
Создание  эффективной системы авиационного мониторинга 
Северного морского пути и прибрежных территорий путем 
внедрения разработок ОАО «ЦНПО «Ленинец», опыта проведения 
авиаработ и использования инфраструктуры авиационного 
испытательного комплекса на базе аэродрома «Пушкин». 

 
 



ГЛАВНЫЕ ЦЕЛИ И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В АРКТИКЕ  

• Расширение ресурсной базы Арктической зоны, способной обеспечить потребности РФ 
в различных видах стратегического сырья.  

• Ликвидация экологических последствий хозяйственной деятельности. 

• Обеспечение достаточного уровня фундаментальных и прикладных научных 
исследований по накоплению знаний и созданию современных научных и 
геоинфомационных основ управления арктическими территориями.  

• Наращивание усилий приарктических государств в создании единой региональной 
системы поиска и спасения.  

• Содействие в организации и эффективном использовании транзитных и кроссполярных 
воздушных маршрутов в Арктике, а также в использовании Северного морского пути.  

• Развитие ресурсной базы Арктической зоны РФ за счет использования перспективных 
технологий 



ПРОЕКТЫ ОСВОЕНИЯ НЕФТИ И ГАЗА И РАЗВИТИЯ  
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В РОССИЙСКОЙ АРКТИКЕ 



Прогноз возможных видов экологического ущерба в 
районе Северного морского пути и прибрежных 

территорий  



Задачи авиационного мониторинга Северного 
морского пути и прибрежных территорий  

• Выявление нефтяных загрязнений морской поверхности в акваториях российских 
портов и подходов к ним; 

• Выявление случаев сброса с судов балластовых вод в районах якорных стоянок и 
основных судоходных трасс;  

• Оперативный мониторинг районов нефтяных и газовых платформ с целью раннего 
обнаружения аварийных сбросов; 

• Мониторинг районов выхода в море труб очистных сооружений крупных городов и 
туристических центров; 

• Мониторинг районов речных стоков, в первую очередь во время весенних паводков и 
периода ливневых дождей 

• Ледовая разведка в интересах проводки судов. 

• Обеспечение разведки при проведении поисковых и аврийно-спасательных работ. 



СИСТЕМА АВИАЦИОННОГО 
МОНИТОРИНГА 



Требования к системе обеспечения авиамониторинга 

• Юридические: 

Необходимо создание  предприятия с функциями эксплуатанта авиационной техники по правилам 
экспериментальной авиации; 

• Финансовые:  

проект, как социально значимый  не может быть коммерчески привлекательным. Для его реализации 
требуется отдельная строка в бюджете. 

• Технические 

Наличие авианосителей и бортовой аппаратуры (БА) ДДЗ; 

• Базирование авианосителей; 

• Поддержание летной годности; 

• Поддержание работоспособности БА; 

• Работы по модернизации БА. 

• Кадровые 

Кадровый состав  - летный, технический, научный. 

• Организационные 

Взаимодействие с предприятиями – заказчиками данных мониторинга, соисполнителями и поставщиками 
услуг.  



ПРЕДПРИЯТИЕ 







БАЗИРОВАНИЕ И КАДРЫ 



ОАО «ЦНПО «Ленинец», ЛИК ОАО НПП «МИР» 
«Аэродром «Пушкин», Санкт-Петербург  

Действующий аэродром совместного базирования, имеющий код 
ICAO. 
Принимаемые воздушные суда: Як-42, Як-40; Ту-134; Ан-12, Ан-74, Ан-
32, Ан-26, Ан-24; АН-22; Ил-18, Ил-76 и все типы вертолетов. На 
аэродроме базируется  Отдельная вертолётная эскадрилья 
радиоэлектронной борьбы (вертолёты Ми-8ППВ) Минобороны 
России, а также ОАО «20-й авиаремонтный завод» (Минобороны 
России), ОАО «НПП «МИР» (Минпромторг России). Является 
аэродромом совместного базирования, кроме Минобороны  России  
разрешено использование аэродрома  Минпромторгом  России, МВД 
России,. В начале 2000-х годов Аэропорт Пушкин был включен в 
реестр аэропортов гражданской авиации, эксплуатантом аэродрома 
являлось ОАО «НПП «Мир», осуществляющее грузопассажирские 
перевозки на самолетах типа  Ил-18.  



