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ВВЕДЕНИЕ

1. В настоящем сборнике рассматриваются с точки зрения человеческого
фактора последствия автоматизации и оборудования передовой техникой кабин эки-
пажа. Цель сборника - определить проблемы летной эксплуатации и подготовки
летных экипажей и обеспечить понимание проблем взаимодействия (интерфейса)
между человеком и автоматическими системами, при этом основное внимание уделя-
ется влиянию автоматизации на работоспособность человека. Сборник в основном
предназначен для руководителей системы подготовки и авиационного персонала,
однако пилоты, другой эксплуатационный персонал и занимающиеся вопросами рег-
ламентации органы также извлекут пользу из этого сборника.

2. Сборник ориентирован на эксплуатационные вопросы, и в нем не за-
трагиваются вопросы проектирования оборудования и сертификации. Позднее будет
опубликован специальный сборник по проектированию кабины экипажа и систем, и
при этом предполагается, что оба сборника облегчат понимание проблем, стоящих
перед эксплуатационным персоналом при внедрении новой техники.

3. С течением времени в кабинах экипажа (и в авиационных системах)
автоматизация вводилась постепенно. Автоматизация кабины экипажа привела к
тому, что полеты воздушных судов стали более безопасными и экономичными
(уменьшение потребления топлива на 1% означает для самолетов авиакомпаний -
членов ИАТА в одном отдельно взятом государстве ежегодную экономию, составляю-
щую 100 млн. долл. США) благодаря выполнению в полете более точных маневров,
обеспечению гибкости отображения информации и более оптимальному использованию
пространства кабины экипажа. Однако в интересах безопасности полетов в настоя-
щем сборнике основное внимание обращается на уже существующие и потенциальные
проблемы в связи с необходимостью определить и понять эти проблемы, и при этом
отсутствует какое-либо намерение заняться рассмотрением самой техники. Во имя
сохранения правильного представления о перспективах следует однозначно указать,
что в конечном итоге преимущества и обеспечиваемые автоматизацией выгоды намно-
го превзойдут и перевесят связанные с ней трудности.

4. Несмотря на то, что на международном уровне все еще нет полного
единства взглядов относительно правильного использования автоматизации, сокра-
щение числа авиационных происшествий, связанных с человеческим фактором, без
всякого сомнения частично может быть объяснено внедрением автоматизации в ка-
бине экипажа. Однако зарегистрированные факты также свидетельствуют о том, что
отказы автоматизированного оборудования, а также (что происходит более часто)
сбои во взаимодействии "человек-машина" остаются важнейшими звеньями в причин-
ной цепочке авиационных происшествий и инцидентов.

5. Одним из оснований внедрения автоматизации было стремление устра-
нить ошибки человека. До сих пор устранение определенных видов ошибок было
успешным. Но в других случаях происходило лишь замещение одних ошибок другими.
Опыт показывает, что устраняя небольшие ошибки, автоматизация может в то же
время привести к увеличению вероятности появления крупных ошибок. В настоящем
сборнике предпринята попытка представить примеры ошибок такого типа.
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В сборнике с^яержатс!* слеауммие

В главе 1 представлена история развития автоматизации в авиации,
предлагается определение автоматизации, рассматривается эволю-
ционный характер автоматизации и подчеркивается необходимость
выработки философии автоматизации.

В главе 2 рассматриваются некоторые проблемы автоматизации и
показывается, какие прогнозы в отношении автоматизации сбылись,
а какие нет.

~ Глава 3 касается вопросов обучения эксплуатационного персонала,
причем основное внимание уделяется подготовке летных экипажей.

8 главе 4 приведены управленческие методы и изложены виды стра-
тет-ии для преодоления трудностей, которые использовались или
могли бы быть использованы для решения проблем автоматизации,
но которые HP касаются вопросов обучения аерсонала.

- В добавление 1 включены практические исследования а области ав-
томатизации, -завершенные к настоящему нремечи.

В добавлении 2 представлены принципы автоматизации, разработан-
ные Вичером и Карри р 1980 году.

- В добавлении 3 приведен пример из области философии автоматиза-
ция, предложенной одной авиакомпанией.

В добавлении 4 представлен перечень рекомендуемой литературы.

7. Настоящий сборник подготовлен с помощью Исследовательской группы
ИКАО по безопасности полетов и человеческому фактору и при особенно активном
содействии консультанта Эрла Л. Винера, профессора университета в Майами и
сотрудника научно-исследовательского центра НАСА в Эймсе. Дополнительные ис-
точники информации включают Report of the NASA/Industry workshop "Flight Deck
Automation: Promises and Realities" (Susan Norman and Harry Qrlandy, editors;
August 1988), а также документ "Training for Advanced Technology Aircraft"
by Study Group advisor Capt. Harry Orlandy, July 1988,

8. ИКАО опубликовала четыре сборника по человеческому фактору:

Сборник № 1 "Фундаментальные концепции человеческого фактора"
(Циркуляр 216);

Сборник № 2 "Подготовка летного экипажа: оптимизация работы
экипажа в кабине (CRM) и летная подготовка в условиях, прибли-
женных к реальным (LOPT) (Циркуляр 217);

- Сборник № 3 "Обучение эксплуатационного персонала в области че-
ловеческого фактора" (Циркуляр 227); и

- Сборник № 4 "Отчет о работе семинара ИКАО по человеческому фак-
тору в Ленинграде" (Циркуляр 229).



Глава 1

ВВЕДЕНИЕ В АВТОМАТИЗАЦИЮ

1.1 В Оксфордском словаре слово "автоматизация" определяется как "ав-
томатическое управление производством изделия на протяжении всех последова-
тельных этапов; использование автоматического оборудования с целью экономии
умственного и ручного труда". В настоящем сборнике предлагается следующее оп-
ределение автоматизации кабины экипажа: "передача по выбору экипажа механиз-
мам некоторых задач или части задач, выполняемых членами экипажа. Определение
включает в себя системы сигнализации и предупреждения, которые заменяют или
усиливают контроль человека и процесс принятия им решений (это может не зави-
сеть от выбора экипажа, а быть заранее задано, как, например, в отношении конт-
роля за работой систем, состоянием полета, обнаружения пожара)".

1.2 Первоначально целью автоматизации была стабилизация пространствен-
ного положения самолета с помощью управления аэродинамическими поверхностями.
Для этого воспользовались гироскопическими устройствами, которые в течение
многих лет служили как средство сохранения положения самолета относительно всех
пространственных осей (управление внутренним контуром самолета1). Во время
второй мировой войны широко использовались гироскопы с вакуумным приводом ро-
тора, с помощью которых в кабине экипажа также получали информацию о курсе и
пространственном положении самолета и которые давали более надежную информацию,
уменьшали усталость пилотов и снижали потребность в ручном управлении.

1.3 После войны темпы работ в этой области возросли. Гироскопы с ва-
куумным приводом ротора были заменены электрическими системами и электронными
усилителями. Введение в эксплуатацию передатчиков всенаправленного маяка, ра-
ботающих на очень высокой частоте (VOR), и системы посадки по приборам (ILS)
позволило связать автопилот с выходными сигналами этого оборудования и удержи-
вать самолет на линии пути по радиалам VOR и лучам курсового глиссадного радио-
маяка. Точные данные о внешних ориентирах, интегрированные в системе автопи-
лота, способствовали улучшению управления внешним контуром*. Таким было
преобладающее состояние автоматизации при вводе в эксплуатацию для коммерческих
перевозок реактивных самолетов в конце 50-х годов.

1.4 Для увеличения скоростных и высотных характеристик этих новых
транспортных самолетов потребовалось более точное управление внутренним
контуром - особенно на больших высотах полета, а также более точные пилотажные
приборы. В это время стали использоваться демпферы рыскания для гашения
колебаний и предупреждения тенденции к рысканию при выходе из разворота с
креном, а также механизм балансировки самолета по числу Маха для парирования
создания момента пикирования в полете при больших числах Маха, что является
хорошим примером внедрения автоматизированных средств, которые вводились в
действие без вмешательства экипажа. Появление в кабинах экипажа командных

1. Существуют два уровня управления системами, которые следует учитывать при
проектировании кабин экипажа: управление воздушным судном (внутренний
контур, требующий психомоторных навыков) и контроль за воздушным судном
(внешний контур, требующий познавательных способностей).
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пилотажных приборов^, соединивших в одном приборе информацию о пространст-
венном положении воздушного судна и нзвигвиновную информацию, позволило удуч-
шят1- управление внутренним контуром и в то же время породило беспокойство в
ОТРОШЙНЙИ того, что пилоты в этом случае упускают из вида исходный данные, ча
которых основывается отображаемая прибором информация

1.5 Успехи в разработке твердотельных электронных приборов способство-
вали широкому внедрению автопилота и командных пилотажных систем, с помощью
которых стали возможными автоматическая посадка и интегрированное управление
двигателями и траекторией полета с помощью систем автоматического регулирования
тяги. Поскольку поступали сообщения о том, что члены летных экипажей испыты-
вали трудности при обучении управлению более сложными вариантами этих систем,
было принято требование, согласно которому во время экзаменационных проверок
пилотов они должны демонстрировать умение пользоваться этими системами, тогда
как согласно предыдущим требованиям главное внимание обращалось на способность
пилотирования без использования этих средств. Система предупреждения об опас-
ности сближения с землей (GPWS) и более поздняя бортовая система предотвращения
столкновения воздушнык судов (ACAS/TCAS) еще более расширили концепцию "авто-
матизированных команд", дающих пилоту рекомендации по маневрированию, используя
тем самым автоматизированные средства не только для осуществления аэродинами-
ческого и навигационного управления. Эта философия автоматизированной передачи
пилоту консультативных сообщений или предупреждений лежит в основе современных
консультативных систем оповещения о сдвиге ветра и предотвращения столкновения
воздушных судов. Введение систем зональной навигации (RNAV) и четырехмерных
систем управления полетом, соединенных с автопилотом, повысило уровень слож-
ности превалирующей автоматизации гражданских транспортных воздушных судов, а
также способствовало более эффективному использованию воздушного пространства
самолетами и органами управления воздушным движением (УВД).

1.6 Соображения экономического характера, в том числе соображения^
ставящие целью снижение рабочей нагрузки в кабине экипажа, позволяющее безопас-
но использовать летный экипаж, состоящий из двух, а не трех человек, явились
той главной движущей силой, которая была положена в основу следующего крупного
этапа автоматизации кабины экипажа - внедрения индикаторов с электронно-лучевой
трубкой <ЭЛТ) и приборов автоматизированного управления системами, (Еще пред-
стоит установить связь между автоматизацией и рабочей нагрузкой, однако было
бы неверно соглашаться с широко распространенным утверждением, что автоматиза-
ция снижает нагрузку, поскольку возникают условия, при которых происходит об-
ратное). Другой важной целью было уменьшение числа ошибок человека путем ус-
тановления контроля за осуществляемым пилотами управлением бортовыми системами,
а также управлением полетом. Сюда также относятся оптимизация летных характе-
ристик и управление расходом топлива. В эксплуатационном плане новые системы
сделали возможными автоматизированную навигацию и ориентирование в вертикальной
и горизонтальной плоскости, а также полностью автоматизированное управление
тягой. Однако понимание значения освоения новой техники находилось лишь на
самом начальном этапе. При вводе в эксплуатацию оснащенных ею воздушных судов
скоро стало очевидным, что система УВД не была достаточно приспособленной для
того, чтобы полностью использовать возможности новейших систем оптимизации по-
лета (PMS) воздушных судов.

2, Командные пилотажные приборы были первыми приборами, которые стали выдавать
"командную информацию". Пилот мог получить и необработанные данные, но они
не всегда использовались для проверки или контроля интегрированной инфор-
мации, отображаемой на командном пилотажном приборе.
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1.7 Новые, недавно введенные в эксплуатацию воздушные суда ("В-747-400",
"MD-11", "A320") оборудованы передовыми средствами автоматизации, при этом
системы управления указанных самолетов включают в себя логику, препятствующую
выходу их за пределы безопасной области эксплуатационных режимов. Выполнение
навигационных задач и управление бортовыми системами были автоматизированы с
помощью микропроцессорной техники, обусловив тем самым более периферийный ха-
рактер роли летного экипажа в процессе фактической летной эксплуатации зоздуш--
ного судна. Пилоты, имевшие ранее прямое отношение ко всем аспектам управления
воздушным судном и оптимизации его полета, стали теперь отвечать за управление
средствами взаимодействия и сопряжения между сложным оборудованием и програм-
мным обеспечением, с помощью которых от них требуется осуществлять руководство
эксплуатацией воздушного судна (см. рис. 1). Этот технологический прогресс тем
не менее способствовал появлению новых видов ошибок. Встал вопрос о сложности
блока управления и индикации (СВД); рассматривалась возможность исключения
способа ввода данных с помощью клавиатуры CDU, хотя может оказаться трудным
найти этому способу подходящую замену.

1.8. Кроме того, воздушные суда последнего поколения имеют коренные из-
менения в области обмена информацией между экипажем и бортовым оборудованием.
Объем информации такого рода значительно возрос: например, на ЭЛТ бортового
централизованного электронного контрольного устройства (ЕСАМ) самолета А320
могут быть отображены более чем 200 вопросов контрольного перечня. В то же
время интерфейсы "экипаж - самолет" воплощают в себе высокий уровень концент-
рации и интеграции, поскольку в настоящее время для обмена большим объемом
разнообразной информации между экипажем и бортовым оборудованием используется
только одно устройство сопряжения. Индикаторы, оборудованные ЭЛТ, позволили
объединить в системах электронных пилотажных приборов (EFIS) информацию от
многих источников и отображать ее в очень синтезированном виде, представляя
четыре комплекта видеоданных о состоянии воздушного судна: основное управление
траекторией полета: навигация, контроль за работой двигателей и органов управ-
ления, котроль за работой систем. Традиционные штурвалы, РУД, ручки и кнопки,
использовавшиеся в качестве основных средств передачи информации между экипажем
и бортовым оборудованием, были заменены другими средствами. Их функция перешла
к блоку управления полетом, используемому для ввода краткосрочных выполняемых
в реальном времени (тактических) команд, и блоку управления и индикации, ис-
пользуемому для ввода данных долговременного (стратегического) характера.

1.9 Хотя этот последний этап эволюции в области усовершенствования обо-
рудования кабины экипажа не входит в рамки определения автоматизации, приве-
денного в п.1.1, он связан с вопросами, рассматриваемыми в настоящем сборнике.
Разумеется, часто бывает очень трудно отделить автоматизированные процессы от
связанных с ними процессов обмена информацией. Кроме того, передовая техника,
или техника систем электронной индикации в кабине экипажа, ведет к появлению
проблем, связанных с человеческим фактором, подобным тем, которые порождаются
автоматизацией (чрезмерное доверие к автоматике, вымещение человека машинами и
т.д.).

1.10 В предыдущих пунктах уже упоминались в определенной степени причины
использования автоматизации в кабине экипажа. Ниже этот вопрос может быть рас-
ширен следующим образом:

Наличие техники, главным образом благодаря чрезвычайно быстрому
развитию микропроцессорной техники и технологии. Одной из при-
чин стремления к внедрению машинной помощи была возросшая ско-
рость и возможности реактивных самолетов, увеличение объема
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ЭВОЛЮЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ
ТРАНСПОРТНЫХ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ
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Рисунок 1
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воздушного движения, цена авиационного происшествия (с точки
зрения человеческих жизней и юридической ответственности) и
признание ограниченности человеческих возможностей. Следует
отметить^ что хотя некоторые надежды, возлагаемые на автомати-
зацию, скоро оправдались, многие порождаемые ею проблемы были
осознаны только в последнее время.

Постоянная забота о безопасности полетов, являющаяся следстви-
ем ошибок человека, приводящих к авиационным происшествиям и
инцидентам. Главной задачей здесь было устранение источника
возникновения ошибок человека - заменить функции пилота функ-
циями приборов (рис. 2). Однако люди должны контролировать
работу приборов, а людям не удается хорошо это делать. Интер-
фейс между людьми и приборами может быть потенциальным источ-
ником ошибок, приводящих к авиационным происшествиям, а в не-
которых случаях автоматизированные устройства сделали возмож-
ным только перенесение ошибок из одной области в другую, а не
их полное устранение. В некоторых кругах до сих пор ведутся
споры о том, до какой степени удалось повысить общую безопас-
ность полетов.

