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WHAT IS AIS DATA – BASIC INFORMATION / ЧТО ТАКОЕ ДАННЫЕ АИС – БАЗОВАЯ ИНФ-Я

§ The automatic identification system (AIS) is a tracking system for ships, originally developed for collision avoidance
§ Автоматическая информационная система (АИС) – отслеживает корабли, разработана изначально для 

предотвращения столкновений

Reference: Lloyd’s List Intelligence (2017). Understanding AIS. 

Time slots of 26.6 milliseconds / Временные интервалы 26,6 миллисекунды

https://maritimeintelligence.informa.com/resources/product-content/understanding-the-automatic-identification-system
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Information types of AIS / Информационные типы АИС

27 different AIS messages types containing different types of information, identified as “static”, “dynamic” or “voyage-related” are valid 
for a different time periods / 
27 различных типов сообщений АИС, содержащих разные типы информации, определяемые как «статичные», «динамичные» 
или «связанные с рейсом» являются действительными в разные периоды времени

Sta$c: informa]on on ship 
characteris]cs (MMSI, IMO number, call 

sign, ship name , type, dimensions)
Статичные: данные о хар-ках судна 

(ИМПС, номер ИМО, позывной, 
название судна, тип, размеры)

Dynamic: informa]on on ship 
movements [Ship’s GPS posi]on (long, 
lat), speed over ground (SOG), course 
over ground (COG), naviga]on status]

Динамичные: данные о 
передвижении судна (GPS, скорость 

относительно земли, курс 
относительно земли, состояние 

навигации)

Voyage related:  information on current 
voyage (destination, estimated time of 
arrival, draught) Time does not exist in 

AIS frames. It is added by receivers
Связанные с рейсом: информация о 
текущем рейсе (пункт назначения, 

расчетное время прибытия, осадка)
Время в АИС отсутствует, оно 

добавляется ресивером

MMSI - Ship’s unique 
iden]fica]on system
ИМПС – уникальная 
идентификационная 

система судов

GPS data to record and 
track  position 

GPS данные для записи и 
отслеживания положения

VHF radio signals  for receiving 
and sending AIS informa]on

Радиосигналы УКВ для 
приема и отправки 
информации АИС



AIS Coverage / Охват АИС
Which Ships / Какие суда

• IMO made AIS-Class A  compulsory for : / ИМО сделала АИС-класса А обязательной для:
• vessels of 300 gross tonnage and upwards engaged on interna`onal voyages, / судов с валовым тоннажем от 300 и выше, совершающих 

международные рейсы
• cargo ships of 500 gross tonnage and upwards not engaged on interna`onal voyages, / грузовых судов с валовым тоннажем от 500 и выше, не 

совершающих международные рейсы
• passenger ships (more than 12 passengers), irrespec`ve of size for safety reasons / пассажирских судов (вместимостью более 12 человек), 

независимо от размера по соображениям безопасности
AIS repor`ng requirements are described in Regula`on 19 of Chapter V of the Interna`onal Conven`on for the Safety of Life at Sea (SOLAS).
Требования к отчетности АИС прописаны в нормативном акте № 19 Главы V Международной конвенции по охране человеческой жизни на море 
(СОЛАС).

Time scales/Frequency of Repor@ng
Шкалы времени / Периодичность отчетности

• Few seconds to few minutes depending on the navigational status / От нескольких секунд до нескольких минут в зависимости от статуса навигации
• Global datasets : 310 billion AIS messages per year / Глобальные наборы данных: 310 миллиардов АИС сообщений в год

Coverage / Охват

• Spatial : Global /  В пространстве: глобальный
• Time : as of 2005  /  Во времени: с 2005 года
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AIS Source – Data Providers / Источник АИС – Поставщики данных

Source / Источник
• AIS messages can be seen as another type of sensor data, regularly broadcasted by AIS responder. 
• AIS messages can be received by surrounding ships, Terrestrial and Satellite AIS receiver sta`ons. 
• Terrestrial Receivers: signals   ̴40 sea miles

• Сообщения АИС можно рассматривать как еще один тип сигналов датчиков, регулярно 
транслируемых передатчиком АИС.

• Сообщения АИС могут приниматься окружающими судами, наземными и спутниковыми 
приемными станциями АИС.

• Наземные приемники: сигналы дальностью  ̴40 морских миль

Data provider(s) / Поставщик(и) данных
• The messages are collected and aggregated  by commercial, community or port authority/coastguard 

as “data aggregator”
• Decoding and cleaning of AIS messages are undertaken by data aggregator
• Data aggregator may complete the coverage by exchanging data among themselves

• Сообщения собираются и объединяются коммерческими организациями, местными властями 
или администрацией порта / береговой охраной - «агрегатором данных».

