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1. Общие положения 

1.1. Фонд оценочных средств 

Назначение: 

Фонд оценочных средств предназначен для контроля и оценки результатов 

освоения профессионального модуля  ПМ.01  Управление и эксплуатация судна с 

правом эксплуатации судовых энергетических установок, сформированности 

профессиональных (далее  –  ПК) и общих (далее – ОК) компетенций. 

Профессиональные компетенции  (компетентности МК ПДНВ) 

ПК 1.1. Планировать и осуществлять переход в точку назначения, 

определять местоположение судна 

знание 1 - основные понятия и определения навигации; 

знание 2 - определение направлений и расстояний на картах; 

знание 3 - назначение, классификацию и компоновку навигационных карт; 

знание 4 - судовую коллекцию карт и пособий, их корректуру и учет; 

знание 5 - условные знаки на навигационных картах; 

знание 6 - графическое и аналитическое счисление пути судна и оценку его 

точности; 

знание 7 - методы и способы определения места судна визуальным способами с 

оценкой их точности; 

знание 8 - средства навигационного оборудования и ограждений; 

знание 9 - навигационные пособия и руководства для плавания; 

знание 10 - мероприятия по обеспечению плавания судна в особых условиях, 

выбор оптимального маршрута; 

знание 11 - выполнение  предварительной прокладки пути судна на картах; 

знание 12 - учет приливно-отливных течений в судовождении; 

знание 13 - руководство для плавания в сложных условиях; 

знание 14 - организацию штурманской службы на судах; 

знание 15 - физические процессы, происходящие в атмосфере и мировом океане, 

устройство гидрометеорологических приборов, используемых на судах; влияние 

гидрометеоусловий на плавание судна, порядок передачи сообщений и систем 

записи гидрометеорологической информации 

 

умение 1 - определять координаты пунктов прихода, разность широт и разность 

долгот, дальность видимости ориентиров; 

умение 2 - решать задачи на перевод и исправления курсов и пеленгов;  

умение 3 - свободно читать навигационные карты; вести графическое счисление 

пути судна на карте с учетом поправки лага и циркуляции, дрейфа судна от ветра, 

сноса судна течением, совместного действия ветра и течения, вести простое и 

составное аналитическое счисление пути судна; 

умение 4 - вести прокладку пути судна на карте с определением места 

визуальными способами и с помощью радиотехнических средств; 

умение 5 - определять местоположение судна с помощью спутниковых 

навигационных систем; 



умение 6 - ориентироваться в опасностях и особенностях района при плавании 

вблизи берега и в узкостях; 

умение 7 - производить предварительную прокладку по маршруту перехода; 

умение 8 - производить корректуру карт, лоций и других навигационных  

пособий для плавания; 

умение 9 - рассчитывать элементы прилива с помощью таблиц приливов, 

составлять график прилива и решать связанные с ним штурманские задачи; 

умение 10 - определять гидрометеорологические элементы в результате 

наблюдений; 

умение 11 - составлять краткосрочные прогнозы в результате анализа параметра 

наблюдений и их изменения; использовать гидрометеоинформацию для 

обеспечения безопасности плавания; 

 

2. Формы контроля и оценивания 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

приобретение обучающимися профессиональных навыков и умений, 

первоначального практического опыта  по виду профессиональной деятельности 

«Управление и эксплуатация судна», в том числе сформированность ПК (К) и 

общих компетенций (далее – ОК). 

 

№  

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы)  

учебной дисциплины 

Код  

контролируемой  

компетенции  

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

 МДК.01.01. Навигация, навигационная гидрометеорология и лоция 

1. Раздел 1. Навигация, лоция и  

навигационная 

гидрометеорология 

ПК 1.1, ПК 1.4 

(К 1), ОК 1-10 

 

Вопросы для устного и 

письменного опроса 

Тестирование  

Выполнение контрольных 

работ 

Решение задач 

2. Раздел 2. Мореходная 

астрономия 

ПК 1.1, ПК 

1.3,  

ПК 1.4 (К 1), ОК 

1-5, ОК 8-10 

Вопросы для устного и 

письменного опроса 

Тестирование 

Решение задач 

 

3. Фонд оценочных средств  

Контроль качества освоения  профессионального модуля  включает текущий 

контроль и промежуточную аттестацию. 

 

Видами текущего контроля являются:  тестирование  (письменное, 

компьютерное), устный опрос, выполнение практических и лабораторных работ, 

решение задач. 

Формой  промежуточной  аттестации по  профессиональному модулю является 

экзамен (квалификационный). 

Фонд  оценочных средств сформирован по междисциплинарным курсам, внутри 

них -  по разделам. 



 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. МДК.01.01. Навигация, навигационная гидрометеорология и лоция 

Задания для проведения текущего контроля 

 

Раздел 1. Навигация, лоция и навигационная гидрометеорология 
Вопросы для устного и письменного опроса  

 

2 курс 

1. Какие модели Земли используются в настоящее время для целей 

судовождения? 

2. Дайте определение большого и малого круга на поверхности сферы. 

3. Дайте определение меридиана и параллели, проходящих через заданную точку. 

4. Что такое плоскость вертикала? 

5. Что такое плоскость истинного горизонта? 

6. Что представляет собой географическая широта точки?  

7. Дайте определение географической долготы точки. 

8. Что такое разность широт и разность долгот? 

9. Какие единицы измерения используются в судовождении? 

10. Какими факторами определяется дальность видимости предметов и огней? 

11. Какие системы деления горизонта применяются в судовождении в настоящее 

время? 

12. Что такое истинный курс судна? 

13. Что такое истинный пеленг судна? 

14. Что такое курсовой угол? 

15. Что такое обратный истинный пеленг? 

16. В чѐм состоит причина появления магнитного склонения? 

17. Что показывает величина магнитного склонения? 

18. Что такое магнитный курс и магнитный пеленг? 

19. Чем вызвано появление девиации магнитного компаса? 

20. Что такое компасный курс и компасный пеленг? 

21. Каково соотношение между курсом, пеленгом и курсовым углом?  

22. Что такое перевод румбов? 

23. Что такое исправление румбов? 

24. Что такое поправка магнитного компаса?  

25. Дайте определение створа. 

26. Что такое линейная чувствительность створа? 

27. Почему выполняется приведение склонения к году плавания? 

28. Какова роль таблицы девиации? 

29. Каким образом происходит определение поправки компаса по створу? 



30. Каким образом выполняется определение поправки магнитного компаса путѐм 

сличения его с гирокомпасом? 

31. Каким образом связаны между собой поправка и коэффициент лага? 

32. Как происходит определение поправки лага на мерной линии? 

33. Напишите уравнения картографической проекции в общем виде. 

34. Приведите классификацию картографических проекций. 

35. Каким образом происходит построение меркаторской проекции? 

36. В чѐм состоят особенности гномонической проекции? 

37. Каким образом связаны между собой локсодромия и ортодромия? 

38. Что такое ортодромическая поправка? 

39. Какими свойствами должна обладать морская навигационная карта? 

40. Приведите классификацию морских навигационных карт по масштабу. 

41. Какую информацию несѐт адмиралтейский номер карты? 

42. Какие факторы учитываются при выборе карты для плавания? 

43. Где можно найти информацию по условным обозначениям, употребляемым на 

морских навигационных картах? 

 

3 курс 

44. Каким образом ведѐтся счисление пути судна в условиях действия ветра и 

течения? 

45. Перечислите основные элементы циркуляции. 

46. Каким образом учитывается циркуляция при ведении счисления? 

47. В чѐм заключаются преимущества аналитического счисления по сравнению со 

счислением графическим? 

48. Каким образом происходит оценка точности счислимого места судна? 

49. Приведите примеры навигационных параметров,  используемых в 

судовождении. 

50. Нарисуйте изолинии основных навигационных функций. 

51. Что такое линия положения? 

52. Напишите формулу для оценки радиальной погрешности определения места 

судна. 

53. Каковы требования Международной морской организации к точности и 

дискретности определения места судна? 

54. Как происходит определение места судна по двум расстояниям? 

55. Как происходит определение места судна по двум пеленгам? 

56. Как происходит определение места судна по горизонтальным углам? 

57. Как происходит определение места судна по трѐм пеленгам? 

58. В чѐм состоят причины появления треугольника погрешностей? 

59. Как происходит определение места судна по пеленгу и расстоянию? 

60. Как происходит определение места судна по крюйс-пеленгу? 

61. Какова роль ограждающих изолиний в навигации? 

62. Какой навигационный параметр подлежит измерению в спутниковой 

навигационной системе ГЛОНАСС?  

63. Какие существуют способы опознавания ориентиров при использовании 

радиолокатора для определения места судна? 

64. В чѐм состоят особенности плавания на мелководье? 

65. Каковы особенности плавания в узкости? 



66. Какие дополнительные меры предпринимаются при плавании в условиях 

ограниченной видимости? 

67. Каковы особенности плавания судна в ледовых условиях? 

68. Приведите классификацию руководств и пособий для плавания. 

69. Каковы особенности английских навигационных карт и пособий для 

плавания? 

70. Каким образом происходит подбор карт и пособий на переход?  

71. Что входит в состав судовой коллекции карт и книг? 

72. Опишите процедуру корректуры карт и пособий для плавания. 

73. Как происходит заказ карт и пособий для плавания? 

74. Приведите классификацию средств навигационного оборудования (СНО). 

75. Какие системы плавучих СНО существуют в рамках системы Международной 

ассоциации маячных служб (МАМС)? 

76. Какую информацию о СНО можно найти на морских навигационных картах и 

в пособиях «Огни» («Огни и знаки»)? 

77. Как происходит опознавание СНО? 

 

4 курс 

78. Назовите основные приливообразующие силы. 

79. Что такое элементы прилива?  

80. Приведите классификацию приливо-отливных явлений. 

81. Какое пособие содержит информацию о данных, необходимых для расчѐта 

приливов? 

82. Какие слои различают в атмосфере по характеру изменения температуры? 

83. В чѐм состоит причина появления ветра? 

84. Перечислите основные формы барического рельефа. 

85. Какие характеристики используются для оценки количества воды, 

содержащейся в атмосферном воздухе? 

86. Перечислите основные свойства морской воды. 

87. В чѐм заключается причина появления течений в океане? 

88. Приведите классификацию морских течений. 

89. Назовите основные параметры волнения. 

90. Перечислите основные формы морского льда. 

91. Какие факторы учитываются при составлении прогноза погоды по местным 

признакам? 

92. Каким образом происходит приѐм информации о погоде на судне? 

93. Какие приборы используются для проведения судовых 

гидрометеорологических наблюдений? 

94. Каким образом определяются элементы истинного ветра, если измеряется 

ветер относительный? 

95. Какие мероприятия необходимо выполнить при проработке маршрута 

перехода? 

 

Задания для проведения текущего контроля 

2 курс 
знание 1 - основные понятия и определения навигации; 

знание 2 - определение направлений и расстояний на картах; 



умение 1 - определять координаты пунктов прихода, разность широт и 

разность долгот, дальность видимости ориентиров; 

1. Задачи на расчѐт РШ, РД, координат точек отхода и прихода 

В задачах 1 а, b, с рассчитать Δφ и Δλ, расстояние S. 

В задачах 2 а, b, с рассчитать φ2 и λ2. 

В задачах 3 а, b, с рассчитать φ1 и λ1. 

Все задачи с пояснять чертежом. 

Вариант 

 

Задачи 1 а, b, с Задачи 2 а, b, с Задачи 3 а, b, с 

φ1 λ1 φ1 λ1 φ2 λ2 

φ2 λ2 Δφ Δλ Δφ Δλ 

1 

СР-1 

а) 
12°38,4ʹN 15°49' W 18°31' S 33°42' Е 10°50' S 172°18' W 

34°15,2' N 74°12' W 24°15' к N 50°12'к W 12°18' к S 15°36' к Е 

b) 
28°16ʹS 44°15' Е 59°13' N 145°16' W 2°23' N 36°44' Е 

6°27' S 21°07' Е 49°18' к S 88°27' к Е 18°37' к S 40°15' к Е 

с) 
11°09ʹN 21°15' W 42°12' S 150°15' W 60°47'N 160°32' Е 

20°55' S 14°48' Е 17°52' кS 64°52' к Е 18°39'к N 48°15'к W 

Вариант 

 

Задачи 1 а, b, с Задачи 2 а, b, с Задачи 3 а, b, с 

φ1 λ1 φ1 λ1 φ2 λ2 

φ2 λ2 Δφ Δλ Δφ Δλ 

2 

СР-1 

а) 
60°18' N 150°15' W 45°45' N 10°20' Е 48°28' S 169°18' W 

49°25' N 119°47' W 21°52' к S 35°34'к W 19°48' к N 44°59'к W 

b) 
8°35' S 131°41' Е 14°15' S 164°36' Е 5°17' N 20°44' W 

25°21' S 95°54' Е 31°08' к N 52°15' к Е 8°02' к N 24°03'к W 

c) 
15°12' S 35°08' Е 24°51' N 155°16' Е 37°42' N 154°40' Е 

7°54' N 12°55' W 27°00' к S 32°58' к Е 29°15' к N 29°28' к W 

 

Вариант 

 

Задачи 1 а, b, с Задачи 2 а, b, с Задачи 3 а, b, с 

φ1 λ1 φ1 λ1 φ2 λ2 

φ2 λ2 Δφ Δλ Δφ Δλ 

3 

СР-1 

а) 
43°15' N 152°37' W 12°31' N 45°46' W 4°24' S 175°46' Е 

38°29' N 129°49' W 15°02' S 46°03' k Е 15°12' к S 20°23' к W 

b) 
24°26' S 48°51' Е 49°19k S 99°37' Е 28°18' N 4°15' W 

34°12' S 81°02' Е 10°52' к N 12°46' к Е 4°25' к S 12°10' к W 

c) 
12°25' S 13°38' Е 15°55' N 171°17' Е 48°54' S 177°21' W 

4°39' N 16°49' W 25°05' к N 10°45' к Е 15°22' к N 4°18' к Е 

 

Вариант 

 

Задачи 1 а, b, с Задачи 2 а, b, с Задачи 3 а, b, с 

φ1 λ1 φ1 λ1 φ2 λ2 

φ2 λ2 Δφ Δλ Δφ Δλ 

4 

СР-1 

а) 
31°32' S 150°07' Е 10°35' N 121°36' Е 24°54' S 75°35' Е 

19°54' S 138°18' Е 15°15' к S 45°14'к W 15°08'к N 28°35'к W 

b) 
42°24' N 84°31' W 47°14' S 175°44' Е 10°12' N 174°08' W 

51°02' N 101°25' W 22°58' к Е 25°20'к Е 12°01'к N 15°15' к Е 

с) 08°10' N 21°34' W 27°18' N 162°14' W 41°14' N 28°14' W 

 03°55' S 15°29' Е 7°54' к S 19°21'к W 33°15'к N 35°18'к W 

 

Вариант 

 

Задачи 1 а, в, с Задачи 2 а, в, с Задачи 3 а, в, с 

φ1 λ1 φ1 λ1 φ2 λ2 

φ2 λ2 Δφ Δλ Δφ Δλ 



5 

СР-1 

а) 
43°33N 116°38' Е 48°21' N 64°29' W 54°29' S 74°42' Е 

34°58' N 135°12' Е 29°36'к S 35°52' к Е 28°15' к S 29°54'к W 

b) 
18°42S 65°14' W 15°16' S 159°34' W 18°38' N 27°17' W 

31°27' S 91°31' W 20°05' к N 42°52'к W 21°16'к N 30°44'к W 

c) 
40°47' S 121°23'Е 30°30' N 165°51' Е 31°32' N 174°21' W 

29°52' S 88°32' Е 4°45' к S 23°33' к Е 18°48' к S 12°59' к Е 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Задачи на расчѐт дальностей видимости ориентиров в море 

 
 ВАРИАНТ №1 (СР – 2) 

1 Рассчитать дальность видимого горизонта по высоте глаза наблюдателя (е)  

10 м 25 м 49 ф 82 ф 

2 е = 9 м Н = 125 м Рассчитать: Дп=?  Дк=? 

3 е = 6,7 м Дк = 16,8 мили Рассчитать Дп=?  Н=? 

4 Какова высота горы, если вершина ее открылась с расстояния 53 мили, при 

высоте глаза наблюдателя 9,0 м. над уровнем моря? 

5 Найти дальность видимости сопки высотой 125,0 м с мостика судна при высоте 

глаза наблюдателя 9,0 м. 

  

ВАРИАНТ №2 (СР – 2) 
1 Рассчитать дальность видимого горизонта по высоте глаза наблюдателя (е)  

17 м 36 м 64 ф 144 ф 

2 е = 3,6 м Н = 25,4 м Рассчитать: Дп=?  Дк=? 

3 е = 2,1 м Дк = 21 миля Рассчитать Дп=?  Н=? 

4 Какова высота горы, если вершина ее открылась с расстояния 42 мили, при 

высоте глаза наблюдателя 8,0 м. над уровнем моря? 

5 В навигационном пособии «Огни и знаки» указана высота маяка 25,4 м. 

Рассчитать дальность видимости маяка с высоты глаза наблюдателя 3,6 м. 

 

 ВАРИАНТ №3 (СР – 2) 
1 Рассчитать дальность видимого горизонта по высоте глаза наблюдателя (е)  

9 м 29 м 250 ф 72 ф 

2 е = 15 м Н = 63 м Рассчитать: Дп=?  Дк=? 

3 е = 10,8 м Дк = 17 миль Рассчитать Дп=?  Н=? 

4 Высота вершины горы 260 м. открыли эту вершину с расстояния 39 миль. 

Какова высота глаза наблюдателя над уровнем моря? 

5 Из навигационного пособия «Лоция» выбрана высота острова 63 м. Рассчитать, 

с какого расстояния откроется остров наблюдателю с высотой глаза 4,0 м? 



  

ВАРИАНТ №4 (СР – 2) 
1 Рассчитать дальность видимого горизонта по высоте глаза наблюдателя (е)  

14 м 11 м 159 ф 18 ф 

2 е = 4 м Н = 207 м Рассчитать: Дп=?  Дк=? 

3 е = 3,8 м Дк = 18,5 мили Рассчитать Дп=?  Н=? 

4 При высоте глаза наблюдателя 12,0 м маяк открыли с расстояния 25 миль. 

Рассчитать дальность видимого горизонта с этого маяка и его высоту над 

уровнем моря. 

5 Из навигационного пособия «Лоция» выбрана высота горы 207 м. Рассчитать, с 

какого расстояния вахтенный помощник увидит вершину горы, если высота его 

глаза 4,0 м? 
 

 

 

 ВАРИАНТ №5 (СР – 2) 
1 Рассчитать дальность видимого горизонта по высоте глаза наблюдателя (е)  

13 м 26 м 169 ф 100 ф 

2 е = 5 м Н = 38,5 м Рассчитать: Дп=?  Дк=? 

3 е = 8,5 м Дк = 12 миль Рассчитать Дп=?  Н=? 

4 С высоты глаза наблюдателя 7,0 м маяк открыли за 18 миль. Какова дальность 

видимости горизонта с маяка и высота маяка над уровнем моря. 

5 Из навигационного пособия «Огни и знаки» выбрана высота маяка 38,5 м. 

Рассчитать, с какого расстояния откроется маяк, если высота глаза наблюдателя 

5,0 м? 

 

 
3. Задачи на расчѐт истинных направлений 

знание 2 - определение направлений и расстояний на картах; 

           умение 2 - решать задачи на перевод и исправления курсов и пеленгов;  

 ВАРИАНТ №1 (СР – 3) 

1 Дать в четвертной и полукруговой системах следующие направления 

67,3°   167,0° 211,4° 302,0° 225,0° 356,4° 

2 ИК = 86,0°     ИП = 184,0°     КУ = ?     ОКУ = ? 

3 ИК = 67,0°    КУ = 84,0° пр/б     ИП = ?     ОИП = ? 



 

  

ВАРИАНТ №2 (СР – 3) 

1 Дать в четвертной и полукруговой системах следующие направления 

23,9°   111,1° 264,8° 327,0° 135,0° 274,7° 

2 ИК = 346,0°     ИП = 24,0°     КУ = ?     ОКУ = ? 

3 ИК = 290,0°    КУ = 54,0°пр/б     ИП = ?     ОИП = ? 

4 ИП = 216,0°     ОКУ = 320,0°     ИК = ? 

5 ИК = 319,0°,     маяк на правом траверзе. Рассчитать ИП и ОИП маяка. 

6 Дать в круговой и полукруговой системе направления 

NE81,0°         SW64,5°       SE12,2°       NW87,3°        NW45,0°       SW68,5° 

  

ВАРИАНТ №3 (СР – 3) 

1 Дать в четвертной и полукруговой системах следующие направления 

149,8°   101,5°     42,4° 219,6°      331,4° 268,0° 

2 ИК = 144,0°     ИП = 201,0°     КУ = ?     ОКУ = ? 

3 ИК = 149,0°    ОКУ = 214,0°     ИП = ?     ОИП = ? 

4 ИП = 105,0°     КУ = 120,0°пр/б     ИК = ? 

5 ИК = 105,0°,     маяк на левом траверзе. Рассчитать ИП и ОИП маяка. 

6 Дать в круговой и полукруговой системе направления 

SE11,7°         NE85,3°       NW68,8°       SE53,6°        SW65,0°       NW9,5° 

 

  

ВАРИАНТ №4 (СР – 3) 

1 Дать в четвертной и полукруговой системах следующие направления 

255,3°   347,0° 72,0°   113,5° 187,7°        292,8° 

2 ИК = 229,0°     ИП = 101,0°     КУ = ?     ОКУ = ? 

3 ИК = 223,0°    КУ = 169,0°л/б     ИП = ?     ОИП = ? 

4 ИП = 58,0°     КУ = 62,0°пр/б     ИК = ? 

5 ИК = 203,0°,     маяк на правом траверзе. Рассчитать ИП и ОИП маяка. 

6 Дать в круговой и полукруговой системе направления 

NW10,2°         SW58,5°       SE54,6°       NW58,0°        NE58,7°       SE78,9° 

 

 ВАРИАНТ №5 (СР – 3) 

1 Дать в четвертной и полукруговой системах следующие направления 

17,3°     217,0°   154,8° 301,0°     89,5° 177,8° 

2 ИК =307,0 °     ИП = 263,0°     КУ = ?     ОКУ = ? 

3 ИК = 27,0°    КУ = 90,0°л/б     ИП = ?     ОИП = ? 

4 ИП = 63,0°     ОКУ = 262,0°     ИК = ? 

5 ИК = 27,0°,     маяк на левом траверзе. Рассчитать ИП и ОИП маяка. 

6 Дать в круговой и полукруговой системе направления 

NE66,3°         SE12,0°       SW30,4°       NW57,0°        SW44,0°       NW2,6° 

  

4 ИП = 318,0°     КУ = 74,0°л/б     ИК = ? 

5 ИК = 12,0°,     маяк на левом траверзе. Рассчитать ИП и ОИП маяка. 

6 Дать в круговой и полукруговой системе направления 

NО27,0°         SW33,3°       SО33,3°       NW24,4°        SО45,0°       NW64,0° 



 

4. Задачи на расчѐт истинных, магнитных и компасных направлений 

 

 

ВАРИАНТ № 1 (СР – 4) 

1 ИК=12,0°, маяк на левом траверзе. Рассчитать ИП и ОИП. 

2 ИК=86,0°, ИП=184,0°.  КУ=?, ОКУ=? 

3 ИП=318,0°, КУ=74,0л/б°.  ИК=? 

4 Склонение d2001=3,8°Е, годовое увеличение Δd=1,3°.   d2017=? 

5 Склонение d2010=5,8°W, годовое изменение Δd=1,2°Е.   d2017=? 

6 d= +17,5°, δ= -1,2°.  Определить ΔМК 

7 ΔМК= -7,2°, δ= -0,8°.  Определить d. 

8 ИК=356,0°, МК=3,0°, КК=3,0°. Определить d, δ, ΔМК 

9 ИК=164,5°, МК=161,0°, ΔМК=+4,5°, КУ=85л/б°. Определить d, δ, КК, ОИП, МП. 

10 е = 9 м Н = 125 м Рассчитать: Дп=?  Дк=? 

 

 ВАРИАНТ № 2 (СР – 4) 

1 ИК=319,0°, маяк на правом траверзе. Рассчитать ИП и ОИП. 

2 ИК=346,0°, ИП=24,0°.  КУ=?, ОКУ=? 

3 ИП=216,0°, ОКУ=320,0°.  ИК=? 

4 Склонение d2007= 6,8°W, годовое уменьшение Δd=1,6°. d2017=? 

5 Склонение d2001=6,7Е°, годовое изменение Δd=2,2°Е. d2017=? 

6 d= -11,7°, δ= +0,6°.  Определить ΔМК 

7 ΔМК= +1,3°, δ= -1,8°.  Определить d. 

8 ИК=9,0°, МК=357,0°, КК=355,0°. Определить d, δ, ΔМК 

9 ИК=355,7°, МК=3,5°, ΔМК=+7,8°, КУ=75л/б°. Определить d, δ, КК, ОИП, МП. 

10 е = 6,7 м Дк = 16,8 мили Рассчитать Дп=?  Н=? 

 ВАРИАНТ № 3 (СР – 4) 

1 ИК=105,0°, маяк на левом траверзе. Рассчитать ИП и ОИП. 

2 ИК=144,0°, ИП=201,0°.  КУ=?, ОКУ=? 

3 ИП=105,0°, КУ=120,0пр/б°.  ИК=? 

4 Склонение d2005=6,9°Е, годовое увеличение Δd=1,5°. d2017=? 

5 Склонение d2010=5,9W°, годовое изменение Δd=1,8°Е. d2017=° 

6 d= -0,5°, δ= +0,9°.  Определить ΔМК 

7 ΔМК=+5,1°, δ=+4,0°.  Определить d. 

8 ИК=355,5°, МК=359,0°, КК=3,5°. Определить d, δ, ΔМК 

9 ИК=0,5°, МК=357,3°, ΔМК= -5,5°, КУ=125пр/б°. Определить d, δ, КК, ОИП, МП. 

10 е = 3,6 м Н = 25,4 м Рассчитать: Дп=?  Дк=? 
 
 

 ВАРИАНТ № 4 (СР – 4) 

1 ИК=203,0°, маяк на правом траверзе. Рассчитать ИП и ОИП. 

2 ИК=229,0°, ИП=101,0°.  КУ=?, ОКУ=? 

3 ИП=58,0°, КУ=62,0пр/б°.  ИК=? 

4 Склонение d2003=9,5°Е, годовое уменьшение Δd=2,5°. d2017=? 

5 Склонение d2008=7,5°Е, годовое изменение Δd=2,1°W. d2017=? 

6 d=+5,2°, δ= -3,9°.  Определить ΔМК 

7 ΔМК= -5,9°, δ= -3,2°.  Определить d. 



8 ИК=315,0°, МК=319,0°, КК=321,0°. Определить d, δ, ΔМК 

9 ИК=135,7°, МК=140,3°, ΔМК= -4,3°, КУ=130пр/б°. Определить d, δ, КК, ОИП, 

МП. 

10 е = 2,1 м Дк = 21 миля Рассчитать Дп=?  Н=? 

 

 ВАРИАНТ № 5 (СР – 4) 

1 ИК=27,0°, маяк на левом траверзе. Рассчитать ИП и ОИП. 

2 ИК=307,0°, ИП=263,0°.  КУ=?, ОКУ=? 

3 ИП=63,0°, ОКУ=262,0°.  ИК=? 

4 Склонение d2006=6,9°W, годовое увеличение Δd=2,0°. d2017=? 

5 Склонение d2003=8,6°W, годовое изменение Δd=1,1°Е. d2017=? 

6 d=+18,5°, δ= -13,7°.  Определить ΔМК 

7 ΔМК=+0,9°, δ=+0,9°.  Определить d. 

8 ИК=45,0°, МК=39,5°, КК=42,0°. Определить d, δ, ΔМК 

9 ИК=105,9°, МК=111,5°, ΔМК=+2,8°, КУ=45л/б°. Определить d, δ, КК, ОИП, МП. 

10 е = 10,8 м Дк = 17 миль Рассчитать Дп=?  Н=? 

 

5. Задачи на расчѐт истинных, магнитных и компасных направлений 

 

ВАРИАНТ №1  (СМР – 5) 

1 
ОКП = 248,0°, ИП = 65,0°, КУ = 87° пр/б, δ – из таблицы.  

Определить ΔК, d, ИК, КК, МП. 

2 
ИК = 142,0°, МК = 137,0°, КК = 144,0°, ОМП = 165,0°.  

Определить ΔК, d, ИП, δ, КП, КУ. 

3 
ОИП = 263,0°, МП = 79,0°, КП = 83,0°, КУ = 83°л/б.  

Определить ΔК, d, δ, МК, КК, ИК. 

4 
ИК = 177,0°, КК = 180,5°, δ = +3,5°, КУ = 100° л/б.  

Определить ΔК, d, МК, ИП, ОКП. 

5 
МК = 351,6°, МП = 227,4°, КП = 233,6°, ΔК= +5,3°.  

Определить d, δ, ИК, КК, ИП, КУ. 
 

ВАРИАНТ №2  (СМР – 5) 

1 
ОКП = 264,0°, ИП = 89,0°, КУ = 107°л/б, δ – из таблицы.  

Определить ΔК, d, ИК, КК, МП. 

2 
ИК = 157,0°, МК = 162,0°, КК = 159,0°, ОМП = 193,0°.  

Определить ΔК, d, ИП, δ, КП, КУ. 

3 
ОИП = 43,0°, МП = 228,0°, КП = 223,0°, КУ = 79°л/б.  

Определить ΔК, d, δ, МК, КК, ИК. 

4 
ИК = 205,7°, КК = 209,5°, δ = -4,7°, КУ = 87° пр/б.  

Определить ΔК, d, МК, ИП, ОКП. 

5 
МК = 0,5°, МП = 269,5°, КП = 265,6°, ΔК = -3,2°.  

Определить d, δ, ИК, КК, ИП, КУ. 
 

ВАРИАНТ №3  (СМР – 5) 

1 
ОКП = 279,0°, ИП = 103,0°, КУ = 59° пр/б, δ – из таблицы.  

Определить ΔК, d, ИК, КК, МП. 



2 
ИК = 173,0°, МК = 167,0°, КК = 170,0°, ОМП = 165,0°.  

Определить ΔК, d, ИП, δ, КП, КУ. 

3 
ОИП = 317,0°, МП = 133,0°, КП = 141,0°, КУ = 85°л/б.  

Определить ΔК, d, δ, МК, КК, ИК. 

4 
ИК = 251,3°, КК = 247,6°, δ = +5,3°, КУ = 109° пр/б.  

Определить ΔК, d, МК, ИП, ОКП. 

5 
МК = 33,5°, МП = 341,5°, КП = 347,7°, ΔК = + 1,5°.  

Определить d, δ, ИК, КК, ИП, КУ. 
 

ВАРИАНТ №4  (СМР – 5) 

1 
ОКП = 296,0°, ИП = 120,0°, КУ = 75°л/, δ – из таблицы.  

Определить ΔК, d, ИК, КК, МП. 

2 
ИК = 188,0°, МК = 192,0°, КК = 194,0°, ОМП = 225,0°.  

Определить ΔК, d, ИП, δ, КП, КУ. 

3 
ОИП = 23,0°, МП = 208,0°, КП = 203,0°, КУ = 105° пр/б.  

Определить ΔК, d, δ, МК, КК, ИК. 

4 
ИК = 278,4°, КК = 282,7°, δ = +4,0°, КУ = 69° л/б.  

Определить ΔК, d, МК, ИП, ОКП. 

5 
МК = 67,6°, МП = 167,8°, КП = 172,6°, ΔК = -0,9°.  

Определить d, δ, ИК, КК, ИП, КУ. 
 

ВАРИАНТ №5  (СМР – 5) 

1 
ОКП = 317,0°, ИП = 133,0°, КУ = 105°л/б, δ – из таблицы.  

Определить ΔК, d, ИК, КК, МП. 

2 
ИК = 225,0°, МК = 227,0°, КК = 230,0°, ОМП = 300,0°.  

Определить ΔК, d, ИП, δ, КП, КУ. 

3 
ОИП = 209,0°, МП = 33,0°, КП = 35,0°, КУ = 67°л/б.  

Определить ΔК, d, δ, МК, КК, ИК. 

4 
ИК = 308,6°, КК = 300,7°, δ = +3,0°, КУ = 95° пр/б.  

Определить ΔК, d, МК, ИП, ОКП. 

5 
МК = 99,9°, МП = 0,0°, КП = 355,3°, ΔК = +5,6°.  

Определить d, δ, ИК, КК, ИП, КУ. 
 

6. Задачи на расчѐт скорости и пройденного расстояния 

 

ВАРИАНТ № 1/СР - 6 

1 ОЛ2 – ОЛ1 =64,7 ΔЛ = - 8%  Рассчитать Sл = ? 

2 Sл =83,7миль Кл =0,90 Рассчитать ОЛ2 – ОЛ1 = ? 

3 

Расстояние между секущими створами мерной линии 2,8 мили. В момент 

пересечения первого створа ОЛ1=48,4; в момент пересечения второго створа 

ОЛ2=51,6.    Определить: ΔЛ% = ? и Кл = ? 

4 V=24 узла; этой скоростью судно шло 48 минут. Определить по формулам S = ? 

5 
V=22,7 узлов. В точке А судно было в 18.48. Расстояние до точки В равно 19,4 

мили.    Определить по формулам  момент прихода судна в точку В? 

6 

Судно следует со скоростью по оборотам линии вала 16,4 уз. В момент времени 

12.20 был замечен отсчет лага 106,8. Рассчитать пройденное судном расстояние 

и вычислить отсчет лага на момент 13.48, если поправка лага равна + 4,3%.  



 

 ВАРИАНТ № 2/СР - 6  

1 ОЛ2 – ОЛ1 =33,4 ΔЛ= + 9%  Рассчитать Sл = ? 

2 Sл =18,8миль Кл =1,10 Рассчитать ОЛ2 – ОЛ1 = ? 

3 

Расстояние между секущими створами мерной линии 2,6 мили. В момент 

пересечения первого створа ОЛ1=87,4; в момент пересечения второго створа 

ОЛ2=90,2. Определить: ΔЛ%= ? и Кл? 

4 V=6 узлов; этой скоростью судно шло 55 минут. Определить по формулам S = ? 

5 
V=8,5 узла. В точке А судно было в 14.35. Расстояние до точки В 

равно 7,8 мили. Определить момент прихода судна в точку В? 

6 

Танкер следует со скоростью по оборотам линии вала 21,2 уз. Замечен отсчет 

лага 12,3. Через некоторое время заметили второй отсчет лага 48,6. Определить 

пройденное танкером расстояние и время плавания между замеченными 

отсчетами лага, если поправка лага равна - 0,5%. 
 

 ВАРИАНТ № 3/СР - 6 

1 ОЛ2 – ОЛ1 =16,7 ΔЛ= + 6%  Рассчитать Sл = ? 

2 Sл =22,2миль Кл =0,91 Рассчитать ОЛ2 – ОЛ1 = ? 

3 

Расстояние между секущими  створами мерной линии 3,1мили. В 

момент пересечения первого створа ОЛ1= 116,4; в момент пересечения второго 

створа ОЛ2=119,3. Определить: ΔЛ%=? и Кл=? 

4 V=7,8 узла; этой скоростью судно шло 51 минуту. Определить по формулам S = ? 

5 
V=8,9 узла. В точке А судно было в 08.17. Расстояние до точки В 

равно 5,4 мили. Определить момент прихода судна в точку В? 

6 

Буксир снялся с якоря в 16.21 при отсчете лага 92,3 и лег в дрейф в 17.09 при 

отсчете лага 104,3. Определить относительную скорость и пройденное буксиром 

расстояние, если поправка лага равна - 3,0%. 

ВАРИАНТ № 4/СР - 6 

1 ОЛ2 – ОЛ1 =128,6 ΔЛ= - 7%  Рассчитать Sл = ? 

2 Sл =33,3миль Кл =1,09 Рассчитать ОЛ2 – ОЛ1 = ? 

3 

Расстояние между секущими створами мерной линии 4,2 мили. 

В момент пересечения первого створа ОЛ1 = 138,7; в момент пересечения 

второго створа ОЛ 2= 142,7. Определить: ΔЛ%=? и Кл=? 

4 V=8,2 узла; этой скоростью судно шло 50 минут. Определить по формулам S = ? 

5 
V=9,3узла. В точке А судно было в 00.18. Расстояние до точки В 

равно 6,5 мили. Определить момент прихода судна в точку В? 

6 

Расчетное время поворота на новый курс 18.30. В 16.40 при отсчете лага 14,6 

расстояние, измеренное с карты до точки поворота равно 36,6 мили. С какой 

относительной скоростью должно следовать судно, чтобы прибыть в точку 

поворота в расчетное время? Рассчитать отсчет лага для точки поворота, при 

поправке лага равной + 0,8%. 
 

ВАРИАНТ № 5/СР - 6 

1 ОЛ2 – ОЛ1 =131,1 ΔЛ= - 4%  Рассчитать Sл = ? 

2 Sл =46,7миль Кл =0,92 Рассчитать ОЛ2 – ОЛ1 = ? 

3 
Расстояние между секущими створами мерной линии 6,0 мили. 

В момент пересечения первого створа ОЛ1=88,8; в момент пересечения второго 



створа ОЛ2=94,3. Определить: ΔЛ %=? и Кл=? 

4 V=8,7 узла; этой скоростью судно шло 48 минут. Определить по формулам S = ? 

5 
V=9,8 узла. В точке А судно было в 02.13. Расстояние до точки В 

равно 7,3 мили. Определить момент прихода судна в точку В? 

6 

Высадив лоцмана, судно увеличило скорость до 22,5 уз. Заметили отсчет лага 

24,2. Определить пройденное судном расстояние за 1 час 42 мин и рассчитать 

отсчет лага, если коэффициент лага равен 0,965. 

 

7. Навигационные прокладки 
знание 6 - графическое и аналитическое счисление пути судна и оценку его 

точности; 

знание 7 - методы и способы определения места судна визуальным способами 

с оценкой их точности; 

умение 3 - свободно читать навигационные карты; вести графическое 

счисление пути судна на карте с учетом поправки лага и циркуляции, 

дрейфа судна от ветра, сноса судна течением, совместного действия ветра и 

течения, вести простое и составное аналитическое счисление пути судна; 

умение 4 - вести прокладку пути судна на карте с определением места 

визуальными способами и с помощью радиотехнических средств; 

умение 5 - определять местоположение судна с помощью спутниковых 

навигационных систем; 

 

 

 

 

 

НАВИГАЦИОННАЯ ПРОКЛАДКА №1 
(Решение простейших задач судовождения на морских картах) 

Исходные данные: карта 63002 печати 1984 года, магнитное склонение – с 

карты, таблица девиации №1 из СТШ. Прокладочный инструмент.  

Оформить лист расчѐтов, все расчеты записать по пунктам задания. 

Задание: 
1. Снять с карты координаты точек: 

а) огонь м. Брюса; 

б) огонь о-ва Кроличий; 

в) огонь м. Васильева. 

2. Нанести на карту точки по координатам: 

а) точка 1 - φ = 42°53,2' N;    λ = 131°31,4' E; 

б) точка 2 - φ = 42°58,1' N;    λ = 131°32,4' E; 

в) точка 3 - φ = 43°01,6' N;    λ = 131°43,2' E. 

3. Измерить направление ИП и расстояние S от заданной точки на карте:  

а) от точки 1 до огня о-ва Циволько, рассчитать КП; 

б) от точки 2 до огня о-ва Кроличий, рассчитать КП; 

в) от точки 3 до огня м. Васильева, рассчитать КП. 

 

4. Измерить направление ИК на карте между точками: 



а) с точки 1 на точку 2, рассчитать КК при переходе с точки на точку; 

б) с точки 2 на точку 3, рассчитать КК при переходе с точки на точку; 

в) с точки 3 на точку 1, рассчитать КК при переходе с точки на точку. 

5. Измерить расстояние на карте между точками: 

а) точками 1 – 2, рассчитать время перехода из точки в точку если скорость V= 

4 уз; 

б) точками 2 - 3, рассчитать время перехода из точки в точку если скорость V= 

4 уз; 

в) точками 3 - 1, рассчитать время перехода из точки в точку если скорость V= 

4 уз. 

6.       Рассчитать РШ и РД между точками 1 и 3 

7. Рассчитать ПТМ карты  

8.     Все ответы записать в лист расчѐтов, а также на карте по указанию 

преподавате    

        ля. 

 

НАВИГАЦИОННАЯ ПРОКЛАДКА №2 
(Решение простейших задач судовождения на морских картах) 

Исходные данные: карта 751 печати 1965 года, магнитное склонение 1965 г. – 

3,4°W, таблица девиации №1 из СТШ. Прокладочный инструмент.  

Оформить лист расчѐтов, все расчеты записать по пунктам задания. 

Задание: 

1. Судно стоит на якоре (т. №1) по ИП = 328,0° D = 5,9 миль от огня м. 

Осыпной.  

          Нанести место. Снять координаты места судна φс, λс. 

2. Определить ИП и D до ориентиров: 

- высота 259 на м. Красный; 

- огонь на м. Осыпной; 

- огонь п. Усть – Камчатск. 

          Снять координаты всех трѐх ориентиров. 

3. Судно должно перейти в точку (т. №2) с координатами φ = 55°57,9'N, λ = 

163°13,5'Е. 

-         Определить ИК, ГКК (∆ГК = +2,0°), ККмк (ΔМК) и S до точки. 

- Рассчитать время плавания до точки №2, если V = 15 узлов. 

- Рассчитать время прихода в точку №2, если начали движение в 15ч 20мин 

- Рассчитать отсчет лага ОЛ2 при переходе в точку №2, если ∆Л = - 5 %. 

При    

          съѐмке с якоря отсчет лага был ОЛ1 = 15,5.  

4. Из точки №2 проложили ИК на М
к
 м. Африка и шли до момента, когда 

расстояние до М
к
 м. Африка стало 5 миль (т. №3). Определить ИК, ККмк 

(ΔМК) и время плавания с прежней скоростью V = 15 узлов. 

5. Когда до М
к
 м. Африка стало 5 миль (т. №3), легли на ИК = 44,0° и прошли 

10 миль (т. №4). Определить ККмк (ΔМК), ИП.  Рассчитать КУ на М
к
 м. 

Африка и г. Командная (930) в конечной точке (т. №4). 



6. Снять расстояние до М
к
 м. Африка и г. Командная (930) в конечной 

точке (т. №4). Снять координаты конечной точки (т. №4) и рассчитать РШ и 

РД между начальной и конечной точками. 

7. Все ответы записать в лист расчѐтов, а также на карте по указанию 

преподавателя.  
 

НАВИГАЦИОННАЯ ПРОКЛАДКА №3 
(Решение простейших задач судовождения на морских картах) 

Исходные данные: Плавание в день проведения прокладки. Карта 

62071 печати 1997 т. склонение – с карты. Таблица девиации №1. 

Скорость -  15 уз. Поправка лага - 0,0%. Наибольшая осадка судна 3,8 

м. 

Задание: 

№ Время 
Отсчѐт 

лага 
Событие 

Определить 

 

1 14ч. 00м. 75,0 
Находясь в φс = 42

о
30,0N, λс = 

133
о
00,0Е, легли на ИК= 295

о
,0 

ΔК, КК  

2 16ч. 00м. 5,0 
Нанести точку по счислению КУ м-ка Аскольд,  

координаты φ, λ 

3 ? ? 

Придя на траверз М
к
 Аскольд 

(Елагина), повернули вправо, 

проложив на карте линию курса 

точно на М
к
 Скрыплев. 

время и отсчет лага в 

момент поворота на 

М
к
 Скрыплев; 

КК и ΔМК  

координаты φ, λ 

4 17ч. 00м. 20,0 
Нанести точку по счислению Координаты φ, λ 

5 17ч. 20м. 25,0 
повернули вправо и легли на ИК 

= 360
о
,0. 

КК и ΔМК  

координаты φ, λ 

 

НАВИГАЦИОННАЯ ПРОКЛАДКА №4 
(Решение простейших задач судовождения на морских картах) 

Исходные данные: Плавание в день проведения прокладки. Карта 62071 печати 

1997 г. склонение – с карты. Таблица девиации №2. Скорость -  15 уз. Поправка 

лага - 5,0%.  

Задание: 

№ Время 
Отсчѐт 

лага 
Событие 

Определить 

(рассчитать) 

1 21ч. 00м. 06,0 
В точке φс = 42

о
29,0'N, 

λс = 131
о
00,0'Е легли на КК = 100,0° 

ΔМК, ИК 

2 22ч. 00м. 
21,0 

 

Нанести место по счислению Координаты φ, λ 

3 22ч. 20м. 26,0 Легли на ИК = 48,0
о
. КК,  ΔМК 

φ, λ точки поворота 

4 24ч. 00м. ? 
Нанести место по счислению КУ М

к 
Верховского, 

ОЛ 



5 01ч. 00м. 66,0 
Повернули на КК = 5,0

о
 и шли им до 

траверза М
к
 Скрыплев. 

ΔМК, ИК 

φ, λ точки поворота 

6 ? ? 
Траверз М

к
 Скрыплев Т и ОЛ прихода на 

траверз М
к
 Скрыплев 

 

НАВИГАЦИОННАЯ ПРОКЛАДКА №5 
(Решение простейших задач судовождения на морских картах) 

Исходные данные: Плавание в день проведения прокладки. Карта 62071 печати 

1997 г. Склонение – с карты. Таблица девиации №1. Скорость -  15 уз. Поправка 

лага - 0,0%.  

Задание: 

№ Время 
Отсчѐт 

лага 
Событие 

Определить 

(рассчитать) 

1 14ч. 00м 75,0 
В точке φс = 42

о
30,0'N, λс = 133

о
00,0'Е, 

легли на КК= 295
о
,0 

ΔМК, ИК 

2 16ч. 00м. 5,0 
Нанести место по счислению 

 

Координаты φ, λ  

КУ М
К 

Аскольд 

3 ? ? 
Придя на траверз М

К
 Аскольд (Елагина), 

повернули вправо, проложив на карте 

линию курса точно на М
К
 Скрыплев. 

КК,  ΔМК 

φ, λ точки 

поворота, Т, ОЛ. 

4 17ч. 00м. 20,0 Нанести место по счислению Координаты φ, λ 

5 17ч. 20м. 25,0 

Повернули вправо и легли на ИК = 

360
о
,0. 

ΔМК, КК 

φ, λ точки 

поворота 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАВИГАЦИОННАЯ ПРОКЛАДКА №6 
(Решение простейших задач судовождения на морских картах) 

Исходные данные: Плавание в день проведения прокладки. Карта 62071 печати 

1997 г. Склонение – с карты. Таблица девиации №1. Скорость -  16,5 уз. Поправка 

лага - +10,0%.  

Задание: 

№ Время 
Отсчѐт 

лага 
Событие 

Определить 

(рассчитать) 



1 14ч. 00м 05,0 

В точке φс = 42
о
02,0'N, λс = 132

о
00,0'Е, 

легли на курс, с расчѐтом пройти в 4 

милях правее М
К 

Аскольд 

ИК, ΔМК, КК 

2 ? ? 

 

На траверзе М
К
 Аскольд (Елагина) 

повернули влево на КК = 113,0° 

 

ΔМК, ИК, 

координаты φ, λ 

точки поворота, 

Т, ОЛ, 

D┴ М
К 

Аскольд 

3 ? ? 
Когда МК Поворотный пришел на КУ = 

70,0 л/б легли на КК = 80,0° 

ИК,  ΔМК 

φ, λ точки 

поворота, Т, ОЛ. 
 

НАВИГАЦИОННАЯ ПРОКЛАДКА №7 
(Решение простейших задач судовождения на морских картах) 

Исходные данные: Плавание в день проведения прокладки. Карта 62071 печати 1997 г. 

Склонение – с карты. Таблица девиации №2. Скорость -  12 уз. Поправка лага - 0,0%.  

Задание: 

№ Время 
Отсчѐт 

лага 
Событие 

Определить 

(рассчитать) 

1 10ч. 00м 24,5 
В точке φс = 42

о
37,0'N, λс = 133

о
05,0'Е, легли 

на КК= 275
о
,0 

ΔМК, ИК 

2 ? ? 
Когда М

К
 Поворотный пришел на КУ=120,0° 

пр/б, повернули вправо и легли с расчѐтом 

пройти в 3 милях левее М
К
 Аскольд. 

Координаты φ, λ  

ΔМК, ИК,КК 

3 12ч 00м 48,5 Нанести место по счислению  Координаты φ, λ  

4 ? ? 
На траверзе М

К
 Аскольд повернули вправо, 

проложив линию курса с расчѐтом выйти в 2 

милях на восток от МК Скрыплев. 

Координаты φ, λ 

ΔМК, ИК,КК 

5 14ч 00м 72,5 Нанести место по счислению  

6 ? ? Траверз М
К
 Скрыплев Координаты φ, λ 

 

 

 

 

 

8. Экзаменационные билеты 

Федеральное агентство морского и речного транспорта 

АМУРСКИЙ ФИЛИАЛ 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования 

"Морской государственный университет имени адмирала Г.И.Невельского" 
 



Экзаменационный билет № 2 

Дисциплина МКД 01.01 Навигация, навигационная гидрометеорология и лоция 

Специальность: 26.02.03  "Судовождение" 

Курс 2 

1 Основные точки, линии и плоскости для ориентирования наблюдателя на 

поверхности Земли. 

2 Определение места судна по двум горизонтальным углам (средний из трех 

береговых ориентиров общий для обоих углов). Способы нанесения 

обсервованного места на карту. 

3 Задача: Дано: ИК=2700, МК=2800, КК=2750, КУл.б.=460. Определить ΔМК, 

ИП, ОКП, КП, МП, ОИП, ОИП, δ, d 

  

Федеральное агентство морского и речного транспорта 

АМУРСКИЙ ФИЛИАЛ 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования 

"Морской государственный университет имени адмирала Г.И.Невельского" 

 

Экзаменационный билет № 1 

Дисциплина МКД 01.01 Навигация, навигационная гидрометеорология и лоция 

Специальность: 26.02.03   "Судовождение" 

Курс 2 

1 Географические координаты (широта и долгота). Определение, пределы их 

изменения, наименование. 

2 Определение места судна по двум горизонтальным углам. Подбор 

береговых ориентиров. Случай неопределенности. 

3 Дано: ПУα=3490, α=140пр.б., δ=1,80W, d=3,30W, ОКП=2610  Определить: 

ИК, ΔМК, КК, КУ.                                             

  

Федеральное агентство морского и речного транспорта 

АМУРСКИЙ ФИЛИАЛ 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования 

"Морской государственный университет имени адмирала Г.И.Невельского" 

 

Экзаменационный билет № 3 

Дисциплина МКД 01.01 Навигация, навигационная гидрометеорология и лоция 

Специальность: 26.02.03  "Судовождение" 

Курс 2 

1 Разность широт и разность долгот. Определение, пределы их изменения, 

наименование. 

2 Определение места судна по расстояниям до двух ориентиров. 

3 Дано: ИК=2700, МК=2800, КК=2750, КУл.б.=460. Определить ΔМК, ИП, 

ОКП, КП, МП, ОИП, ОИП, δ, d 

  

Федеральное агентство морского и речного транспорта 

АМУРСКИЙ ФИЛИАЛ 



федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования 

"Морской государственный университет имени адмирала Г.И.Невельского" 

 

Экзаменационный билет № 4 

Дисциплина МКД 01.01 Навигация, навигационная гидрометеорология и лоция 

Специальность: 26.02.03   "Судовождение" 

Курс 2 

1 Системы счета направлений (круговая, полукруговая, четвертная), их 

характеристики, пределы измерения, наименования. 

2 Частный случай крюйс-пеленга - способ прямого угла при ориентире 

3 Дано: ИК=900, d1981=2,70W, Δd=0,30 к W, КП=2400, δ= 5,10 Определить: 

КК, ΔМК, МК, КУ, ОКП, ИП, МП, ОИП, ОМП. 

  

Федеральное агентство морского и речного транспорта 

АМУРСКИЙ ФИЛИАЛ 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования 

"Морской государственный университет имени адмирала Г.И.Невельского" 

 

Экзаменационный билет № 5 

Дисциплина МКД 01.01 Навигация, навигационная гидрометеорология и лоция 

Специальность: 26.02.03   "Судовождение" 

Курс 2 

1 Переход от полукруговой, четвертной систем к круговой системе счета 

направлений и обратно. 

2 Определение места судна по пеленгу и расстоянию. 

3 Дано: ИК=900, d1981=2,70W, Δd=0,30 к Е, ОКП=1000, δ= из Т.Д. № 2.   

Определить: КК, ΔМК, МК, ИП, КУ, КП, МП, ОИП, ОМП. 

  

Федеральное агентство морского и речного транспорта 

АМУРСКИЙ ФИЛИАЛ 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования 

"Морской государственный университет имени адмирала Г.И.Невельского" 

 

Экзаменационный билет № 6 

Дисциплина МКД 01.01 Навигация, навигационная гидрометеорология и лоция 

Специальность: 26.02.03   "Судовождение" 

Курс 2 

1 Истинные направления (ИК, ИП, ОИП, КУ), определение, пределы 

изменения и их формульные зависимости. 

2 Частный способ крюйс-пеленга - способ двойного угла 

3 Дано: ПУα=3490,α=140пр.б., d1990=30W, Δd= 0,20 к W, ОКП=1610 ,δ= из 

Т.Д. № 1  Определить: КК, ΔМК, ИК, ИП, КУ, ОИП, КП 

  

Федеральное агентство морского и речного транспорта 



АМУРСКИЙ ФИЛИАЛ 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования 

"Морской государственный университет имени адмирала Г.И.Невельского" 

 

Экзаменационный билет № 7 

Дисциплина МКД 01.01 Навигация, навигационная гидрометеорология и лоция 

Специальность: 26.02.03  "Судовождение" 

Курс 2 

1 Поправка магнитного компаса. Девиация магнитного компаса, магнитное 

склонение и его расчет на год плавания. 

2 Определение места судна способом крюйс-расстояние. 

3 Дано: КК=3000, d1984=40W, Δd=0,20 к W, КП=2760, δ= +3,50  Определить: 

ΔМК, ИК, МК, ИП. ОИП, ОКП, МП, ОМП, КУ 

  

Федеральное агентство морского и речного транспорта 

АМУРСКИЙ ФИЛИАЛ 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования 

"Морской государственный университет имени адмирала Г.И.Невельского" 

 

Экзаменационный билет № 8 

Дисциплина МКД 01.01 Навигация, навигационная гидрометеорология и лоция 

Специальность: 26.02.03  "Судовождение" 

Курс 2 

1 Магнитные направления (МК, МП, ОИП), определение, пределы изменения. 

Формулы, связывающие магнитные направления с истинными. 

2 Определение места судна по пеленгу и расстоянию. 

3 Дано: ИК=2700, МК=2800, КК=2750, КУл.б.=460.  Определить ΔМК, ИП, 

ОКП, КП, МП, ОИП, δ, d 

  

Федеральное агентство морского и речного транспорта 

АМУРСКИЙ ФИЛИАЛ 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования 

"Морской государственный университет имени адмирала Г.И.Невельского" 

 

Экзаменационный билет № 9 

Дисциплина МКД 01.01 Навигация, навигационная гидрометеорология и лоция 

Специальность: 26.02.03  "Судовождение" 

Курс 2 

1 Компасные (по магнитному компасу) направления (компасный курс, 

компасный пеленг), определения, пределы изменения. Формулы, связывающие 

компасные (по магнитному компасу) направления с истинными и магнитными. 

2 Определение места судна по трѐм расстояниям 

3 Дано: КК=800, d1984=50W, Δd=0,10 к W, КП=1950, δ= +20  Определить: 

ΔМК, ИК, МК, ИП, ОИП, ОКП, МП, ОМП 



  

Федеральное агентство морского и речного транспорта 

АМУРСКИЙ ФИЛИАЛ 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования 

"Морской государственный университет имени адмирала Г.И.Невельского" 

 

Экзаменационный билет № 10 

          

Дисциплина МКД 01.01 Навигация, навигационная гидрометеорология и лоция 

Специальность: 26.02.03   "Судовождение" 

Курс 2 

1 Гирокомпасные направления (гирокомпасный курс и пеленг), определение, 

пределы изменения. Переход от гирокомпасных направлений к истинным. 

2 Определение места судна по трем пеленгам. Подбор трех береговых 

ориентиров. Разгон треугольника погрешностей. 

3 Дано: ПУα=1800,α=80, ветер W, d1989=60W, Δd= 0,20 к W, ОКП=800 δ= из 

Т.Д. № 1   Определить: ΔМК, ИК, МК, ИП, ОИП, ОКП, МП, ОМП 

 

Федеральное агентство морского и речного транспорта 

АМУРСКИЙ ФИЛИАЛ 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования 

"Морской государственный университет имени адмирала Г.И.Невельского" 

 

Экзаменационный билет № 11 

Дисциплина МКД 01.01 Навигация, навигационная гидрометеорология и лоция 

Специальность: 26.02.03   "Судовождение" 

Курс 2 

1 Поправка гирокомпаса, основные способы ее определения и учет при 

графическом счислении. 

2 Определение места судна по трѐм пеленгам при скоростях судна более 12 

узлов. Разгон треугольника погрешности 

3 Дано: Dп=28М, е=13,5м, h=? 

  

Федеральное агентство морского и речного транспорта 

АМУРСКИЙ ФИЛИАЛ 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования 

"Морской государственный университет имени адмирала Г.И.Невельского" 

 

Экзаменационный билет № 12 

Дисциплина МКД 01.01 Навигация, навигационная гидрометеорология и лоция 

Специальность: 26.02.03   "Судовождение" 

Курс 2 

1 Единицы длины и скорости, принятые в судовождении (морская миля, 

кабельтов, узел, кб./мин.). Формулы перехода от ―узлов‖ в ― кб./мин.‖ и обратно. 



2 Определение места судна по трем пеленгам. Определение поправки компаса 

при определении места судна по трем пеленгам. 

3 φ2=70o05'N, λ2=178o02'W, РШ=08о05'S, РД=71о50'W. Определить: φ1 ,λ1 

 

Федеральное агентство морского и речного транспорта 

АМУРСКИЙ ФИЛИАЛ 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования 

"Морской государственный университет имени адмирала Г.И.Невельского" 

 

Экзаменационный билет № 13 

Дисциплина МКД 01.01 Навигация, навигационная гидрометеорология и лоция 

Специальность: 26.02.03   "Судовождение" 

Курс 2 

1 Определение скорости хода судна, поправки и коэффициента лага на 

мерной линии. 

2 Определение места судна по двум расстояниям. 

3 φ2=65o00'S, λ2=30o15,3'W, РШ=130о00,4'S, РД=07о15,8'E. Определить: φ1 

,λ1 

 

Федеральное агентство морского и речного транспорта 

АМУРСКИЙ ФИЛИАЛ 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования 

"Морской государственный университет имени адмирала Г.И.Невельского" 

 

Экзаменационный билет № 14 

Дисциплина МКД 01.01 Навигация, навигационная гидрометеорология и лоция 

Специальность: 26.02.03   "Судовождение" 

Курс 2 

1 Расчет пройденного судном расстояния по лагу и оборотам движителей. 

Расчет разности отсчетов лага на заданное время. 

2 Графическое счисление и его сущность. 

3 φ1=18o05'S, λ1=75o00'W, φ2=18o05'S, λ2=110o11'W   Определить: РШ, РД 

  

Федеральное агентство морского и речного транспорта 

АМУРСКИЙ ФИЛИАЛ 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования 

"Морской государственный университет имени адмирала Г.И.Невельского" 

Экзаменационный билет № 15 

Дисциплина МКД 01.01 Навигация, навигационная гидрометеорология и лоция 

Специальность: 26.02.03  "Судовождение" 

Курс 2 

1 Принцип построения карт в проекции Меркатора. 

2 Определение места судна по крюйс-пеленгу при наличии течения. 



3 Дано: ПУα=2730,α=40, ветер SSW, d1991=70W, Δd= 0,20 к W, ОКП=1640, 

δ=3,1o E  Определить: ΔМК, КК, КУ, ИК, ОИП, ИП 

 

Федеральное агентство морского и речного транспорта 

АМУРСКИЙ ФИЛИАЛ 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования 

"Морской государственный университет имени адмирала Г.И.Невельского" 

 

Экзаменационный билет № 16 

Дисциплина МКД 01.01 Навигация, навигационная гидрометеорология и лоция 

Специальность: 26.02.03   "Судовождение" 

Курс 2 

1 Требования, предъявляемые к морским картам. 

2 Понятие о гирокомпасных направлениях (ГКК, ГКП, КУ). Вывод формул. 

3 φ2=40o15'S, λ2=170o10'W, РШ=50о15,4'S, РД=18о10'E. Определить: φ1 ,λ1 

 

Федеральное агентство морского и речного транспорта 

АМУРСКИЙ ФИЛИАЛ 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования 

"Морской государственный университет имени адмирала Г.И.Невельского" 

 

Экзаменационный билет № 17 

Дисциплина МКД 01.01 Навигация, навигационная гидрометеорология и лоция 

Специальность: 26.02.03   "Судовождение" 

Курс 2 

1 Назначение, содержание и сущность графического счисления пути судна. 

Основные требования, предъявляемые к графическому счислению. 

2 Определение места судна по разновремѐнным пеленгам двух ориентиров. 

3 Дано: ПУα=3150,α=50п.г., d=50W, ОКП=1600 δ= из Т.Д. № 1  Определить: 

ΔМК, КК, КУ. 

 

Федеральное агентство морского и речного транспорта 

АМУРСКИЙ ФИЛИАЛ 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования 

"Морской государственный университет имени адмирала Г.И.Невельского" 

 

Экзаменационный билет № 18 

Дисциплина МКД 01.01 Навигация, навигационная гидрометеорология и лоция 

Специальность: 26.02.03  "Судовождение" 

Курс 2 

1 Графическое счисление координат судна без учета дрейфа и течения. Расчет 

счислимого места на заданное (текущее) время. Расчет времени и отсчета лага 

прихода судна в заданную точку. 

2 Определение места судна способом ―крюйс-расстояние‖. 



3 Дано: ПУα=3490,α=140п.г., d1990=30W, Δd= 0,20 к W, ОКП=2610 ,δ= из 

Т.Д. № 1  Определить: КК, ΔМК, ИК, ИП, КУ, ОИП, КП 

  

Федеральное агентство морского и речного транспорта 

АМУРСКИЙ ФИЛИАЛ 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования 

"Морской государственный университет имени адмирала Г.И.Невельского" 

 

Экзаменационный билет № 19 

Дисциплина МКД 01.01 Навигация, навигационная гидрометеорология и лоция 

Специальность: 26.02.03  "Судовождение" 

Курс 2 

1 Циркуляция судна и ее элементы. Учет циркуляции при графическом 

счислении пути судна. 

2 Определение места судна по крюйс-пеленгу 

3 Дано: ПУα=3490,α=140п.г., d=3,30W, ОКП=2610 ,δ= 1,8оW, КУп.б.=90о   

Определить: ИК, КК, МК, ΔМК, ИП, МП, КП, ОИП, ОМП, ОКП 

  

Федеральное агентство морского и речного транспорта 

АМУРСКИЙ ФИЛИАЛ 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования 

"Морской государственный университет имени адмирала Г.И.Невельского" 

 

Экзаменационный билет № 20 

Дисциплина МКД 01.01 Навигация, навигационная гидрометеорология и лоция 

Специальность: 26.02.03  "Судовождение" 

Курс 2 

1 Способы учета циркуляции при графическом счислении - определение 

точки окончания поворота судна на новый курс 

2 Определение места судна по разновремѐнным расстояниям до двух 

ориентиров. 

3 Дано: Время t=20:10, судно идя на маяк находилось от него на расстоянии 

S=50M, Vc=11уз Dп=25М, е=12м. Определить в какое время откроется маяк. 

 

Федеральное агентство морского и речного транспорта 

АМУРСКИЙ ФИЛИАЛ 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования 

"Морской государственный университет имени адмирала Г.И.Невельского" 

 

Экзаменационный билет № 21 

Дисциплина МКД 01.01 Навигация, навигационная гидрометеорология и лоция 

Специальность: 26.02.03  "Судовождение" 

Курс 2 



1 Способы учета циркуляции при графическом счислении - определение 

точки начала и конца  поворота для выхода на рекомендованный курс 

2 Особенности графического счисления при наличии дрейфа. 

3 Дано: h=750м, е-11м. Определить Dп, De 

 

Федеральное агентство морского и речного транспорта 

АМУРСКИЙ ФИЛИАЛ 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования 

"Морской государственный университет имени адмирала Г.И.Невельского" 

 

Экзаменационный билет № 22 

Дисциплина МКД 01.01 Навигация, навигационная гидрометеорология и лоция 

Специальность: 26.02.03   "Судовождение" 

Курс 2 

1 Явление дрейфа судна от ветра, основные способы определения угла 

дрейфа. Учет дрейфа при графическом счислении пути судна. 

2 Определение места судна по двум пеленгам. 

3 Дано: Dп=81М, De=29М. Определить е и h 

Федеральное агентство морского и речного транспорта 

АМУРСКИЙ ФИЛИАЛ 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования 

"Морской государственный университет имени адмирала Г.И.Невельского" 

 

Экзаменационный билет № 23 

Дисциплина МКД 01.01 Навигация, навигационная гидрометеорология и лоция 

Специальность: 26.02.03  "Судовождение" 

Курс 2 

1 Графическое счисление пути судна с учетом течения. Прямая (расчет 

путевого угла) задача. Расчет счислимого места на заданное (текущее) время. 

Расчет выхода судна на траверз ориентира. 

2 Таблица девиации и пользование ею. 

3 Дано: Dп=41М, De=25М. Определить е и h 

 

Федеральное агентство морского и речного транспорта 

АМУРСКИЙ ФИЛИАЛ 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования 

"Морской государственный университет имени адмирала Г.И.Невельского" 

 

Экзаменационный билет № 24 

Дисциплина МКД 01.01 Навигация, навигационная гидрометеорология и лоция 

Специальность: 26.02.03  "Судовождение" 

Курс 2 



1 Графическое счисление пути судна с учетом течения. Обратная (расчет 

компасного курса) задача. Расчет времени и отсчета лага прихода судна в 

заданную точку. 

