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В статье рассмотрено состояние системы 
обеспечения геопространственной информацией 
морской деятельности и проблемы её развития в 
Российской Федерации.

The article considers the state of the geospatial informa-
tion system for marine activities and the problems of its 
development in the Russian Federation.
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В соответствии с Морской доктриной Россий-
ской Федерации [1], утверждённой Президентом 
Российской Федерации 26.07.2015, информационное 
обеспечение морской деятельности является основой 
для принятия решений при изучении, освоении и 
использовании ресурсов и пространств Мирового 
океана на всех уровнях и направлениях реализации 
национальной морской политики и заключается в 
своевременном предоставлении субъектам морской 
деятельности необходимой информации об обста-
новке в Мировом океане, включая информацию о 
состоянии морской среды, прибрежных территорий 
и воздушно-космического пространства над ними, в 
том числе координатно-объектовой и иной инфор-
мации об естественных и антропогенных объектах в 
Мировом океане (надводных и подводных). Инфор-
мационное обеспечение морской деятельности пред-
усматривает поддержание и развитие глобальных 
информационных систем, в том числе единой госу-
дарственной системы информации об обстановке в 
Мировом океане, единой государственной системы 

освещения надводной и подводной обстановки, пред-
ставляющих общую информационно-коммуникаци-
онную инфраструктуру информационного обеспе-
чения морской деятельности. 

Согласно концепции комплексного информаци-
онного обеспечения морской деятельности в России 
средствами и ресурсами единой системы информации 
об обстановке в Мировом океане (версия 1.08.2004) 
[2], под комплексным информационным обеспече-
нием морской деятельности понимается регламен-
тированное и гарантированное по срокам, полноте и 
качеству предоставление полидисциплинарных данных 
и информации пользователям федерального, реги-
онального и локального уровней в для поддержки 
выполнения «Морской доктрины Российской Феде-
рации на период до 2030 г.» в рамках Единой системы 
информации о Мировом океане (ЕСИМО) [2].

ЕСИМО – межведомственная информационная 
система для доступа к ресурсам морских информа-
ционных систем и комплексного информационного 
обеспечения морской деятельности (номер госреги-
страции – ФС-77110165 от 25.11.2011). ЕСИМО разра-
батывается в рамках Федеральной целевой программы 
«Мировой океан».

ЕСИМО функционирует в соответствии с Поло-
жением о ЕСИМО, утверждённым постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29.12.2005 
№ 836.

Операторами ЕСИМО являются 17 центров и 20 
поставщиков информации системы, представляющие 
МИД России, МЧС России, Минобороны России, Миноб-
рнауки России, Минприроды России, Росгидромета, 
Минпромторга России, Минтранса России, Минэ-
нерго России, Роскосмоса, Росрыболовства и РАН[2].

Информационная деятельность в обеспечение 
морской деятельности в РФ предусматривает создание 
крупных информационно-технологических образований 
глобальных по составу и содержанию, географическому 



99
ИНФОРМАЦИЯ и КОСМОС №4

20
21 99

охвату, формам источников данных (сети наблюдений, 
базы данных, модели), степени вовлечения стран и 
международных организаций, и другим показателям.

Цель комплексного информационного обеспечения 
(КИО) морской деятельности состоит в обеспечении 
данными, необходимыми для принятия органами 
управления эффективных управляющих решений 
в ходе осуществления морской деятельности, а также 
субъектам морской деятельности для её осущест-
вления в соответствии с Морской доктриной РФ на 
период до 2030 г.

Информационное обеспечение морской деятель-
ности представляет собой сложный и многоаспектный 
процесс. Организация информационного обеспечения 
морской деятельности сочетает в себе решение 
комплекса задач развития наблюдательных сетей 
и других источников данных, наращивания систем, 
комплексов и других средств для сбора, обработки, 
накопления, хранения и распространения инфор-
мации с применением современных информационных 
технологий, развитие информационных ресурсов 
(потоков оперативных наблюдённых и модельных 
данных, массивов и баз данных) и средств пред-
ставления информации пользователям, обеспечение 
взаимодействия и координация усилий министерств 
(агентств, служб) в этой области.

