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Аннотация
Рассмотрены особенности и условия создания беспилотной зоны Е-навигации на примере
акватории Северного Каспия с учетом существующего состояния инфраструктуры ВолгоКаспийского морского судоходного канала и Международного морского торгового порта «Оля».
Беспилотная зона Е-Навигации является цифровой инфраструктурой для безэкипажных
судов, обеспечивающей береговые морские и речные сегменты для формирования глобальной
цифровой навигации.
В работе проведена детальная проработка вопроса по созданию беспилотной зоны для
практической реализации технологии Е-Навигации в акватории Северного Каспия и на подходах
к порту «Оля». Исследование позволит сформировать комплексный подход для цифровой
навигации в рамках реализации научных проектов «Морская многоцелевая беспилотная
платформа» и «Разработка и апробация систем машинного зрения для безэкипажных судов на
примере электрокатамарана «Эковолна».
Проект беспилотной зоны Е-Навигации относится к стратегическому плану ИМО,
направленному на совершенствование навигационной системы обеспечения безопасности и
предоставление навигационной информации для безэкипажных судов.
В данной работе рассматриваются инновационные сервисы Е-Навигации и основные
технологические составляющие, которыми являются судовые системы, береговые системы,
глобальная навигационная спутниковая система (ГЛОНАСС) и система VDES.
В статье представлена авторская архитектура беспилотной зоны Е-Навигации, подходящей к
морскому торговому порту «Оля», разработанная на основе анализа его инфраструктуры и
подходах к нему.
Для апробации решений в тестовой зоне Е-Навигации в акватории Северного Каспия и на
подходах к порту «Оля» предлагается оснастить безэкипажное судно «Эковолна» универсальной
навигационно-коммуникативной системой сбора, передачи и обработки телеметрических данных.
Ключевые слова: цифровая навигация, безэкипажное судоходство, глобальная
навигационная спутниковая система, безэкипажное судно, автоматическая идентификационная
система, тестовая акватория, система управления движением судов.
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Abstract
The article considers peculiarities and conditions of implementation of an unmanned E-Navigation
zone on the example of the northern Caspian Sea water area based on the infrastructure current state
of the Volga-Caspian shipping channel and the international commercial sea port “Olya”.
The unmanned E-Navigation zone is a digital infrastructure for unmanned vessels, providing the
shore marine and river segments to form a global digital navigation.
This research includes a detailed study of an unmanned zone establishment for the practical
implementation of E-Navigation technology in the Northern Caspian Sea water area and on the
approaches to the port “Olya”. The study will form an integrated approach for digital navigation as part
of the implementation of the scientific projects ''Unmanned marine multipurpose platform" and
"Development and testing of machine vision systems for unmanned vessels on the example of the
electric catamaran “Ekovolna".
The unmanned E-Navigation zone project is a part of the IMO strategic plan aimed at improving the
navigation safety system and providing navigation information for unmanned vessels.
This paper discusses the innovative E-Navigation services and the main technological components,
which are ship systems, shore systems, global navigation satellite system (GLONASS) and VHF Data
Exchange System.
The article presents the author's architecture of the unmanned e-Navigation zone suitable for the
commercial sea port "Olya", developed on the basis of the analysis of its infrastructure and approaches
to it.
To test the solutions in the E-Navigation test zone in the Northern Caspian Sea and on the
approaches to the port ''Olya'', it is proposed to equip the unmanned vessel "Ekovolna" with a universal
navigation and communication system for collecting, transmitting and processing telemetry data.
Key words: digital navigation, unmanned shipping, global navigation satellite system, unmanned
vessel, automatic identification system, testbed, vessel traffic management system.
Введение
Е-Навигацию можно считать одной из основных
инициатив международной морской организацией
(ИМО) для обеспечения безопасности судоходства
за счет сбора, организации, обмена, интеграции и
анализа морских данных на судах и на берегу при
помощи
современного
навигационного
оборудования.
Согласно отчету ИМО (MSC 85/26/Add.1 ANNEX
20), концепция Е-Навигации была создана на
основе того факта, что аварии из-за человеческого
фактора составляют около 60% всех морских
столкновений и посадок на мель.
В настоящее время в ходе реализации
международного
стратегического
плана
ЕНавигации все больше внимания уделяется
созданию тестовых акваторий (ТА) (testbeds),
которые в свою очередь предназначены для
демонстрации
концепции
Е-Навигации
и
разработки
мирового
сегмента
морской
коммуникационной платформы.
ТА определяется как «…платформа для
строгого,
прозрачного
и
воспроизводимого
тестирования проектов Е-Навигации с помощью

