

принимаемые экспертом решения. Численное значение данного 

коэффициента определяется путем наложения Таблицы 4.1 на аналогичную 

таблицу с отмеченными в ней i-м экспертом клетками и последующего 

суммирования соответствующих численных значений. 

При составлении Таблицы 4.1 принимаются во внимание следующие 

соображения: 

значение КАРГ не должно превышать 1; 

значению КАРГ=1 соответствует высокая степень влияния на мнение 

эксперта всех источников аргументации; 

значению КАРГ=0,8 – средняя степень влияния; 

значению КАРГ=0,5 – низкая степень влияния; 

значение коэффициента аргументации уменьшается при переходе от 

«производственного опыта» к «теоретическому анализу» и от последнего  

к прочим источникам аргументации. 

Значение коэффициента аргументации для i-го эксперта определяется 

по формуле 
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, (4.1) 

где γji – оценка, отмеченная по j-му варианту i-го источника 

аргументации; 

 γji
max – максимальная оценка по j-му варианту. 

 

Таблица 4.1 – Числовые оценки значимости исходной информации, 

соответствующие сочетаниям источников аргументации с учетом их 

влияния на мнение эксперта 

Источник  аргументации 

Степень влияния источников на 

мнение эксперта 

высокая средняя низкая 

Результаты теоретического анализа  0,30 0,20 0,10 

Личный производственный и 

научный опыт  
0,50 0,40 0,20 

Результаты обобщения работ 

отечественных авторов  
0,05 0,05 0,05 

Результаты обобщения работ 

зарубежных авторов 
0,05 0,05 0,05 

Личное знакомство с состоянием дел 

за рубежом  
0,05 0,05 0,05 

Интуиция  0,05 0,05 0,05 

 

С учетом того, что , рабочая формула для определения 

коэффициента  имеет вид 
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. (4.2) 

Степень осведомлённости эксперта в обсуждаемых вопросах 

учитывает коэффициент осведомленности КОСВ. Этот коэффициент 

соответствует формализованным сведениям об осведомленности эксперта 

по каждому из обсуждаемых вопросов. Численное значение КОСВ 

определяется путем наложения Таблицы 4.2 на аналогичную таблицу с 

отмеченными i-м экспертом клетками и последующим суммированием 

чисел, записанных в этих клетках. 

Величина коэффициента КОСВ для i-го эксперта рассчитывается по 

формуле 

𝐾𝐾𝑖𝑖ОСВ =
∑ 𝜑𝜑𝑣𝑣𝑖𝑖8
𝑣𝑣=1

∑ 𝜑𝜑𝑣𝑣max8
𝑣𝑣=1

, (4.3) 

где ϕri – оценка, указанная i-м экспертом по ν-му пункту; 

 ϕν
max – максимальная оценка по ν-му пункту. 

С учетом того, что ∑ 𝜑𝜑𝑣𝑣𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚8
𝑣𝑣=1 =5,25 (см. численные значения, 

приведенные в Таблице 4.2), рабочая формула для определения 

коэффициента имеет вид 

𝐾𝐾𝑖𝑖ОСВ =
∑ 𝜑𝜑𝑣𝑣𝑖𝑖8
𝑣𝑣=1

5,25
. (4.4) 

Коэффициент компетентности i-го эксперта определяется как 

произведение коэффициентов аргументации и осведомленности, т.е. 

 или  

𝐾𝐾𝑖𝑖КОМП =
∑ 𝜑𝜑𝑣𝑣𝑖𝑖8
𝑣𝑣=1 × ∑ 𝛾𝛾𝑗𝑗𝑖𝑖6

𝑗𝑗=1

5,25
. (4.5) 

Представительность (репрезентативность) экспертной группы в 

целом оценивается средней арифметической величиной компетентности 

входящих в её состав экспертов, которая определяется по формуле 
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Таблица 4.2 – Числовые квалификационные оценки, соответствующие 

различным степеням осведомленности эксперта 

Вопросы Ответы 
Стаж работы в 
предметной 
области 

до 3 
лет 

4 
года 5 лет 6 лет 7 лет 8 лет 9 

лет 
10 и 
более 

0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 0,55 0,60 0,65 
Наличие учёной 
степени  
и ученого звания 
в предметной 
области 

