


ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ВЕРТОЛЕТОВ В ЗОНЕ АРКТИКИ 

Низкие температуры Полеты над водной поверхностью 

Большие расстояния между точками 
базирования 

 

Географические особенности: 
- Безориентирная местность 

-  Полярная ночь 
- Слабые (пропадающие) сигналы спутниковой связи  
- Неустойчивая радиосвязь 

ЗОНА 
АРКТИКИ 1 2 

3 4 



1  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ ВЕРТОЛЕТА В УСЛОВИЯХ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР  

Вспомогательная силовая установка ВСУ ТА-14 

• Эксплуатационный диапазон температур  от минус 52  до плюс 52 град.  
• Увеличенная (по сравнению с АИ-9В) мощность энергоустановки с 3 до 30 киловатт; 
• Увеличенное (по сравнению с АИ-9В) время непрерывной работы в генераторном режиме с 30 мин до 5 часов  для 

автономного питания  энергоемких потребителей, обеспечивающих эксплуатацию в зоне Арктики (система подогрева 
картеров редукторов, КУ-200-2С, ШЭД-200М, КО-50, системы вентиляции МСК-5); 



• обеспечивают  защиту вертолета от внешних воздействующих факторов и повышают эффективность подогрева редукторов трансмиссии 
и силовой установки  при подготовке к вылету. 

Специальные чехлы  

1  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ ВЕРТОЛЕТА В УСЛОВИЯХ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР  



• левая крышка редукторного отсека капота с нижним расположением лючка обеспечивает  подсоединение рукава подогрева главного 
редуктора для запуска вертолета при крайне низких температурах ( температурах при которых замерзает масло в главном редукторе)   

Специальный  разъем для подсоединения подогревающего рукава 

1  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ ВЕРТОЛЕТА В УСЛОВИЯХ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР  



• обеспечивает более эффективное сохранение тепла внутри вертолета на земле и в полете, путем 
дополнительного применения современного высокотехнологичного материала «вспененный фибергласс» , 
который обладает пониженной тепло-проводностью. 

Улучшенная теплоизоляция грузовой кабины   

1  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ ВЕРТОЛЕТА В УСЛОВИЯХ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР  



• Установка теплоизоляционных штор (в районе грузовых створок и в районе левой сдвижной двери) 
позволяет уменьшить теплопотери в грузовой кабине  и обеспечивает более эффективное сохранение 
тепла внутри вертолета на земле и в полете; 

Теплоизоляционные шторы 

1  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ ВЕРТОЛЕТА В УСЛОВИЯХ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР  



• обеспечивают устойчивость к низким температурам, повышение  надежности и безопасности полетов  (по 
сравнению с резиновыми шлангами) 

Тефлоновые шланги в гидросистеме, масляной и топливной системах 

1  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ ВЕРТОЛЕТА В УСЛОВИЯХ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР  



Обеспечение комфортной температуры воздуха в кабинах вертолета 

1  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ ВЕРТОЛЕТА В УСЛОВИЯХ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР  

Обеспечивает ускорение нагрева грузовой кабины и кабины пилотов 
при работе совместно с КО-50, а при отказе КО-50 обеспечивает 
поддержание комфортной температуры воздуха в кабине экипажа 

Резервный обогреватель «7066» 

Керосиновый обогреватель КО-50 и система воздуховодов 
обеспечивают подачу нагретого воздуха в пассажирскую кабину и 
кабину экипажа.  

Керосиновый обогреватель КО-50 



Оборудование для разогрева воды и пищи 

1  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ ВЕРТОЛЕТА В УСЛОВИЯХ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР  

Обеспечивает быстрый разогрева пищи при автономном 
базировании (дежурстве) 

Обеспечивает  подогрев (кипячение) и сохранения питьевой воды в 
горячем виде (функция термоса). 