К основным требованиям к информационнному 
обеспечению морской деятельности относятся [2]: 

– информативность    соответствие специфи-
каций информационного обеспечения потребностям, 
возникающим в ходе выполнения задач национальной 
морской политики функционального и региональных 
направлений;

– приоритетность – концентрация усилий на 
поддержке принятия оперативных, краткосрочных 
и долгосрочных решений по управлению морской 
деятельностью государственными органами испол-
нительной власти федерального уровня и уровня 
субъектов Российской Федерации;

– гарантированность – обеспечение представления 
информации в соответствии с объявленным регла-
ментом (по времени, составу и содержанию, геогра-
фическим районам, форме отрображения и др.) на 
постоянной основе; 

– комплексность – предоставление пользователям 
полидисциплинарной, агрегированной информации, 
отражающей показатели текущего состояния и ожида-
емых изменений морской среды и морской деятель-
ности, в виде, пригодном для принятия решений; 

– качество – обеспечение достоверности, непроти-
воречивости и документированности (с реквизитами 
производителя и электронной подписью) предостав-
ляемой информации; 

– технологичность – предоставление всем катего-
риям пользователей информации с применением обще-
принятых и перспективных технических устройств 
и технологий; 

– масштабируемость – способность к расши-
рению показателей обстановки в Мировом океане, 
географических районов, технологий и технических 
средств без существенного изменения организаци-
онной, технической и технологической инфраструк-
туры информационного обеспечения; 

– защищенность – соблюдение в зависимости от 
категории пользователей заданного уровня конфи-
денциальности доступа к информационным ресурсам, 
защита серверов баз данных и каналов передачи 
информации; 

– интегрируемость – обеспечение информационного 
и технологического сопряжения систем, комплексов и 
других средств ведомственного подчинения, исполь-
зуемых в ходе информационного обеспечения морской 
деятельности. 

Содержание информационного обеспечения опре-
деляется потребностями в данных и информаци-
онной продукции, возникающими в ходе осущест-
вления задач по реализации Морской доктрины 
РФ до 2030 года [2]: 

1) функционального направления национальной 
морской политики:  морские перевозки, морское 
промышленное рыболовство, освоение минеральных 
и энергетических ресурсов, совершенствование 
научной деятельности, осуществление военно-
морской деятельности; 

2) регионального направления национальной 
морской политики: Атлантическое, Арктическое, 
Тихоокеанское, Каспийское и Индоокеанское.

Содержание информационного обеспечения 
морской деятельности составляют данные наблю-
дений и измерений состояния морской среды, 
природных ресурсов (в том числе биологических 
и энергетических) Мирового океана, естественных 
и антропогенных объектов в акваториях морей и 
океанов, Арктике и Антарктике, на островах и 
прибрежных территориях, а также информаци-
онная продукция (обобщения, сведения, прогнозы 
природных и техногенных процессов, другие резуль-
таты обработки и анализа данных), правовая, соци-
ально-экономическая, научно-техническая и другая 
информация, необходимая для изучения, осво-
ения, использования Мирового океана и безопас-
ности мореплавания. 

В целом информационные ресурсы, предостав-
ляемые пользователям, распределяются на следу-
ющие дисциплинарные разделы [2]: 

– навигационно-гидрографические условия (рельеф 
и грунт дна, навигационные опасности, фарватеры, 
морские каналы, якорные места);

– параметры состояния морской среды (течения, 
высота уровня, волнение, температура и солёность 
морской воды); 

– средства навигационного оборудования (светящие 
стационарные и плавучие средства навигационного 
оборудования, навигационные ориентиры);
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– надводная и подводная навигационная обста-
новка (надводные и подводные суда, стационарные 
платформы).

Информация о состоянии окружающей природной 
среды и ее загрязнении в акваториях морей и океанов, 
прибрежных территориях включает: 

– информацию о природных процессах, происхо-
дящих на морском дне и в его недрах, в водной толще 
и воздушном пространстве над нею, в том числе на 
границе сред; экологическую, природоресурсную и 
иную информацию (информация о морской среде);

– информацию об искусственных объектах и их 
состоянии (судов, морских портов, нефтедобывающих 
платформ и т. д.); 

– нормативную, методическую, метрологиче-
скую, технологическую информацию, необходимую 
для организации мониторинга состояния окружа-
ющей природной среды, ее загрязнения и состояния 
искусственных объектов (далее, нормативно-мето-
дическая информация);

– нормативную правовую информацию по всем 
аспектам морской деятельности (особенно правовые 
нормы по информационным аспектам, формирующие 
единое правовое пространство ЕСИМО);

– результаты мониторинга экономических, поли-
тических, правовых, социальных условий органи-
зации морской деятельности, научных исследований, 
обороны страны (социально-экономическая инфор-
мация).

