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...в мире преобладают бортовые автоматизированные системы контроля, находящиеся под управлением бортовой информационно-зависимой системы, по
сути – являющиеся ее частью. Передача информации осуществляется внутри
одной операционной системы, что существенно упрощает взаимодействие подсистем и уменьшает стоимость. Но именно здесь кроется совершенно неочевидный, но ключевой недостаток этих систем. Внутренние системы самодиагностики встроены в блоки бортовой информационно-управляющей системы (ИУС)
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Без информационного обеспечения совокупности важнейших мероприятий организационного, научно-технического, финансового и
иного характера, увязанных единым
замыслом, разработка, серийное
производство, а затем эффективная
эксплуатация перспективных образцов летательных аппаратов военного назначения (ЛАВН) и их применение крайне проблематичны.
Для создания ЛАВН требуются научно обоснованные рекомендации
по каждому из этапов их жизненного цикла (ЖЦ) с максимальным
использованием математического
моделирования с целью минимизации средств, потребных на поддержание всего их ЖЦ.

58

На государственном уровне, как считают авиационные специалисты, вообще нет такой практики в области
развития отечественной гражданской авиации, в том числе и малой,
по причине некой корпоративной заинтересованности Минтранса России, Правительства РФ и зарубежных перевозчиков, эксплуатирующих
«боинги», «эрбасы». А есть желание
закупать иностранные пассажирские и грузовые воздушные суда.
Отечественные же, даже уже сертифицированные – ставить на прикол
и имитировать бурную деятельность.
На практике это выражается в разработке противоречащих друг другу
подзаконных актов.

26
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Ухудшение общемировой экологической обстановки, особенно в
крупных городских агломерациях делает актуальным использование в них транспорта на электрической тяге. Рассматриваются
концептуальные подходы к увеличению городской мобильности
населения и применения воздушных перевозок с использованием электрических летательных
аппаратов вертикального взлета
и посадки. Один из ключевых вопросов обеспечения функционирования ЭЛАВВП в условиях города – создание инфраструктуры
для взлета / посадки, зарядки,
обслуживания, парковки в ожидании пассажиров и обеспечения
полетов.

Создание столь сложного самолета стало возможным благодаря не только усилиям ОКБ А.Н. Туполева, скоординировавшего усилия сотен предприятий различных министерств, но и всей страны, изыскавшей для этого необходимые средства. Первый полет, начало пассажирских авиаперевозок, все это укрепляло веру
создателей Ту-144 и советских граждан в машину. Однако жизнь распорядилась
по-своему, гениальное творение рук человеческих в лучшем случае ждала участь
музейного экспоната. Благо, что нашлись неравнодушные люди, пожелавшие увековечить реликвию в памятнике ее создателям.
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