Задача повышения экономических показателей посредством усовер-
шенствования навигации, оптимизации всего полета и управления
расходом топлива. В эту рубрику могут быть включены надежность
и простота технического обслуживания. В целом воздушные суда
нового поколения имеют впечатляющие показатели в этой области.

Попытка снизить рабочую нагрузку, а тем самым и численный сос-
тав экипажа, что делает возможным введение в эксплуатацию ши-
рокофюзеляжных самолетов с экипажем, состоящим только из двух
человек. Автоматизация представлялась одним из путей снижения
рабочей нагрузки, но опыт говорит о том, что при уменьшении
физической нагрузки умственная нагрузка в той же степени не
снизилась. На самом деле она, возможно, даже возросла. Опыт
также показывает, что автоматизация не всегда может уменьшать
нагрузку на тех этапах полета, на которых она обычно высока,
например во время прибытия и посадки самолета в загруженных
аэропортах.

Задача экономии кабинного пространства путем использования
гибкости при размещении индикаторов и органов управления, обес-
печиваемой цифровыми системами. Летным экипажам и наземным
станциям можно передавать больше информации.

1.11 По всей очевидности, к эксплуатационному персоналу относится один
следующий вывод: внедрение автоматизации было дифференциальным (или эволюци-
онным) по своему характеру, а не следовало стратегии проектирования на гло-
бальном или системном уровне (то есть не было революционным). Это означает,
что разработка отдельных компонентов приводила к их постепенному внедрению в
кабине экипажа по мере появления их в наличии, медленно продвигаясь к совре-
менному уровню автоматизации. Когда с усовершенствованием технологии гироско-
пических стабилизаторов, например, появилась возможность автоматического уп-
равления пространственным положением, кабины экипажа были оборудованы этими
средствами автоматизации, рядом с которыми оставались обычные приборы и органы
управления. При появлении систем, управляющих расходом топлива и полетом,
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Комитет компании яБоинг" по проектирован wo кабины

Примера, на основе рассмотрения даннму о происзиествияж

. Происшествия с управлением подсистемами - по данным за 1968-1980 годы,
полученным от авиакомпаний, занимавшихся воздушными перевозками

на мировом уровне
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Экипаж упустил из вида подогрев
приемника воздушного давления
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переключателя резервного питания

Бортинженер и командир воздушного
судна занимались несанкционирован-
ным выявлением и устранением
неисправностей

Включение системы питания не
было скоординировано с действиями
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Бортинженер включил системы
предупреждения сближения с землей
зрения обоих пилотов

Неправильное регулирование
расхода топлива

Взлет без отклонения носка крыла

Путаница в отношении правильного
положения переключателя спойлеров
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указания пилота
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с запуском двигателей
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Упрощенные системы исключают
функции по техобслуживанию и
ремонту

Включение системы питания и
сбрасывание нагрузки присходит
автоматически, не требуя никаких
действий со стороны экипажа

Выключатель находится на передней
панели пульта управления в поле

Автоматическое регулирование рас-
хода топлива с сигнализацией о
низком уровне топлива в баках,
неправильной конфигурации поступ-
ления топлива и о его дисбалансе

Усовершенствованная система
взлетной сигнализации, оборудован-
ная цифровой ЭВМ

Электрическая система управления
спойлерами с двойным резервирова-
нием

Постоянно действующая система
оповещения и предупреждения

Автоматическая система с автомати-
ческим переключателем и двойным
резервированием
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Передача обязанностей бортинженера самолета "Б-747-200"
летному экипажу самолета "Б-747—400"
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Рисунок 2
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ЭВМ длч обработки технических данных и системы управления были приспособлены
для использования в кабинах экипажа с электромеханическими приборами. После
того, как разработка наземных систем дала возможность использовать автоматизи-
рованное навигационное управление (например систему автоматической посадки),
оно было должным образом внедрено; и наконец, когда стало возможным создание
при помощи микропроцессоров и ЭЛТ "системы электронной индикации", она также
была введена в эксплуатацию. В настоящее время усилия направлены на процесс
интеграции, рассматриваемый в п. 8 (рис. 3).

1.12 С точки зрения теории вышеизложенный подход известен как техноло-
гический подход, наряду с которым существует и подход, основанный на челове-
ческом факторе. В последнем случае человек является центральным элементом в
управлении системой, автоматизация же является только вспомогательным средст-
вом. В значительной мере важность автоматизации определяется степенью ее по-
мощи человеку. Эта разница между двумя указанными подходами имеет определенный
смысл, поскольку согласованных принципов, основанных на какой-либо философии
автоматизации кабины экипажа, не существует. Практика показывает, что многие
проблемы, связанные с внедрением передовой техники в кабинах экипажа воздушных
судов коммерческой авиации, возникают вследствие отсутствия последовательной

Автоматизация кабины экипажа самолета "MD-111

ТИПОВЫЕ БОРТОВЫЕ СИСТЕМЫ

Автопилот
Командный пилотажный прибор
Автомат тяги

Компасная система
(с магнитной коррекцией)
Автонавигация (горизонтальная)
Автонавигация (вертикальная)
Оптимизация летных характеристик
(автоматическое регулирование
скорости)

Командный авиагоризонт
Плановый индикатор обстановки
Приборы контроля за работой
двигателей
Бортовые системы сигнализации

Топливная система
Гидравлическая система
Система жизнеобеспечения
Электрическая система

СИСТЕМЫ "MD-11"

Автоматизированная пилотажная
система

Система управления полетом

Система электронных пилотажных
приборов

Бортовые системные управляющие
органы

Рисунок 3
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согласованной базы для указанной философии (рис. 4). Она могла бы состоять из
направляющих принципов по отдельным устройствам, с тем чтобы каждые новое уст-
ройство, эксплуатационная методика, доктрина или программа подготовки персонала
могли бы сопоставляться с определенной "моделью", а не проходить заново все
этапы проектирования, реализации и обоснования их преимуществ.

1.13 Отдельные вопросы эксплуатации, связанные с использованием автома-
тизации, более подробно рассматриваются в главе 2. При рассмотрении преиму-
ществ и недостатков эволюционного характера внедрения автоматизации по сравне-
нию с предполагаемым революционным путем ее внедрения можно привести довод о
том, что изменения в пилотировании воздушного судна носили эволюционный харак-
тер на протяжении всей истории развития коммерческой авиации. Проблемы, свя-
занные с автоматизацией, могли бы решаться посредством традиционной подготовки
персонала и использования соответствующих эксплуатационных ресурсов, приспо-
собленных к данному конкретному требованию (этот вопрос подробно рассмотрен в
главе 3). Говоря об отрицательной стороне, с технологическим подходом связы-
вают предположение о том, что автоматизация ослабляет или устраняет требования
к определенным навыкам. Это не всегда так, и опыт показывает, что из-за изме-
нения роли человека происходит скорее изменение, чем снижение уровня требуемых
навыков. Для приобретения таких навыков часто требуется более высокий уровень
подготовки: например, возникло больше задач, связанных с диагностикой и обна-
ружением неисправностей, и требуется умение выбирать правильное решение из
большего числа вариантов. Кроме того, вполне возможно и то, что навыки, тре-
бующиеся при всеобщей автоматизации, будут не просто видоизмененными, а допол-
нительными навыками.

П Е Р С П Е К Т И В А

Автоматизация может повысить эффективность,
производительность и надежность национальной
авиационной системы

— НО —

ЛЮДИ будут осуществлять в отношении воздушной
транспортной системы следующего поколения функции
управления, эксплуатации и обеспечения безопасности

— СЛЕДОВАТЕЛЬНО —

АВТОМАТИЗАЦИЯ С УЧЕТОМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ФАКТОРА является
ключом к обеспечению эффективности систем

Рисунок 4
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1,34 Существует установившаяся тенденция сравнивать человека и машину с
точки зрения сопоставления тех функций, при выполнении которых человек превос-
ходит машину, с теми функциями, при выполнении которых машина превосходит че-
ловека. Сторонники этого сравнения доказывают, что для планирования, проекти-
рования и эксплуатации сложных систем при описании функций человека и машины
следует использовать одни и те же параметры. Это означает описание функций
человека математическим языком, сравнимым с тем, который используется при опи-
сании механических функций. Ошибочность этого утверждения состоит в том, что
всякий раз, когда функции человека сводятся к математической формуле, можно
создать машину, которая будет в состоянии выполнять эти функции лучше человека.

1.15 В настоящем сборнике не признается целесообразность каких-либо
сравнений в данной области и поддерживается утверждение о том, что человек и
машина несопоставимы, но могут дополнять друг друга. Вместо того чтобы срав-
нивать способности человека и машины при выполнении той или иной задачи, сле-
дует подумать о том, как человек и машина могли бы дополнить друг друга для
выполнения этой задачи. Автоматизация должна дополнять, а не вытеснять функ-
ции человека в управлении и контроле на гражданском воздушном транспорте.
Следовательно, предлагается "очеловечить" процесс создания новой техники с
учетом человеческого фактора.



Глава 2

АВТОМАТИЗАЦИЯ: ВОПРОСЫ И ПРОБЛЕМЫ

2.1 Для иллюстрации влияния технологического подхода на автоматизацию
существует достаточное количество информации, получаемой как от информационных
систем, указывающих на недостатки, угрожающие безопасности полета, так и из
докладов об авиационных происшествиях. В 1985 году Комитетом по технологии
поведения человека (G-10) Общества инженеров самодвижущегося транспорта (SAE)
был создан подкомитет для рассмотрения вопросов автоматизации кабины экипажа.
Комитет G-10 объединяет пилотов, инженеров и специалистов по человеческому
фактору, представляющих авиакомпании, федеральное авиационное управление (ФАУ),
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства
(НАСА), Военно-воздушные силы Соединенных Штатов Америки (ВВС США), министер-
ство транспорта (МТ), Национальное управление по безопаснсти на транспорте
(NTSB) и изготовителей воздушных судов.

2.2 Подкомитет G-10 провел несколько совещаний, на которых было опре-
делено более 60 вопросов, касающихся автоматизации. Эти вопросы были распре-
делены по девяти категориям:

знание обстановки;
- вызываемое автоматизацией чувство самоуспокоения;
- внушаемый автоматизацией страх;
- сохранение командных полномочий командира воздушного судна;

проектирование средств взаимодействия (интерфейса) между чле-
нами экипажа и автоматизированными системами;

- отбор пилотов;
- подготовка персонала и методика ее проведения;
- роль пилота на борту автоматизированного воздушного судна;

прочие вопросы.

2.3 Ниже этот основной перечень вопросов получает широкое развитие^
причем особое внимание уделяется тем вопросам, которые относятся к эксплуата-
ционному персоналу. Исключение составляет пункт "подготовка персонала и мето-
дика ее проведения", который детализируется в главе 3.

Утрата знания обстановки возникает при отсутствии восприятия
или при ошибочном восприятии состояния самолета и его взаимо-
связи с внешним миром. Сразу же после ввода в эксплуатацию
реактивных самолетов во время одного из полетов на самолете
"Боинг В-707" на высоте 35 000 футов (10 675 м) над островом
Ньюфаундленд произошло отключение автопилота и началось сниже-
ние по спирали. Экипаж не обнаружил отключения автопилота,
пока не появились первые признаки потери управления. Экипаж
смог вывести самолет из опасного режима на высоте примерно
6000 футов (1830 м) над Атлантическим океаном. Приблизительно
через 15 лет экипаж самолета "Локхид L-1011" после того, как
произошло отключение автопилота, пытался определить причину
включения световой сигнализации "шасси в опасном (невыпущенном)
положении", - которая, вероятно, сработала вследствие того, что
один из членов экипажа случайно толкнул штурвал, - и самолет,
медленно снижавшийся с высоты 2000 футов (610 м), потерпел ка-
тастрофу на болотистой местности. Экипаж слишком поздно узнал
об истинной причине случившегося.

13
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Утрата понимания работы систем происходит при незнаний пилотом
основных возможностей л ограничений автоматизированных систем
или при ошибочном представлении о том, как могут работать <"ис-
темы в тех или иных конкретных условиях. В 3985 году во время
полета самолета "Боинг В-747" над Тихим океаном на высоте
41 000 футов (12 505 м) произошла частичная потеря тяги в дви-
гателе № 4. Экипаж не предпринял никаких действий, и когда
возможность автопилота по исправлению рыскания была превышена,
самолет вначале сильно накренился, почти перевернувшись, впра-
во, затем носовая часть опустилась ниже линии горизонта, и са-
молет вошел в почти отвесное пикирование. Он был выведен из
опасного режима на высоте 9500 футов (2897 м). Экипаж сначала
решил, что необычные показания приборов пространственного по-
ложения были вызваны их неисправностью. Следовало бы отметить,
что самолет оставался на заданной высоте, которую он не был в
состоянии выдерживать при нормалной работе только трех двига-
телей, в течение приблизительно двух с половиной минут до мо-
мента потери управления. Подобная проблема проиллюстрирована
и в докладе, хранящемся в банке данных Системы сообщений по
вопросам безопасности полетов (ASRS):

"В Ньюарке при выполнении разбега были активизированы автоматы
тяги и установлен взлетный режим тяги. Диспетчерский пункт
вылета передал нам указание о переходе в режим горизонтального
полета на высоте 4000 футов (1220 м}, которое я выполнил, Я
ожидал, что автоматы тяги уменьшат тягу после перехода в гори-
зонтальный полет. Этого не произошло. Я убрал газ вручную,
но РУД снова переместились в положение режима набора высота.
Пока я "боролся" с РУД, диспетчер УВД приказал мне повернуть
на курс 230° и выйти на радиал 335 маяка VOR Колтс-Нек, что
я и сделал. В это время я отключил автоматы тяги с помощью
кнопки на боковой стороне РУД. Это привело к срабатыванию ми-
гающего ярко-красного светового сигнала на приборной доске.
Чтобы погасить мигающую лампочку, надо нажать на кнопку этого
светового сигнала. Пытаясь нажать на упомянутую сигнальную
кнопку, я случайно и неосознанно нажал на кнопку лампочки, на-
ходящейся рядом с мигающей красной кнопкой. Это был переклю-
чатель навигационной системы "Омега", что немедленно привело к
перемещению стрелки указателя VOR в центр. Когда я увидел это,
я выполнил левый разворот для выхода на радиал, который я при-
нял за радиал 335 маяка VOR Колтс-Нек. Вскоре после этого
диспетчерский пункт вылета запросил меня об этом действии и
сообщил мне, что я нахожусь в воздушном пространстве аэропорта
Ла Гардия..."

Неудачно спроектированный интерфейс, который связан с систе-
мой, способной адаптироваться к изменениям условий эксплуата-
ции (например при изменении ВПП намеченной посадки) с таким
сложным и времяемким взаимодействием человека и машины, что
полезность системы оказывается ограниченной там, где она могла
бы быть наиболее эффективной. Неудачно спроектированный ин-
терфейс может сочетаться с продолжительностью времени, требую-
щегося для отключения автоматики и взятия человеком управления
из себя (переходный период передачи управления) и может стать
важным фактором, снижая качество выполнения или обусловливая
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недостатки в действиях экипажа вследствии недостаточной подго-
товленности к реагированию на то или иное событие. Если это
сочетается с отсутствием знания обстановки, то может возникнуть
опасная ситуация. Чтобы достичь пика эффективности, человеку
обычно требуется сформулировать соответствующий умственный
настрой и должное нервно-мышечное состояние. Относительная
безактивность, вызванная работой автоматики, снижает готовность
человека к действиям и его исходные навыки. Рассмотрим следую-
щее сообщение ASRS:

"Автомат тяги, переведенный в режим "приборная скорость/число
Маха", не отреагировал (хотя он был активизирован) на уменьше-
ние скорости. Самолет вышел в горизонтальный полет в режиме
"стабилизация высоты", но РУД не переместились вперед, и воз-
душная скорость уменьшилась за то время, когда я пытался пе-
рейти на режим "вертикальная скорость" (что мне не удалось
сделать). Я отключил автопилот и примерно в ту же секунду
сработал автомат тряски ручки управления. Я вручную переместил
РУД вперед и в режиме ручного управления возвратил самолет на
глиссаду..."

Интересно отметить, что не было необходимости отключать авто-
пилот, было бы достаточно увеличить тягу двигателей вручную.

