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СТРУКТУРНАЯ НАДЕЖНОСТЬ ОПЕРАТОРА 

АЭРОНАВИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

Рассмотрены виды надежности оператора АНС в зависимости от причин 

совершаемых ошибок. 

Проблема надежности аэронавигационных систем (АНС) является 

крайне актуальной на сегодняшний день, так как от поддержания ее 
требуемого уровня зависит безопасность авиаперевозок и их эффективность. 

Б.Ф. Ломов рассматривал понятие надежности как качественную 

характеристику, способность системы (или ее звена) выполнять необходимые 

функции в заданный интервал времени [1]. 
Количественной оценкой надежности работы оператора АНС может 

служить вероятность успешного выполнения им работы или поставленной 
задачи на заданном этапе функционирования системы в течение заданного 

интервала времени при определенных требованиях к продолжительности 

времени [2]. 
Система организации воздушного движения является эргатической 

системой управления — системой, которая включает в качестве элементов как 

технические системы, так и людей, взаимодействующих с этой системой. 
Следовательно, при оценке надежности системы следует анализировать 

оба элемента. Нельзя рассматривать отдельно надежность технических систем 

и надежность, обусловленную психофизиологическими факторами, 

связанными с деятельностью оператора АНС. 
Оператор (АНС) — авиационный специалист, осуществляющий 

контроль, управление, организацию и обслуживание воздушного движения. 
Введение какой-либо новой составляющей в оценку надежности 

снижает ее показатель, если только составляющая не характеризует неизменно 

надежный элемент. Если при оценках надежности учитывать только факторы, 

характеризующие отказы технических систем, не связанные с действиями 

человека, то предполагается, что характеристики работы оператора АНС 

приняты оптимальными (вероятность безотказной работы оператора/? = 

1.00). Так как известно, что в действительности надежность работы оператора 
АНС, безусловно, ниже, чем это могло бы быть в идеальном случае, то это 

следует учитывать в оценках характеристики оператора. В противном случае 

оценки окажутся грубо ошибочными и завышенными. 
О влиянии оператора на надежность свидетельствует большое 

количество отказов технических систем, возникающих по вине оператора. 

Частота отказов по вине человека составляет обычно от 20 до 95% всех 
случившихся отказов, отраженных в отчетной документации. Поэтому анализ 

интенсивностей отказов только с точки зрения отказов самих технических 

систем упускает из виду важный источник надежности системы [3]. 
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