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Настоящий дайджест имеет целью обзор состояния дел и перспективы развития ав-
тономного судоходства как в национальном сегменте водного транспорта, так и в обще-
мировой экономике.

В качестве проблем отражены основные ограничения и узкие места новой парадиг-
мы использования безэкипажного водного транспорта, вопросы нормативно-правовых 
и технических проработок, без которых невозможно внедрение технологий автономного 
судоходства.

В качестве анализа обработаны сведения предыдущих исследований и публикаций, 
в которых освещено решение различных задач по тематике, использованы данные 146 
источников, включая монографии, статьи, ссылки на Интернет-ресурсы и новостные пор-
талы как российского, так и зарубежного сегмента сети.

Структурно дайджест состоит из четырех глав, включающих прямые цитаты из ори-
гинальных источников, переформулированные и авторизованные сведения из перво-
источников, в небольшом количестве обобщения, примечания и соображения авторов 
сборника. 

Рассмотрение технологий, нормативных актов, научных исследований, опытно-кон-
структорских работ приведено по главам, по возможности, в хронологическом порядке 
их появления / публикации. 

По каждой главе приведены краткие выводы и список использованных источников.
Текст основного материала включает 81 иллюстрацию и 21 таблицу.
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ГЛАВА 1. НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ 
В АВТОНОМНОМ СУДОХОДСТВЕ

Основные понятия и 
определения
Автономные грузовые суда, также из-

вестные как Морские Автономные Надво-
дные Суда (МАНС, или по-английски MASS 
– Maritime Autonomous Surface Ships) явля-
ются судами без экипажа, либо судами с 
минимальным вмешательством человека 
в контур управления.

 Различные методы и уровни автоно-
мии могут быть достигнуты посредством 
мониторинга и дистанционного управле-
ния с ближайшего пилотируемого судна, 
берегового центра управления или через 
искусственный интеллект и машинное обу-
чение, позволяя судну самому определять 
курс [1].

 

Фото с сайта https://shazoo.ru/2018/10/16/71404/rolls-
royce-i-intel-razrabatyvayut-avtonomnye-morskie-suda

В марте 1964 года ИМО впервые обсуж-
дала автоматизацию на судах, и с тех пор 
продолжаются разработки и исследования 
в области автоматизации судов, причем 
морская индустрия на основе развития 
технологий уже готовится к эксплуатации 
МАНС в ближайшем будущем.

Комитет по безопасности на море Меж-
дународной морской организации (IMO) 
предложил предварительное определение 
автономных судов как «Морские автоном-

ные надводные суда» (MASS), которые 
включают в себя степени автономности, 
при которых судно может работать неза-
висимо от человеческого взаимодействия 
(циркулярное письмо КБМ от 03.06.2021 № 
MSC.1/Circ.1638):

• Степень первая – судно с автомати-
зированными процессами и поддержкой 
принятия решений: моряки находятся на 
борту, чтобы управлять системами и функ-
циями судна и управлять ими. Некоторые 
операции могут быть автоматизированы, 
но на борту есть моряки, готовые взять на 
себя управление.

• Степень вторая – дистанционно управля-
емое судно с моряками на борту: судно управ-
ляется из другого места. Моряки находятся на 
борту, чтобы взять под контроль и управлять 
системами и функциями судна.

• Степень третья – дистанционно управ-
ляемое судно без моряков на борту: судно 
управляется из другого места. На борту нет 
моряков.

• Степень четвертая – полностью авто-
номное судно: операционная система суд-
на способна сама принимать решения и 
предпринимать действия.

Исследователи из норвежского универ-
ситета Тромсё предложили различные 
концепции того, как можно организовать 
полуавтономное и полностью автономное 
плавание. Например, система «Master-
Slave» предполагает, что одно пилотиру-
емое «главное» судно используется для 
координации и наблюдения за группой 
беспилотных автономных «подчиненных» 
судов, следующих за ним. Персонал с тра-
диционной морской и инженерно-техниче-
ской подготовкой, с обучением в области 
ИКТ будет присутствовать на борту, чтобы 
справиться с внезапными событиями, та-
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кими как нарушение связи, пожар или по-
исково-спасательные операции.

 
Фото с сайта https://en.uit.no/prosjekter/prosjekt?p_
document_id=668855

В системе «Капитан на суше» предусмо-
трено, что суда могут контролироваться и 
управляться обученным береговым экипа-
жем в командном центре. Аудиовизуальные 
технологии помогут команде ориентиро-
ваться в окружающей среде. Это позволи-
ло бы судну быть полностью автономным в 
районах с низкой плотностью движения, но 
управлять им из командного центра в зонах 
с высокой проходимостью, таких как Суэц-
кий канал или Малаккский пролив.

Полностью автономная работа позволит 
судну плыть без какого-либо вмешатель-
ства человека, собирая информацию и 
данные из окружающей среды и принимая 
решение на их основе. Она также может 
отправлять и получать навигационные и по-
зиционные данные от других автономных 
судов, так, бортовая система предотвраще-
ния столкновений позволяет при необходи-
мости предпринять безопасные действия.

Автономные суда достигают автономии за 
счет использования технологий, аналогичных 
найденным в автономные автомобили и ав-
топилоты. Датчики предоставляют данные с 
помощью камер инфракрасного и визуаль-

ного спектра, дополненных радар, сонар, ли-
дар, GPS и АИС который сможет предостав-
лять данные для использования в навигации. 
Другие данные, такие как метеорологические 
данные и системы глубоководной навигации 
и движения с берега, помогут судну постро-
ить безопасный курс. Затем данные будут 
обрабатываться системами искусственного 
интеллекта либо на борту самого судна, либо 
на берегу, предлагая оптимальный маршрут и 
схему принятия решений.

 
Фото с сайта https://shazoo.ru/2018/10/16/71404/rolls-
royce-i-intel-razrabatyvayut-avtonomnye-morskie-suda

Так, например, для проекта российского 
эксперимента по автономному судовожде-
нию согласно постановлению Правитель-
ства РФ от 5 декабря 2020 г. системная ар-
хитектура решений включает [22]:

• Автономную навигационную систему 
(АНС), в составе которой находятся

– Модуль интеграции навигационной ин-
формации

– Модуль автоматического расхождения 
и маневрирования

– Клиент МАНС с расширенной функци-
ональностью ЭКНИС

• Систему координированного управле-
ния движением

• Обзорно-поисковую систему, предна-
значенную в том числе для автоматическо-
го обнаружения и распознавания объектов

• Расширение к судовым системам 
управления техническими средствами, 
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включая Подсистему внутреннего видео-
наблюдения

• Центр (пульт) дистанционного управле-
ния, включая интерфейсы ко всем систе-
мам и джойстиковую систему управления, 
а также системы связи, в том числе виде-
освязи с экипажем судна

• Мостиковый планшет – аналогичный 
пульту дистанционного управления интер-
фейс для взаимодействия с системами 
автономного судовождения, размещаемый 
на мостике судна

• Переключатель режимов управления
• Комплекс связи между судном и цен-

тром дистанционного управления
• Автоматическую систему технической 

диагностики
• Интерфейсы к существующим конвен-

ционным системам на борту судов.

Выгоды
Безопасность при эксплуатации. Со-

гласно исследованию, проведенному Allianz 
Global Corporate & Specialty AG, по оценкам, 
в 2018 году от 75% до 96% несчастных слу-
чаев на море были вызваны человеческими 
ошибками, такими как усталость сотрудни-
ков, ошибки личного суждения, халатность 
и недостаточная подготовка. С 2011 по 
2016 год в результате человеческой ошиб-
ки погибло 2712 человек, что составило 1,6 
миллиарда долларов убытков, при этом 
на долю грузовых судов приходилось 56% 
всех потерянных судов. Работа на палубе, 
например, во время швартовки, по оценкам, 
в 5–16 раз опаснее, чем работа на берегу. 
Утверждается, что введение полностью ав-
тономных и полуавтономных судов умень-
шит количество и серьезность этих аварий 
как из-за нехватки экипажа на борту, так и 
из-за лучшей производительности, которую 
обеспечивают автономные системы. 

Оценка аналогичных убытков россий-
ских судовладельцев составляет 1,2 млрд. 
руб. в год. Не менее 50% таких инцидентов 
могут быть предотвращены благодаря ис-

пользованию а-Навигации и е-Навигации, 
что составит 600 млн. руб. в год предотвра-
щенного ущерба» [2].

Снижение затрат. Согласно исследова-
нию, проведенному Техническим универси-
тетом Дании, по оценкам, член экипажа на 
борту обходится в виде заработной платы, 
страховки и обеспечения на борту около 1 
миллиона датских крон или 150 000 дол-
ларов в год, при этом расходы на экипаж 
обычно составляют около 20–30% от общей 
стоимости перевозки грузового судна [1]. 

Энергоэффективность и воздействие 
на окружающую среду. Удаление челове-
ческих экипажей позволит строить суда 
без помещений, необходимых для работы 
человека, таких как мостик, или для жизни 
людей, таких как спальные помещения, во-
допровод, что снижает вес и повышает на-
дежность. Это позволит строить автоном-
ные суда легче и использовать меньший 
размер экипажа, уменьшая расход топлива 
и воздействие на окружающую среду.

Снижение пиратства. Rolls-Royce 
утверждает, что низкотехнологичное пи-
ратство, направленное на суда и их экипа-
жи, уменьшится в результате того, что суда 
станут автономными [1]. Суда могут быть 
сконструированы таким образом, чтобы на 
них было сложно попасть на борт, а доступ 
к грузовым помещениям и ручное управле-
ние были бы недоступны. В случае пират-
ства центры управления могут обездвижить 
судно или заставить его идти определенным 
курсом, пока до него не смогут добраться 
военно-морские власти. Утверждается, что 
без присутствия команды, удержания за-
ложников и их выкупа грузовые суда явля-
ются менее ценными целями для пиратов.

Проблемы и ограничения
Надежность и техническая сложность. 

В настоящее время большинство экипа-
жей на борту коммерческих грузовых су-
дов в основном состоит из штурманов и 
экипажей машинных отделений, которые 



СОСТОЯНИЕ ДЕЛ И ПЕРСПЕКТИВЫ АВТОНОМНОГО СУДОХОДСТВА. ДАЙДЖЕСТ — 2021

7

обслуживают двигательные установки, 
вспомогательные механизмы, генераторы 
для производства электроэнергии, сепара-
торы, насосы, общесудовые системы [1]. 
Эти системы зачастую довольно сложны и 
требуют регулярного обслуживания. 

Обеспечение полностью автономной ра-
боты механизмов можно достичь за счет 
повышения избыточности, что приведет к 
росту их стоимости.

При этом повышение избыточности рас-
сматривается как решение либо за счет на-
личия двух систем двигателя, либо за счет 
использования более простых в эксплуата-
ции приводов, таких как электрические.

Вторая проблема состоит в исключении 
человека из контура управления, при кото-
ром окружающую действительность долж-
на анализировать машина.

Например, базовые рекомендации от 
SafeTRANS (немецкая ассоциация, объе-
диняющая партнеров из промышленности 
и науки [3]), касаются безопасности, ра-

ботоспособности и разработки высокоав-
тономных систем, причем главной слож-
ностью для автономной транспортной 
системы выделено распознавание окружа-
ющей действительности [4].

Сложность процессов окружающего 
мира делает невыполнимой задачу про-
ведения множественных испытаний, не-
обходимых для допущения автономной 
системы к эксплуатации. Исходя из этого, 
рекомендуется реализовать дополнитель-
ную систему постоянного наблюдения за 
системой и обучать ее на основании дан-
ных, полученных в результате испытаний 
в реальных условиях. На мета-уровне, при 
котором система испытывается в реаль-
ных условиях, данные наблюдений после 
независимой оценки становятся базисом 
для процесса обучения.

Для процесса создания «искусственного 
интеллекта» транспортного средства необ-
ходимо иметь многоуровневую архитекту-
ру системы управления.

Концепция проектирования автономной системы по видению SafeTRANS. 
Фото с ресурса https://habr.com/ru/post/421619/
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Область 
действий Мероприятия

1. 
Модели 

окружающего 
мира

1.1. Разработка общего открытого индустриального стандарта для 
моделей окружающей среды в разных областях применения, в соот-
ветствии с этапом развития и уровнем сложности системы. 
1.2. Построение общедоступного процесса и соответствующей инфра-
структуры для налаживания виртуального тестирования систем. Для этого 
необходимы: аккредитованные учреждения; общедоступное тестовое окру-
жение; спецификации тестирования в реальных условиях. 
1.3. Создание приемлемой для разрешающих органов и общества 
аргументации, доказывающей безопасность высоко автоматизиро-
ванных систем и основанной на результатах виртуальной проверки и 
тестирования в реальных условиях.

2. 
Обучающее 
сообщество

2.1. Построение общедоступного процесса для обучения на основе 
наблюдений в реальных условиях. Для этого необходимы: незави-
симый аккредитованный Центр Доверия; обязательство со сторо-
ны коммерческих организаций добровольно предоставлять упол-
номоченному Центру Доверия необходимые анонимные данные; 
передача Центром Доверия результатов анализа обратно в про-
цесс валидации.

3. 
Архитектура

3.1. Стандартизация протоколов обмена информацией между объек-
тами и ситуациями в индустрии для обеспечения их взаимодействие 
друг с другом. 
3.2. Стандартизированная функциональная архитектура для автома-
тизированных систем и их компонентов, которая подтверждает без-
опасность и обеспечивает минимальную функциональность в упро-
щенных режимах использования. 
3.3. Единообразный, согласованный процесс разработки высоко ав-
томатизированных систем, включая обязательную возможность про-
ведения обновления и апгрейда. 
3.4. Индустриальный стандарт сертификации / валидации совмести-
мости обновлений системы с существующей электротехнической ар-
хитектурой. 
3.5. Четкие стандартизированные уровни деградации систем с гаран-
тированным минимумом функциональности
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Информационная безопасность. Ки-
бератаки стали усиленной угрозой в мор-
ском судоходстве [1], где хакерам удалось 
взломать такие системы, как AIS, исполь-
зуя дешевые глушилки для подделки GPS 
сигналы и взлом серверов контейнерных 
терминалов с целью получения грузовых 
манифестов.

Фото из ролика https://www.youtube.com/
watch?v=IWs6egy6-OI

Для решения этой проблемы разраба-
тываются специальные системы, однако 

учитывая оценки рисков для автономных 
судов, растут затраты на страховку, увели-
чивающие общие эксплуатационные рас-
ходы.

Другая проблема заключается в том, что 
из-за увеличения объема передачи данных 
между судами и береговыми командными 
центрами увеличивается и вероятность 
«перегрузки данных», когда будут произво-
диться и передаваться огромные объемы 
необработанных данных. Чтобы добиться 
более эффективного использования ем-
кости хранения и связи, необходимы ин-
теллектуальные схемы предварительной 
обработки и сжатия, чтобы снизить вероят-
ность «перегрузки данных».

Правовые коллизии. При растущей авто-
номности также возникает вопрос, какими 
ценностями должен обладать лежащий в 
основе процесс принятия решений, и со-
ответствуют ли он нашим собственным. На 
основании этого Европейский парламент 
в своей резолюции от 16 февраля 2017 
2015/2013(INL) [5], постановил:

- использовать принцип транспарент-
ности, который подразумевает, что всегда 
должно быть возможно установить прин-

Область 
действий Мероприятия

4. 
Гарантия 
взаимной 

совместимости 
автономных 

транспортных 
средств

4.1. Международная классификация архитектур высоко автоматизи-
рованных систем и их взаимная совместимость. 
4.2. Введение сертификатов соответствия для архитектур из вышена-
званной классификации, которые выдаются открытой общественной 
организацией. 
4.3. Международный, согласованный процесс выпуска систем следу-
ющего поколения

5. 
Платформа

5.1. Предоставление платформы с базовыми службами для автономных 
транспортных средств, находящихся на различных этапах развития. 
5.2. Учреждение специальных стандартов для платформ, которые по-
зволяют проводить их независимую сертификацию. 
5.3. Предоставление программного модуля, способного показывать 
актуально воспринимаемое состояние окружающего мира в каждый 
момент времени, картину возможного развития событий, а также выво-
дить на основе этого рекомендации к действиям
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ципы и аргументацию, стоящие за каждым 
принятым с помощью искусственного ин-
теллекта решением, которое может ока-
зать существенное влияние на человече-
скую жизнь;

- всегда должно быть возможно предста-
вить вычислительные алгоритмы системы, 
использующей искусственный интеллект, в 
понятной человеку форме; 

- роботы должны быть оснащены так на-
зываемым «черным ящиком», записываю-
щим данные о каждой совершенной маши-
ной транзакцией, включая логику, которая 
внесла вклад в принятие того или иного 
решения.

Автономные суда могут повысить безо-
пасность за счет сокращения человеческих 
ошибок в долгосрочной перспективе, но в 
течение длительного периода перехода к 
новой концепции они будут работать вместе 
с судами, управляемыми людьми. То, как 
они будут взаимодействовать друг с другом, 
может создать трудности в отношении того, 
кто должен действовать, если суда находят-
ся на курсе столкновения, или, другими сло-
вами, как экипажные суда могут взаимодей-
ствовать с автономными судами [1].

Действующие международные 
нормативные документы IMO
Международное регулирование рас-

сматривается как одна из самых больших 
проблем, с которыми сталкиваются авто-
номные суда. Правило 5 в Международных 
правилах предотвращения столкновений 
судов в море (COLREG) требует присут-
ствия наблюдателя, чтобы избежать стол-
кновений, а Международная конвенция по 
охране человеческой жизни на море (СО-
ЛАС) требует, чтобы суда были в состоя-
нии оказывать помощь в поисково-спаса-
тельных операциях, например, подбирать 
выживших в случае кораблекрушения. 

Без людей на борту автономных судов 
соблюдение этих правил будет сложной за-
дачей. ИМО начала работу по пересмотру 

тех частей трактатов, которые касаются ав-
тономного судоходства. Тем не менее, не-
которые утверждают, что работа идет слиш-
ком медленно, так как новые автономные 
суда в ряде стран уже готовятся к запуску.

Исторически предполагается, что ка-
питаны полностью командуют судами и 
первыми подвергаются проверке, если 
что-то действительно происходит. Без чет-
кого руководителя роль международного 
регулирования заключается в том, чтобы 
определять, кто в конечном итоге несет от-
ветственность за любые инциденты с авто-
номными судами.

«Если произойдет авария с автоном-
ным судном, выяснение того, кто будет 
нести ответственность, создаст сложную 
задачу, так как в этом могут быть винова-
ты несколько сторон, например, компания, 
поставщик программного обеспечения, 
поставщик оборудования или береговые 
станции мониторинга» [1]. 

В этой связи стратегический план Меж-
дународной морской организации (ИМО) 
на 2018-2023 годы включает «ключевое 
стратегическое направление «Интегри-
рование новых и передовых технологий в 
нормативно-правовую базу» [10].

Еще в 2017 году по предложению ряда 
государств-членов Комитет ИМО по безо-
пасности на море (КБМ) согласился вклю-
чить в свою повестку дня вопрос о морских 
автономных надводных судах. Это было 
сделано для определения того, каким об-
разом безопасная и экологически обосно-
ванная эксплуатация морских автоном-
ных надводных судов (МАСС) может быть 
включена в документы ИМО.

КБМ признал, что «ИМО следует играть 
упреждающую и ведущую роль с учетом 
быстрых технологических изменений, свя-
занных с внедрением коммерческих судов 
в автономном режиме (работающих без 
экипажа).

В июне 2019 года комитет по безопас-
ности на море (КБМ) на своей 101 сессии 
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утвердил «Временные руководящие прин-
ципы испытаний морских автономных над-
водных судов (MASS)».

Среди прочего, в руководящих принци-
пах говорится, что судебные разбиратель-
ства должны проводиться способом, обе-
спечивающим по меньшей мере такую же 
степень безопасности и защиты окружаю-
щей среды, как это предусмотрено соот-
ветствующими документами.

Бортовые или удаленные операторы MASS 
должны иметь соответствующую квалифи-
кацию для эксплуатации MASS. Любой пер-
сонал, участвующий в испытаниях, как дис-
танционных, так и бортовых, должен иметь 
соответствующую квалификацию и опыт для 
безопасного проведения испытаний» [10]. 

«С 4 по 8 октября 2021 года в формате ви-
деоконференции прошла 104-я сессия Ко-
митета по безопасности на море (КБМ104) 
Международной морской организации.

В мероприятии приняла участие меж-
ведомственная делегация Российской Фе-
дерации во главе с директором департа-
мента государственной политики в области 
морского и внутреннего водного транспор-
та Минтранса России Виталием Клюевым.

Успешно завершив регулятивный обзор 
в отношении использования морских авто-
номных надводных судов (МАНС), а имен-
но оценки необходимости внесения изме-
нений в конвенции и кодексы ИМО для 
обеспечения возможности использования 
автономных судов, Комитет рассмотрел 
несколько предложений государств о даль-
нейшей работе по этому направлению.

Российская Федерация представила на 
КБМ104 два документа с предложениями 
приступить к разработке инструмента ИМО 
по МАНС. Также, учитывая итоги регуля-
тивного обзора, на первом этапе предло-
жено отдать приоритет рекомендательным 
руководствам по МАНС, чтобы дать воз-
можность судоходной индустрии уже в бли-
жайшее время приступить к эксплуатации 
автономных судов.

В ходе выступления на пленарном засе-
дании глава российской делегации отметил 
важность скорейшего начала прикладной 
работы, поскольку МАНС стали реально-
стью, и уже необходимо обеспечить своев-
ременное появление необходимого между-
народного регулирования.

По итогам обсуждения Комитет принял 
решение о разработке детального плана ра-
бот по вопросу МАНС. Также согласовано 
включение соответствующего пункта в рабо-
чую программу. Уже на следующей сессии 
года начнется прикладная работа с прице-
лом на разработку международного кодекса 
по МАНС обязательного характера» [11].

Документы мировых классификаци-
онных обществ

Разрабатывают свои национальные до-
кументы и все станы участники процесса. 
Так, например, в Японии Министерство 
земли, инфраструктуры, транспорта и ту-
ризма (MLIT) в декабре 2020 года разрабо-
тало «Руководство по безопасному проек-
тированию морских автономных надводных 
судов», а Японская ассоциация исследо-
ваний судовых технологий при поддержке 
Фонда Ниппон провела «Оценку безопас-
ности проекта MEGURI 2040 (беспилотный 
судно)» [55].

Ниже рассмотрены нормативные до-
кументы классификационных обществ — 
членов МАКО, определяющих националь-
ные стандарты [64]:

- ФАУ «Российский морской регистр су-
доходства» (РМРС);

- Американского бюро судоходства 
(ABS);

- Французского Бюро Веритас (BV);
- Китайского классификационного обще-

ства (CCS);
- Норвежского Веритас и германского 

Ллойда (DNV GL);
- Британского Регистра судоходства 

Ллойда (LR);
- Японского Ниппон Кайджи Киокай (NK).
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Общество
Типы ав-

тономных 
судов

Уровни 
автоном-

ности 
(согласно 
КБМ IMO)

Знак 
символа 
класса

Этапы 
жизненного 

цикла

Специальное руко-
водство по оценке 

риска

Рекомендуе-
мые стандар-
ты и методы 
оценки риска

Требуемые 
к представле-
нию докумен-
ты по оценке 

риска

РМРС Любые 
надводные 1 — 4

MС/ 
МСDS/ 
RCMC/ 

RC/
AC

Проекти-
рование, 

изготовление, 
модерниза-

ция

Положение по клас-
сификации морских 

автономных и дистан-
ционно управляемых 

надводных судов.

ОЦЕНКА 
РИСКА 

ПРИМЕНЕНИЯ 
СИСТЕМ ДЛЯ 

МАНС

—

ABS
Любые 

надводные 
(SMART)

2 SMART

Проекти-
рование, 

изготовление, 
модерниза-

ция

1. Guide for Risk 
Evaluations for the 

Classification of
Marine-Related 

Facilities.
2. Guidance Notes on 

Failure Mode
and Effects Analysis 

(FMEA)
for Classification

Контр. листы 
HAZID SWIFT 

HAZOP
ETA FTA

FMECA — на
функц. и 

структ. уровне

10 документов 
для технологий 
со средним и 

высоким уров-
нем риска

3 документа 
для техноло-
гий с высоким 
уровнем риска.

BV
Надво-
дные

> 500 GT
1 — 4 — Проектирова-

ние

Risk Based 
Qualification of

New Technology —
Methodological 

Guidelines.

FSA ISO/IEC 
31010

ISO/IEC 27005
IEC 60812 

FMEA

—

CCS

Надво-
дные

грузовые
суда

3 — 4 AS

Проектирова-
ние,

изготовление
(постройка)

Guidelines for
Application of
Formal Safety
Assessment to

Ships.

FSA
HAZOP

ETA, FTA
FMEA, RCT

1. Отчет FMEA
2. Отчет об

оценке кибер-
риска

3. Результаты
испытаний

ClassNK Любые 
надводные 1 — 4 — Проектирова-

ние
Risk Assessment 

Guidelines.

ISO/IEC 31010 
SWIFT, HAZOP 

ETA, FTA, 
FMECA

Отчет об оцен-
ке риска.

DNV GL Любые
надводные 1 — 4 —

Проекти-
рование,

изготовление
(постройка),

эксплуатация
— частично

—
ETA
FTA

FMEA

1. Отчет 
о предвари-

тельной оценке 
риска

2. Отчет о де-
тальной

оценке риска

Подходы классификационных обществ к формулировке требований 
и оценке безопасности МАНС

 – 
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Общество
Типы ав-

тономных 
судов

Уровни 
автоном-

ности 
(согласно 
КБМ IMO)

Знак 
символа 
класса

Этапы 
жизненного 

цикла

Специальное руко-
водство по оценке 

риска

Рекомендуе-
мые стандар-
ты и методы 
оценки риска

Требуемые 
к представле-
нию докумен-
ты по оценке 

риска

LR

Надво-
дные

и подво-
дные

1 — 4
с

расшире-
нием
1 и 4 

уровня

Digital

Проекти-
рование,

изготовление
(постройка)

Additional Design
Procedures. Risk
Based Designs

ISO 31000
ISO/IEC 31010
ISO/IEC/IEEE

29148

1. Отчет 
о предвари-

тельной оценке 
риска

2. Отчет о за-
вершающей 
оценке риска

В таблицу сведена информация, харак-
теризующая подходы классификационных 
обществ к формулировке требований и 
оценке безопасности МАНС.

Сравнительный анализ по выделенным 
группам показателей позволяет сделать 
следующие заключения [64]:

1. Области распространения рекоменда-
ций руководящих документов классифика-
ционных обществ существенно отличаются 
и по типам автономных судов, и по уров-
ням автономности. Так, например, из рас-
смотренных документов наиболее конкрет-
ное предназначение имеет Руководство по 
смарт-функциям для морских судов и оф-
шорных сооружений Американского бюро 
судоходства. Во-первых, оно посвящено 
не столько судам или морским объектам, 
сколько их смарт-функциям. Поэтому в нем 
отсутствуют требования и рекомендации к 
самим объектам, для которых эти функции 
разрабатываются. Во-вторых, существенно 
снижен уровень автономности смарт-функ-
ции. По существу, документ содержит ре-
комендации, необходимые для оценки и 
одобрения функций поддержки принятия 
решений, т.е. функций второго уровня ав-
тономности по классификации КБМ ИМО. 
Все это позволило ввести и применить к 
смарт-функциям соответствующую проце-

дуру одобрения с присвоением специаль-
ного знака символа класса. С точки зрения 
оценки риска сужение области распростра-
нения рекомендаций классификационного 
общества позволило ABS предложить яс-
ные и простые процедуры ранжирования 
рисков.

2. Руководство, которое нацелено на 
присвоение нового знака символа класса 
очевидно дает классификационному обще-
ству конкурентные преимущества на рынке 
классификационных услуг. Это объясняет-
ся более широким и четким распределени-
ем рекомендаций по группам технологий 
или систем, и более ориентированными 
на проверку в процессе освидетельствова-
ния требованиями. При этом документ ста-
новится самодостаточным с точки зрения 
понятности рекомендаций и способов их 
проверки в отношении новых технологий, 
не исключая отсылки к другим документам 
или стандартам в случае известных реше-
ний. В качестве примера такого документа 
можно привести руководящие указания Ки-
тайского классификационного общества, 
которые обеспечивают присвоение нового 
знака символа класса автономным судам, 
у которых новые технологии соответствуют 
требованиям этих указаний, а в остальном 
должны соответствовать традиционным 
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Правилам классификации морских сталь-
ных судов CCS.

3. Очевидно, что в отношении автоном-
ных судов и автономных функций не суще-
ствует достаточного опыта эксплуатации, 
чтобы распространить рекомендации по 
освидетельствованию на этапы жизненно-
го цикла после постройки и изготовления. 
Поэтому понятна основная нацеленность 
руководящих документов классификаци-
онных обществ на этап проектирования, 
включающий разработку и оценку концеп-
туального проекта (эскизного проекта) и 
технического проекта. В случае с присво-
ением нового знака символа класса ре-
комендации должны охватывать этапы 
строительства или изготовления, закан-
чивающиеся испытаниями: предваритель-
ными, швартовными, ходовыми, – прово-
димыми с участием классификационных 
обществ. В ряде случаев, когда рекомен-
дации ограничены областью применения 
(например, смарт-функциями) или, нао-
борот, не ограничены жесткими рамками 
присвоения знака символа класса (напри-
мер, рекомендации DNV GL «Autonomus 
and remotely operated ships»), появляется 
возможность спрогнозировать некоторые 
требования на этап эксплуатации, в пер-
вую очередь, к работам по модернизации 
и внесению изменений в программное обе-
спечение. В отношении оценки риска по-
сле завершения проектирования, можно 
утверждать, что ни одно классификацион-
ное общество не предложило ни одной ре-
комендации по методам этой оценки. Все 
ограничиваются декларативными заявле-
ниями о необходимости риск-анализа на 
протяжении всей жизни автономных судов. 
А методология Формальной оценки безо-
пасности ИМО, несмотря на имеющиеся 
на нее ссылки, не нашла убедительного 
применения в документах классификаци-
онных обществ, т.к. основывается на исто-
рических данных о морских происшестви-
ях, которые относятся к устаревшим судам.

4. Практически все классификационные 
общества имеют отдельные руководства 
по оценке риска на этапе строительства. 
Эти руководства можно условно разделить 
на три группы:

- учебно-методические пособия (ClassNK 
и CCS);

- руководства по одному или нескольким 
методам оценки риска (ABS);

- руководства по оценке риска в интере-
сах квалификации (ABS, BV, LR).

Наличие руководств первых двух групп 
представляется излишним в современных 
условиях, когда есть новые международ-
ные стандарты по менеджменту риска и 
методам его оценки. Ссылка на эти доку-
менты из руководства по автономным су-
дам не добавляют ясности к требованиям 
и процедуре освидетельствования. Тре-
тья группа руководств оправдывает свое 
назначение и уточняет для производите-
лей требования, объемы оценки, формы 
представления результатов. Однако в ча-
сти методов оценки ссылаются на меж-
дународные стандарты, в лучшем случае 
перечисляя рекомендуемые методы, не 
отдавая предпочтения ни одному из них. С 
одной стороны, это позволяет разработчи-
ку самостоятельно определять использу-
емый метод и его реализацию, а с другой 
— усложняет получение положительного 
заключения классификационного обще-
ства, т.к. требует обоснования состоятель-
ность и безошибочность этой реализации. 
Иными словами, применение стандартизо-
ванного аппарата методов оценки риска, 
особенно для оценки сложных автономных 
функций, невозможно без использования 
современных программных средств. А пра-
вомерность использования разработчиком 
этих средств придется доказывать, когда 
классификационное общество никаких 
требований к ним в руководящих докумен-
тах не предъявляет.

5. Оценка риска, даже на одном этапе 
жизненного цикла, например, на этапе про-
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ектирования, носит итерационный харак-
тер. Эти последовательные приближения к 
желаемому результату должны выполнять-
ся не только по инициативе разработчика, 
но и по замечаниям классификационно-
го общества. В этой связи представляется 
целесообразным результаты оценки риска 
представлять классификационному об-
ществу, как минимум, дважды – предвари-
тельная оценка и заключительная на эта-
пе. Пример такого подхода демонстрируют 
классификационные общества DNV GL и 
LR. Содержание отчетов вполне можно со-
гласовать с содержанием и ранжированием 
документов, которые рекомендует пред-
ставлять ABS в составе заявки на одобре-
ние технологии.

Действующие национальные 
нормативные документы 
и основные опытно-
конструкторские работы
Поручение Президента РФ
В Российской Федерации в рамках На-

циональной технологической инициативы 
сформирована рабочая группа и дорожная 
карта «Маринет». Поручением Президента 
от 19.02.2020 № ПР-2177 поставлены за-
дачи обеспечить регулирование правоот-
ношений, возникающих при использовании 
безэкипажного (автономного) судовожде-
ния, а также провести в период с 2021 по 
2025 год эксперимент по опытной эксплу-
атации безэкипажных (автономных) судов, 
плавающих под Государственным флагом 
Российской Федерации [12].

Постановление Правительства РФ
Во исполнение поручения Президен-

та РФ было подготовлено Постановление 
Правительства РФ от 5 декабря 2020 г. 
№ 2031 «О проведении эксперимента по 
опытной эксплуатации автономных судов 
под Государственным флагом Российской 
Федерации» [14].

Федеральный закон
Проект Федерального закона «О внесе-

нии изменений в Кодекс торгового морепла-
вания Российской Федерации» №142-ФЗ 
(ред. 26 мая 2021) 27.12.2021 одобрен Пра-
вительством РФ и внесен в Госдуму [68].

Как сообщает пресс-служба прави-
тельства РФ, в частности, проектом фе-
дерального закона вводится ряд понятий, 
связанных с автономным (безэкипажным) 
судовождением, в том числе «автоном-
ное судно», «полуавтономное судно», 
«полностью автономное судно», «внеш-
ний экипаж», «компетентная в области 
автономного судоходства организация». 
Также вносятся изменения в законода-
тельные акты Российской Федерации, 
учитывающие особенности эксплуата-
ции автономных судов, включая полное 
или частичное (в зависимости от степени 
автоматизации управления судном) от-
сутствие на борту экипажа, в частности, 
права и обязанности судовладельца, ква-
лификационные требования к внешнему 
экипажу, особенности проведения лоц-
манской проводки, ответственность за 
возможный вред при навигационных про-
исшествиях и другое [21][68].

Проекты-маяки
Правительством Российской Федерации 

определены проекты-маяки, которые ста-
нут основой формирования новых рынков 
высокотехнологичной продукции в России, 
в числе которых вошло «Автономное судо-
вождение»: создание коридоров коммер-
ческого автономного судовождения [2].

Ответственный ФОИВ: Минтранс России.
Идея: создать «вытягивающий» эффект 

для технологий с помощью ключевых про-
дуктов и рынков.

Цель: создание и вывод на рынок серви-
сов беспилотного судовождения, с целью 
снижения эксплуатационных расходов и 
увеличения средней коммерческой скоро-
сти морских грузоперевозок.
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7 октября 2021 года перечень инициатив 
социально-экономического развития до 
2030 года был утвержден Правительством 
РФ [15].

Мероприятия
• Создание инфраструктуры обеспече-

ния автономного судовождения (на основе 
е-Навигации)

• Разработка и внедрение судового и бе-
регового оборудования автономного судо-
вождения (на основе а-Навигации);

• Разработка, строительство и эксплуа-
тация автономного портового флота;

• Подготовка специалистов для эксплуа-
тации и управления в области автономных 
судов.

Опережающее внедрение этих тех-
нологий способно обеспечить повыше-
ние конкурентоспособности и улучшение 
транспортной логистики России и широкое 
применение российских технологий в Рос-
сии и за рубежом. Наличие уже разрабо-
танных в России и доступных решений в 
области автономных судов позволяет осу-

ществить поэтапное их внедрение и полу-
чить положительный результат.

Ключевые результаты и эффекты к 2030 
году:

• снижение (ориентировочно) эксплуата-
ционных и рейсовых расходов судоходных 
компаний при переходе на а-Навигацию 
составит 25 млрд. руб. в год;

• за счет оптимизации расходов и сокра-
щения скорости обслуживания судов суммар-
ные ежегодные издержки автономного пор-
тового флота (вспомогательных плавсредств 
(буксиров, плавучих мастерских, барж и т. п.), 
обслуживающих суда в акватории порта г. Но-
вороссийск) уменьшатся на 225 млн руб.: с 1 
млрд. руб. до 775 млн. руб.;

• новые производства и сервисы – им-
портозамещение и опережающее внедре-
ние отечественных высокотехнологичных 
решений в области судовых и береговых 
систем, и строительства автономных судов 
увеличит долю российских производителей 
на рынке России не менее чем на 1 млрд. 
руб. в год: с 2 млрд. руб. до 3 млрд. руб.;

Выдержка из проекта Стратегических инициатив РФ http://static.government.ru
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• ежегодный объем отечественного су-
дового приборостроения увеличится на 1 
млрд. руб. в год: с 7 млрд. руб. до 8 млрд. 
руб.;

• сокращение убытков от инцидентов 
на море – убытки судоходных компаний от 
инцидентов на море, связанных с челове-
ческим фактором, оцениваются 1,2 млрд. 
руб. в год. Не менее 50 % таких инциден-
тов могут быть предотвращены благодаря 
использованию а-Навигации и е-Навига-
ции. Эффект составит около 600 млн. руб. 
в год.

Основные НИР и ОКР
На начальном этапе активно включил-

ся в работу Государственный университет 
морского и речного флота имени адмирала 
С.О. Макарова, который совместно с адми-
нистрацией Волго-Балтийского бассейна 
создал на Ладожском озере и в акватории 
Невы два полигона для испытания инно-
вационных судов и технологий, включая 
беспилотные [16]. 

Силами специалистов НОЦ «Беспилот-
ные технологии на водном транспорте» были 
выполнены следующие НИР и НИОКР:

«Разработка научно обоснованных пред-
ложений по поэтапному внедрению в Рос-
сийской Федерации безэкипажных средств 
водного транспорта, шифр «БЭС Т», 2019 г.

«Разработка требований к перспективной 
навигационной аппаратуре потребителей, 
разрабатываемой в интересах морского и 
речного транспорта Российской Федерации, 
проведение исследовательских испытаний 
различных типов судовой навигационной ап-
паратуры потребителей системы ГЛОНАСС 
и периферийного оборудования» Шифр: 
НИР «Испытание-Море-Река», 2018г.

«Разработка концептуального проекта 
по созданию на внутренних водных путях 
Российской Федерации тестовой акватории 
для проведения испытаний технических 
средств безэкипажного водного транспор-
та». Этап – 1, 2019 г.

«Разработка концептуального проекта 
по созданию на внутренних водных путях 
Российской Федерации тестовой акватории 
для проведения испытаний технических 
средств безэкипажного водного транспор-
та». Этап – 2, 2020 г.

«Разработка рекомендаций по обеспе-
чению безопасности безэкипажного судо-
вождения в прибрежных и портовых зонах, 
а также на внутренних водных путях при 
эксплуатации безэкипажного судна для 
задач гидрографии и мониторинга водных 
объектов», 2018 г.

Обосновано создание акватории «Беспи-
лотник» для проведения испытаний безэ-
кипажных судов. Акватория развернута в 
Волго-Балтийском бассейне, 2 площадки.

По результатам НИР НОЦ «Беспилот-
ные технологии на водном транспорте» 
были подготовлены и опубликованы следу-
ющие стандарты:

ГОСТ Р 59284-2020. Суда безэкипажные 
технического флота. Общие требования.

ГОСТ Р 59298-2021. Суда безэкипаж-
ные внутреннего плавания. Термины и 
определения.

ГОСТ Р 59285-2020. Суда безэкипажные 
внутреннего плавания. Требования к отчет-
ным материалам производства работ.

 «Карта-Река». Проведение комплекса 
работ по созданию и обновлению баз дан-
ных навигационной информации для кар-
тографического обеспечения внутренних 
водных путей с использованием сигналов 
навигационной спутниковой системы ГЛО-
НАСС, перспективных глобальных навига-
ционных спутниковых систем и их функци-
ональных дополнений.

«ИТС-Навигация». Разработка подси-
стем и структур в составе интеллектуаль-
ных транспортных систем с учетом раз-
вития информационных и спутниковых 
навигационных технологий ГЛОНАСС/GPS.

По результатам указанных НИР:
- созданы новые электронные навига-

ционные карты внутренних водных путей 
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Российской Федерации (ЭНК ВВП РФ) и 
базы данных навигационной информации 
на участках рек общей протяженностью 
32 340,5 км;

- поддержаны в актуальном состоянии 
(обновлены) ЭНК ВВП РФ и базы данных 
навигационной информации на участках 
рек общей протяженностью 37 279 км.

- созданы новые ЭНК ВВП РФ и базы 
данных навигационной информации 
на участки рек общей протяженностью 
3 192 км;

- поддержаны в актуальном состоянии 
(обновлены) ЭНК ВВП РФ и базы данных 
навигационной информации на участках 
рек общей протяженностью 5 967 км;

- обновлены ЭНК ВВП РФ на участки 
рек общей протяженностью не менее 
52 200 км [58].

Основные опытно-конструкторские ра-
боты [64]: 

ОКР «Искатель» (АО НПП «АМЭ»), 
ОКР «Аркадак» (АО «НИИАА»), 
ОКР «Свислочь» (ОАО «ЦНИИ «Курс»), 
ОКР Развитие-НТИ «LOOKOUT — Smart 

Vessel» (АО ГК СервисСофт),
ОКР «БП-морфометр» (АО «НПК «Пром-

электроника»). 
ОКР «Создание технологической плат-

формы для разработки технологий безэки-
пажного судовождения (БЭС) методом ком-
пьютерного моделирования в виртуальной 
среде» (ГК «Кронштадт технологии»),

ОКР «Разработка технологий автоматиче-
ского и дистанционного управления судами 
коммерческого и технического флота» (шифр 
«БЭС-КФ») (продолжается до 2025 года).

С 2021 года основным исполнителем в 
части НИР/ОКР по тематике автономного 
судовождения в рамках проекта Приори-
тет-2030 среди вузов РФ является Россий-
ский университет транспорта.

Сегодня функции основного государ-
ственного заказчика по НИР/ОКР выполня-
ет Министерство промышленности и тор-
говли РФ.

Компания Ситроникс в конце года за-
вершает последний этап двухлетней темы 
(2020-2021) «а-Навигация» по разработке 
аппаратуры и программного обеспечения 
для автономного судовождения, выполнен-
ной по заказу Минпромторга России.

Одновременно, Минпромторг в данное 
время (конец 2021 года) проводит несколь-
ко конкурсов, направленных на развитие 
автономного судовождения [53]: 

1 октября был объявлен открытый кон-
курс в электронной форме на выполнение 
ОКР «Разработка системы автономного су-
довождения в порту» (шифр «Макс-САС»). 
Согласно данным ЕИС в сфере закупок, за-
явки на участие в процедуре принимаются 
до 25 октября. Начальная цена составляет 
540 млн. рублей.

Это не единственная закупка, направ-
ленная на развитие новых технологий судо-
вождения. Ранее министерство объявило 
конкурс на разработку системы управле-
ния движением судов (СУДС) нового поко-
ления с использованием технологии е-на-
вигации (шифр «Маяк-СУДС») начальной 
ценой 330 млн. рублей.

Помимо этого, 230 млн. рублей плани-
руется направить на выполнение ОКР по 
разработке системы автоматической иден-
тификационной системы (шифр «Маяк-ме-
стоположение»).

450 млн. рублей составляет начальная 
цена конкурса на разработку береговых 
систем глобальной морской системы свя-
зи при бедствиях и автоматической иден-
тификационной системы/автоматической 
системы обмена данными (шифр «Ма-
як-ГМССБ»).

Проводится конкурс на выполнение ОКР 
по модернизации судовой радиолокацион-
ной станции с системой автоматической 
радиолокационной прокладки (шифр «Ма-
як-радиолокация»). На эти цели планиру-
ется направить 150 млн. рублей.

Также организован конкурс на разработ-
ку системы управления и проектирование 
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буксира-автомата (шифр «Маяк-СУ-БА») с 
начальной ценой 100 млн. рублей.

Отраслевые нормативные документы
На базе реализованных ОКР и НИР был 

подготовлен ряд нормативных документов, 
выпущенных в прошлом году:

«Положения по классификации морских 
автономных и дистанционно управляемых 
надводных судов (МАНС) НД № 2-030101-
037» Российского морского регистра су-
доходства – утверждены в соответствии 
с действующим положением и вступили в 
силу 01.08.2020 г. [17]

«Руководство по кибербезопасности НД 
№ 2-030101-040» Российского морского 
регистра судоходства – утверждены в со-
ответствии с действующим положением и 
вступили в силу 01.01.2021 года. [18]

Приказом Федерального агентства по 
техническому регулированию и метроло-
гии от 29.12.2020 № 1429-ст утвержден и 
введен в действие национальный стандарт 
Российской Федерации «Суда безэкипаж-
ные технического флота». Данный стан-
дарт распространяется на безэкипажные 
суда технического флота, осуществляю-
щие судоходство на внутренних водных пу-
тях Российской Федерации.

В настоящее время ФАУ «Российский 
морской регистр судоходства» подтвердил 
принципиальное одобрение (Approval in 
Principle, AIP) технологии автоматического 
и дистанционного судовождения россий-
ской компании «Кронштадт Технологии». 
Технология одобрена в принципе для при-
менения на судах, задействованных в испы-
таниях систем автономного судовождения.

В ходе процедуры принципиального 
одобрения Регистр рассмотрел докумен-
тацию, включая концепцию применения 
технологии автоматического и дистанцион-
ного судовождения «БЭС-КФ», описание и 
структурные схемы систем комплекса и их 
элементов, чертежи расположения обору-
дования, результаты анализа рисков при-

менения технологии и методы испытаний 
систем.

Технология реализована с применением 
комплекса систем автономного судовожде-
ния, включающего:

автономную навигационную систему;
оптическую систему анализа окружаю-

щей обстановки и состояния судна;
стационарный или мобильный пульт 

дистанционного управления.
В основу требований РС к системе 

управления МАНС положено представле-
ние о ее пяти основных модулях:

- модуле определения (и при необхо-
димости отображения) положения целей 
(МПЦ) вокруг собственного судна. Опре-
деление производится на базе данных 
оптического, акустического, радиолокаци-
онного наблюдения, а также на базе посту-
пающих данных от систем идентификации 
окружающих судов, центра управления;

- модуле определения положения соб-
ственного судна (МПСС) на основе опти-
ческого, радиолокационного, спутникового 
наблюдения (и при необходимости отобра-
жения), а также данных, поступающих от 
разграничивающей движение разметки и 
центра управления;

- модуле определения параметров кор-
пуса и его положения (осадки, крена, диф-
ферента), а также параметров состояния 
сред, заполняющих грузовые помещения, 
отсеки и выгородки (груз, балласт, топливо, 
масло, вода);

- модуле прогнозирования и безопасно-
го расхождения судов (МПБРС), реализу-
ющего принципы Международных правил 
предупреждения столкновений судов в 
море (МППСС) в соответствии с возмож-
ностями собственного судна и прогнозом 
действий окружающих судов-целей с уче-
том их предполагаемых маневров, а также 
условий рейсового задания;

- модуле управления ВРК (упорами вин-
тов), входящего в систему искусственного 
интеллекта энергетической установки, обе-
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спечивающего маневрирование на основе 
команд, поступивших от МПБРС, и в соот-
ветствии с возможностями собственного 
судна с учетом параметров корпуса и его 
положения, имеющихся на борту запасов, 
ограничительных характеристик техниче-
ских средств, параметров электростанции 
и т.д. Модуль производит управление ру-
левыми машинами, гребной и подруливаю-
щей установкой, палубными механизмами, 
обеспечивая эксплуатационное и аварий-
ное маневрирование.

Требования к МПЦ и МПСС вошли в пе-
речень требований к средствам оператив-
ной обстановки.

Действующие российские 
программы и проекты
Сегодня в России создаются системы 

автоматического управления движением 
морских судов в открытом море. 

Например, компания «Ситроникс КТ» за 
последние 2 года в рамках ОКР а-Навигация 
создала систему для оснащения автоном-
ных морских судов. «Концепция а-Навигации 
– это совокупность технологий искусствен-
ного интеллекта, математического модели-
рования, распознавания и идентификации, 
позволяющая заменить человека в управле-
нии судном» [7]. Разработка позволяет кон-
вертировать в автономные не только вновь 
строящиеся, но и действующие суда.

По заявлению производителей, установ-
ка такой системы не потребует докования 
флота и может быть произведена в срав-
нительно малое время при относительно 
небольших капитальных затратах.

Вместе с тем, большинство компонентов 
существующих систем состоит из импорт-
ных комплектующих, и одной из ближай-
ших задач является перевод всей компо-
нентной базы на отечественную.

Береговая морская инфраструктура 
автономного судоходства опирается на 
созданную тестовую акваторию е-Навига-
ции (ОКР «е-Море») и существующие элек-

тронные навигационные карты морских 
районов и акваторий, которыми пользуют-
ся все морские коммерческие суда («1176 
единиц» [8]).

Необходимо «дальнейшее совершен-
ствование систем управления движением 
судов (СУДС), ГМССБ и АИС нового поко-
ления на основе е-Навигации, средств ав-
тономного судовождения в порту для авто-
матической проводки и швартовки» [2].

Необходимо также оснащение портов 
диспетчерскими дистанционного управле-
ния флотом, для чего «потребуется раз-
вертывание дополнительных группировок 
спутников в районах эксплуатации авто-
номных судов, сетей беспроводной связи 
стандартов WiMAX в акваториях и на под-
ходах к портам» [2].

 
Фото из ролика https://www.youtube.com/
watch?v=IWs6egy6-OI

Также в местах остановок автономного 
флота (порты, рейды) потребуется нали-
чие ремонтно-диагностических бригад для 
осмотра, диагностики и наладки СЭУ и си-
стем автоматики судна.

На маршрутах следования автономных 
судов потребуется доступ аварийных бри-
гад быстрого реагирования, с использова-
нием вертолетного транспорта. 

При наличии надежной спутниковой свя-
зи (доступ к спутниковым данным группи-
ровок GPS / GLONASS / BAIDOO и др.), а 
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также нормально функционирующих си-
стем распознавания на судне, эксплуата-
ция флота практически не потребует ви-
зуальную навигационную обстановку (буи, 
бакены, маяки).

Для вновь строящихся судов должна 
быть конструктивно предусмотрена си-
стема автоматического приема и выдачи 
горюче-смазочных материалов и нефтесо-
держащих вод.

Технические средства автоматизации 
швартовки / постановки на якорь только 
предстоит разработать, и сегодня в этом 
направлении идут активные работы за ру-
бежом (Япония, Евросоюз).

Технические аспекты на внутреннем вод-
ном транспорте схожи с морской специфи-
кой, и система навигации морских судов 
также может быть доработана для примене-
ния на речных судах. Это «потребует учета 
движения и расхождения судов в узкостях, 
малых задержек в системе управления, при 
необходимости, установки дополнительных 
подруливающих средств» [10].

Так же, как и для морского флота, уста-
новка системы управления судном не по-
требует слипования флота и может быть 
произведена в сравнительно малое время, 
речные порты потребуют оснащения пун-
ктами дистанционного управления судами, 
а в местах остановок автономного флота 
(порты, бункеровочные стоянки, шлюзы) 
потребуется наличие ремонтно-диагности-
ческих бригад для осмотра, диагностики и 
наладки СЭУ и систем автоматики судна.

Береговая инфраструктура ВВТ уже се-
годня опирается на Единую коллекцию 
электронных навигационных карт внутрен-
них водных путей РФ (ОКР «Карта-Река»), 
которые активно формируются.