Доктор наук, 
профессор 

Кандидат наук, 
доцент Не имею 

0,70 0,50 0,00 

Наличие 
научных работ в 
предметной 
области 

Монография  

Патент, 
авторское 
свидетельств
о 

Статьи Алгоритмы, 
программы 

0,70 0,60 0,45 0,30 

Научно-
организационна
я работа 
эксперта 

Руководитель 
комплекса 
работ 

Руководител
ь одной 
работы 

Участник 
выполнения 
нескольких 
работ 

Участник 
выполнения 
одной 
работы 

0,60 0,50 0,40 0,30 
Участие в 
конференциях и 
семинарах в 
предметной 
области 
 

Международн
ые 
конференции  
и симпозиумы 

Всероссийск
ие 
конференции 
и 
симпозиумы 

Отраслевые 
конференци
и и 
семинары 

Конференци
и 
организаций 
и 
предприяти
й 

0,70 0,60 0,50 0,40 
Наличие опыта 
высотных 
полетов 

Более 1000 ч 500-1000 ч Менее 500 ч. 

0,70 0,50 0,20 

Наличие опыта 
работ в 
высокогорье 

Имею спортивный 
разряд по альпинизму Есть Нет 

0,60 0,20 0,00 

Наличие опыта 
водолазных 
работ 

Более 200 ч Менее 200 ч Нет 

0,60 0,20 0,00 
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 (4.6) 

где n – число экспертов, принимающих участие в экспертном опросе. 

Экспертная группа считается представительной при условии 

0,7 ≤ M( ) ≤ 1. (4.7) 

Процедура поиска необходимой представительности группы состоит 

в исключении из нее малокомпетентных специалистов из совокупности 

потенциальных экспертов до тех пор, пока не будет соблюдено условие 

[138]: 

M( ) ≥ 0,7. (4.8) 

Оценка представительности группы экспертов констатирует 

значимость результатов экспертного опроса. 

Для экспертизы сформирована группа 15 экспертов, в том числе:  

4 инженера по эксплуатации авиационного оборудования,  

3 авиационных врача,  

3 парашютиста-инструктора,  

2 летчика,  

2 альпиниста-инструктора, 

1 водолаз-инструктор.  

Определение компетентности группы экспертов проведено согласно 

изложенной методике. Средняя арифметическая величина компетентности 

оказалась равной 0,94, что позволяет считать результаты экспертизы 

достаточно значимыми для решения задач исследования. 

Экспертам представлены разработанные технические решения, 

описанные в главе 3, и предложено на условиях анонимности заполнить 

анкету, выбрав оценку каждому варианту технического решения (Таблица 

4.3). 

Результаты экспертизы (количество отметок экспертов в каждой 
клетке бланка-таблицы) представлены в Таблице 4.4. Видно, что эксперты 
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очень высоко оценили разработанные технические решения, указав их 
положительное влияние на безопасность в ЧС высотных полетов. 
Некоторые эксперты снизили оценки техническим решениям, 
предполагающим речевое информирование об опасности ЧС, полагая, что 
речевое оповещение может помешать пассажирам адекватно воспринимать 
команды и указания членов экипажа, на сложности с подбором нужного тона 
речевого информатора, а также на сложности с информированием пассажиров 
на нескольких языках в экстремальных условиях ЧС высотного полета. 

Ввиду наличия нескольких вариантов технических решений по 
индивидуальному и коллективному информированию пассажиров ВС в 
условиях ЧС высотного полета экспертам было предложено 
проранжировать варианты технических решений отдельно по каждому виду 
информирования для выявления предпочтительных вариантов. 

В этом случае определение обобщенного мнения группы экспертов 

сводилось к вычислению среднего арифметического ранга для f-го варианта по 

m-му вопросу (Sfm) с учетом численного значения коэффициента 

компетентности каждого эксперта. Лучшему варианту эксперты присваивали 

ранг 1, второму по предпочтительности – ранг 2 и т.д. При этом предъявлялось 

требование строго упорядочить варианты решений, не допуская присвоение 

одинаковых рангов двум и более вариантам технических решений. Бланк 

экспертизы представлен в Таблице 4.5. 

При обработке результатов экспертизы величину среднего 

арифметического ранга определяли по формуле 

, (4.9) 

где Rif – ранг i-го варианта, назначенный n*-м экспертом; 

 KКОМП
i – коэффициент компетентности i-го эксперта; 

 n* – количество экспертов, назначивших ранг f-му варианту. 

