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ПРЕДИСЛОВИЕ

1. Безопасность полетов является одной из главных целей Международной
организации гражданской авиации. В этой области достигнут значительный
прогресс, однако необходимо и возможно дальнейшее улучшение положения. Давно
известен тот факт, что примерно три из четырех аварий происходят в результате
недостаточно оптимальных действий человека и это указывает на то, что любое
достижение в этой области будет в значительной степени способствовать
повышению уровня безопасности полетов.

2. Это было признано Ассамблеей ИКАО, которая приняла в 1986 году резолюцию
А26-9 по безопасности полетов и человеческому фактору. В развитие резолюции
Ассамблеи Аэронавигационная комиссия сформулировала цель этой задачи следующим
образом:

"Повысить безопасность в авиации, для чего более широко информировать
государства о роли человеческого фактора с целью осознания ими его
важности при производств полетов воздушных судов гражданской авиации,
разработав для них практический материал и мероприятия, связанные с
человеческим фактором, с учетом опыта государств."

3. Одним из методов проведения в жизнь резолюции А26-9 Ассамблеи является
опубликование серии сборников, в которых будут рассмотрены различные аспекты
практического проявления человеческого фактора и их влияние на безопасность
полетов. Сборник V 1 касается основных концепций человеческого фактора и дает
общее представление о различных элементах, из которых складывается
практическое проявление человеческого фактора; он предназначен в первую
очередь для использования государствами, чтобы повысить степень их
осведомленности в вопросах влияния человеческого фактора на безопасность
полетов и содействовать в определении общих путей решения проблем, связанных с
человеческим фактором; он также может использоваться как вспомогательный
материал для учебных программ по человеческому фактору, осуществляемых
государствами, эксплуатантами воздушных судов и т.д.

4. В настоящем сборнике речь идет главным образом об оптимизации работы
экипажа в кабине (CRM); однако, поскольку наиболее предпочитаемым средством
обучения по программе CRM является сценарий летной подготовки в условиях,
приближенных к реальным (LOFT), описание LOFT также включено в сборник.

5. Последующие намеченные к опубликованию сборники будут иметь следующие
рабочие наименование:

Сборник № 3: Подготовка эксплуатационного персонала в области характеристик
работоспособности человека и их ограничений

Сборник № 4: Использование человеческого фактора при отборе персонала
Сборник № 5: Эргономика и автоматизация

6. Секретариат ИКАО будет стремиться оказать государствам помощь путем
запроса дополнительной информации об имеющихся материалах из различных
источников, об исследованиях, проводимых в других государствах, и о возможной
помощи со стороны учреждений или отдельных лиц.
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7. не на все вопросы относительно
подготовки по Конечно, не смогут
вводить СИ! на основе что
данный сборник продемонстрирует преимущества по
как они понимаются теми, кто ее использует.

8. Многие идеи, содержащиеся в настоящем сборнике, почерпнуты из обширных
исследований в области человеческого фактора, проводимых Эймскик
исследовательским центром Национального управления по аэронавтике и
исследованию космического пространства (НАСА), США. Использовалась
информация, полученная от различных авиакомпаний, а от ИА1А и ИФАЛПЖ,

9. Настоящий сборник был составлен при содействии Исследовательской группы
ИКАО по безопасности полетов и человеческому фактору (HP).
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ГЛАВА 1

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ ФАКТОРЕ

Общие положения

1.1 В настоящей главе изложены основые сведения, касающиеся определенного
числа соображений, которые относятся к человеческому фактору, и она
предназначена главным образом для читателей, не имевших возможность
ознакомиться со сборником № 1 - "Основополагающие концепции человеческого
фактора", который в идеале следует прочесть перед тем, как приступить к
изучению данного сборника.

Краткий обзор

1.2 Человеческий фактор - это люди. Это люди в их рабочей и повседневной
обстановке, это и их взаимоотношения с машинами, оборудованием, а также
применяемые ими порядок действий, методы и процедуры. И, что не менее
важно, - это их взаимоотношения с другими людьми. Этот фактор включает
общечеловеческие свойства и характеристики работы людей в рамках авиационной
системы. Человеческий фактор стремится оптимизировать человеческие качества
путем систематического применения изучающих человека научных отраслей, часто
объединяющихся в контексте системного конструирования. Его можно
рассматривать в свете преследования двойной цели - безопасности и
эффективности,

Дисциплины и сферы их применения

1.3 Область человеческого фактора существенно состоит из многих дисциплин.
Далеко не исчерпывающий перечень этих дисциплин включает проектирование и
конструирование машин и приборов, психологию, физиологию, медицину, социологию
и антропометрию (см. схему 1). Именно характерное для этой области множество
взаимно переплетающихся дисциплин, которые в нее входят, делает
затруднительной задачу ее всеохватывающего определения.

1.4 Человеческий фактор стал характерным для различных элементов
авиационной системы. Сюда входят поведенческие характеристики и
характеристики деятельности человека; принятие решений и другие
познавательные процессы; проектирование средств управления и отображения;
компоновка кабины экипажа и салона воздушного судна, аспекты связи и
математического обеспечения в электронно-вычислительных устройствах; карты,
схемы и документация, а также усовершенствование процесса профессионального
отбора и подготовки. Каждый из этих аспектов требует от человека
профессионального мастерства и эффективности.

1.5 Учитывая возросшее в современных условиях внимание к общественным
наукам в области человеческого фактора, следует помнить, что среди множества
прочих источников познаний в области человеческого фактора присутствуют
медицина и психология. Так, например, антропометрия и биомеханика, включающие
измерения и движения человеческого тела, уместны при проектировании рабочего
места и размещаемого там оборудования; аналогичным образом биология и ее
подраздел, хронобиология, необходимы для понимания ритмики тела, влияющей на
характеристики работы, выполняемой человеком.
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1,6 В отличие от научных источников информации о различных дисциплинах*
связанных с человеческим фактором, область человеческого фактора в авиации в
первую очередь ориентирована на решение практических задач в реальном мире,
Ее концептуальные взаимоотношения с изучающими человека научными отраслями
вполне можно приравнять к отношениям между конструкторской деятельностью и
естественными науками. Точно так же, как технология является связующим звеном
между естественными науками и различными прикладными техническими областями,
так и существует все возрастающее множество объединенных человеческих приемов
или способов; эти меняющиеся и совершенствующиеся способы могут применяться в
таких далеко отстоящих друг от друга областях, как расследование авиационньос
происшествий и оптимизация программы подготовки пилотов.

Авиационные происшествия т инциденты

1.7 В такой технологически сложной системе, как воздушный транспорт,
человеческая ошибка является самой распространенной причиной происшествий и
инцидентов. По сведениям, полученным из одной главной базы данных о
происшествиях на реактивном воздушном транспорте во всем мире, 65% из числа
всех происшествий имели место из-за ошибки летного экипажа. Согласно этик же
сведениям, на этапе захода на посадку и посадки, на который приходится 4% из
общего времени нахождения подвергающихся риску воздушных судов в паяете и 49%
из числа всех происшествий, ошибка летного экипажа как причинный фактор
составляет 80%.

1.8 Другая значительная часть происшествий связана с человеческими
ошибками, порождаемыми иными видами деятельности, которые включают техническое
обслуживание, подготовку к полету и, что особенно важно, управление воздушный
движением. исследования в этой области показывают, что между 80 и 90% всех
авиационных происшествий связаны с человеческой ошибкой в той или иной форме.

1.9 Если говорить о трагических последствиях этих происшествий, то надо
указать, что они явились причиной многих человеческих жертв. Необходимо также
иметь в виду, что происшествия на реактивном воздушном транспорте представляют
лишь видимую часть айсберга; только в авиации общего назначения одной крупной
авиационной державы ежегодно имеют место около 3000 происшествий и погибают
1000 человек. Исследования показывают, что действия человека в качестве
причины присутствуют почти в 90% этих происшествий. Эти данные убедительно
свидетельствуют о том, что человеческие качества представляют критическую и
долговременную проблему, стоящую перед теми, кто несет ответственность за
проектирование, эксплуатацию и контроль нашей авиационной системы. Вот почему
так необходим поиск решений для этих давних и трудных проблем, связанных с
человеческим фактором.

Человеческая ошибка

1.10 Чрезвычайно важно, чтобы все, кто иричастен к эксплуатационной или
административной деятельности в рамках авиационной системы, воспринимали
человеческую ошибку как неизбежность. Ни один человек, будь то конструктор,
инженер, руководитель, диспетчер или пилот, не может постоянно безукоризненно
выполнять свои функции. Кроме того, то, что могло считаться
высококачественным исполнением при одном стечении обстоятельств, может
оказаться совершенно неприемлемым при другом. Таким образом, людей требуется
видеть такими, какие они есть в действительности; бесполезно желать, чтобы
они стали внутренне "лучше" или "другими", если такое желание не подкрепляется
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рекомендацией в отношении исправления положения в сторону улучшения. Подобная
рекомендация может в дальнейшем дополняться предложением средства обеспечения
более удачного проекта, более качественной подготовки, обучения, приобретения
большего опыта, представления лучшего обоснования и т.д. с целью
положительного воздействия на соответствующие аспекты человеческих качеств.

1.11 В силу этого предполагается, что сборники ИКАО на тему "человеческий
фактор" станут источниками как информации, так и практических мер, применяемых
для усовершенствования обучения, подготовки и корректирующих действий в
области человеческого фактора.



Дисциплина

Психология

Определение

Наука о разуме и поведении

Конкретная область, представляющая интерес Типичная область применения

Сенсорные характеристики, законы восприятия, Требования к средствам отображения и их

Проектирование и
конструирование
машин и приборов

Физиология человека

Медицина

Социология

Антропометрия

Использование свойств материи и природных
источников энергии для блага человека

Имеет дело с процессами, деятельностью и
явлениями, характерными для живой материи,
особенно применительно к здоровому или
нормальному функционированию

Профилактика и лечение заболеваний
ранений

Исследования в области развития, структуры
и функций групп людей

Исследования в области размеров тела и
мышечной силы человека

познавательные принципы, обработка инфор-
мации, побуздения, эмоции, методы иссле-
дований, психомоторные навыки, челове-
ческие ошибки

Проектирование в областях гидравлики,
механики, конструкций, электротехники,
электроники и аэродинамики, системный
анализ, моделирование, оптика

Физико-химическая структура клеток,
физико-химическая структура органов,
взаимодействие различных частей организма
для обеспечения его здорового функциони-
рования, функции и требования к системам
организма

Воздействие различных сил, радиации,
химических и болезнетворных веществ,
соответствующие профилактические методы,
обеспечивающие охрану здоровья и благо-
получие

Малые и большие группы или "команды",
состав экипажа, поведение пассажиров
в аварийных условиях

Анатомия, биодинамика, кинезиология

конструкция, проектирование систем управле
ния, распределение функций, требования
к системам подготовки и методика подготовки,
методика отбора, влияние эмоционального и
экзогенного стресса на функциональные
характеристики, тренажерные требования

Проектирование средств отображения, органов
управления, систем управления, сложных
систем, оптических систем, тренажеров

Системы окружающих условий, диета и
питание, воздействие факторов окружающей
среды (тепло, холод, недостаток кислорода),
установление требований к окружающим
условиям

Токсикология дыма, химических веществ,
защита от ударов, служба техники безопас-
ности и охрани труда

Отбор членов экипажа^ безопасность
пассажиров

Наземное вспомогательное оборудование,
размеры эксплуатационных люков, компановка
рабочего места (достижимые расстояния,
диапазон регулирования кресел и т.д.)
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Схема 1. Дисциплины, часто соприкасающиеся с проявлением человеческого фактора*

Другие дисциплины, активно цредставланные в_ деятельности с присутствием человеческого фактора,
математику, биологию, промышленное проектиро_вание и исследования в области эксплуатации.

_в_к_ очают педагогику, физику, биохииию.



ГЛАВА 2

ПОДГОТОВКА ПО ПРОГРАММЕ ОПТИМИЗАЦИИ РАБОТЫ ЭКИПАЖА В КАБИНЕ (СИМ)

История вопроса

2.1 За последние десять лет накопилось значительное количество материалов,
свидетельствующих о том, что примерно в 707» инцидентов и авиационных
происшествий в авиакомпаниях причиной, по крайней мере частично, была
неспособность летного экипажа оптимально использовать имеющиеся средства,
Результаты исследовательских программ показали, что в такого рода событиях
присутствует много общих черт. Один из наиболее убедительных выводов,
полученных в ходе осуществления этих программ, заключается в том, что зачастую
возникающие перед экипажем проблемы связаны с неумением принимать групповое
решение, с неэффективностью общения, с неадекватностью руководства и с плохой
организацией работы. Кроме того, во многих традиционных учебных программах
упор делается почти исключительно на технических аспектах летного дела,
практически без уделения внимания тем или иным видам стратегии и методам
оптимизации работы экипажа, что является также необходимым для обеспечения
безопасности полетов.

2.2 Эти выводы привели к появлению единого мнения как в отраслевых, так и в
правительственных органах о том, что требуется уделить больше внимания
факторам, влияющим на координацию деятельности экипажа и оптимизацию
использования экипажем имеющихся средств. Вкратце оптимизация работы экипажа
в кабине (CRM) определяется как эффективное использование всех имеющихся
средств, т.е. оборудования, порядка действий и людей, в целях обеспечения
безопасного и эффективного производства полетов. Программы подготовки в
области CRM уже разработаны или разрабатываются несколькими крупными
экешгуатантами. Однако, хотя эта концепция завоевывает широкое признание, в
отрасли в целом достигнутый прогресс носит ограниченный характер. Более того,
не все до конца ясно с ключевыми элементами подготовки по вопросам CRM и с
тем, как приступить к разработке учебной программы подготовки в области CRM.

Общие положения

2.3 Подготовка по вопросам CRM представляет всего лишь одну из сфер
практического использования человеческого фактора. И хотя к решению проблем
внедрения CRM может быть применено много различных подходов, существует
несколько существенно важных положений. Подготовка должна быть сосредоточена
на действиях летного экипажа как единого коллектива, а не просто как собранных
вместе компетентных в техническом отношении отдельных лиц; следует обеспечить
возможность для членов экипажа совместно отрабатывать навыки в ранках тех же
функций, которые обычно выполняются в полете. В программе следует
предусмотреть обучение членов экипажа тому, как использовать свои личные
качества и способность руководить таким образом, чтобы повысить дееспособность
экипажа. Программа также должна быть ориентирована на то, чтобы приучить
членов экипажа к мысли о том, что их поведение в нормальной, штатной
обстановке может в значительной степени повлиять на степень эффективности
действий экипажа в целом в условиях перегрузки и стрессовых ситуаций. В
критической аварийной обстановке решающую роль играют основные навыки и
знания, и вряд ли у какого-либо члена экипажа будет время на определение
правильности действий путем вспоминания, чему его или ее учили по программе
CRM. Пребывание в подобных ситуациях в процессе подготовки повысит
вероятность того, что в действительной стрессовой обстановке экипаж будет
действовать более грамотно.
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Что представляет собой подготовка по программе СВМ

CRM является всеобъемлющей системой улучшения характеристик работы
экипажа.

CRM касается всего личного состава.

CRM является системой, которая может быть распространена на все
подготовки членов летного экипажа

CRM сконцентрирована на вопросах отношения членов экипажа к своему делу
и их поведения и на том, как эти факторы влияют на безопасность полетов.

CRM представляет собой возможность для отдельных лиц анализировать свое
поведение и принимать собственные решения относительно того, каким
образом улучшить слаженность работы экипажа в кабине.

СКМ обусловливает использование экипажа в качестве единичного объекта
подготовки.

Что исключается подготовкой по программе CRM

Она не годится для ускоренного выпуска пилотов.

Она не представляет собой программу подготовки, используемую только в
некоторых особых или предназначенных для "исправления положения"
случаях.

Она не является системой, действующей независимо от других постоянно
проводимых видов подготовки.

Она не представляет собой систему, которая выдает членам экипажа
конкретное предписание относительно того, каким образом обеспечивать
взаимодействие друг с другом при работе в кабине.

^

Она не представляет собой еще одну форму подготовки отдельных членов
экипажа.

Она не представляет собой пассивно усваиваемый и проходимый в
аудиториях лекционный курс.

Она не основана на попытках под видом оптимизации навязывать
определенное поведение в кабине экипажа

Схема 2

01Ч7А
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2.4 Научные исследования специалистов по бихевиористическим наукам дают
основания предположить, что изменение поведения в любых окружающих условиях не
может произойти за короткий промежуток времени, даже если процесс подготовки
был спланирован очень хорошо. Обучаемым нужно время на осознание,
практическую тренировку с обратной связью и непрерывное закрепление пройденных
уроков, чтобы они сохранились надолго в памяти. Чтобы быть действенной,
подготовка по CRM должна проводиться в несколько этапов.

2.5 Соответственно, подготовку по программе СНМ следует разделить по
крайней мере на три четко разграниченных этапа:

a) этап осознания» в котором определяются и обсуждаются цели CRM;

b) этап практических тренировок с обратной связью, где обучаемые
приобретают опыт применения методов CRM;

c) этап непрерывного закрепления, в ходе которого под принципы CRM
подводится долгосрочная основа.

Каждый из этих этапов более подробно рассматривается ниже.

Этапы подготовки по программе CRM

Осознание

2.6 Осознание является существенно необходимым начальным этапом и обычно
включает инструктивные указания, концентрирующие внимание на роли
межличностных и групповых факторов в координации действий экипажа. Это важно,
поскольку при этом обеспечиваются единая терминология и концептуальные рамки,
в которых члены экипажа начинают размышлять о проблемах слаженности работы
экипажа, о том, какую роль в прошлом сыграли эти факторы в авиационных
происшествиях и инцидентах. Полезно было бы начать этап осознания освоением
навыков CRM применительно к общению, осознанию ситуации, процессу решения
проблем и т.п.

2-7 Другой полезной методикой может стать обучение при помощи
проведение подготовительной работы к аудиторным занятиям, подробное изучение
случаев происшествий и инцидентов с выделением аспектов деятельности экипажа и
записанных на видеокассету примеров правильного и неправильного коллективного
поведения в кабине. Привлечение всего персонала авиакомпаний и
преподавательского состава к этапу осознания является критической частью
процесса подготовки по программе CRM и является полезным для повышения уровня
осведомленности в той или иной организации.

2.8 Осознание способствует достижению обстановки доверия и помогает
изменить отношение к делу; важно, однако, признать, что это только первый
шаг. Составители некоторых программ почти целиком полагаются только на этот
аспект подготовки, но одним аудиторным обучением, вероятно, нельзя существенно
и надолго изменить отношение члена экипажа к своему делу и его поведение.

Практические занятия с обратной связью

2.9 Вторым этапом подготовки по CRM являются практические занятия с
обратной связью. В некоторых программах для отработки групповых навыков
используется методика "проигрывания ролей", а также вопросники для выявления
характеристик личности обучаемых и их отношения к делу и друг к другу как
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средство обеспечения обратной связи для отдельным лиц в отношении их
собственной межличностной манеры поведения, отдельные аспекты которых они,
возможно, ранее не оценивали. Углубление в области личности и отношений
позволяет отдельным лицам узнать некоторые собственные сильные и слабые
стороны. Разыгрывание ролей или групповые упражнения могут представлять
полезную практику в области группового принятия решения или других навыков, е
которыми обучаемые знакомятся на этапе осознания при прохождении учебного
курса, посвященного СЕМ. Еще одним хорошим практическим методом является
просмотр записанных на видеопленке примеров хорошего и плохого взаимодействия
экипажа в условиях режима полета как с малой, так и с большой рабочей
нагрузкой.

2.10 Летная подготовка в условиях, приближенных к реальным (УОРТ),
представляет собой апробированный способ осуществления практических тренировок
с обратной связью в области координации действий экипажа и CRM. УОРТ является
тренировочным упражнением в групповом взаимодействии. Хорошо составленные
сценарии УОРТ требуют координированных усилий всех членов экипажа для
выполнения успешной совместной работы. УОРТ особенно эффективна в комбинации с
записанной на видеопленку обратной связью и самокритичным разбором. Дальнейшее
рассмотрение вопросов УОРТ приведено в главе 5.

2.11 В процессе подготовки по программе GRM, если они имеются, для
упражнений УОРТ вместе с обратной связью с помощью видиозаписи по возможности
следует использовать тренажеры.

2.12 Используемая с помощью записей на видеопленку обратная связь особенно
эффективна., поскольку перспектива третьего лица создает уровень осознания» не
достижимый иными способами. Эта перспектива дает возможность проникнуть в суть
дела и вызывает "самокритичность", что представляется большим стимулом
изменения отношения и поведения. Практически невозможно отрицать наличие у
человека неэффективного стиля руководства или межличностной манеры поведения,
если он видит это собственными глазами. Более того, эти упражнения с обратной
связью, обеспечиваемые видиозаписями, предлагают возможности для критического
разбора на равных. Эффективность методики использования обратной связи с
помощью видеозаписей в полной мере подтверждена, и ее следует применять при
любой возможности.

2.13 В прошлом многие программы С8М завершались этапом практических занятий
с обратной связью, и в этом случае, хотя члены экипажа по окончании
прохождения программы обычно полагали, что они усвоили весьма ценные уроки,
зачастую эти познания и навыки имели тенденцию очень быстро утрачиваться.
Сейчас мы знаем, что для усвоения программы CRM на более долгий срок ее
необходимо закреплять и совмещать с программой периодической переподготовки.

