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Решение ряда задач осуществле
ния государственной политики Рос
сийской Федерации в Арктике [1] 
и стратегии развития Арктической 
зоны России [2] (освоения шельфа, 
защиты национальных интересов, 
повышения транспортного потен
циала Севморпути и проч.) связано 
с расширением судоходства в Аркти
ческом бассейне, включая его припо
люсные районы.

Для минимизации неизбежно 
возрастающих при этом рисков 
совершения навигационных аварий 
необходимо внедрение в практику 
высокоширотного плавания средств 
автоматизации контроля навига
ционной безопасности плавания 
(НБП), в том числе электронных 

картографических навигационных 
информационных систем (ЭКНИС), 
предназначенных для работы в этих 
широтах. При этом сами методы 
контроля НБП должны оставаться 
традиционными и регламентиро
ваться правилами Российского мор
ского регистра судоходства и «Техни
ческого регламента о безопасности 
объектов морского транспорта».

Существующие в настоящее вре
мя ЭКНИС непригодны для кон
троля НБП в широтах выше 85°, так 
как не обеспечивают в этих районах 
корректное отображение поверх
ности Земли и выработку необхо
димых навигационных параметров. 
Связано это прежде всего с перво
основой, на которой строится любая 

ЭКНИС, — с электронной навига
ционной картой (ЭНК), а точнее — 
с тем, каким образом она построена. 
Последнее зависит от того, с помо
щью какого метода проектирова
ния Земля, близкая в общем случае 
к эллипсоиду вращения, превраща
ется в карту. Здесь следует отметить, 
что требования к ЭКНИС, форми
руемые Международной морской 
организацией, и к ЭНК, выдвигаемые 
Международной гидрографической 
организацией [3, 4], хотя и не огра
ничивают применение тех или иных 
методов проектирования, оставляя 
их выбор на усмотрение произво
дителя ЭНК, все же регламентируют 
вид используемых при этом коор
динат.

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЛАВАНИЯ 
В ВЫСОКИХ ШИРОТАХ

В статье обсуждается проблема создания электронных картографических навигационных 
информационных систем, пригодных для контроля навигационной безопасности при плавании  
в высоких широтах.
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В Российской Федерации един
ственным официальным производи
телем ЭНК является «280 Централь
ное картографическое производство 
ВМФ». Карты эти, как и их бумаж
ные оригиналы, выпускаемые этим 
же предприятием, используют нор
мальную равноугольную цилин
дрическую проекцию Меркатора, 
при которой сетка привычных гео
графических координат, нанесенная 
на поверхности Земли, проектиру
ется на цилиндр, касающийся Зем
ли по линии экватора. Такие карты 
отличаются искажением фигуры 
Земли в высоких широтах. Более 
того, на ней невозможно отразить 
положение Северного полюса, а пло
щадь Гренландии кажется сопостави
мой с площадью Южной Америки, 
тогда как на деле она в восемь раз 
меньше. В силу указанной причины 
существующие ЭКНИС (и не только 
отечественные, поскольку нормаль
ная проекция Меркатора при постро
ении ЭНК является общеупотреби
тельной) не могут быть эффективно 
использованы в высоких широтах. 
Не способствует плаванию в этом 
регионе и абсолютно недостаточное 
его картографическое покрытие. 
Так, по данным того же «280 ЦКП 
ВМФ» [5], ЭНК Северного Ледови
того океана в широтах выше 80° С.Ш. 
представлены только 17 ячейками, 
покрывающими отдельные участки 
архипелагов Земля ФранцаИосифа 
и Северная Земля, а также северную 
часть Карского моря.

Еще одной специфической чертой 
плавания в обсуждаемом регионе 
является сложность использования 
географических координат, что свя
зано, прежде всего, с неустойчивой 
работой в высоких широтах тради
ционных средств курсоуказания, 
а на самом Северном полюсе понятие 
«курс» как угол межу направлением 
движения корабля и направлени
ем на Север и вовсе теряет смысл. 
В связи с этим в широтах выше 85й 
параллели переходят на использова
ние квазигеографической системы 
координат, строящейся для сфериче
ской Земли, радиус которой опреде
ляется используемой геодезической 
системой координат, описывающей 
земной эллипсоид. При этом Север
ный полюс переносят в точку пере
сечения географического экватора 
с географическим меридианом 180°, 
географические меридианы 90°Е 
и 90°W используют в качестве квази

экватора, а географические меридиа
ны 0 и 180° — в качестве начального 
квазимеридиана (рис. 1).