Возвращение к ручному управлению является следствием вполне
понятного страха, который появляется у некоторых пилотов авто-
матизированных воздушных судов, потому что они боятся утратить
основные летные навыки. Немало пилотов предпочитает управлять
своими воздушными судами вручную, чтобы сохранить эти навыки.
Однако в других случаях пилоты неохотно переходят с воздушных
судов, оборудованных автоматизированными системами, на воздуш-
ные суда, не имеющие таких систем, вследствие боязни того, что
они утратили необходимые навыки. На этот фактор оказывает
влияние адекватность (или неадекватность) подготовки для поле-
тов на новых воздушных судах, методики ее проведения и фило-
софского подхода компаний. Эта проблема дополнительно рас-
сматривается в главе 3.

Вызванные автоматизацией изменения в координации действий чле-
нов экипажа происходят в результате того, что многие функции,
ранее выполнявшиеся экипажем (речь идет о поведении человека,
легко поддающемся наблюдению), были переданы ЭВМ (речь идет о
поведении машины, скрытом и трудно поддающемся наблюдению).
Необходимость улучшения связи между членами экипажа можно,
следовательно, легко доказать. Этот вопрос более подробно
рассматривается в главе 3 в пункте, посвященном подготовке
летного экипажа по программам CRM и LOFT. Приводимое ниже со-
общение ASRS иллюстрирует тот момент, когда было отдано пред-
почтение программированию системы перед использованием основных
навыков самолетовождения и знания местоположения соответствую-
щих ориентиров:
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"Используя для навигационных целей систему управления полетом
для следования по прямой к точке DQO, мы получили разрешение
выполнить левый разворот на 15° и войти в зону ожидания к
западу от PAILS по маршруту J42 ... пока мы находили FAILS на
карте и вводили координаты зоны ожидания в вычислитель оптими-
зации полета, самолет вышел за пределы зоны ожидания ..."

Отношение к автоматизации, высказанное некоторыми пилотами,
показывает разочарование работой автоматизированных систем в
неблагоприятных для пользователя условиях, хотя улучшение взаи-
модействия между человеком и машиной до некоторой степени
уменьшили такое восприятие процесса автоматизации. Это чувство
разочарования наилучшим образом отражено в вопросе, задаваемом
пилотами: "Кто занимает командное положение: самолет или я?"
Автоматизация была принята экипажами не без критики, как и
должно быть. Некоторые аспекты автоматизации принимаются бес-
прекословно, другие же полностью отвергаются; в некоторых
случаях это происходит вследствие того, что пилоты работали с
автоматизированным оборудованием в реальных условиях, не полу-
чив от этого достаточного удовлетворения. В частности, это
касается первых вариантов автоматов тяги. Часть пилотов при-
няла автоматизацию в целом, тогда как другие пилоты отвергли
ее. В основном пилоты утверждают, что им очень нравится летать
на современных воздушных судах, но они все же выражают обеспо-
коенность проблемами безопасности полетов вследствие вероятнос-
ти появления вызываемых автоматизацией ошибок. Здесь также
применим пример из сообщений ASRS, относящийся к помещенному
выше разделу под заголовком "Утрата понимания работы систем",

Мотивация и удовлетворение работой включает в себя такие проб-"
лемы, как потеря пилотом ощущения важности своей работы, осоз-
наваемая им утрата веры в ценность профессиональных навыков и
отсутствие у пилота обратной связи относительно своих личных
качеств. Немало уже говорилось об изменении роли пилота, од-
нако многие полагают, что основная задача по обеспечению без-
опасной доставки пассажиров и груза из пункта А в пункт В ос-
тается неизменной, а автоматизация лишь предлагает дополнитель-
ные возможности в выполнении этой задачи. Следует четко пони-
мать, что эту проблему нельзя решить только путем использования
целой серии эксплуатационных предписаний или бюллетеней.

Излишнее доверие к автоматизированным системам возникает
вследствие быстрого привыкания к широким возможностям и качест-
ву новых автоматизированных систем: когда что-либо идет не
так, как следует, со стороны экипажа может проявляться нежела-
ние отключать автоматизированное оборудование (некоторые ут-
верждают, что здесь также присутствует элемент самоуспокоен-
ности). Кроме того, существует также тенденция использовать
автоматику, для того чтобы справиться с быстро изменяющимися
обстоятельствами, даже если нет достаточного времени для вве-
дения в ЭВМ новых данных. В 1984 году в нью-йоркском междуна-
родном аэропорту им. Кеннеди самолет "DC-10" выкатился за пре-
делы ВПП и остановился на мягком, состоящем из мелких частиц
грунте. Самолет приземлился с перелетом и на большой скорости
(коснулся ВПП на 4700-футовой (1430-метровой) отметке полосы
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длиной 8000 футов (2440 м), выполняя автоматический заход на
посадку, во время которого экипаж позволил системе автоматов
тяги поддерживать скорость, на 40 узлов (75 км/ч), превышавшую
стандартную скорость захода на посадку. На приборной доске в
нескольких сантиметрах от указателя отклонения от заданной ско-
рости, за показаниями которого следили пилоты, находились ука-
затели действительной воздушной скорости. Излишнее доверие к
автоматике было также определено как один из факторов потери
управляемости самолетом "В-737" на большой высоте, данный инци-
дент с которым описан выше. В качестве еще одного примера мож-
но привести случай с самолетом DC-10, имевший место в 1979 го-
ду, когда при наборе высоты до крейсерского эшелона самолет
вошел в режим сваливания. В данном случае автопилот был за-
программирован на вертикальную, а не воздушную скорость. При
сохранении постоянной вертикальной скорости набора высоты воз-
душная скорость уменьшалась до тех пор, пока тяга двигателя
стала недостаточной для поддержания скорости полета, и самолет
подвергся срывной тряске. Это было ошибочно воспринято как
вибрация двигателя № 3, который затем был выключен. Самолет
вошел в режим сваливания, накренился вправо и потерял 11 000
футов (3355 м) высоты, прежде чем был выведен экипажем из опас-
ного режима. Рассмотрим еще один отчет пилота, взятый из ис-
следования, проведенного Винером в 1989 году:

"Командир воздушного судна пилотировал его ночью на эшелоне
полета 410 (12 500 м) над зоной крайне неблагоприятных метео-
условий. Неисправность указателя степени повышения давления в
правом двигателе привела к тому, что автомат тяги медленно пе-
ревел РУД в заднее положение. Левый двигатель очень медленно
стал переходить на номинальный режим, но скорость уменьшилась."
Я заметил, что скорость была на 20-25 узлов (37-46 км/ч) ниже
минимально допустимой скорости, и доложил командиру. Самолет
очень близко подошел к границе между срабатыванием автомата
предупреждающей тряски ручки управления и сваливанием над райо-
ном грозы. Даже при полете в крейсерском режиме необходимо
следить за показаниями всех приборов".

Систематические ошибки при принятии решения. Человеку свой-
ственно не всегда принимать оптимальные решения, особенно при
нехватке времени или в других стрессовых ситуациях. Необъек-
тивность или предвзятость еще больше могут ограничить способ-
ность человека принимать оптимальные решения. Одним из методов
устранения необъективности при принятии решений является ис-
пользование автоматизированных средств принятия решения в тот
момент, когда в этом возникает потребность. При использовании
какой-либо из подобных систем человек может принять или откло-
нить рекомендацию, данную машиной. Статистика показывает, что
такие системы принятия решений на основе взаимодействия "маши-
на-человек" скорее ухудшают, чем улучшают качество решения.
Неправильное составление порядка действий также может привести
к систематическим ошибкам. Катастрофа самолета "Боинг В-737"
в вашингтонском Национальном аэропорту во время взлета вслед-
ствие образования льда на крыльях хорошо иллюстрирует многооб-
разие классической ограниченности человеческих способностей в
отношении принятия решений.
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Скука и с автоматизацией самоуспокоенность могут
возникнуть вследствие того, что некоторые этапы полета настоль-
ко автоматизированы, что пилоты становятся невнимательными и
либо скучают, либо испытывают чувство самоуспокоенности, Что
касается конкретных случаев самоуспокоенности, то вероятности
таких случаев, когда человек становится настолько уверенным в
эффективности автоматизированных систем, что оказывается менее
бдительным и/или слишком терпимым к ошибкам в выполнении необ-
ходимых операций. Готовность человека к немедленным действиям
может временами уменьшаться (см. рис. 5 и 6). Желательно обес-
печивать вовлеченность пилота в работу систем и понимание им
всех этапов полета, сохраняя при этом эффективность полета,
обеспечиваемую автоматикой. Включение пилотов в контур управ-
ления, хотя бы через определенные периоды времени, является
более целесообразным, чем требование от них просто осуществле-
ния контроля зе работой систем в течение длительных периодов
времени. Рассмотрим следующее сообщение пилота, взятое из ис-
следования , проведенного Винером в 1989 году:

"Если полагаться полностью на систему навигации в вертикальной
плоскости (VMAV) для восстановления заданной скорости полета
на высоте 10 000 футов (3050 м) автоматически, то это приводит
к излишней самоуспокоенности. Когда для снижения было исполь-
зовано изменение эшелона полета, я находился значительно ниже
10 000 футов, прежде чем понял, что скорость по-прежнему сос-
тавляет 300 узлов (555 км/ч)".

Внушаемый автонатазацией отрах возникает частично вследствие
увеличения числа компонентов систем. Такое увеличение порож-
дает проблему надежности, поскольку чем больше компонентов в
системе, тем больше вероятность отказа одного из них. Однако
некоторые пилоты очень неохотно вмешиваются в работу автомати-
зированных процессов, несмотря на наличие каких-либо признаков
неисправности. Это объясняется отчасти недостаточной подго-
товкой пилотов и отчасти давлением, оказываемым на них затруд-
нительными обстоятельствами в процессе управления воздушным
судном. Так, решение командира самолета "DC-10" согласиться
поддерживать чрезмерную воздушную скорость, вычисленную и ука-
занную системой управления автоматом тяги во время захода на
посадку в бостонском аэропорту "Лосан", привело к посадке са-
молета на расстоянии около 2800 футов (853 м) за смещенным по-
рогом ВГШ, имевшей длину 9191 фут (2801 м), которая была пок-
рыта водой. Самолет выкатился за пределы дальнего конца ВГШ и
скатился в мелководье. Рассмотрим также сообщение пилота,
взятое из исследования, проведенного Винером в 1989 году:

«Во время тренировочного полета по отработке автоматической
посадки первый пилот собирался выполнить посадку со сниженным
на 10 узлов (18,5 км/ч) значением скорости пересечения порога
ВГШ, с увеличением кабрирования до 12 градусов. При таких ус-
ловиях мы не только задели бы поверхность земли хвостовой час-
тью, но, возможно, и "пропахали" бы ее. Когда я сказал ему,
что следует уходить на второй круг, он ответил, что это авто-
матическая посадка. Я взял управление на себя и выполнил уход
на второй круг с высоты примерно пяти футов (1,5 м). Правый
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ДВА АСПЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ: УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ

АВТОМАТИКА--

ФУНКЦИИ
КОНТРОЛЯ

РУЧНЫЕ
ОПЕРАЦИИ--

КОНТРОЛЬ,
ВЫПОЛНЯЕМЫЙ
ЭВМ

УПРАВЛЕНИЕ;
ВЫПОЛНЯЕМОЕ
пилотом

УПРАВЛЕНИЕ,
ВЫПОЛНЯЕМОЕ
ЭВМ

КОНТРОЛЬ,
ВЫПОЛНЯЕМЫЙ
пилотом

СКУКА
САМОУСПО-
КОЕННОСТЬ
СНИЖЕНИЕ
ПРОФЕССИО-
НАЛЬНОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ

РУЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ
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АВТОМАТИКА

ВЫСОКАЯ РАБОЧАЯ НАГРУЗКА
УТОМЛЕНИЕ

Пилотирование воздушного судна (и выполнение большого числа других задач в рамках
современных систем) включает как функции управления, так и функции контроля. На
настоящем рисунке графически представлена возможность осуществления автоматиза-
ции на различных уровнях в отношении этих подгрупп функций (из работы Винера и
Карри, 1980 г., стр. 1004).

Рисунок 5



20 Циркуляр ИКАО 234-AN/142

ВЛИЯНИЕ СКУКИ НА РАБОЧУЮ НАГРУЗКУ И РАБОТОСПОСОБНОСТЬ

Влияние скуки на расчетную рабочую нагрузку

О
Ц
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А

СОБЫТИЙ В МИНУТУ

Влияние скуки на работоспособность

85-,

СОБЫТИЙ В МИНУТУ

Рисунок 6
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электронный индикатор управления двигателем был неисправен,
что мы обнаружили у выхода на перрон. Важным фактором при
этом было отношение указанного пилота, согласно которому
какая-то там ЭВМ все сделала бы за него сама и ему не надо вы-
держивать (в соответствии с рекомендацией компании) угол каб-
рирования 7 градусов и установленную правилами скорость пере-
сечения порога ВПП (эта фраза выделена мной). Автоматическая
система вещь замечательная, но это мы, пилоты, "разбиваем стек-
ло", если все иное отказывает, и именно мы гасим пожар...»

Недоверие вызывается тем, что человек и автоматизированная
система по-разному оценивают ситуацию. Если система выполняет
те или иные операции не так, как это делал бы человек, или не
так, как предполагает экипаж, и если человек недостаточно под-
готовлен, то это приводит либо к неправильным действиям чело-
века, либо к появлению у него обеспокоенности в отношении ра-
боты автоматики. Это усугубляется ошибками в проектировании
системы, приводящими к раздражающим человека ложным срабатыва-
ниям сигнализации, которые были характерны для первого поколе-
ния систем предупреждения об опасности сближения с землей
(GPWS)3.

Методы отбора пилотов нуждаются в пересмотре с учетом относи-
тельного значения летного опыта и налета в часах. Существует
мнение, что автоматизация приведет к снижению требований при
отборе пилотов. В действительности, методам отбора придется
уделять больше внимания именно в связи с тем, что современные
кабины экипажа оснащены автоматизированными системами. Пред-
стоит сделать распределение функций между человеком и машиной
с учетом знания последствий такого распределения. Важным ас-
пектом таких последствий здесь является целый ряд заранее тре-
буемых качеств, которые пилот должен иметь, приступая к рабо-
те, для выполнения определенной роли. Это означает, что необ-
ходимо произвести переоценку существующих критериев отбора или
разработать более современные и конкретные критерии, с тем
чтобы должным образом проверять всех кандидатов и набирать для
работы в кабинах экипажа, оборудованных передовой техникой
только наиболее подходящих. С помощью тщательных и используе-
мых на систематической основе опробированных методов отбора
можно будет достигнуть сокращения сроков летной подготовки,
повышения эксплуатационной безопасности и эффективности.

Неспособность выбрать нужный режим работы систем и неправильное
использование режимов являются результатом множества возмож-
ностей, предлагаемых автоматизацией, а также результатом не-
достаточной подготовки. При наличии новой компьютерной техники

Недоверие - один из важнейших факторов при проектировании систем. Если
система проектируется таким образом, чтобы она работала только так, как
предполагает пилот, и не делала того, чего она по мнению пилота не должна
делать, то, вероятно, этот проект будет хорошим (см. принцип № 1 Винера -
Карри в добавлении II). Этот момент следует иметь в виду летчикам-испыта-
телям при сертификации самолетов, которым не следует идти на компромисс
при оценке системы и ее работы.
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экипаж может предположить, что воздушное судно находится в оп-
ределенном режиме управления, в то время как на самом деле это
не так, Проблема может заключаться в подготовке пилотов
или в методике ее проведения. Посредством соответствующей ин-
дикации экипаж должен четко информироваться о том, в каком ре-
жиме работает та или иная система, а также об изменении режима.
Количество используемых режимов не должно быть слишком велико,
так же как и разница между режимами не должна быть слишком ма-
лозаметной. Это положение иллюстрируется сообщением из банка
данных ASRS:

"Самолет находился в режиме набора высоты до эшелона 450
(13 716 м) с включенными правым автопилотом и автоматами тяги,
выполнявшими функции управления самолетом. Примерно на уровне
эшелона 350 (10 668 м) было замечено, что воздушная скорость
составляла менее 180 узлов {333 км/ч) и продолжала уменьшаться.
Автопилот был отключен, и угол тангажа уменьшен. В этот момент
сработал автомат тряски ручки управления, и начался небольшой
бафтинг. Воздушную скорость удалось вернуть к нормальной с
помощью перевода двигателей на режим максимальной тяги и умень-
шения угла тангажа. Оставшаяся часть полета прошла нормально.

