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       Практическая подготовка судоводителей на радиолокационном 
тренажёре с  целью поддержания требуемого уровня компетентности 
судоводителей в части использования САРП в судовождении. 
       Основные задачи : 
- показать на практике все возможные ограничения САРП; 
- научить использовать функцию ручного захвата целей и управление 
относительными и истинными векторами; 
- отработать анализ оценки степени опасности по относительным и истинным 
векторам; 
- отработать практическое включение, редактирование и использование зоны 
автоматического захвата целей; 
- отработать использование звуковой и световой сигнализации о появлении 
новой опасной цели; 
- отработать выбор наиболее опасного судна и расхождение с ним на 
заданной безопасной дистанции; 
- отработать проигрывание маневра расхождения с опасным судном и со 
всеми судами, находящимися на автосопровождении; 
- научить обнаруживать маневр судна-цели по векторам и по цифровой 
информации в формуляре цели; 
- отработать использование формуляра судна-цели для определения его 
элементов движения (курса и скорости), и для определения элементов 
опасного сближения с этим судном (дистанции и времени кратчайшего 
сближения. 

Учебный план практических занятий 
«Использование систем автоматической радиолокационной прокладки 

(САРП)» 
                                                                                                                                                                 

                                                                                                 

№  

п/п 

Наименование разделов и дисциплин 
Количество часов 

 

1. Общие положения и введение в курс.  

2. Основные типы САРП и их ограничения. 
Знакомство с тренажёром. 1,0 

3 Оценка степени опасности по относительным и 
истинным векторам. 1,0 

4 
Использование информации, вырабатываемой 
САРП для контроля безопасности судовождения 
и предупреждения столкновений. 

10,0 

Итоговый контроль - аттестация 1,0 

 13,0 
 
 



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. 



 

ТРЕБОВАНИЯ  ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРОГРАММЫ  ПРАКТИЧЕСКИХ  ЗАНЯТИЙ. 
Компетенции, знания, умения и профессиональные навыки, необходимые для  формирования  компетенций, 

методы демонстрации компетенций и критерии оценки. 

Профессиональные 
компетенции 

Знания, умения и 
профессиональные навыки 

Методы  демонстрации 
компетентности 

Критерии оценки компетентности 

Использование 
радиолокатора  и 
САРП для 
обеспечения 
безопасности 
плавания. 

Знать: 

Основные типы САРП, 
эксплуатационные 
требования к САРП.  

Принципы работы системы, 
её возможности, точность, 
ограничения, задержки, 
связанные с обработкой 
данных и об опасности 
чрезмерного доверия САРП.  

Методы захвата целей и их 
ограничения. Истинные и 
относительные векторы, 

Итоговая аттестация 
оценка подготовки, 
полученная в форме 
практических занятий на 
тренажёре. 

Информация, получаемая от 
радиолокатора и САРП, правильно 
расшифровывается и анализируется, 
принимая во внимание ограничения 
оборудования и преобладающие 
обстоятельства и условия.                                
Действия, предпринимаемые для 
избегания чрезмерного сближения или 
столкновения с  другими судами, 
соответствуют МППСС в море 1972 года. 

Решения по изменению курса и/или 
скорости своевременны и соответствуют 
принятой практике мореплавания. 

Изменения курса и скорости судна 



графическое представление 
информации о цели. 
Получение и анализ 
информации, критических 
эхосигналов, запретных 
районов и имитации 
маневров.  

Об эксплуатационных 
предупреждениях и 
проверках системы  

Понимать: 

Концепцию истинного и 
относительного движения 
по векторам САРП  

Уметь: 

Пользоваться САРП, 
расшифровывать и 
анализировать полученную 
информацию. Опознавать  и 
анализировать критические 
эхосигналы, обнаруживать 

способствуют обеспечению безопасности 
плавания. 

Связь чёткая, точная и постоянно 
подтверждается согласно хорошей 
морской практике. 

Сигналы при маневрировании даются в 
надлежащее время и соответствуют 
Международным правилам 
предупреждения столкновении судов в 
море 1972 года с поправками. 



изменение курса или 
скорости других судов, 
влияние изменения курса и 
скорости своего судна 
Применять правила МППСС-
72 на виду друг у друга и в 
ограниченную видимость  

Обеспечение 
безопасного 
плавания путём 
использования 
информации от 
навигационного 
оборудования и 
систем, облегчающих 
процесс принятия 
решения. 

Знать:  

Погрешности систем   

Уметь:  

Использовать РЛС и САРП 
для судовождения при 
отсутствии видимости.  

Оценивать навигационную 
информацию с целью 
принятия решения и 
выполнения маневра для 
избегания столкновения и 
для управления безопасным 
плаванием судна.  

