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искажать достоверность информации, например, о воздушной обстановке, параметрах самолетовождения, данных коммерческого характера и т.п., что может негативно сказаться на различных процессах управления и организации воздушного
движения.
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упростить процесс взаимодействия человека с техникой. Особенно это заметно
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В соответствии с большими вызовами в настоящее время сформулированы семь приоритетных направлений научно-технического развития,
по каждому из которых создан соответствующий Совет в РАН. Их задачей является формирование и отбор
комплексных программ и проектов
полного инновационного цикла.
Там, где простая концентрация ресурсов не приводит к успешному
решению проблемы, нужны нетривиальные решения, которые должна предложить наука, и необходимо
разработать для их воплощения в
жизнь комплексные научно-технические программы и проекты.

«Все учебно-тренировочные самолеты объединяет подход к их разработке. Самое главное – более
простая конструкция. Определены
задачи – чтобы человек понял, что
такое взлет-посадка и т.п. Важную
роль играет и цена. Простота – это
еще и удешевление самолета, что
отражается на стоимости обучения.
Исходя из этого, лучший подход к
летному обучению – самый простой
самолет. Простая приборная панель.
Никаких vip-салонов. Классическая
аэродинамическая схема: моноплан,
низкоплан или высокоплан, прямое
или трапециевидное крыло, тянущий винт».
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Авиационное прикрытие трассы
выведения осуществляется, начиная с дальности от стартового стола в 5 км и заканчивая расчётной
точкой выхода КК на орбиту после
штатного раскрытия антенных
систем и солнечных батарей. Дежурство основных поисково-спасательных сил и средств продолжается, пока КК на околоземной
орбите не завершит 1-2 полных
витка вокруг планеты. Космонавты при этом успевают выполнить
комплекс тестово-проверочных
процедур и доложить о том, что
все системы жизнеобеспечения
функционируют нормально, а экипаж КК приступает к выполнению
программы полёта.
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Началась кропотливая отработка всех цепочек в схеме причинно-следственных
связей. Двигатели и редуктор отмели сразу, по записям бортового регистратора
они работали вплоть до удара вертолета о землю. Экипаж действовал в критической ситуации грамотно, стремясь увести вертолет подальше от людей, насколько
это было возможно. Несущие лопасти разрушились от удара о землю с характерными разрушениями против вращения. А вот лопасти хвостового винта разрушены только две, а третья сохранилась практически не поврежденной. О чем это говорит? Наверное, о том, что...
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