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Разгерметизация кабины остается
одним из наиболее опасных осложнений высотного полета в современной авиации, при котором экипаж и
пассажиры могут подвергаться воздействию не только выраженного
кислородного голодания, но и больших по величине и скорости изменений барометрического давления.
Возможности организма человека
противостоять этим факторам ограничены, поэтому безопасность высотного полета во многом зависит от
эффективности и надежности функционирования технических средств
защиты, а также от психофизиологической готовности к выживанию
самих пострадавших.
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Безопасностное
последствие
пандемии связано с резким сокращением налета и определенной
детренированностью
пилотов (и не только их) за этот
продолжительный период. Поэтому заблаговременное принятие
мер по предупреждению негативных последствий пандемии при
выходе из нее в виде повышения
рисков безопасности полетов
должно стать одним из приоритетных направлений в деятельности гражданской авиации в
настоящее время. В предлагаемом материале представлены те
компоненты надежности пилота и экипажа, к которым следует
проявить повышенное внимание.

Немалое значение в наступлении авиационных происшествий и инцидентов
имеет качество используемого воздушного пространства. Отсутствие на воздушных линиях электропередач соответствующего светосигнального оборудования
обусловливает значительную опасность для авиаторов. К примеру, полеты моторизованных и планирующих дельталетов, парапланов, тепловых шаров, а также
прыжки парашютистов, связанные с возможностью столкновения с проводами
электропередач, телефонии, контактной сетью РЖД и с радиоантеннами, и др. необозначенными техническими и высотными сооружениями.
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