ОКР БЭС-КФ. Согласно постановле-
нию Правительства РФ от 5 декабря 
2020 г. № 2031 «О проведении экспе-
римента по опытной эксплуатации ав-
тономных судов под Государственным 

флагом Российской Федерации», уже 
реализуются его мероприятия. Так, на 
расширенном заседании Коллегии Фе-
дерального агентства морского и реч-
ного транспорта и Общественного сове-
та при Росморречфлоте руководитель 
ФАМРТ Лаврищев отметил, что «в 2020 
г. стартовал эксперимент по испытанию 
автономных судов, создана тестовая 
акватория на Неве и Ладожском озере. 
ФГУП «Росморпорт» начал испытания 
оборудования, установленного на судах 
технического флота» [19].

Указанный пилотный проект автономно-
го судовождения на судах коммерческого 
флота (БЭС-КФ) реализуется при поддерж-
ке Министерства промышленности и тор-
говли Российской Федерации при участии 
Министерства транспорта РФ и Российско-
го морского регистра судоходства.

Стратегическая цель проекта – первыми в 
мире создать технические и правовые усло-
вия для широкой эксплуатации морских ав-
тономных судов (МАНС) под флагом РФ [33].

Для этого в рамках проекта решается 
два блока взаимосвязанных задач:

• Создание типового набора систем, с 
помощью которых можно любое конвенци-
онное судно модернизировать до уровня 
автономного, и демонстрация их эффек-
тивности и безопасности, отработка подхо-
дов к их применению на практике в рамках 
эксплуатации в реальных условиях на раз-
личных судах.

• Создание правовых условий для ши-
рокой эксплуатации автономных судов с 
использованием такого рода решений в 
России, разрешение применения таких 
технологий, их увязка с существующими 
конвенциями и подходами, выработка ре-
комендаций и ограничений безопасной 
эксплуатации.

Партнеры проекта: ПАО Совкомфлот, 
ООО Пола Райз (входит в международ-
ный консорциум Пола Групп) и ФГУП Ро-
сморпорт.
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Оба блока задач реализуются в соот-
ветствии с функциональным подходом, 
лежащим в основе проекта – при котором 
предполагается автоматическое и дистан-
ционное выполнения тех функций, которые 
предусмотрены существующим морским 
правом в части судовождения.

Такой функциональный подход, с одной 
стороны, позволяет применить к МАНС ос-
новные международные морские конвен-
ции: МППСС-72, СОЛАС-74, ПДНВ-78; а с 
другой – позволяет обеспечить постепенный 
процесс внедрения новых технологий: когда 
в зависимости от уровня автоматизации су-
довых процессов, отдельные функции могут 
исключаться из набора функций, исполняе-
мых членами экипажа, с соответствующим 
сокращением численности экипажа судна.

Технические решения разработаны 
группой технологических компаний под ру-
ководством Кронштадт Технологии.

Одновременно и во взаимосвязи с 
разработкой и испытанием технических 

средств вносятся изменения и в россий-
ское законодательство, позволяющие 
эксплуатировать МАНС под флагом РФ в 
рамках существующего международного 
регулирования:

• внедрение понятийного аппарата и 
принципиальных положений в националь-
ное законодательство на уровне Кодекса 
торгового мореплавания и отдельных фе-
деральных законов;

• обеспечение эксплуатации МАНС под 
российским флагом на «переходный» пе-
риод до 2025 г. с определением требова-
ний администрации флага РФ к организа-
ции такой эксплуатации;

• разработка рекомендаций по унифи-
цированному практическому применению 
отдельных нормативных требований при 
эксплуатации МАНС, а также создание 
правил классификации и освидетельство-
вания МАНС.

В эксперименте по беспилотному судо-
вождению участвуют танкер «Михаил Улья-
нов» (Совкомфлот), курсирующий между 
Мурманском и морской платформой «При-
разломная» в Баренцевом море, сухогруз 
«Пола Анфиса» (Пола Райз), выполняю-
щий регулярные рейсы в акватории Чер-
ного и Каспийского морей, а также связка 
из грунтоотвозной баржи «Рабочая» и зем-
снаряда «Редут» (Росморпорт) в акватории 
порта Кавказ. Эти работы реализуются при 
поддержке Минпромторга и «Маринет».

Фото с сайта https://marinet.org/ru/autonomous-and-remote-navigation-trial-project-arntp/
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В рамках пилотного проекта выполняют-
ся следующие работы: 

• проверка способности установленной 
аппаратуры получать и транслировать ин-
формацию об окружающей обстановке и 
параметрах судна; 

• проверка взаимодействия между уста-
новленной на «Рабочей» аппаратурой 
и дистанционным пультом управления, 
смонтированном на земснаряде «Редут»; 

• проверка выполнения заложенных ал-
горитмов дистанционного и автоматиче-
ского управления; 

• отработка под наблюдением экипажа 
режима автоматического и дистанционного 
управления судном на основе утвержден-
ных сценариев. 

Тестирование шаланды «Рабочая» про-
ходит в Керченском проливе в районе пор-
та Кавказ под общим руководством рабо-
чей группы отраслевого центра «Маринет». 
Расстояние от района дноуглубительных 
работ до морского отвала составляет по-
рядка 30 км. Это расстояние планируется 
проходить в режимах дистанционного или 
автоматического управления. 

 
Грунтоотвозная шаланда «Рабочая» 
Фото с сайта sudostroenie.info 

 «Рабочая» впервые совершила рейс 
в автоматическом режиме под контролем 
экипажа в феврале 2021 года, причем 
маршрут пролегал в районе морского пор-

та Геленджик. В ходе рейса была испыта-
на возможность шаланды распознавать 
цели и предлагать оптимальный маршрут 
маневрирования. Испытания проходили 
в составе дноуглубительного каравана с 
земснарядом «Редут», при этом на зем-
снаряде находился пульт дистанционного 
управления шаландой.

Ожидается, что в дальнейшем один 
экипаж на головном судне сможет одно-
временно вести управление сразу всеми 
судами каравана. Это позволит оптимизи-
ровать число персонала на судах и улуч-
шить координацию их работы.

Однако, по отзывам Росморпорта, к 
функционированию программного обе-
спечения в автоматическом режиме воз-
никли вопросы, и на сегодняшний день 
оно требует дальнейшей доработки (об-
учения нейросети модуля компьютерно-
го зрения).

Беспилотное учебное судно. 24 сентя-
бря 2021 года в Петербурге состоялась це-
ремония спуска на воду первого в России 
беспилотного судна [34]. Оно получило на-
звание «Пионер-М» и предназначено для 
научно-исследовательских работ. 

Судно с корпусом катамаранного типа 
построено для Севастопольского госу-
дарственного университета совместно со 
студентами российских вузов из Петер-
бурга, Калининграда, Архангельска, Ниж-
него Новгорода, Казани и Владивостока. 
Оно предназначено для широкого спектра 
комплексных научно-исследовательских 
работ в прибрежных районах, в том числе 
океанографических, гидробиологических, 
гидрохимических, геоморфологических, ги-
дроакустических и водолазных.

Планируется круглогодичная эксплуата-
ция судна в акваториях Черного и Азовско-
го морей, что, как отметил глава Минобр-
науки России Валерий Фальков, станет 
основой для подготовки высококвалифици-
рованных научных кадров на юге России. 
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Фото https://www.tadviser.ru/index.php/
Продукт:Пионер-М

Длина «Пионера-М» составляет около 
26 метров, ширина — 9 метров, макси-
мальная скорость — 10 узлов. Оно может 
работать автономно в течение пяти суток, 
дальность плавания составляет 500 миль, 
водоизмещение — 114 тонн.

Пилотный проект запуска автономной 
паромной линии между портами Калинин-
град и Усть-Луга планируется в 2023 году. 
«До 31 декабря 2025 года эксперимент 
пройдёт также в Петербурге, Ленинград-
ской, Астраханской, Магаданской, Мурман-
ской, Ростовской, Сахалинской областях, а 
также в Краснодарском, Приморском и Ха-
баровском краях» [20].

Основной игрок на отечественном 
рынке разработок автономного судово-
ждения. 

В рамках федеральной целевой про-
граммы «ГЛОНАСС» компания «Кронштадт 
Технологии» выполнила два важных госу-
дарственных контракта по заказу Минтран-
са России, завершив создание тестовой 
акватории е-Навигации (ОКР «е-Море») 
и формирование Единой коллекции элек-
тронных навигационных карт внутренних 
водных путей РФ (проект «Карта-Река»).

Опытно-конструкторская работа «е-Мо-
ре» выполнялась группой компаний «Крон-
штадт» с 2016 по 2020 год и заключалась 

в создании тестовой акватории, обеспечи-
вающей всестороннюю проверку и отра-
ботку разрабатываемых навигационных, 
связных, информационных систем и ком-
плексов судовой и береговой иерархиче-
ской инфраструктуры в рамках глобальной 
концепции е-Навигации. В результате вы-
полненных работ «Минтранс России полу-
чил полигон для отработки и тестирования 
цифровых решений, на котором будут ак-
кумулироваться ведущие разработки для 
безэкипажного коммерческого судоход-
ства» [22].

Соисполнителями проекта являлись 
ФГУП Крыловский государственный на-
учный центр и научно-производственное 
предприятие Авиационная и морская элек-
троника.

В мае 2021 года межведомственная 
рабочая группа при правительственной 
комиссии по модернизации экономики и 
инновационному развитию России одо-
брила финансирование проекта госпро-
граммы Национальной технологической 
инициативы в области создания плат-
формы виртуального моделирования 
безэкипажного судовождения в размере 
«263 млн. руб.» [23]. 

В феврале 2021 г. «Кронштадт Техноло-
гии» была приобретена компанией Sitronics 
Group.

Компания Sitronics Group (входит в АФК 
«Система») позиционирует себя на треть-
ем месте в мировом рейтинге разработчи-
ков технологий автономного судоходства и 
«планирует инвестировать до конца года в 
данную область 700 млн. руб.» [24].

Сегодня компанией создан комплекс 
систем для автономного судовождения в 
технической и программной части, осна-
щены 4 судна коммерческого и техническо-
го флота, проходит опытная эксплуатация 
решения в реальных условиях. 

В систему можно загрузить математи-
ческую модель автономного судна и про-
верить его работоспособность на плат-
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форме. Например, можно задать маршрут 
движения и посмотреть за его перемеще-
нием виртуально, или изменить погодные 
условия, добавить встречные суда и повто-
рить испытания.

«Решения предназначены для обеспе-
чения судов системой автономного во-
ждения, испытаний в виртуальной среде, 
а также обучения операторов морских су-
дов» [35].

 «В перспективе разрабатываемая плат-
форма будет дополнена имитаторами ав-
тономного управления и станет своеобраз-
ной виртуальной средой для машинного 
обучения других беспилотных систем» — 
прокомментировал генеральный директор 
Sitronics KT Андрей Родионов.

Система автономного судовождения 
Sitronics Group «номинирована на россий-
скую независимую деловую премию в об-
ласти цифровых технологий в категории 
«Разработка года» [35].

Международные проекты
В 2016 году завершился объединен-

ный европейский проект MUNIN (Maritime 
Unmanned Navigation through Intelligence 
in Networks), который можно считать пер-
вой вехой в разработке и проверке техно-
логий безэкипажного судовождения (http://
www.unmanned-ship.org). В рамках MUNIN, 
консорциум научных и индустриальных 
организаций разработал концепцию ав-
тономного судна, управляемого бортовой 
автоматикой под контролем берегового 
центра. MUNIN рассматривал полностью 
автономное судовождение как инструмент 
для движения судна в открытом море, где 
с одной стороны меньше нештатных нави-
гационных ситуаций, а с другой – дистан-
ционное управление ограничено высокой 
стоимостью и низкой надежностью спут-
никовых телекоммуникаций. При этом мо-
ниторинг движения судна береговым цен-
тром осуществляется на всем протяжении 
маршрута [64].

Великобритания
Компания Rolls-Royce одной из первых 

стала проводить исследования по беспи-
лотным судам. 

Подходы MUNIN были развиты компа-
нией в своем проекте AAWA (Advanced 
Autonomous Waterborne Applications) [65].  

 

Проект беспилотного судна Rolls-Royce
Графика Rolls-Royce, flickr.com

В 2016 году Rolls-Royce был пред-
ставлен прототип глобальной системы 
управления беспилотными судами, по-
зволяющей небольшому коллективу (7 
– 14 сотрудников) берегового центра 
управления (БЦУ) осуществлять монито-
ринг и управление работой флота судов 
по всему миру с использованием инте-
рактивных интеллектуальных экранов, 
систем распознавания голоса (IVR), го-
лограммам и беспилотных летательных 
аппаратов [59].

Такая комбинация средств наблюде-
ния, управления и контроля, по мнению 
Rolls-Royce, позволяет обеспечить пол-
ный контроль как того, что происходит 
как на борту, так и вокруг судна. Систе-
ма обеспечивает оператору БЦУ эффект 
присутствия для более эффективного 
удаленного управления судами в море. 
Исследование проводилось Rolls-Royce 
при участии VTT и исследовательского 
центра TAUCHI Университета Тампере, 
с целью изучения аналогичных систем, 
применяемых в других отраслях промыш-
ленности, таких как авиация, энергетика, 
оборона и освоение космоса.
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Система удалённого управления судном Rolls-
Royce. Фото Rolls-Royce, flickr.com 

 
Фото с сайта https://logirus.ru/news/transport/
rolls-royce_vystavila_na_pokaz_pervyy_v_mire_
bespilotnyy_parom.html

3 декабря 2018 года Rolls-Royce совмест-
но с финской государственной судоходной 
компанией Finferries продемонстрировали 
«первый в мире полностью автономный ав-
томобильный паром Falco, действующий в 
море к югу от города Турку (Финляндия) в 
ходе пробного рейса. На судне использова-
лись сенсорные датчики и искусственный 
интеллект для раннего обнаружения пре-
пятствий и предотвращения столкновений 
с объектами» [25]. Судно также выполнило 
автоматическую швартовку с помощью не-
давно разработанной автономной навига-
ционной системы. Обратный рейс осущест-
влялся на дистанционном управлении.

Евросоюз. Норвегия 
На сегодняшний день именно компании 

из Норвегии активнее других занимаются 
развитием концепции автономных судов. 
В 2016 году Норвегия создала первый в 
мире полигон для испытаний МАНС. 

Одним из лидеров разработок являет-
ся компания «Kongsberg», которая про-
двинулась далеко вперед в разработке 
дизайна и функциональности навигаци-
онного оборудования и вышла на уро-
вень разработки автономных судов. Ну 
что же, пожалуй, в настоящее время, 
это единственная компания, которая до-
стигла такого уровня в процессе эволю-
ции собственного производства, поэтому 
можно считать, что ее разработки наибо-
лее функциональны. 

 
Фото с сайта https://edition.cnn.com/2021/08/25/
world/yara-birkeland-norway-crewless-container-ship-
spc-intl/index.html

Что еще привлекает в концепции ком-
пании «Kongsberg», так это проектиро-
вание автономных судов, а не попытки 
адаптации уже построенных судов. Кро-
ме того, все автономные суда предпола-
гается оснастить электродвигателями, 
таким образом обеспечив нулевой вы-
брос загрязнений в окружающую среду в 
процессе их эксплуатации. 
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Фото с сайта https://edition.cnn.com/2021/08/25/
world/yara-birkeland-norway-crewless-container-ship-
spc-intl/index.html

Полностью автоматизированный контей-
неровоз норвежской компании Kongsberg 
Gruppe (на фото выше) уже прошел ходо-
вые испытания и готовится к первому само-
стоятельному походу в конце 2021 года [26].

Судно будет перевозить около ста кон-
тейнеров с удобрениями на расстояние до 
120 км по маршруту, связывающему три 
морских порта в Норвегии. Его примене-
ние позволит сократить автомобильные 
перевозки дизельными автомобилями (до 
40 тыс. рейсов грузовиков в год) при умень-
шенных на порядок вредных выбросах.

В 2016 году был учрежден Норвежский 
форум для автономных судов (NFAS). 
Значительный международный интерес в 
членстве проявили Финляндия, Нидерланды, 
Бельгия и Соединенное Королевство [40].

Крупнейший морской страховщик Gard 
(Норвегия) участвует в работе редакци-
онного комитета BIMCO по разработке 
стандартных контрактов на использование 
автономных судов AUTOSHIPMAN, и явля-
ется первым в мире страховщиком авто-
номных судов (Mayflower).

Члены Gard занимаются планированием 
будущего с автономными судами и перехо-
дом на неископаемое топливо [41]. В Фин-
ляндии FinFerries успешно продемонстри-
ровала автономное плавание и стыковку 
с паромом FALCO, а шведская Stena Line 
тестирует искусственный интеллект для 

поддержки автоматизации двигателей на 
своих паромах, чтобы сократить расходы на 
топливо. В Дании компания «Свитцер» про-
демонстрировала буксир с дистанционным 
управлением и планирует продолжить его 
эксплуатацию в порту Копенгагена.

 

Паром Bastø IV. 
Фото с сайта https://batteriesnews.com/ 

Норвежский член Gard Bastø Fosen в 
настоящее время тестирует автономные 
транзитные и автошвартовные функции на 
своем электрическом пароме Bastø IV.

Цель состоит в том, чтобы улучшить 
ежедневную паромную переправу между 
Хортеном и Моссом в Норвегии. Судно пла-
вает с полным экипажем на борту во время 
испытаний. Одним из результатов испыта-
ний парома в Бастё является норвежский 
исследовательский проект Simaros 2, це-
лью которого является разработка трена-
жера для тестирования автономного нави-
гационного программного обеспечения.

Норвежская компания ASKO Maritime 
AS планирует использовать автономное су-
доходство как средство сокращения време-
ни, расходов и воздействия на окружающую 
среду при транспортировке своих товаров, 
для чего заказала на индийской верфи Ко-
чин два судна «Ро-Ро». Суда, спроектиро-
ванные норвежскими конструкторами Naval 
Dynamics, будут работать с уменьшенным 
экипажем до перехода к полностью авто-
номным технологиям и должны быть по-
ставлены в начале 2022 года.
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Отраслевой европейский альянс 
OneSea

В 2016 году в составе 14 участников 
был создан Альянс одного моря [42] – вы-
сокоуровневая экосистема, главная цель 
которой состоит в том, чтобы к 2025 году 
проложить путь к функционированию авто-
номной морской экосистемы судоходства. 

 
Фото с сайта https://www.oneseaecosystem.net/one-
sea-white-paper-sets-agenda-for-autonomous-ship-
safety-regulation/

Это сотрудничество объединяет веду-
щих морских экспертов и представляет со-
бой стратегическое сочетание передовых 
исследований, современных информаци-
онных технологий и бизнеса. Цель – к 2025 
году создать среду, пригодную для авто-
номных судов.

В альянс вошли DIMECC, ABB, Business 
Finland, Cargotec, Ericsson, Finnpilot Pilotage, 
Fintraffic Vessel Traffic Services Ltd, Haltian, 
Inmarsat, Kongsberg, Monohakobi Technology 
Institute, Napa, TietoEVRY, Wärtsilä.

Финляндия
Помимо Kongsberg, заметные успехи в 

качестве участника альянса OneSea дела-
ет группа компаний Wärtsilä.

21 августа 2017 года у побережья Се-
верного моря в Шотландии было проведе-
но «тестирование системы дистанционно-
го управления, которое включало в себя 
управление судном через последователь-
ность маневров с использованием комбина-

Фото из ролика https://www.wartsila.com/media/videos?wchannelid=s8uxmc66ya&wmediaid=5gv2ywf57u
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ции динамического позиционирования (DP) 
и ручного управления джойстиком, в сотруд-
ничестве с Gulfmark Offshore, оператором 
из США, который предоставил судно» [54].

Хотя испытательное судно находилось в 
Северном море, навигация с дистанцион-
ным управлением осуществлялась из офиса 
Wärtsilä, расположенного в Сан-Диего, Кали-
форния, на расстоянии 8000 км (5000 миль). 

Модуль динамического позициониро-
вания Wärtsilä был разработан в начале 
2016 года и это было первое испытание, 
проведенное на крупном шельфовом суд-
не. Судно Highland Chieftain представляет 
собой 80-метровое судно снабжения плат-
форм, уже оснащенное пакетом Wärtsilä 
Nacos Platinum для систем навигации, ав-
томатизации и динамического позициони-
рования, а также двигателем Wärtsilä. Для 
испытания в систему DP было временно 
добавлено дополнительное программное 
обеспечение, чтобы передавать данные по 
спутниковой связи судна на береговую ра-
бочую станцию в Калифорнии. 

Самое главное, что тестирование 
Wärtsilä проводилось с использованием 
бортовой спутниковой связи со стандарт-
ной полосой пропускания. Для связи меж-
ду судном и удаленным рабочим местом 
оператора наземные технологии не ис-
пользовались. Модернизация программно-
го обеспечения DP была завершена всего 
за 30 часов с минимальными задержками 
благодаря модульной и легко обновляемой 
системе Wärtsilä.

Успешное испытание длилось почти 4 
часа, за это время судно совершило серию 
маневров как на высоких, так и на низких 
скоростях. Все процедуры тестирования 
прошли по плану.

В 2020 году технологическая группа 
Wärtsilä «поставила симулятор навигации 
и специальные математические модели в 
Университет прикладных наук имени Сата-
кунты (SAMK), Финляндия. Они использу-
ются в проекте «Лаборатория интеллекту-

альных технологий судоходства» (ISTLAB), 
целью которого является создание техни-
чески точной среды тестирования для ав-
тономных судов с дистанционным управ-
лением» [43].

В 2021 году Wärtsilä анонсировала тех-
нологию «Advanced Assistance Systems, 
позволяющую экипажу предпринимать 
правильные действия в нужное время, по-
вышая безопасность и эффективность за 
счет автоматизации конкретных задач и но-
вых конструкций судов» [44].

Швеция
Еще один член OneSea – компания ABB 

с 2021 года «разрабатывает передовые ре-
шения в области автономного судоходства 
для научно-исследовательского судна ин-
ститута Monterey Bay Aquarium (MBARI). 

 

Фото с сайта https://www.mbari.org/mbari-new-
research-vessel-announcement/

Решение основано на базе распреде-
ленной системы управления System 800xA, 
которая объединяет цифровые системы 
контроля, регулирования мощности, дви-
жения, низковольтные распределительные 
системы и системы управления судном на 
единой платформе, позволяющие экипажу 
и береговым службам получать необходи-
мую информацию для эффективной и без-
опасной эксплуатации судна» [28].

Вместе с тем, ABB «с 2020 года разраба-
тывает технологические решения для син-
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гапурской верфи Keppel Offshore & Marine 
для осуществления автономных буксирных 
операций» [29].

Нидерланды
Компания «Фламандские водные пути 

НВ» (De Vlaamse Waterweg NV) реализу-
ет специальную программу, посвященную 
«умному» судоходству [60].

Эта программа разделена на три на-
правления: «умные» суда (включая авто-
матизированное судоходство), «умная» 
инфраструктура и «умные» данные.

 Программа нацелена на оказание мак-
симально возможной поддержки иннова-
циям и содействие созданию условий для 
коммерциализации автоматизированного 
судоходства. Применительно к «умным» су-
дам целью является обеспечение такого же 
уровня безопасности для автоматизирован-
ных судов, как и для «обычных» судов.

 Вместе с партнерами по проекту 
AUTOSHIP компания «Фламандские во-
дные пути НВ» разрабатывает индекс 
риска, который будет отражать риски, 
связанные с «обычными» и автоматизиро-
ванными перевозками, и позволит сравни-
вать их между собой.

Реализуется также другой проект, кото-
рый посвящен изучению экономических 
аспектов «умного» судоходства через при-
зму соответствующей бизнес-модели. За-
планированный срок — конец 2021 года.

 В части «умной» инфраструктуры теку-
щая задача состоит в том, чтобы получить 
более полное представление о последствиях 
развития автоматизированного судоходства 
для инфраструктуры. В качестве одного из 
направлений конкретной работы компания 
«Фламандские водные пути НВ» намерена 
исследовать различные варианты, которые 
могут быть предоставлены центром бере-
гового контроля, который, в свою очередь, 
может быть в будущем также преобразован 
в образовательный центр, где грузоотпра-
вители могут учиться управлению автома-

тизированными судами. Запланированный 
срок осуществления этой работы — конец 
2023 года. Еще один проект, реализуемый 
в настоящее время, направлен на решение 
проблемы, связанной с прохождением авто-
матизированных судов через шлюзы.

Франция
10 – 11 сентября 2021 года в кампусе X 

École Polytechnique состоялась демонстра-
ция проекта под названием ROSS (удален-
ное управление на море). Демонстрирова-
лось система спутникового дистанционного 
пилотирования судна, идущего у берегов 
Тулона, разработанная морской промыш-
ленной группой SeaOwl.

 
Фото с сайта https://www.polytechnique.edu/en/
content/seaowl-unmanned-vessel-remotely-operated-
satellite-lx-campus

«SeaOwl, изначально специализирующа-
яся на рынках технического обслуживания 
судов, ускоряет переход на цифровую техно-
логию с помощью проекта ROSS, чтобы пози-
ционировать себя в качестве мирового этало-
на в области удаленных операций с судами и 
услуг кибербезопасности на море. Компания 
планирует построить в период с 2023 по 2028 
год около двадцати судов с электроприводом 
и дистанционным управлением, которые бу-
дут проводить подводные обследования не-
фтегазовых и ветряных электростанций» [57].
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США 
Компания «Sea Machines Robotics из 

США работает над системами управления 
военных беспилотных судов, созданием си-
стем управления беспилотных аварийных 
судов, которые в составе группы смогли бы 
эффективно ликвидировать нефтяные пят-
на, разливы вредных веществ» [30].

Создана система управления SM300 
для автономных судов, которая уже уста-
новлена на ряд автономных проектов.

Например, судно, предоставленное 
компанией Metal Shark, представляет со-
бой 29-футовый сварной алюминиевый 
монохолл, оснащенный аппаратурой Sea 
Machines SM300 с автономно-командным 
и дистанционно-штурвальным обору-
дованием. Оборудование обеспечивает 
автономный режим движения, активное 
управление, а также возможность дистан-
ционного контроля судна для предотвра-
щения столкновений.

Фото с сайта https://www.workboat.com/shipbuilding/
foss-to-take-delivery-of-first-u-s-flag-autonomous-
harbor-tug

Система SM300 установлена также на 
борту буксира Rachael Allen (мощностью 
более 5000 л.с.) компании Foss Maritime 
(Сиэтл, США), четвертого из нескольких 
новых буксиров ASD-90, строящихся ком-
панией Nichols Brothers Boat Builders в 
Фриленде, штат Вашингтон. 

 
Фото с сайта https://sea-machines.com

В мае 2021 года 90-тонный буксир 
Rachael Allen стал первым буксиром под 
флагом США, который интегрировал ав-
тономные системы в реальные коммерче-
ские операции» [30]. Буксир будет работать 
в Калифорнии для обеспечения сопрово-
ждения танкеров.

Также Sea Machines в сентябре отпра-
вила в плавание автономный буксир Nellie 
Bly, построенный на голландской верфи 
Damen, который завершил свое путеше-
ствие вокруг Дании за 13 дней.

«Протяженность маршрута составила 
1900 километров или 1 тысячу морских 
миль. Управляла судном система авто-
номного судовождения SM300 собствен-
ной разработки Sea Machines, а дистанци-
онный центр управления располагался в 
США. Nellie Bly имел среднюю скорость 7,9 
узла и прошел путь за 13 дней, двигаясь в 
среднем по 10 часов в день. Программой 
командовали лицензированные береговой 
охраной США моряки, дистанционно раз-
мещённые в 3000 милях от Бостона, мно-
гие из которых также являются членами 
американского профсоюза морских офи-
церов» [38].

«На протяжении всего рейса Sea 
Machines получила 3.8 TB оперативных 
данных по автономному и удаленному 
управлению судном» [45].
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Buffalo Automation – американский 
стартап по производству искусственного 
интеллекта, анонсировал полностью ав-
тономную пассажирскую перевозку «робо-
такси» на реке Теннесси. Greycraft Water 
Taxi, который работает на солнечной энер-
гии, управляется с помощью приложения 
и использует тепловизоры для выявле-
ния препятствий и проблем безопасности. 
Официальный запуск Greycraft Water Taxi 
запланирован в этом году.

 

Фото с сайта https://www.bollenstreekomroep.nl

Для Европы стартап запустил в этом 
году автономное роботакси-паром «Vaar 
meet Ferry» [46].

Паромное сообщение субсидируется пра-
вительством провинции Нидерландов и будет 
бесплатным для жителей до октября 2021 
года. Warmond-Kagerzoom, Leiderdorp и близ-
лежащее поле для гольфа теперь имеют луч-
шую связь, особенно для велосипедистов и 
пешеходов, с зоной отдыха Koudenhoorn. 

Ученые из Массачусетского техноло-
гического института (MIT CSAIL, США) 
объединили усилия с исследователями из 
лаборатории Senseable City Laboratory и 
Амстердамского института передовых ре-
шений (AMS Institute) в Нидерландах для 
создания еще одного роботакси – автоном-
ной роботизированной лодки [36].

28 октября 2021 года по каналам Ам-
стердама отправилась флотилия лодок с 

футуристическим названием Roboat, позво-
ляющая пассажирам путешествовать по во-
дным просторам без участия капитана.

Roboat – это результат шестилетней раз-
работки, в течение которой MIT протести-
ровал несколько модификаций своего ав-
тономного судна – последняя называется 
Roboat II, который способен перевозить до 
пяти пассажиров или 3 306 фунтов (1500 
кг) груза, что позволяет ему доставлять 
товары или вывозить отходы. Он являет-
ся полностью электрическим, работает от 
аккумулятора в течение 10 часов и может 
заряжаться по беспроводной сети.

 
Фото из ролика https://overclockers.ru/blog/amv212/
show/58301/mit-zapustil-bespilotnoe-rechnoe-taksi-
roboat-po-kanalam-amsterdama

Когда роботизированная лодка прибли-
жается к берегу канала, она переходит в ре-
жим швартовки, что позволяет легко подойти 
к причалу. Команда MIT CSAIL утверждает, 
что датчики и технологии, используемые в 
Roboat, похожи на те, что используются в са-
моуправляемых автомобилях. Автономное 
судно использует датчики LIDAR, а также не-
сколько камер, позволяющих осуществлять 
обзор на 360 градусов и предупреждать 
столкновения. Roboat спроектирован как 
полностью автономное судно, хотя оператор 
на берегу будет следить за тем, чтобы все 
шло гладко из центра управления.

«Поскольку Roboat может выполнять 
свои задачи круглосуточно и без капитана 
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на борту, он представляет большую цен-
ность для города», – пояснил Фабио Ду-
арте, ведущий ученый проекта. «Однако 
по соображениям безопасности достиже-
ние автономности уровня А остается под 
вопросом. Оператор на берегу будет кон-
тролировать Roboat удаленно из центра 
управления. Один оператор сможет кон-
тролировать около 50 единиц Roboat, обе-
спечивая бесперебойную работу» [36].

Компания IBM завершила в 2021 году 
разработку научно-исследовательского 
судна без экипажа Mayflower с трехуров-
невой технологией: сенсорные датчики, 
машинное обучение в реальном времени 
и аналитика, а также механизм принятия 
решений. 

«Параметры судна: уровень автономно-
сти – 5; габариты 15х6 м, скорость 10 узлов, 
водоизмещение 5 тонн. Корпус – тримаран 
(центральный корпус с двумя опорными 
крыльями), СЭУ – гибридный электродви-
гатель на солнечных батареях. Аппаратное 
обеспечение: IBM Power Systems AC922 (на 
суше), 6 Jetson AGX Xavier, 2 Jetson Xavier 
NX, 4 компьютера на базе Intel, 4 заказных 
микропроцессорных системы. ПО – IBM. 
Прецизионная GNSS (глобальная навига-
ционная спутниковая система), IMU (инер-
циальные измерительные устройства), ра-
дар, метеостанция, SATCOM, AIS» [52].

 
Фото из ролика https://www.youtube.com/
watch?v=wpEM9oMBJuA

«Для обучения моделей машинного об-
учения использовались петабайты дан-
ных» [31]. Судно два раза начинал свое 
кругосветное путешествие и дважды воз-
вращался в порт из-за неисправностей. Те-
перь его планируют отправить в кругосвет-
ное путешествие до конца 2021 года.

Проект «Автономное судно Mayflower» 
возглавляется морской исследователь-
ской организацией ProMare, при этом IBM 
выступает в качестве ведущего технологи-
ческого партнера и ведущего научного пар-
тнера проекта.

Некоммерческая исследователь-
ская организация ProMare (https://www.
promare.org) планирует оборудовать MASS 
интегрированным комплексом техноло-
гий искусственного интеллекта, облачных 
и edge-технологий IBM, чтобы сделать 
возможным самостоятельное управление 
даже в самых тяжелых ситуациях.

За командование судном MAS Mayflower 
отвечает система искусственного интел-
лекта AI Captain – комплекс взаимосвя-
занных когнитивных систем, позволяющих 
компьютеру правильно воспринимать ин-
формацию, принимать решения и действо-
вать оптимально.

Искусственный интеллект AI Captain ис-
пользует установленные на борту судна 
Mayflower камеры для сбора визуальной 
информации и определения потенциаль-
но опасных преград, как например другие 
суда или мусор. Судовая система машин-
ного зрения оттачивает свое функциони-
рование на воде в рамках программам 
глубинного обучения, работающих на базе 
вычислительного комплекса IBM Power под 
управлением операционной системы Red 
Hat Enterprise Linux (RHEL), отраслевой 
Linux-платформы корпоративного класса.

Другие бортовые системы MAS – 
Autonomy Manager и Safety Manager – так-
же управляются RHEL. Первая, Autonomy 
Manager, составляет рекомендации и при-
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нимает решения исходя из долгосрочных це-
лей. Safety Manager отслеживает принятые 
решения и подтверждает их безопасность 
в контексте текущих ситуаций, например, 
учитывая находящиеся в непосредствен-
ной близости препятствия, чтобы избежать 
столкновений. Safety Manager также может 
принимать необходимые меры для обеспе-
чения безопасности, в том числе брать под 
контроль рулевое управление и тягу двига-
телей, активировать аварийное оборудова-
ние или выполнять перезапуск систем.

Бортовая вычислительная edge-система 
на базе Red Hat Enterprise Linux спроектиро-
вана с учетом требований эксплуатации кри-
тически важных рабочих нагрузок. Во время 
плаваний MAS не всегда сможет сохранять 
доступ к высокоскоростной связи, поэтому 
edge-устройства будут собирать, хранить и 
анализировать данные в локальном режиме. 
По восстановлении соединения эти данные 
будут отправлены на береговые edge-узлы 
и синхронизируются с дата-центром IBM 
Cloud. Команда инженеров-исследователей 
также сможет удаленного обновлять обуча-
ющие модели AI Captain.

Платформа RHEL хорошо подготовлена 
к работе с такой системой, поскольку может 
осуществлять развитую поддержку гибрид-
ных и мультиоблачных сред, и позволяет раз-
работчикам легко перемещать приложения 
между серверами on-premises, центральным 
облаком и edge-системами (в данном слу-
чае, судном MAS). RHEL обеспечит высокий 
уровень надежности, что критически важно 
для проекта, который не может допустить 
возникновения системных сбоев при нахож-
дении судна посреди океана [63].

Компания Saildrone анонсировала пла-
ны по «атаке на ураган» – навстречу опас-
ному погодному явлению отправят флоти-
лию морских беспилотников для изучения 
его в экстремально близких условиях [37]. 

Saildrone производит дронов для сбора 
данных об океане. Они оснащены устрой-

ствами для измерения погоды, состояния 
океана, составления карт морского дна и 
отслеживания морских организмов. Напри-
мер, в октябре 2021 года учёные из США 
впервые сняли видео изнутри урагана — 
для этого они отправили туда беспилотник 
от Saildrone. 

 
Фото с сайта https://www.saildrone.com/technology/
vehicles

В январе 2021 года компания предста-
вила 72-футовый (25 м) морской дрон под 
названием Surveyor. Он может проводить 
в море до 12 месяцев подряд, а подзаря-
жаться от энергии ветра и солнца. Встро-
енный гидролокатор может обнаруживать 
объекты на глубине до 7 км. Своё первое 
путешествие дрон совершил летом — из 
Сан-Франциско в Гонолулу. Он проплыл 
4,2 тысячи км за 28 дней и нанёс на карту 
более 11,8 тысячи км² дна океана.

Компания Ocean Infinity, заказала 
строительство восьми автономных судов, 
предназначенных для использования при 
проведении различного вида подводных 
работ, например, сканирования поверхно-
сти дна океанов [39]. 

Контракт на разработку и строитель-
ство подписан с норвежской компанией 
Vard, входящую в итальянскую компанию 
Fincantieri. Суда имеют приличные для ав-
тономных судов размеры, длина 78 метров 
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и могут быть использованы как с неболь-
шим экипажем, так и в автономном режи-
ме, при котором управление судном будет 
осуществляться оператором с берегового 
центра управления.

 

Автономные суда компании Ocean Infinity. 
Фото с сайта: https://oceaninfinity.com/marine-
robotics/

Китай
В Китайской народной республике еще 

в 2003 году был создан Инновационный 
центр интеллектуального управления и 
прикладных технология для морского обо-
рудования, при поддержке которого в 2016 
году началось строительство первых «ум-
ных судов» [64].

В 2019 году были сданы заказчику два 
«умных» танкера VLCC, оснащенных ин-
теллектуальной системой. 

Первое судно, построенное на верфи 
Dalian Shipbuilding Industry (DSIC), входя-
щей в состав China Shipbuilding Industry, 
получило символическое название «New 
Journey» – «Новое путешествие». По ин-
формации верфи, ходовые и швартовные 
испытания танкер прошел успешно [66].

Судно оснащено вспомогательной навига-
ционной системой автопилотирования, «ум-
ной» системой управления наливными гру-
зами, интегрированной системой управления 
энергоэффективностью, а вся коммуникация 
борт-берег осуществляется через сетевую 

информационную платформу, построенную 
на базе «умных» сервисных систем.

 
Фото с сайта https://sudostroenie.info/novosti/27902.html

С момента согласования проекта в 2016 
году до сдачи заказчику реального судна 
прошло три года.

Второе судно – «умный» нефтяной тан-
кер New Vision класса VLCC/very large crude 
carriers, сообщает агентство «Синьхуа».

Длина составляет 330 м, ширина — 60 м, 
максимальная осадка — 21,5 м, расчетная 
скорость — 15,7 морских миль в час, вме-
стимость — 308 тыс. т. Интеллектуальная 
система судна позволяет ему выполнять 
вспомогательную автоматическую навига-
цию, умное управление жидкими грузами, 
управлять энергоэффективностью, кроме 
того, на борту имеется вспомогательная 
система принятия решений для предотвра-
щения столкновений в открытых водах [67].

В 2018 году Китай официально запу-
стил морской испытательный полигон для 
беспилотных судов в Ваньшане, Чжухай, 
провинция Гуандун. В Циндао также вве-
ден в строй морской автономный испыта-
тельный полигон для судов [61].

По сообщению China News Network, пер-
вое китайское полностью автономное торго-
вое судно-контейнеровоз вместимостью 300 
TEU «Zhifei» успешно прошло ходовые испы-
тания в Циндао 14-го сентября 2021 года [47].
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Это первое ориентированное на ком-
мерческую эксплуатацию транспортное 
грузовое судно с интеллектуальными нави-
гационными возможностями, а также круп-
нейшее в мире построенное интеллекту-
альное навигационное судно.

 
Сухогруз «Чжи Фэй»
Фото с сайта https://www.chinanews.com.cn/
gn/2021/09-14/9565374.shtml

По имеющимся данным, «Чжи Фэй» 
имеет длину около 110 метров, ширину 15 
метров, осадку 10 метров и расчетную ско-
рость 12 узлов. Судно имеет три режима 
вождения: ручное вождение, дистанцион-
ное управление вождением и беспилот-
ная автономная навигация, которые могут 
реализовывать функции интеллектуаль-
ного восприятия навигационной среды, 
автономного планирования маршрутов, 
интеллектуального предотвращения стол-
кновений, автоматической швартовки и 
дистанционного управления.

Сообщается, что на «Чжи Фэй» интегри-
рована и установлена автономная навига-
ционная система, полностью независимо 
разработанная многими научно-исследо-
вательскими учреждениями и предприяти-
ями, такими как научно-исследовательский 
институт водного транспорта Министер-
ства транспорта. На судне используется 
интегрированная электрическая силовая 
установка постоянного тока большой мощ-
ности, разработанная 704-м Научно-ис-

следовательским институтом Китайской 
судостроительной корпорации. Система 
является первой, которая достигла двух 
крупных технологических прорывов: посто-
янного тока и интеллектуальной системы 
управления на одном судне, которая может 
реализовать интеллектуальное восприятие 
и анализ навигационной среды, автоном-
ное отслеживание, автономное планирова-
ние маршрута, интеллектуальное предот-
вращение столкновения, автоматическую 
швартовку, и дистанционное управление. 
Благодаря 5G, спутниковой связи и другим 
многосетевым и многорежимным системам 
связи судно может сотрудничать с берего-
выми производственными, сервисными, 
диспетчерскими и надзорными службами и 
объектами, такими как порты, судоходство, 
морское и авиационное страхование.

Согласно стратегической программе 
«Сделано в Китае 2025» основным направ-
лением развития судостроительной про-
мышленности Китая является разработка 
«умных» технологий. Стратегия цифрового 
судовождения, поддерживаемая Между-
народной морской организацией, активно 
реализуется в последние годы специали-
стами Харбинского инженерного универси-
тета. О полученных к настоящему времени 
результатах масштабного проекта по раз-
работке бортовых систем искусственного 
интеллекта и дистанционного управления 
рассказал директор Института интеллек-
туального управления, профессор Чжу Ци-
дань. Научно-исследовательская работа 
проводится в три этапа с 2020 года по 2040 
гг. На первом этапе предусмотрена разра-
ботка алгоритмов принятия решений для 
обеспечения бортового контроля и обслу-
живания судна. Второй этап, стартующий 
в 2025 году, предполагает создание тех-
нологий цифровых двойников для берего-
вых систем дистанционного управления. 
К 2040 году ученые планируют завершить 
тестирование созданных систем и в реаль-
ных условиях эксплуатации отработать ма-
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невры предупреждения столкновений, до-
кования и захода / выхода судна из порта в 
автономном режиме. Для решения постав-
ленных задач создано новое «умное» науч-
но-исследовательское судно, оснащенное 
системой динамического позиционирова-
ния, активной системой снижения вибра-
ции, системой диагностики неисправности 
двигателя, система обеспечения ситуаци-
онной осведомлённости, автономной нави-
гационной системой и береговым центром 
управления [56].

Япония 
Компания Japan Marine United. «Комби-

нированное земснарядное и нефтедобываю-
щее судно Kaisho Maru (ИМО: 9206425), было 
разработано нынешней корпорацией Japan 
Marine United Corporation и эксплуатируется 
Офисом водных путей регионального разви-
тия Министерства земли Кюсю, инфраструк-
туры, транспорта и туризма (MLIT)» [55]. 

 
Фото с сайта https://www.dredgepoint.org/dredging-
database/equipment/kaisho-maru

«Это судно оснащено системой автома-
тической швартовки и автоматической си-
стемой выгрузки на берег, в которой автома-
тизированы швартовка, выгрузка вынутого 
песка на сушу и отшвартовка, работает в 
автоматическом режиме с апреля 2004 
года. Система автоматической швартовки 

и автоматической выгрузки на берег была 
реализована с помощью набора функций, 
включающего в себя управление отслежи-
ванием курса, позволяющее двигаться по 
заранее определенному курсу для захода 
в порт и швартовки, и систему автоматиче-
ской швартовки с помощью оборудования, 
установленного на причале.

Поскольку это судно использует автома-
тическую систему управления в условиях, 
когда члены экипажа несут вахту, и не ос-
нащено функцией обнаружения и обхода 
препятствий, данный тип судна классифи-
цируется как автоматизированное навига-
ционное судно, а не как автономное нави-
гационное судно» [55].

Компания NYK. В декабре 2020 года в 
рамках японского проекта Sea Trial Project 
on Remote Control Navigation японская 
компания NYK и группа компаний MTI Co, 
Keihin Dock Co, вместе с Japan Marine 
Science, провели второе испытание дис-
танционно управляемого буксира, работа-
ющего в Токийском заливе [48].

Буксир укомплектован экипажем, а также 
оснащен системой дистанционного управ-
ления, которая может эксплуатироваться из 
операционного центра в городе Нисиномия, 
примерно в 250 милях от Токийского зали-
ва. Дистанционные операторы в Нисиномии 
использовали датчики и камеры на буксире 
для распознавания окружающих условий, 
создания маршрутных планов и маршрутов 
предотвращения столкновений.

Во время январских испытаний 2020 
года оператор в удаленном операционном 
центре использовал датчики и камеры на 
буксире для распознавания окружающих 
условий. Он использовал эту информацию 
для создания плана маршрута и плана 
действий по избеганию опасностей. 

В ходе декабрьских испытаний оператор 
выполнял аналогичные операции, но про-
верял реакцию на неисправное оборудова-
ние или прерывание связи судно-берег. 
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Фото из ролика https://www.youtube.com/
watch?v=YGn-2ifrYvY

При испытаниях буксир получал дистан-
ционный сигнал срочной остановки. Еще 
один сигнал отправлялся на автоматиче-
ское движение при пониженной скорости 
до следующей путевой точки.

Этим проверялись функции безопасности, 
ограничения использования судна в опасных 
ситуациях, при отказах бортового оборудо-
вания или проблем со связью судно-берег.

Кроме того, во время испытаний опера-
тор проверял оптимизацию функций пе-
редачи данных и полосы пропускания для 
дистанционного управления. NYK сообщи-
ла, что для обеспечения стабильного дис-
танционного маневрирования необходимо 
автоматически регулировать количество 
коммуникаций, причем передача пакета 
данных отраженного эхо-сигнала радара 
должна управляться в соответствии с до-
ступной полосой пропускания связи, чтобы 
это не влияло на другие передачи данных. 

Для устойчивого дистанционного управ-
ления необходимо отслеживать положение 
судна и близлежащих препятствий в режиме 
реального времени, а также избегать преры-
вания связи из-за перегрузки системы. 

Компания Mitsui. В марте-апреле 2021 
года на причале порта Оарай проведены 
демонстрационные испытания новой си-
стемы причаливания и отхода от причала 
в автоматическом режиме [49]. 

 
Фото из ролика https://www.youtube.com/
watch?v=7bgAP3AWLpk

В проекте принимали участие компании 
Mitsui E&S Shipbuilding Co., Ltd. (MES-S), 
Mitsui O. S. K. Lines, Ltd. (MOL), Токийский 
университет морских наук и технологий, 
компания Akishima Laboratories Inc. и па-
ромный оператор MOL Ferry Co., Ltd.

Испытания проводились с участием 
крупного автомобильного парома Sunflower 
Shiretoko (MOL Ferry), валовым тоннажем 
11 тыс. тонн на рабочем маршруте с ис-
пользованием действующего причала. В 
программу испытаний помимо автономно-
го движения по маршруту была включена 
автоматическая швартовка. Вначале ис-
пытания были проведены в виртуальном 
пространстве». Используя виртуальные 
и реальные данные, система будет дово-
диться на действующих причалах с участи-
ем других типов судов с целью разработки 
универсальной технологии.

Сингапур
В апреле 2021 года было успешно испы-

тано дистанционное управление портовым 
буксиром из берегового командного цен-
тра, расположенного в Морской и портовой 
администрации лаборатории морских ин-
новаций Сингапура [51]. 

Компания ABB предоставила интегри-
рованное решение для дистанционного и 
автономного управления судном на основе 
семейства продуктов Ability™ Marine Pilot. 
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Цифровое решение ABB Ability™ Marine 
Pilot Vision обеспечивало объединение дат-
чиков бортовых систем для создания циф-
ровой ситуационной осведомленности, в 
то время как система ABB Ability™ Marine 
Pilot Control выполняла необходимые ин-
теллектуальные команды маневрирования 
и управления.

 

Фото с сайта https://new.abb.com/ 

Технологии АВВ и технологические ре-
шения Keppel O&M были применены на 
32-метровом портовом буксе Maju 510. 
Судно принадлежит и управляется со-
вместным предприятием Keppel O&M 
Keppel Smit Towage.

Южная Корея
Samsung Heavy Industries в октябре 

2021 года успешно завершила испытания 
системы автономного судна, которая спо-
собна автоматически распознавать другие 
суда и избегать столкновения. Южнокорей-
ская верфь намерена в следующем году 
коммерциализировать разработанную са-
мостоятельно систему удаленной автоном-
ной навигации Samsung (SAS).

Компания Samsung также разработала 
платформу сбора данных SVESSEL, ко-
торая собирает данные о навигационных 
маршрутах, скорости и расходе топлива с 
помощью компьютеров, а SAS автономно 

управляет судами на основе данных, со-
бранных SVESSEL.

Круглосуточное слежение за автономным 
судном предполагается осуществлять со 
специального берегового поста. В настоя-
щее время специалисты Samsung работают 
над повышением скорости передачи данных 
между бортовым навигационным комплек-
сом и оператором берегового контрольного 
поста, а также разрабатывают систему про-
тиводействия хакерским атакам [62].

Уже в 2022 году компания намерена вы-
вести эту специальную систему на судо-
строительный рынок и приступить ко второй 
стадии развития технологий автономного 
судовождения. Основной задачей при этом 
будет «научить» безэкипажное судно сво-
евременно обнаруживать и различать не 
только другие суда, но и разного рода нави-
гационные препятствия, а также самостоя-
тельно выбирать оптимальный курс.

Согласно стандартам Международной 
морской организации (IMO), текущий уро-
вень исследований и разработок Samsung 
находится на втором уровне, то есть суда 
могут автономно обнаруживать окружаю-
щие суда и препятствия, оценивать риски 
столкновения и находить лучший маршрут. 
К 2025 г. Samsung Heavy Industries пред-
полагает перейти к третьей, завершаю-
щей стадии исследований и практических 
испытаний, в ходе которых будут созданы 
дистанционно-управляемые суда с мини-
мальным количеством экипажа, соответ-
ствующие всем правилам безопасности 
Международной морской организации 
(IMO). «Наша цель – выйти на третий уро-
вень к 2025 году», заявил Джин Хён Чо, 
директор Центра морских исследований 
Samsung Heavy Industries [50].

Согласно предварительным подсчетам 
Министерства Океанов и Рыболовства 
Южной Кореи, потенциальный рыночный 
спрос на автономные суда к 2025г достиг-
нет $152 млрд., то есть за последующие 
четыре года фактически удвоится. По мне-
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нию руководства Samsung, появление пер-
вых автономных судов на рынке послужит 
важным сигналом для судостроительной 
отрасли, стимулируя ее ко все более тес-
ному взаимодействию с IT-сектором.

Наряду с успехами Samsung, другой 
национальный судостроительный гигант 
– Hyundai Heavy Industries – объявил о 
своей готовности предложить рынку про-
гулочные катера с автономными навига-
ционными системами уже в новом, 2022 
году [62].

Мировой альянс MASSPorts 
В августе 2020 года образован междуна-

родный альянс для решения проблем и до-
стижения согласования стандартов испы-
таний и эксплуатации морских автономных 
надводных судов (Maritime Autonomous 
Surface Ships, MASS) в портах. В состав 
альянса вошли Китай, Дания, Финляндия, 
Япония, Нидерланды, Норвегия, Респу-
блика Корея и Сингапур. Альянс также ку-
рируют IMO, Международной ассоциации 
морских средств навигационного обору-
дования и маячных служб (IALA), а также 
Международной ассоциации портов и гава-
ней (IAPH) [32].

Однако, на ноябрь 2021 года никаких 
упоминаний о деятельности альянса в 
открытых источниках, кроме сообщения 
о его создании, не было, что может сви-
детельствовать об определенных трудно-
стях в глобальном сотрудничестве в пери-
од пандемии.

