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       Самостоятельные занятия являются составной частью учебной работы слушателей 
и имеет целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, а также 
формирование культуры умственного труда и самостоятельности в поиске и 
приобретении новых знаний. 

      Самостоятельная работа - это планируемая работа слушателей, выполняемая по 
заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 
непосредственного участия.   

Учебно - тематический план  
самостоятельной подготовки 

по программе 
«Использование систем автоматической радиолокационной прокладки»  

 
  

Наименование разделов и дисциплин 

1 

Требования ИМО к подготовке радиолокационного наблюдателя и оператора САРП. 
Краткая характеристика развития радиолокационных систем. Принципы работы РЛС 
и САРП. 
Виды стабилизации и ориентации изображения, их достоинства и недостатки. 
Факторы, влияющие на обнаружение целей. 
Настройка РЛС и САРП, методы борьбы с помехами.  
Ограничения радиолокационной информации. 
Средства оценки опасности. 

2 

Принципы глазомерной оценки ситуаций по следам послесвечения. 
Принципы ведения радиолокационной прокладки. Векторный треугольник. 
Определение элементов движения целей. Оценка ситуации сближения судов и 
степени опасности сближения. Выбор маневра на безопасное расхождение и 
контроль его выполнения. Оценка ситуаций сближения судов с применением 
зеркального планшета и электронной прокладки траекторий.  

3 Наблюдение. Безопасная скорость. Опасность столкновения. Неопределенности 
МППСС-72. Правила и сигналы маневрирования.  

4 

Классификация САРП. Принципы функционирования САРП, их эргономические 
особенности. Требования СОЛАС-74 по установке и применению САРП на судах. 
Требования ИМО к САРП. Организация обнаружения и захвата объектов. 
Сопровождение целей.  Особенности представления векторной информации и 
отображения движения целей. Символьная информация и предупредительная 
сигнализация. 

5 
Выбор шкал обзора, режимов движения  и стабилизации отображения. Выбор 
режимов предупредительной сигнализации. Выбор режимов  отображения векторов 
скорости. Погрешности и ограничения САРП. Проигрывание маневра. 

6 

Стабилизация радиолокационного изображения относительно грунта. Использование 
«электронных линий», «электронного фарватера» и «электронных карт». 
Метод параллельного индексирования. Комплексирование САРП с системой 
отображения электронных карт. 



 
Методика действий оператора САРП по расхождению с опасными целями. 

1. До начала решения задачи по расхождению должны быть выполнены все 
необходимые действия по приведению САРП в готовность и захвату целей (раздел 
"Подготовка к работе"). Должно пройти не менее 1,5 минут, чтобы САРП успела 
обсчитать все захваченные цели, определив их элементы движения. Формуляр 
захваченной и обработанной цели содержит информацию о её курсе (CSE), скорости 
(SOG), расстоянии кратчайшего сближения с нею (CPA), времени наступления 
расстояния кратчайшего сближения (TCPA), дистанции пересечения целью нашего 
курса (BCR), времени пересечения целью нашего курса (BCT). 

2. Относительные вектора захваченных и обработанных целей не всегда 
располагаются оптимально для выполнения оценки ситуации. Для наибольшей 
наглядности необходимо, используя органы управления РЛС, отрегулировать их 
длину таким образом, чтобы все вектора проходили через круг безопасности (или в 
районе него). 

3. Для оценки взаимного расположения своего судна и окружающих целей 
необходимо включить режим Истинных векторов. При этом у оператора появляется 
возможность сделать выбор относительно манёвра по расхождению. Сторона 
уклонения выбирается с учётом требований МППСС и навигационной обстановки 
(учёт глубин, возможных помех, запретных районов и т.п.). Наблюдение в режиме 
истинных векторов позволяет также спрогнозировать возможный манёвр целей, 
уклоняющихся от встречных препятствий. МППСС рекомендует отдавать 
предпочтение изменению курса, а не скорости. Причем это изменение должно быть 
существенным(не менее 30 градусов), чтобы наблюдатели окружающих судов имели 
возможность сразу заметить и понять этот манёвр. 