По каждому из перечисленных разделов рассма-
триваются различные виды данных и продукции:

– метаданные (справочники, сведения о потоках, 
массивах и базах данных); 

– первичная информация (данные наблюдений и 
измерений природных процессов и искусственных 
объектов, описание событий и фактов);

– обобщённая информация (обобщённое количе-
ственное и качественное описание состояния среды 
и её загрязнения, антропогенных процессов, морских 
сооружений, социально-экономической деятельности 
и т. п.); 

– диагностическая информация и прогностиче-
ская информация, которая создаётся, как правило, с 
применением методов и моделей диагноза и прогноза 
морских и антропогенных процессов, социально-эконо-
мических аспектов морской деятельности.

Важнейшим видом геопространственной инфор-
мации, используемой при осуществлении морской 
деятельности, являются данные о навигационно-гидро-
графических условиях в морских акваториях, где и 
осуществляется эта деятельность, на котором оста-
новимся более подробно. Такие данные могут быть 
представлены в виде навигационных и специальных 
морских бумажных и электронных карт, цифровых 
моделей рельефа и грунта дна, цифровых моделей 
параметров гравитационного и магнитного полей 
Земли. Представленные в таком виде и составе 
данные используются в основном для обеспечения 

Таблица 1
Рекомендованные масштабы для составляемых ЭНК
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безопасности мореплавания, а также в судовых и 
корабельных навигационных системах и комплексах 
при решении навигационных задач и в автоматизиро-
ванных системах управления для обеспечения выра-
ботки и принятия решений по управлению объек-
тами морской деятельности.

ЭНК предназначена судоводителям для контроля 
местоположения судна и окружающей обстановки в 
целях предотвращения столкновения судов и повы-
шения безопасности плавания за счёт автоматизации 
процесса анализа окружающей обстановки и заблаго-
временного оповещения о возможных опасных объектах 
или действиях. ЭНК используются в судовых авто-
матизированных системах навигации – электронных 
картографических навигационных информационных 
системах (ЭКНИС), позволяющих отражать экране 
монитора место судна и навигационно-гидрографи-
ческую информацию на фоне картографического 
изображения акватории.

Классификация ЭНК, принятая в стандарте S-57 
Международной гидрографической организации 
(МГО), основана на навигационном назначении карт, 
для которого предусматривается специальный код 
и которое учитывает дальность действия судовых 
навигационных радиолокационных станций (РЛС).

В табл. 1 [4] приведены рекомендованные масштабы 
для составляемых ЭНК.

Каждая ЭНК является файлом с набором цифровых 
данных, содержащим картографическую инфор-
мацию на определённую ячейку картографической 
сетки, образованной меридианами и параллелями, 
размеры и форма которой определяются особен-
ностями данного участка судоходной акватории, а 

масштаб представленных в ней данных – в зависи-
мости от навигационного назначения карты. Ячейка 
– основная единица покрытия ЭНК акватории моря. 
Запись для идентификации набора данных, соответ-
ствующих ЭНК, включает код государственной принад-
лежности карты и код её навигационного предназна-
чения. Например, в имени файла RU6XXXXX.000, 
где RU – код страны (Россия); 6 – код навигацион-
ного назначения карты (в соответствии с табл. 1 – 
швартовка); .ХХХХХ – уникальный код ячейки в 
данном масштабном диапазоне; .000 – расширение 
имени файла, применяемое для новой ЭНК. Ячейки с 
одинаковым навигационным предназначением могут 
перекрываться, но данные, относящиеся к данному 
участку акватории, должны содержаться только в 
одной ячейке. Максимальный размер ячейки должен 
соответствовать набору данных объёмом 5 МБ.

