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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 РЛС»  

 
Раздел  

Наименование разделов и дисциплин 

1 

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

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

5 
Стабилизация радиолокационного изображения относительно грунта. 
Использование «электронных линий», «электронного фарватера» и 
«электронных карт». Метод параллельного индексирования.  

 
 
 
 



                                             Самостоятельная работа № 1                                                                                                                                                                                  
Тема работы:  Маневренный планшет. Построение треугольника скоростей.                                                                                   
Цель работы:                                                                                                                                                                                        
Приобрести знания и навыки в определении истинных скоростей и курсов, ракурсов 
целей, времени кратчайшего сближения и дистанции кратчайшего сближения с ними 
при обработке от 1 до 5 целей. Основные теоретические положения по теме работы 
Задача судоводителя при обнаружении объекта на экране радиолокатора – определить, 
насколько опасна наблюдаемая цель. 

 Степень опасности оценивается по двум критериям:                                                                                                                                                                                              
1. Дкр - дистанция кратчайшего сближения − минимальное расстояние, на которое 
цель может приблизиться к нашему судну, если никто – не судно-цель, не мы, не 
будем изменять элементы своего движения (курс и скорость);                                                                                                                                                                                                             
2. tкр − интервал времени до точки кратчайшего сближения − интервал времени, 
определяемый по линии относительного движения (ЛОД) от последней точки 
местонахождения цели, до точки приближения цели на кратчайшее расстояние к 
нашему судну. Чем меньше Дкр, тем опасней является приближающаяся цель. Однако 
нельзя оценивать степень опасности только по дистанции кратчайшего сближения. Не 
менее важными факторами оценки опасности являются скорость сближения и запас 
времени, которым располагает судоводитель, чтобы предпринять маневр и разойтись 
на безопасном расстоянии.  Так, ситуация обгона, как правило, менее опасна, чем 
расхождение на встречных курсах, даже если Дкр в первом случае меньше, чем во 
втором. 

Построение треугольника скоростей:                                                                                                                                                           
1. В центре планшета наносится шестиминутный вектор скорости нашего судна. 
Например, если Vн = 15 узлов, то откладываем отрезок, равный 1,5 мили. Направление 
вектора равно курсу судна.                                                                                                                        
2. При помощи РЛС делаются замеры пеленга и дистанции встречного судна. На 
планшете наносится первая точка – А1 (П1=30º, Д1=10 миль).                                                                                                                                                                              
3. В точку А1 параллельно самому себе переносится вектор скорости нашего судна 
так, чтобы конец (стрелка) вектора располагался в точке А1.                                                                                                                                                                      
4. Через 3 минуты наносится вторая точка - А2. Соединив А1 и А2, получаем ЛОД. 
Определяется опасность ситуации сближения - Дкр. Рассчитываются предварительные 
истинные курс и скорость цели: − наш вектор делится пополам – точка С;                                                                                                           
− из С проводится вектор в точку А2 – получаем вектор истинного курса цели Vв;                                                 
− переносим Vв в центр планшета, где получаем истинный курс цели;                                                                                                        
― для определения скорости цели необходимо величину вектора умножить на 2, т.к. 
измерения были сделаны через 3-х минутный отрезок.                                                                                                                        
5. Еще через 3 минуты наносится третья точка - А3. Соединив точки А1 – А2 – А3, 
получаем окончательный ЛОД.                                                                                                                                                   
6. Перпендикуляр, проведенный из центра планшета к ЛОД, определяет Дкр. 



Величину tкр находим, откладывая по ЛОД от точки А3 6-ти минутные отрезки, 
равные расстоянию А1 – А3, до Дкр.                                                                                                                                                         
7. Уточняем истинные курс и скорость цели, для чего из начала нашего вектора 
строим вектор Vв, который переносим в центр планшета (при определении скорости 
не надо умножать на 2) 

Контрольные вопросы                                                                                                                                                                                              
1. Какая скорость согласно МППСС понимается безопасной?                                                           
Схема построения правила № 6 МППСС.                                                                                                                                                                       
2. Оценка опасности столкновения при любых условиях видимости.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
3. Действия для предупреждения столкновения.                                                                                                                                     
4. Плавание в узкости.                                                                                                                                                                                         
5. Плавание по системам разделения движения судов. 

 
                                          Самостоятельная работа № 2  
 
Тема работы: Маневренный планшет. Выбор маневра расхождения курсом с одной  
                          целью. Расчет времени возвращения на прежний курс.  
 
Цель работы:                                                                                                                                    
Приобрести знания и навыки в определении истинных скоростей и курсов, ракурса 
целей, времени кратчайшего сближения и дистанции кратчайшего сближения цели.  
 
Выбор маневра расхождения курсом с одной целью. 
1. Необходимо на ЛОД нанести упреждающую точку «5’» - положение цели к 
моменту  окончания нашего маневра. Обычно это 6−минутный интервал (расстояние 
А1 – А3).  
2. Из точки «5’» проводим касательную к окружности, величина которой 
соответствует заданной  безопасной дистанции расхождения (здесь 2 мили). Эта 
касательная линия называется ожидаемая линия относительного движения – ОЛОД.  
 Если выбран маневр изменения курса вправо, то касательная проводится с левой 
стороны относительно  направления нашего курса.  
3. Полученную прямую ОЛОД переносим параллельно самой себе в точку А3.  
4. Первоначальный вектор нашего судна Vс при помощи циркуля разворачиваем 
вправо до тех пор, пока он не пересечется с ОЛОД, проведенной через А3. Соединяем 
начало нашего вектора с точкой пересечения (точка 4) – получаем новый вектор курса 
нашего судна Vн.  
5. Вектор Vн переносим в центр планшета и определяем новый курс нашего судна для                                
расхождения с целью на расстоянии в 2 мили.  
Маневр по изменению курса необходимо завершить до точки «5’».  
6. Момент возвращения к первоначальному курсу определяется точкой пересечения                                        
старого ЛОД, перенесенного к 2-х мильной зоне, и нового фактического ЛОД,                                                                                  
полученного после выполнения маневра.  
7. Время возвращения определяется:  



― измеряем расстояние между концом нашего нового вектора и А3 – это новая                                                               
относительная скорость за 6 минут;  
― от «5’» до точки возвращения (точка 6) этим раствором циркуляра меряем, сколько                                               
раз он уложится на новой ЛОД и умножаем на 6. Получаем время нахождения на 
новом курсе.  
 