2 Масштабы карт, предельная точность масштаба. Переход от одного 

масштаба к другому 

3 Дано: Dп=49М, De=25М. Определить е и h 

  

Федеральное агентство морского и речного транспорта 

АМУРСКИЙ ФИЛИАЛ 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования 

"Морской государственный университет имени адмирала Г.И.Невельского" 

 

Экзаменационный билет № 25 

Дисциплина МКД 01.01 Навигация, навигационная гидрометеорология и лоция 

Специальность: 26.02.03   "Судовождение" 

Курс 2 

1 Совместный учет дрейфа и течения при графическом счислении пути судна. 

Расчет времени и отсчета лага прихода судна в заданную точку. Расчет выхода 

судна на траверз ориентира. 

2 Частный случай крюйс-пеленга - способ траверзного расстояния. 

3 Дано: ОЛ1=34,5, ОЛ2= 38,8, S1=5M. Определить: Δл, Кл 

  

Федеральное агентство морского и речного транспорта 

АМУРСКИЙ ФИЛИАЛ 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования 

"Морской государственный университет имени адмирала Г.И.Невельского" 

 

Экзаменационный билет № 26 

Дисциплина МКД 01.01 Навигация, навигационная гидрометеорология и лоция 

Специальность: 26.02.03   "Судовождение" 

Курс 2 

1 Дальность видимости горизонта наблюдателя 

2 Определение места судна по двум горизонтальным углам. Подбор трех 

береговых ориентиров. Случай неопределенности. 

3 Дано: ОЛ1=130, ОЛ2=140, Δл= -3%, Т1=00:00, Т2=04:00. Определить: Sл Vс 

  

Федеральное агентство морского и речного транспорта 

АМУРСКИЙ ФИЛИАЛ 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования 

"Морской государственный университет имени адмирала Г.И.Невельского" 

 

Экзаменационный билет № 27 

Дисциплина МКД 01.01 Навигация, навигационная гидрометеорология и лоция 

Специальность: 26.02.03  "Судовождение" 



Курс 2 

1 Перевод и исправление курсов и пеленгов.  

2 Крюйс-пеленг при наличии дрейфа. 

3 Дано: ОЛ1=32,2, ОЛ2=42,8, Δл= -8%. Определить: S 

  

Федеральное агентство морского и речного транспорта 

АМУРСКИЙ ФИЛИАЛ 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования 

"Морской государственный университет имени адмирала Г.И.Невельского" 

 

Экзаменационный билет № 28 

Дисциплина МКД 01.01 Навигация, навигационная гидрометеорология и лоция 

Специальность: 26.02.03   "Судовождение" 

Курс 2 

1 Расчет фактической дальности открытия ориентира. Дальность видимости 

ориентира, показанная на карте. 

2 Определение места судна способом крюйс-пеленга (общий случай) 

3 Дано: ОЛ1=61,2, ОЛ2= 68,5, S1=6,5M. Определить: Δл, Кл 

  

Федеральное агентство морского и речного транспорта 

АМУРСКИЙ ФИЛИАЛ 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования 

"Морской государственный университет имени адмирала Г.И.Невельского" 

 

Экзаменационный билет № 29 

Дисциплина МКД 01.01 Навигация, навигационная гидрометеорология и лоция 

Специальность: 26.02.03  "Судовождение" 

Курс 2 

1 Навигационный параметр, навигационная изолиния, линия положения 

(визуальный пеленг, расстояние до ориентира, горизонтальный угол). 

2 Дальность видимости ориентира в море. 

3 Дано: Dп=144М, De=25М. Определить е и h 

  

Федеральное агентство морского и речного транспорта 

АМУРСКИЙ ФИЛИАЛ 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования 

"Морской государственный университет имени адмирала Г.И.Невельского" 

 

Экзаменационный билет № 30 

Дисциплина МКД 01.01 Навигация, навигационная гидрометеорология и лоция 

Специальность: 26.02.03  "Судовождение" 

Курс 2 

1 Сущность определения места судна по изолиниям. Невязка счисления и ее 

элементы. 



2 Определение места судна по двум пеленгам. 

3 Дано: Dп=81М, De=25М. Определить е и h 

  

          

3 курс 
знание 6 - графическое и аналитическое счисление пути судна и оценку его 

точности; 
Вариант 1 

Решить задачи графически на листе бумаги формата А4. При решении использовать транспортир, линейку, 

карандаш. Все графические построения и соответствующие надписи произвести по правилам ведения 

прокладки. Аналитическое решение оформить здесь же. Построения выполнить в масштабе 1см.=1миле, 

1см=1узлу.  

 

1. Дано: ПУα = 235˚, ветер NW, α = 3˚, КК = 240˚, КУ = 30˚л/б, δ = -2˚.  

Определить: ИК, d, ∆МК, ИП. 

2. Дано: КК = 280˚, d = +4˚, δ = -1˚, α = +6˚, Vл = 12узл., течение 230˚-3 узла.  

Определить: ∆МК, ИК, β, ПУс, ПУα, МК,С. 

3. Дано: ГКК=308,0°, ΔГК=+ 2,0°, Vл=10,0уз, Течение 220° – 1,5уз. 

Определить: ПУβ, β.  

4. Дано: ПУβ=103,8°, ΔГК=− 2,2°,Vл=8,0уз, Учитываемое течение 190° – 1,2уз. 

Определить: ИК, β,  

    

Вариант 2 

Решить задачи графически на листе бумаги формата А4. При решении использовать транспортир, линейку, 

карандаш. Все графические построения и соответствующие надписи произвести по правилам ведения 

прокладки. Аналитическое решение оформить здесь же. Построения выполнить в масштабе 1см.=1миле, 

1см=1узлу.  

1. Дано: ПУα = 48˚, ветер SE, α = 4˚, КК = 43˚, КУ = 15˚л/б, δ = +2˚.  

Определить: ИК, d, ∆МК. 

2. Дано: ПУс= 110˚, d = +3˚, δ = +1˚, α = 6˚п/б, Vл = 10узл., течение 310˚-3 узла.  

Определить: ∆МК, ИК, β, С, ПУα, МК, КК. 

3. Дано: ГКК=62,0°,ΔГК=+ 3,0°,Vл=9,0,уз, Течение 290° – 1,0уз.  

Определить: ПУβ, β.  

4. Дано: ПУβ=86,5°,ΔГК=+2,0°,Vл=9,0,уз, Учитываемое течение 180° – 1,0уз.  

Определить: ИК, β.  

 

Вариант 3 

Решить задачи графически на листе бумаги формата А4. При решении использовать транспортир, линейку, 

карандаш. Все графические построения и соответствующие надписи произвести по правилам ведения 

прокладки. Аналитическое решение оформить здесь же. Построения выполнить в масштабе 1см.=1миле, 

1см=1узлу.  

1. Дано: ветер ESE, α = 5˚, d = 3˚E, КК = 52˚, КУ = 75˚л/б, δ = -1˚.  

Определить: ПУα, ИК, МК, ∆МК, ИП, ОИП. 

2. Дано: КК = 147˚, d = 4˚E, δ = -2˚, α = +5˚, Vл = 9узл., течение 80˚-2 узла.  

Определить: ∆МК, ИК, β, ПУс, ПУβ, С 

3. Дано: ГКК=235,0°,ΔГК=+ 5,0°,Vл=8,0,уз, Течение 320° – 1,5уз.  

Определить: ПУβ, β.  

4. Дано: ПУβ=71,3°,ΔГК=−1,0°,Vл=10уз., Учитываемое течение 170°– 1,4уз.  



Определить: ИК, β.  

 

 

Вариант 4 

Решить задачи графически на листе бумаги формата А4. При решении использовать транспортир, линейку, 

карандаш. Все графические построения и соответствующие надписи произвести по правилам ведения 

прокладки. Аналитическое решение оформить здесь же. Построения выполнить в масштабе 1см.=1миле, 

1см=1узлу.  

 

1. Дано: ПУα = 48˚, ветер SE, α = -4˚, δ = -2˚, КК = 43˚, КУ = 50˚л/б.  

Определить: ИК, d, ∆МК, ИП. 

2. Дано: КК = 59˚, d = 5˚,3W, δ = -1˚, α = -3˚, Vл = 9узл., течение 10˚-3 узла.  

Определить: ∆МК, ИК, β, ПУс, ПУα, ПУβ, МК, Vп. 

3. Дано: ГКК=134,0°,ΔГК=− 4,0°,Vл=7,0,уз, Течение 270° – 0,9уз.  

Определить: ПУβ, β.  

4. Дано: ПУβ=243,0°,ΔГК=+ 1,0°,Vл=11уз., Учитываемое течение350° – 1,0уз.  

Определить: ИК, β.  

 

Вариант 5 

Решить задачи графически на листе бумаги формата А4. При решении использовать транспортир, линейку, 

карандаш. Все графические построения и соответствующие надписи произвести по правилам ведения 

прокладки. Аналитическое решение оформить здесь же. Построения выполнить в масштабе 1см.=1миле, 

1см=1узлу.  

1. Дано: ветер NE, α = 3˚, ПУα = 105˚, КК = 101˚, δ = +1˚.  

Определить: ИК, ∆МК, d. 

2. Дано: КК = 270˚, d = +3˚, δ = +1˚, α = -4˚, Vл = 10узл, течение 160˚-2 узла.  

Определить: ∆МК, ИК, β, ПУс, ПУα, МК, С. 

3. Дано: ГКК=335,0°,ΔГК=+ 5,0°,Vл=8,0,уз, Течение 290° – 1,3уз.  

Определить: ПУβ, β.  

4. Дано: ПУβ=63,0°,ΔГК=− 2,0°, Vл=12уз., Учитываемое течение 340° – 1,4уз.  

Определить: ИК, β.  

 

 

ВАРИАНТ 1 
Задача 1.  φ1 =  64°48,6'N,  λ1 = 37°14,3'Е , ИК = 328,0°,  S = 72 мили. Рассчитать φ2 = ?, λ2 = ? 

Задача 2.  Координаты пункта отхода: 57°24,1´северной широты, 3°48,4´восточной долготы. 

Гидрометеорологические условия: ветер N – 6 баллов, в районе плавания действует постоянное течение 220° – 

2 уз. Продолжительность плавания 12 ч. 

Истинный курс 

(градусы) 

Угол дрейфа 

(градусы) 

Пройденное расстояние 

(мили) 

37,5° 4,0° 4,0 

306,0° 4,0° 26,7 

90,0° 5,0° 18,8 

180,0° 0,0° 25,4 

216,0° 3,0° 19,2 
 

 

ВАРИАНТ 2 

Задача 1. φ1 =  2°54,4'S,  λ1 = 57°54,8'Е , ИК = 317,0°,  S = 64 мили. Рассчитать φ2 = ?, λ2 = ? 



Задача 2.  Координаты пункта отхода: 71°15,0´ северной широты, 33°20,5´ западной долготы. 

Гидрометеорологические условия: ветер S – 5 баллов, в районе плавания действует постоянное течение 230° – 

1 уз. Продолжительность плавания 11 ч. 

Истинный курс 

(градусы) 

Угол дрейфа 

(градусы) 

Пройденное расстояние 

(мили) 

65,0° 3,0° 10,0 

68,5° 3,0° 5,5 

71,0° 4,0° 16,0 

80,0° 5,0° 14,0 

90,0° 5,0° 11,5 

 
 

ВАРИАНТ 3 

Задача 1. φ1 =  4°27,5'N,  λ1 = 68°27,3'Е , ИК = 311,0°,  S = 125 миль. Рассчитать φ2 = ?, λ2 = ? 

Задача 2.  Координаты пункта отхода: 69°08,0´ северной широты, 26°40,5´ западной долготы. 

Гидрометеорологические условия: ветер E – 5 баллов, в районе плавания действует постоянное течение 40° – 

1,5 уз. Время плавания – 14 ч. 

Истинный курс 

(градусы) 

Угол дрейфа 

(градусы) 

Пройденное расстояние 

(мили) 

15,0° 4,0° 14,0 

25,0° 4,0° 20,07 

90,0° 0,0° 9,0 

176,0° 4,0° 14,0 

160,0° 3,0° 7,5 

 
 

ВАРИАНТ 4 

Задача 1. φ1 =  6°35,8'S,  λ1 = 72°25,0Е' , ИК = 305,0° ,  S = 27 миль. Рассчитать φ2 = ?, λ2 = ? 

Задача 2.  Координаты пункта отхода: 70°25,6´северной широты, 24°15,0´западной долготы. 

Гидрометеорологические условия: ветер NE – 6 баллов, в районе плавания действует постоянное течение 60° – 

2 уз. Продолжительность плавания 10 ч. 

Истинный курс 

(градусы) 

Угол дрейфа 

(градусы) 

Пройденное расстояние 

(мили) 

130,0° 4,0° 14,0 

145,0° 3,0° 37,0 

120,0° 3,0° 5,5 

315,0° 4,0° 21,0 

330,0° 5,0° 17,0 

 
 

ВАРИАНТ 5 

Задача 1. φ1 =  8°55,2'N,  λ1 = 73°15,3'Е , ИК = 300,0°,  S = 17 миль. Рассчитать φ2 = ?, λ2 = ? 

Задача 2.  Координаты пункта отхода: 22°40,0´ южной широты, 58°56,5´ западной долготы. 

Гидрометеорологические условия: ветер SE – 5 баллов, в районе плавания действует постоянное течение 90° – 

1 уз. Продолжительность плавания 9 ч. 

Истинный курс 

(градусы) 

Угол дрейфа 

(градусы) 

Пройденное расстояние 

(мили) 

205,0° 5,0° 14,0 



180,0° 3,0° 9,0 

165,0° 4,0° 11,0 

45,0° 5,0° 5,0 

10,0° 3,0° 10,0 

 
 

 

 

 

 

 

НАВИГАЦИОННАЯ ПРОКЛАДКА №8 
(Решение задач судовождения с учѐтом дрейфа на морских картах) 

Исходные данные: Плавание в день проведения прокладки. Карта 62071 печати 

1997 г. Счисление по МК. Склонение – с карты, привести к дате плавания. 

Таблица девиации №2. Скорость -  15 уз. Поправка лага +0,0%. Ветер SW-9 

баллов, α-из СТШ. 

Задание: 

№ Время 
Отсчѐт 

лага 
Событие 

Определить 

(рассчитать) 

1 07 ч. 15м. 34,0 

Находясь в φс = 42°34',5 N, λс — 133
о
00,0 

Е легли на КК = 276°, учитывая при 

прокладке дрейф от ветра SW-9 баллов.            

ИК-?, ΔМК-?, α-?, 

ПУα-? 

2 08 ч. 00 м 41,5 Нанесли место по счислению  

3 09 ч. 00 м 51,5 

Повернули вправо, проложив 

Путь=296
о
,0.  Рассчитали КК, которым 

следует идти, учитывая дрейф от ветра 

SW-9 баллов.                     

ИК-?, ΔМК-?, α-?, 

КК-? 

4 ? ? 

Этим курсом прошли после траверза м-ка 

Аскольд 2,0 мили и повернули вправо на 

Путь, с расчетом выйти точно на свет. зн. 

Басаргина, учитывая дрейф от ветра SW-

9 баллов.                         

ИК-?, α-?, ΔМК-

?,КК-?, Т и ОЛ в 

момент поворота 

на свет. зн. 

Басаргина 

5 ? ? 
Последним курсом следовали до 

меридиана 132°00' Е. 

 

 

 

 

 

НАВИГАЦИОННАЯ ПРОКЛАДКА №9 
(Решение задач судовождения с учѐтом дрейфа на морских картах) 

Исходные данные: Плавание в день проведения прокладки. Карта 62071 печати 

1997 г. Счисление по МК. Склонение – с карты, привести к дате плавания. 

Таблица девиации №2. Скорость -  15 уз. Поправка лага – минус 10,0%. Ветер NЕ-

8 баллов, α-из СТШ. 

Задание: 



№ Время 
Отсчѐт 

лага 
Событие 

Определить 

(рассчитать) 

1 09ч.30м. 07,0 

Находясь в φc = 43°00,0' N, λс = 132°03,1'Е 

легли на КК = 190,0°, принимая к учету 

при прокладке угол дрейфа от ветра NЕ-8 

баллов.        

ИК-?,  

ΔМК-?, α-?, 

ПУα-? 

2 10ч.00м. 13,0 
Повернули вправо на ИК = 225,0°.     

Дрейфа нет.   

КК-?,  

ΔМК-? 

3 12ч.00м. 41,0 Нанести место по счислению  

4 12ч.30м. 48,0 

Легли на КК = 272,0°, принимая к учету 

при  прокладке дрейф от ветра NЕ-8 

баллов.        

ΔМК-?, ИК-?, 

α-?, ПУα-? 

5 14ч.00м. 67,5 
Легли на ИК = 226,0

 о
,  пошли по нему, 

учитывая дрейф от ветра NЕ-8 баллов. 

ΔМК-?, КК-?, 

α-?,  ПУα-? 

 

 

 

 

 

 

 

НАВИГАЦИОННАЯ ПРОКЛАДКА № 10 
(Решение задач судовождения на морских картах с учѐтом течения) 

 

Исходные данные: Плавание в день проведения прокладки. Карта 62071 печати 

1997 г. Склонение – с карты. Таблица девиации №1. Скорость по лагу 12 узлов. 

Поправка лага - 0,0%. На всем переходе действует постоянное течение 135° со 

скоростью 2,5 узла. 

Задание: 

№ Время 
Отсчѐт 

лага 
Событие 

Определить 

(рассчитать) 

1 11ч.00м. 17,0 
Находясь в φс = 42

о
19,0'N, λс = 131

о
00,0'Е, 

легли на КК = 49
о
,0, учитывая течение. 

ИК, ΔМК, ПУβ, β, 

VП 

2 12ч.00м. 29,0 Нанести место по счислению Координаты φ, λ 

3 15ч.00м. 65,0 
Повернули влево, проложив Путь = 31

о
,0 

 

ИК, ΔМК, КК β, VП 

4 16ч.00м. 77,0 
Продолжили идти прежним курсом. 
 

ИК, ΔМК, КК, ПУβ, 

β, VП, DТР до М
К
 

Аскольд 

 

НАВИГАЦИОННАЯ ПРОКЛАДКА № 11 
(Решение задач судовождения на морских картах с учѐтом течения) 

 

Исходные данные: Плавание в день проведения прокладки. Карта 62071 печати 

1997 г. Склонение – с карты. Таблица девиации №1. Скорость по лагу 12 узлов. 



Поправка лага - 0,0%. На всем переходе действует постоянное течение 135° со 

скоростью 2,5 узла. 

Задание: 

№ Время 
Отсчѐт 

лага 
Событие 

Определить 

(рассчитать) 

1 11ч.00м. 17,0 
Находясь в φс = 42

о
19,0'N, λс = 131

о
00,0'Е, 

легли на КК = 49
о
,0, учитывая течение. 

ИК, ΔМК, ПУβ, β, 

VП 

2 12ч.00м. 29,0 Нанести место по счислению Координаты φ, λ 

3 15ч.00м. 65,0 
Повернули влево, проложив Путь = 31

о
,0 

 

ИК, ΔМК, КК β, VП 

4 16ч.00м. 77,0 
Продолжили идти прежним курсом. 
 

ИК, ΔМК, КК, ПУβ, 

β, VП, DТР до М
К
 

Аскольд 

 

НАВИГАЦИОННАЯ ПРОКЛАДКА № 12 
(Решение задач судовождения на морских картах с учѐтом дрейфа и течения) 

 

Исходные данные: Плавание в день проведения прокладки. Карта 62071 печати 

1997 г. Склонение – с карты. Таблица девиации №1. Скорость по лагу 14 узлов. 

Поправка лага - 0,0%. На всем переходе действует постоянное течение на S со 

скоростью 2,5 узла и ветер NW 6-7 баллов. 

Задание: 

№ Время 
Отсчѐт 

лага 
Событие 

Определить 

(рассчитать) 

1 12ч.00м. 26,0 
Находясь в φс = 42°18',0 N, λс = 131°08',0Е, легли на КК 

= 42°,0, учитывая при прокладке течение и 7° дрейфа. 

ИК, ΔМК, ПУβ, 

ПУα, ПУС, β, VП 

2 14 ч.00м. 54,0 

При ухудшившейся видимости уменьшили скорость 

хода до 10 узлов по лагу, одновременно изменили КК с 

расчетом сохранить прежний Путь. Элементы течения 

прежние, дрейф 8°. 

ИК, ΔМК, КК β, 

ПУβ, ПУα, ПУС, VП 

3 15ч.00м. 64,0  Нанести место по счислению Координаты φ, λ 

4 ? ? 

На траверзе светового знака  Верховского повернули 

влево, проложив Путь = 30°,0. Учитывая течение и 6° 

дрейфа. Скорость хода по лагу 9,5 узла. 

ИК, ΔМК, КК, ПУβ, 

β, VП, Т, ОЛ 

5 18ч.00м. 93,5  Нанести место по счислению Координаты φ, λ 

 

 

 

НАВИГАЦИОННАЯ ПРОКЛАДКА № 13 
(Решение задач судовождения на морских картах с учѐтом дрейфа и течения) 

 

Исходные данные: Плавание в день проведения прокладки. Карта 62071 печати 

1997 г. Склонение – с карты. Таблица девиации №2. Скорость по лагу 14 узлов. 



Поправка лага +8,0%. На всем переходе действует постоянное течение на Е со 

скоростью 3,5 узла и ветер NЕ 6-7 баллов. 

Задание: 

№ Время 
Отсчѐт 

лага 
Событие 

Определить 

(рассчитать) 

1 13ч.00м. 48,0 

Находясь в φс = 42
о
16,0'N, λс= 132°50,0'Е, проложили на 

карте линию пути точно на М
К
 Аскольд, учитывая 

течение и 7° дрейфа. Скорость хода по лагу 14 узлов. 

ИК, ΔМК, КК, ПУβ, 

ПУα, ПУС, β, VП 

2 15ч00м. 74,0 
Легли на КК = 309°,0, учитывая при прокладке течение 

и дрейф 6°. Скорость хода по лагу 14,5 узла. 

ИК, ΔМК, β, ПУβ, 

ПУα, ПУС, VП 

3 16ч.00м. 87,5 Нанести место по счислению Координаты φ, λ 

4 ? ? 
Судно пришло на меридиан 132°00,0'Е Координаты φ, λ, Т, 

ОЛ. 

 

НАВИГАЦИОННАЯ ПРОКЛАДКА № 14 
(Решение задач судовождения на морских картах с ОМС по двум горизонтальныи углам) 

Исходные данные: Плавание в день проведения прокладки. Карта 62071 печати 

1997 г. Склонение – с карты. Таблица девиации №1. Скорость по лагу 13 узлов. 

Поправка лага - 0,0%.  

Задание: 

№ 

п/п 
Время ОЛ События 

 

Определить 

(рассчитать) 

1. 21ч.33м. 73,5 

φс = 42°44,7' N,  λс= 131°42,0'Е,  КК = 85°,5.    

Измерили горизонтальные углы:  свет. зн. 

Большой Пелис - 68°08' - М
к
 Брюса - 82°55' - свет. 

зн. Верховского    (i + s = 0). Определили место 

судна. Следуем прежним курсом. 

1) ИК  

2) С  

3) ΔМК  

2. 22ч. 51м. 90,5 

Измерили горизонтальные углы:  свет. зн. 

Верховского - 56
о
36' - М

к
 Скрьгплев - 124°25' - М

к
 

Аскольд (i + s = 0). Определили место судна.  Легли 

на КК=15°,0. 

1) ИК  

2) С  

3) ΔМК  

3. 23ч.18м. 96,4 

Измерили горизонтальные углы:  свет. зн. 

Верховского - 26° 16' - свет. зн. Тобизина - 56°05' - 

М
к
 Скрыплев (i + s = 0). Определили место судна. 

Изменили истинный курс на 25° вправо и 

продолжали идти новым курсом. 

1) φо, λо  

2) КК, ИК  

3) ΔМК  

4) С  

4. ? ? Траверз М
к
 Скрыплев 

1) Т, ОЛ  

2) D до М
к
 

Скрыплев  

 

НАВИГАЦИОННАЯ ПРОКЛАДКА № 15 
(Решение задач судовождения на морских картах с ОМС по двум горизонтальныи углам) 

Исходные данные: Плавание в день проведения прокладки. Карта 62071 печати 

1997 г. Склонение – с карты. Таблица девиации №1. Скорость по лагу 20 узлов. 

Поправка лага - 9,0%.  

Задание: 



№ 

п/п 
Время ОЛ События 

Определить 

(рассчитать) 

1. 21ч.20м 08,0 

φс = 42
о
39,0 N, λс = 132°49',5Е, ИК= 277°,0. 

Измерили горизонтальные углы: 
М

к
 Аскольд-100° 16'-свет. зн. Лихачева - 61

о
01

´
 - 

М
к
 Поворотный (i + s = 0°08

´
). Определили места 

судна 

С, ΔМК 

КК  

 

2. ? ? Траверз М
к
 Аскольд Т, ОЛ 

3. ? ? 

Пройдя после траверза М
к
 Аскольд  2 мили, 

легли на  

КК = 332°,4 

Т, ОЛ  

ΔМК, ИК 

4. 23ч.02м. 44,2 

Измерили горизонтальные углы: 

М
к
 Скрыплев - 109°44' - М

к
 Сысоева -52°45

´
 - М

к
 

Аскольд   

(i + s = +0 08'). Определили место судна. 

С  

φо, λо  

5. 23ч.30м. 54,1 

Измерили три пеленга: ОКП М
к
 Скрыплев = 

142°,3;  ОКП свет. зн. Верховского = 73°,4; ОКП 

М
к
 Сысоева = 295°,3. 

Определили место судна по двум углам, 

рассчитанным из трех пеленгов. Легли на КК = 

350°,0 

φо, λо  

С  

ΔМК, ИК  

α, β  

 

НАВИГАЦИОННАЯ ПРОКЛАДКА № 16 
(Решение задач судовождения на морских картах с ОМС по двум пеленгам) 

Исходные данные: Плавание в день проведения прокладки. Карта 62071 печати 

1997 г. Склонение – с карты. Таблица девиации №2. Скорость по лагу 9 узлов. 

Поправка лага - 0,0%.  

Задание: 
№ 

п/п 
Время ОЛ События 

Определить 

(рассчитать) 

1 20ч.00м. 04,0 

Следуя из залива Америка КК - 228°,0, определили 

место судна по двум пеленгам: ОКП свет. зн. Лисий - 

193°,3. ОКП М
к
 Поворотный - 293°,0. 

ΔМК, ИК, 

С, φо, λо 

2 20ч.40м. 10,0 Легли на ИК - 270°,0. КК, ΔМК 

3 22ч.30м. 26,5 
Определили место судна по двум пеленгам: ОКП М

к
 

Поворотный - 269°,1; ОКП М
к
 Аскольд - 152°,4. 

С 

4 23ч.00м. 31,0 Повернули на КК - 334°,0. ΔМК, ИК 

5 00ч.05м. 40,8 

Взяли два пеленга: ОКП м-ка Аскольд - 295°,8; ОКП 

М
к
 Сысоева - 231°,2. Определив место судна, 

продолжали следовать КК - 334°,0 до траверза М
к
 

Скрыплев. 

ΔМК, ИК, 

С 

6 ? ? Траверз М
к
 Скрыплев. Т, ОЛ  

НАВИГАЦИОННАЯ ПРОКЛАДКА № 17 
(Решение задач судовождения на морских картах с ОМС по двум пеленгам) 

Исходные данные: Плавание в день проведения прокладки. Карта 62071 печати 

1997 г. Склонение – с карты. Таблица девиации №2. Скорость по лагу 25 узлов. 

Поправка лага +10,0%.  



Задание: 

№ 

п/п 

Время ОЛ События Определить 

(рассчитать) 

 

11ч. 00 

м. 
06,0 

Следуя КК = 195°,0 и находясь по счислению φc = 

42°58',0 N,  

λс = 132°03',5 O
st
, определили место судна по 

пеленгам двух маяков. Для исключения влияния 

скорости хода на точность определения взяли три 

пеленга: ОКП свет. зн. Тобизина - 92°,6; ОКП М
К
 

Скрыплев - 146°,5; ОКП свет. зн. Тобизина - 93°,8. Из 

двух пеленгов свет. зн. Тобизина рассчитали средний 

и приняли его за приведенный к моменту 

пеленгования М
К
 Скрыплев. 

ΔМК, ИК, 

С, φо, λо 

 11ч. 13 

м. 
11,4 

Легли на ИК - 230°,0. КК, ΔМК 

 

11ч. 17 

м. 
13,1 

Определили место судна по пеленгам двух маяков: 

ОКП М
К
 Скрыплев - 179°,8; ОКП свет. зн. 

Верховского - 115°, 1; ОКП М
К
 Скрыплев - 180°,4. Из 

двух пеленгов м-ка Скрыплев рассчитали средний и 

приняли его за приведенный к моменту пеленгования 

свет. зн. Верховского. 

С 

 12ч. 00 

м. 
32,8 

Нанести место по счислению  

 

12ч. 10 

м. 
37,4 

Для определения места судна взяли пеленги маяков: 

ОКП М
К
 Гамов - 91°,4; ОКП свет. зн. Пелис - 166°,6; 

М
К
 Гамов - 93°,8. Пеленги М

К
 Гамов привели к 

моменту пеленгования свет. зн. Пелис. Определили 

место судна и, приняв его за обсервованное для 

дальнейшего счисления, продолжали следовать 

прежним курсом до параллели 42°30' N. 

С 

 ? ? Параллель 42°30' N. Т, ОЛ, λ  

 

 

 

 

 

 

НАВИГАЦИОННАЯ ПРОКЛАДКА № 18 

(Решение задач судовождения на морских картах с ОМС по трѐм пеленгам) 



Исходные данные: Плавание в день проведения прокладки. Карта 62071 печати 

1997 г. Склонение – с карты. Таблица девиации №2. Скорость по лагу 10 узлов. 

Поправка лага +10,0%.  

Задание: 

№ 

п/п 
Время ОЛ События 

Определить 

(рассчитать) 

1 
09 

ч.00м. 
05,0 

Следуя из залива Америка КК - 226°Д взяли три 

пеленга; ОКП свет. зн. Лисий - 196°,5; ОКП М
К
 

Поворотный - 287°,8; ОКП м. Пассека - 144°,7. 

Определили место судна. 

ΔМК, ИК, 
С, φо, λо 

2 
09 

ч.06м. 
06,0 

Легли на ИК = 287°,0. КК, ΔМК 

3 
10 

ч.00м. 
15,0 

Нанести место по счислению  

4 
10 

ч.54м. 
24,0 

Взяли три пеленга: ОКП свет. зн. Ступенчатый- 

101°,3; ОКП м. Пальчатый (о. Аскольд) -73°,0; 

ОКП м. Развозова (о. Путятина) - 177°,2. 

Определили место судна и, приняв его за исходное 

для дальнейшего счисления, продолжали идти 

прежним курсом. 

С  

5 
11 

ч.48м. 
33,0 

Определили место судна по трем пеленгам: ОКП 

свет. зн. Ступенчатый - 311°,0; ОКП М
К
 Аскольд - 

348°,0; ОКП М
К
 Сысоева- 220°,7. 

Пройдя после последнего определения 3 мили, 

повернули вправо, проложив линию курса с 

расчетом выйти точно на свет. зн. Басаргина. 

С, КК, ΔМК, 

φо, λо 

6 ? ? 3 мили от свет. зн. Басаргина. Т, ОЛ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАВИГАЦИОННАЯ ПРОКЛАДКА № 19 
(Решение задач судовождения на морских картах с ОМС по крюйс-пеленгу) 

Исходные данные: Плавание в день проведения прокладки. Карта 62071 печати 

1997 г. Склонение – с карты. Таблица девиации №1. Скорость по лагу 14 узлов. 



Поправка лага +6,0%. На всем переходе действует постоянное течение на O
st 

со 

скоростью 2,5 узла. 

Задание: 

№ 

п/п 
Время ОЛ События Определить 

1 
08 ч. 00 

м. 
45,0 

Следуя в районе южнее м. Поворотный КК = 

277°,0, взяли пеленг М
к
 Поворотный, ОКП = 

194°,0. 

ИК= 

ΔМК= 

2 
08 ч. 30 

м. 
52,0 

Вторично взяли пеленг М
к
 Поворотный, ОКП = 

249°,3. Определили место судна по крюйс-

пеленгу. Следуем прежним курсом. 

φ = 

λ = 

3 
10 ч. 30 

м. 
80,0 Легли на КК = 320°,0. Начали учѐт течения. 

ИК= 

ΔМК= 

ПУβ= 

β= 

4 
10 ч. 39 

м. 
82,1 

Взяли первый пеленг М
к
 Аскольд, ОКП = 

206°,2. 
ОИП= 

5 
11ч. 00 

м.   
87,0 

Взяли второй пеленг М
к
 Аскольд, ОКП = 254

о
,6. 

Определив место судна, продолжили идти 

прежним курсом, учитывая течение. 

ОИП= 

 

НАВИГАЦИОННАЯ ПРОКЛАДКА № 20 
(Решение задач судовождения на морских картах с ОМС по крюйс-пеленгу и частным случаям крюйс-

пеленга) 

Исходные данные: Плавание в день проведения прокладки. Карта 62071 печати 

1997 г. Склонение – с карты. Таблица девиации №1. Скорость по лагу 10 узлов. 

Поправка лага - 0,0%.  

Задание: 

№ 

п/п 
Время ОЛ События Определить 

1 
10ч.00

м. 
11,0 

Следуя КК = 117°,0, взяли первый пеленг М
к
 Гамов, 

ОКП = 242°,0, 

ΔМК 

ИК 

2 
10ч.15

м. 
14,0 

Легли на КК=72°,0. 

 

ΔМК 

ИК 

3 
10ч.25

м. 
16,0 

Вновь взяли пеленг М
к
 Гамов, ОКП = 155°,0 

Определили место судна по крюйс-пеленгу.  

Желая на этом курсе определиться частным случаем 

крюйс-пеленга — по траверзному расстоянию, 

рассчитали ОКП свет. зн. Пелис, соответствующие 

КУ = 45°,0 л. б. и КУ = 90°,0 л. б. 

φ = 

λ = 

ОКП при КУ 

45°,0 л.б. и 

при КУ = 90 

л. б.; 

4 
11ч.07

м. 
24,5 

Свет. зн. Пелис пришел в визирную плоскость 

пеленгатора, установленного на первый из 

рассчитанных ОКП. 

 

5 
11ч.27

м. 
28,5 

Взяли второй пеленг, соответствующий КУ  = 90°,0 

л. б. и определили место судна. 

расстояние 

до свет. зн. 

Пелис 

6 12ч.19 38,9 Легли на КК = 50°,0.  ΔМК, ИК 



м. Желая на этом курсе определить место судна по 

крюйс-пеленгу свет. зн. Верховского методом 

двойного угла, рассчитали ОКП этого м-ка, 

соответствующие КУ = 30°,0 л. б. и КУ = 60°,0 л. б. 

ОКП свет. 

зн. 

Верховского 

при КУ = 

30°,0 л. б. и 

при КУ = 

60,0 л. б.; 

7 
12ч.38

м. 
42,7 

Свет. зн. Верховского пришел в визирную 

плоскость пеленгатора, установленного на ОКП, 

соответствующий КУ =  З0
о
0 л. б. 

 

8 
13ч.08

м. 
48,7 

Повторили наблюдение при установке пеленгатора 

на второй из рассчитанных ОКП. 

φ = 

λ = 

9 ? ? 
После определения места следовали тем же курсом 

до траверза свет. зн. Верховского 

ОКП свет.зн 

Верховского  

 

 

Комплексные прокладки 

НАВИГАЦИОННАЯ ПРОКЛАДКА 21 

Плавание – в день проведения прокладки. Карта 751.  Скорость судна – 10 узлов.  

ΔЛ = +10%.  Видимость – хорошая. Ветер  N-12м/с. 

Склонение – с карты привести к дате плавания. Таблица девиации – 1. 

    Определить  

1 03.35 15,0 

 

φ = 55
о
22,0N,   λ = 162

о
13,0Е.  ИК = 348,0

о
 КК = 

ΔМК= 

2 04.54 19,0 С помощью РЛС измерили дистанции до устья р. 

Андриановка Др=12,0 миль, устье р. Шестая  

Др=10,6 мили. Определили место судна. Легли на 

ИК=360,0
о
. 

КК = 

ΔМК= 

3 05.36 26,0 Измерили первый пеленг горы на м. Красный 

ОКП=126,8
о
. 

ОИП= 

 

4 06.12 32,0 Измерили второй пеленг на гору м. Красный 

ОКП=61,8
о
. Определили место судна. Проложили 

ПУβ=37,0
о
 учитывая течение 129

о
-3 узла.  

ОИП = 

КК= 

ΔМК= 

ИК= 

5 07.06 41,0 Измерили пеленг Мк Осыпной ОКП=121,1
о
 и 

дистанцию Др=7,0 миль. Определили место 

судна. Легли на ИК=95,0
о
, продолжили учет 

течения 129
о
-3 узла. 

КК= 

ΔМК= 

ПУβ= 

6 08.42 57,0 С помощью РЛС взяли пеленг м. Камчатский 

ИП=33,0
о
 и дистанцию Др=7,3 мили. Определили 

место судна. Легли на КК=56,0
о
. Прекратили 

учет течения.  

ИК = 

ΔМК= 

7 10.12 

 

72,0 Измерили пеленги: Мк Африка ОКП=194,0
о
, м. 

Камчатский ОКП=76,0
о
, устье р. Первая 

Перевольная ОКП=136,0
о
. Определили место 

ИК= 

КК = 

ΔМК= 



судна. Проложили ПУα=42,0
о
 учитывая α=10

о
 

левого борта.  

8 Т = 

 

ол = На траверзе Мк Африка  встали на якорь. 

 

φ = 

λ = 

 

НАВИГАЦИОННАЯ ПРОКЛАДКА №22 

Плавание – в день проведения прокладки. Карта 751.  Скорость судна по лагу – 10 

узлов. ΔЛ = +10%. Ветер – W – 5 баллов. Видимость – хорошая.  

Склонение – с карты привести к дате плавания. Таблица девиации – 1. 

№ п/п Т, ОЛ СОБЫТИЯ Определить  

1 
10.00 

ОЛ=12,0 

φ = 54
о
22,0N, λ = 161

о
16,0Е.  ИК = 83,0

о
 КК = 

2 

 

10.48  

ОЛ =20,0 

Измерили углы м. Ольга – 42,0
о
 – устье р. Ущелье – 

53,0
о
 - камни Козлова. Определили место судна. 

Легли на ИК = 63,0
о
. Начали учет течения 120

о
 – 3 

узла. 

 

КК = 

ПУβ = 

β =   

3 

12.12  

ОЛ =34,0 

С помощью РЛС взяли пеленг и дистанцию м. 

Острый – ИП = 308,0
о
, Др = 78 кбт. Определили 

место судна. Проложили ПУβ = 30,0
о
 учитывая 

прежние элементы течения 120
о
 – 3 узла. 

ИК = 

β = 

4 
13.24  

ОЛ =46,0 

Пеленг М
к
  Кронецкий ОКП = 167,0

о
, дистанция Др = 

65 кбт. Определили место судна. Прекратили учет 

течения. Легли на КК = 25,0
о
. 

ИК = 

5 
13.36  

ОЛ =48,0 

Взяли пеленг М
к
 Кроноцкий ОКП = 145,0

о
 

 

 

6 

14.06  

ОЛ =53,0 

Взяли второй пеленг М
к
 Кроноцкий ОКП = 72,0

о
. 

определили место судна. Проложили ПУα = 343,0
о
 

учитывая угол дрейфа α = +6,0
о
 от ветра W – 5 

баллов. 

ИК = 

7 
15.12  

ОЛ =64,0 

При помощи РЛС взяли пеленги: г. Амбар  ИП = 4,0
о
, 

ск. Кекур Рива ИП = 273,0
о
. Определили место судна. 

Легли на КК = 313,0
о
.  

ИК = 

8 
Т = 

ОЛ = 

На траверзе м. Чажма встали на якорь. 

 

φ = 

λ = 

 

НАВИГАЦИОННАЯ ПРОКЛАДКА №23 

Плавание – в день проведения прокладки. Карта 751.  Скорость судна – 10 узлов.  

ΔЛ = +10%.  ΔГК = -1,0°. Видимость – хорошая.  

Склонение – с карты привести к дате плавания. Таблица девиации – 1. 

№ 

п/п 
Время, ОЛ События Определить 

1 
10.00 

ОЛ =15,0 
φ = 56

о
33,0N,   λ = 163

о
40,0Е.  ИК = 193,0

о
 

КК = 

ΔМК= 

2 
11.06 

ОЛ =26,0 

Измерили пеленги М
к
  Африка  ОКП= 43,0

о
 , м. Нос 

ОКП=123,0
о
  Определили место судна. Легли на КК = 

183,0
о
.  

 

ИК = 

ΔМК= 



3 
11.36 

ОЛ =31,0 

Измерили I пеленг М
к
 Африка ОКП=65,8

о
.  

 

ОИП= 

 

4 
12.36 

ОЛ =41,0 

Измерили II пеленг М
к 
 Африка ОКП=123,8

о
. 

Определили место судна. Легли на ИК = 243,0
о
. 

ОИП = 

КК= 

ΔМК= 

5 
13.24 

ОЛ =49,0 

С помощью РЛС измерили дистанции до М
к
 Африка 

Др=10,6 мили, м. Камчатский Др=12 миль. 

Определили место судна. Следуем прежним курсом. 

 

6 
14.18 

ОЛ =58,0 

С помощью РЛС взяли пеленг м. Камчатский 

РЛП=329,0
о
 и дистанцию Др=6,7 мили. определили 

место судна. Проложили ПУβ= 272,0
о
, начали учет 

течения 225
о
 – 3 узла.  

ИК = 

КК= 

ΔМК= 

7 
15.48 

ОЛ =73,0 

Легли на ИК=260,0
о
. Продолжили учет течения 225

о
 – 

3 узла.  

КК = 

ΔМК= 

8 
16.54 

ОЛ =84,0 

С помощью РЛС измерили пеленг горы на м. Красный 

РЛП=244,0
о
  и дистанцию Др=9,5 миль. Определили 

место судна. Прекратили учет течения. Легли на 

ИК=233,0
о
. 

КК = 

ΔМК= 

9 
Т = 

ОЛ = 

На траверзе м. Красный  встали на якорь. 

 

φ = 

λ = 

 

НАВИГАЦИОННАЯ ПРОКЛАДКА № 24 
(Решение задач судовождения на морских картах с ОМС по высокоточным обсервациям  GPS) 

Исходные данные: Плавание в день прокладки. Карта № 751. Управление рулем  

и счисление по  ГК.  ΔГК = –2,5°. V = 18 узлов,  ΔЛ = +8 %. Используются 

высокоточные обсервации  GPS  «Navstar». 

Задание:  
№ 

п/п 
Время ОЛ События 

Определить 

(рассчитать) 

1 08.00 19.3 GPS φ0  = 55°31.5'N,   λ0 =  162°01.8'Е. ГКК = 27,5°. ИК  

2 09.00 35.8 
GPS φ0 = 55°47.0'N,  λ0 = 162°13.9'Е.  Рассчитали Кл и ΔЛ 

по обсервациям.  

Кл,  ΔЛ  

 

3 09.15   40.0   

GPS  φ0 = 55°50.0'N,  λ0 = 162°17.2'Е.  Перенесли 

счисление в обсервованное место.  Проложили путь на г. 

Каменная (841).  Начали учѐт течения  90°- 5 узлов  и 

дрейф  α = 3°  от ветра 315°– 8  м/с.  

ИК, С, ГКК,  

с (снос). 

4 10.00 52.5 
GPS φ0= 55°57.6'N,   λ0=  162°42.4'Е. Легли на ИК=90,0°. 

Прекратили учѐт течения. Дрейф прежний. 

ГКК, α, 

ПУα     

5 10.25 ?   
Дали  V=12  узлов,  ΔЛ= –3  %. Остаемся на прежнем 

пути (ПУ). Дрейф – прежний. 

 

6 10.55 ? 
GPS  φ0=55°56.6'N,  λ0=163°06.5'Е. Перенесли счисление 

в обсервованное место. Легли на ГКК = 45,5°. 

Прекратили учет дрейфа. Начали учѐт прежнего течения.  

С,  β, ИК 

 

НАВИГАЦИОННАЯ ПРОКЛАДКА № 25 
(Решение задач судовождения на морских картах с ОМС по СНС и определению ЭДС) 

 



Исходные данные: Перешли на карту № 62071 по ИП  = 346,0°  в D  = 13,5 миль  

от М
к
 Поворотный. V  =  18 узлов, ΔЛ  = 0,0%, ΔГК  = –3°. Управление рулем и 

счисление по ГК. 

Задание: 

№ Время 
Отсчѐт 

лага 
Событие 

Определить 

(рассчитать) 

1 11.00 79.3 Легли на  ИК  = 282,0°.  Начали измерение серии 

обсерваций по GPS  «Navstar» из 2 групп по 3 

обсервации для определения путевой скорости V, 

Кл и ΔЛ. Si определяем с карты между 

попарными точками в группах. 

ГКК   

 

№ Время Отсчѐт 

лага 

Координаты 

φо λо 

Первая серия обсерваций 

1 11.15 84.6 42°28,4'N 132°59,2'E 

2 11.20 86.3 42°28,7'N 132°57,0'E 

3 11.25 87.9 42°29,1'N 132°54,6'E 

Вторая серия обсерваций 

4 11.45 94.2 42°30,4'N 132°46,2'E 

5 11.50 95.7 42°30,7'N 132°44,2'E 

6 11.55 97.3 42°31,1'N 132°42,0'E 

 

2 12.00 99.0 Ветер от  SW усилился до 15  м/с. Выполнили 

расчет  V,  Кл и ΔЛ, начали их учитывать.  

V, Кл, ΔЛ 

3 12.15 103.6 Определили место по  GPS  «Navstar»:  

φ0=42°32,7'N, λ0=132°33,5'Е. 

 

4 12.35 110.0 Определили место по  GPS  «Navstar»:  

φ0=42°34,6'N, λ0=132°24,9'Е. 

 

5 12.55 16.3 Определили место по  GPS  «Navstar»:  

φ0=42°36,6'N, λ0=132°16,5'Е. По результатам  

обсерваций определили дрейф.  Легли на ГКК с 

расчетом иметь путь 345,0°  (обратная задача при 

дрейфе) с учетом определенного угла дрейфа. 

ГКК,ИК,   

6 ? ? Открылся М
к
 Скрыплѐв, е = 15 м. Dо, ИП  

7 13.42 30.9 Определили место по  GPS  «Navstar»:  

φ0=42°45,2'N,  λ0 =132°13,5'Е.  

Мк Скрыплѐв  ГКП =327,5°. 

ИП, ΔГК1 

8 13.52 34.1 Определили место по  GPS  «Navstar»:  

φ0=42°48,4'N,  λ0 =132°12,3'Е.  

Мк Скрыплѐв  ГКП = 324,0°. 

ИП, ΔГК2 



9 14.02 37.2 Определили место по  GPS  «Navstar»:  

φ0=42°51,5'N,  λ0 =132°11,0'Е.  

Мк Скрыплѐв  ГКП  = 317,0°.  

Определили    по результатам 3-х измерений  ΔГК. 

ИП, ΔГК3, 

ΔГКср, 

ΔГК 

 

НАВИГАЦИОННАЯ ПРОКЛАДКА №26. 

Карта 62071.  Плавание – в день проведения прокладки. Счисление - по ГК,  ΔГК 

= -2,0
о
. Для расчета ККмк - таблица девиации №2.  Скорость судна – 9,8 узлов.  

ΔЛ = + 8%.  Шкала РЛС – 20 миль, ΔДр = +1,2 каб. Видимость – хорошая.  

№ 

п/п 
Т ОЛ Эпизоды 

Опреде

лить 

1 10.30 25,0 1) φ = 42°12,0'Е, λ = 130°40,0'Е, ИК = 58,0° ГКК= 

2 11.30 ? ОМС по счислению ОЛ= 

3 12.06 41,0 

1) Измерили радиолокационные пеленг и дистанцию – 

восточная оконечность о-ва Фурунгельма  РЛП=347,0
о
 

Др=85 каб.  

2) Определили место судна.  

3) Курс прежний. 

4) Начали учет дрейфа от ветра 330° – 9 м/с, α = 4,0°. 

ПУα= 

С= 

4 

 

13.44 

 

57,4 

1) Измерили дистанции – мыс Гамова Др = 65 каб, 

западная оконечность о-ва Б. Пелис Др = 122 каб.  

2) Определили место судна. 

3) Прекратили учет дрейфа. 

4) Проложили ПУβ = 54,0° учитывая течение 110° – 3 

узла 

ИК= 

β=,  С= 

5 14.30 ? ОМС по счислению. ОЛ= 

6 15.30 ? ОМС по счислению ОЛ= 

7 16.03 80,6 

1) Измерили дистанции  - восточная оконечность о-ва 

Стенина Др = 118 каб, восточная оконечность о-ва 

Рикорда Др = 110 каб. 

2) Определили место судна.  

3) Легли на ГКК = 37,0°  

4)  Продолжили учет течения 110
о
-3 узла. 

ПУβ= 

β= 

С= 

8 17.36 96,1 

1) Измерили радиолокационные пеленг и дистанцию на 

мыс Веселкина РЛП = 103,0, Др = 76 каб. 

3) Прекратили учет течения. 

4) Легли на ГКК = 21,0°. Рассчитали курс по магнитному 

компасу. 

ИК= 

С= 

ККмк= 

δ= 

d= 

9 17.45 - 
Уточнили поправку магнитного компаса по сличению с 

гирокомпасом. 

ΔМК= 

10 18.30 ? ОМС по счислению ОЛ= 

11 19.02 110,5 

1) Измерили пеленги  на ог. мыса Красный ГКП = 89,0°, 

ог. мыса Седловидный ГКП = 145,0°.  

2) Определили место судна.  

3) Легли на ГКК = 71,0°. 

ИК= 

С= 

12 ? ?  Т= 



1) Прошли 4,5 мили по лагу, встали на якорь.  

 

ол= 

φ=, λ= 

 

НАВИГАЦИОННАЯ ПРОКЛАДКА №27. 

Плавание – в день проведения прокладки. Карта 751.  Скорость судна – 10 узлов.  

ΔЛ = 0%.  Видимость – хорошая. Счисление - по ГК.  ΔГК = +1,5
о
 

№ 

п/п 
Т ОЛ Эпизоды 

Опреде

лить 

1 10.00 15,0 

1) Измерили дистанции - м. Круглый Др=8,4 мили, м. Рифы 

Др=14,0 миль.  

2) Определили место судна.  

3) Легли на ГКК=183,5
о
 

ИК= 

С= 

2 11.01 25,4 

1) Измерили пеленг и дистанцию - м. Рифы ИП=250,0
о
 Др=5,6 

мили.  

2) Определили место судна.  

3) Следуем прежним курсом. 

С= 

3 ? ? 
1) На траверзе Мк Африка легли на ГКК=226,5

о
.  

2) Начали учет течения 129
о
-2,5 узла. 

ИК= 

β=,    

ПУβ= 

4 13.49 53,9 

1) Измерили пеленг и дистанцию  - М. Камчатский  ИП=298,0
о 
 

Др=4,5 мили.  

2) Определили место судна.  

3) Проложили ПУβ= 262,0
о
. Продолжили учет течения 129

о
-2,5 

узла. 

С= 

ИК= 

5 14.39 62,4 1) Измерили пеленг на г. Каменная ГКП=15,5
о
  

6 15.17 68,9 

2) Измерили пеленг на г. Каменная ГКП=58,5
о
.  

3) Определили место судна.  

4) Следуем прежним курсом. 

С= 

7 16.44 83,7 

1) Легли на ГКК=209,5
о
.  

2) прекратили учет течения.  

3) Ветер 340
о
-18м/с. начали учет дрейфа  α=10

о
 от ветра. 

ПУα= 

ИК= 

8 18.12 98,7 

1) Измерили дистанции м. Безымянный Др=13,6 мили, м. Красный 

Др=10,3 мили.  

2) Определили место судна.  

3) Легли на ИК=195,6
о
.  

4) Ветер 340
о
-18м/с начали учет дрейфа α=8

о
 и течения 129

о
-2,5 

узла. 

ГКК= 

α+β= 

ПУс= 

С= 

9 19.53 15,9 

1) Измерили дистанции устье р. Андриановка Др=17,0 миль,  

устье р. Сторож Др=15,0 миль.  

2) Определили место судна.  

3) Продолжили следовать прежним курсом. 

С= 

10 20.36 33,5 

1) м. Чажма ИП=261,0
о 

  Др=8,0 миль.  

2) Определили место судна.  

3) Прекратили учет течения.  

4) Легли на ГКК=163,5
о
. учитываем дрейф α=8

о 
от ветра 340

о
-

18м/с.  

ИК= 

ПУα= 

С= 

11 21.53 46,6 1) Измерили пеленг на г. Амбар ГКП=249,5
о
  

12 22.27 52,7 

2) Измерили пеленг на г. Амбар ГКП=289,5
о
.  

2) определили место судна.  

3) Проложили ПУα=228,0
о 

учитывая дрейф α=8
о
 от ветра 340

о
-

18м/с. 

ИК= 

С= 

13 23.56 66,8 
1) Устье р. Большая ГКП=332,5

о
, устье р. Кубовая ГКП=263,5

о
.  

2) определили место судна.  

ИК= 

С= 



3) Прекратили учет дрейфа. Легли на ГКК=236,7
о
. 

14 01.21 81,3 1) На траверзе м. Козлова легли на ГКК=266,5
о
. ИК= 

15 ? ? 1) На траверзе м. Ольга встали на якорь.  

 

НАВИГАЦИОННАЯ ПРОКЛАДКА №28. 

Карта 751. Дата – на день выполнения. Счисление по ГК, ΔГК - -1,5°. Скорость 

судна – 12 узлов. Поправка лага - +5%. Ветер – 280° – 12 м/с, течение 100° – 2,5 

узла.  

№ 

п/п 
Время ОЛ События Рассчитать 

1 08.00 25,0 м. Ольга ГКП 327,5°,  Др=30 кбт,  ГКК 91,5° ИП, ИК 

2 08.49 34,7 

1. Измерили дистанции: устье р. Ущелье Др=70 

кбт, устье р. Козлова Др=46 кбт. 

2. Определили место судна. 

3. Легли на ПУα 52,5° учитывая дрейф α=5° от 

ветра 280°-12м/с. 

ИК, С 

3 09.52 46,7 

1. Определили место по счислению. 

2. Следуем прежним курсом учитывая дрейф α=5° 

от ветра 280°-12м/с. 

3. Начали учет течения 100°-2,5 узла. 

ПУс 

4 11.17 62,8 

1. Измерили пеленг на М
к
 Кроноцкий ГКП 275,3°, 

дистанцию на г. Амбар Др=92 кбт.  

2. Определили место судна. 

3. Проложили ПУс 343,5°. 

4. Продолжаем учет дрейфа и течения. 

ПУα, ИК, 

ИП,С 

5 12.58 83,0 1. Измерили пеленг на м. Чажма ГКП 267,0° ИП 

6 13.27 87,6 

1. Измерили пеленг на м. Чажма ГКП 225,0°. 

2. Определили место судна. 

3. Продолжили следовать прежним курсом 

учитывая дрейф и течение. 

ИП, С 

7 14.24 99,1 

1. На траверзе устья р. Третья легли на ГКК 

345,0°. 

2. Продолжили учет дрейфа и течения. 

ИК, ПУα, 

ПУс 

8 15.52 16,7 

1. Измерили дистанции до устья р. Андриановка 

Др=94 кбт, м. Шуберта Др=70 кбт. 

2. Определили место судна. 

3. Ветер стих, прекратили учет дрейфа. 

4. Проложили ПУβ=6,5°, продолжаем учет 

течения. 

ИК,С 

9 16.43 27,0 
1. На траверзе м. Красный легли на ГКК 22,5°. 

2. Прекратили учет течения. 
ИК 

10 17.38 38,0 1. Измерили дистанцию до м. Осыпной Др=51 кбт  

11 18.07 43,9 

1. Измерили дистанцию до м. Осыпной Др=70 

кбт. 

2. Определили место судна. 

3. Легли на ГКК 16,5° 

С, ИК 

12 ? ? Прошли ГКК 16,5° 5,3 мили по лагу. Встали на ИК, Т, ОЛ 



якорь. 

 

НАВИГАЦИОННАЯ ПРОКЛАДКА №29. 

Карта 751. Дата – на день выполнения. Счисление по ГК, ΔГК = -2,0°. Скорость 

судна – 15 узлов. Поправка лага = - 7%. Ветер – 120° – 18 м/с, течение 70° – 3 

узла.  

№ 

п/п 
Время ОЛ События Рассчитать 

1 06.40 14,5 φ= 55050N, λ=16153,6Е, ГКК 0 ИК 

2 07.00 19,6 1. Измерили пеленг на г. Приметная ГКП 273,5    

3 07.17 23,6 

1. Измерили пеленг на г. Приметная ГКП 239,5   

2. Определили место судна.  

3. Начали учет дрейфа α=8 и течения 70° – 3 узла. 

ПУс, С ИП 

 

4   

  1. Измерили пеленг и дистанцию на устье р. 

Андриановка ГКП 287,0, Др=52 кбт.  

2. Определили место судна.  

3. Продолжили учет дрейфа α=5 и течения 70° – 3 

узла.  

 

5   

1. Измерили пеленги на устье р. Четвертая РЛП 

269, м. Безымянный РЛП 310  

2. Определили место судна.  

3. Прекратили учет дрейфа.  

4. Продолжаем  учет течения 70° – 3 узла. 

 

6   1. Измерили пеленг на г. Каменная ГКП 34,5    

7   

1. Измерили пеленг на г. Каменная ГКП 338,0.   

2. Определили место судна.  

3. Прекратили учет течения.   

4. Начали учет дрейфа α=5,0. Ветер – 120° – 18 

м/с 

 

8   

1. Измерили пеленг на м. Африка ГКП 272,0, 

дистанцию Др=30 кбт.  

2. Определили место судна.   

3. Легли на ПУα 328,0. Ветер – 120° – 18 м/с 

 

9   
1. Прошли по данному пути 2,5 мили и встали на 

якорь. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 курс 

 
Определение истинного и кажущегося ветра на судне 

Для введения поправок в показания анемометра МС-13 использовать следующие 

данные поверочного свидетельства: 

N дел/c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

W м/c 1,3 1,9 3,1 3,7 4,8 5,5 6,5 7,3 8,2 9,1 

N дел/c 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

W м/c 10 10,9 11,6 12,5 13,3 14,3 15,1 16,2 16,5 19,4 

Если N > 20,принимается значение W = N. 

Вариант № 1 

№ 

п/п 
Кс 

Vc 

уз/м/с 
Кw 

II 

Отсчѐт 

анемометра 

I 

Отсчѐт 

анемометра 

N 

дел/с 

Wк 

Исправл. 
Кист Vист 

Усл.обозн. 

ветра 

1 142 14 190 4986 3634 
     

2 232 21 260 6760 5445 
     

3 310 14 10 1745 0612 
     

4 142 18 320 4531 2840 
     

5 180 21 230 10689 9945 
     

 

Определение истинного и кажущегося ветра на судне 

Для введения поправок в показания анемометра МС-13 использовать следующие 

данные поверочного свидетельства: 

N дел/c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

W м/c 1,3 1,9 3,1 3,7 4,8 5,5 6,5 7,3 8,2 9,1 

N дел/c 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

W м/c 10 10,9 11,6 12,5 13,3 14,3 15,1 16,2 16,5 19,4 

Если N > 20,принимается значение W = N. 

Вариант № 2 

№ 

п/п 

Кс Vc 

уз/м/с 

Кw II 

Отсчѐт 

анемометра 

I 

Отсчѐт 

анемометра 

N 

дел/с 

Wк 

Исправл. 

Кист Vист Усл.обозн. 

ветра 

1 340 18 35 6457 5204 
     

2 220 18 35 6457 4787 
     

3 140 10 170 3603 2341 
     

4 322 12 340 8062 6947 
     



5 345 12 10 6800 5482 
     

 

Определение истинного и кажущегося ветра на судне 

Для введения поправок в показания анемометра МС-13 использовать следующие 

данные поверочного свидетельства: 

N дел/c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

W м/c 1,3 1,9 3,1 3,7 4,8 5,5 6,5 7,3 8,2 9,1 

N дел/c 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

W м/c 10 10,9 11,6 12,5 13,3 14,3 15,1 16,2 16,5 19,4 

Если N > 20,принимается значение W = N. 

Вариант № 3 

№ 

п/п 

Кс Vc 

уз/м/с 

Кw II 

Отсчѐт 

анемометра 

I 

Отсчѐт 

анемометра 

N 

дел/с 

Wк 

Исправл. 

Кист Vист Усл.обозн. 

ветра 

1 235 16 270 8344 6992 
     

2 280 18 320 9033 6344 
     

3 155 14 180 1781 0033 
     

4 223 13 170 3480 2350 
     

5 265 16 310 4715 3470 
     

 

 

Определение истинного и кажущегося ветра на судне 

Для введения поправок в показания анемометра МС-13 использовать следующие 

данные поверочного свидетельства: 

N дел/c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

W м/c 1,3 1,9 3,1 3,7 4,8 5,5 6,5 7,3 8,2 9,1 

N дел/c 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

W м/c 10 10,9 11,6 12,5 13,3 14,3 15,1 16,2 16,5 19,4 

Если N > 20,принимается значение W = N. 

Вариант № 4 

№ 

п/п 

Кс Vc 

уз/м/с 

Кw II 

Отсчѐт 

анемометра 

I 

Отсчѐт 

анемометра 

N 

дел/с 

Wк 

Исправл. 

Кист Vист Усл.обозн. 

ветра 

1 300 15 270 6133 4715 
     

2 190 4 220 1270 0380 
     

3 158 7 180 2245 1270 
     



4 285 12 310 3660 2450 
     

5 224 17 170 2208 0560 
     

 

Определение истинного и кажущегося ветра на судне 

Для введения поправок в показания анемометра МС-13 использовать следующие 

данные поверочного свидетельства: 

N дел/c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

W м/c 1,3 1,9 3,1 3,7 4,8 5,5 6,5 7,3 8,2 9,1 

N дел/c 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

W м/c 10 10,9 11,6 12,5 13,3 14,3 15,1 16,2 16,5 19,4 

Если N > 20,принимается значение W = N. 

Вариант № 5 

№ 

п/п 

Кс Vc 

уз/м/с 

Кw II 

Отсчѐт 

анемометра 

I 

Отсчѐт 

анемометра 

N 

дел/с 

Wк 

Исправл. 

Кист Vист Усл.обозн. 

ветра 

1 305 12 20 3634 2334 
     

2 184 14 240 5117 4042 
     

3 320 21 270 2046 0836 
     

4 288 17 270 8340 6895 
     

5 45 10 180 4563 2307 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Построить график прилива. График построить на миллиметровой бумаге. Расчѐты 

оформить на листе бумаги формата А4. 

Используя график, найти: 

1. максимальную hмакс и минимальную hмин высоты прилива; 

2. высоту прилива в заданный tзад = 12ч00мин момент; 

3. время наступления заданной высоты прилива hзад; 

4. промежуток времени, в течение которого высота прилива будет не ниже заданной высоты 

hзад; 

5. действительную глубину Н в заданный момент tзад; 

6. Промежуток времени, в течение которого будет полностью покрыта водой скала, если на 

карте она указана выступающей над водой на е, м; 

7. промежуток времени, в течение которого возможен безопасный проход судна (шлюпки) с 

осадкой d, м над указанной в п. 6 скалой при обеспечении запаса воды под килем не менее 1 м; 

8. высоту знака (маяка) в полдень заданной даты, если на карте для этого знака (маяка) указана 

высота над уровнем моря, равная hзн,м. 

№ 

задачи 

Элементы прилива Дополнительные данные 

Пред. дата 
tМВ, 

ч, 

мин 

hМВ, 

м 

tПВ, 

ч, 

мин 

hПВ, 

м 

tМВ. 

ч., 

мин 

hМВ, 

м 

tПВ, 

ч, 

мин 

hПВ, 

м 

Заданная 

высота, 

hзад, м 

Глубина 

на 

карте, м 

Высота 

скалы, 

е, м 

Осадка 

судна, 

d, м 

Высота 

маяка, 

hзн, м 

tПВ, 

ч, 

мин 

hПВ, 

м 

1 21.00 4,6 03.06 1,1 09.25 4,8 15.46 0,4 22.12 4,5 2,5 3,0 1,3 1,5 4,3 

 

Построить график прилива. График построить на миллиметровой бумаге. Расчѐты 

оформить на листе бумаги формата А4. 

Используя график, найти: 

1. максимальную hмакс и минимальную hмин высоты прилива; 

2. высоту прилива в заданный tзад = 12ч00мин момент; 

3. время наступления заданной высоты прилива hзад; 

4. промежуток времени, в течение которого высота прилива будет не ниже заданной высоты 

hзад; 

5. действительную глубину Н в заданный момент tзад; 

6. Промежуток времени, в течение которого будет полностью покрыта водой скала, если на 

карте она указана выступающей над водой на е, м; 

7. промежуток времени, в течение которого возможен безопасный проход судна (шлюпки) с 

осадкой d, м над указанной в п. 6 скалой при обеспечении запаса воды под килем не менее 1 м; 

8. высоту знака (маяка) в полдень заданной даты, если на карте для этого знака (маяка) указана 

высота над уровнем моря, равная hзн,м. 

№ 

задачи 

Элементы прилива Дополнительные данные 

Пред. дата 
tМВ, 

ч, 

мин 

hМВ, 

м 

tПВ, 

ч, 

мин 

hПВ, 

м 

tМВ. 