Выводы по главе 1
В отличие от авиа- и автопрома водная 

беспилотная индустрия находится в нача-
ле пути. Ни одна страна на конец 2021 года 
не имеет коммерческого автономного фло-
та. Действующие опытные образцы транс-
портных судов, имеющие уровень авто-
номности 3 и выше, имеются в единичном 
экземпляре и не вышли из стадии опытной 
эксплуатации.

Для выхода на массовое внедрение 
технологии, мировой отрасли предстоит 
решить ряд серьезных технических и орга-
низационных проблем, причем лидеры не 
спешат делится технологиями с остальны-
ми странами.

Число стран-участниц гонки невелико, и 
у России есть реальный шанс закрепиться 
в числе мировых лидеров в этой отрасли.

В числе лидеров можно отметить альянс 
скандинавских стран Евросоюза, а также 
традиционные США, Китай, Японию.

Россия, как и мировые державы, актив-
но формирует нормативную базу в области 
автономного судоходства.

Также надо отметить, что Россия присут-
ствует в мировом информационном про-
странстве, как передовая страна:

«Россия открывает широкую опытную 
эксплуатацию морских автономных судов.» 
(https://cyprusshippingnews.com/2020/12/10/
russia-opens-a-wide-trial-operation-of-the-
maritime-autonomous-vessels/);

«Россия начинает создание торгового 
флота из автономных судов.» https://www.
offshore-energy.biz/russia-starts-creating-
commercial-fleet-of-autonomous-vessels/;

«Россия реализует избранные техноло-
гии четвертой промышленной революции 
(4IR), стремясь быстро сократить разрыв 
в возможностях с конкурентами.» (https://
www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01402
390.2020.1856090);

«Президент Путин потребовал внести 
поправки в действующее законодатель-
ство, чтобы включить правила для авто-
номных судов, которые будут введены в 
феврале 2021 года, а в декабре 2020 года 
был одобрен указ, разрешающий испыта-
ние операций MASS на основе Временно-
го руководства IMO для испытаний MASS. 
Это отражает стремление России раз-
вивать MASS проекты.» (https://www.hfw.
com/Autonomous-Ships-MASS-Mutations-
Feb-2021).
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ГЛАВА 2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
ВНЕДРЕНИЯ АВТОНОМНОГО СУДОХОДСТВА

Особенности морского 
и речного автономного 
судоходства
В целом, организация водного транспор-

та позволяет оптимистично смотреть на 
его автоматизацию.

«На флоте существуют четкие правила 
судоходства и транспортных маршрутов, 
серийная повторяемость выполняемых за-
дач, электронная картография. Наличеству-
ют автономные системы навигации, разви-
ваются технологии и сенсоры оцифровки 
внешних факторов водной среды, то есть 
их цифровизация. Наконец, с каждым годом 
нарастает степень автоматизации систем 
управления судном, есть отработанные ма-
тематические модели и методы управле-
ния. И береговые системы контроля безо-
пасности судоходства, развитая береговая 
инфраструктура связи готовы принять суд-
но-робот под свою надежную защиту» [1]. 

Однако, ситуация на море и на реке от-
личается.

Системы поддержки штурмана на море 
(авторулевые) существуют десятки лет, и 
отработаны достаточно хорошо. Фактиче-
ски, человек включается в контур управле-
ния только при сближении / расхождении 
с другими судами в пределах визуальной / 
радиолокационной видимости и при вхож-
дении судна в узкости / порт.

Для речных судов таких систем не суще-
ствует, их режим работы постоянно связан 
с узкостями, в условиях стесненного фар-
ватера и т.п.

Причины, по которым не существуют со-
ответствующих приборов для речных судов, 
поясняет заведующий кафедрой судоход-
ства на внутренних водных путях ГУМРФ им. 
адмирала С.О. Макарова В.В. Каретников.

1 Эту концепцию составитель сборника обсуждал с идеологом лазерной навигации проф. В.Г. Савельевым

«На море почти нет факторов, мешающих 
определить точные параметры нахождения 
судна с помощью электронных приборов. А 
вот на реках таких «возмутителей спокой-
ствия» много. И природных: рельеф местно-
сти, захват навигационным оборудованием 
при определении местоположения судна бе-
реговых зон и др., а также техногенных» [1].

Специалисты кафедры судоходства на 
внутренних водных путях ГУМРФ для соз-
дания прототипа автономного катера для 
внутренних водных путей использовали 
элементную базу и ряд готовых технологи-
ческих решений крупнейшего российского 
разработчика в области спутниковой нави-
гации АО «КБ НАВИС», что привело к соз-
данию комплекса, позволяющего решать 
задачи ориентации подвижного автомати-
ческого объекта в сложной окружающей 
обстановке ВВП.

На реке, в отличие от моря, в качестве 
поддержки судоводителя применяется на-
вигационная обстановка (буи, береговые 
створные знаки). В ряде случаев для ви-
зуального определения нахождения судна 
на судовом ходе предлагается использо-
вание лазерных маяков с стереосигнала-
ми на длинной базе, причем некоторые из 
них сейчас установлены и используются на 
подходах к морским портам [4].

С появлением высокоточных систем по-
зиционирования потребность в этих систе-
мах, казалось бы, отпала. Однако, в случае 
исчезновения сигнала / отсутствия GPS 
покрытия и спутниковой связи, возможны 
комбинации этих систем с традиционными 
методами. При этом будущий искусствен-
ный интеллект судна должен быть обучен 
на обнаружение и использование подоб-
ных знаков 1.
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Технические проблемы масштаби-
рования технологии. Кроме того, «есть 
проблемы узкоспециальные, например, 
обеспечение транзитивности и согласован-
ности при взаимодействии беспилотных 
объектов между собой и в группе, единства 
интерфейсов цифрового пространства и 
правил обмена данных при работе беспи-
лотных объектов в связанном эфире» [1]. 

Иными словами, не будут ли со време-
нем при заметном росте численности ав-
тономного флота многочисленные суда-ав-
томаты мешать друг другу при обмене 
данными с берегом, перегружать каналы 
связи и т.п.

Для этого еще предстоит решить ряд как 
технических, так и организационных задач, 
включая выделение полос частот, заре-
зервированных за ВПК и РВС, разработку 
современных мультиканальных сверхбы-
стрых мультиплексоров и т.п.

Спутниковая связь для 
автономного судоходства
Морской VSAT – это широкополосный 

спутниковый канал связи, неограниченный 
по объёму трафика. Идеально подходит для 
использования на крупнотоннажных судах, 
совершающих длительные океанские пере-
ходы, на круизных теплоходах, больших ры-
боловецких судах и крупных яхтах.

Система Морского VSAT обеспечивает 
круглосуточную устойчивую связь с берегом, 
пропускная способность современных VSAT 
каналов связи достигает 50 Мбит/сек [36].

Inmarsat. Разработанная в интересах под-
вижных абонентов на море, суше и в воздухе, 
сегодня космическая группировка Inmarsat, 
которая состоит из 13 геостационарных спут-
ников, предоставляет услуги практически 
на всех видах транспорта и в подавляющем 
большинстве сфер экономики. 

Inmarsat – это единственная телекомму-
никационная компания в мире, которая на 
данный момент владеет и управляет со-
звездием космических аппаратов с полез-

ной нагрузкой в различных частотных ди-
апазонах, включая L-диапазон (сеть BGAN 
– Broadband Global Area Network), Ka-ди-
апазон (сеть GX – Global Xpress), а также 
S-диапазон (сеть EAN – European Aviation 
Network). Это дает компании возможность 
предоставлять конечным пользователям 
широкий спектр услуг и приложений.

На сегодняшний день на орбиту выве-
дено уже пять поколений геостационар-
ных спутников Inmarsat. На базе самых 
современных космических аппаратов 5-го 
поколения с полезной нагрузкой в Ка-ди-
апазоне компания создала глобальную 
спутниковую сеть сверхскоростного широ-
кополосного доступа Global Xpress (GX), 
обеспечивающую бесшовную и резервиру-
емую услугу подвижной спутниковой связи 
от единого провайдера.

Собственно, спутниковая группировка 
сети GX сегодня состоит из пяти косми-
ческих аппаратов. Ввод в коммерческую 
эксплуатацию первых трех спутников 
(GX1–GX3) сети Global Xpress был завер-
шен к концу 2015 года, тем самым открыв 
эру предоставления глобальных услуг GX. 
Четвертый спутник Inmarsat GX (GX4) был 
запущен в мае 2017 года для обеспече-
ния дополнительной мощности и покрытия 
сети. Пятый спутник Inmarsat GX (GX5) со 
сверхпропускной способностью (V-HTS) 
был выведен на орбиту в ноябре 2019 года 
для удовлетворения растущего спроса на 
услуги подвижной спутниковой связи в ави-
ации и на море в регионе Европы и Ближ-
него Востока.

Осуществив в январе 2020 года ввод 
космического аппарата GX5 в коммерче-
скую эксплуатацию, компания Inmarsat в 
течение ближайших четырех лет плани-
рует инвестировать в запуск еще семи 
спутников с полезной нагрузкой в Ka-ди-
апазоне.

Услуга GX уникальна не только за счет 
архитектуры космического и наземного 
сегментов, позволяющих обеспечить бес-
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шовное переключение подвижного тер-
минала при движении из одного луча в 
другой, перераспределение ресурсов по-
лезной нагрузки как в отдельном луче, так 
и в пределах всей сети в реальном режиме 
времени, но и возможностью эффективной 
интеграции с платформами разработчиков 
пользовательских приложений.

В современном быстро развивающемся 
мире Inmarsat GX открывает уникальные 
возможности для развития инновационных 
технологий и решений, включая безэкипаж-
ное управление судном и связь стандарта 
5G в морской отрасли, внедрение беспи-
лотных летательных аппаратов в авиации. 
В век всеобщей цифровизации GX стано-
вится неотъемлемой частью экосистемы 
для сбора и анализа больших данных (Big 
Data) и Интернета вещей (IoT), ключевых 
технологий для создания облачных серви-
сов, приложений, цифровых платформ и 
искусственного интеллекта.

В сети GX возможна работа только 
одобренных компанией Inmarsat пользо-
вательских терминалов с диаметром ан-
тенных систем от 0,3 до 1,8 м, специаль-
но разработанных для отдельных видов 
транспорта: морского, наземного и авиаци-
онного. При этом столь компактные разме-
ры терминалов позволяют пользователям 
получить высокоскоростную передачу дан-
ных, голосовую связь, доступ в Интернет и 
к различным приложениям на скорости до 
50 Мбит/с.

При этом каждый тип пользовательских 
терминалов разрабатывался с учетом за-
дач и потребностей своей области приме-
нения.

Так, для установки на морские / реч-
ные суда используется терминал Fleet 
Xpress (FX), представляющий собой тер-
минал GX Ка-диапазона частот, который 
полностью резервируется терминалом 
FleetBroadband (FBB), использующим 
L-диапазон частот. Это дает уникальное 
сочетание высокой скорости, доступной в 

Ка-диапазоне, с непревзойденной надеж-
ностью хорошо узнаваемой услуги связи 
в L-диапазоне частот на базе 4-го поколе-
ния спутников Inmarsat (I4). При этом на 
99-й сессии Комитета по безопасности мо-
реплавания (ИМО) в мае 2018 года была 
принята резолюция о признании морских 
спутниковых служб компании Inmarsat 
для использования в целях обеспечения 
безопасности мореплавания и Глобаль-
ной морской связи при бедствии (ГМССБ). 
Данная услуга на платформе терминалов 
FBB и Fleet One имеет значительный по-
тенциал как в мире, так и в России.

Для авиации разработаны антенные 
системы с возможностью установки либо 
на фюзеляже, либо на хвостовой части 
воздушного судна. Наземные терминалы 
отличает легкость использования и раз-
вертывания, сравнимая с терминалами 
BGAN сети I4.

В настоящее время Inmarsat предостав-
ляет услуги Global Xpress во многих стра-
нах мира, и терминалы GX уже установле-
ны более чем на 700 воздушных судах и 
более 8000 морских судах. Спрос на уста-
новку пользовательских терминалов GX 
постоянно растет. На данный момент за-
ключены контракты на поставку и оказание 
услуг GX c более чем 1700 компаниями.

Несмотря на то, что ввод в коммерче-
скую эксплуатацию первых трех спутников 
сети GX1–GX3 был завершен в конце 2015 
года, на территории Российской Федера-
ции сеть Inmarsat GX в эксплуатацию до 
сих пор не введена, и на сегодняшний день 
необходимые требования для работы этой 
сети пока не выполняются. Однако сейчас 
появление услуги Inmarsat GX на россий-
ском рынке актуально и востребовано, 
за первые 5 лет эксплуатации полностью 
сформирована экосистема сети GX, сеть 
стала глобальной, повысились стабиль-
ность и качество услуги GX, устранены 
«детские» недочеты в работе сети.

Отдельно необходимо отметить, что се-
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годня сформирована потребность в оказа-
нии услуг GX в Арктике, что подтверждается 
планами компании Inmarsat в партнерстве 
со Space Norway и ее дочерней компанией 
Space Norway HEOSAT осуществить в 2022 
году запуск двух спутников GX10A и GX10B 
на высокоэллиптическую орбиту. Соответ-
ствующее соглашение на строительство 
спутников уже подписано с компанией 
Northrop Grumman Innovation Systems. Та-
кое расширение спутниковой группировки 
GX подразумевает покрытие Арктической 
зоны выше 65° северной широты, включая 

Северный морской путь. Высокопроизво-
дительные космические аппараты GX10A 
и GX10B будут обеспечивать непрерывный 
охват региона и перераспределение лучей 
в реальном режиме времени в зависимо-
сти от потребности в связи. Спутники GX10 
будут интегрированы в сеть Inmarsat и пол-
ностью совместимы с существующими и 
будущими пользовательскими терминала-
ми GX, что в конечном итоге скажется на 
качественном развитии инфраструктуры 
связи Арктического региона.

 А ближайший запуск компания Inmarsat 
планирует осуществить уже в 2021 году. 
К запуску готовятся так называемые «ги-
бридные» спутники сети GX (GX I6), кото-
рые совместят в себе два диапазона ча-
стот – L-диапазон и Ka-диапазон. Спутники 
GX I6 будут использовать оба диапазона в 
интересах безопасности мореплавания и 
воздушного движения.

Процесс допуска любой сети спутнико-
вой связи, находящейся под юрисдикцией 
иностранных государств, к работе на тер-
ритории РФ подразумевает целый ряд ме-
роприятий, направленных на соблюдение 
требований российского законодательства, 
включая координацию частотных присвое-
ний для радиоэлектронных средств на кос-
мических аппаратах с российскими сетями 

Преимущества Inmarsat Global Xpress
Фото с сайта http://avmr.ru/inmarsat
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спутниковой связи, получение различных 
разрешений, а также создание российского 
сегмента сети спутниковой связи.

С целью выполнения всех требова-
ний российского законодательства к сети 
Inmarsat GX на территории РФ компания 
Inmarsat Global Limited и ФГУП «Морсвязь-
спутник» решили объединить усилия и 
подписали соответствующие соглашения в 
2019-2020 гг. для создания на территории 
РФ национального сегмента сети подвиж-
ной спутниковой связи «Инмарсат GX», ра-
ботающей в Ка-диапазоне.

ФГУП «Морсвязьспутник» является пар-
тнером компании Inmarsat по оказанию услуг 
подвижной спутниковой радиосвязи на про-
тяжении более 40 лет, с момента создания 
компании Inmarsat, и предоставляет услуги 
подвижной спутниковой связи Inmarsat как на 
территории России, так и за ее пределами. В 
соответствии с требованиями национальных 
нормативно-правовых актов создан и успеш-
но эксплуатируется российский сегмент сети 
подвижной спутниковой радиосвязи с исполь-
зованием космических аппаратов «Инмар-
сат-4» поколения в частотном L-диапазоне, 
включая станцию сопряжения BGAN «Мар-
сат-4». Данная станция сопряжения работает 
через спутники L-диапазона 4-го поколения 
Inmarsat (I4) и будет в дальнейшем модерни-
зирована для работы через спутники GX I6.

Сейчас, когда сформирована ресурсная и 
нормативная база для выполнения всех тре-
бований национального законодательства 
к сети подвижной спутниковой связи «Ин-
марсат GX» на территории РФ, компания 
Inmarsat и ФГУП «Морсвязьспутник» ведут 
работы по созданию инфраструктуры рос-
сийского сегмента системы «Инмарсат GX» 
на основании подписанных соглашений. Это 
позволит уже в 2021 году начать оказывать 
услуги «Инмарсат GX» на территории РФ.

Новая сеть подвижной спутниковой свя-
зи «Инмарсат GX» обеспечит не только 
глобальное покрытие, включающее Аркти-
ческую зону, но и непревзойденную по сво-

ей скорости, надежности и качеству инно-
вационную услугу подвижной спутниковой 
связи, доступную практически в любой точ-
ке земного шара [37].

 

Сервисы Inmarsat
Фото с сайта http://avmr.ru/inmarsat

  
 Inmarsat C – система хранения и пря-

мой связи, передающая текстовые сооб-
щения размером до 32К знаков. Сервис 
Инмарсат С обеспечивает электронную по-
чту, СМС, телекс, карты и обновления пого-
ды. Современные GMDSS (ГМССБ), LRIT и 
SAS (тревожная кнопка) системы строятся 
на базе Инмарсат С терминалов.

Преимущества Inmarsat C:
– активизация Inmarsat С и mini-С терми-

налов для большинства флагов;
– услуги расчётной организации, SSAS и 

LRIT для большинства флагов;
– предоставление услуг связи судно-берег 

и берег-судно для Inmarsat С терминалов;
– доставка сообщений судно-берег на 

телекс, факс, электронную почту;
– поддержка мульти адресных рассылок;
– доставка сообщений на мобильные те-

лефоны: С-СМС;
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– возможность использования любых 
почтовых программ для отправки сообще-
ний «берег-судно».

 
Оборудование Inmarsat
Фото с сайта http://avmr.ru/inmarsat 

 Fleet One – компактный широкополос-
ный терминал, работающий в L-диапазоне 
частот (1-2 ГГц), предоставляющий канал 
данных пропускной способностью до 150 
кбит/сек. и одну линию голосовой связи.

 Терминал прост в установке и эксплуа-
тации. Владельцы могут справиться с уста-
новкой и обслуживанием самостоятельно.

Особенностью терминала является пре-
доставление услуг связи в региональном и 
глобальном режимах. Региональный режим 
предназначен для рыболовных судов, не-
больших яхт и судов любого типа водоизме-
щением до 500 тонн. В глобальном режиме 
Fleet One обеспечивает связь по всему миру 
за исключением высоких широт.

 В региональном режиме в пределах до-
машних зон (на карте выделено темно-зе-

Зоны покрытия Fleet One. Фото с сайта http://avmr.ru/inmarsat

Примечание: в региональном режиме в пределах домашних зон (на карте выделено 
темно-зеленым цветом) доступны услуги передачи данных и телефонии. За предела-
ми домашней зоны – только услуги телефонии.
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леным цветом) доступны услуги передачи 
данных и телефонии. За пределами домаш-
ней зоны – только услуги телефонии. 

Экономичный выбор для базовой пере-
дачи голоса и данных для рыболовецких и 
небольших судов. 

Fleetbroadband (FBB) 250 & 500 – спут-
никовый терминал, работающий в L-диа-
пазоне частот (1-2 ГГц), обеспечивающий 
глобальное покрытие за исключением 
высоких широт. Предоставляет широкопо-
лосный канал связи пропускной способно-
стью до 284 кбит/сек. (FBB250) и до 432 
кбит/сек. (FBB500) и одну голосовую ли-
нию с возможностью расширения до де-
вяти линий с помощью специальной функ-
ции Multi-Voice.

 Более 10 лет продолжает бесперебой-
но выполнять свои функции, сегодня FBB 
обеспечивает постоянное соединение для 
45 000 судов по всему миру.

Inmarsat Fleet Xpress – гибридный 
сервис Ka и L-диапазона, использующий 
спутниковую сеть Инмарсат Global Xpress, 
поставляет первый в мире глобально до-
ступный высокоскоростной широкополос-
ный доступ (ШПД) от одного оператора сети. 
Сервис обеспечил надежную связь в одних 
из самых неблагоприятных условий на пла-
нете, был также осуществлен последующий 
коммерческий заказ на Fleet Xpress [38].

 
Спутниковая сеть Инмарсат Global Xpress
Фото: ФГУП «Морсвязьспутник» http://www.morvesti.
ru/themes/1693/88049/ 

Карта покрытия Fleet Xpress. Источник: Inmarsat Fleet Express http://avmr.ru/fleetexpress
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Inmarsat Fleet Xpress предоставляет широ-
кополосный канал связи пропускной способ-
ностью до 50 Мбит/сек. и неограниченный 
по объёму трафик данных. Голосовая связь 
предоставляется на базе VoIP технологии.

Отличительной особенностью серви-
са FleetExpress является автоматическое 
переключение на резервный канал связи 
(FBB500 или FBB250 терминал, входящий 
в комплект поставки) в случае выхода из 
строя основного канала. При этом ограни-
чения на объём трафика по резервному 
каналу не накладываются, и дополнитель-
ная плата за такой трафик не взимается 
[Inmarsat Fleet Express [36].

Следует отметить, что использование 
спутниковой связи Inmarsat Fleet Xpress яв-
ляется перспективным в области автоном-
ного судоходства за счет имеющихся у неё 
преимуществ.

Iridium управляет крупнейшей и един-
ственной в мире коммерческой спутниковой 
группировкой. Сеть состоит из шестидеся-
ти шести взаимосвязанных низкоорбиталь-
ных спутников, которые покрывают всю 
планету надежной спутниковой связью. 
Сеть Iridium обеспечивает набор морских 
возможностей связи, включая передачу 
голоса и данных, и готова расширить их с 
помощью Iridium Certus. Благодаря Iridium 
NEXT, спутниковой группировке стоимо-
стью 3 млрд долл. США, Iridium Certus 
создает высококачественный голосовой 
сервис наряду с функциональностью ш/п 
доступа корпоративного уровня на всей 
планете, будь то на суше, в воздухе или на 
море [39].

Оператор глобальной низкоорбиталь-
ной спутниковой группировки Iridium 
Communications стал вторым в мире про-
вайдером сервисов для Глобальной мор-
ской системы связи при бедствии и для 
обеспечения безопасности (ГМССБ), на-
рушив многолетнюю монополию компании 
Inmarsat. Среди основных конкурентных 

преимуществ Iridium перед Inmarsat – пол-
ное покрытие Земного шара, включая по-
лярные зоны – в том числе и Северный 
морской путь [40]. 

Сервисы Иридиум для морского транспорта
https://seacomm.ru/dokumentacija/iridium-sertus-na-
baze-iridium-next-dlya-avtonomnykh-sudov/

 
Iridium NEXT – спутниковая группировка 

следующего поколения, которую в насто-
ящее время запускает SpaceX. В общей 
сложности семьдесят пять спутников будут 
запущены на низкие околоземные орбиты, 
из которых шестьдесят шесть будет нахо-
диться в активной работе, а девять остав-
шихся останутся в запасе.

Iridium Certus – новая усовершенство-
ванная мультисервисная платформа с 
поддержкой группировки Iridium послед-
него поколения. Расширяя доступ к назем-
ной инфраструктуре, как никогда раньше, 
Iridium Certus переопределяет возможно-
сти мобильной спутниковой связи для мор-
ских, IoT (Интернет-вещей), авиационных, 
сухопутных мобильных и правительствен-
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ных приложений. Имея портфель постоян-
но расширяющихся услуг передачи голоса 
и данных, Iridium Certus позволяет предпри-
ятиям, правительствам и частным лицам 
подключаться к глобальной связи с боль-
шей выгодой и большей доступностью, чем 
любая другая мобильная беспроводная 
сеть. Iridium Certus идеально подходит для 
поддержки важнейших потребностей под-

ключения независимо от местоположения, 
рельефа местности и погодных условий – и 
все это на одной платформе [39]. 

 Оптимизирован для всех судовых опе-
раций – от простой электронной почты до 
сложного системного управления бортовы-
ми системами. Iridium Certus предлагает 
самую высокую скорость подключения в 
L-диапазоне.

Iridium Certus – услуги связи Иридиум 
последнего поколения, запущенные в экс-
плуатацию в 2019 году, и обеспечивающие 
полностью глобальное покрытие, включая 
высокие широты. Предоставляют широко-
полосный канал связи пропускной способ-
ностью до 700 кбит/сек. (до 1.2 Мбит/сек. 
при необходимости в будущем без замены 
терминала) и три независимых линии голо-
совой связи [36].

Терминалы Iridium Certus не содержат 
вращающихся частей и обладают высокой 
надёжностью поскольку предназначены 
для работы в тяжелых климатических ус-
ловиях. Терминалы просты в установке и 
эксплуатации. Производители оборудова-
ния Cobham, Intellian и Thales.

Преимущества и возможности Iridium 
Certus

Глобальное покрытие
Глобальное покрытие: Группировка 

Iridium, расположенная на низкой около-
земной орбите, состоит из шести орбиталь-
ных плоскостей с 11 спутниками в каждой 
плоскости. Спутники обеспечивают связь, 
когда они пролетают “над” пользователями 
в любой точке планеты. Благодаря покры-
тию в экстремальных широтах и во всех 
полярных регионах Iridium обеспечивает 
универсальное подключение к глобальной 
сети. 

Быстрая маршрутизация: Iridium Certus 
направляет трафик в пространстве, га-
рантируя, что все области, включая зоны 
polarA 4, получат преимущества от высоко-

Оборудование Iridium Certus
Фото с сайта http://avmr.ru/iridiummaritime#rec333523646
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скоростных и постоянно работающих сое-
динений с низкой задержкой.

Надежность и качество связи
Инновационная конструкция: Сеть 

Iridium представляет собой полностью 
объединенную глобальную сеть с высо-
коскоростными перекрестными связями, 
предназначенную для обеспечения рав-
номерного покрытия и скорости передачи 
данных в каждой точке земли.

Надежное оборудование: Морские тер-
миналы Iridium Certus спроектированные 
и построенные производителями мирового 
класса, не имеют движущихся частей, что 
делает их надежными и неприхотливыми в 
обслуживании.

Надежный спектр: частота L-диапазона 
Iridium не зависит от погодных условий [36].

Iridium Certus обеспечивает более высо-
кую производительность, чем другие вари-
анты L-диапазона, а морские терминалы и 
эфирное время доступны по конкуренто-
способным ценам, что обеспечивает бы-
струю окупаемость вложений.

 Iridium OpenPort – это полностью гло-
бальное покрытие, включая высокие широ-
ты. Возможность одновременно работать с 
тремя телефонными линиями и поддержи-
вать режим передачи данных на скорости 
до 128 кбит/сек.

 Преимущества Iridium OpenPort:
 Эффективность при низких затратах. 

Сервис Iridium OpenPort может существен-
но снизить затраты на спутниковую связь 
по сравнению с mini-M, Fleet или даже 
FleetBroadband, обеспечивая при этом 
лучшую надежность и пропускную способ-
ность.

 Гибкие планы передачи голоса и дан-
ных. Iridium OpenPort предлагает широкий 
спектр гибких планов передачи голоса и 
данных, позволяющих вам выбирать та-
риф, наилучшим образом соответствует 
вашим потребностям и вашему бюджету.

 Высокая надежность и доступность. 
Уникальная группировка Iridium из 66 спут-

ников с перекрестной связью на низкой око-
лоземной орбите (LEO) имеет преимуще-
ства перед группировками спутников GEO, 
обеспечивая надежную связь с низкой за-
держкой. Даже с критически важными тре-
бованиями к связи можно положиться на 
сервис Iridium OpenPort для надежного ре-
зервного копирования VSAT в диапазонах 
Ku и Ka и других коммуникационных реше-
ний на судне.

 Глобальный охват и подключение. 
Iridium OpenPort работает от крупнейшей и 
единственной в мире по-настоящему гло-
бальной коммерческой сети связи, обеспе-
чивающей покрытие от полюса до полюса 
для судов в море. Для судов, путешеству-
ющих в полярных регионах (Морская зона 
A4), сервис Iridium OpenPort является 
единственным доступным вариантом ши-
рокополосной связи.

Iridium GMDSS (Iridium Global Maritime 
Distress and Safety System) – обеспе-
чение безопасности мореплавания в лю-
бой точке земного шара. Услуги Иридиум 
GMDSS полностью соответствует требова-
ниям всех стандартов и сертификатов мор-
ской безопасности.

Первым терминалом, обеспечивающим 
тревожную кнопку, тревожную голосовую 
поддержку и морскую информацию безо-
пасности (MSI) является система LT-3100S 
GMDSS [36].

 

Система LT-3100S GMDSS
Фото с сайта http://avmr.ru/
iridiummaritime#rec333523646 
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Эта система предназначена для всех су-
дов IMO и является альтернативой Inmarsat 
C. LT-3100S GMDSS полностью соответ-
ствует требованиям всех стандартов и сер-
тификатов, которым должно удовлетворять 
морское спутниковое коммуникационное 
оборудование (MED, Wheelmark). Она не 
только предоставляет услуги GMDSS, но 
также включает функционал SSAS и LRIT. 
Кроме того, она может использоваться как 
базовое средство коммерческой связи по-
скольку предоставляет голос, смс, данные, 
позицию судна.

Система LT-3100S GMDSS обладает вы-
сокой надёжностью, т.к. разработана для 
тяжёлых условий эксплуатации и имеет 
температурный диапазон от -40С до +55С.

 VSAT Backup. Терминалы iridium Pilot 
и Iridium Certus могут использоваться в 
Ku-band VSAT системах в качестве резерв-
ного канала связи, который, как правило, 
является платным. Терминалы при этом 
предоставляются на условиях прямой про-
дажи или лизинга. Кроме того, применяют-
ся специальные VSAT тарифы для Iridium 
Pilot и для Iridium Certus.

Спутниковым оператором Iridium под-
писан Протокол о намерениях с одним из 
пионеров SMART SHIPPING (интеллекту-
ального судового транспорта) Rolls-Royce 
Marine (RRM) в поддержку их программы 
развития автономных судов.

В рамках этой договоренности усилия 
Iridium и RRM направлены на совместное 
изучение возможности включения спутни-
кового широкополосного сервиса L-диапа-
зона следующего поколения Iridium Certus в 
набор решений RRM для интеллектуализа-
ции судов (Ship Intelligence). Таким образом, 
RRM будет обладать устойчивой и надежной 
широкополосной связью, которая может слу-
жить в качестве возможностей независимых 
коммуникаций или резервного копирования 
данных с высокой пропускной способностью, 
расширяя охват территорий для автономных 
судов на все водные пути мира.

Технические решения RRM, как лидера в 
области автономного движения судов, обе-
спечивают многогранные усовершенство-
вания для судов, как, например, удаленную 
диагностику, управление, мониторинг про-
изводительности. Среди множества пред-
ложений эти решения обеспечивают связь и 
автоматизацию в режиме реального време-
ни посредством удаленного доступа бере-
говых операторов и управляющих центров. 
Автоматизируя такие процессы, как навига-
ция, экипаж может сосредоточиться на бо-
лее важных областях работы судов, помогая 
оптимизировать общую функциональность, 
вступая в новую цифровую эру судоход-
ства. Международная Морская Организация 
(ММО) рассматривает стратегическую часть 
будущего морской индустрии, где уже опре-
деляется нормативно-правовая среда, а так-
же степень автономности для морских авто-
номных надводных судов [39].

 Спутниковая связь Thuraya предо-
ставляет услуги мобильной спутниковой 
связи более чем в 140 странах по всему 
миру. Система использует 3 спутника, на-
ходящихся на геостационарных орбитах. 
Телефонные терминалы Thuraya могут ра-
ботать как в спутниковой сети, так и в на-
земных GSM сетях других операторов.

 В рамках Thuraya MarineComms пред-
лагается:

 – Ocean Pro: Обеспечивает расширен-
ные возможности пропускной способности 
за счет интеграции Ku – и L-диапазонов;

 – SeaPro: Морские широкополосные ус-
луги, обеспечивающие скорость до 444 кбит/с;

 – SeaLite: Узкополосные услуги, охва-
тывающие SMS и GPRS.

В проекте автономного судовождения, 
который активно развивается в Российской 
Федерации, принимает участие ФГУП «Кос-
мическая связь» (ГП КС) – ведущий рос-
сийский спутниковый провайдер обеспечит 
необходимые инновационные решения по 
телекоммуникационной части [36].
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Зоны покрытия Thuraya
Рисунок с сайта http://avmr.ru/page21475594.html

ГП КС предоставляет свою инфра-
структуру и компетенции, наработанные 
при оказании услуги морского VSAT – это 
космические аппараты серии «Экспресс» 
и центральные земные станции связи 
(ЦСЗС). Кроме того, участие в проекте 
ФГУП «Космическая связь» позволяет ис-
пользовать опыт, наработанный при ока-
зании услуги морского VSAT на различных 
типах судов – от круизных лайнеров до 
атомоходов.

Спутниковая сеть VSAT от оператора 
ГПКС на сегодняшний день обеспечивает 
покрытие акваторий Северного Ледовитого 
и Атлантического океанов, Средиземного, 
Балтийского, Северного, Каспийского, Чер-
ного, Японского, Охотского, а также всех 
северных морей, омывающих Россию, 
включая практически всю протяженность 
Северного морского пути. При необходимо-
сти предоставления услуг связи для авто-

номных судов в иных акваториях мирового 
океана, ГП КС также готово их обеспечить.

Известно, что геостационарная орбита 
не видна с высоких широт (приблизитель-
но от 81° до полюсов), а на широтах выше 
75° наблюдается очень низко над гори-
зонтом. Возникает вопрос, каким образом 
будет обеспечена связь с судами? Дело в 
том, что в перспективе безэкипажные суда 
– это, в первую очередь, грузовые суда, 
курсирующие по морским транспортным 
коридорам, а самым северным транспорт-
ным коридором России является знамени-
тый Северный морской путь, не выходя-
щий выше 75° с.ш. (северной широты).

Учитывая многолетний опыт обеспече-
ния связи атомного гражданского ледо-
кольного флота России и исследователь-
ских судов, можно с уверенностью сказать, 
что выше 75° с.ш. курсируют только оди-
ночные исследовательские и туристиче-
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ские суда, выходящие за 81° крайне редко 
и очень ненадолго.

Что же касается других океанских аква-
торий, то там для беспилотного судоход-
ства будут использованы, где это возмож-
но, спутники «Экспресс», а в остальных 
случаях – ресурс космических аппаратов 
партнеров ФГУП «Космическая связь».

Одним из факторов текущей нераспро-
страненности беспилотных судовых систем 
является задержка сигнала: при высоте ор-
биты ГСО 35 786 км и скорости света около 
300 000 км/с ход луча «Земля – спутник» 
требует около 0,12 с. Поэтому, на первона-
чальном этапе суда в автономном режиме 
начинают курсировать вдали от «много-
людных» акваторий. Далее, при подходе к 
портам, трансокеанским каналам или ме-
стам погрузки/разгрузки, управление суд-
ном будет передаваться экипажу – в целях 
обеспечения максимальной безопасности.

Понятно, что на сегодняшний день в на-
личии имеются далеко не все спутниковые 
технологии, необходимые для реализации 
проекта, так что придется заняться разра-
боткой инновационных решений.

По совокупности причин, спутниковый 
ресурс пока еще остается достаточно до-
рогим и дефицитным, а автономные суда 
требуют двусторонней передачи большого 
объема данных, в том числе видео. Поэто-
му для управления удаленным дорогосто-
ящим активом, необходимо будет разрабо-
тать системы предварительной обработки 
данных на судне, а также отработать пере-
дачу информации в оптимальном объеме 
и виде [41]. 

Starlink – глобальная спутниковая систе-
ма, разворачиваемая компанией SpaceX 
для обеспечения высокоскоростным ши-
рокополосным доступом в Интернет в ме-
стах, где он был ненадежным, дорогим или 
полностью недоступным.

Возможно, в скором времени появится 
морская версия терминала Starlink, кото-

рый позволит по спутниковому каналу осу-
ществлять обмен информацией с берегом 
[42].

OneWeb. Ещё одной широко известной 
в мире корпорацией является OneWeb, ко-
торая занимается развертыванием одно-
именной взаимосвязанной системы спут-
ников, предназначенная для обеспечения 
широкополосного доступа к Интернету с 
помощью технологий мобильной спутнико-
вой связи. Инвесторами проекта OneWeb 
выступают такие известные компании, как 
Airbus Group, Bharti Enterprises, Hughes 
Network Systems — дочерняя компания 
EchoStar Corporation, Intelsat, Qualcomm 
Inc., The Coca-Cola Company, Totalplay, 
Grupo Salinas Company, Virgin Group и др.

Sitronics KT
Сегодня в России концепция спутниковой 

связи с автономными судами в целом реа-
лизуются в рамках Морской коммуникаци-
онной платформы разработки Sitronics KT. 

«Морская коммуникационная платфор-
ма – это практически маркетплейс морских 
навигационных сервисов, которые сможет 
установить любая судоходная компания. 
В рамках первого этапа разработки мы по-
казали работу платформы в облаке, и то, 
как будет реализован процесс получения 
сервисов е-Навигации после завершения 
проекта. Полноценный запуск инфраструк-
туры запланирован на лето 2022 г. В мире 
насчитывается всего две-три страны, ко-
торые запустили свою Морскую коммуни-
кационную платформу и сервисы е-Нави-
гации», – прокомментировал генеральный 
директор Sitronics KT Андрей Родионов [7].

Президент компании Sitronics Group Ни-
колай Пожидаев отметил, что сегодня рос-
сийские разработки все больше замещают 
импортные аналоги и вызывают большой 
интерес у судовладельцев. «В первую 
очередь решают вопросы безопасности и 
снижения затрат. К примеру, еще один раз-
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рабатываемый нами проект – береговой 
центр управления судами по сути являет-
ся аналогом центра управления полетами 
аэропортов. Эта береговая система интел-
лектуального мониторинга и контроля за 
движением и положением судов будет обе-
спечивать безопасность и эффективность 
судоходства в зонах с интенсивным мор-
ским трафиком и повышенным риском», – 
прокомментировал Николай Пожидаев.

У коммуникационной платформы будет 
открытый код, то есть туда в перспективе 
смогут загружать сервисы и другие разра-
ботчики. Представитель пресс-службы рас-
сказал, что это как раз задача коммуника-
ционной платформы, однако должен быть 
список определенных сертифицированных 
сервисов и без сертификации загрузить их 
будет невозможно. 

В пресс-службе Sitronics Group сооб-
щили, что тестирование е-Навигации для 
российской морской отрасли проводится 
уже около года. «Мы тестируем платформу 
около года. Мы развернули стенд, имити-
рующий береговую и бортовую часть. На 
нем мы ведем отладку морской коммуни-
кационной платформы (МКП) и сервисов. 
Весной мы продемонстрировали работу 
МКП и сервис передачи маршрута. В нача-
ле сентября показали работу МКП в облаке 
и несколько новых сервисов. В конце 2022 
г. вся система должна работать. Летом 
2022 г. должны продемонстрировать весь 
функционал и перейти к отладке и запуску 
системы для общего пользования», – рас-
сказали в пресс-службе Sitronics Group. 

Данное решение будет способствовать 
увеличению безопасности за счет сниже-
ния человеческого фактора, автоматиза-
ции процессов и ускорения обмена данны-
ми между судами и береговыми службами. 

Также около года тестируется комплекс 
программных решений «Беринг». «В кон-
це 2021 г. – начале 2022 г. планируем по-
лучить сертификат морского регистра и 
официально поставлять решение на суда. 

Мы разрабатываем систему полностью 
на российском софте. Конкуренты делают 
аналоги, но с иностранными компонентами 
или капиталом. Мы же полностью россий-
ская компания и не подвержены иностран-
ному влиянию», – завили в пресс-службе 
Sitronics Group. Стоимость разработки при 
этом не уточнили.

НавМарин. Еще один игрок на рынке, ге-
неральный директор компании НавМарин 
(разработчик навигационного оборудова-
ния и систем связи на воде) Алексей Мига-
лин говорит, что если морская коммуника-
ционная платформа будет представлять 
собой интернет-магазин, где начнут прода-
ваться какие-то технологические решения 
для речного и морского судоходства, то это 
будет дублировать лист одобренных разра-
боток, размещенных на сайте Российского 
речного регистра и Российского морского 
регистра судоходства. «Это улучшит про-
движение на рынке, но не сильно увеличит 
продажи. Судовладелец, которому необхо-
димо оборудование, сегодня идет в первую 
очередь на сайт РРР или РМРС и смотрит, 
есть ли на это решение сертификат одо-
брения типового изделия. Если такого до-
кумента нет, то он покупать оборудование 
не будет. Без этой информации любому 
маркетплейсу сложно работать. Не сто-
ит забывать и о том, что у разработчиков 
оборудования есть продающиеся сайты, 
которые уже давно знают судовладельцы. 
Как правило, они обращаются напрямую к 
производителю. Кроме того, весь софт, ко-
торый будет продаваться на платформе, 
необходимо тестировать на кибербезопас-
ность», – объясняет Алексей Мигалин.

Artezio. По словам директора центра 
разработки компании Artezio (входит в 
группу «Ланит») Дмитрия Паршина, зада-
ча, которую планируют решать разработ-
чики платформы, выглядит сейчас крайне 
амбициозной: заявляется программная и 
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аппаратная поддержка ключевых процес-
сов для обеспечения безопасности и эф-
фективности судоходства. «Причем раз-
витие идей электронной и беспилотной 
навигации может стать огромным толчком 
для всей отрасли морского судоходства. 
Но настолько масштабные проекты имеют 
множество уязвимых мест, из-за которых 
реализация планов может замедлиться 
или не произойти совсем. Главный вопрос 
– это вопрос качества программных и ап-
паратных решений, а также обеспечение 
их эффективной работы на существующих 
судах. Мы, безусловно, верим, что внедре-
ние будет успешным и в России заработа-
ет единое информационное пространство 
для морских и речных судов, портовых 
служб и судовладельцев. Главное, чтобы 
доступ к возможностям этого пространства 
получили все службы и суда, а программ-
ная и аппаратная части проекта не имели 
бы существенных ограничений на установ-
ку и использование. И еще один момент, 
который может оказать влияние на эффек-
тивность внедрения, – это стоимость до-
ступа к цифровым услугам. Если платфор-
ма – это цифровой маркетплейс, то многое 
будет зависеть от экономических мотивов 
держателя этой платформы, стоимости 
получения услуг и вывода на маркетплейс 
разработок других компаний», – отмечает 
Дмитрий Паршин.

Аналитик ФГ «Финам» Леонид Дели-
цын подчеркивает, что авторы проекта 
определяют Морскую коммуникационную 
платформу как маркетплейс морских нави-
гационных сервисов, который сможет уста-
новить любая судоходная компания, при-
чем работающий в облаке. «Раз его может 
установить любая судоходная компания, 
то, наверное, астрономически дорогим та-
кое решение быть не может. Отраслевые 
маркетплейсы «под ключ» разработчики 
сегодня сделают за 0,5-5 млн руб. В дан-
ном случае, поскольку разработчики стре-
мились удовлетворить требования различ-

ных международных стандартов, проект 
будет несколько дороже. Исходя из того, 
что окупиться такой проект должен не на 
одном покупателе, а на нескольких, можно 
предположить, что разработка обошлась в 
50 млн. руб. Что касается программно-ап-
паратного комплекса программных реше-
ний «Беринг», то разработка, вероятно, 
обошлась более чем в 150 млн. руб.», – 
считает Леонид Делицын.

Аналитик «Фридом Финанса» Антон 
Скловец отмечает, что морская навигаци-
онная платформа – это глобальный проект, 
он должен развиваться вместе с другими 
странами, иначе возможны нестыковки в 
морском пространстве. «Стоимость тако-
го решения складывается из разработки 
полных электронных карт (e-Навигация) 
подводного пространства, которая, со слов 
компании «Кронштадт», завершена в конце 
2020 г., тестирования на различных клас-
сах судов, производства, тиражирования и 
внедрения в массовый сегмент судов. На 
мой взгляд, справедливая стоимость про-
екта представляется иллюзорной, так как 
на сегодня четкой программы реализации 
нет, но если сделать предположение, то 
это десятки миллиардов рублей [7].

Непосредственно услуги спутниковой 
связи сегодня готов предоставить нацио-
нальный оператор РТКОММ.

РТКОММ (100% дочернее общество 
ПАО «Ростелеком») — крупнейший опе-
ратор рынка спутниковой связи России. 
По данным ComNews Research, по итогам 
2020 года РТКОММ лидирует по количе-
ству подключенных абонентов среди круп-
нейших российских VSAT-операторов.

Имея одну из самых разветвленных 
спутниковых сетей в России, РТКОММ пре-
доставляет услуги связи клиентам в любых 
труднодоступных местах и на удаленных 
территориях, где недостаточно развиты 
или полностью отсутствуют сотовые и про-
водные телекоммуникации.
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РТКОММ системно разрабатывает и 
внедряет современные спутниковые ре-
шения в интересах государства и всех ка-
тегорий клиентов. Традиционно прочные 
партнерские взаимоотношения с крупным 
бизнесом и операторами связи являют-
ся фундаментом динамичного развития 
компании.

Активно способствуя развитию рынка 
спутниковой связи в России, РТКОММ пре-
доставляет услугу доступа к скоростному 
спутниковому интернету под торговой мар-
кой SenSat.

Еще одно направление, которое актив-
но развивает РТКОММ – услуга «Морской 
VSAT». На сегодняшний день она востре-
бована среди всех категорий клиентов, 
чья деятельность связана с морскими пе-
ревозками.

Кроме того, РТКОММ предлагает ком-
плексные спутниковые решения по по-
вышению эффективности гражданского 
флота: контроль за состоянием узлов, ка-
чеством бункеровки и сохранностью груза, 
мониторинг местонахождения судна, обе-
спечивает надежное соединение для ор-
ганизации удаленного офиса с сервисами 
конференцсвязи, телефонии и видеона-
блюдения [8].

«В морской отрасли как в России, так и в 
мире цифровая трансформация пока дела-
ет только первые шаги. Основой для нее яв-
ляются каналы связи, без которых передача 
данных в принципе невозможна. На воде эта 
задача наиболее сложна, так как к судну не-
возможно подвести волоконно-оптический 
кабель. Поэтому на реке и море критически 
значима спутниковая связь, и на нашем се-
годняшнем мероприятии мы подробно по-
говорили о ее применении не только для 
коммуникаций и цифровых развлечений на 
борту, но и о мониторинге состояния судна и 
груза, возможности удаленного управления, 
контроля бункеровки, вопросах безопасно-
сти», — заявил генеральный директор РТ-
КОММ Сергей Ратиев [9].

По его словам, РТКОММ в свою очередь 
готов к тому, чтобы разрабатывать и вне-
дрять новые эффективные сервисы: спут-
никовый оператор совместно с партнерами 
способен обеспечить связь практически в 
любой точке Мирового океана.

Konnect. Оснастить речные и морские 
суда качественной связью оператору помо-
гут партнеры, один из которых — компания 
Konnect, Россия. Это дочерняя структура 
французского оператора Eutelsat S. A., ко-
торый входит в тройку мировых лидеров. У 
оператора 38 спутников на геостационар-
ной орбите — это позволяет предоставить 
широкополосный интернет максимальному 
кругу пользователей. Причем в современ-
ном Ка-диапазоне, у которого много преи-
муществ, и главное из них — скорость.

«Потребности в высоких скоростях ра-
стут, и Ка-диапазон — современный ответ 
для решения этих задач», — рассказал ге-
неральный директор Konnect, Россия (ООО 
«Евтелсат Нетворкс») Дмитрий Броннер.

Для приема сигнала в этом диапазоне 
не нужны большие спутниковые тарелки 
— это очень важно для судна, где свобод-
ного места мало, — хватит и метрового 
терминала.

Второй стратегический партнер, с ко-
торым подписала соглашение «дочка» 
Ростелекома, — всемирный оператор 
спутниковой телефонной связи Иридиум: 
изначально это американская компания. 
Ее низкоорбитальная спутниковая группи-
ровка покрывает 100% поверхности Земли, 
в том числе оба полюса. Это иное техноло-
гическое решение позволяет компании за-
нимать уникальную нишу на рынке.

Геостационарные спутники, используе-
мые Konnect, Россия, находятся на рассто-
янии 36 000 км от Земли по линии экватора. 
Они двигаются вместе с планетой, поэто-
му относительно точки на земле или море 
остаются в неподвижном состоянии, обе-
спечивая высокоскоростную передачу дан-
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ных и большой объем трафика. Но бывают 
ситуации, когда вид на спутник заслонен — 
на пути сигнала возникают помехи. Такое, 
например, может случиться в порту, когда 
маленькое судно стоит рядом с большим.

Спутниковая группировка Иридиум всег-
да в движении и гораздо ниже — пример-
но в 1000 км от Земли. Скорость передачи 
данных меньше, зато использование связи 
упрощается: не требуется никакого специ-
ального наведения. Если видишь небо над 
головой, сигнал будет. Именно поэтому 
в 2018 году Международная морская ор-
ганизация одобрила Иридиум в качестве 
второй глобальной морской системы связи 
при бедствии (раньше в этой сфере была 
монополия).

«В море нет ничего страшнее, чем 
остаться без связи, — отметил Сергей 
Ратиев. — С наличием сигнала всегда 
можно обозначить свои координаты и 
дождаться помощи. Поэтому в сотруд-
ничестве с Иридиум мы достигаем мак-
симального синергетического эффекта: 
предоставляем дополнительный канал 
связи, который организован на иной спут-
никовой технологии».

При этом конечный потребитель — су-
довладельцы и экипажи — не будет (да и 
не обязан) вникать в тонкости, какой имен-
но оператор предоставляет ему в данный 
момент связь. Заключая договор с провай-
дером, он получает услугу под ключ. Зада-
ча РТКОММ — обеспечить ее высокое ка-
чество, используя ресурс всех партнеров.

Качественная связь — это не только 
спутник в космосе. Нужен умелый монтаж 
оборудования и его безотказная работа. В 
компетентности команды РТКОММ можно 
не сомневаться, как и в ее инфраструкту-
ре: компания является дистрибьютором 
южнокорейского производителя KNS Inc. 
С ним также заключено новое соглашение 
в рамках конференции «Нева»: два игро-
ка будут расширять свое сотрудничество 
ради пользы абонентов.

«Компания KNS — один из ведущих ми-
ровых производителей спутникового обо-
рудования для организации связи подвиж-
ным объектам. Подписание партнерского 
соглашения между РТКОММ и KNS обе-
спечит новые перспективы спутниковых 
решений РТКОММ. В первую очередь это 
важно для наших пользователей, чья дея-
тельность связана с морскими и речными 
перевозками. В настоящее время мы от-
мечаем повышение спроса на услуги свя-
зи у траулерного и научно-исследователь-
ского флотов и стремимся удовлетворить 
потребности клиентов в качественной на-
дежной бесперебойной связи», — отметил 
Сергей Ратиев.

Основатель и генеральный директор 
KNS Inc Кевин Джин присутствовал на тор-
жественной церемонии в режиме онлайн: 
документы он ранее подписал у себя на 
родине. Бизнесмен выразил готовность и 
дальше поставлять на российский рынок 
такое оборудование, которое бы позволя-
ло принимать сигналы всех существующих 
диапазонов при помощи одного технологи-
ческого решения [9].

Неспутниковая удаленная связь
Если просмотреть на проекты в области 

беспилотных автомобилей, то заметно, что 
там ставка делается на развертывание со-
товых сетей пятого поколения 5G, которые 
приспособлены для внедрения решений 
промышленного Интернета вещей. Однако 
для морской отрасли этот вариант не под-
ходит – океанские просторы мобильной се-
тью не охватишь. Безусловно, здесь на по-
мощь приходят современные спутниковые 
технологии [41]. 