Контрольные вопросы  
1. Порядок выполнения обгона другого судна на свободной акватории.  
2. Ситуация сближения судов, идущих прямо друг на друга.  
3. Ситуация пересечения курсов.  
4. Действия судна, уступающего дорогу.  
5. Действия судна, которому уступают дорогу.  
6. Структурная схема взаимных обязанностей судов согласно правила  № 18 МППСС.  
 
 
                                                Самостоятельная работа № 3  
 
Тема работы: Маневренный планшет. Выбор маневра расхождения с одной целью  
изменением скорости судна. Комбинированный маневр.  
Цель работы: Приобрести знания и навыки в определении истинных скоростей и курсов, 
 ракурса целей, времени кратчайшего сближения и дистанции кратчайшего сближения 
 цели. Выбор маневра расхождения с одной целью изменением скорости судна.  
Комбинированный маневр, т.е. расхождение с одновременным изменением курса и 
 скорости судна. 
Маневр расхождения скоростью:  
-ОЛОД переносим параллельно самой себе в точку А3.  
-ОЛОД «отсекает» часть нашего вектора. Отрезок от начала вектора до точки 
пересечения с ОЛОД и есть новая скорость нашего судна, необходимая для 
расхождения на заданной дистанции.  
Снижение скорости необходимо начинать заранее – до наступления момента «5’», с 
тем, чтобы в этот момент судно уже имело новую скорость.  
При комбинированном маневре:                                                                                               
- применяются  новый курс и новая скорость одновременно, значения курса и скорости 
определяются любым вектором, находящимся внутри  треугольника, который 
образован:  
― вектором нового курса Vн;  
― вектором новой (уменьшенной) скорости; и  
― ОЛОД. 
 
 Контрольные вопросы  
1. Знаки, применяемых на судах согласно МППСС (судно с механическим  
двигателем, лишенное возможности управляться, ограниченное в возможности 
маневрировать, стесненное своей осадкой, на якоре, на мели, парусное и лоцманское 
суда, устранение минной опасности).  
2. Несение отличительных огней рыболовными судами в различных условиях 
плавания.  
3. Звуковые сигналы, подаваемые в условиях ограниченной видимости.  



4. Сигналы маневроуказания и предупреждения, подаваемые при обгоне другого судна 
и для привлечения внимания.  
5. Взаимосвязь значений сигналов в МСС и МППСС-72.  
6. Действия ВПКМ при нахождении на мостике КМ и лоцмана в ясную погоду.  
7. Перечислите действия ВПКМ при ухудшении видимости. 
 
                                                Самостоятельная работа №4  
 
Цель работы: Выбор маневра расхождения с несколькими целями изменением курса 
судна. Проверка безопасности расхождения курсом на других судах. Расчет времени 
возвращения на прежний курс. 
 
1. Перенести новый вектор скорости нашего судна в начало старого вектора нашего  
судна, «воткнутого» в первую точку цели В.  
2. Другими словами, разворачиваем наш старый курс на новый, который рассчитан  
для цели А.  
3. Соединить конец нового вектора скорости Vн с 3-ей точкой – В3.  
4. Перенести полученную линию в упреждающую точку – Ув судна В.  
5. Эта линия – ОЛОД цели В после изменения курса нашего судна на новый,  
рассчитанный для расхождения с целью А.  
В данном случае изменения на курс Vн, рассчитанный для цели А, недостаточно для  
расхождения на безопасном расстоянии с целью В. Поэтому рассчитываем новый курс 
нашего судна относительно цели В.  
Далее, необходимо рассчитать время возвращения на прежний курс. Время  
возвращения относительно цели А рассчитываем, как описано в самостоятельной 
 работе № 2.  
Время возвращения относительно цели В рассчитывается следующим образом:  
6. Измеряем расстояние между концом нового вектора Vн и точкой В3. 
 Это шестиминутный отрезок времени при новом курсе относительно цели В.  
7. Из точки 5В измеренным раствором ци-куля откладываем отрезок по ОЛОДв,  
равный времени Та. Получаем точку В. Из нее проводим старый ЛОД-В. Видим, 
 что если вернемся на прежний курс через Та, то цель В станет опасной.  
Поэтому рассчитываем время Тв до точки В1, т.е. когда ЛОД-В выйдет за  
2 мильную зону.  
 

Контрольные вопросы  
1. Истинное движение, истинная прокладка.  
2. Построение векторного треугольника скоростей (прямое и обратное).  
3. Дать расшифровку CPA и ТСРА и пояснить порядок их определения на МП.  
4. Глазомерная оценка ситуации на экране РЛС (истинное и относительное движение).  
5. Закономерности перемещения эхо-сигнала цели на экране РЛС в режиме ОД (ЛОД 
не параллелен курсу нашего судна).  
6. Закономерности перемещения эхо-сигнала цели на экране РЛС в режиме ОД (эхо-
сигнал цели неподвижен на экране РЛС).  
7. Потенциально опасное судно и его влияние на выбор маневра для расхождения с 
несколькими судами.  
8. Виды маневра для расхождения. Прогнозирование ситуации.  
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