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Цель – обеспечение корабля и судна оперативной информацией 
о ледовой обстановке на маршруте следования 

Оперативная информация дополняет
данные спутникового мониторинга 

ЛЕДОВАЯ РАЗВЕДКА



Варианты носителей и полезной нагрузки

МФТИ разработан комплекс ледовой разведки на базе пилотируемых и беспилотных авиационных
систем вертолётного типа и гибридного типа с возможностью палубного базирования

БПЛА БАС200

(АО «Вертолёты России»)

БПЛА Полярник

(АО «НПП «Стрела»)

БПЛА-конвертоплан IRBIS538-VTOL PRO

(ООО «Ирбис Скай Тех»)

Полезная нагрузка комплекса, представленная мультиспектральной гиростабилизированная
электронно-оптическая система, радиолокатором с синтезированной апертурой X-диапазона, радиолокатором
с синтезированной апертурой C-диапазона, бортовым спецвычислителем и бортовым модулем управления
целевой нагрузкой. В рамках смежных проектов были успешно применены также иные виды полезной
нагрузки, такие, как лазерный газоанализатор.



Отработка элементов комплекса целевой нагрузки
на базе БПЛА ВТ МДП-02

Дубровичи, Рязанская обл., 2020 г.
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Лабораторная отработка блоков РЛА

интеграция РЛС 
с вычислителем и БПЛА

мишень (уголковые отражатели) работа по мишени

КДП

Мишень

внешний вид комплекса

Натурная отработка алгоритмов синтеза РЛИ



Отработка РЛС Х, С и системы связи на вертолете Ми-8Т

Сабетта, Обская губа, 2021 г.



Отработка системы управления БПЛА ВТ в арктических условиях



Применение модели льда и арктической версии модели атмосферы WRF высокого разрешения
в задачах распознавания и прогноза ледовой обстановки

В МФТИ создана 
группа 
моделироваия 
климатических 
процессов в 
Арктике, одной из 
задач которой 
является 
оперативный 
прогноз ледовой 
обстановки на 
основе 
трехмерной 
модели 
мезомасштабной 
циркуляции 
атмосферы и 
океана и 
дешифрирования 
инфорамции, 
получаемой со 
спутников и БПЛА



Генезис формирования
ледовой обстановки

Модель атмосферы 
и океана

Массив
наблюдений

Алгоритмы
Сопровождения области

Алгоритмы
поиска аномалий

Нейросетевые

Детерминированные

«Ручное»
дешифрирование

Поправка 
дешифрирования

Прогноз ледовой
обстановки

Поддержка
принятия решений

Жизненный цикл 
«цифрового двойника» ледовой обстановки на СМП



Планы на 2022-2024 гг:

- отработка палубного базирования БПЛА VTOL в 2022 г 

- выход на опытную эксплуатацию комплекса берегового базирования в сезон 
2022-2023 г.

- начало опытной эксплуатации на ледоколе в сезон 2023-2024 г.

- поставка не менее 16 комплексов в 2024 г.

Оператор комплекса – спинофф компания МФТИ АЭРО

✓ обеспечение суверенитета России в арктическом судоходстве
✓ создание высокотехнологичных рабочих мест
✓ развитие компетенций в области дистанционного зондирования и беспилотной авиации
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Центрально-лесной заповедник
Тверская обл.

- Фотоловушки
- БПЛА
- Анализ фоновых загрязнений атмосферы

Саяно-Шушенский заповедник
Красноярский край

- Фотоловушки
- БПЛА
- Спутниковый мониторинг

Заповедник Пасвик
Мурманская обл.
- Фотоловушки
- Мониторинг водных объектов
- Трансграничный перенос загрязнений

Программно-аппаратный комплекс оперативного мониторинга
особо охраняемых природных территорий



Применение искусственного интеллекта для поиска и классификации 
целевых объектов
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удаление фона 
и выделение объекта интереса

обнаружение целевых объектов
по морфологическим признакам

обнаружение целевых объектов
по спектральным признакам

✓ сохранение видового разнообразия
✓ борьба с браконьерством
✓ фиксация несанкционированного доступа
✓ помощь пострадавшим



Лазерный спектрометр с открытой двухпроходной кюветой для измерений 
потоков парниковых газов методом вихревых ковариаций

Лазерный спектрометр прямого поглощения с открытой кюветой, 
установленный на технологическом оборудовании предприятия

Лазерный спектрометр лидарного типа, установленный на БПЛА

Линейка аналитических приборов для измерения концентрации и потоков
климатически активных газов на основе лазерной спектроскопии

✓ Оборудование займет нишу приборов производства США (Li-COR, Picarro, LosGatos)
✓ Защита национальных интересов в климатической повестке
✓ Оснащение и перевооружение наблюдательных сетей



Магистерская программа 
«Мониторинг природных и техногенных сред»
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Цель - привлечения наиболее талантливых и мотивированных студентов

в быстрорастущую отрасль дистанционного зондирования

при помощи космических и авиационных беспилотных носителей

целевой нагрузки

➢ 10 бюджетных мест;

➢ до 40% приема – выпускники бакалавриата Донецкого национального университета

➢ До 50% выпускников поступают в аспирантуру МФТИ

➢ Привлечение студентов к выполнению НИОКР в лабораториях МФТИ 

➢ Поддержка партнерских магистерских программ

в региональных университетах 

Академические и индустриальные партнеры программы

Начиная с 2015 г., 32 выпускника бакалавриата 
донецких вузов поступили в магистратуру, 
и 7 – в аспирантуру МФТИ



Спасибо за внимание

НТЦМ

rodin.av@mipt.ru
+79166173377

mailto:rodin.av@mipt.ru