Схема аэродрома Пушкин 

ОАО «НПП 
«МИР» 

ОАО «20 АРЗ» 



Ангар и  

лабораторный 

корпус 

Стоянки 

самолетов  

НПП «МИР» 

Административ

ные корпуса 

АТБ 

НПП «МИР» 

Схема расположения зданий ОАО «НПП «МИР» 



АВИАНОСИТЕЛИ И 
АППАРАТУРА ДДЗ 



Самолеты-лаборатории Полярной авиации 
(до 1991 г.г.) 

Аппаратура ДДЗ размещенная на самолетах: 
• РЛС БО «Нить»; 
• Тепловор  «AGA»; 
• метеодатчики температуры и влажности воздуха на штангах обшивки самолета 
• блоки аппаратуры альбедометрии; 
• аппаратура лазерной локации; 
• блоки многозональной фотокамеры МСК-4. 



Ил-38 

ППС «Беркут» (1967 г.) 

Ил-38SD 

РЭК «SEA DRAGON» (2007 г.) 

Ил-38Н 

ППС «Новелла-П-38» (2015 г.) 

Ил-20 

РЛС «Игла», «Нить» 

БРК «Рецензент-Р» (2015 г.) 

Ту-95МСМ 

БРЛС «НВ1.021» (2015 г.) 

Ту-142М 

ППС «Беркут» (1968 г.) 

Ту-142МК 

ППС «2 Коршун-К» (1988 г.) 

Ту-142МЗ 

ППС «Коршун-Н» (1991 г.) 

Ту-160 

МФ РЛС «Обзор» (1987 г.) 

Ту-160М 

БРЛС 

Ту-22МР 

МФ РЛС «Обзор» (1990 г.) 

Ту-22МЗМ 

РЭК «НВ-45» (2015 г.) 

РЭК разработанные ЦНПО 
«Ленинец» 



ППС «Новелла» Ил-38Н ОКР «Рецензент-Р»ИЛ-20 

Новейшие самолеты патрульной авиации 
(ОАО ЦНПО «Ленинец» 2012-2015 г.г.) 

Аппаратура ДДЗ размещенная на самолетах: 
• Командно-тактическая система и БКС; 
• РЛС  «Новелла» когерентная цифровая , 11 режимов  
(САР/ИНСАР, метео, обнаружение  спасательных   
радиолокационных  ответчиков  и др.); 
• Аппаратура РР и РТР; 
• Тепло-телевизионная гиростабилизированная система. 



Обнаружение и выделение опасных для самолетовождения 

метеобразований обеспечивается на дальности до 600 км.   



В режиме работы РЛС «синтезирование апертуры 
антенны» (САР) обеспечивается детальный обзор 

наземной поверхности 



Обнаружение и выделение надводных целей обеспечивается на 

дальности до 450 км.   



ОАО 
«РКК «ЭНЕРГИЯ» 

г. Москва 

Министерство 
природных ресурсов 

РФ 

Министерство 
экономического 

развития РФ 

Росгидромет, 
Росгеодезия    

Росреестр и прочие 
заинтересованные 

ведомства 

ОАО  «ЦНПО  «ЛЕНИНЕЦ» 
(ЗАО   « Летно-исследовательский центр  авиации  

специального  назначения»)  
(ЗАО «ЛИЦ   АСН») 
г. Санкт-Петербург 

ОАО "20-й АРЗ", 
г. Санкт-Петербург 

(аэр. Пушкин) 

ФГУП 
«Севморгео», 

г. Санкт-Петербург 

ФГОУ ВПО  
"Санкт-Петербургский 

университет 
гражданской авиации" 

ОАО 
«НК  «РОСНЕФТЬ» 

г. Москва 

  

Министерство регионального  
развития 

Заинтересованные федеральные 
органы 

исполнительной власти РФ 
(Минрегион, Минпромторг и т.д.)  