Электрокипятильник КУ-200-2С Шкаф духовой ШЭД-200М 



2  БЕЗОПАСНОСТЬ ПОЛЕТОВ НАД ВОДНОЙ  ПОВЕРХНОСТЬЮ 

• Двигатели ВК-2500 (ЧР-2700 л.с.) и усиленная трансмиссия (обеспечивают безопасную посадку и  
продолженный взлет вертолёта с максимальным взлётным  весом (до 13000 кг), при отказе одного из двигателей);  

Двигатели ВК-2500 Усиленная трансмиссия 



Коллективные и индивидуальные средства спасения 

Плоты: ПСН-6АК 
(Арктическое исполнение) 

Жилеты: АСЖ-63П Р-855А1М 

2  БЕЗОПАСНОСТЬ ПОЛЕТОВ НАД ВОДНОЙ  ПОВЕРХНОСТЬЮ 



• Индивидуальное снаряжение жизнеобеспечения экипажа, при полетах и нахождении на плаву после аварийного покидания 
вертолета над водой; 

• В сочетании с бортовым кислородным оборудованием, источником кондиционирования и спасательными средствами обеспечивает 
работоспособность: 

-  при полете в кабине (высота до 6 км.) при Т воздуха от - 40 до 50°C (с применением вентиляции) не менее 2 часов. 
-  на плаву при Т воды 0°C, волнении моря до 5 баллов и Т воздуха до -15°C - не менее 12 часов. 

 

Морские спасательные костюмы МСК-5  

2  БЕЗОПАСНОСТЬ ПОЛЕТОВ НАД ВОДНОЙ  ПОВЕРХНОСТЬЮ 



3  УВЕЛИЧЕННАЯ ДАЛЬНОСТЬ ПОЛЕТА ВЕРТОЛЕТА 

Примечание 
- При расчете приняты следующие массы: 
• масса снаряженного  вертолета – 7898 кг; 
• масса экипажа (3 чел) – 270 кг; 
• масса 1 десантника со снаряжением – 100 кг; 

-дальность полета приведена  при максимальном взлетном весе М=13000 кг, ПОС включена; 
*- для обеспечения размещения 26 десантников требуется установка сидений с проведением демонтажа  СЛГ-300 и кормового ПКТ 
*- практические  дальности полета уточняются по результатам испытаний. 

Внутренние  ДТБ 

Типовая боевая задача/ варианты 
применения дополнительных 

топливных баков 

Заправка 
топливом 

Расчетная 
продолжит
ельность 

полета 

Расчетная 
дальность 

полета 

Масса 
перевозимого 
груза (людей) 

Перевозка десанта 
Основные топливные баки + расходный + 2 внешних 
ДПТБ 

3272 кг ≈ 5 ч. 10 мин. ≈1000 км 
1000 кг / 10чел. 

Поисково-спасательное обеспечение 
Основные топливные баки + расходный + 2 внешних 
ДПТБ 

3965 кг ≈ 6 ч. 00 мин. ≈1280 км 
300 кг / 3 чел. 

ПДГ (ПСО) 

Мониторинг заданных зон 
ответственности 
Основные топливные баки + расходный + 
2 внешних ДПТБ + 1 внутренний ДТБ: 

4268 кг ≈ 7 ч 10 мин. ≈1450 км 

 
 
- 

Внешние ДПТБ 



4  ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ НАВИГАЦИИ  И ЭФФЕКТИВНОСТИ ПИЛОТИРОВАНИЯ ВЕРТОЛЕТА В 
УСЛОВИЯХ МАЛООРИЕНТИРНОЙ МЕСТНОСТИ 

• улучшение управляемости и повышение устойчивости вертолета; 
• автоматизация управления угловым и пространственным положением вертолета на всех режимах полета; 
• сокращение и упрощение действий пилота; 
• обеспечение висения и выхода на заданную точку в автоматическом режиме; 
• не требуется установка дорогостоящего комплекса «стеклянной кабины». 

Цифровой автопилот ПКВ-8 сер.2 



• определение текущих координат местоположения 
вертолета при пропадании спутниковых сигналов 
GPS и ГЛОНАСС 

Бесплатформенная инерциальная 
система БИНС-СП-1 

Бортовая многофункциональная система 
БМС-Индикатор (2 шт.) 

• решение навигационных задач при выполнении полетов в любой точке Земного шара. 
• работа по сигналам спутниковых навигационных систем ГЛОНАСС, GPS, Galileo; 
• выполнение полета по маршруту, в зоне аэродрома с графическим отображением 

плана полета и текущего положения; 
• взаимодействие с бортовыми системами VOR/ILS, DME, РСБН, СРПБЗ (TAWS); 
• работа с базами аэронавигационных данных; 
• отображение цифровой топографической карты и рельефа местности; 
• совместная работа двух комплектов БМС-Индикатора c обменом информацией. 

