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НЕРВНОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ЛЕТНОГО СОСТАВА
АВИАЦИИ ВНУТРЕННИХ ВОЙСК МВД РОССИИ ПРИ ПОЛЕТАХ
В СЛОЖНЫХ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
Рассмотрены особенности нервноэмоционального напряжения летчиков и штурманов са
молетов авиации внутренних войск МВД России при ночных полетах в сложных метеорологичес
ких условиях, которые оценивались по выраженности вегетативных показателей (сердечносо
судистой и дыхательной систем). Выявлено, что наблюдаемые вегетативные сдвиги и двига
тельные компоненты эмоциональных реакций отражают специфические черты, свойственные
данному виду полетов.
Ключевые слова: летный состав, профессиональная деятельность, нервноэмоциональное
напряжение, вегетативные функции, авиация ВВ МВД России.

В условиях огромных физических и мораль
ных нагрузок при выполнении ночных полетов
в сложных метеорологических условиях
(СМУ), чрезмерное нервноэмоциональное на
пряжение летного состава становится факто
ром, ограничивающим достижение максималь
ного результата и предрасполагающим к раз
витию патологических состояний [1, 2].
Ночные полеты в СМУ характеризуются:
выраженным совмещенным характером дея
тельности, обусловленным необходимостью
наряду с управлением воздушного судна (ВС)
решать задачу пространственной ориентиров
ки; изменением способа определения положения
ВС в пространстве, обусловленным переходом
от ориентировки непосредственной (по есте
ственным привычным наземным ориентирам)
к ориентировке опосредованной (по показани
ям приборов); усложнением умственной дея
тельности, связанным с восприятием, перера
боткой и мысленной трансформацией прибор
ной информации в зрительный образ о поло
жении ВС в пространстве [1, 3, 5, 6].
Уровень сложности выполнения боевых
задач ночью в СМУ на боевых летательных
аппаратах в разы превышает загрузку внима
ния, интеллектуальные и умственнофизиоло
гические возможности, по сравнению с боевы
ми задачами, выполняемыми днем [5, 6, 7].
Наиболее трудным этапом ночного полё
та в СМУ является заход на посадку в услови
ях посадочного минимума, что проявляется вы
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соким нервноэмоциональным напряжением и
требует от летного состава дополнительных
функциональных резервов для обеспечения
высокой продуктивности деятельности на за
вершающем участке полета, многоступенчато
стью (растянутостью во времени) перехода от
приборного полета к визуальному, поперемен
ным контролем приборной информации и
внешней обстановки, а также пространствен
ной ориентировкой на двух уровнях регуля
ции действий – умственном (второсигнальном
– по приборам) и перцептивном (первосиг
нальном – по внешним наглядным признакам)
[1, 3, 4].
Цель исследования
Выявить особенности нервноэмоциональ
ного напряжения летчиков и штурманов само
летов военнотранспортной авиации внутрен
них войск МВД России при ночных полетах в
сложных метеорологических условиях (СМУ).
Материал и методы
В исследовании принимали участие коман
диры кораблей (КК), помощники командиров
кораблей (ПКК) и штурманы (Ш) самолетов
Ил76 авиации ВВ МВД России, имеющие ква
лификацию 1го и 2го классов и общий налет
от 1500 до 2500 часов. Всего обследовано 36 че
ловек, признанных врачебнолетной комисси
ей годными к летной работе и имеющие допус
ки к тренировочным полетам ночью в СМУ.
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Средний возраст обследованных КК составил
38,0 лет, ПКК – 32,1 года и Ш – 35,9 лет.
Летный состав выполнял в летную смену
по два тренировочных ночных полета по марш
руту в сложных метеорологических условиях.
Полеты выполнялись в ручном режиме управ
ления. Общая продолжительность полета со
ставляла в среднем 1 час 40 мин.
Для решения поставленной задачи в рабо
те использовался комплекс физиологических
методов исследования.
Напряженность профессиональной дея
тельности оценивалась по выраженности веге
тативных показателей (сердечнососудистой и
дыхательной систем). Кроме того, исследовал
ся моторный компонент нервноэмоционально
го напряжения путем определения степени уси
лия сжатия штурвала.
Регистрация физиологических показателей
начиналась за 2030 мин. до взлета, велась не
прерывно в течение всего полета и прекраща
лась через 1020 мин. после посадки и выключе
ния двигателей. Синхронно у трех членов лет
ного экипажа (командира корабля, помощника
командира корабля и штурмана) регистриро
валась частота сердечных сокращений (ЧСС)
и дыхания (ЧД), дыхательный объем (ДО),
минутный объем (МОД), содержание углекис
лоты в выдыхаемом воздухе. Кроме того, у КК
непрерывно регистрировалась степень усилия
зажима штурвала.
Результаты исследования и обсуждение
Анализ данных исследования показывает,
что наибольшие изменения вегетативных функ
ций были отмечены у командиров кораблей и
штурманов. У помощников командиров кораблей
эти изменения были менее выражены (табл. 1).
Следует отметить, что направленность и
величина сдвигов вегетативных показателей у