ч., 

мин 

hМВ, 

м 

tПВ, 

ч, 

мин 

hПВ, 

м 

Заданная 

высота, 

hзад, м 

Глубина 

на 

карте, м 

Высота 

скалы, 

е, м 

Осадка 

судна, 

d, м 

Высота 

маяка, 

hзн, м 

tПВ, 

ч, 

мин 

hПВ, 

м 

2 21.09 4,1 03.24 0,9 09.50 4,1 16.08 1,0 22.22 4,2 2,5 4,5 1,3 1,1 5,2 

 

Построить график прилива. График построить на миллиметровой бумаге. Расчѐты 

оформить на листе бумаги формата А4. 

Используя график, найти: 

1. максимальную hмакс и минимальную hмин высоты прилива; 

2. высоту прилива в заданный tзад = 12ч00мин момент; 

3. время наступления заданной высоты прилива hзад; 

4. промежуток времени, в течение которого высота прилива будет не ниже заданной высоты 

hзад; 

5. действительную глубину Н в заданный момент tзад; 

6. Промежуток времени, в течение которого будет полностью покрыта водой скала, если на 

карте она указана выступающей над водой на е, м; 

7. промежуток времени, в течение которого возможен безопасный проход судна (шлюпки) с 

осадкой d, м над указанной в п. 6 скалой при обеспечении запаса воды под килем не менее 1 м; 



8. высоту знака (маяка) в полдень заданной даты, если на карте для этого знака (маяка) указана 

высота над уровнем моря, равная hзн,м. 

№ 

зада

чи 

Элементы прилива Дополнительные данные 

Пред. дата 
tМВ, 

ч, мин 

hМВ, 

м 

tПВ, 

ч, 

мин 

hПВ, 

м 

tМВ. 

ч., мин 

hМВ, 

м 

tПВ, 

ч, мин 

hПВ, 

м 

Заданн

ая 

высот

а, hзад, 

м 

Глуби

на на 

карте, 

м 

Выс

ота 

ска

лы, 

е, м 

Осад

ка 

судна

, d, м 

Выс

ота 

мая

ка, 

hзн, 

м 

tПВ, 

ч, мин 

hПВ, 

м 
             

3 21.19 3,2 03.40 0,6 09.36 3,5 16.02 0,7 22.05 3,3 2,0 4,5 0,9 0,8 6,3 

 

Построить график прилива. График построить на миллиметровой бумаге. Расчѐты 

оформить на листе бумаги формата А4. 

Используя график, найти: 

1. максимальную hмакс и минимальную hмин высоты прилива; 

2. высоту прилива в заданный tзад = 12ч00мин момент; 

3. время наступления заданной высоты прилива hзад; 

4. промежуток времени, в течение которого высота прилива будет не ниже заданной высоты 

hзад; 

5. действительную глубину Н в заданный момент tзад; 

6. Промежуток времени, в течение которого будет полностью покрыта водой скала, если на 

карте она указана выступающей над водой на е, м; 

7. промежуток времени, в течение которого возможен безопасный проход судна (шлюпки) с 

осадкой d, м над указанной в п. 6 скалой при обеспечении запаса воды под килем не менее 1 м; 

8. высоту знака (маяка) в полдень заданной даты, если на карте для этого знака (маяка) указана 

высота над уровнем моря, равная hзн,м. 

№ 

задачи 

Элементы прилива Дополнительные данные 

Пред. дата 
tМВ, 

ч, 

мин 

hМВ, 

м 

tПВ, 

ч, 

мин 

hПВ, 

м 

tМВ. 

ч., 

мин 

hМВ, 

м 

tПВ, 

ч, 

мин 

hПВ, 

м 

Заданная 

высота, 

hзад, м 

Глубина 

на 

карте, м 

Высота 

скалы, 

е, м 

Осадка 

судна, 

d, м 

Высота 

маяка, 

hзн, м 

tПВ, 

ч, 

мин 

hПВ, 

м 

4 21.27 3,7 04.01 0,5 10.22 3,8 16.32 0,3 22.52 3,9 2,5 5,0 0,7 1,4 7,1 

 

Построить график прилива. График построить на миллиметровой бумаге. Расчѐты 

оформить на листе бумаги формата А4. 

Используя график, найти: 

1. максимальную hмакс и минимальную hмин высоты прилива; 

2. высоту прилива в заданный tзад = 12ч00мин момент; 

3. время наступления заданной высоты прилива hзад; 

4. промежуток времени, в течение которого высота прилива будет не ниже заданной высоты 

hзад; 

5. действительную глубину Н в заданный момент tзад; 

6. Промежуток времени, в течение которого будет полностью покрыта водой скала, если на 

карте она указана выступающей над водой на е, м; 

7. промежуток времени, в течение которого возможен безопасный проход судна (шлюпки) с 

осадкой d, м над указанной в п. 6 скалой при обеспечении запаса воды под килем не менее 1 м; 

8. высоту знака (маяка) в полдень заданной даты, если на карте для этого знака (маяка) указана 

высота над уровнем моря, равная hзн,м. 

№ 

задачи 

Элементы прилива Дополнительные данные 

Пред. дата 

tМВ, 

ч, 

мин 

hМВ, 

м 

tПВ, 

ч, 

мин 

hПВ, 

м 

tМВ. 

ч., 

мин 

hМВ, 

м 

tПВ, 

ч, 

мин 

hПВ, 

м 

Заданная 

высота, 

hзад, м 

Глубина 

на 

карте, м 

Высота 

скалы, 

е, м 

Осадка 

судна, 

d, м 

Высота 

маяка, 

hзн, м 

tПВ, 

ч, 

мин 

hПВ, 

м 
             

5 21.35 3,5 03.43 0,6 10.04 3,6 16.11 0,4 22.39 3,5 2,5 5,0 1,0 0,9 7,9 

 



Извлечения из свидетельства о поверке к барометру-анероиду № 21544 
1. Температурная поправка ∆Рt = С • (± tº) мм рт.ст. , где  

± tº – температура воздуха вблизи анероида, 

С = -0,03 – коэффициент, определяемый индивидуально для каждого барометра-анероида по 

сличению его показаний с образцовым барометром. 

2.   Добавочная поправка ∆Рд = -1,1мм рт. ст. 

Поправка шкалы ∆Рш  

 

Отметка шкалы 

мм рт. ст. 

Поправка шкалы 

мм рт. ст. 

Отметка шкалы 

мм рт. ст 

Поправка шкалы 

мм рт. ст. 

790,0 -2,0 740,0 1,4 

780,0 -1,9 730,0 2,1 

770,0 -3,6 720,0 2,8 

760,0 -2,1` 710,0 1,6 

750,0 0,0 700,0 0,7 

 

 
 

Вариант № 1 

№ tº Р, мм.рт.ст H, (м) Р, вычисленное/  

на уровне моря, мм.рт.ст 

1 15,6 798,9 13  

2 -10,4 768,5 11  

3 16,4 777,6 8  

4 -23,9 746,4 10  

5 18,5 754,4 12  

6 -25,7 785,1 4  

7 1,7 747,3 13  

8 -3,5 748,5 9  

9 7,8 757,2 12,5  

10 -14,6 773,7 14  

 
 
 

Вычислил _________________________ группа ______________ 
 

 

 

 



Извлечения из свидетельства о поверке к барометру-анероиду № 21544 
1. Температурная поправка ∆Рt = С • (± tº) мм рт.ст. , где  

± tº – температура воздуха вблизи анероида, 

С = -0,03 – коэффициент, определяемый индивидуально для каждого барометра-анероида по 

сличению его показаний с образцовым барометром. 

2. Добавочная поправка ∆Рд = -1,1мм рт. ст. 

3. Поправка шкалы ∆Рш  

 

Отметка шкалы 

мм рт. ст. 

Поправка шкалы 

мм рт. ст. 

Отметка шкалы 

мм рт. ст 

Поправка шкалы 

мм рт. ст. 

790,0 -2,0 740,0 1,4 

780,0 -1,9 730,0 2,1 

770,0 -3,6 720,0 2,8 

760,0 -2,1` 710,0 1,6 

750,0 0,0 700,0 0,7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Вычислил _________________________ группа ______________ 

 

 

 

 

Вариант № 2 

№ tº Р, мм.рт.ст H, (м) Р, вычисленное/  

на уровне моря, мм.рт.ст 

1 20,8 734,6 4  

2 -19,2 755,9 5  

3 10,2 759,9 6  

4 -18,8 744,6 7  

5 16,7 756,3 9  

6 -8,0 743,5 8  

7 2,4 761,5 12  

8 -1,2 741,3 3  

9 14,4 767,4 14,5  

10 -12,6 771,3 11  



Извлечения из свидетельства о поверке к барометру-анероиду № 21544 
1. Температурная поправка ∆Рt = С • (± tº) мм рт.ст. , где  

± tº – температура воздуха вблизи анероида, 

С = -0,03 – коэффициент, определяемый индивидуально для каждого барометра-анероида по 

сличению его показаний с образцовым барометром. 

2. Добавочная поправка ∆Рд = -1,1мм рт. ст. 

3. Поправка шкалы ∆Рш  

 

Отметка шкалы 

мм рт. ст. 

Поправка шкалы 

мм рт. ст. 

Отметка шкалы 

мм рт. ст 

Поправка шкалы 

мм рт. ст. 

790,0 -2,0 740,0 1,4 

780,0 -1,9 730,0 2,1 

770,0 -3,6 720,0 2,8 

760,0 -2,1` 710,0 1,6 

750,0 0,0 700,0 0,7 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Вычислил _________________________ группа ______________ 

 

 

 

 

 

Вариант № 3 

№ tº Р,  мм.рт.ст H, (м) Р, вычисленное/  

на уровне моря, мм.рт.ст 

1 25,6 768,9 8  

2 -20,4 758,5 6  

3 18,4 770,6 4  

4 -12,8 746,9 3,5  

5 8,4 754,9 5  

6 - 5,2 745,1 7  

7 0,0 767,6 9  

8 - 15,7 748,8 12  

9 25,2 757,3 13,5  

10 - 13,7 763,6 7,5  



Извлечения из свидетельства о поверке к барометру-анероиду № 21544 
1. Температурная поправка ∆Рt = С • (± tº) мм рт.ст. , где  

± tº – температура воздуха вблизи анероида, 

С = -0,03 – коэффициент, определяемый индивидуально для каждого барометра-анероида по 

сличению его показаний с образцовым барометром. 

2. Добавочная поправка ∆Рд = -1,1мм рт. ст. 

Поправка шкалы ∆Рш  

 

Отметка шкалы 

мм рт. ст. 

Поправка шкалы 

мм рт. ст. 

Отметка шкалы 

мм рт. ст 

Поправка шкалы 

мм рт. ст. 

790,0 -2,0 740,0 1,4 

780,0 -1,9 730,0 2,1 

770,0 -3,6 720,0 2,8 

760,0 -2,1` 710,0 1,6 

750,0 0,0 700,0 0,7 

 
 

Вариант № 4 

№ tº Р, мм.рт.ст H, (м) Р, вычисленное/  

на уровне моря, мм.рт.ст 

1 25,0 767,6 7  

2 -19,6 757,5 9  

3 17,4 771,8 11  

4 -12,7 742,1 14  

5 7,7 754,4 15  

6 -4,2 745,8 8  

7 10,3 764,6 10  

8 -3,3 748,7 6  

9 14,7 774,6 11,5  

10 -8,3 736,4 4  

 
 
 

 
Вычислил _________________________ группа ______________ 

 

 

 

 



Извлечения из свидетельства о поверке к барометру-анероиду № 21544 
1. Температурная поправка ∆Рt = С • (± tº) мм рт.ст. , где  

± tº – температура воздуха вблизи анероида, 

С = -0,03 – коэффициент, определяемый индивидуально для каждого барометра-анероида по 

сличению его показаний с образцовым барометром. 

2. Добавочная поправка ∆Рд = -1,1мм рт. ст. 

3. Поправка шкалы ∆Рш  

 

Отметка шкалы 

мм рт. ст. 

Поправка шкалы 

мм рт. ст. 

Отметка шкалы 

мм рт. ст 

Поправка шкалы 

мм рт. ст. 

790,0 -2,0 740,0 1,4 

780,0 -1,9 730,0 2,1 

770,0 -3,6 720,0 2,8 

760,0 -2,1` 710,0 1,6 

750,0 0,0 700,0 0,7 

 
 

Вариант № 5 

№ tº Р, мм.рт.ст H, (м) Р, вычисленное/  

на уровне моря, мм.рт.ст 

1 20,2 745,6 7  

2 -18,2 780,1 9  

3 15,4 764,6 11  

4 -13,8 756,9 14  

5 13,2 747,5 15  

6 -7,4 759,7 8  

7 8,2 793,7 10  

8 -1,2 772,9 6  

9 11,7 754,7 12.6  

10 -4,6 744,4 6  

 

 

 

 
Вычислил _________________________ группа ______________ 

 

 

 



Задание №1. 

I. Произвести гидрометеорологические наблюдения и закодировать полученные 

гидрометеорологические элементы и явления для передачи в РМЦ: 

позывной судна   JTLO; 

25 марта 2020 года, СГВ  12:00; 

широта   70°24,0′ N; 

долгота   45°36,0′ Е; 

высота мостика   24 м; 

ИК = 85°, скорость судна   14 уз; 

направление кажущегося ветра   165°; 

2-й отсчѐт анемометра   8750; 

1-й отсчѐт анемометра   7900; 

температура воды   6,0°С; 

высота ветровой волны   5,0 м; 

период ветровой волны   11,0 с; 

генеральное перемещение судна   на ЮЗ; 

средняя скорость перемещения   12 уз; 

причина обледенения   морские брызги; 

толщина отложения льда   4,0 см; 

условия проходимости судна в море  труднопроходимый лед; 

облачность 7-8  

дальность видимости около 5 миль 

характер погоды в срок наблюдения гроза в течение последнего часа, но 

не в срок наблюдения 

прошедшая погода дождь 

температура воздуха 15,8 

атмосферное давление в срок наблюдения 768,5 мм.рт.ст 

атмосферное давление за 3 часа до срока наблюдения 777,6 мм.рт.ст 

Извлечения из свидетельства о поверке к барометру-анероиду № 21544 

1. Температурная поправка ∆Рt = С • (± tº) мм рт.ст. , где  

± tº – температура воздуха вблизи анероида, 

С = -0,03 – коэффициент, определяемый индивидуально для каждого барометра-анероида по 

сличению его показаний с образцовым барометром. 

2.   Добавочная поправка ∆Рд = -1,1мм рт. ст. 

Поправка шкалы ∆Рш  

 

Отметка шкалы 

мм рт. ст. 

Поправка шкалы 

мм рт. ст. 

Отметка шкалы 

мм рт. ст 

Поправка шкалы 

мм рт. ст. 

790,0 -2,0 740,0 1,4 

780,0 -1,9 730,0 2,1 

770,0 -3,6 720,0 2,8 

760,0 -2,1` 710,0 1,6 

750,0 0,0 700,0 0,7 

  

 



Задание №2 

I. Произвести гидрометеорологические наблюдения и закодировать полученные 

гидрометеорологические элементы и явления для передачи в РМЦ: 

позывной судна   PGDT; 

1 мая 2020 года, СГВ  02:00; 

широта   42°24,0′ N; 

долгота   143°36,0′ Е; 

высота мостика   14 м; 

ИК = 85°, скорость судна   10 уз; 

направление кажущегося ветра   265°; 

2-й отсчѐт анемометра   8650; 

1-й отсчѐт анемометра   7800; 

температура воды   12,0°С; 

высота ветровой волны   4,0 м; 

период ветровой волны   15,0 с; 

генеральное перемещение судна   на СВ; 

средняя скорость перемещения   9 уз; 

причина обледенения   туман; 

толщина отложения льда   1,0 см; 

условия проходимости судна в море  труднопроходимый лед; 

облачность 5 баллов  

дальность видимости около 10 миль 

характер погоды в срок наблюдения дождь в течение последнего часа, но 

не в срок наблюдения 

прошедшая погода морось 

температура воздуха 25,8 

атмосферное давление в срок наблюдения 785,5 мм.рт.ст 

атмосферное давление за 3 часа до срока наблюдения 777,6 мм.рт.ст 

Извлечения из свидетельства о поверке к барометру-анероиду № 21544 

1. Температурная поправка ∆Рt = С • (± tº) мм рт.ст. , где  

± tº – температура воздуха вблизи анероида, 

С = -0,03 – коэффициент, определяемый индивидуально для каждого барометра-анероида по 

сличению его показаний с образцовым барометром. 

2.   Добавочная поправка ∆Рд = -1,1мм рт. ст. 

Поправка шкалы ∆Рш  

 

Отметка шкалы 

мм рт. ст. 

Поправка шкалы 

мм рт. ст. 

Отметка шкалы 

мм рт. ст 

Поправка шкалы 

мм рт. ст. 

790,0 -2,0 740,0 1,4 

780,0 -1,9 730,0 2,1 

770,0 -3,6 720,0 2,8 

760,0 -2,1` 710,0 1,6 

750,0 0,0 700,0 0,7 

 

 



Задание №3 

I. Произвести гидрометеорологические наблюдения и закодировать полученные 

гидрометеорологические элементы и явления для передачи в РМЦ: 

позывной судна   NDKT; 

25 марта 2020 года, СГВ  24:00; 

широта   44°34,0′ N; 

долгота   145°11,0′ Е; 

высота мостика   20 м; 

ИК = 85°, скорость судна   18 уз; 

направление кажущегося ветра   125°; 

2-й отсчѐт анемометра   8750; 

1-й отсчѐт анемометра   7900; 

температура воды   4,0°С; 

высота ветровой волны   2,0 м; 

период ветровой волны   9,0 с; 

генеральное перемещение судна   на СЗ; 

средняя скорость перемещения   15 уз; 

причина обледенения   морские брызги; 

толщина отложения льда   0,6 см; 

условия проходимости судна в море  труднопроходимый лед; 

облачность 2 балла  

дальность видимости около 2 миль 

характер погоды в срок наблюдения дождь в течение последнего часа, но 

не в срок наблюдения 

прошедшая погода туман 

температура воздуха 12,8 

атмосферное давление в срок наблюдения 778,5 мм.рт.ст 

атмосферное давление за 3 часа до срока наблюдения 777,6 мм.рт.ст 

Извлечения из свидетельства о поверке к барометру-анероиду № 21544 

1. Температурная поправка ∆Рt = С • (± tº) мм рт.ст. , где  

± tº – температура воздуха вблизи анероида, 

С = -0,03 – коэффициент, определяемый индивидуально для каждого барометра-анероида по 

сличению его показаний с образцовым барометром. 

2.   Добавочная поправка ∆Рд = -1,1мм рт. ст. 

Поправка шкалы ∆Рш  

 

Отметка шкалы 

мм рт. ст. 

Поправка шкалы 

мм рт. ст. 

Отметка шкалы 

мм рт. ст 

Поправка шкалы 

мм рт. ст. 

790,0 -2,0 740,0 1,4 

780,0 -1,9 730,0 2,1 

770,0 -3,6 720,0 2,8 

760,0 -2,1` 710,0 1,6 

750,0 0,0 700,0 0,7 

 

 



Раздел 2. Мореходная астрономия 
Задания для проведения текущего контроля 

Вопросы для устного и письменного опроса  

1.  Вспомогательная небесная сфера. Основные точки, линии и круги на сфере. 

Координатные круги светил. 

2.  Построение небесной  сферы на плоскости меридиана наблюдателя. Решение 

задач на расчет координат светил на небесной сфере. 

3.  Горизонтная система координат. 

4.  Экваториальные системы координат. 

5.  Видимое суточное движение светил. Классификация светил. Условия восхода, 

захода светил, прохождение через зенит. Видимые азимуты светил в четвертях 

горизонта. Характер изменения координат светил вследствие их суточного 

движения по небесной сфере. 

6.  Видимое собственное годовое движение Солнца. Совокупное суточное и 

годовое видимое движение Солнца по небесной сфере. Основные точки 

эклиптики. 

7.  Характер изменения координат (α и δ) Солнца в течение года. Приближенный 

расчет координат Солнца на заданную дату. 

8.  Особенности в годовом и суточном движении Солнца для наблюдателя в 

различных климатических поясах Земли. 

9.  Видимое собственное движение Луны, орбита Луны на небесной сфере, 

основные точки орбиты. Периоды в движении Луны. Фазы Луны, возраст Луны, 

его расчет на заданную дату, кульминация . 

10.  Видимое собственное движение планет. Орбиты планет, основные точки 

орбит планет. 

11.  Общие соображения об измерении времени. Звездные сутки, звездное время. 

Основная формула звездного времени. Использование звездного времени в 

мореходной астрономии. 

12.  Истинное и среднее Солнечное время, среднее Солнце. Уравнение времени. 

13.  Время на разных меридианах. Всемирное время, местное время, связь между 

ними. 

14.  Поясное, судовое, декретное, летнее времена. Связь этих времен со 

всемирным временем и между собой. Демаркационная линия времени. 

15.  Судовые счетчики времени. Назначение хронометра, устройство и функции 

основных узлов. Правила эксплуатации хронометра. Палубные часы. 

16.  Поправка хронометра и ее определение по радиосигналам точного времени. 

Суточный ход хронометра. 

17.  Организация службы времени на судах. 

18.  Теория и устройство секстана СНО-М, СНО-Т.  Принцип измерения углов. 

19.  Место нуля на лимбе секстана, поправка индекса. Способы определения 

поправки индекса секстана из наблюдений. 

20.  Погрешности секстана, выверки. Инструментальная поправка секстана. 

21.  Необходимость исправления измеренной высоты светила. Поправки к 

измеренной высоте. Наклонение видимого горизонта и зрительного луча, 

наклономер. 

22.  Астрономическая рефракция, параллакс и полудиаметр светила, их влияние 

на измеренную высоту светила. Таблицы для выбора этих поправок. 



23.  Таблицы общих поправок для исправления высот Солнца и Луны в МТ-75. 

Величины, входящие в таблицы, их знаки и значения.  

24.  Погрешности астрономических  наблюдений, их классификация. Причины 

появления погрешностей,  методы  их  устранения, уменьшения. 

25.  Теоретическое обоснование определения места судна по кругам равных 

высот. Параметры круга равных высот. 

26.  Сущность метода Сент-Илера прокладки элементов ВЛП от счислимого 

места. Элементы ВЛП на небесной сфере. 

27.  Формулы сферической тригонометрии для решения полярного треугольника 

светила 

28.  Определение места по "одновременным" наблюдениям 2-х светил. 

Приведение высот к одному зениту.  

29.  Определение места по "одновременным" наблюдениям 3-х, 4-х светил. 

Порядок производства наблюдений и расчетов.  

30.  Фигуры погрешностей при определении места по 3-м, 4-м светилам. 

Нахождение обсервованного места. 

31.  Определение места по разновременным наблюдениям Солнца. Порядок 

наблюдений и расчетов. Влияние ошибок счисления на точность определения 

места.  

32.  Устройство и назначение звездного глобуса. Опознание звезд и планет. 

Подбор светил при планировании наблюдений для определения места. 

33.  Обоснование астрономического способа определения поправки компаса. 

Вывод формулы азимута светила. Точность способа. 

34.  Определение ΔК в момент восхода  (захода) Солнца. Теоретическое 

обоснование способа, его практическое выполнение. Табл. № 20 МТ-75.  

35.  Определение ΔК по Полярной. Вывод формулы. Порядок наблюдений и 

расчетов. Таблица "Азимут Полярной". Точность способа. 

36.  Частный случай определения места по "одновременным" наблюдениям 

Солнца и Луны. Порядок наблюдений и расчетов.  

 
ВАРИАНТ  №1/СР - 1 

Построение небесной сферы и графическое определение координат светил. 

В задачах построить небесную сферу для заданных широт, нанести светило по известным 

координатам и приближѐнно определить искомые координаты с точностью до 5. Во всех 

задачах определить зенитное расстояние Z и полярное расстояние . Азимут и часовой 

угол светила представить во всех применяемых системах отсчѐта. 

 

 

 

ВАРИАНТ  №2/СР - 1 

Построение небесной сферы и графическое определение координат светил. 

В задачах построить небесную сферу для заданных широт, нанести светило по известным 

координатам и приближѐнно определить искомые координаты с точностью до 5. Во всех 

задачах определить зенитное расстояние Z и полярное расстояние . Азимут и часовой 

 c A h t 

1 34 N 37.8 36     

2 9 N   6 W 55 N 

3 46 N   52 W 21 N 

4 11 N 353.8 45     



угол светила представить во всех применяемых системах отсчѐта. 

 

 

 c A h t 

1 39 S 144.0 34     

2 8 N   5 W 55 N 

3 6 S   10 W 29 N 

4 35 N 111.4 34    

 

ВАРИАНТ  №3/СР - 1 

Построение небесной сферы и графическое определение координат светил. 

В задачах построить небесную сферу для заданных широт, нанести светило по известным 

координатам и приближѐнно определить искомые координаты с точностью до 5. Во всех 

задачах определить зенитное расстояние Z и полярное расстояние . Азимут и часовой 

угол светила представить во всех применяемых системах отсчѐта. 

 

 c A h t 

1 7 N 357.1 41     

2 11 N   7 W 55 N 

3 49 N   52 W 5 N 

4 51 N 245.3 25     

 

ВАРИАНТ  №4/СР - 1 

Построение небесной сферы и графическое определение координат светил. 

В задачах построить небесную сферу для заданных широт, нанести светило по известным 

координатам и приближѐнно определить искомые координаты с точностью до 5. Во всех 

задачах определить зенитное расстояние Z и полярное расстояние . Азимут и часовой 

угол светила представить во всех применяемых системах отсчѐта. 

 

 c A h t 

1 37 N 240.5 40     

2 36 N   37 O 55 N 

3 8 N   3 W 55 N 

4 8 N 356.2 43     

 

ВАРИАНТ  №5/СР - 1 

Построение небесной сферы и графическое определение координат светил. 

В задачах построить небесную сферу для заданных широт, нанести светило по известным 

координатам и приближѐнно определить искомые координаты с точностью до 5. Во всех 

задачах определить зенитное расстояние Z и полярное расстояние . Азимут и часовой 

угол светила представить во всех применяемых системах отсчѐта. 

 

 c A h t 

1 3 S 342.2 55     

2 34 N   46 O 4 N 

3 7 N   3 W 55 N 

4 48 N 244.0 28     

 

 

 

 



 

 

 

 

ВАРИАНТ № 1 (СР – 2) 

1 В задаче ответить на следующие вопросы: 

1. Будет ли данное светило восходить и заходить? 

2. Если светило восходит и заходит, указать, какую (большую или меньшую) часть суточного пути оно проходит 

над горизонтом. 

3. Какова последовательность прохождения светилом четвертей горизонта? 

4. Проходит ли данное светило через точки зенита и надира? 

5. Пересекает ли данное светило надгоризонтную часть первого вертикала? 

6. Если светило не восходит и не заходит, то указать, в какой части сферы (надгоризонтной или подгоризонтной) 

располагается его суточная параллель.  

Вычислить графически (по чертежу): 

Часовые углы и азимуты светила в моменты истинного восхода и захода  tв, tз, Ав, и  Аз. 

Часовые углы и высоты светила в моменты прохождения его через восточную и западную части первого 

вертикала t1Е,   t1W,  h1E и h1W. 

Меридиональные высоты светил  Hв  и  Hн. 

Задача 1 Задача 2 

φ δ φ δ 

30°N 18°N 20°N 20°S 
 

2 Вычислить приближенно координаты Солнца α и δ на дату 6.3 

3 Вычислить даты, когда склонение Солнца равно 4°N. 

4 Определить на заданную дату: Вл, Тк, Тв, Т3, α, фазу Луны.  
 

Задача №1 Задача №2 

Дата 2.VIII Дата 7.ХII 

Год 1999 Год 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВАРИАНТ №2 (СР – 2) 

1 В задаче ответить на следующие вопросы: 

1. Будет ли данное светило восходить и заходить? 

2. Если светило восходит и заходит, указать, какую(большую или меньшую) часть суточного пути оно проходит 

над горизонтом. 

3. Какова последовательность прохождения светилом четвертей горизонта? 

4. Проходит ли данное светило через точки зенита и надира? 

5. Пересекает ли данное светило надгоризонтную часть первого вертикала? 

6. Если светило не восходит и не заходит, то указать, в какой части сферы (надгоризонтной или подгоризонтной) 

располагается его суточная параллель. 

Вычислить графически (по чертежу): 

1.Часовые углы и азимуты светила в моменты истинного восхода и захода  tв, tз, Ав, и  Аз. 

2. Часовые углы и высоты светила в моменты прохождения его через восточную и западную части первого 

вертикала t1Е,   t1W,  h1E и h1W. 

3. Меридиональные высоты светил  Hв  и  Hн. 

Задача 1 Задача 2 

φ δ φ δ 

15°S 10°N 20°N 15°N 
 

2 Вычислить приближенно координаты Солнца α и δ на дату 27.2 

3 Вычислить даты, когда склонение δ Солнца равно 15°S 

4 Определить на заданную дату: Вл, Тк, Тв, Т3, α, фазу Луны.  

Задача №1 Задача №2 



Дата 20.I Дата 16.III 

Год 2000 Год 2003 
 

 
 
 

ВАРИАНТ №3 (СР – 2) 

1 В задаче ответить на следующие вопросы: 

1. Будет ли данное светило восходить и заходить? 

2. Если светило восходит и заходит, указать, какую(большую или меньшую) часть суточного пути оно проходит 

над горизонтом. 

3. Какова последовательность прохождения светилом четвертей горизонта? 

4. Проходит ли данное светило через точки зенита и надира? 

5. Пересекает ли данное светило надгоризонтную часть первого вертикала? 

6. Если светило не восходит и не заходит, то указать, в какой части сферы (надгоризонтной или подгоризонтной) 

располагается его суточная параллель.  

Вычислить графически (по чертежу): 

1.Часовые углы и азимуты светила в моменты истинного восхода и захода  tв, tз, Ав, и  Аз. 

2. Часовые углы и высоты светила в моменты прохождения его через восточную и западную части первого 

вертикала t1Е,   t1W,  h1E и h1W. 

3. Меридиональные высоты светил  Hв  и  Hн. 

 

Задача 1 Задача 2 

φ δ φ δ 

55°N 60°N 0 25°S 
 

2 Вычислить приближенно координаты Солнца α и δ на дату 24.3 

3 Вычислить даты, когда склонение δ Солнца равно 22°S 

4 Определить на заданную дату: Вл, Тк, Тв, Т3, α, фазу Луны.  

Задача №1 Задача №2 

Дата 4.II Дата 22.VI 

Год 2011 Год 2004 
 

 
 
 
 
 

ВАРИАНТ №4 (СР – 2) 

1 В задаче ответить на следующие вопросы: 

1. Будет ли данное светило восходить и заходить? 

2. Если светило восходит и заходит, указать, какую(большую или меньшую) часть суточного пути оно проходит 

над горизонтом. 

3. Какова последовательность прохождения светилом четвертей горизонта? 

4. Проходит ли данное светило через точки зенита и надира? 

5. Пересекает ли данное светило надгоризонтную часть первого вертикала? 

6. Если светило не восходит и не заходит, то указать, в какой части сферы (надгоризонтной или подгоризонтной) 

располагается его суточная параллель.  

Вычислить графически (по чертежу): 

1.Часовые углы и азимуты светила в моменты истинного восхода и захода  tв, tз, Ав, и  Аз. 

2. Часовые углы и высоты светила в моменты прохождения его через восточную и западную части первого 

вертикала t1Е,   t1W,  h1E и h1W. 

3. Меридиональные высоты светил  Hв  и  Hн. 

 

Задача 1 Задача 2 

φ δ φ δ 

5°N 5°N 35°N 0 
 

2 Вычислить приближенно координаты Солнца α и δ на дату 20.12 

3 Вычислить даты, когда склонение δ Солнца равно 18°N 

4 Определить на заданную дату: Вл, Тк, Тв, Т3, α, фазу Луны.  

 Задача №1 Задача №2 

Дата 1.IХ Дата 10.IХ 

Год 2002 Год 2015 



ВАРИАНТ №5 (СР – 2) 

1 В задаче ответить на следующие вопросы: 

1. Будет ли данное светило восходить и заходить? 

2. Если светило восходит и заходит, указать, какую(большую или меньшую) часть суточного пути оно проходит 

над горизонтом. 

3. Какова последовательность прохождения светилом четвертей горизонта? 

4. Проходит ли данное светило через точки зенита и надира? 

5. Пересекает ли данное светило надгоризонтную часть первого вертикала? 

6. Если светило не восходит и не заходит, то указать, в какой части сферы (надгоризонтной или подгоризонтной) 

располагается его суточная параллель. 

 Вычислить графически (по чертежу): 

1.Часовые углы и азимуты светила в моменты истинного восхода и захода  tв, tз, Ав, и  Аз. 

2. Часовые углы и высоты светила в моменты прохождения его через восточную и западную части первого 

вертикала t1Е,   t1W,  h1E и h1W. 

3. Меридиональные высоты светил  Hв  и  Hн. 

 

Задача 1 Задача 2 

φ δ φ δ 

20°S 15°S 35°S 55°S 
 

2 Вычислить приближенно координаты Солнца α и δ на дату 5.5 

3 Вычислить даты, когда склонение δ Солнца равно 4°S 

4 Определить на заданную дату: Вл, Тк, Тв, Т3, α, фазу Луны.  

Задача №1 Задача №2 

Дата 23.Х Дата 8.VIII 

Год 2003 Год 2016 
 

 
 

 

 ВАРИАНТ №1 (СР – 3) 

1 Перевести градусные меры во временные 134°27,6' 

2 Перевести временные меры в градусные 16
ч
27

м
31,5

с
 

3 Дата -4.11 , Тс =20
ч
17

м
, λ =169°49,5ʹW.    Рассчитать Тгр. 

4 Дата – 31.8, Тгр = 19
ч
47

м
50

с
, λ = 164°17,5ʹЕ. Рассчитать Тм, Тп, Тс. 

5 Дата – 14.5, Тм = 11
ч
38

м
40

с
, λ = 156°20,0ʹЕ. Рассчитать Тгр, Тп, Тс 

6 Дата – 22.4, Тгр1 = 8
ч
00

м
, uхр1 = +04

м
15,5

с
,  

Дата – 25.4, Тгр2 = 12
ч
00

м 
, uхр2 = +04

м
19,6

с
,  

Дата – 26.4, Тгр3 = 14
ч
00

м
. Определить uхр3.  

7 Тхр = 11
ч
47

м
38,5

с
, Тч = 11

ч
49

 м
40,2 

с
, uч = -4

м
15,6 

с
. Определить uхр. 

8 Тхр = 6
ч
13

м
49,0

с
, Тч = 6

ч
14

м
51,8

с
, uхр= -1

м
24,0

с
. Определить uч. 

 
 ВАРИАНТ №2 (СР – 3) 

1 Перевести градусные меры во временные 14°18,2' 

2 Перевести временные меры в градусные 4
ч
31

м
15,8

с
 

3 Дата -19.6 , Тс = 04
ч
35

м
, λ = 78°18,0ʹЕ. Рассчитать Тгр. 

4 Дата – 1.5, Тгр = 5
ч
12

м
09

с
, λ = 92°50,0ʹW. Рассчитать Тм, Тп, Тс. 

5 Дата – 30.4, Тм = 20
ч
17

м
30

с
, λ = 163°18,5ʹW. Рассчитать Тгр, Тп, Тс 

6 Дата – 5.1, Тгр1 = 12
ч
00

м
, uхр1 = -1

м
37,5

с
,  

Дата – 7.1, Тгр2 = 8
ч
00

м
, uхр2 = -1

м
35,8

с
,  

Дата – 9.1, Тгр3 = 12
ч
00

м
. Определить uхр3.  

7 Тхр = 6
ч
08

м
27,0

с
, Тч = 6

ч
06

м
14,8

с
, uч = -2

м
10,8

с
. Определить uхр. 

 Тхр = 5
ч
49

м
36,0

с
, Тч = 5

ч
38

м
43,2

с
, uхр= +4

м
36,2

с
. Определить uч. 

 
 ВАРИАНТ №3 (СР – 3) 



1 Перевести градусные меры во временные 265°49,3' 

2 Перевести временные меры в градусные21
ч
42

м
18,6

с
 

3 Дата -18.3 , Тс = 6
ч
18

м
, λ = 112°23,6ʹЕ. Рассчитать Тгр. 

4 Дата – 18.4, Тгр = 20
ч
17

м
18

с
, λ = 103°12,5ʹЕ. Рассчитать Тм, Тп, Тс. 

5 Дата – 12.2, Тм = 8
ч
15

м
26

с
, λ = 84°09,0ʹЕ. Рассчитать Тгр, Тп, Тс 

6 Дата – 26.7, Тгр1 = 10
ч
00

м
, uхр1 = -1

м
22,8

с
,  

Дата – 30.7, Тгр2 = 8
ч
00

м
, uхр2 = -1

м
27,0

с
,  

Дата – 2.8, Тгр3 = 10
ч
00

м
. Определить uхр3.  

7 Тхр = 10
ч
32

м
24,5

с
, Тч = 10

ч
33

м
56,0

с
, uч = +1

м
26,0

с
. Определить uхр. 

8 Тхр = 8
ч
51

м
17,5

с
, Тч = 8

ч
49

м
36,4

с
, uхр= +2

м
48,0

с
. Определить uч. 

 
 ВАРИАНТ №4 (СР – 3) 

1 Перевести градусные меры во временные 308°51,9' 

2 Перевести временные меры в градусные 6
ч
14

м
46,5

с
 

3 Дата – 1.5, Тс = 19
ч
44

м
, λ = 163°51,0ʹW. Рассчитать Тгр. 

4 Дата – 30.9, Тгр = 21
ч
08

м
40

с
, λ = 148°47,5Еʹ. Рассчитать Тм, Тп, Тс. 

5 Дата – 17.9, Тм = 19
ч
42

м
53

с
, λ = 125°29,5ʹW. Рассчитать Тгр, Тп, Тс 

6 Дата – 19.9, Тгр1 = 8
ч
00

м
, uхр1 = +0

м
54,3

с
,  

Дата – 22.9, Тгр2 = 16
ч
00

м
, uхр2 = +0

м
49,4

с
,  

Дата – 24.9, Тгр3 = 22
ч
00

м
. Определить uхр3.  

7 Тхр = 3
ч
17

м
28,0

с
, Тч = 3

ч
10

м
37,2

с
, uч = +0

м
53,0

с
. Определить uхр. 

8 Тхр = 11
ч
38

м
26,0

с
, Тч = 11

ч
37

м
45,0

с
, uхр= -3

м
02,6

с
. Определить uч. 

 ВАРИАНТ №5 (СР – 3) 

1 Перевести градусные меры во временные 74°36,4' 

2 Перевести временные меры в градусные 5
ч
46

м
17,2

с
 

3 Дата – 22.2, Тс = 18
ч
09

м
, λ = 172°37,5ʹW. Рассчитать Тгр. 

4 Дата – 1.4, Тгр = 5
ч
49

м
52

с
, λ = 89°12,0ʹW. Рассчитать Тм, Тп, Тс. 

5 Дата – 26.2, Тм = 12
ч
24

м
38

с
, λ = 93°50,0ʹW. Рассчитать Тгр, Тп, Тс 

6 Дата – 17.2, Тгр1 = 16
ч
00

м
, uхр1 = +2

м
17,4

с
,  

Дата – 18.2, Тгр2 = 20
ч
00

м
, uхр2 = +2

м
16,2

с
,  

Дата – 20.2, Тгр3 = 4
ч
00

м
. Определить uхр3.  

7 Тхр = 5
ч
42

м
39,5

с
, Тч = 5

ч
42

м
12,4

с
, uч = +6

м
38,4

с
. Определить uхр. 

8 Тхр = 7
ч
15

м
43,5

с
, Тч = 7

ч
13

м
34,0

с
, uхр= +5

м
36,8

с
. Определить uч. 

 

 

 

 

 ВАРИАНТ №1 (СР – 4) 

1 Вычислить поправку индекса секстана i по звезде, горизонту, предмету 
 Оi1 = 359°58,7'            i = ? 

2 Вычислить поправку индекса секстана i по солнцу 

 Дата 24.06     Оi1 = 360°29,9'          Оi2 = 359°36,7'          i = ? 

 

 ВАРИАНТ №2 (СР – 4) 

1 Вычислить поправку индекса секстана i по звезде, горизонту, предмету 
 Оi1 = 359°58,1'            i = ? 



2 Вычислить поправку индекса секстана i по солнцу 
 Дата 2.10     Оi1 = 360°33,0'          Оi2 = 359°29,0'          i = ? 

 

 ВАРИАНТ №3 (СР – 4) 

1 Вычислить поправку индекса секстана i по звезде, горизонту, предмету 
 Оi1 = 360°03,1'            i = ? 

2 Вычислить поправку индекса секстана i по солнцу 
 Дата 1.10     Оi1 = 359°25,4'          Оi2 = 360°29,4'          i = ? 

 

 ВАРИАНТ №4 (СР – 4) 

1 Вычислить поправку индекса секстана i по звезде, горизонту, предмету 

 Оi1 = 359°56,9'            i = ? 

2 Вычислить поправку индекса секстана i по солнцу 
 Дата 23.12     Оi1 = 360°31,0'          Оi2 = 359°25,8'          i = ? 

 

 ВАРИАНТ №5 (СР – 4) 

1 Вычислить поправку индекса секстана i по звезде, горизонту, предмету 

 Оi1 = 360°02,9'            i = ? 

2 Вычислить поправку индекса секстана i по солнцу 
 Дата 22.12     Оi1 = 360°34,2'          Оi2 = 359°29,0'          i = ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



Солнце 
Верхняя кульминация 

 Значения Дата  

Тк    

ΔТλ   Сут. изм  

Тм     

λ      

Тгр     

N      

Tс     

 
Время начала сумерек Время конца сумерек 

Навигационные Гражданские Гражданские Навигационные 

Значения Дата Значения Дата Значения Дата Значения Дата 

Тт (на ср. дату)     Тт (на ср. дату)     

          

Тм     Тм     

λ  (ч,м,с.)     λ (ч,м,с.)     

Тгр     Тгр     

N      N      

Tс     Tс     

Восход Солнца Азимут восхода Заход Солнца Азимут захода 

Значения Дата Значения Значения Дата Значения 

Тгр (на ср. дату)   Приб. Тс  Тгр (на ср. дату)   Приб. Тс  

Сут. изм   N   Сут. изм   N   

Тгр   Приб. Тгр  Тгр   Приб. Тгр  

   Δ       Δ    

   δт     δт  

Тм   Δδ  Тм   Δδ  

λ  (ч,м,с.)   
δ 

 λ (ч,м,с.)   
δ 

 

Тгр   Ап  Тгр   Ап  

N    
Акр 

 N    
Акр 

 

Tс     Tс     

 

СР № 4. Расчѐт восхода, захода, азимутов восхода и захода 

Солнца, навигационных и гражданских  сумерек,  

верхней кульминации Солнца. 

Задача № 1  

 «2»  мая  2003г  

Море         ―                        Район     Тихий океан 

Тс=            ―               φ = 47
о
48 N        λ = 151

o
28 W 

ОЛ=          ―                КК=         ―             V=   ―      узл 
 

Вычислял____________________группа ___________ 



Солнце 
Верхняя кульминация 

 Значения Дата  

Тк    

ΔТλ   Сут. изм  

Тм     

λ      

Тгр     

N      

Tс     

 
Время начала сумерек Время конца сумерек 

Навигационные Гражданские Гражданские Навигационные 

Значения Дата Значения Дата Значения Дата Значения Дата 

Тт (на ср. дату)     Тт (на ср. дату)     

          

Тм     Тм     

λ  (ч,м,с.)     λ (ч,м,с.)     

Тгр     Тгр     

N      N      

Tс     Tс     

Восход Солнца Азимут восхода Заход Солнца Азимут захода 

Значения Дата Значения Значения Дата Значения 

Тгр (на ср. дату)   Приб. Тс  Тгр (на ср. дату)   Приб. Тс  

Сут. изм   N   Сут. изм   N   

Тгр   Приб. Тгр  Тгр   Приб. Тгр  

   Δ       Δ    

   δт     δт  

Тм   Δδ  Тм   Δδ  

λ  (ч,м,с.)   
δ 

 λ (ч,м,с.)   
δ 

 

Тгр   Ап  Тгр   Ап  

N    
Акр 

 N    
Акр 

 

Tс     Tс     

 

СР № 4.  Расчѐт восхода, захода, азимутов восхода и захода 

Солнца, навигационных и гражданских  сумерек,  

верхней кульминации Солнца. 

Задача № 2  

 «23»  декабря  2003г 

Море         ―                        Район     Индийский океан 

Тс=            ―               φ = 41
о
18 S        λ = 136

o
27 Е 

ОЛ=          ―                КК=         ―             V=   ―      узл 
 

Вычислял____________________группа ___________ 



Солнце 
Верхняя кульминация 

 Значения Дата  

Тк    

ΔТλ   Сут. изм  

Тм     

λ      

Тгр     

N      

Tс     

 
Время начала сумерек Время конца сумерек 

Навигационные Гражданские Гражданские Навигационные 

Значения Дата Значения Дата Значения Дата Значения Дата 

Тт (на ср. дату)     Тт (на ср. дату)     

          

Тм     Тм     

λ  (ч,м,с.)     λ (ч,м,с.)     

Тгр     Тгр     

N      N      

Tс     Tс     

Восход Солнца Азимут восхода Заход Солнца Азимут захода 

Значения Дата Значения Значения Дата Значения 

Тгр (на ср. дату)   Приб. Тс  Тгр (на ср. дату)   Приб. Тс  

Сут. изм   N   Сут. изм   N   

Тгр   Приб. Тгр  Тгр   Приб. Тгр  

   Δ       Δ    

   δт     δт  

Тм   Δδ  Тм   Δδ  

λ  (ч,м,с.)   
δ 

 λ (ч,м,с.)   
δ 

 

Тгр   Ап  Тгр   Ап  

N    
Акр 

 N    
Акр 

 

Tс     Tс     

 

СР № 4.  Расчѐт восхода, захода, азимутов восхода и захода 

Солнца, навигационных и гражданских  сумерек,  

верхней кульминации Солнца. 

Задача № 3  

 «25»  июня  2003г  

Море         ―                        Район     Атлантический океан 

Тс=            ―               φ = 61
о
15 N       λ = 29

o
55 Е 

ОЛ=          ―                КК=         ―             V=   ―      узл 
 

Вычислял____________________группа ___________ 



Солнце 
Верхняя кульминация 

 Значения Дата  

Тк    

ΔТλ   Сут. изм  

Тм     

λ      

Тгр     

N      

Tс     

 
Время начала сумерек Время конца сумерек 

Навигационные Гражданские Гражданские Навигационные 

Значения Дата Значения Дата Значения Дата Значения Дата 

Тт (на ср. дату)     Тт (на ср. дату)     

          

Тм     Тм     

λ  (ч,м,с.)     λ (ч,м,с.)     

Тгр     Тгр     

N      N      

Tс     Tс     

Восход Солнца Азимут восхода Заход Солнца Азимут захода 

Значения Дата Значения Значения Дата Значения 

Тгр (на ср. дату)   Приб. Тс  Тгр (на ср. дату)   Приб. Тс  

Сут. изм   N   Сут. изм   N   

Тгр   Приб. Тгр  Тгр   Приб. Тгр  

   Δ       Δ    

   δт     δт  

Тм   Δδ  Тм   Δδ  

λ  (ч,м,с.)   
δ 

 λ (ч,м,с.)   
δ 

 

Тгр   Ап  Тгр   Ап  

N    
Акр 

 N    
Акр 

 

Tс     Tс     

Солнце 
Верхняя кульминация 

СР № 4.  Расчѐт восхода, захода, азимутов восхода и захода 

Солнца, навигационных и гражданских  сумерек,  

верхней кульминации Солнца. 

Задача № 4  

 «01»  октября  2003г 

Море         ―                        Район     Тихий океан 

Тс=            ―               φ = 48
о
26 S       λ = 165

o
14 W 

ОЛ=          ―                КК=         ―             V=   ―      узл 
 

Вычислял____________________группа ___________ СР № 4.  Расчѐт восхода, захода, азимутов восхода и захода 

Солнца, навигационных и гражданских  сумерек,  

верхней кульминации Солнца. 

Задача № 5 



 Значения Дата  

Тк    

ΔТλ   Сут. изм  

Тм     

λ      

Тгр     

N      

Tс     

 
Время начала сумерек Время конца сумерек 

Навигационные Гражданские Гражданские Навигационные 

Значения Дата Значения Дата Значения Дата Значения Дата 

Тт (на ср. дату)     Тт (на ср. дату)     

          

Тм     Тм     

λ  (ч,м,с.)     λ (ч,м,с.)     

Тгр     Тгр     

N      N      

Tс     Tс     

Восход Солнца Азимут восхода Заход Солнца Азимут захода 

Значения Дата Значения Значения Дата Значения 

Тгр (на ср. дату)   Приб. Тс  Тгр (на ср. дату)   Приб. Тс  

Сут. изм   N   Сут. изм   N   

Тгр   Приб. Тгр  Тгр   Приб. Тгр  

   Δ       Δ    

   δт     δт  

Тм   Δδ  Тм   Δδ  

λ  (ч,м,с.)   
δ 

 λ (ч,м,с.)   
δ 

 

Тгр   Ап  Тгр   Ап  

N    
Акр 

 N    
Акр 

 

Tс     Tс     

 
Вычислял____________________группа ___________ 



СР – 5/ВАРИАНТ № 1 
Задание:  

Используя дату, Тс, , c, Тхр, Uхр и наименования светил из выполнить следующие задания: 

• определить местный часовой угол tм и склонение δ звезды (1 измерение); 

• определить местный часовой угол tм и склонение δ планеты (2 измерение); 

 

Дата c   Тхр     e t ИК 

Тс c  Светило ч  м  с ОС i+s Uхр B V 

21.12.1993 35° 19.2′ N Кита 6 21 05 33° 41.7′ -3.4′     9.8 11 200 

17ч 15м 8° 34.8′ W Сатурн 6 26 12 34° 29.4′ -3.4′ - 10м 24с 757 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вычислял __________________________  группа _____________ 
 

СР – 5/ВАРИАНТ № 2 
Задание:  

Используя дату, Тс, , c, Тхр, Uхр и наименования светил из выполнить следующие задания: 

• определить местный часовой угол tм и склонение δ звезды (1 измерение); 

• определить местный часовой угол tм и склонение δ планеты (2 измерение); 

 

Дата c   Тхр     e t ИК 

Тс c  Светило ч  м  с ОС i+s Uхр B V 

01.05.1993 51° 15.4′ N М.Пса 9 17 45 25° 01.4′ -0.7′     14.3 2 186 

20ч 25м 171° 2.8′ O Юпитер 9 22 49 36° 28.1′ -0.7′ + 3м 10с 755 17 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Вычислял __________________________  группа _____________ 
 

 

СР – 5/ВАРИАНТ № 3 
Задание:  

Используя дату, Тс, , c, Тхр, Uхр и наименования светил из выполнить следующие задания: 

• определить местный часовой угол tм и склонение δ звезды (1 измерение); 

• определить местный часовой угол tм и склонение δ планеты (2 измерение); 

 

Дата c   Тхр     e t ИК 

Тс c  Светило ч  м  с ОС i+s Uхр B V 

24.06.1993 8° 44.4′ N Б.Медведицы 0 43 44 42° 46.7′ -1.9′     12.2 8 278 

18ч 50м 86° 3.9′ W Марс 0 48 19 44° 39.1′ -1.9′ + 1м 47с 760 12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Вычислял __________________________  группа _____________ 
 

 

 

СР – 5/ВАРИАНТ № 4 
Задание:  

Используя дату, Тс, , c, Тхр, Uхр и наименования светил из выполнить следующие задания: 

• определить местный часовой угол tм и склонение δ звезды (1 измерение); 

• определить местный часовой угол tм и склонение δ планеты (2 измерение); 

 

Дата c   Тхр     e t ИК 

Тс c  Светило ч  м  с ОС i+s Uхр B V 

02.05.1993 48° 20.3′ N М.Пса 8 58 10 27° 56.3′ -2.0′     5.1 2 340 

20ч 05м 8° 14.8′ W Юпитер 9 03 26 38° 33.6′ -2.0′ + 2м 31с 751 12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Вычислял __________________________  группа _____________ 
 

 

СР – 5/ВАРИАНТ № 5 
Задание:  

Используя дату, Тс, , c, Тхр, Uхр и наименования светил из выполнить следующие задания: 

• определить местный часовой угол tм и склонение δ звезды (1 измерение); 

• определить местный часовой угол tм и склонение δ планеты (2 измерение); 

 

Дата c   Тхр     e t ИК 

Тс c  Светило ч  м  с ОС i+s Uхр B V 

01.05.1993 35° 56.1′ N Б.Медведицы 8 20 39 57° 08.1′ -3.2′     11.4 22 236 

19ч 30м 11° 28.9′ W Юпитер 8 26 11 43° 47.0′ -3.2′ + 4м 29с 752 11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Вычислял __________________________  группа _____________ 
 



СР – 6/Расчѐт азимута Ас и высоты hс по ТВА - 57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вычислил ___________________ Группа ____________ 

А=_________ 

h=_________ 

А=_________ 

h=_________ 

Задание:  

• используя часовые углы tм и склонения δ, полученные в 

предыдущей СР - 5 и счислимую широту с из этой задачи 

вычислить счислимые азимуты Ас и высоты hс при помощи таблиц 

ТВА-57 для обеих линий положения. 

• используя часовые углы tм, склонения δ и счислимую широту с 

определить графически Ас и hс для обеих линий положения. 
 



СР – 7 / Исправление и расчѐт высот, вычисление переносов 

 

Задание:  

• используя данные задачи исправить приведенные в условиях отсчѐты 

секстана ОС поправками, получить Ист.h и прив.h. 

• используя результаты полученные в предыдущей СР - 6 расчитать 

переносы n, 

• по полученным переносам n и счислимым азимутам Ас определить 

обсервованные места для задачи,  

• получить приращения координат и рассчитать невязки. 

 

 

 

 

 

 

Вычислял _____________________ группа___________ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

СР – 8/ Расчет широты места φ по высоте Полярной звезды h 

 

 
  

c c 
Тхр 

ОС i+s e Uхр 
В Дата     Тс ч  м  с 

1 21.12.93  18ч 26м 30° 19.8′ N 131° 08.7′ O 9 50 26 31° 08.2′ -1.8′ 9.2 - 23м 32с 

 

 

Задача № _____________ 
«____»___________1993г.   Тс= _________ 

φ= ___________ λ= ___________ 

ОЛ=__________КК=___________  V=______узл 

 

 Polaris (Полярная звезда) 

Приб. Тс  Отсчѐт  

N   ɪ + s  

Приб. Тгр  Изм. h  

Дата  Δhd  

Тхр  Вид. h  

uхр  Δhρ  

Тгр  Δht  

  t   ΔhB  

Δ1t  Ист. h  

t   I  

λ   II  

t   III  

 Σ  

φо  

  

 

 

_______________________ 

 



 

 

 

 

 

 

 

СР – 8/ Расчет широты места φ по высоте Полярной звезды h 

 
  

c c 
Тхр 

ОС i+s e Uхр 
В Дата     Тс ч  м  с 

2 24.06.93  20ч 03м 20° 32.2′ N 110° 12.1′ W 2 40 40 19° 51.4′ 3.5′ 10.7 + 23м 00с 

 

Задача № _____________ 
«____»___________1993г.   Тс= _________ 

φ= ___________ λ= ___________ 

ОЛ=__________КК=___________  V=______узл 

 

 Polaris (Полярная звезда) 

Приб. Тс  Отсчѐт  

N   ɪ + s  

Приб. Тгр  Изм. h  

Дата  Δhd  

Тхр  Вид. h  

uхр  Δhρ  

Тгр  Δht  

  t   ΔhB  

Δ1t  Ист. h  

t   I  

λ   II  

t   III  

 Σ  

φо  

  

 

 

_______________________ 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

СР – 8/ Расчет широты места φ по высоте Полярной звезды h 

 
  

c c 
Тхр 

ОС i+s e Uхр 
В Дата     Тс ч  м  с 

3 01.10.93  05ч 15м 38° 35.3′ N 64° 50.3′ W 9 09 38 39° 08.6′ 3.7′ 6.5 + 5м 23с 

 

Задача № _____________ 
«____»___________1993г.   Тс= _________ 

φ= ___________ λ= ___________ 

ОЛ=__________КК=___________  V=______узл 

 

 Polaris (Полярная звезда) 

Приб. Тс  Отсчѐт  

N   ɪ + s  

Приб. Тгр  Изм. h  

Дата  Δhd  

Тхр  Вид. h  

uхр  Δhρ  

Тгр  Δht  

  t   ΔhB  

Δ1t  Ист. h  

t   I  

λ   II  

t   III  

 Σ  

φо  

  

 

 

________________________ 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

СР – 8/ Расчет широты места φ по высоте Полярной звезды h 

 
  

c c 
Тхр 

ОС i+s e Uхр 
В Дата     Тс ч  м  с 

4 24.06.93  21ч 03м 35° 35.3′ N 66° 08.7′ W 1 09 07 34° 57.4′ -2.7′ 11.5 - 6м 00с 

 

Задача № _____________ 
«____»___________1993г.   Тс= _________ 

φ= ___________ λ= ___________ 

ОЛ=__________КК=___________  V=______узл 

 

 Polaris (Полярная звезда) 

Приб. Тс  Отсчѐт  

N   ɪ + s  

Приб. Тгр  Изм. h  

Дата  Δhd  

Тхр  Вид. h  

uхр  Δhρ  

Тгр  Δht  

  t   ΔhB  

Δ1t  Ист. h  

t   I  

λ   II  

t   III  

 Σ  

φо  

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

СР – 8/ Расчет широты места φ по высоте Полярной звезды h 

 
  

c c 
Тхр 

ОС i+s e Uхр 
В Дата     Тс ч  м  с 

5 22.12.93 17ч 34м 34° 53.8′ N 9° 54.1′ W 7 02 44 35° 37.7′ 2.3′ 13.5 - 28м 08с 

 

Задача № _____________ 
«____»___________1993г.   Тс= _________ 

φ= ___________ λ= ___________ 

ОЛ=__________КК=___________  V=______узл 

 

 Polaris (Полярная звезда) 

Приб. Тс  Отсчѐт  

N   ɪ + s  

Приб. Тгр  Изм. h  

Дата  Δhd  

Тхр  Вид. h  

uхр  Δhρ  

Тгр  Δht  

  t   ΔhB  

Δ1t  Ист. h  

t   I  

λ   II  

t   III  

 Σ  

φо  

  

 

 

________________________ 
 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

ВАРИАНТ № 1 

Используя данные задачи определить поправку компаса различными методами: 

 задача 1– методом моментов по звезде; 

 задача 2 – методом моментов по Солнцу; 

 задача 3 – в момент видимого восхода (захода) Солнца; 

 задача 4 – по Полярной. 

 
Дата         Тс c c Светило 

Тхр 
Uхр КП 

ч  м  с 

1 

02.10.93  04ч 
35м 39° 20.8′ S 136° 36.5′ Е Центавра 7 30 42 + 4м 25с 159.6° 

02.10.93  07ч 
27м 32° 33.9′ S 15° 25.2′ Е Солнце 6 36 01 - 10м 29с 78.3° 

22.12.93  15ч 
59м 46° 10.3′ N 10° 42.5′ W Солнце (заход) -  -  235.8° 

22.12.93  06ч 
05м 20° 55.5′ N 54° 41.5′ Е Полярная -  -  357,4° 

 

 

 

 

ВАРИАНТ № 2 

Используя данные задачи определить поправку компаса различными методами: 

 задача 1– методом моментов по звезде; 

 задача 2 – методом моментов по Солнцу; 

 задача 3 – в момент видимого восхода (захода) Солнца; 

 задача 4 – по Полярной. 

         Тхр     

 Дата     Тс  c   c  Светило ч  м  с Uхр КП 

2 

02.10.93  18ч 
25м 51° 42.5′ N 170° 19.7′ Е Сатурн 7 14 22 + 10м 39с 147.0° 

22.12.93  09ч 
59м 35° 43.5′ N 11° 20.6′ W Солнце 10 33 45 + 26м 32с 153.0° 

03.05.93  06ч 
44м 39° 39.8′ S 135° 46.3′ Е Солнце (восход) -  -  70.1° 

03.10.93  05ч 
30м 6° 02.6′ N 129° 11.4′ Е Полярная -  -  0.2° 

 

 

 

 

ВАРИАНТ № 3 



Используя данные задачи определить поправку компаса различными методами: 

 задача 1– методом моментов по звезде; 

 задача 2 – методом моментов по Солнцу; 

 задача 3 – в момент видимого восхода (захода) Солнца; 

 задача 4 – по Полярной. 

         Тхр     

 Дата     Тс  c   c  Светило ч  м  с Uхр КП 

3 

25.06.93  02ч 
55м 47° 52.5′ N 7° 00.9′ W  Б.Медведицы 2 46 08 + 9м 43с 312.6° 

24.06.93  06ч 
56м 5° 36.1′ N 83° 23.4′ W  Солнце 1 13 47 - 18м 31с 65.7° 

21.12.93  07ч 
31м 49° 18.0′ N 9° 34.8′ W Солнце (восход) -  -  127.3° 

25.06.93  04ч 
45м 20° 41.3′ N 55° 1.8′ Е  Полярная -  -  1.7° 

 

ВАРИАНТ № 4 

Используя данные задачи определить поправку компаса различными методами: 

 задача 1– методом моментов по звезде; 

 задача 2 – методом моментов по Солнцу; 

 задача 3 – в момент видимого восхода (захода) Солнца; 

 задача 4 – по Полярной. 

         Тхр     

 Дата     Тс  c   c  Светило ч  м  с Uхр КП 

4 

25.06.93  01ч 
45м 50° 42.9′ N 169° 46.9′ Е Сатурн 2 33 12 + 12м 00с 147.4° 

01.10.93  06ч 
59м 8° 27.2′ N 85° 32.3′ W Солнце 12 47 32 + 13м 26с 95.0° 

02.05.93  18ч 
57м 50° 01.4′ N 170° 52.3′ Е Солнце (заход) -  -  294.4° 

22.12.93  18ч 
20м 15° 15.6′ N 57° 56.7′ Е Полярная -  -  0.7° 

 

 

 

 

ВАРИАНТ № 5 

Используя данные задачи определить поправку компаса различными методами: 

 задача 1– методом моментов по звезде; 

 задача 2 – методом моментов по Солнцу; 

 задача 3 – в момент видимого восхода (захода) Солнца; 

 задача 4 – по Полярной. 

         Тхр     

 Дата     Тс  c   c  Светило ч  м  с Uхр КП 

5 

03.05.93  02ч 
50м 51° 09.8′ N 168° 12.1′ Е  Персея 4 20 11 - 29м 20с 25.8° 

21.12.93  07ч 
31м 9° 29.8′ N 58° 31.6′ Е  Солнце 3 21 54 + 9м 00с 116.4° 

22.12.93  15ч 
42м 50° 05.1′ N 169° 21.4′ Е Солнце (заход) -  -  233.7° 



02.10.93  05ч 
25м 22° 17.0′ N 108° 51.6′ W  Полярная -  -  358,4° 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Определение поправки компаса по светилу (звезде).         (А-3) 

 

Задача № _____________ 

«_______» _____________ 20_____  

Море _________________________ 

Район ________________________ 

Тс= _____________ φ= ___________ 

ОЛ= _____________ λ= ___________ 

КК=_____________  V=________узл 

Компас №______________________ 

Расчет tм и δ 

Тс  

№   

Приб. Тгр  

Дата   

Т  

u  

Тгр  

Запись наблюдений tт  

Что набл КП или ОКП Моменты  Δ1t  

   tгр  

λ   

t   

Среднее   τ⃰  

Расчет ΔК  tW  

ИП  tЕ  

КП  δ  

ΔК    

Расчет азимута светила по таблице ТВА-57 

δ   Т(δ)     

t  +S(t)   Т(t)  

х   Т(х)  -S(х)  

φ     Т(р)  

У=90+(х~φ)    +S(у)  

Ач=                                         ИП=  Т(А)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Определение поправки компаса по светилу (солнцу, планете).   (А-3)       

 

Задача № _____________ 

«_______» _____________ 20_____  

Море _________________________ 

Район ________________________ 

Тс= _____________ φ= ___________ 

ОЛ= _____________ λ= ___________ 

КК=_____________  V=________узл 

Компас №______________________ 

Расчет tм и δ 

Тс  

№   

Приб. Тгр  

Дата   

Т  

u  

Тгр  

Запись наблюдений tт  

Что набл КП или ОКП Моменты  Δ1t  

   Δ2t  

tгр  

λ   

Среднее   tW  

Расчет ΔК  

 

tЕ  

ИП    / ∆  

КП  δт  

ΔК 
 Δδ  

δ  

Расчет азимута светила по таблице ТВА-57 

δ   Т(δ)     

t  +S(t)   Т(t)  

х  Т(х)  -S(х)  

φ     Т(р)  

У=90+(х~φ)    +S(у)  

Ач=                                        ИП=  Т(А)  

 

 

Расчет поправки компаса ΔК по Полярной звезде.        (А-4) 

 

Расчет поправки компаса ΔК по восходу (заходу) солнца.   (А-4) 



 

Задача № _____________ 

«____» ___________20___Тс= __________ 

Море____________Район _____________ 

φ= ______________ λ= _______________ 

ОЛ=__________КК=___________  V=______узл 

Компас №_________КП =_____________ 

 

  

Приб. Тс  

N   

Приб. Тгр  

Дата   

tТ  

Δ1t  

t      

λ   

t      

Ач  

ИП  

КП  

ΔК  
 

 

 

     Задача № _____________ 

«____» ___________20___ Тс= __________ 

Море____________    Район _____________ 

φ= _______________  λ= ________________ 

ОЛ=__________КК=___________  V=______узл 

Компас №_______КП=_______________ 

е=______м,     t________°,      В___________мм рт ст 

      Явление ___________________ 

 

I способ II способ 

∆hd  Приб. Тс  

Δht  N   

ΔhВ  Приб. Тгр  

ΣΔh  Дата   

Ат  Δ    

ΔАφ  δт  

ΔАλ  Δδ  

ΔА  δ  

Ак  Ап  

ИП  Ак  

КП  ИП  

ΔК  КП  

  ΔК  

 

 
 



 

 

Билеты на комплексный экзамен по навигации, лоции, навигационной 

гидрометеорологии и мореходной астрономии. 