Закрепление

2.14 Третьим этапом является закрепление. Какими бы эффективными ни были
реализация учебного плана аудиторных занятий по программе CRM, тренировки в
межличностном общении, упражнения УОРТ с использованием методики обратной
связи, просто одноразовое прохождение программы будет недостаточным.
Нежелательные взаимоотношения и нормы поведения, влияющие на эффективность
совместной работы экипажа, вездесущи и развивались они на протяжении всей
жизни члена экипажа. Нереально ожидать, что краткосрочная учебная программа
сможет противостоять характеру, создававшемуся в течение всей жизни. С целью
достижения максимального эффекта CRM должна внедряться во всеобщую программу
подготовки, непрерывно закрепляться и стать неотделимой частью культуры

0137А
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организации. Последний фактор часто упускается из виду; ясно, однако, что
эффективная подготовка по программе CRM требует поддержки со стороны высшего
уровня руководства.

2.15 Подготовку по программе CRM следует, поэтому, вводить как неотъемлемую
часть требований, предъявляемых к систематической переподготовке с включением
в нее учебных планов повторных занятий и таких практических упражнений с
обратной связью, как УОРТ или равноценно их заменяющих и также основанных на
применении видеозаписи для обратной связи, В особенности же важно, чтобы 1асть
таких регулярно повторяемых упражнений, посвященных СРМ, проводилась с полным
составом экипажа и чтобы каждый член экипажа действовал на своем обычном
рабочем месте. Например, периодические тренировки yOFT в целях GRM следует
проводить только с участием всего экипажа. Это необходимо подчеркнуть, так как
существует естественная тенденция считать подготовку по программе GRM как
предназначающуюся только для "начальства" или командиров воздушных судов. Это
убеждение упускает самую суть изначальной цели подготовки по программе СИМ,
которая заключается в предотвращении инцидентов и происшествий по вине
экипажа. Подготовка в условиях, создаваемых наличием всего экипажа, будет
наиболее эффективной, а для этого требуется проведение тренировок,
охватывающих всех членов экипажа, работающих и обучающихся вместе. В прошлом
значительная часть подготовки летного экипажа делилась по рабочим местам, но,
хотя это может быть эффективным для определенных видов подготовки, таких как
технические навыки и знание систем, для целей СЯМ это не подходит.

Разработка учебного плана

Предположения и предпосылки

2.16 Прежде чем приступать к разработке программы подготовки по программе
CRM, должны быть рассмотрены как руководящим составом эксплуатанта, так и
разработчиками учебного материала следующие три главные области:

a) общие цели;

b) осознание понятий "хорошей" и "плохой" слаженности работы в кабине
экипажа; и

c) критические элементы планирования.

Существуют две общие цели, доминирующие над всеми другими аспектами любого
полета. Во-первых, любой полет выполняется с целью удовлетворения требований
руководства, а эти требования исходят главным образом из экономических
соображений. Во-вторых, безопасность должна быть увеличена до максимума за
счет совместной ответственности руководства и экипажа, а также слаженной
работы экипажа. Эти две цели иногда взаимно дополняют друг друга, а иногда
вступают в противоречие. Нужное равновесие между ними не всегда легко
сохранить, как не всегда ясно и то, какая из двух целей является
преобладающей. Существенно важно определить и разумно обозначить общие цели,
поскольку они и те противоречия, которые они могут создавать, часто лежат в
основе эксплуатационных проблем.

2.17 Также чрезвычайно важно осознать, что считать "хорошей", а что "плохой"
работой. "Плохую" работу всегда легче определить, чем хорошую, но "хорошая"
работа может быть выделена путем разработки индивидуальных моделей исполняемой
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роли. Концепция "хорошей" работы является важной и для сохранения
самосознания. И хотя стремление к усовершенствованию может не появиться до
тех пор, пока не будет ощутима потребность в этом, в процессе разработки
учебного материала должны вьщеляться позитивные аспекты такого стремления.
Потребность во взаимоотношениях, характеризующихся взаимовыручкой и
сотрудничеством между членами экипажа, должна быть воспринята обучаемыми еще
до того, как может появиться желание изменить индивидуальное поведение. И
наконец, летные экипажи необходимо обучить общению с людьми с трудным
характером.

2.18 Нижеследующий перечень содержит критические элементы планирования в
любом процессе подготовки по программе CRM:

a) тщательный подбор инструкторов (или координаторов, как их часто именуют
8 программах CRM). Они должны вызывать доверие и подбираться в
соответствии с заинтересованностью, способностью к преподаванию и
чуткостью к нуждам обучаемых;

b) побуждение обучаемых к занятиям;

c) обоснованность СЕМ, концепций CRM и самой программы подготовки;

d) поддержка со стороны руководства. Никакие курсы не будут эффективными
без прямой поддержки со стороны как верхнего, так и среднего уровней
руководства; и

e) профессиональные организации. Поддержка со стороны людей, которым
предстоит пройти подготовку, существенно важна.

2.19 Наконец, следует подчеркнуть, что хотя необходимо указывать на
отрицательные примеры поведения, сама атмосфера подготовки должна быть
позитивной. Например, может быть отмечена потенциальная опасность пассивности
какого-либо члена экипажа и указаны типы поведения, являющиеся "пассивными",
таким образом, чтобы отдельные лица могли оценить себя и других. Однако
координаторам CRM не следует адресовать свой отрицательный или оценивающий ток
непосредственно каким-либо конкретным лицам, проходящим обучение; вместо
этого им следует выразить свое подчеркнуто положительное отношение к действиям
и концепциям, направленным на индивидуальное усовершенствование.

Существенные элементы учебного плана

Введение

2.20 Элементы учебного плана подразделяются по двум главным областям:
концепции, которые необходимо понять, и навыки, которые необходимо
приобрести. Большую ценность представляет угубленное "понимание" определенных
тем, относящихся к взаимоотношениям между членами экипажа. Не менее важно,
однако, и приобретение "навыков".

Необходимые для понимания концепции

2.21 Нижеследующий перечень тем не является полным, как и не предназначается
в качестве замены концептуального изучения, являющегося неотъемлемой частью
приемов усвоения учебного материала. Однако эти темы составляют "язык" и
обеспечивают осведомленность, что позволяет понять, как овладеть навгжами
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и как в конечном итоге их применять в рабочей обстановке. Вот темы, которые
необходимо понять:

a) общий язык или глоссарий терминалов;

b) концепция синергии (комбинированного воздействия, которое превосходит
суммарное значение индивидуальных воздействий);

c) необходимость индивидуальной приверженности принципам СЕМ;

d) инструктивные указания по постоянному усовершенствований (подготовка
по непрерывному повышению квалификации);

e) индивидуальные отношения и поведение, и как они влияют на коллективные
действия;

f) самоуспокоенность и ее влияние на коллективные действия;

g) годность к полету: концепция относительно того, что каждый несет
ответственность по прибытии на работу за собственную "годность к
полету", а также результаты применения и уточнения этой концепции;

h) воздействие таких окружающих условий как политика и культура компании,
управление воздушным движением, тип воздушного судна и т.д.

i) располагаемые средства: обозначение и использование;

j) обозначение и распределение приоритетов;

Ю человеческие компоненты и поведенческие характеристики:
осведомленность о человеке как воплощающем в себе совокупность многих
сложных характеристик, зачастую неуправляемых. Каждый член экипажа
должен осознавать эти характеристики, чтобы выверять свои собственные
действия и поведение;

1) межличностные отношения и их влияние на слаженность работы: манера
общения членов экипажа друг с другом, имеет важнейшее значение для
создания слаженного коллектива и результатов его работы;

т) сопоставление задач, "решаемых совместно" и "индивидуально":
например, если кто-нибудь прольет кофе себе на ногу, обычно усилий
коллектива не требуется. Если же, однако, кто-нибудь прольет кофе на
оригинал составленного компьютером плана полета, сделав частично
неразборчивой содержащуюся там информацию, потребуются групповые усилия
по восстановлению важнейших данных. Таким образом, некоторые проблемы
требуют совместного решения, а другие могут быть решены индивидуально;

п) установление норм (то есть принимаемые на основе молчаливого согласия
действия, процедуры и ожидаемые результаты): независимо от того,
совпадают ли эти нормы с письменно изложенной политикой или расходятся
с ней, они довлеют над отдельными лицами, принуждая их соблюдать;

о) суждение пилота: при наличии у командира воздушного судна всей
информации ситуация может быть предельно ясной, а может потребоваться
ее оценка. Подобные призывы к оценке могут в большинстве случаев
привести к разногласиям, породить изначальное сопротивление и иметь
отрицательное воздействие на слаженность действий;
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р) определяемое законом и уставом положение командира воздушного судна в
качестве руководителя группы и начальника: весь процесс
решения должен выполняться командиром заканчиваться на и

q) наземные правила: принципы и процедуры, которым надлежит следовать в
течение курса обучения так же, как и при дальнейшей работе. Например,
поддержка руководства в отношении программы и предлагаемых для изучения
концепций; поддержка руководством тех, кто стремится действовать в
соответствии с усвоенными принципами; и отсутствие мер наказания как в
течение курса обучения, так и впоследствии в процессе фактической
летной работы.

Приобретаемые навыки

2\22 Имеется шесть главнык областей обучения:

a) навыки общения/межличностных отношений;

1) культурное влияние,
2) барьеры, напр., звание, возраст, должность,
3) вежливая настойчивость,
4) участие,
5) выслушивание,
6) обратная связь,
7) законные пути выражения несогласия;

b) осознание ситуации:

1) общее осознание окружающей обстановки,
2) сопоставление объективной и воспринимаемой реальности,
3) фиксация/рассеянность,
4) контроль за развитием ситуации (непрерывный, периодический),
5) потеря трудоспособности: частичная/полная, физическая/умственная,

явная и трудноразличимая;

c) решение проблемы/принятие решения/суждение:

1) преодоление противоречий и конфликтов,
2) оценка (производимая немедленно, в процессе полета);

d) лидерство/"следование указаниям":

1) сплочение коллектива,
2) навыки руководства и контроля: планирование, организация,

руководство, управление и контроль,
3) авторитет,
4) настойчивость,
5) барьеры,
6) культурное влияние,
7) роли,
8) профессионализм,
9) способность располагать к доверию,
10) ответственность всех членов экипажа,
11) распределение рабочей нагрузки во времени;
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Разделы подготовки по программе CRH

Общение

. культурное влияние

. роль
(возраст, должность

члена экипажа и др.)
. настойчивость
. участие

. выслушивание

. обратная связь

Осознание ситуации

. полное осознание

окружающей обстановки
. противопоставление
реальности и восприятию
реальности

. фиксация

. контроль за развитием
ситуации

. потеря трудоспособности
(частичная/полная,

физическая/
психологическая)

Решение проблем/Принятие
решения/Суждение

, разрешение конфликтной
ситуации

, оценка (ограничена
во времени)

Лидерство/Следование
указаниям

. сплочение коллектива

. навыки руководства и
контроля

. авторитет

. настойчивость

. барьеры

. культурное влияние

. роли

. профессионализм

. способность располагать
к доверию

. коллективная
ответственность

Преодоление стресса Критический разбор
(три основных типа)

Навыки межличностного
общения

годность к полету
утомляемость
умственное состояние

предполетный анализ
и планирование
оценка в процессе полета
послеполетный разбор

. выслушивание

. разрешение конфликтов

. посредничество

I
вместе .

Схема 3

e 2.22 "общение" и "навыки межличностного общения" сведены^
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e) преодоление стрессе-

1) годность к полету: умственная и физическая,
?) утомляемость,
3) потеря трудоспособности в разной степени; и

f) критика (три основных типа):

1) предполетный анализ и планирование,
2) оценка в ходе полета,
3) послеполетный разбор.

? 23 Навыки общения/формирования межличностных отношений. Специфические
навык*' ?Бчганные г- практикой рационального общения, включают такие моменты,
как вежг1-вая настойчивость и участие, активное выслушивание и обратная связь
Чтобы улучшить канал общения, долг ш учитываться культурные влияния, а также
такие Аакторы, KSR звание, вограсг, положение в зкипзже, которые гпосе-оны
"оздавать барьеры в общении при существующей в кабине экипажа той кяи к"о%
атмосфере. Командир экипажа мокет легко идти на общение, но временно
утрачивать способность воспринимать и понимать Другие члены экипажа дсл»яы
осознавать значимость имеющейся у них информации к обладать развйтыь чуветрог
самоуважения; малейшее колебание, проявленное при попытке поделиться
соображениями ведет к неудаче в реализации индивидуальной ответственности.
Командиры воздушных судов должны постоянно стремиться подчерюьучь э^7
ответственность в своих усилиях сплотить коллектив, Концепций "законных пут-ай
выражения несогласия" является важным средством "прояснения атмосфера"
сохранения каналов общенья я поддержания самосознания.

2.24 Осознание ситуации. Под осознанием ситуации понимается способность
точно воспринимать, что происходит в кабине к вне воздушного судь&. Далее оно
распространяется на процесс планирования нескольких решений в. любой аварийной
ситуации, которая может сложиться в ближайший момент. Сохранение состояния
осознаваемого положения представляет сложный процесс, в значительной степени
определяемый пониманием того, что воспринятая реальность иногда отличается от
самой реальности. Это осознание предопределяет последующее возникновение
сомнений; перепроверку и уточнение восприятия. Необходим постоянный
сознательный контроль за развитием ситуации. Отметим, что ситуация, о которой
здесь говорится, включает человеческое окружение. Оценка самого себя к других
на предмет частичной или полной потери трудоспособности является жизненно
важной, но часто не учитывается.

2.25 Решение проблемы/принятие решений/суждение. Эти три темы представляют
широкую область и в значительной степени взаимосвязаны как между собой, так и
с другими областями. Можно рассматривать решение проблемы как полный цикл
событий, начинающийся вводом информации и завершающийся суждением пилота в
окончательно принимаемом решении. В течение того периода, когда информация
запрашивается и предлагается, могут выявляться противоречивые точки зрения.
Следовательно, в это время особенно уместным будет умение разрешать конфликты.
Все решения должны исходить от командира воздушного судна, поскольку при
отсутствии единоначалия tte будет и единой слаженной группы. Здесь необходима
поддержка всех членов экипажа. Такой же важной для выработки грамотного
решения концепцией является немедленная производимая в полете оценка принятого
решения.

2.26 Лидерство/"следование._у_казания^. В этой области четко просматривается
особая ответственность начальника. Например, в то время как отдельным членам
экипажа следует активно планировать и распределять собственную нагрузку во
0137А
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времени, командир воздушного судна несет ответственность за организацию
в течение всего полета. Такое единоначалие должно признаваться в любой момент.
Эффективность единоначалия не может быть обусловлена одним лишь должностная
положением. Способность лидера располагать людей к доверию создается со
временем и должна обеспечиваться на основе осознанных усилий. Подобным ию
образом каждый член экипажа, не находящийся на командной должности
ответственен за активный личный вклад в общие усшшя, за контроль изменяющейся
ситуации и за проявление, когда это необходимо собственной настойчивости,

2.2? Преодоление стресса. Стресс создает для экипажа особого рода проблем;?'
поскольку его влияние часто является скрытым и не поддающимся оценке, Хот-в
любая аварийная ситуация порождает стресс, существует и такой стресс, s:«u
физический, так и умственный, который может привноситься в ситуацию ч,лз̂ о (
экипажа и который другие могут оказаться не в состоянии обнарутп ̂
Всесторонняя годность члена экипажа к полету может, однако, ухудшиться мг-ч?
усталости, умственных и эмоциональных проблем и т.д. до такой степени, что
остальным членам экипажа придется считать этого человека утративший
функциональную трудоспособность. Навыки, относящиеся гс преодолению стресса.
касаются способности не только уловить наличие стресса у других я
приспособиться к нему, но в первую очередь предвидеть, распознавать а
справляться со своим собственным стрессом. Сюда можно включить психологический
стресс, который связан с расписаниями полетов и рабочим графиком, с
беспокойством по поводу учебных курсов и проверок, стресс, связанный с
продвижением по службе, проблемы межличностных отношений с бортпроводниками и
другими членами летного экипажа, а также проблемы совмещения домашних м
служебных дел, включая домашние заботы (здоровье семьи? обучение детей w
т.д.). Сюда могут входить и так называемые жизненные стрессы, вызываемые,
например, смертью супруги, разводом или женитьбой, то есть всам тем, iw
составляет главные изменения в жизни.

а.. 28 Некоторые экшшуататы пытаются снизить проблему стресс iijrr«*«
поощрения открытого и искреннего общения между руководством эксплуатанта и
членами летных экипажей, а также путем рассматривания стресса как ч астм
концепции "годности к полетам". Предпосылкой к этому является понимание
руководством проблемы стресса. По крайней мере в одном случае проявлений
требующегося для руководящего состава понимания способствовал© привлечение его
и остального персонала, не входящего в летные экипажи, к прохождению,
подготовки по программе CRM.

2.29 Критический разбор. Навыки критического анализа обычно связывают со
способностью анализировать план действий, независимо от того, относятся ли они
к будущему, настоящему или прошлому. Поскольку методика проведения
критического разбора различна в зависимости от наличия времени, средств и
информации, рассматриваются три его основных типа:

a) предполетный анализ и планирование;

b) текущая оценка как часть процесса решения проблем в полете; и

c) послеполетный разбор.

Все три типа существенно важны, но часто остаются без внимания как в процессе
работы, так и во время обучения. Для каждого типа характерны два основных
элемента, т.е. необходимость помнить о проведении критического разбора т
структурное построение самого процесса этого разбора.
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10 Эффективно*-!"! ГОРЕСТНЫХ методов различна ар»«рнит*м1ьно к

a) г'се?чанмв Этот этап имеет индивидуальную направленность
главной целью является побудить обучаемых к активному участию
•>*.HtjTwpx и пртвеет1" к* *- гостояниь хорош*»? prwa^*»H-'sf -•- -• >риг,^тк
та*сже остановить концептуальные» рамки ORK.

b) Поагтечеекие тренировки с обратной связью. Здесь цель состой
погтижечии понимания принципов , как они изложены в программе
образов это осущегтрляется в "оетаве

p̂*" . ^т/ F
цель состоит Р приобретении rf прпччок <гс«оенм»-

Основные

2.31 Нижеследукм^ие освоены грчнципы применимы ко всему процессу
от хар^ктр-оиетик и съ^чс^в орга^ь, .ац̂ р прев^дяшей г

С1" '"••̂'"•.•im

ПО1"

важно установит! и «пел» -«ора-ь т*»«?ие успов»я и ррмчиипм
n'-'̂ ô aF и шит»о»"^ |>ат»рострч_ч»н« в

d4 npKe**M«, действенные в условиях одной культуры, могут оказаться
совершенно бесполезными в другой. Соображение, касающееся
персональных навыков и !ц»угих качеств v необходимых для
некоторых методов, не требует разъяснений. (Примечание:
"Vy^bTvpa" использован здесь р „амом широком смысле J* §клочает нормзы,
принятые в организрдйях, и их применение v этническое происхожгрри^г
сотрудников, их религию и т.д.);

s критически важной является подготовка инструкторов . Инструкторам
необходима специальная подготовка, чтобы выработать понимание и навьяда ,
выходящие за пределы рамок основного учебного курса;

f) практически во всех случаях могут эффективно применяться несколько
методов ;

%% много остается неясного в отношении требования к оптимальному
использовании» тренажеров. Как общее правило, высокоточные тренажеры при
подготовке на этапе осознания не нужны. Однаго они необходимы при
обработке прашгичесгтг пилотажных навыков;

я) несколько BHIIOE средств (лекции, диафильмы, звуко- или видеозаписи и
"•д.) могу! ъффектаййп иг пользоваться при нескольких методах и. что не
менее важно, несколько методов могут эффективно использовать одно и то
же средство.
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Обсуждение и изучение

-»»

Изучение
. Правильная постановка задав,
. Сбор и обоснование данных
. Постоянное обновление инфорг

, Проверка достоверности

1емых вопросов

«ации

Обсуждение

, Откровенное изложение мнений
. Выражение озабоченности и сомнений
, Поиск идей у других

1

Разрешение конфликтных ситуаций
. Определение разногласий
. Установление причины и вида разногласий
, Определение того, что правильно, а не того, кто прав

i
Принятие решений
. Принятие правильных и обеспечивающих безопасность решений
. Изменение мнения в случае убежденности в правоте других
. Стремление добиться понимания и поддержки членов экипажа

* •
Критический разбор

. Конструктивное рассмотрение планов и результатов

. Использование обратной связи с экипажем с познавательными
целями

. Разработка основы для дальнейшего совершенствования

1

Цепь обратной связи

Схема 4
Примечание. Данная модель касается некоторых из шести разделов обучения.

0137А
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Категорий подготовки

?.32 Методика СРМ подразделяется на две категории: базовые методы,
представляющие важность в отношении всех аспектов подготовки по CRM, и методы,
являющиеся особенно эффективными ча конкретных этапах псодготоаги.

Базовые^методы для _в^сех этапов подготовки:

Установление_.темпр_в_ (или^распределение по времени) ̂Евдставления̂ ,X!|g6Hojro
материала. Это касается как объема материала изучения, так и времени, в
которое он преподается. Переменными являются этап обучения, знания я опыт
обучаемых и конкретно используемые методы.

Ajjj>2H eT_jKoji2ffiiHj|Tpjja. Это не предполагает, что координатор (инструктор,
лектор и т.д.) должен быть из числа квалифицированных линейных пшютов, хотя
при преобладающем использовании линейньж пилотов в этой роли достигался
значительный успех. Важно, чтобы пилоты-обучаемые считали координатора
знатоком своего дела и воспринимали изучаемый предмет как необходимый и вэжчый
для полетов.

Методика л,ля[ конкретных фаз подгото_в_ки:

S§MM!î M-_J!™L_!I iSlMSIl̂ ' Семинары или практикумы дают большой эффект,
если они проводятся в местах, не связанных с обычным домашним или рабочим
окружением, особенно на этапе осознания. Однако это не всегда возможно и
имеются примеры успешного проведения семинаров Р обычной учебной обстановке.