4. После окончания оценки ситуации и принятия решения по расхождению 
необходимо снова перевести САРП в режим относительных векторов, для выполнения 
проигрывания манёвра расхождения на заданном расстоянии. 

5. Включить режим "проигрывание манёвра". В разных САРП это делается разными 
командами. Обычно эта команда называется "TRIAL MANOUVRE" или "Trial". В 
некоторых РЛС, кроме того, необходимо запустить проигрывание манёвра 
дополнительной командой - "Running ON". При включении проигрывания манёвра 
автоматически устанавливается величина задержки до начала манёвра (Delay). 
Обычно по умолчанию она устанавливается в 3 минуты, но может быть изменена 
оператором с учётом складывающихся обстоятельств. 

6. Средства проигрывания манёвра позволяют задать курс, на который мы 
предполагаем ложиться для расхождения (и/или новую скорость). При этом на экране 
будет отображено взаимное расположение целей и вектора их движения после 



выполнения такого манёвра. С учётом п.3 данных рекомендаций, необходимо ввести 
новое значение курса и/или скорости. 

7. Оценить ситуацию, отображаемую на дисплее после ввода нового значения курса 
(и/или скорости). Удовлетворительным является такое состояние, когда новые вектора 
всех целей проходят за пределами кольца безопасности. Если это условие не 
выполняется, необходимо снова изменять значение нового курса (увеличивая угол 
поворота). При этом необходимо помнить, что время, оставшееся до начала манёвра 
(delay), постоянно сокращается. 

8. Если при проигрывании манёвра все вектора целей проходят за пределами круга 
безопасности, можно считать данный манёвр подходящим и готовиться к его 
выполнению. Для своевременного выполнения манёвра необходимо учесть 
маневренные характеристики собственного судна (время поворота на заданный угол), 
обратившись к лоцманской таблице (Pilot card). 

9. После поворота на новый курс необходимо выждать не менее 1,5 минут, чтобы 
САРП обсчитала новые параметры движения и отобразила на экране новые векторы 
целей. В случае, если все векторы проходят за пределами кольца безопасности, можно 
считать выполненный манёвр правильным. При необходимости можно 
откорректировать ситуацию дополнительным манёвром.                                                            

 Таким образом решается задача по расхождению с любым количеством целей. Надо 
понимать, что в любом случае мы определяем 1-2 самые опасные цели и решаем 
задачу расхождения с ними. При этом возможно изменение ситуации и превращение 
других целей в опасные. В этом случае решение задачи по расхождению повторяется. 

Самостоятельная работа № 1 
 
Цель работы: Использование САРП при расхождении. Стандартные символы и 
сокращения, применяемые в САРП. Органы управления САРП.  
 
Основные теоретические положения по теме работы.  
Средства автоматической радиолокационной прокладки (САРП) − это 
радиолокационные информационно-вычислительные комплексы, обеспечивающие 
автоматизацию обработки радиолокационной информации и информации от 
гирокомпаса и лага.  
При работе с САРП судоводитель освобождается от операции ручного съема 
радиолокационных пеленгов и дистанций целей и их графической прокладки на 
радиолокационном планшете. Указанные операции выполняются в автоматическом 
режиме на экране индикатора. Это позволяет судоводителю уделять основное 
внимание вопросам наблюдения, оценки ситуации сближения, выбора и выполнения 
маневра для безопасного расхождения, контроля его эффективности.  
САРП обеспечивают выполнение следующих процедур:  
― автоматическое обнаружение эхо-сигналов надводных целей;  
― ручной и автоматический захват целей на сопровождение;  



― ручной захват на сопровождение не менее 20-ти целей;  
― непрерывное автоматическое определение элементов движения (курса и скорости)   
     и элементов сближения (дистанции и времени кратчайшего сближения) для всех    
     сопровождаемых целей;  
― проигрывание маневра расхождения со всеми находящимися на  
автосопровождении целями;  
― обнаружение маневра цели;  
― звуковая и световая предупредительная сигнализация о появлении но-вой и 
опасной цели; потеря цели, в том числе опасной; начало маневра цели; сближение с 
целью на установленное предельное расстояние; неисправное функционирование 
САРП и т. д.  
 