 
 

Федеральное агентство морского и речного транспорта 

АМУРСКИЙ ФИЛИАЛ 

федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

"Морской государственный университет имени адмирала Г.И.Невельского" 

 

 

Экзаменационный билет № 1 
 

Дисциплина МДК 01.01 Навигация, навигационная гидрометеорология и лоция 

                        МДК 01.03 Мореходная астрономия 

Специальность: 26.02.03  "Судовождение" 

Курс 3 

 
1. Аналитическое счисление. Сущность, виды аналитического счисления, когда 

применяется аналитическое счисление. 

2. Задача: Дано: ПУα = 235˚, ветер NW, α = 3˚, КК = 240˚, КУ = 30˚л/б, δ = -2˚. Определить: 

ИК, d, ∆МК, ИП. 

3. Вспомогательная небесная сфера. Основные круги, линии, точки на ней. Их 

определения. 

4. Задача: перевести градусные меры во временные 134°27,6' 
 

Федеральное агентство морского и речного транспорта 

АМУРСКИЙ ФИЛИАЛ 

федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

"Морской государственный университет имени адмирала Г.И.Невельского" 

 

 

Экзаменационный билет № 2 

 

Дисциплина МДК 01.01 Навигация, навигационная гидрометеорология и лоция 

                        МДК 01.03 Мореходная астрономия 

Специальность: 26.02.03  "Судовождение" 

Курс 3 
 

1. Классификация карт, используемых в судовождении. Содержание, чтение карт.  

2. Задача: дано: КК = 280˚, d = +4˚, δ = -1˚, α = +6˚, Vл = 12узл., течение 230˚-3 узла.  

Определить: ∆МК, ИК, β, ПУс, ПУα, МК, с. 

3. Основные исходные направления, принятые при построении систем координат для 

видимых мест светил. 

4. Задача: перевести временные меры в градусные 16
ч
27

м
31,5

с
 

 

 
Федеральное агентство морского и речного транспорта 

АМУРСКИЙ ФИЛИАЛ 

федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 



"Морской государственный университет имени адмирала Г.И.Невельского" 

 

 

Экзаменационный билет № 3 
 

Дисциплина МДК 01.01 Навигация, навигационная гидрометеорология и лоция 

                        МДК 01.03 Мореходная астрономия 

Специальность: 26.02.03  "Судовождение" 

Курс 3 
 

1. Судовая коллекция карт. Учет и хранение навигационных карт на судне. 

2. Задача: дано: ГКК=308,0°, ΔГК=+ 2,0°, Vл=10,0уз, Течение 220° – 1,5уз. Определить: 

ПУβ, β. 

3. Первая экваториальная система сферических координат светил. Основные круги и 

направления, координаты и их определения,  формулы системы координат. 

4. Задача: дата -4.11 , Тс =20
ч
17

м
, λ =169°49,5ʹW.    Рассчитать Тгр. 

 

 
Федеральное агентство морского и речного транспорта 

АМУРСКИЙ ФИЛИАЛ 

федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

"Морской государственный университет имени адмирала Г.И.Невельского" 

 

 

Экзаменационный билет № 4 
 

Дисциплина МДК 01.01 Навигация, навигационная гидрометеорология и лоция 

                        МДК 01.03 Мореходная астрономия 

Специальность: 26.02.03  "Судовождение" 

Курс 3 

1. Руководства и пособия для плавания. Требования в отношении карт и пособий для 

плавания. 

2. Задача: дано: ПУβ=103,8°, ΔГК=− 2,2°, Vл=8,0уз, Учитываемое течение 190° – 1,2уз. 

Определить: ИК, β,  

3. Вторая экваториальная система сферических координат светил. Основные круги и 

направления, координаты и их определения,  формулы системы координат. 

4. Задача: дата – 31.8, Тгр = 19
ч
47

м
50

с
, λ = 164°17,5ʹЕ. Рассчитать Тм, Тп, Тс. 

 

 
Федеральное агентство морского и речного транспорта 

АМУРСКИЙ ФИЛИАЛ 

федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

"Морской государственный университет имени адмирала Г.И.Невельского" 

 

 

Экзаменационный билет № 5 
 

Дисциплина МДК 01.01 Навигация, навигационная гидрометеорология и лоция 

                        МДК 01.03 Мореходная астрономия 

Специальность: 26.02.03  "Судовождение" 

Курс 3 
 



1. Судовая коллекция карт. Списание и пополнение коллекции карт. 

2. Задача: ИК = 149,0°    ОКУ = 214,0°     ИП = ?     ОИП = ? 

3. Горизонтная система сферических координат светил. Основные круги и направления,  

координаты и их определения,  формулы системы координат. 

4. Задача: дата – 14.5, Тм = 11
ч
38

м
40

с
, λ = 156°20,0ʹЕ. Рассчитать Тгр, Тп, Тс 

 

 
Федеральное агентство морского и речного транспорта 

АМУРСКИЙ ФИЛИАЛ 

федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

"Морской государственный университет имени адмирала Г.И.Невельского" 

 

 

Экзаменационный билет № 6 
 

Дисциплина МДК 01.01 Навигация, навигационная гидрометеорология и лоция 

                        МДК 01.03 Мореходная астрономия 

Специальность: 26.02.03  "Судовождение" 

Курс 3 
 

1. Порядок  комплектования  судовой  коллекции  навигационных  карт,  руководств  и 

пособий. Группы комплектов карт 

2. Задача: ИК = 144,0°     ИП = 201,0°     КУ = ?     ОКУ = ? 

3. Порядок построения вспомогательной небесной сферы и приближенное определение 

сферических координат светил графическим способом. 

4. Задача: Тхр = 11
ч
47

м
38,5

с
, Тч = 11

ч
49

 м
40,2 

с
, uч = -4

м
15,6 

с
. Определить uхр по сличению. 

 

 
Федеральное агентство морского и речного транспорта 

АМУРСКИЙ ФИЛИАЛ 

федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

"Морской государственный университет имени адмирала Г.И.Невельского" 

 

 

Экзаменационный билет № 7 
 

Дисциплина МДК 01.01 Навигация, навигационная гидрометеорология и лоция 

                        МДК 01.03 Мореходная астрономия 

Специальность: 26.02.03  "Судовождение" 

Курс 3 
 

1. Морские лоции. Структура лоции. Правила корректуры лоций. 

2. Задача: КК=115°,7; d=-3°,5;   δ=+2°,3;   ИП =213 °,8; α=5°,0;   ветер-SW 

Определить: ΔК=? ИК = ? КУ = ? ПУ=? 

3. Причины и сущность видимого суточного движения светил. 

4. Задача: Тхр = 6
ч
13

м
49,0

с
, Тч = 6

ч
14

м
51,8

с
, uхр= -1

м
24,0

с
. Определить uч по сличению. 

 

 
Федеральное агентство морского и речного транспорта 

АМУРСКИЙ ФИЛИАЛ 

федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

"Морской государственный университет имени адмирала Г.И.Невельского" 



 

 

Экзаменационный билет № 8 
 

Дисциплина МДК 01.01 Навигация, навигационная гидрометеорология и лоция 

                        МДК 01.03 Мореходная астрономия 

Специальность: 26.02.03  "Судовождение" 

Курс 3 
 

1. Пособия «Огни и знаки», содержание, использование, правила корректуры. 

2. Задача: ПУ=182,0°   α=5,0°   ветер -SW     ΔК=-5,5°       КУ=35л/б       Определить ИК=?  

КК=?  ИП=?   КП=? 

3. Светила восходящие и заходящие, невосходящие и незаходящие, условия явлений. 

4. Задача: дата 1 октября, светило – Сатурн, ОС = 30°16,4', i = - 1,1', s = +0,3', Δhd = -4,8', tв 

= + 12°С, В = 768 мм рт ст. Вычислить Ист h. 
 

 

Федеральное агентство морского и речного транспорта 

АМУРСКИЙ ФИЛИАЛ 

федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

"Морской государственный университет имени адмирала Г.И.Невельского" 

 

 

Экзаменационный билет № 9 
 

Дисциплина МДК 01.01 Навигация, навигационная гидрометеорология и лоция 

                        МДК 01.03 Мореходная астрономия 

Специальность: 26.02.03  "Судовождение" 

Курс 3 
 

1. Пособия «Радиотехнические средства навигации», содержание, использование, правила 

корректуры. 

2. Задача: дано: ветер ESE, α = 5˚, d = 3˚E, КК = 52˚, КУ = 75˚л/б, δ = -1˚.  Определить: 

ПУα, ИК, МК, ∆МК, ИП, ОИП. 

3. Видимое годовое движение Солнца. Тропический год. Эклиптика, основные точки на 

ней. 

4. Задача: дата 2 мая, Тс = 5
ч
22

м
, λ = 119°26,5Е, Тхр = 9ч18м28с, uхр = + 3

м
51

с
, светило – 

Венера. Рассчитать местный часовой угол tм. 
   

 

Федеральное агентство морского и речного транспорта 

АМУРСКИЙ ФИЛИАЛ 

федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

"Морской государственный университет имени адмирала Г.И.Невельского" 

 

 

Экзаменационный билет № 10 
 

Дисциплина МДК 01.01 Навигация, навигационная гидрометеорология и лоция 

                        МДК 01.03 Мореходная астрономия 

Специальность: 26.02.03  "Судовождение" 

Курс 3 
 

1. Каталог карт и книг. Корректура каталога карт и книг. 



2. Задача: Рассчитать пройденное судном расстояние (SЛ) по показаниям лага (РОЛ = ОЛ2 

– ОЛ1) и известной поправке лага (ΔЛ%): РОЛ = 4,2,    Л% = + 7%,    SЛ, мили = ? 

3. Собственное движение Луны. Фазы Луны. Расчет возраста луны. 

4. Задача: дата 25 июня, Тс = 6
ч
49

м
, Тхр = 4

ч
58

м
42

с
, uхр = - 9

м
31

с
, светило – Юпитер. 

Рассчитать склонение δ. 

 
Федеральное агентство морского и речного транспорта 

АМУРСКИЙ ФИЛИАЛ 

федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

"Морской государственный университет имени адмирала Г.И.Невельского" 

 

 

Экзаменационный билет № 11 
 

Дисциплина МДК 01.01 Навигация, навигационная гидрометеорология и лоция 

                        МДК 01.03 Мореходная астрономия 

Специальность: 26.02.03  "Судовождение" 

Курс 3 
 

1. Извещения мореплавателям. Содержание извещений мореплавателям. Правила 

корректуры навигационных карт. 

2. Задача: Какова высота горы, если вершина ее открылась с расстояния 42 мили, при 

высоте глаза наблюдателя 8,0 м. над уровнем моря? 

3. Звѐздное время. Звѐздные сутки. 

4. Задача: φ = 44°20,7'N, δ = 4°40,3N, t = 23°35,2'W. Вычислить h и А с помощью ТВА – 57. 
 

 

Федеральное агентство морского и речного транспорта 

АМУРСКИЙ ФИЛИАЛ 

федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

"Морской государственный университет имени адмирала Г.И.Невельского" 

 

 

Экзаменационный билет № 12 
 

Дисциплина МДК 01.01 Навигация, навигационная гидрометеорология и лоция 

                        МДК 01.03 Мореходная астрономия 

Специальность: 26.02.03  "Судовождение" 

Курс 3 
 

1. Определение места судна по двум горизонтальным углам. Подбор трех береговых 

ориентиров. Случай неопределенности. 

2. Задача: Аналитическое счисление.  φ1 =  64°48,6'N,  λ1 = 37°14,3'Е , ИК = 328,0°,  S = 72 

мили. Рассчитать φ2 = ?, λ2 = ? 

3. Истинные солнечные сутки. Непостоянство продолжительности истинных солнечных 

суток. 

4. Задача: дата - 23 ноября 2012 года, лунное число Л2008 года – 20. Рассчитать Лунное 

число на 2012 год, Возраст луны В, время кульминации Тк, время восхода Тв и время 

захода Тз Луны. 
 

Федеральное агентство морского и речного транспорта 

АМУРСКИЙ ФИЛИАЛ 

федерального государственного бюджетного образовательного 



учреждения высшего образования 

"Морской государственный университет имени адмирала Г.И.Невельского" 

 

 

Экзаменационный билет № 13 
 

Дисциплина МДК 01.01 Навигация, навигационная гидрометеорология и лоция 

                        МДК 01.03 Мореходная астрономия 

Специальность: 26.02.03  "Судовождение" 

Курс 3 
 

1. Определение места судна по расстояниям до двух (трех) ориентиров. 

2. Задача: φ1=19°32,2Nʹ, РШ=28°27,8ʹN, λ1=86°22,7ʹЕ, РД=23°27,3ʹЕ. φ2=?, λ2=?, Чертеж 

3. Среднее Солнце. Средние солнечные сутки и среднее время. 

4. Задача: φc=42°12,0′N,  λc=30°42,0′E, AC1=88,0°NW, n1=+5,0′, AC2=37,6°NW, n2=+5,0′. 

Вычислить φо, λо на планшете Ш8Б. 
 

 

Федеральное агентство морского и речного транспорта 

АМУРСКИЙ ФИЛИАЛ 

федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

"Морской государственный университет имени адмирала Г.И.Невельского" 

Экзаменационный билет № 14 
 

Дисциплина МДК 01.01 Навигация, навигационная гидрометеорология и лоция 

                        МДК 01.03 Мореходная астрономия 

Специальность: 26.02.03  "Судовождение" 

Курс 3 
 

1. Определение места судна способом ―крюйс-расстояние‖. 

2. Задача: Дано: ГКК=134,0°,ΔГК=− 4,0°,Vл=7,0,уз, Течение 270° – 0,9уз. Определить: 

ПУβ, β.  

3. Система счета времени. Соотношение между временами и часовыми углами на разных 

меридианах. 

4. Задача: дата 5.01 Тгр1 = 12
ч
00

м
, uхр1 = - 1

м
37,5

с
; 7.01 Тгр2 = 8

ч
00

м
, uхр = - 1

м
35,8

с
; 9.01 Тгр3 

= 12
ч
00

м
. Рассчитать суточный ход ω и поправку хронометра uхр3 по суточному ходу на 

момент Тгр3. 

 
 

Федеральное агентство морского и речного транспорта 

АМУРСКИЙ ФИЛИАЛ 

федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

"Морской государственный университет имени адмирала Г.И.Невельского" 

 

 

Экзаменационный билет № 15 
 

Дисциплина МДК 01.01 Навигация, навигационная гидрометеорология и лоция 

                        МДК 01.03 Мореходная астрономия 

Специальность: 26.02.03  "Судовождение" 

Курс 3 
 

1. Определение места судна по пеленгу и расстоянию до ориентира. 



2. Задача: дано: ПУα = 235˚, ветер NW, α = 3˚, КК = 240˚, КУ = 30˚л/б, δ = -2˚.  

Определить: ИК, d, ∆МК, ИП. 

3. Понятие о современных измерителях времени. Морской хронометр, палубные и 

морские часы, секундомер – назначение, устройство, работа с ними.  

4. Задача: дата – 3 мая, φ = 47°48,0'N, λ = 151°28,0'W. Рассчитать Тс восхода Солнца. 

 
 

Федеральное агентство морского и речного транспорта 

АМУРСКИЙ ФИЛИАЛ 

федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

"Морской государственный университет имени адмирала Г.И.Невельского" 

 

 

Экзаменационный билет № 16 
 

Дисциплина МДК 01.01 Навигация, навигационная гидрометеорология и лоция 

                        МДК 01.03 Мореходная астрономия 

Специальность: 26.02.03  "Судовождение" 

Курс 3 
 

1. Определение места судна по двум горизонтальным углам (средний из трех береговых 

ориентиров общий для обоих углов). Способы нанесения обсервованного места на карту. 

2. Задача: дано: КК = 59˚, d = 5˚,3W, δ = -1˚, α = -3˚, Vл = 9узл., течение 10˚-3 узла.  

Определить: ∆МК, ИК, β, ПУс, ПУα, ПУβ, МК, Vп. 

3. Линия смены дат. 

4. Задача: φ=35°N,  Аc=50°NЕ,  hc=60°, светило – Звезда. Нанести светило на ВНС и найти 

δ, t. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

НА КУРСОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
№ 

п/п 
Маршрут Данные по переходу Карта 

1 Корсаково - Пильво 

 

Vс=9,7уз., Δл = -3 %, е=7,5м, Т=2,9м. 62076 

61003  

2 Александровск - Холмск Vc =9,8 уз. Δл = +3 % е =7,7 м  

Т =2,8 м. 

62077 

61003 

62070 

3 Николаевск - Сов. Гавань Vc =9.9 уз. Δл = +4 % е =7,8 м  

Т =2,9 м 

61004 

4 Орлово – Де-Кастри Vc =9,1 уз. Δл= -4 % е =6,9 м  

Т =2,7 м 

62076 

62712  

5 Де- Кастри - Углегорск 

 

Vc =9,2 уз. Δл = +3 % е =6,5 м  

Т =2,5 м 

62010 

62077 

6 Лазорев - Коппи 

 

Vc =9,7 уз Δл = -3 % е=6,4 м 

Т =2,6 м 

63167 

62076 

68038 

62077 

7 Амгу - Коппи Vc =9.1 уз Δл = +4 % е =6.2 м  

Т =2.5 м 

62074 

62075 

8 Иннокентия - Максимовка Vc =9,2 уз Δл = -4 % е =5,9 м  62074 



Т =2,3 м 62075  

9 Тимофеевка - Кузнецово Vc =9,6 уз Δл= -2 % е =6,2 м  

Т =2,4 м 

62074 

62075 

10 Иннокентьевский –  

Пластун 

Vc =9,7 уз Δл = +3 % е = 6,1 м  

Т =2,3 м 

62074 

62075  

11 Путятин - Ольга 

 

Ус =10,1 уз Δл = -2% е ==6,3 м Т=2,7м 62003 

62004 

12 Весѐлый Яр -Светлая 

 

Vc =9,8 уз Δл = +2 % е =6,1 м  

Т =2,5 м 

62074 

62005 

15 Ракушка - Кузнецово 

 

Vc =8,9 уз Δл= +3 % е =5.5 м  

Т =2,2 м 

62074 

62005 

16 Максимовка - Южная 

 

Vc =9,1 узΔ= -4 % е =6 м  

Т =2,3 м 

62074 

62005 

17 Лужина - Охотск 

 

Vc =8.9 уз Δл= +3 % е =5,8 м  

Т =2,9 м 

62183 

62184 

18 Лужина - Улья 

 

Vc =9,7 уз Δл= +4 % е = 6,2м  

Т =3 м 

62183 

62184 

19 зал. Люцин – зал. Алдома 

 

Vc =9,9 уз Δл= -3 % е =6,3 м  

Т =3,1 м 

62179 

62130 

20 Николаевск- Пильтун 

 

Vc=9,8 уз Δл= +2 % е =6,5 м  

Т =3,2 м 

62177 

62176 

63169 

21 м. Мусудан – Пусан 

 

Vс=9,7уз., Δл = -3 %, е=7,5м, Т=2,9м. 61009 

62091  

22 м. Йончхуган – Находка Vc =9,8 уз. Δл = +3 % е =7,7 м  

Т =2,8 м. 

61001 

61009 

23 Ким-Чхэк – Амгу 

 

Vc =9.9 уз. Δл = +4 % е =7,8 м  

Т =2,9 м 

61001 

61002 

24 Находка – Ракушка 

. 

Vc =9,1 уз. Δл= -4 % е =6,9 м  

Т =2,7 м 

62003 

62004  

25 зал. Владимир – зал. Стрелок Vc =9,2 уз. Δл = +3 % е =6,5 м  

Т =2,5 м 

62003 

62004 

26 Сов. Гавань –  

Ник.– на Амуре 

Vc =9,7 уз Δл = -3 % е=6,4 м 

Т =2,6 м 

61004 

68168 

27 Б. Мацугасита - Фукура Vc =9.1 уз Δл = +4 % е =6.2 м  

Т =2.5 м 

62085 

62084 

28 Зал. Лазарева – б. Андрея 

 

Vc =9,2 уз Δл = -4 % е =5,9 м  

Т =2,3 м 

63167 

62077 

62076 

68038  

29 м. Тэгудан – зал. Ольга 

 

Vc =9,6 уз Δл= -2 % е =6,2 м  

Т =2,4 м 

61004 

 

30 зал. Восток – зал. Ольга 

 

Vc =9,7 уз Δл = +3 % е = 6,1 м  

Т =2,3 м 

62003 

62004 

31 м. Муловского – Находка Vc =9,8 уз Δл = +2 % е =6,1 м  

Т =2,5 м 

61003 

61002 

32 зал. Ушки – Улья 

 

Vc =10,2 уз Δл = +3 % е =6,5 м  

Т =2,7 м 

62183 

62184 

33 Лужина - Улья 

 

Vc =9,7 уз Δл= +4 % е = 6,2м  

Т =3 м 

62183 

62184 

34 Путятин - Ольга 

 

Ус =10,1 уз Δл = -2% е ==6,3 м Т=2,7м 62003 

62004 



35 б. Пластун – б. Преображени Vс=9,9уз Δл = -3% е =6.7 м  

Т=3,1м 

62003 

62004 

62005 

36 б. Рудная – б. Киевская 

 

Vc =8,9 уз Δл= +3 % е =5.5 м  

Т =2,2 м 

62003 

62004 

62005 

37 п. Владивосток – п. Сокчхо 

. 

Vc =9,1 узΔ= -4 % е =6 м  

Т =2,3 м 

63002 

61001 

61009 

61008 

38 м. Анива – м. Беллинсгаузена Vс = 7,8 уз., ΔЛ = + 4%, е = 6,5 м., Т = 2,4м. 6217 

62173 

39 Александровск - Холмск Vс = 8,0 уз., ΔЛ = +  5%, е = 6,0 м., Т =2,9м. 62077 

62003 

62070 
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

Результатом освоения междисциплинарного курса является овладение 

обучающимися основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Управление и эксплуатация технических средств судовождения, 

радионавигационных приборов и судового радиооборудования. 

1. Формой аттестации по междисциплинарному курсу МДК 01.02 

«Технические средства судовождения и РНП» является экзамен в форме 

устного ответа и практических действий по включению, настройке и снятию 

навигационной информации.  

Итогом экзамена является оценка учащегося на экзаменационный билет 

по пятибалльной шкале. 
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1.   РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МДК, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ 

1.1 Профессиональные и общие компетенции 

1. Результатом освоения МДК 01.02 «Технические средства 

судовождения и РНП» является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности (ВПД) «Обеспечивать использование и 

техническую эксплуатацию технических средств судовождения и судовых 

систем связи», в том числе профессиональными (ПК):  

 

Профессиональные компетенции 

 Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 1.4  Обеспечивать 

использование и 

техническую эксплуатацию 

технических средств 

судовождения и судовых 

систем связи. 

 Текущий контроль в 

форме: 

- защиты лабораторных 

и практических занятий. 

Зачеты по 

производственной 

практике и по каждому 

из разделов 

профессионального 

модуля. 

Комплексный экзамен по 

модулю. 

 

 

1.2 В ходе освоения МДК 01.02 «Технические средства судовождения 

и РНП», обучающийся должен иметь практический опыт: 

 в навигационной эксплуатации и техническом обслуживании 

радиоэлектронных и технических систем судовождения и связи, решения 

навигационных задач с использованием информации от этих систем, расчета 

поправок навигационных приборов; 

уметь: 

 определять местоположение судна с помощью спутниковых 

навигационных систем; 

 составлять радиотелеграммы для передачи гидрометеоданных в 

центры сбора; 

 передавать и принимать информацию, в том числе с использованием 

визуальных сигналов; 

 управлять радиоэлектронными и техническими системами 

судовождения и связи в зависимости от складывающейся навигационной и 

гидрометеорологической обстановки в соответствии с правилами эксплуатации, 
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интерпретировать и обрабатывать информацию, отображаемую этими 

системами, контролировать исправность и точность систем, самостоятельно 

осваивать новые типы судовой навигационной аппаратуры по ее техническому 

описанию; 

 осуществлять техническую эксплуатацию регуляторов и систем 

автоматического регулирования радиоэлектронных и технических систем 

судовождения и связи; 

 расшифровывать и анализировать информацию, получаемую от 

радиолокатора, включая факторы, влияющие на работу и точность, включение 

и работу с блоком индикатора, обнаружение неправильных показаний, ложных 

сигналов, засветки от воды, радиолокационных маяков-ответчиков; 

 использовать РЛС, САРП, АИС для обеспечения безопасности 

плавания, учитывать факторы и ограничения, влияющие на их работу, 

определять элементы движения целей, обнаруживать изменение курса и 

скорости других судов, имитировать маневр собственного судна для 

безопасного расхождения с другими судами; 

 использовать технику радиолокационной прокладки и концепции 

относительного и истинного движения, параллельную индексацию; 

 использовать стандартные компьютерные программы, 

предназначенные для ведения судовой документации; 

знать: 

 электронные навигационные карты; 

 технику ведения радиолокационной прокладки и концепции 

относительного и истинного движения; способы расхождения с судами с 

помощью радиолокатора и средств автоматической радиолокационной 

прокладки; 

 физические и теоретические основы, принципы действия, 

характерные ограничения и технико-эксплуатационные характеристики 

радиоэлектронных и технических приборов и систем судовождения и связи: 

магнитного компаса, гироскопического компаса, спутникового компаса, 

гироазимута, гиротахометра, лага, эхолота, авторулевого, судового 

радиолокатора, приемников наземных и космических радионавигационных 

систем, систем автоматизированной радиолокационной прокладки, приемника 

автоматической идентификационной системы, аппаратуры автоматизированной 

швартовки крупнотоннажных судов и систем интегрированного ходового 

мостика; 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

Результаты  

(освоенные общие 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  
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компетенции) 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- эффективный поиск 

необходимой информации; 

- использование различных 

источников информации, 

включая электронные. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятия, 

при выполнении работ во 

время учебной и 

производственной 

практик. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

- демонстрация навыков 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятия, 

при выполнении работ во 

время учебной и 

производственной 

практик. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

- анализ инноваций в области 

технической эксплуатации 

судовых энергетических 

установок. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятия, 

при выполнении работ во 

время учебной и 

производственной 

практик. 

 

 

1.3 Контроль и оценка позволяют проверять у обучающихся знания, 

понимание и профессиональные навыки в сферах компетентностей 

требований Конвенции ПДНВ -78: 

  

Таблица А-II-I (спецификация минимального стандарта компетентности для 

вахтенных помощников капитана судов валовой вместимостью 500 или более) 
Сфера компетентности Знание, понимание и 

профессиональные навыки 

Формы и методы контроля 

и оценки компетентности 

Использование 

радиолокатора и САРП для 

обеспечения безопасности 

плавания 

Примечание. 

Подготовка по 

использованию и оценка 

использования САРП не 

требуются для тех, кто 

Работает исключительно на 

судах, не оснащенных САРП. 

Это ограничение 

должно быть отражено в 

подтверждении, выдаваемом 

соответствующему моряку 

Судовождение с 

использованием 

радиолокатора 

Знание принципов 

радиолокации и средств 

автоматической 

радиолокационной прокладки 

(САРП) 

Умение пользоваться 

радиолокатором и 

расшифровывать, и 

анализировать полученную 

информацию, включая 

следующее: 

Работа, включая: 

.1 факторы, влияющие на 

работу и точность 

Оценка результатов 

одобренной подготовки на 

радиолокационном 

тренажере и тренажере 

САРП, а также опыта работы 
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.2 настройку индикаторов и 

обеспечение их работы 

.3 обнаружение неправильных 

показаний, ложных 

эхосигналов, засветки от моря 

и т.д., радиолокационные 

маяки-ответчики и поисково-

спасательные транспондеры 

Использование, включая: 

.1 дальность и пеленг; курс и 

скорость других судов; время 

и дистанцию кратчайшего 

сближения с судами, 

следующими 

пересекающимися и 

встречными курсами или 

обгоняющими 

.2 опознавание критических 

эхосигналов; обнаружение 

изменений курса и скорости 

других судов; влияние 

изменений курса и/или 

скорости своего судна 

.3 применение 

Международных правил 

предупреждения 

столкновений судов в море 

1972 года с поправками 

.4 технику радиолокационной 

прокладки и концепции 

относительного и истинного 

движения 

.5 параллельную индексацию 

Основные типы САРП, их 

характеристики отображения, 

эксплуатационные 

требования и опасность 

чрезмерного доверия САРП 

Умение пользоваться САРП и 

расшифровывать и 

анализировать полученную 

информацию, включая: 

.1 работу системы и ее 

точность, возможности 

слежения и ограничения, а 

также задержки, связанные с 

обработкой данных 

.2 использование 

эксплуатационных 

предупреждений и проверок 

системы 
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.3 методы захвата цели и их 

ограничения 

.4 истинные и относительные 

векторы, графическое 

представление информации о 

цели и опасных районов 

.5 получение и анализ 

информации, критических 

эхосигналов, запретных 

районов и имитаций маневров 

Использование ЭКНИС для 

обеспечения безопасности 

плавания 

Примечание. 

Подготовка по 

использованию и оценка 

использования ЭКНИС не 

требуются для тех, кто 

работает исключительно на 

судах, не оснащенных 

ЭКНИС. Это ограничение 

должно быть отражено в 

подтверждении, выдаваемом 

соответствующему моряку 

Судовождение с 

использованием ЭКНИС 

Знание возможностей и 

ограничений работы ЭКНИС, 

включая: 

.1 глубокое понимание 

данных электронной 

навигационной карты (ЭНК), 

точности данных, правил 

представления, вариантов 

отображения и других 

форматов карт 

.2 опасности чрезмерного 

доверия 

.3 знание функций ЭКНИС, 

необходимых согласно 

действующим 

эксплуатационным 

требованиям 

Профессиональные навыки по 

эксплуатации ЭКНИС, 

толкованию и анализу 

получаемой информации, 

включая: 

.1 использование функций, 

интегрированных с другими 

навигационными системами в 

различных установках, 

включая надлежащее 

функционирование и 

регулировку желаемых 

настроек; 

.2 безопасное наблюдение и 

корректировку информации, 

включая положение своего 

судна; отображение морского 

района; режим и ориентацию; 

отображенные 

картографические данные; 

наблюдение за маршрутом; 

Информационные 

Экзамен и оценка 

результатов подготовки, 

полученной в одной или 

нескольких из следующих 

форм: 

.1 одобренный опыт работы 

на учебном судне 

.2 одобренная подготовка на 

тренажере ЭКНИС 
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отображения, созданные 

пользователем; контакты 

(если есть сопряжение с АИС 

и/или радиолокационным 

слежением) и функции 

радиолокационного 

наложения (если есть 

сопряжение) 

.3 подтверждение 

местоположения судна с 

помощью альтернативных 

средств 

.4 эффективное 

использование настроек для 

обеспечения соответствия 

эксплуатационным 

процедурам, включая 

параметры аварийной 

сигнализации для 

предупреждения посадки на 

мель, при приближении к 

навигационным опасностям и 

особым районам, полноту 

картографических данных и 

текущее состояние карт, а 

также меры по 

резервированию 

.5 регулировку настроек и 

значений в соответствии с 

текущими условиями 

.6 информированность о 

ситуации при использовании 

ЭКНИС, включая безопасные 

воды и приближение к 

опасностям, неподвижным и 

дрейфующим; 

картографические данные и 

выбор масштаба, 

приемлемость маршрута, 

обнаружение объектов и 

управление, а также 

интеграцию датчиков 
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2. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

 

     Дифференцированный зачет проводится в устной форме по билетам, 

состоящим из четырех вопросов: по каждому разделу учебной дисциплины 

 

Критерии оценки практического занятия МДК 01.02 «Технические 

средства судовождения и РНП» 

- выполнение включения технических средств судовождения, настройки и 

правильности снятия навигационной информации;  

 расшифровывать и анализировать информацию, получаемую от 

радиолокатора, включая факторы, влияющие на работу и точность, включение 

и работу с блоком индикатора, обнаружение неправильных показаний, ложных 

сигналов, засветки от воды, радиолокационных маяков-ответчиков; 

-  правильные действия учащегося при предотвращении поврежденного 

оборудования; 

 

Критерии оценки экзамена по РАЗДЕЛ 01.02 «ТСС и РНП» 

 Соответствие полного ответа на поставленный вопрос; 

 Дополнительные знания при ответе учащегося, которые премируется 

дополнительным баллом к оценке за контрольную работу; 

 Четкость, ясность, лаконичность и доступность изложения; 

 Уровень усвоения курсантом пройденного материала. 

 Сочетание теоретических знаний и практических навыков при работе с ТСС. 

 

 

Вопросы к экзамену по РАЗДЕЛ 01.02 «ТСС и РНП» 

 

1.   Технические данные, комплектация гирокомпаса Амур. 

Элемент 

МДК 

                   Форма контроля и оценивания 

      Промежуточная       

            аттестация  

         Текущий контроль 

РАЗДЕЛ 01.02  

«Технические 

средства 

судовождения и 

РНП» 

 

ЭКЗАМЕН 

 

Устный опрос  

Тестовый контроль 

Защита практического занятия  

Контрольная работа 
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2.   Назначение органов управления АР «Печора» расположенных на пульте 

управления.  

3.   Электрокинематическая схема эхолота «Кубань» при работе в пассивном 

режиме. 

4.   Устройство гироскопа, свойства свободного гироскопа. 

5.   Принцип действия эхолота «НЭЛ-М4» (Электрокинематическая схема).  

6.   Состав и назначение поддерживающей жидкости ГК «Амур». 

7.   Включение эхолота «Кубань» в различные режимы работы. 

8.   Незатухающие колебания гироскопа, и необходимость их гашения. 

9.   Включить авторулевой «Печора» в простой режим, назначение органов 

управления. 

10.  Включить в работу и настроить эхолот «НЭЛ-М4». 

11.  Скоростная погрешность гирокомпаса ее возникновение и учет. 

12.  Назначение, приборный состав и устройство курсографа ГК «Амур». 

13.  Назначение и устройство гиросферы ГК «Амур». 

14.  Инерционные погрешности в гирокомпасе «Амур». 

15. Принцип действия авторулевого «Печора» при сопряжении с секторной 

рулевой машиной (структурная схема). 

16.  Принцип действия индукционного лага «ИЭЛ-2» по функциональной 

схеме. 

17.  Теоретическое обоснование принципа действия гидродинамического лага. 

18.  Виды и типы лагов.  Принцип действия гидроакустического 

(доплеровского) лага. 

19.  Включить в работу и настроить эхолот «НЭЛ-М4». 

20. Инерционные погрешности 1-го и 2-го рода гирокомпаса их возникновение 

и учет. 

21.  Назначение, технические характеристики и приборный состав эхолота  

    «НЭЛ-М4». 

22.     Устройство следящей сферы ГК «Амур». 

23.     Магнитострикционный и пьезоэлектрический эффекты, используемые в 

гидроакустике. 

24.     Электрокинематическая схема эхолота «Кубань» при работе в активном 

режиме. 

25.     Включить в работу индукционный лаг «ИЭЛ-2», произвести 

масштабирование и калибровку лага. 

26.     Подготовка и включение ГК «Амур» в работу.  

27.     Назначение, технические данные и комплектация авторулевого «Печора». 

28.   Устройство нактоуза ГК «Амур», назначение блоков и узлов. 

29.   Структурная схема гирокомпаса «Амур», принцип действия. 

30.   Принцип действия гироскопа с пониженным центром тяжести. 

31.   Состав антенно-волноводного устройства РЛС, назначение узлов и 

блоков. 

32.   Схема МПВ приемника РЛС. Назначение и принцип действия. 

33.   Устройство магнетронного генератора (ГСВЧ) РЛС, его принцип 



СМК-УМК-7/2/4-18-2020 
Амурский филиал МГУ им. адм. Г.И. 

Невельского 
стр. 11 из 47 

Общая папка://УМКД/Судовождение/ МДК.01.01.doc 
 

 11 

действия. 

34.    Щелевая антенна РЛС, устройство, конструктивные особенности и 

принцип действия. 

35. Назначение органов управления расположенных на панели индикатора 

РЛС  (радиолокатор по выбору). 

36. Основы радиолокации. Блок-схема РЛС, принцип действия. 

37. Блок-схема передатчика РЛС, принцип действия. 

38. Блок-схема приемника РЛС, принцип действия. 

39. Блок-схема индикатора РЛС, принцип действия. 

40. Щелевая антенна РЛС, ее устройство и принцип действия. 

41. Принцип действия ферритового антенного переключателя (ФАП) на 

излучение электромагнитных волн. 

42. Схема АПЧ-РПЧ приемника РЛС, ее необходимость и принцип действия. 

43. Схема ВАРУ приемника РЛС, ее необходимость и принцип действия. 

44. Схема МПВ приемника РЛС, ее необходимость и принцип действия. 

45. Устройство магнетронного генератора и его принцип действия. 

46. Принцип действия ферритового антенного переключателя (ФАП) на прием 

отраженных электромагнитных волн. 

47. Функциональная схема РЛС, принцип действия. 

48. Технические характеристики передатчика РЛС. 

49. Технические характеристики антенны РЛС. 

50. Приборный состав и назначение блоков РЛС «Р-722». 

51. Назначение органов управления в РЛС «Печора». 

52. Выбор частотного диапазона на РЛС-САРП 

53. Приборный состав и назначение блоков РЛС «Печора». 

54. Тактико-технические характеристики РЛС – САРП «MDC-1560». 

55. Выбор частотного диапазона на РЛС-САРП. 

56. Анализ помеховой обстановки, борьба с помехами и ложными сигналами 

при использовании РЛС. 

57. Приборный состав и назначение блоков РЛС «Наяда -5». 

58. Назначение органов управления в РЛС «Р-722». 

59. Выбор шкал дальности на современной РЛС. 

60. Включить и настроить радиолокационное изображение РЛС «Печора». 

61. Подготовка к навигационному использованию РЛС «Бридж-Мастер», 

выбор ориентации изображения. 

62. Включить и настроить радиолокационное изображение на РЛС –САРП 

«Бридж-Мастер. 

63. Приборный состав и назначение блоков РЛС «Енисей -Р». 

64. Типы радиолокационного изображения. В каких случаях используются 

режимы истинного и относительного движения в РЛС. 

65. Включить и настроить радиолокационное изображение РЛС «Печора». 

66. Тактико – технические характеристики системы GPS. 

67. Тактико-технические характеристики РЛС «Енисей-Р». 

68. Тактико – технические характеристики системы ГЛОНАСС. 
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69. Выбор режима ориентаций изображения на современном индикаторном 

устройстве РЛС. 

70. Состав и назначение системы GPS. 

71. Тактико-технические характеристики РЛС «Наяда-5». 

72. Состав и назначение системы ГЛОНАСС. 

73. АИС (автоматическая идентификационная система) состав блоков и 

назначение органов управления Транзас Т105. 

74. Назначение органов управления РЛС - САРП «BRIDGE MASTER». 

75. Состав и устройство искусственного спутника земли системы GPS. 

76. Автоматизированный навигационный комплекс – блочный состав, и 

назначение АНК. 

77. Назначение информации расположенной на экране индикатора САРП 

«Бриз-Е». 

78. Приемоиндикатор GPS/ГЛОНАСС «Тритон-92», органы управления, 

состав и технические характеристики. 

79. Приемоиндикатор GPS/ГЛОНАСС «Тритон-92», включение в работу и 

ввод начальной информации о путевых точках и маршруте. 

80. Понятия модулирования и детектирования в электротехнике. 
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ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ: 

1.Теория радиолокационной станции 

 

КОНТРОЛЬНАЯ КАРТОЧКА 

ВАРИАНТ №1 

1. Навигационные характеристики РЛС, понятие. 

2. Принцип действия индикатора. 

3. Особенности схемного построения РЛС. 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ КАРТОЧКА 

ВАРИАНТ №2 

1. Схема приемника АПЧ состав, принцип действия. 

2. Назначение блоков и элементов в схеме приемника. 

3. Понятие разрешающей способности по дальности. 

 
 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ КАРТОЧКА 

ВАРИАНТ №3 

 

1. Принцип действия и назначение узлов магнетрона (ГСВЧ). 

2. Щелевая антенна РЛС, устройство принцип действия. 

3. Общий принцип радиолокации. 

 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ КАРТОЧКА 

ВАРИАНТ №4 

1. ФАП его состав и принцип действия во время приема отраженного  

сигнала от объекта. 

2. Принцип действия РЛС по блок-схеме (схема на стенде). 

3. Схема приемника МПВ, ее состав и принцип действия. 

 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ КАРТОЧКА 

ВАРИАНТ №5 

1.  Принцип действия РЛС по функциональной схеме. 

2. Технические характеристики приѐмопередатчика РЛС. 

3. Назначение блоков индикатора РЛС. 
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КОНТРОЛЬНАЯ КАРТОЧКА 

ВАРИАНТ №6 

 

1. Принцип действия и назначение схемы АПЧ-РПЧ приѐмника РЛС.  

2. Технические характеристики антенно-волнового устройства РЛС. 

3. Приборный состав и назначение блоков передатчика РЛС. 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ КАРТОЧКА 

ВАРИАНТ №7 

 

1. Принцип действия и назначение схемы ВАРУ приѐмника РЛС. 

2. Принцип действия и устройство генератора СВЧ (магнетрона). 

3. Разрешающие способности РЛС по дальности и направлению. 

 

 

 
 

 

КОНТРОЛЬНАЯ КАРТОЧКА 

ВАРИАНТ №8 

 

1. Принцип действия передатчика РЛС по блок - схеме 

2. Принцип действия и назначение схемы МПВ приемника РЛС. 

3. Особенности схемного построения РЛС. 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ КАРТОЧКА 

ВАРИАНТ №9 

 

1. Принцип действия приѐмника РЛС по блок-схеме. 

2. Принцип действия ферритового АП в момент излучения СВЧ сигнала. 

3. Разрядник защиты приѐмника РЛС, его устройство и принцип действия. 
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КОНТРОЛЬНАЯ КАРТОЧКА 

ВАРИАНТ №10 

 

1. Принцип действия индикатора РЛС по блок-схеме. 

2. Приборный состав и назначение блоков подмодулятора передатчика РЛС. 

3. Принцип действия ферритового АП в момент приема эхо-сигнала. 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ КАРТОЧКА 

ВАРИАНТ №11 

 

1. Общий принцип действия РЛС по блок-схеме. 

2. Технические характеристики антенно-волноводного устройства РЛС. 

3. Принцип действия индикатора РЛС по блок-схеме. 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ КАРТОЧКА 

ВАРИАНТ №12 

 

1. Принцип действия РЛС по функциональной схеме. 

2. Максимальная и геометрическая дальность РЛС – навигационные 

характеристики. 

3. Состав и назначение узлов и блоков антенно-волноводного устройства 

РЛС. 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ КАРТОЧКА 

ВАРИАНТ №13 

 

1. Волновод, его конструкция и принцип передачи СВЧ волн. 

2. Генератор СВЧ приѐмника (отражательный клистрон или диод Ганна) 

устройство и принцип действия. 

3. Устройство ферритового АП РЛС, назначение его элементов. 
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КОНТРОЛЬНАЯ КАРТОЧКА 

ВАРИАНТ №14 

 

1. Принцип действия РЛС по блок-схеме. 

2. Технические характеристики индикатора РЛС. 

3. Щелевая антенна РЛС, еѐ устройство и принцип действия. 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ КАРТОЧКА 

ВАРИАНТ №15 

 

1. Принцип действия передатчика РЛС по блок-схеме. 

2. Минимальная дальность и мертвая зона РЛС – навигационные 

характеристики. 

3. Назначение блоков, входящих в состав индикатора РЛС. 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ КАРТОЧКА 

ВАРИАНТ №16 

 

1. Принцип действия и состав магнетрона РЛС (ГСВЧ). 

2. Технические характеристики передатчика РЛС. 

3. Принцип действия и устройство схемы АПЧ-РПЧ приѐмника РЛС. 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ КАРТОЧКА 

ВАРИАНТ №17 

 

1. Принцип действия ферритового антенного переключателя на прием ЭМВ. 

2. Минимальная дальность действия Dmin РЛС. 

3. Щелевая антенна РЛС, еѐ устройство и принцип действия. 
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КОНТРОЛЬНАЯ КАРТОЧКА 

ВАРИАНТ №18 

 

1. Принцип действия РЛС по блок-схеме. 

2. Технические характеристики антенного устройства. 

3. Коаксиальная линия РЛС. 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ КАРТОЧКА 

ВАРИАНТ №19 

 

1. Принцип действия разрядника защиты приемника, его состав. 

2. Минимальная дальность и мертвая зона РЛС – навигационные 

характеристики. 

3. Назначение блоков, входящих в состав антенного устройства РЛС. 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ КАРТОЧКА 

ВАРИАНТ №20 

 

1. Принцип действия и состав магнетронного генератора РЛС (ГСВЧ). 

2. Технические характеристики индикатора РЛС. 

3. Принцип действия и устройство схемы ВАРУ приѐмника РЛС. 
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Карточки по практическому использованию РЛС-САРП 

 

КОНТРОЛЬНАЯ КАРТОЧКА 

ВАРИАНТ №1 

1. Анализ помеховой обстановки, борьба с помехами и ложными 

сигналами при использовании РЛС. 

2. Выбор режима ориентаций изображения на современном 

индикаторном устройстве РЛС. 

3. Тактико-технические характеристики РЛС «Печора-1». 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ КАРТОЧКА 

ВАРИАНТ №2 

 

1. Состав и назначение блоков САРП «Бриз-Е». 

2. Тактико-технические характеристики РЛС «Р-722». 

3. Включить и настроить радиолокационное изображение РЛС –САРП 

«Наяда-5». 
 

 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ КАРТОЧКА 

ВАРИАНТ №3 

 

4. Выбор ориентации изображения на РЛС «Бридж-Мастер». 

5. Назначение информации расположенной на экране индикатора САРП 

«Бриз-Е». 

6. Выбор шкал дальности на РЛС «Бридж-Мастер». 

 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ КАРТОЧКА 

ВАРИАНТ №4 

 

1. Автоматизированный навигационный комплекс – блочный состав, и 

назначение АНК. 

2. Приборный состав и назначение блоков РЛС «Енисей - Р». 

3. Назначение органов управления в РЛС «Р-722». 

 

 

 



СМК-УМК-7/2/4-18-2020 
Амурский филиал МГУ им. адм. Г.И. 

Невельского 
стр. 19 из 47 

Общая папка://УМКД/Судовождение/ МДК.01.01.doc 
 

 19 

 

КОНТРОЛЬНАЯ КАРТОЧКА 

ВАРИАНТ №5 

 

1. Принцип действия спутниковой системы ГЛОНАСС. 

2. Выбор шкал дальности на современном индикаторном устройстве 

РЛС. 

3. Тактико-технические характеристики РЛС «Наяда-5». 

 

 
 

 

КОНТРОЛЬНАЯ КАРТОЧКА 

ВАРИАНТ №6 

 

1. Принцип действия спутниковой системы GPS. 

2. Включить и настроить радиолокационное изображение РЛС «Р-722». 

3. Тактико-технические характеристики РЛС «Енисей-Р». 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ КАРТОЧКА 

ВАРИАНТ №7 

 

1. Состав и устройство искусственного спутника земли системы GPS. 

2. Выбор режима ориентаций изображения на современном 

индикаторном устройстве РЛС. 

3. Включить и настроить радиолокационное изображение РЛС –САРП 

«Бридж-Мастер. 

 

 
 

 

КОНТРОЛЬНАЯ КАРТОЧКА 

ВАРИАНТ №8 

 

1. Включить и настроить РЛС – САРП «MDC-1560». 

2. АИС (автоматическая идентификационная система) состав блоков и 

назначение органов управления Транзас Т105. 

3. Назначение органов управления РЛС - САРП  «BRIDGE MASTER». 
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КОНТРОЛЬНАЯ КАРТОЧКА 

ВАРИАНТ №9 

 

1. Состав и назначение системы ГЛОНАСС. 

2. В РЛС «Бридж-Мастер», выбор ориентации изображения. 

3. Назначение органов управления, расположенные на индикаторе РЛС – 

САРП «MDC-1560». 

 

 
 

 

КОНТРОЛЬНАЯ КАРТОЧКА 

ВАРИАНТ №10 

 

1. Включить и настроить радиолокационное изображение РЛС «Печора». 

2. Состав и назначение системы GPS. 

3. Тактико-технические характеристики РЛС «Наяда-5». 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ КАРТОЧКА 

ВАРИАНТ №11 

 

1. Тактико – технические характеристики системы ГЛОНАСС. 

2. Выбор режима ориентаций изображения на современном 

индикаторном устройстве РЛС. 

3. Тактико-технические характеристики РЛС «Печора-1». 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ КАРТОЧКА 

ВАРИАНТ №12 

1. Включить и настроить радиолокационное изображение РЛС «Печора». 

2. Тактико – технические характеристики системы GPS. 

3. Тактико-технические характеристики РЛС «Енисей-Р». 
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КОНТРОЛЬНАЯ КАРТОЧКА 

ВАРИАНТ №13 

 

1. Анализ помеховой обстановки, борьба с помехами и ложными 

сигналами при использовании РЛС. 

2. Включить и настроить радиолокационное изображение РЛС «Печора». 

3. Подготовка к навигационному использованию РЛС «Бридж-Мастер», 

выбор ориентации изображения. 

 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ КАРТОЧКА 

ВАРИАНТ №14 

 

1. Назначение органов управления в РЛС «Р-722». 

2. Устройство  

3. Выбор шкал дальности на современной РЛС. 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ КАРТОЧКА 

ВАРИАНТ №15 

 

1. Анализ помеховой обстановки, борьба с помехами и ложными 

сигналами при использовании РЛС. 

2. Приборный состав и назначение блоков РЛС «Наяда -5». 

3. Тактико-технические характеристики РЛС – САРП «MDC-1560». 

 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ КАРТОЧКА 

ВАРИАНТ №16 

 

1. Приборный состав и назначение блоков РЛС «Р-722». 

2. Назначение органов управления в РЛС «Печора». 

3. Выбор частотного диапазона на РЛС-САРП 
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КОНТРОЛЬНАЯ КАРТОЧКА 

ВАРИАНТ №17 

 

1. Приборный состав и назначение блоков РЛС «Печора». 

2. Тактико-технические характеристики РЛС – САРП «MDC-1560». 

3. Выбор частотного диапазона на РЛС-САРП. 

 

 

 

 

4. Входной контроль по электронавигационным приборам: 

 

КОНТРОЛЬНАЯ КАРТОЧКА 

ВАРИАНТ №1 

 

1. Принцип действия корреляционного лага. 

2. Назначение органов управления указателя глубин и самописца эхолота 

«НЭЛ-5». 

3. Порядок установки «сигнала производной» авторулевого. 

 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ КАРТОЧКА 

ВАРИАНТ №2 

 

1. Состав и назначение блоков лага «ИЭЛ-2». 

2. Назначение органов управления самописца эхолота «НЭЛ-М4». 

3. Порядок включения в работу ГК «АМУР». 

 

 
 

 

КОНТРОЛЬНАЯ КАРТОЧКА 

ВАРИАНТ №3 

1. Написать формулу акустической волны, назначение величин  

входящих в нее, показать их на графике. 

2. Принцип действия допплеровского лага. 

3. Органы управления расположенные на пульте АР и их назначение. 
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КОНТРОЛЬНАЯ КАРТОЧКА 

ВАРИАНТ №4 

1. Дать определение гидроакустики, акустического колебания, 

гидроакустической волны. 

2. Принцип действия лага «ИЭЛ-2» по структурной схеме. 

3. Принцип действия гирокомпаса по структурной    схеме. 

 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ КАРТОЧКА 

ВАРИАНТ №5 

1.  Принцип действия лага «МГЛ -25». Гидродинамический лаг. 

2. Технические характеристики эхолота «НЭЛ-М4». 

3. Навигационно-технические характеристики авторулевого «ПЕЧОРА-1». 

 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ КАРТОЧКА 

ВАРИАНТ №6 

 

1. Принцип действия гироскопа с пониженным центром тяжести. 

2. Технические характеристики эхолота «КУБАНЬ». 

3. Назначение потенциометра «сигнал производной» в авторулевом 

«Печора». 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ КАРТОЧКА 

ВАРИАНТ №7 

 

1. Порядок включения в работу лага «ИЭЛ-2» в различные режимы работы. 

2. Принцип действия указателя глубины эхолота «НЭЛ-5» по схеме. 

3. Порядок управления судном с помощью АР «Печора» в автоматическом 

режиме. 

 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ КАРТОЧКА 

ВАРИАНТ №8 

1. Принцип действия самописца эхолота «НЭЛ-5» по схеме. 

2. Свойства свободного гироскопа. 

3. Принцип действия вертушечного лага. 

 

 



СМК-УМК-7/2/4-18-2020 
Амурский филиал МГУ им. адм. Г.И. 

Невельского 
стр. 24 из 47 

Общая папка://УМКД/Судовождение/ МДК.01.01.doc 
 

 24 

 

КОНТРОЛЬНАЯ КАРТОЧКА 

ВАРИАНТ №9 

 

1. Магнитострикционный эффект в гидроакустике, принцип действия 

никелевого стержня на излучение и на приѐм. 

2. Назначение органов управления авторулевого «ПЕЧОРА». 

3. Назначение блоков, входящих в состав магнитного компаса». 

 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ КАРТОЧКА 

ВАРИАНТ №10 

 

1. Принцип действия эхолота «КУБАНЬ» в пассивном режиме. 

4. Пьезоэлектрический эффект в гидроакустике, объяснить принцип  

действия обратного и прямого эффекта. 

5. Технические характеристики авторулевого «Печора». 

 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ КАРТОЧКА 

ВАРИАНТ №11 

 

1. Принцип действия эхолота «КУБАНЬ» в активном режиме. 

2. Назначение блоков, входящих в состав эхолота «НЭЛ-5». 

3. Органы управления, расположенные пульте АР и их назначение. 

 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ КАРТОЧКА 

ВАРИАНТ №12 

 

1. Принцип действия эхолота «НЭЛ-М4» по блок схеме. 

2. Интенсивность акустической волны, определение, формула и понятие. 

3. Включить с следящий режим работы Авторулевой «Печора». 
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КОНТРОЛЬНАЯ КАРТОЧКА 

ВАРИАНТ №13 

 

1. Принцип действия эхолота «КУБАНЬ» в пассивном режиме. 

2. Скорость акустической волны, определение, формула и понятие. 

3. Назначение блоков входящих в состав АР «Печора». 

 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ КАРТОЧКА 

ВАРИАНТ №14 

 

1. Принцип действия эхолота «НЭЛ-5» при работе самописца. 

2. Пьезоэлектрический эффект в гидроакустике, объяснить принцип 

обратного и прямого пьезоэффекта. 

3. Порядок управления авторулевым «Печора» в автоматическом режиме. 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ КАРТОЧКА 

ВАРИАНТ №15 

1. Технические характеристики эхолота «НЭЛ-5» при работе самописца. 

2. Магнитострикционный эффект в гидроакустике, объяснить принцип 

обратного и прямого пьезоэффекта. 

3. Порядок управления авторулевым «Печора» в следящем режиме. 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ КАРТОЧКА 

ВАРИАНТ №16 

 

1. Принцип действия эхолота «НЭЛ –М4» при работе самописца. 

2. Назначение блоков, входящих в состав корреляционного лага. 

3. Органы управления, расположенные пульте АР и их назначение. 
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КОНТРОЛЬНАЯ КАРТОЧКА 

ВАРИАНТ №17 

 

1. Принцип действия эхолота «НЭЛ-5» по блок схеме указателя глубины. 

2. Интенсивность акустической волны, определение, формула и понятие. 

3. Включить с следящий режим работы Авторулевой «Печора». 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ КАРТОЧКА 

ВАРИАНТ №18 
 

1. Принцип действия эхолота «КУБАНЬ» в пассивном режиме. 

2. Скорость акустической волны, определение, формула и понятие. 

3. Принцип действия доплеровского лага. 
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Федеральное агентство морского и речного транспорта 

ФГБОУ ВО Амурский филиал  

«Морской  государственный университет  

имени адмирала Г.И. Невельского» 

Э к з а м е н а ц и о н н ы й   б и л е т  № 1   

Дисциплина  «Технические средства судовождения»  

                   Специальность 26.02.03 «Судовождение»;  
                                                       

Курс II 

 

1. Навигационно-технические характеристики лага «ИЭЛ-2». 

2. Понятие интерференции и рефракции гидроакустических волн. 

3. Свойства свободного гироскопа. 
 

Экзаменаторы ___________________________________ /А.Б. Гуляев/ 

    

  Председатель цикловой  комиссии _____________/Е.Н. Шаруха/ 

Протокол заседания ПЦК №  от ___.___.2020 г. 

 
Федеральное агентство морского и речного транспорта 

ФГБОУ ВО Амурский филиал  

«Морской государственный университет  

имени адмирала Г.И. Невельского» 

Э к з а м е н а ц и о н н ы й   б и л е т  № 2   

Дисциплина  «Технические средства судовождения»  

                   Специальность 26.02.03 «Судовождение»;  
                                                       

Курс II  

 

1.   Превращение гироскопа в гирокомпас (принцип действия 

гироскопа с   пониженным центром тяжести). 

2.   Принцип действия эхолота «КУБАНЬ» в пассивном режиме. 

3.  Виды и типы лагов. 
Экзаменаторы ___________________________________ /А.Б. Гуляев/ 

    

  Председатель цикловой  комиссии _____________/Е.Н. Шаруха/ 

Протокол заседания ПЦК №  от ___.___.2020 г. 
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Федеральное агентство морского и речного транспорта 

ФГБОУ ВО Амурский филиал  

«Морской государственный университет  

имени адмирала Г.И. Невельского» 

Э к з а м е н а ц и о н н ы й   б и л е т  № 3  

Дисциплина  «Технические средства судовождения»  

                   Специальность 26.02.03 «Судовождение»;  
                                                       

Курс II  

 

1. Включение в работу указателя глубины эхолота «НЭЛ-5». 

2. Назначение и состав свободного гироскопа. 

3. Назначение органов управления АР «Печора».    
 

Экзаменаторы ___________________________________ /А.Б. Гуляев/ 

    

  Председатель цикловой  комиссии _____________/Е.Н. Шаруха/ 

Протокол заседания ПЦК №  от ___.___.2020 г. 

 
Федеральное агентство морского и речного транспорта 

ФГБОУ ВО Амурский филиал  

«Морской государственный университет  

имени адмирала Г.И. Невельского» 

Э к з а м е н а ц и о н н ы й   б и л е т  № 4   

Дисциплина  «Технические средства судовождения»  

                   Специальность 26.02.03 «Судовождение»;  
                                                       

Курс II  

 

1. Назначение, технические характеристики и состав лага «ИЭЛ-2». 

2. Дать определение интерференции, рефракции и дифракции в 

гидроакустике. 

3. Незатухающие колебания гироскопа с пониженным центром 

тяжести. 
Экзаменаторы ___________________________________ /А.Б. Гуляев/ 

    

  Председатель цикловой  комиссии_____________ /Е.Н.Шаруха/ 

Протокол заседания ПЦК №  от ___.___.2020 г. 
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Федеральное агентство морского и речного транспорта 

ФГБОУ ВО Амурский филиал  

«Морской государственный университет  

имени адмирала Г.И. Невельского» 

Э к з а м е н а ц и о н н ы й   б и л е т  № 5   

Дисциплина  «Технические средства судовождения»  

                   Специальность 26.02.03 «Судовождение»;  
                                                       

Курс II  

 

1. Гашение незатухающих колебаний гироскопа. 

2. Включение в работу самописца эхолота «НЭЛ-5». 

3. Принцип действия АР «Печора» по структурной схеме Д-Г. 
 

Экзаменаторы ___________________________________ /А.Б. Гуляев/ 

    

  Председатель цикловой  комиссии_____________/Е.Н.Шаруха/ 

Протокол заседания ПЦК №  от ___.___.2020 г. 

 
Федеральное агентство морского и речного транспорта 

ФГБОУ ВО Амурский филиал  

«Морской государственный университет  

имени адмирала Г.И. Невельского» 

Э к з а м е н а ц и о н н ы й   б и л е т  № 6   

Дисциплина  «Технические средства судовождения»  

                   Специальность 26.02.03 «Судовождение»;  
                                                       

Курс II  

1. Превращение гироскопа в гирокомпас (принцип действия гироскопа с   

пониженным центром тяжести). 

2. Принцип действия эхолота «КУБАНЬ» в пассивном режиме. 

3. Включение в работу лага «ИЭЛ-2», настройка и снятие навигационной 

информации. 
 

Экзаменаторы ___________________________________ /А.Б. Гуляев/ 

    

  Председатель цикловой  комиссии_____________/Е.Н.Шаруха/ 

Протокол заседания ПЦК №  от ___.___.2020 г. 
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Федеральное агентство морского и речного транспорта 

ФГБОУ ВО Амурский филиал  

«Морской государственный университет  

имени адмирала Г.И. Невельского» 

Э к з а м е н а ц и о н н ы й   б и л е т  № 7   

Дисциплина  «Технические средства судовождения»  

                   Специальность 26.02.03 «Судовождение»;  
                                                       

Курс II  

 

1. Принцип действия эхолота «КУБАНЬ» в активном режиме. 

2. Состав и принцип действия корреляционного лага. 

3. Инерционная погрешность первого рода гирокомпаса. 
 

Экзаменаторы ___________________________________ /А.Б. Гуляев/ 

    

  Председатель цикловой  комиссии _____________/Е.Н. Шаруха/ 

Протокол заседания ПЦК №  от ___.___.2020 г. 

 
Федеральное агентство морского и речного транспорта 

ФГБОУ ВО Амурский филиал  

«Морской государственный университет  

имени адмирала Г.И. Невельского» 

Э к з а м е н а ц и о н н ы й   б и л е т  № 8   

Дисциплина  «Технические средства судовождения»  

                   Специальность 26.02.03 «Судовождение»;  
                                                       

Курс II  

 

1. Инерционная погрешность второго рода гирокомпаса. 

2. Назначение, технические характеристики и состав эхолота 

«КУБАНЬ». 

3. Порядок включения в следящий режим работы  АР «Печора». 
 

Экзаменаторы ___________________________________ /А.Б. Гуляев/ 

    

  Председатель цикловой  комиссии _____________/Е.Н. Шаруха/ 

Протокол заседания ПЦК №  от ___.___.2020 г. 
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Федеральное агентство морского и речного транспорта 

ФГБОУ ВО Амурский филиал  

«Морской государственный университет  

имени адмирала Г.И. Невельского» 

Э к з а м е н а ц и о н н ы й   б и л е т  № 9   

Дисциплина  «Технические средства судовождения»  

                   Специальность 26.02.03 «Судовождение»;  
                                                       

Курс II  

1. Инерционная погрешность второго рода гирокомпаса. 

2. Назначение, технические характеристики и состав эхолота 

«КУБАНЬ». 

3. Порядок включения в следящий режим работы  АР «Печора». 
 

Экзаменаторы ___________________________________ /А.Б. Гуляев/ 

    

  Председатель цикловой  комиссии _____________/Е.Н. Шаруха/ 

Протокол заседания ПЦК №  от ___.___.2020 г. 

 
Федеральное агентство морского и речного транспорта 

ФГБОУ ВО Амурский филиал  

«Морской государственный университет  

имени адмирала Г.И. Невельского» 

Э к з а м е н а ц и о н н ы й   б и л е т  № 1 0   

Дисциплина  «Технические средства судовождения»  

                   Специальность 26.02.03 «Судовождение»;  
                                                       

Курс II  

1. Состав, назначение и навигационно-технические характеристики ГК 

«АМУР». 

2. Порядок включения эхолота «КУБАНЬ» в пассивный и активный 

режим работы. 

3. Назначение и приборный состав авторулевого «ПЕЧОРА». 
Экзаменаторы ___________________________________ /А.Б. Гуляев/ 

    

  Председатель цикловой  комиссии _____________/Е.Н. Шаруха/ 

Протокол заседания ПЦК №  от ___.___.2020 г. 
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Федеральное агентство морского и речного транспорта 

ФГБОУ ВО Амурский филиал  

«Морской государственный университет  

имени адмирала Г.И. Невельского» 

Э к з а м е н а ц и о н н ы й   б и л е т  № 1 1   

Дисциплина  «Технические средства судовождения»  

                   Специальность 26.02.03 «Судовождение»;  
                                                       

Курс II  

1. Назначение и состав поддерживающей жидкости гирокомпаса 

«АМУР». 

2. Порядок включения авторулевого  «ПЕЧОРА-1» в простой режим. 

3. Понятие скорости акустической волны, формула и еѐ постоянные 

величины для разных водных сред. 
Экзаменаторы ___________________________________ /А.Б. Гуляев/ 

    

  Председатель цикловой  комиссии _____________/Е.Н. Шаруха/ 

Протокол заседания ПЦК №  от ___.___.2020 г. 

 
Федеральное агентство морского и речного транспорта 

ФГБОУ ВО Амурский филиал  

«Морской государственный универси тет  

имени адмирала Г.И. Невельского» 

Э к з а м е н а ц и о н н ы й   б и л е т  № 1 2   

Дисциплина  «Технические средства судовождения»  

                   Специальность 26.02.03 «Судовождение»;  
                                                       

Курс II  

1. Принцип действия эхолота «НЭЛ-М4» при включении самописца.  

2. Принцип действия гирокомпаса «АМУР» по структурной схеме. 

3. Порядок проверки лага «ИЭЛ-2», калибровка, масштабирование и 

установка рабочего нуля. 
 