В одной из авиакомпаний к участию в семинарах или практикумах привлекается
до восемнадцати обучаемых с проведением занятий в частном кругу вне помещения
компании. Затем группа разбивается на коллективы по пять или шесть человек
для подготовки на этапах взаимодействий. Еще до семинара обучаемым
предлагается небольшой вводный материал. Преследуемые цели заключаются в
установлении концептуальных рамок для оптимизации работы и настроя обучаемых.
В другой авиакомпании организуются практикумы, охватывающие от двадцати пяти
до тридцати участников. Цели заключаются в том, чтобы дать отдельным лицам
возможность проникнуть в мир собственного поведения и реакций и предложить
идеи относительно того, как преодолевать индивидуальные недостатки и решать
проблемы в нормальных, необычных и аварийных ситуациях. За трехдневными
(18-часовыми) занятиями, проводимыми в рамках практикума, следует
полуторачасовое упражнение LOFT на тренажере.

Обсуяздения в специальных группах. Обсуждения в специальных группах дают
большой эффект. Они включают группы "экспертов", группы участников или же
проводятся комбинированно. Они могут проводиться присутственным порядком или
посредством использования звуковых или видеокассет.

ГЕ2пповые__щ12ши|еш|я. Широкое использование разнообразных групповых
упражнений признается особенно полезным,

Знания в области GRM можно приобрести в группе или на основе
индивидуального обучения. Для приобретения же и сохранения навыков в области
CRM необходимо средство для коллективного взаимодействия и группа.

Для получения максимального эффекта представляется важной видеозапись
групповых упражнений. В то время как по крайний мере в одной авиакомпании
видеокассету предоставляют в пользование обучаемому в
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потенциального значения как средства подготовки, в другой компании это
запрещено с согласия ее пилотов из опасения возможного злоупотребления ею. В
таких случаях запись после использования обязательно стирается.

Разыгрывание_ролей. Разыгрывание ролей приводит к возникновению серьезных
дискуссий и некоторой противоречивости. Важно знание принципов CRM и
присутствие умелого и авторитетного координатора (инструктора).

a) J»TOT метод может быть очень эффективным, если происходит обмен ролям**,
поскольку это предлагает участникам различные перспективы.

b) Он обеспечивает очень хорошую подготовку для молодых пилотов.

c) Его можно использовать для личностной оценки в первый день, а затем л
последний, чтобы наблюдать поведенческие изменения.

Т§сты_огношений. йти тесты должны проводиться с большой осторожностью.
Жотя они и способствуют достижению эффективности при разыгрывании ролей,
участникам должно быть объяснено:

что тесты нацелены на изменение не сущности отдельных лиц, а образа их
действий;

что целью их является лучшее познавание самого себя и улучшение
межличностных отношений.

Другим преимуществом тестов отношений является то, что они помогают людяк
ощутить свою реакцию на других. По крайней мере одна организация считает "тест
личности" п© методу Майерса-Бриггса очень эффективным.

Психологических тестов, применение которых входит в обязанность
клинических психологов, следует избегать. Авторитетный координатор должен быть
способен применять практикуемые тесты. Во всяком случае следует соблюдать
инструктивные указания, установленные профессиональными организациями
психологов в отношении применения тестов отношений.

Обратная связь ори оценке межличностных особенностей. Этот прием связан с
тестами отношений, но включает оценку координатора и обратную связь,
представляемую обучаемому в цифровой форме во время разбора. Обратная связь
может использоваться для повышения эффективности контроля, для выявления
индивидуальных стилей в межличностных отношениях и при критическом разборе как
собственных действий, так и действий других.

Логическим обоснованием использования этого метода является то, что
различные навыки оптимизации действий, например, умение общаться, поддаются
количественному измерению. Созданный таким образом график может сопровождаться
обсуждением альтернативных подходов в вопросах улучшения функциональных
характеристик и достижения целей. Это позволяет общающимся между собой членам
экипажа создать средство выбора "нужного для данной операции инструмента"
Аналитический метод называется поведенческим анализом. Он требует наличия
опытного лидера или инструктора и признан очень эффективным среди многих
авиакомпаний и авиационных организаций.

Ситуационное лидерство. При этом методе используется специальный материал
для стимулирования мысли об альтернативных стилях руководства. Он подчеркивает
важность распознания характеристик и "готовности" (как готовности работат.,
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таг и психологической готовности) следующих ja (других
'руппы) для формирования полноценного потенциала слаженного коллектива, Стиль
руководства» эффективный в одной группе, может оказаться неэффективным в
другой. При применений метода ситуационного лидерства учитывается требование,
обязывающее лидеров приспосабливаться к нуадам, характерные особенностям и
•OTOHrfocTH других лип, с которыми лидеру предстоит •аффективч"
взаимодействовать.

&?J§HSM/JffiMlM3ecKHÊ JElieoE' Применение этого метода следует возлагать на
экипаж после группового занятия. Может быть очень чоспронз ведение
звуковой и видеозаписи действий членов экипажа,

__СЯХЗ§§1».' Очень эффективны видеосценарии происшествий и
. Воспроизведение записанных бортовым речевым самописцем фактических

в кабине экипажа „ если такая запись имеется являетс'я особенна
ВОЛНУЮЩИМ и действенны»* „

У OFT. УОРТ следует использовать при малейшей возможности. При выполнении
упражнений УОРТ для достижения максимальной эффективности пень
видеозапись. Отметим, что здгесъ тож**т помнится потребность, <*ти»ч.ть
после использования на разборе.

Q1EIS.TZP3S*— _ набЭДйвния- ПРИ данном методе используются приметны,
приводимые на основе видеозаписей, лекций и т.д., которые пооцряют обучае*адзс
искать аналогичные события в реальном мире. Например, ПРИ обучении навччу
слушать обучаемых могут попросить привести примеры неправильного
вызванного чеспогсбностыа участников внимательно "-«т^ы-»

Ахдитовные_1алятия . Эта методика используется главньи образом: ча
подготовки и обычно сокращается при впадении новшс видов гоупповой

деятечьчости. Лекцки являются хорошим средством f становления единой с^мантггч,
организационной культуры и т.д.

с помощью ЭВМ . Компьютерное обучение имеет следующие два
преимущества: оно может проводиться в собственном темпе каждым отдельным лицом
и оно взаимодействует с обучаемым.

Эффективность СНМ

Введение

2 , 33 Существует достаточное количество фактов , свидетельствующих об
эффективности CRMS чтобы оправдать его применение в области подготовки. Этот
вывод основан на ряде доказательств. Во-первых, программы обладают высокой
степенью действенности. То есть, они отражают разумные эксплуатационные
принципы и сосредоточены на областях известных недостатков, подтверждаемой
данными о происшествиях/инцидентах. Во-вторых, навыки, выделенные для
отработки в рамках этих программ, а также средства осуществления этого
включаются в программы, уже эффективно применяемые в таких других областях,
как управление коммерческими предприятиями. В-третьих, обратная связь от
пилотов, руководства подготовки, пилотов-инспекторов или экзаменаторов и
других лиц, вовлеченных в процесс подготовки, свидетельствует о необкодимостм
и эффективности программ GRM. В-четвертых, объективные данные, хотя и
охватывающие ограниченную область, являются обнадеживающими. Авиакомпания
"Юнайтед зрлайнз", обладающая одной из наиболее отработанных и полностью
интегрированных программ, сообщила об улучшениях в ряде облзстей,
подготовку и проверку.
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Научная оценка индивидуумов

2.34 До сих пор научная оценка отдельных лиц в больших масштабах не
проводилась. Причина этого в том, что функциональные характеристики отдельных
членов экипажа необходимо не только оценить, но и зарегистрировать; такая;
практика противоречит требованиям конфиденциальности в процессе эффективной
подготовки по CRM. Другими словами, была бы создана или ощущалась **v
обстановка проверки.

Формальная оценка со стороны экепадгатанта

2.35 Необходимо, чтобы формальная оценка эффективности СЕМ стала -часть» f>e^,
программы. Следует подчеркнуть, что при такой оценке должна сохраняться
полная конфиденциальность в отношении данных члена экипажа, и что оцениваться
должна программа, а не индивидуум.

2.36 Формальные оценки следует использовать в целях модификация программы и
соответствий с конкретными нуадами организации.

Формальная оценка СМ

2.3? Многие эксперты считают, что концепция подготовки по программе CRM «
будущем должна оцениваться какой-либо нейтральной организацией, например,
национальным исследовательским учреждением. Эта оценка будет включать данные
измерений как на макроуровне (материалы происшествий, инцидентов и т.д.), так
и на ммкроуровне (наблюдения членов экипажа, процедуры и т.д.), Ожидаете*,
что может быть создана всеохватывающая база данных, пополняемая докладам
эксшгуатантов, которая будет служить интересам программы исследований т
интересам эксплуатантов.



ГЛАВА 3

по сю дал
СРЕГИОНАЛЬНШ, И Т Д.)

Введение

1 1 Полномасгатабная программа подготовки по программе CRM является для
мелких зксплуатантов целью в идеале. Однако на пути достижения этой цели в
райках отр&сли стоят в настоящее время несколько препятствий, Среди ник -
высокий уровень текучести кадров летного и инструкторского состава, поскольку
9 некоторых государствах существует тенденция рассматривать малую авиацию как
гтроходной канал для пилотов, в интересах своей летной карьеры переходящих с
малых fsoij" ушных судов на тяжелые, широгофоз елшшые реактивные самолеты.
вполне обычной бывает годовая текучесть пилотских кадров в пределах от 10 до
*>0 процентов штатного состава. Сравнительно небольшой опыт пилотов,
^ретандующих HP замещение вакансий, обостряет проблему подготовки и затрудняет
освоение мовь»х областей, Кроме того, чг»гто имеют ме^то -жесткие финансовое
ограничения.

3.2 Некоторые из мелким эксплуатантов сегодня включают а учебные планы
подготовки принципы оптимизации работы пилотов. Стандартные рабочие процедуры
часто совмещаются с политикой и философией CRM, чтобы добиться оптимел'тгс
схек поведения пилотов в кабине экипажа,

3.3 Мелкие зксплуатанты отличаются от крупных рядок различны^
эксплуатационных признаков, Главньдаи отличительньачи явяяютея:

a) большее количество полетов на малые расстояния ^epei в̂г-ц?» гео у ia<-••»«,>
с частыми взлетами и посадками;

b) минимальное финансовое обеспечение расходов на дополнительные видь?
подготовки;

c) ограниченные возможности привлечения членов экипажа к плановым занятиям
по программе GRM; и

d) недостаточная тренажерная техника у некоторых мелких эксплуатантов.

3.4 Полеты служебных воздушных судов, принадлежащих корпорациям, также
отличаются от полетов, выполняемых воздушными судами крупных авиакомпаний. В
рамках отрасли летная работа на первоклассном, "престижном" уровне сочетается
с яаломасштабной деятельностью, для которой характерны стесненность в
средствах и штат пилотов из одного-двух человек. Иногда звание, старшинство и
положение представляются неясными понятиями; младшие по званию в экипаже
могут занимать командные должности, а назначение на должность первого пилота
при двух претендентах, имеющих квалификацию командира воздушного судна, может
решаться путем жеребьевки.

3.5 Часто летные отделы корпораций располагаются изолированно от более
высокого руководства, особенно в организациях, где основная деятельность не
имеет отношения к авиации. Подобным же образом, руководство компании в этих
организациях может мало знать об интересах пилотов или о нуждах летных
экипажей в области подготовки. Может оказываться прямое давление высокого
начальства на экипаж (то есть во время полета служебного воздушного судна

22
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корпорации ее "босс" может быть пассажиром, находящемся в салоне). Иногда
бывает очень трудно добиться у управляющих финансами корпорации согласия на
покрытие затрат, связанных с организацией надлежащей подготовки летного
экипажа,

3.6 При таком многообразии обстоятельств экономического и эксплуатационного
характера повсеместное введение подготовки по СМ в масштабе отрасли »
настоящее время считается неосуществимым и выходящим за пределы финанеоешг
возможностей множества мелких корпораций.

дя.я экспдуатантов меры
э области организации подготовки по CRM

3.7 Приводимые ниже леры могут последовательно использоваться
экеплуатантом транспортных воздушных судов в условиях финансовых ограничений:

a) приобретение пшютами знаний о принципах СЕМ на основе ознакомления с
распространяемыми среди них брошюр, технических проспектов,
перепечатанных статей и материалов исследований, а также видеозаписей
инцидентов или происшествий, подчеркивающих мысль "такое может
случиться и с вами";

b) проведение собственных семинаров для членов экипажей с использованием
"разыгрывания ролей" с целью демонстрации методики CRM;

c) поэтапное включение принципов CRM в программы начальной ПОДГОТО^А.»*
первого пилота. В процессе такой подготовки ключевыми элементами буду»'
атмосфера открытости в |сабине экипажа и отработка навыков к проявлению
настойчивости;

d) введение принципов CRM в учебные планы периодической наземной
переподготовки, в курс подготовки по повышению квалификации комаадиров
воздушных судов и в руководства по производству полетов;

e) наем специалистов в качестве ядра инструкторского состава для
разработки программ проведения собственного курса подготовки по
программе CRM;

f) использование консультанта со стороны для подготовки программ
проведения собственного курса подготовки по программе CRM; и

g) непосредственная закупка полной программы подготовки по CRM у третьей
стороны.

3.8 Подводя краткие итоги, следует указать, что подготовка по CRM является
важным элементом деятельности мелких авиакомпаний. На одном из недавних
семинаров-практикумов в ходе всех дискуссий специалистов в отношении мелкюс
эксплуатантов неоднократно высказывалась мысль:

"Возвращайтесь в свои авиакомпании и начинайте что-то делать. Как бы ни
были малы средства, отпускаемые на подготовку, сделайте тот первый шаг,
который вы можете сделать на пути к созданию всесторонней, интегрированной
программы подготовки по программе CRM".



ГЖМ 4

В CRM

Введение

4,1 В сентябре 1987 года Секретариатом ИКАО было направлено письмо
одиннадцати экеплуатантам относительно их опыта, в области LOFT/CRM. В письме,
в частности, говорится:

"Особенно (меня) интересуют соображения организационного плана, которые
бы способствовали внедрению LOFT и CRM, возможные выгоды, получаемые от
такой подготовки, применяемая методика, а также все то, что вы считаете
полезным для данной цели".

<*.2 Ниже приводятся некоторые ответы. Они были отобраны как особеннс-
еогпасущиеся с. целями настоящего сборника, а также потому, что их объев-
соответствует выбранному формату. Некоторые превоскодные от«е~"ы пришлое,"
©пустить, потому что они были слишком длинными или содержали информацию, уже»
отраженную в данном сборнике.

4.3 Как будет видно далее, хотя основы CRM остаются для этих экегатуатантов
одними и теми же, сама подготовка в казедом отдельном случае строилась с /четоч
требований т культуры экеплуатанта. Терминология, используете отделЕ-НЕГ-Л*
эксплуатантами, иногда отличается от применяемой в настоящем документ*»,
Следует также отметить,, что эти зкеплуатанты находятся на р81ных стада* •*•
разработки программы СЕМ,

Авиакомпания "Аляска

4.4 Ниже следует краткое изложение программы подготовки "Объединенный опыт
экиража" в авиакомпании "Алзска зрлайнз".

Компания "Алэска эрлайнз" создала звой вариант подготовки по
оптимизации работы экипажа в кабине; мы называем его "Объединенный
опыт экипажа (ICE)". Эта программа разработана на основе проведения
"анализа потребностей". Перечень потребностей для этого анализа
составлен д-ром Р. Хельмрейхом,, сотрудником Техасского университете в
г. Остине, работа которого в области оценки программ оптимизации работы
экипажа в кабине субсидируется за счет средств NASA, Результаты
анализа потребностей членов летных экипажей "Апэска эрлайнз" «огачали,
что необходимо обратить внимание на четыре главных требования
подготовки.

a) Групповая координация: это вопросы, относящиеся к смягчению
рабочих проблем в группе, процедур устных сообщений и
подтверждений, докладов о перегрузке и процесса критического
разбора.

b) Личная неуязвимость: это вопросы, относящиеся к предотвращению
или недопущению утомления в полете, работе с малоопытными
членами экипажа, проблемам личного характера и мифам о
"сверхпилотах".
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c) Власть командира воздушного судна: это вопросы, относящиеся к
области нежелательного такого командно-административного
воздействия на экипаж, как в тех случаях, когда командиры
воздушных судов диктуют свой порядок действий и технику
пилотирования, а все остальные молчат и не проявляют активности.

d) Вопросы общения: это вопросы, касающиеся нюансов в обцешш
друг с другом и принятие во внимание мнений и интересов других
членов экипажа,

ICE а авиакомпании "Алэска эрлайнз" отражает эга
требовании подготовки в рамках долгосрочной программы из трех частей.
Вначале у нас проводится трехдневный интенсивный практикум, цель*:
которого является подготовить каждого члена экипажа по каздому Лэ
нижеследующих предметов :

Час» ь первая; Осознание

a) Довести до членов экипажа концепцию человеческого фактора как
причины авиационных происшествий.

b) Процесс произвольного и непроизвольного изменения

1) препятствия к изменению
2) сйнергическая концепция

c) Лучшие/худшие характеристики члена экипажа

d) Лидерство/следование указаниям

1) инструмент применения стиля руководства
2) теории лидерства/руководства
3} ситуационное лидерство

e) Разрешение конфликтных ситуаций

1) реакция на конфликт
2) овладение конфликтной ситуацией

f) Настойчивость

1) агрессивность
2) уступчивость
3) способность отстаивать свое мнение

g) Динамика экипажа

1) характер эьолюции экипажа
2) дееспособные экипажи
3) недееспособные экипажи

h) Преодоление стресса

1) источники положительного стресса
2) источники отрицательного стресса
3) умственные я физические реакции при стрессе
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i ̂  Тренировка в общении

1) информация
У) чадавание вопросов
3) выслушивание
4) обратная? связь

I) Суждение пилота/принятие решений

1) показ того, как суждение ведет к решениям
2) помехи на пути к эффективным решениям
3) представление модели эффективного процесса принятия

fcj Итоговый опыт (разыгрывание ролей)

Используются примеры действительных авиационных происшествий и
инцидентов для создания дилемм в решении проблем, которые
участники должны разыграть и критически оценить с
использованием видеозаписи.

Все тематические разделы преподаются с, использованием метола
накопления опыта при подготовке, что требует от каждого "чен? вки- P->V
активного участия в занятиях на этапе додго-г-овкв.

Часть вторая! Практические тренировки с обратной

Вторая часть подготовки ICE осуществляется Р Аарме ЛРГ*ЮЙ
подготовки в условиях, приближенных к реальным. На втом чтяп*» >гяжл"й
член экипажа "налетывает" полтора часа реального времени т течение
полного занятия на авиационном тренажере» составленного так, чтобы
ввести проблему человеческого фактора с которой экипажу щищетт
столкнуться, как если бы он действовал в овальном рийе.ором гтог»«те
Упражнение LOFT записывается на видеопленку и используется в качестве
обратной связи для членов экипажа при разборе.

Обратная связь в видеозаписи особенно эффективна, поскольку опыт
наблюдения самого себя с позиции третьего лица создает степень
осознания, недостижимую другими способами. Такое наблюдение
представляется сильным стимулом к изменениям отношения и поведения
Практически невозможно отрицать наличие неэффективного стиля
руководства или межличностного общения, когда видишь это собственными
глазами.

Часть третья: Закрепление

На каждый календарный год авиакомпания "Алэска зрлайнз" будет
разрабатывать трехчасовой комплекс аудиторных занятий, на которых будут
закрепляться одна или несколько концепций ICE. Кроме того, на кавдый
календарный год мы будем создавать новые сценарии LOFT, нацелен-
ные на дальнейшее развитие у членов экипажа навыков в области ТСЕ.

Каждая часть программы ICE будет оцениваться д-ром Хельмрейком с
использованием апробированных средств оценки, разработанных им во время
проведения оценочных исследований СММ в рамках деятельности MASA.
Результаты этих исследований будут использованы в целях непрерывного
повышения уровня и совершенствования подготовки 1GE, Применение такого
метода оценки также будет обеспечивать "подтверждение действенности"
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подготовки но программе ICE, передачу соответствующей информации и
измерение каждого изменения в отношении и поведении каждого члена
экипажа,

Авиакомпания "Алэска эрлайнз" полагает, что подготовка ICE будет в
итоге способствовать значительному повышению безопасности полетов,
поднимет качество работы экипажа на еще более высокую ступень и снизит
эксплуатационные затраты за счет еще большей стандартизации и улучшения
функциональных характеристик.

Авиакомпания "Ол Ниппон эрузйз"

4.5 Авиакомпания "Ол Ниппон зруэйз" (АМА), в частности, указала:

Мы прилагаем экземпляр документа, содержащего сведения о состояним
нашей подготовки в области LOFT и CRM.

Подготовка по CRM частично начала осуществляться в текущем году (1987).
Управление по производству полетов нашей компании продолжает изучать
вопросы подготовки в области LOFT и СЕМ с тем, чтобы предпринять
дальнейшие действия.

Авиакомпания "Америкам эрлайнз"

4.6 Нижеследующее вкратце цредставляет собой оценку авиакомпанией "Америкам
эрлайнз" своих программ CRM и доводы в пользу этой оценки.

В течение почти года Летная академия авиакомпании "Америкэн
эрлайнз" проводила актлвную работу по оценке и совершенствованию своих
программ оптимизации работы экипажа в кабине. Вначале я упомяну об
истории событий, из которых складывались эти усилия, затем о прогрессе,
достигнутом нами в разработке новой системы подготовки по программе
CRM, рассчитанной на всю летную карьеру пилотов.