Лучшим считался вариант технического значения с наименьшим 

значением Sfm. (Таблица 4.6).  
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Таблица 4.3 – Бланк экспертизы 

Вариант технического 
решения 

Как повлияет реализация технического решения 
на безопасность в ЧС высотного полета: 

существенн
о ухудшит 

ухуд- 
шит 

не 
изменит 

улуч- 
шит 

существенно 
улучшит 

Кислородная маска с 
цифровым индикатором      

Кислородная маска с 
световым индикатором      

Кислородная маска  
с цифровым и световым 
индикатором 

     

Авиационное кресло с 
цифровым индикатором      

Авиационное кресло с 
световым индикатором      

Авиационное кресло с 
цифровым и световым 
индикатором 

     

Табло коллективного 
информирования с 
цифровым индикатором 

     

Табло коллективного 
информирования с 
световым индикатором 

     

Табло коллективного 
информирования с речевым 
информатором 

     

Табло коллективного 
информирования с 
цифровым и световым 
индикаторами 

     

Табло коллективного 
информирования с 
цифровым индикатором и 
речевым информатором 

     

Табло коллективного 
информирования с 
световым индикатором и 
речевым информатором 

     

Табло коллективного 
информирования с 
цифровым, световым 
индикатором и речевым 
информатором 
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Таблица 4.4 – Результаты экспертизы 

Вариант технического 
решения 

Как повлияет реализация технического 
решения 

на безопасность в ЧС высотного полета: 
существе

нно 
ухудшит 

ухуд- 
шит 

не 
изменит 

улуч- 
шит 

существен
но 

улучшит 
Кислородная маска с 
цифровым индикатором 0 0 0 0 15 

Кислородная маска с 
световым индикатором 0 0 0 0 15 

Кислородная маска с 
цифровым и световым 
индикаторами 

0 0 0 0 15 

Авиационное кресло с 
цифровым индикатором 0 0 0 0 15 

Авиационное кресло с 
световым индикатором 0 0 0 0 15 

Авиационное кресло с 
цифровым и световым 
индикатором 

0 0 0 0 15 

Табло кол. информирования с 
цифровым индикатором 0 0 0 0 15 

Табло кол. информирования с 
световым индикатором 0 0 0 0 15 

Табло кол. информирования с 
речевым информатором 0 0 0 6 9 

Табло кол. информирования с 
цифровым и световым 
индикаторами 

0 0 0 0 15 

Табло кол. информирования с 
цифровым индикатором и 
речевым информатором 

0 0 0 2 13 

Табло кол. информирования 
с световым индикатором и 
речевым информатором 

0 0 0 6 9 

Табло кол. информирования с 
цифровым, световым 
индикатором и речевым 
информатором 

0 0 0 6 9 
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Таблица 4.5 – Бланк экспертизы 

Вариант 
Ранг 

варианта 
 Вариант 

Ранг 

варианта 

Кислородная маска с 

цифровым 

индикатором 

  Табло коллективного 

информирования с цифровым 

индикатором 

 

Кислородная маска с 

световым 

индикатором 

  Табло коллективного 

информирования с световым 

индикатором 

 

Кислородная маска с 

цифровым и световым 

индикаторами 

  Табло коллективного 

информирования с речевым 

информатором 

 

Авиационное кресло с 

цифровым 

индикатором 

  Табло коллективного 

информирования с цифровым и 

световым индикаторами 

 

Авиационное кресло с 

световым 

индикатором 

  Табло коллективного 

информирования с цифровым 

индикатором и речевым 

информатором 

 

Авиационное кресло с 

цифровым и световым 

индикаторами 

  Табло коллективного 

информирования с световым 

индикатором и речевым 

информатором 

 

   Табло коллективного 

информирования с цифровым, 

световым индикатором и речевым 

информаторами 
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Таблица 4.6 – Результат экспертизы вариантов технических решений по 