Экзаменаторы ___________________________________ /А.Б. Гуляев/ 

    

  Председатель цикловой  комиссии_____________/Е.Н.Шаруха/ 

Протокол заседания ПЦК №  от ___.___.2020 г. 
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Федеральное агентство морского и речного транспорта 

ФГБОУ ВО Амурский филиал  

«Морской государственный университет  

имени адмирала Г.И. Невельского» 

Э к з а м е н а ц и о н н ы й   б и л е т  № 1 3   

Дисциплина  «Технические средства судовождения»  

                   Специальность 26.02.03 «Судовождение»;  
                                                       

Курс II  

 

1. Назначение и состав следящей сферы гирокомпаса «АМУР». 

2. Понятие интерференции в гидроакустике. 

3. Принцип действия эхолота «НЭЛ-М4» при работе самописца. 
 

Экзаменаторы ___________________________________ /А.Б. Гуляев/ 

    

  Председатель цикловой  комиссии _____________/Е.Н. Шаруха/ 

Протокол заседания ПЦК №  от ___.___.2020 г. 

 
Федеральное агентство морского и речного транспорта 

ФГБОУ ВО Амурский филиал  

«Морской государственный университет  

имени адмирала Г.И. Невельского» 

Э к з а м е н а ц и о н н ы й   б и л е т  № 1 4   

Дисциплина  «Технические средства судовождения»  

                   Специальность 26.02.03 «Судовождение»;  
                                                       

Курс II  

 

1.   Превращение гироскопа в гирокомпас (принцип действия 

гироскопа с   пониженным центром тяжести). 

2. Принцип действия эхолота «КУБАНЬ» в пассивном режиме. 

3. Виды и типы лагов. 
 

Экзаменаторы ___________________________________ /А.Б. Гуляев/ 

    

  Председатель цикловой  комиссии _____________/Е.Н. Шаруха/ 

Протокол заседания ПЦК №  от ___.___.2020 г. 
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Федеральное агентство морского и речного транспорта 

ФГБОУ ВО Амурский филиал  

«Морской государственный университет  

имени адмирала Г.И. Невельского» 

Э к з а м е н а ц и о н н ы й   б и л е т  № 1 5   

Дисциплина  «Технические средства судовождения»  

                   Специальность 26.02.03 «Судовождение»;  
                                                       

Курс II  

 

1. Навигационно-технические характеристики эхолота «НЭЛ-М4». 

2. Состав и назначение приборного стола ГК «Амур». 

3. Принцип действия АР «Печора» по структурной схеме. 
 

Экзаменаторы ___________________________________ /А.Б. Гуляев/ 

    

  Председатель цикловой  комиссии_____________/Е.Н.Шаруха/ 

Протокол заседания ПЦК №  от ___.___.2020 г. 

 

 
Федеральное агентство морского и речного транспорта 

ФГБОУ ВО Амурский филиал  

«Морской государственный университет  

имени адмирала Г.И. Невельского» 

Э к з а м е н а ц и о н н ы й   б и л е т  № 1 6   

Дисциплина  «Технические средства судовождения»  

                   Специальность 26.02.03 «Судовождение»;  
                                                       

Курс II  

1. Состав нактоуза гирокомпаса «Амур». 

2. Принцип действия эхолота «КУБАНЬ» в активном режиме. 

3. Порядок проверки работоспособности центрального прибора лага 

«ИЭЛ-2М». 
 

Экзаменаторы ___________________________________ /А.Б. Гуляев/ 

    

  Председатель цикловой  комиссии _____________/Е.Н. Шаруха/ 

Протокол заседания ПЦК №  от ___.___.2020 г. 
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Федеральное агентство морского и речного транспорта 

ФГБОУ ВО Амурский филиал  

«Морской государственный университет  

имени адмирала Г.И. Невельского» 

Э к з а м е н а ц и о н н ы й   б и л е т  № 1 7   

Дисциплина  «Технические средства судовождения»  

                   Специальность 26.02.03 «Судовождение»;  
                                                       

Курс II  

1. Назначение и приборный состав «НЭЛ-М4». 

2. Принцип действия гидроакустического лага. 

3. Назначение органов управления расположенных на пульте АР 

«Печора». 
Экзаменаторы ___________________________________ /А.Б. Гуляев/ 

    

  Председатель цикловой  комиссии _____________/Е.Н. Шаруха/ 

Протокол заседания ПЦК №  от ___.___.2020 г. 

 
Федеральное агентство морского и речного транспорта 

ФГБОУ ВО Амурский филиал  

«Морской государственный университет  

имени адмирала Г.И. Невельского» 

Э к з а м е н а ц и о н н ы й   б и л е т  № 1 8   

Дисциплина  «Технические средства судовождения»  

                   Специальность 26.02.03 «Судовождение»;  
                                                       

Курс II  

1. Превращение гироскопа в гирокомпас (принцип действия 

гироскопа с   пониженным центром тяжести). 

2. Принцип действия эхолота «НЭЛ М-4» при работе сигнализатора 

глубины. 

3. Принцип действия вертушечного и гидродинамического лага. 
 

Экзаменаторы ___________________________________ /А.Б. Гуляев/ 

    

  Председатель цикловой  комиссии _____________/Е.Н. Шаруха/ 
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Федеральное агентство морского и речного транспорта 

ФГБОУ ВО Амурский филиал  

«Морской государственный университет  

имени адмирала Г.И. Невельского» 

Э к з а м е н а ц и о н н ы й   б и л е т  № 1 9   

Дисциплина  «Технические средства судовождения»  

                   Специальность 26.02.03 «Судовождение»;  
                                                       

Курс II  

1. Навигационно-технические характеристики лага «ИЭЛ-2». 

2. Понятие интенсивности гидроакустических волн, определение, 

формула и единицы измерения. 

3. Свойства свободного гироскопа, понятие степеней свободы. 
 

Экзаменаторы ___________________________________ /А.Б. Гуляев/ 

    

  Председатель цикловой  комиссии _____________/Е.Н. Шаруха/ 

Протокол заседания ПЦК №  от ___.___.2020 г. 

 

 
Федеральное агентство морского и речного транспорта 

ФГБОУ ВО Амурский филиал  

«Морской государственный университет  

имени адмирала Г.И. Невельского» 

Э к з а м е н а ц и о н н ы й   б и л е т  № 2 0   

Дисциплина  «Технические средства судовождения»  

                   Специальность 26.02.03 «Судовождение»;  
                                                       

Курс II  

 

1. Состав и назначение авторулевого «Печора». 

2. Состав и назначение следящей сферы ГК «Амур». 

3. Принцип действия эхолота «НЭЛ-М4» по структурной схеме. 
 

Экзаменаторы ___________________________________ /А.Б. Гуляев/ 
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Федеральное агентство морского и речного транспорта 

ФГБОУ ВО Амурский филиал  

«Морской государственный университет  

имени адмирала Г.И. Невельского» 

Э к з а м е н а ц и о н н ы й   б и л е т  № 1   

Дисциплина  «Технические средства судовождения и РНП»  

                   Специальность 26.02.03 «Судовождение»;  
                                                       

Курс IV 

   1. Магнетронный генератор передатчика, состав и принцип действия 

   2. Включить в работу и настроить радиолокационное изображение РЛС 

«Наяда-5» 

   3. Анализ помеховой обстановки и борьба с помехами РЛС «Бридж-

мастер» 
 

Экзаменаторы ___________________________________ /А.Б. Гуляев/ 

     Председатель цикловой  комиссии _____________/Е.Н. Шаруха/ 
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Федеральное агентство морского и речного транспорта 

ФГБОУ ВО Амурский филиал  

«Морской государственный университет  

имени адмирала Г.И. Невельского» 

Э к з а м е н а ц и о н н ы й   б и л е т  № 2   

Дисциплина  «Технические средства судовождения и РНП»  

                   Специальность 26.02.03 «Судовождение»;  
                                                       

Курс IV 

1.  Геометрическая дальность действия и  мертвая зона –  общие 

навигационные характеристики РЛС. 

    2.  Включить в работу и настроить РЛ изображение РЛС «Р-722». 

    3.  Выбор шкалы дальности на РЛС-САРП  «Бридж-мастер». 
 

 

Экзаменаторы ___________________________________ /А.Б. Гуляев/ 
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Федеральное агентство морского и речного транспорта 

ФГБОУ ВО Амурский филиал  

«Морской государственный университет  

имени адмирала Г.И. Невельского» 

Э к з а м е н а ц и о н н ы й   б и л е т  № 3   

Дисциплина  «Технические средства судовождения и РНП»  

                   Специальность 26.02.03 «Судовождение»;  
                                                       

Курс IV 

     1.  Общий принцип действия РЛС  по функциональной схеме. 

     2.  Включить в работу и настроить РЛ изображение РЛС «Печора-1» 

     3.  Выбор ориентации изображения на РЛС «Бридж-мастер». 
 

 

Экзаменаторы ___________________________________ /А.Б. Гуляев/ 

    

  Председатель цикловой  комиссии _____________/Е.Н. Шаруха/ 
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Федеральное агентство морского и речного транспорта 

ФГБОУ ВО Амурский филиал  

«Морской государственный университет  

имени адмирала Г.И. Невельского» 

Э к з а м е н а ц и о н н ы й   б и л е т  № 4   

Дисциплина  «Технические средства судовождения и РНП»  

                   Специальность 26.02.03 «Судовождение»;  
                                                       

Курс IV 

1. Навигационные характеристики РЛС – разрешающие способности 

по дальности и направлению. 

2. Состав и назначение антенно-волноводного устройства РЛС. 

3. Назначение и состав спутниковой системы «GPS». 
 

Экзаменаторы ___________________________________ /А.Б. Гуляев/ 
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Федеральное агентство морского и речного транспорта 

ФГБОУ ВО Амурский филиал  

«Морской государственный университет  

имени адмирала Г.И. Невельского» 

Э к з а м е н а ц и о н н ы й   б и л е т  № 5   

Дисциплина  «Технические средства судовождения и РНП»  

                   Специальность 26.02.03 «Судовождение»;  
                                                       

Курс IV 

  1.      Принцип действия ферритового антенного переключателя на 

излучение ЭМВ. 

  2.      Состав и принцип действия генератора СВЧ (магнетрона). 

  3.      Состав и назначение блоков РЛС «Енисей-Р». 

 
Экзаменаторы ___________________________________ /А.Б. Гуляев/ 

    

  Председатель цикловой  комиссии _____________/Е.Н. Шаруха/ 
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Федеральное агентство морского и речного транспорта 

ФГБОУ ВО Амурский филиал  

«Морской государственный университет  

имени адмирала Г.И. Невельского» 

Э к з а м е н а ц и о н н ы й   б и л е т  № 6   

Дисциплина  «Технические средства судовождения и РНП»  

                   Специальность 26.02.03 «Судовождение»;  
                                                       

Курс IV 

1. Технические характеристики антенного устройства РЛС. 

2. Органы управления расположенные на панели индикатора РЛС 

«MDS-1560» и их назначение.  

3. Общий принцип действия индикаторного устройства РЛС. 
 

Экзаменаторы ___________________________________ /А.Б. Гуляев/ 
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Федеральное агентство морского и речного транспорта 

ФГБОУ ВО Амурский филиал  

«Морской государственный университет  

имени адмирала Г.И. Невельского» 

Э к з а м е н а ц и о н н ы й   б и л е т  № 7   

Дисциплина  «Технические средства судовождения и РНП»  

                   Специальность 26.02.03 «Судовождение»;  
                                                       

Курс IV 

 

    1.   Технические характеристики индикаторного устройства РЛС. 

         2.   Волновод, его образование и область определения. 

         3.   Состав и назначение блоков РЛС «Р-722». 

 
Экзаменаторы ___________________________________ /А.Б. Гуляев/ 

    

  Председатель цикловой  комиссии _____________/Е.Н. Шаруха/ 
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Федеральное агентство морского и речного транспорта 

ФГБОУ ВО Амурский филиал  

«Морской государственный университет  

имени адмирала Г.И. Невельского» 

Э к з а м е н а ц и о н н ы й   б и л е т  № 8   

Дисциплина  «Технические средства судовождения и РНП»  

                   Специальность 26.02.03 «Судовождение»;  
                                                     

Курс IV 

1. Щелевая антенна РЛС, еѐ назначение и конструктивные 

особенности. 

2.  Блок-схема РЛС, еѐ состав и принцип действия. 

3. Выбор шкал дальности на РЛС в различных условиях плавания. 

 
 

Экзаменаторы ___________________________________ /А.Б. Гуляев/ 
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Федеральное агентство морского и речного транспорта 

ФГБОУ ВО Амурский филиал  

«Морской государственный университет  

имени адмирала Г.И. Невельского» 

Э к з а м е н а ц и о н н ы й   б и л е т  № 9   

Дисциплина  «Технические средства судовождения и РНП»  

                   Специальность 26.02.03 «Судовождение»;  
                                                       

Курс IV 

1.   Принцип определения географических координат с помощью 

спутниковой системы GPS/ГЛОНАСС. 

2.   Схема АПЧ-РПЧ приемника РЛС и ее принцип действия. 

3.  Назначение органов управления расположенных на панели 

индикатора РЛС-САРП «Бридж-мастер». 
Экзаменаторы ___________________________________ /А.Б. Гуляев/ 

    

  Председатель цикловой  комиссии _____________/Е.Н. Шаруха/ 

Протокол заседания ПЦК №  от ___.___.2020 г. 

 
Федеральное агентство морского и речного транспорта 

ФГБОУ ВО Амурский филиал  

«Морской государственный университет  

имени адмирала Г.И. Невельского» 

Э к з а м е н а ц и о н н ы й   б и л е т  № 1 0   

Дисциплина  «Технические средства судовождения и РНП»  

                   Специальность 26.02.03 «Судовождение»;  
                                                       

Курс IV 

 

1. Принцип действия передающего  устройства РЛС по структурной 

схеме. 

2.  Технические и навигационные характеристики РЛС «MDS-1560». 

3.  Назначение блоков индикаторного устройства РЛС. 
 

Экзаменаторы ___________________________________ /А.Б. Гуляев/ 
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Федеральное агентство морского и речного транспорта 

ФГБОУ ВО Амурский филиал  

«Морской государственный университет  

имени адмирала Г.И. Невельского» 

Э к з а м е н а ц и о н н ы й   б и л е т  № 1 1   

Дисциплина «Технические средства судовождения и РНП»  

                   Специальность 26.02.03 «Судовождение»;  
                                                       

Курс IV 

1. Принцип действия приемного  устройства РЛС по структурной схеме. 

2.  Автоматизированный навигационный комплекс (АНК), его состав и 

решаемые  им задачи. 

3.  Технические и навигационные характеристики РЛС «Печора -1». 
 

Экзаменаторы ___________________________________ /А.Б. Гуляев/ 

    

  Председатель цикловой  комиссии _____________/Е.Н. Шаруха/ 
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Федеральное агентство морского и речного транспорта 

ФГБОУ ВО Амурский филиал  

«Морской государственный университет  

имени адмирала Г.И. Невельского» 

Э к з а м е н а ц и о н н ы й   б и л е т  № 1 2   

Дисциплина  «Технические средства судовождения и РНП»  

                   Специальность 26.02.03 «Судовождение»;  
                                                       

Курс IV 

1. Индикаторное устройство РЛС -  функциональное назначение блоков 

2.  Назначение блоков и радиоэлементов передатчика РЛС. 

3. Навигационные параметры, получаемые судоводителем с помощью 

спутниковой системой  GPS. 
 

Экзаменаторы ___________________________________ /А.Б. Гуляев/ 
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Федеральное агентство морского и речного транспорта 

ФГБОУ ВО Амурский филиал  

«Морской государственный университет  

имени адмирала Г.И. Невельского» 

Э к з а м е н а ц и о н н ы й   б и л е т  № 1 3   

Дисциплина  «Технические средства судовождения и РНП»  

                   Специальность 26.02.03 «Судовождение»;  
                                                       

Курс IV 

1. Разрешающие способности РЛС - понятие, определения и физическое 

обоснование. 

2. Принцип определения географических координат с помощью 

спутниковой системы ГЛАНАСС. 

3. Способы модулирования электрических сигналов в радиотехнике. 
Экзаменаторы ___________________________________ /А.Б. Гуляев/ 

    

  Председатель цикловой  комиссии _____________/Е.Н. Шаруха/ 

Протокол заседания ПЦК №  от ___.___.2020 г. 

 
Федеральное агентство морского и речного транспорта 

ФГБОУ ВО Амурский филиал  

«Морской государственный университет  

имени адмирала Г.И. Невельского» 

Э к з а м е н а ц и о н н ы й   б и л е т  № 1 4   

Дисциплина  «Технические средства судовождения и РНП»  

                   Специальность 26.02.03 «Судовождение»;  
                                                       

Курс IV 

 

    1.  Геометрическая дальность действия и  мертвая зона –  общие 

навигационные характеристики РЛС. 

    2.  Включить в работу и настроить РЛ изображение РЛС «MDS-1540». 

    3.  Назначение органов управления  на РЛС-САРП  «Бридж-мастер». 
 

Экзаменаторы ___________________________________ /А.Б. Гуляев/ 
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Федеральное агентство морского и речного транспорта 

ФГБОУ ВО Амурский филиал  

«Морской государственный университет  

имени адмирала Г.И. Невельского» 

Э к з а м е н а ц и о н н ы й   б и л е т  № 1 5   

Дисциплина  «Технические средства судовождения и РНП»  

                   Специальность 26.02.03 «Судовождение»;  
                                                       

Курс IV 

1. Общие технические характеристики РЛС – их физическое обоснование. 

2. Схема МПВ приемного устройства РЛС, назначение и принцип 

действия схемы. 

3. Понятие детектирования и модулирования электрических сигналов в 

радиотехнике. 
Экзаменаторы ___________________________________ /А.Б. Гуляев/ 

     

 Председатель цикловой  комиссии _____________/Е.Н. Шаруха/ 
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Федеральное агентство морского и речного транспорта 

ФГБОУ ВО Амурский филиал  

«Морской государственный университет  

имени адмирала Г.И. Невельского» 

Э к з а м е н а ц и о н н ы й   б и л е т  № 1 6   

Дисциплина  «Технические средства судовождения и РНП»  

                   Специальность 26.02.03 «Судовождение»;  
                                                       

Курс IV 

1. Схема «ВАРУ» приемного устройства РЛС, еѐ назначение и принцип 

действия. 

2. Включить в работу и настроить РЛС «MDS-1540». 

3. Принцип действия ферритового антенного переключателя в момент 

приема эхоимпульсов. 
 

Экзаменаторы ___________________________________ /А.Б. Гуляев/ 
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Федеральное агентство морского и речного транспорта 

ФГБОУ ВО Амурский филиал  

«Морской государственный университет  

имени адмирала Г.И. Невельского» 

Э к з а м е н а ц и о н н ы й   б и л е т  № 1 7   

Дисциплина  «Технические средства судовождения и РНП»  

                   Специальность 26.02.03 «Судовождение»;  
                                                       

Курс IV 

1.  Основные задачи и назначение органов управления АИС «Т- 105». 

2. Состав и назначение блоков САРП «Бриз-Е». 

3. Технические характеристики приемного устройства РЛС. 
Экзаменаторы ___________________________________ /А.Б. Гуляев/ 

    

  Председатель цикловой  комиссии _____________/Е.Н. Шаруха/ 

Протокол заседания ПЦК №  от ___.___.2020 г. 

 
Федеральное агентство морского и речного транспорта 

ФГБОУ ВО Амурский филиал  

«Морской государственный университет  

имени адмирала Г.И. Невельского» 

Э к з а м е н а ц и о н н ы й   б и л е т  № 1 8   

Дисциплина  «Технические средства судовождения и РНП»  

                   Специальность 26.02.03 «Судовождение»;  
                                                       

Курс IV 

 

1. Особенности построения радиолокационной станции. 

2. Понятие и физические особенности видеосигналов. 

3.   Анализ помеховой обстановки и борьба с помехами РЛС -

САРП«Бридж-мастер». 

 
 

Экзаменаторы ___________________________________ /А.Б. Гуляев/ 

    

  Председатель цикловой  комиссии _____________/Е.Н. Шаруха/ 

Протокол заседания ПЦК №  от ___.___.2020 г. 
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Федеральное агентство морского и речного транспорта 

ФГБОУ ВО Амурский филиал  

«Морской государственный университет  

имени адмирала Г.И. Невельского» 

Э к з а м е н а ц и о н н ы й   б и л е т  № 1 9   

Дисциплина  «Технические средства судовождения и РНП» 

                   Специальность 26.02.03 «Судовождение»;  
                                                       

Курс IV 

   1. Магнетронный генератор передатчика его состав и его принцип 

действия. 

   2. Включить в работу и настроить радиолокационное изображение РЛС 

«Печора-1». 

   3. Состав и назначение блоков автоматической идентификационной 

системы «АИС «Транзас Т105». 
Экзаменаторы ___________________________________ /А.Б. Гуляев/ 

    

  Председатель цикловой  комиссии _____________/Е.Н. Шаруха/ 

Протокол заседания ПЦК №  от ___.___.2020 г. 

 
Федеральное агентство морского и речного транспорта 

ФГБОУ ВО Амурский филиал  

«Морской государственный университет  

имени адмирала Г.И. Невельского» 

Э к з а м е н а ц и о н н ы й   б и л е т  № 2 0   

Дисциплина  «Технические средства судовождения и РНП»  

                   Специальность 26.02.03 «Судовождение»;  
                                                       

Курс IV 

    1.  Геометрическая дальность действия и разрешающие способность –  

общие навигационные характеристики РЛС. 

    2.  Включить в работу и настроить РЛ изображение РЛС «MDS-1540». 

    3.  Выбор шкалы дальности на РЛС-САРП  «Бридж-мастер». 
Экзаменаторы ___________________________________ /А.Б. Гуляев/ 

    

  Председатель цикловой  комиссии _____________/Е.Н. Шаруха/ 

Протокол заседания ПЦК №  от ___.___.2020 г. 
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Дополнения и изменения в комплект КОС 

на 202 _ / 202_ учебный год 

В комплект КОС вносятся следующие изменения: 

 

 

 

Комплект КОС пересмотрен на заседании ПЦК ___________________, 

протокол от ___.___.20___ №_____. 

 

Председатель ПЦК  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 

АМУРСКИЙ ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МОРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени адмирала Г.И. Невельского 

(Амурский филиал МГУ им. адм. Г.И. Невельского) 

 СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 
 

Г. Благовещенск 
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Практические занятия разработаны на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности среднего 

профессионального образования 26.02.03 «Судовождение» и МДК 01.02 

«Технические средства судовождения и РНП».  

Организация - разработчик:  

Амурский филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Морской 

государственный университет имени адмирала Г.И. Невельского».   

Составитель:   

Гуляев А.Б., преподаватель высшей категории Амурского филиала 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Морской государственный университет имени адмирала 

Г.И. Невельского». 
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Практическое занятие №1 – 2 часа 

Тема: «Магнитный компас «УКП-М» «Устройство компаса УКП-М»  

Тип урока: практическая работа        

Цели занятия 

Образовательная 

(учебная) 

Развивающая  Воспитательная 

Знать основные понятия 

магнетизма и свойства 

магнитного поля Земли 

и поля судна. 

Развитие умений и 

навыков работы с 

источниками учебной и 

научно-технической 

информации, выделять 

главное и характерное. 

ОК 01. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Уметь читать 

электрические схемы, 

знать принципы работы 

электронавигационных 

приборов. Порядок 

включения и настройки, 

снимать навигационные 

данные. 

Развитие 

внимательности, 

наблюдательности и 

умений выделять 

главное при оценке 

различных процессов, 

явлений и факторов 

ОК02. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

Цели и задачи в соответствии с требования Международной конвенции 

ПДНВ – 78 с поправками: 

Таблица А-II/1 

Функция: Техническое обслуживание и ремонт на уровне эксплуатации 

Сфера компетентности Знание, понимание и 

профессиональные навыки 

1. Определение и учет поправок 

компаса; 

2. Обеспечение безопасного 

плавания путем использования 

информации от навигационного 

оборудования и систем ТСС, 

облегчающих процесс принятия 

решений. 

- уметь определять и учитывать 

поправки компаса, лага и др. 

технических средств; 

         -   иметь способность по 

обеспечению безопасного плавания 

путем использования информации от 

навигационного оборудования и 

систем, облегчающих процесс 

принятия решений. 
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План практической работы 

Цель: Познакомить курсантов с устройством и научить пользоваться 

магнитным компасом, снимать навигационную информацию. 

 

Организационная часть урока: 

Обратить внимание на внешний вид 

Отметить отсутствующих в классном журнале 

Доложить тему, цель и ход проведения занятия 

 

Актуализация опорных знаний, учащихся и опрос  

по предыдущей теме: 

1.   Особенности строения МК Земли. 

2.   Магнитное поле судна. 

3.   Краткий принцип действия приборов ТСС. 

 

Изложение нового материала (восприятие, осмысление): 

1.   Назначение и технические характеристики МК. 

2.   Состав котелка МК. 

3.   Устройство картушки компаса. 

4.   Устройство нактоуза и пеленгатора. 

5.   Принцип измерения магнетизма (Н, Z, магнитного наклонения I) с 

помощью дефлектора и инклинатора. 

 

Обобщение и систематизация - закрепление изложенного материала: 

1.  Практическое закрепление умений – измерение Земного магнетизма. 

2.  Краткий фронтальный опрос по составу МК «УКП-М». 

3.  Подведение итогов урока. 

 

Учебно-наглядные пособия и технические средства обучения: 

1.   Магнитный компас «УКП-М». 

2.   Плакат котелка МК. 

3.   Раздаточный материал (вид МК). 

4.   Техническое описание МК 5 экземпляров.  

 

Сообщение домашнего задания: 

1.   Изучить устройство МК «УКП-М». 

2.   Порядок определения Н; Z; угла I. 
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ОПИСАНИЕ РАБОТЫ: 

Компас состоит из котелка 7 с картушкой, пеленгатора 9, защитного 

котелка 8 и нактоуза 15, а также магниты уничтожители. 

 
Рис.1 

Картушка 14 (рис. 1) представляет собой круглую металлическую 

оправу с прикрепленной к ней магнитной системой. Картушка котелка состоит 

из системы магнитных стрелок 6, поплавка 7, шкалы 9. конуса 10 и 

корундового подпятника 11, служащего точкой опоры картушки. Картушка 

свободно подвешена в корпусе котелка на шпильке 13. Магнитная система 

картушки собрана из шести попарно одинаковых стрелок б, помещенных в 

пеналы. Стрелки крепятся к днищу поплавка 7 таким образом, что продольные 

оси их параллельны и находятся в одной горизонтальной плоскости, а концы 

лежат на одной окружности. В пустотелом поплавке установлен корундовый 

подпятник 11, укрепленный винтом 12. 

 
Рис. 2 

Материалом   для   стрелок служит  высококачественный   магнитный  

сплав,  благодаря  чему  магнитный  момент  стрелок сохраняется   без   

изменений   в   течение   длительного   срока.   Величина     магнитного     

момента    системы     стрелок — 1500±2оР СО5М (рис.2). 
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Шкала 9 разделена на 360 делений через 1° и оцифрована через 10°. 

Шкала крепится к ободу поплавка. Главные и четвертные румбы шкалы имеют 

буквенные обозначения. 

Котелок компаса представляет собой герметически закрытый сосуд, 

разделенный на две сообщающиеся камеры: основную и дополнительную и 

заполненный 43 7о-ным водным раствором этилового спирта. 

В верхней, основной, камере установлена 

картушка 14 компаса. Сверху камера герметически 

закрыта стеклом 15. Для обеспечения 

герметичности и предохранения от повреждений 

между стеклом 15 и корпусом 18 котелка 

установлена резиновая прокладка 16. Стекло 

прижимается к корпусу котелка азимутальным 

кругом 17, который крепится к фланцу корпуса 

винтами. Круг разделен на 360 делений через 1° и 

оцифрован через 10°; при этом значение 0° 

вынесено влево от продольной плоскости котелка 

на 30°. Для удаления пузырьков воздуха дно 

верхней камеры сделано покатым к центру. 

В центре дна верхней камеры крепится 

винтами колонка 5 для установки шпильки 13. 

Колонка крепится в таком положении, что острие 

ввернутой в нее до отказа шпильки 13 находится на 

уровне геометрической оси, проходящей через оси 

19 подвеса котелка, и совпадает с вертикальной 

осью корпуса котелка. В верхней камере в 

диаметральной плоскости котелка крепятся две 

курсовые нити для отсчета курса по картушке. 

На заплечики колонки 5 через среднее 

отверстие надет козырек 20 для рассеивания света, поступающего снизу от 

электролампы через стекло 24. Козырек крепится к колонке винтами. 

Снаружи, в верхней части котелка, с двух противоположных сторон 

имеются две оси 19, на которых подвешен котелок в кольце кардана 8.                                                                                                                                                                   

Верхняя, основная, камера сообщается с дополнительной камерой через 

отверстия в дне основной камеры.     

Латунные пеналы, в которые помещены стрелки, припаяны к донной 

части поплавка. Поплавок сообщает картушке плавучесть в компасной 

жидкости. Он изготовлен из тонкой листовой латуни и герметизирован. В 

центральной части поплавка имеется сквозной вертикальный канал, 

переходящий в конусообразное расширение. В это канальное отверстие сверху 

закладывается агатовая топка, которая закрепляется винтом с тремя лапками. 

Топкой картушка опирается на компасную шпильку. Конусообразное 
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расширение поплавка необходимо для сохранения горизонтального положения 

картушки при наклонах котелка компаса. 

Градусная шкала картушки прикреплена к латунному диску, выпол-

ненному как одно целое с верхней, сферической частью поплавка. Шкала имеет 

360 делений с ценой одного деления 1°. Деления, кратные 2°, нанесены более 

длинными штрихами. Каждое деление, кратное 10, имеет соответствующую 

оцифровку. На шкале нанесены в виде черных ромбиков с буквенными 

обозначениями главные и четвертные румбы. Вес картушки в воздухе   105 г. В 

компасной   жидкости   картушка вести около 4 г. 

Котелок (рис.1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Дополнительная камера 21 служит для размещения рефлектора 4 и 

диафрагмы 3, компенсирующей объем жидкости, которая заполняет котелок, 

вследствие изменения температуры. Диафрагма уплотнена в корпусе 

прокладкой 22 и кольцом 23. В середину диафрагмы припаяна оправа 2 для 

стекла 24. Герметичность между стеклом 24 и оправой 2 обеспечивается 

резиновой прокладкой, гайкой 1 и шайбой (для замены шпильки гайка 

отвертывается, стекло снимается). Рефлектор 4 препятствует переходу 

пузырьков воздуха из дополнительной камеры в основную. Пузырьки воздуха 

удаляются из основной камеры в дополнительную, через отверстие в дне 

основной камеры. Дополнительная камера имеет наливное отверстие для 

пополнения компасной жидкости. 

Чашка 25 крепится к корпусу котелка четырьмя винтами. Дно чашки 

залито свинцом, представляющим собой груз для понижения центра тяжести 

котелка относительно точки пересечения осей подвеса кардана. В чашку с 

грузом вмонтирована трубка 26 для патрона электрической лампочки. 

Кольцо кардана 8 имеет два отверстия под оси котелка, а также два под 

углом 90° к продольной плоскости котелка. Оси котелка и оси кольца кардана 

взаимно перпендикулярны, этим обеспечивается горизонтальность котелка. 

Пеленгатор (рис. 3) служит для пеленгования земных предметов и 

небесных светил, а также для работы с дефлектором, при уничтожении 

девиации. Пеленгатор, устанавливаемый на азимутальный круг котелка, 

состоит из кольца 19, глазной мишени 15, предметной мишени // и съемного 

мостика 4 с чашкой 12 для дефлектора. Кольцо 19 выполнено по форме 

азимутального круга котелка и свободно поворачивается на нем штифтом 17. 

На верхней части кольца крепятся глазная и предметная мишени и мостик с 

чашкой для дефлектора. Чтобы исключить случайное падение пеленгатора с 

котелка, на азимутальном круге по всей окружности сделан кольцевой паз, в 

который входят крючки 6. На кольце пеленгатора крепится винтами пружина 

21, входящая через прорези кольца в паз азимутального круга. Пружина 

отжимается при установке и снятии пеленгатора. 

Индекс 23 кольца установлен около глазной мишени в 30° от 

продольной плоскости симметрии пеленгатора, проходящей через обе мишени; 

в 180° находится другой индекс. 
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Глазная мишень 15 представляет собой шарнир 7, несущий на оси 9 

рамку с прорезью; шарнир крепится к кольцу 19 винтом 8. Мишень снабжена 

щитком для дневного пеленгования, кареткой 16 с призменной коробкой и 

призмой, двумя оправами 14 со светофильтрами. 

Каретка удерживается на раме мишени боковой пружиной. Призменная 

коробка снабжена откидывающейся крышкой и четырьмя винтами крепится 

своим основанием к каретке. Так как отражающая грань призмы должна быть 

перпендикулярна к визирной плоскости пеленгатора, диаметр отверстий в 

основании коробки несколько больше диаметра винтов, крепящих коробку, что 

позволяет исправлять наклон призмы. 

Светофильтры изготовлены из цветного оптического стекла различной 

плотности (густоты). Предметная мишень представляет 

собой шарнир 7, несущий на оси 9 рамку с нитью. На рамку 

предметной мишени надета направляющая каретка, на 

которой крепится оправа 10 с темным зеркалом для 

пеленгования светил, находящихся высоко над горизонтом. 

Зеркало в оправе установлено так, чтобы отражающая 

поверхность его была перпендикулярна к визирной 

плоскости пеленгатора. 

Мостик 4 устанавливается на кольцо 

перпендикулярно к плоскости симметрии пеленгатора и 

крепится поворотными защелками 5 за штифты 18 на 

кольце. Для захода защелок на штифтах сделаны прорези. 

Мостик с чашкой для дефлектора устанавливается на 

пеленгатор только во время девиационных работ. 

Чашка 12 для дефлектора крепится к мостику тремя 

винтами 22. Чашка выполнена в виде основания 2, снабженного тремя направ-

ляющими штифтами 3, втулкой / и штифтом 13 для фиксации дефлектора при 

установке, тремя стопорными винтами 20. Основание имеет три прорези под 

углом 120° одна к другой, служащие для поворота чашки. Чтобы поднять или 

опустить чашку, отпускаются три винта 20 и вставляется пеленгаторный ключ в 

прорези втулки /. Вращение ключа вызывает поступательное движение чашки 

12 вдоль ее оси. После установки на нужную высоту чашка закрепляется 

винтами 20. На основании пеленгатора нанесен заводской номер прибора. 

В нактоузе (см. рис. 4) установлен котелок компаса, а также 

девиационный прибор с магнитами-уничтожителями и железо для уничтожения 

девиации. Нактоузы изготовляются двух типов: высокий и низкий, 

отличающиеся высотой нижнего основания. Нактоуз состоит из корпуса 15, 

нижнего 16 и верхнего 12 оснований. Корпус нактоуза полый цилиндрический, 

в средней части имеет вертикальное окно, закрытое съемной крышкой 3. 

Крышка крепится четырьмя невыпадающими винтами 2. 

В корпусе нактоуза смонтирована электропроводка для подачи питания 

через переключатель и реостат к лампе освещения котелка. Переключатель и 

                    Рис.4 
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реостат смонтированы в водозащищенном блоке 13, прикрепленном к приливу 

14 в верхней части нактоуза. В нактоузе имеется крестовина для крепления 

компенсатора. В центре ее сделана круглая площадка для крепления верхнего 

основания трубы девиационного прибора. В приливе 4 есть два отверстия для 

кабелей к компенсатору. До установки компенсатора отверстия закрыты 

круглыми, металлическими заглушками. Нижнее основание 16 полое усеченной 

конусообразной формы. Основание скреплено с корпусом 15 нактоуза шестью 

болтами. В нижней части его - имеются четыре выемки 1 с вертикальными 

эллиптическими отверстиями для крепления нактоуза болтами к подушке. В 

нижнем отверстии сделан прилив с резьбовым отверстием под винт 8 (см. рис. 

5) для крепления трубы в нужном фиксированном положении. 

В нижнем фланце корпуса и нижнем основании имеются два отверстия 

для кабелей электропроводки. Верхнее основание 12 сферической формы (см. 

рис. 4) переходит в верхней части в цилиндрическую шейку. Шейка снаружи 

имеет проточку, на которую сверху надет защитный колпак 8, закрепленный 

двумя винтами 6. Основание крепится к корпусу тремя болтами с гайками. 

Болты скреплены наглухо с верхним основанием и пропущены через отверстия 

в верхнем фланце корпуса. Верхнее основание может быть развернуто вокруг 

своей вертикальной оси вправо или влево. Угол разворота отсчитывается по 

шкале 5 на верхнем фланце корпуса. Гайки болтов, выведенные наружу под 

верхним фланцем корпуса, легко могут быть отпущены или зажаты. В верхнем 

основании, справа и слева, параллельно диаметральной плоскости нактоуза 

имеются круглые сквозные отверстия // для установки круглых брусков мягкого 

железа. Бруски крепятся винтами. При необходимости нактоуз может быть 

снабжен шарами и прямоугольными брусками мягкого железа, 

устанавливаемыми в кронштейнах на основании нактоуза. Для крепления 

кронштейнов справа и слева основания сделаны вертикальные прямоугольные 

срезы с четырьмя отверстиями под винты.  На перегородке верхнего основания 

по диаметральной плоскости нактоуза установлен мостик / (рис. 4) с отверстия 

крепления индукционных пластин 2, служащих для уничтожения индукции.  На 

шейке верхнего основания нактоуза установлен кронштейн 10 (см. рис. 1) с 

подцапфенными стойками для осей кольца подвеса кардана. Кронштейн 

крепится к основанию клеммами и винтами. Такое устройство позволяет 

развертывать кронштейн вправо и влево относительно шейки. Для определения 

угла поворота на кольце кронштейна имеется шкала, аналогичная шкале угла 

поворота верхнего основания нактоуза. 

Прибор девиационный (рис. 5), установленный по центральной оси в 

корпусе нактоуза, служит для размещения магнитов-уничтожителей, которыми 

компенсируются полукруговая и креновая девиации у компаса на, судне. 

Девиационный прибор состоит из трубы 3 с делениями, верхнего основания 5 с 

устройством для подъема кренового магнита, двух кареток 7 для магнитов-

уничтожителей, обоймы б и тросика 4. 



СМК-УМК-7/2/4-18-2020 
Амурский филиал МГУ им. адм. Г.И. 

Невельского 
стр. 10 из 112 

Общая папка://УМКД/Судовождение/ МДК 01.01.doc 

 

Труба своим верхним концом вставлена в верхнее 

основание 5. На трубе имеются две канавки под выступы 

кареток. Магниты- уничтожители крепятся в каретках винтами 

2, каретки на трубе — винтами 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

На наружной цилиндрической поверхности трубы с 

правой стороны одной из канавок нанесена равномерная 

*шкала, которая служит для определения положения кареток с 

магнитами-уничтожителями после уничтожения девиации. Де-

ления на трубе нанесены сверху вниз от 0 до 50; при этом цена 

деления равномерна по всей длине. Шкала оцифрована через 10 

делений. В нижней половине труба имеет вырез для прохода 

крепового магнита. 

В трубе девиационного прибора на гибком медном 

тросике 4 (рис. 6) подвешен креновый магнит 9. Тросик намотан на валик 3 с 

маховиком 6. Свободный ход валика регулируется винтом 2. Вращая валик в ту 

или другую сторону, креновый магнит поднимают или опускают, устанавливая 

на необходимой высоте по шкалам 5, 7 а закрепляя обоймой 6 (см. рис. 5). 

Обойма имеет подковообразную форму. Чтобы снять с трубы девиационного 

прибора, обойму повертывают на 90° в ту или другую сторону. Чтобы избежать 

раскачивания кренового магнита в трубе во время подъема или опускания, к его 

концам крепятся диски (см. рис. 6). имеющие диаметр, равный внутреннему 

диаметру трубы. Верхнее основание девиационного прибора смонтировано на 

крестовине нактоуза. К боковому выступу основания крепится индекс 8, на 

котором нанесен штрих. На трубе 3 (см. рис. 5) нанесены цифры 0 и 20 и два 

промежуточных штриха, соответствующие повороту девиационного прибора на 

10°. Кроме того, на трубе слева, над канавкой для выступов каретки, нанесены 

значение 90° и штрихи, соответствующие повороту трубы на 10°; справа на 

трубе нанесено значение 90°, а сзади — значение 180° и соответствующие 

штрихи. 

 

Контрольные вопросы. 

1. Какие компасы установлены на судах? 

2. Для чего предназначены элементы судового компаса? 

3. Какие функции осуществляет компас? 

4. Каковы основные механизмы девиационного прибора? 

5. Какие основные устройства включены в комплектацию системы? 

6. Элементы картушки? 

 

            Рис.5 



СМК-УМК-7/2/4-18-2020 
Амурский филиал МГУ им. адм. Г.И. 

Невельского 
стр. 11 из 112 

Общая папка://УМКД/Судовождение/ МДК 01.01.doc 

 

Практическая занятие №2 – 2 часа           

  Тема: «Уничтожение девиации магнитного компаса». «Принцип 

уничтожения девиации». 

Тип урока: практическая работа        

Цели занятия 

Образовательная 

(учебная) 

Развивающая  Воспитательная 

Знать основные понятия 

о девиации, составных 

частях магнитного поля, 

уничтожение девиации. 

Развитие умений и 

навыков работы с 

источниками учебной и 

научно-технической 

информации, выделять 

главное и характерное. 

ОК 01. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Уметь читать 

определять девиацию 

магнитного компаса. 

Порядок использования 

девиационного 

устройства, снимать 

навигационные данные 

с дефлектора Колонга. 

Развитие 

внимательности, 

наблюдательности и 

умений выделять 

главное при оценке 

различных процессов, 

явлений и факторов 

ОК02. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

Цели и задачи в соответствии с требования Международной конвенции 

ПДНВ – 78 с поправками: 

Таблица А-II/1 

Функция: Техническое обслуживание и ремонт на уровне эксплуатации 

Сфера компетентности Знание, понимание и 

профессиональные навыки 

1. Определение и учет поправок 

компаса; 

2. Обеспечение безопасного 

плавания путем использования 

информации от навигационного 

оборудования и систем ТСС, 

облегчающих процесс принятия 

решений. 

- уметь определять и учитывать 

поправки компаса, лага и др. 

технических средств; 

         -   иметь способность по 

обеспечению безопасного плавания 

путем использования информации от 

навигационного оборудования и 

систем, облегчающих процесс 

принятия решений. 
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ПЛАН 

Цель: Научить курсантов, используя измерительные приборы определять силы 

магнитного поля судна и компенсировать девиацию магнитного 

компаса. 

Организационная часть урока: 

1. Обратить внимание на внешний вид 

2. Отметить отсутствующих в классном журнале 
3. Доложить тему, цель и ход проведения занятия 

 

Актуализация опорных знаний, учащихся и опрос  

по предыдущей теме: 

1.   Устройство котелка МК. 

2.   Состав и назначение судового инклинатора и дефлектора Калонга. 

3.   Порядок определения полукруговой, четвертной, креновой и остаточной 

девиаций. 

 

Изложение нового материала (восприятие, осмысление): 

1.   Определение и уничтожение полукруговой девиации с помощью 

продольных поперечных постоянных магнитов компаса способом Эри. 

2.   Определение и уничтожение (компенсация) четвертной девиации с 

помощью брусков и пластин мягкого железа. 

3.   Определение компенсация креновой девиации с помощью вертикального 

магнита девиационного прибора. 

4.    Определение остаточной девиации магнитного компаса и составление 

таблицы поправок остаточной девиации. 

 

Обобщение и систематизация - закрепление изложенного материала: 

1.  Общее определение полукруговой и четвертной девиации. 

2.  Наглядное определение креновой и постоянной девиации. 

3. Корректировка магнитов уничтожителей. 

4.  Подведение итогов урока. 

 

Учебно-наглядные пособия и технические средства обучения: 

1.   Дефлектор Калонга. 

2.   Судовой инклинатор. 

3.   Котелок магнитного компаса «УКП-М» и креновой котелок. 

4.   Магнитный компас «УКП-М», таблица и журнал учета девиации. 

 

Сообщение домашнего задания: 

1.   Составление таблицы остаточной девиации. 

2.   Порядок измерения различных видов девиаций магнитного компаса. 

3.   Способы определения магнитного поля судна. 
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ОПИСАНИЕ РАБОТЫ 

Магнитная система чувствительного элемента морского магнитного 

компаса состоит не из одной стрелки, а из одной или нескольких пар 

постоянных магнитов, которые называются компасными стрелками.  

Компасные стрелки располагаются параллельно друг другу 

одноименными полюсами в одну сторону и жестко скрепляются между собой. 

Такая магнитная система обеспечивает компенсацию так называемых девиаций 

высшего порядка и придает чувствительному элементу необходимые 

динамические качества. Для уничтожения других видов девиации 

компенсируют магнитное поле судна в том месте, где установлен компас, 

искусственно создавая с помощью постоянных магнитов и брусков мягкого 

железа такие магнитные силы, которые равны по величине и противоположны 

по направлению силам, вызывающим девиацию. В этом и заключается принцип 

уничтожения девиации. 

В прямом положении судна девиация магнитного компаса является 

результатом действия на компас пяти магнитных сил: А, В,С, D и Е. Эти силы 

имеют различное происхождение и производят неодинаковую по характеру 

девиацию: постоянную, полукруговую и четвертную. 

Силы А и D, Е, вызывающие постоянную и четвертную девиацию, 

происходят от продольного и поперечного мягкого в магнитном отношении 

судового железа. Следовательно, и компенсация этих сил может быть 

осуществлена при помощи только мягкого в магнитном отношении железа. 

Например, если попытаться компенсировать силу D/ при помощи постоянных 

магнитов, то компенсация не получится, так как при перемене курса судна 

направление силы D/ относительно судна изменится, а направление сил 

образуемой постоянными магнитами, остается относительно судна 

неизменным. 

Силы В/ и С/ вызывающие полукруговую девиацию, происходят 

главным образом от твердого в магнитном отношении судового железа 

(составляющие Р и Q) и частично от мягкого в магнитном отношении судового 

железа (составляющие сZ и fZ), расположенного перпендикулярно палубе. 

Следовательно, силы Р и Q надо компенсировать постоянными магнитами, а 

силы сZи fZ - брусками мягкого железа. 

Однако силы сZ и fZ от курса судна не зависят и в данной магнитной 

широте действуют подобно постоянным силам Р и Q. Поэтому 

силы В/ и С/ компенсируются при помощи постоянных магнитов. Но 

компенсация сил В/ и С/ постоянными магнитами справедлива лишь для какой-

нибудь одной магнитной широты. При перемене судном магнитной широты, 
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составляющие сZ и fZ изменяются, вследствие чего компенсация 

сил В/ и С/нарушается. Однако при плавании судна в экваториальных и 

средних широтах силы сZ и fZ при перемене магнитной широты изменяются 

настолько незначительно, что этими изменениями можно пренебречь. Если в 

процессе плавания судно значительно изменяет магнитную широту, то 

изменением сил сZ и fZ пренебрегать нельзя, и в этом случае для обеспечения 

постоянства компенсации сил В/ и С/ принимают специальные меры. 

Компенсация сил В/ и С/ магнитами-уничтожителями, которые придаются к 

компасу специально для этой цели. Работа по уничтожению девиации 

магнитного компаса выполняется в следующем порядке: вначале уничтожается 

четверная девиация, затем креновая и наконец, полукруговая. Постоянная 

девиация вообще не уничтожается вследствие малости силы А. Такой порядок 

девиационных работ обусловлен следующими причинами. Для уничтожения 

четвертной девиации применяются бруски мягкого в магнитном отношении 

железа, которые устанавливаются в непосредственной близости от компаса.   

Следовательно, установкой брусков мягкого железа уничтожается 

четвертная девиация, но вводится полукруговая и креновая девиации. Поэтому 

креновую и полукруговую девиацию уничтожают после четвертной. Креновая 

девиация уничтожается при помощи так называемого кренового магнита, 

помещенного вертикально в трубе девиационного прибора. Если ось кренового 

магнита не строго перпендикулярна плоскости картушки компаса или не 

проходит через центр картушки, то этот магнит, уничтожая креновую 

девиацию, вводит полукруговую. Поэтому полукруговую девиацию надо 

уничтожать после креновой. 

Чаще всего на судне приходится уничтожать полукруговую девиацию 

совместно с креновой, так как обе они часто изменяются. Ни одним из способов 

девиацию нельзя уничтожить до нуля. Поэтому после уничтожения девиации 

необходимо составить таблицу остаточной девиации и пользоваться ею для 

исправления показаний магнитного компаса. 

2. Способы уничтожения девиации магнитного компаса. 

2.1 Полукруговая девиация 

 Способ Эри является одним из наиболее распространенных способов 

уничтожения полукруговой девиации. 

При уничтожении полукруговой девиации способом Эри 

силы В
/
 и С

/
 компенсируйте на четырех главных магнитных курсах по 

девиациям, наблюденным на этих курсах. 
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Основными достоинствами этого способа является простота его 

применения и высокая точность результатов. Этот способ не требует 

вспомогательных приборов и поэтому применим для компасов любых систем. 

Однако способ Эри имеет некоторые недостатки. При работе способом 

Эри приходится ложиться на магнитные курсы и на каждом из них определять 

девиацию, что возможно лишь при наличии на берегу створа или в крайнем 

случае отдаленного ориентир. 

Способ Колонга получил широкое распространение в практике 

девиационных работ так как он выполняется на компасных курсах и в процессе 

работы никакие ориентиры не нужны. В этом заключается существенное 

преимущество способа Колонга перед способом Эри. 

Но для выполнения работ этим способом необходимо иметь 

вспомогательный прибор - дефлектор. И по своей точности способ Колонга 

уступает способу Эри. 

Основной причиной неточности компенсации сил В
/
 и С

/
 способом 

Колонга является индукция измерительного магнита дефлектора на мягкое 

железо, которое находится нактоузе для уничтожения четвертной девиации. 

2.2 Четвертная девиация. 

Для того чтобы уничтожить четвертную девиацию, необходимо 

компенсировать силу которая эту девиацию вызывает т.е. силу D
/
. Этого можно 

достигнуть с помощью компенсаторов из мягкого железа трех видов: 

продольных брусков, поперечных брусков и шаров. Компенсаторы 

устанавливают на верхнем основании нактоуза. 

Для выбора какой компенсатор из трех является наиболее приемлемым 

для практических целей, надо сравнить такие их качества, как компактность, 

удобство в обращении, простоту изготовления. 

 3. Способы маневрирования при уничтожении девиации 

магнитного компаса. 

 Уничтожение полукруговой, четвертной и креновой девиаций и 

определение остаточной девиации у всех компасов производятся по одинаковой 

методике. Для упрощения и экономии ходового времени уничтожение 

полукруговой девиации и определение остаточной следует производить по 

сличению с гирокомпасом. Перед уничтожением девиации и еѐ определением 

судно должно лежать на курсе в течение 2—3 мин, все подвижное железо 

вблизи компаса (стрелы, краны, шлюпбалки и т.п.) должно быть закреплено по-

походному. 
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Если уничтожение девиации или еѐ определение производится после 

длительной стоянки в порту на одном курсе, то до начала девиационных работ 

следует описать одну-две циркуляции, давая машине переменные хода. 

Девиационные работы следует выполнять на среднем или малом ходу. 

Производить пеленгования и сличение на циркуляции недопустимо. 

Во время пеленгования необходимо следить за горизонтальностью 

котелка. 

Определение и вычисление коэффициентов и таблицы девиации следует 

производить с точностью 0,5°. 

При правильной установке котелка в нактоузе отсчет 0° по 

азимутальному кругу должен быть обращен в корму. 

Работа по уничтожению девиации магнитного компаса выполняется в 

следующем порядке: вначале уничтожается четверная девиация, затем креновая 

и, наконец, полукруговая. Постоянная девиация вообще не уничтожается 

вследствие малости силы А
/
. 

Такой порядок девиационных работ обусловлен следующими 

причинами. Для уничтожения четвертной девиации применяются бруски 

мягкого в магнитном отношении железа которые устанавливаются в 

непосредственной близости от компаса. Однако это железо, как и любое 

железо, не является абсолютно мягким в магнитном отношении и обладает 

некоторой долей постоянного магнетизма. Следовательно, установкой брусков 

мягкого железа уничтожается четвертная девиация, но вводится полукруговая и 

креновая девиации. Поэтому креновую и полукруговую девиацию уничтожают 

после четвертной. 

Креновая девиация уничтожается при помощи так называемого 

кренового магнита, помещенного вертикально в трубе девиационного прибора. 

Если ось кренового магнита не строго перпендикулярна плоскости картушки 

компаса или не проходит через центр картушки, то этот магнит, уничтожая 

креновую девиацию, вводит полукруговую. Поэтому полукруговую девиацию 

надо уничтожать после креновой. 

Чаще всего на судне приходится уничтожать полукруговую девиацию 

совместно с креновой, так как обе они часто изменяются. 

Ни одним из способов девиацию нельзя уничтожить до нуля. Поэтому 

после уничтожения девиации необходимо составить таблицу остаточной 

девиации и пользоваться ею для исправления показаний магнитного компаса. 
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 4. Практическая работа курсантов. 

Уничтожение полукруговой и четвертной девиаций 

1. ИЗМЕРЕНИЕ СИЛ ДЕФЛЕКТОРОМ НА СУДНЕ. 

Измерение горизонтальных сил.  

1. Установить пеленгатор так, чтобы под призмой был S картушки, и 

заметить соответствующий отсчет по азимутальному кругу.  

2. Установить дефлектор на чашку пеленгатора шкалой вправо от 

наблюдателя, N измерительного магнита к предметной мишени, а N 

вспомогательного магнита - к шкале, проверив отсчет по азимутальному кругу.  

3. Движением измерительного магнита подвести W под призму.  

4. Проверив, что пеленгатор не сдвинут, делают отсчет по левой шкале 

дефлектора с точностью до 0,1 деления. 

 

2. ИЗМЕРЕНИЕ ВЕРТИКАЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ  

1. Установить креновый котелок и картушку с наклонными стрелками.  

2. Вынув вспомогательный магнит, а измерительный поставив 

вертикально (в северном полушарии N-ым концом вверх), установить 

дефлектор на пеленгатор.  

3. Движением измерительного магнита привести стрелки в 

горизонтальное положение.  

4. Сделать отсчет по правой шкале с точностью до 1,0 деления (д. е). 

 

5. Уничтожение полукруговой девиации 

 

А. При помощи азимутального круга котелка. Зная магнитный пеленг 

отдаленного предмета или створа, надлежит: 1. Рассчитать курсовой угол, а для 

заданного магнитного курса МК, по формуле: α=МП—МК.  

2. Установить пеленгатор на отсчет α по азимутальному кругу.  

3. Разворачивая судно (в точке намеченного поворота на магнитный 

курс), привести на нить предметной мишени отдаленный предмет или створ. 

 

 Способом последовательного приближения.  

1. Лечь на компасный курс, соответствующий намеченному магнитному 

курсу, и на этом курсе определить δ1. 

2. Изменить компасный курс на величину девиации δ1, и на этом курсе 

снова определить δ2.  

3. Изменив компасный курс на величину разности δ1 - δ2 и в сторону 

этой разности, определить δ3 и, если она окажется равной δ2, судно лежит на 

заданном магнитном курсе, а если нет, то сделать еще одно приближение и т. д. 

Этим способом удобно пользоваться при наличии веера створов, 

магнитные направления которых известны. 
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Второй способ: При помощи гирокомпаса рассчитать поправку 

гирокомпаса относительно магнитного меридиана: Δ
/
ГК = ΔГК – d. Курс по 

гирокомпасу, соответствующий заданному магнитному курсу МК, 

определяется следующим выражением: 

ККг = МК -Δ
/
ГК. 

При помощи последовательного уменьшения девиации на главных 

компасных курсах. 

Последовательно на компасном курсе, соответствующем заданному 

магнитному курсу, а также на главных компасных курсах магнитами-

уничтожителями отсчет компасного пеленга створа доводится до значения 

соответствующего магнитного пеленга. 

Этот способ приведения судна на главные магнитные курсы протекает 

на ходу судна, а курсы замечаются по компасу, что делает его одним из 

наиболее простых и легких. Он применяется наиболее часто тогда, когда 

требуется одновременно подуничтожить полукруговую девиацию, чем 

сокращается время работы и повышается точность уничтожения девиации. 

 

6. Уничтожение четвертной девиации. 

Зная общую поправку гирокомпаса Δ ГК и магнитное склонение d, 

рассчитывают поправку гирокомпаса относительно магнитного меридиана, а 

затем рассчитывают искомый курс. 

Рассчитав, таким образом, курсы по гирокомпасу, соответствующие 

главным магнитным курсам, ложатся на эти курсы и уничтожают девиацию по 

способу Эри, сличая магнитный компас с гироскопическим, а именно:  

а) когда по гирокомпасу курс 350, движением поперечных магнитов 

доводят курс по магнитному компасу до значения 0; 

б) когда по гирокомпасу курс 170, движением поперечных магнитов 

доводят курс по магнитному компасу до значения 180 + d ‖, где d -девиация, 

появившаяся на обратном курсе;  

в) когда курс по гирокомпасу 80, движением продольных магнитов 

доводят курс по магнитному компасу до значения 90;  

г) когда курс по гирокомпасу 260, движением продольных магнитов 

доводят курс по магнитному компасу до значения 270 + d , где d - девиация 

магнитного компаса, также основанный на сличении показаний магнитного 

компаса с гирокомпасом, но практическое выполнение которого является более 

простым и быстрым. 

 

Практическое выполнение предлагаемого способа уничтожения 

полукруговой девиации магнитных компасов заключается в следующем: 

1. Ложатся на курс N по магнитному компасу и определяют курс по 

гирокомпасу. 
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2. Ложатся на обратный курс по гирокомпасу и определяют курс КК, по 

магнитному компасу; движением поперечных магнитов доводят курс до 

значения К К= 180 гр;  

3. Ложатся на курс Е по магнитному компасу и определяют курс по 

гирокомпасу; 

4. Ложатся на обратный курс по гирокомпасу и определяют КК 

компасный курс  по магнитному компасу; движением продольных магнитов до 

водят курс до значения КК= 270гр.  

Например: 

1. Легли на курс N по магнитному компасу, определили курс по 

гирокомпасу ГК=355 . 

2. Легли на обратный курс по гирокомпасу ГК = 355 -180 =175, 

определили курс по магнитному компасу-190; движением поперечных 

магнитов уничтожителей довели курс по магнитному компасу до значения 185 

градусов; 

3. Легли на курс Е по магнитному компасу, определили курс по 

гирокомпасу ГК=74 гр. 

4. Легли на обратный курс по гирокомпасу ГК=74 +180 =254, 

определили курс по магнитному компасу = 258, движением и продольных 

магнитов довели курс по магнитному компасу до значения 

КК (264 +270 ;258+270) 

КК = 258 - 264 =-6. 

Таким образом, видно, что практическое выполнение предлагаемого 

способа гораздо проще и быстрее способа Эри по сличению с гирокомпасом. 

Действительно, здесь не требуется рассчитывать курс по гирокомпасу, 

соответствующего, данному главному магнитному курсу, и, следовательно, 

устраняется главный источник ошибок, обычно наблюдавшихся при этих 

расчетах. Кроме того, в способе Эри действуют магнитами на четырех курсах, а 

согласно предлагаемому способу Голонга, только на двух курсах, что ускорит 

выполнение работы, примерно, в два раза. 

При применении предлагаемого способа штурману не нужно делать 

почти никаких расчетов и выполнение способа удобно и запоминаемо: лечь по 

магнитному курсу, заметить курс гироскопический и лечь по гироскопическому 

курсу, заметить магнитный курс КК мнемоническое правило для запоминания 

порядка работ. 

Таким образом, основные выгоды предлагаемого способа Колонга 

минимум расчетов в уме, удобство запоминания, следовательно, минимальная 

вероятность сделать ошибку в определении девиации и ускорение работы на 

35-40%, а, следовательно, экономия топлива. 

Теоретическое обоснование предлагаемого способа уничтожения 

полукруговой девиации магнитных компасов поясняется приложенным 

чертежом. 
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Очевидно, что в предлагаемом способе гирокомпас служит лишь как 

средство для осуществления поворота корабля на 180 относительно истинного 

(магнитного) меридиана. При этом силы А Н, В Н и С Н не изменят своего 

направления относительно магнитного меридиана, силы же D H и Е Н изменят 

свое направление на обратное. 

Следовательно, и при таком повороте корабля девиация может не 

измениться только за счет изменения полукруговой девиации. Отсюда также 

следует, что, если начальный курс был «N» компасный, то после поворота на 

180, при наличии полукруговой девиации, новый курс не будет гирокомпасный, 

а будет отличаться от него на величину изменения девиации. 

Таким образом сила E H будет почти уничтожена, а при небольшой 

величине силы D H будет практически точно уничтожена. 

Те же рассуждения можно повторить относительно курса Е компасного 

и обратного курса. Здесь, имея в виду, что сила уже уничтожена на 

предыдущих курсах, сила D Н будет уничтожена точно. 

В случае больших начальных значений девиации два первых курса 

повторяются и работа на них производится по тем же правилам: тогда 

полукруговая девиация будет точно компенсирована. 

Такое повторение работы на первых двух курсах рекомендуется вообще 

при всех способах уничтожения девиации, если таковая предварительно не 

была частично уничтожена. 

 ОСТАТОЧНАЯ ДЕВИАЦИЯ 

Ни один из применяемых на практике способов уничтожения девиации 

магнитного компаса не обеспечивает абсолютно полного ее устранения. Даже 

после очень тщательного уничтожения у компаса сохраняется остаточная 

девиация. Это объясняется несколькими причинами. 

Одной из них являются ошибки, допускаемые при уничтожении 

девиации самим наблюдателем. Сюда относятся ошибки в подведении отсчетов 

картушки под призму при операциях с магнитами, ошибки в отсчете величин 

сил, измеряемых дефлектором, ошибки при взятии отсчетов по шкале 

инклинатора, погрешности вычислений и т. д. Другим источником ошибок в 

уничтожении девиации являются погрешности приборов: эксцентриситет 

картушки компаса, неверное расположение главных делений еѐ шкалы, застой 

картушки, погрешности пеленгатора, неправильное взаимное расположение 

измерительного и вспомогательного магнитов дефлектора Колонга, плохая 

подгонка дефлектора к пеленгатору, застой магнитной системы инклинатора, 

неверное расположение пазов для кареток с магнитами на трубе девиационного 

прибора и ряд других инструментальных погрешностей. При большой 

начальной величине девиации компаса значительное влияние на точность ее 

уничтожения оказывает ошибка в курсе судна. 

 

 



СМК-УМК-7/2/4-18-2020 
Амурский филиал МГУ им. адм. Г.И. 

Невельского 
стр. 21 из 112 

Общая папка://УМКД/Судовождение/ МДК 01.01.doc 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №3 – 2 часа 

  

Тема: «УСТРОЙСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ГК "АМУР"» 
Тип урока: практическая работа        

Цели занятия 

Образовательная 

(учебная) 

Развивающая  Воспитательная 

Знать основные понятия 

о гироскопии, 

составных частях 

компаса, учет 

скоростной 

погрешности. 

Развитие умений и 

навыков работы с 

источниками учебной и 

научно-технической 

информации, выделять 

главное и характерное. 

ОК 01. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Уметь читать 

определять скоростную 

погрешность компаса. 

Порядок включения в 

работу компаса, снимать 

навигационные данные 

с дефлектора Колонга. 

Развитие 

внимательности, 

наблюдательности и 

умений выделять 

главное при оценке 

различных процессов, 

явлений и факторов 

ОК02. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

Цели и задачи в соответствии с требования Международной конвенции 

ПДНВ – 78 с поправками: 

Таблица А-II/1 

Функция: Техническое обслуживание и ремонт на уровне эксплуатации 

Сфера компетентности Знание, понимание и 

профессиональные навыки 

1. Определение и учет поправок 

компаса; 

2. Обеспечение безопасного 

плавания путем использования 

информации от навигационного 

оборудования и систем ТСС, 

облегчающих процесс принятия 

решений. 

- уметь определять и учитывать 

поправки компаса, лага и др. 

технических средств; 

         -   иметь способность по 

обеспечению безопасного плавания 

путем использования информации от 

навигационного оборудования и 

систем, облегчающих процесс 

принятия решений. 

 

Цель: Научить курсантов, используя измерительные приборы определять силы 

магнитного поля судна и компенсировать девиацию магнитного 

компаса. 
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ПЛАН РАБОТЫ 

 

Организационная часть урока: 

1. Обратить внимание на внешний вид учащихся 

2. Отметить отсутствующих в классном журнале 
3. Доложить тему, цель и ход проведения занятия 

 

Актуализация опорных знаний, учащихся и опрос  

по предыдущей теме: 
1.   Устройство котелка МК. 

2.   Состав и назначение судового инклинатора и дефлектора Калонга. 

3.   Порядок определения полукруговой, четвертной, креновой и остаточной 

девиаций. 

 

Изложение нового материала (восприятие, осмысление): 

1.   Определение и уничтожение полукруговой девиации с помощью 

продольных поперечных постоянных магнитов компаса способом Эри. 

2.   Определение и уничтожение (компенсация) четвертной девиации с 

помощью брусков и пластин мягкого железа. 

3.   Определение компенсация креновой девиации с помощью вертикального 

магнита девиационного прибора. 

4.    Определение остаточной девиации магнитного компаса и составление 

таблицы поправок остаточной девиации. 

 

Обобщение и систематизация - закрепление изложенного материала: 

1.  Общее определение полукруговой и четвертной девиации. 

2.  Наглядное определение креновой и постоянной девиации. 

3. Корректировка магнитов уничтожителей. 

4.  Подведение итогов урока. 

 

Учебно-наглядные пособия и технические средства обучения: 

1.   Дефлектор Калонга. 

2.   Судовой инклинатор. 

3.   Котелок магнитного компаса «УКП-М» и креновой котелок. 

4.   Магнитный компас «УКП-М», таблица и журнал учета девиации. 

Сообщение домашнего задания: 

1.   Составление таблицы остаточной девиации. 

2.   Порядок измерения различных видов девиаций магнитного компаса. 