Официальные ЭНК, выпускаемые ГС различных 
государств, являются продуктом, разработанным в 
векторном формате в соответствии с требованиями 
конвенции SOLAS. ЭНК состоят из оцифрованных 
данных, представленных на картах: глубины, береговая 
линия, буи, маяки, ориентиры и т.д. Эти элементы и 
их признаки (положение, цвет, форма, характери-
стики работы) содержатся в базе данных, что позво-
ляет обеспечить их отображение или доступ к ним, 
создаёт возможность манипулирования картографи-
ческим изображением на экране. Официальные ЭНК 
полностью соответствуют стандарту S-57. Офици-
альными ЭНК должны обеспечиваться суда, на 
которых в соответствии с требованием Резолюции 
А.817 (19) Международной организации морепла-
вания – International Maritime Organization – IMO 

 Рис. 1. Скриншот интерфейса доступа к Электронному каталогу 
МГО существующих и планируемых ЭНК
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(МОМ) обязательно должны быть установлены ЭКНИС. 
Бортовые ЭКНИС, отвечающие требованиям МОМ, 
признаются юридическим эквивалентом бумажных 
навигационных морских карт (НМК), причём ЭНК 
и автоматическая корректура к ним должны произ-
водиться ГС или иными государственными институ-
тами, уполномоченными правительствами.

Чтобы достичь унификации ЭНК, МГО предло-
жила принципы построения всемирной базы ЭНК – 
Worldwide Electronic Navigational Database – (WEND). 
Каждый географический район мира должен иметь 
собственный региональный координационный центр 
ЭНК – Regional ENC Coordinating Centre (RENC). В 
Европе таким центром является PRIMAR, управля-
емый на некоммерческой основе ГС Норвегии.

Каждая ЭНК, производимая национальной ГС, 
должна передаваться в RENC, который становится 
ответственным за проверку и предоставление ЭНК 
конечным пользователям. Для координации произ-
водства и распространения ЭНК МГО была создана 
международная комиссия с целью подготовки согла-
шения о планах производства данных, их распро-
странении и справедливом возмещении затрат наци-
ональным ГС. Однако из-за различий в интересах 
и амбиций ГС некоторых государств, а также недо-
статочного технологического обеспечения к настоя-
щему времени эта цель не достигнута.

По приблизительным оценкам, в общей сложности 
осуществлено покрытие акватории Мирового океана 

векторными ЭНК разных масштабов, эквивалентное 
7–12% площади районов оживлённого судоходства. 
Автоматической максимальной корректурой поддер-
живается не более 30% имеющихся НМК.

На рис. 1 показан скриншот интерфейса доступа к 
Электронному каталогу МГО существующих и плани-
руемых ЭНК [5].

Веб-каталог МГО международных карт и схем 
ЭНК показывает существующие и планируемые 
международные карты и ЭНК. Онлайновые каталоги 
ведутся Секретариатом МГО. Это включает в себя 
информацию, предоставленную RENC, государствами-
членами и другими организациями. Отображение в 
настоящем каталоге карт из различных источников 
не является одобрением или содержащейся в них 
информации, и МГО не ручается за достоверность 
или точность этих базовых карт. Большой каталог 
покрытия ЭНК показывает пределы данных ЭНК, 
порты и международные границы карт.

На рис. 2 показана схема покрытия Мирового 
океана ЭНК по данным МГО за 2008–2009 годы [4]. 

Для полного покрытия Мирового океана должно 
быть произведено 16000–18000 ЭНК. Можно ожидать, 
что в течение нескольких лет ЭНК будут покрыты 
территориальные воды развитых стран, но это составит 
только 5–10% длины береговой линии Мирового океана.

ГС ВМФ производит официальные векторные 
ЭНК в формате DM, которыми снабжает военных 
и гражданских пользователей.

Рис. 2. Покрытие Мирового океана ЭНК по данным МГО на 2008–2009 годы
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данным съёмки рельефа дна с помощью многолу-
чевого эхолота, обеспечивает возможность создания 
ЭНК с интервалами между изобатами или обла-
стями глубин через несколько дециметров. Карта с 
таким высоким разрешением по глубине в сочетании 
с информацией о высоте уровня в различные моменты 
времени позволит с помощью ЭКНИС точно опре-
делить запланированные и альтернативные марш-
руты, время прибытия и глубину под килем.

ВМФ обладает уникальным морским картогра-
фическим производством. Созданная производ-
ством коллекция НМК, руководств и пособий для 
плавания РФ является крупнейшей в мире и вклю-
чает более 8800 адмиралтейских номеров карт, 3250 
ячеек электронных навигационных карт, 620 руко-
водств и навигационных пособий. Более 3300 НМК 
издаются с использованием технологии «печать по 
требованию» [3].