индивидуальному информированию 

Вариант Число экспертов, 
указавших ранг 

1 2 3 4 5 6 
Кислородная маска с цифровым 
индикатором 1 7 3 1 3 0 

Кислородная маска с световым 
индикатором 0 4 2 6 2 1 

Кислородная маска с цифровым и световым 
индикаторами 13 2 0 0 0 0 

Авиационное кресло с цифровым 
индикатором 0 1 5 6 3 0 

Авиационное кресло с световым 
индикатором 0 0 1 0 2 12 

Авиационное кресло с цифровым и 
световым индикаторами 1 1 4 2 5 2 

   

Таблица 4.7 – Результат экспертизы вариантов технических решений по 

коллективному информированию 

Вариант 
Число экспертов, 
указавших ранг 

1 2 3 4 5 6 7 
Табло кол. информирования с цифровым 
индикатором 

10 5 0 0 0 0 0 

Табло кол. информирования с световым 
индикатором 

0 1 4 5 3 2 0 

Табло кол. информирования с речевым 
информатором 

0 0 1 4 0 0 10 

Табло кол. информирования с цифровым и 
световым индикатором 

5 6 2 2 0 0 0 

Табло кол. информирования с цифровым 
индикатором и речевым информатором 

0 1 3 1 5 4 1 

Табло кол. информирования с световым 
индикатором и речевым информатором 

0 1 2 1 3 4 4 

Табло кол. информирования с цифровым, 
световым индикатором и речевым 
информатором 

0 1 3 2 4 5 0 

 

Степень согласованности мнений экспертов оценивали с помощью 

коэффициента вариации рангов (KВР) с учетом компетентности экспертов, 
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давших оценки f-му варианту. 

Вычисление коэффициента вариации рангов осуществляли в три 

этапа: 

а) вычисляли дисперсию ранговых оценок, указанных f-му варианту  

; 
(4.10) 

б) находили стандартное отклонение σf ранговых оценок, данных  

f-му варианту 

 (4.11) 

в) вычисляли численное значение коэффициента согласованности 

ранговых оценок, данных f-му варианту  

. (4.12) 

Таким образом оценку коэффициента KСОГЛ
f рассчитывали для 

каждого варианта технического решения. Такая оценка характеризует 

степень согласованности мнений экспертов о предпочтительности: чем 

больше величина KСОГЛ
f, тем выше степень согласованности мнений 

экспертов об относительной важности варианта технического решения.  

Результаты экспертизы вариантов технических решений (Таблицы 4.6 

и 4.7) показывают, что лучшим вариантом реализации индивидуального 

информирования пассажиров ВС об опасности ЧС высотного полета 

эксперты посчитали кислородную маску с цифровым и световым 

индикатором, а лучшим вариантом коллективного информирования – табло 

коллективного информирования с цифровым индикатором. Эти варианты 

реализации информирования пассажиров ВС об опасности ЧС высотного 

полета следует рассматривать как приоритетные. 
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4.2 Приоритетные направления совершенствования комплекса 

технических средств обеспечения безопасности при чрезвычайных 

ситуациях в высотных полетах 

 

Одним из приоритетных направлений совершенствования комплекса 

технических средств обеспечения безопасности при ЧС  

в высотных полетах является его соединение (например, по протоколу 

Bluetooth) с изделиями мониторинга психофизиологических состояний 

организма.  

В настоящее время широкое распространение получили 

индивидуальные носимые средства мониторинга состояния организма 

(пульсометры, ЭКГ-мониторы, датчики не инвазивного измерения уровня 

сахара в крови и т.д.). Роспотребнадзором разработан проект электронной 

личной медицинской книжки, в которой отражается следующая 

информация:  

протоколы осмотров врачей; 

результаты лабораторных исследований; 

результаты инструментальных исследований; 

информация выписных эпикризов стационарных. 

Можно прогнозировать, что в ближайшем будущем если не 

индивидуально у каждого человека, то перед полетом будет выдаваться 

персональное устройство, которое будут измерять в режиме онлайн 

давление, пульс, уровень сахара и т.д. и в которое пассажир может ввести 

наличие у него хронических и острых заболеваний. Учитывая 

индивидуальные особенности организма, расчет резервного времени 

сохранения сознания человека при ЧС в высотном полете будет более 

точным. Кроме того, и в условиях штатного полета, если пассажиру станет 

плохо, заранее обладая информацией о его здоровье первую помощь можно 

будет оказать более эффективно. 
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Совершенствование элементной базы можно определить следующим 

направлением совершенствования комплекса. Использование передовых 

схемотехнических методов и интегральных технологий позволит снизить 

массогабаритные характеристики, энергопотребление и увеличить 

быстродействие изделий комплекса. 

