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По составу решаемых задач и условий эксплуатации комплекс не имеет аналогов в 

России и в мире.

Комплекс представляет собой унифицированное, навесное оборудование, которое 

может быть адаптировано к применению на летательных аппаратах (ЛА) различно-

го применения и классов.

Предусматривается получение информации по разным каналам (оптический диапа-

зон, ближний и дальний ИК диапазоны и радиодиапазоны), что обеспечивает все-

погодность применения комплекса для решения различных задач.

Разнообразие каналов информации, общая аппаратура, обеспечивающая управле-

ние и обработку информации по стандартным протоколам, дают возможность ис-

пользования комплекса на различных ЛА.

ИнтегРАцИя КомПЛеКсА в веРтоЛёты, ИсПоЛьзуемые  

в гРАждАнсКой АвИАцИИ И госудАРственных стРуКтуРАх 

в РАзЛИчных вАРИАнтАх ИсПоЛненИя (в том чИсЛе  

дЛя ПеРевозКИ ПАссАжИРов И гРузов), ПозвоЛИт 

ПовысИть безоПАсность выПоЛненИя ПоЛётов веРтоЛётА 

нА мАЛых высотАх в усЛовИях нИзКой освещённостИ 

И недостАточной вИдИмостИ (дождь, тумАн, 

зАдымЛённость И сИЛьнАя зАПыЛённость).

Комплекс для обеспечения поисково-спасательных операций (КоПсо) предназна-

чен для информационного обеспечения безопасности полетов вертолетов на малой 

высоте, обеспечения посадки-высадки групп на неподготовленных площадках в ус-

ловиях Арктики, обеспечения проведения спасательных мероприятий. 

уникальное сочетание используемых оптоэлектронных и радиотехнических систем, 

работающих в разных диапазонах, алгоритмов их обработки, комплексирования и 

представления экипажу необходимой и достаточной информации обеспечивают все-

сезонность и всепогодность его применения, в том числе в условиях Арктики, а мо-

дульность исполнения делает возможным его использование в составе летательных 

аппаратов разных типов и проектов, помогая решать задачи обеспечения безопасно-

сти полета, поиска, обнаружения и работы с целями различного назначения. 

ЦЕЛИ РАБОТЫ

1
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Комплекс включает в себя следующие составные части:

• лазерно-тепловизионный модуль (Лтм);

• радиолокационную станцию переднего обзора (РЛс По);

•  радиолокационную станцию зондирования подстилающей  

поверхности (РЛс зПП);

• аппаратуру управления комплексированием (АуК).

3

СОСТАВ КОМПЛЕКСА

Комплекс обеспечения поисково-спасательных операций позволяет визуализиро-

вать малоразмерные навигационные препятствия и предупреждать экипаж о при-

ближении к ним, обеспечивать техническое обнаружение малоразмерных объектов 

на поверхности моря в прибрежных морских районах, а также обеспечивать пило-

тов дополнительной информацией о подстилающей поверхности при посадке на не-

оборудованную площадку.
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данное изделие предназначено для дополнительного 

информационного обеспечения безопасной посадки 

вертолета на снежные и ледовые покровы при выпол-

нении поисково-спасательных операций.

РАдИОЛОКАЦИОннАя СТАнЦИя зОндИРОВАнИя ПОдСТИЛАющЕй 

ПОВЕРхнОСТИ

Принимает и обрабатывает информацию от датчиков  

и бортового радиоэлектронного оборудования, рас-

пределяет энергию по модулям КоПсо, производит 

диагностику работы модулей, принимает команды 

управления режимами работы.

АППАРАТуРА уПРАВЛЕнИя И КОМПЛЕКСнОй ОБРАБОТКИ ИнфОРМАЦИИ 

выводит обработанную информацию на экран, управ-

ляет режимами работы КоПсо по нажатию кнопок.

АППАРАТуРА уПРАВЛЕнИя И КОМПЛЕКСнОй ОБРАБОТКИ ИнфОРМАЦИИ 

СОСТАВ КОМПЛЕКСА

5

Комплекс представляет набор из пяти модулей, три из которых (ЛТМ, РЛС ПО, РЛС 

зПП) являются датчиками, производящими сбор информации об окружающей об-

становке, а два модуля (АуК и МфИ) необходимы для обработки и визуализации 

информации. Применять комплекс можно как в полном составе (5 модулей), так и 

в любой комбинации по типу конструктор, выбирая датчики под решаемую задачу.

обнаруживает препятствия по курсу полёта за счёт  

использования лазерно-локационного модуля 

(ЛЛ-модуль), сканирующего пространство в передней  

полусфере и определяющего дальности до объектов. 