Исходными данными для производства карт, руко-
водств и пособий служат материалы систематиче-
ских морских гидрографических, геофизических и 
океанографических исследований и работ экспедици-
онных подразделений ГС ВМФ. В настоящее время 
ГС ВМФ выполняет океанографические, гидрогра-
фические и морские геофизические исследования в 
различных районах Мирового океана в объёме, не 
превышающем 150 тыс. линейных км в год, что явля-
ется недостаточным для поддержания карт, руко-
водств и пособий в актуальном состоянии.

Руководство созданием и организацией функцио-
нирования военного контура ЕСИМО выполняет ВМФ 
в лице Гидрографической службы ВМФ (ГС ВМФ).

Обеспечение командования и сил гидрометеоро-
логической информацией осуществляется гидро-
метеорологическими центрами флотов, которые 
подчинены начальникам ГС флотов по специаль-
ности, и гидрометеорологическими подразделе-
ниями частей ГС. Обеспечение гидрометеороло-
гических подразделений флотов информацией из 
внешних источников, в том числе и из ЕСИМО, 
осуществляет 373 Центр сбора и обработки нави-
гационно-гидрографической и гидрометеорологи-
ческой информации ВМФ [3].

В настоящее время ГС ВМФ располагает свыше 
600 ЭНК на свои территориальные воды и свыше 1300 
ЭНК на зарубежные воды. Официальным распро-
странителем ЭНК (стандарт S-57) издания Управ-
ления навигации и океанографии Министерства 
обороны Российской Федерации (УНиО) является 
«Центр Картографических технологий» в соответ-
ствии с требованиями защиты данных от несанк-
ционированного доступа и копирования (стандарт 
S-63МГО) // Извещение мореплавателям [6 Морские 
карты – АО «ЦКТ» – ЭНК УНиО МО РФ/cktspb.
ru›ru/unio-rossiya.php]. Наборы данных ЭНК постав-
ляются в виде файлов, содержащих информацию, 
выделенную из соответствующих НМК, в формате 
DM. К поставляемому набору данных прилагается 
файл «Каталог карт».

Система отображения ЭНК ЭКНИС преобразуют 
ЭНК в «Системную ЭНК» (SENC) во внутреннем 
формате ЭКНИС, оптимизированном для эффектив-
ного отображения. В пределах ЭКНИС объекты нави-
гационной обстановки и их признаки (например, поло-
жение, цвет, форма) могут быть выборочно показаны 
или запрошены, создавая потенциал, чтобы управ-
лять изображением карты, показанным на экране.

Основная проекция ЭНК – нормальная цилиндри-
ческая равноугольная проекция Меркатора.

Использование ЭНК вызывает фундаментальное 
изменение в способе, которым судоводители исполь-
зуют связанную с картой информацию. ЭКНИС – 
это, прежде всего, навигационная система в реальном 
масштабе времени, которая объединяет разнообразную 
навигационно-гидрографическую информацию, авто-
матически ее интерпретирует и предъявляет судо-
водителю. Однако, чтобы достигнуть полного потен-
циала, ЭКНИС требует от ЭНК больше информации, 
чем та, которую предоставляет двухмерная бумажная 
НМК, например уже сейчас судоводителю необхо-
дима информация о глубине в данном месте аква-
тории и в данный момент времени. Эта задача может 
быть решена с использованием цифровой модели 
рельефа дна (ЦМРД) в виде так называемой нави-
гационной поверхности (НП) [7]. База данных НП 
на основе детальной информации, полученной по 

Рис. 3. Состав автоматизированной системы обеспечения ЦКИ ВМФ
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Подкомитет ИМО  по безопасности мореплавания 
на 51-й сессии принял решение о необходимости выне-
сения на обсуждение очередной Ассамблеи ИМО требо-
вания об обязательном наличии ЭКНИС на высоко-
скоростных морских судах с 2008 г. Поэтому, если 
раньше ГС государств могли рассматривать ЭНК как 
необязательный продукт своей деятельности, то теперь 
они должны предусмотреть обязательное их произ-
водство. Координирование усилий гидрографического 
сообщества на скорейшее покрытие морей ЭНК возло-
жено на Региональные гидрографические комиссии 
и Комитет Международной гидрографической орга-
низации (МГО) по всемирной базе данных ЭНК – 
Worldwide Electronic Navigational Database (WEND).