Следующим возможным направлением развития комплекса является 

использование более совершенного математического аппарата для 

вычисления резервного времени сохранения сознания.  

 

Выводы по Главе 4 

 

1. Исследование потенциальной эффективности комплекса 

технических средств информирования пассажиров ВС в ЧС высотного 

полета, проведенное с помощью экспертного опроса, показало что 

разработанные технические средства индивидуального и коллективного 

информирования пассажиров воздушных судов в чрезвычайных ситуациях 

высотного полета обеспечивают существенное повышение безопасности 

пассажиров в этих условиях. 

2. Приоритетными направлениями совершенствования комплекса 

технических средств информирования пассажиров воздушных судов в 

чрезвычайных ситуациях высотного полета являются обеспечение 

возможности учета индивидуальных особенностей здоровья пассажиров 

(антропометрические характеристики, наличие хронических заболеваний, 

тренированность к переносимости кислородного голодания) в интересах 

оптимизации планирования и реализации спасательных мероприятий. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате проведенных исследований решена научная задача 

разработки научно обоснованных технических решений информирования 

пассажиров воздушных судов в чрезвычайных ситуациях высотного полета, 

имеющая существенное значение для безопасной эксплуатации воздушного 

транспорта. 

1. Анализ потребностей информирования пассажиров воздушных 

судов в чрезвычайных ситуациях высотного полета показал, что для 

обеспечения информирования пассажиров воздушного судна следует 

использовать оценку резервного времени сохранения сознания, 

рассчитываемую в реальном времени по величине барометрического 

давления в салоне воздушного судна. 

2. Алгоритм расчета оценок резервного времени сохранения сознания 

пассажирами воздушного судна в чрезвычайных ситуациях высотного 

полета, основанный на синтезированной оптимальной по критерию 

наименьших квадратов степенной зависимости резервного времени от 

барометрической высоты в салоне воздушного судна, обеспечивает расчет 

оценок резервного времени с точностью, удовлетворяющей потребностям 

практики. 

3. Технические средства коллективного информирования пассажиров 

воздушных судов в чрезвычайных ситуациях высотного полета следует 

реализовать за счет установки в салоне воздушного судна стационарных 

и/или информационных табло со встроенными цифровыми и/или 

цветовыми и/или звуковыми индикаторами опасности, основанными на 

величине резервного времени сохранения сознания пассажирами 

воздушного судна, рассчитываемой в реальном времени по величине 

барометрического давления в салоне воздушного судна. 

4. Технические средства индивидуального информирования 

пассажиров воздушных судов в чрезвычайных ситуациях высотного полета 
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следует реализовать за счет дополнения кислородных масок и авиационных 

кресел встроенными цифровыми и/или цветовыми индикаторами 

опасности, основанными на величине резервного времени сохранения 

сознания пассажирами воздушного судна, рассчитываемой  

в реальном времени по величине барометрического давления в салоне 

воздушного судна. 

5. Результаты экспертного опроса группы 15 специалистов в области 

авиационной безопасности (оценка компетентности мнения группы 

экспертов составила 0,94) показали, что разработанные технические 

средства индивидуального и коллективного информирования пассажиров 

воздушных судов в чрезвычайных ситуациях высотного полета 

обеспечивают существенное повышение безопасности пассажиров в этих 

условиях. 

6. Приоритетными направлениями совершенствования комплекса 

технических средств информирования пассажиров воздушных судов в 

чрезвычайных ситуациях высотного полета являются обеспечение 

возможности учета индивидуальных особенностей здоровья пассажиров 

(антропометрические характеристики, наличие хронических заболеваний, 

тренированность к переносимости кислородного голодания) в интересах 

оптимизации планирования и реализации спасательных мероприятий. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

ВС – воздушное судно 

ИКАО – международная организация гражданской авиации от англ. 

ICAO – International Civil Aviation Organization 

КВС – командир воздушного судна 

КМ – кислородная маска 

МАК – Межгосударственный авиационный комитет 

МНК – метод наименьших квадратов 

РФ – Российская Федерация 

СКВ – система кондиционирования воздуха 

ЧС – чрезвычайная ситуация 
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