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В статье проанализировано влияние возраста и опыта летчиков на уровень авиационных происшествий на примере американских Военно-воздушных сил (ВВС) в 1953 г. Установлено, что молодые
летчики с недостаточным опытом чаще всего делают ошибки, приводящие к авиационным происшествиям, а с увеличением возраста или приобретением опыта количество аварийных инцидентов
уменьшается. Поэтому возникает необходимость обращать внимание на качественную подготовку
к полетам молодых летчиков.
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П

роблема возраста личного состава ВВС
развитых стран в послевоенный период
играла важную роль, так как возрастные изменения оказывали значительное влияние на
возможность боевого использования и обслуживания сложной авиационной техники.
Правильное разрешение этой проблемы
усложнялось тем, что летчики одинаково испытывают возрастные изменения не в равной
степени, и с увеличением возраста не у всех
одинаково изменяются умственные и физические способности. Более того, до сих пор еще
не в полной мере выяснено, насколько боевая
подготовка и опыт личного состава уменьшают отрицательное влияние старения на различные стороны деятельности ВВС. К тому
же, если с возрастом квалификация авиационного специалиста понижается, его можно с
успехом привлечь к выполнению других важных задач, связанных главным образом с ум-

ственным, а не физическим трудом [2].
Нельзя определить влияние возраста на
качество выполнения всех задач ВВС и вывести средние показатели по отдельным военно-учетным специальностям [6]. Однако
можно сделать вывод о влиянии возрастных
изменений на пилотирование самолетов, поскольку по этому вопросу имеются сведения
о количестве часов налета и летных происшествий. В рассматриваемых материалах,
опубликованных в иностранной печати, анализируется зависимость летных происшествий от возраста и опыта летчиков [7; 8] и
данные обо всех летных происшествиях,
имевших место в американских ВВС во втором полугодии 1953 г. [8].
Средний возраст летчиков ВВС в тот период времени составлял 31 год. Их распределение по возрастным группам представление в таблице 1.
Таблица 1

ДИАГРАММА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЛЕТЧИКОВ ПО ВОЗРАСТУ
(средний возраст летчиков – 31 год)
Возраст летчиков
Кол-во
летчиков

до 22 лет

25

30

35

40

45

50 и более

3

9

19

18

3

2

2
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В таблице 2 приводятся данные о возрасте
американских летчиков, имевших летные
происшествия. Средний возраст американских летчиков, имевших летные происшествия этих летчиков – 28 лет (см. таблицу 2).
Результаты показывают, что большинство
летных происшествий падает на молодых

летчиков. Например, летчики в возрасте до
25 лет включительно составляют только 16%
всего летного состава, однако на них приходится 40% всех происшествий. В 1953 г.
наибольшее количество происшествий имели пилоты в возрасте 24 года и несколько
меньше в возрасте 23-25 лет [2].
Таблица 2

ДИАГРАММА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПО ВОЗРАСТУ ЛЕТЧИКОВ,
ИМЕВШИХ ЛЕТНЫЕ ПРОИСШЕСТВИЯ (средний возраст летчиков 28 лет)
Возраст летчиков
Кол-во
летчиков

до 22 лет

25

30

35

40

45

50 и более

5

35

19

15

2

0

0

Изменения количества летных происшествий на 100 тыс. часов, налетанных летчиками в качестве первых пилотов, в зависимости от их возраста и типа самолетов. Рассматривая данные по всем типам самолетов,
можно заметить, что количество летных
происшествий уменьшается с увеличением
возраста летчиков [5; 3]. Основная причина:
большой налет и профессиональный опыт.
Исключение составляют летчики в возрасте
более 40 лет. Однако у пилотов старших возрастов количество крупных летных происшествий настолько мало, что их можно не
учитывать при разработке мер по борьбе с
ними [4]. Если рассматривать летные происшествия в целом, то окажется, что на летчиков в возрасте 40 лет и более, составляющих 3,2% всего летного состава и налетавших в качестве первых пилотов 1,7 % общего количества часов налета, приходилось
0,8% крупных летных происшествий. Происшествия, приходящиеся на летчиков старших возрастов, представляют интерес при
оценке их способностей к успешному пилотированию самолетов с высокими летнотехническими данными. Несмотря на то, что
в настоящее время ввиду незначительного
количества таких летчиков и происшествий,
этот вопрос кажется несущественным,
вполне возможно, что в будущем, в связи с
усовершенствованием материальной части

ВВС он приобретет большее значение.
В том случае, если в полетах будут участвовать преимущественно летчики старших
возрастов, значение возраста, опыта летчиков и других факторов увеличится. С точки
зрения отрицательной статистики роль летчиков старших возрастов кажется незначительной. Однако такое мнение является до
некоторой степени ошибочным, поскольку
этой возрастной группе поручаются самые
ответственные и сложные задачи [2].
Анализ приведенных данных о влиянии
возраста и опыта летчиков на летные происшествия показывает, что большинство происшествий падает на молодых летчиков и
летчиков с недостаточным опытом и что с
увеличением возраста или приобретением
опыта количество происшествий уменьшается. Однако по некоторым типам самолетов, в
частности реактивным истребителям, увеличение возраста летчиков (старше 35 лет) сопровождается увеличением количества летных происшествий. Это сопряжено главным
образом с тем, что эта категория летчиков
имеет недостаточное количество часов налета. Независимо от типов самолетов количество летных происшествий среди летчиков
указанного выше возраста весьма незначительно. Число летных происшествий может
быть намного уменьшено за счет повышения
квалификации молодых и малоопытных лет-

ОБЩЕСТВО, № 1(16) 2020
чиков. Частично это может быть достигнуто
путем более интенсивной боевой подготовки
и тщательного контроля за ходом обучения
летчиков. Поступление на вооружение новых самолетов с более высокими летнотехническими данными приводит к дополнительным изменениям в программе боевой
подготовки; все это может изменить зависимость количества летных происшествий от
возраста и опыта летчиков. Анализ любых
изменений, связанных с летными происшествиями, всегда необходимо делать на осно-

ве ранее изученных данных. Если условия не
меняются, можно всегда делать правильные
предположения на будущее. Однако при значительном изменении условий использование устаревших выводов по ранее проведенным анализам влечет за собой неточности.
Поэтому ими следует пользоваться осторожно. В целом можно сделать вывод, что
наибольший процент летных происшествий
и в дальнейшем будет приходиться на молодых летчиков. Поэтому логично обращать
особое внимание на их подготовку.
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ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF EXPERIENCE AND AGE OF PILOTS
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The article analyzes the influence of the age and experience of pilots on the level of aviation accidents using
the example of the American Air Force (Air Force) in 1953. It is established that young pilots with
insufficient experience most often make mistakes that lead to aviation accidents, and with increasing age or
acquiring experience the number of emergency incidents is reduced. Therefore, there is a need to pay
attention to high-quality preparation for the flights of young pilots.
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