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«РАЗРАБОТКА НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ МОНИТОРИНГА 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ МОРСКИХ АКВАТОРИЙ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БПЛА И ТНПА» 
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Объёмы региональных загрязнений, которые 

вызваны различными типами нефтепродуктов, 

в результате инцидентов при бункеровке судов 

или при сбросе льяльных вод, по разным 

источникам составляют от 45% до 60% от 

общего объёма нефтяных загрязнений океана*  
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Актуальность проекта 

*https://eu.oceana.org/en/press-center/press-releases/every-
six-minutes-illegal-hydrocarbon-dumping-incident-takes-place 

документы и организации, 
регламентирующие выбросы судов 

Конвенция МАРПОЛ 

Полярный кодекс ИМО 

Распоряжение Правительства РФ 
№ 1734-р 



Концепция проекта 

Обнаружение  
и идентификация  
нефтяных загрязнений 
 

Наличие  
программных компонент 
с элементами ИИ 
 

Возможность 
 автономной посадки 

 

Функция  
приводнения 
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Пассивный метод анализа видеоизображений с использованием 
программного компонента с элементами ИИ для автономного 

мониторинга нефтяных загрязнений морских акваторий 
1. Для решения задачи распознавания нефтяных загрязнений был реализован 

программный компонент, позволяющий производить анализ изображений и 
видео. 

2. При создании этого программного компонента был использован: 

 язык программирования Python; 

 библиотека компьютерного зрения обработки изображений и численных 
алгоритмов общего назначения с открытым кодом OpenCV и 
нейросетевая архитектура YOLOv3-tiny (для детекции), либо 
архитектура Mask R-CNN (для семантическогй сегментации), 
имплементированная с помощью библиотеки Keras с фрэймворком 
Tensorflow.  

3.    Использовав методы Deep learning, компонент был обучен на анализ 
изображений и обнаружение нефтяных разливов на водной поверхности. 
При обнаружении нефтяного пятна область на изображении обводится 
прямоугольной рамкой, а так же выводится значение вероятности 
обнаружения.  
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Лабораторные экспериментальные установки 
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Лабораторная схема регистрации спектров 
флуоресценции пленок различных сортов 

нефтепродуктов 

Лабораторная схема регистрации спектров 
флуоресценции растворов различных 

сортов нефтепродуктов 



Спектры флуоресценции растворов различных сортов нефтепродуктов 
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Растворы сорта DMA Растворы сорта RMB 30 



Полученные пределы обнаружения для различных сортов 
нефтепродуктов 
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Калибровочная кривая для раствора DMA * критерий чистых вод  
согласно конвенции МАРПОЛ 15 ppm 

Тип нефтепродукта Минимально обнаружимые 

концентрации (LoD, ppm) 

DMA 0.1 

DMZ 1.1 

RMB 30 0.3 

RME 0.2 

RMG 0.1 

Дизельное топливо 0.7 

Керосин 2.4 

Нефть 0.1 



Разработанный аппаратно-программный комплекс ЛИФ-спектрометра 
для регистрации  пленок и растворов нефтепродуктов  в морской воде 

поверхности   
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Разработка аппаратно-программного комплекса для автоматической 
посадки БПЛА на движущийся объект 
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Автономный полет за движущейся целью осуществляется с помощью наземной станции с GNSS приемником. Полетный 
контроллер БПЛА формирует принятые координаты от GNSS в новую конечную полетную точку и с помощью 

написанного программного алгоритма формирует новый маршрут полета. Обновление координат происходит с 
частотой до 10 Гц. Автономная посадка на движущуюся платформу осуществляется посредством распознавания 

положения ИК маяка специализированной видеокамерой PixyCam. 



Многофункциональный беспилотный летательный комплекс для 
мониторинга морских акваторий   
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Основные характеристики многофункционального беспилотного 
летательного аппарата 
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Вес в сборе без 
аккумуляторов 

5 кг 

Вес аккумуляторов 5 кг 

Масса полезной нагрузки 3 кг 

Время полета без нагрузки 50 мин 

Время полета с нагрузкой 30 мин 

Максимально допустимая 
скорость ветра 

6 м/с 

Суммарная мощность 
силовой установки 

2 кВт 

Возможность посадки на 
водную поверхность 
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Проведение мониторинга акватории бухты Золотой Рог во время выхода 
на ходовые испытания БПК “Маршал Шапошников” 
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Проведение мониторинга акватории бухты Золотой Рог во время выхода 
на ходовые испытания БПК “Маршал Шапошников” 