П о л о ж е н и е  л ю б о й  т о ч к и 
К на поверхности Земли в такой 
системе определяется квазиширотой 
j

q
 и квазидолготой l

q
, а направления 

в этой точке, например квазикурс К
q
, 

отличаются от направлений в геогра
фической системе координат (в дан
ном случае — курса) на угол пере
хода Q, определяемый углом между 
северной частью географического 
меридиана и квазисеверной частью 
квазимеридиана точки К.

Для работы в этом районе пред
лагается использовать в ЭКНИС 
ЭНК в поперечной равноугольной 
цилиндрической проекции Меркато
ра, которая представляет собой про
екцию сетки квазигеографических 
координат, нанесенной на поверхно
сти Земли, на поверхность цилиндра, 
касающегося земной поверхности 
по линии квазиэкватора. Вид сетки 
географических и квазигеографи
ческих координат на поверхности 
Земли для широт выше 75° с. ш. при
веден на рис. 2. В этом случае в при
полярной зоне не возникает ранее 
имевших место искажений отобра
жения земной поверхности.

Известно [6], что основные урав
нения нормальной и поперечной 
проекций Меркатора и уравне
ния локсодромии (линии на карте 
постоянного курса) и квазилоксо
дромии (линии на карте постоян
ного квазикурса) отличаются толь
ко используемыми в уравнениях 
координатами — географическими 
или квазигеографическими. Имен
но это свойство проекции Меркато
ра позволяет использовать единые 
принципы, методы и правила кон
троля НБП во всех районах, включая 
приполюсные, и создать единую для 
всех широт ЭКНИС с использова
нием ЭНК в той или иной проекции 
Меркатора в зависимости от района 
плавания. Такие ЭНК могут быть 
получены как результат наложения 
на сетку географических или квази
географических координат графи
ческого изображения картографиче
ской информации.

Предложенный подход к карто
графическому обеспечению ЭКНИС 
при плавании в высоких широтах 
согласован Управлением навига
ции и океанографии Минобороны, 
ОАО «Государственный научно
исследовательский и навигационно

гидрографический институт» (веду
щей организацией Минобороны 
в области морской навигации), 
«280 ЦКП ВМФ» и используется 
в ЭКНИС разработки ОАО «Кон
церн «ЦНИИ «Электроприбор». При 
его реализации расчет и отображе
ние сетки географических коорди
нат производится в соответствии 
с «Правилами гидрографической 
службы» [7]. Расчет и отображение 
сетки квазигеографических коорди
нат, преобразование географических 
координат в квазигеографические 
и обратно производятся по разрабо
танной ОАО «ГНИГНИ» методике [8] 
с учетом различных параметров зем
ного эллипсоида для геодезических 
систем координат СК42, ГСК2011 
и WGS84, что обусловлено различи
ем «квазимеркаторских» координат 
точки на экране ЭКНИС, достигаю
щем 28 м в различных геодезических 
системах координат.

РИС. 1. 

РИС. 2. 
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Учитывая, что основным содер
жанием ЭНК для Центрального 
арктического бассейна (ЦАБ) явля
ется информация о глубине моря, 
такие ЭНК могут быть получены 
как результат наложения на сетку 
географических или квазигеогра
фических координат графического 
изображения рельефа дна. В каче
стве базы данных рельефа дна для 
ЦАБ используется разработанная 
«280 ЦКП ВМФ» официальная ЭНК 
RU191115 масштаба 1:2 500 000  
в  системе координат WGS84. 
На рис.  3  приведен вид экра
на ЭКНИС с ЭНК, полученной 
в результате наложения на сетку 
квазигеографических координат 
официальной ЭНК RU191115, пре

образованной в квазигеографиче
скую систему.

Все операции в ЭКНИС с получен
ной описанным способом ЭНК (мас
штабирование, графические постро
ения, измерения и др.) не вызывают 
дополнительной нагрузки на судо
водителя. Выработка навигацион
ных параметров собственного судна, 
определение положения подвижных 
и неподвижных препятствий, ото
бражение радиолокационных целей 
и целей, полученных от автоматиче
ской идентификационной системы, 
контроль НБП и решение других 
задач ЭКНИС производятся в коор
динатах ЭНК района плавания.

Выбор координат, географических 
или квазигеографических, произво

дится судоводителем в зависимости 
от широты места плавания. Именно 
такая ЭКНИС используется в ком
плекте аппаратуры, разработанном 
ОАО «Концерн «ЦНИИ «Электро
прибор» совместно с ЗАО «Транзас» 
и предназначенном для обеспечения 
плавания в Арктике (рис. 4).

Использование ЭКНИС при 
плавании в приполюсных районах 
позволит снизить нагрузку на судо
водителя, повысить объективность 
и достоверность контроля НБП 
и уменьшить риск навигационных 
аварий. 
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