ОАО «НПП «МИР» 
  г.Санкт-Петербург 

(аэр. Пушкин) 

ООО 
 «СТЦ», 

г. Санкт-Петербург 

ФГБУ  
ГНЦ  РФ «ААНИИ», 
г. Санкт-Петербург 

ОАО «ГОИ   
им. С.И.Вавилова», 
г. Санкт-Петербург 

ОАО  
«АВИАПРОМ» 

г. Москва 

ФГБУ НУ 
НИИ «АЭРОКОСМОС» 

г. Москва 

ОАО ГНЦ РФ 
«ЛИИ им. Громова» 

г. Жуковский 



Выводы 
Проблемы мониторинга загрязнений и обеспечения безопасности актуальны и для всего  Арктического региона России, 

особенно в свете интенсивной разведки шельфовых месторождений, строительства новых нефтепродуктопроводов и 

мест складирования, увеличения объёма танкерных перевозок районе  Северного морского пути и прибрежных 

территорий. Однако до сих пор необходимые авиационные работы проводятся не регулярно, в очень ограниченном 

объёме и в основном для методических целей.  

В связи с изложенным, необходимо отметить, что масштабы работ и ожидаемый эффект во всех сферах деятельности 

от экономического освоения Арктики соответствуют статусу национального проекта. В то же время, авиационный 

мониторинг Арктики не может быть обеспечен силами частного бизнеса. С рыночной позиции инвестиции в 

«неконкурентные» на сегодня территории, не привлекательны в связи с отсутствием для отдельных организаций 

перспектив их возврата при больших объемах самих инвестиций. Так, организация авиационного обеспечения 

российских интересов в Арктике требует не только выполнения разовых транспортных полетов на сертифицированные 

гражданские аэропорты, а, по сути, создания практически заново в современных экономических условиях, всей системы 

полярной авиации (включая разработку специализированных самолетов, организацию наземного обеспечения полетов, 

летной и технической эксплуатации воздушных судов с надлежащим уровнем научно-технического обеспечения).  

Учитывая изложенное, а также то, что интересы национальной и экономической безопасности Российской Федерации 

потребуют применения гражданской авиации для выполнения большого объема авиационных работ в высоких широтах, 

целесообразно: 

• Определить федеральный орган исполнительной власти, ответственный за разработку и реализацию 

государственной политики по авиационному обеспечению интересов Российской Федерации в Арктике; 

• Создать организацию, с выделением необходимого финансирования за счет средств федерального 

бюджета, которая обеспечит научное обеспечение и выполнение авиационных работ в Арктике. 

Научно-технический задел в данной сфере, накопленный ОАО «ЦНПО «Ленинец», позволяет к короткие сроки 

подготовить к  эксплуатации  авианосители, оборудованные отечественными датчиками дистанционного зондирования 

для решения широкого круга задач авиационного мониторинга СМП и прибрежных территорий, а также обеспечить 

базирование и эксплуатацию авианосителей на базе своей испытательной базе, расположенной на аэродроме Пушкин. 



Зарубежный опыт 



Оценка рисков при доставке нефти и фактические 
данные обнаружения нефтяных загрязнений 

(зона ответственности РФ - «белые пятна») 



Патрульные самолеты стран ЕС 
(по данным http://www.eufar.net/) 

Бельгия 
Britten Norman Islander (B-02) aircraft fitted 
with SLAR, IR/UV and camera systems 

Дания 
The GULFSTREAM II is fitted with Side Looking Airborne Radar (SLAR), Digital video camera, Handheld 
camera The CHALLENGER is equipped with SLAR (Terma), IR/UV line scanners and video/photo cameras 
with annotation of navigational data. A belly mounted retractable FLIR turret and Synthetic Aperture 
Radar (SAR) has been projected. 

Франция 
Two Cessna 406 are equipped with remote sensing systems. Polmar I, 
based in Bordeaux, and Polmar II, based in Hyeres, are both equipped 
with SLAR(Terma), IR/UV (Sagem) and FMS. Additionally, the Polmar II is 
equipped with Microwave Radiometer (MWR) 

Германия 
The aircraft are equipped with SLAR, IR/UV sensors, a line-scanning microwave 
radiometer (MWR) for quantification and a line-scanning laser-fluorosensor 

(LFS) for classification purposes. For documentation purposes a video system 
and photo cameras are on board. In the near future a FLIR/CALI system will be 
part of the equipment as well. 