научных теорий, вычислительных инструментов и
новых технологий» (отчет ИМО (MSC.1/Circ.1494
Annex).
Ожидается, что по мере перехода от концепции
E-Навигации к практической реальности значение
ТА будет продолжать расти.
Данное исследование включает в себя
детальную проработку вопроса по созданию
беспилотной зоны для практической реализации
технологии Е-Навигации в акватории Северного
Каспия, подходящей к порту Оля, и внедрение
комплексных решений для цифровой навигации в
рамках реализации научных проектов «Морская
многоцелевая
беспилотная
платформа»
и
«Разработка и апробация систем машинного
зрения для безэкипажных судов на примере
электрокатамарана «Эковолна».
1. Концепция беспилотной зоны Е-Навигации
Беспилотная зона Е-Навигации представляет
собой цифровую инфраструктуру на безэкипажных
судах и береговых морских и речных сегментах,
обеспечивающую
условия
формирования
глобальной цифровой навигации.
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При создании беспилотной зоны цифровой
навигации
на
основе
навигационных,
информационных
и
телекоммуникационных
технологий
станет
возможным
получить
значительные улучшения в качестве электронных
навигационных карт, внести конкретный вклад в
эффективный, безопасный и экологический чистый
морской и речной транспорт и обеспечивать более
высокую эффективность морских перевозок. Также
возможно увеличить надежность и целостность
навигационных систем и снизить расходы на
транспортировку грузов.
В
рамках
исследования
запланировано
проведение анализа существующего состояния
инфраструктуры
Волго-Каспийского
морского
судоходного канала и международного морского
торгового порта Оля. А затем реализовать и
отрабатывать
алгоритмы
взаимодействия
элементов инфраструктуры в целях развития
безэкипажного судоходства на Каспии.
2. Инфраструктура морского торгового порта
Оля
Международный
торговый
порт
«Оля»
расположен в устьевой части р. Волга, в рукаве р.
Бахтемир, и пролегает от 65,3 километра ВолгоКаспийского морского судоходного канала. К
основным элементам инфраструктуры морского
порта
относятся:
станции
глобальных
навигационных
спутниковых
систем
(ГЛОНАСС/GPS);
системы
мониторинга
и
сигнализации; системы управления движением
судов (СУДС); береговые станции глобальной
морской системы связи при бедствии и для
обеспечения безопасности (ГМССБ); береговые
станции службы НАВТЕКС и информационные
системы [1]. Согласно приказу Минтранса России
от 22 марта 2012 года №74, порт открыт для
навигации круглый год.
На порты Астрахань и Оля осуществляется
работа с СУДС Астраханского филиала ФГУП
«Росморпорта», которая включает в себя центр
СУДС и четыре радиотехнических поста (РТП)
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расположены в морских портах Астрахань и Оля, на
острове Искусственный и на острове на 145 км
Волго-Каспийского морского судоходного канала
(ВКМСК) соответственно (рис. 1).
СУДС обеспечивает организацию движения
судов с целью предотвращения развития опасных
ситуаций,
передачу
судам
навигационной,
оперативной и иной информации, а также
навигационную помощь по запросу судна или по
решению оператора СУДС портов Астрахань и Оля
преимущественно
в
сложных
гидрометеорологических условиях [2].
Район действия СУДС включает в себя часть
акватории порта Оля от 65,3 км ВКМСК до 170 км
ВКМСК и акваторию порта Астрахань от 3029 км
реки Волга до 65,3 км ВКМСК. СУДС порта Оля
круглосуточно обеспечивает слуховую вахту на
каналах вызова в 16 и 69 очень высокой частоты
(ОВЧ) для целей обеспечения безопасного и
эффективного судоходства [3].
Компания «Транзас» строила региональную
систему безопасности мореплавания (РСБМ) на
акватории портов Астрахань и Оля и подходов к
ним. В 2010 году для мониторинга судоходства на
Волге было продолжено строительство сети из 44
береговых базовых станций автоматической
идентификационной системы (АИС) [4]. СУДС,
отвечающая за нижнюю морскую часть от
Астрахани,
были
поставлены
компанией
«Транзас».
На основе представленных на рисунке 1 данных
можно сделать выводы о том, что рабочая зона
береговых станций АИС полностью покрывает зону
действия СУДС морских портов Астрахань и Оля.
3. Построение беспилотной зоны Е-Навигации
(общие принципы)
Методика работы над проектом беспилотной
зоны Е-Навигации состоит из восьми этапов,
продемонстрированных на рисунке 2.
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Рис. 1. Зона действия СУДС портов Астрахань и Оля [2]