Обратить внимание на повышение уровня подготовки по программе СЮ
нас заставили четыре вполне определенные причины. Во-первых, наш анализ
последних происшествий и инцидентов внутри отрасли убедил в том, что
обеспечить более высокую безопасность полетов мы можем за счет обучения
членов экипажа лучший образом использовать все свои потенциальные
ресурсы, Сюда входит использование пилотом себя в качестве одного из
таких ресурсов, а также использование своих коллег по экипажу и,
наконец, использование всех внешних ресурсов, средств и систем,
находящихся в его распоряжении.

Второй причиной сосредоточения внимания на CRM послужили результаты
нашей "Операции микроскоп". Это политика Управления полетов "Америкам
эрлайнз" проводить интенсивную оценку нашей летной работы через
регулярные промежутки времени с привлечением специально подготовленных
проверяющих пилотов. Осенью прошлого года в течение двух месяцев мы
выполнили приблизительно 2100 проверок в компании, наблюдая за работой
в кабине около 5000 членов экипажа. На основе использования полученных
при этом данных был разработан ряд рекомендаций и мер по достижению
максимальных показателей работы пилотов и характеристик производства
полетов. Сюда вошли некоторые предложения относительно инструктажа
членов экипажа, терминологии общения, лидерства и сопряжения работы
летных экипажей с работой остального персонала "Американ эрлайнз".
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Третья причина касалась обратной связи, которую мы обеспечивали на
основе наших собственных обзоров результатов, а также обзоров,
произведенных Ассоциацией пилотов. В с»»»» с внедрением LOFT выявилось
несоответствие между тем, чему обучали на тренажере, и тем материалок
по CRMS который преподавали в аудиториях. Стало ясно, что эти два ввда
познания должны быть объединены, чтобы добиться оптимальных показателей
работы в кабине.

И наконец, наше повышенное внимание к усовершенствованию куре<?.
подготовки по программе CRM частично явилось результатом предложенной
Администратором Федерального авиационного управления (ФАУ) программы
"Импэкт-88". Как часть этого мероприятия консультант ФАУ д-р Дж,
Берлин качал разработку нового типа программы CRM, используя в качеств^
первого испытательного стенда" Летную академию авиакомпании "Америка*:
эруэйз". Первые результаты оказались настолько обнадеживающими, что мы
попросили д-ра Берлина продолжить работу, на этот раз в роли консультан-
та "Американ эрлайнз". С I июня 1988 года он возглавляет разработку
программы CRM специально для нужд нашей эксплуатационной деятельности,
До начала разработки специальных тренировочных модулей д-р Берлин
провел анализ потребностей на основе бесед с руководителями, занимающи-
мися вопросами подготовки и летной работы, с летными экипажами по
поводу веек видов оборудования и рабочих мест, а также на основе
наблюдения работы в кабине в течение более чем 100 полетов. Результатом
этого анализа потребностей явились три темы, вокруг которых, помимо
обычных вопросов из области СКМ, сосредоточилась разработка новых
тренировочных модулей.

Первая тема касается необычного использования процедур в
авиакомпании "Америкам эрлайнэ". Выяснилось, как путем сравнения
руководств по производству полетов, так и по фактическим наблюдениям за
действиями в кабине экипажа, что у нас одно из самых приверженных, если
не самое приверженное, процедурам управление летной службы во всей
отрасли. Кроме того, многие факты достоверно свидетельствуют, что
имеет место и чрезвычайно высокая степень соблюдения этих процедур.

Хотя такое внимание к процедурам достойно всяческих похвал,
проявляется возрастающая озабоченность как летных экипажей, так и
руководства по поводу необходимости дополнительно развивать способность
творчески решать проблемы, не охваченные стандартными процедурами. И
хотя это не подтверждено фактами, указанная озабоченность приобрела
достаточно серьезные масштабы для нас, в силу чего мы решили
разработать специальные тренировочные модули, которые укрепят
творческую сторону решения проблем, не снижая степени нашей
приверженности к точному соблюдению процедур.

Вторая тема касается количества и квалификации новых членов
экипажа. В силу быстрого расширения нашей компании в каждом из трех
последних лет было принято и подготовлено почти 1000 пилотов. И хотя
"Америкам эрлайнз" стремится принимать к себе на работу по возможности
"высший класс", чрезвычайно важно, чтобы наши командиры воздушных судов
вносили свой вклад в формирование новых пилотов, особенно потому, что
они часто переходят на правое кресло вскоре после прихода в компанию.
Многие пилоты, выразившие эту озабоченность, сами являются новоиспечен-
ными командирами воздушных судов, и это делает им честь, что они
выражают потребность в получении помощи в процессе становления
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эффективными "тренерами" и преподавателями для своего менее опытного
коллектива. Вероятно, самым примечательным модулем среди всек8
созданных до сих пор для программы СШ, является модуль "оказания
помощи в установлении отношений", применяемый на курсах повышения
квалификации командиров воздушных судов. Этот модуль получил
единодушные благоприятные отзывы,

В третьей теме речь идет об изменении воспринятая нашими пилотами
самих себя как начальников, с одной стороны, и как высококвалифицирован-
ных профессионалов, с другой. В то время как мы продолжаем придавать
пилоту большое значение в принятии оперативных решений, так называемые
коммерческие решения в значительной степени выведены за пределы сферы
влияния пилота. И даже если это правильно с корпоративной точки
зрения, все же это оставляет у пилота ощущение, что ему меньше доверяют
и его меньше уважают как члена рабочего коллектива,

Есть и одно обстоятельство, касающееся наших экипажей. Это
сложившееся среди пилотов мнение, что автоматизация понижает
потребность в их высокоразвитых моторных навыках, пооузедая их считать
себя менее нужными и менее важными. В силу этого, а также других
факторов они полагают, что их общий статус как в рамках компании, так и
в обществе в целом, понимается- В этом случае мы также стараемся
решать этот вопрос на основе открытости и целесообразности при
разработке нашей программы СЕМ. Мы уже завершили работу по созданию
одного тренировочного модуля, предназначенного для подобной ситуация* а
другой находится в фаче испытаний.

Эти темы, характерные или не характерные для '"Амеоктан эрлайн?"5
вводятся в другие тренировочные упражнения, включающие замятия по
лидерству, организации рабочего процесса, совершенствованию общения,
выработке настойчивости и навыков правильного использования власти в
окружающих условиях кабины экипажа.

Возможно, главным аспектом новизны в нашей программе CRM является
концепция подготовки и переподготовки "в течение всей карьеры". Всей
нам в авиации известна проблема снижения со временем эффективности
навыков. Именно поэтому мы так часто подвергаем пилотов проверке на
профессиональную пригодность и направляем на переподготовку. Но
странно, что важность этого признавалась в меньшей степени, когда
целями подготовки ставились такие гораздо более сложные аспекты
выработки навыков в поведении, как изменение отношений и формирование
личности в составе летного экипажа. На раннем этапе планирования новой
программы CRM мы решили сразу же взяться за этот вопрос, и новая
система подготовки СЕК будет включать тренажер, аудиторное преподавание
и групповые лабораторные занятия не менее одного раза в год на
протяжении всей службы пилота "Американ эрлайнз". Кроме того,
поскольку мы по возможности включаем программу CRM в регулярную
периодическую летную переподготовку, у нас есть возможность добиться
этого при необычайно высокой эффективности затрат.

Для вновь принятого на службу пилота "Американ эрлайнз" подготовка
по программе CRM начинается на первой же неделе. В течение так
называемого курса "идеологических основ" полдня посвящается ознакомлению
с принципами GRM. В следующие несколько месяцев в программу будет
добавлен новый тренировочный модуль, относящийся к успешному вводу
бортинженера в состав активных членов летного экипажа. Вслед за этим
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при каждой переподготовке для повышения квалификации члена экипажа он
будет проходить тщательно составленный и проверенный курс по программе
GRM, в котором, помимо повторения общих концепций СЕМ, внимание будет
сосредоточено на специфических обязанностях, проблемах и полезном
вкладе в общее дело, присущих новой должности. В нашей Летной академии
в настоящее время применяется усовершенствованная подготовка LOFT на
тренажере в рамках программы начальной подготовки, переходной
переподготовки и программы повышения квалификации. Как часть общей
деятельности в области CRM наше летное руководство оценивает программ*
периодической переподготовки LOFT в соответствии с тем, как это
рекомендовано ФАУ. Если это окажется осуществимым, в день занятий по
CRM в аудитории будет совместно проводиться подготовка LOFf
использованием видеозаписей процесса LOFT как основы аудиторных
занятий, В этих целях утверждены закупки сложной видеоаппаратуры.
Каждый год инструкторская группа, занимающаяся вопросами подготовки по
CRM, будет собирать сведения о случаях, связанных с инцидентами,
затрагивающими CRM и имевшими место среди линейных пилотов. Затек она
переработает их в сценарии LOFT и соответствующие тренировочные модули
для включения в курс подготовки в последующем году.

Успех всей этой программы во многом зависит от отношения
инструкторского состава академии, занимающегося летной подготовкой.
Поэтому мы уже начали целенаправленную подготовку штата сотрудников в
области GRM. По ее завершении все руководители, проверяющие пилоты и
инструкторы, ведущие аудиторные и тренажерные занятия, получат
квалификацию, которая для некоторых будет совершенно незнакомой
областью познания. Первые подобные занятия были встречены <
энтузиазмом почти всеми участниками,

К сожалению, нам встретились некоторые препятствия при разработке
такого рода программы. На каждого повышающего квалификацию командира
корабля мы должны подготовить двух вторых пилотов. Это затрудняет
планирование занятий с экипажем в условиях, приближенных к реальным,
как на тренажере, так и в аудитории. Кроме того, для командиров
воздушных судов необходимо проходить периодическую переподготовку t
полугодовым интервалом, тогда как вторые пилоты проходят эту
переподготовку один раз в год. Это также воздвигает чрезвычайно
труднопреодолимые барьеры на пути составления такой программы, как
наша. В стадии разработки находится специльное федеральное авиационное
постановление, которое, мы надеемся, устранит некоторые из этих
проблем. Оно будет встречено с горячим одобрением. Тем не менее, мы
продолжаем поиск новых методов извлечения максимальной пользы из нашей
концепции подготовки экипажей в рамках существующих правил и продолжаем
стремиться к созданию лучшей в отрасли программы СНМ.

Авиакомпания "Делта эрлайнз"

4.7 Усилия этого экплуатанта направлены на введение полной программы в 198У
году. В связи с нижеприведенным материалом следует отметить, что термин
"facilitator" применяется в том же значении, которое в данном сборнике
выражено через термин "координатор".

В 1987 году мы произвели обзор нашей летной работы. Исходя из
результатов этого обзора, мы решили провести крупномасштабную
внутреннюю проверку с целью выявления каких-либо специфических
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эксплуатационных факторов. и хотя ничего существенного о6нару*ено не
Ььто, в рассмотренном спектре со веей очевидностью выявился одик до той
поры незаметный факт: существует потребность в подготовке пилотов в
облас!и оптимизации работы экипажа в кабрне CCRM)

Йсли говорить о нашей компании в историческом плане, то следует
отметить, что она всегда отличалась единсдушием и сплоченное! Ыш
пилотского кодлекшва, н, когда впервые речь зашла о СКн, то, икзшдя ил
такого положения, нами предполагалось, что мы в такой подготовке нь
нуэвдаемея. Кроме того, была поставлена под сомнение эффективности
чатрат на такую подготовку. Однако в результате упоминавшейся вьше
проверки, настойчивых проеьо многих пилотов о необходимости такой
подготовки и преобладающего согласия инспекционной группы с тем, что
подготовка по программе CRM будет полезной для компании, наше руковод-
ство согласилось на проведение соответствующих и осуществление
разраооткь программы CRK. С этой целью оыл роздан оъ^-аничаципнным
комитет.

Было решено, что комитет должен быть возглавлен председателем и*
линейных нилотов, который входил в состав инспекционной группы,
проводившей ооследование в области человеческого фактора. В начеетвь
вице-председатели он назвал другого пилота, который участвовал ь рабеть,
гои же группы и проводил ооширные исследования в области испольэовани*
t.rth другими предприятиями воздушного транспорта. В процессе НУ
тщательного ознакомления с olh и бьш сфоряировам организа!цюч'«ы,*
комитет. ььшо решено большей частью использовать линейншг иилптор , *«
tipn атом ь ключарь и лиц, иредсгав.чкощйх все асгш1с*ь< л IHOU (З̂ отм
результате оыли подобраны лшди из следующих областей: Жя«5рик,анска >
ассоциация линейных пилотов lALPA), шеф—пилоты, летная подготовка,
наземная подготовка, обслуживание в полете юортпроьодники), отставные
пилоты и линейные пилоты всех должноеiей и »«з различных оа#. Комитр
был создан в номере 198/ года.

Первое заседание огранизационного комитета состоялось в ноябре 198?
года. Прежде всего н& нем составлен перечень целей, которыми должен
руководствоваться комитет в своей деятельности. В этот перечень
включены следующие цели:

a) повысить безопасность за счет оптимизации коллективных действий-

b) вырабатывать и совершенствовать навыки экипажа в принятие
решений;

c) обеспечивать большее удовлетворение от работы путем повышения
эффективности принятия решений, соблюдения требований клиентов
и личного повышения квалификации;

d) вырабатывать более совершенные навыки общения;

e) повышать навыки группового взаимодействия;

f) создавать условия для индивидуального развития;

g) создать условия для формирования экипажа/коллектива;

Ь) модифицировать 'оболочку" кабины для оптимизации действий
экипажа;
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i) поощрять по необходимости модификацию организационного
обеспечения; и

j) создать механизм исправления положения для решения
поведенческих проблем.

С учетом этих целей первой задачей комитета было исследовать СИМ:
определить, что это такое, выявить ее предназначение и наметить пути ее
осуществления. За помощью он обратился к публикации MASA 24Si9
считающейся "библией" CRM. Кроме того, была собрана значительная
информация о существующих программах GRM других авиакомпаний л
коммерческих фирм. Узнав из результатов исследований, что существует
небольшая группа научных экспертов в области CRM, они предприняли
усилия войти в личный контакт с каждым из них, чтобы получить помощь л
консультацию по данному вопросу. Среди этих людей были: д-р К. фуше
из NASA, д-р Р. Хакман из Гарвардского университета; д-р Р. Хелмрэйч
из Техасского университета; д-р Е. Уэйнер из университета Майами и д-р
Дяс. Лобер из Национального управления по безопасности на транспорте
(MTSB), Когда исследования этих ресурсов полностью завершились,
появился следующий вопрос: покупать ли нам существующую программу СЕМ
или разработать ее у себя?

Взвесив альтернативы и обдумав советы экспертов, комитет решил, что
для нашей компании лучше всего подойдет подготовленная по заказу
программа следующего поколения. В этих целях было определено, что нам
следует прибегнуть к услугам некоторых экспертов на консультативной
основе, чтобы обеспечить нашей программе соответствие требованиям
времени и высокое качество. Соответственно, для этой цели были
приглашены д-р Хакман и д-р Хелмрэйч. Помимо этого, в силу принадлеж-
ности к MASA д-ра Фуше на него также можно было рассчитывать в смысле
оказания нам исследовательских услуг при поддержке NASA. Работая с
этими экспертами, комитет был готов к конкретизации структуры и
содержания нашей программы.

В январе, после напряженных дискуссий о структуре, было определено,
что наша оптимальная программа должна включать двухдневный
семинар-практикум с последующим периодом подготовки LOFT с
использованием обратной связи с помощью видеозаписей (минимальный
вариант - 1,5 часа). Спустя полгода пилот вновь прибывает на
однодневный семинар, сопровождающийся еще одним занятием LOFT с
применением видеозаписи (2,5 часа - средний вариант). На следующий год
пилот проходит полный объем подготовки LOFT (2,5 часа - максимальный
вариант). Эта программа оказалась для нас наилучшей; однако нам было
необходимо суметь увязать такую подготовку с существующими у нас
требованиями к периодической переподготовке. Все еще сохраняется
некоторая озабоченность по поводу возможностей использования тренажера
и материального обеспечения для планирования. Помимо этого, поскольку
структура была уже определена, комитет должен был приступить к
конкретизации содержания семинарских занятий и LOFT.

В феврале комитет отобрал несколько модулей, составивших учебную
программу трехдневных семинарских занятий. К этому времени мы
установили важность ориентации процесса подготовки в направлении
использования концепции "группового" обучения. Поэтому мы разбили три
дня на три общие категории целевой подготовки: осознание, отработка
индивидуальных навыков и отработка групповых навыков. В пределах этих
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широких областей мы 5удея обучать по модулям, которые по «ашем?
убеждении будут соответствовать задачам подготовил по программе CRM

Вышеуказанными модулями являются: традиции/привязанность/ культура;
анализ происшествий I и II; общение; лидерство/следование указаниям;
преодоление стресса; решение проблем/принятие решений; распределение
рабочей нагрузки/автоматизация и улаживание конфликтов Разработка этих
модулей будет осуществляться комитетом под консультативным контролем
д-ра Хакмана, д-ра Хелмрзйча и д-ре Фуше. Членам комитета быте поручено
попарно заниматься каждым модулем. В этот момент ^март 1988 г.) мы
установили цели обучения по каждому модулю. В апреле модуль
будет намечен в общих чертах, а в мае составлен приблизительный проект.
в ионе мы завершим -разработку содержания семинарских занятий (по всем
модулям) ^авершив работу нар семинарами мы обратим внимание на
LOT

Наша авиакомпания применяет LOFT с начала 80-х годов, так что для
нас эта концепция не нова. Однако использовавииеся в прошлом профили не
подходят для подготовки по программе CRM. Следовательно, потребуете i
разработать профили для казвдого занятия, посвященного LOFT, по
каждому воздушному судну отдельно. В наето-яшее время мы еще не
приступили к выполнению этой задачи. Она запланирована на шаль. Также в
июле мы приступим к изучению грандиозной проолемь
материально технического обеспечения , которая сгоит переча

Для крупной авиакомпании планирование натериишы***- технического
обвепе.-1<ььь8 CRM БПЯбт„а невероятно трудьоь задачей, ь а.роьлс-* т
осуществляли подготовку баз строгого соблюдете прмн^^а ггуплму- VHJ
сЗучаашвг яо экнпгклг; временах^ командир ьоздусногс, <- .,?*-& „_-:4Mt,ir.-
другим командиром, а не со втор!Л€ пчлст^м. Op.ha.ro сд«*и t-s
упомянутой ранее проверки выявил потребность в под^о/гов^е в
экипажа Вследс^вче •чтог̂  наше упрявлени1» ле-ной подго'̂ *1в»>и за
вопросом перехода на этот вид подготовки Р 1989 году. Таким
'•трук'тура нашей подготовки должна -"очно совпадать с
нормальной периодической переподготовки. Как упоминалось выше, мы будеь
заниматься оценкой потребностей в материально-техническом обеспечении в
июле. Следующим большим шагом явится подготовка людей, которые будут
руководить семинарами и занятиями LOFT, то есть
инструкторов-координаторов (facilitators) .

"Facilitator" - термин, широко применяемый в рамках всего
диапазона СШ по отношению к лицу (или лицам), которое руководит
учебным процессом как на семинарских занятиях, так и на тренировках
LOFT. Такой термин используется потому, что процесс является поистине
самопознавательным. Руководители просто способствуют (способствовать по
английски facilitate, отсюда и происходит термин "facilitator"
прим. переводчика) этому процессу, удерживая группу в русле
поставленной задачи и в соответствуюшуж функциональных рамках.
Организуемая нами подготовка инструкторов-координаторов начнется в
сентябре 1988 года, и объем этой подготовки по сути будет тот же, что и
у пилотов. Координаторами станут линейные пилоты, изъявившие 1еелание и
признанные эмоционально к интеллектуально способными выполнять такую
задачу. Мы предвидим, что нам понадобятся два координатора на каждое
семинарское занятие. Конечно же, вплоть до этого приходится выполнять
ряд чадач организационного характера, мелких, чо важных для нашего
продвижения вперед.
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На протяжении последних четырех месяцев мы разработали несколько
организационных дополнений в развитии данной программы. Во-первых, в
ноябре 1987 года мы создали видеофильм для демонстрации во время
очередной переподготовки в 1988 году, в котором содержится краткое
описание CRM и упоминается о том, что мы наладим подготовку по
программе CRM в 1989 году, В добавление к этому мы составили план
распространения информации в течение 1988 года, чтобы обеспечить
поддержку идей подготовки создав ей своего рода рекламу. Чтобы лучше
понять, куда нам следует направлять усилия при подготовке, мы создаем
устройство сбора информации через наших проверяющих, работающих на
воздушных судах и тренажерах. Другой способ сбора информации
осуществлен посредством опроса пилотов, соответствующий вопросник среди
которых был распространен в марте 1988 года. Цель этого опроса
заключалась в получении данных об отношении пилотов, к программе CRMt
что помогло бы в формировании содержания программы, т позволило бы нак
сравнить наше положение до проведения подготовки с нашими впечатлениями
после нее, когда такой же вопросник будет распространен в 1990 году.
Надеемся, что к тому времени мы убедимся в оправданности наших усилий.

Несмотря на трудности, связанные с. получением подтверждающих данных
статистического характера, эксперты в целом согласились с тем, что
подготовка по программе CRM направлена против основного фактора
случайности при авиационных авариях т происшествиях, а именно против
"ошибки пилота". Совершенно очевидно, что кы в организационном комитете
разделяем эту точку зрения. Прежде всего мы хотим подчеркнуть, что,
хотя мы пытаемся изменить отношение к этому вопросу каждого члена
экипажа, главной задачей является необходимость укрепления "команды" в
целом. Поэтому основным направлением наших усилий в течение 1988 года
при разработке курса подготовки по программе GSM будет внедрение этого
подхода в весь спектр элементов нашей программы.