Итоговая аттестация 
оценка подготовки, 
полученная в форме 
практических занятий на 
тренажёре 

Информация, полученная от 
радиолокатора и САРП, правильно 
расшифровывается и анализируется, 
принимая во внимание ограничения 
оборудования и преобладающие 
обстоятельства и условия. Действия, 
предпринимаемые для избегания 
чрезмерного сближения или 
столкновения с другим судном, 
соответствуют Международным 
правилам предупреждения 
столкновении судов в море 1972 года с 
поправками. 



Учебно-тематический план программы практических занятий 
«Использование системы автоматической радиолокационной прокладки 

(САРП)» 
 

Раздел Наименование разделов и дисциплин 
Количество 

часов 
 

1.1 
Требования кодекса ПДНВ к уровню подготовки 
судоводителей в части использование САРП  

1.2 Технико-эксплуатационные требования ИМО к САРП  

Итого по разделу 1  

2.1 Функциональные возможности тренажерного комплекса 
типа «МАРИБС – С». Органы управления, назначение  

2.2 Изучение маневренных характеристик моделей судов. 
Органы настрой кип САРП 1,0 

Итого по разделу 2 1,0 

3.1 
Анализ ситуаций которые могут привести к чрезмерному 
сближению или столкновению. Сектор относительно 
опасных курсов (СООК)  

  

3.2 Достоинства и недостатки относительных и истинных 
векторов. 0,5 

3.3 
Оценка опасности по времени и по дистанции. Влияние 
изменения своего курса или скорости на оценку 
ситуации. Понятие и расчет дистанции отхода 

0,5 

Итого по разделу 3 1,0 
 

4.1 Расхождение с помощью САРП при условиях 
ограниченной видимости 2,0 

4.2 Расхождение с помощью САРП при условиях 
ограниченной видимости при пересечении потока 2,0 

4.3 Использование САРП на встречных курсах 2,0 
4.4 Использование САРП на пересекающихся  курсах 2,0 
4.5 Использование САРП при обгоне 2,0 

Итого по разделу 4 10,0 

Итоговый контроль - аттестация   
1,0 

 13,0 
 

 



 
Учебная программа 

 «Использование системы автоматической радиолокационной 
прокладки (САРП)» 

 
Раздел 1. Общие положения и введение в курс. 

 

            Цели освоения программы, компетенции, на формирование 
которых направлена подготовка, знания, понимание и навыки, которые 
должны получить слушатели, организация подготовки, формы контроля 
компетентности, документ, который будет получен в случае успешного 
освоения программы, основы техники безопасности во время прохождения 
подготовки. 

     Занятие направлено на формирование компетенции «Использование 
радиолокатора и САРП для обеспечения безопасности плавания» в части 
знания эксплуатационных требований к радиолокационному оборудованию, 
принципов работы системы и её возможностей. 
          Требования резолюции MSC.192(79) «Принятие пересмотренных 
эксплуатационных требований к радиолокационному оборудованию», 
резолюции ИМО А.820(19) «Эксплуатационные требования к 
радиолокационному оборудованию высокоскоростных судов», Резолюция 
ИМО А.823(19) «Эксплуатационные требования к средствам автоматической 
радиолокационной прокладки». Основные принципы и возможности 
автоматической радиолокационной прокладки. Методы использования 
радиолокационной информации и САРП для контроля безопасности 
судовождения и предупреждения столкновений. 
 

 
Раздел 2. Основные типы САРП и их ограничения. Знакомство с 

тренажёром. 
 

           Занятия направлены на формирование компетентности 
«Использование радиолокатора и САРП для обеспечения безопасности 
плавания в части знания основных типов САРП, характеристик точности, 
ограничений, задержек, связанных с обработкой данных и об опасности 
чрезмерного доверия САРП , об эксплуатационных предупреждениях и 
проверках системы и умения пользоваться САРП, расшифровывать и 
анализировать полученную информацию  
                  Основные типы САРП. Факторы, влияющие на работу и точность 
САРП. Опасность чрезмерного доверия САРП. Виды стабилизации и 
ориентации радиолокационного изображения. Возможности и ограничения 
сопровождения, задержки, связанные с обработкой данных, опасные зоны, 
проверки системы. 
         Практическое занятие. 



         Знакомство с тренажёром. Органы управления судном, маневренные 
характеристики судов, включение и настройка РЛС, органы настройки и 
управления САРП. 
 

Раздел 3. Оценка степени опасности целей по относительным и 
истинным векторам, выработанным САРП. 

 
          Занятие направлено на формирование у слушателя компетенции 
«Использование радиолокатора и САРП  для обеспечения безопасности 
мореплавания», в части обеспечения понимания слушателям концепции 
истинного и относительного движения по векторам САРП, знания об 
опасности чрезмерного доверия САРП и умения обнаруживать изменение 
курса или скорости других судов, оценивать влияния изменения курса и 
скорости своего судна. 
                    Достоинства и недостатки относительных векторов. Достоинства 
и недостатки истинных векторов. Оценка опасности по времени и дистанции 
с использованием относительных векторов, и цифровой информации о целях. 
Влияние изменения своего курса или скорости на оценку ситуации. Выбор 
безопасного маневра изменением своего курса и (или) скорости. Важность 
понимания того, что САРП только даёт предупреждение об опасности 
столкновения, а решение принимает судоводитель. 
                    Упражнение на тренажёре для привития (оценки) навыков 
обнаруживать изменение курса или скорости других судов, оценивать 
влияния изменения курса и скорости своего судна. 