К сожалению, это во многом характерно 
и для внутренних водных путей РФ, где в 
настоящее время зачастую отсутствует мо-
бильное покрытие, не говоря уже о сетях 
4G. Вряд ли операторы сотовых сетей бу-
дут создавать дорогостоящую инфраструк-
туру для покрытия 5G на протяжении зна-
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чительной части судоходных внутренних 
водных путей.

 Несмотря на это, следует обратить 
внимание на то, что существуют решения, 
позволяющие расширить зону покрытия 
мобильной связи до нескольких десят-
ков километров (прибрежная зона). На-
пример, морской роутер AMR/60/6/4. Это 
даёт возможность пользоваться мобиль-
ной связью. Данное устройство соответ-
ствует всем международным стандартам 
для устройств, работающих в морских ус-
ловиях, и совместимо с сим-картами мо-
бильной связи всех основных операторов 
мобильной связи как национальных, так и 
международных. Такое устройство может 
быть использовано в прибрежных зонах. 

Эксплуатация автономного судна при 
реализации парадигмы системы объектив-
ного контроля, когда требуется постоянный 
мониторинг сотен и тысяч параметров ме-
ханизмов и агрегатов судна, окружающей 
обстановки и гидрометеоусловий, требует 
очень больших потоков данных, для чего 
для устойчивого приема и передачи ин-
формации с судном необходима широко-
полосная связь.

Спутниковый канал дорог и не всегда 
доступен, особенно на начальном этапе, 
когда имеет место недостаточность спут-
никовой группировки.

Тут, при некоторых условиях, могут при-
йти на помощь преимущества распреде-
ленной сети. Начиная с некого момента 
количественные показатели переходят в 
качественные, например, при росте плот-
ности сотовых телефонов на определен-
ной площади вышки сотовой связи могут 
быть отключены, а весь обмен при сохра-
нении качества связи возможен через ко-
нечные устройства:

«Wi-Fi Direct – это беспроводной прото-
кол передачи данных между устройствами, 
поддерживающими Wi-Fi. Он позволяет им 
обмениваться файлами, независимо от 
наличия подключения к интернету. Просто 

устройства связываются по Wi-Fi и уста-
навливают выделенный шлюз, по которому 
отправляют друг другу выбранные пользо-
вателями данные» [5].

«Известная как LTE Direct новая воз-
можность, добавленная к протоколу LTE, 
допускает возможность связи между дву-
мя абонентами в обход базовых станций. 
Телефоны смогут «говорить» напрямую с 
другими мобильными устройствами» [6].

Так и автономные суда при наличии до-
статочной плотности при нахождении на 
маршруте смогут обмениваться информа-
цией «по цепочке», даже в зонах с отсут-
ствующим / слабым уровнем сигнала.

Развитие M2M (M2M, Machine-to-
Machine, взаимодействие «от машины к 
машине») технологий в автономном судо-
ходстве является одним из важных направ-
лений. Это означает, что есть минимум два 
технических устройства, которые обмени-
ваются данными между собой. Способ пе-
редачи данных не важен — важно, чтобы 
они перемещались между «машинами». 
Такое взаимодействие между устройства-
ми нужно там, где требуется автоматизи-
ровать процесс или собирать и анализиро-
вать много данных.

По прогнозам, рост M2M, или межма-
шинных взаимодействий к 2024 году соста-
вит около 30%. 

Безусловно, взаимодействие между дву-
мя автономными судами в концепции M2M 
будет осуществляться посредством беспро-
водного интерфейса. В этом случае не тре-
буются покрытия больших расстояний [43]. 

 Современные технологии в системе 
управления движением судов в рамках 
концепции е-Навигации: мировой опыт 
и региональные особенности [10]. Веду-
щая роль в организации обмена данными 
о надводной обстановке между органа-
ми управления судовождением в рамках 
е-Навигации принадлежит системе управ-
ления движением судов (СУДС), которая 
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осуществляет взаимодействие различных 
служб и систем посредством существую-
щей сети связи и передачи данных (ССПД), 
отражающей все процессы управления 
движением судов. Однако существующим 
ССПД СУДС, организованным на базе ра-
диорелейных линий связи (РРЛ), присущ 
ряд принципиальных недостатков, которые 
сдерживают их развитие в рамках е-Нави-
гации. Назовем основные:

- отсутствие согласованных межсетевых 
протоколов информационного обмена;

- отсутствие унифицированного обору-
дования для сопряжения различных служб 
и систем;

- низкая производительность (до 140 
Мбит/с PDH иерархией);

- невозможность реализации полносвяз-
ной топологии;

- слабая защищенность каналов связи 
от многолучевости.

Именно поэтому существующие ССПД 
СУДС не могут обеспечить передачу боль-
ших объемов информации и организовать 
информационный обмен с судами и соответ-
ствующими службами. Следовательно, для 
повышения безопасности мореплавания 
необходимо увеличить производительность 
сети и объединить службы, системы и сред-
ства, обеспечивающие судовождение, в еди-
ное информационное пространство, которое 
обеспечит их ситуационную осведомлен-
ность в реальном масштабе времени.

Схема обмена данными в рамках е-Навигации [10]

Мировая практика подтверждает, что 
увеличение производительности сети и 
формирование единого информацион-
ного пространства достижимо на осно-
ве внедрения новых информационных 
технологий, которые используют новые 
способы передачи данных и согласо-

ванные межсетевые протоколы взаимо-
действия. Примеры – информационные 
системы, созданные в Сингапуре для 
обмена информацией с терминальными 
и контейнерными складами, платформа 
сообщества SmartPORT (Гамбург) для 
мониторинга данных, касающихся инфра-
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структуры, трафика и данных о движении 
судов, платформа порта Антверпен для 
обмена данными от морских и грузовых 
компаний, складов, таможенных броке-
ров и иных участников логистической це-
почки доставки грузов морем и др.

Итак, приведенные источники свиде-
тельствуют об актуальности задачи вне-
дрения новых информационных техноло-
гий в СУДС для повышения безопасности 
мореплавания.

Технология морского облака как 
метод реализации е-Навигации. Ре-
зультаты исследований и экспериментов 
показывают, что основой формирования 
единого информационного пространства 
должны стать облачные технологии, ко-
торые применимы для любых сервисов, 
предоставляемых через сеть интернет.

Пример облачной технологии для управле-
ния движением судов – Maritime Cloud (мор-
ское облако). Данная технология внедряется 
в рамках проекта EfficienSea 2 и одобрена 13 
странами Евросоюза в целях дальнейшего 
повышения навигационной безопасности.

Морское облако – это коммуникационная 
инфраструктура, обеспечивающая эффек-
тивный, безопасный и беспрепятственный 
электронный обмен информацией между 
уполномоченными морскими заинтересо-
ванными сторонами в рамках имеющихся 
коммуникационных систем. Она обеспечи-
вает высокий уровень автоматизации мор-
ской отрасли и позволяет судам всех разме-
ров и флагов подключаться к безбумажной 
системе обмена информацией. Это сделает 
навигацию и эксплуатацию судов более без-
опасными, а также повысит общую эффек-
тивность морского транспорта.

Технология морского облака обеспечи-
вает:

- идентификацию судов, центров СУДС, 
офисов судовладельцев и т.д.;

- выбор наилучшей из доступных линий 
связи и их безопасность;

- предоставление информации о место-
нахождении соответствующих информа-
ционных служб;

- роуминг.
Кроме того, посредством морского об-

лака предполагается осуществление пе-
редачи данных с использованием как 
существующих, так и перспективных кана-
лов связи.

Технология морского облака – главный 
элемент не только судовой, но и берего-
вой компоненты е-Навигации: она позво-
ляет преодолеть сложности физической 
связи между абонентами и обеспечивает 
функциональную связь с системой соот-
ветствующего человеко-машинного ин-
терфейса. Морское облако направлено 
на улучшение организации данных, об-
мена данными и безопасности данных 
путем предоставления набора открытых 
стандартов для разработки электронных 
навигационных систем. На рисунке ниже 
представлена схема сети связи, отража-
ющая принцип действия технологии мор-
ского облака.

Морское облако функционирует на ос-
нове IP-протоколов – базовых для совре-
менных телекоммуникационных сетей. Это 
позволяет осуществлять интеграцию раз-
личных сетей и систем в единое информа-
ционное пространство. Средой передачи 
данных в морском облаке могут быть как 
проводные, так и беспроводные каналы 
связи. Но в силу территориально разнесен-
ного расположения и труднодоступности 
объектов СУДС наибольший интерес при 
организации ее каналов связи представ-
ляют беспроводные технологии, к которым 
относится технология беспроводного ши-
рокополосного доступа (БШД). БШД – 
передовая информационная технология, 
внедряемая в сети связи и передачи дан-
ных общего и специального назначения. 
Она разработана для помехоустойчивой 
передачи информации с использованием 
сигналов малой мощности.
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Идея БШД состоит в том, что для пере-
дачи информации используется значитель-
но более широкая полоса частот, чем это 
требуется при обычной передаче в узком 
частотном канале. За счет такой избыточ-
ности достигается хорошая помехозащи-
щенность сигнала при его малой мощно-
сти. К частотной добавляется и кодовая 
избыточность, обеспечивающая высокое 
значение отношения сигнал/шум. Это по-
зволяет использовать в составе оборудо-
вания БШД приемо-передающие устрой-
ства существенно меньшей мощности, и, 
как следствие, меньших габаритов и более 
низкой стоимости. Кроме того, примене-
ние в технологии БШД OFDM-модуляции 
гарантирует высокую защищенность кана-
лов связи от многолучевости при отраже-
нии от морской поверхности, а реализация 
полносвязной топологии позволяет опти-
мально использовать частотный ресурс, 
а также поставляемое оборудование. Вы-
сокая производительность оборудования 
БШД (сотни Мбит/с) обеспечит передачу 
больших объемов информации в реаль-
ном масштабе времени всем заинтересо-
ванным службам и системам.

Технология БШД может быть реализо-
вана посредством нескольких протоколов, 
основные: 802.11 (Wi-Fi), 802.16 (WiMax) и 
LTE. Каждый имеет свои особенности при-
менения, но все они могут быть использо-
ваны в составе морского облака для реше-
ния определенного круга задач.

Технология LTE. Большое внимание 
практическому использованию технологии 
БШД в средствах морской связи уделяется 
в странах Юго-Восточной Азии.

Так, в Южной Корее ведутся работы по 
внедрению проекта LTE-Maritime. Его идея 
заключается в применении технологии LTE 
с зоной покрытия порядка 100 км и скоро-
стью передачи данных в несколько Мбит/с. 
Результаты экспериментов показали, что 
предложенное решение сети LTE-Maritime 
может удовлетворить потребности мор-
ского обслуживания в корейских водах в 
высокоскоростной связи (до 30 Мбит/с) и 
при дальности связи до 100 км. В проекте 
netBaltic представлена идея разработки и 
развертывания в реальной морской среде 
широкополосной системы беспроводной 
связи. Такая система сможет обеспечивать 
обмен информацией между судами через 
многопролетную сеть, состоящую из на-
земных базовых станций, судов и других 
транзитных элементов, таких как буи, мая-
ки и т.д. Авторы исследования предлагают 
разделить всю территорию на зоны, отно-
сящиеся к одному из трех типов: a), b), c).

a) -зона – связь судно-берег; b) -зона – 
связь между судами; c) -зона предназна-
чена для связи узлов, расположенных да-
леко от других судов (эти суда способны 
устанавливать соединения лишь изредка, 
следовательно, должны быть обеспечены 
выделенными устойчивыми к задержке ка-
налами связи). В качестве решения для 

Схемы организации морского облака [10]
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прямой связи в зоне a) использовались со-
единения стандарта LTE, а в зоне b) – запа-
тентованная беспроводная технология, ра-
ботающая в диапазоне 5,8 ГГц – RADWIN 
Fiber-In-Motion.

В зоне b) все узлы netBaltic выполняют 
обнаружение других узлов в пределах их 
дальности связи и устанавливают межуз-

ловые связи, когда это возможно, таким 
образом динамически формируя структуру 
сети. Эта самоорганизующаяся структура 
сети с множеством транзитных участков 
позволяет группам судов обмениваться 
данными на гораздо более длинных рас-
стояниях.

 

Результаты эксперимента по проекту LTE-Maritime [10]
                                                                                    

В случае областей, которые лишь ча-
стично заняты судами (зона c), система 
netBaltic использует сеть, устойчивую к раз-

рывам (DTN), что позволяет ее узлам гото-
вить пакеты данных значительного разме-
ра (десятки MB), которые будут храниться 
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узлами системы и обмениваться между 
судами (когда они проходят в пределах 
дальности связи), чтобы в конечном итоге 
достичь своего предполагаемого получа-
теля. Эта функциональность реализована 
в режиме наложения, т.е. она доступна во 
всех зонах. В такой ситуации c) определя-
ется как зона, где система не поддержива-
ет никакой иной метод связи, кроме DTN. 
При подобном решении число судов, спо-
собных подключаться к интернету, значи-
тельно увеличилось: с 14 до 127%.

Для поддержки безопасности морепла-
вания исследователи из Южной Кореи 
разработали систему широкополосной 
морской связи MariComm. Данная система 
предназначена для обеспечения высоко-
скоростной и надежной связи и переда-
чи данных в оффшорных зонах и между 
судами. Система MariComm предлагает 
беспроводную гетерогенную многопролет-
ную ретрансляционную сеть на основе тех-
нологий LTE и WLAN, структура которой 
приведена ниже. 

 
Структура системы netBaltic [10]

Также система MariComm была установ-
лена на судах для проверки ее функциональ-
ности и оценки производительности. Резуль-
таты эксперимента показывают, что система 
MariComm может обеспечить скорость пере-
дачи данных более 1 Мбит/с на расстоянии 
около 100 км от берега с поддержкой функ-
ции многопролетной ретрансляции.

 
Концепция многопролетной системы 
морской широкополосной связи MariComm [10]

Технология WiMAХ. В портах и на подхо-
дах к ним для передачи данных планирует-
ся задействовать сеть WiMAX. 

 «Основными достоинствами стандарта 
802.16e являются мобильность и скорость 
передачи данных. Этот стандарт разраба-
тывался непосредственно для примене-
ния в мобильных терминалах. В отличие 
от предыдущих версий в нем реализованы 
функции хэндовера, позволяющие абонен-
ту быть на связи при движении на скорости 
до 150 км/час. Это более чем достаточно 
для судов, осуществляющих движение по 
внутренним водным путям. Кроме того, в 
стандарте реализована возможность борь-
бы с межсимвольной интерференцией. 
Благодаря этому при помехах, связанных 
с особенностями рельефа, можно по-преж-
нему иметь возможность принимать сигнал 
от наземной станции. 
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 Основными недостатками стандарта 
802.16 являются: высокая чувствительность 
к помехам, повышение вероятности пере-
хвата передаваемой информации и возмож-
ность реализации атаки отказа в обслужива-
нии при помощи аппаратов, генерирующих 
белый шум. Стоимость оборудования и мон-
тажных работ также являются недостатками, 
но они со временем окупятся. Кроме того, 
данного рода инфраструктура будет полезна 
всем типам населенных пунктов, располага-
ющимся в зоне действия базовых станций. 
Таким образом, основные трудности — низ-
кая помехозащищенность и безопасность 
передаваемых данных. При условии получе-
ния максимально защищенных каналов свя-
зи можно покрыть все реки и каналы высо-
коскоростной беспроводной связью, которая 
даст возможность судам использовать все 
преимущества высокоскоростного широко-
полосного доступа в глобальную сеть» [44]. 

Схема построения связи WiMAX
Источник: https://cyberleninka.ru/article/n/primenenie-
sovremennyh-internet-tehnologiy-na-vodnom-transporte

Для организации системы управления 
движением судов в Гибралтарском про-
ливе в качестве оператора, который мо-
жет предоставлять надежную, экономи-
чески эффективную и безопасную услугу 
связи, учеными из Марокко была пред-
ложена технология мобильного WiMAX 
(IEEE802.16e-2005). 

 
Схема организации управления судами в 
Гибралтарском проливе [10]

Данная технология позволила обеспе-
чить устойчивую связь в направлениях суд-
но–берег и судно–судно на удалении до 60 
км: передаваемые сигналы стали устойчи-
вы к многолучевому распространению из-за 
наличия метода передачи данных OFDM.

Ming-Tuo Zhou, Мinh Dien Hoang и Hiroshi 
Harada предложили телематическую океано-
графическую сеть TRI-media (TRITON) для 
расширения покрытия связи на основе прото-
кола IEEE 802.16d (фиксированный WiMAX) 
[14]. Обеспечивающая связь между судами 
высокоскоростная беспроводная сеть, обра-
зованная между судами, морскими маяками 
и буями, может маршрутизировать и ретранс-
лировать пакеты для других узлов в соответ-
ствии с собственным протоколом маршру-
тизации, разработанным в проекте. WiMAX 
может гарантировать высокое качество об-
служивания и дальность передачи (35 км для 
связи судно–берег и 20 км – судно–судно).

В ходе международного сотрудничества 
между Институтом информационных ис-
следований (Сингапур) и Центром передо-
вых исследований в области коммуникаци-
онных технологий NICTA принято решение 
о слиянии технологии высокоскоростной 
морской сети (основанной на TRITON) со 
спутниковой связью для наиболее эффек-
тивного использования в морских услови-
ях. Такой подход позволил автоматически 
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переключаться на спутниковую связь, ког-
да суда находятся далеко друг от друга или 
от береговых коммутационных блоков.

Телематическая океанографическая сеть TRI-media [10]

Аналогичный проект, расширяющий по-
крытие наземной беспроводной широкопо-
лосной сети до моря с помощью WiMAX, 
был реализован для морского порта 
(WISEPORT) в Сингапуре. WISEPORT обе-
спечивает скорость передачи данных до 5 
Мбит/с зоной покрытия 15 км от береговой 
линии Сингапура.

Китайская исследовательская группа 
провела обзор по теоретическим и техни-
ческим проблемам, связанным с беспро-
водной сетью в морской среде. Так, Wu 
Huafeng представил структуру сети пере-
дачи данных, в которой используется ко-
ротковолновая ВЧ-система MANET для 
осуществления связи на расстояние десят-
ков и более миль между судами.

MANET – это временная многопролетная 
беспроводная сеть, которая не зависит от 
предустановленных средств связи. Схема 
морской системы связи предполагает объе-
динение трех беспроводных сетей (MANET, 
сотовая и спутниковая связь). Сеть Mesh 
распространяется на морскую среду для 
поддержки беспроводной связи между суда-
ми. На каждом судне есть точка беспрово-
дного доступа, а весь флот представляет со-
бой многосетевую беспроводную ячеистую 
сеть. Стандарт протокола беспроводной сети 

Mesh имеет IEEE 802.11s и систему WiMAX в 
режиме ячеистой сети. Для поддержки свя-
зи между судном и берегом судовой шлюз и 
спутниковый шлюз используются в качестве 
интерфейса для MANET. Терминалы связи 
судна сначала получают доступ к MANET, а 
затем соединяют сотовую сеть или сеть спут-
никовой связи через судовой шлюз. Сеть 
спутниковой связи обладает большой зоной 
покрытия, MANET имеет гибкую и экономич-
ную сеть, а сеть сотовой связи может функ-
ционировать как на суше, так и на море.

 

Комплексная система связи между су-
шей и морем MANET [10]

Технология Wi-Fi. В данном направ-
лении ведут исследования и ученые из 
Индонезии. Ими применяется технологии 
беспроводной связи для поддержки си-
стемы мониторинга судов, такой как LR 
Wi-Fi от производителя Ubiquiti, с исполь-
зованием частоты 2,4 ГГц на островах и на 
морской поверхности, которые не были ох-
вачены сигналом ближайшей сети мобиль-
ной связи на суше. 

Внедрение системы предполагает об-
ласть покрытия до 8 км, что облегчит пользо-
вателям судов отправку срочной информа-
ции (о местонахождении судна, например) 
на приемопередающую станцию на суше 
для мониторинга положения судов. Сетевая 
архитектура состоит из наземной базовой 
станции, обеспечивающей соединение с 
оборудованием клиента, которая перена-
правляет Wi-Fi-соединение на мобильный 
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телефон, используя топологию ячеистой 
сети. Это позволяет максимально использо-
вать сети для поддержки служб мониторин-
га судов в морской и островной областях. 
Полевые испытания, проведенные в при-
брежных районах Индонезии, показали, что 
предложенное решение способно поддер-
живать связь до 8 км с измерением уровня 
сигнала на клиентской стороне до 76 дБм.

 
Технология Long Range Wi-Fi [10]

Кроме этого вопросы связи с судами в 
прибрежных районах исследовались в 
Норвежском университете естественных и 
технических наук, здесь разработана кон-
цепция WiCAN, которая использует базо-
вые станции на побережье с различными 
технологиями мобильной связи и вне зоны 
действия наземных систем переключается 
на спутниковую связь SatCom.

 
Концепция WiCAN [10]

Этому способствует «интеллектуаль-
ный» маршрутизатор на судне, преиму-
щество которого – наличие гетерогенной 
беспроводной системы связи с несколь-
кими несущими HeWiMuCS. Коммутатор/
маршрутизатор на основе выбранных 
критериев производительности решает, 
какую несущую использовать, и облегча-
ет задачу перехода между ними. В Трон-
хеймс-фьорде (Норвегия) проведены 
измерения в течение одного дня с мак-
симальным расстоянием 45 км, получен-
ные данные сравнивались с моделями 
распространения радиоволн над морской 
поверхностью: эмпирическая модель, 
основанная на рекомендации МСЭ-R 
P.1546-4, и две аналитические модели – 
PEL, REL. Установлено: с предлагаемым 
решением возможно иметь покрытие со 
скоростью 80 Мбит/с на расстоянии 100 
км и более от побережья.

Исследователями из Индии разработа-
на сеть морской связи MICRONet, которая 
расширяет покрытие наземной беспрово-
дной широкополосной сети до моря через 
многопролетную ячеистую сеть в штате Ке-
рала (Индия), предоставляя услуги беспро-
водной широкополосной связи рыбацким 
лодкам. Прототип MICRONet состоит из 
береговой станции (Ubiquiti Rocket M5), ос-
нащенной направленной антенной (сектор-
ная антенна Ubiquiti airMAX AM-5G19-120), 
установленной на вершине 16-этажного 
здания (примерно 56 м над поверхностью 
моря), и клиентского устройства (Ubiquiti 
NanoStation M5), оборудованного на рыбац-
кой лодке на высоте примерно 9 м над по-
верхностью моря. Лодки движутся неболь-
шими группами и образуют беспроводную 
ячеистую сеть; одна из лодок в группе уста-
навливает связь с береговыми станциями, 
расположенными в гавани. Оборудование 
рыбацкой лодки включает: точку доступа 
для связи с другими лодками без LR Wi-Fi 
и Ubiquiti NanoStation M5 для связи с бере-
говой станцией с технологией LR Wi-Fi. При 
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использовании данной технологии даль-
ность передачи может достигать 17,7 км 
между береговой станцией и лодкой со ско-
ростью передачи данных около 1,7 Мбит/с.

Структура сети MICRONet [10]

Проект португальских ученых Mare-Fi на-
целен на экспериментальные исследования 

и разработку системы морской связи с высо-
кой скоростью передачи и на большие рас-
стояния. Особое внимание здесь уделяется 
доступному интернету при высоких скоро-
стях передачи данных с использованием не-
лицензируемых полос частот и рыболовных 
судов как узлов ретрансляции. Доступ обе-
спечивался двумя наземными станциями. 
Первые экспериментальные результаты, по-
лученные для ТВ-частот (полоса 700 МГц), 
показали, что возможна передача данных по 
протоколу «судно–берег» с использованием 
простого Wi-Fi со скоростью 1 Мбит/с и рас-
стоянием до 10 км. Это решение зависит от 
доступности и траектории судов.

В работе [16] для решения этой про-
блемы предлагается беспроводная гете-
рогенная многопролетная ретрансляци-
онная сеть BLUECOMC+ с привязанными 
воздушными шарами над поверхностью 
океана в качестве беспроводного марш-
рутизатора для расширения радиосвя-

Архитектура связи BLUECOMC+ [10]

зи. Линии связи воздух–воздух использу-
ют технологию IEEE 802.11g на частотах 
ниже ГГц, а каналы воздух–суша работают 
на стандартных технологиях доступа, та-
ких как IEEE 802.11a/g/n/ac и UMTS/LTE. 
Результаты эксперимента показали, что 
предлагаемая сеть с воздушно-воздушны-

ми и воздушно-наземными линиями связи 
LTE, работающими на частотах 500 и 800 
МГц соответственно, может обеспечивать 
передачу данных между сушей и морем со 
скоростью свыше 3 Мбит/с на расстоянии 
до 150 км с помощью двух ретрансляторов. 
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Российские исследования: техноло-
гия беспроводного широкополосного 
доступа (БШД)

Из отечественных работ, связанных с вне-
дрением передовых информационных тех-
нологий для обеспечения безопасности мо-
реплавания на основе БШД стоит отметить 
реализацию в 2015 г. проекта по модерни-
зации сети радиосвязи ФГУП «Росморпорт» 
в акватории Финского залива, включающего 
порты Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области – Кронштадт, Усть-Луга, Высоцк, 
Приморск. Главные цели проекта – обеспе-
чение пользователей высокоскоростным 
доступом к интернету и базам данных, а 
также объединение всех государственных 
организаций, работающих в акватории за-
лива, в единую информационную сеть. При 
реализации проекта применены новейшие 
технические решения на базе технологии 
БШД для беспроводной связи как с фикси-
рованными, так и с подвижными объектами. 
Особенность этой работы – для безопасно-
сти мореплавания проект учитывает специ-
фику развития технологии БШД в России. На 
различных объектах морского порта было 
установлено 33 сектора базовых станций и 
200 стационарных абонентских станций, ко-
торые обеспечили подключение к сети БШД 
локальных проводных сетей на расстояние 
до 20 км с пропускной способностью до 50 
Мбит/с. Организованная сеть предостав-
ляла сервисы по передаче данных, видео, 
VoIP, соответствующие основным требова-
ниям к качеству обслуживания (QoS), обе-
спечивала приоритезацию трафика. Кроме 
того, была внедрена подсистема монито-
ринга, диагностики и автоматического вос-
становления работоспособности сети.

Опыт проведенных исследований и экс-
периментов показывает, что применение 
технологии БШД в системах морской связи 
позволяет организовать обмен данными в 
направлениях судно–судно и судно–бе-
рег с высокой производительностью. Эта 
технология может быть применена для 

интеграции береговых и судовых служб и 
систем, обеспечивающих судовождение, в 
единое информационное пространство.

Применение технологии БШД в ССПД 
СУДС Владивосток

Существующая ССПД СУДС Владивосток 
обеспечивает обмен данными в направле-
ниях берег–берег и берег–судно. Направле-
ние берег–берег характеризуется большим 
объемом транслируемой информации (ви-
деонаблюдение, речевое взаимодействие 
между оператором и судами и др.). Каналы 
связи входят в состав ССПД СУДС Владиво-
сток, организованной на базе РРЛ, которая 
имеет линейную топологию построения. В то 
же время направление берег–судно харак-
теризуется незначительным объемом транс-
лируемой информации – речевого взаимо-
действия с судами. Иными словами, из-за 
отсутствия широкополосных каналов связи 
необходимую для обеспечения безопасно-
сти судовождения информацию (картогра-
фическую, маршрутную, навигационную и 
др.) передать невозможно. Таким образом, 
ССПД СУДС Владивосток присущи сдержи-
вающие ее развитие недостатки, характер-
ные для РРЛ. Предпринятый нами обзор 
литературы показал: внедрение технологии 
БШД в ССПД СУДС Владивосток обеспечит 
увеличение объема передаваемой инфор-
мации и предоставление широкополосных 
услуг капитанам судов и береговым служ-
бам, что будет способствовать формирова-
нию единого информационного простран-
ства посредством полносвязной топологии 
построения сети, повышения ее производи-
тельности и использования IP протоколов.

Так, покрытие портовых и прибрежных 
территорий ССПД СУДС Владивосток на 
базе технологии БШД с топологией «точ-
ка–многоточка» в направлении берег–суд-
но будет обладать следующими характе-
ристиками:

- дальность действия от базовой стан-
ции до судна – до 36 км,
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- скорость передачи данных – в среднем 
15 Мбит/с,

- сетевые функции– L2/L3/L4, передача 
телеметрии и потокового видео, доступ в 
интернет, подключение ЛВС.

Ожидаемая характеристика покрытия 
портовых и прибрежных территорий ССПД

СУДС Владивосток на базе технологии 
БШД с топологией точка–точка в направле-
нии берег–берег:

- пропускная способность БШД канала – 
до 1 Гбит/с;

- дальность связи без ретрансляции – свы-
ше 100 км при наличии прямой видимости;

- неограниченное количество узлов ре-
трансляции;

- гибкое частотное планирование и пол-
ная поддержка QoS (предоставление прио-
ритета разным классам трафика).

Приведенные параметры ССПД СУДС 
Владивосток обеспечат передачу дополни-
тельных объемов информации в реальном 
масштабе времени:

- электронные карты и информация о по-
годе;

- электронные сигналы о позиции;
- электронная информация о маршруте 

судна, о курсе, о маневрировании;
- передача навигационной информации;
- отображение информации на графиче-

ских дисплеях ЦУ СУДС и на судах;
- информационные сообщения, опреде-

ление приоритетов и возможность преду-
преждений;

- передача оповещений о бедствии и мор-
ская информация по безопасности.

Схема ССПД СУДС Владивосток, постро-
енная на базе технологии БШД, показана 
ниже.

Схема действующей ССПД СУДС Владивосток [10]
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 Схема ССПД СУДС Владивосток, построенная на базе БШД [10]

В соответствии с моделью Longley-Rice, 
реализованной в открытом программном 
продукте RadioMobail, в совокупности с 
цифровой картой территории SRTM выпол-
нен расчет зоны обслуживания ССПД СУДС 
Владивосток на базе БШД. Расчетное поле 
покрытия радиосвязи БШД представлено 
ниже. Достоинство модели: она учитыва-
ет ослабление сигнала в свободном про-
странстве, дифракционные эффекты, тро-
посферное рассеивание, что при наличии 
цифровых карт исследуемой территории 
обеспечивает высокую точность расчета 
для сложных трасс различной длинны. Мо-
дель достоверна для частот от 20 МГц до 40 
ГГц и для трасс длиной от 1 км до 2000 км.

Проведенные расчеты параметров по-
крытия поля радиосвязи ОВЧ-диапазона 
на базе технологии БШД показывают, что 
оно полностью охватывает район ответ-
ственности СУДС Владивосток.

Таким образом, в ССПД СУДС Владиво-
сток данное решение может найти приме-

нение в системе «судно–берег» района А1, 
на участках РТП–судно и ЦУ СУДС–судно, 
в сочетании с действующими техническими 
средствами, обеспечивающими получение, 
обработку, отображение и регистрацию ин-
формации о судоходной и навигационной 
обстановке.

Предпринятый анализ существующих 
ССПД СУДС РФ показывает, что прису-
щие им недостатки не позволяют обеспе-
чить их развитие на перспективу в свете 
требований концепции е-Навигации. Это 
ограничивает возможности СУДС РФ по 
повышению безопасности мореплавания 
и требует поиска новых технологических 
решений.

Кроме того, в настоящее время трасса 
СМП не обеспечена в должном объеме 
СНО, а также существуют теневые сектора 
для спутников связи системы INMARSAT 
в части районов от м. Желания 77º00,0 N 
с.ш. 68º00.0 E в.д. до пролива Велькицкого 
77º52,0 N с.ш. 105º30.0 E в.д. [30].
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Проведенный анализ мирового опыта 
показал: практическая реализация кон-
цепции е-Навигации возможна на основе 
внедрения новых информационных тех-
нологий, одна из них – технология БШД. В 
настоящее время эта технология активно 
внедряется в средства морской связи как 
за рубежом, так и в нашей стране.

Предложенный вариант построения 
ССПД СУДС Владивосток в заливе Петра 
Великого на основе технологии БШД может 
быть применен для других ССПД СУДС в 
различных районах РФ.

Резервные инерциальные 
системы позиционирования 
для обеспечения безопасности 
автономного судоходства
Инерциальная навигация — метод нави-

гации (определения координат и параме-
тров движения различных объектов — су-
дов, самолётов, ракет и др.) и управления 
их движением, основанный на свойствах 
инерции тел, являющийся автономным, то 
есть не требующим наличия внешних ори-
ентиров или поступающих извне сигналов. 
Неавтономные методы решения задач на-
вигации основываются на использовании 

Расчетное поле радиосвязи, построенное на базе технологии БШД [10]
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внешних ориентиров или сигналов (на-
пример, звёзд, маяков, радиосигналов и 
т. п.). Эти методы в принципе достаточно 
просты, но в ряде случаев не могут быть 
реализованы из-за отсутствия видимости 
или наличия помех для радиосигналов и 
т. п. Необходимость создания автономных 
навигационных систем явилась причиной 
возникновения инерциальной навигации.

Сущность инерциальной навигации со-
стоит в определении ускорения объекта и 
его угловых скоростей с помощью установ-
ленных на движущемся объекте приборов 
и устройств, а по этим данным — место-
положения (координат) этого объекта, его 
курса, скорости, пройденного пути и др., а 
также в определении параметров, необхо-
димых для стабилизации объекта и авто-
матического управления его движением. 
Это осуществляется с помощью: 

- датчиков линейного ускорения (акселе-
рометров);

- гироскопических устройств, воспро-
изводящих на объекте систему отсчёта 
(например, с помощью гиростабилизиро-
ванной платформы) и позволяющих опре-
делять углы поворота и наклона объекта, 
используемые для его стабилизации и 
управления движением.

- вычислительных устройств (ЭВМ), ко-
торые по ускорениям (путём их интегриро-
вания) находят скорость объекта, его коор-
динаты и др. параметры движения;

Преимущества методов инерциальной 
навигации состоят в автономности, поме-
хозащищённости и возможности полной 
автоматизации всех процессов навигации. 
Благодаря этому методы инерциальной на-
вигации получают всё более широкое при-
менение при решении проблем навигации 
надводных, подводных и воздушных судов, 
других движущихся объектов. 

Инерциальная навигация может при-
меняться при исчезновении спутникового 
сигнала: как только штатная система на-
вигации обнаруживает отсутствие сигна-

ла GPS, воздействие средств РЭБ, бло-
кировку или искажение сигнала GPS, она 
запоминает последние координаты и пе-
реключается на инерциальную систему 
навигации.

Таким образом, бортовая система нави-
гации судна должна быть комплексной, или 
интегрированной, для компенсации свой-
ственных ИНС накапливающихся погреш-
ностей. При этом должны использовать-
ся данные других навигационных систем: 
штатной, радионавигации, магнитометри-
ческой. Комплексирование данных от раз-
личных навигационных систем осущест-
вляется по алгоритму, базирующемуся, как 
правило, на фильтре Калмана [11].

Инерциальные навигационные системы 
делятся на имеющие гиростабилизирован-
ную платформу платформенные (ПИНС) и 
бесплатформенные (БИНС) [12].

 
Типовая схема использования БИНС
Фото с сайта http://www.guraran.ru/news/newsread/
news_id-2572

В платформенных ИНС взаимосвязь 
блока измерителей ускорений и гироско-
пических устройств, обеспечивающих ори-
ентацию акселерометров в пространстве, 
определяет тип инерциальной системы. 
Известны три основных типа платформен-
ных инерциальных систем.
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В БИНС акселерометры и гироскопы 
жестко связаны с корпусом прибора. Пере-
довой технологией в производстве БИНС 
является технология волоконно-оптиче-
ских гироскопов (ВОГ), принцип действия 
которых основан на эффекте Саньяка.

БИНС на базе таких гироскопов не име-
ет подвижных частей, абсолютно бесшум-
на, механически сравнительно прочна, не 
требует специального обслуживания, име-
ет хорошие показатели наработки на отказ 
(до 80 тыс. часов у некоторых моделей) и 
малое энергопотребление (десятки ватт).

Инерциальная система геометриче-
ского типа имеет две платформы. Одна 
платформа с гироскопами ориентирована 
и стабилизирована в инерциальном про-
странстве, а вторая с акселерометрами 
— относительно плоскости горизонта. Ко-
ординаты объекта определяются в вычис-
лителе с использованием данных о взаим-
ном расположении платформ. Обладает 
высокой точностью позиционирования от-
носительно поверхности планеты (напри-

мер, Земли), но неудовлетворительно ра-
ботает на высокоманевренных аппаратах 
и в космическом пространстве. Применя-
ется, в основном, на самолётах с большой 
дальностью полёта (гражданские, воен-
но-транспортные, стратегические бомбар-
дировщики), подводных лодках и крупных 
надводных судах.

В инерциальных системах аналитиче-
ского типа и акселерометры, и гироскопы 
неподвижны в инерциальном простран-
стве (относительно сколь угодно далёких 
звёзд или галактик). Координаты объекта 
получаются в вычислителе, обрабатываю-
щем сигналы, поступающие с акселероме-
тров и устройств-определителей поворота 
самого объекта относительно гироскопов 
и акселерометров. Обладает сравнитель-
но невысокой точностью при движении у 
поверхности Земли, но хорошо работает 
на маневренных объектах (истребители, 
вертолеты, ракеты, скоростные маневрен-
ные надводные суда) и в космическом про-
странстве.

Ряд моделей БИНС МЭМС и ВОГ в различных исполнениях
Фото с сайта https://wireless-e.ru/application/tms/inerczialnye/ 

Полуаналитическая система имеет плат-
форму, которая непрерывно стабилизиру-
ется по местному горизонту. На платформе 
имеются гироскопы и акселерометры. Ко-
ординаты самолёта или иного летательно-
го аппарата определяются в вычислителе, 
расположенном вне платформы.

Технологии ВОГ пришли на смену лазер-
но-кольцевым гироскопам (ЛКГ), имеющим 

подвижные части и требующим периоди-
ческого обслуживания по калибровке и за-
мене износившихся узлов и деталей и при 
этом потребляющим много энергии [12].

Помимо навигации, БИНС могут обеспе-
чивать решение целого ряда других задач, 
заложенных в ее функционал.
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Схема «коробочного» решения
Фото с сайта https://wireless-e.ru/application/tms/inerczialnye/

Например, БИНС компании «Гиролаб» 
позволяет [13]:

Навигация и мониторинг – обеспечение 
непрерывности и повышение надежности 
навигационного решения в проектах на-
вигации и мониторинга транспорта/объек-
тов при пропадании информации от ГНСС 
(глобальных спутниковых навигационных 
систем ГЛОНАСС/GPS/Beidou), например, 
в тоннелях, лесах, гаражах, при глушении 
и внесении ошибок в сигнал ГНСС (спутни-
ковая телепортация) и т. д., а также сгла-
живание информации от ГНСС, получая 
навигационную информацию с частотой до 
600 раз в секунду. Уход навигационных па-
раметров БЕЗ ГНСС составляет от 3% от 

пройденного пути (150 м на 5 км) до 0,2% 
от пройденного пути (10 м на 5 км) в зави-
симости от выбранной БИНС.

Контроль, измерения и диагностика – 
возможность ведения журнала контроля 
движения для предотвращения и уменьше-
ния аварийности, в процессе возникнове-
ния и развития аварийной ситуации («до», 
«во время», «после») с привязкой к коор-
динатам и угловым величинам и контроль 
многочисленных параметров и их превы-
шений, таких как крены, тангажи, вибра-
ции, опрокидывания, удары, осуществле-
ние контроля всех параметров, включая 
перегрузки в требуемом диапазоне («чер-
ный ящик»).
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Задачи по второму пункту представля-
ются не менее значимыми, чем инерциаль-
ная навигация. Оснащение блоком БИНС 
позволяет уменьшить аварийность и/или 
иметь возможность детально воссоздать 
причины аварии и выявить виновников.

Возможность с достаточной точностью 
определять манеру и условия эксплуата-
ции транспортных средств с привязкой к 
дорогам, по которым они передвигались, 
позволяет минимизировать спорные ситу-
ации относительно необходимости гаран-
тийного ремонта.

Оборудование производится в различ-
ных вариантах, в зависимости от задач и 
требований заказчика:

от блока ИНС, который может быть объ-
единен с уже имеющимся на объекте обо-
рудованием спутниковой навигации (ГЛО-
НАСС/GPS/Beidou) и прочими системами 
с настройкой/подключением к штатному 
одометру одним из способов: посредством 
OBD-II-разъема, через интерфейс CAN и т. д;

до «коробочного» решения под ключ, 
включающего ГЛОНАСС/GPS-оборудование 
по выбору заказчика, а также монтаж и на-
стройку прочих дополнительных датчиков.

Решение обеспечивает:
• Модульный подход. В комплекс уже за-

ложены все необходимые элементы для про-
стого подключения и начала эксплуатации с 
возможностью подключения различных вну-
тренних и внешних ГНСС, БИНС и других мо-
дулей с различными характеристиками.

• Комплексирование БИНС и ГНСС.
• Запись любых параметров для даль-

нейшей обработки.
• Беспроводной канал связи на выбор 

(GSM, Wi-Fi, LoRa, Sat и т. д.).
• Возможность использования RTK-ре-

жима.
• Подключение к автомобильной 

CAN-сети.
• Стыковка с прочим различным обору-

дованием заказчика.
• Возможность выполнения пользователь-

ских алгоритмов обработки данных на MCU.
• Платформа для поиска оптимальных 

решений и тестирования различного обо-
рудования в контексте задач заказчика.

В основе комплексов лежат БИНС, по 
умолчанию оснащается БИНС МЭМС «ГЛ-
ВГ110» с основными характеристиками, 
представленными в таблице ниже.

Таблица. Основные технические характеристики БИНС МЭМС «ГЛ-ВГ110»

Точность счисления пройденного пути (σ) 
(требуется одометр)

5% (от пройденного пути в течение 60 с 
после потери данных от СНС)

Угол рыскания, уход (σ), °/ч 50

Крен, тангаж (σ), ° 0,4 (наличие одометра или СНС)1 (отсут-
ствие одометра и СНС)

Погрешность приращения угла рыскания 
(σ), % 0,8
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Благодаря унифицированному прото-
колу сопряжения есть возможность опе-
ративной замены БИНС на любую другую 
модель с точностями на выбор вплоть до 
БИНС на базе волоконно-оптических и 
кольцевых лазерных гироскопов с точно-
стями, представленными в таблице ниже.

Оборудование уже применяется в спец-
технике для навигации и стабилизации, в 
составе комплексов ряда беспилотных на-

земных транспортных средств, поставля-
ется в составе диагностических дорожных 
лабораторий, в автономных роботах-ох-
ранниках, а также в авиационных и мор-
ских приложениях (беспилотный катер, 
автономные необитаемые подводные ап-
параты, в составе навигационно-пилотаж-
ных комплексов в малой авиации, в со-
ставе гиростабилизированной платформы 
авиационной РЛС и прочих проектах) [13].

На рынке присутствует ряд отечествен-
ных решений, имеет место конкуренция. 
Например, компания АГМ Системы про-
изводит систему инерциальной навигации 
АГМ-ПС.М – эффективное решение для 
определения пространственных коорди-
нат и положения различных носителей, в 
том числе БПЛА. Отличительной особен-
ностью являются компактность и малый 
вес. В комплекс входят трехчастотный, че-

тырехсистемный ГНСС приемник и инер-
циальная система, основанная на MEMS 
технологиях [14].

Согласно концепции автономного судо-
ходства, каждое автономное судно должно 
быть оснащено подобными инерциальны-
ми системами, активируемыми в случа-
ях нештатных ситуаций и злонамеренных 
действий.

Таблица. Точностные характеристики БИНС на базе волоконно-оптических 
и кольцевых лазерных гироскопов

Погрешность счисления координат (σ) с коррекцией 
от одометра, не более, % (от пройденного пути) 0,2

Погрешность начального определения угла курса (σ), 
не более, ° 0,04/cos (широты)

Погрешность удержания угла курса за 1 ч работы (σ), 
не более, ° 0,01

Погрешность определения углов: крен, тангаж (σ), 
не более, °

0,02 (неподвижное 
основание: 0,01)

Погрешность счисления высоты (σ) с коррекцией 
от одометра, не более, % (от пройденного пути) 0,15

Диапазон: X/Y/Z, °/с ±500

Диапазон линейных ускорений: X/Y/Z (g) ±10 (по заказу до 30g)
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Готовность удаленного 
управления судами
Эксперты отмечают отсутствие техно-

логических преград к внедрению систем 
удаленного управления судами. Кроме 
того, уже существуют успешные приме-
ры реализации удаленного управления 
на судах.

«На современных судах практически 
все готово для внедрения беспилотной 
технологии управления. Большинство не-
обходимых технологий уже существует. 
На мостиках современных судов, многие 
задачи уже сегодня полностью автомати-
зированы. Автопилот может установить 
курс, круиз-контроль может поддерживать 
скорость, а радары и системы идентифи-
кации судов могут контролировать обста-
новку в море и информировать о какой-ли-
бо опасности» [45]. 

Как видно из обзора состояния дел за 
рубежом (см. главу 1), ряд судоходных ком-
паний уже протестировали дистанционное 
управление судном: Rolls-Royce, Вяртсиля 
(Финляндия), Кронсберг (Норвегия), Sea 
Machines Robotics (США), Чжи Фэй (Китай), 
NYK (Япония), ABB (Швеция).

Апробирована технология и в России, на 
шаланде «Рабочая», в рамках известного 
эксперимента.

В данное время для управления мор-
ским подвижным объектом использовал-
ся радиоканал. Но такой канал имеет су-
щественные ограничения по дальности 
действия и пропускной способности. Все 
испытания с автономными судами пока 
проводились вблизи берега на отдалении 
не более 10-20 морских миль, так как даль-
ность распространения радиосигнала за-
висит от высоты судовой антенны.

Рассмотрим, какая информация необхо-
дима для осуществления дистанционного 
управления судном.

Навигационная информация. Данные 
о местоположении судна и счислении пути 
судна (GPS), данные от АИС, радара, лага, 
эхолота, гирокомпаса, гиротахометра, маг-
нитного компаса, кренометра и дифферен-
тометра, данные от анемометров, показы-
вающих направление и силу ветра.

Все вышеперечисленные данные уже в 
настоящее время достаточно легко можно 
передавать: они имеют небольшой объем и 
подчинены единому стандарту NMEA 0183.

Однако, для визуального удаленного 
управления необходимо реализовать си-
стему машинного зрения, которая позволит 
в автоматическом режиме обнаруживать и 
идентифицировать объекты вокруг судна и 
передавать эти данные на пульт оператора. 
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Для реализации такого важного метода 
управления необходимо учесть следую-
щее: навигационные камеры должны иметь 
достаточную надежность, долговечность, 
работать круглосуточно, иметь хорошую 
оптику для работы ночью, иметь систему 
очистки объектива от морской соли и пыли. 
Обработка потокового видео с нескольких 
камер должна производиться на мощном 
процессоре. Компьютер должен различать 
навигационные огни судов на поверхности 
моря. Также видео с навигационных ка-
мер судна должно передаваться на пульт 
управления на берег. Здесь, для более 
точного представления размера видеопо-
тока, стоит обратить внимание на стандарт 
НАТО по передачи видеосигнала с БПЛА.

Технические данные с судна. Помимо 
навигационной информации оператор дол-
жен получать информацию из машинного 
отделения о работе важных механизмов. 
Это трудоемкая задача, но на современных 
судах большинство процессов в машинном 
отделении хорошо автоматизировано.

 
Оператор на берегу должен знать о со-

стоянии корпуса, крышек трюмов, клапа-
нов, контролировать судовые системы: 
систему пожаротушения, систему венти-
ляции, балластную систему, топливную, и 
т.д. На первом этапе организовать пере-
дачу информации можно только о статусе 
системы или системной единицы (открыто/
закрыто, вкл./выкл.). Таким образом, это не 
приведет к существенному росту объема 
передаваемых данных.

Для поддержания безопасности, вну-
тренней и внешней (security and safety), 
судно должно быть оснащено массивом 
камер. Оператор должен видеть все, что 
происходит на судне. Это бак, брашпиль, 
навигационный мостик, машинное отделе-
ние, трап и т.д. Нет необходимости переда-
вать видеоинформацию со всех камер на 
берег, – достаточно обеспечить мгновен-

ное включение определенной камеры, в то 
время как остальные камеры могли бы за-
писывать видеоинформацию на носитель, 
а оператор, в случае необходимости, смог 
бы воспроизвести ее.

Дистанционная связь на море. Связь 
с другими судами, с береговыми станция-
ми, автономное судно, как и обычное, пока 
осуществляет через аппаратуру ГМССБ. 

Уже сегодня обычное судно передает 
большое количество данных на берег. Ос-
нащение старых судов новыми датчиками 
и приборами также увеличивает количе-
ство генерируемых данных. Ведущий ми-
ровой поставщик спутниковых услуг ком-
пания Intelsat подсчитала, что новое судно 
способно генерировать до 60 гигабайт дан-
ных в сутки.

Заметим, что при необходимости под-
держки канала 300 Мбит (37.5 Мб/с) в сут-
ки одно судно будет генерировать только 
видеотраффика на 3,2 Тб, что потребует 
широкополосного канала связи.

Рассмотрим возможности дистанцион-
ной связи на примере проекта Starlink ком-
пании SpaceX.

Проект Starlink предполагает размеще-
ние порядка 12 тысяч спутников на низкой 
околоземной орбите. Спутники будут рас-
положены на трех орбитах разной высоты. 
SpaceX планирует предоставить коммер-
ческие услуги доступа в Интернет в север-
ной части США и Канаде в 2020 году, а к 
2021 году по всему миру.

Спутники Starlink оснащены электроста-
тическими двигателями, работающими на 
эффекте Холла с использованием крипто-
на. Собственные двигатели позволяют спут-
никам поднимать их орбиту, маневрировать 
в космосе и сходить с орбиты в конце их 
полезного срока службы. Масса спутника 
около 260 кг, форма — в виде плоской па-
нели, причем спутники Starlink используют 
данные системы слежения за космическим 
мусором Министерства обороны США для 
автономного выполнения маневров, во из-



АКАДЕМИЯ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР МОРСКОГО, ВНУТРЕННЕГО ВОДНОГО ТРАНСПОРТА 
И ТЕХНОЛОГИЙ АВТОНОМНОГО СУДОВОЖДЕНИЯ

82

бежание столкновений с космическим му-
сором и другими космическими аппарата-
ми. На каждом аппарате установлена одна 
солнечная батарея, четыре фазированные 
антенные решетки, датчики ориентации по 
звездам. 1584 спутника будут работать на 
высоте 550 км, – из них уже 538 уже нахо-
дятся на орбите, на которой обеспечивает-
ся низкая задержка сигнала.

Каждый из космических аппаратов обе-
спечивает скорость около десяти гигабит 
в секунду, – быстрее, чем современный 
мобильный интернет. Илон Маск обеща-
ет, что 12000 спутников позволят создать 
космическую сеть с суммарной пропуск-
ной способностью в 1 терабит/c. Сооб-
щается, что спутники будут работать в 
следующих диапазонах частот: Ku (12−18 
ГГц), Ka (26,5−40 ГГц) и V (40−75 ГГц). 
Скорость передачи данных до клиента 
— 1 Гбит/с. По заявлениям Федеральной 
комиссии по связи США (FCC) задержка 
сигнала будет около 100мс в обоих на-
правлениях. Однако в самой компании 
SpaceX заявили, что задержка сигнала 
будет около 20 мс. В ходе испытаний в 
2020 году через систему Starlink был ор-
ганизован канал связи с борта вертолета 
с пропускной способностью 610 Мбит/с, 
сообщает Space News.

Стоит напомнить основные узкие места 
спутниковой связи: 

- затраты времени на обеспечение шиф-
рования передаваемых данных, на предот-
вращение возможности перехвата данных 
станциями, не являющимися получате-
лями этих данных. Другими словами, ки-
бербезопасность данной системы должна 
быть проработана очень качественно.

