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Пояснительная записка 

 

    «Электронная картография» объединяет картографическую и радиолака-

ционную информации с момента появления ARPA,где существуют возможно-

сти составления электронных карт-систем и отображает их в районах плавания. 

Такая упрощенная информация может эффектно использоваться в условиях ог-

раниченного плавания, но требуют периодического контроля совмещения ра-

диолокационных и картографических отметок. 

         Задачами курса является изучение определения отображения карт и ин-

формации, различение по уровню предъявляемых к ним требований и возмож-

ностей отображения навигационно-гидрофической информации на экране ма-

нитора. Электронные картографические системы разделяются на 

RCDS,ECS,ECDIS.  

Рабочей программой профессионального модуля ВЧ 03.04 « Электронная 

картография» для специальности 26.02.03  «Судовождение»  предусматривается 

выполнение двух практических работ по следующим темам: 

- тема 1 «Международные и национальные требования к ЭК» 

- тема 2 «Типы навигационно-информируемых систем» 

 

 Практическая работа № 1 «Развитие электронных картографических систем 

и их классификация». 

 Практическая работа № 2  « Типы навигационно-информируемых систем»; 

 

Практическая работа № 1 «Развитие электронных картографических систем и 

их классификация»; 

Цель выполнения работы: Понять отличие между растровыми и векторными 

электронными картами.  

 Методическое обеспечение: Методические указания по выполнению практиче-

ских работ (МУ). 
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Теория вопроса. 

  В RCDS(RCDS mode) на экране монитора воспроизводятся растровые 

карты, представляющие  фотокопию  бумажных. Эти карты по отображению 

совпадают с бумажными. Наличие на судне электронных копий и их бумажных 

аналогов позволяет наглядно отслеживать местоположение судна на дисплее и 

производить сравнение предварительной и исполнительной прокладок на мо-

ниторе и бумажной карте. Однако использование подобных карт во многом ог-

раничивает  возможности судоводителя при решении навигационных задач, 

обеспечивающих  безопасность судовождения (установка сигнализации при 

приближении к опасности и т.д.). поэтому такие карты могут использоваться 

только как вспомогательные. 

      Работа с векторными  ЭК  значительно увеличивает возможности решения 

навигационных задач , так как все элементы карты имеют определенный код, на 

который может реагировать электронная картографическая система. Подобная 

система может решать все основные задачи судовождения и отвечает междуна-

родным и национальным требованиям. Отображение  ENC официальных  ГО не 

является обязательным условием работы системы, поэтому  в  ENC  разрешено 

использование различных коммерческих структур, имеющих свой внутренний 

формат. ENC может использоваться на судне только как вспомогательная сис-

тема. Наличие бумажной карты на борту судна является обязательным услови-

ем эксплуатации такого судна. 

ECDIS является системой высокого уровня и должна отвечать всем требовани-

ям  IMO, IHO и IEC для ECDIS.  Согласно Конвенции SOLAS-74, с 2002 г. мор-

ская навигационная карта может быть представлена в электронном виде. 

       Основной комплект  ECDIS в соответствии  с международными требова-

ниями включает обязательное подключение следующих датчиков: 

- система определения места судна (СНС Лоран) 

- гирокомпаса 

- лага 
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Остальные датчики могут быть подключены по требованию заказчика. Обычно 

фирмы- производители  оборудования предусматривают возможности сопря-

жения с другим  навигационным оборудованием. Подключение к компьютеру 

основных датчиков и базы данных по навигационной гидрографической  обста-

новке, т.е. откорректированной ЭК, позволяет оперативно решать навигацион-

ные задачи, связанные с безопасностью плавания судна. Подобный сервис мо-

жет включать индикацию информации Radar/ARPA, AIS, эхолот, Navtex, но 

обязательного подключения их в  ECDIS не требуется. 

 

 

Ход выполнения работы: 

1. Ответить на вопросы: 

1) Что такое растровые карты? 

2) Что такое векторные карты? 

3) Составить таблицу компонентов основного блока ECDIS 

 

Рекомендуемая литература 

1.  1.  Гагарский « Электронная картография» М. ООО «НПК «КОРАБЕЛ»» 

2004г. 

 

 

 

Практическая работа № 2  «Типы навигационно-информируемых систем ». 

Цель выполнения работы: Знания и назначения навигационно-информационной 

системы.  

Методическое обеспечение: Методические указания по выполнению лабора-

торных работ (МУ). 

Теория вопроса.  

