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пилотировании. Те, кто впервые в своей жизни держали штурвал управления
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системами, получены научные данные, свидетельствующие о регулирующем влиянии образа пространственной ориентировки летчиков
на эффективность и безопасность
пилотирования. Установлены психофизиологические возможности и
ограничения применения средств
технического зрения, сформированы эргономические требования к их
техническим характеристикам. Результаты исследований могут быть
полезны при конструировании информационного поля летательных
аппаратов различного назначения.
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Культура соблюдения норм и правил
выполнения полетов в малой авиации еще не всегда отвечает требованиям безопасности полетов. Но
есть недостатки, обусловленные и
причинами общеорганизационного
характера, например, в обеспечении
повсеместного обозначения различного рода высотных сооружений и
искусственных препятствий в российском воздушном пространстве.
Авиационные происшествия, связанные со столкновениями воздушных судов с искусственными препятствиями, в том числе с проводами
линий электропередач, за последние
5 лет представлены в следующей таблице.
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На кадрах видно, как гигант заходит на посадку (вынужденная
посадка из-за отказа двигателя).
Задирает нос (увеличивает тангаж), ударяется основными стойками шасси о землю. В это мгновение происходит излом прямой
линии хвостовой балки (это значит, что столкновение балки с
землей происходит в результате ее разрушения от удара центральной части фюзеляжа). Балка отрывается вместе с рулевым
винтом. Начинается неуправляемое, беспорядочное вращение
вертолета. Земля приняла гиганта. К несчастью, прочность балки
оказалась недостаточной.

10 марта Воздушно-космические силы РФ нанесли серию авиаударов по джихадистским объектам на севере провинции Идлиб. В первую очередь воздушной
бомбардировке подверглись позиции «Хайят Тахрир аш-Шам» и «Исламской партии Туркестана», расположенные вдоль сирийско-турецкой границы. На следующий день батареи РСЗО 4-й бронетанковой дивизии ВС САР обстреляли места
дислокации ХТШ, расположенные вблизи города Хан-Шейхун, нанеся противнику
ощутимый урон.
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