На этапе набора высоты я считал, что автопилот находился в ре-
жиме изменения эшелона полета (максимальная мощность на режиме
набора высоты и набор высоты при сохранении выбранной воздушной
скорости или числа Маха). Сейчас, вновь возвращаясь к этому
полету, я думаю, что автопилот должно быть находился в режиме
вертикальной скорости, а никак не в режиме изменения эшелона
полета. Если бы речь шла о том, что он находился в последнем
режиме при выбранной скорости 2500/3000 футов в минуту (12,7/
17,8 м/с), тогда воздушная скорость была бы близка к нормальной
примерно на эшелоне 300 (9144 м), где воздушная скорость должна
была уменьшиться при выдерживании автопилотом вертикальной
скорости..."

Интерфейс с существующей системой УВД может быть легко обес-
печен, если нет изменений в плане полета. Однако при необхо-
димости изменений, - а они бывают в каждом полете, - ввод дан-
ных может занимать больше времени, чем могут условия, в которых
работают органы УВД, особенно на малых высотах. Диспетчеры
должны понимать возможности воздушных судов нового поколения
(в той же мере и пилоты должны понимать проблемы диспетчеров).
На современных воздушных судах изменение курса может и не быть
немедленным, поскольку экипаж сначала вводит новые данные о
курсе в вычислитель оптимизации полета, а не начинает сразу
необходимое его изменение. Кроме того, между самолетами, обо-
рудованными передовой техникой ("А320", "MD-11", "В~747-400" и
т.д.), имеются различия. Проект системы должен обеспечивать
такие условия, которые позволяли бы быстро и легко производить
изменения курса или осуществлять непосредственный (без пере-
счета или преобразования) ввод пилотом данных об изменениях
курса, высоты и воздушной скорости полета. Нижеследующий при-
мер, представленный доктором Винером (Cockpit Automation
Issues in CRM and LOPT Training, 1989) иллюстрирует это поло-
жение:
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"После взлета в аэропорту STC и завершения первой части следо-
вания по схеме вылета LOOPE FIVE экипажем было получено следую-
щее разрешение: после прохождения пункта Вилсон-Крик следовать
по прямой до точки 37°45' северной долготы и 111°05' запад-
ной широты, далее по прямой на Фармингтон, как указано в плане
полета. Когда члены экипажа попытались ввести эти данные в
систему, они обнаружили, что последовательность указанных дан-
ных в диспетчерском разрешении не согласуется с форматом сис-
темы. После испытанного ими чувства растерянности они все же
нашли правильный формат (на другой странице блока управления и
индикации) и использовали его в качестве модели. Осталось не-
понятным, почему УВД сочло необходимым указать точку маршрута,
обозначаемую широтой и долготой, вместо указания пеленга и
расстояния до расположенного поблизости от нее радиомаяка VOR
(данные о котором легко вводятся в систему)".

Уязвимость в отношении совершения грубых ошибок связана с тем,
что автоматизированные системы спроектированы для устранения
небольших ошибок и создают возможности для совершения грубых
ошибок. Он может быть проиллюстрировано простым примером:
цифровой электронный будильник. Он может быть поставлен очень
точно, но в отличие от аналогового будильника он работает по
24-часовому циклу, поэтому время звонка ошибочно может быть
поставлено на вторую половину суток, вместо первой. Одновре-
менно с вводом цифровой системы родилась и "точная" грубая
ошибка: точная 12-часовая ошибка. С увеличением числа авто-
матизированных систем на транспортных воздушных судах большин-
ство грубых ошибок связано с неправильным вводом цифровых дан-
ных в систему вычислителя оптимизации полета и относящимся к
нему контролем.

Регулирование рабочей нагрузки, производимое вследствие того,
что нагрузка, особенно у контролирующего пилота, а также осо-
бенно на малых высотах в зонах аэродромов, бывает очень высо-
кой. Нагрузка может быстро переходить от малой к чрезмерной,
поскольку снижение эффективности у систем не обязательно проис-
ходит медленно. Развитие автоматизации частично основывалось
на том предположении, что она будет способствовать снижению
нагрузки, однако имеющиеся сведения заставляют думать, что эта
цель еще не достигнута. И действительно, данные некоторых ис-
следований по автоматизации показывают, что восприятие пилотов
таково, что автоматика не снижает рабочую нагрузку, поскольку
требует даже еще большего контроля. По словам одного из пило-
тов, "мы просто отключаем ее и переходим на ручное управление,
если нагрузка становится слишком тяжелой".

Время, которое пилоты проводят с опущенной головой, должно
быть специально изучено. Это относится к таким действиям эки-
пажа, требующим его внимания внутри кабины, как считывание по-
казаний приборов, программирование ЭВМ, работа с картами и т.п.
Эти действия препятствуют экипажу выполнять обзор внешнего
пространства. Количество времени, которое пилоты проводят с
опущенной головой, в частности на высоте ниже 10 000 футов
(3048 м) в зоне аэродрома, представляет собой определенную
проблему. Значительные периоды времени, проводимые пилотами в
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положении с опущенной головой (и обусловленная этим нагрузка),
связаны с назначением новой ВПП, с отклонением от стандартных
схем прибытия и вылета по приборам, изменениями скорости и пе-
ресечением зон ограничения полетов. Вое это является обычной
частью нынешних условий работы, и все это имеет значение для
подготовки персонала, порядка действий в кабине экипажа и ав-
томатизации.

Целесообразность контролирования нилотов во время их подготов-
ки - среди многих других вопросов здесь возникают вопросы,
касающиеся отбора для учебной программы с целью введение или
исключения автоматических устройств в соответствии с тем, что
считает подходящим пилот во время своей подготовки или с тем,
на что обращает внимание экзаменатор во время проверки знаний
и навыков этого пилота. Было высказано мнение, что действую-
щие правила не отвечают в полной мере техническим и эксплуата-
ционным требованиям современных полетов, и было предложено
произвести их пересмотр.

2.4 Одним из противоречивых вопросов в области автоматизации кабин
экипажей является роль пилота. Некоторые утверждают, что теперь пилот перестал
быть в основном манипулятором органов управления полетом, а стал управлять
системами; тем не менее другие полагают, что основная задача пилота по безо-
пасной доставке пассажиров и грузов не изменилась и что все изменения просто
были эволюционными, ИКАО считает, что последняя точка зрения находится ближе
к истине, Сегодня пилоты просто имеют доступ к дополнительным орудиям, пре-
доставляемым автоматизацией. Эти новые орудия, несомненно, представляют собой
и новые проблемы.



Глава 3

ОБУЧЕНИЕ РАБОТЕ С АВТОМАТИЗИРОВАННЬ^Ш СИСТЕМАМИ

3.1 Подготовка пилотов - очень важный, а также очень дорогостоящий
процесс. Никто не оспаривает важности этого процесса, но не всегда сходятся
мнения относительно видов и объема обучения, требующегося для того, чтобы поз-
волить пилотам осуществлять безопасную и эффективную эксплуатацию новых само-
летов различных типов.

3.2 Спор относительно влияния автоматизации на обучение представляет
собой совершенно отдельный вопрос. По утверждению одних для работы с автома-
тизированными системами нужны дополнительные навыки, в то время как, по мнению
других, автоматизация уменьшает стоимость обучения и понижает уровень традици-
онных летных навыков, необходимых для управления воздушными судами более ранних
поколений (с обычной кабиной экипажа). Согласно противоположному мнению, одним
из наиболее ошибочных представлений об автоматизации является представление о
том, что она снижает требования к подготовке. Несмотря на все эти противопо-
ложные точки зрения, нет никаких сомнений в важности подготовки. Интерфейс
между транспортными воздушными судами и управляющими ими пилотами имеет такое
же большое значение, как и взаимосвязь между пилотом и изготовителем, методи-
ками, приемами, стандартными правилами эксплуатации и эксплуатационными прин-
ципами авиакомпаний. Целью этой главы является определить вопросы, касающиеся
подготовки для работы в кабинах экипажа воздушных судов, оборудованных передо-
вой техникой.

3.3 Одним из спорных вопросов, уже упомянутым в настоящем сборнике,
является изменение роли летного экипажа в самолете с автоматизированной каби-
ной. Он включает в себя по крайней мере два исходных вопроса:

Является ли пилот манипулятором органов управления, лицом, уп-
равляющим системами, или тем и другим?
Если разница между этими понятиями существует, то заключается
ли она в роли пилота или в элементах этой роли?

Согласно анализу, основная роль пилота транспортной авиации совершенно не из-
менилась, поскольку цель (как и раньше) состоит в безопасном и эффективном
выполнении запланированного полета при обеспечении максимального удобства для
пассажиров, а роль состоит в достижении этой цели - выполнить полет безопасно
и эффективно из пункта А в пункт В. В функции пилота по-прежнему входят
контроль, планирование и принятие решений в отношении тех или иных операций, а
задачи остаются также традиционными (связь, навигация и эксплуатационные
функции). Вопрос заключается в том, как обеспечить наиболее оптимальное обу-
чение пилотов для работы на воздушных судах, оборудованных передовой техникой.

3.4 Единогласное мнение, по-видимому, сводится к тому, что автоматиза-
ция, согласно общему подходу, должна играть более значительную роль в поддер-
жании основной устойчивости и управляемости воздушного судна. Функции на более
высоком уровне, такие как планирование/предварительное планирование полета,
управление режимами систем и принятие решений, должны выполняться главным об-
разом человеком с помощью автоматизации. Обучение должно отражать возросшее
значение принятия решений пилотом, знание им систем, умение осуществлять конт-
роль и организовывать координацию действий членов экипажа. Однако несомненным
здесь является следующий один момент: автоматизация не уменьшила потребность
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в основных навыках, входящих в понятие летного мастерства, а также в тех зна-
ниях, которые всегда были необходимы пилотам. Значение этих основных принципов
должно подчеркиваться на начальных этапах обучения, а общее ознакомление с
воздушньм судном должно всегда предшествовать подробному изучению автоматизи-
рованных систем. Обучение должно отражать все разнообразие потребностей пило-
тов, которым свойственны широкие различия в таких областях, как общий летный
опыт, опыт работы в разных авиакомпаниях, время, прошедшее после последней пе-
реподготовки для перехода на новый тип воздушного судна, компьютерная грамот-
ность и т.п.

3.5 Один из уроков, преподанных воздушными судами, которые оборудуются
передовой техникой, заключается в том, что оценку требований к обучению пи-
лотов следует производить в то время, когда новый тип воздушного судна еще
только проектируется. Определение общих требований к обучению, необходимому
для того, чтобы пилоты приобрели навыки безопасной и эффективной эксплуатации
нового оборудования, должно рассматриваться как неотъемлемая часть процесса
проектирования. Эти требования не следует слишком детализировать. В них долж-
но быть ясно указано, что проектировщик системы предлагает знать пилоту, с тем
чтобы тот смог обеспечивать безопасную и эффективную эксплуатацию этой системы.
Следующий повод для представления такого рода указаний связан с вводом нового
типа воздушного судна в эксплуатацию. Это дает возможность внесения изменений
эксплуатационного характера, но всякий вид неэффективной практики, существующей
во время ввода в эксплуатацию, будет иметь тенденцию к длительному сохранению.
Именно в это время следует оценить и понять цели изготовителя в отношении про-
ектирования и эксплуатации, поскольку они в значительной степени влияют на ре-
шение вопросов в области обучения и эксплуатации. Органы, ответственные за
ввод в эксплуатацию новых типов воздушных судов или разработку системы обуче-
ния, должны располагать более значительным объемом исходной информации в отно-
шении основной философии проектирования, чем это требовалось в прошлом. Это
имеет очень большое значение, поскольку большинство существующих программ обу-
чения пилотов для воздушных судов, оборудованных новой техникой, были первона-
чально разработаны для обычных воздушных судов.

3.6 Следует тщательно рассмотреть адекватность программы переучивания
при переходе с одного типа воздушного судна на другой. Сложность многих систем
может потребовать более высокий уровень первоначального понимания и эксплуата-
ционных навыков, чем это было необходимо для управления воздушными судами пре-
дыдущих поколений. Основной вопрос состоит в следующем: имеют ли пилоты после
завершения переучивания достаточные навыки, знание и понимание новых воздушных
судов в целях их безопасной и эффективной эксплуатации. Хотя по мнению неко-
торых традиционный высокий уровень навыков ручного управления будет требоваться
в меньшей степени, вследствие сложности систем и условий, в которых они функ-
ционируют, повышенные требования будут предъявляться к интеллектуальным или
умственным способностям пилотов. Очевидно и то, что типовые операции по ис-
пользованию автоматических режимов не могут обеспечить адекватные возможности
для обучения. Наблюдения за работой пилотов в кабине экипажа показали, что они
используют только часть имеющихся устройств вследствие недостаточного знания
этих устройств и методов их использования. Это во многом говорит о неадекват-
ности обучения, а также о сложности систем и режимов.

3.7 Степень углубленности обучения должна гарантировать, что пилоты
тщательно усвоили знания, касающиеся систем и их взаимосвязи. Такое понимание
систем больше не должно быть интуитивным даже у пилотов с большим опытом.
Обучение должно обеспечивать более конкретной информацией о системах, чем та
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информация, которая требовалась раньше, когда взаимосвязь между системами вы-
делялась намного менее четко. Это хорошо иллюстрируется примером, приведенным
сотрудником фирмы "Эрбас Индастри" Жан-Жаком Спейером:

Установить связь между управлением носовым колесом на самолете
"А320" и инерциальной системой отсчета летных данных (ADIRS) было
бы невозможной задачей в отношении предыдущих поколений самолетов.
Однако концептуальное преимущество - управляемость носовым колесом
в качестве функции воздушной скорости самолета - делает это вполне
достижимым. Тем не менее для большинства выгоды использования
концепций автоматизации уравновешиваются растущей потребностью в
углубленном понимании вопросов эксплуатации, которое не может быть
интуитивным. Пилоту, испытывающему трудности в управлении носовым
колесом, нужно будет проработать вопросы эксплуатации системы уп-
равления носовым колесом, системы ADIRS и их взаимосвязи, для того
чтобы понять отклонения от нормального функционирования и принять
соответствующие меры для исправления положения. Подобным же обра-
зом, преимущество установления связи обеих ЭВМ герметизации с обо-
ими вычислителями оптимизации полета и системы команд наведения, а
также со всеми тремя системами ADIRS на борту самолета "А320" зак-
лючается в том, что можно постоянно сравнивать запланированные и
действительные профили полета для надлежащего регулирования надду-
ва кабины на всех этапах полета. Однако в этом случав пилот ока-
зывается в положении, когда для того, чтобы выполнять функцию лица,
несущего окончательную ответственность, ему надо понять взаимодей-
ствующее функционирование систем".

Время обучения, отведенное для полетов на воздушном судне с отказавшими авто-
матизированными системами, повысит уверенность пилота в своих действиях, поз-
воляющих ему своевременно и эффективно переходить на ручное управление.

3.8 Следует также помнить, что "наземная" компетентность при нормальной
работе новой системы может значительно отличаться от "реальной" компетентности,
когда обладающий ею пилот может выдерживать большое напряжение и высокую рабо-
чую нагрузку. Чтобы научиться выдерживать такое напряжение, нужно пересмотреть
прежние навыки. В этом заключается базовое знание, которое не всегда применя-
ется на практике. Для того чтобы обеспечить необходимый объем интенсивного
обучения по ручному управлению, была признана ценность и пригодность тренаже-
ров с частичным выполнением заданий. Эти средства включают в себя модель оп-
ределенной системы с большой достоверностью (или даже фактическую часть обору-
дования), позволяющую обучающемуся сконцентрировать на ней все свое внимание
без ситуаций с дополнительной нагрузкой и отвлечением внимания, которые могут
быть созданы на пилотажных тренажерах с полной комплектацией. Они менее сложны
и варьируются от больших фотографий, представляющих собой кабину экипажа вокруг
моделируемой системы, до сложных настольных средств обучения с помощью ЭВМ
(CAT). Тренажеры с частичным выполнением заданий могут обеспечивать рентабель-
ный с точки зрения расходов процесс выработки навыков, необходимых для эффек-
тивной эксплуатации системы. Основным недостатком части этих средств, проек-
тируемых в настоящее время, является отсутствие функционального реализма (нап-
ример в какой-либо данный момент любого тренируемого действия может быть только
одна допустимая последовательность ответных реакций, тогда как в реальной сис-
теме в этом отношении имеется намного больше свободы).

3.9 Следует изучить возможность использования домашних ЭВМ для удов-
летворения требований обучения и добровольного осуществления самопроверки.
Здесь есть вероятность неправильного использования, но вместе с тем имеется и
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значительный потенциал для удовлетворения потребностей и пожелании пилотов, а
также предписаний руководства и полномочныж органов. Хотя реализация этой идеи
може-" быть связана с различными проблемами, опыт показывает, что приобретение
определенных основ компьютерной грамотности (например умения пользоваться бук-
венно-цифровой клавиатурой) облегчит переход к работе в кабинах экипажа, обо-
рудованных новой техникой.