3.   Способы определения магнитного поля судна. 
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ОПИСАНИЕ РАБОТЫ УЧАЩИХСЯ:  

Подготовка к работе ГК АМУР 

1. Согласовать четвертное и курсовое перья (вращая ручку 

согласования установить на ленте 0°; 90°; 180°; 270°) проверить на указанных 

курсах точность перехода четвертного пера; 

2. Вращая рельефную головку сельсин принимающего установить 

курсовое и четвертное перья в соответствии с показаниями курса основного 

прибора. 

Устройство основного прибора ГК "АМУР" 

Основной прибор представляет собой нактоуз, состоящий из основания 

и компасной секции. Внутри корпуса компасной секции укреплен кардановый 

подвес, к которому на пружинах - амортизаторах подвешивается резервуар с 

поддерживающей жидкостью. С наружной стороны резервуар имеет ребристую 

поверхность (радиатор) для воздушного охлаждения. С внутренней стороны 

резервуар покрыт граффито эбонитом. В кормовой части резервуара имеется 

застекленное смотровое окно, для наблюдения (контроля) за положением 

гиросферы по высоте. Во внутрь резервуара загружается следящая сфера с 

чувствительным элементом. СС подвешена внутри резервуара с помощью 

держателя к столу, который накрывает резервуар сверху и крепится к нему 

болтами. 

Приборный стол: 

На столе смонтированы: исполнительный двигатель, два сельсина-

датчика, картушки грубого и точного отчета, коллекторные кольца со щетками, 

уровень, два электрических разъема, термореле, термометр, лампочка 

освещения, патрубок с завинчивающейся пробкой для замера и добавления 

поддерживающей жидкости в резервуар.  

Для защиты от пыли, грязи и влаги стол накрывается стеклянным 

металлическим колпаком. Под резервуаром укреплены электродвигатель с 

крылаткой вентилятора, ревун и подвижные грузы для установки стола 

гирокомпаса по уровню в горизонтальное положение. 

          

   Таблица 1- контроль токов 

Фазы Пусковой ток Рабочий ток 

I Не более  4,5 А 0,5÷9,0А 

II Не более  4,5 А 1,0÷1,4А 

III Не более  4,5 А 1,0÷1,5А 

 

Подготовка к включению 

    Проверить исправность цепей питания и целостность 

предохранителей; 
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    По формуляру произвести проверку наличия приборов, входящих в 

состав гирокомпаса; 

У каждого прибора проверить окраску, целостность стекол, надежность 

посадки в патроны электрических ламп и их целостность; 

Проверить легкость хода вращающихся частей (картушек); 

Произвести осмотр основного прибора и замерить уровень 

поддерживающей жидкости, который должен, примерно, на 10мм не доходить 

до верхней плоскости стола; 

Проверить запас бумаги в курсографе. 

Включение ГК 

- На основном приборе переключатель «питание прибора» поставить в 

положения «включено», при этом должна загореться лампочка «питание 

500Гц»; 

- Переключатель «освещение» поставить в положение «включено»; 
- Переключатель «следящая система» поставить в положение 

«включено»; 

- Переключатель «вентилятор» поставить в положение «автомат»; 
- Проверить показания амперметров. В период разгона гороскопов, токи 

будут завышены (не более 4,5А), затем начнут снижаться до нормальных 

рабочих токов. 

- После того как гирокомпас (гиросфера) установился в географическом 
меридиане, выставить стол основного прибора по уровню и проверить 

положение гиросферы по высоте, через смотровое окно; 

- При включении курсографа необходимо согласовать ленту с 

корабельным временем; 

- С помощью специальных ключей, согласовать шкалы всех репитеров и 
курсографа с показаниями основного прибора. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №4   

 

Тема: «Эксплуатация ЛАГА "ИЭЛ-2М"» 

 

Тип урока: практическая работа        

Цели занятия 

Образовательная 

(учебная) 

Развивающая  Воспитательная 

Знать основные понятия 

о принципе действия 

лагов, составных частях 

индукционного лага, 

учет погрешностей лага 

по скорости и 

расстоянию. 

Развитие умений и 

навыков работы с 

источниками учебной и 

научно-технической 

информации, выделять 

главное и характерное. 

ОК 01. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Уметь читать 

электрическую схему 

лага. Порядок 

включения в работу лага 

снимать навигационные 

данные лага, проверять 

его работоспособность. 

Развитие 

внимательности, 

наблюдательности и 

умений выделять 

главное при оценке 

различных процессов, 

явлений и факторов 

ОК02. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

Цели и задачи в соответствии с требования Международной конвенции 

ПДНВ – 78 с поправками: 

Таблица А-II/1 

Функция: Техническое обслуживание и ремонт на уровне эксплуатации 

Сфера компетентности Знание, понимание и 

профессиональные навыки 

1. Определение и учет поправок 

компаса; 

2. Обеспечение безопасного 

плавания путем использования 

информации от навигационного 

оборудования и систем ТСС, 

облегчающих процесс принятия 

решений. 

- уметь определять и учитывать 

поправки компаса, лага и др. 

технических средств; 

         -   иметь способность по 

обеспечению безопасного плавания 

путем использования информации от 

навигационного оборудования и 

систем, облегчающих процесс 

принятия решений. 

Цель: Дать теоретические навыки по включению, регулировке и 

выключению лага «ИЭЛ-2». 
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ПЛАН РАБОТЫ 

Организационная часть работы: 

1. Обратить внимание на внешний вид 

2. Отметить отсутствующих в классном журнале 
3. Доложить тему, цель и ход проведения занятия 

 

Актуализация опорных знаний, учащихся и опрос  

по предыдущей теме: 

1.  Назначение и технические характеристики лага. 

2.  Приборный состав лага и назначение блоков. 

3.  Датчик ИППС, его устройство и принцип действия. 

4.  Принцип действия лага по функциональной схеме. 

 

Практическое включение лага «ИЭЛ-2»: 

1.    Определить порядок включения лага в работу. 

2.    Последовательность регулировки лага: установка рабочего нуля. 

3.    Калибровка лага – установка ноля измерительной схемы. 

4.    Последовательность масштабирования лага. 

5.    Особенности режима ручного ввода, и проверка работоспособности 

центрального прибора. 

 

Обобщение и систематизация - закрепление изложенного материала: 

1.  Порядок вычисления поправки лага. 

2.  Порядок включения лага в работу и его включение. 

3.  Подведение итогов урока. 

 

Учебно-наглядные пособия и технические средства обучения: 

1.  Комплект аппаратуры лага «ИЭЛ-2». 

2.  Презентация устройства лага. 

3.  Плакат «Функциональная схема лага «ИЭЛ-2»». 

4.  Раздаточный материал. 

 

Сообщение домашнего задания: 

1.  Описать порядок проверки работоспособности блоков.  

2.  Изучить порядок определения поправки коэффициента лага и 

практическое его включение.  

Электронавигационные приборы и судовая радиосвязь 2003г. Власов В.Г. 

стр. 62-71.; Технические средства судовождения, 2015г., Гуляев А.Б., стр. 22-25. 

 

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ: 

Порядок включения лага 

1. Переключатель "7" центрального прибора поставить в положение 

"работа"; 
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2. Переключатель мили (2) поставить в положение "Ход"; 

3. Переключатель "фильтр" (11) поставить в положение "1"; 

4. Переключатель "корректор" (10) поставить в положение "вкл."; 

5. Тумблер "сеть", расположенного с торца центрального прибора 

поставить в положение "вкл." 

 

Регулировки лага 

Перед выходом судна в море лаг должен быть проверен и 

отрегулирован. При этом производят калибровку, установку рабочего нуля и 

контроль масштабирования лага. 

 

Калибровка: (установка "0" измерительной схемы при замкнутом на 

коротко входе): 

1. Переключатель (7) поставить в положение "Уст.О-К" (4); 

2. Если отчет скорости на индикаторе отличается от нуля более чем на 

0,1 узла, необходимо с помощью потенциометра "Уст.О-К" выполнить 

регулировку; 

 

Установка рабочего нуля: (производится при отключенном датчике 

ИППС): 

1. Переключатель (7) поставить в положение "работа"; 

2. При отсутствии движения судна лаг должен показывать нулевое 

значение скорости. Если на индикаторе значение скорости больше чем ноль, то 

необходимо потенциометром "Уст. Р-О" произвести регулировку. 

 

Контроль масштабирования: (производится при отключенном датчике 

ИППС, поданным на вход схемы эталонным напряжением):  

1. Переключатель (7) поставить в положение "масштаб"; 

2. Лаг должен показывать, значение скорости, которое было 

определено при регулировке прибора на мерной линии. Это значение 

записывается на матовом стекле центрального прибора. Если отсчет скорости 

отличается от эталонного значения, необходимо потенциометрами грубо (6) и 

плавно (5) произвести регулировку и добиться значения, записанного на стекле. 

Режим ручного ввода (используется при выходе из строя датчика 

ИППС или согласующего усилителя, с целью обеспечения выдачи информации 

о скорости в приборы 1 и 1А, а также внешнему потребителю): 

1. Переключатель (7) поставить в положение "ручной ввод"; 

2. Установить величину скорости на табло, потенциометром "ручной 

ввод" (9) по данным машинного отделения. 
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Порядок проверки работоспособности блоков центрального прибора 

и усилителя. 

   Пункты данного раздела указывают на позицию, в которую 

необходимо поставить основной переключатель блока управления. 

- проверка блока выработки синхроимпульсов (У 3) – при исправной 

работе мигает контрольная лампочка; 

- проверка цифрового фильтра (У 6) – при исправной работе на табло 

скорости должны быть показания равные 80,4 узла; 

- проверка блока корректора (У 9) – при исправной работе на табло 

скорости должны быть показания равные 80,4 узла. 

- проверка блока делителя интегратора (У 7) – при исправной работе, с 

частотой 2 раза в секунду, мигает контрольная лампочка; 

- проверка усилителя (У 5 – Пр 29) – при исправной работе загорается 

контрольная лампочка; 

- проверка блока преобразователя напряжения (У 4) – при исправной 

работе на табло скорости должны быть значения 0,1÷0,2 уз; 

- проверка бока выдачи информации (У 8) – контролируется выдача 

информации о скорости с блока выдачи информации внешнему потребителю. 

 

Вычисление поправки лага: 

 

)(
2

12
1800 KK

VV
V 


 ;                          (1) 

 

1. Установить в ЦП переключатель 7 в положение "Уст.О-К" и 

заметить отсчет (К1) на табло скорости; 

2. Установить на табло отсчет (К2) равный 15÷20 уз., вращая 

потенциометр "Уст.О-К"; 

3. Установить переключатель 7 в положение "работа" и снять отсчет 

(V0); 

4. Повернуть прибор 9Д (динамический клинкет) на 180° и снять 

отсчет (V180); 

5. Вычислить по формуле значение V; 

6. Установить на табло значение V0-(V-0,1), вращением 

потенциометра "Уст.О-К"; 

7. Установить переключатель 7 в положение "Уст. К" и вращением 

потенциометра "Уст. К"  выставить первоначальный отсчет (К1); 

8. Вернуть ручку род работ в положение "работа". 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №5 – 2 часа  

(Лаг демонтирован, удален из рабочей программы) 

 

Тема: «Устройство, принцип действия и эксплуатация 

гидродинамического лага «МГЛ-25» 

 

Тип урока: практическая работа        

Цели занятия 

Образовательная 

(учебная) 

Развивающая  Воспитательная 

Знать основные понятия 

о принципе действия 

лагов, составных частях 

индукционного лага, 

учет погрешностей лага 

по скорости и 

расстоянию. 

Развитие умений и 

навыков работы с 

источниками учебной и 

научно-технической 

информации, выделять 

главное и характерное. 

ОК 01. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Уметь читать 

электрическую схему 

лага. Порядок 

включения в работу лага 

снимать навигационные 

данные лага, проверять 

его работоспособность. 

Развитие 

внимательности, 

наблюдательности и 

умений выделять 

главное при оценке 

различных процессов, 

явлений и факторов 

ОК02. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

Цели и задачи в соответствии с требования Международной конвенции 

ПДНВ – 78 с поправками: 

Таблица А-II/1 

Функция: Техническое обслуживание и ремонт на уровне эксплуатации 

Сфера компетентности Знание, понимание и 

профессиональные навыки 

1. Определение и учет поправок 

компаса; 

2. Обеспечение безопасного 

плавания путем использования 

информации от навигационного 

оборудования и систем ТСС, 

облегчающих процесс принятия 

решений. 

- уметь определять и учитывать 

поправки компаса, лага и др. 

технических средств; 

         -   иметь способность по 

обеспечению безопасного плавания 

путем использования информации от 

навигационного оборудования и 

систем, облегчающих процесс 

принятия решений. 
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ПЛАН РАБОТЫ 

Цель: Познакомить курсантов с устройством лага, а также дать 

практические навыки по эксплуатации лага «МГЛ-25». 

 

Организационная часть урока: 

1. Обратить внимание на внешний вид 

2. Отметить отсутствующих в классном журнале 

3. Доложить тему, цель и ход проведения занятия 

 

Актуализация опорных знаний, учащихся и опрос  

по предыдущей теме: 

1.  Виды и типы лагов. Краткий обзор принципов действия 

индукционного, гидроакустического и вертушечного лагов. 

2.  Порядок вычисления поправки лага. 

3.  Порядок включения лага в работу и его включение. 

 

Изложение нового материала (восприятие, осмысление) и 

практическое включение лага: 

1.  Теория гидродинамического лага. 

2.  Принцип действия центрального прибора лага «МГЛ-25». 

3.  Подготовка гидравлической и электрической систем лага. 

4.  Принцип действия репитеров лага. 

 

Обобщение и систематизация - закрепление изложенного материала: 

1.  Проверка расположения приборов лага на стенде и их назначение. 

2.  Узел скорости и пройденного расстояния центрального прибора 

(краткий принцип действия). 

3.  Подведение итогов урока. 

 

Учебно-наглядные пособия и технические средства обучения: 

1.  Комплект аппаратуры лага «МГЛ-25». 

2.  Атласы электронавигационных приборов. 

3.  Плакат центрального прибора лага. 

4.  Раздаточный материал. 

 

Сообщение домашнего задания: 

1.  Изучить устройство и принцип действия вертушечного лага.  

2.  Описать порядок включения лага в работу  

Электронавигационные приборы и судовая радиосвязь 2003г. Власов В.Г. 

стр. 62-71.; Технические средства судовождения, 2015г., Гуляев А.Б., стр. 20-21. 

 

ХОД РАБОТЫ: 

 Проверка работы компенсационной системы лага «МГЛ-25» 
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1. Установить поверочный рычаг на шарнир главного рычага, поставив 

поверочный груз сначала в положение «l», а затем в положение «2», и снять 

показания скорости, сравнив их с данными в формуляре. Расхождения не 

должны превышать 0,25 уз. 

2. Снять рычаг и груз. Выключить лаг. 

Гидравлический лаг МГЛ-25 с механической компенсацией, 

устанавливаемый на морских судах среднего и крупного тоннажа, позволяет 

измерять расстояние и скорость до 25 узлов.  

Питание лага осуществляется или непосредственно от сети переменного 

однофазного тока 110 в частотой 50 Гц или от судовой сети постоянного тока 

через агрегат питания. Потребляемая мощность 1,5 квт.  Конструкция лага 

обеспечивает непрерывную работу приборов не менее 2000 ч.  

Допустимые остаточные поправки лага МГЛ-25 зависят от скорости 

судна. Так, при скорости 3 узла поправка не должна превышать по 

пройденному расстоянию ±5,2%, при скорости до 10 узлов — ±3,2%, при 

скорости выше 10 узлов — ± 1 %. Комплект лага МГЛ-25 состоит из: приемной 

двухканальной трубки; клинкета для выстреливания трубки за днище 

судна; кранового распределителя с воздухособирателями; переходных 

штуцеров; дюритовых гибких шлангов; центрального прибора с сильфонным 

аппаратом; станции лага; указателя скорости и пройденного расстояния, 

указателя скорости; разветвительной коробки; агрегата питания типа АМГ-ЗА 

или АМГ-ЗБ; ящика с запасными частями и инструментом и 

принадлежностями.  

Указанный комплект лага — основной, или штатный. Однако лаг МГЛ-

25 может работать и в штевневом варианте. Приемная трубка, клинкет, 

крановый распределитель, переходные штуцеры, дюритовые шланги и 

сильфонный аппарат составляют гидравлическую систему лага, которая служит 

для выделения из полного давления динамического давления, 

пропорционального квадрату скорости судна. 

Приемная двухканальная трубка представляет собой латунный стержень 

овального сечения, внутри которого имеются два канала для приема 

статического и полного давлений.  

Крановый распределитель с воздухособирателями предназначен для 

переключения гидравлических линий лага в различные положения и для 

удаления воздуха из гидравлической системы лага. Он состоит из корпуса, в 

котором находятся воздухо- собиратели и смонтированы игольчатые краны. 

Установка кранов в нужное положение производится по таблице, имеющейся 

на корпусе распределителя.  

Сильфонный аппарат — чувствительный элемент лага. В нем 

выделяется динамическое давление, которое по штоку передается на механизм 

центрального прибора. Внутри бронзового корпуса находятся три сильфона: 

большой, малый и нижний малый. Большой сильфон воспринимает 

динамическое давление и через шток передает его в центральный прибор. 
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Малый верхний сильфон обеспечивает крепление штока к основанию большого 

сильфона таким образом, что передача давления с помощью штока 

осуществляется без использования сальника, а следовательно, и без 

трения.  Нижний малый сильфон служит для компенсации влияния верхнего 

сильфона.  

 Порядок включения лага МГЛ-25 лага в работу  

Центральный прибор лага преобразует механическое усилие, 

передаваемое штоком сильфонного аппарата, в показания скорости судна и 

пройденное расстояние. Пуск лага производится с выходом судна из порта. 

Глубина под килем при пуске лага должна быть не менее 5 м. 

При этом необходимо: установить переключатель «Агрегат» в 

положение «Пуск», а затем в положение «Ход»; установить переключатели 

«Репитер», «Двигатель» в положение «Включено». 

Пустить часы; установить краны кранового распределителя в рабочее 

положение; открыть клинкет и опустить приемную трубку в рабочее 

положение, а затем открыть оба крана двухканальной трубки; закрыть сливные 

краны, убедившись в том, что из сливных трубок течет вода без пузырьков 

воздуха; открыть сливные краны статической и динамической полостей 

сильфонного аппарата и дождаться, когда из сливных трубок потечет вода без 

пузырьков воздуха, затем закрыть сливные краны. Во время работы лага 

необходимо систематически проверять гидравлическую систему на отсутствие 

в ней пузырьков воздуха.  

При килевой качке, когда воздух в больших количествах может 

попадать в устройство «Штевень», необходимо открывать сливные краны через 

каждые 2 ч. Необходимо также проверять работу часового регулятора в 

центральном приборе путем определения скорости вращения контрольного 

диска (два раза в сутки). При остановке лага необходимо: установить краны 

кранового распределителя в нулевое положение; поднять приемную трубку и 

закрыть клинкет; после прихода стрелки указателя скорости на нуль установить 

выключатели станции лага в положение «Выключено»; выключить подачу 

питания на станцию лага.  

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №5 -2 часа         

 

Тема: «Акустический корреляционный лаг «SAL R1a» 

 

Тип урока: практическая работа        

Цели занятия 

Образовательная 

(учебная) 

Развивающая  Воспитательная 
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Знать основные понятия 

о принципе действия 

лагов, составных частях 

индукционного лага, 

учет погрешностей лага 

по скорости и 

расстоянию. 

Развитие умений и 

навыков работы с 

источниками учебной и 

научно-технической 

информации, выделять 

главное и характерное. 

ОК 01. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Уметь читать 

электрическую схему 

лага. Порядок 

включения в работу лага 

снимать навигационные 

данные лага, проверять 

его работоспособность. 

Развитие 

внимательности, 

наблюдательности и 

умений выделять 

главное при оценке 

различных процессов, 

явлений и факторов 

ОК02. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

Цели и задачи в соответствии с требования Международной конвенции 

ПДНВ – 78 с поправками: 

Таблица А-II/1 

Функция: Техническое обслуживание и ремонт на уровне эксплуатации 

Сфера компетентности Знание, понимание и 

профессиональные навыки 

1. Определение и учет поправок 

компаса; 

2. Обеспечение безопасного 

плавания путем использования 

информации от навигационного 

оборудования и систем ТСС, 

облегчающих процесс принятия 

решений. 

- уметь определять и учитывать 

поправки компаса, лага и др. 

технических средств; 

         -   иметь способность по 

обеспечению безопасного плавания 

путем использования информации от 

навигационного оборудования и 

систем, облегчающих процесс 

принятия решений. 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

Цель: Познакомить курсантов с устройством корреляционного лага, а также 

дать теоретическую информацию по принципу определения скорости, 

расстояния пройденного судном и глубины под ним». 

 

Организационная часть урока: 

1. Обратить внимание на внешний вид 

2. Отметить отсутствующих в классном журнале 

3. Доложить тему, цель и ход проведения занятия 
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Актуализация опорных знаний, учащихся и опрос  

по предыдущей теме: 

1.  Теория гидродинамического лага. 

2.  Принцип действия центрального прибора лага «МГЛ-25». 

3.  Принцип действия гидравлической и электрической систем лага. 

 

Изложение нового материала (восприятие, осмысление) и 

практическое включение лага: 

1.  Теория корреляционного лага. 

2.  Общая характеристика современных судовых лагов. 

3.  Принцип действия лага. 

4.  Общая электрическая схема корреляционного лага. 

5. Порядок включения в работу 

 

Обобщение и систематизация - закрепление изложенного 

материала: 

1.  Отличие принципов действия доплеровского и корреляционного 

лагов. 

2.  Краткий принцип действия корреляционного лага (опрос). 

3.  Состав передающего тракта корреляционного лага. 

4.  Подведение итогов урока. 

 

Учебно-наглядные пособия и технические средства обучения: 

1.  Комплект аппаратуры лага корреляционного лага. 

2.  Комплект аппаратуры лага гидроакустического (доплеровского) лага. 

3.  Презентация корреляционного лага. 

4.  Раздаточный материал. 

 

Сообщение домашнего задания: 

1.  Изучить устройство и принцип действия корреляционного лага.  

2.  Изобразить блок схему корреляционного лага.  

Электронавигационные приборы и судовая радиосвязь 2003г. Власов 

В.Г. стр. 72-77.; Технические средства судовождения, 2015г., Гуляев А.Б., стр. 

27-29. 

 

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ 

Принцип действия корреляционного лага  

Двумя излучателями (антенны) S1 и S2, показанными на рис. 1, 

излучаются импульсные сигналы длительностью. Сигналы отражаются от 

неподвижных слоев морской воды, находящихся за пределами пограничного 

слоя. Время, за которое сигнал доходит до отражающего слоя воды и 

возвращается к приемнику t1 определяет частоту посылок импульсов. После 
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излучения антенны переключаются в режим приема, и после получения сигнала 

происходит их интегрирование в течение времени. Каждый излученный 

импульс создает отраженный сигнал, который является уникальным для 

каждого отражающего объема воды. На рис. 2 показан набор эхо-сигналов, 

пришедших на носовую (S1) и кормовую (S2) принимающие антенны.  

Как видно из рисунка, похожие сигналы в обе принимающие антенны 

поступают с разницей во времени t0, которая называется транспортной 

задержкой. Так как одинаковые эхо-сигналы формируются отражением от 

одного и того же объема морской воды, то t0 является временем, за которое 

судно проходит расстояние, равное расстоянию между антеннами S1 и S2. Так, 

как это расстояние известно, то скорость судна (Vс) относительно воды может 

быть легко рассчитана. 

На точность измерения скорости судна лагом влияет наличие 

пограничного слоя толщина которого зависит как от поверхности и формы 

корпуса судна, так и от степени загрузки судна. Для уменьшения влияния этого 

фактора в лаге имеется возможность выполнения калибровки на различных 

скоростях. 

На точность лага также влияет характер потока воды, омывающей корпус 

судна. При ламинарном потоке точность будет самой высокой. При 

турбулентном потоке в показаниях лага будут погрешности, которые не могут 

быть скомпенсированы. На качество работы лага сказывается также 

прозрачность воды. В мутной воде могут возникнуть затруднения в 

распознании сигналов, полученных в результате отражения от одних и тех же 

объемов жидкости. На рис. 3 показан набор приборов, которые входят в 

базовую комплектацию лага. 

Клинкет 1 устанавливается в прорезь днища судна заподлицо с обшивкой 

корпуса судна. В этот клинкет устанавливается блок антенн, который содержит 

две антенны, работающие и на излучение, и на прием. Антенны располагаются 

вдоль диаметральной плоскости судна. 

Так как от места установки антенн зависит точность работы лага, фирма 

рекомендует устанавливать антенны в новой части судна, тогда все элементы 

судна, могущие создать турбулентность, будут находиться позади антенн. 

Однако, при этом, необходимо обеспечить, чтобы при любой загрузке судна и 

качке, антенны не выходили из воды. К блоку антенн прикреплен кабель, длина 

которого равна 30 м. Это обуславливает место установки электронного блока 3, 

поскольку нельзя этот кабель ни окорачивать, ни удлинять. На мостике 

устанавливается указатель скорости и пройденного расстояния 4 (прибор SD4-

3), который обеспечивает не только выдачу необходимой информации, но и 



СМК-УМК-7/2/4-18-2020 
Амурский филиал МГУ им. адм. Г.И. 

Невельского 
стр. 36 из 112 

Общая папка://УМКД/Судовождение/ МДК 01.01.doc 

 

позволяет управлять работой лага. В этом случае на приборе устанавливается 

наклейка "MASTER", что означает – этот прибор является главным. 

В комплект лага по желанию могут включаться и другие приборы, такие 

как аналоговый указатель скорости (прибор SIA-2-8) и сервисный индикатор 

(прибор SD-4-4). В том случае, когда блок электроники устанавливается далеко 

от мостика или если требуется к нему подключать более репитеров, 

необходимо использовать блок расширения, который может быть установлен 

на мостике. 

На рис. 4 показан индикатор скорости и пройденного расстояния (прибор 

SD 4-3). На лицевой панели этого прибора находятся табло скорости судна 

относительно воды 1, стрелки направления движения судна 2, внутри которых 

загорается световая индикация в зависимости от того, куда движется судно 

(вперед или назад), табло пройденного судном расстояния 3 и шесть кнопок 4, с 

помощью которых осуществляется управление работой лага. С помощью этих 

кнопок можно на табло 3 вывести различную информацию. 

При включении сначала автоматически выполняется тестирование лага. 

Если ошибок не обнаружено, то происходит переход в нормальный режим 

работы. В этом режиме осуществляется расчет скорости и пройденного 

расстояния, перевод их разные виды информации (цифровая, аналоговая) и 

трансляция к потребителям. 

Для уменьшения погрешностей лага необходимо выполнять калибровку в 

системе SAIR 1a – выполняются следующие три калибровки: 

– калибровка антенного блока. Это калибровка выполняется при 

установке лага на судне или при замене антенного блока; 

– Калибровка осадки – позволяет компенсировать погрешность, которая 

возникает при различной загрузке судна, что приводит к изменению потока 

воды вокруг корпуса судна. Как правило, калибровка выполняется для полной 

загрузки судна, а также двух вариантов судна в балласте. Выполняется по 

пробегам на мерной линии на полном ходу; 

– калибровка с целью компенсации погрешности лага в зависимости от 

скорости. Выполняется на мерной линии по нескольким (до 10) значениям 

скорости судна. 
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Рис.6 

 

SAL R1a - акустический лаг четвертого поколения серии SAL для 

измерения относительной скорости. Лаг сконструирован согласно требованиям 

классификационных обществ и судовладельцев. Представляемые данные 

превышают различные спецификации IMO. Надежность лагов доказана 

многочисленными установками по всему миру. 

Основными достоинствами лага SAL R1a являются: 

 Принцип акустической корреляции 

 Легкая настройка и калибровка с помощью ЖК-дисплея SD4 на 

мостике 

 Гибкая калибровка обеспечивает точную регистрацию данных по 

всему диапазону скоростей 

 Малый размер клинкета (диаметр трансдьюсера всего 32мм) 

обеспечивает простоту установки 

 Возможна установка на клинкеты предыдущих моделей SAL Imcor 

и SAL R1 

 Предлагается широкий диапазон адаптеров для использования 

существующих клинкетов, включая замену лага без докования судна 

Общее описание 

Базовая модель SAL R1a включает клинкет с клапаном забортной воды 

или без него, трансдьюсер, электронный блок, установленные в носовой части 

судна и индикаторы, установленные на мостике. Блок оснащен 

последовательными выходами согласно IEC 61162-1/NMEA0183, а также 

200имп/миля и аналоговыми 

Конструкция 
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Вся электронная схема смонтирована как единая плата в 

брызгозащищенном стальном ящике. Кабельные вводы предусмотрены в 

нижней плоскости ящика. Клинкеты для установки как для одинарного, так и 

для двойного дна с клапаном забортной воды или без него. Клапан забортной 

воды позволяет обслуживать трансдьюсер и, при необходимости, заменять его 

изнутри судна без докования. 

 

 

Практическая работа №6 – 2 часа     
Тема: «Эксплуатация Авторулевого «Печора-1». 

 

Тип урока: практическая работа        

Цели занятия 

Образовательная 

(учебная) 

Развивающая  Воспитательная 

Знать основные понятия 

о принципе действия 

авторулевых, составных 

частях авторулевого, 

состав и технические 

характеристики. 

Развитие умений и 

навыков работы с 

источниками учебной и 

научно-технической 

информации, выделять 

главное и характерное. 

ОК 01. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Уметь читать 

электрическую схему 

авторулевого. Порядок 

включения в работу 

авторулевого «Печора-

1», снимать 

навигационные данные 

лага, проверять его 

работоспособность. 

Развитие 

внимательности, 

наблюдательности и 

умений выделять 

главное при оценке 

различных процессов, 

явлений и факторов 

ОК02. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

 

Цели и задачи в соответствии с требования Международной конвенции 

ПДНВ – 78 с поправками: 

Таблица А-II/1 

Функция: Техническое обслуживание и ремонт на уровне эксплуатации 

Сфера компетентности Знание, понимание и 

профессиональные навыки 

1. Определение и учет поправок 

компаса; 

- уметь определять и учитывать 

поправки компаса, лага и др. 
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2. Обеспечение безопасного 

плавания путем использования 

информации от навигационного 

оборудования и систем ТСС, 

облегчающих процесс принятия 

решений. 

технических средств; 

         -   иметь способность по 

обеспечению безопасного плавания 

путем использования информации от 

навигационного оборудования и 

систем, облегчающих процесс 

принятия решений. 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

Цель: Дать практические навыки по использованию АР «Печора-1» его 

принцип действия, назначение органов управления и порядок включения. 

 

Организационная часть урока: 

1. Обратить внимание на внешний вид. 

2. Отметить отсутствующих в классном журнале. 

3. Доложить тему, цель и ход проведения занятия. 

 

Актуализация опорных знаний, учащихся и опрос  

по предыдущей теме: 

1.    Общие сведения САУ. 

2.    График переходных процессов в авторулевом. 

3.    Режимы управления авторулевыми устройствами. 

4.   Определение коэффициента обратной связи (КОС). 

 

Изложение нового материала и включение АР: 

1.   Назначение авторулевого и его технические характеристики. 

2.   Комплектация АР, назначение основных устройств. 

3.   Принцип действия АР по блок схеме для секторной рулевой машины. 

 

Обобщение и систематизация - закрепление изложенного материала: 

1.  Повторить назначение органов управления АР. 

2.  Включение в АР в работу. 

3.  Подведение итогов урока. 

 

Учебно-наглядные пособия и технические средства обучения: 

1.   Комплект аппаратуры АР «Печора-1». 

2.   Плакат АР для секторной рулевой машины. 

3.   Раздаточный материал – вид пульта управления. 

 

Сообщение домашнего задания: 

1.  Изучить принцип действия АР «Печора-1» и его состав.  

2.  Описать назначение органов управления пульта АР «Печора-1». 
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Электронавигационные приборы и судовая радиосвязь 2003г. Власов В.Г. 

стр. 112-131.; Технические средства судовождения, 2015г., Гуляев А.Б., стр. 2-4. 

 

ХОД РАБОТЫ: 

         Изучение органов управления 

1. Переключатель запуска рулевых машин (РМ-1 и РМ-2) – переключатель 

«питание»; 

2. Тумблер «чувствительность» на два положения «грубо» и «точно» - 

служит для удержания судна на заданном курсе с разной рыскливостью; 

3. Рукоятка переключателя «Виды управления»; 

4. Потенциометр «регулировка производной» - служит, для подбора 

величины рыскания судна, чтобы она была наименьшей при минимальном 

числе перекладок руля, в зависимости от гидрометео условий и загрузке судна; 

5. Колпачки сигнальных ламп с надписями: -автомат; -следящий; - простой; 

6. Репитер гирокомпаса; репитер положения пера руля; 

7. Гнездо для согласования шкал курса репитера ГК; 

8. Сигнальная лампа «Авария ГК»; 

9. Переключатель КОС (коэффициента обратной связи) – служит для 

согласования фактического положения пера руля с показаниями его репитера; 

10. Рукоятка управления перекладкой руля при видах управления 

«Следящий» и «Циркуляция»; 

11. Педали управления в «простом» режиме; 

12. Стопор для фиксации рукоятки управления; 

13. Потенциометр регулировки подсветки шкал репитеров и ламп; 

14. Переключатель «сигнала об уходе с курса» - установка звуковой 

сигнализации на 3; 6; 9 - градусов; 

15. Переключатель «усилители» (У1 и У2) – для усиления сигнала, 

заданного рукояткой управления или педалями. Более 12 часов один усилитель 

не эксплуатируется; 

16. Отсек с предохранителями цепей питания. 

 

Порядок включения АР «Печора-1» 

1. Переключатель видов управления поставить в положение  

«Простой» или «Следящей». 

2. Переключатель «усилители» поставить в положение У1 или У2. 
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3. Включить РМ-1 или РМ-2 – что вызывает подачу на АР питания. 

4. При следовании прямым курсом длительное время, рекомендуется 

перейти в режим «Автомат». 

5. При необходимости осуществления плавных поворотов судна на 

курсе в режиме «Автомат» можно пользоваться рукояткой управления, задавая 

соответствующий угол поворота с помощью стопора - режим «Циркуляция» 

6. Величина производной и КОС подбираются в зависимости от 

гидродинамических свойств судна.  

7. В штормовую погоду, в целях уменьшения износа АР, 

переключатель «чувствительность» поставить в положение «грубо», а также 

переключателем КОС постараться уменьшить нагрузку на рулевые машины, 

т.е. уменьшить число кладок авторулевого. 

8. При следовании в узостях, швартовки и выходки из порта 

рекомендуется использовать вид управления «Следящий». 

9. При неисправностях необходимо, перейти на «Простой» вид 

управления – аварийный режим. 

 

Отключение АР «Печора-1» 

1. Перевести перо руля в диаметральную плоскость. 

2. Переключатель видов управления поставить в положение 

«Простой». 

3. Переключатель РМ-1 и РМ-2 перевести в положение «Выключено». 
 

Пульт управления АР 

 

       Рис. 7   
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №7  - 2 часа              

Тема: «Правила подготовки к работе РЛС и замена отдельных 

блоков, регулировка аппаратуры» 

Тип урока: практическая работа        

Цели занятия 

Образовательная 

(учебная) 

Развивающая  Воспитательная 

Знать основные понятия 

о принципе действия 

РЛС, еѐ составных 

частях, состав и 

технические 

характеристики. 

Развитие умений и 

навыков работы с 

источниками учебной и 

научно-технической 

информации, выделять 

главное и характерное. 

ОК 01. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Уметь читать 

электрическую схему 

устройств РЛС. Порядок 

включения в работу 

РЛС, снимать 

навигационные данные 

об объектах, проверять 

работоспособность. 

Развитие 

внимательности, 

наблюдательности и 

умений выделять 

главное при оценке 

различных процессов, 

явлений и факторов 

ОК02. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

 

Цели и задачи в соответствии с требования Международной конвенции 

ПДНВ – 78 с поправками: 

Таблица А-II/1 

Функция: Техническое обслуживание и ремонт на уровне эксплуатации 

Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные навыки 

1. Использование 

радиолокатора и САРП 

для обеспечения 

безопасности плавания  

2. Использование 

ЭКНИС для 

обеспечения 

безопасности плавания; 

3. Определение 

местоположения и 

точность определения 

местоположения 

- основные типы САРП, их характеристики 

отображения, эксплуатационные требования и 

опасность чрезмерного доверия САРП;   

- определение места судна использованием 

современных радиолокационных средств  

- умение пользоваться САРП и расшифровывать и 

анализировать полученную информацию 

- глубокое понимание данных электронной 

навигационной карты (ЭНК), точности данных, 

правил представления, вариантов отображения и 

других форматов карт .2 опасности чрезмерного 

доверия; 
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различными способами  

 

- знание функций ЭКНИС, необходимых согласно 

действующим эксплуатационным требованиям; 

   

Цель: Дать практические навыки по включению, настройке РЛ 

изображения и выключению РЛС, а также частичному поиску неисправностей. 

 

Организационная часть урока: 

1. Обратить внимание на внешний вид 

2. Отметить отсутствующих в классном журнале 
3.  Доложить тему, цель и ход проведения занятия 

 

Актуализация опорных знаний, учащихся и опрос  

по предыдущей теме: 

1. Чтение и определение блоков и узлов на схеме РЛС. 
2. Объяснить принцип действия передатчика и приемника РЛС. 
3. Общий принцип действия РЛС по функциональной схеме. 
 

Изложение нового материала (восприятие, осмысление) и практическое 

включение прибора: 

1. Назначение, ТТХ и состав РЛС. 
2. Назначение и расположение органов управления РЛС. 
3. Порядок включения и настройки РЛ изображения РЛС. 
4. Выключение радиолокационной станции. 
 

Обобщение и систематизация - закрепление изложенного материала: 

1. Показать органы управления и рассказать порядок включения и 
настройки. 

2. Включить в работу РЛС. 
3. Настроить РЛ изображение и выделить его на фоне пассивных помех.  
4. Определить неисправность РЛС. 
 

Учебно-наглядные пособия и технические средства обучения: 

1. Аппаратура радиолокационной станции. 
2. Презентация занятия. 
3. Журнал по технике безопасности с инструкцией. 

4. Раздаточный материал – схемы состава РЛС. 

 

Сообщение домашнего задания: 

1.  Описать различия РЛС их состав, ТТХ и порядок включения РЛС.   

«Теория РЛС», 2016г., Гуляев А.Б.,  стр. 47-50. 
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ОПИСАНИЕ РАБОТЫ: 

ПРАВИЛА ПОДГОТОВКИ И ВКЛЮЧЕНИЯ РЛС 

При включении РЛС первоначально надо использовать самую малую 

шкалу дальности, чтобы осмотреть ближний, следовательно, и самый опасный 

участок вокруг судна. Затем, последовательно увеличивая диапазон, 

просматривать более дальние зоны, обращая внимание на сектор 60° левого и 

правого борта. Следует помнить, что правый борт является опасным и 

необходимо уступать дорогу судам, находящимся с правого борта. 

Использование рукоятки усиления видеосигнала УСИЛЕНИЕ (GAIN) 

позволяет улучшить качество изображения сигнала от цели на экране РЛС. 

Всегда следует регулировать настройку УСИЛЕНИЕ (GAIN), когда работа 

осуществляется при больших диапазонах дальности в 12 или 24 морских миль 

(от 24 до 48 км). При работе с большими дальностями необходимо иметь на 

отображении легкий точечный фон, что позволит обеспечить наилучшее 

обнаружение целей.   

При наличии снега или дождя временное уменьшение коэффициента 

усиления может оказаться полезным в процессе поиска целей. Усиление 

видеосигнала для борьбы с помехами может подстраиваться независимо в 

режимах AUTO (автоматический) и MAN (ручной). 

Использование рукоятки Дождь (Rain) связано с уменьшением помех от 

дождя в заданном участке экрана. Это действие вполне возможно ухудшит 

видимость в другой части экрана. Поэтому используйте регулировку борьбы с 

помехами Дождь (Rain) для оптимизации подавления помех, обусловленных 

дождем, т.е. постарайтесь сбалансировать обнаружение целей в интересуемом 

вас участке экрана при наличии помех от дождя с обнаружением этих же 

цепей вне района, охваченного дождем. 

Этой регулировкой всегда следует пользоваться с большой 

осторожностью. Чрезмерное подавление может привести к пропуску 

малоразмерных целей. Зачастую наилучшим способом применения этой 

регулировки является ее использование для поиска целей в регионе с 

помехами, с последующим возвратом ее в нулевое положение после окончания 

поиска. 

Использование рукоятки Волна (SEA) позволяет уменьшить (но не 

устранить полностью) засветку от волн в ближней к судну части экрана. При 

этом следует помнить, что, вращая эту рукоятку, вы ослабляете сигнал от 

цели. Поэтому используйте регулировку борьбы с помехами Волны (SEA) для 

уменьшения уровня обусловленных морем помех до такого состояния, когда 

на экране будут присутствовать лишь отдельные остаточные отметки. 

Настройка должна позволять различать малоразмерные цели, сила 

отраженного сигнала от которых зачастую соразмерна с отметками, 

обусловленными морем. 

Этой регулировкой всегда следует пользоваться с большой 

осторожностью. Избегайте установки регулировки на такой уровень, когда с 
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экрана исчезают все помехи, обусловленные влиянием моря, поскольку это 

ухудшит обнаружение малоразмерных целей. Эту настройку следует 

периодически проверять, по мере изменения превалирующих условий на море. 

Излишнее подавление помех от волн может привести к исчезновению сигнала 

цели. 

Рекомендации при использовании РЛС 

1.  Радиолокационное наблюдение в открытом море следует вести 

преимущественно на шкалах среднего масштаба (8-16 миль) с периодическим 

просмотром окружающей обстановки на шкалах крупного масштаба (малой 

дальности). 

2.   Следует учитывать, что один и тот же сигнал лучше обнаруживается 

на шкалах мелкого масштаба (большой дальности), чем на шкалах крупного 

масштаба (малой дальности), так как в мелком масштабе эхосигнал занимает 

меньшую площадь на экране, а яркость его больше. 

    3.  В стесненных водах наблюдение рекомендуется вести, исходя из 

обстоятельств плавания, на шкалах крупного масштаба с периодическим 

обзором на мелкомасштабных шкалах. малой дальности для продолжения 

наблюдения. 

 4.  Шкалы дальности 32 и 64 мили использовать для определения места 

судна по высоким берегам. После обсервации необходимо сразу перейти к 

шкале средней или малой дальности. 

5. Наибольшую точность измерения пеленга, связь радиолокационной 

информации с картой, упущение расчетом обеспечивает режим ориентации 

«Север». 

6. Для уменьшения погрешности пеленга от неточной центровки нужно 

применять такую шкалу дальности, чтобы эхосигнал пеленгуемого объекта 

оказался на периферии экрана. 

7.  Если   имеется   выбор, следует   предпочесть «точечные» объекты, 

местоположение которых достоверно известно, любым другим способом 

определения. 

8.  Когда объект наблюдения не точечный, то нужно убедиться, что он 

пригоден для радиолокационного пеленгования, и его можно опознать на карте. 

9.  Расстояния измерять в быстрой последовательности, начиная с 

ориентиров, расположенных ближе к траверзу. 

10. Одновременно с измерениями расстояния измерять для контроля и 

радиолокационные пеленги. Если полученная по ним точка близка к 

обсервованной, то это подтверждает, что ориентиры опознаны правильно и нет 

грубых погрешностей. 

11.Чтобы уменьшить влияние качки на точность радиолокационных 

измерений, нужно пеленговать ориентиры, расположенные на носовых 
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(кормовых) и траверзных углах. Если необходимо получить точный пеленг на 

объект при качке, рекомендуется брать несколько отсчетов пеленга при разных 

углах качки судна и осреднять отсчеты. 

12. Для уменьшения случайной погрешности рекомендуется 

производить наблюдения при наиболее крупном масштабе изображения и 

совмещать внешний край ПКД с передним краем изображения объекта. 

13. Яркость ПКД должна быть минимальной. 

14. Наиболее точно и просто можно измерить расстояния до отдельно 

лежащих объектов и обрывистых мысов, наименее точно - до низких берегов, 

пологих мысов и т.п. Поэтому к расстояниям, измеренным до береговой черты 

или до объектов, расположенных в отдалении от уреза воды (возвышенности, 

здания, маяки), всегда следует относиться с осторожностью. 

15.При работе с РЛС точность линии положения по расстоянию в 5-6 раз 

выше, чем по пеленгу. Поэтому при радиолокационных определениях места 

предпочтительнее те способы, при которых используется расстояние. 

16.Чтобы обнаружить суда и другие объекты, оказавшиеся в теневых 

секторах, нужно периодически, на короткое время изменять курс на угол, 

равный наибольшему теневому сектору, расположенному в носовых курсовых 

углах. 

 Погрешности при измерении координат объектов 
Мерой точности РЛС как измерительного инструмента является 

величина, обратно пропорциональная погрешности, с которой производится 

отсчѐт расстояния или направления по отметке объекта на экране индикатора. 

Погрешности определения расстояния или направления носят случайный 

характер и оцениваются средним квадратическим значением. Однако, как 

всякая случайная величина, одиночный отсчѐт может дать большую 

погрешность, поэтому уменьшение вероятности его появления достигается 

усреднением нескольких отсчѐтов. Здесь действует правило сомнительности 

одиночного отсчета, справедливое для любых измерений. 

Общепринятым критерием точности определения координат, для 

судовых навигационных РЛС является максимальная погрешность. При 

нормальном законе распределения погрешностей максимальная погрешность и 

стандарт погрешности связаны между собой известным соотношением: 

                          xmX 3max  ,                                        (10) 

где xm - средняя квадратическая ошибка по координате X. Максимальные 

погрешности в измерении расстояния и направления в первом приближении 

могут быть определены как: 

          ;5,0 umax  СD    r max                                  (11) 

где maxD  - максимальная погрешность расстояния;  

u  — длительность импульса; max - максимальная погрешность 

направления;  r - ширина луча антенны. 
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В современных условиях РЛС случайные погрешности измерений 

координат сравнительно невелики: стандарт погрешности измерения 

расстояния от 20 до 30 метров на шкалах до 2 миль и от 0,5 до 1,0% дистанции 

на больших шкалах; стандарт погрешности измерения направления в пределах 

0,3 — 0,4° при положении объекта на краю экрана. 

Однако, следует помнить о возможных дополнительных погрешностях 

систематического характера, например, из-за неточной установки нуля 

дальномера, рассогласования между углом поворота антенны и линией 

развертки, смещения центра развертки относительно центра вращения визира. 

В целом при работе РЛС точность определения координат по дистанциям, как 

правило, выше, чем по направлениям, поэтому при выборе способа 

определения места судна, предпочтительным являются дистанционные 

измерения (по двум и более расстояниям и др.). Радиолокационный пеленг 

используется, как правило, для ориентации или опознания объекта. 

Кроме рассмотренных основных характеристик нередко отмечают такие 

навигационные показатели как помехозащищенность, всепогодность и 

пропускная способность. Под помехозащищенностью РЛС понимается еѐ 

способность сохранять навигационные характеристики при воздействии 

различных помех: атмосферных (дождя, прочих осадков), отражений от волн, 

работающих рядом РЛС. 

К всепогодным радиолокаторам обычно относят двухдиапазонные 

судовые РЛС, работающие на волнах 3 и 10 см.. Экстремальные 

метеорологические условия практически не отражаются на волне 10 см: 

например, при сильном дожде дальность действия на волне 3 см может 

уменьшаться в 2 - 4 раза, тогда как на волне 10 см - лишь на 5 - 10% при 

остальных равных условиях. 

Пропускная способность применительно к автоматизированным РЛС 

понимается как автоматический или ручной захват определенного количества 

целей, их автосопровождение и выдача данных. Например, согласно 

международным требованиям средства автоматической радиолокационной 

прокладки (САРП) должны автоматически обрабатывать не менее 20 целей и за 

период не более одной минуты выдавать данные об их движении. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №8 – 2 часа 

Тема: «Типовые неисправности судовой РЛС, замена отдельных 

блоков». 

Тип урока: практическая работа        

Цели занятия 

Образовательная 

(учебная) 

Развивающая  Воспитательная 

Знать основные понятия 

о принципе действия 

РЛС, еѐ составных 

частях, состав и 

технические 

характеристики. 

Развитие умений и 

навыков работы с 

источниками учебной и 

научно-технической 

информации, выделять 

главное и характерное. 

ОК 01. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Уметь читать 

электрическую схему 

устройств РЛС. Порядок 

включения в работу 

РЛС, снимать 

навигационные данные 

об объектах, проверять 

работоспособность. 

Развитие 

внимательности, 

наблюдательности и 

умений выделять 

главное при оценке 

различных процессов, 

явлений и факторов 

ОК02. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

 

Цели и задачи в соответствии с требования Международной конвенции 

ПДНВ – 78 с поправками: 

Таблица А-II/1 

Функция: Техническое обслуживание и ремонт на уровне эксплуатации 

Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные навыки 

1. Использование 

радиолокатора и САРП 

для обеспечения 

безопасности плавания  

2. Использование 

ЭКНИС для 

обеспечения 

безопасности плавания; 

3. Определение 

местоположения и 

точность определения 

местоположения 

- основные типы САРП, их характеристики 

отображения, эксплуатационные требования и 

опасность чрезмерного доверия САРП;   

- определение места судна использованием 

современных радиолокационных средств  

- умение пользоваться САРП и расшифровывать и 

анализировать полученную информацию 

- глубокое понимание данных электронной 

навигационной карты (ЭНК), точности данных, 

правил представления, вариантов отображения и 

других форматов карт .2 опасности чрезмерного 

доверия; 
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различными способами  

 

- знание функций ЭКНИС, необходимых согласно 

действующим эксплуатационным требованиям; 

 

Цель: Дать практические навыки по включению, настройке РЛ 

изображения и выключению РЛС, а также частичному поиску неисправностей. 

 

Организационная часть урока: 

1. Обратить внимание на внешний вид 

2. Отметить отсутствующих в классном журнале 
3.  Доложить тему, цель и ход проведения занятия 

 

Актуализация опорных знаний, учащихся и опрос  

по предыдущей теме: 

1. Чтение и определение блоков и узлов на схеме РЛС. 
2. Объяснить принцип действия передатчика и приемника РЛС. 
3. Общий принцип действия РЛС по функциональной схеме. 
 

Изложение нового материала (восприятие, осмысление) и практическое 

включение прибора: 

1. Характерные неисправности в РЛС. 

2. Методы обнаружения неисправностей в РЛС и порядок их устранения. 

3. Порядок включения и настройки РЛ изображения РЛС. 
4. Основные неисправности в различных РЛС. 

 

Обобщение и систематизация - закрепление изложенного материала: 

1. Показать органы управления и рассказать порядок включения и 
настройки. 

2. Включить в работу РЛС. 
3. Настроить РЛ изображение и выделить его на фоне пассивных помех.  
4. Определить неисправность РЛС. 
 

Учебно-наглядные пособия и технические средства обучения: 

1. Аппаратура радиолокационной станции. 
2. Презентация занятия. 
3. Журнал по технике безопасности с инструкцией. 

4. Раздаточный материал – схемы состава РЛС. 

 

Сообщение домашнего задания: 

1.  Описать различия РЛС их состав, ТТХ и порядок включения РЛС.   

«Теория РЛС», 2016г., Гуляев А.Б.,  стр. 47-50. 
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ОПИСАНИЕ РАБОТЫ: 

1. Характерные неисправности РЛС, методы их обнаружения и 

порядок устранения. 

Назначение и содержание текущего ремонта. Организация проведения 

текущего ремонта. Порядок хранения, расходования, пополнения и учета 

одиночного ЗИП. Характерные неисправности РЛС. 

Основные методы обнаружения неисправностей: метод исключения, 

промежуточных измерений, метод замены. Средства обнаружения 

неисправностей. Способы устранения неисправностей. 

Система поиска неисправности: поиск, обнаружение и устранение 

простейших неисправностей в РЛС с использованием контрольно-

измерительных приборов. 

Необходимо знать: 

- характерные неисправности изучаемых образцов радиоэлектронных средств, 

методику их предупреждения, обнаружения и устранения; 

- первичные мероприятия по борьбе за живучесть радиоэлектронных средств; 

- правила хранения, учета и расходования ЗИП; 

- требования безопасности при ремонте РЛС. 

Уметь: 

- обнаруживать и устранять простейшие неисправности в блоках и приборах 

изучаемых образцов РЛС; 

- пользоваться контрольно-измерительными приборами при поиске 

неисправностей в блоках и приборах РЛС. 

 

2. Неисправности, возникающие в РЛС FURUNO 1715  

Во время работы срывается вращение антенны, редуктор 

останавливается, потом снова запускается. Снова идѐт настройка приѐмника, 

затем - опять срыв вращения -  

FURUNO 1715 -  импульсы геркона курсовой - в норме, кабель - живой. 

При отключении магнетрона сбои пропали. После пропайки подозрительных 

участков модулятора неисправность исчезла. 

FURUNO 1623 - при прозвонке кабеля от сканера до индикатора 

неисправностей обнаружено не было, но после обрезки подозрительного 

участка и перепайки разъѐма со стороны сканера пропала рассинхронизация 

развѐртки и нестабильность настройки приѐмника (срабатывала через раз). 

То есть единого рецепта нет, каждый раз приходится принимать 

решение по обстоятельствам. На практике в большинстве случаев (кроме 

повреждений по вине питания) сама аппаратура надѐжна и крепка, как правило 
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виноват сигнальный кабель. Примеры - "Лидер" - 1621 - обрыв видеосигнала в 

разъѐме со стороны индикатора; Святой Лука - 1712 - обрыв импульсов запуска 

(trigger) - в разъѐме со стороны индикатора; "Александр" - 1715 - обрыв 

видеокабеля в разъѐме со стороны индикатора, сегодня добавился 1623 - 

блуждающий обрыв COM COLD (управление) со стороны сканера, с 1715-

м  100% уверенности нет. 

Вывод - не нарушайте инструкцию по установке, изгибы сигнального 

кабеля под 90 градусов ЗАПРЕЩЕНЫ, приобретение нового кабеля в принципе 

возможно, но - долго, дорого и связано с погромом в рубке, а оно надо? 

Вскрывать кабель и кидать провода сверху - негуманно и ненадолго. 

На рисунке 34 - запись импульсов угла (синий) и зпуска модулятора 

(красным) в промежутке между импульсами курсовой линии. Для счастливых 

обладателей программы DiSco для USB осциллографа - как должны выглядеть 

импульсы угла поворота редуктора (синим),  и запуска модулятора (красным) - 

поссылке (40 мБ).   

  

 
Рис.8  

  

3. Неисправности и ремонт РЛС «SIMRAD» 

При регулировке РЛС, на судне возникли проблемы с отметками от 

целей на экране. Они отсутствуют. 

Развѐртка есть, при максимальном усилении шумы есть, отметки целей 

отсутствуют, накал магнетрона + 6 и +1,5 В., питания магнетрона нет. 

Транзистор живой. Кабель цел. В индикаторе цепь питания магнетрона 

проходит транзитом к разъѐму AUX. Кабель спрятан в монтаж. 

В англоязычной инструкции (в отличие от итальянской) выяснилось, что 

высоковольтное питание магнетрона и питание РЛС идѐт из отдельного блока 

питания SIMRAD 4050. Блок найден, предохранитель заменен, питание пошло, 

изображение береговой линии появилось. 

https://docs.google.com/file/d/0B-RbIeRLRXm_Y0lvVmhySVVQa1E/edit?usp=sharing
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Рис.9 

 

Нет отметок дальних целей (свыше 200 метров), усиление, ВАРУ, МПВ 

регулируются.  При попытке регулировки РПЧ изображение не меняется. При 

замере контакта TUNE приѐмника NJT1949A ручная настройка от 00 до max 

напряжение не меняется (+ 9 В.).  

 
Рис. 10 

 

Исключительно в порядке эксперимента установлен делитель 

напряжения (на фото справа от входа кабеля). 

 
Рис.11 

 

(2 контакт разъѐма + 24 В. - сопротивление 9 к - потенциометр 3к3 - 

сопротивление  9 к - корпус), ползунок потенциометра выведен на контакт 

TUNE приѐмника, вручную выставлено наилучшее изображение, ходовые 

испытания подстройки не потребовали. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №9 – 2 часа 

 

Тема: «Правила подготовки к работе и включение РЛС «Р - 722». 

 

Тип урока: практическая работа        

Цели занятия 

Образовательная 

(учебная) 

Развивающая  Воспитательная 

Знать основные понятия 

о принципе действия 

РЛС, еѐ составных 

частях, состав и 

технические 

характеристики. 

Развитие умений и 

навыков работы с 

источниками учебной и 

научно-технической 

информации, выделять 

главное и характерное. 

ОК 01. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Уметь читать 

электрическую схему 

устройств РЛС. Порядок 

включения в работу 

РЛС, снимать 

навигационные данные 

об объектах, проверять 

работоспособность. 

Развитие 

внимательности, 

наблюдательности и 

умений выделять 

главное при оценке 

различных процессов, 

явлений и факторов. 

Определять основные 

процессы. 

ОК02. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

 

Цели и задачи в соответствии с требования Международной конвенции 

ПДНВ – 78 с поправками: 

Таблица А-II/1 

Функция: Техническое обслуживание и ремонт на уровне эксплуатации 

Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные навыки 

1. Использование 

радиолокатора и САРП 

для обеспечения 

безопасности плавания  

2. Использование 

ЭКНИС для 

обеспечения 

безопасности плавания; 

3. Определение 

местоположения и 

точность определения 

- основные типы САРП, их характеристики 

отображения, эксплуатационные требования и 

опасность чрезмерного доверия САРП;   

- определение места судна использованием 

современных радиолокационных средств  

- умение пользоваться САРП и расшифровывать и 

анализировать полученную информацию 

- глубокое понимание данных электронной 

навигационной карты (ЭНК), точности данных, 

правил представления, вариантов отображения и 

других форматов карт .2 опасности чрезмерного 
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местоположения 

различными способами  

 

доверия; 

- знание функций ЭКНИС, необходимых согласно 

действующим эксплуатационным требованиям; 

 

Цель: Дать практические навыки по включению РЛС, настройки РЛ 

изображения. 

ПЛАН РАБОТЫ 

 

Организационная часть урока: 

1. Обратить внимание на внешний вид 

2. Отметить отсутствующих в классном журнале 
3. Доложить тему, цель и ход проведения занятия 

 

Актуализация опорных знаний, учащихся и опрос  

по предыдущей теме: 

1. Порядок включения в работу РЛС, порядок настройки РЛ изображения.  
2. Основные неисправности в РЛС.   

3. Особенности ремонта РЛС. 

 

Изложение нового материала (восприятие, осмысление): 

1. Тактико-технические характеристики РЛС. 

2. Пульт управления, назначение органов управления РЛС. 

3. Состав и назначение блоков РЛС. 
4. Порядок включения и настройки РЛ изображения РЛС. 
 

Обобщение и систематизация - закрепление изложенного материала: 

1. Основные направления развития РЛС - САРП в российском 
судостроении. 

2. Современные РЛС – САРП отечественного производства, 

устанавливаемые на морских судах. 

3. Органы управления, используемые для устранения пассивных и активных 
помех. 

 

Учебно-наглядные пособия и технические средства обучения: 

1. Техническая документация РЛС «Наяда-5». 

2. Аппаратура РЛС «Наяда-5». 
3. Презентация занятия. 

 

Сообщение домашнего задания: 

1.  Изучить материальную часть РЛС «Наяда-5» - Пособие «практическое 

использование РЛС» 2017г., Гуляев А.Б., стр. 14-17 
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ОПИСАНИЕ РАБОТЫ: 

 

Назначение РЛС - радионавигационный прибор, предназначенный для 

определения местоположения судна и расстояний до объектов с помощью 

радиоволн, в условиях ограниченной видимости. 

Технические характеристики: 

Несущая частота                                  -  9430 МГц (3,2 см.);        

Импульсная мощность передатчика -  6 КВт; 

Длительность импульсов 

                        - на малых шкалах                 - 0,05 мкс. 

             - на дальних шкалах                             -  0,5  мкс. 

 Частота повторения импульсов 

          - на малых шкалах                               -  4000 им/с.; 

          - на дальних шкалах                                -  1000 им/с.; 

Чувствительность приемника              -  270  Дб; 

Промежуточная частота                       -  60 МГц; 

Полоса пропускания                             -  15 МГц; 

Ширина диаграммы направленности антенны 

          -  в горизонтальной плоскости              -   1,2°  

          -  в вертикальной плоскости                -    25° 

Скорость вращения антенны                 -   22 об/мин 

             Диаметр экрана                                       -  230 мм 

Навигационные характеристики: 

Максимальная дальность обнаружения объектов     -  24 км. 

    Минимальная дальность действия РЛС                - 15 м. 

    Разрешающая способность по дальности              -  10 м. 

    Разрешающая способность по направлению         - 2,1  
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Комплектация: 

 Прибор 
―
П‖ (Приемопередатчик) - предназначен для формирования и 

выработки мощных импульсов СВЧ а также усиления и преобразования эхо-

сигнала.  

 Прибор 
―
И‖ (Индикатор) - преобразует видеоимпульсы пришедшие с 

приемника в видимые на экране, т.е. воспроизводит окружающую обстановку 

вокруг судна на экране, а также предназначен для управления РЛС. 

 Прибор ―В" (Выпрямитель) - преобразует переменное напряжение в 

постоянные необходимые для работы РЛС 

 Прибор «С»
 
(Статический Преобразователь) – преобразует постоянное 

напряжение с выпрямителя в переменное напряжение 220 В, 400 Гц и 

стабилизирует его. 

 Прибор " А‖ (Антенно-волноводное устройство) - 

Антенна щелевая – служит для излучения и приема радиоволн, а также 

формирует диаграмму направленности. Волновод используется для передачи 

электромагнитных волн от приемопередатчика к антенне и обратно. 

Органы управления: 

Ручка "Яркость" - для изменения яркости развертки, т. е. яркости 

изображения в целом. 

Ручка "ВАРУ‖ - для уменьшения коэффициента усиления по ближайшим 

объектам, т.е. уменьшение усиления от центра к периферии экрана.  

Тумблер "МПВ" - для улучшения разрешающей способности по 

дальности. 

Переключатель Шкал Дальности - для изменения масштаба изображения. 

Кнопка "Синфазирование" - для согласования развертки индикатора с 

угловым положением антенны. 

Ручка "НКД" - для ввода и изменения яркости неподвижных колец 

дальности. 

Переключатель "Питание" - для включения и выключения РЛС. 

  Ручка ―РРУ" (Ручная Регулировка Усиления) - для изменения 

коэффициента усиления по всем объектам на экране. 

Ручка "Освещение" - для подсветки шкалы экрана в ночное время. 
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Ручка "Яркость КЛ" - для изменения яркости Курковой Линии (Отметки 

Курса). 

 

Ручка «Настройка клистрона» - для изменения отрицательного 

напряжения на отражателе Гетеродина, изменяя тем самым его частоту, а 

следовательно, промежуточную частоту на которую настроен УПЧ и от 

которого зависит радиолокационное изображение. 

12. Ручки «Децетрирование Х» и «Децетрирование Y» – для 

смещения центра развертки из центра экрана по осям X и Y. 

- установить с помощью специального ключа гирокомпасный 

курс, установив его в гнездо для согласования. 

- переключатель "Работа-Согласование" перевести в положение 

"Работа". 

 

ВКЛЮЧЕНИЕ и НАСТРОЙКА   РЛС. 

 Подать питание на РЛС. 

 Переключатель "Питание" установить в положение 

"Подготовка". 

 Через 8-20 минут (время необходимое для прогрева Магнетрона) 

сработает реле времени и над переключателем шкал загорится лампочка, 

которая сигнализирует, что на магнетрон можно подать высокое 

напряжение. 

 Переключатель "Питание" установить в положение "Работа". 

Начнет вращаться антенна и на экране появится радиолокационное 

изображение. 

Рис.12 
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 Переключателем Шкал Дальности выбрать нужный масштаб 

изображения. 

 Произвести согласование антенны и развертки. Для этого нужно 

нажать кнопку "Синфазирование" и держать. Развертка должна 

остановиться на "О" шкалы и через 1-2 оборота антенны, снова начать 

вращаться, при этом кнопку отпустить. 

Ручками ―РРУ‖, "Яркость" и "Настройка Клистрона" настроить 

изображение на экране. При необходимости использовать 

вспомогательные органы управления. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №10 

 

Тема: «Правила подготовки к работе и включение РЛС MDC-1560» 

Тип урока: практическая работа        

Цели занятия 

Образовательная 

(учебная) 

Развивающая  Воспитательная 

Знать основные понятия 

о принципе действия 

РЛС, еѐ составных 

частях, состав и 

технические 

характеристики. 

Развитие умений и 

навыков работы с 

источниками учебной и 

научно-технической 

информации, выделять 

главное и характерное. 

ОК 01. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Уметь читать 

электрическую схему 

устройств РЛС. Порядок 

включения в работу 

РЛС, снимать 

навигационные данные 

об объектах, проверять 

работоспособность. 

Развитие 

внимательности, 

наблюдательности и 

умений выделять 

главное при оценке 

различных процессов, 

явлений и факторов. 

Определять основные 

процессы. 

ОК02. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

 

Цели и задачи в соответствии с требования Международной конвенции 

ПДНВ – 78 с поправками: 

Таблица А-II/1 

Функция: Техническое обслуживание и ремонт на уровне эксплуатации 

Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные навыки 
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1. Использование 

радиолокатора и САРП 

для обеспечения 

безопасности плавания  

2. Использование 

ЭКНИС для 

обеспечения 

безопасности плавания; 

3. Определение 

местоположения и 

точность определения 

местоположения 

различными способами  

 

- основные типы САРП, их характеристики 

отображения, эксплуатационные требования и 

опасность чрезмерного доверия САРП;   

- определение места судна использованием 

современных радиолокационных средств  

- умение пользоваться САРП и расшифровывать и 

анализировать полученную информацию 

- глубокое понимание данных электронной 

навигационной карты (ЭНК), точности данных, 

правил представления, вариантов отображения и 

других форматов карт .2 опасности чрезмерного 

доверия; 

- знание функций ЭКНИС, необходимых согласно 

действующим эксплуатационным требованиям; 

 

Цель: Дать практические навыки по включению РЛС, настройки РЛ 

изображения. 