4  ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ НАВИГАЦИИ  И ЭФФЕКТИВНОСТИ ПИЛОТИРОВАНИЯ ВЕРТОЛЕТА В 
УСЛОВИЯХ МАЛООРИЕНТИРНОЙ МЕСТНОСТИ 



Малогабаритная система наблюдения за воздушной обстановкой «МСНВО» 

4  ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ НАВИГАЦИИ  И ЭФФЕКТИВНОСТИ ПИЛОТИРОВАНИЯ ВЕРТОЛЕТА В 
УСЛОВИЯХ МАЛООРИЕНТИРНОЙ МЕСТНОСТИ 

• Позволяет осуществлять безопасное маневрирование на основе полученной координатно-временной информации от 
окружающих ВС  

• Обеспечивает отображение положения других воздушных судов, диспетчерских пунктов и выдачу предупреждений 
• Обеспечивает обмен с наземными диспетчерскими пунктами и другими воздушными судами информацией. 



Метеорадиолокатор   
8А-813Ц сер.5-В  

• увеличенная решетка антенного блока,  
• сканирование и отображение 

горизонтального и вертикального профиля 
метеообразований на индикаторе ИМ16М-
4НЛ, что повышает безопасность 
выполнения полетов. 

Многофункциональный 
индикатор ИМ-16М-4НЛ 

• отображение информации от БМС, ЦНС-02, 
метеолокатора, СМА-2012, комплекса связи 
КСС-28,  

• диагностика состояния сопрягаемого 
оборудование 

• возможность реализации функции 
навигационного бомбометания 

 

Цифровая навигационная 
система ЦНС-02 

• формирование и отображение цифровых карт 
местности в векторном и/или растровом 
форматах с возможностью управления и 
наложения планово-навигационной информации 
от БМС и метеорадиолокатора; 

• ввод, хранение и использование действующей 
аэронавигационной информации, навигационных 
и пользовательских баз данных; 

• отображение на индикаторе ИМ16М-4НЛ 

4  ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ НАВИГАЦИИ  И ЭФФЕКТИВНОСТИ ПИЛОТИРОВАНИЯ ВЕРТОЛЕТА В 
УСЛОВИЯХ МАЛООРИЕНТИРНОЙ МЕСТНОСТИ 



Навигационно-посадочная аппаратура 

4  ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ НАВИГАЦИИ  И ЭФФЕКТИВНОСТИ ПИЛОТИРОВАНИЯ ВЕРТОЛЕТА В 
УСЛОВИЯХ МАЛООРИЕНТИРНОЙ МЕСТНОСТИ 

ВНД-94 

• Обеспечивает измерение наклонной дальности между 
воздушным судном и наземными радиомаяками DМЕ/Р, DМЕ/N 
(DМЕ/W), а также радиомаяками системы TACAN. 

VIM-95 

• Обеспечивает работу с радиомаяками системы ближней 
навигации - VOR и радиомаяками систем инструментальной 
посадки воздушных судов - ILS, СП-50. 



Поисковый прожектор TSL-1600 

• Выполнение работ в ночное время  
• Выполнение скрытого поиска с установкой ИК- фильтра 
• Дальность освещения – 1600 м. 

Очки ночного видения ГЕО-ОНВ-III  
и защитный шлем ЗШ-7ВН 

• Выполнение полетов в ночных условиях 
• Наблюдение с вертолета в условиях низкой 

освещенности 

Оборудование для обеспечения выполнения полетов  в условиях полярной ночи 

4  ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ НАВИГАЦИИ  И ЭФФЕКТИВНОСТИ ПИЛОТИРОВАНИЯ ВЕРТОЛЕТА В 
УСЛОВИЯХ МАЛООРИЕНТИРНОЙ МЕСТНОСТИ 



• Обеспечивает применение очков ночного видения без ущерба для зрения пилотов 
• Включает доработку светотехнического оборудования, установку светофильтров на экраны дисплеев, приборов со 

встроенным подсветом, нанесение  специального покрытия на приборные доски и элементы кабины 

Оборудование для обеспечения выполнения полетов  в условиях полярной ночи 

4  ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ НАВИГАЦИИ  И ЭФФЕКТИВНОСТИ ПИЛОТИРОВАНИЯ ВЕРТОЛЕТА В 
УСЛОВИЯХ МАЛООРИЕНТИРНОЙ МЕСТНОСТИ 