Авиакомпания KLM - "Ройял дач эрлайнз"

Д. 8 Эта авиакомпания длительное время находится в первых рядах сторонников
подготовки по программе LOFT и С8М в Европе. Ее "Курс осознания
человеческого фактора" для летных экипажей явился одной из первых программ
изучения человеческого фактора в авиакомпаниях. KLM создала два варианта
своей программы - краткий и развернутый. Ниже представлен краткий вариант.

Организационные вопросы

С самого начала использования тренажеров, имитирующих реальные
условия полета, вместо тренажеров Линка, KLM была убеждена в том, что
первые обеспечивают не только имитацию самого воздушного судна, но и
имитацию различных обстоятельств, возникающих в полете. Другими
словами, почти с самого начала, еще до появления самого названия этого
вида подготовки, KLM взяла на вооружение LOFT в качестве
периодической переподготовки пилотов для конкретного типа воздушного
судна. Около семи лет назад LOFT была введена также для переучивания
пилотов для полетов на другом типе воздушного судна.

Выгоды

Само собой разумеется, что выгоды, получаемые от применения LOFT
и CRM нельзя выразить конкретными цифрами. Однако мы полагаем, что
показатели KLM отражают высокое качество, несомненно достигнутое в
результате применения LOFT и CRM.
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Методика

LOFT и вводятся в переподготовку для
конкретного типа воздушного судна и в подготовку переучивании на
другой тип воздушного судна таким образом, чтобы вмешательство
инструктора при занятиях на тренажере было минимальным. Аспект
оптимизации работы экипажа применительно к воздушному судну с экипажем
из двух человек анализируется с помощью видеозаписи занятия особенно
при подробном разборе. Далее, каждому пилоту предстоит пройти
специальный курс по оптимизации работы экипажа/семинар-практикум? как
правило, перед его вступлением а должность командира воздушного судна-

Отбор инструкторов деш ©бучении

Отбор осуществляется по следующим принципам:

знания

навыки

личность

способность общаться с людьми

гибкость

способность к преподаванию

целеустремленность

опыт работы на данном типе воздушного судна.

Большей частью эти пункты не требуют разъяснений. Что касается
последнего, то командиры воздушных судов, имевшие ранее опыт
инструкторской работы, могут снова привлекаться к этой работа после
шестимесячного опыта полетов на новом типе воздушного судна; во всех
остальных случаях желательно иметь годичный опыт летной работы.

Авиакомпания "Квантас эруэйз"

4.9 В ответе этого эксплуатанта, не имевшего за всю историю своего
существования ни одного авиационного происшествия, указывается:

Управление летной подготовки авиакомпании "Квантас эруэйз" было
очень хорошо осведомлено о проблемах, связанных с недостаточной
оптимизацией работы экипажа в кабине уже в течение многих лет, а также
принимало к сведению возрастание тенденции зависимости происшествий в
авиакомпаниях всего мира от человеческого фактора.

В настоящее время мы работаем в направлении введения официально
курса подготовки по программе CRM. Логическое обоснование введения
такой подготовки в "Квантас" и общие планы на будущее изложены ниже.
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Как будет видно, мы пока еще не располагаем какими-либо результатами,
которые можно оценить.

История вопроса

В программах повышения квалификации от третьего до второго пилота и
от второго пилота до командира воздушного судна всегда подчеркивалась
важность оптимизации работы экипажа в кабнке. Ь период 7ч-х годов, для
которого характерным было очень медленное продвижение по службе я очень
ограниченный прием на работу в авиакомпании, подход к этому вопросу а
основной заключался в анализе сообщений о происшествиях, в решении
вопроса о том, существовала ли потенциальная возможность подобного
происшествия в "Квантае" и в организации необходимой подготовки дл*
членов экипажей или разработке для них соответствующих инструкций.
Отсутствие в компании происшествий и большой опыт всех членов летных
экипажей (в 1980 года третьи пилоты обладали как минимум десятилетним
стажем) давали основание полагать, что этих мер достаточно.

Расширение в начале 80-х годов приема на работу в компанию пилотов
с минимальным опытом наряду с внезапно произошедшим быстрым
продвижением по службе привело к значительному разбавлению опытных
летных кадров в "Квантае" менее опытным составом. Это вызвало некоторое
беспокойство в компании и, как полагают, явилось важным фактором
появления все возрастающего количества инцидентов, отражавшихся на
экономике компании, которые хотя и не вызывала непосредственную тревогу
в отношении безопасности, но приводили к повышению расходов и, как
показал анализ, к падению эффективности оптимизации работы экипажа в
кабине.

Стесненность коммерческих условий данного времени также
представляла источник беспокойства в рамках организации летной
подготовки. Во времена медленного продвижения ло службе наличие
кандидатов на командные должности в "Квантае" значительно превышало
спрос, и тот, кто не был прирожденным лидером и не мог быстро
приобрести и демонстрировать необходимые командирски© навыки, просто не
назначался на руководящую должность.

Быстрый рост в начале 80-х годов, однако, создал ситуацию, в
условиях которой компания вынуждена была мириться с тем, что не вполне
соответствовало идеалам совершенства навыков руководства, и стала
очевидной срочная необходимость в расширении масштабов подготовки
командного летного состава.

С возрастанием осознания руководством значения вопросов, связанных
с СЕМ, стали заметнее недостатки и среди других членов экипажа, в
частности, среди подчиненных. Стала очевидной потребность в обучении
наших командиров воздушных судов оптимизации работы экипажа, основанной
на участии в ней всех его членов, но появилась необходимость обучать и
остальных членов экипажа умению общаться, навыкам контроля и тому, что
мы в "Квантае" именуем "оптимизацией снизу".

Действия

Начальник отдела производства полетов поручил ответственному за
летную подготовку исследовать пути введения в компании подготовки по
программе CRM. После ознакомления с ходом д«*я в отрасли в отношении СШ
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был сформирован организационный комитет, куда вошли пилоты
бортинженеры, представляющие как ругов^ве-^о та» и
Ассоциации пилоте* и бортинженеров

Организационный комитет в общих чертах составил программу введения
формализованной подготовки в области СЕМ, предусматривающей собой
двухдневные курсы обучения без отрыва, от производства для всего
технического состава экипажей. В настоящее время этот курс подготовки
находится в стадии разработки, « ожидается, что занятий по этому курсу
начнутся в мюле 1988 года.

Подготовка по программе в "Квантас"

Исходя из опыта курсов подготовки по программе CRM, проводимых
другими международными эксгшуатантами, а также внутренними
австралийскими авиакомпаниями, организационный комитет решил, что
подготовку по программе CRM ъ "Кваитас" необходимо строить в
соответствии со спецификой нашей летной работы. Как оказалось, в ходе
подготовки п© программе СВИ потребовался особый подход к обеспечению
качества "этнического" характера, что выражалось в необходимости
строить куре подготовки таким образом, чтобы это было приекдемьм не
только для данной страны» но и для конкретной авиалинии

Организационный комитет далее пришел к тому выводу, что проблема,
связанная с CRM, в большой мере является одним из основных принципов
руководства в условиях такой окружающей обстановки, в которой экипаж
действует сообща. Соответственно была привлечана одна из ведущих в
Австралии компаний, дакщих консультации по вопросам руководства, для
оказания помощи в разработке курса подготовки по программе CRM,

Ожидается, что понадобится около года, чтобы пропустить через курс
подготовки весь включенный в список для этой цели технический состав
экипажей. Как только значительное число членов экипажей пройдет эту
подготовку, предполагается ввести ежегодный курс упражнений LOFT,
который, как мы надеемся, в значительной степени закрепит навыки,
полученные в течение двухдневного курса,

Мы вьшши с ходатайством в Министерство транспорта и связи Австралии
об исключении из аэронавигационных правил одной из двух обязательных
проверок на маршруте в отношении тех летных экипажей, которые прошли
подготовку по программе CRM и регулярно закрепляют навыки CRM в
процессе краткосрочных курсов переподготовки и ежегодных упраждений
LOFT.

Заключение

Мы считаем, что введение рассмотреннной выше программы CRM
обеспечит выработку у наших экипажей готовности решать проблемы
оптимизации работы на борту воздушного судна, порожденные в период
беспрецедентно быстрого продвижения по службе в "Квантас", в связи с
чем опыт наших экипажей значительно снизился по сравнению с тем опытом,
который мы привыки видеть у пилотов авиакомпании "Квантас".



Глава 5

ЛЕТНАЯ ПОДГОТОВКА Б УСЛОВИЯХ, ПРИБЛИЖЕННЫХ К РЕАЛЬНЫЙ (LOFT)

Введение

5.1 LOFT относится к такой подготовке летных экипажей, которая связана с
имитацией ситуаций, которые наиболее характерны для реальных полетов, взятых в
масштабе их полного выполнения, с удалением особого внимания ситуациям,
затрагивающим такие аспекты, как общение, оптимизация работы и лидерство.
Короче говоря, LOFT означает подготовку в реалистичных условиях, в "реальном
времени", в полном объеме полетного задания. Информация, представленная в
настоящей главе, большей частью почерпнута из документа 2148 совещания NASA
"Инструктивные указания по летной подготовке в условиях, приближенных к
реальным, том II".

5.2 Согласно оценкам эффективность LOFT такова, что авиационные ведомства
нескольких государств разрешили использовать этот вид подготовки вместо
проводимых раз в полгода обычных проверок профессиональной пригодности при
соблюдении определенных условий.

Ь.З LOFT может существенно влиять на безопасность в авиации, обеспечивая
более совершенную подготовку и обоснованность эксплуатационных процедур. В
соответствии с программой LOFT летным экипажам предлагаются сценарии типичной
повседневной летной работы в их авиакомпаниях с закономерными и реалистичными
трудностями и аварийными ситуациями, вводимыми для отработки соответствующих
действий и оценки правильности приемов, используемых при организации рабочего
процесса в пилотской кабине. Результатом является то, что воздушный перевозчик
располагает данными анализа эксплуатационных недостатков работающих в составе
экипажей линейных пилотов и оценки адекватности установленного порядка действий
Y приборного оборудования в пилотской кабине, а также эффективности подготовки
всего экипажа в целом.

5.4 Сценарии LOFT могут разрабатываться на основе использования многих
источников, но реалистичной и соответствующей поставленным целям отправной
точкой являются доклады об авиационных происшествиях. Правильно осуществляе-
мая программа LOFT может обеспечить возможность глубоко проникнуть во
внутренний механизм выполнения летной работы в авиакомпании и программы
подготовки в силу следующего:

a) Если у пилотов периодически повторяются одни и те же ошибки, это
может указывать на потенциальное наличие серьезной проблемы,
являющейся результатом неверного порядка действий, противоречивых
или неправильно составленных руководств или иных эксплуатационных
аспектов.

b) LOFT может вскрыть слабые места в программах подготовки летных
экипажей или те их разделы, которые нуждаются в особом внимании.

c) LOFT может выявить проблемы, относящиеся к расположению приборов, к
предоставляемой пилотам информации, или иные трудности, связанные с
физической компоновкой конкретной кабины экипажа.

d) LOFT может применяться воздушными перевозчиками при испытаниях и
проверке эксплуатационных процедур в кабине экипажа.

39
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5.5 Не следует использовать LOFT в качестве метода проверки способностей
отдельных лиц. Это проверка действенности программ подготовки и
эксплуатационных процедур. Ксли же отдельное лицо или экипаж нуждаются а
дополнительной подготовке после занятия но программе LOFT, им следует
немедленно предоставит!, такую возможность, не нанося ущерба их репутации и и»
побуждая нх к взаимным обвинениям

5.6 Занятия по программе LOFT не следует прерывать ни при каких обстоятель-
ствах, за исключением чрезвычайных или необычных случаев. Перезапуск тренажера
и повторение задач несовместимы с принципами LOFT. Частично польза от LOFT
проявляется в способности отдельного лмца или экипажа в целом быстро дать
положительную или отрицательную оценку результатам принятых в процессе работы
решений. По окончании такого занятия следует тщательно разобрать все аспекты.
такой разбор может сначала производиться самим экипажем, а затем его произво-
дит координатор LOFT (проверяющий пилот - инструктор). В этот критический
разбор следует включать использование таких вспомогательных средств,
речевые самописцы и видеомагнитофоны, а также письменные заметки.

Разработка сценариев

5.7 Различные эксплуатанты, те или иные виды летной деятельности к пшюты,
осуществляющие эту деятельность, вьщвигают различные требования к подготовке.
Законы и правила, по которым осуществляется LOFT, должны предусматривать
обеспечение гибкости, позволяющей удовлетворить эти разнообразные требования к
подготовке. Если установлен минимум часов занятий на тренажере, экеплуатанту
следует разрешать поделить эти часы между LOFT и отработкой иных навыков,
чтобы добиться целей, которые данный эксшгуатант считает наиболее важными.

5.8 Имитация полного выполнения полета может применяться и для других
целей, помимо LOFT. Многие из нижеследующих инструктивных указаний по
разработке сценариев могут в равной степени относиться и к составление других
задач по имитации полного хода полета. Основным фактором, который должен
определять использование имитации полета в полном объеме, является конкретная
цель, ради которой она производится, и конкретный контекст, в котором она
применяется.

5.9 Все сценарии LOFT и участки полета следует разрабатывать, исходя из
подробного изложения конкретных целей. Эти цели должны указывать, какого рода
ситуация подлежит проигрыванию, т почему.

5.10 Пункт вылета, маршрут следования и пункт назначения в конкретном
сценарии должны быть обусловлены конкретными целями сценария или участка
маршрута. Другими учитываемыми факторами являются метеорологические условия,
проблемы, касающиеся летной эксплуатации или оборудования, и т.д. Визуальные
системы тренажера, а также прочие его возможности и ограничения должны
учитываться на самом раннем этапе разработки сценария. Имитируемый на
тренажере район навигации должен быть подходящим для поставленных целей и
соответствующим последним схемам и картам. Подобным же образом должны быть в
наличии действующие руководства и другая эксплуатационная документация,
необходимые для сохранения реальности обстановки.

5.11 Другими факторами, которые следует учитывать, являются запасные
аэропорты, запас топлива и управление воздушным движением. Конкретные
особенности выбора тех или иных местоположений будут зависеть от потребностей
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эксплуатанта. Например, если нужно, чтобы ситуация строилась вокруг проблемы,
связанной с управлением воздушным движением, должен быть выбран такой маршрут,
на котором могла бы возникнуть эта проблема.

5.12 Проблемы и аномальные явления следует выбирать сообразно с конкретными
целями. Могут использоваться простые проблемы (то есть не влияющие на полет,
если их можно выявить и устранить), а также сложные (то есть те, которые
влияют на весь остальной полет). Проблемы не следует делать составными о
Одновременное появление многих проблем не должно вытекать из замысла сценария,
хотя это может произойти как результат неправильных действий экипажа. Сценарии
LOFT не должны иметь целью "засыпать" или перегрузить экипаж. Происшествие
не должно быть неизбежным, хотя оно может возникнуть как итоговое
обстоятельство.

5.13 Детали сценария следует строить так. чтобы в как можно большей мере
предугадывать действия экипажа. Целесообразно до некоторой степени ограничит
возможности выбора экипажа. Координатор LOFT (проверяющий пилот
инструктор) во многих случаях должен иметь возможность следовать по
альтернативным путям до разумных пределов. Использовать проблемы, которые не
поддаются устранению, можно, если такие проблемы соответствуют целям сценария.
Примером мог бы служить отказ механизма выпуска, приводящий в результате к
посадке с убранным шасси.

5.14 По темпам развития событий сценарий должен соответствовать таким
определенным факторам, как местонахождение, время вылета и этап полета. К
самое важное, он должен в этом отношении ьсотзатстьовать своим конкретным
целям. Составителям сценария следует избегать заполнения действием всегс
периода полета. Следует оставлять время нэ периоды затишья и относительного
бездействия. Темпы возникновения аномальных явлений н других событий не долишь*
уменьшать ни реализма сценария, ни познавательного потенциала ситуации.

5.15 Для имитации реальной обстановки сценарии следует делать как можнс
более подробными. Недостаток деталей вынуждает координатора LOFT
импровизировать, что в значительной степени сокращает время на наблюдение и
оценку действий экипажа. Такая импровизация может также не позволить достичь
тех конкретных целей, которые ставились перед данным сценарием.

5.16 Процесс общения под управлением координатора LOFT следует
зафиксировать дословно. Следует предопределить темпы и хронометраж. Следует
установить хронометраж проблем и распределить их ввод по времени. По каждому
вводу проблемы в сценарии следует предусмотреть все ожидаемые действия
экипажа. Следует также предусмотреть альтернативы, где они могут оказаться
уместными при изменении сценария с точки зрения хронометража включаемых
событий. Например, если экипаж выполняет внезапный маневр ухода на второй
круг, на последующем участке может потребоваться альтернативный ход действий,
чтобы не выйти за пределы того ограниченного времени., которое установлено для
работы на тренажере. Координатор LOFT может ничего не добавлять к изложенной
в сценарии ситуации или же не модифицировать ее, но если он увидит, что экипаж
настолько перегружен, что при продолжении усиления перегрузки конструктивное
ведение занятия станет невозможным, то ему следует проявить благоразумие и не
допускать дальнейшее усложнение положения экипажа.

5.17 В ходе редактирования и осуществления контроля за качеством
разработанного сценария он должен быть испытан. Редакционные изменения будут
необходимы почти всегда. Даже после испытания сценария и утверждения его
авиационными полномочными органами (если это необходимо), во время
использования сценария могут обнаружиться детали, требующие дополнительной
доработки на основании замечаний и рекомендаций координаторов LOFT и летных
экипажей авиакомпаний.
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"• 18 Все сценарии соответствовать текущей обстановке в
отношении аэронавигации, связи, правил, существующих в авиакомпании процедур и
модификаций воздушных судов. Точность, с которой в сценарии учитывается
используемое оборудование и программное обеспечение, существенно важна для
обеспечения того8 чтобы занятия по программе LOFT заслуживали доверие и
г»чч?ечали критериям правдоподобности,

г> !9 Правила и практические рекомендации в руководствах по производству
пслетов или в наставлениях для летных экипажей, о которых известно, что они
часто неверно понимаются, следует рассматривать на предмет включения их в
сценарии LOFT, С этой же целью необходимо учитывать доклады о происшествиях и
отчеты о техническом обслуживании и ремонте воздушных судов , а также
f r ̂бщения об инцидентах, источником которых является обмен информацией или
системы конфиденциальных донесений , таких как Система донесений NASA по
а«' ационной безопасности.

5 20 В категорию эксплуатационных проблем включаются предполетная
подготовка, выпуск в полете наличие опасного груза, варианты заправки
топливом, НОТАМы и т.д.

*"- 21 Пункты перечня минимального оборудования (MEL) , а также проблемы,
р«чзанные с пассажирами в салоне, с УВД, с массой и центровкой ~ see это

источники для сценариев LOFT.

5-22 В категорию проблем, связанных с окружающими условиями, по мере
необходимости, включаются метеусловия, ветер, температура, ВИЛ, которые могут
б'ть мокрыми, покрытыми льдом или нерабочими, проблемы со светотехнический
обеспечением ВПП и зоны приземления.

*"» ?3 В категорию проблем, связанных с оборудованием, включаются по мере
необходимости проблемы, вызываемые бортовьм и наземным оборудованием,
например, проблемы, относящиеся к вспомогательному оборудованию и наземным
ps яиосредетвам .

5.24 В категорию проблем, связанных с экипажем, включаются проблемы,
относящиеся к бортпроводникам, летному экипажу, включая потерю
трудоспособности, явну» или скрытую.

S.̂ .s Подлежат рассмотрению и другие пути использования имитации полного
попятного задания. Она обеспечивает несколько вариантов применения в области
подготовки и других областях, интересующих эксплуатантов. Замлеел таких
йотации будет зависеть от конкретно преследуемых целей. Примерами областей,
в которых целесообразно использовать имитацию полного полетного задания,
являются : вводная подготовка для вновь принятых на работу в авиакомпанию
пилотов, подготовка при повышении их квалификации и при переходе на другой тип
воздушного судна, контрольные полеты и оценка новых правил производства полета.

Анализ и оценка характеристик работы экипажей

5.^6 Между целью и применением LOFT существует одно неизбежное
гтлтиворечие. Чтобы быть эффективной, она должна приниматься членами экипажа
и троводитьея инструкторами именно как подготовка. Не существует тренировочнык
упражнений без риска их не выполнить, поскольку на эксплуатантов возлагается
ответственность за постоянную подготовку тех, кому это необходимо. Однако
неотъемлемым условием является создание такой атмосферы, которая позволяла бы
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членам экипажа приступать к процессу подготовки с чувством свободы, открытости
и энтузиазма. Замкнутость или настороженность, вызванные беспокойством по
поводу возможного "провала", не должны быть помехой активному участию.

5.27 В значительной степени противоречие может быть сведено к минимуму за
счет того, каким образом координатор ставит задами в процессе предполетного
инструктажа, когда следует особо подчеркнуть, что:

a) это чисто учебное мероприятие;

b) речь идет о такой концепции подготовки, которая специально
предназначена для уделения основного внимания навыкам членов
экипажа направлять, координировать свои действия при умении
правильно общаться друг с другом и полностью оптимизировать
использование имеющихся у экипажа ресурсов;

c) координатор не будет вмешиваться, как бы ни развивались события;

d) могут допускаться явные ошибки, но экипаж должен продолжать
упражнение, поскольку не существует готовых решений в отношении
упражнений по програ»чме LOFT;

e) членам экипажа будет предоставлен» возможность в полной мере самим
проанализировать свои действия в процессе разбора; и

} координатор будет делать пометки в ходе упражнения и окажет помощь
при разборе.