ПЛАН РАБОТЫ 

 

Организационная часть урока: 

1. Обратить внимание на внешний вид 

2. Отметить отсутствующих в классном журнале 
3. Доложить тему, цель и ход проведения занятия 

 

Актуализация опорных знаний, учащихся и опрос  

по предыдущей теме: 

1. Порядок включения в работу РЛС, порядок настройки РЛ изображения.  
2. Основные неисправности в РЛС.   
3. Особенности ремонта РЛС. 
 

Изложение нового материала (восприятие, осмысление): 

1. Тактико-технические характеристики РЛС. 

2. Пульт управления, назначение органов управления РЛС. 
3. Состав и назначение блоков РЛС. 
4. Порядок включения и настройки РЛ изображения РЛС. 
 

Обобщение и систематизация - закрепление изложенного материала: 

1. Основные направления развития АНК в российском судостроении. 

2. Современные АНК отечественного производства, устанавливаемые на 

морских судах. 

3. Органы управления, используемые для устранения пассивных и активных 
помех. 
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Учебно-наглядные пособия и технические средства обучения: 

1. Техническая документация РЛС «Наяда-5». 

2. Аппаратура РЛС «Наяда-5». 
3. Презентация занятия. 

 

Сообщение домашнего задания: 

1.  Изучить материальную часть РЛС «Наяда-5» - Пособие «практическое 

использование РЛС» 2017г., Гуляев А.Б., стр. 14-17 

 

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ: 

Использование для обеспечения безопасности мореплавания. 

Индикаторное устройство 

 
Рис. 13 

Органы управления:                                                                  

RANGEUP- увеличение шкалы дальности                                  

RANGEDOWN- уменьшение шкалы дальности                              

BRILL- яркость (подсветка кнопок)                                 

AUTO- авто настройка 

GAIN- усиление регулировки                                                              

STC-ВАРУ- временная автоматическая регулировка усиления                   

FTC- подавление помех                                                                

ENT- ввод                                                                              

MENU- меню                                                                           

1,2,3,4,5,6,7- программируемые кнопки                                           

POB- кнопка подачи сигнала «человек за бортом»                                      

POWER- питание (служить для включение и выключение РЛС)   
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Таблица 3 - Сокращение, используемые при эксплуатации РЛС 

Сокращение Обозначение 

MMSI 
Maritime Mobile Service Identity - Идентификатор морской 

подвижной службы 

GPS Global Positioning System - Навигационная спутниковая система 

ЕРА (СЭП) Electronic Plotting Aids - Средство электронной прокладки 

АТА (CAC) Automatic tracking Aids - Средство автосопровождения 

AIS (АИС) 
Automatic Identification System - Автоматическая 

идентификационная система 

EBL (ЭВН) Electronic Bearing Line - Электронный визир направления 

VRM (ПКД) Variable Range Marker - Подвижное кольцо дальности 

Range Rings НКД - Неподвижные кольца дальности 

GZ Guard Zone - Охранная зона 

BRG (TRUE/REL) Bearing - Пеленг (Истинный/Относительный) 

HDG Heading - Курс 

HM Heading Marker - Метка курса 

Waypoint Путевая точка 

L/L - LAT/LON Latitude/Longitude - Широта/Долгота 

SART (РЛО) Search and Rescue Transponder – Радиолокационный ответчик 

GYRO Гирокомпас 

LOG Лаг 

SPD Speed - скорость 

COG Course Over Ground - Курс относительно грунта 

SOG Speed Over Ground- Скорость относительно грунта 

CPA Closest Point Approach- Дистанция кратчайшего сближения 

TCPA Time to Closest Point Approach – Время кратчайшего сближения 

IR Interference Rejection - Подавление помех 

STC (ВАРУ) 

Sensitivity Time Control - Временная автоматическая 

регулировка усиления 

PM Performance Monitor - Монитор настройки 

 
MBS Main Bang Suppression - Подавление помехи от улученного импульса 

BITE Built In Test Equipment - Встроенное средство самодиагностики 

NAVLINE Navigation Line - Навигационная линия 

PPI Plan-Position Indicator - Индикатор кругового обзора (ИКО) 

SEMI3D Display Отображение 3-х мерного изображения на плоскости экрана 



СМК-УМК-7/2/4-18-2020 
Амурский филиал МГУ им. адм. Г.И. 

Невельского 
стр. 62 из 112 

Общая папка://УМКД/Судовождение/ МДК 01.01.doc 

 
POB 
 
 

Person over board - Человек за бортом 
 
 

 Включение РЛС в работу: 

 - нажмите кнопку POWER. Прозвучит звуковой сигнал и РЛС 

включится. Примечание: При нажатии и удержании этой кнопки более 3-х 

секунд, РЛС не включится. Яркость и контрастность экрана имеют значения, 

которые были установлены до последнего выключения РЛС. 

Порядок выключения: - нажмите и удерживайте кнопку POWER более 

3-х секунд, РЛС выключится. 

При каждом нажатии кнопки «NEXT» группа функциональных кнопок 

меняется в следующем порядке SET1-SET2-SET3-SET4.                                      

MODE- изменение ориентации изображения и смены режимов 

ориентации движения ИД и ОД.                                                                                            

GZ- выбор Д- заданной охранной зоны.                                                      

ZOOM- увеличение выбранной области экрана.                                                

VARRN6- позволяет плавно изменять масштаб изображения, шкалы 

дальности.                                                                                      

TGTNUM- функция выбора цели.                                                              

HDG- метка курса на экране.                                                                 

OFF-C- смещение центра изображения.                                                         

ACQ- АПЧ-РПЧ. 

TGTNUM- передача данных о выбранном объекте на других 

навигационных устройствах.                                                                     

TRACK - появляется след выбранной цели в прошлом.                                       

FLEBL2 - функции предназначенные для измерения угла между двумя 

объектами.                                                                                       

FLVRM2 - функция предназначена для измерения расстояния между 

двумя объектами.                                                                                       

SELWIN- переключение между двумя экранами.                                           

ALLPPI- убираются все данные, остается один экран изображения.                         

ALLPPI2- убираются все данные, остаются два экрана.  

VRM1, VRM2, EBL1, EBL2- перемещение по экрану параллельных 

линий пеленгов и подвижных колец дальности при нажатии кнопки 

ENTMARK- меню.                                                                            
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TARGET- 

PPI/PPI- разделяет на два идентичных экрана. Возможно наблюдение за 

одной целью на разных шкалах.                                                           

PPI/NAV- дисплей разделяется на экран PPI и экран с навигационными 

данными.                                                                                      

PPI- режим одинарного экрана. Работают все функции.                                    

PICTURE- изменение цвета экрана.                                                   

SLEEP- установка спящего режима.                                             

VARRNG- позволяет ступенчато изменять диапазон шкал дальности 

РЛС. 

Технические данные: 

1. Напряжение электромагнитное – 24 V 

2. Шкалы дальности – 0.125-64 мили                                               

3. Потраченная мощность – 200 Вт                                                      

4. Чувствительность приемника – 70 дБ 

5. Разрешающая способность – 25 м.                                                 

6. Разрешающая способность по пеленгу – 1.8°                                      

7. Дистанция минимальная – 25 метров                                            

8. Дистанция максимальна – 78 миль                                               

9. Вращение антенны                                                               

10. Диаграмма направленности горизонтальная – 1.2° 

11. Диаграмма направленности вертикальная - 22° 

12. Длительность импульса 0.08-1 мкс.                                              

13. Выходящая мощность – 6 кВт                                                             

14. Частота, несущая 9410 мГц 

15. Длина волны – 3.2 см.                                                          

16. Промежуточная частота – 60 мГц 

17. Диаметр экрана – 38 см. (15 дюймов)                                          

18. Скорость вращения антенны – 24 об   мин. 

Основные тактические характеристики РЛС-САРП «MDS-1540» 

В целях уменьшения опасности столкновений средства автоматической 

радиолокационной прокладки (САРП) должно: 

- уменьшить рабочую нагрузку судоводителей, дав им возможность 

автоматизированного получения информации, с тем, чтобы навигационная 

задача со многими целями могла решаться так же просто, как она решается 

прокладкой вручную в отношении одной цели; 

- обеспечивать непрерывную, точную и быструю оценку ситуаций. 

При наличии автоматического обнаружителя целей характеристика 

обнаружения РЛС -САРП не хуже, чем те, которые могут быть получены при 
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использовании обычной РЛС, где судоводитель сам осуществляет расчет и 

расхождение с объектами. 

Захват целей автоматический. Однако в любом случае предусмотрено 

устройство для ручного захвата и сброса целей. В САРП с автоматическим 

захватом предусмотрена возможность запрета захвата в определенных зонах 

обзора. На любой шкале дальности, на которой захват в определенных зонах не 

производится, зона захвата указана на экране индикатора. 

Автоматический или ручной захват на РЛС-САРП по качеству не хуже 

тем результатам, которые могут быть получены при визуальном обнаружении 

целей по экрану в обычной РЛС. 

САРП обеспечивает автоматическое сопровождение, обработку, 

одновременное отображение и непрерывное обновление данных не менее чем 

по: 20 целям в средствах с автоматическим захватом, независимо от того, 

производится захват автоматически или вручную целям в средствах с только 

ручным захватом. 

В РЛС-САРП «MDS-1540» незначительные вероятности ошибок 

сопровождения, в том числе вызванные перебросами стробов сопровождения. 

Качественное описание влияния источников ошибок на сопровождение, 

включая влияние малых отношений сигнал/шум и сигнал/помеха, вызванных 

отражением от моря, дождя, снега, низких облаков и несинхронными 

излучениями, указаны выше. 

Устройство отображения (индикатор) входит в состав РЛС-САРП. 

Однако он включает все данные, которые обеспечиваются индикатором РЛС в 

соответствии с технико-эксплуатационными требованиями к судовым РЛС, 

принятым ИМО. 

 

 

Таблица 4 - Функции программируемых кнопок. 

SET1 SET2 SET3 SЕT4 

EBL1 EBL2 ACQ PPI 

VRM1 VRM2 TGT NUM PPI/3D 

VAR RN6 FL EBL2 DATA PPI/PPI 

TRACK FL VRM2 DEL PPI/NAV 

TARGET GZ ALL DEL ALL PPI 

MODE OFF-C PICTURE SEL WIN 
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В РЛС-

САРП «MDS-1540» предусматриваться расчет параметров объектов на 

следующих шкалах дальности: 8 и 16 миль. 

В РЛС-САРП «MDS-1540» работает в режиме относительного движения 

при ориентации изображения «Север», а также <Курс>. Кроме того, в САРП 

предусмотрен режим истинного движения. В этом случае судоводитель имеет 

возможность выбора режимов истинного или относительного движения. 

Информация о курсе и скорости, вырабатываемая САРП по захваченным целям, 

выдаваться в векторной форме, четко указывающей экстраполированное 

перемещение цели. Длина отображаемых векторов регулируется 

судоводителем, но чаще используется 6 минутные векторы скорости. Имеется 

возможность быстрого определения пеленга и дистанции до любого объекта, 

появляющегося на экране САРП. Через 1 мин после появления цели на экране 

индикатора РЛС и ее захвата (ручного или автоматического) на экране САРП 

отображаться тенденция ее движения и не  

В РЛС-САРП «MDS-1540» обеспечивает визуальную и звуковую 

сигнализацию о сближении цели на заданное расстояние или о пересечении 

зоны, выбранной судоводителем. Средство обеспечивает сигнализацию о 

сбросе цели с автосопровождения, вызванными любыми причинами, кроме 

выхода цели за шкалу дальности. Положение цели на момент сброса (потери) 

отчетливо обозначается на экране. 

По желанию судоводителя для любой сопровождаемой цели немедленно 

выдается в буквенно-цифровой форме следующие данные: текущее расстояние 

до цели; текущий пеленг на цель; экстраполированная дистанция кратчайшего 

сближения (Дк); экстраполированное время кратчайшего сближения (Тк); 

вычисленный истинный курс цели; вычисленная истинная скорость цели. 

В РЛС предусмотрена возможность имитации маневра на расхождения. 

При этом обработка и отображение информации по сопровождаемым целям не 

прерываются. Имитация начинается нажатием специального переключателя с 

возвратной пружиной, обеспечивающей на экране индикатора обозначения 

режима имитации. 

Для эффективной безопасности движения судна в условиях 

ограниченной видимости РЛС-САРП обеспечивает: 

- не более чем за 1 мин устойчивого сопровождения САРП определит 

тенденцию относительного перемещения цели. При этом значения 

погрешностей не превышают (с вероятностью 95 %); 

NEXT NEXT NEXT NEXT 
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- не более чем через 3 минуты устойчивого сопровождения САРП 

определяет параметры движения цели с погрешностями, не превышающими с 

вероятностью 95%; 

- в течение 1 минуты после завершения маневра сопровождаемой цели 

или своего судна САРП, способен определить тенденцию относительного 

движения цели, а в течение 3 минут, определяет экстраполированное 

перемещение объекта сопровождения. 

На смену индикаторам радиолокационного отображения на 

монохроматических ЭЛТ с послесвечением пришли мониторы с растровыми 

ЭЛТ с синтезированным цветным изображением. Получаемая информация 

преобразуется в цифровой формат и отображается на индикаторном устройстве 

компьютерного типа, что существенно облегчает работу оператору. 

Пользователю предоставляется возможность выбора цветовой палитры. 

Синтезированное изображение хранится в памяти видеопроцессора и может 

накладываться на электронную карту электронной картографической системы. 

Разрешающая способность современных мониторов, определяемая числом 

пикселей по горизонтали и вертикали, в нашем случае она достигает 1280х 

1024.Уменьшение массогабаритных и увеличение надежных характеристик 

приемопередатчиков РЛС, построенных на современной элементной базе, 

позволило перейти к размещению этих устройств в непосредственной близости 

от антенны РЛС. Это конструктивное построение является основным для 

большинства видов современных судовых РЛС. Антенна и приемопередатчик 

нашей В РЛС-САРП «MDS-1540» совмещен и находится на крыше учебного 

корпуса. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №11 – 2 часа 

 

Тема: «Правила подготовки к работе и включение РЛС «Бридж-

мастер» 

Тип урока: практическая работа        

Цели занятия 

Образовательная 

(учебная) 

Развивающая  Воспитательная 

Знать основные понятия 

о принципе действия 

РЛС, еѐ составных 

частях, состав и 

технические 

характеристики. 

Развитие умений и 

навыков работы с 

источниками учебной и 

научно-технической 

информации, выделять 

главное и характерное. 

ОК 01. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 
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Уметь читать 

электрическую схему 

устройств РЛС. Порядок 

включения в работу 

РЛС, снимать 

навигационные данные 

об объектах, проверять 

работоспособность. 

Развитие 

внимательности, 

наблюдательности и 

умений выделять 

главное при оценке 

различных процессов, 

явлений и факторов. 

Определять основные 

процессы. 

ОК02. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

 

Цели и задачи в соответствии с требования Международной конвенции 

ПДНВ – 78 с поправками: 

Таблица А-II/1 

Функция: Техническое обслуживание и ремонт на уровне эксплуатации 

Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные навыки 

1. Использование 

радиолокатора и САРП 

для обеспечения 

безопасности плавания  

2. Использование 

ЭКНИС для 

обеспечения 

безопасности плавания; 

3. Определение 

местоположения и 

точность определения 

местоположения 

различными способами  

 

- основные типы САРП, их характеристики 

отображения, эксплуатационные требования и 

опасность чрезмерного доверия САРП;   

- определение места судна использованием 

современных радиолокационных средств  

- умение пользоваться САРП и расшифровывать и 

анализировать полученную информацию 

- глубокое понимание данных электронной 

навигационной карты (ЭНК), точности данных, 

правил представления, вариантов отображения и 

других форматов карт .2 опасности чрезмерного 

доверия; 

- знание функций ЭКНИС, необходимых согласно 

действующим эксплуатационным требованиям; 

 

Цель: Дать практические навыки по включению РЛС, настройки РЛ 

изображения. 

ПЛАН РАБОТЫ 

 

Организационная часть урока: 

1. Обратить внимание на внешний вид 

2. Отметить отсутствующих в классном журнале 
3. Доложить тему, цель и ход проведения занятия 

 

Актуализация опорных знаний, учащихся и опрос  

по предыдущей теме: 
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1. Порядок включения в работу РЛС, порядок настройки РЛ изображения.  
2. Основные неисправности в РЛС.   
3. Особенности ремонта РЛС. 
 

Изложение нового материала (восприятие, осмысление): 

1. Тактико-технические характеристики РЛС. 

2. Пульт управления, назначение органов управления РЛС. 
3. Состав и назначение блоков РЛС. 
4. Порядок включения и настройки РЛ изображения РЛС. 
 

Обобщение и систематизация - закрепление изложенного материала: 

1. Основные направления развития САРП в российском судостроении. 
2. Современные САРП отечественного производства, устанавливаемые на 

морских судах. 

3. Органы управления, используемые для устранения пассивных и активных 
помех. 

 

Учебно-наглядные пособия и технические средства обучения: 

1. Техническая документация РЛС «Наяда-5». 

2. Аппаратура РЛС «Наяда-5». 
3. Презентация занятия. 

 

Сообщение домашнего задания: 

1.  Изучить материальную часть РЛС «Наяда-5» - Пособие «практическое 

использование РЛС» 2017г., Гуляев А.Б., стр. 14-17 

 

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ: 

1.  Выбор частотного диапазона на индикаторе РЛС 

В случае двухканальной комплектации РЛС имеется возможность 

работы в одном из двух диапазонов (3,2 см или 10 см) или в двух диапазонах 

одновременно (на два индикатора). Свойства этих диапазонов частот 

дополняют друг друга в специфичных случаях. Так, 10-см диапазон почти не 

подвержен влиянию осадков, но обеспечивает худшую разрешающую 

способность, мертвую зону и точность. Поэтому использование того или 

другого варианта включения приборов двухдиапазонной станции должно 

диктоваться конкретной навигационной обстановкой. При плавании в условиях 

дождя, снега, тумана, для улучшения различимостей целей на фоне помех 

можно переходить на 10-сантиметровый диапазон. Однако отметки целей на 

экране могут быть нечеткими, "смазанными". 

Необходимость включения двух индикаторов и двух 

приемопередатчиков одновременно может быть вызвана: напряженной 

навигационной обстановкой (маневры в узкостях, тумане, скоплении судов в 
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районе промысла), при которой необходим резервный канал мгновенной 

готовности; необходимостью одновременной работы на шкалах различного 

масштаба или в различных режимах (истинное и относительное движение); 

необходимость работы на двух индикаторах от одного приемопередатчика 

может возникнуть в случаях, когда, штурман должен контролировать 

окружающую обстановку одновременно с лоцманом; 

 

2. Выбор режима ориентации изображения 

 
Рис. 14 

 

Выбор ориентации изображения определяется навигационной 

обстановкой. Достоинство режима "Стабилизация по направлению" «HUP» 

(изображение ориентировано относительно ДП судна) в том, что "картинка" на 

экране индикатора соответствует тому, что штурман видит из рубки. С экрана 

радиолокатора при этом снимаются курсовые углы на радиолокационные 

ориентиры. Это особенно ценно, когда необходимо непосредственное и 

быстрое восприятие быстро меняющейся обстановки в целом. Однако, при 

изменениях курса судна (поворотах, рыскании происходит разворот всего 

изображения на экране, в результате чего отметки целей "смазываются", что 

затрудняет изменение навигационных параметров. 

Этого недостатка лишены режимы ориентации "По норду" «NUP» и "По 

курсу" «CUP», когда изображение стабилизировано относительно курса 
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гирокомпаса, но ориентация на экране различна (рис.14).  Course Up – 

стабилизированное отображение, пеленг судна в вершине круга видео 

отображения, а значение 000 расположено в каком-то месте на шкале и все еще 

представляет собой истинный курс.  Режим ориентации "По норду" «NUP» дает 

на экране РЛС картинку, аналогичную навигационной карте. "По курсу" 

«CUP», когда ориентация изображения на экране полностью соответствует 

режиму «HUP», но при изменениях курса происходит только перемещение 

отметки курса на экране. Изображение же радиолокационных ориентиров 

остается неподвижным, что обеспечивает качественное измерение 

радиолокационных координат. Поэтому этот режим предпочтительнее при 

необходимости частого и точного определения места судна (например, при 

плавании по фарватеру). В некоторых РЛС есть возможность сочетания 

достоинств обоих вышеназванных режимов. Это режим "Курс 

стабилизированный". При работе в этом режиме изображение на экране 

индикатора первоначально ориентируется относительно ДП судна (как в 

режиме "Курс"), а в дальнейшем остается неподвижным, а при поворотах 

перемещается только отметка курса (как в режиме "Север"). 

 

3.   Выбор шкалы дальности 

При использовании РЛС в условиях плохой видимости рекомендуется 

работать на шкалах 8 и 16 миль с периодическим просмотром обстановки на 

шкалах 1 и 2 мили. Это позволит заблаговременно обнаруживать крупные, 

средние и малые суда. 

Шкалы 1, 2 и 4 (иногда 8) миль рекомендуются при плавании в узкостях, 

вдоль побережья, на акватории порта и других аналогичных случаях. Чем выше 

в таких случаях скорость, тем больше должна быть шкала. Кроме того, малые 

шкалы могут использоваться при наблюдении за встречными судами в процессе 

расхождения. 

На этих шкалах предусмотрена возможность отображения истинного 

движения, а также возможность смещения центра развертки. Такая 

необходимость часто возникает при маневрировании на акватории порта, 

плавании вдоль берега, когда нет нужды наблюдать объекты, расположенные за 

береговой чертой. Кроме того, смещение центра увеличивает дальность обзора в 

выбранном направлении в 2 раза при сохранении масштаба. 

Шкалы 32 и 64 мили есть смысл использовать, когда наблюдаются 

отметки объектов на дистанции более 16 миль. Как правило, суда (даже 

крупнотоннажные) на таких дистанциях не наблюдаются. Наблюдаться может 

береговая черта и такое изображение не может быть использовано для точного 

ОМС, так как отражение радиолокационных импульсов происходит не от 

кромки берега, а от более удаленных районов суши, положение которых на 

карте точно определить невозможно. Лишь при наличии высоких обрывистых 

берегов можно вести речь о навигационных измерениях. 
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1. Работа в режиме истинного движения (ИД) 

Преимуществом данного режима является то, что судоводитель может 

легко отличить подвижные цели от неподвижных, ориентировочно судить о 

характере движения подвижных целей по следу послесвечения на экране. 

Особую ценность режим ИД представляет при плавании вблизи берегов, в 

узкостях, так как при использовании режима ОД изображения берегов 

(особенно в крупном масштабе) размываются, что значительно затрудняет 

наблюдение и ОМС. В режиме ИД размытость отсутствует. Если параметры 

движения собственного судна вводятся в РЛС неточно, то движение объектов 

на экране не будет истинным. В частности, это можно заметить по 

перемещению отметок заведомо неподвижных объектов (берег, буй). Если такое 

перемещение наблюдается (след послесвечения за отметкой неподвижных 

объектов), необходимо ввести поправку к величинам вводимых курса и 

скорости. 

Оперативная регулировка РЛС и измерение радиолокационных 

координат объектов качество и центровка изображения, установленные 

однажды с помощью регуляторов "Фокус", "Установка центра", сохраняются 

долго, и делать частые корректировки нет необходимости. 

Наилучшей регулировкой яркости изображения надо признать такую, 

при которой достигнут максимальный, но не утомительный для глаз контраст 

отметок по отношению к фону. Выделение большой яркостью отдельных 

элементов изображения нецелесообразно, так как это может привести к 

маскировке менее ярких отметок более яркими или снизить чувствительность 

глаз оператора. 

Яркость меток дальности, электронного визира дальности, ОК и т.п. 

необходимо устанавливать минимальной, чтобы избежать маскировки ими 

отметок целей. Для своевременного обнаружения целей прямо по курсу судна 

необходимо периодически выключать ОК. Различимость радиолокационных 

сигналов на фоне шумов и помех обеспечивается регулировкой амплитудной 

характеристики видеоусилителя: 

*"Усиление" - в РЛС "Наяда-5"; *"Различимость" - в РЛС "Миус", 

*«GAIN» - в РЛС «Bridge master-E». 

Оптимальным усилением считается такое, при котором по всему экрану 

появляется слабо мерцающий фон. Чрезмерное усиление приводит к появлению 

сильной засветки от шумов, помех, что затрудняет обнаружение объектов со 

слабыми отражающими свойствами; слишком малое усиление приводит к 

потерям объектов. 

Измерение дистанции производят с совмещением внутреннего края ПКД 

с внутренним краем цели. Измерение направления, с помощью электронного 

визира, всегда более точное, чем с помощью механического визира. И в том, и в 

другом случае для обеспечения наибольшей точности определения 
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радиолокационных координат цели, измерения следует проводить на самой 

малой шкале, на которой наблюдается объект. 

Если изображение объекта неустойчиво, и регулировка усиления не 

помогает добиться обнаружения объекта на больших расстояниях, можно 

кратковременно переключить РЛС в режим РПЧ и ручкой подстройки частоты 

добиться улучшения качества изображения. Если улучшить качество 

изображения не удалось, переключатель "РПЧ - АПЧ" [TUNE] в положение 

"АПЧ" [AFC]. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №12 – 2 часа 

  

Тема: «Навигационное использование РЛС Наяда-5» и «Енисей-Р» 

Тип урока: практическая работа        

Цели занятия 

Образовательная 

(учебная) 

Развивающая  Воспитательная 

Знать основные понятия 

о принципе действия 

РЛС, еѐ составных 

частях, состав и 

технические 

характеристики. 

Развитие умений и 

навыков работы с 

источниками учебной и 

научно-технической 

информации, выделять 

главное и характерное. 

ОК 01. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Уметь читать 

электрическую схему 

устройств РЛС. Порядок 

включения в работу 

РЛС, снимать 

навигационные данные 

об объектах, проверять 

работоспособность. 

Развитие 

внимательности, 

наблюдательности и 

умений выделять 

главное при оценке 

различных процессов, 

явлений и факторов. 

Определять основные 

процессы. 

ОК02. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

 

Цели и задачи в соответствии с требования Международной конвенции 

ПДНВ – 78 с поправками: 

Таблица А-II/1 

Функция: Техническое обслуживание и ремонт на уровне эксплуатации 

Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные навыки 

1. Использование 

радиолокатора и САРП 

- основные типы САРП, их характеристики 

отображения, эксплуатационные требования и 
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для обеспечения 

безопасности плавания  

2. Использование 

ЭКНИС для 

обеспечения 

безопасности плавания; 

3. Определение 

местоположения и 

точность определения 

местоположения 

различными способами  

 

опасность чрезмерного доверия САРП;   

- определение места судна использованием 

современных радиолокационных средств  

- умение пользоваться САРП и расшифровывать и 

анализировать полученную информацию 

- глубокое понимание данных электронной 

навигационной карты (ЭНК), точности данных, 

правил представления, вариантов отображения и 

других форматов карт .2 опасности чрезмерного 

доверия; 

- знание функций ЭКНИС, необходимых согласно 

действующим эксплуатационным требованиям; 

 

Цель: Дать практические навыки по включению РЛС, настройки РЛ 

изображения. 

ПЛАН РАБОТЫ 

Организационная часть урока: 

1. Обратить внимание на внешний вид 

2. Отметить отсутствующих в классном журнале 
3. Доложить тему, цель и ход проведения занятия 

 

Актуализация опорных знаний, учащихся и опрос  

по предыдущей теме: 

1. Порядок включения в работу РЛС, порядок настройки РЛ изображения.  
2. Основные неисправности в РЛС.   
3. Особенности ремонта РЛС. 
 

Изложение нового материала (восприятие, осмысление): 

1. Тактико-технические характеристики РЛС. 

2. Пульт управления, назначение органов управления РЛС. 
3. Состав и назначение блоков РЛС. 
4. Порядок включения и настройки РЛ изображения РЛС. 
 

Обобщение и систематизация - закрепление изложенного материала: 

1. Основные направления развития АИС в российском судостроении. 

2. Современные АИС отечественного производства, устанавливаемые на 

морских судах. 

3. Органы управления, используемые для устранения пассивных помех. 
 

Учебно-наглядные пособия и технические средства обучения: 

1. Техническая документация РЛС «Наяда-5». 

2. Аппаратура РЛС «Наяда-5». 
3. Презентация занятия. 
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Сообщение домашнего задания: 

1.  Изучить материальную часть РЛС «Наяда-5» - Пособие «практическое 

использование РЛС» 2017г., Гуляев А.Б., стр. 14-17 

 

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ: 

 

Назначение: Судовая навигационная РЛС предназначена для 

обеспечения безопасности мореплавания на судах среднего тоннажа. Это 

однодиапозонный (3,2 см.) радиолокатор кругового обзора с индикацией 

относительного и истинного движения. 

Технические характеристики: 

            1. Несущая   частота                                       9430 МГц 

            2. Импульсная мощность передатчика     - 12 КВт 

            3. Длительность импульсов: 

        -       на малых шкалах                                0,07 мкс.                                       

        -        на дальних шкалах                                0,7   мкс. 

           4. Частота следования импульсов: 

       -       на малых шкалах                                3000 имп./с 

       -        на дальних шкалах                               500   имп./с 

           5. Чувствительность приемника                     120    дБ/Вт 

            6. Промежуточная частота                            60    МГц 

            7. Полоса пропускания                                 24- 4 МГц 

            8. Ширина диаграммы направленности 

         -    в горизонтальной плоскости                          7,0  

         -    в вертикальной плоскости                              20  

            9.   Скорость вращения ангины                       16 об/мин 

             10.   Диаметр экрана                                       400 мм  

Навигационные характеристики: 

       1.   Максимальная дальность обнаружения объектов 

        - судна водоизмещением 5000 т                                     -  17 

миль 

        - среднего морского буя                                               -  4 мили 

       2.  Минимальная дальность обнаружения объектов     -  30 м. 

       3.   Разрешающая способность по дальности                 -   22м. 

       4.   Разрешающая способность по направлению            -  0,9°. 
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Комплектация: 

1. Прибор «П» рис.15 (Приемопередатчик) - предназначен для 

формирования и выработки мощных импульсов СВЧ, а также для усиления и 

преобразования отраженных эхо-сигналов; 

2. Прибор «И» (Индикатор) - преобразует видеоимпульс пришедшие с 

приемника в видимые на экране, т.е. воспроизводит окружающую обстановку вокруг 

судна на экране, а также для управления РЛС; 

3.     Прибор «АТО-1-400»
 
(преобразователь напряжения) - преобразует 

переменное напряжение 220В частотой 50Гц в переменное напряжение 220В 

частотой 400Гц служащие для питания РЛС; 

4.      Прибор «А» (Антенна) А- предназначена для излучения и приема 

радиоволн. Формирует диаграмму направленности. 

Управление РЛС 

    Основные органы управления и прибора контроля РЛС «Наяда-5» 

расположены в приборе И на лицевой панели управления и пульте управления, 

находящемся под передней откидной крышкой. 

На панели управления находятся оперативные органы управления, 

используемые в течение всего времени работы с РЛС. На пульте управления 

размещены органы управления, используемые эпизодически, например, при 

включении РЛС, а также полуоперативные и технологические органы 

регулировки, используемые по мере необходимости. 

Приборы контроля имеются и на панели управления, и на пульте 

управления. Часть приборов контроля и органов регулировки установлена в 

приборе П. 

Запуск мотор -  генератора, обеспечивающего питанием РЛС, 

производят с помощью кнопок дистанционного пуска, которые располагаются 

на отдельной коробке. 

 
Рис. 15   Комплект РЛС «Наяда-5» 

 

Подготовка к работе. 

1.  Запустить агрегат питания кнопкой управления, расположенной 

вблизи индикатора РЛС. Подать питание на приборы   РЛС   тумблером «РЛС-

ОТКЛ».   
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2.  Включить вращение антенны тумблером «Антенна - откл.».  

3.  В темное время суток включить на   панели управления регулятор 

«Подсвет панели». 

 4.  Убедиться в появлении на экране   индикатора    вращающейся    

линии развертки.   (Регулятор «Яркость развертки» является   

технологическим   и устанавливается при настройке индикатора). Произвольно 

пользоваться этим регулятором не рекомендуется. 

    5.  Нажав клавишу «Сброс в центр», убедиться в совмещении   центра   

развертки с перекрестием механического визира. В противном добиться их 

совмещения неоперативными   регуляторами «Установка центра». 

    6.  Вращая по часовой стрелке ручку «Яркость ВН», добиться 

появления на экране индикатора электронного визира направления с 

приемлемой яркостью. Нажимая на клавиши «Направление», убедиться во 

вращении в обоих направлениях визира на экране и в изменении   отсчета на 

цифровом табло «Градусы» под тубусом. 

  7.   С помощью   ручек ПВД и «Яркость МД» убедиться в наличии на 

экране индикатора   подвижного визира дальности и меток дальности. Вращая 

ручку «Дальность», убедиться в перемещении ПВД по экрану и изменении 

отсчета   на   цифровом   табло «Мили» под тубусом. 

     8.  Убедиться в наличии на экране индикатора отметки курса и в 

возможности   ее кратковременного выключения клавишей «ОК—Откл.». При 

необходимости отрегулировать яркость отметки курса неоперативной 

регулировкой «Яркость ОК». 

     9.  Установить переключатель «Курс север — север ИД» в 

положение «Север». Произвести   согласование   индикатора по курсу, для   

чего   тумблер «Гирокомпас — Откл.» установить в положение «Откл.», 

электронный визир установить по цифровому табло в направлении, 

соответствующем     курсу судна.   Вращая    ручку    согласования курса, 

совместить на экране индикатора   отметку   курса   с   линией   визира.  

      10. Тумблер «Гирокомпас—Откл.»   установить в положение 

«Гирокомпас». 

 

Управление РЛС 

  1.  Через 3...4 мин после включения перевести РЛС в режим «Работа» 

нажатием   клавиши 3.   Проконтролировать включение передатчика по 

свечению табло П-3. 

2.  Переключателем «Шкала/интервал» установить   необходимую 

шкалу дальности РЛС.  Ручками «Усиление» графических построений на 

экране индикатора при решении задач на расхождение судов, отрегулировать 

яркость подсвета экрана и азимутальных шкал регулятором «Подсвет шкал». 

При выведенном подсвете графические построения на поверхности экрана ста-

новятся невидимыми и не мешают наблюдению. 
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3.  Если РЛС не будет работать в течение часа, выключить передатчик, 

нажав клавишу Откл., отключить режим   истинного   движения и нажать 

клавишу «Сброс в центр». 

4.  Для полного выключения РЛС выключить      передатчик      

клавишей «Откл.», тумблер «РЛС-Откл.» перевести в положение «Откл.», 

выключить агрегат питания кнопкой управления. 

5.  В зимнее время при выключенной РЛС для предотвращения 

обледенения антенны включить ее подогрев тумблером «Подогрев-Откл.». 

 

Использование режима     истинного    движения 

1.  Для работы РЛС в режиме истинного движения   установить шкалу 

дальности 1, 2, 4 или 8 миль, переключатель «Курс север — север ИД» 

установить в положение «Север ИД». Ручки «Коррекция скорости» и 

«Коррекция курса» (учет сноса)  

установить в нулевое положение. 

2.  При вводе скорости от лага тумблер «Лаг -Откл.» установить в 

положение «Лаг».   При   вводе   скорости вручную тумблер «Лаг- Откл.» 

установить в положение в «Откл.», ручкой «Скорость вручную» ввести   

значение скорости судна. 

3.  Ручками «Смещение    центра» сместить центр развертки 

относительно центра экрана в направлении, противоположном    направлению   

предполагаемого   движения   судна.  Возврат центра развертки в исходное 

положение    осуществляется     автоматически при удалении его от центра 

экрана на 
2
/з радиуса. Ручной сброс центра развертки в исходное положение 

производится в любой момент времени нажатием кнопки «Сброс». 

4. При обнаружении на экране индикатора смещения заведомо 

неподвижных объектов, вызванного течением или ветровым дрейфом судна, 

произвести коррекцию истинного движения ручками «Коррекция курса» и 

«Коррекция скорости». Для этого сначала ручкой «Коррекция курса» (учет 

сноса — направление) добиться, чтобы смещение неподвижных объектов стало 

параллельно направлению движения судна, а затем ручкой «Коррекция 

скорости» (учет сноса — скорость) устранить смещение. 

 

2.  НАВИГАЦИОННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЛС «Енисей -Р»  

Включение и управление РЛС 

Основные особенности управления РЛС «Енисей-Р» заключаются в том, 

что работой станции управляет «ведущий» индикатор, с помощью которого 

осуществляются включение и выключение всей РЛС и вращение антенны, 

переключателем шкал дальности задается режим работы приемопередатчиков, 

включается режим «Контроль РЛС», регулируются усиление и ВРУ 

выбранных приемопередатчиков. «Ведомый» индикатор дублирует работу 

«ведущего» при одинаково выбранных приемопередатчиках, но позволяет 

регулировать усиление и ВРУ приемопередатчика, не выбранного на 
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«ведущем» индикаторе. Выбор «ведущего» индикатора производится заранее в 

выключенном состоянии станции с помощью переключателя «Ведущий И» в 

приборе КП. 

2.  Для включения РЛС   необходимо запустить электромашинный 

агрегат питания кнопкой управления, расположенной    вблизи    индикаторов, и 

включить   на «ведущем» индикаторе тумблеры «РЛС - откл.»   и «Антенна - 

откл.». При этом подается питание на все приборы станции, за исключением 

«ведомого» индикатора, который   может быть включен собственным тум-

блером «РЛС - откл.». 

3.  Через 3...4 мин после включения станции, необходимых   для   

прогрева приемопередатчиков (рис. 48), с помощью клавиш 3-10 «ведущего» 

индикатора выбирается   режим   работы   приемопередатчиков, который 

дублируется   соответствующими светящимися табло П-3 и П-10. 

4.  При наличии помех от гидрометеоров (дождь, снег, низкая тяжелая 

облачность) можно использовать приемопередатчик П-10, если нет 

необходимости в достижении высокой разрешающей способности. 

5.  В случае помех от гидрометеоров, а также при наличии интенсивных 

помех соседних РЛС рекомендуется на шкалах от 4 до 64 мили использовать 

совместную работу приемопередатчиков П-3 и П-10 одновременным нажатием 

обеих клавиш 3 и 10. 

6.  При работе «ведомого» индикатора допускается менять масштаб 

изображения переключателем шкал следующим образом: 

Шкалы «ведущего» Разрешенные шкалы индикатора                                                                                                    

«ведомого» индикатора 

                                     1...2                                                 1...8                            

                                    4...32                                                1..32 

                                     64                                                    1...64 

При несоответствии шкалы «ведомого» индикатора приведенной 

таблице отключается запуск развертки и под тубусом загорается табло 

«ПЕРЕКЛЮЧИТЬ ШКАЛУ». 

7.  В   остальном    подготовка   РЛС «Енисей-Р» к работе, и работа со 

станцией, в том числе в режиме истинного движения, аналогичны работе с РЛС 

«Наяда-5». 

8.  Для полного выключения РЛС перевести передатчики в режим 

«Подготовка» клавишами «Откл. П-3», П-10 на обоих индикаторах, 

выключить «ведомый» индикатор    его    тумблером «РЛС – откл.», 

выключить    вращение антенны и снять питание со всех приборов станции 

тумблерами «Антенна - откл.», «РЛС - откл.», остановить агрегат питания 

кнопкой управления. 

   9.  Для    экстренного    выключения РЛС (например, при аварии или 

несчастном   случае) допускается   сразу остановить агрегат питания кнопкой 

управления   или   обесточить приборы РЛС   тумблером «РЛС - откл.»   
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«ведущего» индикатора, затем привести все органы управления в исходное 

состояние. 

10.  Следует   помнить, что    полностью обесточенной (например, для 

производства ремонтно-профилактических работ) любую РЛС   можно   

считать только при выключении пакетного выключателя (автомата) на 

распределительном электрощите. 

 
РИС. 16 

 

2.2 Согласование с гирокомпасом, контроль внешних датчиков. 

Согласование с гирокомпасом производится в том случае, если ги-

рокомпас на судне был отключен, при этом на табло сообщений появляется 

СОГЛАСОВАНИЕ ГИРО. 

Ввести через меню УСТАНОВКИ \СОГЛАС ГИРО значения курса по 

репитеру гирокомпаса и проверить их соответствие с данными табло КУРС 

ГИРО на экране индикатора и с установкой отметки курса по азимутальной 

шкале. 

Датчик скорости выбирается через меню «УСТАНОВКИ \ ДАТЧИК 

СКОР» из значений ЛАГ или РУЧ, при выборе РУЧ (датчик ручной скорости) 

необходимо ввести через меню - УСТАНОВКИ \ СКОР. РУЧ. заданную 

скорость и проверить ее соответствие с данными табло СКОР. РУЧ. на экране 

индикатора.  

Датчик стабилизации радиолокационного изображения выбирается 

через меню УСТАНОВКИ \ ДАТЧИК СТАВ из функций: 

Л-Г - данные от лага и гирокомпаса; 

АСЦ - данные вычисляются по выбранной авто сопровождаемой цели; 

СНС - данные от спутниковой навигационной системы. 

«ТАЙМЕР» дает обратный отсчет времени в минутах от значения, ко-

торое необходимо установить на странице меню УСТАНОВКИ в строке 

ТАЙМЕР, начало отсчета идет от момента ввода значения времени, при этом 

табло ВРЕМЯ меняется на табло ТАЙМЕР. По истечении обратного отсчета 
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времени раздается звуковой сигнал и табло ТАЙМЕР меняется на табло 

ВРЕМЯ с индикацией текущего времени. 

2.3 Оптимизация видеоизображения 

Изображение на экране индикатора станции близко к плану окру-

жающей судно надводной обстановки, в полярной системе координат с центром 

в месте нахождения станции. Направления на отметки целей и расстояния до 

них от центра развертки изображения однозначно соответствуют направлениям 

и дистанциям действительных объектов с учетом масштаба и ориентации 

изображения. Ограничения в соответствии радиолокационного изображения 

плану местности или визуально наблюдаемой картине вызваны: ограниченной 

разрешающей способностью станции по дальности и направлению, а также 

явлением затенения одних объектов другими.  

Эффект затенения изображения береговой черты особенно важно 

учитывать при его анализе для опознания ориентиров местоопределения своего 

судна. Следует также учитывать, что пологая песчаная прибрежная полоса 

может вообще не отображаться на экране, а за кромку берега могут быть 

приняты находящиеся в глубине берега дома, деревья и другие крупные или 

высокие объекты. Надводная обстановка радиолокационное изображение (план 

местности) области, показанные пунктиром, на цветной видеомонитор 

индикатора телевизионного типа служит для отображения первичной и 

вторичной радиолокационной информации. Видеомонитор индикатора 

настроен на предприятии-изготовителе, не нуждается дополнительных 

подстройках в процессе эксплуатации станции. Для корректировки яркости и 

контрастности в процессе эксплуатации используются кнопки, расположенные 

под откидной крышкой ниже экрана индикатора. 

 Из-за движения судна относительно магнитного поля земли изменяется 

намагничивание стальных деталей кинескопа видеомонитора, что может 

привести к размытости цветного изображения, для устранения этого дефекта 

применяется размагничивание кинескопа, осуществляемое при необходимости 

кратковременным нажатием кнопки «РАЗМ», расположенной под откидной 

крышкой ниже экрана индикатора. 

Пользоваться остальными кнопками, расположенными под откидной 

крышкой не рекомендуется, так как это может привести к расстройке 

телевизионного изображения. Необходимые настройки осуществляются 

базовым специалистом при ремонтных работах. 

Яркость свечения отдельных элементов и символов экрана индикатора и 

панели пульта управления регулируется через меню «ЯРКОСТЬ». При этом на 

нижней строке меню высвечивается состояние «УРОВНЯ ЯРКОСТИ» 

регулируемого элемента, расположенного в области РЛИ и электронной лупы; 
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«ИЗМЕРИТ СРЕДСТВА» - яркость линий НКД, ВН, ВД и курсора; 

СИМВОЛЫ АРП- яркость векторов ИД и ОД, специальных знаков и номеров 

целей, точек траекторий прошлых движений целей, потенциометры 

«УСИЛЕНИЕ» и «ВОЛНА». 

Боковые отметки возникают по обе стороны от действительной отметки 

очень крупной цели на малой дистанции и объясняются искаженной 

диаграммой направленности антенны. Реальная антенна станции излучает и 

принимает сигналы не только в направлении основного луча диаграммы 

направленности, но и в направлениях, так называемых боковых лепестков. 

Существенные искажения отметок целей могут возникнуть при неудачном 

расположении антенны, когда рядом находящиеся с ней металлические части 

судна искажают диаграмму направленности. 

     

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №13 – 2 часа 

 

Тема: «Эксплуатация GPS/ ГЛОНАСС. ПИ «Тритон-92»» 
Тип урока: практическая работа        

Цели занятия 

Образовательная 

(учебная) 

Развивающая  Воспитательная 

Знать основные понятия 

о принципе действия 

спутниковой системе 

позиционирования, еѐ 

составных частях, 

устройстве и тех. 

характеристик. 

Развитие умений и 

навыков работы с 

источниками учебной и 

научно-технической 

информации, выделять 

главное и характерное. 

ОК 01. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Уметь включать 

приемоиндикатор 

ГЛОНАСС. Знать 

порядок включения в 

работу ПИ, снимать 

навигационные данные 

с ПИ, проверять 

работоспособность, 

вносить путевые точки. 

Развитие 

внимательности, 

наблюдательности и 

умений выделять 

главное при оценке 

различных процессов, 

явлений и факторов. 

Определять основные 

процессы. 

ОК02. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

 

Цели и задачи в соответствии с требования Международной конвенции 

ПДНВ – 78 с поправками: 
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Таблица А-II/1 

Функция: Техническое обслуживание и ремонт на уровне эксплуатации 

Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные навыки 

1. Использование 

радиолокатора и САРП 

для обеспечения 

безопасности плавания  

2. Использование 

ЭКНИС для 

обеспечения 

безопасности плавания; 

3. Определение 

местоположения и 

точность определения 

местоположения 

различными способами  

 

- основные типы САРП, их характеристики 

отображения, эксплуатационные требования и 

опасность чрезмерного доверия САРП;   

- определение места судна использованием 

современных радиолокационных средств  

- умение пользоваться САРП и расшифровывать и 

анализировать полученную информацию 

- глубокое понимание данных электронной 

навигационной карты (ЭНК), точности данных, 

правил представления, вариантов отображения и 

других форматов карт .2 опасности чрезмерного 

доверия; 

- знание функций ЭКНИС, необходимых согласно 

действующим эксплуатационным требованиям; 

 

Цель: Познакомить курсантов с различными принципами определения 

географических координат спутниковыми РНС. 

 

Организационная часть урока: 

1. Обратить внимание на внешний вид 

2. Отметить отсутствующих в классном журнале 

3.  Доложить тему, цель и ход проведения занятия 

 

Актуализация опорных знаний, учащихся и опрос  

по предыдущей теме: 

1. Назначение, технические характеристики и состав РНС «GPS». 

2. Назначение, технические характеристики и состав 

приемоиндикатора «SPR - 1400». 

3. Органы управления и практическое использование меню и подменю 

устройства. 

4. Установка в ПИ дополнительных навигационных параметров, и 

установка маршрута судна. 

 

 

Изложение нового материала (восприятие, осмысление): 

1. Методы определения географических координат судна с помощью 

отечественной РНС ГЛОНАСС. 

2. Принцип действия, совмещенного ПИ. 

3. Спутники системы ГЛОНАСС и GPS. 

4. Наземный комплекс управления РНС ГЛОНАСС и GPS. 
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Обобщение и систематизация - закрепление изложенного материала: 

1. В чем основной плюс РНС? 

2. Достоинства и недостатки разностно-дистанционного и 

доплеровского метода определения географических координат судна. 

3. Подведение итогов занятия и ответ на вопросы. 

 

Учебно-наглядные пособия и технические средства     обучения: 

1. Приемоиндикатор (ПИ)«SPR-1400» системы «GPS»  

2. Приемоиндикатор «Тритон -92» РНС ГЛОНАСС. 

3. Раздаточный материал – маршрут перехода с координатами путевых 

точек. 

 

Сообщение домашнего задания: 

1.   Изучить различные методы определения координат судна с помощью 

современных РНС. Пособие «спутниковые системы позиционирования» 2014г., 

Гуляев А.Б., стр. 25-40 

 

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ 

1.1 Приемоиндикаторы 

Наиболее распространенными являются приемники СРНС для 

индивидуального пользования водителями автомобильного транспорта. Они 

имеют размер карманного калькулятора с клавиатурой и 

жидкокристаллическим дисплеем, на котором отображаются координаты 

пользователя, курс, расстояние и направление до контрольных точек маршрута, 

пройденный маршрут движения, карта местности, параметры видимых 

спутников. 

Для индивидуального пользования разработаны также устройства, 

которые представляют собой специальные портативные компьютеры с 

навигационной программой и цифровой картой, текущий фрагмент которой 

высвечивается на миниатюрном ЖК-дисплее. Примером могут служить 

приборы «CARIN» — Саг Information and Navigation (Philips), «Travelpilot» 

(Bosch) и другие. Это, по сути, электронные лоцманы, дающие указания 

водителю синтезированным голосом, заранее сообщая обо всех поворотах, 

стоянках и прочих особенностях данного маршрута. 

 

Портативный приемник GPS фирмы «Magellan» 

Для точного определения своего местонахождения компьютер получает 

информацию от трех источников: от GPS-приемника, от электронного компаса 

и от датчиков пройденного пути, установленных на колесах. В считанные 

секунды с момента включения зажигания (и питания) система определяет свое 
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местонахождение с точностью ± 100 м, а затем, используя базу данных в СО-

RОМ, уточняет его до ± 10 м. Достаточно указать с помощью специальных 

символов на дисплее конец маршрута, и через 5 секунд компьютер выдаст 

оптимальную траекторию движения. 

 

 
Рис. 17  

 

Персональные системы позиционирования 

 

 
Рис. 18 

 

Наибольшее распространение эти системы получили в европейских 

странах, где почти для любой местности составлены электронные цифровые 

карты. Диапазон цен на это оборудование простирается от 1500 до 7500 DМ. Но 

есть и более доступные по цене навигационные приборы, например, «Филипс - 

Рутфайндер», которые по внешнему виду напоминают электронную записную 

книжку и стоят около 500 DМ. Вводя с клавиатуры исходный пункт и место 

назначения, пользователь менее чем за минуту получает детальное описание 

маршрута, длительность пути, время прибытия в конечный пункт и другие 

параметры. База данных для вычислений хранится на магнитной карточке, 

которая вставляется в считывающее устройство «Рутфайндера». Этим 

прибором можно пользоваться даже при пеших прогулках по незнакомому 

городу (рис. 54). 

 

1.2 Возможности современных совмещенных приемоиндикаторов 

спутниковых систем позиционирования GPS/ГЛОНАСС 

Для оснащения широкого класса морских потребителей в России 

разработаны и серийно изготавливаются комплекты приемоиндикаторной 
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аппаратуры - совмещенный ГЛОНАСС\GP S приемоиндикатор «Тарнзас Т-

701». 

Приемоиндикатор «Транзас Т-701» предназначен для круглосуточного 

всепогодного определения навигационных параметров и времени по открытым 

для потребителей радиосигналам спутниковых навигационных систем 

ГЛОНАСС, GPS и корректирующих систем SBAS (WAAS, EGNOS, MSAS).  

Функциональность 

Приемоиндикатор ГНСС ГЛОНАСС/GPS «Транзас Т-701» обеспечивает: 

 прием и обработку сигналов СНС ГЛОНАСС и GPS, а также 

дифференциальных подсистем SBAS (WAAS, EGNOS, MSAS); 

 прием и учет корректирующей информации DGPS и ДГЛОНАСС; 

 определение местоположения, скорости и курса судна относительно 

грунта; 

 выдачу на индикацию и внешним потребителям текущих координат 

в выбранной пользователем системе координат; 

 прием, хранение и обновление альманахов СНС ГЛОНАСС, GPS и 

SBAS; 

 оценку и отображение точности определения местоположения 

судна. 

Дополнительная навигационная информация: приемоиндикатор 

«Транзас Т-701» отображает на экране индикатора и выдает внешним 

потребителям дополнительную навигационную информацию: 

- о режимах работы аппаратуры, вводимых и выводимых параметрах; 

- значение геометрического фактора, наблюдаемого созвездия спутников 

СНС; 

- количество и номера спутников в наблюдении, соотношение 

сигнал/шум, азимут и высота над горизонтом наблюдаемых спутников; 

- автоматический контроль и диагностика функционирования 

аппаратуры, индикация неисправностей; 



СМК-УМК-7/2/4-18-2020 
Амурский филиал МГУ им. адм. Г.И. 

Невельского 
стр. 86 из 112 

Общая папка://УМКД/Судовождение/ МДК 01.01.doc 

 

- обеспечение режима движения судна по заданному маршруту, по 

фарватеру, постановки на якорь, функции «Человек за бортом»; 

- возможность задания с клавиатуры индикатора маршрутов и путевых 

точек; 

- запоминание текущих координат в качестве координат путевой точки; 

- определение направления и расстояния от текущей точки до любой из 

путевых точек, отклонения от заданного маршрута, расчет путевого времени; 

- сопряжение с внешними системами по протоколу NMEA-0183 (IEC 

61162); 

- выдача потребителям метки времени; 

- прием текстовых сообщений RTCM (тип 16) контрольно-

корректирующих станций DGPS и ДГЛОНАСС. 

1.3 Принцип определения географических координат точки 

Попробуем разобраться в общих чертах, как устроена система 

глобального позиционирования, а потом коснемся совмещения спутниковых 

систем двух стран. Рассмотрение же начнем с принципа определения 

дальности, лежащего в основе работы космической навигационной системы. 

Дальнометрия обеих спутниковых систем, основана на вычислении 

расстояния по временной задержке распространения радиосигнала от спутника 

к приемнику. Если знать время распространения радиосигнала, то пройденный 

им путь легко вычислить, просто умножив время на скорость света. 

Основой идеи определения координат ГЛОНАСС\GPS-приемника 

является вычисление расстояния от него до нескольких спутников, 

расположение которых считается известным (эти данные содержатся в 

принятом со спутника альманахе). В геодезии метод вычисления положения 

объекта по измерению его удаленности от точек с заданными координатами 

называется трилатерацией. Причем приемоиндикатор «Т-701» имеет две 

антенны и получает информацию от двух спутниковых систем. 

Назначение ПИ «Тарнзас Т-701» 
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Приѐмоиндикатор ГЛОНАСС/GPS предназначен для использования на 

морских и речных судах для круглосуточного всепогодного определения 

навигационных параметров движения по открытым для потребителей 

радиосигналам спутниковых навигационных систем ГЛОНАСС и GPS. 

Приѐмоиндикатор вырабатывает следующие навигационные 

параметры: 

 текущие координаты судна в выбранной пользователем системе 

координат (с оценкой их точности), 

 высоту над геоидом, 

 текущее время и дату, 

 скорость судна относительно грунта, 

Указанные параметры отображаются в нескольких формулярах, которые 

переключаются пользователем простым поворотом ручки селектора. Указанные 

формуляры разрабатывались таким образом, чтобы обеспечить максимальную 

информативность и удобство. 

Судовой приѐмоиндикатор «Транзас» обеспечивает режим движения 

судна по заданному маршрутному плану. Данный режим позволяет задавать до 

600 путевых точек и вырабатывать параметры движения судна по маршруту: 

 пеленг на заданную точку, 

 отклонение от заданного направления, 

 вход судна в зону путевой точки или выход из нее. 

Приемник Т-701 имеет встроенную функцию МОВ («человек за 

бортом»). Активизация данной функции осуществляется нажатием кнопки 

«MOB» и позволяет судоводителю осуществлять слежение за маневром 

относительно предполагаемой точки обнаружения человека за бортом. 

В целях повышения точности выработки навигационных параметров 

приѐмоиндикатор предусматривает приѐм и учѐт в решении поправок широко 

зонных дифференциальных подсистем SBAS (WAAS, EGNOS, MSAS) и 
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контрольно-корректирующих станций DGPS и ДГЛОНАСС в соответствии с 

рекомендациями RTCM SC-104 (вер.2.2). 

Система обеспечивает сопряжение с внешними системами по протоколу 

NMEA-0183 (IEC 61162). Имеется встроенная система диагностики 

целостности навигационного поля, исправности основных компонент 

аппаратуры. 

Приѐмоиндикатор «Транзас» соответствует всем международным и 

национальным требованиям, предъявляемым к аппаратуре данного назначения. 

Программное обеспечение 

В программном обеспечении навигационного приемника 

приемоиндикатора Т-701 учтены все рекомендации ИМО, МСЭ-Р, МЭК, 

требования РМРС и РРР, а также морской администрации РФ. 

Внутреннее ПО приемника позволяет наряду с работой стандартных 

геодезических системах WGS 84, СК-42, СК-95 и ПЗ-90 устанавливать и 

несколько других национальных ГС. Приемник осуществляет слежение за 

целостностью сигнала ГНСС с выдачей сообщения о наличии недостоверного 

сигнала навигационного спутника, через встроенный разветвитель NMEA и 

выдается в цифровом виде вся необходимая навигационная информация 

внешним потребителям. 

Т-701 имеет много контактный разъем с 8 выходными портами (4 x RS -

232 и 4 x RS -422). Программное обеспечение индикатора имеет все функции по 

контролю и управлению комплексом с помощью 2-язычного интерфейса 

(русский и английский), предоставляющий широкие возможности по настройке 

и управлению приемо-индикатором. 

Программное обеспечение индикатора функционально разделено на 2 

основные части: настройки и функциональные формуляры. Режимы настройки 

допускают установление как системных, так и функциональных параметров. 

Это позволяет устанавливать режимы работы (ГЛОНАСС/GPS, ГЛОНАСС, 

GPS), выбор геодезической системы (WGS84, СК-95, ПЗ-90 и т.п.), маску 
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спутников (от 5° до 90°), управлять режимами работы приемника 

корректирующей информации, устанавливать критерии срабатывания 

сигнализации и т.п. 

Конструктивное исполнение: 

Конструктивно ПИ Т-701 состоит из основного блока навигационного 

приѐмника, выносного блока индикации и управления и навигационной 

антенны. Все компоненты связаны между собой функциональными кабелями 

(сигнальными или коаксиальными), входящим в стандартный комплект 

поставки. 

 

Основной блок: 

Основной блок представляет собой высокопрочный алюминиевый 

корпус с креплениями на переборку или на горизонтальную поверхность. 

Скобы крепления входят в стандартный комплект поставки. 

На передней панели основного блока расположена маркировка и 

индикатор работы от основной или резервной сети. В зависимости от того, 

какой источник используется (основной 220В или аварийный 24В) индикатор 

светится красным или зеленым цветом (соответственно). 

На правой стороне основного блока расположены коаксиальные 

разъемы для подключения навигационной антенны. Для предотвращения 

ошибки подключения используются различные типы разъемов: навигационная 

антенна использует разъем типа TNC , антенна приемника ПКИ – типа BNC . 

В нижней части основного блока расположены разъемы для 

подключения внешних потребителей навигационной информации NMEA (IEC 

1162 Вер. 2.2), разъем подключения внешнего индикатора, разъемы и 

выключатели основной (220В) и резервной (24В) сетей питания. Для 

предотвращения ошибки подключения используются разные разъемы основной 

и резервной сетей питания. Вилки для подключения внешних источников 

питания входят в стандартный комплект поставки. 
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Основной блок включает в свой состав спутниковый навигационный 

приѐмник ГЛОНАСС/GPS/ SBAS , систему питания от основной судовой сети 

220В и аварийной сети 24В (с автоматическим переключением на аварийное 

питание), разветвитель навигационной информации (буфер NMEA) на 8 

внешних потребителей с гальванической развязкой. 

Таким образом, приобретая «Транзас Т-701», полностью законченную 

навигационную систему со встроенной системой питания, позволяющую 

питаться как от 220В, так и от аварийной сети. При этом при пропадании 

основной сети встроенная система питания переключится на резервную 

систему без прерывания работы аппаратуры. При появлении основной сети, 

система вновь переключится на питание от сети 220В. 

Встроенный разветвитель навигационного сигнала на 8 направлений 

позволит подключить практически все судовые навигационные системы: VDR , 

ЭКНИС или СОЭНКИ, АИС, ГМССБ, РЛС, эхолот. И это возможно без 

приобретения дополнительного NMEA буфера. Кабель подключения внешних 

потребителей входит в стандартный комплект поставки. 

Выносной блок управления и индикации 

Выносной блок индикации и управления представляет собой 

малогабаритный контроллер с ЖК дисплеем и функциональными кнопками. 

Его компактный корпус и влагозащищенная конструкция делает возможной 

установку в любом месте. Максимальное удаление от основного блока до 

индикатора составляет 10м. Стандартный комплект поставки включает 

соединительный кабель длиной 5м. 

Такая выносная конструкция дает дополнительные удобства по монтажу 

на судах различного водоизмещения: от больших до малых. Конструкция 

индикатора позволяет его крепление как в переборку или в судовой пульт, так и 

на горизонтальную поверхность (на потолок или на стол). Поворотный 

механизм индикатора позволить удобно сориентировать его в нужном 

направлении. 
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Выносной блок управления 

 

Рис.19  

Индикатор оснащѐн графическим ЖК-дисплеем с подсвечиваемыми 

органами управления и индикации. Для обеспечения наибольшего удобства в 

эксплуатации разработана встроенная система меню, позволяющая 

осуществлять управление системой и настройки режимов отображения 

навигационной информации. 

Для использования в тѐмное время суток предусмотрена возможность 

регулирования уровня яркости подсветки экрана, клавиатуры управления и 

контрастности дисплея. 

Индикатор имеет несколько основных режимов отображения 

навигационных параметров, информационные формуляры для индикации 

состояния навигационного поля и формуляры настроек параметров 

отображения. 

Антенная система:  

Антенная система с фиксированной базой, изготовлена из 

высокопрочных материалов и предназначена для работы в тяжелых условиях 

эксплуатации ГЛОНАСС/ GPS / GALILEO / WAAS. 

 

 

                       Рис. 20 
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В стандартном комплекте антенная система оснащена комплектом 

коаксиальных кабелей по 15м для каждой антенны. По дополнительному 

заказу антенны могут поставляться с кабелем со сниженным затуханием и 

увеличенной длиной. 

При поставке антенный пилон транспортируется в разобранном виде. 

Перед установкой антенной системы на судне необходимо его собрать по 

приложенной схеме. Сборка пилона проста и интуитивно понятна. Антенные 

элементы крепятся на пилоне простым наворачиванием на фланцевые стойки. 

Каждый антенный элемент является активным и имеет усиление 30дБ. 

Питание антенны от приемоиндикатора осуществляется напряжением 

постоянного тока 3.5…5В. 

Антенна для приема корректирующей информации имеет тот же 

внешний вид, что и навигационная. Она так же имеет антенный кабель длиной 

15м и разъемом для подключения к приемоиндикатору. Для облегчения 

монтажа на судне и придания определенной эргономической завершенности 

внешнего вида в случае использования 2-антенного угломерного варианта 

третье посадочное место на пилоне антенной системы можно использовать 

для установки антенны ПКИ. 

. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №14   - 2 часа           

 

Тема: «Органы управления и настройка ПИ «SPR-1400»». 

Тип урока: практическая работа        

Цели занятия 

Образовательная 

(учебная) 

Развивающая  Воспитательная 

Знать основные понятия 

о принципе действия 

спутниковой системе 

позиционирования, еѐ 

составных частях, 

устройстве и тех. 

характеристик. 

Развитие умений и 

навыков работы с 

источниками учебной и 

научно-технической 

информации, выделять 

главное и характерное. 

ОК 01. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Уметь включать 

приемоиндикатор 

ГЛОНАСС. Знать 

порядок включения в 

работу ПИ, снимать 

навигационные данные 

с ПИ, проверять 

работоспособность, 

вносить путевые точки. 

Развитие 

внимательности, 

наблюдательности и 

умений выделять 

главное при оценке 

различных процессов, 

явлений и факторов. 

Определять основные 

процессы. 

ОК02. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

 

Цели и задачи в соответствии с требования Международной конвенции 

ПДНВ – 78 с поправками: 

Таблица А-II/1 

Функция: Техническое обслуживание и ремонт на уровне эксплуатации 

Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные навыки 

1. Использование 

радиолокатора и САРП 

для обеспечения 

безопасности плавания  

2. Использование 

ЭКНИС для 

обеспечения 

безопасности плавания; 

3. Определение 

местоположения и 

точность определения 

местоположения 

- основные типы САРП, их характеристики 

отображения, эксплуатационные требования и 

опасность чрезмерного доверия САРП;   

- определение места судна использованием 

современных радиолокационных средств  

- умение пользоваться САРП и расшифровывать и 

анализировать полученную информацию 

- глубокое понимание данных электронной 

навигационной карты (ЭНК), точности данных, 

правил представления, вариантов отображения и 

других форматов карт .2 опасности чрезмерного 

доверия; 
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различными способами  

 

- знание функций ЭКНИС, необходимых согласно 

действующим эксплуатационным требованиям; 

 

Цель: Познакомить курсантов с различными принципами определения 

географических координат спутниковыми РНС, с ПИ «SPR - 1400». 

 

Организационная часть урока: 

1. Обратить внимание на внешний вид 

2. Отметить отсутствующих в классном журнале 
3.  Доложить тему, цель и ход проведения занятия 

 

Актуализация опорных знаний, учащихся и опрос  

по предыдущей теме: 

1. Назначение, технические характеристики и состав РНС «GPS». 

2. Назначение, технические характеристики и состав приемоиндикатора 
«SPR - 1400». 

3. Органы управления и практическое использование меню и подменю 
устройства. 

4. Установка в ПИ дополнительных навигационных параметров, и 
установка маршрута судна. 