3.10 ВреняУ прошедшее с момента последнего переучивания, является
важным фактором при рассмотрении и учете всего того, что требуется пилотам.
Системы управления полетом и другие автоматизированные системы, несомненно,
более сложны, чем бортовое оборудование воздушных судов предыдущих поколений,
тем не менее, как отмечалось, довольно часто какое-то число пилотов, переходя
на другие типы этих воздушных судов, не проходило наземной переподготовки в
течение длительных периодов, доходивших до 15 лет. Это могло способствовать
появлению трудностей некоторых из этих пилотов, для которых переучивание для
работы с новой техникой не всегда могло проходить гладко и могло быть связано
с более высокими, чем ожидалось, расходами на переподготовку. Отщнгетшш
до.дт_атрч.ндго_опыта латной эксплуатации (который может совершенно не совпадать
с общим временем налета), проявления которого следует ожидать в период, насту--
пающий непосредственно после завершения обучения. Одним из путей решения этой
проблемы может быть создание для экипажей весьма реалистичных летных ситуаций
на тренажерах, моделирующих такие ситуации с высокой степенью достоверности.
Во многих странах такая подготовка известна под английским сокращением LOFT
(Line-Oriented Plight Training - летная подготовка в условиях, приближенных
к реальным)4. Благодаря сложному оборудованию тренажера на нем можно моде-
лировать множество различных ситуаций, а при наличии современных высокотехнич-
ных учебных методик тренажер позволяет пилотам накапливать опыт летной эксплуа-
тации (в дополнение к обучению), что в некоторых случаях может иметь даже боль-
ший эффект, чем реальный полет,

3.11 К отдельным вопросам, связанным с переучиванием, также относится
переход с электромеханических приборов на системы электронных пилотажных при-
боров, подготовка с учетом случаев отказа всех электронны»: индикаторов (воз-
душное судно в таких условиях управляется с помощью резервных приборов, которые
в основном те же, что и на воздушных судах предыдущих поколений, но количество
обеспечиваемой ими информации является намного меньшим); и использование ав-
топилота,, еистани управления полетом и пульта управления режимами. Метод, с
помощью которого эти системы обеспечивают выполнение полета, дает пилоту воз-
можность обособиться от непосредственного состояния самолета (местоположение,
скорость, высота и т.д.). Порядок действий членов экипажа и методика обучения
должны обеспечивать такое положение, при котором этот процесс не способствует
появлению чувства самоуспокоения, связанного с применением автоматики, а сам
пилот сохраняет на удовлетворительном уровне способность быть в курсе склады-
вающейся обстановки. Обучение должно включать в себя тренировки по переходу
на ручное управление и осуществляться в условиях, приближающихся к реальным
условиям летной работы в авиакомпаниях, а также делать упор на оптимальную
летную практику.

3.12 Следует, ̂о!>е̂ ж̂вжь__1!1Ш5Ш1ШШй!ё-.-. ̂[к^з_ажи5„жо._^сж>льзованию_ав-
томатизировашюго оборудования. Они должны предписывать экипажу, когда ему
необходимо использовать автоматизированные системы, и, что более важно, когда
не следует пользоваться ими. Даже при наличии таких инструктивных указаний

4. Более подробная информация по вопросу о LOPT содержится
в Циокуляое ИКАО 217.
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(которые обычно бывают разработаны в форме изложения политики компании или ее
стандартных эксплуатационных правил), в них отражаются предпочитаемые виды
практики в контексте конкретных условий производства полетов. Наличие таких
инструктивных указаний не обязательно означает, что они годны для повсеместного
применения; это также не означает, что в цели настоящего сборника входит их
изложение. В частности, целью настоящего пункта является лишь выделение этого
вопроса, а в добавлении 3 приводится пример подхода к философии автоматизации
одной из авиакомпаний.

3.13 В соответствии с хорошо отработанной практикой программирования
профилей сдвига ветра как части обучения на тренажере, имитирующем реальные
условия полета, было бы целесообразно изучить полезность проигрывания тех
авиационных инцидентов и происшествий, в рамках которых автоматизация рассмат-
ривается как одна из косвенных причин. Гибкость современных систем "трена-
жер-ЭВМ" и информация, обеспечиваемая системами сбора сообщений по вопросам
безопасности полетов, делает последнее вполне возможным. Подобным же образом,
согласно некоторым утверждениям, существует необходимость включать в учебную
программу и рассматривать в ходе проведения подготовки пилотов проблемы и ин-
циденты, возникающие в повседневной практике производства полетов.

3.14 Идея о необходимости контроля должна постоянно подкрепляться как
во время обучения, так и во время квалификационной проверки обучаемых. Обшир-
ная литература по вопросам поддержания бдительности показывает тем не менее,
что не все люди способны с одинаковой эффективностью осуществлять требующийся
контроль и часто не замечают неисправностей систем или ошибки в настройке, ре-
гулировке и наладке различных установок и устройств. Эта особенность иногда
усугубляется работой в условиях с низким уровнен стимуляции, как, например,
во время длительных полетов в направлении тех пунктов назначения, где для ус-
тановления часов по местному времени их стрелки переводятся назад. В качестве
одного из возможных путей было предложено проведение дополнительного или отли-
чающегося от основного курса обучения, хотя здесь трудно ожидать достижения
каких-либо совместимых с затратами усилий результатов. Особый акцент был сде-
лан на создании стимулов (дисплеи, установленный порядок действий, дополни-
тельные целенаправленные задачи), которые усиливают способность пилота к осу-
ществлению контроля. Известно, что пилоты могут очень хорошо осуществлять оп-
ределенные виды контроля, например контроль за выполнением полета во время за-
хода на посадку от внешнего маркерного радиомаяка до приземления. Тем не менее
многие полагают, что изучение влияния конструкции систем могло бы явиться аль-
тернативным путем для решений уменьшения остроты этой проблемы.

3.15 Когда новое воздушное судно считается "таким же", как и воздушное
судно более старого типа, следует рассмотреть вопрос об адекватности обучения
в области распознавания "различий". Эксплуатанты довольно часто используют
не только различные компоновки кабин экипажа для одной базовой модели самолета,
но и различные ЭВМ и программное обеспечение. Когда к подобной ситуации до-
бавляется слияние авиакомпаний и объединение самолетных парков, пилоты вынуж-
дены часто менять самолеты с кабинами экипажа совершенно различной компоновки.
Кроме того, тот факт, что пилоты на слишком долгий период времени перестают
летать на воздушных судах, оборудованных передовой техникой, может привести к
заметному снижению уровня их профессиональных навыков. Как уже было продемон-
стрировано на практике, это оказывает более негативное влияние на опыт пилоти-
рования, чем подобный перерыв при полетах на воздушных судах, оборудованных не
столь новой техникой. Эта утрата высокой летной квалификации непосредственно
относится к работе с системой управления полетом.
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3.16 Переквадификаиионная подготовка в тех случаях, когда пилоты воз-
вращаются на менее автоматизированные воздушные суда, должна проводиться очень
тщательно. Основное внимание при обучении должно быть направлено на "депрог-
раммирование" ожиданий пилота: например системы, обеспечивающие автоматический
выход на заданную высоту и выравнивание для выполнения горизонтального полета,
которые являются обычной принадлежностью автоматизированной кабины экипажа,
могут отсутствовать на борту воздушного судна, оборудованного более старой
техникой. Данные, полученные в ходе практических исследований в области авто-
матизации (см. добавление 1), свидетельствуют о том, что пилоты также бывают
обеспокоены снижением их навыков, связанных с познавательными (умственными)
способностями вследствие их привыкания к простоте навигации и использованию
электронных карт для того, чтобы быть в курсе складывающейся обстановки. Ру-
ководство должно знать о потенциальной опасности, исходящей от таких переводов
пилотов на другие воздушные суда.

3.17 Вопрос о необходимости стандартизации и упрощения эксплуатации
автоматизированной кабины для экипажа, состоящего из двух человек, должна быть
рассмотрена во всех его аспектах на первоочередной основе. Стандартизация яв-
ляется одним из главных средств обеспечения безопасности, и ее значение возрос-
ло с появлением организаций, сдающих воздушные суда в аренду, а также в резуль-
тате объединений и укрупнений авиакомпаний и т.д. Летные экипажи могут столк-
нуться с различными названиями одного и того же предмета, различными правилами
эксплуатации одних и тех же систем, различной символикой, используемой для
отображения одной и той же информации, и все это может происходить в довольно
сложных условиях. Такие проблемы могут возникать частично и в результате пос-
тоянной модернизации самолета, его бортовых систем и символики, используемой в
кабине экипажа. Стандартизации символики в настоящее время уделяется значи-
тельное и вполне оправданное внимание. Символы должны быть интуитивными, а их
значения совместимыми при проектировании каждой новой системы. Следует под-
черкивать важность стандартизации, и такое приоритетное отношение должно быть
также отражено в руководствах по производству полетов и оборудованию, эксплуа-
тационных правилах и контрольных перечнях.

3.18 Эксплуатационные правила и контрольные перечни следует вниматель-
но изучить, уделив особое внимание рабочей нагрузке, требуемой для их выполне-
ния. При эксплуатации воздушных судов с кабиной, предназначенной для экипажа
из двух человек, многие эксплуатанты не учли достижения в разработке новой
техники для пилотских кабин и прогресс, достигнутый в области понимания пове-
дения летного экипажа. Следует рассмотреть вопросы специальной подготовки
членов летного экипажа, которым предстоит перейти с самолетов, имеющих кабины
для экипажа из трех человек, на самолеты с автоматизированной кабиной для эки-
пажа из двух человек. В последующих пунктах предлагается использование летной
подготовки в условиях, приближающихся к реальным (LOFT), для демонстрации ус-
ловий с высокой рабочей нагрузкой. Кроме того, LOFT может быть идеальным сред-
ством для определения рабочей нагрузки, являющейся результатом неправильной
политики или правил, поскольку значительная нагрузка может быть создана в тех
условиях, когда экипажу приходиться выполнять в неподходящее время задачи, не
связанные с летной эксплуатацией (вызовы абонентов для соединения их с пасса-
жирами, решение проблем, связанных с удовлетворением потребностей в организации
питания на борту самолета или с инвалидными колясками и т.п.). Эти проблемы
существовали и раньше, но они стали носить более критический характер в усло-
виях использования автоматизации и при быстром повышении уровня плотности по-
летов (некоторые аспекты этих проблем решаются на многих новых самолетах с от-
дельными средствами связи для кабины экипажа).
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3.19 Ранее предполагалось, что программы подготовки по оптимизации ра-
боты экипажа̂ в.... кабине CCRM) 5 зависят от моделей. Однако становится все бо-
лее очевидным, что по крайней мере в некоторых аспектах условия координации
действий членов экипажа и их общения друг с другом Б автоматизированной кабине
экипажа качественно отличаются от таких условий в кабине экипажа старых воз-
душных судов. Последние эксперименты показали, например, тенденцию к сокраще-
нию устного общения членов экипажа друг с другом по мере увеличения числа ав-
томатизированных систем. Если правильность этой гипотезы можно будет подтвер-
дить экспериментально, то следует разработать специально приспособленные к
потребителям модули программ обучения по CRM для учета указанных различий.
Такие модули должны также учитывать характер и потребности проводящей обучение
организации. Ниже излагаются области проблем, связанных с обучением по CRM
пилотов для автоматизированных воздушных судов. Они выявлены в результате
проведения наблюдений во время реальных полетов и показывают, что в сфере ко-
ординации действий членов экипажа и оптимизации их работы в автоматизированной
кабине может потребоваться специальное исследование, как при распределении за-
дач, так и при стандартизации методов и средств их выполнения.

По сравнению с традиционными моделями сейчас одному пилоту фи-
зически трудно увидеть, что делает другой пилот. Например, на
самолетах предшествующего поколения панель управления режимом
автопилота была хорошо видна обоим пилотам; в автоматизиро-
ванной кабине переключения выполняются на центральном блоке
управления и индикации (CDU), который не виден другому члену
экипажа, до тех пор пока не включается та же страница CDU.
Для решения этой проблемы, как представляется, следует обеспе-
чить правильный порядок действий и внутрикабинную связь.

Командиру воздушного судна труднее контролировать работу второ-
го пилота, и наоборот. И вновь, очевидное решение проблемы -
введение нового или пересмотренного порядка действий и обеспе-
чение внутрикабинной связи.

Автоматизация может вызвать нарушение традиционных ролей уп-
равляющего пилота и контролирующего пилота, а ясной дифферен-
циации между их действиями не существует. Это имеет особенно
большое значение в отношении данной области, поскольку, как уже
отмечалось, стандартизация является одной из основ безопаснос-
ти. Решение этой проблемы может быть найдено в установлении
соответствующего порядка действий и введении стандартных экс-
плуатационных правил (см. также п. 9 главы 4).

Автоматизированные кабины экипажа могут обусловить перераспре-
^

пилотом с переходом части из них от.. первого.. к_ последнему. Этот
процесс носит объективный характер и является в ряде случаев
результатом более высокой квалификации некоторых вторых пилотов
по сравнению с командирами в отношении ввода данных в блок уп-
равления и индикации (CBU), и в дополнение к этому выполнение
таких функций передается второму пилоту в официальном порядке.

5, Более подробная информация по вопросу о СНМ содержится
в Циркуляре ИКАО 217.
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В частности, в периоды высокой рабочей нагрузки командир может
возложить часть обязанностей на второго пилота, с тем чтобы эта
задача была выполнена. Такое перераспределение полномочий мо-
жет привести к понижению градиента власти командира воздушного
судна в кабине экипажа^, хотя командиры, признавая, что их
вторые пилоты имеют больше навыков в работе с CDU, могут следо-
вать хорошим принципам СЕМ и использовать их себе же во благо.

При увеличении рабочей нагрузки у членов экипажа проявляется
тенденция помогать друг другу в деле программирования систем,
что может привести к размыванию четких границ между обязаннос-
тями членов экипажа. Поскольку подобная ситуация не наблюда-
ется на неавтоматизированных воздушных судах, то, по-видимому,
такое поведение членов экипажа является результатом применения
ЭВМ.

3.20 Хотя еще мало известно о последствиях автоматизации воздушных су-
дов для планирования и проведения летной подготовки в условиях, приближенных к
реальным, - все же можно выделить несколько конкретных вопросов. Автоматиза-
ция кабины экипажа обеспечивает новые возможности в составлении сценариев.
Если при проведении подготовки в обычной кабине было необходимо вводить отказы
систем, чтобы реальным образом повысить нагрузку экипажа и создать для него
напряженную обстановку, то в автоматизированной кабине для этого есть доста-
точное количество "встроенных" источников напряженных ситуаций, особенно тех
из них, которые связаны с выполнением указаний диспетчеров УВД. Система элект-
ронной индикации в кабине экипажа открывает более широкие перспективы для сос-
тавления сценариев, где не нужны нештатные или аварийные ситуации - для этого
вполне достаточно сложных проблем, связанных с взаимодействием "человек-авто-
матика". Теперь существует возможность составления сценариев, которые будут
касаться решения проблем и условий работы в автоматизированной кабине экипажа^
где можно выделить ее характерные особенности и где можно легко отрабатывать
принципы CRM. Например, использование в сценарии указания диспетчера УВД,
включающего полет по непредвиденной и необозначенной на карте схеме в зоне
ожидания над контрольной точкой, определяемой значениями радиала VOR и даль-
ности по DME, обеспечивает широкие возможности для отработки принципов CRM без
необходимости ввода какого-либо отказа системы.

3.21 Изготовители воздушных судов придают большое значение вопросам
работоспособности человека в автоматизированной кабине экипажа. Во всяком
случае одна из фирм-изготовителей уже объединила усилия с компанией, разраба-
тывающей программы обучения, по включению настоящих и будущих программ по оп-
тимизации работы экипажа в кабине (CRM) в программу переучивания пилотов для
работы на ее воздушных судах. Пилоты - инструкторы этой самолетостроительной
фирмы пройдут подготовку по CRM. Программы подготовки по CRM также станут сос-
тавной частью курсов обучения пилотов и персонала по техническому обслуживанию.