Основные ограничения САРП:  
― не обеспечивает гарантированного обнаружения и захвата на автосопровождение 
всех целей, в том числе и опасных;  
― при неустойчивом эхо-сигнале (малые суда, сопровождение в условиях помех) 
может произойти сброс цели и информация по ней выдаваться не будет. При близком 
расхождении двух целей возможна потеря одной цели. В этом случае другая цель 
будет иметь два вектора, один из которых будет ложным;  
― сигналы РЛС, гирокомпаса и лага поступают в САРП с погрешностями.  
При бортовой качке судна, наличии помех, маневрировании и рыскании собственного 
судна погрешности датчиков увеличиваются. Поэтому при вычислении элементов 
движения цели и параметров ситуации сближения используется «сглаживание», что 
приводит к задержке выдачи достоверных данных до трех минут с момента взятия 
цели на сопровождение.  
Погрешности вычисленных элементов движения цели могут достигать:  
― истинный курс цели − ± 5 - 7°;  
― истинная скорость цели − ± 1,2узла;  
― дистанция кратчайшего сближения − ± 7 кабельтов;  
― время кратчайшего сближения − ± 1 минута.  
 
Маневр цели обнаруживается со значительным запозданием, а данные, выдаваемые 
САРП по маневрирующей цели, будут ненадежны в течение 3 - 4 минут после его 
окончания.  
При маневрировании собственного судна выдаваемая САРП информация по всем 
сопровождаемым целям будет ненадежна не менее 3 минут  после окончания маневра.  
 

Использование САРП при расхождении судов. 
Анализ первичной информации для выбора целей для захвата производится 
глазомерной оценкой следов послесвечения целей так же, как и при ручной 
радиолокационной прокладке. В первую очередь, для автоматического сопровождения 
выбираются опасные и потенциально опасные цели.  
По вторичной информации оценивается степень опасности ситуации:  
― направление линии относительного движения - ЛОД;  
― значения DKp и tкр;  
― курсовой угол, ракурс (в режиме истинного движения) и дистанция до цели;  



― характер изменения пеленга на цель.  
Дополнительную информацию для оценки ситуации может дать прогнозирование 
развития ситуации путем изменения длины векторов цели.  
При выборе маневра расхождения проводится его проигрывание (имитация) в 
заданное судоводителем время начала маневра (время упреждения). При имитации 
маневра ситуация рассчитывается только для целей, находящихся на 
автосопровождении, и предполагается, что все они сохраняют неизменными свой курс 
и скорость.  
При выполнении маневра необходимо внимательно следить за векторами встречных 
судов. Следует помнить, что даже решительный маневр может быть обнаружен 
другим судном только через 3−4 минуты после его начала.  
Непрерывный и тщательный контроль за взаимным перемещением судов необходимо 
осуществлять до момента возвращения на прежний курс. 
 

Самостоятельная работа  № 2 
 
Цель работы: Использование САРП при расхождении. Решение задач по 
расхождению судов при помощи САРП.  
 
Контрольные вопросы  
1. Ручной и автоматический захваты с помощью САРП. Зоны захвата, ограничения.  
2. Проигрывание маневра с помощью САРП.  
3. Использование средств связи при расхождении судов. Ошибки в УКВ-связи, 
приведшие к трагедиям.  
4. СУДС - организация работы, полномочия, ответственность.  
5. АИС. Принцип действия. Возможности.  
6. Обнаружение целей с помощью АИС. Достоинства и недостатки.  
7. Информация от АИС на экране РЛС, САРП. Ее использование при расхождении в 
условиях ограниченной видимости.  
 

Самостоятельная работа  № 3 
 
Цель работы: Изучить действия экипажа до и после столкновения. 
  
