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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

В НОМЕРЕ:
В соответствии с циклограммой работ российские космонавты перешли по телескопическому манипулятору «Стрела» на внешнюю поверхности малого исследовательского модуля МИМ2 «Поиск». Здесь они демонтировали устройства экспонирования и панели с образцами нагруженных материалов в рамках космических
экспериментов «Тест» и «Выносливость», в ходе которых изучалось влияние условий космического полёта на различные материалы и биологические объекты.
Они также демонтировали устройства-экспонаты с микроорганизмами на модуле
«Поиск» и взяли пробы-мазки в рамках эксперимента «Тест».
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На волне публикаций о причинах
авиационного происшествия с самолетом Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево 5 мая с.г., увидел 8 мая «Крик души» https://www.
facebook.com/maria.zakharova.167/
posts/10219508458211777 официального представителя МИД РФ
Марии Захаровой, в котором она
воздала должное безответственно
рассуждающим об этой трагедии
интернет-пользователям. При этом
в памяти ожила статья более чем
20-летней давности, опубликованная в №1(8)-1998 журнала «Авиапанорама»
https://aviapanorama.
su/1998/02/k-bezopasnosti-cherezistinu/.
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...повышение автоматизации управления воздушным судном (ВС), казалось бы, позволяли существенно
компенсировать негативное влияние человеческого фактора (ЧФ) на
безопасность полетов и понизить
планку профессиональной подготовки линейных пилотов. Иллюзии
пошли на убыль вместе с ростом
авиапроисшествий и осознанием
того, что на сегодняшний день командир ВС – это пилот, а не оператор
АСУ. При этом на фоне прикованного
к человеческому фактору в безопасности полетов всеобщего внимания
все больше стал ощущаться его недостаток по отношению к надежности авиационной техники.
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Аварийность не снижается, напротив, коммерческие вертолеты
в 2018 году установили антирекорд десятилетия: Кап = 2,2; Кк
= 3,8; Кп = 10,8 (основной вклад
внесли вертолеты РФ). Антирекорд сопровождался «необъяснимыми» происшествиями (потерей
пространственного
положения,
столкновениями, пожарами, алкоголем и даже контрафактом…).
Наиболее яркий пример. 4 августа
2018 года произошла чудовищная
катастрофа вертолета Ми-8АМТ
АО «ЮТэйр-Вертолетные услуги». В результате столкновения с
внешней подвеской другого Ми8АМТ «ЮТэйр-Вертолетные услуги» вертолет упал и сгорел.

...без точных спутниковых карт и данных аэрофотосъемки у боевиков не было бы
возможности провести обстрел аэродрома «Хмеймим», что говорит о «сторонней»
помощи террористам со стороны своих кураторов. В свою очередь радикальные
исламисты изменили тактику действий, делая ставку на использование малоразмерных беспилотных летательных аппаратов, начиненных взрывчатыми веществами. По оценке военных специалистов, в арсенале игиловцев в тот период
времени имелось (по самым скромным подсчетам) несколько сотен дронов различного назначения.
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