- искажения радиосигналов от наземных 
станций, работающих на соседних частотах;

- спутниковая связь является метеозави-
симой (сигналы на участке Земля-спутник 
и спутник-Земля подвержены влиянию все-
возможных атмосферных и тропосферных 
условий);

- кроме того, для того чтобы этот спутнико-
вый интернет стал доступен как на судах, так 
и на суше, необходимо преодолеть большие 
политические и юридические барьеры [16].

Вместе с тем, повышение качества ис-
пользования систем надводной и под-
водной связи в условиях физически не-
расширяемых каналов связи возможно 
использованием систем сжатия данных на 
базе алгоритмов вейвлет-преобразования. 
Использование вейвлетов для высокоэф-
фективного сжатия при использовании 
УКВ каналов морской подвижной связи 
даёт наилучший результат особенно при 
использовании антенн с направленными 
диаграммами излучения [34].

Согласно сообщениям прессы, в рамках 
эксперимента по автономному судовожде-
нию успешно проведены испытания сухо-
груза «Пола Анфиса», оборудованного си-
стемами а-Навигации Sitronics KT, который 
управлялся специалистами из петербургско-
го офиса компании «Пола Райз». Были отра-
ботаны режимы дистанционного управления 
судном и автономный режим движения. По-
сле часа испытаний в Азовском море управ-
ление было возвращено на борт судна [22].

В рамках XV Международной выставки 
и форума «Транспорт России» ФГУП «Ро-
сморпорт» продемонстрировало возмож-
ности автономного и дистанционного ре-
жимов работы шаланды, находившейся в 
Керченском проливе, посредством управ-
ления через ПДУ [23].

Вместе с тем необходимо отметить, что 
эти эксперименты проходят в «комфорт-
ных» условиях [30]:

- тестируемые морские суда беспилотники, 
находятся на достаточном расстоянии от бе-
рега с уверенным, непрерывным, бесперебой-
ным сегментом связи с беспилотным судном;

- при отсутствии вблизи других судов;
- при наличии хорошей зоны покрытия 

спутниковой связью;
- при полном отсутствии теневых секто-

ров для судовых РЛС;
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- обеспечены бесперебойной работой 
AIS, GPS, Гирокомпаса, Лага, Эхолота c 
исключением ошибок в передаваемой ин-
формации;

- при наличии достаточных ориентиров, 
глубин, СНО, для возможности дублирования 
позиционирования судов в пространстве;

- при невысокой скорости маневриро-
вания;

- при полном отсутствии сложных гидро-
метеорологических факторов (штормовой 
ветер, волнение море с высокой балльно-
стью, сильное течение, наличие серьезно-
го льда, айсбергов, посторонних свободно 
плавающих предметов с низким коэффи-
циентом отражения радиосигналов);

- исключено несанкционированное вме-
шательство в работу систем автоматиза-
ции, когда поступающая информация мо-
жет быть существенно искажена.

Здесь важно отметить, что была со-
здана ситуация, характерная для замкну-
той системы управления, когда обратные 
связи строятся хотя и на возможно оши-
бочной, но поддающейся коррекции ин-
формации [32].

Стоит только беспилотному судну 
оказаться в общем потоке среди других 
судов, которые могут быть, как автома-
тизированными, так и не автоматизиро-
ванными, система автоматизированного 
судна из замкнутой, трансформируется 
в разомкнутую систему со всеми пробле-
мами неопределенности, свойственными 
любому другому судну.

Следует учитывать, что окружающий 
мир представлен бесконечным разноо-
бразием сенсорных проявлений, из кото-
рых человек, — на уровне сознания, — 
способен воспринимать лишь малую их 
часть. Поэтому «фильтры» восприятия 
необходимо «настраивать», сообразу-
ясь с обстоятельствами, в которых пред-
стоит реализовывать действия через 
систему обратных связей. Принимая во 
внимание динамику изменения ситуации 

на ходовом мостике, к судоводителю по-
вышаются требования к «фильтрации» 
информации. Эффективность обратных 
связей будет зависеть от многих фак-
торов, что чаще всего именуется «че-
ловеческим фактором». От операторов, 
задействованных в реализации беспи-
лотной навигации, потребуется высокий 
уровень профессионализма, который 
можно приобрести только на практике в 
реальных условиях. Выработка критери-
ев фильтрации получаемой информации 
и выстраивания приоритетов для форми-
рования обратных связей — это только 
индивидуальный опыт, который должен 
регламентироваться стандартами безо-
пасности. Судоводитель, находящийся 
на реальном судне и обрабатывающий 
информацию, основанную на личном 
восприятии реальности, так и поступаю-
щую от навигационных приборов, в ре-
зультате получает комплексную оценку 
ситуации. В то время как оператор, ис-
пользующий информацию, полученную 
только от судовых навигационных при-
боров, будет вынужден принимать ре-
шения включающих в себя ошибки вос-
приятия.

В этом смысле больше всего следует 
опасаться «правдоподобных» предполо-
жений. Сегодня многие тренажеры постро-
ены без учета влияния очень важных об-
ратных связей.

В условиях беспилотной навигации, 
предсказывать последствия маневра, — 
в ряде случаев, — проблематично. Опе-
ратор будет вынужден использовать ин-
формацию, отображаемую в двухмерном 
пространстве, вместо реального — трех-
мерного. Утрата одного, а, если быть бо-
лее точным, целого измерения, чревата 
негативными последствиями.

При масштабировании технологии ука-
занные проблемы должны быть решены.

Выводы. Без широкополосной связи 
дистанционное управление невозможно. 
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При предоставлении такой связи сфера 
судоходства может претерпеть существен-
ные изменения. 

При реализации проекта на морских су-
дах может появиться недорогой широко-
полосный интернет, одновременно станет 
возможным дистанционное управление 
судном. 

При этом станет возможным и экс-
плуатация автономного флота, так как 
любое автономное судно также обязано 
иметь систему связи с берегом, чтобы 
в любой точке перехода и в любое вре-
мя оператор смог взять управление на 
себя [16].

Сегодня в России ведутся работы по ор-
ганизации устойчивой связи в акватории 
Азовского и Черного морей, что позволило 
успешно провести эксперимент на россий-
ских судах.

Готовность бортовых систем 
для полностью автономного 
судоходства
Архитектура решений для автономных 

судов, которые реализуется в России, 
включает в себя ряд систем, ключевыми из 
которых являются:

— система машинного зрения, которая 
позволит в автоматическом режиме обна-
руживать и идентифицировать объекты во-
круг судна, например, патенты РФ «Систе-
ма технического зрения» (RU2538336C2, 
2012; RU2719424C1, 2019; RU2720441C1, 
2019).

— система автоматического судовожде-
ния, которая позволит в автоматическом 
режиме изменять курс и маневрировать 
в зависимости от окружающей обста-
новки, например, патенты РФ «Система 
автоматического управления судном» 
(RU2248914C1, 2004; RU2381140C1, 2008; 
RU2463205C23, 2011; RU2658469C1, 
2017).

— система контроля технических 
средств и регистрации данных, которая 

будет собирать все технические и навига-
ционные телеметрические данные, данные 
видеонаблюдения вокруг и внутри судна 
— что позволит, по сути, посекундно знать 
все, что происходило во время рейса, на-
пример, патент РФ «Система объективного 
контроля» (RU2411452C2, 2009);

— система связи, которая обеспечива-
ет двустороннюю телеметрию и переда-
чу данных видео на дистанционный пульт 
управления;

— дистанционный пульт управления, 
который позволяет оператору контролиро-
вать судно в режиме реального времени и, 
при необходимости, брать управление суд-
ном на себя.

Системы используют различные дан-
ные, интегрируя их между собой: 

— для области долгосрочного планиро-
вания (в том числе планирования маршру-
та и мониторинга флота) — электронные 
карты в сочетании со спутниковыми дан-
ными (снимки, данные мониторинга под-
вижных объектов, ледовой обстановки и 
т.д.), данными АИС (Автоматической иден-
тификационной системы), погодными дан-
ными и т.п.;

— для области среднесрочного приня-
тия решения — данные радиолокации, 
АИС, предупреждения и сообщения, дан-
ные о техническом состоянии судна и т.д.;

— для области оперативного приня-
тия решений — дополнительно инте-
грируются данные системы машинно-
го зрения и видеопоток для оператора 
дистанционного управления, звуковые 
оповещения и т.п.

В целом это решение должно под-
твердить возможность практического 
применения целевой концепции безэки-
пажного управления судном: судно пре-
имущественно идет в автоматическом 
режиме, автоматически реагируя на из-
менения окружающей обстановки (в том 
числе в части расхождения), и только на 
отдельных участках дистанционное управ-
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ление на себя берет человек. Таким обра-
зом, «мы достигаем следующего, еще не 
существующего в мире уровня автома-
тизации судна», когда присутствие чело-
века не требуется не только в машинном 
отделении, но и на мостике. Разумеется, 
в рамках пилотного проекта экипаж нахо-
дится на мостике и полностью контроли-
рует движение судна [46].

Навигационное судовое оборудова-
ние производится сегодня компанией 
Sitronics KT [24] и включает следующую 
номенклатуру:

Интегрированная мостиковая система
ИМС — это сочетание сопряженных 

между собой систем, обеспечивающих 
повышение навигационной безопасно-
сти плавания и эффективности выпол-
нения задач по назначению судна (мор-
ских перевозок, спасательных операций, 
функций специального назначения), 
например, патент РФ «Корабельная ин-
тегрированная мостиковая система» 
(RU2453909C1, 2010).

Интегрированная навигационная си-
стема «Беринг»

Это комплекс программных средств, 
обеспечивающий повышение навигацион-
ной безопасности мореплавания и эффек-
тивности морских перевозок.

Источниками информации для ИНС 
являются морские средства навигации, 
гидрометеорологические комплексы, си-
стемы наблюдения и целеуказания, ра-
диолокационные станции, пожарная и ох-
ранная автоматика, система управления 
техническими средствами и др.

Новым поколением ИНС является 
е-ИНС, способная взаимодействовать с 
Морской коммуникационной платформой 
(МКП) и СУДС, получая и отправляя опера-
тивную информацию.

Система включает в себя:
• Электронную картографическую на-

вигационно-информационную систему 
(ЭКНИС)

• Радиолокационный дисплей (РЛД)
• Аварийно-предупредительную сигна-

лизацию (АПС)
• Панель виртуальных приборов (ПВП)
• Электронные журналы
• Автоматизированную систему техниче-

ской диагностики
• Подсистему отображения видеоин-

формации (ПОВИ)

Автономная навигационная система
При помощи специальных систем про-

исходит выявление навигационной опас-
ности, а также принятие решение о манев-
рировании для расхождения.

АНС предназначена для установки на 
суда и позволяет им совершать движения 
как в автоматическом, так и в дистанцион-
ном режимах управления. Система может 
быть установлена и на новых судах, и на 
судах, находящихся в эксплуатации. Лю-
бое судно может быть модернизировано 
до МАНС (морского автономного надво-
дного судна).

Преимущества системы:
• Уменьшение численности экипажа на 

борту, снижение влияния человеческого 
фактора

• Прогнозирование и предотвращение 
аварий на основе алгоритмов маневри-
рования и расхождения с опасными це-
лями

• Предотвращение экологических ката-
строф

• Снижение себестоимости эксплуата-
ции судов коммерческого и технического 
флота

• Управление судном в автоматическом 
или дистанционном режиме непосред-
ственно из офиса судовладельца

• Централизованное управление кара-
ваном судов при минимальных затратах
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Схема с сайта https://sitronics-kt.ru/shipboard.html
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Обзорно-поисковая система
Анализ данных с судовых приборов и 

окружающей обстановки.
Алгоритмы машинного зрения анализи-

руют информацию со всех направлений — 
круглосуточно, без потери внимания и даже 
в полной темноте. Оборудованные такой 
системой суда могут не только управлять-
ся дистанционно, но и автоматически сле-
довать по заданному маршруту, принимая 
решения о маневрировании самостоятель-
но или согласовывая их с диспетчером.

Системы управления движением
Авторулевой «Румб»
Стабилизация курса судна и управление 

траекторией движения судна при сопряже-
нии с электронно-картографической нави-
гационной системой (ЭКНИС).

Судовая станция АСОД
Предназначена для установки на мор-

ских судах, судах смешанного плавания (ре-
ка-море), а также крупнотоннажных речных 
судах в составе перспективных автомати-
зированных систем радиосвязи, навигации 
и управления. Она позволяет совместно 
выполнять функции автоматической иден-
тификационной системы (АИС), поддержи-
вать сервис применения специальных со-
общений, производить обмен данными по 
наземным и спутниковым каналам связи 
в диапазоне ОВЧ. Применение эффектив-
ных видов модуляции позволяет повысить 
пропускную способность выделенных ка-
налов связи, что способствует расшире-
нию возможностей е-Навигации.

АИС Т104. Класс А
Автоматическая идентификационная 

система (АИС) предназначена для повы-
шения безопасности мореплавания в от-
крытом море и прибрежных водах путем 
автоматического обмена навигационной, 
статической и рейсовой информацией 
между судами и береговыми станциями.

В соответствии с требованиями гла-
вы 5 «Безопасность мореплавания» меж-

дународной конвенции SOLAS с 2004 
года все суда водоизмещением более 
300 тонн должны быть оборудованы ап-
паратурой АИС.

АИС Т300
Приемник автоматической идентифи-

кационной системы предназначен для 
повышения безопасности плавания ма-
ломерных судов и яхт в открытом море и 
прибрежных водах путем автоматическо-
го приема от судов и береговых станций 
СУДС навигационной, статической и рей-
совой информации, а также данных, ка-
сающихся безопасности плавания, и вы-
дачи принятой информации на дисплей 
электронно- картографической системы 
или пульт управления и отображения 
(при наличии).

ЦИВ модем Т500
Модем сигналов ЦИВ Т500 предназна-

чен для работы с радиостанциями УКВ и 
диапазона ПВ/КВ в комплексе ГМССБ под 
управлением специализированного про-
граммного обеспечения и служит для при-
ёма и передачи сигналов ЦИВ.

Комплексная система управления 
техническими средствами

Сбор, обработка и отображение ин-
формации о работе судовых технических 
средств, формирование и выдача аварий-
но-предупредительной сигнализации, а 
также управление техническими средства-
ми из рулевой рубки и машинного отделе-
ния судна.

Система удовлетворяет требованиям 
«Правил классификации и постройки мор-
ских судов» Российского морского реги-
стра Судоходства применительно к судам 
класса AUT-1. Система КСУ ТС обеспечи-
вает единое информационное простран-
ство для всех подсистем, входящих в КСУ, 
а также возможность доступа к контролю и 
управлению судовыми системами, устрой-
ствами и установками с любого автомати-
зированного рабочего места.



АКАДЕМИЯ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР МОРСКОГО, ВНУТРЕННЕГО ВОДНОГО ТРАНСПОРТА 
И ТЕХНОЛОГИЙ АВТОНОМНОГО СУДОВОЖДЕНИЯ

88

Степень автоматизации и дублирова-
ние других систем судна

Как указано выше, для эксплуатации 
судна без экипажа уровень автоматизации 
судна должен быть не ниже АUT1.

 Согласно требованиям морского Реги-
стра, при этом допускается:

- автоматизация выполнена с примене-
нием компьютеров или программируемых 
логических контроллеров, отвечающих 
требованиям раздела 7 части XV «Автома-
тизация»;

- автоматизация выполнена с приме-
нением компьютерной интегрированной 
системы управления и контроля, отвечаю-
щей требованиям раздела 7 части XV «Ав-
томатизация».

Для выполнения этих требований ма-
шинные отделения и механизмы авто-
номных судов будут заведомо дороже су-
ществующих, однако без этого не будет 
возможна их эксплуатация.

Кроме того, при этом потребуется ду-
блирование особенно ответственных си-
стем (дополнительные дизель-генерато-
ры, вырабатывающие электроэнергию, 
дополнительные приводы и дублирующие 
контуры управления рулевой системы, си-
стемы удаленной связи и дистанционно-
го управления, системы борьбы за живу-
честь судна).

Это также увеличит построечную стои-
мость такого судна.

 
Винто-рулевая движительная уста-

новка
Для уверенного маневрирования в уз-

костях автономное судно должно быть 
оснащено винто-рулевым комплексом по-
вышенной управляемости с запасом по 
мощности. В идеале, для экстремального 
маневрирования без посторонней помо-
щи (портовых буксиров) в узкостях порта, 
должна выполняться парадигма 1/360° (по-
ворот на 360° вокруг своей оси на своей 
длине корпуса).

На рисунке ниже схематично показаны 
схемы швартовки судна к причалу: 

 
Графика на базе рисунка 
с сайта https://www.wartsila.com/insights/whitepaper 

а) обычное судно под управлением судо-
водителем с традиционным ВРК подходит 
по пологой траектории, для обеспечения 
безопасной скорости касания; либо обыч-
ное судно с традиционным ВРК швартует-
ся с помощью портовых буксиров;

b) автономное судно с мощной СЭУ и 
подруливающими устройствами подходит 
по траектории с максимальной кривизной 
для ускорения процесса швартовки;

с) автономное судно с мощной СЭУ и 
подруливающими устройствами подходит 
лагом при невозможности подойти к прича-
лу иным способом;

Для выполнения указанных требований 
СЭУ и ВРК автономных судов будут дороже 
традиционных с прямой передачей мощно-
сти на винт, однако это позволит избавит-
ся от вспомогательного портового флота и 
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обеспечит реальную автономность транс-
портного флота в любых условиях.

Особенности компоновки судна и СЭУ
Электродвигатели, в отличии от двигате-

лей внутреннего сгорания, являются более 
надежными в эксплуатации.

Широкое применение электропривода 
особенно заметно в последнее время, ког-
да вместо прямой передачи от СДВС на 
вал в составе винто-рулевых комплексов 
современных судов применяются именно 
электродвигатели.

Типовые ВРК создают или с одним упор-
ным, или с двумя соосными (тяговым и 
упорным) винтами. В России наибольшее 
распространение получили финские си-
стемы под обозначением «Азипод» (Azipod 
— azimuthing podded propulsion system) с 
одним упорным винтом и ГЭД мощностью 
от 1,5 до 4,5 МВт. Основными достоинства-
ми ВРК называют возможность разворота 
капсулы в горизонтальной плоскости сразу 
на 360 градусов, то есть реверс направле-
ния вращения винта на 100% мощности, 
возможность регулирования шага винта 
для обеспечения небольших скоростей (до 
0,1 от нормальной).

Помимо этого, ВРК позволяет значитель-
но снизить уровень вибрации и шума си-
ловой энергетической установки, а также 
установить электроэнергетическое обору-
дование в труднодоступных для размеще-
ния груза местах, это, в свою очередь, по-
зволяет конструкторам более рационально 
использовать полезное пространство судна. 

Самым эффективным источником тока для 
ВРК называют сеть переменного тока, кото-
рая позволяет не только повысить экономич-
ность и надежность главной энергетической 
установки, но и использовать для привода 
винта асинхронные двигатели, оснащенные 
короткозамкнутым ротором и не требующие 
обслуживания в процессе эксплуатации. 

Использование ВРК на практике суще-
ственно повышает маневренность судов и 

позволяет даже довольно крупным из них 
обходиться в порту без помощи со стороны 
буксиров. Помимо этого, отсутствие греб-
ных валов повышает полезный объем в 
корпусе судна [17].

Остается только вопрос со сверхболь-
шими судами, которые используют паро-
турбинную СЭУ или супермощные СДВС, 
мощность которых доходит до 80-100 МВт.

Хотя мощности современных гребных 
электродвигателей военных судов доходят 
до 36 МВт [17], они не всегда доступны для 
гражданского рынка, и в этом случае воз-
можно применение многовинтовой движи-
тельной установки, которая одновременно 
повышает общую надежность СЭУ.

Тут опять надо оговориться, что такая 
компоновка приведет к относительному ро-
сту построечной стоимости судна.

По мнению работников отрасли «На 
первом этапе автономными транспортны-
ми судами могут стать новострои с элек-
трическими движителями с питанием не от 
генератора, а от батарей. Либо использу-
ющие батареи как резервные. Исходя из 
необходимой мощности силового комплек-
са и реальной емкости современных бата-
рей суда не могут быть больших размеров. 
Субъективно до 140 м (что подтверждает-
ся международным опытом – прим. ред.).

В пользу небольшого размера судна го-
ворит и тот факт, что по сей день не соз-
дан рабочий корпус безбалластного судна 
большого размера. Проблема жидкого бал-
ласта заключается в том, что чем больше 
тоннаж, тем больше требуется балласта. 
С ростом мощности балластной системы 
растет ее важность в обеспечении море-
ходности, непотопляемости и проведении 
грузовых операций. Отдельным является 
удовлетворение требований к обработке 
балластных вод, которые с каждым годом 
становятся строже» [31].

Резюмируя можно отметить, что СЭУ 
автономных судов будет трансформиро-
вана и приведена к универсальному виду, 
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обеспечивающему электрическое движе-
ние с помощью поворотных колонок с пи-
танием от дизельной электростанции, с 
электроприводом всех исполнительных 
механизмов, с минимальным набором 
используемых на борту рабочих сред. В 
перспективе возможен отказ от каприз-
ной силовой гидравлики и паровых си-
стем в пользу более неприхотливых 
электроприводов и систем электроподо-
грева / охлаждения и реализация только 
необходимых помещений (в связи с от-
сутствием необходимости поддерживать 
комфортные условия обитания экипажа 
и проводить сложные эксплуатационные 
операции).

Основные требования предъявляют-
ся к системе искусственного интеллекта, 
которая должна осуществлять контроль 
состояния и управление СЭУ, вспомога-
тельными механизмами, системами элек-
троснабжения с учетом плана их техниче-
ского обслуживания, рейсовых заданий 
и оперативных команд, поступающих из 
центра дистанционного управления.

Упрощенная схема СЭУ МАНС [50]

Требования к системам автономного 
контроля целостности, прочности и остой-
чивости корпуса судна представляют со-
бой эволюцию действующих требований 
путем учета перспективных тенденций их 
развития, включающих:

- внедрение дополнительных средств 
автоматического сбора информации по от-
секам;

- управление герметичностью судна и 
контроль работы осушительных систем с 
учетом: остойчивости, посадки и прочности 
корпуса;

- возможности навигационной системы, 
системы искусственного интеллекта СЭУ, 
вспомогательных механизмов, систем за-
щиты от проникновения.

При этом считается, что корпус и надстрой-
ка автономного судна будут существенно из-
менены за счет отсутствия комфортной среды 
обитания экипажа. Произойдет увеличение 
грузовых объемов судна, т.к. не понадобятся 
жилые помещения, развитая система вен-
тиляции и кондиционирования помещений, 
штормовые переходы и т.д. Появится воз-
можность изменить «ландшафт» главной па-
лубы надводного борта, а также обеспечить 
герметичность большего количества судовых 
помещений, что положительно скажется на 
непотопляемости судна в целом при аварий-
ных повреждениях.

При отсутствии на борту людей принципи-
ально изменятся требования к борьбе за жи-
вучесть судна. Произойдет трансформация 
пожарных систем в сторону объемных мето-
дов тушения, способов спрямления в сторону 
методов быстрого затопления, способов ана-
лиза загазованности и вентиляции помеще-
ний. Также отсутствие экипажа изменит сред-
ства защиты окружающей среды судна. В их 
основе будут лежать накопительные принци-
пы и предотвращать сброс любых отходов за 
борт, включая ил балластных цистерн [50].

Искусственный интеллект для авто-
номного судна

Водный транспорт отстает от воздушно-
го и автомобильного по понятным причи-
нам. Для двух последних уже разработаны 
ГОСТы на искусственный интеллект, так, 
например, для авиапрома существуют 15 
ГОСТов, для автопрома – 8 [18].
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Искусственный интеллект для навигационных систем воздушных судов 
гражданской авиации

ГОСТ Р «Искусственный ин-
теллект для навигационных 

систем воздушных судов граж-
данской авиации. Термины и 

определения»

Стандарт устанавливает термины и 
определения понятий относительно ИИ 
для навигационных систем воздушных 

судов гражданской авиации.

ООО «ННК 
Консалтинг»

ГОСТ Р «Искусственный ин-
теллект для навигационных 

систем воздушных судов 
гражданской авиации. Общие 

требования»

Стандарт устанавливает технические и 
эксплуатационные требования, методы 
и требуемые результаты испытаний к 

навигационной аппаратуре воздушного 
судна гражданской авиации с исполь-

зованием ИИ.

ООО «ННК 
Консалтинг»

ГОСТ Р «Искусственный ин-
теллект для навигационных 

систем воздушных судов граж-
данской авиации. Алгоритм 
обработки информации для 

средств мониторинга глобаль-
ной навигационной спутнико-

вой системы. Термины и опре-
деления»

Стандарт устанавливает термины и 
определения понятий относительно ИИ 
для навигационных систем воздушных 

судов в части алгоритма обработки 
информации для средств мониторинга 
глобальной навигационной спутнико-

вой системы.

ООО «ННК 
Консалтинг»

ГОСТ Р «Искусственный ин-
теллект для навигационных 

систем воздушных судов граж-
данской авиации. Алгоритм 
обработки информации для 

средств мониторинга глобаль-
ной навигационной спутнико-
вой системы. Общие требова-

ния»

Стандарт устанавливает технические 
и эксплуатационные требования, ме-

тоды и требуемые результаты испыта-
ний средств мониторинга глобальной 
навигационной спутниковой системы, 
реализующей алгоритмы обработки 

информации с использованием мето-
дов ИИ.

ООО «ННК 
Консалтинг»

Искусственный интеллект для воздушных судов гражданской авиации

ГОСТ Р «Искусственный ин-
теллект для воздушных судов 
гражданской авиации. Терми-

ны и определения»

Стандарт устанавливает термины и 
определения понятий относительно 

ИИ для воздушных судов гражданской 
авиации.

ООО «ННК 
Консалтинг»

ГОСТ Р «Искусственный ин-
теллект для воздушных судов 
гражданской авиации. Общие 

требования»

Стандарт устанавливает технические и 
эксплуатационные требования, методы 
и требуемые результаты испытаний к 

аппаратуре воздушного судна граждан-
ской авиации с использованием ИИ.

ООО «ННК 
Консалтинг»
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Искусственный интеллект для навигационных систем воздушных судов 
гражданской авиации

ГОСТ Р «Искусственный интел-
лект для навигационных систем 
воздушных судов гражданской 
авиации. Алгоритм обработки 
информации для средств мо-
ниторинга глобальной навига-
ционной спутниковой системы. 

Методы испытаний»

Стандарт устанавливает технические 
и эксплуатационные требования, мето-
ды и требуемые результаты испытаний 
средств мониторинга глобальной нави-
гационной спутниковой системы, реали-
зующей алгоритмы обработки информа-

ции с использованием методов ИИ.

ООО «ННК 
Консалтинг»

ГОСТ Р «Искусственный ин-
теллект для навигационных 

систем воздушных судов граж-
данской авиации. Алгоритм 
контроля целостности для 

приемников спутниковой нави-
гации ГЛОНАСС/GPS. Терми-

ны и определения»

Стандарт устанавливает термины и 
определения понятий относительно ИИ 
для навигационных систем воздушных 
судов в части алгоритма контроля це-

лостности для приемников спутниковой 
навигации ГЛОНАСС/GPS.

ООО «ННК 
Консалтинг»

ГОСТ Р «Искусственный ин-
теллект для навигационных 

систем воздушных судов граж-
данской авиации. Алгоритм 
оценки состояния бедствия 

воздушных судов. Общие тре-
бования»

Стандарт распространяется на алго-
ритм оценки состояния бедствия воз-

душного судна, применяемый в вычис-
лительных системах воздушных судов 
гражданской авиации, и устанавливает 

типовые требования к контрольным 
выборкам исходных данных для об-
учения алгоритма оценки состояния 

бедствия воздушного судна, реализо-
ванного с использованием ИИ.

ООО «ННК 
Консалтинг»

ГОСТ Р «Искусственный ин-
теллект для навигационных 

систем воздушных судов граж-
данской авиации. Алгоритм 
оценки состояния бедствия 

воздушных судов. Методы ис-
пытаний»

Стандарт распространяется на алгоритм 
оценки состояния бедствия воздушного 
судна, применяемый в вычислительных 

системах воздушных судов граждан-
ской авиации, и устанавливает типовые 

методы испытаний алгоритма оценки 
состояния бедствия воздушного судна, 
реализованного с использованием ИИ.

ООО «ННК 
Консалтинг»

ГОСТ Р «Искусственный ин-
теллект для навигационных 

систем воздушных судов граж-
данской авиации. Алгоритм 
оценки состояния бедствия 

воздушных судов. Примеры ис-
пользования»

Стандарт распространяется на алгоритм 
оценки состояния бедствия воздушного 
судна, применяемый в вычислительных 
системах воздушных судов гражданской 

авиации, и содержит примеры задач, 
для решения которых целесообразно 

применение методов ИИ.

ООО «ННК 
Консалтинг»
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Системы искусственного интеллекта на автомобильном транспорте

ГОСТ Р «Системы искус-
ственного интеллекта на 

автомобильном транспорте. 
Термины и определения»

Стандарт устанавливает термины и 
определения понятий в области систем 

ИИ на высокоавтоматизированном 
транспортном средстве (ВАТС).

ООО «Агент-
ство Искус-
ственного 

интеллекта»

ГОСТ Р «Системы искус-
ственного интеллекта на авто-
мобильном транспорте. Вари-
анты использования и состав 
функциональных подсистем 
искусственного интеллекта»

Стандарт устанавливает минималь-
ный, но не исчерпывающий, состав 

функциональных подсистем ИИ, обе-
спечивающих безопасное и эффек-
тивное функционирование СИИ на 

автомобильном транспорте в составе 
интеллектуальных транспортах систем 
(ИТС), Систем технического диагности-
рования (СТД) и систем искусственного 
интеллекта для автоматизированного 

управления движением (СИИАУД).

ООО «Агент-
ство Искус-
ственного 

интеллекта»

ГОСТ Р «Системы искус-
ственного интеллекта на 

автомобильном транспорте. 
Системы управления дви-

жением транспортным сред-
ством. Требования к испыта-
нию алгоритмов обнаружения 

и распознавания дорожных 
знаков»

Стандарт распространяется на про-
цессы испытания частных алгоритмов 
подсистемы управления движением 
транспортных средств систем ИИ на 
автомобильном транспорте — алго-

ритмов обнаружения и распознавания 
дорожных знаков в системах управле-
ния движением ВАТС высоких уровней 

автоматизации (4 и выше).

ООО «Агент-
ство Искус-
ственного 

интеллекта»

ГОСТ Р «Системы искус-
ственного интеллекта на авто-

мобильном транспорте. Си-
стемы управления движением 

транспортным средством. 
Требования к испытанию ал-
горитмов контроля обочины и 

полосы движения»

Стандарт распространяется на про-
цессы испытания частных алгоритмов 
подсистемы управления движением 
транспортных средств систем ИИ на 
автомобильном транспорте — алго-
ритмов контроля обочины и полосы 

движения в системах управления дви-
жением ВАТС высоких уровней авто-

матизации (4 и выше).

ООО «Агент-
ство Искус-
ственного 

интеллекта»
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Системы искусственного интеллекта на автомобильном транспорте

ГОСТ Р «Системы искус-
ственного интеллекта на 

автомобильном транспорте. 
Системы управления дви-

жением транспортным сред-
ством. Требования к испыта-
нию алгоритмов обнаружения 

и реконструкции структуры 
перекрёстков»

Стандарт распространяется на про-
цессы испытания частных алгоритмов 
подсистемы управления движением 
транспортных средств систем ИИ на 
автомобильном транспорте — алго-

ритмов обнаружения и реконструкции 
структуры перекрёстков в системах 

управления движением ВАТС высоких 
уровней автоматизации (4 и выше).

ООО «Агент-
ство Искус-
ственного 

интеллекта»

ГОСТ Р «Системы искус-
ственного интеллекта на авто-

мобильном транспорте. Си-
стемы управления движением 

транспортным средством. 
Требования к испытанию 

алгоритмов обнаружения и 
распознавания препятствий»

Стандарт распространяется на про-
цессы испытания частных алгоритмов 
подсистемы управления движением 
транспортных средств систем ИИ на 
автомобильном транспорте — алго-

ритмов обнаружения и распознавания 
препятствий в системах управления 
движением ВАТС высоких уровней 

автоматизации (4 и выше).

ООО «Агент-
ство Искус-
ственного 

интеллекта»

ГОСТ Р «Системы искус-
ственного интеллекта на авто-

мобильном транспорте. Си-
стемы управления движением 

транспортным средством. 
Требования к испытанию 

алгоритмов прогнозирования 
поведения участников дорож-

ного движения»

Стандарт распространяется на про-
цессы испытания частных алгоритмов 
подсистемы управления движением 
транспортных средств систем ИИ на 

автомобильном транспорте — алгорит-
мов прогнозирования поведения участ-
ников дорожного движения в системах 
управления движением ВАТС высоких 

уровней автоматизации (4 и выше).

ООО «Агент-
ство Искус-
ственного 

интеллекта»

ГОСТ Р «Системы искус-
ственного интеллекта на авто-

мобильном транспорте. Си-
стемы управления движением 

транспортным средством. 
Требования к испытанию 

алгоритмов низкоуровневого 
слияния данных»

Стандарт распространяется на процессы 
испытания частных алгоритмов подсисте-
мы управления движением транспортных 

средств систем ИИ на автомобильном 
транспорте — алгоритмов низкоуровне-
вого слияния данных в системах управ-

ления движением ВАТС высоких уровней 
автоматизации (4 и выше)

ООО «Агент-
ство Искус-
ственного 

интеллекта»

Известно, что над задачей сегодня ра-
ботают специалисты КТ Ситроникс со-
вместно со специалистами федерального 

государственного автономного образова-
тельного учреждения высшего образова-
ния «Санкт-Петербургский политехниче-
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Примерные нормативы могут выглядеть следующим образом:

Системы искусственного интеллекта на водном транспорте

ГОСТ Р «Системы искус-
ственного интеллекта на 

водном транспорте. Терми-
ны и определения»

Стандарт устанавливает термины и опре-
деления понятий в области систем ИИ на 

автономном судне (АС).
планируется

ГОСТ Р «Системы искус-
ственного интеллекта на 
водном транспорте. Ва-
рианты использования и 
состав функциональных 

подсистем искусственного 
интеллекта»

Стандарт устанавливает минимальный, 
но не исчерпывающий, состав функцио-

нальных подсистем ИИ, обеспечивающих 
безопасное и эффективное функциони-
рование СИИ на водном транспорте в 

составе интеллектуальных транспортах 
систем (ИТС), Систем технического диа-

гностирования (СТД) и систем искусствен-
ного интеллекта для автоматизирован-

ного управления движением судов (СИИ 
АУДС).

планируется

ГОСТ Р «Системы искус-
ственного интеллекта на 

водном транспорте. Систе-
мы управления движением 
транспортным средством. 
Требования к алгоритмам 

обнаружения и распознава-
ния судоходной и навигаци-

онной обстановки»

Стандарт распространяется на процессы 
испытания частных алгоритмов подсисте-
мы управления движением транспортных 
средств систем ИИ на водном транспорте 
— алгоритмов обнаружения и распозна-

вания судоходной и навигационной обста-
новки в системах управления движением 
АС высоких уровней автоматизации (4 и 

выше).

планируется

ГОСТ Р «Системы искус-
ственного интеллекта на 
водном транспорте. Си-
стемы управления дви-
жением транспортным 
средством. Требования 

к испытанию алгоритмов 
обнаружения и распозна-
вания судоходной и нави-

гационной обстановки»

Стандарт распространяется на процессы 
испытания частных алгоритмов подсисте-
мы управления движением транспортных 
средств систем ИИ на водном транспорте 
— алгоритмов обнаружения и распозна-

вания судоходной и навигационной обста-
новки АС (4 и выше).

планируется
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Системы искусственного интеллекта на водном транспорте

ГОСТ Р «Системы искус-
ственного интеллекта на 

водном транспорте. Систе-
мы управления движением 
автономных судов на аква-
тории портов и гидротехни-

ческих сооружений»

Стандарт распространяется на процессы 
испытания частных алгоритмов подсисте-
мы управления движением транспортных 
средств систем ИИ на водном транспор-
те — алгоритмов движением автономных 
судов на акватории портов и гидротехни-
ческих сооружений АС высоких уровней 

автоматизации (4 и выше).

планируется

ГОСТ Р «Системы искус-
ственного интеллекта на 

водном транспорте. Систе-
мы управления движением 
транспортным средством. 
Требования к испытанию 
алгоритмов обнаружения 
и распознавания препят-

ствий»

Стандарт распространяется на процессы 
испытания частных алгоритмов подсисте-
мы управления движением транспортных 
средств систем ИИ на водном транспорте 
— алгоритмов обнаружения и распозна-
вания препятствий АС высоких уровней 

автоматизации (4 и выше).

планируется

ГОСТ Р «Системы искус-
ственного интеллекта на 

водном транспорте. Систе-
мы управления движением 
транспортным средством. 
Требования к испытанию 

алгоритмов прогнозирова-
ния поведения участников 

движения»

Стандарт распространяется на процессы 
испытания частных алгоритмов подсисте-
мы управления движением транспортных 
средств систем ИИ на водном транспорте 

— алгоритмов прогнозирования пове-
дения участников движения АС высоких 

уровней автоматизации (4 и выше).

планируется

Известно, что искусственный интеллект 
транспортного средства включает подси-
стемы распознавания окружающей обста-
новки, построения маршрута, принятия ре-
шений и другие.

Система распознавания окружающей 
обстановки

Для безопасного и безаварийного дви-
жения, выполнения основных и специаль-
ных задач, ИИ БЭК должен уверенно рас-

познавать образы, получаемые со своих 
видеокамер.

Система компьютерного зрения в об-
щем случае состоит из фото- или ви-
деокамеры и специализированного 
программного обеспечения, которое 
идентифицирует и классифицирует объ-
екты [3]. Они способны анализировать 
образы (фотографии, видео). Чтобы на-
учить компьютер «видеть», использу-
ются технологии машинного обучения. 
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Собирается множество данных, которые 
позволяют выделить признаки и комби-
нации признаков для дальнейшей иден-
тификации похожих объектов. При этом 
сегодня используются генеративно-со-
стязательные модели нейросетей GAN. 
Генераторы в GAN генерирует входные 
данные, а дискриминаторы оценивают их 
подлинность и классифицируют по кате-
гориям, используя определенный набор 
признаков. Для того, чтобы нейронная 
сеть умела распознавать объекты и обра-
зы, нужно ей для начала «показать», что 
именно там находится. Для этого предна-
значена разметка.

Существующие алгоритмы разметки 
изображений можно разделить на две ка-
тегории: 

- методы обучения на основе моделей 
— они исследуют корреляцию между визу-
альными характеристиками и их семанти-
ческим значением для обнаружения функ-
ции отображения с помощью машинного 
обучения или моделей представления зна-
ний для разметки изображений;

- модели на основе базы данных — они 
сразу выдают последовательность вероят-
ных меток (лейблов) в соответствии с уже 
аннотированными изображениями в базе 
данных.

Для обеих схем автоматизации размет-
ки изображений необходимы большие дан-
ные – массивы фотографий с известными 
заранее объектами в разных ракурсах, по-
годных и гидрологических условиях, при 
различной освещенности и степени по-
вреждений.

Например, чтобы «научить» сеть рас-
познавать видеопоток с точностью 97% 
(примерно соответствует человеческой), 
необходимы в десятки и сотни тысяч фо-
тографий, охватывающие все детектиру-
емые объекты. На самом деле, гораздо 
больше, «петабайты данных», или мил-
лионы фото.

Сверточные сети
В последнее время в задачах распоз-

навания образов применяются преимуще-
ственно сверточные сети.

Сегодня алгоритмы, основанные на ис-
пользовании сверточных нейронных сетей, 
получили широкое распространение при 
решении различных задач, связанных с об-
работкой изображений [19]. 

Среди них можно выделить четыре ос-
новные группы:

• classification – классификация изображе-
ния по типу объекта, который оно содержит;

• semantic segmentation – разделение 
пикселей изображения по типу объекта, к 
которому они относятся. Если несколько 
объектов одного класса перекрываются, их 
пиксели никак не отделяются друг от друга;

• object detection – обнаружение всех 
объектов указанных классов и выделение 
охватывающей рамки для каждого из них;

• instance segmentation – определение 
пикселей для каждого из объектов, принад-
лежащих одному из указанных классов.

Любое изображение в цифровом виде 
представляет собой трехмерную матрицу 
значений яркости пикселей каждого из цве-
товых каналов. Извлечение признаков из 
такой матрицы в явном виде является очень 
сложной задачей. Один и тот же предмет 
может быть изображен с разных ракурсов, в 
разном масштабе, при разном освещении, 
занимать разную площадь изображения или 
быть частично скрытым. Во всех приведен-
ных случаях представления объекта в виде 
матрицы из интенсивности цветов пикселей 
будут очень сильно отличаться. Классиче-
ский подход к решению этой задачи состоит 
в выделении различных признаков в явном 
виде (например, в виде выделения набо-
ра ребер), но он позволяет решить только 
весьма ограниченный круг задач.

Нейронная сеть представляет собой 
направленный граф из различных слоев. 
Пример нейронной сети представлен ниже.
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 Архитектура нейронной сети LeNet 5 [19]

Слово «сверточная» применительно к 
сети появляется при использовании филь-
тров. Свертка – это процесс применения 
ядра к каждому участку входного изобра-
жения. Сверточный (convolutional) слой 
позволяет объединять значения располо-
женных рядом пикселей и выделять более 
обобщенные признаки изображения. Для 
этого по картинке последовательно сколь-
зят квадратным окном небольшого разме-
ра (3×3, 5×5, 7×7 пикселей и т.п.) – ядром 
(kernel). Каждый элемент ядра имеет свой 
весовой коэффициент, умножаемый на 
значение того пикселя изображения, на ко-
торый в данный момент наложен элемент 
ядра. Затем полученные для всего окна 
числа складываются, и из этой взвешенной 
суммы получается значение очередного 
признака. Для получения матрицы («кар-
ты») признаков всего изображения ядро 
последовательно сдвигается по горизонта-
ли и вертикали.

Изображение или карты признаков в 
рамках одного слоя могут сканироваться 
не одним, а несколькими независимыми 
ядрами, таким образом, давая на выход не 
одну карту, а несколько. Настройка весов 
каждого ядра происходит при помощи ре-
шения оптимизационной задачи.

Вторым после свертки (convolution) рас-
пространенным преобразованием являет-
ся слой MaxPooling (операция подвыбор-
ки), который из группы признаков выбирает 
максимальное значение. В отличие от нее, 

MaxPooling обычно применяется к непере-
секающимся группам.

Использование сверточных нейронных 
сетей позволило совершить значительный 
скачок в точности в рамках вышеупомяну-
того проекта ILSVRC, для чего были пред-
ложены различные архитектуры, такие как 
AlexNet, GoogleNet, VGG, ResNet.

Задача классификации изображений 
судов. Важной особенностью моделей, осно-
ванных на использовании нейронных сетей, 
является возможность производить перенос 
весов ядер (фильтров) из одной задачи в дру-
гую (transfer learning). Так, сеть, обученная 
для классификации изображений из широко 
известной в интернете базы ImageNet, позво-
ляет извлечь большое количество семантиче-
ской информации об изображении. В резуль-
тате появляется возможность использовать 
фрагменты этой сети для решения своих за-
дач распознавания без длительной трениров-
ки и при небольшой тренировочной выборке.

Продемонстрируем этот подход на при-
мере решения задачи классификации судов 
по их оптическим изображениям. Взята раз-
меченная база фотографий судов с сорев-
нования Deep Learning Hackathon, который 
проводился сообществом Analytics Vidhya 
(Индия). Данная база состоит из 6252 изо-
бражений судов, распределенных по пяти 
классам: Cargo (контейнеровоз), Military 
(военное), Carrier (паром), Cruise (круизный 
лайнер), Tanker (танкер).
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В качестве базовой модели для клас-
сификации была использована модифи-
кация сверточной нейросети ResNet18. 
На вход сети подается нормализованное 
изображение размером 224×224 пикселей. 
Первым следует сверточный слой из 64 
фильтров размером 7×7 с шагом 2 (conv1), 
далее идет слой MaxPooling c фильтром 
3×3 и тоже шагом 2. После этого следуют 
четыре блока, каждый из которых состоит 
из двух сверточных слоев 3×3, количество 
фильтров удваивается в каждом блоке. В 
результате получается тензор размером 
7×7×512. На следующем шаге каждый из 
слоев этого тензора усредняется, в резуль-
тате чего мы получаем вектор из 512 ком-
понент (average pool). В качестве головы 
сети (последнего слоя) выступает полно-
связный слой, который на выходе «раски-
дывает» изображения по 1000 классов.

Используя вышеупомянутый подход 
– перенос уже подобранных весов из од-
ной задачи в другую, – мы удалили из вы-
бранной сети только последний слой (fully 
connected). Вместо него вставляется наш 
полносвязный слой размером 512×5 со 

случайными весами (имеющий на выхо-
де не 1000 классов картинок, как ранее, а 
всего пять классов судов). Веса только по-
следнего слоя оптимизированы в процессе 
обучения на тренировочном датасете (train 
dataset), составленном из 80 % фотогра-
фий исходной базы. 

Оценка результатов проводилась на 
валидационном (тестовом) датасете – 20 
%ном остатке от исходной базы фотогра-
фий судов. В качестве метрики использу-
ется accuracy («точность»), пояснения по 
которой будут даны ниже.

Для увеличения точности применялась 
аугментация (поворот или зеркальное от-
ражение фотографий). Для данной задачи 
наиболее эффективными оказались отра-
жение по горизонтали и изменение ярко-
сти и контраста. Для обучения был исполь-
зован оптимизатор Adam с параметрами 
learning_rate = 0,001 (скорость обучения) 
и коэффициентом регуляризации 0,1. Дли-
тельность обучения – тридцать прогонов 
датасетов через сеть (тридцать эпох). Фи-
нальная точность на тестовом множестве 
составила 83 %.

Авианосец Корвет Крейсер Эсминец Катер Подводная
лодка

Recall
(Полнота)

Авианосец 430 3 5 0 1 3 430/442 = 97 %

Корвет 1 670 9 15 24 2 670/721 = 93 %

Крейсер 4 4 320 18 3 1 320/350 = 91 %

Эсминец 3 24 22 570 6 4 570/629 = 91 %

Катер 0 38 3 5 270 4 270/320 = 84 %

Подводная 
лодка 2 2 1 0 1 660 660/666 = 99 %

Precision 
(точность)

430/440 =
= 98 %

670/741 =
= 90 %

320/360 =
= 89 %

570/608 =
= 94 %

270/305 =
= 88 %

660/674 =
= 98 %

Матрица ошибок классификации фотографий судов
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Рассмотрим применение модели на ос-
нове сверточных нейронных сетей к задаче 
классификации судов. Для этого в интерне-
те была собрана база фотографий судов, 
принадлежащих разным странам, включая 
США, Францию, Испанию, Великобрита-
нию, Германию, Бразилию и КНР. 

Фотографии были разделены на шесть 
классов:

 
aircraft carrier – авианосец;
corvette – корвет;
cruiser – крейсер;
destroyer – эсминец;
boat – катер;
submarine – подводная лодка.
 
Для решения этой задачи был исполь-

зован подход, основанный на дообучении 
(finetunning) нейронной сети. В качестве 
основы была взята сверхточная нейрон-
ная сеть ResNet50, обученная для реше-
ния задачи классификации изображений 
из вышеупомянутой базы данных ImageNet 
(1 млн картинок она «раскидала» на 1000 
классов). Последний слой сети был за-
менен на линейный классификатор для 
«раскидывания» картинок на шесть клас-
сов судов (а не на 1000). Далее было про-
изведено дообучение сети для задачи клас-
сификации судов с оптимизатором Adam 
со стартовым параметром learning_rate = 
0,0001 и коэффициентом регуляризации 
0,001. Веса всех слоев оптимизировались 
в процессе дообучения. В процессе этого 
производилось уменьшение learning_rate в 
случае выхода обучающей кривой на пла-
то. Обучение производилось на протяже-
нии пятидесяти эпох. В результате была 
достигнута общая точность модели на ва-
лидационном датасете около 93 %.

Для более точной оценки результатов 
работы модели сети в таблице приведена 
матрица ошибок, в которой сведены ошиб-
ки первого и второго родов по каждому из 
классов.

В последнем столбце показана «пол-
нота» анализа: так, из 442 фотографий 
авианосцев в тестовом датасете модель 
правильно распознала 430. В строке «ави-
аносец» видно, что три фотографии авиа-
носцев модель сети «зачислила» в корве-
ты, пять фото – в крейсеры и т.д.

В столбце «авианосец» можно видеть, 
что к фотографиям авианосцев модель 
сети ошибочно приписала одно фото 
корвета, четыре фото крейсеров, три фото 
эсминцев, ноль – катеров и два – субмарин 
(итого получилось 440 фотографий). Доля 
фотографий «настоящих» авианосцев в 
итоговой классификации модели сети оце-
нивается ранее упомянутой метрикой «точ-
ность» (97 %) внизу столбца.

Методика показала возможность бы-
строго обучения классификаторов с ис-
пользованием накопленного ранее опыта. 
Разработанные модели сверточных ней-
ронных сетей также планируется исполь-
зовать для распознавания судов по их 
изображениям в инфракрасном и радиоло-
кационном диапазонах [19].

Архитектура сетей постоянно совершен-
ствуется и модернизируется. Так в работе 
Уханьского технологического института 
«Объединение нескольких признаков с по-
мощью конволюционной нейронной сети 
для классификации судов на оптических 
изображениях» авторы предложили ис-
пользовать многофункциональное слияние 
с методом CNN для классификации судов 
[20].

Чтобы облегчить обучение и оценку эф-
фективности предложенной системы CNN 
с многофункциональным слиянием, авто-
ры использовали набор данных VAIS для 
тестирования предложенного метода. Од-
новременно они создали собственную базу 
данных судов, состоящую из комбинации 
изображений судов, снятых вдоль русла 
реки Янцзы, и изображений, полученных из 
баз данных изображений судов на сайтах 
Китайской службы судоходства и Baidu. 
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По сравнению с fine-VGG-16, fine-
ResNet-18 и другими глубокими CNN, 
предложенная улучшенная CNN характе-
ризуется малым количеством слоев и от-
носительно небольшим количеством пара-
метров, что снижает ее вычислительную 
сложность. Характеристики HOG исполь-
зуются для извлечения краевых характе-
ристик, а характеристики LBP – для извле-
чения текстурных характеристик. Эти два 
созданных вручную признака были исполь-
зованы для компенсации недостатков CNN 
(т.е. частичная потеря локальных призна-
ков) для более точного описания изобра-
жений судов. 

Кроме того, были рассмотрены преиму-
щества этих трех типов признаков, и они 
были объединены для получения надежной 
модели классификации судов. Результа-
ты экспериментов, проведенных в данном 
исследовании, показали, что средняя точ-
ность классификации предложенного ме-
тода составила 97,50% и 93,60%, соответ-
ственно, при применении к ограниченному 
количеству наборов данных, созданных 
самостоятельно и VAIS, соответственно. 
Кроме того, рассмотрение оценочных по-
казателей, таких как F1-score, точность 
классификации каждого класса, матрица 
путаницы и среднее время, затрачиваемое 
на извлечение признаков для каждого изо-
бражения, показало, что эффективность 
классификации предложенного метода 
превосходит другие современные методы. 
Это также означает, что предложенный ме-
тод лучше справляется с извлечением при-
знаков из изображений судов. 

По сравнению с другими глубокими се-
тями, улучшенная CNN также обладает 
лучшей способностью к классификации. 
Однако результаты, полученные на наборе 
данных VAIS, показали, что еще есть воз-
можность улучшить классификационные 
характеристики предложенного метода. 