 
• при прохождении фрегата «Маршал Шапошников» в месте детектирования в бухте Золотой Рог 

образование новых нефтяных пятен на поверхности бухты не зарегистрировано 

 
• проведённый анализ проб плёнок и морской воды под плёнками, показал, что данные плёнки 

образовались в результате разлива топлива типа DMA 

 • концентрация растворённых нефтепродуктов в морской воде составила величину порядка 11ppm 
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По итогам проведенных работ был 
получен акт внедрения результатов 
научно-исследовательской и опытно-
конструкторской работы "Разработка 

новых технологий мониторинга 
экологического состояния морских 

акваторий с использованием МБПЛА" 



Скоростная крупноформатная 3D печать для морской индустрии  
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Собранный крупноформатный 3D принтер 

Напечатанные 
элементы 

корпуса БПЛА 

Пример 
напечатанной 
мастер-модели 

панели приборов 
маломерного судна 



Подводный комплекс экологического мониторинга  
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 МГУ им. адм. Г.И. Невельского в 2010г. стал единственным вузом, обладающим членством в 
Международной ассоциации морских подрядчиков (IMCA, London). Ежегодно морской университет 
проходит сертификацию и получает лицензию на обучение операторов телеуправляемых необитаемых 
подводных аппаратов и автономных необитаемых подводных аппаратов (ROV Pilot technician Grade II). 
Курс включает в себя 72 часа теории и практики. Практика с высококвалифицированными тренерами 
проводится как в бассейне университета, так и на открытой воде с судна. После окончания курса 
выдается логбук и сертификат международного образца. 

Среди клиентов Центра IMCA – МЧС, Рыбопромысловые организации, ОАО Концерн Моринформсистема  
Агат, исследовательские организации, ФСО. 
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Курсы операторов телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов и автономных 
необитаемых подводных аппаратов IMCA (International Marine Contractors Association) 



 Третьи всероссийские соревнования по морской робототехнике 
«Аквароботех-2020» 
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С 22 по 26 сентября на базе МГУ им. адм. Г.И. Невельского были организованы третьи всероссийские 
соревнования по морской робототехнике «Аквароботех-2020». По итогам соревнований команда МГУ стала 

победителем в направлении ТНПА и серебряным призером в категории АНПА 



 Разработка курсов по подготовке операторов беспилотного воздушного 
судна (БВС) 
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Для организации курсов по подготовке операторов БВС проводится работа по следующим направлениям: 
 - подготовка теоретической части курсов лекций,, направленных на изучение технических основ 

устройства и функционирования БВС различных типов; 
 - разработка теоретических основ пилотирования БВС; 

 - подготовка практического курса занятий по получению базовых навыков пилотирования БВС; 
 - разработка рекомендаций по безопасному использованию БВС; 

- разработка рекомендации относительно правовых аспектов использования БВС на территории РФ. 



Поддержанные проекты студентов и аспирантов МГУ им. адм. Г.И. 
Невельского, выполняемые на базе научно-исследовательского 
комплекса “Морской технопарк” МГУ им. адм. Г.И. Невельского 
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Победитель Фонд Название проекта 
Годы 

выполнения 
проекта 

Сумма 
гранта 

Коровецкий Денис 
Андреевич 

УМНИК 

Разработка метода и аппаратно-
программного комплекса 

мониторинга разлива 
нефтепродуктов на морской 

поверхности с использованием 
беспилотных летательных 

аппаратов 

2017-2018 
 
 

400 тыс.руб. 

Студент Шевченко 
Олег Николаевич 

УМНИК-МАРИНЕТ 
Разработка контроллера для 

использования технологии Power 
Line Communication для ТНПА 

2019-2021 500 тыс.руб. 

Кожевников Олег 
Валерьевич 

УМНИК-МАРИНЕТ 
Разработка универсальной 
платформы для подводных 

аппаратов 
2020-2022 500 тыс.руб. 



СПАСИБО  ЗА  ВНИМАНИЕ! 

Морской государственный университет имени адмирала Г.И. Невельского 

690059, г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, д.50а  

Телефон / факс: +79242324964 

E-mail: dima.prsk@mail.ru 