 

 



5 

 

Ход выполнения работы: 

1.  Ответить на вопросы: 

1)  Назначение  и состав системы (НИС). 

2) Основные виды электронных карт. (ЭК) 

3)  Распространение электронных карт. 

 

 НИС может рассматриваться как система информационной поддержки 

решений вахтенного помощникапри проводке судна по заданному маршруту, 

так как она выполняет задачи получения, переработки, отображения и оценки 

данных. 

При обработке информации контролируется ее достоверность, и находятся 

концентрированные характеристики процесса судовождения, обеспечивающие 

минимальный и в то же время достаточный для принятия решений объем дан-

ных. 

Задачей обработки является также оценивание навигационной безопасности 

и выдача предупреждений с помощью средств cигнализации. 

Информация вахтенному помощнику представляется в интегрированном ви-

де путем отображения концентрированных характеристик текущего состояния 

процесса судовождения на электронной карте (ЭК). 

НИС имеет функции для: 

–работы с электронным каталогом карт и с ЭК, 

–управления получением информации от РЛС, САРП, АИС и других источ-

ников, 

–осуществления счисления, обсерваций и прокладки пути, 

–контроля прохождения маршрута, 

–оценки навигационной безопасности и опасности столкновений, 

–предупреждений и регистрации информации, 

–поддержания баз данных на уровне современности 

Для выполнения своих задач НИС использует информацию практически всех 

судовых навигационных датчиков. 

Дополнительные функции НИС: 

–содержит в памяти важную в навигационном отношении информацию и позволя-
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ет вызвать ее в любое время и без задержки представить вахтенному помощни-

ку; 

–обладает способностью получать сведения, как от внутрисудовых, так и от внеш-

них источников информации и записывать их в свою память; 

–обеспечивает привлечение внимания вахтенного помощника к ситуациям, тре-

бующим его контроля; 

–позволяет накладывать на электронную карту радиолокационное изображение, 

данные АИС, климатические карты, карты текущей погоды и ее прогнозов, кар-

ты ледовой обстановки, облегчая принятие решений в сложных ситуациях; 

–является не только навигационной системой, но и средством предупреждения 

столкновений. 

НИС может рассматриваться как совокупность аппаратного обеспечения, 

программного обеспечения и данных.Взависимости от типа данных, представ-

ляющих изображение карты на электронных носителях выделяютрастро-

вые и векторные ЭК.В зависимости от юридического статуса различают офици-

альные и неофициальные карты. 

Официальными считаются ЭК, выпускаемые государственными гидрографи-

ческими организациями. 

Все другие ЭК относят к неофициальным картам. 

Типы НИС 

В зависимости от уровня автоматизации операций, информационных ресур-

сов и функциональных возможностей НИС разделяют на три группы: 

•ECDIS (Electronic Chart Display and Information System); 

•ECS (Electronic Chart System); 

•ECDIS/ECS. 

ECDIS – этонавигационно–информационнаясистема, удовлетворяющая спе-

циальным требованиям ИМО. 

Электронные карты могут распространяться их изготовителями напрямую, 

либо через уполномоченные организации. 

Официальные ЭК могут быть как векторными, так и растровыми. 
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Поставщики официальных растровых ЭК: 

•Британское адмиралтейство; 

•ГидрографическуюслужбуСША – National Oceanic and Atmospheric Administration 

(NOAA); 

•Гидрографическую службу Канады; 

•И гидрографические службы ряда других государств. 

Выпускают и поставляют ecdis–карты:Гидрографические службы Англии и США 

Главное управление навигации и океанографии (ГУНиО) России. Кроме по-

ставок напрямую от государственных гидрографических организаций, ecdis– 

карты могут распространяться через Региональные координационные центры, а 

также через других дистрибьюторов и сервисных провайдеров.Из частных ор-

ганизаций крупнейшими производителями и поставщиками электронных карт 

являются фирмы «Транзас» и «С-МАР».Коллекция фирмы «Транзас» насчиты-

вает более 7500 электронных карт формата ТХ-97.По своему качеству эти ЭК 

не уступают официальным электронным картам для ECDIS.Фирма «С-

МАР»поставляет пакет картSDK-PROна весь Мировой океан в форматеСМ-

93.Карты фирм «Транзас» и«С-МАР» могут быть конвертированы в формат 

S57. 

 

Рекомендуемая литература 

1.  Гагарский « Электронная картография» М. ООО «НПК «КОРАБЕЛ»» 2004г. 

 

 

 

 

 

 

 

 