летчиков и штурманов экипажей самолетов при
выполнении ночных полетов в СМУ были зна
чительно выше, чем при тренировочных поле
тах самолетов в простых метеоусловиях днем
(ЧСС – 80; ЧД – 16).
Наблюдаемые у летчиков во время ночных
полетов в СМУ изменения функции внешнего
дыхания определялись умеренно выраженной
вентиляцией и полипноэ с широким диапазоном
вариаций индивидуальных значений показате
лей. Следует отметить, что у летчиков и штур
манов при ночных полетах в СМУ отмечалась
значительная неравномерность дыхания как по
глубине, так и по длительности дыхательных
циклов. Так, при средних значениях дыхатель
ного объема у командиров кораблей, равного 596
618 мл, глубина отдельных вдохов колебалась от
139 до 2089 мл. Аналогичные изменения, но вы
раженные в меньшей степени, наблюдались у по
мощников командиров и штурманов самолетов
(табл. 2).
Продолжительность дыхательных пауз у
командиров кораблей достигала 5 сек, увеличи
ваясь на отдельных этапах полетов до 1015 сек.
Наиболее отчетливые изменения вентилятор
ной функции проявлялись при усложнении по
летного задания. По выраженности отмеченные
функциональные сдвиги внешнего дыхания
приближались к аналогичным, наблюдаемым
при полетах на предельно малых высотах.
Во время ночных полетов, высокий уровень
эмоционального напряжения командиров ко
раблей проявлялся также в значительном по
вышении степени статического усилия сжатия
штурвала. В течение всего полета сила сжатия
штурвала находилась в пределах 1825 кг. При
дневных полетах статические усилия достига
ли всего 2,53 кг.
В то же время, внешние эмоциональные
проявления были более выраженными у по

Таблица 1. Изменения вегетативных показателей у летчиков и штурманов самолетов,
выполнявших по два ночных полета в СМУ (средние данные за весь полет)
×ëåíû ýêèïàæåé Ïîë¸òû ×ÑÑ, óä/ìèí ×Ä, öèêë/ìèí
ÊÊ
ÏÊÊ
Ø

ÌÎÄ, ë/ìèí

ÐÑÎ2, ìì ðò. ñò.

Å, êêàë/ìèí

I

102,0

24

11,7

27,1

1,94

II

98,6

20

11,7

27,2

1,95

I

83,3

17

9,0

24,4

1,35

II

86,0

17

8,1

24,4

0,91

I

89,5

20

11,0





II

86,0

17

7,7
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Таблица 2. Характер изменений дыхательного объема у летчиков и штурманов самолетов
в двух последовательных ночных полетах в СМУ, мл

×ëåíû
ýêèïàæà
ÊÊ
ÏÊÊ
Ø

Âðåìÿ ïîëåòà

5-10 ìèí.