улучшает видимость закабинной обстановки в пе-

редней полусфере в сложных метеоусловиях за счёт  

применения видеокамер различного спектрального 

диапазона: ТВ, SWIR, LWIR.

выдает изображение в нижней полусфере при совер-

шении посадки за счёт применения тв и SWIR камеры.

ЛАзЕРнО-ТЕЛЕВИзИОннЫй МОдуЛь

обнаруживает препятствия по курсу полёта в сложных 

метеоусловиях, обнаруживает объекты типа спаса-

тельный плот Псн-10 на водной поверхности.

РАдИОЛОКАЦИОннАя СТАнЦИя ПЕРЕднЕгО ОБзОРА

СОСТАВ КОМПЛЕКСА
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ЛАзЕРнО-ТЕПЛОВИзИОннЫй МОдуЛь (ЛТМ)

Размещение ЛТМ

Изображение ТВ канала ЛТМ на экране МФИ

7

ЛАзЕРнО-ТЕПЛОВИзИОннЫй МОдуЛь (ЛТМ)

устанавливается на нижнюю часть фюзеляжа летательного аппарата для обеспе-

чения работ систем технического зрения в переднем секторе обзора. 

Для работы заДействованы слеДующие Датчики:

•  сканирующий лазер;

•  камера видимого диапазона переднего обзора;

•  камера ближнего инфракрасного диапазона;

•  камера дальнего инфракрасного диапазона;

•  камера видимого диапазона нижнего обзора.

Внешний вид ЛТМ
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технические характеристики Лтм

характеристика ЛЛ-модуль Вд-модуль 
ПО

SWIR- 
модуль ПО

LWIR- 
модуль ПО

дальность 
обнаружения, м,  
не менее 

ЛЭП  
и сооружений

Плота 

Псн 10 

600

условия

обнаружения

При метеорологической дальности видимости 
(мдв), км:

1,5 10 1,5 1,5

сКо ошибки измерения дальности, м,  
не более 10 - - -

сКо ошибки измерения в горизонтальной и 
вертикальной плоскости, градусы, не более 0,3 0,3 0,3 0,3

зона (сектор) обзора по 
курсу вертолета в гори-
зонтальной плоскости 
относительно оси Лтм,  
градусы, не менее

ЛЭП  
и сооружений

± 12 ± 20 ± 20

± 20

Плота

 Псн 10

зона обзора в вертикальной плоскости от-
носительно оси Лтм, градусы ± 12 ± 15 ± 15 ± 15

Период обзора, мс, не более 200 200 200 200

Рабочая длина волны, мкм 1,55 (0,4 – 0,76) (0,9 – 1,7) (8 – 14)

средняя эквивалентная шуму разность тем-
ператур, К, не более - - - 0,08

число фоточувствительных элементов, пик-
селей, не менее - 640 х 480 640 х 480

диапазон уровней освещенности для фор-
мирования сигнала видеоизображения, лк - от 10 до 

50000 - -

Разрешающая способность при уровне 
освещенности на объекте наблюдения от 10 
лк до 2000 лк, тв линий

- 450 - -

 масса, кг, не более 35

ЛАзЕРнО-ТЕПЛОВИзИОннЫй МОдуЛь (ЛТМ)
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ЛАзЕРнО-ТЕПЛОВИзИОннЫй МОдуЛь (ЛТМ)

1. Время суток: День
2. № объекта: 2
3. Расстояние до объекта: 320 м
4.  Режим работы КОПСО: ТВ с кратностью 

увеличения x1

1.Время суток: День
2.№ объекта: 2
3. Расстояние до объекта: 320 м
4. Режим работы КОПСО: ТВ с кратностью 
увеличения x2

1. Время суток: День
2. № объекта: 2
3. Расстояние до объекта: 320 м
4.  Режим работы КОПСО: ТВ с кратностью 

увеличения x3

1. Время суток: День
2. № объекта: 2
3. Расстояние до объекта: 320 м
4.  Режим работы КОПСО: ТВ с кратностью 

увеличения x4

1. Время суток: День
2. № объекта: 2
3. Расстояние до объекта: 320 м
4. Режим работы КОПСО: ТВ + РЛС ПО

1. Время суток: День
2. № объекта: 2
3. Расстояние до объекта: 320 м
4. Режим работы КОПСО: SWIR

1. Время суток: День
2. № объекта: 2
3. Расстояние до объекта: 320 м
4. Режим работы КОПСО: LWIR

1. Время суток: День
2. № объекта: 2
3. Расстояние до объекта: 320 м
4. Режим работы КОПСО: КМП1

1. Время суток: День
2. № объекта: 2
3. Расстояние до объекта: 320 м
4. Режим работы КОПСО: КМП2