Градиент власти в кабине экипажа - это взаимоотношения между командиром
воздушного судна и вторым пилотом по вопросам распределения полномочий.
Этот термин был предложен проф. Элвином Эдварсом. Например, в том случае,
когда командир занимает доминирующее положение по отношению к склонному
подчиняться второму пилоту, этот градиент будет очень высоким. Если в од-
ном экипаже оказываются два пилота, имеющие звание командира, то градиент
может быть небольшим.
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В частности, этот изготовитель претендует на то, что планируемые курсы подго-
товки по СЕМ будут проводиться применительно к самолетам, причем для каждой
отдельной модели самолета, находящейся в серийном производстве, будет создан
свой конкретный курс обучения по CRM. Это решение обосновано необходимостью
приведения указанного вида подготовки в соответствии с долгосрочным усвоением
принципов поведения в пилотской кабине, а также необходимостью сосредоточения
внимания на обязанностях, распределяемых между членами летного экипажа. Наи-
более важным моментом в этой связи является молчаливое признание того, что оз-
накомление в ходе обучения с вопросами человеческого фактора не является больше
исключительной обязанностью эксплуатантов, а становится неотъемлемой частью
современного процесса эксплуатации систем.

3.22 Необходима соответствующая подготовка инструкторов и пилотов-ин-
спекторов, на что следует обратить особое внимание, поскольку некоторые ин-
спекторы могут обладать лишь ненамного большим полезным опытом (в области лет-
ной эксплуатации) и соответствующими знаниями, чем пилоты-курсанты. Можно
привести убедительные доводы в пользу внесения практического опыта в подготовку
инструкторов и пилотов. Было также предложено уделять в программах подготовки
по CRM и подготовки типа LOFT больше внимания вопросам поведения. Хотя специа-
листы по человеческому фактору признали наличие данной проблемы, вопросам под-
готовки инструкторов в связи с внедрением автоматизации на воздушных судах до
сих пор не уделялось достаточного внимания, а у преподавателей нет источников,
руководствуясь которыми они могли бы ориентироваться в вопросах подготовки в
области автоматизации. Отбор и обучение инструкторов по-прежнему определяются
теми же освященными временем методами и критериями, применяемыми в отношении
кабин экипажа на обычных самолетах, хотя вопросы подготовки для работы в авто-
матизированной кабине являются совершенно другими.

3.23 Роль регламентирующего органа при разработке программ обучения и
при подготовке инструкторов нельзя не учитывать. В ходе процесса сертификации
регламентирующий орган оценивает информацию, представляемую изготовителем.
Получаемые при этом сертификационные данные должны передаваться эксплуатанту,
поскольку такие данные представляют собой ту основу, на которой следует созда-
вать программы обучения. Например, зная проектировочные цели изготовителя,
эксплуатант может разработать правила, в рамках которых могут быть правильно
определены соответствующие задачи. Составление таким образом программы обуче-
ния затем должны быть утверждены на основе тех же самых источников информации,
замыкая тем самым контур "изготовитель - регламентирующий орган - эксплуатант".
Обучение должно быть неотъемлемой частью проектирования систем, и его следует
рассматривать как часть подхода к системотехнике.



Глава 4

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ МЕТОД» И СТРАТЕГИИ Д1Я ПРЕОДОЛЕНИЯ ТРУДНОСТЕЙ

4.1 Согласно одному предположению,, все авиационные происшествия, неза-
висимо от степени тяжести, являются результатом неудачной организации. Смысл
этого предположения становится ясным в контексте управления летной эксплуата-
цией воздушных судов. Несмотря на это, роль такого управления часто не прини-
малась во внимание. В вопросах, связанных с автоматизацией, влияние управле-
ния является жизненно важным. Это объясняется тем, что сейчас мы по-прежнему
находимся на этапе внедрения и проходим период "утряски", который всегда сопро-
вождает перемены. Предстоит принять или видоизменить множество решений, касаю-
щихся проектирования, компоновки и отбора оборудования, установления соответ-
ствующих правил и проведения надлежащей политики, а также выработки стратегий
обучения персонала. На уровне систем преимущества использования управленческих
основ превзойдут те, которые могли бы быть получены при обращении к отдельному
эксштуатанту.

4.2 Основным требованием в отношении управления летной эксплуатацией
является обеспечение недвусмысленного понимания метода осуществления полетов,
например, путем полного объяснения степени ожидаемого использования экипажем
автоматизированного оборудования, которое имеется в кабине воздушного судна.
Такое понимание должно быть изложено четким и определенным образом, а затем вы-
раженные при этом намерения должны быть с помощью эффективных средств сообщены
летным экипажам. Столь же важным является и то, чтобы обучающие пилоты и пило-
ты-инспектора, проверяющие пилоты и руководители более высокого ранга, ведающие
вопросами управления летной эксплуатацией воздушных судов, следовали тем прави-
лам и процедурам, которые были приняты. Такая система должна способствовать
установлению надлежащей атмосферы в сфере руководства и указывать на принятие
необходимых обязательств в отношении проведения мероприятий, которые в дальней-
шем могут быть расширены путем применения правильных методов отбора пилотов и
внедрения соответствующих комплексных учебных программ для их подготовки.

4.3 Поддержка со стороны управленческих структур также важна при про-
изводстве и применении средств информации по эксплуатационным вопросам. Руко-
водства по летной эксплуатации, руководства по производству полетов, контроль-
ные перечни, руководства по оборудованию, эксплуатационные бюллетени и - для
автоматизированных кабин экипажа - программное обеспечение являются важными
средствами распространения материалов, отражающих определенную философию летной
эксплуатации. Однако для установления эффективных каналов связи с пилотами
требуется не только издание руководств и директив. Важен постоянный контакт с
пилотами при максимальном обмене информацией, мнениями и соображениями в отно-
шении проводимой политики. При этом должны обсуждаться и обосновываться пред-
лагаемые виды оборудования, порядок действий и правила. Только тогда пилоты
смогут понять причины выбора тех, а не иных видов оборудования или порядка дей-
ствий, и только при этих условиях можно ожидать, что они проявят интерес ко
всем этим вещам и будут вовлечены в процесс их согласованного использования.
Значение вовлечения пилотов в процесс принятия решений и в разработку проце-
дурных инструктивных указаний также связано с мотивацией, самоудовлетворением
и т.п.

4.4 Занимающиеся вопросами эксплуатации руководители и пилоты должны
быть вовлечены в процесс приобретения оборудования. Воздушные суда, обору-
дованные передовой техникой, олицетворяют перемены, представляющие собой
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значительные достижения, но они также порождают много спорныж вопросов. Стои-
мость любой ошибки в проектировании, не исправленной на этапе конструирования
или приобретения, возрастет во много раз я будет оплачиваться в течение всего
срока эксплуатации, будь то дисплей, ЭВМ или относящееся к ней программное и
аппаратное обеспечение. Продуманная правильно разработанная система подготов-
ки, так же как и методика ее проведения, которые невозможно надлежащим образом
применять вследствие наличия несовместимости, связанной с ошибками при проек-
тировании оборудования, ведут к появлению большего числа новых проблем по срав-
нению с числом тех проблем, которые они решают. В то же время отсутствует
единодушное мнение по вопросу о том, с какой степенью вероятности можно обос-
нованно ожидать от профессиональных пилотов приспособления к оборудованию менее
чем оптимальной конструкции.

4.5 Вряд ли стоит удивляться тому, что подготовка и методика ее про-
ведения были выделены как проблемные области в ранних обзорах вопросов эксплу-
атации воздушных судов, оборудованных передовой техникой. В такой же степени,
как ошибочное проектирование оборудования препятствует осуществлению надлежащей
подготовки и применению соответствующей методики, следует также признать, что
даже отлично спроектированная система не будет работать оптимально, если отно-
сящиеся к ней подготовка персонала и методика ее проведения будут неэффектив-
ными. Установление контура обратной связи между эксплуатационным персоналом
и отделом компании, занимающимся вопросами обучения, является необходимым,
поскольку предшествующее полетам обучение оказывает на них определенное влия-
ние. Что касается автоматизации, то имеются некоторые данные, свидетельствую-
щие о том, что летные экипажи могли не получать того объема учебных материалов
или того объема информации из руководств или других источников, который требу-
ется им для понимания систем, используемых на автоматизированных воздушных су-
дах, а именно их им предстоит, как ожидается, эксплуатировать в будущем.

4 • 6 Различия, в обучении ддя__полетовг
трех человек. Может оказаться важным предоставить пилотам во время полетов в
составе экипажа из двух человек на начальном этапе и на этапах периодической
подготовки больше возможности для обучения работе с бортовыми системами, чем
это практиковалось на предшествующих воздушных судах, предназначенных для эки-
пажей из трех человек. Переход от экипажей из трех человек к экипажам из двух
человек приводит к значительному изменению в стандартных эксплуатационных пра-
вилах и контрольных перечнях, требующему другого подхода к оптимизации работы
экипажа в кабине. Например, пилотам, переходящим с более старых самолетов
"В-747" или "DC-10" на новые "MD-11" или "B-747-4QO", требуется не только ов-
ладеть новыми методами самолетовождения и выполнения полета в автоматическом
режиме, но также научиться поддерживать взаимоотношения, основанные на командах
и общении друг с другом, которые связаны с работой в двухместной, а не трех-
местной кабине экипажа. Это может оказаться особенно трудным для пилотов, пе-
реходящих на новые типы самолетов уже под конец своей летной карьеры. То же
самое относится и к руководителям, занимающимся эксплуатационными вопросами,
которые еще не осознали эти проблемы. Все это было выражено одним пилотом,
который в своем сообщении, направленном в ASRS, указывал:

"Традиционно наша авиакомпания использовала воздушные суда с каби-
нами экипажа, состоявшего из трех человек, и до сих пор мы продол-
жаем использовать для экипажей из двух
рядок действий, которые были установлены для экипажей из трех че-
ловек. _ Проблемы заключаются не в самолетах, а в применяемых пра-
вилах и контрольных перечнях . . . " .
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Хороший пример в отношении этих проблем представляет собой случай с самолетом
"В-767", у которого было полностью выработано топливо, когда он еще находился
на крейсерской высоте, и который в конечном итоге совершил безаварийную посадку
с неработающими двигателями в Гимили (Канада).

4.7 Политика продвижения пилотов по службе и практика составления
графиков полетов создают дополнительные проблемы. Политика продвижения по
службе обычно основана на коллективных соглашениях и учете трудового стажа, и
пилот, работавший в качестве второго пилота на самолетах с автоматизированной
кабиной экипажа, может перейти на более старый реактивный самолет, чтобы полу-
чить должность командира воздушного судна. В таком случае пилоту рекомендуется
пройти дополнительную переподготовку по основам пилотирования этого самолета.
В качестве другого примера можно указать, что определенные эксплуатанты сос-
тавляют графики полетов экипажей одновременно на самолетах серии "DC-9" и серии
"MD-80", объясняя это общностью требующихся для этих самолетов квалификационных
отметок в свидетельствах пилотов, поскольку некоторые полномочные органы поста-
новили рассматривать их как модификации, представляющие в основном один и тот
же самолет, который может эксплуатироваться пилотами, имеющими общую квалифи-
кационную отметку. Такая практика должна тщательно контролироваться со стороны
пилотов, эксплуатантов и полномочных органов, а в конечном итоге пересматри-
ваться и изменяться. Самолеты с автоматизированной кабиной экипажа и обычные
самолеты должны быть отнесены к разным статусам и паркам самолетов, когда речь
идет о составлении графиков полетов. Разделение парков может быть воспринято
эксплуатантами как дополнительное экономическое бремя, однако это является оп-
ределенным плюсом для безопасности полетов и, следовательно, дает долгосрочный
экономический выигрыш.

4.8 Обязанности управляющего и контролирующего пилотов должны быть
четко разграничены, а задачи правильно распределены, причем особо должна под-
черкиваться роль контролирующего пилота. Говоря о последнем, необходимо ука-
зать, что значительному отклонению от какой-либо эксплуатационной нормы в по-
лете обычно предшествует та или иная оплошность, допущенная в осуществляемом в
профилактических целях контроле, и с точки зрения безопасности систем эта оп-
лошность контролирующего пилота столь же критически важна, как и оплошность
управляющего пилота. Имеющаяся в базах данных информация свидетельствует о
том, что риск возрастает, когда обязанности контролирующего пилота выполняет
командир воздушного судна, поскольку ряд авиационных происшествий и инцидентов
произошел именно в то время, когда самолетом управлял второй пилот. Частично
проблема заключается в неоднозначной роли командира воздушного судна, когда он
осуществляет контроль. Спор по этому вопросу выходит за рамки настоящего
сборника, но, несомненно, относится к области автоматизации.

4.9 Чтобы рассеять атмосферу скуки и сохранить нужный уровень бдитель-
ности и контроля в периоды вынужденной низкой активности пилотов, некоторыми
предлагалось выполнять в это время дополнительную целенаправленную работу (см.
главу 3). В последнее время рассматривается концепция заполняющей паузы тре-
нировки в качестве одного из путей достижения этой цели. Такая тренировка
включает в себя использование бортовых ЭВМ. Следует отметить, что целью на-
стоящего пункта является не рассмотрение вопросов, связанных с бдительностью,
а путей использования времени, когда от пилотов не требуется проявлять высокую
активность в полете. В качестве предостережения следует отметить, что имеется
очень мало указаний в отношении разрешения конфликта между необходимостью не-
прерывно поддерживать состояние эффективного владения обстановкой в полете и
проведением действенной "заполняющей паузы тренировки".
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4.10 Во многих частях мира развитие службы УВД не шло в ногу с разра-
ботками в области автоматизации кабины экипажа. Нынешняя система УВД не отве-
чает большим возможностям новых воздушных судов, и это представляет определен-
ную угрозу, поскольку она предназначена для обслуживания в основном таких ре-
активных транспортных самолетов, как "DC-8/9", "B-737-10Q/20Q", "В-727" и про-
чих подобных самолетов. И наоборот, реактивные транспортные самолеты послед-
него поколения слишком сложны, чтобы их можно было легко и эффективно эксплуа-
тировать в условиях работы современной системы УВД, и поэтому экипажи этих
самолетов не в состоянии использовать их новейшие системы и устройства. Сис-
темы управления полетом и отображения данных современных самолетов являются
весьма впечатляющими: возможности систем навигации в вертикальной и поперечной
плоскостях, усовершенствованные автоматы тяги, навигация с использованием инер-
циальной системы отсчета (IRS) и навигационные дисплеи IRS стали уже вполне
знакомы. Они идеальны для выполнения полетов в сложных условиях, но попытки
согласования их работы с указаниями органов УВД вызывают у летных экипажей
определенные трудности. До некоторой степени считается, что в основе всего
этого лежит недостаточная осведомленность диспетчеров в отношении возможностей
новых самолетов, так же как и недостаточное знание пилотами проблем службы УВД.
Опыт показывает, что служба УВД становится совершеннее по мере ознакомления
диспетчеров с новыми поколениями воздушных судов. Ознакомительные полеты на
этих воздушных судах позволяют персоналу органов УВД лучше понять возможности,
обеспечиваемые в современных кабинах экипажа.

4.11 Уже упоминалось о том, что компании обеспечивают летные экипажи
соответствующей документацией (планами полетов, графиками с расчетами весовой
центровки, сводками погоды и т.п.) и устанавливают контур обратной связи между
эксплуатационным звеном (планирование полетов, центр подготовки полетов м т.д.)
и звеном обучения (хотя это является зависимым от модели, более критически
важной такая обратная связь представляется для пилотов, работающих в автомати-
зированных кабинах экипажа). Значение обратной связи можно лучше всего проил-
люстрировать следующим примером, представленным д-ром Винером на семинаре ИКАО
по человеческому фактору в Ленинграде (в 1990 году):

"Летный экипаж самолета "В-757" получил план, полета, в котором
точка маршрута была обозначена просто как _._."CLB" (Каролина-Бич),
что делало это похожим на обозначение радиомаяка VOR. Пилоты наб-
рали это на странице маршрута, но продолжали получать на экране
1Еазь1вшощее.„да ошибку сообщение: "нет в базе данных". Оказалось,
что Каролина-Бич - это ненаправленный маяк __ШР.В_)_,....и_ чтобы быть
совместимым с вычислителем оптимизации полета (FMC), план полета
должен был иметь в своем перечне в качестве обозначения этого маяка
следующее сокращение "CLBND".

Установленный контур обратной связи позволит эксплуатантам пересмотреть их
контрольные перечни, предписываемый порядок действий, правила и всю документа-
цию, чтобы убедиться в том, что они пригодны для современных кабин экипажа и
конкретных операций, выполняемых в них.