В Российской Федерации существует растущая 
проблема в получении и обновлении цифровой карто-
графической информации (ЦКИ) (цифровые нави-
гационные и специальные морские карты) и для 
ЭКНИС кораблей в море и штабов флотов и соеди-
нений ВМФ, гражданских судов.

Главной проблемой для ГС ВМФ остаётся дове-
дение ЦКИ до конечного пользователя. Эта задача 
должна быть решена на основе современных теле-
коммуникационных технологий, при этом необхо-
димо обеспечить безопасность передачи информации 
и её защиту от несанкционированного копирования.

Для оперативного обеспечения ВМФ ЦКИ штабов 
флотов и кораблей в любом районе Мирового океана 
создаётся автоматизированная система обеспечения 
ВМФ цифровой картографической информации (АСО 
ЦКИ) [8].

Задача АСО ЦКИ обеспечить доведение до потре-
бителей ВМФ всех видов издаваемой УНиО МО РФ 
в цифровой форме картографической продукции и 
навигационных публикаций в максимально короткое 
время и в любой точке Мирового океана. На рис. 3 
[8] представлен состав автоматизированной системы 
обеспечения ЦКИ.

Система предназначена для повышения надёж-
ности функционирования системы обеспечения ВМФ 
ЦКИ и геопространственными данными, и повы-
шения эффективности навигационно-гидрографи-
ческого обеспечения ВМФ и общего мореплавания.

АСО ЦКИ должна предоставлять услуги следу-
ющим группам пользователей:

– штурманские подразделения кораблей и судов;
– штабы соединений, флотилий, флотов и ВМФ;
– автоматизированные системы управления ВМФ;
– автоматизированные системы освещения обста-

новки;
– комплексы средств автоматизации АСО ЦКИ;
– прикладные процессы комплексов средств авто-

матизации АСО ЦКИ;
– прикладные процессы комплексов средств авто-

матизации, взаимодействующих с АСО ЦКИ систем.
Поток ЦКИ от картпроизводителей формируется 

в рамках автоматизированной системы производства 

ЦКИ (сопрягаемой с Центром обеспечения ЦКИ (ЦО 
ЦКИ) ВМФ) и характеризуется значительным объемом 
передаваемой формализованной открытой инфор-
мации. В интересах обеспечения высокой достовер-
ности передаваемой информации поток ЦКИ от карт-
производителей сжатию не подлежит. Для передачи 
данного потока требуется канал связи с пропускной 
способностью не менее 10–100 Мб/с. Требование пере-
дачи информации в режиме, близком к реальному, 
не предъявляется.

Аналогично формируются потоки геопростран-
ственных данных и цифровых пособий для море-
плавателей от картпроизводителей. Для передачи 
потока данных этого вида требуется канал связи с 
пропускной способностью не более 1024 кбит/с.

Поток запросов на поставку ЦКИ и цифровых 
пособий для мореплавателей от объектов ВМФ форми-
руется потребителем ЦКИ и характеризуется незна-
чительным объемом передаваемой информации. При 
передаче информации допускается сжатие и незна-
чительные временные задержки в передаче. Требу-
емая пропускная способность канала связи состав-
ляет не более 32 кбит/с. Передаваемая в данном 
потоке информация является закрытой.

Поток ЦКИ и цифровых пособий для мореплава-
телей, формируемый по запросу от потребителей, 
является закрытым потоком. При передаче данного 
потока допускается его сжатие и незначительные 
временные задержки. В зависимости от выбранной 
степени сжатия, для передачи информации по запросу 
одного из потребителей, требуется канал связи с 
пропускной способностью от 256 до 512 кбит/с.

Источником первичной информации для регио-
нальных центров является центр обеспечения ЦКИ 
ВМФ. Требования к пропускной способности каналов 
передачи данных на данном этапе лежат в пределах 
2–10 Мбит/с. На этапе, когда региональные базы 
цифровых картографических данных будут сфор-
мированы и потребуется только их периодическая 
корректура, требования к пропускной способности 
каналов передачи данных значительно снижаются. 
При передаче потока на данном этапе допускается 
его сжатие и незначительные временные задержки. 
В зависимости от выбранной степени сжатия, для 
передачи информации в интересах одного из регио-
нальных центров, требуется канал связи с пропускной 
способностью от 256 до 512 Кбит/с.