1. Время суток: День
2. № объекта: 2
3. Расстояние до объекта: 320 м
4. Режим работы КОПСО: КМП3

1. Время суток: Ночь
2. № объекта: 2
3. Расстояние до объекта: 320 м
4. Режим работы КОПСО: ТВ + РЛС ПО

1. Время суток: Ночь
2. № объекта: 2
3. Расстояние до объекта: 320 м
4. Режим работы КОПСО: SWIR

1. Время суток: Ночь
2. № объекта: 2
3. Расстояние до объекта: 320 м
4. Режим работы КОПСО: SWIR

1. Время суток: Ночь
2. № объекта: 2
3. Расстояние до объекта: 320 м
4. Режим работы КОПСО: КМП2

1. Время суток: Ночь
2. № объекта: 2
3. Расстояние до объекта: 320 м
4. Режим работы КОПСО: КМП3

1. Время суток: Ночь
2. № объекта: 2
3. Расстояние до объекта: 320 м
4. Режим работы КОПСО: LWIR

1. Время суток: Ночь
2. № объекта: 2
3. Расстояние до объекта: 320 м
4. Режим работы КОПСО: LWIR + РЛС ПО

1. Время суток: Ночь
2. № объекта: 2
3. Расстояние до объекта: 320 м
4. Режим работы КОПСО: КМП1
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РАдИОЛОКАЦИОннАя СТАнЦИя  
ПЕРЕднЕгО ОБзОРА (РЛС ПО)

характеристика значение

дальность обнаружения  
с высот полета от 50 до 100 м,  
не менее с учетом накопления  
не более 1 сек.

наземная цель типа 
опора ЛЭП с 

ЭПР ≥ 30 м2

800 м 

Провод ЛЭП с 
диаметром 10 мм при 
направлении подлета 
90° ± 0,5° от направле-

ния провода

800 м

цель с ЭПР ≥ 7,5 м2  
на фоне водной 
поверхности при 

волнении не более двух 
баллов

2000 м

условия

обнаружения

При:

– вероятности правильного обнару-
жения не ниже 0,9, ложной тревоги 
за один обзор не более 0,01;

– дожде интенсивностью до 3 мм/ч.

сКо ошибки измерения дальности при дальности до цели     
≤ 800 м, м, не более

10

сКо ошибки измерения углов в горизонтальной и 
вертикальной плоскости, ⁰, не более

3,3

Разрешающая способность по дальности, м, не более 3

Разрешающая способность в горизонтальной и 
вертикальной плоскости, ⁰, не более

10

зона (сектора) обзора в задан-
ном секторе передней полусфе-
ры относительно строительной 
оси РЛс По в горизонтальной 
плоскости, ⁰, не менее

ЛЭП и сооружения ± 20

плота Псн 10 ± 30

зона (сектора) обзора в заданном секторе передней 
полусферы относительно строительной оси РЛс По в 
вертикальной плоскости, ⁰, не менее 

плюс 5 / минус 15

Период обзора, мс, не более 100

Рабочая длина волны, мкм 12 мм

 масса, кг, не более 15

технические характеристики РЛс По

11

РАдИОЛОКАЦИОннАя СТАнЦИя  
ПЕРЕднЕгО ОБзОРА (РЛС ПО)

данное изделие предназначено для обнаружения препятствий в заданном секто-

ре передней полусферы относительно строительной оси изделия и передачи ин-

формации в АуК при выполнении поисково-спасательных операций.

внешний вид РЛС ПО
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уникальность данного изделия составляют алгоритмы, реализованные для помо-

щи пилоту, осуществляющему полет на вертолете на малых высотах. К этим алго-

ритмам относятся:

•  комплексирование информации, получаемой с оптоэлектронных датчиков, 

системы лазерного сканирования и радиолокационных систем;

•   совместное применение оптоэлектронных датчиков и технологии зондиро-

вания подстилающей поверхности для определения толщины снежного и 

ледяного покрова при посадке вертолета на неподготовленную площадку;

•  использование нейросетевых технологий, а также технологии машинного 

обучения, взаимоувязанных с информацией, получаемой с датчиков ком-

плекса, предназначенные для обеспечения повышения вероятности обнару-

жения спасательных плотов.

АППАРАТуРА уПРАВЛЕнИя И КОМПЛЕКСнОй 
ОБРАБОТКИ ИнфОРМАЦИИ (АуК)

внешний вид АУК

13

РАдИОЛОКАЦИОннАя СТАнЦИя зОндИРОВАнИя  
ПОдСТИЛАющЕй ПОВЕРхнОСТИ (РЛС зПП)

данное изделие предназначено для дополнительного информационного обеспе-

чения безопасной посадки вертолета на снежные и ледовые покровы при выпол-

нении поисково-спасательных операций.