Из обзора видно, что для подготовки на-
боров данных для систем распознавания 

изображений необходима трудоемкая ра-
бота, именно по этой причине до сих пор 
беспилотные средства не вышли на доро-
ги и широко применяются только там, где 
весьма низкая или околонулевая вероят-
ность встречи с препятствием (самолеты 
и подводные аппараты), где система рас-
познавания образов фактически заменяет-
ся простым датчиком приближения к пре-
пятствию / радаром / сонаром, детектором 
свой / чужой.

Для внедрения БЭК потребуется созда-
ние таких баз данных – массивов фотоин-
формации по областям, в которых должны 
применяться те или иные БЭК.

Каков этот объем на действующих авто-
номных судах? По данным IBM, для обуче-
ния ИИ НИС Mayflower «использовались 
петабайты данных» [2]. Иными словами, 
это миллионы кадров специализирован-
ных фотоданных.

Готовность береговой 
инфраструктуры для 
автономного судоходства
Беспилотным судам потребуется соб-

ственная инфраструктура (новые терми-
налы, обслуживающие центры, береговые 
диспетчерские центры, интеграция в элек-
тросеть).

Вице-президент Объединенной судо-
строительной корпорации (ОСК) по техни-
ческому развитию Василий Бойцов отме-
тил, что развитие мало- и безэкипажного 
судоходства упирается в отсутствие бере-
говой инфраструктуры.

В рамках реализуемого в РФ проекта 
задача не просто запустить автономные 
суда, но и обеспечить адаптацию берего-
вой инфраструктуры к автономным судам. 
В этом смысле Санкт-Петербург обладает 
наиболее развитой береговой инфраструк-
турой, поэтому логично привязать марш-
рут в рамках проекта к Санкт-Петербургу. 
Одна из наиболее стратегически важных 
линий из Санкт-Петербурга — это в Кали-
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нинград, потому что Калининград является 
географическим анклавом и связь с помо-
щью морского транспорта — критическая.

Напомним, что оператором автономных 
судов (так в морской отрасли называют 
беспилотники) будет ФГУП «Росморпорт», 
который сейчас достраивает железнодо-
рожные паромы «Генерал Черняховский» 
и «Маршал Рокоссовский». Именно на них 
установят аппаратуру для автономного пла-
вания. Она обойдётся вместе с установкой 
в 60 млн. рублей на каждое судно. По пла-
нам до конца 2023 года паромы должны на-
чать работу в автономном режиме. Но это 
не означает полного отказа от экипажа — 
операции погрузки и швартовки будут пока 
проводиться традиционным способом [47].

Береговые центры управления авто-
номным судоходством

Центр дистанционного управления 
МАНС позволяет в полном объеме контро-
лировать и управлять всеми системами 
судна за его пределами. В том числе может 
применяться для отработки караванного 
управления автономными судами с борта 
головного судна каравана.

Пример – патент РФ «Центр управ-
ления робототехническими объектами» 
(RU2640332C1, 2016).

Сегодня разработки оборудования и ап-
паратуры для БЦУ осуществляются, в ос-
новном, компанией KT Sitronics.

 
Графика с сайта https://sitronics-kt.ru/onshore.html

Очевидно, что каждое такое рабочее ме-
сто должно быть сертифицировано клас-
сификационным обществом (РМРС), соот-
ветствующим органом государства флага 
(Росморречфлот или иной, уполномочен-
ный правительством РФ орган) и страховой 
компанией. Такое рабочее место должно 
будет иметь автономный источник элек-
троэнергии, позволяющий сохранять рабо-
тоспособность рабочего места до тех пор, 
пока не будет восстановлено нормальное 
электроснабжение. Такой запасной источ-
ник может быть в виде автономной элек-
тростанции или комплекта электробатарей 
соответствующей мощности. Понятно, что 
должен быть и соответствующий персонал, 
отвечающий за его работу, причем, как ми-
нимум один специалист должен быть всег-
да на рабочем месте.

Требования к центру дистанционного 
управления МАНС предложено формули-
ровать как к интегрированной системе, ох-
ватывающей:

- основные системы центра и контроли-
руемых морских районов;

- разграничивающую движение размет-
ку морских путей;

- дополнительные центры управления 
(подчиненные, резервные, мобильные), 
контролируемые из основного центра дис-
танционного управления МАНС;

- системы жизнеобеспечения персонала;
- системы охраны и предотвращения 

проникновения посторонних лиц;
- системы защиты от природных явле-

ний (молния, статическое электричество, 
сейсмической опасности, затопления);

- системы пожаробезопасности;
- системы кибербезопасности.
Считается, что контролируемые центром 

районы движения МАНС будут строиться 
по аналогии с районами, используемыми 
при диспетчерском обеспечении воздуш-
ного сообщения.
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 Центр дистанционного управления автономными судами [50]

Одной из основных систем центра явля-
ется система ситуационной осведомленно-
сти. К ней предъявляются требования ана-
логичные требованиям к судовой системе 
ситуационной осведомленности, которая 
обеспечивает получение информации 
для принятия решений при эксплуатации 
МАНС в процессе навигации, входа и вы-
хода из портов, причаливания, отчалива-
ния и при выполнении иных маневров. При 
этом предполагается, что зона ответствен-
ности центра будет построена по принципу 
«территориальной принадлежности» кон-
тролируемых морских районов с обеспе-
чением устойчивых каналов связи, вместо 
«компанейской» принадлежности центров, 
которые не смогут обеспечить безопасный 
оперативный контроль работы МАНС на 
«другом краю» света. С учетом этого, для 
управления из центров «отправки» судна 

вводится понятие «стратегического управ-
ления рейсом». 

Такое управление МАНС должно про-
изводиться из того центра дистанционно-
го управления, в районе ответственности 
которого судно выходит в рейс. Если судо-
заход произошел в процессе выполнения 
начального рейсового задания, то в проме-
жуточном центре могут быть внесены кор-
ректировки в начальное рейсовое задание 
с учетом специфики района ответственно-
сти текущего центра.

Для реализации возможности дистанци-
онного управления в центре должны быть 
оборудованы, как минимум, три судовых 
поста:

- навигационный мостик;
- центральный пост управления (ЦПУ) 

СЭУ;
- пост управления грузовыми операциями.
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При этом на борту судна сохраняется ми-
нимальное количество стационарных орга-
нов/индикаторов для локального управле-
ния с возможностью подключения внешних 
мобильных устройств, доставленных на 
борт швартовной командой или экипажем.

Для дистанционного управления суда-
ми в центре предполагается назначение 
суточной вахты, аналогичной вахте на суд-
не, состоящей из членов экипажа, включая 
навигационную и машинную вахты, а так-
же из вспомогательного персонала цен-
тра, отвечающего за работу всех систем 
центра и кибербезопасность распреде-
ленной информационной сети. Специали-
сты суточной вахты центра должны иметь 
действующие морские дипломы уровня 
«управление», полученные в соответствии 
с конвенцией ПДНВ-78/95, и пройти допол-
нительную подготовку по специфике кон-
тролируемого центром морского региона 
и по управлению системами центра для 
осуществления управления МАНС в зоне 
ответственности центра.

Требования к защите от проникновения 
в центр дистанционного управления ана-
логичны требованиям к категорийным объ-
ектам, как и требования к электроснабже-
нию, которое должно обеспечиваться при 
любых внешних воздействиях и иметь до-
статочное для работы центра резервиро-
вание.

Специфическими для управления 
МАНС, возможно, станут средства оборудо-
вания морских путей — средства разграни-
чивающей движение разметки. Предпола-
гается, что она позволяет упростить заход 
в порт, прохождение узкостей и швартовку 
автономных судов. Для разграничивающей 
движение разметки могут использоваться 
наводящие лучи, виртуальные объекты, 
применяемые для ориентации, и метки, 
помещаемые на электронные карты, кото-
рые обеспечивают информационную под-
держку рекомендованного маршрута и ско-
ростного режима следования автономного 

судна. Управление разметкой берегового, 
морского, воздушного и космического бази-
рования производится из центра дистанци-
онного управления, который обеспечивает 
ее корректное использование от входа суд-
на в зону ответственного центра до места 
швартовки или до специализированных 
доков для швартовки автономных судов.

За непрерывное функционирование 
разграничивающей движение разметки и 
за ее защиту от проникновения несет от-
ветственность морская администрация 
страны, в юрисдикции которой находится 
разметка.

Кибербезопасность распределенной ин-
формационной сети формируется:

- контролируемыми принципами разра-
ботки программного обеспечения систем 
управления и передачи данных (ПО СУПД);

- самим ПО СУПД и методами его уста-
новки и конфигурирования на аппаратных 
средствах;

- аппаратными средствами.
Требования по кибербезопасности 

сформулированы:
- для компьютеров и компьютерных си-

стем;
- для систем на борту судна; для систем 

центра управления;
- для разграничивающей движения раз-

метки.
При этом предполагается, что каждая 

часть распределенной информационной 
сети должна обеспечивать восстановление 
работоспособности после ее отключения 
или выхода из строя ее отдельных элемен-
тов и предотвращение актуальных угроз 
безопасности передаваемой информации.

Оператор мостика судна. К его квали-
фикации должны быть разработаны тре-
бования, составлена программа обучения, 
весь процесс сертифицирован.

На судне вахту несут помощники, кото-
рые в случае сомнений в любой момент 
могут и обязаны обратиться к капитану. 
В случае с оператором, кто будет оказы-
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вать помощь ему? Сколько времени будет 
длиться его рабочая смена? Очевидно, что 
через 4 часа ему необходим отдых, значит 
необходим состав вахты как минимум из 
двух операторов и капитана. Но они не мо-
гут жить в офисе, следовательно, потребу-
ется еще один такой же комплект, то есть у 
судна будет уже два капитана и два соста-
ва штурманов [33].

Система управления движением судов
Береговая система интеллектуального 

мониторинга и контроля за движением и 
положением судов, обеспечивающая безо-
пасность и эффективность судоходства в 
зонах с интенсивным морским трафиком и 
повышенным риском.

Береговая станция
АСОД – береговая станция системы 

обмена данными в полосе ОВЧ морской 
подвижной службы как канала связи, объ-
единяющего суда, лоцманов, системы 
управления движением судов и береговых 
пользователей. Новое поколение берего-
вого оборудования АИС.

БС АИС Т214
Базовая станция АИС — береговое обо-

рудование автоматической идентифика-
ционной системы, предназначенное для 
мониторинга судов, задания в зоне ответ-
ственности необходимых режимов работы 
судовых АИС классов А и В и средств нави-
гационного оборудования.

Контрольно-корректирующая станция
Формирование и передача на суда диф-

ференциальных поправок ГЛОНАСС/GPS 
по каналам АИС в УКВ-диапазоне в фор-
мате VDL для обеспечения судам высоко-
точной навигации.

ККС-БС АИС Т224
Изделие «Т224» предназначено для 

формирования и передачи на суда диффе-
ренциальных поправок глобальных нави-
гационных спутниковых систем ГЛОНАСС/
GPS по каналам АИС (Сообщение 17) в 
УКВ диапазоне в формате VDL, что обе-
спечивает этим судам режим высокоточной 

навигации на акваториях морских портов и 
подходах к ним. Работает в составе бере-
говых станций АИС

Портовая инфраструктура
Грузовые операции
Вопросы остойчивости и посадки судна 

занимают центральную роль в обеспечении 
мореходности. Параметры размещения гру-
за оговорены международными и местными 
правилами, достижение которых необходи-
мо для безопасной эксплуатации судов.

Результатом ошибки могут быть как эко-
номические потери в результате ошибок 
в количестве груза, так и гибель судна в 
результате нарушения параметров остой-
чивости и допустимых нагрузок на корпус 
судна, или смещения груза [33].

Обработка автономного флота в порту 
потребует учета особенностей погрузоч-
ных работ, комплектования автономных 
судов системами слежения, предупрежде-
ния и принятия решений SmartLoad|Unload 
Ship в процессе погрузо-разгрузочных ра-
бот, вплоть до разработки соответствую-
щих новых технологий, приступать к чему 
необходимо одновременно с разработкой 
автономных судов.

Лоцманская проводка
Обязательная лоцманская проводка 

в порту и в его близи – еще один вопрос, 
который может повлиять на эксплуатацию 
беспилотных судов, поскольку требования 
или правила обязательной лоцманской 
проводки варьируются от порта к порту.

Так, в некоторых портах и на подходных 
каналах действует принцип обязательной 
лоцманской проводки судов. На настоящий 
момент безэкипажное судно вступает в 
противоречие с правилами “Portauthority”.

Предполагается, что на первом этапе это 
может быть система удаленного дистанци-
онного управления судном, при достижении 
зрелости технологий эти операции могут 
быть отданы искусственному интеллекту.
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Береговые системы автошвартовки
Системы поддержки швартовки (СПШ) 

известны уже давно, по состоянию на 
2021 год в широком ассортименте произ-
водятся тремя европейскими фирмами: 
Trelleborg (Швеция), Cavotec (Швейца-
рия), Mampaey (Голландия). Это автома-
тика причалов, в которую входят датчики 
и информационные табло, позволяющие 
судоводителям с высокой точностью 
определять положение и скорость судна 
относительно причала.

В последнее десятилетие в ассорти-
менте указанных компаний появились 
и системы автоматической швартовки 
(удержания судна у причала) (СУ), кото-
рые поставляются в страны, где недо-
ступна дешевая рабочая сила и возмо-
жен экономический эффект от внедрения 
(Северная Америка, Европа, Австралия, 
Новая Зеландия).

Например, терминалы автошвартов-
ки (пневмоудержания судна у причала) 
MoorMaster компании Cavotec (Швейца-
рия) установлены в 21 порту 13 стран (па-
тент USA №8408153, подано 25 марта 2010 
г., дата патента: 2 апреля 2013 г., правопре-
емник: Cavotec Moormaster Limited).

СУ также стали активно разрабатывать-
ся в последние годы в связи с развитием 
направления беспилотного судоходства 
в ряде стран ЮВА (Япония, Китай), так 
компания Mitsui E&S Shipbuilding Co., Ltd. 
совместно с партнерами в 2021 году испы-
тала систему магнитного удержания авто-
номного судна у причала.

Следует сказать, что указанные систе-
мы разрабатываются только для морских 
портов, о речных пока речи нет.

Стоимость СУ не является открытой ин-
формацией, по косвенным данным можно 
оценить стоимость оборудования одного 
причального места для крупного морского 
судна в несколько миллионов долларов, 
при существенной стоимости эксплуатации 
и обслуживания.

Системы вакуумной автоматической 
швартовки вобрали в себя всю гибкость 
и характерные черты традиционного спо-
соба. В этих системах для удержания суд-
на у причала вместо канатов применяются 
вакуумные подушки. Каждая подушка име-
ет контролируемую рабочую нагрузку, обе-
спечивая надёжное физическое соедине-
ние судна с причалом. Вакуумные подушки 
были испытаны и классифицированы под 
наблюдением международного класси-
фикационного общества DetNorskeVeritas 
(DNV), результаты которых, совмещенные 
с современными трёхмерными аппаратны-
ми средствами, показали диапазон ходов и 
упругую эластичность автоматических си-
стем на уровне швартовки при помощи ка-
натов. Поскольку автоматическая система 
удерживает судно ближе к причальной стен-
ке, чем перекрещенные канаты, она имеет 
большую причальную эффективность. Ин-
формация о нагрузке удержания получает-
ся от измерения уровней вакуума и попе-
речных сил в носовой и кормовой тумбах. 
Обладая информацией обо всех условиях 
швартовки в любой момент времени, опе-
ратор имеет полное понимание и контроль 
над состоянием швартовки судна [35].

Система с магнитными подушками 
проще вакуумной, однако имеет ряд огра-
ничений: 

- дорогая в эксплуатации (энергопотре-
бление, обслуживание, квалифицирован-
ный персонал), для крупных судов дает 
существенную нагрузку на корпус (напри-
мер, при отжимном ветре может деформи-
ровать борт);

- подушки для швартовки крупных судов 
нужно ставить в районе шпангоутов – то 
есть подгонять под конкретный корпус, на-
дежность ниже – лопнувший трос можно 
быстро заменить, а вышедшую из строя 
подушку – нет.

Однако, система эффективна для задач 
быстрой швартовки / отшвартовки судов, 
например, для паромов [35].
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Концепт. Автономное судно швартуется к причалу [49]

Система автошвартовки Cavotec 
(Швейцария)

Автоматизация процесса швартовки 
представляет собой совершенно новую от-
расль в морских технологиях. 

Новые системы автоматической швар-
товки судов MoorMaster вобрали в себя 
всю гибкость и характерные черты тради-
ционного способа. В новых системах для 
удержания судна у причала вместо кана-
тов применяется вакуум. Благодаря совре-
менному подходу процесс швартовки суд-
на стал занимать лишь небольшую часть 
того времени, которое требовалось на эту 
операцию раньше и может теперь выпол-
няться всего одним человеком.

MoorMaster контролирует движения суд-
на у причала, обеспечивая эффективность 
погрузочно-разгрузочных работ. Система 
также способна удерживать суда всех раз-
меров на одном месте в портах, где присут-
ствуют зыбь и длинные волны.

 
Фото из проспекта фирмы Cavotec

По мнению экспертов, особенно хоро-
шо данная система будет работать с ав-
томатической системой управления суд-
ном. Так при движении судна вперед на 
высокой скорости система JP4000 функ-
ционирует как авторулевой, управляя 
только курсом судна с помощью руле-
вого устройства или траекторией судна, 
используя стороннюю электронно-карто-
графическую и навигационную систему. 
В режиме авторулевого главная судовая 
силовая установка и подруливающие 
устройства не задействованы, но при 
этом авторулевой АР4000 является со-
ставной частью системы JP4000.

В режиме маневрирования, швартовки 
и удержания позиции система управле-
ния JP4000 позволяет управлять судном 
свободно в любом направлении, вручную 
задав необходимое продольное и попе-
речное перемещение, скорость движения 
и вращение судна с помощью одного 3-х 
осевого джойстика. Система автомати-
чески вычисляет требуемое количество 
тяги, которое будет выделено от каждого 
движителя, заменяя собой обычные спо-
собы управления каждым движителем 
вручную.

При этом в данных режимах управления 
системой JP4000 задается направление и 
сила тяги с использованием всех движи-
тельных установок.

Благодаря использованию вакуумных и 
гидравлических технологий вместо канатов 
вся операция швартовки судна сводится к 
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простому нажатию кнопки. Среднее время 
для обеспечения безопасности судна со-
кращено до 12 секунд, процесс является 
полностью автоматическим. 

 
Фото из проспекта фирмы Cavotec

Суда могут швартоваться почти немедлен-
но без необходимости участия швартовой ко-
манды, а это означает, что грузовые операции 
могут начаться и завершиться раньше.

Система JP4000 также способна обеспе-
чивать автоматическое удержание заданного 
курса судна при маневрировании. Это озна-
чает, что система автоматически удержива-
ет заданный курс, когда оператор свободно 
управляет движением судна в поперечном и 
продольном направлении; в данном случае 
нет необходимости в компенсации возмож-
ного вращения судна, которое может воз-
никнуть в результате ошибочных действий 
со стороны оператора. Режимы управления 
«HoldPosition» и «AnchorWatch» являются 
опциональными. В данных режимах система 
автоматически удерживает судно в заданной 
позиции, при этом также удерживая задан-
ный курс судна» [35]. 

Автоматизированные системы швартов-
ки судов MoorMaster были приняты крупны-
ми судоходными и портовыми компаниями, 
в том числе хорошо известными отрасле-
выми операторами, такими как APMT (Порт 
Салала в Омане), Searoad Shipping (Ав-
стралия), Порт Дувр (Великобритания), Toll 
(Новая Зеландия) и Порт Святого Лаврен-
тия (Канада). Вместе эти системы выполни-
ли десятки тысяч операций по швартовке, 
без каких-либо веревок или вмешатель-
ства со стороны швартовщиков. Компания 
Cavotec MoorMaster постоянно стремится 
сделать швартовку более безопасной, бо-
лее надежной, в то же время повышая эф-
фективность деятельности порта и эффек-
тивность обработки грузов.

MoorMaster обеспечивает повышенную 
безопасность для персонала судов и пор-
тов, поскольку риски, связанные с процес-
сом швартовки, больше не присутствуют. 

MoorMaster имеет расширенные функ-
ции мониторинга в режиме реального 
времени, благодаря которым оператор 
швартовки, капитан судна и администра-
ция порта постоянно информированы о 
состоянии швартовки. Как только систе-
ма активируется, вакуумные подушки 
расширяются и закрепляют судно. Блоки 
спроектированы таким образом, чтобы 
большинство типов корпусов легко при-
спосабливались к типичным поверхност-
ным неровностям. Блоки соединяются 
близко к ватерлинии и противодействуют 
движению судов у причала [25].

Система магнитной автошвартовки 
Mampaey (Нидерланды)

В 2020 году швартовка лондонского па-
рома впервые была выполнена с исполь-
зованием электромагнитов [26].

Недавно разработанная интеллектуаль-
ная система швартовки IdL (интеллектуаль-
ная система докового шлюза) от голланд-
ской компании Mampaey Offshore Industries 
— это первая в мире система магнитной 
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швартовки. Она позволяет пришвартовать 
лондонский паром всего за десять секунд. 
Система швартовки состоит из двух рыча-
гов с гидравлическим управлением, каж-
дый из которых снабжен пластинчатым 
магнитом размером около 1500 x 1500 мм 
на конце, удерживающим паром в устойчи-
вом положении в доке.

Такой подход к швартовке сокращает 
вредные выбросы, позволяет сэкономить 
топливо и минимизировать использова-
ние двигателей, способствуя защите окру-
жающей среды. Пластины с неодимовыми 
магнитами (или магнитные накладки) с 
силой отрыва 80 кН (= 8000 кг с воздуш-
ным зазором 6 мм) разработаны подраз-
делением Goudsmit Magnetics of Waalre 
(Нидерланды). Магниты притягивают две 
пластины толщиной 20 мм, приваренные 
к корпусу парома. Процесс швартовки 
постоянно контролируется. В процессе 
разработки пластинчатых магнитов важ-
но было учесть действие сил бокового 
и продольного сноса, вызывающих вер-
тикальную качку парома. Пластины с ги-
дравлическим управлением поглощают 
эти силы и надежно удерживают паром, не 
допуская качки. Созданию первого в мире 
парома с функцией магнитной швартовки 
предшествовали многочисленные расче-
ты и испытания.

 
Фото сайта https://www.goudsmitmagnets.com/
ru/announcements/news/ferry-in-London-moors-
magnetically

Ян Лемменс (Jan Lemmens) — инже-
нер компании Goudsmit, производивший 
расчеты в пакетах Comsol и FEM, объ-
ясняет процесс: «Компания Mampaey 
уже некоторое время искала способ 
швартовки паромов с использованием 
магнитов. Первое, что пришло мне в го-
лову — использовать наши магнитные 
захватные устройства, но они работают 
от пневмопривода, что не позволяет до-
биться силы отрыва 80 кН. Поэтому мы 
разработали пластинчатый магнит с си-
лой отрыва 80 кН. Одна установка состо-
ит из четырех таких пластинчатых маг-
нитов, которые вместе образуют один 
большой магнит с площадью поверх-
ности приблизительно 1500 x 1500 мм. 
Отдельные пластинчатые магниты вклю-
чаются и выключаются гидравлическим 
цилиндром. Он перемещает пластину 
вверх и вниз, а затем вперед и назад с 
помощью гидравлического привода.

Боковой и продольный снос – Mampaey 
описывает эти перемещения морскими 
терминами «боковой снос» (на практике 
320 кН) и «продольный снос» (на практике 
130 кН) — в данном случае соответствую-
щие силы возникают в результате прохож-
дения судов и под действием течения Тем-
зы. Естественно, пластины также имеют 
защитное покрытие, устойчивое к воздей-
ствию соленой воды. Прежде чем постро-
ить опытный образец на основе расчетов 
Comsol, мы сделали все возможное, чтобы 
добиться сопротивления силе отрыва 80 
кН, предполагая, что воздушный зазор со-
ставляет 6 мм.

Этот воздушный зазор представляет 
собой сумму покрытий на судне, неров-
ностей поверхности на швартовной пли-
те и толщины фрикционных накладок, 
используемых для создания дополни-
тельного трения на корпусе судна или 
на швартовных плитах. Использование 
модели FMEA на раннем этапе позволи-
ло минимизировать риски, связанные с 
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проектированием. Благодаря методу ко-
нечных элементов и расчетам в Comsol, 
выполненным нашими сотрудниками, мы, 
в конечном итоге, смогли создать эту маг-
нитную систему.

Проведены различные испытания с 
использованием специально разрабо-
танных испытательных установок, таких 
как испытание на отрыв при 80 кН (мак-
симальный боковой снос), 20 кН (макси-
мальный продольный снос) и испытание 
на усталость в течение более 30 000 
циклов, все из которых были успешно 
завершены без каких-либо проблем. И 
только после этого началось серийное 
производство магнитов».

Паром Woolwich Ferry ежегодно перево-
зит около двух миллионов пассажиров и 
транспортных средств по Темзе, что пред-
полагает около 25 000 швартовок у каждого 
терминала. 

Процесс швартовки постоянно отсле-
живается: это позволяет контролиро-
вать вес швартовки и регистрировать 
числовые данные. Использование си-
стемы магнитной швартовки iDL сокра-
щает вредные выбросы, позволяет сэ-
кономить топливо и минимизировать 
использование двигателей, способствуя 
защите окружающей среды. Системы 
магнитного причаливания и швартов-
ки с использованием магнитов данно-
го типа от компании Goudsmit являют-
ся собственностью Mampaey Offshore 
Industries. Планируется внедрение этих 
систем во всем мире.

Система пневмошвартовки Trelleborg 
(Швеция)

Система автоматической швартовки 
AutoMoor без применения швартовных 
канатов компании Trelleborg, разработа-
на для того, чтобы сделать швартовные 
операции более интеллектуальными, 
безопасными и конкурентоспособными 
[27].

 
Фото из проспекта фирмы Trelleborg

Установки AutoMoor исключают исполь-
зование швартовных тросов и специально 
разработаны для повышения эффективно-
сти работы и повышения уровня безопас-
ности. Сочетая в себе новую вакуумную 
подушку и технологию пассивного демпфи-
рования, система позволяет в считанные 
секунды пришвартовать и отшвартовать 
судно у причала. Это сокращает время 
простоя судна и сокращает врем работы 
буксиров, что снижает общие выбросы.

Уникальная пассивная технология 
#Mooring от AutoMoor уменьшает движение 
судна практически без энергопотребления. 
Также сводит к минимуму участие персо-
нала, снижает риск человеческой ошибки и 
повышает безопасность. Было подсчитано, 
что одна установка AutoMoor может стоить 
всего пару евро в день. Это означает, что 
эксплуатационные расходы значительно 
ниже текущих рыночных предложений.

Вывод. Приобретение таких систем для 
российских морских портов на первом этапе 
возможно, но на перспективу экономически 
нецелесообразно, требуется разработка от-
ечественного прототипа для масштабиро-
вания решений с условием развития наци-
ональной производственной базы.

Для эксплуатации автономных судов на 
речных причалах требуется разработка бо-
лее дешевой отечественной системы авто-
швартовки (удержания судна), например, 
используя патент ГУМРФ им. адм. С.О. Ма-
карова (RU2723697C1, 2019).
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Портовая техника для быстрого об-
служивания автономных судов

Автоматизация портового перегрузочного 
оборудования позволит обеспечить безопас-
ность погрузо-разгрузочных работ при увели-
чении скорости операций, а также одновре-
менном росте средней грузоподъемности.

 
Пакетная разгрузка 40-футовых контейнеров. 3D 
модель автора

 
Пакетная разгрузка 40-футовых контейнеров. 3D 
модель автора

С ростом грузоподъемности портовой 
техники станут возможными модульные 
технологии погрузо-разгрузочных работ.

Например, при росте грузоподъемности 
со 100 т до 800 т, крупные портовые пере-
гружатели смогут брать пакеты контейне-
ров за один подъем.

По расчетам, при размещении на мо-
дульном поддоне (размером 24х26 метров) 
20 единиц 40-футовых контейнеров (мак-

симальной массой до 32 тонн каждый), об-
щая масса подъема составит до 720 тонн, 
с учетом веса поддона около 80 тонн (по 
расчетам проекта в САПР).

При скорости подъема этого веса около 
0.5 м/сек, а также при наличии системы ав-
томатического захвата, за 2-3 часа станет 
возможным разгрузка трюма крупного кон-
тейнеровоза одним перегружателем. При 
наличии такой техники для каждого трюма 
скорость обработки судна в порту умень-
шится в несколько раз.

Береговые и мобильные сервисные 
бригады

Для обслуживания безэкипажного фло-
та потребуются мощные береговые сер-
висные структуры.

В их функции будет входить текущий, 
плановый, внеочередной и средний ремонт 
автономных судов, техническое обслужи-
вание их механизмов, систем, электрики и 
автоматики.

Сервисные центры должны быть в нали-
чии во всех крупных портах, кроме того, на 
маршрутах с высокой плотностью должна 
быть возможность оперативной доставки 
сервис-команд на суда, находящиеся на 
маршруте, по воздуху или по воде.

Комплектование таких бригад будет про-
исходить, в основном, из числа экипажей 
судов, опытных механиков, электриков, ра-
дистов.

Отметим, что крупные мировые судов-
ладельцы давно регулярно пользуются 
услугами мобильных аварийных бригад, 
вылетающих при серьезных авариях для 
их устранения на суда. Стоимость 1 часа 
работы такой бригады на большом пле-
че достигает 12 тыс. долларов США, что, 
конечно, ограничивает их массовое при-
менение.

При трансформации воднотранспортной 
отрасли на автономную схему, массовость 
и системность решения этого вопроса 
должны снизить цену.



АКАДЕМИЯ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР МОРСКОГО, ВНУТРЕННЕГО ВОДНОГО ТРАНСПОРТА 
И ТЕХНОЛОГИЙ АВТОНОМНОГО СУДОВОЖДЕНИЯ

112

В качестве примера отечественного ре-
шения можно привести компактные ремонт-
ные модули компании «Промышленная 
группа Новик», которыми сегодня оснаща-
ются места дислокации судов, включая ма-
лооборудованные причалы, также эти моду-
ли могут быть расположены на борту судна.

 Компанией «Новик» были спроектиро-
ваны и изготовлены мобильные комплек-
сы сервисного обслуживания и ремонта 
судов ВМФ на базе специализированных 
ремонтно-технических модулей. Исполь-
зование мобильных комплексов позволяет 
избежать излишних затрат и повысить опе-
ративность проведения необходимых ра-
бот на судах, находящихся вдали от мест 
базирования. Примеры схожих патентов 
РФ – RU2531686C2 (2014), RU 109580, RU 
2376164, RU 2450304 и другие.

 

Пример размещения мобильного комплекса на 
килекторном судне / «ПГ «Новик», ОАО. Фото 
с сайта https://www.korabel.ru/news/comments/
skoraya_pomosch_dlya_korabley.html

Мобильные комплексы (контейнер-цеха) 
созданы на базе специализированных мо-
дулей в габаритах 40 и 20 футовых морских 
контейнеров. Контейнер-цеха размещают-
ся на палубе или в трюмах килекторов, су-
хогрузов и контейнеровозов, других судов 
с обеспечением необходимым энергопи-
танием от средств энергоснабжения судна 

либо от собственных мобильных электро-
станций. Обслуживает такой комплекс вы-
ездная ремонтная бригада. 

Технологическое и ремонтное оборудо-
вание контейнер-цехов позволяет прово-
дить большой объем работ, необходимых 
для ремонта и обслуживания судна. На-
пример, в модуле ремонта общекорабель-
ных систем установлены гидравлические 
трубогибочные станки, ленточно-пильный 
и сверлильно-расточной станки, модуль 
включает участки проведения гибочных 
заготовительных работ, участки макетиро-
вочных и сварочных работ, оборудован не-
обходимым инструментом и оснасткой.

На основе производственных мощно-
стей мобильных комплексов сервисного 
обслуживания и ремонта судов могут быть 
созданы пункты сервисного обслуживания 
судов, в том числе авианесущих, размеща-
емые на арендуемых площадях и причаль-
ном фронте в портах других государств. 
При необходимости мобильный комплекс 
с минимальными затратами может быть 
перемещен любым видом транспорта и 
развернут во время заходов судов ино-
странные порты (ПМТО) для обеспечения 
топливом, продовольствием и водой [28].

Комплекс берегового обслуживания мо-
жет включать: 

• Модуль дизель-генераторная установ-
ка (500 кВт)

• Модуль компрессорная станция
• Модуль ремонта общекорабельных си-

стем
• Модуль ремонта механизмов и обору-

дования
• Модуль ремонта минно-торпедного во-

оружения
• Модуль нанесения лакокрасочных и 

спецпокрытий
• Модуль водоопреснительная установка
• Модуль – склады хранения
• Модуль дизель-генераторная установка
• Модуль компрессорная станция
• Модуль водоопреснительная установка
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• Модуль станция пожаротушения
• Модуль очистки льяльных вод
Использование мобильных комплексов 

сервисного обслуживания и ремонта судов 
позволяет: 

• повысить эффективность и качество 
выполнения оперативного ремонта судов 
при развертывании и нахождении их в рай-
онах выполнения боевых задач;

• существенно сократить время прове-
дения ремонтных работ вдали от мест ба-
зирования судов;

• сократить затраты на ремонт вооруже-
ния и оборудования судов и судов.

Предложенное выше решение для во-
енных судов можно экстраполировать на 
гражданский флот.

Для оперативного прибытия на суда по 
аварийным причинам в крупных морских 
портах или специальных точках базирова-
ния вдоль маршрутов необходимо преду-
смотреть мобильные аварийно-ремонтные 
бригады быстрого реагирования, обеспе-
ченные авиатранспортом.

Модульный ремонт без постановки 
судна в док / на слип

В рамках настоящего подхода схема 
средних и аварийных ремонтов должна 
быть модульной, при которой потребуют-
ся новые схемы организации компоновки 
и проектирования конструкции судовой си-
ловой установки и систем.

Если сегодня известен агрегатный обе-
зличенный и модульный ремонт отдельных 
компонентов агрегатов и систем судна [29], 
то для автономных судов отраслью должен 
быть разработан такой ремонт для всех 
механизмов, систем и устройств.

Это потребует разработки новых техноло-
гий постройки, технического обслуживания 
и ремонта судов и судов, причем без этой 
инновации будет невозможным техническое 
обслуживание массового автономного фло-
та без слипования и докования, при условии 
минимизации технологических простоев.

При этом замена любого узла и меха-
низма вплоть до главной судовой силовой 
установки должна производится в течение 
одного дня по модульному принципу, на 
быстросъемные посадочные места.

Т.к. в составе СЭУ не будет дизелей, 
работающих на винт напрямую, не нужно 
будет выравнивать линию вала, что всегда 
было одной из больших трудоемкостей на 
судне, которое требовало его слипования / 
докования.

Замена дизель-генератора в сборе по-
требует его демонтажа/ монтажа с фунда-
мента и подключения к стандартным су-
довым разъёмам и трубопроводам систем 
СЭУ, для чего, возможно, придется разра-
ботать специальный судовой силовой бы-
стросъемный отсек / модуль.

Замена винто-рулевой колонки, мелкий 
ремонт корпуса могут потребовать быстро-
съемного кессона, который также предсто-
ит разработать технологам отрасли.

Вся судовая электроника уже сегодня 
рассчитана на модульный принцип мон-
тажа и при ее техническом обслуживании 
трудностей возникнуть не должно.

Портовые комплексные бригады
Портовые комплексные бригады 

должны обладать компетенциями по 
разгрузке и погрузке автономного флота, 
включающие подключение к бортовой 
системе судна с авторизацией, деакти-
вацию систем безопасности, активацию 
люковых закрытий трюмов / грузовых 
клапанов танков, мониторинг процесса 
погрузки/выгрузки автономного судна, 
микросреды в трюмах.

Работа должна происходить при вза-
имодействии с службой безопасности и 
представителями перевозчика / заказчика, 
с соответствующим протоколированием 
операций / работ.

В состав комплексных бригад должны 
быть включены подразделения клининга, 
задачей которых будет являться зачистка 
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грузовых трюмов, уборка в судовых поме-
щениях и машинных отделениях, взаимо-
действие с другими службами порта.

Другие службы порта
Для обработки автономного флота 

должна быть переподготовлена сюрвей-
ерская служба, вплоть до включения в нее 
отдельного интенданта порта по автоном-
ному флоту с широкими полномочиями.

Сюда же включается взаимодействие с 
береговыми сервисными бригадами, зада-
чей которых является бункеровка судна, 
необходимое минимальное сервисное об-
служивание механизмов и систем судна. 

Также на причалах автономным судам 
должна быть обеспечена безопасность 
и охрана, силами специально созданных 
подразделений порта.

Импортозамещение 
и национальные участники 
рынка
В сегменте цифровой навигации ключе-

выми участниками являются [48]: 
− Sitronics KT (Санкт-Петербург), реа-

лизующее передовые проекты в области 
е-Навигации и автономного судоходства, 

− АО «Концерн «Моринформсистема-А-
гат» (Москва), 

− АО «НПО «Аврора» (Санкт-Петербург), 
− АО «Концерн «ЦНИИ «Электропри-

бор» (Санкт-Петербург);
Отметим, что указанные три концерна 

сейчас объединяются в Корпорацию мор-
ского приборостроения; 

− ООО «ИТЦ «Сканэкс» (Москва), 
− ФГУП «Морсвязьспутник» (Москва), 
− ФГУП «Космическая связь» (Москва), 
− ООО «Сервис-Софт» (Тула), 
− ФГБУ ЦСМС Росрыболовства (Мо-

сква), 
− АО «НПФ «Микран» (Томск), 
− АО «НПК Промэлектроника» (Санкт-Пе-

тербург), 
− ПАО «Интелтех» (Санкт-Петербург), 

− АО «НПП «Радар ММС» (Санкт-Петер-
бург), 

− ООО «Сенсор Спин Технолоджи» (Мо-
сква),

− РТКОММ (Москва).
Отдельно стоит отметить компании-раз-

работчики телеуправляемых подводных 
необитаемых аппаратов (ТНПА) и автоном-
ных необитаемых подводных аппаратов 
(АНПА), наряду с перечисленными ранее: 

− АО «СПМБМ «Малахит» (Санкт-Пе-
тербург),

− АО «ЮЖМОРГЕОЛОГИЯ» (Москва), 
− ФГУП «Опытно-конструкторское бюро 

Океанологической Техники РАН» (Москва), 
− ООО «МГ-Сервис» (Москва), 
− АО «НПП ПТ «Океанос» (Санкт-Петер-

бург), 
− ООО «Центр морской робототехники» 

(Владивосток)
А также компании в области промыш-

ленных технологий для производства аква-
культуры: ООО «ИнАгроБио» (Московская 
обл.), ООО «Симеон АкваБиоТехнологии» 
(Ростов), ООО «Крафтфиш» (Москва), 
ООО «ИЦ «Промбиотех» (Барнаул), ООО 
«Комплектсервис» (Москва).

В части инновационного судостроения 
ключевыми участниками, являются: 

− АО «Объединенная судостроительная 
корпорация» (Санкт-Петербург), консоли-
дирующая значительное число судострои-
тельных предприятий и входящая в десят-
ку крупнейших мировых судостроительных 
компаний; 

− ФГУП «Крыловский государственный 
научный центр» (Санкт-Петербург), 

− Группа компаний «МТ-Груп» (Санкт-Пе-
тербург), 

− ООО «Нониус Инжиниринг» (Санкт-Пе-
тербург), 

− Группа компаний «Брэйн Системс» 
(Санкт-Петербург), 

− АО «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева» 
(Нижний Новгород), 

− ООО «Си Тех» (Нижний Новгород), 
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− ООО «Аэроход» (Нижний Новгород), 
− ООО «ЭрДиСи Аквалайнс» (Нижний 

Новгород). 
Также необходимо отметить и ряд веду-

щих морских (отраслевых) университетов и 
академических институтов России, на базе 
которых не только ведутся прикладные ис-
следования, но и формируются технологи-
ческие компании: 

− Российский Университет Транспорта 
(РУТ (МИИТ)) (Москва), 

− МФТИ (ФИЗТЕХ) (Московская об-
ласть),

− ГУМРФ им. адмирала С.О. Макарова 
(Санкт-Петербург), 

− Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого, 

− ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова (Новорос-
сийск), 

− МГУ им. адм. Г.И. Невельского (Влади-
восток), 

− Калининградский государствен-
ный технический университет, СПбГМТУ 
(Санкт-Петербург), 

− МГТУ им. Н.Э. Баумана (Москва), 
− Томский государственный универси-

тет, 
− Севастопольский государственный 

университет, 
− Астраханский государственный техни-

ческий университет, 
− Институт океанологии РАН им. П.П. 

Ширшова, 
− Всероссийский научно-исследователь-

ский институт рыбного хозяйства и океано-
графии.

Sitronics KT
Sitronics KT — является ведущим разра-

ботчиком морских интеллектуальных реше-
ний, в том числе судовых и корабельных 
систем управления, цифровой навигации, 
геоинформационных систем и оборудова-
ния, ситуационных центров, симуляторов и 
тренажеров различного назначения, муль-
тимедийных и интерактивных инсталляций.

Компания специализируется на произ-
водстве и поставке программно-аппарат-
ных комплексов и сложных технических 
систем:

– бортовом оборудовании, предназна-
ченном для управления движением судна, 
судовыми системами и обеспечения нави-
гационной безопасности;

– береговом оборудовании – оснащение 
береговых служб для мониторинга, контро-
ля и управления движением судов, а также 
для обеспечения ситуационной осведом-
ленности экипажей;

– тренажерных и мультимедийных ком-
плексов, проектов, направленных на под-
держку современных образовательных 
инициатив;

– картографических систем – обеспе-
чение участников морской отрасли акту-
альной картографической и геопростран-
ственной информацией.

Концерн «Моринформсистема-Агат» 
В российском кораблестроении АО Кон-

церн «Моринформсистема-Агат» является 
головной организацией по информационным 
системам и технологиям, системному инжи-
нирингу корабельных информационно-вы-
числительных средств, вопросам электро-
магнитной совместимости радиоэлектронных 
средств и размагничивания, системам управ-
ления стрельбой крылатыми и баллисти-
ческими ракетами морского базирования, 
боевым информационно-управляющим и ин-
тегрированным системам управления надво-
дных судов и подводных лодок.

Основными направлениями деятельно-
сти Концерна являются разработка, про-
изводство, гарантийное обслуживание, мо-
дернизация, ремонт и утилизация.

В состав Концерна входят 15 предпри-
ятий оборонно-промышленного комплек-
са, расположенных в Москве, Ульяновске, 
Рязани, Владивостоке, Калуге, Саратове, 
Дубне (Московской области) и Санкт-Пе-
тербурге. 
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АО НПО «Аврора»
Концерн «НПО «Аврора» представ-

ляет собой уникальный комплекс, обе-
спечивающий научные исследования, 
проектирование, изготовление, испы-
тания и поддержку эксплуатации авто-
матизированных систем управления. 
Основными видами деятельности Кон-
церна являются: разработка, изготов-
ление, поставка, сервисное обслужи-
вание и ремонт: 

– автоматизированных систем управ-
ления техническими средствами, боевых 
информационно-управляющих систем для 
надводных судов, подводных лодок, подво-
дных аппаратов, морских и речных судов;

– тренажеров для обучения экипажей су-
дов и судов, подводных лодок, подводных 
аппаратов; 

– систем управления ядерными, газотур-
бинными, дизельными и другими видами 
энергетических установок.

АО «НПК Промэлектроника»
За последние годы ЗАО «НПК «ПРОМ-

ЭЛЕКТРОНИКА» существенно расширило 
номенклатуру выпускаемой продукции. Те-
перь в ее число, помимо эхолотов, входят 
компьютеры морского исполнения, элек-
тронные картографические системы, ав-
томатические донные станции, гидрогра-
фические приборы, системы мониторинга 
водной среды и др.

На сегодняшний день ЗАО «НПК 
«ПРОМЭЛЕКТРОНИКА» представляет со-
бой динамически развивающееся много-
профильное предприятие, открытое для 
любых форм сотрудничества.

ЗАО «НПК «ПРОМЭЛЕКТРОНИКА» 
имеет лицензии на разработку, производ-
ство и ремонт морской техники, инвести-
рует средства в новые разработки, ведет 
поиск новых направлений деятельности, 
осуществляет поставки оборудования и за-
пасных частей к нему, в том числе к ранее 
поставленному из бывшего СССР.

Для выполнения полного цикла проек-
тирования, разработки опытных образ-
цов, испытаний, серийного изготовления 
и обслуживания изделий функционируют 
конструкторское и производственные под-
разделения, отдел технического обслужи-
вания и ремонта поставляемого оборудо-
вания.

АО Концерн «ЦНИИ «Электроприбор»
АО Концерн «ЦНИИ Электроприбор» 

— ведущий институт России в области 
высокоточной навигации, гироскопии и 
гравиметрии. Институт имеет статус Госу-
дарственного научного центра Российской 
Федерации (ГНЦ РФ).

Основные направления работы института:
– морская навигационная техника;
– электронно-картографическое про-

граммное обеспечение и системы;
– инерциальные навигационные систе-

мы, гироскопические приборы, системы 
широкого применения для морской навига-
ции и управления движением судов;

– системы ориентации космических ап-
паратов;

– антенно-фидерные и коммутационные 
устройства;

– автоматизированные комплексы ради-
освязи;

– приборы точной электромеханики;
– разработка и изготовление средств 

связи для судов и подводных лодок.
ЦНИИ «Электроприбор» сотрудничает 

как с отечественными организациями (на-
пример, ВМФ России), так и с зарубежны-
ми фирмами США, Германии, Индии, Ки-
тая, Норвегии, Кореи, Алжира, Финляндии 
и Японии.

ИТЦ «Сканэкс»
«СКАНЭКС» — единственная в России 

и СНГ компания, осуществляющая непо-
средственный прием данных со спутников 
дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) 
на собственную сеть станций, обработку 



СОСТОЯНИЕ ДЕЛ И ПЕРСПЕКТИВЫ АВТОНОМНОГО СУДОХОДСТВА. ДАЙДЖЕСТ — 2021

117

спутниковой информации по собственным 
технологиям и обеспечивающая доступ к 
спутниковым снимкам и продуктам на их ос-
нове посредством разработанных компани-
ей геопортальных сервисов, что гарантиру-
ет потребителю низкую стоимость данных и 
оперативность выполнения заказов.

ФГУП «Морсвязьспутник»
Основным направлением деятельности 

ФГУП «Морсвязьспутник» является предо-
ставление юридическим и физическим ли-
цам услуг связи в системе подвижной спут-
никовой связи «Инмарсат». Предоставление 
услуг связи осуществляется в соответствии 
с лицензиями Федеральной службы по над-
зору в сфере связи, информационных техно-
логий и массовых коммуникаций.

ФГУП «Космическая связь»
ФГУП «Космическая связь» (англ. 

Russian Satellite Communications Company 
(RSCC)) — российская государственная 
компания — национальный оператор спут-
никовой связи.

ФГУП «Космическая связь» предостав-
ляет услуги связи по всему миру, обладает 
самой крупной орбитальной группировкой 
геостационарных спутников связи и веща-
ния в России и разветвлённой наземной ин-
фраструктурой центров спутниковой связи 
и волоконно-оптических линий связи. Услу-
ги компании включают телерадиовещание, 
телефонную связь, высокоскоростную пе-
редачу данных и широкополосный доступ в 
Интернет, видеоконференцсвязь, создание 
корпоративных сетей.

ООО «Сервис-Софт»
ООО «Сервис-Софт» – компания с бо-

лее чем 17-летним опытом успешного 
развития, с заслуженным авторитетом на 
рынке разработки и производства обору-
дования автоматизации и управления, а 
также информационно-вычислительных 
систем и Интернет-сервисов.

«Сервис Софт» — это:
– Центр инновационных разработок;
– Система менеджмента качества;
– Коллектив, состоящий из более 140 

квалифицированных, амбициозных и от-
ветственных специалистов.

Инновационный центр разработок осу-
ществляет:

– разработку аппаратно-программных 
комплексов, систем автоматизации, дис-
петчеризации и управления;

¬– проектирование и разработку аппа-
ратуры на базе микроконтроллеров ARM, 
FPGA;

¬– создание пользовательских интер-
фейсов электронных устройств;

– промышленный дизайн и разработку 
конструкции изделий;

– изготовление прототипов и опытных 
образцов;

– комплексное тестирование и сертифи-
кацию изделий.

ФГБУ ЦСМС Росрыболовства
Федеральное государственное бюджет-

ное учреждение «Центр системы монито-
ринга рыболовства и связи» обеспечивает 
государственный мониторинг водных био-
логических ресурсов, наблюдение и кон-
троль за деятельностью судов рыбопро-
мыслового флота.

ЦСМС оказывает государственные ус-
луги и выполняет государственные работы 
в целях осуществления полномочий Феде-
рального агентства по рыболовству в сфе-
ре рыболовства и сохранения водных био-
логических ресурсов. Учреждение создано 
в соответствии с распоряжением Прави-
тельства РФ, входит в структуру Федераль-
ного агентства по рыболовству.

Головной центр мониторинга распола-
гается в Москве и на федеральном уровне 
осуществляет обработку, хранение и ана-
лиз данных, поступающих в Отраслевую 
систему мониторинга (ОСМ) от региональ-
ного уровня.
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Подразделениями ЦСМС являются два 
региональных центра мониторинга – За-
падный и Восточный, которые обеспечива-
ют функционирование ОСМ в регионах и 
осуществляют сбор данных. 

Территориальные отделы ЦСМС выпол-
няют функции региональных информаци-
онных центров ОСМ, осуществляют учет 
организаций рыбохозяйственного комплек-
са и судов, а также сбор, обработку и хра-
нение данных об их деятельности на реги-
ональном уровне.

АО «НПФ «Микран»
АО «НПФ «Микран» – ведущий произво-

дитель радиоэлектроники России, успешно 
конкурирующий с зарубежными компаниями.

Основные направления деятельности 
– производство телекоммуникационного 
оборудования, контрольно-измерительной 
аппаратуры и аксессуаров СВЧ-тракта, 
сверхвысокочастотной электроники и мо-
дулей, радаров для навигации и обеспече-
ния безопасности, мобильные комплексы 
связи, комплексные решения в области 
связи и автоматизации.

Полный производственный цикл с соб-
ственной разработкой и производством 
продукции, начиная от электронной компо-
нентной базы СВЧ и заканчивая серийны-
ми изделиями и комплексными решениями. 
«Микран» активно внедряет инновацион-
ные разработки, контролирует процесс 
создания технологии и отслеживает каче-
ство выпускаемой продукции.

Сегодня «Микран» насчитывает более 
1600 сотрудников, готовых предложить 
клиентам свои последние разработки и 
решения, отвечающие всем требованиям 
международных рекомендаций и стандар-
тов. Компания поставляет свою продук-
цию уже в 50 стран мира и с каждым годом 
расширяет географию поставок. Офисы 
продаж компании «Микран» находятся во 
Вьетнаме, Бразилии и Италии. Компания 
также ведет активную деятельность по 

продвижению продукции в странах Ближ-
него Востока и СНГ.

ПАО «Интелтех»
ПАО «Интелтех» – одно из ведущих рос-

сийских предприятий, специализирующее-
ся на проведении научных исследований, 
разработке и производстве оборудования 
для автоматизированных систем управле-
ния и связи.

На протяжении десятилетий предпри-
ятие накапливало опыт создания теле-
фонной, телеграфной, фототелеграфной 
техники, средств передачи данных и авто-
матизации управления гражданского и во-
енного назначения.

В настоящее время ПАО «Интелтех» яв-
ляется поставщиком программно-техниче-
ских комплексов для автоматизированных 
систем управления и обмена данными, 
цифровых сетей конфиденциальной теле-
фонной связи и защищенных инфокомму-
никационных систем для правительствен-
ных, силовых и гражданских ведомств 
России. Разработанное предприятием обо-
рудование установлено в штабах и на объ-
ектах этих ведомств.