Под исследованием состояния и перспектив
реализации технологии Е-Навигации в широком
плане понимается:
1. анализ международных документов ИМО,
международной ассоциации морских средств
навигации и маячных служб (МАМС) (IALA –
International Association of Lighthouse Authorities),
международной гидрографической организации
(МГО)
(IHO
–
International
Hydrographic
Organization), Комитета по безопасности на море
(КБМ) (MSC – Maritime Safety Committee) и
национального Комитета по поиску и спасанию
(НКПС) (NCSR – Sub-Committee on Navigation,
Communications and Search and Rescue) по
ЕНавигации;
2. анализ существующих национальных и
зарубежных проектов Е-Навигации, например,
Эрмитаж; Создание пилотной зоны е-Навигации и
технических
средств
Е-Навигации;
SMARTNavigation; ACCSEAS; SESAME Straits; TICON;
Yangshan Port e-NAV и пр.;

3.
исследование
и
анализ
состава
существующих навигационных и информационных
систем и выбор наиболее перспективных для
безэкипажного судоходства.
Важным
этапом
в
процессе
создания
инфраструктуры Е-Навигации в акватории порта
Оля
является
разработка
технических
и
организационных мер. Следует учитывать:
1. оценку рисков создания беспилотной зоны ЕНавигации;
2. определение режима работы беспилотной
зоны Е-Навигации;
3. создание поэтапного плана реализации
проекта.
Веб-портал
беспилотной
зоны
в
интегрированный комплекс должен включать:
1. необходимую информацию о проекте
(сегменты, цели и задачи, участники);
2.
раздел
«архив
Е-Навигации»
для
популяризации этой технологии в России;
3. раздел «новости» для публикации самой
актуальной информации о проекте.
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реализации технологии Е-Навигации
Разработка технических и организационных
мер
Разработка веб-интегрированного портала
Внедрение и реализация сервисов ЕНавигации
Реализация информационных сервисов в
порте Оля

Испытания беспилотной зоны Е-Навигации

7

Оформление и анализ результатов испытаний

Разработка и комплексная отделка при
необходимости

Рис. 2. Этапы создания беспилотной зоны Е-Навигации в порте Оля

Для внедрения и реализации сервисов
ЕНавигации в режимах «судно-берег» и «берегсудно» на основе современных Е-Навигационных
систем необходимо учитывать особенности ВолгоКаспийского
морского
судоходного
канала.
Следует
разработать
береговую
станцию
автоматической системы обмена данными в ОВЧдиапазоне (VDES – VHF Data Exchange System)
морской подвижной службы как канал связи.
Информационные сервисы порта Оля должны
включать:
1. автоматическую передачу информации о
планируемом заходе БЭС в порт для оптимизации
трафика движения судов и сокращения времени
ожидания прибытия в порт;
2. услуги удлиненного управления БЭС;
3. автоматическое планирование маршрутов
движения БЭС в акватории порта для снижения
риска столкновения судов и посадки на мель.
После проведения испытаний беспилотной
зоны Е-Навигации и анализа результатов,
необходимо
провести
соответствующие
корректирующие действия по проекту.
4. Состав проекта беспилотной зоны
Е-Навигации
Проект
беспилотной
зоны
Е-Навигации
ориентирован на морское движение на Северном
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Каспии, предоставляя навигационные услуги для
безэкипажных судов.
Проект относится к стратегическому плану ИМО
для
реализации
Е-Навигации,
в
котором
определены пять решений, второе из которых
представляет
собой
автоматизированную
отчетность о движении судов к берегу. Одним из
ключевых аспектов этого проекта является
автоматизация передачи судовой навигационной
информации на берег, а также автоматизация
других услуг Е-Навигации. Поэтому целью проекта
является
совершенствование
навигационных
систем
для
обеспечения
безопасности
и
предоставления
надежной
и
эффективной
навигационной информации безэкипажным судам
путем внедрения и реализации Е-Навигации.
В проекте будут применяться инновационные
сервисы Е-Навигации, включая технологию
ситуационной
осведомленности
о
морском
движении и реагирования на навигационную
опасность на основе системы мониторинга
движения в реальном времени вместе с
информацией о местоположении судна. Они также
включают
технологии
оценки
рисков
для
выявленных навигационных опасностей.
Технологическими составляющими проекта
являются судовые системы, береговые системы,
глобальная навигационная спутниковая система
(ГЛОНАСС) и система VDES (рис. 3).
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Спутник
ГЛОНАСС

