
АВИАЦИОННЫЕ УЧЕТЫ
МОРСКИХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ  

О Т  П О Л Е Т О В  Д О  А Н А Л И Т И К И  

НАУЧНО - ЭКСПЕДИЦИОННЫЙ
ЦЕНТР ПО ИССЛЕДОВАНИЮ
МОРСКИХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ  
развивает собственную материально-

техническую базу для проведения  

инструментальной съемки морских
млекопитающих.   

АВИАЦИОННЫЕ УЧЕТЫ ЖИВОТНЫХ - 
одно из развивающихся направлений работ НЭЦ "Морские 
млекопитающие". 
Для проведения инструментальных авиаучетов в 2018 г. было 
разработано специальное оборудование и закуплена современная 
фототехника . 
Основываясь на опыте аналогичных работ, НЭЦ разработал 
собственную систему учетов от этапа планирования до 
аналитической обработки полученного массива данных. 
 

Разработано совместно
с сотрудниками
видеостудиии и 
лаборатории

гидролокации дна
Института Океанологии 

им. П.П. Ширшова РАН 

Платформа "Нерпа-1"для установки оборудования в люк 
воздушных судов  

Одним из немаловажных параметров 
является стоимость таких работ. Для ее 
оптимизации, комплектацией 
необходимого оборудования под 
конкретную задачу занимаются не только 
технические специалисты, но и 
специалисты-биологи, которые с учетом 
особенностей вида помогают подобрать 
только самое необходимое оснащение. 
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СИСТЕМА АВИАЦИОННЫХ УЧЕТОВ 

ПРОФИЛЬНЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ 

ИНЖЕНЕРНАЯ РАЗРАБОТКА 

ОБОРУДОВАНИЕ

Сформирован коллектив исполнителей из специалистов 
по разным видам морских млекопитающих. К работе 
подключены гидрологи, инженеры, специалисты по 
фотосъемке, статистической обработке и 
геоинформационному анализу.

 Инженерами разработана легкая, мобильная, модульная и 
быстро монтируемая платформа "Нерпа-1", 
предназначенная для установки фото- или видео 
аппаратуры в люк воздушных судов.  Имеет регулируемую 
систему распоров для жесткой фиксации, а также 
специальные виброопоры. 

 в 2018 г.  оборудование в 
текущей комплектации 
успешно прошло 
тестирование в ходе 
проведения авиационных 
учетов  ледовых форм 
тюленей в Карском море. 

Используется современная цифровая фотоаппаратура, 
позволяющая получать качественные снимки высокого 
разрешения при потоковой и прицельной съемке: 

 Камера Nikon D850  c быстродействующей матрицей 
формата FX со сверхвысоким разрешением 45,7  
мегапикселей для инструментального учета 
Объектив Tamron Nokon SP AF VC 24-70mm F/2.8 
Камеры Nikon D5300 
Объективы  Nikon AF-S Nikkor 70-200mm f/4G ED VR 
камеры GoPro.

Объективный контроль параметров работ 
(скорость, высота, направление полета; 
позиционирование каждого кадра) 
обеспечивается современными  средствами 
глобального геопозиционирования. 

Эта система  предназначена 
прежде всего для учета 
ластоногих на морском льду 
и береговых залежках. 
Планируется апробация для 
учета китообразных.

Платформа "Нерпа-1" с 
фотоаппаратурой, установленная 

в люк вертолета в рабочем 
положении 

АНАЛИТИКА+ЛОГИСТИКА+ТЕХНОЛОГИЯ = СИСТЕМА 