координатора отличается от реши преподавателя в традиционном
этого слова. Например, исходя из соображений обеспечения реализма

координатор никоим образом не вмешивается в сценарий LOFT. Поэтому в целях
разбора очень важно, чтобы координатор в первую очередь выступал как посредник.

5.29 У эксплуатантов , имеющих опыт полезного применения LOFT, экипажи
придерживаются тенденции проводить разбор самостоятельно. Самокритика и
самоанализ обычно обеспечивают гораздо более высокую эффективность, чем
разбор, который проводит координатор. Действительно, экипаж часто подходит к
самому себе с гораздо более строгой меркой, чем та, какую может себе
когда-либо представить координатор. Координатору следует всячески поощрять
такую самооценку.

5.30 Выступая в роли посредника, координатор может направлять обсуждение
таким образом, чтобы оно было сосредоточено на моментах, заслуживающих
внимания. Следует при любой возможности задавать вопросы о конкретном порядке
действий, ошибках и т.д. и избегать "лекций" на тему, что правильно, а что
нет, если в этом нет абсолютной необходимости. В примерный круг тем и вопросов
для разбора следует включить:

a) общее заявление с положительной оценкой при открытии дискуссии;

b) краткий обзор сценария, включая человеческий фактор и учебные цели;

c) обсуждение членами экипажа работы в целом и по отдельным аспектам;

d) охват всех сторон полета таким образом,, чтобы ни одно явление не
было преобладающим в процессе разбора;



44 Циркуляр ИКАО 217-АМ/132

е) ссылка на возмоямые альтернативы и бол&е успешные епособы
достижения целей; и

> дальнейшее развитие дискуссии с помощь» вопросов, задаваемы»
каждому члену чкипажа, типа "А что, вели бы вы сделали?..,",

5.31 Что же касается анализа и оценки, то следует всемерно стараться, чтобы
уверить членов экипажа, участвовавших в упражнении LOFT, в том, что их
постоянной работе ничуть не угрожает те обстоятельство, что они направляются
на тренажер для занятий по программе LOFT. В то время как
"удовлетворительное выполнение задач" является неизбежны* аспектом LOFT,
трудно представить себе "неудовлетворительную подготовку". В некоторых случаях
LOFT может възделять области» на которые необходимо обратить особое внимание,
«о часто даже серьезные ошибки, допущенные в ходе LOFT, самоочевидны и не
требуют дальнейшего внимания. Отметим, что занятие, завершающееся
"'катастрофой", может представлять "удовлетворительное выполнение задач" в ходе
упражнения по программе LOFT, если познание, обеспечиваемое опытом, не может
быть дополнительно улучшено. Однако в некоторых случаям ошибки могут указывать
на наличие недостатков, требующих дополнительной учебной работы. То, каким
образом это доводится до члена экипажа, является чрезвычайно важны* н ставит
грудную задачу перед экеплуатантаки и инструкторами.

5.32 В ходе разбора координатору следует открыто обсудить и оценить действия
хак экипажа в целом, так и отдельных его членов. Критическая оценка отдельного
члена экипажа должна даваться в присутствии всего состава экипажа, но детали,
относящиеся к мерам по исправлению недостатков, следует выяснять отдельно. Для
со5фанения надлежащей атмосферы подготовки необходимо проявлять чувство такта.

5.33 LOFT превде всего представляет собой средство обеспечения
познавательного опыта. Успех и приемлемость программы LOFT в огромной мере
зависят от того, как она спланирована и подготовлена. В сценариям упор должен
делаться на реализм, Координаторов следует тщательно отбирать и готовить,
вырабатывая у них умение проводить инструктаж, вести программу и проводить
разбор.

5.34. В тех случаях, когда с некоторыми членами экипажа требуется проводить
дополнительные занятия в ходе подготовки, это надо делать без привлечения
особого внимания со стороны прочих лиц и таким образом, чтобы указанные члены
экипажа не видели в этих занятиях никакой угрозы карьере. Если эти факторы
будут должным образом учтены, то процесс анализа и оценки органично вольется в
атмосферу самой подготовки и приобретет полностью приемлемый характер.

Подготовка и особенности квалификации координаторов

5.35 Каждому координатору надлежит пройти специальный курс обучения в
области подготовки LOFT. Как правило, координаторы отбираются из числа
линейных пилотов или проверяющих пилотов, летающих на том типе воздушного
судна, в отношении которого проводится подготовка LOFT.

5.36 В некоторых авиакомпаниях успешно используются бывшие пилоты, имеющие
богатый опыт работы, но уже не занимающиеся летной работой. В этом случае им
следует пройти курс наземной подготовки и часть курса подготовки на тренажере,
как при обучении для получения квалифицированной отметки по применяемому типу
воздушного судна. Они также должны быть ознакомлены с современными правилами
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производства полетов в авиакомпании и должны периодически осуществлять полеты
на типичных участках маршрутов авиакомпании, занимая в кабине экипажа
приставное сиденье в качестве наблюдателя установленного рабочего процесса.

5.37 Если подготовка LOFT проводится для экипажа из трех человек,
авиакомпании следует гибко обеспечивать проведение подготовки LOFT одним
координатором, имеющим соответствующую квалификацию в отношении всех рабочих
мест экипажа.

5.38 Роль координатора. Роль координатора должна сводиться к следующему:

a) проведение предполетного инструктажа;

b) проведение точной реализации сценария в реалистичной манере;

c) контроль, регистрирование и оценка действий экипажа для
послеполетного разбора; и

d) проведение объективного разбора при поощрении максимально полезного
использования самокритики.

5.39 Специальная подготовка для координаторов Инструкторы и проверяющие
пилоты, отобранные для проведения упражнений но программе LOFT, должны пройти
подготовку в области теории и практики T.OFT Тзкая подготовка включает,
помимо прочего, следующее:

a) навыки проведения инструктажа экипажа и всестороннее знание всех
предполетных процедур, включая все действия, связанные с планами
полетов, метеосводками, перечнями минимального оборудования,
данными летно-технических характеристик воздушного судна, правилами
загрузки воздушного судна и т.д.;

b) наблюдение и понимание процесса оптимизации работы, включая
концепцию и практическую реализацию координированной работы экипажа;

c) установление темпов развертывания событий и подборка явлений в
сценарии LOFT, а также введение аномальных ситуаций и аварийного
порядка действий;

d) углубленное понимание навыков наблюдения, общения, командования и
лидерства, а также связанных с этим психологических аспектов;

e) развитие собственных индивидуальных навыков при соответствующем
взаимодействии с летным экипажем в процессе инструктажа, упражнения
по программе LOB'T и разбора; и

f) отработка навыков оценки при соответствующем руководстве в таких
специфических областях, как осуществление командной
ответственности, планирование, организация, межличностное общение,
решение проблем, решительность, суждение, знание систем и
характеристик воздушного судна, знание и соблюдение авиационных
правил и процедур УВД, восприимчивость, лидерство, настойчивость,
уравновешенность и летное мастерство, рабочие стандарты и
слаженность экипажа.
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5.40 Зханд§ЕТ|!|_ш|ия_ _LCTT. Стандартизация LOPT будет достигнута тон
условии, если координаторы с самого начала пройдут полную программу подготовки
п последующим периодическим контролем, Кроме того, чтобы эта програкиа
действенной, существенно важно использовать обратную свяпь и критические
разборы с участием членов летных экипажей. Уровень стандартизации работы
координаторов будет выше, если координаторы LOFT будут контролировать друг
друга. Процесс обеспечения стандартизации может быть облегчен, если группа
координаторов невелика и ее деятельность почти целиком сосредоточена на
программ.»» LOFT. Проведение LOFT не следует доверять ТИХОМУ, кроме имеющего
надлежащую квалификацию координатора, но сак координатор может при
Ч«обко8'имогти выполнять и другие функции в рамках отдела, занимающегося
к тросами подготовки. Следует составить график- прриоциччеких совещаний

посвященных стандартизации. Во время этих совещаний сценарии
подвергаться анализу и оценке в целях лх

> '5- Й>У-ги.в ^области _ ̂ использования, _ ..имитации _ .полного чолета,
•> 6 ™г> ""••*!*" '*тгоп1,»овяния такой имитации явпяптся ** чедугчпи»» •

ч"> прррупдная илч начальная подготовка:

ь) отработка действий при ознакомлении с условиями отдельных
аэропортов;

*о «•омПлПРкс действий в инспекциочных полетах;

•1^ подготовка в целях исправления проявленных недостатков в петчой
работе;

») проблемы сдвига ветра;

f} рясследование авиационных происшествий и инцидентов;

R) ознакомление новых пилотов с системами связи» правилами запроса
диспетчерских разрешений, обязанностями но использованию
контрольньос перечней и особенностями пилотирования во время полета
по маршруту;

Ь) оценка бортовых органов управления и пилотажных приборов и
выработка суждения о человеческом факторе в кабине экипажа;

i) подготовка второго пилота в таких областях, как техника
пилотирования при выполнении захода на посадку и взлета по ПВН,
схемы воздушного движения и т.д. ;

j) оптимизация расхода топлива и оценка связанных с этим действий
экипажа;

Ю разработка методик и правил;

1) отработка навыков выполнения взлета и посадки;

та) обзоры сценариев авиационных происшествий и инцидентов;

п) обучение членов экипажа в условиях полета с неработающим двигателем
и оценка действий экипажа в этих условиях;
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о) предполетные осмотры при подготовке к специальным полетам; и

р) отработка техники пилотирования в таких особых условиях, как,
например, при срыве на большой высоте,



Добавление

J

Введение

i В настоящем добавлении приводится пример того, как одна из авиакомпаний
рассматривает проведение LOFT, с письменным изложением содержания радиообмена
^о всеми, кого это касается, и сценариев полета. Данный документ был
предоставлен Мезедународной ассоциацией воздушного г-рянспортр с люб«»ччого
СОГЛРГИЯ авиакомпаний "Пан Американ уорлд чручйэ".

Примечай»»

) ч сценарии входят три варианта полета самолета А -310 ич международного
ларопорта Даллес (TAD), Вашингтон, в международный ^чрогюрт /1ж *»

, Над- Йорк,

1 Три сценария имеют незначительные отличия при рассмотрении совместно с
перечнем проблем, используемых в рамках программы LOFT. Сценарий с нормальным
маршрутом обозначен кодом в нижней части страницы LFT31011. Сценарий с
измененным маршрутом помечен кодом LRR31011. Сценарий с возвращением на

выпета имеет коц LTB31011 . Число 11 гго^ле 310 /качьтоает иа

•* "Перечень проблем, используемых для LOFT" авиакомпании в отношении
'•рмолета А-310, о котором говорится в сценарии, описан на последних двух
i границах добавления ,

48



Циркуляр ИКАО 217-AN/132 49

5 октября 1988 года

Кому: Всем командирам воздушных судов-инструкторам
Всем бортинженерам-инспекторам
Всем бортинженерам-инструкторам
Всем преподавателям летного дела

От: Начальника летной подготовки

Рассматриваемый вопрос: Проведение LOFT

Кажется, только вчера мы впервые приступили к проведению ежегодной
подготовки, а прошел уже год Ле^но-подъемный состав в октябре начнет вновь
собираться на ежегодную подготовку, Наш объ^м работы заметно увеличится, и: вы
окажетесь в числе тех, кто будет вести занятия по программе LOFT/PT, на
которых вы, возможно, некоторое время отсутствовали. Цель настоящего письма
состоит в том, чтобы обсудить с вами некоторые соображения и идеи в преддверии
этого ежегодного этапа подготовки.

Становится все более очевидным, что безопасность полетов связана
непосредственно не только с технической и процедурной сторонами нашей
деятельности, но и с тем, как мы взаимодействуем с другими; то есть
взаимодействуем для обеспечения того, чтобы предпринимаемые нами действия не
наносили ущерба безопасности. [За последнее десятилетие накопилось и
продолжает расти огромное количество фактов, свидетельствующих, что от 60 до
80 процентов инцидентов и происшествий в авиакомпаниях произошли, по крайней
•чъре частично, по причине неспособности летных экипажей воспользоваться
непосредственно имевшимися в их распоряжении ресурсами и средствами.] '.

Иьея это в виду, давайте вспомним, что такое LOFT, что она из себя
представляет. Попросту говоря, LOFT - это летная подготовка в условиях,
приближенных к реальным. Это период подготовки на тренажере. Но это и
кое-что большее. Это возможность,, предоставляемая летному экипажу и
инструктору, оценит^, насколько хорошо действовал экипаж с точки зрения FORM
(оптимизации работы в полете).

LOFT дает возможность летно-подъемному составу посмотреть на самих себя
глазами других. Среди применяемых средств - видеокамера, коллеги по экипажу и
координатор (facilitator). Цель - рассмотреть, насколько хорошо каждый
выполнял различные действия в полете с точки зрения человеческого фактора.
Насколько хорошо оптимизировалось использование имевшихся ресурсов?
Действовал ли экипаж сообща, чтобы решить проблему, или же один или несколько
членов были исключены из этого процесса? Мог ли результат быть лучше при
коллективном участии? Здесь появляется шанс произвести самооценку. Но, что
еще болев важно, этим самым членам экипажа предоставляется возможность
критически оценить» насколько хорошо они действовали в качестве единого
механизма. Не мог ли один из членов экипажа сделать что-то еще или больше,
что повысило бы эффективность действий экипажа? Если да, то как это могло бы
осуществиться? Могла ли атмосфера быть лучше, или мог ли тот человек проявить
настойчивость?

Каждый экипаж будет отличаться от других - и, следовательно, будет
состоять из различных личностей и при этом каждый человек будет иметь свой
стиль работы. Суть подготовки FORM/LOFT - это изучение того, как
взаимодействуют указанные различные стили и каков общий результат совместной
деятельности.
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И хотя нам следует знать, чек является FG1M/LQFTS следует знать и
то, чем, они не являются. Вполне понятно, что это не имеет ничего общего с
новым пилотажный каневром» который должен быть отработан таковой, не
является самоцель». Это во многом походят на приправу it салату, которую нельзя
рассматривать как отдельное блюдо. Оптимизацию использования ресурсов
нельзя рассматривать изолированно, а следует считать неотъемлемой частью всей
совокупности действий в процессе производства полетов . Объектом нашего
внимания в прошлом были технический профессионализм плюс соблюдение
установленных принципов , правил и порядка действий. Теперь же мы обращаем
внимание и на оптимизацию работы экипажа с ее*»х
его ресурсов,

При исполнении своей роли проводников идей LOPT мы приникаем на себя
ответственность, которая является многогранной. Вероятно, сало© важное, что мы
можем сделать» это поверить в ту пользу, которую несет с собой оптимизация
работы экипажа, так только в этом случае мы сможем эффективно поддержать
данную концепцию. Во-вторых , для нас важно понять, что мы
неотъемлемой частью процесса FORM. [Что касается программы CRM, то чтобы
обеспечить больше, чем кратковременное проникновение в суть дела, она должна
предусматривать закрепление получанных е ее помощью навыков и ,
в составе программы регулярно повторяемой переподготовки . ] 2 . ка!? бы ни
были хороши наши семинары в рамках FORI4, одноразовой дозы будет недостаточно.
И именно от нас зависит осуществление указанных интеграции и закрепления
любой РОЭМОЖНОСТИ,

Надлежащим образом проводимое занятие LOFT начинается с инструктажа.
Обучаемым следует в общих чертах рассказать о том, что из себя представляет
LOFT (хорошим инетруктивньщ материалом является Рабочий документ HAS А по
LOFT в авиакомпаниях) . Экипажу следует сообщить, что LOPT предоставляет им
возможность на практике проверить, чему они научились на семинаре FORM и в
процессе регулярной подготовки. Нам в этом случае не следует занимать позицию
типа "задавайте побольше вопросов, а я дам вам высокий балл за
любознательность". Нам и обучаемьи требуется оценить реальное поведение, а не
то, что изображается в течение всего лишь двух часов LOFT.

Нам следует сделать полет как можно более реалистичным. Он не должен
быть похож на "нормальное" учебное занятие, в котором проблема шт аварийная
ситуация следуют одна за другой. [По своему определению LOFT - это
отработка групповых действий, неоспоримо уместная для любого вида работы члена
экипажа. В правильно составленном сценарии LOFT для успешных действий
экипажа потребуются координированные усилия всех его членов .1 ^ . Так что
будем придерживаться текста сценария. Если сценарием не достигаются намеченные
цели, вносите предложения о его улучшении.

Важно отметить, что подготовка LOFT имеет такое же значение, как и
часть периода подготовки, именуемая РТ (РТ - proficiency Training
обработка профессиональных навыков. Прим. пер.). Есть и такие, кто считают ее
даже более важной. Их рассуждения основаны на том факте, что каждый в
отдельности транспортный самолет, потерпевший в недавнем прошлом катастрофу,
пилотировался экипажем, успешно прошедшим подготовку типа РТ и PC _ в_ пределах
предшествующих происшествию шести или двенадцати месяцев.

Проведение нами разбора (критического) чрезвычайно важно для
обеспечения эффективности подготовки LOFT. С одной стороны, у нас нет
необходимости или желания смотреть всю видеозапись, но с другой стороны, мы
должны подавить искушение не использовать ее вообще. Наша задача - помогать
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(содействовать) обучаемым в критике своих действий. Нам следует уделять
пристальное внимание их деятельности в процессе занятия и делать пометки,
касающиеся того, что, по нашему мнению, может служить примером хорошего или
плохого общения, настойчивости, критической оценки и т.д. (В частности, нам
следует отдавать себе отчет в том, как повлияла на ход полета оптимизация
экипажем своей работы.) В качестве руководства нам следует использовать
Рабочий документ NASA no LOFT в авиакомпаниях. Продемонстрируйте те моменты
видеозаписи, которые отражены в ваших пометках. Поскольку закрепление
материала FORM является критически важным в процессе познания$ будем помнить,
что оно даст результаты, если мы будем работать.

Очень важно, чтобы экипаж сам увидел, глядя на собственную
деятельность, какое значение имеет оптимизация его работы на основе
использования имевшихся ресурсов для безопасного и эффективного производства
полетов. Помните, если мы будем просто рассказывать им о FORM, они забудут.
Если мы покажем им FORM, они могут запомнить. Но если мы вовлечем их в сферу
изучения принципов оптимизации работы экипажа, они это поймут. И это первый
шаг в том процессе, который называется FORM.

Очень важно также, чтобы мы могли правильно охарактеризовать то, что
происходит внутри экипажа, со статистической точки зрения. Именно по нашим
наблюдениям NASA будет определять, меняется ли наша культура в кабине
экипажа. Наша работа представляет очень важный компонент усилий, направленных
на подтверждение верности результатов. Давайте же делать все, что в наших
силах!

Ниже следуют сведения общего характера о ежегодной подготовке, которые
могут представлять для вас интерес:

1. В течение двух дней обучаемые будут заниматься наземной подготовкой,
куда включен повторительный курс FORM (при желании вы можете сами пройти еще
раз этот материал).

2. Обучаемым, усвоившим курс РТ и PC не полностью или неудовлетворительно
с точки зрения профессиональной пригодности, будет необходимо через полгода
пройти его повторно (это не повлияет на дату их ежегодной подготовки).

3. Если мы из времени, отведенного для занятий PT/LOFT, уделяем три часа
РТ и только один час LOFT, мы поступаем несправедливо по отношению ко всему
процессу подготовки. И вот почему. Во-первых, мы нечестно поступаем с
обучаемыми, лишая их ценной подготовки. Во-вторых, мы являемся участниками
процесса подтверждения эффективности результатов подготовки. Часть нашей
работы заключается в том, чтобы выяснить, является ли действенной существующая
структура ежегодной подготовки. Нам надлежит сделать все возможное в пределах
установленных рамок, чтобы дать летному составу необходимую подготовку.
Однако следует иметь в виду, что мы искажаем данные, нужные нам для
утверждения или неутверждеиия результатов ежегодной подготовки, если мы
составляем свои собственные программы.

4. Отныне LOFT будет предварять РТ. Большинство из нас считают, что так
будет лучше, и ФАУ теперь тоже согласно с нами.

5. Летно-подъемный состав может изъявить желание добровольно заниматься в
течение шести месяцев после курса ежегодной подготовки. Процедура остается
прежней. Просьба должна быть изложена письменно» и если зачисление
состоялось, посещение является обязательным.
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6. Просьба не выключать видеокамеру по окончании занятия LOFT до тех пор,
пока экипаж практически не покинет свои кресла. Это позволит зарегистрировать
возможные моменты для послеполетного критического ее разбора.

?. Мы включили в семинар FORM видеофильм Чарли Плама "Возведение тюремных
стен". Всех, кто желает иметь копию этого фильма, просят связаться с Дэйвом
Дженкинсом или Верни Лайонеом, Стоимость еще не определена, но мы думаем, она
составит менее 10 долларов.

Дэвид X. Дженкинс

Копии: Начальнику системы летной подготовки
Начальнику отдела "Летная подготовка - Оптимизация работы экипажа/LQFT"
Начальнику отдела "Летная подготовка - АЗОО, А310, А320"
Начальнику отдела "Летная подготовка - В727, В707, В737 , В747"
Начальнику отдела "Подготовка бортинженеров"

1. Консультативный циркуляр (Проект 1.1), Рабочая группа CRM/LOFT,
Подкомитет подготовки, Совместная правительственно-отраслевая оперативная
группа по работе экипажа в кабине - 30 октября 1987 г.

2. Консультативный циркуляр - 30 октября 1987 г.

3. Консультативный циркуляр - 30 октября 1987 г.

26 сентября 1988 г.