Комплексное использование мультисер-
висного оборудования ПАО «Интелтех» 
обеспечивает заказчикам возможность 
реализации гибкой стратегии развития ве-
домственных систем управления и связи 
на основе принципов конвергенции и поэ-
тапного внедрения новых сетевых техно-
логий и расширения спектра информаци-
онных услуг.

В соответствии с мировыми тенденция-
ми развития информационных и связных 
технологий предприятие ориентируется 
на создание универсальной телекомму-
никационной техники нового поколения, 
решающей задачи системной и сетевой 
интеграции и обеспечения безопасности 
информационного обмена.

Выпускаемое предприятием оборудо-
вание характеризуется использованием 
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новейших аппаратных и программных 
платформ, высокой надежностью и без-
опасностью, компактностью и малым 
энергопотреблением, что соответствует 
современному уровню требований. Кон-
структорские решения позволяют исполь-
зовать оборудование в необходимом за-
казчикам диапазоне внешних условий.

АО «НПП «Радар ММС»
«Радар ММС» – один из лидеров в об-

ласти создания радиоэлектронных систем 
и комплексов специального и гражданско-
го назначения, точного приборостроения, 
специального программного обеспечения.

АО «Научно-производственное предпри-
ятие «Радар ММС» – один из лидеров в об-
ласти создания радиоэлектронных систем 
и комплексов специального и гражданско-
го назначения, точного приборостроения, 
специального программного обеспечения, 
признанный системный интегратор борто-
вого радиоэлектронного оборудования.

Направления деятельности АО «НПП 
Радар ММС»:

– радиолокационные системы;
– беспилотные авиационные системы;
– магнитометрические системы;
– системы гидрометеообеспечения;
– комплексы авиационного базирования;
– комплексы морского базирования;
– цифровой город;
– специальное программное обеспечение;
– датчики и измерительные системы;
– изделия микроэлектроники;
– скоростные суда;
– услуги и сервис.
Предприятие осуществляет полный 

цикл научно-производственной деятель-
ности: исследование, разработка, произ-
водство, испытание, сбыт, сопровождение 
в эксплуатации. Предприятие распола-
гает собственной испытательной базой с 
комплексом моделирования и испытаний, 
морским испытательным комплексом, ав-
томатизированным динамическим модели-

рующим комплексом и мобильной экспе-
риментальной лабораторией, наземными 
испытательными стендами и комплексом 
полунатурного моделирования. Испыта-
тельная база полностью обеспечивает 
нужды предприятия при разработке, тести-
ровании и выпуске продукции специально-
го и гражданского назначения.

В настоящее время кадровый состав 
предприятия насчитывает более 2500 ква-
лифицированных специалистов, среди ко-
торых лауреаты государственных премий, 
профессора, доктора и кандидаты наук, 
доценты. Свыше 500 сотрудников награж-
дены орденами и медалями Российской 
Федерации. На предприятии функциониру-
ет ряд влиятельных в стране и за рубежом 
школ ученых и разработчиков.

В команде АО «НПП «Радар ммс» – лау-
реаты государственных премий, доктора и 
кандидаты наук, профессора и доценты.

На предприятии действуют несколько 
научных и инженерных школ, ведутся ис-
следования и разработки, осуществляющи-
еся в тесном сотрудничестве с ведущими 
научно-образовательными учреждениями 
страны. Предприятие имеет более сотни 
патентов и свидетельств на объекты ин-
теллектуальной собственности.

С 2013 года на предприятии успешно 
работает аспирантура, имеющая государ-
ственную аккредитацию, а также диссерта-
ционный совет, которому разрешен прием 
диссертаций на соискание ученых степе-
ней кандидата и доктора наук.

В АО «НПП «Радар ММС» создана и 
успешно функционирует сквозная непре-
рывная система подготовки кадров от про-
фориентации школьников до подготовки 
кадров высшей квалификации.

Все этапы подготовки ориентированы 
на воспитание творческого подхода к про-
цессу обучения школьников, студентов, 
выпускников всех уровней. Разработаны 
новые подходы, методы и методики повы-
шения эффективности профориентацион-
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ной работы среди молодежи в интересах 
кадрового обеспечения наукоемких и вы-
сокотехнологичных подразделений пред-
приятия. 

Предприятие ведет активную социаль-
ную деятельность: поддерживает страте-
гическое партнерство с ведущими техниче-
скими вузами Санкт-Петербурга, в которых 
работают базовые кафедры. Совместно 
с Правительством Санкт-Петербурга и 
Санкт-Петербургским городским Дворцом 
творчества юных предприятие с 2007 года 
ежегодно проводит открытую Всероссий-
скую юношескую научно-практическую 
конференцию «Будущее сильной России 
— в высоких технологиях».

Активная научно-техническая и марке-
тинговая политика компании, оптимальное 
сочетание работ в интересах заказчиков, 
тесное сотрудничество с образователь-
ными учреждениями и научными органи-
зациями обеспечивают дальнейшее на-
ращивание потенциала предприятия, его 
успешную деятельность на внутреннем и 
международном рынках.

ООО «Сенсор Спин Технолоджи»
Компания ООО «Сенсор Спин Технолод-

жис» (далее ООО «ССТ») основана в 2015 
году ведущим учёным в области квантовой 
физики Алексеем Акимовым и предприни-
мателем Андреем Смоляниновым.

Целью создания компании стала реа-
лизация проекта, предложенного Алексе-
ем Акимовым – «Разработка квантового 
гироскопа, основанного на использовании 
спина ядра атома азота (природного ги-
роскопа) в азотно-вакансионных центрах 
окраски в алмазе».

В том же, 2015 году, проект был пред-
ставлен Научно Консультативному совету 
Фонда «Сколково» и получил единогласную 
поддержку. Компания ООО «ССТ» получила 
статус резидента и минигрант Фонда «Скол-
ково» на проверку перспективности научной 
идеи в размере 5 млн руб.

В 2016 году были привлечены средства 
в размере 8 млн руб. от Инвестиционного 
товарищества «Посевной фонд высоких 
технологий» – входит в АО «Российская 
венчурная компания» и частного инвесто-
ра ООО «Тонап-Венчур». 

В 2017 году от Фонда «Сколково» полу-
чен грант на этап НИР в размере 30 млн 
руб. с одновременным привлечением 10 
млн руб. частных инвестиций.

В 2019 году привлечены частные ин-
вестиции в размере 10 млн руб., которые 
были использованы для проведения испы-
таний созданного лабораторного прототи-
па, подтвердивших принцип работы нового 
типа гироскопа.

В 2020 году руководством РВК было 
предложено руководству компании ООО 
«ССТ» реализовывать проект в рамках На-
циональной технологической инициативы 
Агентства Стратегических Инициатив.

21 сентября 2020 года проект был одо-
брен Межведомственной рабочей группой 
по разработке и реализации Национальной 
технологической инициативы при Прави-
тельственной комиссии по модернизации 
экономики и инновационному развитию 
России и РВК рекомендовано заключить 
грантовое соглашение с ООО «ССТ» на 
проведение опытно-конструкторских работ 
в сумме 60 млн руб., с условием привлече-
ния частных соинвестиций.

Грантовое соглашение между ООО 
«ССТ» и Фондом РВК подписано в декабре 
2020 года и в настоящее время проект ре-
ализуется согласно утверждённому кален-
дарному плану.

В период с 2015 года по настоящее 
время работы по проекту выполняются 
в Лаборатории «Оптика активных сред» 
Физического института им. П.Н. Лебедева 
Российской Академии Наук (https://www.
lebedev.ru), в рамках совместной лабора-
тории между ФИАНом и ООО «ССТ».

Гироскопы нашли широкое применение в 
повседневной жизни от датчиков вращения 
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в портативных устройствах и автомобилях 
до космических технологий. Современные 
устройства, основанные на атомных или 
твердотельных системах, предполагают 
выбор между долговременной стабильно-
стью и высокой чувствительностью. В на-
стоящее время ООО «ССТ» разрабатыва-
ет твердотельный квантовый гироскоп на 
базе NV-центров окраски в алмазе.

Особенностью данного проекта являет-
ся высокая потенциальная стабильность 
разрабатываемого гироскопа – он практи-
чески не подвержен дрейфу нуля. Такая 
стабильность определяется, прежде все-
го, тем фактом, что механический момент 
ядра атома азота является мировой кон-
стантой, не меняющейся во времени, в от-
личие от MEMS гироскопов, механические 
параметры которых меняются во времени. 
Это преимущество, однако, не избавляет 
гироскоп от чувствительности к внешним 
воздействиям, таким как магнитные поля и 
температура.

На данный момент создан лаборатор-
ный прототип оптического блока кванто-
вого гироскопа на NV-центрах окраски в 
алмазе, размерами 10х10х20 см. Про-
ведено экспериментальное измерение 
вращения и измерение масштабного ко-
эффициента.

РТКОММ
РТКОММ (полностью (100%) дочернее 

общество ПАО «Ростелеком») – крупней-
ший оператор рынка спутниковой связи 
России. По данным ComNews Research, по 
итогам 2020 года РТКОММ лидирует по ко-
личеству подключенных абонентов среди 
крупнейших российских VSAT-операторов.

Имея одну из самых разветвленных 
спутниковых сетей в России, РТКОММ пре-
доставляет услуги связи клиентам в любых 
труднодоступных местах и на удаленных 
территориях, где недостаточно развиты 
или полностью отсутствуют сотовые и про-
водные телекоммуникации.

РТКОММ системно разрабатывает и вне-
дряет современные спутниковые решения 
в интересах государства и всех категорий 
клиентов. Традиционно прочные партнер-
ские взаимоотношения с крупным бизнесом 
и операторами связи являются фундамен-
том динамичного развития компании.

Активно способствуя развитию рынка 
спутниковой связи в России, РТКОММ пре-
доставляет услугу доступа к скоростному 
спутниковому интернету под торговой мар-
кой SenSat.

Еще одно направление, которое актив-
но развивает РТКОММ – услуга «Морской 
VSAT». На сегодняшний день она востребо-
вана среди всех категорий клиентов, чья де-
ятельность связана с морскими перевозками.

Кроме того, РТКОММ предлагает ком-
плексные спутниковые решения по повыше-
нию эффективности гражданского флота: 
контроль за состоянием узлов, качеством 
бункеровки и сохранностью груза, монито-
ринг местонахождения судна, обеспечивает 
надежное соединение для организации уда-
ленного офиса с сервисами конференцсвя-
зи, телефонии и видеонаблюдения.

ГосНИИАС
Бортовые авиационные системы улуч-

шенного и синтезированного видения на 
платформе интегрированной модульной 
авионики (ИМА); комплекс автоматизиро-
ванного дешифрирования авиационных 
изображений местности; система обработ-
ки, комплексирования, и анализа видео-
информации, необходимой для навигации 
летательных аппаратов; технология рас-
познавания лиц в сложных некооператив-
ных условиях съемки.

Cognitive Technologies
Компания представляет решения для 

управления автономным автотранспортом, 
сельхозтранспортом и железнодорожным 
транспортом. Также специалисты Cognitive 
разработали первый промышленный про-
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тотип 4D-радара с наилучшими техниче-
скими характеристиками.

Лаборатория математического моде-
лирования ФАЛТ (ФИЗТЕХ)

Имея за спиной многолетний успешный 
опыт разработки в рамках гособоронзаказа, 
является сегодня одной из ведущих лабора-
торий по разработке автоматических систем 
управления на беспилотных средствах.

Опыт участия в приемо-сдаточных ис-
пытаниях, российских соревнованиях под-
твердил непревзойденную точность реше-
ний, под управлением которых точность 
позиционирования и посадки объектов 
составляет несколько сантиметров, при ус-
ловии воздействия реальных гидрометео-
условий, шквалистого ветра и дождя.

Выводы по главе 2
Спутниковая связь. Существующие 

спутниковые группировки позволяют обе-
спечить на первом этапе потребности экс-
плуатации опытных партий автономных 
судов. Для обеспечения охвата большого 
флота группировку спутников необходимо 
увеличивать. 

Неспутниковая связь. Предпринятый 
анализ существующих ССПД СУДС РФ по-
казывает, что присущие им недостатки не 
позволяют обеспечить их развитие на пер-
спективу в свете требований концепции 
е-Навигации. Это ограничивает возможно-
сти СУДС РФ по повышению безопасности 
мореплавания и требует поиска новых тех-
нологических решений.

Проведенный анализ мирового опыта 
показал: практическая реализация кон-
цепции е-Навигации возможна на основе 
внедрения новых информационных тех-
нологий, одна из них – технология БШД. В 
настоящее время эта технология активно 
внедряется в средства морской связи как 
за рубежом, так и в нашей стране.

Предложенный вариант построения 
ССПД СУДС Владивосток в заливе Петра 

Великого на основе технологии БШД может 
быть применен для других ССПД СУДС в 
различных районах РФ.

Инерционные (резервные) системы 
навигации. Согласно концепции автоном-
ного судоходства, каждое автономное судно 
должно быть оснащено подобными инерци-
альными системами, активируемыми в слу-
чаях нештатных ситуаций и злонамеренных 
действий. На рынке представлен ряд подоб-
ных решений отечественного производства, 
позволяющий выполнить эти требования.

Дистанционное управление судном. 
Без широкополосной связи дистанционное 
управление невозможно. На сегодняшний 
момент такой связи не существует, за ис-
ключением отдельных экспериментальных 
районов. При реализации проекта на мор-
ских судах станет возможным дистанцион-
ное управление судном. 

Готовность бортовых систем для 
автономного судоходства. Бортовую 
аппаратуру для автономных технологий 
судовождения производит сегодня ряд от-
ечественных производителей, основной из 
которых – КТ Ситроникс. Компания заяв-
ляет, что комплекс ее решений достаточен 
для внедрения технологии.

Степень автоматизации и дублиро-
вание других систем судна. Для экс-
плуатации судна без экипажа уровень ав-
томатизации судна должен быть не ниже 
АUT1. Кроме того, при этом потребуется 
дублирование особенно ответственных 
систем (дополнительные дизель-генера-
торы, вырабатывающие электроэнергию, 
дополнительные приводы и дублирующие 
контуры управления рулевой системы, си-
стемы удаленной связи и дистанционно-
го управления, системы борьбы за живу-
честь судна).

Винто-рулевая движительная уста-
новка. Для уверенного маневрирования в 
узкостях автономное судно должно быть 
оснащено винто-рулевым комплексом по-
вышенной управляемости с запасом по 
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мощности. В идеале, для экстремального 
маневрирования без посторонней помо-
щи (портовых буксиров) в узкостях порта, 
должна выполняться парадигма 1/360° (по-
ворот на 360° вокруг своей оси на своей 
длине корпуса).

Особенности компоновки СЭУ. В каче-
стве привода для автономных судов целе-
сообразно использование винто-рулевых 
колонок с электроприводом для обеспече-
ния его надежной и безопасной эксплуата-
ции, а также необходимой маневренности 
при движении в узкостях / швартовках без 
применения вспомогательных портовых 
средств (буксиров) не менее 2 на судно.

Искусственный интеллект для авто-
номного судна. Нормативы для воздуш-
ного и автотранспорта уже разработаны, 
для водного транспорта работу еще пред-
стоит закончить. Над задачей сегодня 
работают специалисты КТ Ситроникс со-
вместно с специалистами федерального 
государственного автономного образова-
тельного учреждения высшего образова-
ния «Санкт-Петербургский политехниче-
ский университет Петра Великого».

Система распознавания окружающей 
обстановки является важнейшей и самой 
сложной частью искусственного интеллек-
та, и именно ее неготовность не позволяет 
сегодня эксплуатировать автономные суда 
во всем мире по 4-й категории (полностью 
самостоятельное автономное движение).

Например, чтобы «научить» сеть рас-
познавать видеопоток с точностью 97% 
(примерно соответствует человеческой), 
необходимы в десятки и сотни тысяч фото-
графий, охватывающие все детектируемые 
объекты. На самом деле, гораздо больше, 
«петабайты данных», или миллионы фото.

Готовность береговой инфраструкту-
ры. По сведениям Ситроникс, у них гото-
вы для тиражирования береговые центры 
управления автономным флотом, системы 
управления движением судов и береговая 
аппаратура связи.

Грузовые операции. Обработка авто-
номного флота в порту потребует учета 
особенностей погрузочных работ, ком-
плектования автономных судов система-
ми слежения, предупреждения и принятия 
решений в процессе погрузо-разгрузочных 
работ, вплоть до разработки соответствую-
щих новых технологий, приступать к чему 
необходимо одновременно с разработкой 
автономных судов.

Портовая инфраструктура. Береговые 
системы автошвартовки (удержания судна 
у причала) разработаны и используются за 
рубежом и являются дорогостоящими. Для 
применения в России необходима разра-
ботка собственных систем.

Портовая техника для скоростного об-
служивания автономных судов. Автома-
тизация портового перегрузочного оборудо-
вания должна обеспечивать безопасность 
погрузо-разгрузочных работ при увеличе-
нии скорости операций, а также одновре-
менном росте средней грузоподъемности. 
Необходимо разработать новые конструк-
ции портовой техника на основе модульных 
технологий погрузо-разгрузочных работ.

Береговые и мобильные сервисные 
бригады. Для обслуживания безэкипажно-
го флота потребуются мощные береговые 
сервисные структуры.

В их функции будет входить текущий, 
плановый, внеочередной, средний и капи-
тальный ремонт судов, техническое обслу-
живание механизмов, систем, электрики и 
автоматики автономных судов.

Модульный ремонт без постановки 
судна в док / на слип

Необходима разработка новых техноло-
гий постройки, технического обслуживания 
и ремонта судов и судов, причем без этой 
инновации будет невозможным техническое 
обслуживание массового автономного фло-
та без слипования и докования, при условии 
минимизации технологических простоев.

Портовые комплексные бригады. 
Портовые комплексные бригады должны 
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обладать компетенциями по разгрузке и 
погрузке автономного флота, включающие 
подключение к бортовой системе судна с 
авторизацией, деактивацию систем без-
опасности, активацию люковых закрытий 
трюмов / грузовых клапанов танков, мони-
торинг процесса погрузки/выгрузки авто-
номного судна, микросреды в трюмах.

Другие службы порта. Сюрвейерская 
служба по автономному флоту, служба 
клинига, подразделение безопасности и 
охраны автономных судов.

Импортозамещение и национальные 
участники рынка. Сегодня на рынке имеет-
ся целый ряд производственных предприя-
тий и компаний (35), научно-образователь-
ных (10) и научных (2) центров, которые в 
полной мере готовы реализовать задачи 
проекта-маяка Автономное судовождение.
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ГЛАВА 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И КАДРОВЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ МАНС

Правовой статус
Регулирование судоходства осущест-

вляется не только нормами, применяемы-
ми, собственно, к судам, но и нормами, 
регулирующими правовой статус морских 
пространств. Основным документом меж-
дународного уровня здесь является Кон-
венция Организации Объединённых Наций 
по морскому праву 1982 года [1]. Россий-
ская Федерация является стороной этой 
конвенции, и ее положения имплементи-
рованы в российское национальное зако-
нодательство. Указанная конвенция, как и 
другие морские конвенции, построена на 
предположении, что на борту морского суд-
на находятся люди. Внесение изменений в 
Конвенцию по морскому праву весьма за-
труднительно в силу ее многоаспектности, 
и решение вопросов регулирования пра-
вого статуса морских пространств в части 
появления в них автономных судов, на наш 
взгляд, нужно сделать через националь-
ное законодательство. Необходимо опре-
делить правовой статус судна, на котором 
нет людей. Оно само по себе представляет 
объект и субъект права, находясь в различ-
ных морских пространствах.

Ответственность. После появления ав-
тономных судов неизбежно возникнет во-
прос гражданской ответственности за нега-
тивные последствия при авариях и других 
инцидентах [2]. В существующей практике 
ответственность за поведение судна несут 
его судовладелец и прежде всего экипаж 
судна во главе с капитаном. Даже при низ-
шем уровне автономизации судна на его 
борту будет находиться лишь технический 
персонал, который де-факто не принимает 
управленческих решений в отношении дви-
жения и поведения судна. А при высшем 
уровне автономизации все решения по 
движению судна принимаются судовой ав-

томатикой, береговой персонал в этом не 
участвует. Возникает вопрос, кто же будет 
нести ответственность за возможное стол-
кновение судов, загрязнение окружающей 
среды вследствие аварии, за причинение 
вреда инфраструктуре. Положение услож-
няется, если инцидент произошел между 
автономным судном и судном с экипажем 
на борту. Все эти вопросы требуют законо-
дательного разрешения.

Вопрос нормативного регулирования ав-
тономных судов достаточно комплексный, 
затрагивающий многие стороны торгового 
мореплавания. Потребуется значительная 
законодательная и техническая работа по 
изменению существующей правовой си-
стемы таким образом, чтобы она смогла 
обеспечить возможность безопасной экс-
плуатации автономных судов. При этом не-
обходимо учитывать глобальный и между-
народный характер морского судоходства 
и приоритетность международного регули-
рования в этой сфере. 

Судовые документы. Поскольку многие 
судовые документы имеют отношение к 
экипажу судна и его функциям, необходи-
мо сделать оговорку о том, что наличие или 
ведение части судовых документов для ав-
тономных судов не требуется. За автоном-
ным судном необходимо закрепить в явном 
виде право не иметь на борту судовых до-
кументов, а их проверку контролирующие 
органы смогут осуществить, в этом случае, 
через судовладельца в электронном виде.

Капитан судна, экипаж судна. Суще-
ствующими нормами предусматривает-
ся, что основная функция капитана судна 
— управление судном в смысле навига-
ции. На капитана судна также возлагается 
большое количество административных 
функций, как в отношении управления 
экипажем судна, так и в отношении взаи-
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модействия с внешними по отношению к 
судну структурами (портовые власти, гру-
зовладельцы, пограничные и таможенные 
власти и др.). В случае автономного суд-
на функция навигационного управления 
судном автоматизируется и обеспечива-
ется либо полностью судовыми техниче-
скими системами, либо этими системами 
под управлением берегового персонала 
судовладельца. Функции управления суд-
ном, включая судовождение, в отношении 
полуавтономного судна могут исполняться 
судовыми автоматическими устройствами 
или специалистами судовладельца, нахо-
дящимися вне автономного судна.

Минимальный состав экипажа судна. 
Очевидно, что существующие неавтоном-
ные суда продолжат свою деятельность, и 
даже в будущем какие-то суда будут управ-
ляться экипажами. Длительное время нор-
мативное регулирование будет гибридным, 
учитывающим эксплуатацию автономных 
судов и судов, традиционно управляемых 
экипажами на борту.

Существующие нормы устанавливают 
требование о наличии на судне минималь-
ного экипажа, обеспечивающего безопас-
ную эксплуатацию судна, что может быть 
отнесено также и к полуавтономным судам 
(здесь только возникает вопрос трактовки 
градации обеспечения безопасной эксплу-
атации судна с учетом уровня автоматиза-
ции судовых процессов). Для полностью 
автономных судов требование не примени-
мо вовсе. Свидетельство о минимальном 
составе полуавтономного судна должно 
учитывать степень автоматизации (авто-
номности) судна. Так, если на судне каки-
е-либо функции, традиционно исполняе-
мые членами экипажа, автоматизированы, 
то соответствующие функции могут быть 
исключены из свидетельства о минималь-
ном составе судна путем исключения соот-
ветствующих должностей из минимального 
судового экипажа или путем перераспре-
деления функций членов экипажа между 

меньшим количеством членов экипажа 
судна. Поскольку полностью автономное 
судно не имеет на борту экипажа, то и до-
кумента, устанавливающего его числен-
ность, быть не должно.

Требования к квалификации персона-
ла. Экипаж полуавтономного судна может 
состоять из ограниченного числа специ-
алистов, функции которых отличаются от 
функций, исполняемых членами экипажа 
не автономного судна. Управление же ав-
тономным судном, и при наличии экипажа, 
и при его отсутствии должно поддержи-
ваться или осуществляться при помощи 
специалистов, находящихся вне автоном-
ного судна. И к членам экипажа автономно-
го судна, и к специалистам по управлению 
автономными судами необходимо разра-
ботать и установить квалификационные 
требования. Наиболее подходящим право-
вым инструментом для установления ква-
лификационных требований к указанным 
членам экипажей судов и специалистам 
является Положение о дипломировании 
членов экипажей морских судов.

Управление МАНС. Ответственность за 
управление автономным судном возлага-
ется на экипаж судна (при его наличии) в 
соответствии с распределением функций 
между членами экипажа автономного суд-
на. В целом же ответственность за безо-
пасное управление автономным судном 
может быть возложена на судовладель-
ца, у которого должны быть специалисты, 
компетентные в области управления ав-
тономными судами. Такие специалисты 
находятся вне управляемого ими авто-
номного судна (на берегу, или на другом 
судне), но должны иметь все необходимые 
инструменты технического и организаци-
онного характера для управления судном. 
На судовладельца также возложена обя-
занность по назначению лица, ответствен-
ного за управление автономным судном 
в отношении каждого автономного судна 
(береговой капитан). Это ответственное 
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лицо может одновременно обеспечивать 
управление несколькими судами. Посколь-
ку управление автономными судами весь-
ма специфическая задача, требующая 
концентрации особых компетенций, пред-
лагается дать право судовладельцу заклю-
чать договор управления автономным суд-
ном со специализированной организацией, 
компетентной в управлении автономными 
судами. При этом ответственность за без-
опасную эксплуатацию автономного судна 
все равно лежит на судовладельце.

Использование МАНС создает потреб-
ность в нормативно-правовой базе для 
таких судов, их взаимодействия и сосуще-
ствования с пилотируемыми судами [3].

В связи с этим возникают следующие за-
дачи:

• Необходимость внесения изменений в 
нормативную базу, чтобы обеспечить безо-
пасную, надежную и экологически устойчи-
вую работу МАНС в рамках существующих 
инструментов ИМО.

• Анализ типов и размеров автономных 
надводных судов.

• Определение, анализ и классифика-
ция степени автономности и автоматиза-
ции МАНС.

• Анализ операционных возможностей 
МАНС и количество необходимого для экс-
плуатации персонала.

Более того, требуется обеспечить опре-
деленную степень эквивалентности с поло-
жениями действующих инструментов ИМО 
(COLREGS, SOLAS, MARPOL и STCW) и 
обеспечить ссылки на соответствующую 
документацию (например, ISPS, IMDG, 
ISM, Кодекс пожарной безопасности и Кон-
венции о грузовой марке и др.).

Разработчикам и строителям MAНС 
необходимо уделять особое внимание 
предполагаемой области эксплуатации и 
условиям работы, которым будет подвер-
гаться такое судно, при выборе стандар-
тов для проектирования и спецификации 
судна, а также материалов, изделий или 
компонентов, которые будут использо-
ваться. Строитель/верфь, обслуживаю-
щий персонал, владелец, управляющий 
агент MAНС, в зависимости от обстоя-
тельств, должен принять меры для обе-
спечения того, чтобы изделие, материалы 
и компоненты соответствовал предназна-
ченной цели, принимая во внимание его 
местоположение на борту MAНС, район 
эксплуатации и погодные условия, кото-
рые могут возникнуть.

В зависимости от возможности автоном-
ного судна сопротивляться воздействию 
окружающей среды, область использова-
ния и испытания МАНС можно разделить 
на 6 основных районов.

Таблица – Определение района плавания МАНС

Район Определение

Район 6 В море до 3 миль от номинального пункта отправления и никогда не более 3 миль от бе-
рега, при благоприятной погоде и дневное время.

Район 5 На расстоянии 3 миль от берега и в радиусе не более 3 миль от пункта отправления в 
благоприятную погоду.

Район 4 До 20 миль от безопасной гавани, в хорошую погоду и в дневное время

Район 3 До 20 миль от безопасной гавани

Район 2 До 60 миль от безопасной гавани

Район 1 До 150 миль от безопасной гавани

Район 0 Неограниченное судоходство
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Категории конструкции МАНС. «Катего-
рия конструкции» – ветровые и морские 
условия, которым отвечает судно в соот-
ветствии с Директивой ЕС 94/25 / EC от 16 
июня 1994 года с поправками, внесенными 
2003/44 / EC, относительно сближения за-

конов, правил и административных поло-
жений государств-членов, относящиеся к 
прогулочным судам и используемые для 
применения соответствующих стандартов 
ISO и CEN.

Таблица – Категории ветроволновых условий эксплуатации МАНС

Классы МАНС. В зависимости от размера и скорости движения МАНС можно классифи-
цировать следующим образом: 

Таблица – Классификация МАНС по размеру и скорости

Категория Сила ветра (шкала Бофорта) Значение высоты волны (м)

A - Океан Более 8 Более 4

B – Море До 8 включительно До 4 включительно

C – Прибрежные воды До 6 включительно До 2 включительно

D – Закрытые воды До 4 включительно До 0,5 включительно

Класс МАНС Характеристики

Ультра-лёгкие Общая длина <7 м и максимальная скорость <4 узлов

Легкие Общая длина ≥ 7 м до <12 м и максимальная скорость <7 узлов

Малые Общая длина ≥ 12 м до <24 м

Большие Длина ≥24 м (и 100 GT)

Высокоскоростные Рабочая скорость V не менее V = 7,19 s1⁄6 узлов

Одной из ключевых характеристик ав-
тономных безэкипажных судов является 
уровень управления такого судна. Обще-
принято разделение уровня автоматиза-
ции в морской робототехнике, и в морской 
отрасли на 6 уровней. При этом самым 
низким уровнем является пилотируемый, 
при котором судно может передвигаться 

автономно, но с помощью команд, посту-
пающих судну от оператора, находящегося 
на борту. Верхним же уровнем автоматиза-
ции, являющимся полностью автономным, 
является уровень, при котором оператор 
только указывает судну где нужно оказать-
ся, и оно сообщает оператору о выполне-
нии задания в конце маршрута.
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Таблица – Уровни автоматизации МАНС

Таблица – Форма подачи информации на эксплуатацию МАНС на выбранной акватории

Детали МАНС:

Общее количество судов Телефоны

Таблица для заполнения для каждого судна

Наименование

АИС MMSI

Длина Ширина

Осадка Водоизмещение

Максимальная скорость Крейсерская скорость

Тип движителя Тип топлива

Нагрузка

Видовая и звуковая 
идентификация

Кем построено и тип проекта

Фотография судна

Уровни управления МАНС Комментарии

Пилотируемый МАНС управляется оператором на борту

Управляемый Все функции МАНС управляются оператором по радио или ка-
белю

Направленный Часть функций реализована в МАНС. МАНС может предлагать 
действия. Решение принимает оператор

Делегированный МАНС выполняет часть функций и сообщает свои намерения. 
Оператор может возразить в течении определенного времени

Контролируемый МАНС анализирует обстановку, принимает решения, действует. 
Оператор отслеживает события

Автономный МАНС решает и действует максимально автономно без уведом-
ления оператора

Учитывая то, что эксплуатация МАНС в 
настоящее время осуществляется в аквато-
риях, в которых могут осуществлять судо-
ходство классические суда с экипажами на 
борту, для предотвращения неблагоприят-
ных инцидентов на море, любая такая экс-

плуатация должна быть согласована с Адми-
нистрацией акватории. Для формализации 
подачи запроса на проведение испытаний 
или другой иной активности МАНС в райо-
не Кодекс эксплуатации МАНС рекомендует 
пользоваться нижеприведенной формой:
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Из проблемных вопросов следует также 
отметить следующие:

Отсутствует определенность в части 
урегулирования взаимоотношений между 
судовладельцем/капитаном судна и иными 
лицами. Необходимо дополнительное под-
законное регулирование.

Остаются не вполне ясными критерии, 
по которым определяется наличие/от-
сутствие капитана на автономном судне. 
Необходимо ли наличие капитана на по-
луавтономном судне? Также отсутствие 
капитана на судне является достаточно 
радикальным нововведением с учетом 
исторической роли капитана судна в мор-
ской практике.

Требуют регламентации и вопросы спа-
сания МАНС, терпящих бедствия.

Отдельного изучения требуют вопросы 
эксплуатации МАНС в открытом море, в 
районе северного морского пути с учетом 
отсутствия адаптации к международному 
регулированию и актуальным подходам 
Комитета по безопасности на море Между-
народной морской организации (IMO) [4].

Кто будет заявлять морской протест? 
Ведь совершенно изменится его сущность. 
Тоже самое относится к Общей аварии и 
залоговому праву судовладельца.

В настоящее время все договоры о пере-
возке грузов морем заключаются для судов 
с экипажами. Все проформы коносаментов 
принимают юридическую силу только по-
сле их подписания капитаном. Тоже самое 
с нотисами о готовности судна и другими 
грузовыми документами. То есть, для авто-
номных судов потребуется создать отдель-
ный пакет грузовых документов [7].

Таким образом, вырабатываемые сей-
час законодателем нормы, касающиеся 
работы с «инновационными правовыми 
режимами» и «экспериментами» носят об-
щий характер и требуют внесения измене-
ний в специальные федеральные законы, 
а также детализации при утверждения кон-
кретных проектов.

Иными словами, отдельное морское 
право для автономных судов еще предсто-
ит создать.

Морское страхование [5]. Страхование 
морских рисков, то есть рисков, связанных 
с владением и эксплуатацией судов в РФ, 
регламентируется законом «Об организа-
ции страхового дела в Российской Федера-
ции», ГК РФ (прежде всего гл. 48), КТМ РФ 
(гл. 15―21), КВВТ РФ (ст. 121), Правилами 
страхования страховых компаний, иными 
правовыми актами.

Если с «обычными», традиционными 
судами ситуация в плане страхования от-
носительно понятна и отработана за сотни 
лет существования данного института, то с 
появлением МАНС возникает ряд неопре-
деленных ситуаций.

Широкой практики страхования рисков, 
связанных с этими объектами, нет.

Потенциальные «узкие места» при стра-
ховании таких судов очевидны:

Авария на судне. Кто и как будет устра-
нять ее, и кто и как будет бороться за жи-
вучесть судна? Без ответа на этот вопрос 
страховать такие суда будет либо очень 
дорого, либо невозможно вообще.

Кто будет отвечать за сам факт аварии? 
Если на классическом судне зачастую ви-
новником является экипаж, то в случае 
отсутствия такового — будет ли ответ-
ственным судовладелец? Если да — то это 
означает отказ в выплате страхового воз-
мещения.

Сбои в программном обеспечении. 
Обычной практикой страхового рынка яв-
ляется наличие рутинных оговорок в поли-
се об исключении этих рисков. Очевидно, 
что в данном случае они выходят на пер-
вый план. Даже если страховщики согла-
сятся включить подобные риски в покры-
тие — кто все-таки будет отвечать за сбой? 
Вопрос имеет первостепенную важность, 
ибо от ответа на него зависит признание 
или не признание случая страховым с со-
ответствующими последствиями.
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Спасание судна — как оно будет проис-
ходить? С технической точки зрения вопрос 
не представляется сложным, а с точки зре-
ния правовых последствий — все не столь 
прозрачно. Кто будет подписывать спаса-
тельное соглашение? Кто будет «принимать 
концы»? Ибо это действие нередко означает 
согласие со спасанием на условиях Lloyd’s 
Open Form (LOF), где размер спасательного 
вознаграждения не оговорен заранее и мо-
жет достичь огромных размеров.

Столкновение с судами, плавучими и 
неподвижными объектами. Вопрос вино-
вности — на ком она лежит на МАНС? На 
операторе? На специалисте по программ-
ному обеспечению? Кем их признавать — 
членом экипажа или представителем су-
довладельца? И тут снова встает вопрос 
страховой выплаты.

Загрязнение. Те же вопросы виновности 
и страховой выплаты, ее размера и нали-
чия в принципе.

Контрабанда, «пассажиры-зайцы». Как 
прояснить момент попадания контрабан-
ды и «нелегалов» на судно? Чья это ответ-
ственность? Системы безопасности судна? 
Или имеет место вообще противоправное 
действие третьих лиц против судна?

Отсутствие единых правил страхова-
ния морских рисков на рынке РФ. Каждый 
страховщик в силу требований законода-
тельства РФ лицензирует и применяет соб-
ственные правила страхования, которые 
могут сильно отличаться от страховщика к 
страховщику. Таким образом трактованные 
аналогичных ситуаций может быть различ-
ным у страховщиков. Это вносит допол-
нительную непредсказуемость в процесс 
страхования, особенно в такой малоизу-
ченной области как МАНС.

Это лишь некоторые из тех неопреде-
ленностей, с которыми морская отрасль 
неизбежно столкнется при страховании 
МАНС в обозримом будущем.

В качестве вывода можно отметить, что 
риски для страховщиков повышаются. Есть 

вероятность сильного сужения страхового 
покрытия МАНС по сравнению с обычны-
ми судами. Очень вероятно, что возрастут 
цены на такие полисы, увеличатся франши-
зы (то есть собственное участие страхова-
теля в убытке). Также может возрасти коли-
чество отказов в выплате возмещении (нет 
экипажа, на ошибки которого можно «спи-
сать» аварийное происшествие). Более 
того, полностью безэкипажные суда стра-
ховщики могут вовсе отказаться страховать 
— по крайней мере первое время [5].

Обеспечение безопасности 
автономных судов и маршрутов
Несанкционированный доступ
Кибератаки стали усиленной угрозой в 

морском судоходстве, где хакерам удалось 
взломать такие системы, как AIS, исполь-
зуя дешевые глушилки для подделки GPS 
сигналы и взлом серверов контейнерных 
терминалов с целью получения грузовых 
манифестов. Морскую отрасль критикуют 
за неспособность идти в ногу с технологи-
ческими инновациями, отставание на 10–
20 лет от других отраслей и за то, что ком-
пьютерные сети остаются незащищенными 
и открытыми для вторжений.

Из-за растущей зависимости от инфор-
мационных и коммуникационных техно-
логий на полу- и полностью автономных 
судах, информационная безопасность ста-
новится еще более серьезной проблемой, 
которую необходимо решить компаниям. 
Бортовые средства управления и данные 
могут быть скомпрометированы и уязви-
мы для кибератак, поскольку автономные 
суда требуют постоянного соединения 
для обеспечения мониторинга и контроля. 
Сложность конструкции судна с различны-
ми компонентами от разных поставщиков 
может затруднить обнаружение и предот-
вращение кибератак. 

Беспилотные суда могут стать целью 
злоумышленников, применяющих неле-
гальные системы глушения спутниковой 
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связи. По морскому праву - неуправляемое 
судно является ничьим и на него распро-
страняется призовое право. Тогда потен-
циальная схема мошенничества будет вы-
глядеть следующим образом: маломерное 
судно в нейтральных водах приближается 
к беспилотному судну, подменят сигналы 
навигационных спутников и уводит судно с 
курса. На гироскопические или инерцион-
ные системы навигации, возможно воздей-
ствовать ЭМИ импульсами, приводящим 
к сбоям работы или повреждению техни-
ческих средств управления. На неуправ-
ляемое судно, «высаживается призовая 
команда», которая якобы «спасает» поте-
рявшее управление судно и претендует 
на вознаграждение от судовладельца или 
более радикально, наносит ущерб судну, 
грузу и т.п.

Уязвимость к перехвату управления
«В морском секторе дистанционное 

управление и автономная навигационная 
система на борту беспилотного судна дают 
преимущества для безопасности и эф-
фективности, такие как компоненты искус-
ственного интеллекта и сенсорная систе-
ма, однако, поскольку беспилотные суда 
связаны между собой посредством назем-
ных и спутниковых сетей, существует ве-
роятность того, что они будут подвержены 
киберугрозам.

 В 2016 году после консультаций с чле-
нами о том, как должны выглядеть руко-
водящие принципы кибербезопасности на 
море, ИМО выпустила временные руково-
дящие принципы управления рисками ки-
бербезопасности. Эти руководящие прин-
ципы позволяют защитить от киберугроз 
службы, имеющие решающее значение 
для безопасности и спасательных опера-
ций, навигации и связи в физически уда-
ленной среде.

 Хотя атаки кибербезопасности на мор-
скую инфраструктуру еще не набрали крити-
ческого размаха, план реагирования и пре-

дотвращения кибератак, в первую очередь, 
должен быть разработан путем выявления 
уязвимых мест. Эксперты по информацион-
ным технологиям и безопасности должны 
регулярно проводить тесты инцидентов, 
чтобы выявить слабые места и укрепить 
программу безопасности на борту, чтобы 
избежать возможных атак хакеров» [6].

Проблема начала решаться, так Россий-
ский морской регистр судоходства в 2020 
году выпустил Руководство по кибербезо-
пасности, которое вступило в силу с 1 ян-
варя 2021 года. 

Новый документ [8] содержит рекомен-
дации по проектированию, изготовлению, 
обслуживанию и испытаниям судовых ком-
пьютеризированных систем. Его положения 
будут применяться на этапах проектирова-
ния и строительства судов, контракты на по-
стройку которых будут заключены с момента 
вступления Руководства в силу. Также оно 
содержит требования по контролю обеспе-
чения кибербезопасности судна в эксплуа-
тации. В частности, новые требования пред-
усматривают необходимость организовать 
управление киберрисками в системах управ-
ления безопасностью (СУБ), не позднее, чем 
во время первой ежегодной проверки Доку-
мента о соответствии компании. 

Руководство стало результатом деятель-
ности специализированной рабочей группы 
по кибербезопасности, которая была созда-
на в РС в мае 2020 года. Совместно со специ-
алистами РС в работе над ним приняли 
участие представители компаний «Газпром 
флот», «Совкомфлот», «Кронштадт Техно-
логии», «Навис», «Феникс Контакт РУС», 
«Вяртсиля Цифровые Технологии» и АВВ. 
В основу нового документа легли требова-
ния резолюции ИМО MSC.428(98), поло-
жения циркуляра ИМО MSC-FAL.1/Circ.3 
«Руководящие указания по управлению ки-
беррисками», Рекомендации МАКО №166 
– Recommendation on Cyber Resilience. Про-
ект включил также предложения членов ра-
бочей группы, сочетающие интересы всех 
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сторон – компаний-разработчиков судовых 
систем, судоходных компаний и классифи-
кационного общества. 

Оценка рисков автономного 
судоходства
Опыт применения различных инструмен-

тов анализа рисков нашел свое отражение 
в Международном стандарте ISO 31010 и 
его российском аналоге ГОСТ Р ИСО/МЭК 
31010–2011 «Менеджмент риска. Методы 
оценки риска», которые представляют со-
бой справочник основных «инструментов» 
исследования рисков [15]. Для их система-
тизации возможно выделение следующих 
ключевых этапов оценки риска:

– идентификация опасности;
– определение опасных событий;
– поиск и описание причин опасных со-

бытий;
– описание сценариев развития опасно-

сти и возможных последствий возникнове-
ния опасных событий;

– оценка критичности последствий и 
уровня риска;

– разработка рекомендаций (мер защи-
ты или барьеров безопасности) по сниже-
нию риска за счет снижения вероятности 
реализации причин опасного события и / 
или снижение тяжести ущерба от реали-
зации опасного события.

Под опасностью понимается источник 
потенциального вреда, а под опасным со-
бытием — такое событие, которое может 
причинить вред.

Обобщенный подход к исследованию 
рисков можно проиллюстрировать с помо-
щью метода оценки риска — анализ «гал-
стук-бабочка»1. Среди методов оценки ри-
ска особое внимание необходимо обратить 
внимание на следующие факторы:

– исследование опасности и работоспо-
собности (HAZOP) 2;

1 ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010–2011. Менеджмент риска. Методы оценки риска. М.: Стандартинформ, 2012 

2 ГОСТ Р 51901.11–2005. Менеджмент риска. Исследование опасности и работоспособности. Прикладное руководство. М.: Стандартинформ, 2006

3 ГОСТ Р 51814.2–2001. Системы качества в автомобилестроении. Метод анализа видов и последствий потенциальных дефектов. М.: Госстандарт России, 2002

– анализ видов и последствий отказов 
(FMEA) 3;

– анализ «галстук-бабочка» (Bow-Tie).
Оценка риска и технологии — это две 

качественные оценки, которые целесоо-
бразно использовать при анализе новых 
решений, к которым можно отнести безэ-
кипажные средства водного транспорта. 
Цель этих оценок состоит в том, чтобы 
идентифицировать и снизить, насколько 
это практически возможно, риски, связан-
ные с опасностями, возникающие при ис-
пользовании без- экипажные средства во-
дного транспорта (автономных судов).

При оценке риска используется мо-
дельный подход, рассматривающий ав-
тономные суда как модель следующих 
систем: бортовых автономных систем, 
систем центра, управления систем аква-
тории.

Оценка риска должна выполняться в со-
ответствии со следующими этапами:

– модель автономных судовых систем;
– модель систем центра управления;
– модель систем акватории;
– оценка используемых новых технологий;
– идентификация опасностей;
– анализ риска и связанный с ним ре-

зультат;
– варианты контроля рисков для устра-

нения недопустимых рисков.
На начальном этапе оценки риска ис-

пользования безэкипажных средств водно-
го транспорта при реализации модельного 
подхода выделены несколько групп функ-
ций, охватывающих все аспекты операций 
судна, а именно:

– маршрут рейса;
– навигация в ходе рейса;
– обнаружение навигационных и эколо-

гических условий плавания;
– безопасность плавания и чрезвычай-

ные ситуации;
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– безопасность судна, прочность корпу-
са судна;

– управление пассажирами;
– управление грузом;
– техническая инфраструктура.

Модели систем и особенности эксплу-
атации безэкипажных средств водного 
транспорта. Безопасность автономных 
судов должна быть не ниже уровня обыч-
ного судна той же цели или конструкции. 
Для безопасной работы автономные суда 
не должны являться источником опасности 
для себя, других судов, инфраструктуры и 
окружающей среды.

Автономные суда должны быть способны:
– следовать по заранее подготовленно-

му плану рейса с учетом обновления его в 
режиме реального времени;

– осуществлять навигацию в соответ-
ствии с заранее определенным маршрутом 
рейса во избежание столкновений с пре-
пятствиями или неожиданными объектами;

– поддержание достаточного уровня ма-
невренности и устойчивости в различных 
морских состояниях;

– выдерживать несанкционированное 
физическое или виртуальное вторжение.

Автономные суда не должны мешать 
связи между другими судами, работающи-
ми в их окрестностях. Однако автономные 
суда должны иметь возможность отвечать 
на любой обычный запрос (например, 
идентификация, местоположение) от дру-
гих судов посредством радиосвязи или ви-
зуальных сигналов. Портовые и прибреж-
ные власти должны иметь возможность 
связываться с автономными судами, чтобы 
быть в курсе запланированных маневров и 
регулировать движение.

Такие суда должны быть спроектирова-
ны с учетом возможности присутствия че-
ловека на борту или вблизи них, разрешать 
человеку входить на борт для управления 
судном, например, в случае возникновения 
критической ситуации (пожар, наводнение, 

потеря тяги и др.). Независимо от возмож-
ности дистанционного управления авто-
номные суда должны быть спроектирова-
ны так, чтобы ими можно было управлять 
на борту либо с помощью переносного 
устройства (например, ноутбука), либо с 
помощью встроенной системы управле-
ния. Возможность взять управление нахо-
дящемуся на борту человеку должна пре-
доставляться только уполномоченному 
персоналу.

Пассажир автономных судов должен 
иметь возможность активировать аварий-
ную кнопку в случае критической ситуации 
(например, пассажир за бортом, препят-
ствие во время стыковки). Две основные 
задачи, которые должны выполняться ав-
тономными судами для предотвращения 
столкновения в море:

– наблюдение с целью обеспечения по-
стоянного мониторинга судов, используя 
соответствующую информацию, чтобы 
иметь полную оценку ситуации и риска 
столкновения;

– оперативные решения: обязанность 
судов принимать решения об уклонении. 
Автономные суда должны иметь возмож-
ность информировать другие суда о своем 
статусе и намерениях путем подачи специ-
ального светового сигнала или сообщения 
связи (например, AIS). Автономные суда 
должны иметь возможность связываться с 
другими судами для обмена ин формацией 
о намерении или необходимости измене-
ния маршрута из-за риска столкновения. 
Эта сигнализация должна быть устойчивой 
к любым сбоям связи и в этом конкретном 
случае статус должен быть «не под коман-
дованием».

Эти суда должны быть в состоянии обе-
спечить получение сигналов бедствия и их 
передачу в соответствующие органы поис-
ка и спасания. Должна быть предоставле-
на возможность автоматически контроли-
ровать выбросы в атмосферу и операции 
слива масла. Интегрированные автоном-
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ные системы управления, управляются и 
/ или контролируются оператором центра 
управления через спутниковые или назем-
ные системы.

Модель систем судна. Системы должны 
быть спроектированы так, чтобы они были 
устойчивыми к отказам (например, отказоу-
стойчивыми) и имели увеличенные интерва-
лы технического обслуживания. Наивысшая 
надежность должна быть достигнута путем 
введения эффективных диагностических 
и прогностических алгоритмов для управ-
ления риском отказов и предварительного 
планирования операций технического об-
служивания, которые должны выполняться 
в порту (например, с помощью технического 
обслуживания на основе условий). Для того, 
чтобы предотвратить сбои следует исполь-
зовать интенсивный дистанционный мони-
торинг и контроль состояния оборудования. 
Частичное или полное резервирование яв-
ляются определенными решениями для 
улучшения доступности критически важных 
систем, таких как инфраструктура связи. 
Для установления минимального уровня 
функциональности каждой автономной си-
стемы используется целевой подход, в со-
ответствии которым выделяются системы, 
связанные с основными службами, участву-
ющими в эксплуатации автономных судов, 
а именно: навигационной системой, борто-
выми сетями и системами связи, машин-
ным оборудованием, системой управления 
грузом, системой управления пассажирами.

Системы центра управления. Выделя-
ются следующие системы: средства связи, 
модель средства контроля и мониторин-
га, средства комплектования личного со-
става. Несколько датчиков, используемых 
для мониторинга, значительно увеличива-
ют объем информации, предоставляемой 
оператору. Во избежание риска перегрузки 
информации, которая может снизить точ-
ность реальной ситуации на судне, опе-
ратору следует предложить объединение 
данных, собранных датчиками.

Эргономика систем мониторинга должна 
учитывать бдительность человека, которая 
может быть снижена в течение длительных 
периодов дистанционного управления или 
в случае, когда несколько судов, находя-
щихся в разных ситуациях, управляются 
только одним оператором.

Удаленный оператор должен знать о 
задержке связи, которая обусловлена не-
соответствием между его / ее действием 
и фактической реакцией судна. Задержка 
непрерывно должна отображаться во вре-
мя операций (например, маневрирования) 
и должно выдаваться предупреждение в 
случае, когда задержка превышает пред-
варительно определенные пределы.

Модель систем акватории. Наличие 
оцифрованных водных путей (акватории). 
Береговая инфраструктура взаимосвязана 
программно и аппаратно с движением без-
экипажных судов.

Автономный мониторинг гидрологи-
ческой и метеорологической обстановки. 
Правильное размещение груза на бор-
ту судна должно зависеть от операторов 
порта, поскольку у автономных судов не-
достаточно средств (меньшее количество 
членов экипажа и оборудования) для обе-
спечения надлежащего закрепления груза 
в море.

Оценка риска использования новых 
технологий. Оценка риска при использо-
вании новых технологий зависит от следу-
ющих факторов:

– степени достоверности используемой 
технологии;

– уровня автономности технологии.
Степень достоверности технологии 

определяет вероятность сбоя (частоту) и 
/ или последствия этого сбоя (влияние на 
серьезность). Чтобы увеличить или умень-
шить возможный риск новой технологии, 
степень достоверности технологии долж-
на быть оценена по уровню совершенства 
технологии и предлагаемым условиям экс-
плуатации.
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Таблица. Степень достоверности технологии

Совершенство технологии
Условие применения

Соответствующее Отличное

Доказанная 0 1

Ограниченные ссылки 1 2

Экстраполированная от проверенного 2 3

Новые 3 3

 Уровень автономности технологии определятся по роли человека в реализации функ-
ций системы.