Адаптация под очки ночного видения  



• Обеспечивает устойчивую бесперебойную радиосвязь в широком диапазоне УКВ и КВ частот 

4  ПОВЫШЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ РАДИОСВЯЗИ 

Комплекс средств связи КСС-28Н-2 

Состав КСС: 
- УКВ радиостанции ПРИМА-ДМВ (2 к-та)  
- КВ радиостанция ПРИМА-КВ 
- модуль связи и передачи данных МСПД 
- три переговорных точки УНОП 
- блок ввода предполетных заданий Б-12-МСПД 
- цифровой регистратор речевой информации  П-503М1 

Класс излучения  Диапазон частот, МГц 
J3E, H3E/A3E, R3E, F1B, G1B, J7D 2,000 - 29,9999 
F1BBN, F3EJN (режим ФРЧ) 30,000-88,000 
A3EJN; (режим ФРЧ) 118,000-137,975 
A3EJN, F1BBN, F3EJN; (режим ФРЧ ) G3EJN; (режим 
ФРЧ) A3EJN, F1BBN, F3EJN; (режим ФРЧ) 

100,000-149,975;156,000-173,975 
220,000-399;975 

 G1WBN; режим ППРЧ1 100,000-149,950;220,000-399,950 
G1WCN (режим ФРЧ, ППРЧ) 220,000-399,000 



      Многоканальная оптико-электронная система 
 МОЭС-350 «Альбатрос» 

• Круглосуточное обнаружение, 
распознавание, захват и 
автосопровождение целей, измерение 
наклонной дальности до объекта в 
простых и ограниченно сложных 
метеоусловиях.  

• Изделию присвоена литера «О1»  

Оборудование для поисковых операций 

5. ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ 



Предназначен для: 
•  определения координат места аварии,  проведения радиотехнического поиска места авиационного происшествия воздушного 

судна, места нахождения экипажа,; 
•  осуществления спасения пассажиров и экипажей воздушных (морских) судов при возникновении аварийных ситуаций; 
•  приема и декодирования сигналов международной спутниковой системы поиска и спасения КОСПАС-САРСАТ; 
•  обнаружение и пеленгование сигналов бедствия и аварии на аварийных частотах 121,5; 156,8 и 243,0 МГц и на частотах системы 

поиска и спасения КОСПАС-САРСАТ (406 МГц) 

Радиопеленгатор поисковый авиационный РПА-500  
Оборудование для поисковых операций 

5. ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ 



Спусковые устройства СУ-Р 

• Десантирование в режиме 
висения одновременно из 4-х 
точек 

Десантные тросы 

• Десантирование парашютистов с 
принудительным раскрытием 
парашюта 

Оборудование для десантирования  
Канат для беспарашютного десантирования 

• Предназначен для быстрого спуска десантников, эвакуации 
личного состава, снаряжения и имущества без посадки 
вертолета.  

5. ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ 



Десантно-транспортное оборудование 

5. ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Лебедка ЛПГ-150  
(грузоподъемность до 150 кг.) 

Внешняя подвеска 
(грузоподъемность до 4000 кг.) 

Лебедка СЛГ-300  
(грузоподъемность  до 300 кг.) 



Санитарное оборудование 

•  Транспортировка до 12 пострадавших на носилках в сопровождении 
медработника 

•   Срочные операции в полевых условиях 
•   Экстренная медицинская помощь на догоспитальном этапе 
•   Широкий выбор медицинского оборудования 

Оборудование для эвакуации 

5. ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ 



Медицинский модуль ММВ 

• Предназначен для применения в составе вертолета c целью эвакуации двух 
носилочных пострадавших в чрезвычайных ситуациях и оказания им 
квалифицированной медицинской помощи с использованием изделий медицинской 
техники, входящих в его состав. 

Оборудование для оказания медицинской помощи 

5. ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ 



      


	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11
	Слайд номер 12
	Слайд номер 13
	Слайд номер 14
	Слайд номер 15
	Слайд номер 16
	Слайд номер 17
	Слайд номер 18
	Слайд номер 19
	Слайд номер 20
	Слайд номер 21
	Слайд номер 22
	Слайд номер 23
	Слайд номер 24
	Слайд номер 25
	Слайд номер 26
	Слайд номер 27
	Слайд номер 28
	Слайд номер 29