Кому: Всем командирам воздушных судов-инструкторам
Всем бортинженерам-инспекторам
Всем бортинженерам-инструкторам

От: Начальника подготовки в области оптимизации работы экипажа/LOFT

Рассматриваемый вопрос: Пересмотр сценариев LOFT

В октябре начинается второй год проведения ежегодной подготовки. За
последние шесть месяцев было проведено очень мало занятий в области LOFT/PT/PG.
За это время произошли изменения в УВД, затрагивающие наши сценарии LOt'T. Мы
скорректировали сценарии LOFT в соответствии с этими изменениями и слегка
модифицировали их структуру. Изменения перечисляются ниже.

1. Порядок занятий на тренажере по PT/LOFT изменен на обратный. Теперь
LOFT будет следовать за инструктажем и предшествовать отработке
профессиональных навыков, о чем мы и просили с самого начала. Занятия
по программе LOFT будут проводиться, как и прежде, с использованием
видеозаписи в качестве обратной связи в процессе разбора. PC
проводится во второй день.

2. Сценарии полета между аэропортами IAD (Вашингтон) и JFK (Нью-Йорк)
изменены, чтобы отразить ваш ввод вместе с изменениями в УВД, Мы также
заменили условия полета в этом секторе с летних на зимние. Сценарий
FRA/LHR останется прежним с поправками в отношении УВД. Дальнейшая
модификация будет проведена в ближайшие несколько месяцев.

3. В перечень проблем добавлены дополнительные пункты, что позволит нам
опробовать в ходе упражнения новые дилеммы. Мы всегда можем
воспользоваться вашими идеями для дальнейшего пополнения этого
перечня. Наша цель заключается в максимально возможном обеспечении
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обмена мнениями о роли человеческого фактор?' между членами экипажа при
сохранении в то же время нормального положения.

4. Мы просим вас снабдить каждого члена экипажа "Формой опроса
относительно LOFT", которую вы можете получить вместе с рабочим листком
РТ/РС в помещении, где хранятся регистрационные чатерианы. Это даст
возможность члену экипажа высказать сво*» замечания при соблюдении
полной конфиденциальности. Эта форма пойдет на обработку Б Техасский
университет в г. Остин в рамках программы KASA по подтаервдению
действенности результатов подготовки. Это поможет нам определить
эффективность LOFT. Попросите членов экипажей складывать заполненные
формы в "Ящик для форм опроса относительно LOFT", расположенный в
центре обслуживания.

Невозможно переоценить важность каждого из ваших замечаний, касающихся
той части процесса подготовки, которая относится ч LOFT. Разбор,
подкрепленный обратной связью с помощью видео, ышси, позволяет каждому члену
экипажа критически проанализировать самого себя как индивидуально, так и, что
более важно, как члена группы. Прошу как можно ближе придерживаться
избранного сценария и помечать моменты межличностных общений в период
проведения LOFT для разбора с использованием видеозаписи в качестве обратной
евязм. Ваше решщетичвскде отображение этой имитированной деятельности
является ключом к успеху программы LOFT,

Хотелось бы надеяться, что представленный нами материал не имеет
ошибок. В действительности же мы знаем, что это не так, учитывая наши
ограниченные секретарские возможности. № ..Hjf4g§eMCH_в ,ЦЦи ' JOroMOBjH__B___8bj5iiTEe

атериала. Просьба вернуть ту часть нового (и ciapuro) материала,,
нуждается в правке. Для исправлений используйте копию на одноразовом

Нужный текст будет легче отыскать на диске компьютера. Чем быстрее
М4. исправим эти ошибки, тем проще нам будет убедить экипажи в том, что в нашей
документации нет "ляпсусов". Мы будем стараться выправить материал как можно
скорее.

В обязанность "координаторов LOFT" но каждому воздушному судну будет
входить обеспечение документацией, необходимой при подготовке экипажей в
области LOFT. Позаботьтесь о наличии достаточного запаса в каждой комнате для
инструктажа. Для самолетов В-727 потребуется иметь сценарии как по США, так и
по Европе применительно к тренажерам 235 и 2D4. Первоначальное распространение
документации мы возьмем на себя.

В качестве пользователей данного материала вы имеете наилучшие
перспективы в отношении того, как сделать LOFT наиболее реалистичной. Мы
призываем вас высказывать свои соображения и критические замечания но данному
материалу, как если бы речь шла о регулярном рейсе авиакомпании. Если он не
оправдает своего назначения, нам необходимо его доработать. Вы являетесь
главным источником такой обратной связи. Просим ответить. Спасибо!

Берни Лайонс

Копии: Начальнику системы летной подготовки
Начальнику отдела "Летная подготовка A30u/3iO, Ь- ~M.lt' J//747"
Начальнику отдела "Подготовка бортинженеров".
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ДЛЯ LOFT В АВИАКОМПАНИИ "ПАН- АМЕРИКАМ"
(самолет А-310)

ПЕРЕСМОТРБННЬЙ ВАРИАНТ (26.9.88)

Проблемй и/илм ситуащш

1. Потенциальный чапуек двигателя с превышением допустимых рабочих
температур

2 Срыв в двигателе

"е«пет>атутаа газов превьшшет 644 градуса

Отключение овчгателя

" -Unxne давление иаела в двигателе

Отключение двигателя

Отказ гвдроеистены

' "Браво Уиски Дайрект" ("BW прямой")

_,,_ Нш-Йррк, немедленно свяжитесь со своей „компанией^ j»a
частоте _ ___ ___ __ _", (Частота авиакомпании)

(При •готаночтерной связи)

*Кш«тер_ 594. руководство полетом, нас только что уведомили^ „из
"лужбы бе^оп_а_ености_ о предоставлении статуса "Браво Уиски Дайрект"
•защеми *>ОВТУ_._ _Служба_ ̂.
Цы. предлагаем, __вам ___ немедленно ____ 0 риз_вести^
а ^ __ _ (Аэропорт назначения)".

запрашиваемую помощь.

Обеспечить первоочередное обслуживание УВД.

Предоставить любую имеющуюся в наличии ВТШ для посадки,

Угроза со стороны пассажира

Бортпроводник докладывает, что один из пассажиров
забаррикадировался в хвостовом туалете; он заявляет, что у него
есть напалмовая бомба (или ручная граната) , которую он непрерывно
угрожает взорвать; он требует изменить маршрут рейса для полета
в _____ _______ (Никарагуа, Бейрут, Тегеран и т.д., в
зависимости от того, что приемлемо).

7 . Отказ связи

Экипаж теряет связь с органом управления воздушным движением на
нормальных ОВЧ каналах; нет также возможности установить связь на
частоте 121,5 или принимать на частотах VOR; сохранять потерю
связи как можно дольше; попытки связаться с диспетчерской службой
подхода
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успешны; указание борту
диспетчерскому разрешению"; дать указания о маневре ожидания, если
это запрашивается.

(Примечание: Причина отказа всех видов радиосвязи - сильный взрыв
в здании управления воздушным движением).

8. Утрата пассажиром способности к передвижению (или опьянение)

Бортпроводник сообщает, что с определенным лицом случился сильный
приступ неизвестного характера (или оно ведет себя чрезвычайно
буйно и преднамеренно мешает персоналу салона выполнять своя
обязанности).

9. Разрушение колесных тормозов/отказ гидроеистемы

Показания повышенной температуры ь тормозной системе (любого
колеса) с последовавшим вскоре после этого отказом гидросистемы;
бортпроводник докладывает о сильном шуме под полом; возможно
повреждение в нише шасси.

10. Подозрительный предмет

Бортлроводник обнаруживает в зоне туалсла устройство, похожее на
бомбу; устройство выглядит подобно двум шашкам динамита с
прикрепленным клейкой лентой тикающим предметом.

Коды профиля LOFT: LFT - Обычный маршрут между аэропортами
LRR - Необычный маршрут между аэропортами
LTB - Возвращение или изменение маршрута.
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С26.9,

ЮТППЕР 594 "ТЯЖЕЛИ", IAD-JFK (А-310)

Проблемы 1, 5, 6, 7 (см. Перечень проблем)

) Построение
имитации

?) Сообщение
ATIS для
вылета

ВПП 01R (» ) а/п Даллес, посадочный выход IP 3,
рулежный вес 233900 фунтов, вес топлива 22500 фунтов,
взлетная центровка 29,2%, н.г.о. 1000 фут., в.г.о.
3000 фут., видимость на ВПП 10000 фут., температура
наружного воздуха 30°F <-2°C), барометрическое
давление для установки высотомера 29,59 дюйм, рт.ст.
(1002 мбар), ветер 020°/8 узлов, QXI/OG1 № 1:
НЕИСПРАВЕН датчик давления в гидросистеме, QXI/OC1
W 2: НЕИСПРАВЕН насос W 1 левого внутреннего
топливного бака.

Ввести проблему 1.

J ч •* , 8 5 мВ_швин_гтон_ 11 для выпета .
Измеренная ...высота, нижней,, границы облаков 900 ,
внщ|мость_2__мили при небольшом снеге t температура 30 ,

росы 2.8.1. ветер J120Ji__npjL скорости 8 __ узлов ,

правая. Как только свяжитесь с ..диспетчерским ̂ пунктом

соо_бщит;е_, _что_ получили^ информацию "_ЗУЩ" .

Получение
диспетчер-
ского раз-
решения

4) Маршрут
выхода

5) Служба
наземного
обеспечения

' KOH.nnep__59 4 " т яжелый " , раз решаю выиет на JFK, маршрут

нап2авлению_ ВПП_др _в ект opjo в_
ФХХОЖл—ОЖМЗМММЙ.Лйбор^ _1_7QOQ_ футов через десять минут
после взлета. __ Ч̂ ХРЛЁ̂ . диспетчерского пункта .вылета

св.яжитес_ь_ _с
пунктом управления движением на перроне на 129,55" .

Радиолокационные векторы на Балтимор, V-44, V-2?9
MORTN, -44 CAMRN, прямой на JFK.

Разрешение на создание давления в гидросистеме,
отсоединить внешнее электропитание (в зависимости от
того, что приемлемо).
Разрешение на запуск двигателей дается по запросу.
Отсоединить внешние подключения по указанию.

1те визуальных сигналов слева от_вас".

* Коды профиля LOFT:

*LFT31011

LFT - нормальный маршрут между аэропортами
LRR - необычный маршрут между аэропортами
LTB - возвращение или изменение маршрута
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6) Пункт 129,55
управления
движением
на перроне

7) Пункт 121,9
управления
наземным
движением

8) Служба
летного
обеспечения
в Атланте

9) Служба 129,7
руководства
полетами -
"Пан Ам"

10) Служба 129,7
управления
загрузкой

11) Пункт 121,9
управления
наземным
движением

Получить запрос о буксировке толканием.

"Клиппер 594 "тяжелый", разрешаю буксировку толканием,
носом на восток".

Получить запрос на руление.

"Клиппер 594 "тяжелый", рулите на восток в направлении
рулежной дорожки "Эко-1". выполняйте разворот вправо и
рулите на юг. затем свяжитесь с пунктом управления
наземным движением на частоте 121.9".

"Клиппер 594 "тяжелый", продолжайте рулить и ждите
перед ВПП 01 правая".

130,9 Получить сообщение о времени покидания стоянки.

Получить сообщение о времени уборки колодок и
количестве дозаправленного топлива в галлонах.

"Клиппер^ 594 "тяжельм"̂  управление загрузкой. Ваш
"пустой" вес 210,6, центровка 27,2; ваш взлетный вес
233,1L центровка 29.2. Пассажиры: 12 первого класса,
21 класса "клиппер". и 103 туристского класса.
Установка стабилизатора 0.1 вверх".

(При подруливании к ВПП ОНО

"Клиппер 594 "тяжелый", работайте с КДП Даллес на
частоте 120.1".

12) КДП 120,1 "Клиппер 594 "тяжелый", ветер 330̂  при скорости 15
узловL выдерживайте направление ВНП, взлет разрешаю".

13) КДП 120,1 "Клиппер 594 "тяжелый".__разворот вправо на курс
08Р4°_,__ _ _ по__ _ку_р_ср§ым __ _E^KTOp_aMj __ работайте___с

.пунктом j

LFT31011
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14) Диспет-
черский
пункт

125,05 "Клиппер 594 "тяжелый" 8 вы в _з.оне действий РЛС ,
сохраняйте курс 080, следуйте по B_
с набором до 6000 футо]в и сохранением этой высоты,
Досле _П иема._си налр]в_рт_ Балтимора разрешаю прямой
полет" .

15; Диспет-
черский
пункт
вылета

16) Вашинг-
тоне кий
центр

125,05 (Приблизительно в 20 миляк западнее VOR Балтимор)

"Клиппер 594 "тяжелый", продолжайте набор, занимайте
17000 футов, работайте с вашингтонским центром на
133,9",

133,9 "Клиппер 594 "тяжелый", вы в зоне дейетвия РЛС,
сохраняйте 17000 футов, разрешаю следовать по
маршруту согласно плану полета".

17) Служба
летного
обеспечения
в Атланте

131,25 Получить сообщение о нахождении в полете

18) Вашинг-
тонский
центр

133,9 (Приблизительно в 41 миле западнее Си--Айл)

"Клиппер 594 "тяжелый", работайте с Вашингтонским
центром на 127.7".

19) Вашинг- 127,7
тонский
центр

"Клиппер 594 "тяжелый", _вы_ в здне действия _РЛС,
сохраняйте 17000 футов".

20) Сообщение 115,4
AT1S для
прилета

"Информация "УИСКИ" по международному аэропорту
Кеннеди. Состояние неба; нижняя граница облаков 800»
видимость 1 миля и 1/4 мили при снеге. Температура
2 9°. точка росы 27, ветер 310° _щш_
высотомер 29. 75. Для прилетов предполагается J_axojj_ по
VOR/DME на ВПП 2JJT.T К сведению пилотов ,_ ILS на^ВПП
22Л__не__ работает_. __ Для вылетов предполагается ВПП _22R .

O_ свяжитесь _ с Нью-Йоркским _ диспетчер_ским
пунктом подхода сообщите,, что вы получили ин
"УИСКИ" для прилета в ̂ Кеннеди" .

21) Вашинг-
тонский
центр

127,7 (При пролете над Атлантик-Сити)

^94ц''1тяжелый"^__снижайтесь до 10000 футов. _для

LFT31011
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22) Вашинг- 1 2 7 , 7 (В 5 милях северо-восючнее Атлантик-Сити)
тонский
црнтр 111Щиппер__ 5_94_ J'THHejTbm"^ работайте с Нью-Йоркским

^Hjj>oj3_jfa_ JL28jJ3".

23) Нью-Йорк- 128,3 "Клиппер 594 "тяжелый", вы в зоне действия РИС, сохра-
ский няйте__10000_ футов,, разретааю_.следовать маршрутом
центр npJ!5ejra__B_Jj[K. CAMRN_-^ один".

24) Построение А/п JFK ВПП 22Л (№ ), н.г.о. 800 фут., в.г.о. 6000
имитации Фут., видимость на ВНП 8000, температура 29°F

(-6°С), для высотомера давление 29,75 рт.ст. (1007,
5 мбар) ветер 210/04.

25) Проблема (В 10 милях северо-восточное Атлантик-Сити)

Ввести проблему 5 или 6 или 7.

26) Служба 131,37 (Получить сообщение о входе в зону действия средств
руководства аэропорта)
полетами
"Пан Ам" ''Клиппев.. ,594 "тяжелый", _в.ам_ предназначается галлерея

JF3, рулите через РД "КИЛО".

Предоставить помощь по запросу.

27) Нью-Йорк- 128,3 (В 5 милях юго-западнее САМКИ)
ский
центр "Клиппер _5_94__"тяжелый", ра_ботайте с Нью-Йоркским

диспетчерским .пунктом„подходаjja частоте 127,4".

?8) Нью-Йорк- 127,4 "КлиппеЕ, 594 "тяжелый", вы в зоне ̂ е̂йст̂ вия̂ Л̂С.
ский следу_йте_ по курсу 040 и снижайтесь до 3000 футов.
центр Следуйте_гю_ векторам на курс _VOR_ конечного _этапа

захода на посадку на ВПП 22 правая".

(на векторе конечного этапа захода на посадку)

5_94_ _*1тяжельй"_, _р_азрешаю. заход, работайте^__е
iL ii§_ ЗЖ1РЛ s_ 1A?,_! "

29) едп 119,1 !1Клиш1ер_ J5?_4_̂ тяжелый'j _ветер__210 j_ 4_ %_^ла_|_р_азр_ешаю_
Кгннеди IipJL̂ yjKJLJti _ШЖ 2Я_Вв§зя"-

30) КДИ 119,1 (Во время пробега после иослдки)
Кеннеди "Клипп&р_ _594_ _̂ _гяжельм'̂ _̂ аэ̂ о_ о_г_ _впЕМо___на _ nepjayjro

ц̂ор̂ жк̂ .̂ .с_1\1Нрвиг.есь__неЕе1ц_ ВПП_22
на_ э^трй__частоте^'.

~LFT31oiI
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31) Служба 131,37
руководства
полетами
"Пан Ам"

Предоставить помощь по запросу

КДП 119,1
Кеннеди

(При подходе к ВПП 04 левая)

РАботайте_ с пунктом управления наземным движением JB
Л§с.1.°1е.

33) Пункт 121,9
управления
наземньм
движением
в Кеннеди

4. "тяжелый^1, ЕЛУтате по^_вн_утренней^ к вашей

Служба 131,25
летного
обеспечения
в Атланте

Получить сообщение о прибытии на стоянку.

LFT31011
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Ныоарк:

Филадельфия:

Бостон:

Брэдли:

Балтимор:

База ВВС Эндрюс!

МЕТЕОСВОДКИ ДЛЯ ЗАПАСНЫХ АЭРОДРОМОВ (ПО ЗАПРОСУ)

Облачность 300, темная. Видимость 1/2 мили, снег,
туман. Температура 30°, точка росы 29, ветер
350°, 5 узлов, высотомер 29,72.

Облачность 400, темная. Видимость 1/2 мили, снег,
туман. Температура 31°, точка росы 29, ветер
010°, 4 узла, высотомер 29,70.

Измеренная высота нижней границы облаков 800.
Видимость 3 мили, снег. Температура 15°, точка росы
11, ветер 010°, 7 узлов, высотомер 29,58.

Измеренная высота нижней границы облаков 400.
Видимость 3/4 мили, снег. Температура 20°, точка
росы 17, ветер 020°, 5 узлов, высотомер 29,68.

Расчетная высота нижней границы облаков 400.
Видимость 1 миля, снег, туман. Температура 30°,
точка росы 27, ветер 020°, 7 узлов, высотомер 29,59.

Измеренная высота нижней границы облаков 400.
Видимость 1 миля, снег. Температура 31°, точка росы
27, ветер 020°, 5 узлов, высотомер 29,60.

LFT31011
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LOFT АВИАКОМПАНИИ "ПАН-АМЕРИКАН" (26,9.88)

594 "ТЯЖЕЛЫЙ", IAD-JFK (А-310)

Проблемы 1, 5, 6, J (см. Перечень проблем)

I) Построение
имитации

2) Сообщение
AXIS для
выпета

134,85

3) Получение
диспетчер-
ского раз-
решения

127,35

4) Маршрут
выхода

5) Служба
наземного
обеспечения

ВПП 01R (№ ) в/п Даллес, посадочный выход № 3,
рулежный вес 233900 фунтов, вое топлива 22500 фунтов,
взлетная центровка 29,2%, н.г.о. 1000 фут., в.г,о.
3000 фут., видимость на ВПП 10000 фут., температура
наружного воздуха 30°F (~2°C), барометрическое
давление для установки высотомера 29,59 дюйм, рт.ст,
(1002 мбар), ветер 020°/8 узлов, QXI/OCI » 1:
НЕИСПРАВЕН датчик давления в гидросистеме. QXI/OCI
№ 2: НЕИСПРАВЕН насос W 1 левого внутреннего
топливного бака.

Ввести проблему 1.

"Вашингтон Даллес, информация '̂ ЗУДУ'̂ дая въшета.
Измеренная высота нижней границы облаков 900,
видимость 2 мили при небольшом снеге, температура 30,
точка росы 28, ветер 020° при скорости 8 узлов,
высотомер 29,59. Дня вылетов предполагается ВПП 01
5 §15УЬ_ Как только ̂ _свяжитесь^е _Же-П§1!1§Е .5йм__йХ.НЕ1йМ
выпета или пунктом управления наземным движением,
сообщите» что получили информацию "ЗУЛУ".

выхода "капитал два" согласно плану полета, следуй по
направлению ВПП до векторов курса.__сохраняя_ 4000
футов, ожидаемый набор 17000 футов через десять минут
после взлета. Частота диспетчерского пункта вылета
125,05,_ ответчик 0523. перед рулением с вяжитесь _с
пунктом управления движением на перроне на 129,55".

Радиолокационные векторы на Балтимор, V-44, V-229
MORTN, V-44 CAMRN, прямой на JFK.

Разрешение на создание давления в гидросистеме,
отсоединить внешнее электропитание (в зависимости от
того, что приемлемо).
Разрешение на запуск двигателей дается по запросу.
Отсоединить внешние подключения по указанию.
"Ждите визуальных сигналов слева от вас".

* Коды профиля LOFT:

*LFT31011

LFT - нормальный маршрут между аэропортами
LRR - необычный маршрут меаду аэропортами
LTB - возвращение или изменение маршрута
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6) Пункт 129.55
управления
движением
на перроне

Получить запрос о буксировке толканием.

"Клиппер 594 "тяжелый" ,_ разрешаю буксировку толканием ,
3_ ВОСТОК" .

Получить запрос на руление.

"Клиппер _594 "тяжелый" . рулите на восток в направлении
ки "Зко-1" , выполняйте разворот вправо и

рулите на юг. затем свяжитесь с пунктом управления
наземным движением в а/п Даллес на частоте 121.9" .

7) Пункт 121,9
управления
наземным
движением

"Клиппер 594 "тяжелый", продолжайте рулить и
П§РЛД ВПП 01 правая".

