
Геодезическое оборудование ГЛОНАСС/GPS для 

обеспечения швартовки крупнотоннажных судов 

 

 

ООО «3Д спутниковая навигация» 

Санкт-Петербург, 2017 



Содержание 

• 1 Навал танкера в порту Приморск 

• 2 Импортное оборудование 

обеспечения швартовки  

• 3 Отечественное мобильное 

оборудование обеспечения швартовки 

крупнотоннажных судов 

• 4 Новые отечественные разработки в 

смежных областях 

 



1 Навал танкера в порту Приморск  

Фото порта Приморск 



Фото порта Приморск из космоса 



Танкер “Delta Pioneer” 



2 Оборудование  Piloting &Docking System  

«E-Sea Fix» CAT III, MARIMATECH AS, Дания 
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THE INTEGRATED 

 E-Sea Fix / LDS-2000 

After the docking operation the 

pilot can leave the E-Sea Path on 

the vessel for mooring 

monitoring 

 



Оборудование  

 ADX Portable Pilot Unit AD Navigation, Норвегия.  

 



Оборудование  

 Harbour Pilot Ruggedised Navicom Dynamics, 

 Новая Зеландия;  



3 Отечественное мобильное оборудование 

обеспечения швартовки крупнотоннажных судов 

                                                                                 Назначение: 

Обеспечения автоматизированной швартовки крупнотоннажных судов на основе формирования и обработки 

высокоточных поправок по фазе несущей навигационных систем ГНСС  ГЛОНАСС/ GPS, а также 

современных технологий электронной картографии. 

Функции: 

1. Высокоточное  определение координат места и скорости судов по смешанному созвездию ГНСС 

(ГЛОНАСС/GPS) в открытом море и на акватории порта; 

2. Развертывание береговой части мобильной системы автоматизированной швартовки крупнотоннажных 

судов в необорудованных в навигационном отношении портах за время не более 1 ч; 

3.  Высокоточное  определение параметров взаимного положения и скорости его изменения между судном 

и объектом швартовки (причалом, пирсом) на основе использования высокоточных дифференциальных 

фазовых ГНСС и беспроводных сетей передачи данных с выдачей данных на индикацию судоводителю 

(лоцману) и в систему автоматизированной швартовки крупнотоннажных судов; 

4. Обеспечение информацией для безопасного судовождения с  использованием электронных карт  для 

плавания в акваториях морей и   океанов, а также в портовых водах и узкостях с ограниченными 

условиями маневрирования. 
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V1, V2: Относительные скорости 

 

 

МБС-1, МБС-2: Мобильные береговые 

станции ГЛОНАСС/GPS 

 

 

СС-1, СС-2: Судовые станции 

ГЛОНАСС/GPS 

 

 

ПТШ, СТШ: Причальные и судовые точки 

швартовки 

 

 

АСУ: Автоматизированные система 

управления 

 

 

ПУИ: Пульт управления и индикации 
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Характеристики системы обеспечения швартовки: 

Радиус действия: не менее 2 км от места швартовки. 

Среднеквадратические погрешности определения: 

 

• взаимного положения судна и причала в  

  дифференциальном фазовом режиме:   не более 0,1 м; 

 

• скорости изменения взаимного положения судна и  

  причала в дифференциальном фазовом режиме:   не более 0,01 м/с. 

Система для обеспечения автоматизированной швартовки крупнотоннажных судов 

разрабатывается в двух вариантах: 

 

• как программное обеспечение для судов с интегрированными системами управления; 

 

• как автономная интегрированная система. 



Схема взаимодействия оборудования 

Комплект берегового оборудования (1):  

• - двухчастотный приемник ГНСС 

ГЛОНАСС/GPS (2) с приемной 

антенной (3); 

• радиомодем (4)  и его антенна (5). 

Комплект судового оборудования : 

• – блок приемовычислительный (8); 

• – носовой и кормовой 

двухчастотные приемники ГНСС 

ГЛОНАСС/GPS (7) с антеннами (6);  

• – радиомодем (9) с антенной (10); 

• – автоматизированное рабочее 

место судоводителя (11). 
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Береговое оборудование 

Контейнер с мобильным  

береговым модулем и антенна 

беспроводной связи 

Береговая антенна 

беспроводной связи и приемная 

антенна берегового модуля  



Судовое оборудование 

 

 

Носовая приемная антенна 

ГЛОНАСС/GPS 

на ограждении палубы 

 

Кормовая приемная антенна 

ГЛОНАСС/GPS 

на ограждении палубы 

 

Судовая антенна 

 беспроводной связи 

 

Судовой блок 

приемовычислительный со 

специально вынутой платой  



Сканы с монитора АРМа судоводителя  



4 Новые разработки  
«Навигационная аппаратура потребителей на основе применения технологий 

фазовых измерений СНС ГЛОНАСС/GPS/GALILEO  для обеспечения 
безопасности судоходства на внутренних водных путях РФ» 

Бер. АИС

Суд. АИС
 

 

Разрабатываемая 

НАП

φ,λ

M0=0.1-0.5м

D≤20 

км

Баз. ст.

RTCM SC – 104

V.3.1 , v.2.2

Существующая речная сеть АИС  

Предлагаемая разработка 



Аппаратно-программный комплекс системы автоматизации 
технологических процессов в районах причальных сооружений и акваторий 
портов с использованием прецизионных технологий  оборудования систем 
ГЛОНАСС 

• Непрерывный прецизионный мониторинг деформаций причальных сооружений, подверженных 

разрушению вследствие швартовки судов и проведения погрузочно-разгрузочных работ и осадке при 

проведении дноуглубительных работ вблизи (точность – единицы миллиметров) 

• Высокоточное координатное обеспечение иных видов технических работ в акватории порта 

(промерные, дноуглубительные и т.п. работы, точность координирования – единицы сантиметров) 



Комплекс телевизионных и радиолокационных 

средств освещения надводной обстановки 



Комплекс телевизионных и радиолокационных 

средств освещения надводной обстановки 



Системы мониторинга 



Аппаратно-программные средства  для систем мониторинга 

деформаций и смещений объектов инфраструктуры с 

использованием навигационного оборудования ГНСС 

ГЛОНАСС/GPS 
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Аппаратно-программные средства  для систем мониторинга 

деформаций и смещений объектов инфраструктуры с 

использованием навигационного оборудования ГНСС 

ГЛОНАСС/GPS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Размещение стандартных антенн на 

эстакаде 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Размещение смарт-антенны на эстакаде 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шкаф с аппаратурой МПГНСС-4С 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шкаф со вспомогательным оборудованием 



Обеспечение контроля деформаций и смещений  
Структурная схема противооползневого комплекса 
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