4.12 В главе 3 содержится предположение в отношении того, что требова-
ние выполнять не относящиеся к управлению полетом задачи в неподходящее время
(например вызов наземных абонентов для связи с пассажирами, решение вопросов,
касающихся питания на борту самолета, инвалидных колясок и других вопросов об-
служивания пассажиров) может привести к значительному увеличению рабочей наг-
рузки летного экипажа. Хотя эта проблема не нова, она стала более критически
важной вследствие увеличения рабочей нагрузки экипажа из двух человек во время
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полета в зонах аэропортов с большой плотностью движения. В то время как в ходе
обучения пилотов им будут разъяснены решения проблем с указанием того, как
следует устанавливать очередность действий и сокращать рабочую нагрузку, руко-
водство авиакомпании должно разработать такую политику, в соответствии с кото-
рой вышеуказанные задачи будут пересмотрены или исключены. При разработке этой
политики надлежащее внимание должно быть уделено взаимодействию между членами
летного экипажа и бортпроводниками при четком определении того, что во ввзаимо-
отношениях между ними есть вопросы, относящиеся к летному экипажу из двух че-
ловек и отсутствующие у экипажа из трех человек. Некоторые из руководящих ор-
ганов признали наличие этой проблемы и требуют установления отдельных средств
радиосвязи для бортпроводников, которая должна использоваться в целях, не от-
носящихся к управлению полетом.

4.13 Установление международной справочной системы для сбора и рас-
пространения информации по таким вопросам, как выбор оптимального уровня авто-
матизации и другим вопросам, отражаемым в эксплуатационных правилах, представ-
ляется желательным. Эта система будет связана с существующими системами от-
четности об авиационных происшествиях и инцидентах. Имеется значительный объем
данных, свидетельствующих о том, что некоторые из проблем, связанных с автома-
тизацией, вполне могут быть результатом различий в обучении и в установленных
правилах и порядке действий. Создание такой справочной системы могло бы быть
определено в качестве среднесрочной цели, а настоящий сборник является шагом в
этом направлении.



Добавление 1

ПРАКТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ АВТОМАТИЗАЦИИ

1. Практические исследования (исследования в полете и других местах
эксплуатации) являются окном в реальный мир. Другим окном в реальный мир яв-
ляются несколько созданных систем предоставления сообщений о нарушении безопас-
ности. Настоящее добавление содержит лишь обзор существующих практических ис-
следований в области автоматизации. Секретариат окажет содействие всем, кто
заинтересован в получении более подробных сведений для добывания указанной ин-
формации непосредственно из ее источников.

2. Практические исследования являются важными по нескольким причинам:

Члены летных экипажей - это именно те люди, которые знают все
о методах летной эксплуатации самолетов в реальном мире. Они
являются фактическими участниками применения этих методов,
поэтому следует стремиться к использованию их опыта и советов.
Проблемы часто не возникают до тех пор пока не накапливается
практический опыт полетов на авиалиниях. Полеты на авиалиниях
являются реальной проверкой того или иного проекта, поскольку
здесь спроектированное оборудование используется в различных
условиях. Дополнительной целью практических исследований яв-
ляется обеспечение обратной связи от эксплуатационного персо-
нала к тем специалистам, которые не занимаются непосредственно
эксплуатацией,
Практические исследования позволяют осуществить беспристраст-
ную оценку системы, поскольку исследователи не участвуют в
проектировании, продаже и эксплуатации воздушных судов или в
процессе слежения за соблюдением правил. Практические иссле-
дования обеспечивают важную обратную связь с проектировщиками
и эксплуатантами, а также с другими исследователями.

3. Основными источниками информации при практических исследованиях
являются вопросники для членов экипажей-добровольцев и их отзывы, включенные в
системы добровольных отчетов. Используются также устные опросы персонала,
включая пилотов-инструкторов, пилотов-руководителей, инструкторов тренажеров и
инструкторов-преподавателей теоретических курсов. Исследователи также могут
посещать курсы наземной подготовки по соответствующему типу воздушных судов и
участвовать полеты в кабине экипажа в качестве наблюдателей, К настоящему мо-
менту опубликованы три основных практических исследования по автоматизации:

The Introduction of New Cockpit Technology: Human Factors
Study, by Renwick E. Curry, 1985, in reference to crew
transition to Boeing B-767 aircraft. (Внедрение новой
техники в кабине экипажа: исследование по человеческому фак-
тору, Ренвик Э. Карри, 1985, применительно к переучиванию
экипажей для самолета "Боинг В-767").
Human Factors of Cockpit Automation: A Field Study of Flight
Crew Transition, by Earl L. Wiener, 1985, in reference to crew
transition to Me Donne11-Douglas MD-80 aircraft. (Автомати-
зация кабины экипажа с учетом человеческого фактора: практи-
ческое исследование по переучиванию экипажа для перехода на
другой самолет, Эрл Л. Винер, 1985, применительно к переучи-
ванию экипажей для самолета "Макдоннел-Дуглас MD-80").

39
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Human Factors of Advanced Technology ("Glass Cockpit")
Transport Aircraft, by Earl L. Wiener, 1989, in reference to
error analysis, crew coordination, training and workload in
Boeing B-757 aircraft. (Передовая техника (система элект-
ронной индикации в кабине экипажа) на транспортных воздушных
судах с учетом человеческого фактора, Эрл. Л. Винер, 1989,
применительно к анализу ошибок, координации действий, обуче-
нию и рабочей нагрузке экипажа на самолете "Боинг В-757").

Эти три исследования проводились под эгидой НАСА; их можно получить в НИЦ НАСА
в Эймсе. Еще одно крупное исследование в форме обзора было проведено одним из
эксплуатантов по системам кабины экипажа самолета "Эрбас A-31Q". В настоящее
время Управление гражданской авиации Соединенного Королевства начало анкетиро-
вание по вопросам автоматизации, чтобы изучить мнения английских пилотов об
автоматизации кабины экипажа и определить области, в которых можно было бы
больше всего извлечь пользы от проведения научных и технических исследований.
Кроме того, отдельные эксплуатанты и организации провели свои внутренние опросы
или анкетирование пилотов в целях определения недостатков, относящихся к конк-
ретным видам эксплуатации их воздушных судов.

ВНЕДРЕНИЕ НОВОЙ ТЕХНИКИ В КАБИНАХ ЭКИПАЖА;
ИССЛЕДОВАНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ФАКТОРА

4. Целями этого исследования были следующие:

определить отрицательные реакции к новой технике;
обеспечить сбор, классификацию и распространение информации,
необходимой для авиакомпаний и пилотов на этапе ввода в экс-
плуатацию самолета "В-767";
обеспечить обратную связь по программам подготовки пилотов
авиакомпаний для работы на новых воздушных судах;
обеспечить НАСА и других исследователей данными о практических
исследованиях для разработки принципов взаимодействия человека
с автоматизированными системами.

В исследовании согласились принять участие три авиакомпании и более ста пило-
тов. Были взяты данные о ранних этапах ввода в эксплуатацию самолета "В-767",
и выводы относятся только к этому периоду.

5. Выводы исследования:

Большинству пилотов в большей степени нравится летать на са-
молете "В-767" по сравнению со старыми типами самолетов (этот
вывод следует рассматривать как общее наблюдение. Он отражает
одобрение пилотами оборудованного передовой техникой самолета
вообще, а не самолета какого-то конкретного типа).
Пилоты принимают новую технику и хотят ее использовать, по-
скольку находят ее полезной.
Пилоты осознают возможность потери летных навыков при наличии
автоматизации, и, чтобы избежать этого, они летают в режиме
ручного управления (обычно используя командный пилотажный
прибор). Данные, собранные в ходе исследования, не указывают
на какую-либо потерю навыков.
Чувства замешательства или ошеломления вызывали у пилотов в
основном сбои во взаимодействии автоматов тяги с автопилотом.
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выполненный автопилотом разворот а "неправильном направлении"
или его отказ вывести самолет на заданный курс, и достижение
(или недостижение) желаемых результатов с помощью системы оп-
тимизации полета/блока управления и индикации (FMC/CDU).
Пилоты считают, что обучение работе с FMC/CDU можно улучшить,
и они особенно хотели иметь больше опыта работы в режиме руч-
ного управления. Было также отмечено, что во время подготовки
необходимо уделять большее внимание работе с пультом управле-
ния режимами и выполнять больше учебно-тренировочных полетов
в режиме ручного управления.
Не всегда линейным пилотам удается получать нужную информацию,
особенно о "технике" (методах) эксплуатации, от проектировщи-
ков систем.
Пилотирование воздушных судов со сложным оборудованием и вы-
соким уровнем автоматизации позволяет пилотам отвлекаться от
функций управления, что в свою очередь ведет к утрате функций
постоянного контроля.
Пилотов следует учить тому, чтобы они, в случае необходимости,
"вырубали все это" (то есть отключали автоматизированные сис-
темы) и не пытались "программировать" выход из сложной ситуа-
ции.
Эти полученные на местах проведения исследования данные под-
тверждают некоторые существующие принципы учета человеческого
фактора, предлагают новые принципы и поднимают вопросы, тре-
бующие дальнейшего исследования.

АВТОМАТИЗАЦИЯ КАБИНЫ ЭКИПАЖА С УЧЕТОМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ФАКТОРА:
ПРАКТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ПЕРЕУЧИВАНИЯ ЛЕТНОГО
ЭКИПАЖА ДЛЯ ПЕРЕХОДА НА ДРУГОЙ САМОЛЕТ

6. В этом практическом исследовании участвовали две группы линейных
пилотов (из одной авиакомпании) в течение 2 лет в целях определения, какие
факторы влияют на переучивание пилотов для перехода с самолета, имеющего обыч-
ную кабину экипажа, на самолет с автоматизированной пилотской кабиной (с само-
лета "DC-9/10/30/50" на самолет "MD-80"). Выводы исследования являются сле-
дующими :

Самолет "MD-8Q", его система управления полетом и другие ав-
томатизированные устройства рассматриваются работающими на нем
пилотами в целом как правильно задуманные и хорошо спроекти-
рованные, и они получают у пилотов высокую оценку при их экс-
плуатации.
Пилоты выразили общее благоприятное мнение об автоматизации.
Однако даже наиболее верные приверженцы автоматизации выразили
озабоченность тем, что при работе с автоматизированным обору-
дованием увеличивается необходимость контроля над ним. Кроме
того, было выражено некоторое беспокойство тем, что при работе
в автоматическом режиме пилоты оказываются "вне контура уп-
равления" или "приглашенными для сопровождения в поездке".
В целом автоматизированные устройства использовались в высокой
степени, но степень их индивидуального использования широко
варьировалась. Пилоты считают, что автоматизацию должна обес-
печивать компания, но каждый пилот должен решать сам, когда и
при каких обстоятельствах использовать или не использовать
автоматизированные устройства.
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После начального периода сомнений в отношении надежности ав-
томатизированного оборудования большинство экипажей поняли,
что оно обладает высокой степенью надежности. Основная оза-
боченность, выраженная пилотами, состояла в том, что это обо-
рудование требует такой степени контроля, к которой пилоты не
привыкли, работая на ранних типах самолетов "DC-9".
По вопросу о снижении рабочей нагрузки были выражены разные
мнения. Но все согласились с тем, что в цифровом исчислении
снижение нагрузки составило примерно 15%, что далеко не сов-
пало с прогнозами относительно самолета "MD-80".
Пилоты были единодушны в том, что по сравнению с самолетом
"DC-9" автоматизация и компоновка кабины экипажа на самолете
"MD-80" не позволяют пилотам иметь дополнительное время для
обзорного слежения за приборами кабины.
Большинство пилотов не увидели в использовании автоматизации
никаких преимуществ с точки зрения безопасности. Их отношение
к аспектам безопасности при использовании автоматизации было
в основном нейтральным.
В ходе данного исследования не было получено каких-либо данных
по вопросам, связанным с потерей квалификации вследствие слиш-
ком большого упора в работе на автоматизацию. Даже при выра-
жении некоторой озабоченности никто не назвал это серьезной
проблемой. Это частично может объясняться тем, что в начале
исследования экипажи летали одновременно на самолетах "MD-8Q"
и "DC-9".
На период исследования был установлен "отдельный статус" между
обычными и передовыми моделями. Пилоты отметили, что переход
прошел в значительной степени гладко благодаря возможности
летать только на самолете "MD-80" на начальном этапе привыка-
ния к новой кабине экипажа.
Освоение функций управления в кабине экипажа, оборудованной
новой техникой, требует иного подхода к обучению пилотов. Для
подготовки по приобретению навыков, связанных с вводом данных
или программ, а также развитием познавательных (умственных)
способностей, целесообразно использовать многопрофильный тре-
нажер. Здесь необходима группа динамичных взаимодействующих
средств, способных демонстрировать в реальном масштабе времени
обучаемому пилоту динамику бортовых систем и последователь-
ность действий пилота. Важным замечанием в отношении качества
подготовки является неоднократное указание членами экипажей
того, что при возникновении малейшего непредвиденного события,
такого как смена ВПП, они отключали автоматику и переходили
на режим ручного управления.
Постоянное внимание следует уделять основным и традиционным
проблемам, связанным с человеческим фактором, которые возни-
кают при проектировании кабин экипажа, в частности при проек-
тировании органов управления, устройств с клавиатурой для
ввода данных, систем предупреждающей и аварийной сигнализации,
освещения кабины экипажа. Эффективное применение новой тех-
ники в кабине экипажа зависит от учета освященных временем
принципов, относящихся к человеческому фактору.
Исследование не выявило признаков наличия таких психологиче-
ских проблем, обусловленных автоматизацией, как отрицательное
отношение к летной работе как профессии или утрата чувства
самоуважения.
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С УЧЕТОМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ФАКТОРА НА _ТРМОЮРТЩХ
ВОЗДУШНЫХ СУДАХ

7. Ниже излагается доклад о результатах трехлетнего практического ис-
следования, в котором принимали участие линейные экипажи двух крупных авиаком-
паний и использовали самолет, оборудованный передовой техникой, "В-757". Два
предыдущих исследования были посвящены начальному переучиванию экипажей и их
первому опыту. Настоящий доклад охватывает четыре основных темы: обучение
работы с передовой автоматизированной техникой; ошибки экипажа в кабине и
снижение их числа; регулирование рабочей нагрузки в кабине экипажа; общее
отношение к автоматизации кабины экипажа.

