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ОКБ МЭИ, как научно-производственная и исследовательская организация, работает в интересах ракетной, космической и авиационной отраслей, и не может, по
определению, оставаться в стороне от современных направлений развития цифровых технологий. Повышение качества корпоративного и внутреннего управления является приоритетной целью для развития его экономики и научно-исследовательских программ, согласно провозглашённой Правительством РФ «Стратегии
развития отрасли информационных технологий на 2014-2020 годы и на перспективу до 2025 года».

Мы начинаем новую серию публикаций на тему «Беспилотные авиационные
системы» (БАС). В журнале «Авиапанорама» впервые остро она обозначилась
в статье «Россия на пути к бесконтактным войнам». В истекшее время актуальность этой темы по многим причинам многократно возросла. Что касается проблематики противодействия беспилотным летательным аппаратам (БЛА) реального или вероятного противника, то, например, буквально «на слуху» покушение
на президента Венесуэлы Н. Мадуро 4 августа с.г. и атаки на авиабазу Хмеймим
с применением БЛА.
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.АВИАЦИОННЫЕ БЫЛИ
ЛЕТЧИЦКИЕ РАССКАЗЫ. Ведущий серии Анатолий Сурцуков

В рамках МВТФ «Армия 2017» первый заместитель министра обороны РФ Борисов Ю.И., а ныне, с мая
2018 года – заместитель Председателя Правительства РФ по вопросам
ОПК, сделал неожиданное заявление о намерении создания в России истребителя КВВП. Больших
подробностей пока не сообщалось,
но это заявление спустя некоторое
время снова было повторено. Завершив в основном 4-летний цикл
публикаций о зарождении и развитии авианесущих кораблей, наш
журнал открывает серию публикаций о проблематике создания боевых самолетов СВВП и КВВП.

Даже самое совершенное оборудование не может быть сразу взято на
вооружение, нужна кропотливая работа по его адаптации к производственной специфике, интеграции с
имеющимся снаряжением и применяемой техникой. На этом этапе жизненно важно вскрыть все опасные
нюансы, внести соответствующие
коррективы в программы подготовки персонала, производственные
инструкции. Так, в ФБУ «Авиалесоохрана» в процессе внедрения парашютной системы «Альфа-Комбат»
произошло несколько парашютных
инцидентов, носящих системный характер.

48

54
...человеческий фактор – это друг
пилота (специалиста), т. к. правильное понимание и практическая реализация данного учения
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ее компоненты создаются с учетом возможностей и ограничений,
присущих пилотам (специалистам)
и проявившихся в деятельности,
тем самым оптимизируя условия
его труда. Событие, связанное
с ЧФ, означает, что активной его
причиной стало нестандартное
действие пилота (специалиста),
обусловленное недостатком в одном из компонентов авиационной
системы...
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..далее еще одно ЧП. При перелете Каган – Аральск оба двигателя уходят на малый
газ, и экипаж совершает вынужденную посадку опять без внятной помощи двигателей в степи под Нукусом. Снег, мороз и все прелести так называемой весны.
Причина ухода двигателей на малый газ понятна – засорение топливных фильтров. Решение тоже понятно – промыть фильтры в полевых условиях. Ведро керосина, вывернутые фильтры, промывка и т.д. Далее запуск, прогрев, висение, взлет
и доклад на КП авиации об устранении неисправности. В Аральске основательный
осмотр вертолета, замена фильтров и снова в полет.
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