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В современных условиях информационное обеспечение жизненного цикла летательных аппаратов военного назначения (ЛАВН) представляется в виде широкой совокупности математических моделей и количественных оценок, получаемых на основе использования наработок в области прикладной математики. Причём на всех этапах жизненного
цикла ЛАВН, начиная от научного обоснования его облика, а затем разработки аванпроекта, эскизного и технического проектирования, проведения всех видов испытаний, эксплуатации, и кончая его модернизацией и утилизацией,
математические модели должны оптимизировать соответствующие процессы по критерию «эффективность-стоимость-время», т.е. получения на соответствующем этапе жизненного цикла ЛАВН за заданное время максимально
возможного эффекта при минимуме затрат.
Монография будет полезна для специалистов авиационной отрасли промышленности, занятых проектированием
ЛАВН и проведением всех типов их испытаний. Она будет полезна и тем специалистам научно-исследовательских
организаций заказчика, которые занимаются научным обоснованием облика перспективных образцов ЛАВН, их государственными испытаниями, эксплуатацией в строевых частях и на полигонах.
Рекомендации по вопросам модернизации и утилизации ЛАВН могут представлять интерес для командования и тыловых органов тех ведомств, в составе которых обеспечивается их эксплуатация и использование по предназначению.
Монография содержит 30 рисунков и 15 таблиц
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плохой видимости земных ориентиров. Ключевым моментом потери пространственной ориентировки является период смены опосредованной ориентировки
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невольно переходит на стиль инстинктивных реакций. Он начинает
управлением действовать против
движения следящего элемента, т.е.
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...в полете на манёвренных ЛА часто
задействуются энергоёмкие потребители (стабилизатор, руль поворота, закрылки и др.), функционально
обусловлено более частое изменение режимов работы гидронасосов,
происходят более частые их отказы.
При этом в большей степени это относится к ЛА, оснащенным открытыми гидросистемами. Установлено,
что одной из основных причин выхода из строя гидронасоса является
повышенный износ деталей плунжерных пар его качающего узла в
условиях повышенного газовыделения из рабочей жидкости на нестационарных режимах работы.
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34
На МВТФ «Армия-2021» был
представлен макет кабины перспективных российских вертолетов, выполненной с учетом
современных требований по
эргономике и функциональности. Он позволит отработать сразу несколько технологий, в том
числе применение сенсорной
«стеклянной кабины», системы
прогнозирования и поддержки
принятия решений пилота и др.
Информационно-управляющее
поле макета кабины сформировано таким образом, чтобы снизить
психофизические и интеллектуальные затраты экипажа при
пилотировании, а также поддерживать его полную ситуационную
осведомленность.

21 марта 2019 г. шесть истребителей-бомбардировщиков Су-34 ВКС России нанесли серию ударов по позициям джихадистов в провинции Идлиб. Действия российской авиации стали ответом на новые нарушения российско-турецкого соглашения о демилитаризованной зоне. В тот же день два боевых вертолета Ми-24П ВКС
РФ нанесли удары по позициям и скоплениям радикальных боевиков на севере
провинции Хама. Успеху российских летчиков способствовали многочисленные
тренировки. Так, в учениях 23 марта приняли участие истребители Су-35 и вертолеты Ми-8.
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