Таблица. Уровень автономности технологии

Уровень 
автономности Содержание Получение Анализ Решение Действие

0 - управляет 
человек

Человек принимает все реше-
ния и контролирует все функции

Система, 
человек Человек Человек Человек

1 - человек 
руководит

Система предлагает действия, 
человек принимает решения и 

действия
Система Система, 

человек Человек Человек

2 - человек 
делегирует

Система вызывает функции, 
человек может отклонить реше-

ние в течение определенного 
времени

Система Система Система, 
человек Человек

3 - под надзо-
ром человека

Система вызывает функции, не 
ожидая реакции человека Система Система Система Система, 

человек

4 - полностью 
автономная

Система вызывает функции 
без информирования человека, 

за исключением экстренных 
случаев

Система Система Система Система

Примечания:
При высоком уровне автономности преобладают системные ошибки.
При низком уровне автономности будут преобладать ошибки человеческого фактора.
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Таблица. Обобщенный перечень опасностей обычного судна

Функции системы сформированы на ос-
нове модели обработки информации чело-
веком, которая имеет четыре ступени:

– получение информации;
– анализ информации;
– выбор решения и действия;
– реализация действий.
Идентификация опасностей, виды ри-

сков использования безэкипажных средств 
водного транспорта. Опасности для авто-
номных судов соответствуют опасностям 
обычных судов (таблица), но, кроме того, 
новые опасности могут возникать из-за со-
кращения или отсутствия экипажа на борту.

Выделены следующие источники появ-
ления опасностей:

– окружающая среда;
– другие суда, находящиеся в непосред-

ственной близости;
– действия рассматриваемого судна, 

связанные с выполнением поставленных 
задач. Исследуя представленные ранее 
источники появления опасностей, выяв-
лены потенциально опасные ситуации и 
сформулирован их неранжированный спи-
сок, который был открытым и не ограни-
чивал экспертов в его корректировке. Для 
систематизация представленного списка 
использован метод «мозговой штурм». В 
результате получен систематизированный 
список опасностей для обычного судна.

Опасность Возможные опасные ситуации

1. Вред жизни и здоровью

Пожар на судне, эвакуация и оставление судна, опера-
ции с вертолетом, поиск и спасание, штормовая погода, 
повреждение судна в штормовую погоду, столкновение, 
обесточивание судна, неисправность главного двигателя, 
неисправность рулевого устройства, отказ радио и навига-
ционного оборудования и систем, посадка на мель, зато-
пление отсеков, потеря или порча груза, смещение груза, 
загрязнение окружающей среды, тяжелые болезни, трав-
мы, смерть, человек за бортом, терроризм и пиратство, 
плавание при ограниченной видимости, плавание во льдах, 
информация о взрывном устройстве.

2. Загрязнение окружающей среды

3. Утрата мореходных качеств

4. Поступление воды

5. Возгорание

6. Столкновение

7. Удар

8. Террористический акт

По сравнению с обычными судами 
управление рисками передается от экипа-
жа к бортовым датчикам и программному 
обеспечению и, в конечном итоге, в центр 

управления. Анализ функций, охватываю-
щих все аспекты действий судна, позволил 
выявить опасности и опасные события, 
связанные с этими функциями.
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Таблица. Опасности и опасные события на основе обобщенного анализа функ-
ций судна

Функции Опасности Опасные события

Маршрут рейса

Утрата судна, 
столкновение, 
затопление, по-
садка на мель

Отказ соединения судно-центр управления Ошибка обнов-
ления данных (например, морских публикаций, прогнозов 
погоды) 
Человеческая ошибка при вводе плана рейса Человеческая 
ошибка в удаленном мониторинге и управлении (например, 
из-за неосведомленности о ситуации, неверного толкования 
данных, перегрузки емкости центра управления)
Человеческая ошибка в дистанционном обслуживании

Навигация в ходе 
рейса

Утрата, столкно-
вение, затопле-
ние, посадка на 
мель

Интенсивное движение, тяжелые погодные условия, плохая 
видимость, отказ силовой установки, сбой датчика, морская 
дикая природа (например, киты, кальмары, туши); плаваю-
щие объекты; морские установки

Обнаружение нави-
гационных и эколо-
гических условий 
плавания

Столкновение, 
затопление, по-
садка на мель

Ошибка при обнаружении мелких предметов (например, 
обломков), ошибка при обнаружении объектов столкнове-
ния, ошибка в обнаружении навигационных плавучих знаков, 
ошибка при обнаружении огней судна и топовых фигур (вехи, 
бакены, буи) ошибка при обнаружении полупогружных букси-
руемых или плавающих устройств (например, сейсмические 
датчики, рыболовные тралы), обнаружение непредвиденных 
событий (например, странная волна), обнаружение значи-
тельного расхождения данных между нанесенной на карту 
глубиной воды и фактической глубины места, подводным 
объектом, обнаружение значительного расхождения данных 
между прогнозом погоды и фактической погодной ситуацией

Безопасность пла-
вания и чрезвычай-
ные ситуации

Столкновение, 
утрата судна, 
утрата другого 
судна, незакон-
ные действия, 
захват

Ошибка в определении местоположения (например, из-за 
недоступности GPS); сбой связи в случае, если другое судно 
терпит бедствие (например, прием сообщения, ретрансля-
ция, подтверждение); сбой связи в случае, если собственное 
судно терпит бедствие (например, с центром управления, 
соответствующими органами, судами, находящимися побли-
зости); пожар; затопление водой — внезапное повреждение 
корпуса;
умышленное повреждение надстройки судна другими (напри-
мер, пиратов, террористов);
попытка несанкционированной посадки на судно (например, 
пираты, террористы, пассажиры, контрабандисты); отказ 
судовых ИТ-систем (например, из-за ошибок); глушение или 
подмена сигналов AIS или GPS; глушение или подделка 
сообщений, хакерская атака, а также нападение на центр 
управления (например, в случае пиратской или террористи-
ческой атаки)
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Функции Опасности Опасные события

Безопасность судна, 
прочность корпуса 
судна

Столкновение, 
утрата судна, 
утрата другого 
судна

Ошибка в определении местоположения (например, из-за 
недоступности GPS); сбой связи в случае, если другое судно 
терпит бедствие (например, прием сообщения, ретрансля-
ция, подтверждение)
Сбой связи в случае, если собственное судно терпит бедствие 
(например, с центром управления, соответствующими органа-
ми, судами, находящимися поблизости); пожар; затопление во-
дой — внезапное повреждение корпуса; потеря остойчивости 
и плавучести из-за структурного повреждения; потеря остой-
чивости из-за неблагоприятных реакций судна (например, на 
волны); потеря остойчивости из-за обледенения

Управление грузом Утрата судна Потеря остойчивости из-за сдвига и / или разжижения груза

Управление пасса-
жирами

Превышение количества пассажиров на борту (перегрузка); 
пассажир за бортом; недомогание пассажиров; пассажир 
получил травму во время прибытия или отъезда; пассажир, 
вмешивающийся в бортовую систему (намеренно или нет)

Техническая инфра-
структура

Потеря контроля, 
потеря наблюде-
ния, посадка на 
мель

Ошибка датчика / привода; сбой датчика / привода
из-за обледенения судна; временная потеря электричества 
(например, из-за отключения электроэнергии); постоянная 
потеря электричества; отказ ИТ-инфраструктуры судна (на-
пример, из-за пожара в серверном помещении); отказ дви-
гательной установки, частичный или полный; отказ функции 
руля, частично или полностью; неспособность бросить якорь 
при дрейфе; отсутствие центра управления (пожар, явление 
окружающей среды) или оператора (обморок, аварийная 
ситуация и т. д.)

В соответствии с выявленными опасно-
стями необходимо сформулировать виды 
рисков, содержание которых приведено 
далее.

Виды рисков. Риск столкновения. Воз-
можностью столкновения безэкипажных 
средств водного транспорта с обычными 
судами является серьезный актуальной 
проблемой, не имеющий однозначного ре-
шения. Безэкипажные средства водного 
транспорта нигде не упоминаются — ни в 
правилах предупреждения столкновений 
судов в море, ни в каких-либо других меж-
дународных кодексах по этому вопросу. 
Обычные суда будут ходить в тех же во-
дах, что и безэкипажные средства водного 
транспорта и важно, чтобы все суда сле-

довали навигационным правилам. Можно 
предположить, что в недалеком будущем 
традиционное судоходство будет «ужи-
ваться» с автономными судами.

Риск пожара и взрыва. Ожидается, 
что риск, связанный с пожарами и взры-
вами, для без- экипажных средств водного 
транспорта ниже, чем для обычных судов. 
Повышенные риски могут возникать из-за 
отсутствия постоянного мониторинга и тех-
нического обслуживания систем машин-
ного оборудования. Утечка масла или то-
плива может привести к пожарам, если их 
оставить без присмотра. Однако это может 
быть устранено путем автоматизированно-
го мониторинга с помощью технологии ви-
деонаблюдения.
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Риск кибербезопасности. Использова-
ние информационных и коммуникационных 
технологий делает возможным виртуальные 
несанкционированные или злонамеренные 
действия на автономных судах (например, 
заражение вирусом). Передача данных 
между судном и берегом или сиг нал GPS 
может быть преднамеренно нарушена или 
изменена с тем, чтобы захватить судно или 
нанести ему серьезный ущерб.

Одним из оптимальных видов практики 
использования информационных и комму-
никационных технологий является принятие 
мер для обеспечения наивысшего уровня 
достоверности данных (например, защита, 
шифрование) и доступа пользователей (на-
пример, аутентификация по паролю).

Кибербезопасность представляет собой 
защиту систем операционных и информа-
ционных технологий, сетей и данных от 
несанкционированного доступа, манипуля-
ций и сбоев.

Для организации кибербезопасности 
должны быть предусмотрены следующие 
функции:

– роль персонала, его обязанности по 
управлению кибер-рисками, системы, ак-

тивы, данные, которые в случае наруше-
ния создают риски для операций на судне;

– защита процессов и мер контроля 
рисков, планирование действий в чрез-
вычайных ситуациях для защиты от ки-
бер-событий;

– обнаружение — разработка и реализа-
ция мероприятий, необходимых для своев-
ременного обнаружения кибер-события;

– реагирование — разработка и реали-
зация мероприятий и планов по обеспе-
чению устойчивости и восстановлению си-
стем, поврежденных из-за кибер-события,

– восстановление — определение мер ре-
зервного копирования и восстановления ки-
бер-систем, пострадавших от кибер-события.

Оценка рисков. Риск для каждого «сце-
нария» появления опасности оценивается 
с помощью индекса риска в виде комби-
нации частоты причины и серьезности по-
следствия.

Частота оценивается по вероятности 
того, что событие произойдет один раз в 
год на флоте из нескольких судов, имею-
щих одинаковый режим работы, использу-
ются частотные показатели, основанные 
на логарифмической шкале.

Таблица. Индекс частоты

Индекс Определение Определение За год

7 Частые Скорее всего, происходит один раз в месяц на одном судне 10

6 Общие Скорее всего, происходит один раз в год на одном судне 1

5 Умеренно Скорее всего, происходит один раз в год на флоте из десяти су-
дов, т. е. может произойти несколько раз в течение жизни судна 0,1

4 Возможные Скорее всего, происходит один раз в год на флоте из 100 судов 10–2

3 Удаленно
Скорее всего, происходит один раз в год в флоте из 1000 судов,
т. е. может произойти в общей жизни нескольких аналогичных 

судов
10–3

2 Маловероятно Скорее всего, произойдет один раз в жизни (20 лет) флота из 
500 судов 10–4

1 Крайне мало-
вероятно

Скорее всего, произойдет один раз в жизни (20 лет) мирового 
флота из 5000 судов 10–5
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Таблица. Результаты анализа рисков

Таблица. Индекс тяжести

Серьезность оценивается в зависимо-
сти от воздействия на человека, судно или 
окружающую среду. Индексы серьезности, 

основанные на логарифмической шкале, 
приведены в таблице ниже.

Индекс риска равен сумме индекса ча-
стоты и индекса серьезности. По результа-
там расчета формируется матрица риска. 
Пример результатов анализа риска приве-

ден в таблице ниже. «Порог допустимости 
риска» можно оценить, например, с учетом 
экономических параметров.

Индекс Определе-
ние Ущерб для человека Ущерб для судна

Эквивалент-
ность для 
человека/ 

судна

Окружающая 
среда

Эквивалент-
ность разлива 

нефти или 
химических 

веществ

1 Незначи-
тельный

Незначительные 
травмы

Повреждение 
местного обо-

рудования
0,01 Местный 

разлив < 1

2 Суще-
ственный

Множественные 
или тяжелые 

травмы

Несерьезное 
повреждение 

судна
0,1

Значитель-
ный локаль-
ный разлив

1–100

3 Серьезный

Одиночный смер-
тельный исход 

или множествен-
ные тяжелые 

травмы

Сильный урон 1
Сильный 

крупный раз-
лив

100–
10 000

4 Катастро-
фический

Несколько смер-
тельных исходов Полная потеря 10 Очень боль-

шой разлив > 10 000

Событие Опасность
Частот-

ный 
индекс

Индекс серьезности Индекс риска

человек судно
Окружа-

ющая 
среда

человек судно
Окружа-

ющая 
среда

Отказ судовых ИТ-систем 
(например, из-за ошибок) Потеря 3 1 4 1 4 7 4

Ошибка в определении ме-
стоположения (например, 
из-за доступности GPS)

Столкновение 4 2 2 1 6 6 5

Плохая видимость Столкновение 7 2 2 1 9 9 8

Пожар Потеря 4 1 4 2 5 8 6

Варианта контроля риска для автономных судов приведены в качестве примера ниже.
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Таблица. Варианты контроля рисков

Категории Варианты контроля рисков

Беспилотное 
транспортное 

средство и центр 
управления суд-

ном

Проектирование центра управления для правильного контроля и мониторинга, 
укомплектование персоналом, а также обучение персонала

На беспилотном судне необходимо отсутствие человека

Судно должно контролироваться напрямую в условиях интенсивного или сложного 
движения

Судно без жилых помещений намного легче обезопасить

Техническое 
обслуживание 
и операции без 

человека

Проектирование бортовых систем для легкого обслуживания и точного контроля 
состояния

Нужна избыточная мощность генерации, распределения, движения и рулевого 
управления

Автоматизированные системы пожаротушения требуются во всех соответствую-
щих областях.CO2 можно использовать более безопасно

Требуется улучшение контроля и планирования размещения грузов

Сложная погода Программное обеспечение должно позволить избежать мест с опасной погодой, 
а также использование маршрутизации движения с учетом погоды

Сенсорные систе-
мы

Нужны хорошие датчики и системы, позволяющие избежать столкновения. Вы-
бранные системы также должны быть избыточными, чтобы один сбой не отключал 

критические функции, выявленные во время оценки риска

Кибербезопас-
ность

Важны меры кибербезопасности, включая альтернативную оценку местоположе-
ния на основе не-GPS систем. Центр управления может быть особенно уязвимым.

Каналы передачи данных также должны иметь достаточную избыточность.

Безэкипажные средства водного транс–
порта относятся к автономным судам с 
высокой степенью автономности систем 
судна, когда судовые системы не ожидают 
подтверждения человеком принятых ре-
шений. Человек информируется только в 
случае крайней необходимости. Возможно 
и такое более сокращенное определение: 
безэкипажное (беспилотное) судно являет-
ся вариантом автономного судна с высокой 
степенью автономности.

Опасности для автономных судов соответ-
ствуют опасностям обычных судов, но также 
новые опасности могут возникать ввиду со-
кращения или отсутствия экипажа на борту.

Оценка риска и технологии — две каче-
ственные оценки, которые целесообразно 
использовать при анализе новых решений, 
к которым можно отнести безэкипажные 

средства водного транспорта. Цель этих 
оценок состоит в том, чтобы идентифици-
ровать и снизить, насколько это практиче-
ски возможно, риски, связанные с опасно-
стями, возникающие при использовании 
безэкипажные средства водного транспор-
та (автономных судов).

Оценка риска для технологий зависит 
от степени достоверности используемой 
технологии и уровня автономности техно-
логии. Степень достоверности технологии 
определяет вероятность сбоя (частоту) и 
/ или последствия этого сбоя (влияние на 
серьезность). Чтобы увеличить или умень-
шить возможный риск новой технологии, 
степень достоверности технологии необ-
ходимо оценить по уровню совершенства 
технологии и по предлагаемым условиям 
эксплуатации. Уровень автономности тех-
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нологии определятся по роли человека в 
реализации функций системы.

Выводы. Спектр методов анализа ри-
сков включает тридцать один метод. Выбор 
методов анализа зависит от достаточно 
большого количества факторов. На совре-
менном этапе развития безэкипажных судо-
вых систем возможно получение качествен-
ной оценки риска.

Заслуживают внимания следующие мето-
ды: HAZOP, FMEA, анализ «галстук-бабочка». 
Для представления результатов анализа ма-
трицы риска использовался принцип ALARP.

Применение инструментов HAZOP, FMEA 
и «галстук-бабочка» в интересах создания 
решающих правил для СППР позволяют:

- повысить эффективность процесса 
разработки;

- получить наиболее точное и достовер-
ное описание процесса принятия решений 
по обеспечению безопасности;

- получить синергетический эффект за 
счет совместного применения результатов 
исследования рисков различными метода-
ми и использования достоинств каждого из 
применяемых инструментов.

Интересы судовладельцев
По опросам частных судовладельцев, в 

настоящее время у них нет четкой картины 
видения будущего автономного флота.

Некоторые настроены крайне скепти-
чески, в частности, владельцы небольших 
компаний отмечают, что при их горизонте 
планирования не более года бессмыслен-
но заниматься проектами, рассчитанными 
на десятилетия.

Одновременно отмечается тот факт, что 
в условиях внедрения в будущем техноло-
гий автономного судоходства решится во-
прос не столько со снижением издержек на 
экипажи (которые в общих операционных 
расходах не столь велики и не превышают 
5-10%), как снимется вопрос с обеспечени-
ем профессиональным плавсоставом, до-
ступность которого постоянно снижается, 

а при росте флота может стать существен-
ным ограничителем развития.

При этом владельцы судов будут рассма-
тривать автономное судоходство, только в 
том случае, если оно является коммерче-
ски жизнеспособным, и они смогут получить 
конкурентное преимущество за счет устра-
нения затрат на моряков. Однако, как мы 
видим из статистики, степень любого сни-
жения затрат, полученной за счет сокраще-
ния экипажа, является незначительной.

Практически все судовладельцы, имею-
щие новый флот, хотят использовать его и в 
дельнейшем. Например, компания Maersk 
заявила, что она может начать рассматри-
вать идею автономных судов в 2030-35 го-
дах, которые будут совпадать с окончани-
ем срока полезного использования своих 
недавно построенных судов [9]. 

Вместе с тем отмечается, что рост обо-
рачиваемости автономных судов, скорости 
обработки их в портах, представляют непо-
средственный интерес для судовладельцев.

Кроме этого, судовладельцы надеются на 
помощь государства, которое будет вынуж-
дено стимулировать их в новых условиях. 
Это могут быть субсидии, льготный режим 
налогообложения для компаний, активно 
внедряющих новые технологии, взаимодей-
ствие с ГТЛК, реализация утилизационного 
гранта для своих старых судов и т.п.

Сокращение экипажей судов
По оценкам, снижение эксплуатацион-

ных расходов за счет сокращения экипажей 
уже на первом этапе сократит рейсовые 
расходы судоходных компаний ориентиро-
вочно на 5%-10%.

Доля оплаты труда экипажей судов в меж-
дународных морских перевозках зависят от 
класса и флага судна, типа перевозок, но пре-
жде всего – от объема груза (размеров судна). 

Для малых судов доля заработной пла-
ты в операционных расходах доходит до 
«50-70% (портовые буксиры, малые суда, 
технический флот)» [11], для крупных су-
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дов она гораздо меньше – начинается от 
6% (контейнеровозы, крупные суда)» [12]. 
Аналогичная картина в национальном 
(российском) сегменте судоходства – доля 
заработной платы в расходах судовла-
дельцев составляет около 5% [10].

Затраты на обеспечение работы судна 
составляют 42%, рейсовые расходы, вклю-
чая бункеровку, составляют еще 40%. В этом 
смысле судоходство является более капита-
лоемким, чем трудоемкими бизнесом [12].

По оценкам Минтранса, «снижение экс-
плуатационных расходов сократит рейсо-
вые расходы судоходных компаний при 
переходе на а-Навигацию ориентировочно 
на 5%. Совокупная себестоимость мор-
ских перевозок в России оценивается в 
500 млрд. руб. в год, что даст эффект в 25 
млрд. руб. в год» [10].

Полуавтономные или полностью авто-
номные суда потенциально могут снизить и 
устранить эти расходы, создавая стимул для 
судоходных компаний, которые стремятся к 
снижению затрат на все более конкурентном 
рынке. Однако автономные суда могут уве-
личивать расходы на сушу в виде крупных 
авансовых инвестиций и содержания центров 
управления и операций, датчиков, серверов 
данных и средств связи, таких как спутники с 
высокой пропускной способностью.

Сокращение численности российских 
экипажей. При установке на суда систем 
автономного управления движением ста-
нет возможно сокращение части экипажа 
команды мостика уровня эксплуатации 
(вахтенный рулевой), уровня управления 
(вахтенный офицер).

Сокращать экипаж машинной команды 
на действующих судах будет возможно при 
наличии на судне уровня автоматизации 
не ниже АUT1, в некоторых случаях АUT2.

Согласно требованиям морского Регистра:
- если объем автоматизации позволя-

ет эксплуатацию механической установки 
судна без постоянного присутствия обслу-
живающего персонала в машинных поме-

щениях и центральном посте управления;
- если автоматизация выполнена с при-

менением компьютеров или программи-
руемых логических контроллеров, отве-
чающих требованиям раздела 7 части XV 
«Автоматизация»;

- если автоматизация выполнена с при-
менением компьютерной интегрированной 
системы управления и контроля, отвечаю-
щей требованиям раздела 7 части XV «Ав-
томатизация».

В этом случае возможно сокращение ча-
сти экипажа уровня эксплуатации (вахтен-
ный моторист), и уровня управления (вах-
тенный офицер).

Сокращение матросов (или лиц, выпол-
няющих якорно-швартовные операции) 
будет возможно только с появлением на 
судах систем автоматизации швартовых / 
стояночных операций.

Сокращение экипажей действующих су-
дов внутреннего водного плавания будет 
возможно при наличии на судне уровня 
автоматизации не ниже А1 (безвахтенное 
машинное отделение) и оснащении авто-
матикой швартовно-стояночных операций. 
В этом случае возможно сокращение части 
экипажа уровня эксплуатации (рулевой-мо-
торист, матрос), уровня управления (по-
мощники механика, помощники капитана).

В итоге, массовое сокращение экипажей 
судов потребует их переучивания и трудо-
устройства.

Дефицит кадров
Вместе с тем, сегодня перед отраслью 

встает более серьезная проблема. В бли-
жайшие годы в судоходной отрасли не будет 
достаточного количества судовых офице-
ров. Исследование, проведенное компанией 
Drewry Shipping Consultants, бьет тревогу: 
из-за ввода в строй новых зданий и нежела-
ния молодежи идти в море нехватка судовых 
офицеров в ближайшие годы усугубится. Ис-
следование показало, что текущая умерен-
ная нехватка судовых офицеров в мировом 
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торговом флоте не будет решена, если не 
будет увеличена подготовка или не будут 
приняты меры по исправлению ситуации, и 
что текущее мировое предложение в бли-
жайшие пять-десять лет, вероятно, не удов-
летворит будущий спрос на офицеров [13].

Переучивание плавсостава
Существует весьма реальный риск по-

явления новых источников ошибок в техни-
ческих системах, линиях связи, кибербезо-
пасности и удаленных системах контроля, 
которые изолированы от реальности судна 
и его реальной среды: чем сложнее, вза-
имозависима и непривычнее система, тем 
больше вероятность ошибок и сбоев [14].

В прошлом много денег инвесторов 
было потеряно из-за расчета на чрезмерно 
раздутые ожидания внедрения инноваци-
онных технологий.

Существует также ошибочное мнение, 
что сложные, высоко автоматизированные 
системы, будут обслуживаться высококва-
лифицированными операторами. Но ни 
опыт других отраслей промышленности, ни 
научная литература не подтверждают такую 
точку зрения. По мере того как новые техно-
логии выполняют все более сложные зада-
чи, снижается квалификация операторов, 
которые становятся зависимыми от высо-
кой степени автоматизации саморегулируе-
мых систем. Чем больше автоматизирована 
система, тем меньше требуется от челове-
ка-оператора, так как основные функции и 
решения принимаются компьютером.

Человек теряет возможность развивать-
ся путем получения нового опыта и навы-
ков, таких как оценка и суждение. Основная 
проблема автоматизации в том, что у лю-
дей отпадает необходимость думать. Это 
представляет собой серьезную проблему в 
динамичной и сложной морской сфере, где 
оценка и суждение, основанные на опыте 
и общей ситуационной осведомленности, 
имеют основополагающее значение для 
принятия «правильных» решений, зачастую 

в условиях жестких ограничений по време-
ни, когда от этого зависит безопасность.

Если заменить навыки и активную работу 
скучной задачей отслеживания дисплеев, 
то это может привести к опасному уровню 
самоуверенности. Если возникнут нестан-
дартные ситуации, то взаимодействие 
между автоматизированной системой и не 
вовлеченным оператором с деградирован-
ными навыками и отсутствием знаний мо-
жет стать большой проблемой. Значимость 
этой проблемы была продемонстрирована 
в секторе воздушного транспорта и других 
отраслях промышленности.

Технологический прогресс является мощ-
ной силой, которая может привести к деста-
билизации институтов и отраслей, расстро-
ить социальный баланс между деньгами и 
трудом, а также традиционные отношения 
работодателя/работника, что будет иметь 
глубокие последствия. Изменения, которые 
вносят инновационные технологии, можно 
сравнить с промышленной революцией. 
Поэтому возникает значительное беспокой-
ство в академических кругах относительно 
влияния технологий на будущее нашего об-
щества, нашей экономической системы и 
наших политических институтов. Речь идет 
не только о беспокойстве по поводу замены 
человеческой рабочей силы технологиями. 
В этом году на Всемирном экономическом 
форуме в Давосе это было главной темой 
обсуждения среди мировых лидеров.

Ученые подсчитали, что переход на новые 
технологии может, в конечном итоге, стоить 
около 50-70% от стоимости рабочей силы. 
Выгоды, которые автоматизация привнесет 
за счет повышения производительности с 
меньшими затратами труда, в первую оче-
редь получат инвесторы, которые создают 
и контролируют эту технологию [14].

Таким образом, переучивание специа-
листов экипажей судов на работу на берегу 
несет в себе комплекс в том числе соци-
альных проблем, которые будет необходи-
мо решать в новых условиях.
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Обучение плавсостава
Прогнозируя ситуацию с перспективной 

перестройкой рынка труда, вузы Росмор-
речфлота с конца десятых годов начали 
работы по разработке новых образова-
тельных программ в области автономного 
судоходства.

К 2021 году в АВТ (РУТ) были сформу-
лированы новые направления для суще-
ствующих образовательных программ под-
готовки плавсостава.

4 новых образовательных программы 
среднего профессионального образования 
в областях:

- судовождения и эксплуатации авто-
номных судов;

- эксплуатации судовых энергетических 
установок автономных судов;

- эксплуатации систем автоматики авто-
номных судов;

- организации управления автономным 
флотом.

6 новых образовательных программам 
высшего образования в соответствии с са-
мостоятельно устанавливаемыми образо-
вательными стандартами (СУОС) в обла-
стях:

- судовождения и эксплуатации авто-
номных судов;

- эксплуатации судовых энергетических 
установок автономных судов;

- эксплуатации систем автоматики авто-
номных судов;

- проектирования автономных судов;
- разработки систем управления авто-

номных судов;
- управления автономным флотом. 
Одновременно разрабатываются новые 

дополнительные профессиональные про-
граммы в области электронной навигации 
и безэкипажного (автономного) судоход-
ства в областях:

- судовождения и эксплуатации авто-
номных судов;

- эксплуатации судовых энергетических 
установок автономных судов;

- эксплуатации систем автоматики авто-
номных судов;

- организации управления автономным 
флотом.

- проектирования береговой транспорт-
ной инфраструктуры для автономного 
флота;

- проектирования автономных / малоэ-
кипажных судов;

- управление автономным маломерным 
судном;

- судовых систем автоматического 
управления.

Основными задачами, которые смогут 
решать выпускники указанных направле-
ний, будут являться:

- разработка конструкции автономных 
беспилотных аппаратов;

- разработка искусственного интеллекта 
автономных беспилотных аппаратов;

- интеграция отечественной и импорт-
ной компонентной базы;

- доводка компонентной базы под тре-
бования проекта;

- наладка (настройка и программирова-
ние) автономных беспилотных аппаратов;

- экономическая поддержка принятия 
решений, SWOT-анализ проекта;

- разработка логистики беспилотных 
транспортных линий;

- разработка нормативно-технической 
базы функционирования беспилотных ли-
ний;

- разработка средств контроля движе-
ния на беспилотных линиях;

- разработка систем удаленной настрой-
ки беспилотных аппаратов;

- разработка систем обслуживания 
беспилотных аппаратов;

- разработка систем резервирования на 
беспилотных линиях;

- разработка систем информационной 
безопасности беспилотных аппаратов и 
беспилотных линий.
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Фото с сайта 
https://naked-science.ru/article/concept/koncept-800-metrovogo-sudna

В учебный план разработчика беспи-
лотных аппаратов (на водном транспорте) 
войдут такие дисциплины, как специаль-
ные разделы математики для инженер-
ных задач (включая методы оптимизации, 
численные методы, теорию вероятности и 
статистику), компьютерная графика, языки 
программирования в инжиниринге, языки 
моделирования сложных систем, САПР 
(CAD/CAM/CAE), искусственный интеллект 
и нейросети, компьютерное зрение и рас-
познавание образов, датчики и сети, ком-
пьютерная безопасность, электротехника 
и электроника, контрольно-измеритель-
ные приборы и системы, электрические 
аппараты и машины, микроконтроллеры, 
постановка физического эксперимента, 
интеграция отечественной и импортной 
компонентной базы, испытания и отладка 
сложных систем, транспортная логисти-
ка, нормативное обеспечение транспорт-
ных операций, технические регламенты на 
транспорте, средства контроля движения 
на транспорте, обслуживание и настройка 
беспилотных аппаратов. 

В качестве итоговой аттестации выпуск-
ник будет разрабатывать действующий 
(или виртуальный) макет беспилотного 
аппарата, c демонстрацией завершенных 
этапов CAD/CAЕ и подготовленным эта-
пом CAМ.

В учебный план архитектора беспилот-
ных систем (уровень специалитета или 
магистратуры) войдут такие дисциплины, 
как специальные разделы математики 
(включая теорию графов, теорию риска, 
теорию массового обслуживания), языки 
моделирования сложных систем, языки 
описания аппаратуры, САПР (PDM/PLC), 
искусственный интеллект и нейросети с 
обучением, компьютерная безопасность и 
риски, микропроцессорные системы управ-
ления, проектирование и логический син-
тез FPGA, экономическое обоснование 
принятия решений и анализ рисков, прин-
ципы разработки новой нормативной базы, 
организация комплексной эксплуатации 
транспортных линий, безопасность сете-
вых структур. В качестве итоговой атте-
стации обучающийся создаст виртуальный 
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проект беспилотной транспортной системы 
на примере конкретного маршрута.

Выводы по главе 3
На конец 2021 года сделан большой 

шаг по апробации реализации технологий 
автономных судов, однако для их коммер-
ческого использования предстоит решить 
комплекс проблем, начиная от правовых, 
заканчивая береговыми технологиями об-
работки автономного флота. Необходимо 
подготовиться к решению кадровых про-
блем, организационных, быть готовым, что 
на первом этапе внедрения стоимость пе-
ревозок автономным флотом может быть 
даже выше.

Правовые вопросы. Отдельное морское 
право для автономных судов еще предсто-
ит создать.

При проектировании и разработке МАНС 
необходимо определить район, категорию, 
класс МАНС. В процессе эксплуатации 
МАНС должны быть определены эксплуа-
тационные риски и разработаны процеду-
ры предотвращения аварий и уменьшение 
ущерба от их последствий.

Подготовка операторов и технического 
персонала МАНС должна быть регламен-
тирована законодательно.

Отдельного изучения требуют вопросы 
эксплуатации МАНС в открытом море, в 
районе северного морского пути с учетом 
отсутствия адаптации к международному 
регулированию и актуальным подходам 
Комитета по безопасности на море Между-
народной морской организации (IMO).

Страховая политика. Есть вероятность 
сужения страхового покрытия МАНС по 
сравнению с обычными судами. Очень ве-
роятно, что возрастут цены на такие по-
лисы, увеличатся франшизы (то есть соб-
ственное участие страхователя в убытке). 
Также может возрасти количество отказов 
в выплате возмещении (нет экипажа, на 
ошибки которого можно «списать» аварий-
ное происшествие). Более того, полностью 

безэкипажные суда страховщики могут во-
все отказаться страховать — по крайней 
мере первое время.

Сокращение экипажей. К сокращению эки-
пажей действующего флота существуют се-
рьезные ограничения. Заметное сокращение 
экипажа возможно только для вновь строя-
щихся и относительно современных судов с 
уровнем автоматизации не ниже АUT2, доля 
которых под флагом морского коммерческо-
го флота РФ составляет всего около 15%.

Модернизация существующих судов 
внутреннего водного плавания в автоном-
ные доступна сегодня для менее чем 2% 
речного транспортного флота (суда с уров-
нем автоматизации А1), что говорит о том, 
что автономный внутренний водный транс-
порт лишь предстоит построить.

Необходимо помнить, что массовое со-
кращение экипажей судов в соответствии с 
действующим законодательством потребу-
ет их переучивания, а при необходимости 
- дальнейшего трудоустройства.

Учет рисков. Спектр методов анализа 
рисков включает тридцать один метод. Вы-
бор методов анализа зависит от достаточ-
но большого количества факторов. На со-
временном этапе развития безэкипажных 
судовых систем возможно получение каче-
ственной оценки риска.

Подготовка и переподготовка кадров. 
Подготовкой специалистов, бакалавров 
и магистров по новому направлению ав-
тономного судоходства, формированием 
основных и дополнительных образова-
тельных программ, должны в ближайшее 
время заняться образовательные органи-
зации транспортной отрасли.

Вопрос разработки профессиональных и 
образовательных стандартов – это вопрос 
времени, но уже сегодня есть возможность 
внедрения и обкатки новых специализа-
ций в учебный процесс судовых электри-
ков, механиков и судоводителей в рамках 
26-й укрупненной группы специальностей, 
включая судостроение и океанотехнику.
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Прогнозируя ситуацию с перспективной 
перестройкой рынка труда, вузы Росмор-
речфлота с конца десятых годов начали 
работы по разработке новых образователь-
ных программ в области автономного судо-
ходства, причем в настоящее время разра-
батывается комплекс основных программ, 
предназначенных заменить традиционные 
специальности плавсостава судов.
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ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВЫ АВТОНОМНОГО 
СУДОХОДСТВА

В марте 1964 года ИМО впервые обсужда-
ла автоматизацию на судах, и с тех пор раз-

работки и исследования в области автомати-
зации судов непрерывно продолжаются.

Этапы развития автономных судов. Графика [8]

Этапы развития автономных судов. Графика [8]
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Мировые лидеры прогнозируют выход в 
море первых коммерческих рейсов на ав-
тономных судах на дистанционном управ-
лении в 2025 году, частично управляемых 
бортовым искусственным интеллектом к 
2030 году и полностью автономных судов, 
управляемых искусственным интеллектом, 
к 2035 году [8].

В свою очередь, Минтранс РФ прогнози-
рует и ориентирован на быстрое движение 
России в этой области для захвата лиди-
рующих мировых позиций. По прогнозу 
ведомства, к 2040 году половина мировых 
перевозок будет осуществляться автоном-
ным флотом [6].

Инфоргафика Минтранс РФ
https://polpred.com/images/pics5/ D9AFB8366DD7A1F2/16_1(1).jpg

Начало массового использования авто-
номных судов ожидается через пять-семь 
лет. Такое мнение в ходе отраслевой кон-
ференции «Автономное судовождение» в 
рамках «Транспортной недели» в Москве 
высказал заместитель министра транспор-
та России Александр Пошивай.

«В 2023 году у нас будут первые суда 
первой и второй степени автономности. 

Далее еще два-три года необходимы на 
создание линейки необходимых приборов, 
после чего нас ничто уже не отделяет от 
широкого применения автономных судов. 
В течение пяти лет - да, но вопрос в каком 
формате. Широта использования зависит 
от скорости отработки задач, таких как от-
ечественное приборо- и судостроение. Я 
считаю, что пять-семь лет - это те сроки, на 
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которые можно смело ориентироваться» - 
заявил Александр Пошивай [11].

Вместе с тем планируется, что внедре-
ние автономных судов снизит стоимость 
водной перевозки - «улучшит условия труда 
моряков и сократит требования к экипажу 
на борту, что позволит снизить операцион-
ные расходы судовладельцев». Кроме того, 
беспилотные суда повысят безопасность 
судоходства за счет сокращения влияния 
человеческого фактора и усиления контро-
ля со стороны судоходных компаний [10].

Кроме того, в конце ноября 2021 года 
Министром транспорта РФ была пред-

ставлена новая транспортная стратегия 
России, которая предполагает ускорение 
перемещения грузов внутри транспортной 
системы России [9].

Автономное судоходство должно и бу-
дет флагманом по реализации указанных 
задач на водном транспорте.

Примерная дорожная карта 
технологии до 2030 года
Минтрансом РФ в сотрудничестве с со-

ответствующими ведомствами разработа-
на дорожная карта проекта – маяка Авто-
номное судовождение.

 
Схема. График выполнения проекта – маяка автономное судовождение [7]
 

 В таблице ниже представлен при-
мерный перечень содержательных ме-

роприятий развития технологий авто-
номных судов.
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Таблица. Примерная дорожная карта развития технологий автономных судов

№ Наименование мероприятия Плановые сроки осущест-
вления, исполнитель

1
Проведение эксперимента по опытной эксплуатации автоном-
ных судов под Государственным флагом Российской Федера-
ции

С 10 декабря 2020 г. 
до 31 декабря 2025 г. 

[1] Минтранс РФ 
Минпромторг РФ

2

Законодательное определение автономного судна, особенно-
стей его эксплуатации, установление требований к судовым 
документам автономного судна, экипажу на борту автономного 
судна и удаленному экипажу автономного судна, требований к 
организации (лицу), осуществляющему эксплуатацию автоном-
ного судна, законодательное закрепление требований к судам 
специального назначения для обслуживания автономных 
судов.

С 01.08.2020 г. до 31 
декабря 2021 г. [13] 
выполнено - ФЗ «О 

внесении изменений в 
КТМ РФ и отдельные 

законодательные акты 
РФ

3

Выполнение НИР / ОКР:
– Совершенствование алгоритмов автоматического р а с -
хождения с навигационными опасностями в соответствии с 
МППСС-72 и хорошей морской практикой
– Оптимизация маршрутов движения с учетом параметров 
судна и окружающей среды
– Построение прогнозных моделей в области гидрометеоро-
логии, ледовой обстановки
– Построение прогнозных моделей работы технических 
средств судна, поведения груза, внешних воздействий на кор-
пус и конструкции судна
– Разработка средств и способов автоматического распозна-
вания объектов и ситуаций с помощью данных видео- и аудио-
сенсоров, датчиков вибраций и иных датчиков, в т.ч. на основе 
машинного обучения
– Разработка комплексных имитационных моделей («цифро-
вых двойников») для целей проектирования, сертификации и 
обслуживания автономных судов и их систем, а также обуче-
ния специалистов в области автономных судов
– Разработка автоматизированных технических средств для 
эксплуатации судовых и береговых систем без участия человека 
(СЭУ, инженерные и сигнальные системы и пр.)
– Консолидация и анализ практического опыта управления 
автономными судами для совершенствования технологий и 
разработки программ обучения

01.01.2022-31.12.2025
Минпромторг РФ

Вузы Минтранса и Ро-
сморречфлота,

соисполнители [12]
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№ Наименование мероприятия Плановые сроки осущест-
вления, исполнитель

4

Сбор и консолидация отчетности судоходных компаний, уча-
ствующих в национальном эксперименте по автономному 
судовождению в России.
Анализ эксплуатации автономных судов и правоприменитель-
ной практики в России и за рубежом для выработки предложе-
ний по совершенствованию российского нормативного регули-
рования автономных судов.
Разработка предложений по государственному стимулирова-
нию опережающего внедрения и создания технологий авто-
номного судовождения в России, согласование и продвижение 
предложений в органах власти.
Разработка предложений в области международного регули-
рования автономных судов ИМО, продвижение отечественных 
подходов в зарубежных странах на двустороннем уровне.
Разработка технологических стандартов, в т.ч. протоколов 
обмена данными, систем сертификации технологий и специа-
листов в области автономного судоходства.

01.01.2022-31.12.2025
Минпромторг РФ

[12]

5

Анализ существующих сервисов е-Навигации. Обоснование 
предложений по разработке дополнительных сервисов е-Нави-
гации.
Обоснование необходимости разработки береговой радиоло-
кационной станции (БРЛС) для оснащения СУДС. Подготовка 
технического задания.

До 15.02.2022 [7]
Минпромторг РФ

6

Обоснование необходимости разработки комплекса оптическо-
го видеонаблюдения и анализа в режиме реального времени 
для оснащения СУДС. Подготовка технического задания.
Обоснование необходимости береговых систем ГМССБ и АИС/
АСОД, средств радиосвязи. Подготовка технического задания.

До 15.02.2022 [7]
Минпромторг РФ

7
Определение требований к СУДС нового поколения с исполь-
зованием технологии е-Навигации. Разработка технического 
задания

До 15.03.2022 [7]
Минпромторг РФ

8

Правила захода в морской порт и выхода из морского порта 
автономного судна.
Требования к системам управления движения судов в части 
е-Навигации и а-Навигации

До 30.03.2022 [13]
Минпромторг РФ

9

Проектные работы по модернизации системы координирован-
ного управления и системы управления техническими сред-
ствами судна.
Проектные работы по модернизации системы координирован-
ного управления и системы управления техническими сред-
ствами судна

До 01.04.2022 [7]
Минпромторг РФ
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10

Разработать и издать Приказ ФАС России «О внесении изме-
нений в предельные (максимальные) ставки портовых сборов, 
в части уменьшения этих ставок для судов, оснащенных систе-
мами автономного судовождения»

ФАС России
Минтранс России

Росморречфлот Ро-
сморпорт с участием 

АНО «Отраслевой 
центр МАРИНЕТ» [13]

11

Разработка программ обучения специалистов а-Навигации и 
е-Навигации
Сформировать предложения по разработке образовательных 
программ, а также перечень организаций дополнительного и 
профессионального образования для участия в подготовке 
специалистов по автономному судовождению

31.08.2022 [7,13]
Минобрнауки России,

Минтранс России,
АНО «Вордскиллс 

Россия

12
Разработка сервисов данных е-Навигации, включая геоинфор-
мационные сервисы, интегрируемые в береговые и судовые 
системы

01.12.2021-12.11.2022
Минпромторг России,

Российский
морской регистр
судоходства [13]

13

Разработка программно-аппаратного комплекса СУДС нового 
поколения с использованием технологии е-Навигации.
Анализ существующих сервисов е-Навигации. Обоснование 
предложений по разработке дополнительных сервисов е-Нави-
гации.
Разработка ОКД на радиолокационную станцию, изготовление 
опытного образца.
Разработка ОКД на комплекс оптического видеонаблюдения и 
анализа в режиме реального времени для оснащения СУДС, 
изготовление опытного образца.
Обоснование необходимости береговых систем ГМССБ и АИС/
АСОД, средств радиосвязи. Подготовка технического задания.

До 30.11.2022 [7]
Минпромторг РФ

14

Развертывание сетей беспроводной связи в акваториях портов 
с использованием результатов пилотного внедрения WiMAX в 
СПб (Финском заливе)
Разработка программно-аппаратного комплекса СУДС нового 
поколения с использованием технологии е-Навигации.
Модернизация системы координированного управления и си-
стемы управления техническими средствами судна
Проектные работы по модернизации системы координирован-
ного управления и системы управления техническими сред-
ствами судна
Проектные работы по модернизации системы координирован-
ного управления и системы управления техническими сред-
ствами судна
Создание центра управления МАНС Росморпорта и интеграция 
средств СУДС и а-Навигации
Оснащение паромов системами а-Навигации 
Разработка тренажеров для а-Навигации и е-Навигации

До 31.12.2022 [7]
ФГУП «Росморпорт»

До 01.02.2023 [13]
Минпромторг РФ
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15

Закупка и установка тренажеров для подготовки специалистов 
в области а-Навигации и е-Навигации» по п.6.2. Реализация 
программ обучения специалистов а-Навигации и е-Навигации, 
в том числе с использованием тренажеров.

31.12.2023
Росморречфлот [13]

16 Судовые комплексы спутниковой связи До 01.02.2023 [7]
Минпромторг РФ

17
Подготовка технического задания на установку в морских пор-
тах Усть-Луга, Балтийск отечественных средств е-Навигации и 
автономного судовождения в порту («БЭС-СП»)

До 28.02.2023 [7]
Минпромторг РФ

18 Проведение испытаний, опытная эксплуатация изделия. До 31.05.2023 [7]
Минпромторг РФ

19
Разработка проекта установки в морских портах Усть-Луга, 
Балтийск отечественных средств е-Навигации и автономного 
судовождения в порту («БЭС-СП»)

До 30.11.2023 [7]
Минпромторг РФ

20

Разработка системы управления движением судов (СУДС) но-
вого поколения с использованием технологии е-Навигации.
Разработка береговой радиолокационной станции для оснаще-
ния СУДС.
Получение свидетельства об одобрении типа аппаратуры.
Получение свидетельства об одобрении типа аппаратуры.
Разработка комплекса оптического видеонаблюдения и анали-
за в режиме реального времени для оснащения СУДС.
Разработка береговых систем ГМССБ и АИС/АСОД, средств 
радиосвязи.
Разработка системы автономного судовождения в порту (БЭС-СП)
Разработка системы АИС, спутникового определения место-
положения судна, компасы, гирокомпасы, лаги, кренометры, 
анемометры, датчики видимости, инерциальная навигационная 
система и др. в соответствии с Положениями о классификации 
МАНС РМРС
Разработка системы управления и проектирование буксира-ав-
томата
Модернизация судовой радиолокационной станции с САРП в 
части новых функций дистанционного управления и обнаруже-
ния малоразмерных надводных целей (Х band и S band)

01.06.2022-31.12.2023
Минпромторг России,
Производитель обору-

дования [13]

21
Разработка системы автономного судовождения в порту (БЭС-
СП). 
Установка системы (БЭС-СП) в морском порту Новороссийск

01.12.2021-01.11.2023
Минпромторг России,
СП в рамках проекта 

НТИ
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22

Начало работы автономных паромов Росморпорта на линии 
Усть-Луга — Калининград;
обеспечение адаптации береговой инфраструктуры к автоном-
ным судам

К концу 2023 г. – нача-
лу 2024 г. [3, 7]

23
Установка в морских портах Усть-Луга, Балтийск отечествен-
ных средств е-Навигации и автономного судовождения в порту 
(«БЭС-СП»).

До 31.08.2024 [7]

24
Завершение строительства и ввод в эксплуатацию автономно-
го учебно-производственного судна PV20R Академии водного 
транспорта РУТ

2024 г. [4]

25 Определение судов и маршрутов расширения проектов авто-
номного судовождения (Минтранс РФ) До 31.08.2024 [7]

26 Строительство головных буксиров-автоматов До 31.12.2024 [7]

27

Завершение создания инновационной многоцелевой скорост-
ной транспортной платформы нового поколения. Реализация 
пилотных проектов применения автономных (безэкипажных) 
судов (МАРИНЕТ)

IV квартал 2025 г. [5]

28 Доля беспилотных автономных судов в мировых перевозках 
составит 10 % 2025 [6]

29
Установка в морских портах Усть-Луга, Балтийск отечествен-
ных средств е-Навигации и автономного судовождения в порту 
(«БЭС-СП»).

До 30.06.2025 [7]

30

Установка в морских портах Усть-Луга, Балтийск отечествен-
ных средств е-Навигации и автономного судовождения в порту 
(«БЭС-СП»)
Сдача объекта в эксплуатацию.
Строительство группы буксиров-автоматов для обслуживания 
автономных и традиционных судов в морских портах

До 31.12.2025 [7

31
Начало эксплуатации буксиров-автоматов для обслуживания 
автономных и традиционных судов в морском порту Новорос-
сийск

01.01.2026 [7]
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32
Тиражирование технологических решений и пилотных проектов 
в области автономного судовождения, в т.ч. на международном 
рынке (МАРИНЕТ)

2026 – 2035 [5]

33

Продвижение российских технологий и подходов в области 
автономного судовождения среди зарубежных морских админи-
страций, судовладельцев, судостроительных и технологических 
компаний, научных и образовательных центров.
Организация совместных международных научно-исследова-
тельских проектов в области автономного судовождения с уча-
стием университетов и научных центров различных стран.
Организация совместных пилотных проектов по автономному 
судовождению в зарубежных странах, поддержка отечественных 
производителей средств а-Навигации в выходе на зарубежные 
рынки.
Поддержка отечественных судовладельцев во внедрении тех-
нологий автономного судовождения и эксплуатации автономных 
судов в т.ч. в части кадрового обеспечения, технической и нор-
мативной экспертизы.
Разработка программ и стандартов обучения на основе прак-
тического опыта применения автономных судов и в тесном 
контакте образовательных учреждений и судовладельцев.
Организация подготовки специалистов по управлению авто-
номными судами, включая создание необходимых преподава-
тельского состава и ресурсной базы (в т.ч. специализирован-
ных тренажеров).
Организация подготовки инженерно-технических специалистов 
в области проектирования, производства и внедрению авто-
номных судов и их систем, включая создание необходимых 
преподавательского состава и ресурсной базы (в т.ч. специали-
зированных тренажеров).
Организация конкурсов и инженерных соревнований среди 
школьников и молодых специалистов в области автономного 
судовождения.
Организация обмена опытом по подготовке специалистов в 
области автономных судов с зарубежными образовательными 
учреждениями.

2022 – 2030
МАРИНЕТ,

Вузы Минтранса и Ро-
сморречфлота [12]

34 Начало эксплуатации автономного портового флота 2027 [7]
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35

На базе РУТ организовано взаимодействие с Департаментом 
государственной политики в области морского и внутреннего во-
дного транспорта Минтранса России, Федеральным агентством 
морского и речного транспорта, судоходной компанией «Пола 
Райз», АО «СИТРОНИКС» и ФГАОУ ВО «Московский физи-
ко-технический институт», организуется эксперимент по опытной 
эксплуатации автономного транспортного судна.
Судно, оборудованное техническими средствами автономного 
судовождения, будет предоставлено судоходной компанией 
«Пола Райз». В РУТ будет создан центр управления автономны-
ми судами, оборудованный техническими средствами автоном-
ного управления судами, предоставленными АО «Ситроникс».

2022 – 2028

Выводы по главе 4

Мировые лидеры прогнозируют выход в 
море первых коммерческих рейсов на авто-
номных судах на дистанционном управлении 
в 2025 году, частично управляемых бортовым 
искусственным интеллектом к 2030 году и 
полностью автономных судов, управляемых 
искусственным интеллектом, к 2035 году.

По прогнозу Минтранса РФ, к 2040 году 
половина мировых перевозок будет осу-
ществляться автономным флотом.

Начало массового использования авто-
номных судов ожидается через пять-семь лет.

Мероприятия, направленные на реше-
ние этих задач отражены в проекте Дорож-
ной карты Минтранса РФ.
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