 
Раздел 4. Использование информации, вырабатываемой САРП для 

контроля безопасности судовождения и предупреждения столкновений. 
 

          Занятия направлены на формирование компетенции: 
         - «Использование радиолокатора и САРП для обеспечения безопасности 
плавания» в части умения пользоваться САРП, расшифровывать и 
анализировать полученную информацию, опознавать и анализировать 
критические эхосигналы, обнаруживать изменение курса или скорости 
других судов, оценивать влияние изменения курса и скорости своего судна, 
применять МППСС-72 на виду друг у друга и в ограниченную видимость; 
         - «Обеспечение безопасного плавания путём использования 
информации от навигационного оборудования и систем, облегчающих 
процесс принятия решений» в части умения использовать РЛС и САРП  для 
судовождения при отсутствии видимости, оценивать навигационную 
информацию с целью принятия решения и выполнения маневра для 
избегания столкновения и для управления безопасным плаванием судна. 
         Практические занятия. 
        Решение практических задач на тренажёре с использованием САРП. 
Минимальный перечень упражнений для оценки навыков слушателей 
включает: 



1) расхождение на встречных курсах на виду друг у друга (Правило 14); 
2) расхождение на пересекающихся курсах на виду друг у друга 

(Правило  
15и17); 

3) обгон другого судна на виду друг у друга (Правило 13); 
4) пересечение потока судов с использованием САРП; 
5) расхождение в условиях ограниченной видимости (Правило 19). 

 
  

ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ, УМЕНИЯМ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМУ 
СЛУШАТЕЛЕЙ. 

 
Слушатель по окончании курса должен знать, понимать, 
профессионально применять: 
 

• требования  Резолюций ИМО к радиолокационному оборудованию  
(РЛС и САРП); 

• толковать и применять правила разделов I и III части «В» МППСС-72, 
использовать взаимосвязь, определяющую объем необходимой 
радиолокационной информации для обеспечения безопасного плавания 
в условиях ограниченной видимости; 

• методы использования  радиолокационной информации для 
обеспечения безопасного плавания в условиях ограниченной 
видимости; 

• основы относительного движения при сближении и расхождении судна 
на базе векторных построений; 

• закономерности относительного движения и типовые случаи 
перемещения эхо-сигналов по линиям относительного движения; 

• выполнение операций  обработки и использование радиолокационной 
информации при ведении ручной прокладки на маневренном планшете; 

• процесс нанесения векторной ситуации, оценки ситуации, выявление 
реальной и потенциальной опасности, выбор и обоснование вида 
маневра, расчет выбранного маневра; 

• назначение и методы работы с оперативной системой управления 
индикатором  РЛС, ограничения РЛС (теневые секторы, ложные эхо-
сигналы, радиолокационное  затенение, оптимальность настройки 
радиолокационного изображения с учетом используемой шкалы 
дальности, усиления, засветки от волнения моря, метеорологических 
помех); 

• методы работы на зеркальном планшете; 
• принципы работы средств автосопровождения и средств электронной 

прокладки, основные типы САРП; 
• методы  настройки и управления индикатором САРП; 
• символика, используемая в САРП и ее назначение; 



• вывод системных параметров САРП с учетом условий плавания и 
маневренных характеристик судна; 

• режимы стабилизации движения; 
• выбор способа отображения векторов; 
• ручной и автоматический захват целей на автосопровождение; 
• векторное представление информации о степени опасности, ракурсах 

судов, их реальной и потенциальной опасности; 
• векторный навигационный прогноз положения судов при плавании в 

узкости; 
• принципы выбора и обоснования вида маневра с учетом 

навигационных условий плавания и МППСС-72; 
• методы проигрывания выбранного вида маневра с использованием 

блока проигрывания маневра САРП; 
• методы контроля результата выполненного маневра и  использованием 

индикаторов РЛС и САРП; 
• назначение эксплуатационных предупреждений и проверок системы; 
• требования Резолюции ИМО А. 823(19) и MSC.192(79). 

 
Слушатель по окончании курса должен понимать и уметь 
профессионально применять: 
 

• таблицу маневренных элементов судна; 
• факторы, влияющие на точность, принимая во внимание типовые 

ограничения САРП;  
• прогнозирование условия появления ограничений; 
• методы комплексной обработки данных навигационных систем, 

включая РЛС и САРП, для обеспечения безопасного плавания в любых 
условиях видимости. 
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