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В Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина с 17 по 19 ноября прошла
Международная научно-практическая конференция «Пилотируемые полёты в космос». В течение трёх дней на 9 секциях выступили представители ракетно-космической отрасли, вузов и НИИ РАН, а также международных организаций. Она проводится раз в два года, начиная с 1993 г., когда международные партнёры начали
обсуждать перспективы совместной программы «Мир-Шаттл», а позднее анализировали возможность совместного строительства международной космической
станции и ход её эксплуатации.

Основная тенденция развития современного грузового дирижаблестроения –
постепенный переход на дирижабли гибридных схем, которые устраняют многие проблемы, характерные для классических дирижаблей, и открывают перспективу расширения их применения в транспортной и хозяйственной сфере,
особенно в удаленных районах Крайнего Севера, Сибири и Арктического шельфа России, где отсутствует наземная инфраструктура (заболоченная и гористая
местность, тундра, территории без постоянных дорог и транспортных связей с
промышленно развитыми районами страны).
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регулярно, экономически эффективно и качественно (безопасно) обслуживать достаточно сложный во
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«обоюдную» поддержку друг друга
между гражданской и государственной (военной) авиацией.
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Проблема вида индикации пространственного положения занимает
особое место среди проблем, поставленных перед авиационной психологией развитием авиации, вследствие
прямой зависимости безопасности
полета от пространственной ориентировки летчика. Более 20% авиационных происшествий происходит
из-за нарушений пространственной
ориентировки. Индикация пространственного положения призвана обеспечить условия для повышения
надежности пространственной ориентировки летчика в полете вне видимости естественного горизонта,
ее быстрого восстановления.
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Специалистами
авиационной-космической медицины в
2018 г. проводилось дополнительное экспериментальное исследование командно-пилотажного
индикатора. В нем принимали
участие пилоты, имеющие опыт и
хорошие навыки пилотирования
(управления реальным вертолётом) и операторы, имеющие опыт
управления виртуальной версией
условного вертолёта. Основной
характеристикой процесса вывода воздушного судна из сложного
пространственного положения
считалось время до первого правильного управляющего движения (сигнала) органом управления по крену или тангажу.

Заметную роль в успехе сирийской армии сыграла авиация ВКС РФ. В результате
ударов с воздуха и с земли противник потерял четыре танка, два БМП и три пикапа с крупнокалиберными пулеметами, а также значительную часть своего личного
состава. В результате продолжавшегося наступления были освобождены города
Эль-Хамра, Аль-Хувайз, поселок Мухаджерин и аэродром Аль-Шариат на северо-западе Хамы. Большую поддержку частям ВС САР оказали российские летчики
и на юго-западе Алеппо, уничтожив опорные точки боевиков, из которых ранее
велся огонь по лагерю палестинских беженцев.
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