характеристика РЛС зПП

Измеряемая толщина льда и снега в режиме висения 
вертолета на высоте от 5 до 10 м, не менее 2

сКо ошибки измерения толщины льда и снега, м, не более 0,3

Разрешающая способность по дальности, м, не хуже 0,15

зона обзора в вертикальной плоскости относительно 
вертикали в точке подвеса, град ± 450 по уровню минус 3 дб

частота обзора, гц, не менее 400 000

глубина зондирования подстилающей поверхности, м, не 
более

5

масса, кг, не более 20

Потребляемая мощность вт, не более 60

внешний вид РЛС ЗППтехнические характеристики РЛс зПП
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РЕЖИМЫ РАБОТЫ КОМПЛЕКСА

ЛАзЕРнО-ТЕЛЕВИзИОннЫй МОдуЛь

ТВ канал

1.  высокая чувствительность и ши-

рокий динамический диапазон 

2.  Контрастные изображения окру-

жающей местности при высокой 

дневной освещенности и при низ-

кой освещённости в утреннее и ве-

чернее время суток 

3. высокое разрешение сенсора

1.  в любое время суток формирует 

изображения местности, соответ-

ствующие  тепловым контрастам 

объектов съёмки 

2.  в дождливую и снежную погоду 

контрастность изображений LWIR 

диапазона снижается

в сумерки и темное время суток  

при освещённости ниже 1000 лк  

эффективность использования тв- 

канала существенно снижается,  

и контрастное изображение форми- 

руется только для объектов, которые  

сами являются излучателями  

видимого света, наподобие огней  

взлетно-посадочных полос. 

LWIR канал

основным преимуществом диапа-

зона является относительно низкий 

коэффициент ослабления излучения 

в дымках и туманах, обеспечива-

ющий в среднем полуторакратное 

превышение дальности видимости 

по сравнению с диапазоном SWIR.
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Разработанный комплекс выполняет задачи:

ВЫПОЛняЕМЫЕ зАдАЧИ

•  повышения безопасности полётов вертолётов при высоте полёта от 50  

до 100 м, в том числе обнаружение по курсу полёта вертолёта навигационных 

препятствий, такие как:

• опоры линии электропередач;

•  здания, сооружения и измерение их относительных координат;

•  информационного обеспечения поисково-спасательных операций, таких как 

поиск и обнаружение потерпевших бедствие в прибрежных морских районах 

и на побережье; наведение наземных поисково-спасательных сил на объекты 

поиска; 

•  обеспечения десантирования спасательных групп посадочным способом  

в сложных метеорологических условиях в Арктике.
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РАдИОЛОКАЦИОннАя СТАнЦИя ПЕРЕднЕгО ОБзОРА

1.  Каждый элемент разреше-

ния окрашивается в один из 

трех цветов в соответствии  

с принципом «светофора». 

2.  цвет соответствует дальности 

до объектов.

3.  выводится текстовое сооб- 

щение с дальностью до  

наиболее близкого объекта  

и углом, указывающим на-

правление на объект.

Режим обнаружения 
препятствий

1.  окрашивается только тот  

элемент разрешения, в кото-

ром обнаружен плот.

2.  цвет соответствует дальности 

до плота. 

3.  выводится текстовое сооб-

щение с дальностью до плота  

и углом, указывающим на-

правление на плот.

Режим обнаружения  
плота

РЕЖИМЫ РАБОТЫ КОМПЛЕКСА
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SWIR канал ТВ+SWIR+LWIR канал+ 
ЛЛ-модуль

SWIR диапазон, по сравнению с ди-

апазонами тв и LWIR обладает по-

ниженным коэффициентом ослабле-

ния излучения в условиях дождя и 

снегопада. Коэффициент ослабле-

ния излучения в SWIR диапазоне 

в различных аэрозолях невысокой 

плотности (туман, дымы) ниже, чем 

в видимом диапазоне, но выше, чем 

в LWIR.

Каждый пиксель изображения, фор-

мируемого ЛЛ-модулем, окрашива-

ется в один из трех цветов в соответ-

ствии с принципом «светофора». 

цвет соответствует дальности до 

объектов.

  Контрастные изображения 

окружающей местности в ши- 

роком диапазоне освещён-

ностей вплоть до глубоких 

сумерек

  отображение результата об-

работки информации о даль- 

ностях до объектов от ЛЛ-мо-

дуля, поверх объединённых 

определённым образом изо-

бражений в одно с тв, SWIR 

и LWIR модулей

ЛАзЕРнО-ТЕЛЕВИзИОннЫй МОдуЛь

РЕЖИМЫ РАБОТЫ КОМПЛЕКСА