Спутник VDES
(VDE-SAT)

Береговая станция
ГЛОНАСС
Береговая
станция VDESAT

Береговая
станция (VDETER, ASM, АИС)

Рис. 3. Архитектура беспилотной зоны Е-Навигации, подходящей к порту Оля (авторская разработка)

VDES
является
новым
термином,
используемым МАМС [5]. Система предназначена
для обеспечения более высокого, надежного и
глобального обмена данными в диапазоне ОВЧ
морской подвижной службы. Она работает с АИС
на основе новой технологии передачи данных,
используя несколько новых частот, которые
становятся доступными для цифровой морской
навигации для достижения более гладкой связи.
Согласно рекомендациям МСЭ-R M.2092-0
(10/2015), VDES объединяет функции обмена
данными в диапазоне ОВЧ (VDE – VHF data
exchange), специальных сообщений применений
(ASM – Application Specific Messages) и АИС в
полосе ОВЧ морской подвижной службы, что
обеспечивает повышенную способность обмена
данных в глобальном масштабе посредством
передачи и приема данных, как на земле, так и со
спутников.
VDE включает наземный (VDE-TER) и
спутниковый (VDE-SAT) сегменты: наземный для
поддержки интенсивного движения транспорта в
пределах зоны покрытия береговой станции VDETER (20-50 морских мель), а спутниковый для
обеспечения доступа за пределы прямой
видимости на берегу и уникального доступа к связи
в открытом море через спутник на низкой
околоземной орбите [6].

Следует отметить, что АИС является важным
компонентом
цифровой
навигации
для
идентификации радиолокационных и визуальных
целей. Данные АИС передаются четырьмя
глобально выделенными частотами ОВЧ (161,975,
162,025, 156,775 и 156,825 МГц) скоростью
передачи 9,6 кбит/с на каждой частоте. Передача
данных по умолчанию осуществляется на каналах
АИС1, АИС2, АИС LR1 и АИС LR1 по частотным
каналам 2087, 2088, 75 и 76 соответственно [7, 8].
ASM представляют собой сообщения, которые
были разработаны для обеспечения обмена
информацией через частотные каналы, имеющие
большую способность, чем каналы АИС. Структура
данных сообщений должна оставаться такой, как
определено в АИС. Это позволит постепенно
переносить существующие ASM из каналов АИС в
новые каналы ASM [9]. Обмен данными по
умолчанию может осуществляться на каналах
ASM1 и ASM2 через частотные каналы 2027 и 2028
соответственно.
На рисунке 4 показана скорость передачи
цифровой информации в каналах АИС, ASM и VDE
в соответствии с документом МАМС «IALA
GUIDELINE/G1117/VHF DATA EXCHANGE SYSTEM
(VDES) OVERVIEW» от декабря 2017 года.
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Таблица 1
Частотные каналы, используемые каналами
VDE

307200 бит/с

Режим
судно-берег
увеличение скорости передачи
данных в VDES

судноспутник

19200 бит/с

VDE

ASM

9600 бит/с

АИС

Рис. 4. Скорость передачи цифровой информации в
VDES

Предполагается, что VDE-SAT позволяет
осуществлять спутниковую связь в режимах
«судно-спутник» и «спутник-судно», а VDE-TER наземную связь в режимах «судно-судно», «судноберег» и «берег-судно». Обмен данными с БЭС
происходит автоматически в каналах ОВЧ с
помощью одной комбинированной передающей /
приемной антенной VDES.
VDE-TER
обеспечивает
более
высокую
пропускную способность и надежность для
цифровой передачи данных, используя структуру
сообщений, отличную от АИС и ASM.
Спутниковая связь в режиме «спутник-судно»
(VDE-SAT DL) используется для передачи
информации в широковещательном режиме
(например, информация о погодных и ледовых
условиях) БЭС, находящимся в зоне покрытия
спутника. А Спутниковая связь в режиме «судноспутник» (VDE-SAT UL) обеспечивает обратную
связь с БЭС из районов за пределы навигационной
наземной инфраструктуры.
В соответствии с рекомендациями МСЭ-R
M.2435-0 (11/2018), при обмене данными по
каналам VDE будут использоваться разные
частотные каналы, представлены в таблице 1.