Ñòàòèñòè÷. ïîêàçàòåëè

õ

Max

Min

75-80 ìèí.
m

õ

Max

Min

m

I ïîë¸ò

597

1970

185

35,7

618

1745

204

33,2

II ïîë¸ò

599

1996

139

37,1

596

2089

162

38,5
29,9

I ïîë¸ò

547

1648

171

29,5

440

1648

150

II ïîë¸ò

486

1338

107

24,6

448

1257

134

22,5

I ïîë¸ò

700

1918

115

36,1

515

1799

172

32,5

II ïîë¸ò

544

1684

151*

30,7

486

1550

119

28,6

Примечание: значимость различий от исходного уровня: * Р<0,01

мощников командиров. Это может быть объяс
нено меньшей адаптацией к сложным услови
ям полета у относительно молодых и менее
опытных летчиков и необходимостью посто
янного контроля за условиями полета в состо
янии оперативной готовности к включению в
активные действия, напряженностью работы
на сенсорном уровне без ее эмоциональной раз
рядки в виде моторных актов.
По данным психофизиологических исследо
ваний, проведенных в процессе профессиональ
ной деятельности летного состава (ночные поле
ты в сложных метеорологических условиях) мож
но заключить, что в этих видах полетов имеет ме
сто перестройка выработанного при тренировоч
ных полетах в дневных условиях сенсорного на
выка, обеспечивающего восприятие информации,
необходимой для пилотирования самолета.
Следует отметить, что направленность и
величина изменений вегетативных показате
лей эмоционального напряжения при ночных
полетах в СМУ была выше, чем при дневных
полетах в СМУ. В целом, ночные полеты в
СМУ следует отнести к числу сложных и на
пряженных для выполнения видов применения
самолетов военнотранспортной авиации
внутренних войск МВД России.
Выводы
1. Уровень эмоционального напряжения
при ночных полётах в СМУ значительно повы

шался у командиров кораблей и штурманов, а
характер наблюдаемых вегетативных сдвигов
и двигательных компонентов эмоциональных
реакций отражает специфические черты, свой
ственные данному виду полетов.
2. Выраженность и постоянство эмоцио
нального напряжения у летного состава само
летов военнотранспортной авиации внутрен
них войск МВД России при ночных полетах в
СМУ была обусловлена характером професси
ональной деятельности летчиков и штурманов
и степенью ответственности за успешное выпол
нение ими полетного задания.
3. Наиболее сложными элементами профес
сиональной деятельности, по данным вегетатив
ных показателей у летного состава самолетов
военнотранспортной авиации внутренних
войск МВД России, оставались выполнение за
хода на посадочную прямую и осуществление
самой посадки самолета.
Знание указанных особенностей позво
лит начальникам медицинской службы авиа
ционных частей внутренних войск МВД Рос
сии более качественно планировать медицин
ское обеспечение ночных полетов в сложных
метеорологических условиях, а также разра
батывать лечебнооздоровительные меропри
ятия с целью укрепления и сохранения здо
ровья летного состава, продления их профес
сионального долголетия.
13.03.2013
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NERVOUS AND EMOTIONAL TENSION OF THE FLIGHT PERSONNEL OF THE INTERNAL ARMY AVIATION
AIRPLANES OF RUSSIAN MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS DURING NIGHT FLIGHTS IN DIFFICULT WEATH
ER CONDITIONS
Peculiarities of the nervous and emotional tension of the pilots and navigators of the Internal Army aviation
airplanes of Russian Ministry of Internal Affairs during night flights in difficult weather conditions are revealed in
paper. The peculiarities were reviewed by the intensity of the vegetative indicators (cardiovascular and respira#
tory systems). The received data indicates that the observed vegetative displacements and motive components
of the emotional reactions reflect special features peculiar to this kind of flight.
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