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Показано, что условия труда авиационных специалистов, профессиональная 
деятельность которых сопряжена с воздействием авиационного шума, соот-
ветствуют вредному (3.2-3.4) или опасному (4) классам; для их надежной за-
щиты требуется использовать комбинацию средств индивидуальной защиты 
от шума, обладающих высокой эффективностью в высоко-, средне- и низко-
частотной части спектра. 
Ключевые слова: шум на рабочем месте, заболеваемость авиационных спе-
циалистов, средства защиты. 

 
Проблема борьбы с шумом является актуальной для ВВС. Мероприятия, 

проводимые в этом направлении, еще недостаточно эффективны. В особо небла-
гоприятных условиях находятся инженерно-технический состав, принимающий 
участие в обслуживании летательных аппаратов при работе двигателей, и летный 
состав. Анкетирование авиационных специалистов показало, что наиболее небла-
гоприятными факторами для них являются акустический шум (100% опрошен-
ных), выхлопные газы автомобилей (81%), работа с горюче-смазочными материа-
лами (65%), микроклиматические условия (55%),  электромагнитные импульсы 
СВЧ - диапазона (20 %). 

Исследование акустической обстановки на рабочих местах авиационных 
специалистов проводили при обслуживании летательных аппаратов в период 
предполетной подготовки и во время полетов. Измерения выполняли в соответст-
вии с методическими указаниями для шума и инфразвука, их результаты пред-
ставлены в наших публикациях [1-6]. В соответствии с руководством Р 2.2.2006-
05 условия труда авиационных специалистов в связи с превышением предельно 
допустимых уровней (ПДУ) шума на 11-36 дБА необходимо относить к вредному 
и опасному классу, а по инфразвуку (превышение ПДУ на 1-13 дБ Лин) – к вред-
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ному классу. 
Изучение заболеваемости инженерно-технического состава показало более 

высокий уровень общей заболеваемости у них по сравнению с контролем. В 
структуре заболеваемости преобладали болезни органа слуха, органов дыхания, 
системы кровообращения, нервной системы, органов пищеварения, органа зре-
ния, кожи и подкожной клетчатки. 

Построены прогностические математические модели для определения зави-
симости между стажем работы с авиационным шумом и сроками развития забо-
леваний у инженерно-технического состава. 

Исследования показали отсутствие штатных средств индивидуальной защи-
ты (СИЗ) от шума у инженерно-технического состава ВВС. Средства защиты го-
ловы, которые использует летный состав, обладают удовлетворительной акусти-
ческой эффективностью в области высоких и средних звуковых частот и недоста-
точной – низких звуковых частот и инфразвука. Изготовлены образцы СИЗ от 
шума для инженерно-технического состава ВВС – противошумные наушники и 
противошумный шлем (летний и зимний варианты). Оценка акустической эффек-
тивности разработанных образцов противошумных наушников в сравнении с за-
рубежными аналогами в экспериментальных условиях позволила выявить недос-
татки и преимущества отечественных и зарубежных образцов. Опытные образцы 
СИЗ обеспечивали снижение уровня шума в области низких частот (125-250 Гц) 
до 27 дБ, в области средних частот (500-2000 Гц) – 47 дБ и в области высоких 
частот (4000-8000 Гц) – 30 дБ. Проведена экспериментальная оценка данных об-
разцов в области инфразвука. Установлено, что они способны снижать уровень 
инфразвука на 20-25 дБ. 

Таким образом, авиационные специалисты ВВС при обслуживании лета-
тельных аппаратов подвергаются одновременно действию непостоянного высо-
коинтенсивного широкополосного шума и инфразвука, уровни которых сущест-
венно превышают ПДУ. В спектре шума значительная доля приходится на инфра-
звук и низкие частоты, особенно у летательных аппаратов с винтовыми двигате-
лями.  

Повышенный уровень заболеваемости инженерно-технического состава яв-
ляется следствием неблагоприятного сочетанного действия шума и инфразвука. 
Ведущее место в клинической патологии здесь занимают тугоухость, артериаль-
ная гипертензия и энцефалопатия. Длительное действие авиационного шума соз-
дает высокий профессиональный риск для развития заболеваний у авиационных 
специалистов. Действие инфразвука в сочетании с шумом требует дальнейшего 
исследования механизмов, клинических проявлений и разработки нормативных 
величин для авиационных специалистов. 

Необходимы мероприятия по совершенствованию летательных аппаратов 
как источников генерации шума и инфразвука, средств защиты от них и профи-
лактике неблагоприятного действия. Предварительные испытания разработанных 
образцов СИЗ от шума (противошумные наушники и противошумные шлемы) 
показали их хорошую акустическую эффективность в области звуковых частот и 
инфразвука. 
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СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ РИСКА ЗДОРОВЬЮ НАСЕЛЕНИЯ  

ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ,  
ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ МЯСНОЕ СЫРЬЕ 

  
На основании многолетнего выявления фактической концентрации химиче-
ских веществ проведен системный анализ риска здоровью населения при воз-
действии химических веществ, загрязняющих мясное сырье, ввозимое в реги-
он и производимое в регионе, на примере промышленных районов ХМАО-
Югры.  
Ключевые слова: химическое загрязнение, мясное сырье, исследование риска. 

 
В условиях Севера мясо и мясопродукты являются одним из основных ис-

точников полноценных и важных нутриентов.  
Оценка риска для здоровья человека включает количественную и/или каче-

ственную характеристику вредных эффектов, способных развиться в результате 
воздействия факторов среды обитания человека, на конкретную группу людей 
при специфических условиях экспозиции. 
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