• Расшифровка и очистка сообщений АИС выполняется агрегатором данных.
• Агрегатор данных может завершить покрытие, обмениваясь данными между собой.
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However, some limitations / Однако, есть ограничения

• The most important is that AIS is intended to avoid collision

• AIS message is radio signal, it can be lost

• Message is encoded, it can be corrupted

• Transmitter has specific timeslot, in busy area not all ships 
can have different timeslots

• AIS transponder can be turned off

• Land-based transceiver has limited coverage – needs to use 
satellite receiver in open sea

• Technical errors in AIS dynamic messages (due faulty 
equipment)

• Delay in updating AIS static messages (or no update)

• Human error when updating AIS static message

• Самое главное, что АИС предназначена для предотвращения 
столкновения

• Сообщение АИС - это радиосигнал, его можно потерять
• Сообщение закодировано и может быть повреждено
• Передатчик имеет определенный временной интервал, в 

загруженной зоне не все корабли могут иметь разные 
временные интервалы

• Транспондер АИС можно отключить
• Наземный приемопередатчик имеет ограниченное покрытие -

необходимо использовать спутниковый приемник в 
открытом море

• Технические ошибки в динамических сообщениях АИС (из-за 
неисправного оборудования)

• Задержка обновления статических сообщений АИС (или 
отсутствие обновления)

• Человеческая ошибка при обновлении статического 
сообщения АИС
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Application in real life - Use Cases / Применение в реальной жизни - сценарии

• SDGs

• There is no specific SDGs on Maritime 
Transport, but Maritime Transport (and thus 
AIS) is important for many SDGs and targets. 

• Economics, fisheries, the environment, green 
technology, and complement maritime/inland port 
authority data

• Other emerging use cases

• ЦУРы

• Нет конкретных ЦУРов в отношении 
морского транспорта, но морской 
транспорт (и, следовательно, АИС) важен 
для многих ЦУР и задач.

• Экономика, рыболовство, окружающая среда, 
зеленые технологии и дополнительные 
данные управления морских / внутренних 
портов

• Другие новые варианты использования
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It is directly related to the initial purpose of AIS, to avoid 
accidents (and thus also oil pollution)
Это напрямую связано с первоначальной целью АИС, чтобы 
избежать аварий (и, следовательно, загрязнения нефтью).
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SIDS which relies on oceans, seas and marine resources would be benefiqng from the use 
of AIS – to monitor emissions, routes, fishery ensuring sustainable ocean resources
Малые островные развивающиеся государства, которые полагаются на океаны, моря 
и морские ресурсы, выиграют от использования АИС - для мониторинга выбросов, 
маршрутов, рыболовства, обеспечивая устойчивые ресурсы океана
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This is an example of UN AIS Task Team collaboration and availability of global AIS dataset
Это пример сотрудничества целевой группы ООН АИС и доступности глобального 
набора данных АИС.
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1. Faster economic indicators / Более быстрые экономические показатели

Research question:
Faster economic indicators to act and adjust 
policy more quickly in response to economic 
changes.

So far, three economic/trade indicators are 
developed:
1. Time-in-port – aggregated time in seconds 

spent by ships in UK ports (further plans to 
disaggregate it by duration of stay, e.g., 
histogram of Time-in-port )

2. Port traffic – number of unique ships 
(MMSI) entering  port

3. Number of visits/port calls, e.g.  to capture 
multiple sailing, e.g. ferry route 

Future research: anchorage or holding area 
outside port might contain information, e.g. 
holding pattern indicating port congestion etc.

References: https://datasciencecampus.ons.gov.uk/projects/faster-indicators-of-uk-economic-activity-improving-the-shipping-
indicators/

Вопрос исследования:
Более быстрые экономические показатели для более 
быстрого реагирования и корректировки политики в 
ответ на экономические изменения.

На данный момент разработаны три экономических / 
торговых показателя:
1. Время в порту - агрегированное время в секундах, 

проведенное судами в портах Великобритании (в 
дальнейшем планируется разбить его по 
продолжительности пребывания, например, 
гистограмма времени в порту)

2. Трафик порта - количество уникальных судов 
(ИМПС), заходящих в порт.

3. Количество посещений / заходов в порт, например 
для учета нескольких плаваний, например паромный 
маршрут

Дальнейшие исследования: якорная стоянка или зона 
ожидания за пределами порта может содержать 
информацию, например шаблон ожидания, 
указывающий на перегрузку порта и т. д.
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2. Trade volume estimates / Оценка торговых объемов
Research question:
Can AIS serve as a fast and granular 
indicator for trade and maritime activity 
which could help to detect turning points 
on the economic cycle?

