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Уважаемые читатели!

В номере 6(120)-2016 мы внедрили новые форматы журнала «Авиапанорама», сделав его, в первую
очередь, более интерактивным.
Выше показаны основные навигационные кнопки, благодаря которым вы можете с легкостью
перемещаться по нашему журналу. Для использования всех его возможностей, в том числе
воспроизведения видео- и аудиофайлов, обновите, пожалуйста, Adobe Flash Player до последней
версии на официальном сайте.
Мы будем и дальше совершенствовать содержание и форму его представления для повышения
информативности, актуальности, удобочитаемости журнала «Авиапанорама».
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В НОМЕРЕ:
Результаты моделирования показывают, что при обнаружении крылатой
ракеты на дальности, заведомо меньшей располагаемой по возможностям БРЛС
(Dобн. ≥ 10 км) на встречных, встречно-пересекающихся и пересекающихся курсах,
ЛМБС способен гарантированно перехватить цель управляемыми ракетами
«воздух-воздух» как средней, так и малой дальности.
Если учесть, что бортовая РЛС с АФАР позволяет одновременно атаковать две
и более цели одновременно, то при перехвате группы КР ЛМБС в одном вылете
может уничтожить до 3…4 крылатых ракет.

30
Комплект средств эксплуатационного
контроля обеспечивает наземную
отработку составных частей
комплекса бортового оборудования на
стадиях разработки, производства,
испытаний, установки на борт
и эксплуатации. КСЭК впервые в
отечественной практике полностью
интегрирован в процесс создания,
производства и обслуживания
вертолета Ми-171А2. Он обеспечивает
поиск и устранение неисправностей
оборудования, регистрацию и
ведение базы данных проведенных
операций, формирование и выдачу
статистических данных результатов
контроля, принятых решений и
мероприятий.
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Сегодня мировой воздухоплавательный
флот насчитывает свыше
150 единиц различных
аэростатических систем и
комплексов.
С развитием авиации, освоением
космического пространства
стало казаться, что огромные,
неуклюжие дирижабли и аэростаты
уже не способны приносить
пользу человеку, однако внедрение
новых технологий вновь сделало
востребованными летательные
аппараты легче воздуха. Вектор
же развития воздухоплавательной
техники направлен сегодня на
создание новых транспортных
дирижаблей, эксплуатация которых
крайне необходима во всех отраслях
хозяйственной деятельности любого
государства.
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Нарьян-Марский объединенный
авиаотряд первым в России начал
коммерческую эксплуатацию
ремоторизованного самолета Ан-2
с газотурбинным двигателем –
ТВС-2МС. Эксплуатация этого
самолета позволила сократить
расходы по топливу на 15%.
Сократилось и полетное время
рейсов – до 20%. При этом улучшен
комфорт для пассажиров: меньше
шум и вибрация, прекрасный
отопитель салона, что важно для
полетов в арктических условиях.
Всё это позволяет уменьшить
расходы по выполнению перевозок по
местным линиям, что актуально для
дефицитного бюджета округа.

Огромный объём успешно проведенной сложнейшей испытательской
работы и выделил Игоря Петровича на общем фоне выдающихся
лётчиков-испытателей страны. В коллективе лётчиков всегда был
силён дух конкуренции, кого-то он раздражал, т.к. был очень волевым
и свободолюбивым человеком, но превзойти его в мастерстве
пилотирования самолётов не удалось никому. Игорь Петрович иногда
говорил своим коллегам: «Надо понимать, что такое небо. Для меня
самолёт – это что-то величественное и красивое, а космонавтом я стал
случайно. Если бы не «Буран», то в космос не полетел бы».

Подобная конструкция снижает воздействия на планер самолёта при
внецентренных зацеплениях в результате асимметрии усилий торможения
в ветвях приёмного троса. Эти особенности легко усмотреть в сравнении
со штангой гака палубного Су-33, закреплённого в локальной области
(между двигателями), что обеспечивает степени свободы в вертикальной
и горизонтальной плоскостях в зоне закрепления. Нетрудно заметить, что
подобной конструкции присуща большая длина рычага, к которой приложена
разность усилий в ветвях приёмного троса при внецентренном зацеплении.
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