8) Служба
летного
обеспечения
в Атланте

130,9 Получить сообщение о времени покидания стоянки.

9) Служба 129,7
руководства
полетами
"Пан Ам"

10) Служба 129,7
управления
загрузкой

Получить сообщение о времени уборки колодок и
количестве дозаправленного топлива в галлонах.

"Клиппер 594 "тяжелый", управление загрузкой. Ваш
"пустой" вес 210.6. центровка 27,2; ваш взлетный вес
233_iJL»_ центровка 29,2. Пассажиры: 12 первого класса.
21 класса "клиппер".__и 103 туристского класса.
Установка стабилизатора 0.1 вверх".

11) Пункт 121,9
управления
наземньям
движением

(При подруливании к ВПП 01П)

"Клиппер 594 "тяжелый", работайте с КЩ Даллес
частоте 120.1" .

12) КДП 120,1 "Юшппер 594 _'1тяжель1Й_'̂  _ветер Q2Q/8, после_ вз_лета
выдерживайте направление _ВППд в злет разрешаю".

13) КДП 120,1 Клиппер _5^94__ "тяжелый'', работайте^ _с _дисп^тче ским

LRR3101L
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14 ) Диепет-
черекий
нункт
вылета

125 , 05 "Клиппе _ 594 J .з̂ Чё-ДёисХ̂ иЖ iflC.L_J?o_xE§-
няйте_ к$рс. .PJLP_i. _?5еЖЖе_ ЦР_ векторам на Балтимор с на-
бор_ом_до_6000__^у_тов_и_ сохранением этой высоты, после
11 иема_ cjo;щл̂  о̂ г_Бал̂ ||га а_ §^р_ешаю п Я_мой_ полет" .

15) Диспет-
черский
пункт
вылета

125,05 (Приблизительно в 20 милях западнее VOR Балтимор)

"Клиппер 594 "тяже41ьш"_, работайте с Вашингтонским
центр_ом _на.

16) Вашинг- 133,9 "Клшшер 594 "тяжельш", в^_в_здне действия PJIC,
томский сохраняйте 17000 футов, разрешаю
центр маршруту согласно плану полета".

17) Служба
летного
обеспечения
в Атланте

131,25 Получить сообщение о нахождении в полете

18) Вашинг- 133,9
тонский
центр

19) Вашинг- 127,7
тонский
центр

20) Сообщение 115,4
ATIS для
прилета

(Приблизительно в 41 миле западнее Си-Айл)

"Клиппер. 594 "тяжелый", S^oj&EJe. с^Вашингтонским
Ц§нтр_ом_на__12 7_,2,".

тяжелый", вы в
сохраняйте 17000 футов".

21) Построение
имитации

22) Вашинг-
тонский
центр

"Информация "УИСКИ" по международному аэропорту
Кеннеди. Состояние неба :̂  нижняя граница^ облаков^ 800,
видимость 1 миля и_1/4_ _мили _прл_снеге^.__ Температура
.290,.̂ точка. росы Li— ветер 310° при 3 узлах,_вьгсото-
М§Е_ Lt25^__J\iLft прилетов предполагается заход по VOR/
ВЦЕ_ii§_ ВПП 2.2Л. _К^ сведению пилотов „ ILS на 22Л не
работает. Для ^ыпетов предполагается ВПП 22П. Как
только̂  свяжитесь__с_ НыогЙоркским диспетчерским угунктом
подхода. сообщите, что вы получили _и
для прилета в Кеннеди".

А/п JFK ВПП 22Л (№ ), н.г.о. 800 футов, в,г.о. 6000
футов, видимость на ВПП 8000, температура 29°F
(-6°С), давление для высотомера 29,/5 рт.ст. (1007,5
мбар) ветер 210/04.

127,7 (В 10 милях юго-западнее Атлантик-Сити)
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"КлиипеЕ__5 94__ IlZSiejaM̂ l̂  _ радиолокационный _конта^кт
рт_сутств_У-§1__ Цз_г_за__ отказа компьютера в центре.
При готов ьтес ь з вписать и з менение ма2йр_у_та̂ ._
"Граница действия _ __fiHc.neT4e2cjcoro____разрешения
пересечения _ "ЗИГТИ".___ Следуйте прямо____на
Атлантик-Сити. От Атлантик-Сити ̂  следуйте по V-184 до
пересечения_ЦЗИГГИ'\ Над_ "ЗИГТИ" __ возможно ожидание.
Уменьшите скорость_др 25 _у_злов,_затем снижайтесь до
8000_футов^ Давление для высотомера в Атлантик-Сити
29.69 ;___.Повто ите_на.ш .текст".

23) Вашинг- 127,7 (В 5 милях северо-восточнее Атлантик-Сити)
тонский
центр "Клиппер 594 "тяжелый" ̂ работайте.._с Нью-Йоркским

центром на 128.3".

24) Нью-Йорк - 128,3 "Клиппер 9̂4 'Чяжельщ", вы в зоне действия РЛС. сохра-
ский няйте 8000_ футов, разрешаю следовать по V-184 "ЗИГГИ"
центр прямо на JFK".

25) Проблема

26) Нью-Йорк- 128.3
ский
центр

(В 10 милях северо-восточнее Атлантик-Сити на V-184)

Ввести проблему 2 или 3 или 4.

(При подходе к пересечению "ЗИГГИ")

"Клиппер 594__"тяжелый" t_P_aj5oTj|E!e__ _Нью-Йоркский
диспетчерским пунктом подхода на частоте 127,4"•

27) Нью-Йорк- 127,4
ский дис-
петчерский
пункт
подхода

"Клиппер 594 "тяжетм". отходите от "ЗИГГИ" с курсом
040. следуйте по векторам на курс VOR конечного
этапа захода на посадку на ВПП 22 левая. Снижайтесь
до 7000 футов, давление для высотомера в Кеннеди 29.75
рт.ст. (1007.5 мбар)".

Обеспечить векторами подхода.

28) Служба 131,37
руководства
полетами
"Пан Ам"

(Получить сообщение о вхождении в зону действия средств
аэропорта)

"Клиппер 594 ̂"тяжелый", вам предназначается галлерея

Оказать помощь по запросу.

29) Нью-Йорк- 127.4
ский дис-
петчерский
пункт
подхода

(На векторе конечного этапа захода на посадку)

_Р_абота^те__сппер ̂^̂ "̂ яже̂ шй"̂  л?азреша.ю
|ЩП_ Кеннеди на частоте. 11JLJ"

'ТЛШТОГТ
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30) КДП 119Д
Кеннеди посадку. jH_a_ _ВДП__22__ девая"

31) КДП 119 Д (Во время пробега после посадки)
Кеннеди "Клиппер 594 "тяжелый", разворот вправо на первую

BL Ж°Е2??КХ̂ „ остановитес ь

32) Служба 131,37 Предоставить помощь по запросу
руководства
полетами
"Пан Ак"

33) КДП 119,1 (При подходе к ВПП 04 левая)
Кеннеди

"Клиппер 594 "тяжелый"^ пересекайте ВПП 22 _пр_авая,
рулежную дорожку.

с пунктом управления на з еиным
а / п Кеннеди на частоте 121.9".

34) Пункт 121,9 "Клиппер 594 "тяжелый", рулите по внутренней к вашей
управления ЖШ§ §̂ " •
наземным
движением
в Кеннеди

35) Служба 131,25 Получить сообщение о прибытии на стоянку,
летного
обеспечения
в Атланте

LRR31011



Циркуляр ИКАО 217-AN/132 67

Ньюарк:

Филадельфия:

Бостон:

Брэдли:

Балтимор:

База ВВС Эндрюс'.

МЕТЕОСВОДКИ ДЛЯ ЗАПАСНЫХ АЭРОДРОМОВ (ПО ЗАПРОСУ)

Облачность 300, темная. Видимость 1/2 мили, снег,
туман. Температура 30°, точка росы 29, ветер
350°, 5 узлов, высотомер 29,72.

Облачность 400, темная. Видимость 1/2 мили, снег,
туман. Температура 31°, точка росы 29, ветер
010°, 4 узла, высотомер 29,70.

Измеренная высота нижней границы облаков 800.
Видимость 3 мили, снег. Температура 15°, точка росы
11, ветер 010°, 7 узлов, высотомер 29,58.

Измеренная высота нижней границы облаков 400.
Видимость 3/4 мили, снег. Температура 20°, точка
росы 17, ветер 020°, 5 узлов, высотомер 29,68.

Расчетная высота нижней границы облаков 400.
Видимость 1 миля, снег, туман. Температура 30°,
точка росы 27, ветер 020°, 7 узлов, высотомер 29,59.

Измеренная высота нижней границы облаков 400.
Видимость 1 миля, снег. Температура 31°, точка росы
27, ветер 020°, 5 узлов, высотомер 29,60.

LRR31011
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LOFT АВИАКОМПАНИИ "ПАН АМЕРИКАМ" (26.9.88)

594 "ТЯЖЕЛЫЙ", IAD - JFK (А-310)

Проблемы I, 8„ 9, 10 (см. Перечень проблем)

1) Построение
имитации

2) Сообщение
ATIS для
выпета

134,85

3) Получение
диспетчер-
ского раз-
решения

177,35

4) Маршрут
выхода

5) Служба
наземного
обеспечения

А/п Даллес, ВПП 01П (» ), посадочный выход №> 3,
рулежный вес 233900 фунтов, вес топлива 22500 фунтов,
взлетная центровка 29,2%, н.г.о. 1000 футов, в.г.о.
3000 футов, видимость на ВПП 10000 футов, температура
наружного воздуха 30°Р (-2°С), барометрическое
давление для установки высотомера 29,59 дюйм.рт.ст.
(1002 мбар), ветер 020°/8 узлов, QXI/OCI № 1:
НЕИСПРАВЕН датчик давления в гидросистеме. QX1/OCI
» 2: НЕИСПРАВЕН насос № i левого внутреннего
топливного бака.

Ввести проблему 1.

"Вашингтон Даллес 1_инфо]эмация_ "ЗУЛУ" для вылета .
Измеренная высота нижней границы облаков 900 ,
видимость 2 мили _ П и_ лебольшом снеге, температура
30°, точка росы 28, ветер 020̂  при _ скорости 8
уз лов j_ высотомер 29 , 59 . Д̂ля вылетов предполагается

сообщитед_что_ лщг ч

"Клигшер 594 "тяжелый", разрешаю вылет ка_ JFK^маршрут
выхода "кэпитал, два" согласно плану полета, следуйте
по направлению ВПП до векторов курда, сохраняйте
4000 футов, ожидаемый набор _17000_ футов через десять
минут после взлета. Частота диспетчерского пункта
вылета 125̂ 05. ответчик 0523. перед рулением свяжитесь
с^пунктом управления движением на̂  перроне в а/п
на 129,55".

Радиолокационные векторы на Балтимор, V-44, V-229
MORTN, V-44 CAMRN, прямой на JFK.

Разрешение на создание давления в гидросистеме,
отсоединить внешнее электропитание (в зависимости от
того, что приемлемо).
Разрешение на запуск двигателей дается по запросу.
Отсоединить внешние подключения по указанию.
"Ждите... визуальных сигналов слева от вас".

* Коды профиля LOFT:

*LTB31011

LFT - нормальный маршрут между аэропортами
LRR - необычный маршрут между аэропортами
LTB - возвращение или изменение маршрута
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6) Пункт 129,55
управления
движением
на перроне

7) Пункт 121,9
управления
наземным
движением

8) Служба 130,9
летного
обеспечения
в Атланте

Получить запрос о буксировке толканием.

"Клиппер 594 "тяжелый", разрешаю буксировку толканием,
носом на восток".

Получить запрос на руление.

"Клиппер 594 "тяжелый", рулите на восток в направлении
рулежной дорожки "Эко-1". выполняйте разворот вправо и
рулите на юг. затем свяжитесь с пунктом управления
наземным движением Даллеса на частоте 121.9".

"Клиппер 594 "тяжелый", продолжайте руление до ВПП 01
правая".

Получить сообщение о покидании стоянки.

9) Служба 129,7
руководства
полетами
"Пан Ам"

10) Служба 129,7
управления
загрузкой

Получить сообщение о времени уборки колодок и
количестве дозаправленного топлива в галлонах.

"Клиппер 594 "тяжелый", управление загрузкой. Ваш
"пустой" вес 210.6. центровка 27.2; ваш взлетный вес
233.1. центровка 29.2. Пассажиры: 12 первого класса.
21 класса "клиппер". и 103 туристского класса.
Установка стабилизатора 0.1 вверх".

11) Пункт 121,9
управления
наземным
движением

(При подруливании к ВПП 01П)

"Клиппер 594 "тяжелый", работайте с КДП Даллес,
частота _120_Д",

12) КДП 120,1 "Клиппер 594 "тяжелый", ветер 020/8. после взлета
вьщер^кивайте направление ВПП_,. взлет разрешаю".

13) КДП 120,1 "Клиппер 594 "тяжелый",_разворот вправо на курс 080.
ПР.— курсовым векторам. работайте с диспетчерским
пунктом_вьшета на частоте 125т05".

LTB31011
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14) Диспет-
черский
пункт
выпета

125,05 5.94__|Чяжелый1'_̂ _вы j зоне действия РЛС. сохра-
по_.эектор_ам__н.а.._Балтимор_ с на-

15) Диспет-
черский
пункт
вылета

125,05 (Приблизительно в 20 милях западнее TOR Балтимор)

"Клиппер 594 "тяжелый!!,, работайте.. с|...Вашингтонекии

16) Вашинг- 133,9
тонский
центр

17) Служба 131,25
летного
обеспечения
в Атланте

18)Проблема

19) Вашинг- 133,9
тонский
центр

"Клиппер 594 "тяжелый", вы в зоне действия РЛС,
сохраняйте 17000 футовt разрешаю _еледо^ать_по
маршруту

Получить сообщение о нахождении в полете

(Приблизительно над Балтимором)

Ввести проблему 8 или 9 или 10.

(По запросу)

"Клиппер 594 "тяжелый", для использования векторов
возвращения в аэропортЛагшес выполняйте р_азво от
вправо на курс 250. снижайтесь до 10000 футов,
давление для выеотомера а/п Даллес 29,59 р_т.err. _JiQO2̂
мбар)".

Обеспечить информацией по запросу.

Обеспечить векторы для возвращения или изменения
маршрута с уходом на запасной аэродром)

20) Сообщение
ATIS для
прилета

134,85 "Вашингтон Даллес, информация ЧАРЛИ для прилета.
Измеренная высота нижней границы облачности 900,
видимость 2 мили при н̂ебольшом _снеrej__jreKnep_ary_p_a
30°., точка росы 28_. .ветер 020/81 , давление _для
высотомера 29,59. Для прилетов предполагается заход
по ILS/ на ВПП_.01_правая, для вылетов ВПП 01 правая,
К сведению пилотов t глиссадныи jMa>nc ILS.. _ВПП_01_ _правая.
не работает. Сообщите диспетчерскому пункту подхода
аэропорта Даллес, что вы получили информацию ЧАРЛИ для
прилета".

LTB31011
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21) Служба 129,7
руководства
полетов
"Пан Ам"

Получить информацию о входе в зону действия средств
аэропорта.

Оказать помощь по запросу

22) Построение
имитации

23) Вашинг- 133,9
тонский
центр

24) Диспетчер- 120,45
ский пункт
прилета

25) КДП 120,1

А/п IAD 01 правая (№ ), н.г.о. 800 футов, в.г.о. 3000
футов, видимость на ВПИ 10000 футов, температура
наружного воздуха 30°F (-2°C), давление 29,59
рт.ст. (1002 мбар), ветер 020/8, глиссадный маяк ВПП
01 правая не работает.

(Приблизительно в 20 милях восточнее аэропорта Даллес)
"Клиппер 594 "тяжелый", работайте с диспетчерским
пунктом подхода а/п Даллес на частоте 120.45".

"Клиппер 594 "тяжелый", вы в зоне действия PJIG,
сохраняйте курс 250. снижайтесь до 3000 футов, по
векторам на курс конечного этапа захода на посадку по
ILS на ВПП 01 правая, давление для высотомера в а/п
Даллес 29.59 рт.ст. (1002 ибар)".

Обеспечить помощь по запросу.

Предоставление любой пригодной ВПП по запросу.

(на векторе конечного этапа захода на посадку)

Г Клиппер 594 "тяжелый", работайте с КДП Даллес,
частота 120.1".

"Клиппер 594 "тяжелый", ветер 020/8, разрешаю посадку
на ВПП 01 правая".

(Во время пробега после посадки)

"Клиппер 594̂ "тяжелый"̂  работайте с пунктом управления
наземным движением в а/п Даллес на частоте 121.9".

26) Даллес, 121,9 "Клиппер 594 "тяжелый", рулите к вашей галлерее'
управление (или на дальнюю стоянку)
на з емле

Обеспечить помощь по запросу.

27) Служба 129,7
руководства
полетами
"Пан Ам"

Обеспечить помощь по запросу.

LTB31011
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Ньюарк:

Филадельфия:

Бостон:

Брэдли:

Балтимор:

База ВВС Эндрюс!

ДМ ЗМАСНЖ АЭРОДРОМОВ С ПО

Облачность 300, темная. Видимость 1/2 мили, снег,
туман. Температура 30°, точка иосы 29, ветер
350°, 5 узлов, высотомер 29,72.

Облачность 400, темная. Видимость 1/2 мили, снег,
туман. Температура 31°, точга росы 29, ветер
010°, 4 узла, высотомер 29,70.

Измеренная высота нижней границы облаков 800.
Видимость 3 мили, снег. Температура 15°, точка росы
11, ветер 010°, 7 узлов, высотомер 29,58.

Измеренная высота нижней границы облаков 400.
Видимость 3/4 мили, снег. Температура 20°, точка
росы 17, ветер 020°, 5 узлов, высотомер 29,68.

Расчетная высота нижней границы облаков 400.
Видимость 1 миля, снег, туман. Температура 30°,
точка росы 27, ветер 020°, 7 узлов, высотомер 29,59.

Измеренная высота нижней границы облаков 400.
Видимость 1 миля, снег. Температура 31°, точка росы
27, ветер 020°, 5 узлов, высотомер 29,60.

КОНЕЦ -

LTB31011



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПУБЛИКАЦИИ ИКАО

Ниже приводится статус и общее описание
различных серий технических публикаций, изда-
ваемых Международной организацией граждан-
ской авиации. В этот перечень не включены
специальные публикации, которые не входят ни
в одну из указанных серий, например "Каталог
аэронавигационных карт ИКАО" или "Метеороло-
гические таблицы для международной аэронави-
гации ".

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ И РЕКОМЕНДУЕ-
МАЯ ПРАКТИКА принимаются Советом ИКАО в со-
ответствии со статьями 54, 37 и 90 Конвен-
ции о международной гражданской авиации и
для удобства пользования называются Приложе-
ниями к Конвенции. Единообразное применение
Договаривающимися государствами требований,
включенных в международные Стандарты, при-
знается необходимым для безопасности или
регулярности международной аэронавигации, а
единообразное применение требований, вклю-
ченных в Рекомендации, считается желатель-
ным в интересах безопасности, регулярности
или эффективности международной аэронави-
гации. Для обеспечения безопасности или ре-
гулярности международной аэронавигации весь-
ма важно знать, какие имеются различия меж-
ду национальными правилами и практикой того
или иного государства и положениями между-
народного Стандарта. В случае же несоблюде-
ния какого-либо международного Стандарта
Договаривающееся государство, согласно
статье 38 Конвенции, обязано уведомить об
этом Совет. Для обеспечения безопасности
аэронавигации могут также иметь значение све-
дения о различиях с Рекомендуемой практикой,
и, хотя Конвенция не предусматривает каких-
либо обязательств в этом отношении, Совет
просил Договаривающиеся государства уведом-
лять не только о различиях с международными
Стандартами, но и с Рекомендуемой практикой.

ПРАВИЛА АЭРОНАВИГАЦИОННОГО ОБСЛУЖИВА-
НИЯ (PANS) утверждаются Советом и предна-
значены для применения во всем мире. Они со-
держат в основном эксплуатационные правила,
которые не получили еще статуса международных
Стандартов и Рекомендуемой практики, а также

материалы более постоянного характера, кото-
рые считаются слишком подробными, чтобы их
можно было включать в Приложение, или подвер-
гаются частым изменениям и дополнениям, и для
которых процесс, предусмотренный Конвенцией,
был бы слишком затруднителен.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА (SUPP)
имеют такой же статус, как и PANS, но приме-
няются только в соответствующих районах. Они
разрабатываются в сводном виде, поскольку не-
которые из них распространяются на сопредель-
ные районы или являются одинаковыми в двух
или нескольких районах.

В соответствии с принципами и политикой
Совета подготовка нижеперечисленных изданий
производится с санкции Генерального секрета-
ря.

ТЕХНИЧЕСКИЕ РУКОВОДСТВА содержат инст-
руктивный и информационный материал, разви-
вающий и дополняющий международные Стандарты,
Рекомендуемую практику и PANS, и служат для
оказания помощи в их применении.

АЭРОНАВИГАЦИОННЫЕ ПЛАНЫ конкретизируют
требования к средствам и обслуживанию между-
народной аэронавигации в соответствующих
аэронавигационных районах ИКАО. Они готовятся
по разрешению Генерального секретаря на осно-
ве рекомендаций региональных аэронавигацион-
ных совещаний и принятых по ним решений Сове-
та. Планы периодически изменяются и дополняют-
ся с учетом изменений в требованиях и в мето-
дике применения рекомендуемых средств и поряд-
ка обслуживания.

ЦИРКУЛЯРЫ ИКАО содержат специальную информа-
цию, представляющую интерес для Договариваю-
щихся государств, включая исследования по
техническим вопросам.
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