Основные теоретические положения по теме работы  
Вахтенный помощник, убедившись, что столкновение с другим судном неизбежно, 
должен:  
- объявить общесудовую тревогу;  
- по внутрисудовой трансляции предупредить экипаж о той части корпуса судна, в 
которую вероятнее всего придется удар другого судна;  
- попытаться совершить маневр своего судна так, чтобы повреждения от столкновения 
были минимальными. При этом необходимо помнить, что во время перехода работы 
главного двигателя с переднего хода на задний судно перестает слушаться руля. 
Поэтому рекомендуется вначале задать перекладкой руля движение судну в нужную 
сторону, а затем отрабатывать задним ходом.  
 



Рекомендуемый порядок действий после столкновения:  
- немедленно подать сигнал общесудовой тревоги и вызвать капитана на мостик;  
- установить машинный телеграф на «СТОП», сообщить вахтенному механику о 
произошедшем. Если суда сцеплены вместе, то капитан не должен давать ход до тех 
пор, пока не будет полностью оценена ситуация;  
- все суда, находящиеся в данном районе, должны быть оповещены о столкновении 
(УКВ – канал 16);  
- все члены экипажа и пассажиры согласно расписания по тревогам должны прибыть в 
места сбора, где произвести перекличку и доложить на мостик. Это позволит выявить 
отсутствующих членов экипажа и пассажиров с тем, чтобы немедленно приступить к 
необходимым розыскным мероприятиям;  
- в темное время суток включить палубное освещение;  
- произвести полную герметизацию судна, задраить все водонепроницаемые и 
противопожарные двери. Выключить общесудовую вентиляцию. Старший помощник 
и второй механик должны произвести оценку повреждений и доложить капитану;  
- при отсутствии непосредственной опасности для своего судна, команда должна 
оказать посильную помощь другому судну;  
- сообщить о произошедшем на ближайший спасательно-координационный центр.  
 
Оценка ситуации:  
- после столкновения произвести замеры в льялах и танках;  
- необходимо проверить, пробит ли корпус судна и, если да, то выяснить - ниже или 
выше ватерлинии;  
- принять во внимания возможность затопления обоих судов при их расцеплении, 
особенно если судно понесло тяжёлые повреждения ниже ватерлинии;  
- следует оценить манёвренность судов после их разъединения;  
- в исключительных случаях следует рассмотреть возможность сброса груза за борт 
для сохранения плавучести и остойчивости.  
 
Следующие действия необходимо фиксировать в судовом журнале:  
- регистратор данных двигателя и журнал МО должны быть сохранены;  
- следует отметить курс, которым должно было двигаться судно;  
- следует зафиксировать время столкновения;  
- следует зафиксировать координаты судна, время на мостике и в машинном 
отделении, а также любую разницу в показаниях, если она есть;  
- следует зафиксировать курс и скорость во время столкновения;  
- следует зафиксировать угол, под которым столкнулись суда;  
- следует зафиксировать все звуковые сигналы, произведённые одним судном и 
услышанные другим.  
- зафиксировать информацию о судне, с которым произошло столкновение;  
- получить объяснительные в письменном виде вахтенного помощника и других 
свидетелей столкновения.  
В случае столкновения двух судов, обязанность каждого из капитанов сделать всё 
возможное, при этом не подвергая опасности своё судно, ко-манду и пассажиров, 



чтобы оказать помощь капитану, команде и пассажи-рам другого судна в пределах 
возможного, и оградить их от опасности, вы-званной столкновением, и оставаться 
рядом с другим судном. до тех пор, пока не будет установлено, что никакая 
дополнительная помощь не требуется. Поделиться с капитаном другого судна 
информацией о названии своего судна, порте регистрации и прочей информацией, 
необходимой для записи в судовом журнале.  
 

Задание. 
По заданию преподавателя сделать анализ аварии судов, произошедшей в результате 
их столкновения. Написать реферат и сделать краткий доклад на занятии по разбору 
причин аварии.  
 

Самостоятельная работа  № 4 
 
Цель работы: Зачетное занятие. Решение контрольной задачи на расхождение с 3 – 5 
судами. Проверка знаний МППСС при помощи тестирующей программы Cadet-test. 
Критерии оценки знаний описаны во введении.  
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