Cargo number indicator: 
• Number of cargo ships visiting a port 

(filtered)
• Comparable with official maritime 

statistics

Cargo load indicator: 
• Volume of cargo loaded/unloaded at a 

port (filtered)
• Comparable with official trade 

statistics

References: https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2019/12/13/Big-Data-on-Vessel-Traffic-Nowcasting-Trade-Flows-in-Real-
Time-48837

Вопрос исследования:
Может ли АИС служить быстрым и 
детальным показателем торговой и 
морской деятельности, который может 
помочь обнаружить поворотные 
моменты в экономическом цикле?

Показатель номера груза:
• Количество грузовых судов, 

заходящих в порт (отфильтровано)
• Сопоставимо с официальной морской 

статистикой

Показатель загрузки груза:
• Объем загруженного / выгруженного 

груза в порту (отфильтровано)
• Сопоставимо с официальной торговой 

статистикой
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3. Cruise Tourism / Круизный туризм

Research question:
Is it feasible to combine Maritime registers (Customs 
Declarations of Ships), Automatic Identification System (AIS-
data) and web scraped data (Cruise Ship Calendar) to 
estimate the number of cruise ships and number of cruise 
passengers arriving at Bonaire? 
• Focus on port of Kralendijk (Bonaire)
• Using platform STEALTH: browser-based dynamic spatial 

visualization tool

Motivation:
• Cruise tourism important economic activity: 458 000 

passengers in 2019 vs. 158 000 passengers by air
• Reliable statistics is important for policy issues
• Validation of register of the Customs Office for Bonaire 

(current source of official statistics)

Information about cruises also interesting for other islands. 

Вопрос исследования:
Возможно ли объединить морские регистры (таможенные 
декларации судов), систему автоматической идентификации 
(данные АИС) и данные, полученные через Интернет (календарь 
круизных судов), для оценки количества круизных судов и 
количества круизных пассажиров, прибывающих на Бонайре?
• Акцент на порту Кралендейк (Бонайре)
• Использование платформы STEALTH: инструмент 

динамической пространственной визуализации на основе 
браузера

Мотивация:
• Важный вид экономической деятельности круизный туризм: 

458000 пассажиров в 2019 году против 158000 пассажиров 
по воздуху

• Надежная статистика важна для решения вопросов политики
• Проверка реестра Таможни Бонайре (текущий источник 

официальной статистики)

Информация о круизах интересна и по другим островам.
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4. Fisheries / Рыболовство

Research question:
Can we disseminate fisheries using a geography that 
covers the entire surface of the Earth.
• Official fishing locations = sensitive information 
• High aggregation level
• First time at EU level

Goals:
• Conservation and protection (i.e. collisions with 

whales).
• Illegal, unreported and unregulated fishing (IUU) 

Fishing
• Transshipments

The data available are not fit to assess the local impact 
of fishing on the seafloor.

https://unstats.un.org/wiki/display/AIS/Case+studies

Вопрос исследования:
Можем ли мы распространять информацию о 
рыболовстве, используя географию, охватывающую 
всю поверхность Земли.
• Официальные места рыбалки = уязвимая 

информация
• Высокий уровень агрегации
• Впервые на уровне ЕС

Цели:
• Сохранение и защита (т.е. столкновения с китами).
• Незаконный, несообщаемый и нерегулируемый 

рыбный промысел (ННН-промысел)
• Перевалка

Имеющиеся данные не подходят для оценки 
локального влияния рыболовства на глубоководные 
районы.
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4. Fisheries / Рыболовство
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5. Maritime emissions / Морские выбросы

Research question:
Can we create a global map of estimated 
shipping emissions, visualized in an easy-to-
use dashboard?
• Geographical distribution of emissions 

according to vessel locations and activity 
using a machine learning model

• Interactive map, various zoom levels
• Users: data scientists, general public

Context: Winner AIS hackathon 2020

https://www.unglobalpulse.org/2020/10/un-hosts-first-ais-big-data-hackathon/

Вопрос исследования:
Можем ли мы создать глобальную карту 
предполагаемых выбросов от судоходства, 
визуализированную на простой в использовании 
информационной панели?
• Географическое распределение выбросов в 

зависимости от местоположения судов и 
деятельности с использованием модели 
машинного обучения

• Интерактивная карта, различные уровни 
масштабирования

• Пользователи: специалисты по данным, 
широкая публика.

Контекст: Победитель хакатона АИС 2020
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Big Data Curriculum – Core
Учебная программа по большим данным - Основа
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Big Data Curriculum – AIS
Учебная программа по большим данным - АИС



Thank you /
Спасибо