частотный канал
1024, 1084, 1025, 1085
1024, 1084, 1025, 1085, 1026,
1086

судно-судно

2024, 2084, 2025, 2085

берег-судно

2024, 2084, 2025, 2085

спутниксудно
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2024, 2084, 2025, 2085, 2026,
2086

Технические характеристики связи в режимах
«судно-спутник-берег» и «берег-спутник-судно»
находятся в стадии разработки и будут
рассмотрены на Всемирной конференции по
радиосвязи (WRC-19) в Египте (28 октября - 22
ноября 2019 г.).
В качестве реализации данного проекта
ЕНавигации предлагается использовать ГЛОНАСС,
которая
применяется
в
судоходстве
при
маневрировании судов в сложных условиях (на
акваториях портов, в узкостях, в сложных ледовых
условиях), проведении поисково-спасательной
операции и навигации на внутренних водных путях
с характеристиками сопоставимыми с АИС.
Согласно
официальному
сайту
«Информационно-аналитический центр КВНО
ФГУП ЦНИИмаш», технология ГЛОНАСС включает
в себя три сегмента: в космический сегмент входят
24
используемых
навигационных
спутника;
наземный сегмент, состоящий из космодрома,
командно-измерительного комплекса и центра
управления; и в состав пользовательского
сегмента входит аппаратура потребителей.
Спутники ГЛОНАСС принимают с наземных
станций управления навигационную информацию,
которая передается обратно БЭС в составе
навигационного сообщения. Данное сообщение
содержит разные типы информации, необходимые
для определения местоположения БЭС.
Интегральная
доступность
навигации
наземного потребителя по системе ГЛОНАСС
показана на рисунке 5.
На основе значения позиционного трехмерного
геометрического
фактора
(PDOP
<=
6)
интегральная доступность системы ГЛОНАСС
составляла 100% на территории России и около
99,7% в масштабах всей Земли.
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Для повышения точности навигации в системе
ГЛОНАСС
используется
дифференциальный
(относительный) режим определений за счёт того,
что ошибки измерения навигационных параметров
судовых и базовых приёмников являются
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коррелированными. По плану развития системы
ГЛОНАСС в 2020 г. предполагается дальнейшее
уменьшение
погрешности
в
определении
координат объектов [11].

Рис. 5. Интегральная доступность навигации наземного потребителя по системе ГЛОНАСС [10]

5. Апробация решений в тестовой зоне ЕНавигации в акватории С. Каспия и на
подходах к порту Оля
Для проведения испытаний предлагается
оснастить судно «Эковолна» универсальной
навигационно-коммуникативной системой сбора,
передачи и обработки телеметрических данных,
которые позволят собирать информацию о
параметрах работы и движения, а также
производить обмен данными и входящей с
датчиков информацией между судами с целью
предсказания дальнейшей траектории движения,
безопасного расхождения в соответствии с
правилами МППСС; правилами движения и стоянки
судов в бассейнах на внутренних водных путях
Российской Федерации. Проект безэкипажного
судна включает разработку комплекса сбора,
обработки данных и автономной системы
управления
судном.
Управление
судном
осуществляется в автоматическом режиме на базе
разработанных алгоритмов с использованием
элементов искусственного интеллекта. В блоке
принятия решений анализируются отклонения
обобщенных координат объектов от заданных в
соответствии с курсом судна, обрабатывается
информация о появляющихся препятствиях.
Решения
принимаются
с
использованием

элементов искусственного интеллекта (ИИ),
включающего нейронные сети и адаптивные
регуляторы. Разработанная система станет
основой
программно-аппаратного
комплекса
«Unmanned-Ship» для автоматизированного сбора
реальных размеченных данных.
Заключение
В результате проведенного исследования
можно сделать следующие выводы:
1.
Развитие Е-Навигации является примером
прогресса морских навигационных технологий,
которые позволят безопасно и эффективно
использовать, и эксплуатировать современную
инфраструктуру водных путей.
2.
Создание беспилотной зоны Е-Навигации
совместно с применением технологий VDES и
ГЛОНАСС может сыграть ключевую роль в
повышении качества и эффективности навигации.
3.
VDES можно считать более надежной
системой связи, которая позволяет осуществлять
высокоскоростной обмен данными в режимах
«судно-судно», «судно-берег», «берег-судно»,
«судно-спутник» и «спутник-судно».
4.
Апробация технологий безэкипажного
судовождения на Каспии существенным образом
повысит конкурентоспособность отечественной
морской техники.
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