БЕЗОПАСНОСТЬ

Региональная система
безопасности мореплавания
в Финском заливе
«Зона приоритетной защиты» — так, согласно терминологии Между
народной морской организации (IMO), называется Финский залив
Балтийского моря. Особенно трудной для мореплавания считается
его восточная часть — с минимальными глубинами и многочислен
ными островами, капризным климатом и узкими каналами, ширина
которых местами не превышает 80–100 метров. Если же принять во
внимание постоянно растущий поток судов, близость к морским пу
тям российской атомной электростанции в Сосновом Бору и финской
станции в районе Ловиза, и, наконец, активное строительство новых
портов, то актуальность создания здесь Региональной системы безо
пасности мореплавания (РСБМ) становится более чем очевидной.
а выполнение этого зака
за ГУП «Морская админи
страция порта СанктПе
тербург» объявило тендер, в котором
приняли участие как российские, так и
иностранные компании. Победителем
в конкурсе стало ЗАО «Транзас», пред
ложившее целый ряд инновационных
решений.
Рассказывает начальник
Отдела систем управления
движением судов
ЗАО
«Транзас» Роман МОДЕЕВ:
— При реализации этого
масштабного проекта бы
ли применены практически все ноухау
нашей компании: программное обеспе
чение рабочих мест операторов и сер
веров, радарные процессоры, которые
занимаются обработкой радарного сиг
нала, подсистемы УКВсвязи и управле
ния УКВрадиостанциями, базовые
станции Автоматической идентифика
ционной системы, система связи при
бедствиях... То есть мы выступали не
только как подрядчики, которые соби
рают, интегрируют и постепенно внед
ряют предложения разных организа
ций, но и как разработчики и произво
дители основных специализированных
систем.
Первый этап реализации проекта
был закончен в 2002 году. Начали
функционировать
Региональный
центр Системы управления движением
судов (СУДС) в Петродворце, Центр уп
равления ГМССБ и мониторинга объ
ектов на 41м причале, Локальный
центр СУДС порта Приморск, удален
ные автоматические радиотехничес
кие посты (АРТП) на острове Котлин,
полуострове Каравалдай, в районе Ло
моносова. Все это позволило обеспе
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чить непрерывный контроль за движе
нием судов на ближайших подходах к
портам.
В мае 2004 года была введена в опыт
ную эксплуатацию полномасштабная
СУДС в порту Высоцк. Для обеспечения
безопасности на всех территориаль
ных водах РФ были установлены до
полнительные радиотехнические пос
ты на островах Сескар, Сомерс, Гогланд
и в поселке Горки. Именно эта часть ра
бот вызвала наибольшие трудности.
Основная проблема заключалась в том,

что на островных объектах полностью
отсутствовала какаялибо инфраструк
тура, не было электропитания, а любая
доставка туда могла осуществляться
только вертолетом или баржей.
Были запущены системы локального
энергоснабжения от дизельгенерато
ров, установлено оборудование, запу
щены радиорелейные каналы передачи
данных. После чего зона охвата регио
нальной системы увеличилась почти
вдвое.
Ядром этой системы являются
программное обеспечение и ноухау
в различных сферах: в электронной
картографии, в обработке сигналов, в
алгоритмах радиолокационного соп
ровождения судов. Кроме того, был
использован опыт в области телеком
муникаций, построения каналов свя
зи, радиорелейных линий, систем
мультиплексоров и мониторинга. Бы
ли применены и тренажеры для обу
чения операторов, и технологии по
борьбе с разливом нефти.
Созданная Региональная система бе
зопасности мореплавания — одна из
самых крупных (она включает в себя 15
радаров, 17 удаленных постов) и совре
менных не только в России, но и в мире.
Сейчас, когда завершен второй этап
внедрения РСБМ, она контролирует
водные пути на всем их протяжении,
вплоть до морской границы РФ. Что
позволяет значительно снизить риск
аварий судов, обеспечить их безопас
ную проводку и, соответственно, повы
сить навигационные сборы. Помимо
этого, система обеспечивает проведе
ние спасательных работ в случае
бедствия и осуществляет взаимосвязь с
аналогичными системами сопредель
ных государств.

«ТРАНСПОРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

№3

2006

69

БЕЗОПАСНОСТЬ
Рассказывает началь
ник Региональной сис
темы управления дви
жением судов ФГУП
«Росморпорт»
Иван
ГОТОВЧИЦ:
— Сегодня полностью закончено
создание Региональной системы бе
зопасности мореплавания, которая
обеспечивает контроль на всей Бал
тийской акватории территориаль
ных вод Российской Федерации. За
этим районом требуется постоян
ное наблюдение: судопоток всё воз
растает, суда движутся с большой
скоростью, причем на подходах к
портам движение это происходит
по фарватерам, имеющим весьма
жесткие физические ограничения
по ширине и проходной осадке.
— Как построена ваша Регио+
нальная система управления
движением судов?
— Наша Региональная СУДС
представляет собой совокупность
нескольких систем. Региональный
центр функционально разделен на
несколько частей. Одна — портовая
СУДС — предназначена для контроля
на акватории порта СанктПетербург.
Другая — прибрежная СУДС — контро
лирует транзитные судоходные пути в
пределах территориальных вод РФ вос
точной части Финского залива. В
Региональную СУДС включены районы
действия портовых СУДС УстьЛуги,
Высоцка, Выборга и Приморска.
Кроме того, в рамках международной
интеграции и взаимодействия по обес
печению безопасности судоходства,
создана обязательная Система судовых
сообщений, которая позволяет пол
ностью контролировать движение су
дов в акватории Финского залива и опе
ративно обмениваться информацией с
финской и эстонской стороной.
В новой Региональной системе доба
вилась такая важная составляющая, как
АИС — спутниковая автоматизирован
ная идентификационная система. Она в
автоматическом режиме предоставляет
данные о местоположении любого суд
на в пределах действия системы АИС и
другую необходимую информацию по
этому транспортному объекту. Что
намного облегчает работу оператора и
значительно повышает уровень безо
пасности мореплавания в целом.
В нашем Центре, сменяя друг друга, в
непрерывном режиме ежесуточно ра
ботают шесть лоцмановоператоров, к
которым предъявляются очень жесткие
требования. Это связано с тем, что кана
лы и фарватеры, существующие на под
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ходах к порту, очень сложны, и здесь ну
жен большой опыт оператора, выступа
ющего фактически в роли берегового
лоцмана. Если система по своим паспо
ртным характеристикам способна оп
ределить местоположение судна с точ
ностью плюсминус 15 метров, то опыт
ный специалист здесь, в Центре, может
сделать это с точностью 3–5 метров.
— Недавно в территориальных
водах Эстонии затонуло судно. По+
чему же не сработала ваша система
безопасности мореплавания?
— Здесь наша система оказалась бес
сильной, потому что сработал так назы
ваемый человеческий фактор. Шел ка
раван (а суда в караване идут с очень
маленькой дистанцией, и судоводите
лям при управлении нельзя отрываться
ни на секунду). Произошла заминка: пе
реднее судно застряло во льду. А идущее
следом догнало и протаранило его (к
счастью, все люди были спасены).
Впрочем, окончательные выводы будут
сделаны комиссией, расследующей
обстоятельства аварии.
Помимо этого, следует отметить, что
наша информация во всем мире носит
рекомендательный характер: мы не
вправе ограничивать инициативу и от
ветственность капитана.
Но так или иначе, любая информа
ция, касающаяся аварийного случая
или возможной угрозы для человечес
кой жизни, попав к нам в руки, немед
ленно передается оператору Междуна
родного морского спасательного коор
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динационного центра для приня
тия соответствующих мер.
Например, не так давно удалось
спасти терпящих бедствие вблизи
острова Гогланд, где были обнару
жены люди на льдине. Информация
поступила к нам в Центр СУДС, пос
ле чего с помощью нашего опера
тора координировались действия
служб спасения.
И подобные случаи происходят
довольно часто. Когда необходимо
проанализировать обстоятельства
какойлибо аварийной ситуации
или разобраться в спорном вопро
се в пределах нашей зоны ответ
ственности, имеющаяся система
документирования сразу ставит
все точки над i: зафиксированная
ею информация является досто
верной и доказательной.
— Каковы дальнейшие шаги
в развитии Региональной
СУДС?
— Процесс модернизации, совер
шенствования оборудования и всей
системы идет непрерывно. Следую
щим этапом повышения эффективности
Региональной системы безопасности
мореплавания станет создание интегри
рованной
информационной
сети
Минтранса РФ. Эта сеть объединит морс
кие
спасательнокоординационные
центры и будет доступна всем ведом
ствам, заинтересованным в безопасности
судоходства, а также в предотвращении
экологических катастроф на море.
Впрочем, на пути у дальнейшего раз
вития нашей системы существует и не
мало проблем. Главная — это отсутствие
нормативной базы, соответствующей
нынешним реалиям, а также отсутствие
единого подхода к системам управления
движением судов со стороны Минтранса
РФ. Сейчас эти системы работают под
руководством двух юридических лиц: ад
министрации морского порта СанктПе
тербург и ФГУП «Росморпорт». Админи
страция частично выполняет функции
регулирования движения судов, в ее шта
те находятся операторы. А техническое
обеспечение и обслуживание этих сис
тем выполняют специалисты Росмор
порта. Такая ситуация не соответствует
нормам действующего Положения о
СУДС и вносит дополнительные труд
ности в работу. Поэтому необходимо на
уровне Министерства транспорта разра
ботать нормативные документы, в кото
рых четко и однозначно оговорить по
рядок функционирования и админист
ративную подчиненность этих систем.
Беседовала
Марина АЛЕКСЕЕВА