Поток справочной информации об обеспечен-
ности ЦКИ объектов ВМФ геопространственными 
данными и цифровыми пособиями для мореплава-
телей – формируется на основании учетной инфор-
мации, накапливаемой в системе, об обеспеченности 
объектов ВМФ ЦКИ. Передаваемая в данном потоке 
информация является закрытой.

Группа услуг прикладных служб АСО ЦКИ пред-
назначена для организации содержательной пере-
работки информации в рамках выделенных функ-
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циональных процессов. Группу услуг прикладных 
служб составляют услуги:

– формирования мировой коллекции цифровых 
навигационных карт по данным от картографиче-
ского производства;

– формирование баз геопространственных данных 
по данным от картографического производства;

– формирование документальных баз данных 
электронных пособий мореплавателям по данным 
от картографического производства;

– формирования каталогов ЦКИ геопростран-
ственных данных и документов в цифровом виде;

– обеспечение потребителей ВМФ ЦКИ геопростран-
ственными данными и документами в цифровом виде;

– формирование и учёт доведения до потребителей 
цифровой корректурной информации цифровых и 
растровых карт, навигационных пособий и баз геопро-
странственных данных;

– учёта обеспеченности потребителей ВМФ ЦКИ 
геопространственными данными, электронными пособиями.

Рассмотрим структурно-функциональную схему 
АСО ЦКИ.

Система, предназначенная для учёта, хранения, 
тиражирования и доведения ЦКИ до штабов, кораблей, 
частей и подразделений ВМФ в масштабе времени, 
близком к реальному, с защитой от несанкциони-
рованного доступа и соблюдением требований по 
режиму секретности и маскировке, решает следу-
ющие основные задачи:

– создание и поддержание на современном уровне 
банков данных ЦКИ, ведение электронных каталогов 

векторных и растровых морских карт и классифи-
катора пространственных данных;

– создание и поддержание баз геопространственных 
данных – гидрографических объектов (средств нави-
гационного оборудования, навигационных опасностей, 
затонувших судов) их классов и атрибутов;

– учёт, хранение и доведение до потребителей 
навигационных пособий и корректурную информацию 
в цифровой форме;

– защиту цифровой картографической и гидро-
графической информации от несанкционированного 
доступа и копирования;

– безопасную (защищённую) передачу ЦКИ, 
цифровых пособий для плавания, а также коррек-
турных наборов данных ЭНК и Извещений море-
плавателям потребителям ВМФ;

– приём запросов от потребителей ЦМК ВМФ 
на обеспечение цифровой картографической инфор-
мацией.

В основу построения системной архитектуры АСО 
ЦКИ положен принцип многоуровневой обработки 
информации, в соответствии с которым в составе 
системы целесообразно выделить следующие уровни: 
центральный, региональный и корабельный.

Таким образом, АСО ЦКИ предлагается реализо-
вать в виде трехуровневой территориально распре-
делённой автоматизированной системы сбора, обра-
ботки, отображения и передачи информации, состо-
ящей из следующих компонент:

– комплекса средств автоматизации защищён-
ного центра обеспечения ЦКИ ВМФ;

Рис. 4. Обобщённая структурная схема построения АСО ЦКИ
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– комплексов средств автоматизации защищённых 
центров обеспечения ЦКИ флотов и отдельных 
флотилий (Балтийского, Северного, Черноморского 
и Тихоокеанского флотов, Камчатской и Каспий-
ской флотилий);

– корабельных комплексов обеспечения карто-
графической информации.

Взаимообмен информацией между компонентами 
АСО ЦКИ должен осуществляться с использова-
нием существующих систем обмена данными ВМФ, 
оконечные телекоммуникационные комплекса которых 
либо уже развёрнуты на объектах автоматизации, 
либо должны быть дополнительно развёрнуты.

На рис. 4 [8] представлена обобщённая струк-
турная схема построения автоматизированной системы 
обеспечения ВМФ ЦКИ.

Таким образом, разрабатываемая АСО ЦКИ ВМФ 
в ближайшей перспективе решит задачу обеспе-
чения геопространственными данными, относящи-
мися к важнейшей предметной области – данным о 
навигационно-гидрографических условиях в районе 
осуществления морской деятельности, всем её участ-
никам: кораблям и судам с целью обеспечения решения 
навигационных задач и органам управления для 
принятия решений по управлению территориями с 
учётом этих условий, а также поддержания карто-
графической информации в актуальном состоянии 
на основе использования современных информаци-
онно-коммуникационных технологий.
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