Общие выводы. Пилоты проявили большой энтузиазм в отношении
использования вышеуказанного самолета, обучения и возможности
летать на ультра-современных транспортных воздушных судах.
Труднее обобщить отношение пилотов к автоматизации в целом,
здесь преобладали "смешаные чувства". Особого отношения за-
служивают два критически важных вопроса: безопасность (пило-
ты чувствуют, что они часто находятся "вне контура управления"
и теряют ситуационную ориентировку) и рабочая нагрузка (по
мнению пилотов она возрастает на этапах полета, которым уже
свойственна большая нагрузка, и уменьшается на тех этапах,
когда она обычно бывает небольшой). На этапах полета с боль-
шой нагрузкой пилоты предпочитают переходить к ручному управ-
лению.
Оборудование. Пилоты выражают удовлетворение общей компонов-
кой кабины экипажа; проблем, связанных традиционно с челове-
ческим фактором, было отмечено мало. По мнению большинства
пилотов системы предупреждения и сигнализации самолета "В-757Н
заслуживают высокой оценки.
Обучение. Во время исследования обучения пилотированию само-
лета "В-757" в обеих авиакомпаниях было в основном хорошо
спланировано и организовано. Наиболее частые критические за-
мечания относились к чрезмерному упору на автоматизацию за
счет исключения из программы обучения основных знаний об этом
самолете и навыков его пилотирования. Стала очевидной необ-
ходимость в тренажерах, оборудованных ЭВМ, для отработки оп-
ределенных частей полетных заданий.
Ошибки экипажа в кабине. Исследование не обеспечило данных,
на основании которых можно было бы утверждать, где чаще появ-
ляются ошибки экипажа: при низком или высоком уровне автома-
тизации. Произвольный уход с заданной высоты, что всегда вы-
зывает большую обеспокоенность, как правило, чаще возникает,
согласно выясненным случаям, по вине человека, а не оборудо-
вания.
Координация действий членов экипажа. По сравнению с традици-
онными моделями одному пилоту физически трудно увидеть и по-
нять, что делает другой. В автоматизированной кабине экипажа
наблюдается меньше разграничений в их действиях, чем в обыч-
ной, вследствие стремления членов экипажа "помогать" друг
другу при программировании систем в периоды возрастания рабо-
чей нагрузки. В современной кабине экипажа наблюдается не-
преднамеренное перераспределение полномочий с переходом части
из них от командира ко второму пилоту.
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Рабочая нагрузка. Исследование не продемонстрировало общего
снижения рабочей нагрузки в автоматизированной кабине, особен-
но на этапах с высокими уровнями нагрузки, когда больше всего
требуется такое снижение. Было отмечено, что хотя некоторые
автоматизированные устройства были установлены на борту само-
лета в надежде на то, что они будут снижать нагрузку, они вос-
принимались пилотами как увеличивающие ее. Из этого делается
вывод, что нынешнее поколение самолетов, оборудованных пере-
довой техникой, не выполняют свою задачу по снижению нагрузки,
как по внутренним, так и по внешним по отношению к конструкции
оборудования и программному обеспечению причинам.
Управление воздушным движением. Существующая система УВД не
обеспечивает полного использования возможностей управления
полетом автоматизированных воздушных судов. Как представля-
ется, воздушные суда и наземные системы УВД были созданы как
независимые, не связанные друг с другом системы,

8. В заключение участниками данного исследования были предложены сле-
дующие рекомендации:

Следует продолжить научные исследования по интерфейсам "чело-
век-автоматизация" . Научные исследования по вопросам преоб-
разования систем УВД в целях повышения их восприимчивости по
отношению к расширенным возможностям оборудованных передовой
техникой воздушных судов следует провести на первоочередной
основе, перед тем как войдут в эксплуатацию системы УВД нового
поколения.
Отделам обучения следует пересмотреть учебные программы и пла-
ны, учебное оборудование и учебные пособия, с тем чтобы они
соответствовали изменениям, обусловленным новыми воздушными
судами.
Эксплуатантам современных самолетов, управляемых летными эки-
пажами, состоящими из двух пилотов, следует пересмотреть свои
правила, установленный порядок действий, контрольные перечни,
планы полетов, метеоинформацию, расчет запаса топлива, руко-
водства и требования компании к летным экипажам в отношении
сокращения рабочей нагрузки и уменьшения эксплуатационных
ошибок, предоставляя оптимальное обеспечение материалами и
упраздняя ненужные правила.
Следует начать научные исследования в области оптимизации ра-
боты экипажа в кабине, поскольку работа в автоматизированной
кабине отличается от работы в традиционной кабине.
Полномочным органам следует пересмотреть процедуры сертифика-
ции, с тем чтобы тщательно определить проблемы, связанные с
человеческим фактором, которые относятся к новым моделям. При
этом следует принимать во внимание именно человеческий фактор,
а не просто результаты оценки рабочей нагрузки, используя ме-
тоды прогнозирования ошибок.
Агентствам следует поощрять проведение научных исследований
систем, невосприимчивых к ошибкам, и других методов использо-
вания машинного интеллекта для предотвращения, обнаружения и
исправления ошибок, допускаемых летными экипажами, или прида-
ния им более очевидного характера, чтобы сделать их более за-
метными для выявления.
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Изготовители и пользователи должны стандартизировать термино-
логию и обозначение навигационных средств на CDU, картах и в
составляемых с помощью ЭВМ планах полетов.
В целом будущие кабины экипажа должны проектироваться таким
образом, чтобы внедряемая в них автоматизация имела своим
центральным звеном человека, а не технику.

ОБСЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМ КАБИНЫ ЭКИПАЖА ВОЗДУШНЫХ СУДОВ
ЛЮФТГЛНЗЫ: САМОЛЕТ "А-310"

9. Проводимые вышеуказанным эксплуатантам обследования кабины экипажа
своих воздушных судов используются для получения обновленной информации и обес-
печения обратной связи от летных экипажей в качестве основы для составления
соответствующих технических требований. Для этого используется анонимно запол-
няемый вопросник, состоящий из двух частей: компоновка кабины, общие характе-
ристики удобства управления и бортовые системы; интерфейсы "экипаж-электронные
системы" (бортовое централизованное контрольное устройство, система электронных
пилотажных приборов, система автоматического управления полетом, система опти-
мизации полета). Вторая часть вопросника (интерфейсы с электронными системами
разделены согласно стандартной модели интерфейса "человек-машина" на четыре
основные области:

Физический интерфейс (достать до чего-либо и увидеть
что-либо) - размещение систем управления, досягаемость и
удобство управления, размещение приборов и дисплеев, удобочи-
таемость их показаний, цвет, освещенность и т.д.
Диалог в рамках интерфейса_и эксплуатационные соображения
(понимание) - легкость понимания эксплуатационных правил,
правил индикации, взаимосвязанных цепей, объем и вид требую-
щейся профессиональной подготовки.
Средства обеспечения интерфейса (практичность) - общая польза,
соответствие требованиям и значение их свойств.
Организационные аспекты интерфейса (соответствие эксплуатаци-
онным условиям) - такие факторы, как надежность, логистика,
ограничения УВД и т.д.

10. Для рассмотрения этих четырех тематических областей использовались
следующие системы: централизованная электронная бортовая система контроля
(ЕСАМ), система электронных пилотажных приборов (EFIS), система автоматического
управления полетом (AFS) и система оптимизации полета (FMS). В результате об-
следования были сделаны следующие выводы:

В целом пилоты одобрили автоматизацию.
Полеты с использованием автоматики должны быть такими же, или
даже лучше по качеству, чем полеты, управление во время кото-
рых осуществляется вручную.
Возникли некоторые проблемы, связанные с автоматизацией:
"удержание пилота в контуре управления" - обязательное требо-
вание для любой функции автоматизированной системы.
Пилотам понравилось работать с FMS и ЕСАМ, хотя обе системы
пока не были спроектированы на оптимальном уровне. Первона-
чальная версия была усовершенствована и испытана относительно
небольшой группой пилотов. Дальнейшая разработка должна быть
основана на анализе международного опыта авиакомпаний.
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Передовые системы оптимизации полета должны включать в себя
усовершенствованный интерфейс с членами экипажа, более высокие
вычислительные характеристики и лучшую адаптацию к условиям
работы системы УВД.



Добавление 2

ПРИНЦИПЫ АВТОМАТИЗАЦИИ, РАЗРАБОТАННЫЕ ШНЕРСМ И КАРРИ (1980 год)

ЗАДАЧИ, СВЯЗАННЫЕ С УПРАВЛЕНИЕМ

1. Эксплуатация системы должна быть простой и понятной, чтобы можно
было облегчить обнаружение неисправностей и их диагноза.

2. Проектировать автоматизированную систему следует таким образом,
чтобы она решала поставленные задачи в соответствии с требованиями пользователя
(с учетом таких ограничений, какие могут быть обусловлены безопасностью поле-
тов; это может потребовать контроля со стороны пользователя за такими некото-
рыми параметрами, как коэффициенты усиления системы (см. принцип 5). Многие
пользователи автоматизированных систем находят, что системы не выполняют функ-
ции так, как это было бы желательно с точки зрения оператора. Например, авто-
пилотам, особенно предшествующих моделей, свойственно слишком сильное "покачи-
вание крылом", неприятное для пассажиров при слежении за сигналами наземных
навигационных станций. Поэтому многие пилоты не включают автопилот даже при
беспосадочных трансконтинентальных полетах.

3. Следует проектировать автоматизированные системы таким образом,
чтобы предотвращать избыточность пиковых уровней требований к выполнению задач
(у разных операторов этот уровень будет неодинаковым). Контроль за работой
систем является не только оправданным, но и необходимым действием человека-
оператора, тем не менее он всегда ставится на второе место после задач, опре-
деляемых событиями. Удержание требований к выполнению задач на разумном уровне
обеспечит время, нужное для контроля.

4. При работе с большинством сложных систем для ЭВМ бывает очень труд-
но определить, когда требования к оператору в отношении выполнения задачи ста-
новятся чрезмерными. Поэтому оператор должен иметь соответствующую подготовку
и мотивацию, чтобы уметь использовать автоматику в качестве дополнительногб
средства (или помощника).

5. У каждого оператора пожелания и требования в отношении автоматиза-
ции различны. По возможности следует учитывать разные "стили" операторов (то
есть обеспечить выбор в области автоматизированных устройств и систем).

6. Следует принять меры к тому, чтобы вся система была невосприимчива
к разным вариантам или стилям работы. Например, пилот может выбрать для авто-
пилота режим полета по тому или иному курсу, установленному самим пилотом, или
режим полета с отслеживанием сигналов наземных навигационных станций.

7. Следует обеспечить средства проверки настройки, выставления и ввода
информации в автоматизированные системы. Многие отказы систем происходили и
будут происходить вследствие ошибок при настройке или вводе данных, а не вслед-
ствие отказов оборудования. Автоматическая система может сама проверить наст-
ройку или ввод данных, однако, когда это бывает целесообразно, должны обеспе-
чиваться соответствующие независимые виды оборудования или предусматриваться
порядок действий по контролю за ошибками.

8. Для работы с автоматизированными системами требуется широкая про-
фессиональная подготовка не только для обеспечения правильной эксплуатации, а

47



48 Циркуляр ИКАО 234-AN/142

также настройки и ввода данных, но и для обладания знаниями о правильной работе
оборудования (для обнаружения отклонений от норны) и о порядке действий при тех
или иных неисправностях (для их диагностики и устранения).

Задачи^ связанные с контролем

9. Для эффективного осуществления контроля следует готовить, обеспе-
чивать соответствующей мотивацией и оценивать пилотов, которые будут выполнять
функции операторов автоматизированных систем.

10. Если автоматизация сокращает требования к объему выполняемых задач,
доводя их до низких уровней, то в целях сохранения вовлечения оператора в про-
цесс управления и предотвращения отвлечения его внимания от этого процесса на
него следует возложить обязанности по выполнению целенаправленной работы.
Многие рекомендуют ставить при этом дополнительные задачи, однако очень важно,
чтобы любые дополнительные функции были целенаправленными (а не предусматривали
"работу ради работы") и были подчинены выполнению основной задачи.

11. Следует удерживать частоту ложных срабатываний предупреждающей и
аварийной сигнализации в приемлемых пределах (следует признать отрицательное
влияние чрезмерной частоты ложных тревог на поведение оператора).

12. Аварийная сигнализация, связанная с более чем одним режимом или
более чем одним состоянием той или иной системы, которые могут вызвать ее сра-
батывание в отношении какого-либо из режимов, должна четко указывать, какое из
этих состояний является источником аварийной индикации.

13. Если время ответной реакции не является критически важным, боль-
шинство операторов будут пытаться проверить правильность срабатывания аварийной
сигнализации. Следует давать информацию в рамках соответствующего формата;
чтобы можно было точно и быстро установить, было ли срабатывание сигнализации
ложным или нет, и чтобы такая проверка не стала причиной отвлечения внимания
от основных задач. Оператор должен быть обеспечен информацией и соответствую-
щими средствами управления для диагностики автоматизированной работы системы и
предупреждающей сигнальной системы. Это должны быть легкие и быстрые проверки
датчиков и индикаторов (такие, как известный метод проверки для электроламп:
"нажать для контроля"); более крупные системы могут потребовать логических
проверок.

14. Формат аварийной сигнализации должен указывать степень аварийной
ситуации. Полезными могут быть множественные указания уровней срочности дейст-
вий в отношении одного и того же условия или состояния.

15. Следует разработать методы и средства обучения (включая тренажеры
с частичным и полным выполнением задач), чтобы обеспечивать ознакомление членов
летных экипажей со всеми видами тревожной сигнализации и многими возможными ее
состояниями и обучить их соответствующим действиям.
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ФИЛОСОФИЯ АВТОМАтаЗАЦИИ, ИЗЛОЖЕННАЯ АВИАКОМПАНИЕЙ
"ДЕЛЬТА ЭРЖШЗ" (1990 год)

Слово "автоматизация", встречающееся в этом изложении, означает замену функций
человека, выполняемых либо физически, лкбо путем использования познавательных
способностей, функциями машины. Это определение применимо ко всем уровням ав-
томатизации на всех самолетах, эксплуатируемых вышеуказанной авиакомпании.
Целью автоматизации является оказание пилотам помощи в их работе.

Пилот - это наиболее сложный, способный и гибкий элемент авиатранспортной сис-
темы, и как таковой он лучше всех подходит для того, чтобы определять опти-
мальное использование ресурсов в любой данной ситуации.

Пилоты должны обладать достаточным умением и опытом полетов на своих самолетах
при всех уровнях их автоматизации. Они должны иметь необходимые знания для
того, чтобы выбирать соответствующую степень автоматизации, а также иметь на-
выки для перекода от одного уровня автоматизации к другому.

Автоматизацию следует использовать на уровне, наиболее подходящем для достиже-
ния первоочередных целей обеспечения безопасности, удобства пассажиров, связей
с общественностью, составления графиков и расписаний и обеспечения экономии
ресурсов, как указано в Руководстве о политике в области производства полетов.

Для достижения вышеуказанных целей все учебные программы и средства обучения
пилотов авиакомпании "Дельта Эрлайнз", правила, контрольные перечни, программа
приобретений воздушных судов и оборудования, руководства, программы управления
качеством, стандартизация, документация и повседневная эксплуатация воздушных
судов авиакомпании "Дельта Эрлайнз" будут согласовываться с настоящим изложе-
нием философии автоматизации.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ ИКАО

Ниже приводится статус и общее описание
различных серий технических изданий,
выпускаемых Международной организацией
гражданской авиации. В этот перечень не
включены специальные издания, которые не
входят ни в одну из указанных серий, например
"Каталог аэронавигационных карт ИКАО" или
"Метеорологические таблицы для международной
аэронавигации ".

Международные стандарты и Рекоменду-
емая практика принимаются Советом ИКАО в
соответствии со статьями 54, 37 и 90 Конвенции
о международной гражданской авиации и для
удобства пользования называются Приложениями
к Конвенции. Единообразное применение
Договаривающимися государствами требований,
включенных в Международные стандарты,
признается необходимым для безопасности и
регулярности международной аэронавигации, а
единообразное применение требований,
включенных в Рекомендуемую практику,
считается желательным в интересах
безопасности, регулярности и эффективности
международной аэронавигации. Для обеспечения
безопасности и регулярности международной
аэронавигации весьма важно знать, какие
имеются различия между национальными
правилами и практикой того или иного
государства и положениями Международного
стандарта. В случае же несоблюдения какого-
либо Международного стандарта Договарива-
ющееся государство, согласно Статье 38
Конвенции, обязано уведомить об этом Совет.
Для обеспечения безопасное™ аэронавигации
могут также иметь значение сведения о
различиях с Рекомендуемой практикой, и, хотя
Конвенция не предусматривает каких-либо
обязательств в этом отношении, Совет просил
Договаривающиеся государства уведомлять не
только о различиях с Международными
стандартами, но и с Рекомендуемой практикой.

Правила аэронавигационного обслуживании
(PANS) утверждаются Советом и предназначены
для применения во всем мире. Они содержат в
основном эксплуатационные правила, которые не

получили еще статуса Международных стандартов
и Рекомендуемой практики, а также материалы
более постоянного характера, которые .считаются
слишком подробными, чтобы их можно было
включить в Приложение, или подвергаются
частым изменениям и дополнениям, и для
которых процесс, предусмотренный Конвенцией,
был бы слишком затруднителен.

Дополнительные региональные правила
(SUPPS) имеют такой же статус, как и PANS, но
применяются только в соответствующих регионах.
Они разрабатываются в сводном виде, поскольку
некоторые из них распространяются на
сопредельные регионы или являются
одинаковыми в двух или нескольких регионах.

В соответствии с принципами и политикой
Совета подготовка нижеперечисленных изданий
производится с санкции Генерального секретаря.

Технические руководства содержат
инструктивный и информационный материал,
развивающий и дополняющий Международные
стандарты, Рекомендуемую практику и PANS, и
служат для оказания помощи в их применении.

Аэронавигационные планы конкретизируют
требования к средствам и обслуживанию
международной аэронавигации в соответствующих
аэронавигационных регионах ИКАО. Они
готовятся с санкции Генерального секретаря на
основе рекомендаций региональных
аэронавигационных совещаний и принятых по
ним решений Совета. В планы периодически
вносятся поправки с учетом изменений
требований и положения с внедрением
рекомендованных средств и служб.

Циркуляры ИКАО содержат специальную
информацию, представляющую интерес для
Договаривающихся государств, включая
исследования по техническим вопросам.
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