 

Изложение нового материала (восприятие, осмысление): 

1. Методы определения географических координат судна с помощью 

отечественной РНС ГЛОНАСС. 

2. Принцип действия, совмещенного ПИ. 
3. Спутники системы ГЛОНАСС и GPS. 

4. Наземный комплекс управления РНС ГЛОНАСС и GPS. 

    

Обобщение и систематизация - закрепление изложенного материала: 

1. В чем основной плюс РНС? 
2. Достоинства и недостатки разностно-дистанционного и доплеровского 

метода определения географических координат судна. 

3. Подведение итогов занятия и ответ на вопросы. 
 

Учебно-наглядные пособия и технические средства     обучения: 

1. Приемоиндикатор (ПИ) «SPR-1400» системы «GPS»  

2. Приемоиндикатор и назначение органов управления. 

3. Раздаточный материал – маршрут перехода с координатами путевых 

точек. 

Сообщение домашнего задания: 

1.   Изучить различные методы определения координат судна с помощью 

современных РНС. Пособие «спутниковые системы позиционирования» 2014г., 

Гуляев А.Б., стр. 25-40 
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ОПИСАНИЕ РАБОТЫ: 

Состав GPS: 

1. ИСЗ (24+6 запасных) – излучающие в направлении Земли 

специальные электромагнитные волны содержащие навигационный параметр. 

2. Наземные станции слежения за каждым спутником (32) в четырех 

местах США – контролируют траектории своих спутников, изменяющиеся из-

за сил Гравитации; 

3. Гринвичская обсерватория точного времени - снабжает систему 

временем до 10 000 секунды; 

4. Информационно-вычислительный центр (ИВЦ) – командный пункт 

управления спутниками, получающий информацию от станций по каждому 

спутнику, связывающийся с ними с целью перекодировки излучаемых на 

Землю сигналов. 

5. GPS приемоиндикатор - установленный на судне, самолете, 

автомобиле и т.д., принимающий сигналы от нескольких спутников 

одновременно, и определяющий наклонные дальности последних, получая 

координаты своего местоположения на Земле. 

 

 Меню и функции приемоиндикатора «SPR-1400»: 

1.  ROUTE- установка маршрута; 

2.  TRACK REC- запись пути; 

3.  WYPT MARK- установка путевых точек; 

4.  RESET TRIP- переустановка навигации; 

5.  ETA- предполагаемое время прибытия в точку назначения; 

6.  LOG- сохранение всех внесенных изменений; 

7.  TTG- предполагаемое время в пути; 

8.  RNG- расстояние от текущего положения до следующей путевой точки; 

9.  CALCULATE MODE- расчет путевых точек и маршрутов; 

10.  ALARMS BUZZER- установка сигнализации на вид сигнала; 

11. ALARMS ARRIVAL- установка сигнализации по прибытии в пункт 

назначения; 

12. ERASE ALL- удаление всех данных; 

13. XTE- установка сигнализации об отклонении от маршрута (на 10-100 

метров); 

14. MAG. VAR- установка магнитного склонения; 

15. LAT OFFSET- поправка широты; 

16. AVR. SPEED- выравнивание скорости; 

17. CALCULATE SPD- расчет времени в пути от одной путевой точки до 

следующей и оставшегося времени до точки назначения ETA; 

18. INPUT DATA- выбор входного сигнала; 

19. SAVE WP/RUT- сохранение персональных данных из ПК по путевым 

точкам и маршрутам; 

20. PWR- электропитание потребления (напряжение на входе); 
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21. LON OFFSET- поправка долготы; 

22. LARGE/TOP- установка индикации; 

23. CALCULATE FROM- расчет дистанции, направления и времени; 

24. SIMULATOR- тренажер; 

25. OUT FORMAT- выбор формата; 

26. SMOOTH POS- выравнивание положения (позиции); 

27. FIX MODE- установка высоты антенны (по умолчанию 5м.); 

28. CALCULATE TO- установка и расчет пункта назначения; 

29. MESSAGES- сообщения; 

30. UNITS- установка единиц измерения; 

31. BRG REF- выбор типа направления; 

32. DATUM- 

33. DGPS FREQUENCY- установка частоты приема; 

34. MOB- человек за бортом; 

35. SMOOTH S/C- выравнивание скорости/ направления; 

36. DGPS MODE – установка скорости приема; 

37. DGPS – система радиомаяков, установленных на побережье, которые 

излучают в виде ЭМВ свои точные координаты в направлении моря; 

38. NAVIGATION- отмена, удаление установленных данных; 

39. PLOTTER- прокладчик пути; 

40. NAVIGATOR –установка навигации; 

41. MENU SETTINGS- установки меню; 

42. ALARMS ARRIVAL- установка сигнализации по прибытию к месту 

якорной стоянки; 

43. INTERVAL-интервал записи пути; 

44. SATELLITE- информация о спутниках над судном; 

45. USER DISP-выбор типа экрана или экран пользователя; 

46. TIME DIFF-поправка времени; 

47. LOAD WP/RUT-загрузка данных точек и маршрута из ПК; 

48. I/O SETUP-прочие установки; 

49. SYS SETUP-системные установки; 

50. ALARMS- установка сигнализации; 

51. CALCULATE- расчет; 

52. MAG- магнитный север N; 

53. TRUE- истинный север N; 

 

Терминология спутниковой навигации 

 

almanac— совокупность основных параметров всех КА «ГЛОНАСС». 

Включает в себя время t0, к которому он относится, параметры орбит 

спутниковых КА, номера пар несущих частот L1/L2, данные о 

работоспособности спутников, поправки к бортовой шкале времени.  

Сoldstart — «холодный старт». Состояние приемника после включения 
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питания, в котором осуществляется поиск навигационных сигналов при 

априорно неизвестных данных об эфемеридах спутников и альманахе системе. 

В режиме «холодного старта» у приемника (в том числе у элементов памяти) 

полностью отключено питание.  

Сompositereceiver— комбинированный приемник. Многоканальный 

приемник, обеспечивающий прием сигналов одновременно от нескольких 

навигационных систем (GPS, «ГЛОНАСС», EGNOS, WAAS). EGNOS 

(EuropeanGeostatoionaryOverlaySystem) — Европейская геостационарная 

навигационная система. GG (GPS/Glonass)receiver — GPS/«ГЛОНАСС»-

приемник.  

G-GIWG (GPS-GlonassInteroperabilityWorkingGroup) — рабочая группа 

по обеспечению взаимодействия систем GPS и «ГЛОНАСС», учрежденная 

Институтом навигации  

ION (InstituteofNavigation) в 1996 г. hotstart — «горячий старт». 

Состояние навигационного приемника, возникающее, когда его питание было в 

течение некоторого времени отключено, а затем включено. При этом данные об 

эфемеридах, альманахе и времени сохраняются, что позволяет резко сократить 

время первого определения местоположения.  

IGEX (International GLONASS Experiment) — международный 

эксперимент с системой «ГЛОНАСС». Совместный проект Международной 

ассоциации геодезии (IAG), Института навигации США (ION) и ряда других 

зарубежных и российских организаций, целью которого является измерение 

геодезических и геодинамических характеристик в разных районах мира с 

помощью спутников «ГЛОНАСС».   

Navigationfield— навигационное поле. Совокупность радиосигналов в 

околоземном пространстве, излучаемых штатными навигационными КА. 

NMEA — интерфейс передачи данных с приемников GPS/«ГЛОНАСС» на 

внешние устройства.  

OTF (On-The-Fly) — «в движении». Один из способов разрешения 

многозначности фазовых измерений в системе GPS/«ГЛОНАСС». Используется 

при размещении приемной антенны на подвижном объекте. Измерение 

доплеровского сдвига и других параметров происходит при движении. RAIM 

(ReceiverAutonomousIntegrityMonitiring) — автономный мониторинг 

целостности. Реализованная в приемнике процедура быстрого обнаружения КА 

и «отбрасывания» неисправных спутников в том случае, если их вычисленные 

параметры существенно отличаются от ожидаемых. Для решения задачи 

комбинированный приемник обеспечивает работу от 18 до 24 каналов, по 

которым принимаются сигналы спутников GPS/«ГЛОНАСС».  

RINEX (ReceiverIndependentExchangeformat) — независимый формат 

обмена данными навигационного приемника, который был разработан в 

Университете аэронавтики (Берн, Швейцария). В этом формате представлены 

все основные навигационные данные систем GPS и «ГЛОНАСС» — время, 

фаза, дальность, эфемериды.  
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RTCM (Radio Technical Commission for Maritime Services) — 

Радиотехническая комиссия морских служб разработала протокол передачи 

дифференциальных поправок, который иногда обозначают той же 

аббревиатурой.  

RTK (RealTimeKinematic) — «кинематика» в масштабе реального 

времени. Определение местоположения объекта с использованием фазовых 

измерений GPS/«ГЛОНАСС» в масштабе реального времени с точностью 1—5 

см.  

TTFF (timetofirstfix) — время первого определения местоположения. 

Основной показатель, определяющий быстродействие навигационного 

приемника после включения питания. В зависимости от степени доступности и 

точности данных об эфемеридах спутника и альманахе системы различают 

«горячий», «теплый» и «холодный старт».  

UTC (UniversalTimeCoordinated) — всемирное координированное время. 

Международная система высокоточного определения среднего времени по 

гринвичскому меридиану, учитывающая сезонные изменения скорости 

вращения Земли.  

UTC (SU) — шкала времени Государственного эталона частоты и 

времени России. Не является непрерывной шкалой вследствие ее 

периодической секундной коррекции. Последняя коррекция на 9 мкс была 

произведена 26.11.96, при этом расхождение между UTC (SU) и UTC снизилось 

до 1 мкс.  

UTM — универсальная поперечная проекция Меркатора 

(картографическая). В России и странах СНГ применяется ее частный случай — 

проекция Гаусса-Крюгера.  

WAAS (WideAreaAugmentationSystem) — глобальная система с 

расширенными данными. В навигационный сигнал включена информация о 

целостности ОГ, а также точные поправки для всех видимых спутников и 

другие сведения, необходимые для решения навигационных задач, которые 

связаны с прецизионной посадкой воздушных судов.  

WAGE (WideArea GPS Enhancement) — повышение точности данных 

системы GPS в глобальной зоне.  

Warmstart— «теплый старт». Состояние приемника при выключенном 

питании, в котором его память сохраняет текущий (до выключения) альманах и 

начальные координаты в границах определенной зоны (например, радиусом 

3000 км), а также обеспечивается поддержка часов истинного времени. Первое 

определение координат в этом режиме занимает существенно меньше времени, 

чем при «холодном старте», так как приемник может идентифицировать 

спутники, предположительно находящиеся в зоне видимости, и вычислять 

планируемое доплеровское смещение для каждого из них. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №15 – 2 часа 

Тема: «Органы управления и настройка приемоиндикатора 

GPS/ГЛОНАСС «Тритон -92». 

Тип урока: практическая работа        

Цели занятия 

Образовательная 

(учебная) 

Развивающая  Воспитательная 

Знать основные понятия 

о принципе действия 

спутниковой системе 

позиционирования, еѐ 

составных частях, 

устройстве и тех. 

характеристик. 

Развитие умений и 

навыков работы с 

источниками учебной и 

научно-технической 

информации, выделять 

главное и характерное. 

ОК 01. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Уметь включать 

приемоиндикатор 

ГЛОНАСС. Знать 

порядок включения в 

работу ПИ, снимать 

навигационные данные 

с ПИ, проверять 

работоспособность, 

вносить путевые точки. 

Развитие 

внимательности, 

наблюдательности и 

умений выделять 

главное при оценке 

различных процессов, 

явлений и факторов. 

Определять основные 

процессы. 

ОК02. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

 

Цели и задачи в соответствии с требования Международной конвенции 

ПДНВ – 78 с поправками: 

Таблица А-II/1 

Функция: Техническое обслуживание и ремонт на уровне эксплуатации 

Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные навыки 

1. Использование 

радиолокатора и САРП 

для обеспечения 

безопасности плавания  

2. Использование 

ЭКНИС для 

обеспечения 

безопасности плавания; 

3. Определение 

местоположения и 

- основные типы САРП, их характеристики 

отображения, эксплуатационные требования и 

опасность чрезмерного доверия САРП;   

- определение места судна использованием 

современных радиолокационных средств  

- умение пользоваться САРП и расшифровывать и 

анализировать полученную информацию 

- глубокое понимание данных электронной 

навигационной карты (ЭНК), точности данных, 

правил представления, вариантов отображения и 
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точность определения 

местоположения 

различными способами  

 

других форматов карт .2 опасности чрезмерного 

доверия; 

- знание функций ЭКНИС, необходимых согласно 

действующим эксплуатационным требованиям; 

 

Цель: Познакомить курсантов с приемоиндикатором GPS/ГЛОНАСС 

«Тритон -92», вводить путевые точки и составлять маршрут перехода. 

 

Организационная часть урока: 

1. Обратить внимание на внешний вид 

2. Отметить отсутствующих в классном журнале 
3.  Доложить тему, цель и ход проведения занятия 

 

Актуализация опорных знаний, учащихся и опрос  

по предыдущей теме: 

1. Назначение, технические характеристики и состав РНС «GPS». 

2. Установка в ПИ дополнительных навигационных параметров, и установка 
маршрута судна. 

 

Изложение нового материала (восприятие, осмысление): 

1. Назначение, технические характеристики и состав приемоиндикатора 

GPS/ГЛОНАСС «Тритон -92». 

2. Органы управления и практическое использование меню и подменю 
приемоиндикатора GPS/ГЛОНАСС «Тритон -92». 

3. Установка в ПИ дополнительных навигационных параметров, и установка 
маршрута судна. 

    

Обобщение и систематизация - закрепление изложенного материала: 

1. В чем основной плюс РНС? 
2. Достоинства и недостатки разностно-дистанционного и доплеровского 

метода определения географических координат судна. 

3. Подведение итогов занятия и ответ на вопросы. 
 

Учебно-наглядные пособия и технические средства     обучения: 

1. Приемоиндикатор (ПИ)«SPR-1400» системы «GPS»  

2. Приемоиндикатор «Тритон -92» РНС ГЛОНАСС. 
3. Раздаточный материал – маршрут перехода с координатами путевых 

точек. 

Сообщение домашнего задания: 

1.   Изучить различные методы определения координат судна с помощью 

современных РНС. Пособие «спутниковые системы позиционирования» 2014г., 

Гуляев А.Б., стр. 25-40 
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ОПИСАНИЕ РАБОТЫ: 

1. Программное обеспечение 

Приѐмоиндикатор «Тритон -92» соответствует всем международным и 

национальным требованиям, предъявляемым к аппаратуре данного назначения 

В программном обеспечении навигационного приемника 

приемоиндикатора «Тритон -92» учтены все рекомендации ИМО, МСЭ-Р, 

МЭК, требования РМРС и РРР, а также морской администрации РФ. 

Внутреннее ПО приемника позволяет наряду с работой стандартных 

геодезических системах WGS 84, СК-42, СК-95 и ПЗ-90 устанавливать и 

несколько других национальных ГС. Приемник осуществляет слежение за 

целостностью сигнала ГНСС с выдачей сообщения о наличии недостоверного 

сигнала навигационного спутника, через встроенный разветвитель NMEA и 

выдается в цифровом виде вся необходимая навигационная информация 

внешним потребителям. 

ПИ имеет много контактный разъем с 8 выходными портами (4 x RS -

232 и 4 x RS -422). Программное обеспечение индикатора имеет все функции по 

контролю и управлению комплексом с помощью 2-язычного интерфейса 

(русский и английский), предоставляющий широкие возможности по настройке 

и управлению приемо-индикатором. 

Программное обеспечение индикатора функционально разделено на 2 

основные части: настройки и функциональные формуляры. Режимы настройки 

допускают установление как системных, так и функциональных параметров. 

Это позволяет устанавливать режимы работы (ГЛОНАСС/GPS, ГЛОНАСС, 

GPS), выбор геодезической системы (WGS84, СК-95, ПЗ-90 и т.п.), маску 

спутников (от 5° до 90°), управлять режимами работы приемника 

корректирующей информации, устанавливать критерии срабатывания 

сигнализации и т.п. 
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Функциональные формуляры являются основными средствами 

отображения режимов работы и выдачи вырабатываемых навигационных 

данных судоводителю. 

Отображает текущую информацию о координатах, скорости и путевом угле 

судна, текущей дате и времени. На этом экране отображается оценка точности 

решения (СКО), режима работы (автономный или дифференциальный) а также 

данные о движении по маршруту: пеленг, номер маршрута и следующей 

точки. Координаты могут быть представлены в географической системе или в 

картографической проекции Гаусса- Крюгера. Текущие координаты могут 

запоминаться в качестве путевой точки и вноситься в маршрутный план. 

Отображает навигационную информацию и графическое представление 

отклонения от заданного направления при движении судна по маршруту. 

Отклонение от маршрута индицируется в графическом и цифровом виде. 

При превышении предельно допустимого отклонения (размер 

отклонения задается в режиме установок) от заданного направления выдается 

звуковой и визуальный сигнал тревоги. 

 

 

 

 

                                                          

 

Рис.  21 – Формуляр фарватер 

 

       Формуляр показывает так же номера текущего маршрута и 

следующей путевой точки, а также пеленг и дистанцию до точки, текущую 
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скорость, время и режим работы. 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

Рис. 22 - Формуляр компас 

 

Данный формуляр является графическим отображением аналоговой 

шкалы путевого угла, а также дополнительной навигационной информации при 

движении по маршруту: пеленг и дистанцию до следующей путевой точки, 

величину отклонения от заданного направления. 

Отображается так же номер текущего маршрута, следующей путевой 

точки, текущего времени и режима работы. 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 23 - Формуляр  навигации 

 

Этот формуляр отображает основную навигационную информацию 



СМК-УМК-7/2/4-18-2020 
Амурский филиал МГУ им. адм. Г.И. 

Невельского 
стр. 104 из 112 

Общая папка://УМКД/Судовождение/ МДК 01.01.doc 

 

движения судна: текущие курс, скорость, пеленг и дистанцию при движении 

судна по заданному маршруту. Производится расчет времени движения до 

путевой точки и ожидаемое время прибытия в текущую путевую точку. Кроме 

того отображается номер текущего маршрута и следующей путевой точки, 

текущее время и режим работы. 

 

 

 

 

 

 

                                    

Рис. 24– Формуляр плоттер 

Отображает в графическом виде траекторию движения судна. Позволяет 

представлять траекторию движения судна в выбранном пользователем 

масштабе. 

При движении судна по заданному маршруту отображается траектория 

движения судна относительно текущей путевой точки. Данный формуляр 

используется и в режиме якорной стоянки. При активизации режима 

«якорения» отображается траектория движения судна относительно точки 

якорной стоянки. 

Кроме того, отображается текущее время, номера маршрута и путевой 

точки, путевой угол, пеленг, скорость и дистанция. 

Выбор отображаемой навигационной информации, состав которой 

оперативно определяется пользователем, осуществляется путѐм выбора из 

списка всех параметров, формируемых в приѐмоиндикаторе: 

 [СЛД.ПТ] - Следующая путевая точка; 

 [МАРШ-Т] - Номер текущего маршрута; 
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 [КУРС] - Курс; 

 [СКОР] - Скорость движения; 

 [ПЕЛЕНГ] - Пеленг; 

 [ДИСТ] - Дистанция до следующей путевой точки; 

 [ПУТ.ВР] - Время пути до точки; 

 [ПРИБЫТ] - Расчетное время прибытия в точку; 

 [СКО] - СКО; 

 [ВЫСОТА] - Высота; 

 [ОТКЛ.Ф] - Величина отклонения от оси заданного фарватера; 

 [ОТКЛ.П] - Отклонение от заданного направления; 

 [ПРПУТЬ] - Длина пройденного пути; 

 [В. GPS] - Количество видимых спутников GPS; 

 [В.ГЛН] - Количество видимых спутников ГЛОНАСС; 

 [В. WAAS] - Количество видимых спутников SBAS; 

 [PDOP], [VDOP], [VDOP] - Геометрический фактор ухудшения 

точности; 

 [КНС] - Используемые спутниковые системы (ГЛОНАСС/GPS, 

ГЛОНАСС, GPS, ДГНСС, ДГЛОНАСС, DGPS); 

 [СК] - Текущая система координат (WGS-84/ПЗ-90/СК-42/СК-

95/EU-50/EU-79/ FINN / SWED / GBR / IND-75); 

 [ALARM] - Поле отображения сигнала навигационного 

предупреждения 

 [МАЯК] - Частота работы базового маяка ДГНСС 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №16  

Тема: «Основы использования АИС. Включение в работу 

транспондера АИС «Транзас Т-105»». 

Тип урока: практическая работа        

Цели занятия 

Образовательная 

(учебная) 

Развивающая  Воспитательная 

Знать основные понятия 

о принципе действия 

АИС, еѐ составных 

частях, устройстве и 

тех. характеристики. 

Развитие умений и 

навыков работы с 

источниками учебной и 

научно-технической 

информации, выделять 

главное и характерное. 

ОК 01. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Уметь включать 

транспондер АИС. Знать 

порядок включения в 

работу транспондера, 

вводить навигационные 

данные в транспондер, 

проверять 

работоспособность, и 

получать 

навигационную 

информацию. 

Развитие 

внимательности, 

наблюдательности и 

умений выделять 

главное при оценке 

различных процессов, 

явлений и факторов. 

Определять основные 

процессы. 

ОК02. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

 

Цели и задачи в соответствии с требования Международной конвенции 

ПДНВ – 78 с поправками: 

Таблица А-II/1 

Функция: Техническое обслуживание и ремонт на уровне эксплуатации 

Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные навыки 

1. Использование 

радиолокатора и САРП 

для обеспечения 

безопасности плавания  

2. Использование 

ЭКНИС для 

обеспечения 

безопасности плавания; 

3. Определение 

- основные типы САРП, их характеристики 

отображения, эксплуатационные требования и 

опасность чрезмерного доверия САРП;   

- определение места судна использованием 

современных радиолокационных средств  

- умение пользоваться САРП и расшифровывать и 

анализировать полученную информацию 

- глубокое понимание данных электронной 

навигационной карты (ЭНК), точности данных, 
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местоположения и 

точность определения 

местоположения 

различными способами  

 

правил представления, вариантов отображения и 

других форматов карт .2 опасности чрезмерного 

доверия; 

- знание функций ЭКНИС, необходимых согласно 

действующим эксплуатационным требованиям; 

 

Цель: Познакомить курсантов с принципами работы системы АИС. 

 

Организационная часть урока: 

1. Обратить внимание на внешний вид 

2. Отметить отсутствующих в классном журнале 

3.  Доложить тему, цель и ход проведения занятия 

 

Актуализация опорных знаний, учащихся и опрос  

по предыдущей теме: 

1. Назначение, технические характеристики систем GPS и ГЛОНАСС. 

2. Органы управления приемоиндикатора «SPR - 1400». 

3. Органы управления ПИ «Тритон-92». 

4. Возможности ввода путевых точек и формирование маршрута 

перехода в ПИ «Тритон-92». 

5. Возможности ввода путевых точек и формирование маршрута 

перехода в ПИ «SPR - 1400». 

 

 

Изложение нового материала (восприятие, осмысление): 

1. Общие сведения об АИС. 

2. Функциональные возможности береговых и судовых АИС. 

3. Состав судовой АИС SI-30. 

4. Основные органы управления (меню) АИС SI-30. 

    

 

Обобщение и систематизация - закрепление изложенного материала: 

1. Дать назначение блоков, входящих в состав АИС. 

2. Задачи решаемые судовой АИС. 

3. Подведение итогов занятия и ответ на вопросы. 

 

Учебно-наглядные пособия и технические средства     обучения: 

 

1. Техническая документация судовой системы АИС «Транзас Т-105». 

2. Транспондер «АИС -100» и «Транзас Т-105». 

3. Презентация занятия. 
 

Сообщение домашнего задания: 
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1. Изучить систему АИС «Транзас Т-105», используя техническую 

документацию. 

Изучить меню и подменю «Транзас Т-105», -  учебное пособие 

«практическое использование РЛС» 2017г., Гуляев А.Б., стр. 34-45. 

ОПИСАНИЕ РАБОТ: 

Transas T-105 - универсальная автоматическая идентификационная 

система (УАИС) класса А, предназначенная для повышения безопасности 

судоходства в море и на внутренних водных путях. Устройство в 

автоматическом режиме принимает и передает навигационную, статическую и 

рейсовую информацию между судами и береговыми станциями. 

Универсальная система класса -А « Transas T-105» имеет сертификаты 

Российского морского регистра судоходства (РМРС) и Российского речного 

регистра (РРР). 

Судовая аппаратура автоматической идентификационной системы 

«Транзас Т105B» предназначена для ввода, передачи, приема и отображения 

статической, динамической, рейсовой информации, а также сообщений, 

касающихся безопасности плавания. Судовая аппаратура АИС класса В 

«Транзас T105B» устанавливается на судах, не подпадающих под конвенцию 

SOLAS (глава V, правило 19).   

АИС «Транзас T105B» соответствует требованиям, предъявляемым к 

АИС класса В: IEC 62287-2, рекомендации ITU R М.1371-4 и в части, 

касающейся, стандартам IEC 61108, IEC 60945, IEC 61162 1,2.  Модификация 

АИС для судов речного флота дополнительно принимает и передает 

информацию согласно Резолюции № 63 ЕЭК (Международный стандарт для 

систем обнаружения и отслеживания судов на внутренних водных путях – 

Vessel Tracking and Tracing Standard for Inland waters. Inland AIS Standard, Ed. 2, 

ноябрь Управление системой АИС 

1. Система АИС должна всегда находиться во включенном 

положении. Капитан может отключить передающую часть системы при 

нахождении судна в районах боевых действий или опасности пиратского 

нападения. 

2. Порядок пользования АИС судами, находящимися у причалов 

порта, определяется инструкциями судовладельца и местными правилами. В 

части касающейся танкеров, до начала грузовых операций по соображениям 

пожарной безопасности может быть необходимо или установить минимальную 

мощность передатчика АИС или отключить его. 

3. Подготовка оборудования АИС к работе после включения занимает 

не более 2 минут, в течение которых выполняется автоматический контроль 

работоспособности, периодически повторяющийся в процессе работы. Если 
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обнаруживается неисправность, включается сигнализация, а в некоторых 

случаях прекращается передача информации. 

4. При подготовке судна к отходу OOW-N должен, проверить 

согласование курса HDG в АИС с гирокомпасом, ввести максимальную осадку, 

код опасного груза, код типа судна, порт назначения и ожидаемое время 

прибытия, количество людей на борту, план перехода, проверить 

динамическую информацию о своем судне. 

5. С началом отшвартовки или съемки с якоря изменить 

навигационный статус судна. 

6. При заступлении на вахту проверить динамическую информацию о 

своем судне. 

7. В течение вахты периодически проверять показания контрольных 

ламп. 

8. При выходе судна в район, где установлены частотные каналы 

АИС, отличающиеся от международных, следует убедиться, что произошло 

автоматическое переключение каналов по сигналам береговых станций. В 

некоторых районах, где такие станции отсутствуют, требуется сделать ручное 

переключение каналов. 

9. В случае необходимости изменить навигационный статус или код 

типа судна, рода груза при наличии буксировки в АИС. 

10. В соответствии с правилом 31 Главы 5 Конвенции SOLAS – 

капитан судна, встретившего опасные льды, покинутое судно, представляющее 

опасность для плавания, любую другую навигационную опасность. Обязан 

всеми имеющимися средствами передать об этом находящимся по близости 

судам, а также компетентным властям. 

11. После постановки на якорь или после отшвартовки судна изменить 
навигационный статус своего судна в судовой станции АИС. 

Функциональность 

 Автоматическая идентификация судов (номер судна IMO, MMSI, 

позывной и название); 

 Прием и учет корректирующей информации DGPS и ДГЛОНАСС в 

соответствии с рекомендациями RTCM SC-104 V.2.3; 

 Прием по радиоканалам АИС навигационной (координаты, курс, 

скорость и т. д.), маршрутной (пункт назначения, ожидаемое время прибытия, 

тип груза) и статической (название и позывной судна, габариты) информации; 

 Прием сообщений, касающихся безопасности плавания, текстовых 

сообщений и выдача их на средства управления и отображения (картплоттер и 

т. п.); 

 Выдача информации о состоянии АИС на средства управления и 

отображения (СУО); 
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 Определение собственных координат судна при помощи 

встроенного приемника ГЛOHACC/GPS, в том числе с использованием 

принятых по каналу АИС или радиомаячному каналу дифференциальных 

поправок; 

 Передача собственных статических и динамических данных по 

радиоканалу (сообщения 18 и 19); 

 Резервное средство выработки навигационных данных (координат, 

курса COG и скорости SOG относительно грунта) судна; 

 Передача сообщений, касающихся безопасности плавания, 

текстовыx сообщений при наличии средства управления и отображения (ECS, 

MKD); 

 Прием истинного курса HDT от спутникового компаса или 

гирокомпаса, и передача его по радиоканалу АИС; 

 Прием и обработка статической информации, предназначенной для 

судов на внутренних водных путях: единого европейского опознавательного 

номера судна, типа судна или состава, наличия опасного груза на борту судна; 

 Прием и обработка динамической информации, предназначенной 

для судов на внутренних водных путях: синего знака, качества информации о 

координатах, скорости, качества информации о пути, качества информации о 

курсе и выдача на средство управления и отображения; 

 Прием и обработка информации о рейсе судов на внутренних 

водных путях: максимальной статической осадки на текущий момент, 

классификации опасных грузов (опция), числа людей на борту и выдача на 

СУО; 

 Прием и обработка информации, касающейся уровня воды, статуса 

сигналов, предупреждение ЕМИП; 

 Прием и обработка конфигурационной информации сообщения 18: 

тип АИС класса В, наличие МКD/ECS, наличие канала ЦИВ, возможность 

работы в морском диапазоне, возможность приема сообщения 22. 

Технические характеристики «Transas T-105»: 

 Электропитание: 9,6–31,2 В пост. тока; пиковая нагрузка 2 А 

Приемник GNSS (внутр. АИС): GLONASS / GPS, 32 канала, 

соответствует IEC 61108-1/61108-2 

Интерфейсы: USB; выход NMEA0183 двусторонний при скорости 

передачи 38400 бод; NMEA2000 LEN=1 
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Разъемы: УКВ-антенны (SO-239); внешней антенны GNSS (TNC); 

разъем-вставка USB тип A; стандартный разъем NMEA2000; 12-канальный 

вход питания/NMEA0183/ Внешний переключатель 

Приемопередатчик УКВ: передатчик × 1; приемник × 2 (один приемник 

с распределением времени между АИС и DSC); 

Частоты приемопередатчика: от 156.025 до 162.025 МГц с шагом 25 кГц 

Выходная мощность: 33 дБмВт ±1,5 дБ 

Ширина полосы пропускания канала: 25 кГц 

Шаг каналов: 25 кГц 

Режимы модуляции: 25 кГц GMSK (на прием и передачу); 25 кГц AFSK 

(DSC, только прием) 

Скорость передачи данных: 9600 б/с ±50 частей на млн (GMSK); 1200 

б/с ±30 частей на млн (FSK) 

Чувствительность приема: менее -107 дБмВт на 20 % PER, совмещенный 

канал 10 дБ, по соседнему каналу 70 дБ, IMD 65 дБ, блокировка 84 дБ 

Стандарт влагозащиты: IPx7 

Диапазон рабочих температур: от - 25 ºC до +55 ºC 

Индикаторы (проверено на соответствие категории «Защищено» по IEC 

60945): состояние питания, перерыв передачи, ошибка, режим молчания 

 Комплектация универсальной АИС класса А Transas T-105B: 

 

 Состав приемопередатчика Transas T-105B 

 Приемопередающая основная антенна АИС 

 GNSS-антенна с кабелем 

 Транспондер 

 Кабель питания/передачи данных 

 Комплект монтажных элементов 

 Компакт-диск изделия 

 Инструкция 
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Транспондер АИС «Transas T-105» 

 
Рис.25 
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

Результатом освоения междисциплинарного курса является овладение 

обучающимися основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Управление и эксплуатация технических средств судовождения, 

радионавигационных приборов и судового радиооборудования. 

 

Формой аттестации по междисциплинарному курсу РАЗДЕЛ 01.02 

«Судовое радиооборудование» является дифференцированный зачет в форме 

устного ответа и практических действий по включению, настройке и 

использованию приборов ГМССБ по назначению.  

Итогом дифференцированного зачета является оценка учащегося по 

пятибалльной шкале. 
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1.   РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МДК, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ 

1.1 Профессиональные и общие компетенции 

1. Результатом освоения РАЗДЕЛ 01.02 «Судовое радиооборудование» 

является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

(ВПД) «Обеспечивать использование и техническую эксплуатацию 

технических средств судовождения и судовых систем связи», в том числе 

профессиональными (ПК):  

 

Профессиональные компетенции 

 Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 1.4  Обеспечивать 

использование и 

техническую эксплуатацию 

технических средств 

судовождения и судовых 

систем связи. 

 Текущий контроль в 

форме: 

- защиты лабораторных 

и практических занятий. 

Зачеты по 

производственной 

практике и по каждому 

из разделов 

профессионального 

модуля. 

Комплексный экзамен по 

модулю. 

 

 

1.2 В ходе освоения РАЗДЕЛ 01.02 «Судовое радиооборудование» 

обучающийся должен иметь практический опыт: 

 в навигационной эксплуатации и техническом обслуживании 

радиоэлектронных и технических систем судовождения и связи, решения 

навигационных задач с использованием информации от этих систем, расчета 

поправок навигационных приборов; 

уметь: 

 использовать РЛС, САРП, АИС для обеспечения безопасности 

плавания, учитывать факторы и ограничения, влияющие на их работу, 

определять элементы движения целей, обнаруживать изменение курса и 

скорости других судов, имитировать маневр собственного судна для 

безопасного расхождения с другими судами; 

 использовать технику радиолокационной прокладки и концепции 

относительного и истинного движения, параллельную индексацию; 

 эффективно и безопасно эксплуатировать оборудование ГМССБ для 

приема и передачи различной информации, обеспечивающей безопасность 
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мореплавания и коммерческую деятельность судна в условиях нормального 

распространения радиоволн и в условиях типичных помех; действовать при 

передаче или получении сигнала бедствия, срочности или безопасности; 

 использовать стандартные компьютерные программы, 

предназначенные для ведения судовой документации; 

знать: 

 физические и теоретические основы, принципы действия, 

характерные ограничения и технико-эксплуатационные характеристики 

радиоэлектронных и технических приборов и систем судовождения и связи: 

магнитного компаса, гироскопического компаса, спутникового компаса, 

гироазимута, гиротахометра, лага, эхолота, авторулевого, судового 

радиолокатора, приемников наземных и космических радионавигационных 

систем, систем автоматизированной радиолокационной прокладки, приемника 

автоматической идентификационной системы, аварийных радиобуев, 

аппаратуры ГМССБ, аппаратуры автоматизированной швартовки 

крупнотоннажных судов и систем интегрированного ходового мостика; 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- эффективный поиск 

необходимой информации; 

- использование различных 

источников информации, 

включая электронные. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятия, 

при выполнении работ во 

время учебной и 

производственной 

практик. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

- демонстрация навыков 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятия, 

при выполнении работ во 

время учебной и 

производственной 

практик. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

- анализ инноваций в области 

технической эксплуатации 

судовых энергетических 

установок. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятия, 

при выполнении работ во 

время учебной и 

производственной 

практик. 

 



СМК-УМК-7/2/4-18-2020 
Амурский филиал МГУ им. адм. Г.И. 

Невельского 
стр. 5 из 14 

Общая папка://УМКД/Судовождение/Судовое радиооборудование.doc 
 

 5 

 

1.3 Контроль и оценка позволяют проверять у обучающихся знания, 

понимание и профессиональные навыки в сферах компетентностей 

требований Конвенции ПДНВ -78: 

  

Таблица А-II-I (спецификация минимального стандарта компетентности для 

вахтенных помощников капитана судов валовой вместимостью 500 или более) 
Сфера компетентности Знание, понимание и 

профессиональные навыки 

Формы и методы контроля 

и оценки компетентности 

Использование систем 

внутрисудовой связи 

Эксплуатация всех систем 

внутрисудовой связи 

Экзамен и оценка 

результатов подготовки, 

полученной в одной или 

нескольких из следующих 

форм: 

.1 одобренный опыт 

работы 

.2 одобренный опыт 

подготовки на учебном 

судне 

.3 одобренная подготовка на 

тренажере, где это 

применимо 

.4 одобренная подготовка с 

использование 

лабораторного оборудования 

Передача и получение 

информации посредством 

визуальных сигналов 

Визуальные сигналы 

Способность использовать 

Международный свод 

сигналов 

Способность передавать и 

принимать световые сигналы 

бедствия СОС с помощью 

азбуки Морзе, указанные в 

Приложении IV к 

Международным правилам 

предупреждения 

столкновений судов в море 

1972 года с поправками и 

добавлении 1 к 

Международному своду 

сигналов, а также визуальные 

однобуквенные сигналы, 

также указанные в 

Международном своде 

сигналов 

Оценка результатов 

практического инструктажа 

и/или работы на тренажере 
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2. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

 

     Дифференцированный зачет проводится в устной форме по билетам, 

состоящим из четырех вопросов: по каждому разделу учебной дисциплины 

 

Критерии оценки практического занятия  

МДК 01.02 «Судовое радиооборудование» 

- выполнение включения судового радиооборудования, настройки и 

правильности снятия навигационной информации;  

 расшифровывать и анализировать информацию, получаемую от 

радиолокатора, включая факторы, влияющие на работу и точность, включение 

и работу с блоком индикатора, обнаружение неправильных показаний, ложных 

сигналов, засветки от воды, радиолокационных маяков-ответчиков; 

-  правильные действия учащегося при предотвращении поврежденного 

оборудования; 

- знание принципов работы и процедур технического обслуживания 

навигационного оборудования и систем судовой связи; 

 

Критерии оценки дифференцированного зачета  

 Соответствие полного ответа на поставленный вопрос; 

 Дополнительные знания при ответе учащегося, которые премируется 

дополнительным баллом к оценке контрольной работы; 

 Четкость, ясность, лаконичность и доступность изложения; 

 Уровень усвоения курсантом пройденного материала. 

 

 

 

 

 

Элемент 

МДК 

                   Форма контроля и оценивания 

      Промежуточная       

            аттестация  

         Текущий контроль 

МДК. 01.02 

«Судовое 

радиооборудование» 

Дифференцированный 

зачет 

Устный опрос  

Тестовый контроль 

Защита практического занятия  

Контрольная работа 



СМК-УМК-7/2/4-18-2020 
Амурский филиал МГУ им. адм. Г.И. 

Невельского 
стр. 7 из 14 

Общая папка://УМКД/Судовождение/Судовое радиооборудование.doc 
 

 7 

Вопросы к дифференцированному зачету по МДК 01.02 

«Судовое радиооборудование» 

1. Правила пользования МСС-65. 

2. Наберите сообщение оператора с судна, терпящего бедствие. 

3. Средства внешней связи на судне. 

4. Технические характеристики индикатора (монитора) РЛС. 

5. Навигационные характеристики РЛС. 

6. Устройство и принцип действия разрядника защиты приемника (РЗП). 

7. Особенности схемного построения РЛС. 

8. Назначение и состав передатчика РЛС. 

9. Назначение и состав антенно-волноводного РЛС. 

10. Назначение и состав приемника РЛС. 

11. Назначение и состав индикатора РЛС. 

12. Функции ГМССБ 

13. Обязанности радиооператора ГМССБ при выходе в рейс. 

14. Виды и типы антенн, их устройство и принцип действия. 

15. Радиочастотные диапазоны, частота, длинна волны, метрическое 

подразделение и обозначение.  

16. Обязанности радиооператора ГМССБ находящегося на судне, вблизи 

судна, терпящего бедствие. 

17. Средства внутренней связи на судне. 

18. В каких случаях радиооператор ГМССБ не должен подтверждать прием 

сообщения о бедствии. 

19. Распространение УКВ радиоволн в пространстве. 

20. Каким образом обмениваться сообщениями в случае бедствия. 

21. Вахтенный журнал судовой радиостанции ГМССБ, что и когда туда 

записывается. 

22. Распространение КВ радиоволн в пространстве. 

23. Распространение СВ радиоволн в пространстве. 

24. Набрать сообщение, связанное с безопасностью собственного судна. 

25. Эксплуатационные процедуры связи при бедствии в режиме 

радиотелефонии на частоте 2182 кГц. 

26. Использование аппаратуры NAVTEX на судне. 

27. Расширенный групповой вызов, особенности эксплуатации радиостанций. 

28. Навигационный телекс NAVTEX. 

29. Аварийный радиобуй, назначение и технические характеристики. 

30. Радиолокационный маяк-ответчик, его назначение и технические 

характеристики. 

31. Процедура связи в режиме телефонии INMARSAT. 

32. Морская международная служба NAVAREA. 

33.  Радиочастотные диапазоны, частота, длинна волны, метрическое 

подразделение и обозначение.  

34. Спутниковая система КОСПАС-САРСАТ, состав и основные задачи. 
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Входной контроль: 

 

КОНТРОЛЬНАЯ КАРТОЧКА 

ВАРИАНТ №1 

 

1.  Функции ГМССБ 

2. Обязанности радиооператора ГМССБ при выходе в рейс. 

3. Наберите сообщение, связанное с безопасностью судна. 

4. Определите флаг из МСС-65 

 
 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ КАРТОЧКА 

ВАРИАНТ №2 

 

1. Правила пользования МСС-65. 

2. Наберите сообщение оператора с судна, терпящего бедствие. 

3. Средства внешней связи на судне. 

4. Определите флаг из МСС-65 
 

 
 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ КАРТОЧКА 

ВАРИАНТ №3 

 

1. Виды и типы антенн, их устройство и принцип действия. 

2. Радиочастотные диапазоны, частота, длинна волны, метрическое 

подразделение и обозначение.  

3. Наберите сообщение о том, что снимаются все ограничения с данного 

частотного канала – предназначенного для передачи сигналов бедствия. 

4. Определите флаг из МСС-65 
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КОНТРОЛЬНАЯ КАРТОЧКА 

ВАРИАНТ №4 

 

1. Наберите сообщение о том, что молчание больше не нужно, от имени 

береговой станции. 

2. Обязанности радиооператора ГМССБ находящегося на судне, вблизи 

судна, терпящего бедствие. 

3. Наберите сообщение о бедствии. 

4. Определите флаг из МСС-65 

 
 

 
 

 

КОНТРОЛЬНАЯ КАРТОЧКА 

ВАРИАНТ №5 

 

1.  Флаги иностранных государств и их использование на судне. 

2. Средства внутренней связи на судне. 

3. В каких случаях радиооператор ГМССБ не должен подтверждать прием 

сообщения о бедствии. 

4. Определите флаг из МСС-65 

 
 

 
 

 

КОНТРОЛЬНАЯ КАРТОЧКА 

ВАРИАНТ №6 

 

1. Распространение УКВ радиоволн в пространстве. 

2. Каким образом обмениваться сообщениями в случае бедствия. 

3. Наберите сообщение, связанное со срочностью. 

4. Определите флаг из МСС-65 
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КОНТРОЛЬНАЯ КАРТОЧКА 

ВАРИАНТ №7 

 

1. Флаги расцвечивания и их использование на судне. 

2. Вахтенный журнал судовой радиостанции ГМССБ, что и когда туда 

записывается. 

3. Распространение КВ радиоволн в пространстве. 

4. Определите флаг из МСС-65 

   
 

 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ КАРТОЧКА 

ВАРИАНТ №8 

 

1. Распространение СВ радиоволн в пространстве. 

2. Наберите сообщение, связанное с безопасностью собственного судна.  

3. Эксплуатационные процедуры связи при бедствии в режиме 

радиотелефонии на частоте 2182 кГц. 

4. Определите флаг из МСС-65 

    
 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ КАРТОЧКА 

ВАРИАНТ №9 

 

1. Использование аппаратуры NAVTEX на судне. 

2. Расширенный групповой вызов. 

3. Обязанности радиооператора если бедствие терпит собственное судно. 

4. Определите флаг из МСС-65 
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КОНТРОЛЬНАЯ КАРТОЧКА 

ВАРИАНТ №10 

 

1. Цифровой избирательный вызов. 

2. Наберите сообщение о безопасности. 

3. Последовательность действий, при необходимости медицинской 

консультации с помощью аппаратуры INMARSAT. 

4. Определите флаг из МСС-65 

   
 

 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ КАРТОЧКА 

ВАРИАНТ №11 

 

1. Последовательность действий, при необходимости медицинской помощи 

с помощью аппаратуры INMARSAT. 

2. Навигационный телекс NAVTEX. 

3. Государственный флаг РФ, его использование на судне. 

4. Определите флаг из МСС-65 

   
 

 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ КАРТОЧКА 

ВАРИАНТ №12 

 

1. Как с помощью аппаратуры INMARSAT вызвать морскую помощь. 

2. Аварийный радиобуй, назначение и технические характеристики. 

3. Набрать сообщение о срочности. 

4. Определите флаг из МСС-65 
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КОНТРОЛЬНАЯ КАРТОЧКА 

ВАРИАНТ №13 

 

1. Радиолокационный маяк-ответчик, его назначение и технические 

характеристики. 

2. Процедура связи в режиме телефонии INMARSAT. 

3. Набрать сообщение, которое ретранслирует сообщение о бедствии. 

4. Определите флаг из МСС-65 

   
 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ КАРТОЧКА 

ВАРИАНТ №14 

1. Набрать сообщение от имени береговой станции, которое обязывает все 

суда к молчанию. 

2. Носимая УКВ радиостанция, назначение и технические характеристики. 

3. Морские районы плавания – описать районы. 

4. Определите флаг из МСС-65 

    
 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ КАРТОЧКА 

ВАРИАНТ №15 

 

1. Морская международная служба NAVAREA. 

2. Радиочастотные диапазоны, частота, длинна волны, метрическое 

подразделение и обозначение.  

3. Спутниковая система КОСПАС-САРСАТ, состав и основные задачи. 

4. Определите флаг из МСС-65 
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Дополнения и изменения в комплект КОС 

на 202 _ / 202_ учебный год 

 

 

В комплект КОС вносятся следующие изменения: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплект КОС пересмотрен на заседании ПЦК ___________________, 

протокол от ___.___.20___ №_____. 

 

Председатель ПЦК  
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«Судовое радиооборудование».  

Организация - разработчик:  

Амурский филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Морской 

государственный университет имени адмирала Г.И. Невельского».   

Составитель:   

Гуляев А.Б., преподаватель высшей категории Амурского филиала 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Морской государственный университет имени адмирала 

Г.И. Невельского». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СМК-УМК-7/2/4-18-2020 
Амурский филиал МГУ им. адм. Г.И. 

Невельского 
стр. 3 из 36 

Общая папка://УМКД/Судовождение/ МДК 01.01.doc 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №1 – 2 часа 

 
ТЕМА: «ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ УКВ, ПВ/КВ РАДИОСТАНЦИЙ» 

Тип урока: практическое изучение органов управления и включение 

прибора в работу, ввод информации, ведение радиосвязи.  

Цели занятия 

Образовательная (учебная) Развивающая  Воспитательная 

Убедить в необходимости 

овладения техническими 

знаниями для 

профессиональной 

деятельности 

Развивать навыки 

работы с учебной 

литературой, 

интернет – 

ресурсами. 

ОК 01. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Знать основные понятия 

и определения радиосвязи, 

иметь практические навыки 

по использованию 

технических средств 

радиосвязи 

Рекомендовать 

правила ведения 

конспектов с 

применением 

элементов научной 

организации 

учебного труда. 

ОК 02. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

на уровне эксплуатации. 

Цели и задачи в соответствии с требования ПДНВ от 1978 с поправками: 

Таблица А-II/1 

Функция: Техническое обслуживание и ремонт на уровне эксплуатации 

Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные 

навыки 

1. Передача и принятие 

информации посредствам 

визуальных сигналов; 

2. Использование аппаратуры 

ГМССБ для обеспечения 

безопасности плавания  

3. Использование 

спасательных средств 

радиосвязи для обеспечения 

безопасности плавания; 

- способность передавать информацию 

МСС;  

- способность передавать и принимать 

световые сигналы бедствия СОС с помощью 

азбуки Морзе, а также визуальные 

однобуквенные сигналы из МСС 

- знание функций ГМССБ, необходимых 

согласно действующим эксплуатационным 

требованиям; 

- основные приборы ГМССБ, их 

характеристики отображения, 

эксплуатационные требования;  
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План занятия 

Цель: Дать практические навыки по включению и эксплуатации судовых 

радиостанций КВ, УКВ, и ПВ диапазона». 

 

Организационная часть урока: 

1. Обратить внимание на внешний вид 

2. Отметить отсутствующих в классном журнале 

3. Доложить тему, цель и ход проведения занятия 

 

Актуализация опорных знаний учащихся, и опрос  

по предыдущей теме: 

1. Общие сведения об АИС. 

2. Функциональные возможности береговых и судовых АИС. 

3. Состав судовой АИС SI-30. 

4. Основные органы управления (меню) АИС SI-30. 

 

 

Изложение нового материала (восприятие, осмысление): 

1. УКВ радиостанция с ЦИВ «SAILOR RT-5022». 

2. ПВ/КВ радиостанция с ЦИВ «SAILOR SISTEM -5000». 

3. ПВ/КВ радиостанция с ЦИВ «SRG -2150DN». 

4. Техническая эксплуатация, органы управления радиостанций. 

    

Обобщение и систематизация - закрепление изложенного материала: 

1. Структурная схема радиостанции. 

2. Дальность действия судовых УКВ радиостанций. 

3. Подведение итогов занятия и ответ на вопросы. 

 

Учебно-наглядные пособия и технические средства     обучения: 

1. Техническая документация УКВ радиостанция с ЦИВ «SAILOR RT-

5022». 

2. Аппаратура ПВ/КВ радиостанция с ЦИВ «SRG -2150DN». 

3. Презентация занятия. 

 

Сообщение домашнего задания: 

1. Судовые ограничения, применяемые к оператору ГМССБ. 

2. Изучить органы управления ПВ/КВ радиостанция с ЦИВ «SRG -

2150DN».  -  Учебник «Управление судном в море» 2000г. МГУ г. Владивосток;  

Наставление ИАМСАР. Книга 3 г. Санкт-Петербург, 2013г. 

 
ОПИСАНИЕ РАБОТЫ 
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1.1 УКВ ГМССБ радиостанция с ЦИВ SAILOR RT-5022 

Thrane&Thrane 
 

 

Рис.1 

SAILOR RT-5022 производства Thrane&Thrane (Дания) - новейшая 

система УКВ ЦИВ ГМССБ класса А. Обеспечивает двустороннюю дуплексную 

связь и позволяет повторить принятый речевой сигнал нажатием кнопки. Это 

первая в мире станция, оснащенная системой повтора для обеспечения большей 

безопасности на море. Проста в эксплуатации радиостанции позволяет 

использование среднего класса специалисту. Встроенный громкоговоритель 

обеспечивает высокое качество звука. Прочность и малые размеры открывают 

возможности гибкой установки системы. Возможен крепеж станции как на 

переборке, так и в консоли. Станцией можно управлять с крыльев мостика с 

помощью внешнего водонепроницаемого блока управления CU5000. Новую 

УКВ радиостанцию SAILOR RT-5022 отличает современный дизайн, 

упрощающий работу с ней.  

Основные функции и функции ЦИВ отображаются на двух отдельных 

дисплеях и имеют отдельные меню. Основные функции отображаются на 

большом 7-сегментном дисплее, который хорошо читается на расстоянии и при 

широком диапазоне угла зрения. Красный цвет знаков дисплея повышает 

удобство при работе ночью. Функции ЦИВ отображаются на графическом ЖК 

дисплее, который может переходить в «спящий» режим. Противоотражающий 

фильтр уменьшает засветку от солнечных лучей.  

Меню хорошо продуманы и организованы так же, как и меню 

современных мобильных телефонов. Каждая строка меню имеет уникальный 

номер и может быть найдена с помощью функции «быстрый выбор». 

Телефонная трубка радиостанции SAILOR RT-5022 конструктивно выполнена 

так, что она очень плотно прилегает к уху, тем самым улучшая слышимость при 

повышенном шуме, например, при сильном ветре. Телефонная трубка 

соответствует Рекомендации IP66 по влагозащищенности.  
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Для подключения VDR (Voyage Data Recoder) к радиостанции SAILOR 

RT-5022 без дополнительного оборудования предусмотрен специальный 

интерфейс. 

Технические характеристики: 

1.  До 30 частных каналов в трех раздельных канальных группах, 

обозначенных F, P or L. Каждая первичная канальная группа содержит 10 

частных каналов; 

2. Разнос каналов - 25 кГц / 12.5 кГц; 

3. Режимы работы - дуплекс / симплекс; 

4. Модуляция - G3EJN для телефонии G2B для DSC (ЦИВ); 

5. Частотный диапазон - Rx/Tx: 150,800 - 157,425 MГц и  Rx: 160,625 - 

163,600 MГц; 

6. Стабильность частоты - больше, чем ±3х10-6; 

7. Антенные соединители - стандартный 50 Ом, «мама» SO239; 

8. Температурный диапазон - от -15°C до +55°C; 

9. Питающее напряжение  - от 12 В до 24 В DC; 

10. Диапазон питающего напряжения- 10.8 В - 31.2 В DC; 

11. Чувствительность - 20 дБ; 

12. Отношение сигнал/шум - более 43 дБ; 

13. Выходная мощность радиочастоты - 25 Вт +0 дБ / -0.5 дБ; 

14. Вес передатчика - 4.9 кг (10.8 фунтов). 

 1.2 ПВ/КВ радиоустановка «SAILOR System 5000» (рис.2) 

 

 

 

Рис.2 

 

Новая серия оборудования ГМССБ SAILOR System 5000 укомплектована 

полностью обновленной линейкой аппаратуры и закрывает потребности любых 
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типов судов с районами плавания от А1 до А4. Серия SAILOR System 5000 

включает в себя: 

 

- линейку ПВ/КВ радиостанций SAILOR System 5000 MF/HF 150/250/500W; 

 

- УКВ радиостанции SAILOR RT5022/RT5020; 

 

- СЗС Инмарсат-С SAILOR TT-3000E mini-C GMDSS; 

Вся аппаратура SAILOR System 5000 сертифицирована Российским 

Морским Регистром и имеет Свидетельство о типовом одобрении. 

Производство радиостанций серии System 4000 свернуто в конце 2007. 

Диапазон частот (МГц):  

- передатчик: 1,6-30,0;  

- приемник: 0,15-30,0. 

Излучаемая мощность: 250 Вт. 

Классы модуляции: J3E, J2B, A3E (только прием). 

Диапазон рабочих температур:  

-15°С..+50°С - для блоков, устанавливаемых во внутренних помещениях судна;  

-25°С..+55°С - для блоков, устанавливаемых на открытой палубе. 

 1.3 ПВ/КВ радиоустановка с ЦИВ SRG-2150DN/SRG-2250DN   (рис.3) 

 
Рис. 3 

 

SRG-2150DN и SRG-2250DN представляют собой ПВ/КВ трансиверы с 

ЦИВ. SRG-2150DN позволяет работать с мощностью 150 Вт в режиме SSB, 

SRG-2250DN - с мощностью 250 Вт в режиме SSB, в остальном модели 

абсолютно идентичны. Конструктивно SRG-2150DN/2250DN состоит из одного 

блока, внутри которого размещены блоки ПВ/КВ, сканирующего приемника 

ЦИВ, что облегчает монтаж радиоустановки на судне. SRG-2150DN/2250DN 

соответствует требованиям ITU, IMO и GMDSS, имеет. Сертификат об 

одобрении типа Российского Морского Регистра Судоходства и Российского 

Речного Регистра. 

Используется в составе радиооборудования ГМССБ морских судов для 

районов плавания А2, А3 и А4. Для районов плавания А3 и A4 SRG-

2150DN/2250DN необходим телексный терминал SN-100. Радиостанция имеет 

большой ЖК-дисплей с возможностью регулировки яркости (8 уровней). На 

ЖК-дисплее одновременно отображаются: частоты приема и передачи, номер 
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канала, уровень выходной мощности, вид модуляции, уровень принимаемого 

сигнала и т.п. Возможность выбора рабочего канала из памяти (до 300 каналов) 

и ввода частот приема и передачи с клавиатуры. Сканирование по частотам и 

каналам.Три уровня выходной мощности. До 6-ти частот сканирования ЦИВ с 

возможностью исключения частоты из списка сканируемых. Возможность 

подключения дополнительного блока для подачи сигнала бедствия SD-250. 

 

Технические характеристики. 

 

1. Диапазон частот TX: 1.6 - 27.5000 МГц (шаг 10Гц), RX: 0.5 - 29.9999 

МГц (шаг 10Гц); 

2. Режим работы - симплекс, полудуплекс; 

3.Тип излучения - J3E, H3E, F1B (ЦИВ); 

4. Импеданс антенны - 50 Ом; 

5. Потребляемый ток (24 В); 

6. Температурный диапазон - от -15С до +55С; 

7. Габаритные размеры (мм) - 288 (Ш) х 312 (В) х 166 (Г); 

8. Выходная мощность - 1,6 МГц - 27,5 МГц SRG-2150 DN 150Вт рер; 

SRG-2250 DN 250Вт рер; при работе от источника постоянного тока- 1,6 МГц - 

27,5 МГц 75 Вт pep; 

9. Тип генератора – синтезатор; 

10. Ширина полосы - не более J3E (3 кГц), F1B (0.5 кГц); 

11. Двухтональный сигнал бедствия - 1300, 2100 Гц; 

12. Чувствительность - не хуже J3E (3 мкВ), F1B (3 мкВ), H3E (6 мкВ) 

(20 дБ SINAD); 

13. Дежурный приемник – ЦИВ; 

14. Частота приема - 2187.5, 4207.5, 6312, 8414.5, 12577, 16804.5 кГц; 

15. Тип излучения - F1B; 

16. Скорость передачи данных - 100 бод. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №2  - 2 часа 

 ТЕМА: «Эксплуатация АИС» 

Тип урока: практическое изучение органов управления и включение 

прибора в работу, ввод информации, ведение радиосвязи.  

Цели занятия 

Образовательная (учебная) Развивающая  Воспитательная 

Убедить в необходимости 

овладения техническими 

знаниями для 

профессиональной 

деятельности 

Развивать навыки 

работы с учебной 

литературой, 

интернет – 

ресурсами. 

ОК 01. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 
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Знать основные понятия 

и определения радиосвязи, 

иметь практические навыки 

по использованию 

технических средств 

радиосвязи 

Рекомендовать 

правила ведения 

конспектов с 

применением 

элементов научной 

организации 

учебного труда. 

ОК 02. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

на уровне эксплуатации. 

Цели и задачи в соответствии с требования ПДНВ от 1978 с поправками: 

Таблица А-II/1 

Функция: Техническое обслуживание и ремонт на уровне эксплуатации 

Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные 

навыки 

1. Передача и принятие 

информации посредствам 

визуальных сигналов; 

2. Использование аппаратуры 

ГМССБ для обеспечения 

безопасности плавания  

3. Использование 

спасательных средств 

радиосвязи для обеспечения 

безопасности плавания; 

- способность передавать информацию 

МСС;  

- способность передавать и принимать 

световые сигналы бедствия СОС с помощью 

азбуки Морзе, а также визуальные 

однобуквенные сигналы из МСС 

- знание функций ГМССБ, необходимых 

согласно действующим эксплуатационным 

требованиям; 

- основные приборы ГМССБ, их 

характеристики отображения, 

эксплуатационные требования;  

 

План занятия 

Цель: Дать практические навыки по включению и эксплуатации 

судового транспондера АИС «Транзас Т-105». 

 

Организационная часть урока: 

1. Обратить внимание на внешний вид 

2. Отметить отсутствующих в классном журнале 

3. Доложить тему, цель и ход проведения занятия 

 

Актуализация опорных знаний, учащихся и опрос  

по предыдущей теме: 
1. Общие сведения о транспондере АИС «Транзас Т-105». 

2. Назначение судовой АИС «Транзас Т-105». 

3. Технические характеристики УАИС «Транзас Т-105». 
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4. Основные органы управления (меню) УАИС «Транзас Т-105». 

 

 

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ: 

Судовой транпондер 

1. Дисплей и элементы управления АИС «Транзас Т-105». 

2. Меню настройки АИС «Транзас Т-105». 

3. Ввод данных судна в УАИС «Транзас Т-105». 

4. Извлечение навигационной информации о других судах с помощью 

УАИС «Транзас Т-105». 

1.1 «Включение в работу транспондера «Транзас-105»». 

1.1.1 Дисплей и элементы управления 

Передняя панель транспондера АИС 

 

Рис. 4 

Органы управления транспондера показаны на рисунке 4. 

 Клавиша «Меню» - эта клавиша обеспечивает доступ к меню 

установки и настройки приемопередатчика из любого рабочего экрана 

 Клавиша «назад»- эта клавиша отменяет текущую операцию, 

служит для перемещения на предыдущий уровень меню или действует в 

качестве клавиши возврата в зависимости от  выполняемой операции. 

 «Колесо прокрутки» - используется для выбора информации, 

представленной на экране, выбора пунктов меню и редактирования текста и 

числовых данных, отображаемых на экране. Колесо прокрутки можно также 

нажимать, чтобы подтверждать ввод данных или выбирать информацию, 

представленную на дисплее. 
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 «Правая» и «левая» функциональные клавиши - назначение этих 

клавиш приводится в области отображения непосредственно над каждой 

клавишей. Функция зависит от выполняемой операции.  

 Звуковой оповещатель - при нажатой клавише подает звуковой 

сигнал. Активация или деактивация производится в меню настроек. 

 Лоцманский разъем - обеспечивает лоцманам подключение АИС с 

использованием стандартного лоцманского разъема ИМО. 

1.1  Меню настройки 

Меню настройки (конфигурация) приемопередатчика доступно в любое 

время путем нажатия клавиши «меню». Перемещение по меню осуществляется 

с помощью вращения колеса прокрутки, чтобы выбрать подменю или меню. 

Затем нужно нажать колесо прокрутки, чтобы выбрать соответствующее 

подменю или меню. При нажатии «Назад» происходит возврат на предыдущий 

уровень меню либо выход из меню, если просматривается меню верхнего 

уровня. Нажав кнопку «Меню», можно в любое время выйти на верхний 

уровень меню, а нажав и удерживая одну секунду клавишу «Назад», можно в 

любое время выйти из системы меню. 

Меню данных рейса обеспечивает быстрый к наиболее част изменяемым 

параметрам приемопередатчика АИС. В меню рейса можно задавать 

следующие параметры: 

- НАВИГАЦИОННЫЙ СТАТУС - наиболее подходящий навигационный 

статус для своего судна из списка: 1. На ходу с использованием двигателя, 2. На 

якоре, 3. Не управляется, 4. Ограниченная возможность маневрирования, 5. 

Ограничено осадкой, 6. У причала, 7. На мели. 

- ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ - введите пункт назначения текущего рейса, не 

более 20 символов. 

- ЕТА - введите расчетные время и дату прибытия в пункт назначения. 

Формат даты: ДД/ММ; формат отображения времени ЧЧ: ММ в 24-часовом 

формате времени UTC.  
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- ОСАДКА - введите максимальную действующую статическую осадку 

своего судна в метрах. Формат этого значения: 00.0 м. 

- ТИП СУДНА/ ГРУЗА. 

- КОЛИЧЕСТВО ЛЮДЕЙ НА БОРТУ- количество членов экипажа на 

борту. 

Таблица 1 - Значки состояния 

Значок Описание 

ОК Приѐмопередатчик работает нормально. 

TX Показывается в течение одной секунды после 

каждой передачи. 

RX Показывается в течение одной секунды после 

каждого полученного сообщения 

ВНУТР. 

GPS 

Отображается в случае если внутренний 

приемник ГННС настроен на режим GPS и на нем 

выполнена корректная фиксация местоположения. 

ВНУТР. 

ГННС 

Отображается в случае если внутренний 

приемник ГННС настроен на режим ГЛОНАСС или 

GPS+ГЛОНАС. 

внеш. 

ГННС 

Отображается, если на подключенном внешнем 

приемнике ГНСС выполнена корректная фиксация 

местоположения. 

ВНУТР. 

DGPS 

Отображается в случае если внутренний 

приемник gps настроен на режим GPS и на нем 

выполнена корректная дифференциальная фиксация 

местоположения.  

ВНУТР. 

ДГНСС 

Отображается в случае если внутренний 

приемник ГННС настроен на режим ГЛОНАСС или 

GPS+ГЛОНАСС, и на нем выполнена корректная 
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дифференциальная фиксация местоположения.  

ВНЕШ. 

ДГНСС 

Отображается если на подключенном внешнем 

приемнике ГННС выполнена корректная 

дифференциальная фиксация местоположения.  

NO  

GPS 

Отображается в случае если внутренний 

приемник ГННС настроен на режим GPS и на нем не 

выполнена корректная фиксация местоположения с 

помощью внутренней или внешней GPS. 

NO 

ГННС 

Отображается в случае если внутренний 

приемник ГННС настроен на режим ГЛОНАСС или 

ГЛОНАСС+GPS  

значок в 

виде 

конверта 

Отображается при наличии непрочитанных 

текстовых сообщений АИС, касающихся 

безопасности. 

значок в 

виде 

колокольчика 

Мигает если сигнал аварийное - предупреждение 

сигнализации включен (активен); если сигнал 

активен но подтвержден, отображается постоянно 

(не мигая). 

1w Отображается, если приемопередатчик 

установлен в режим 1w. 

1i Отображается, когда передатчик АИС работает в 

режиме «внутренние водные пути» (ВВП). 

 

Таблица 2   -       Структура главного меню и данные о рейсе 

Навигационный статус  

Пункт назначения  

Ожидаемое время прибытия в точку 

  Осадка 
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 Тип груза/ судна 

Количество людей на борту 

Загруженность 

Синие конусы 

Статическая осадка 

Надводный габарит  

Экипаж 

Пассажиры 

Плавсостав 

 

Таблица 3     - Настройки сообщения 

Новое сообщение 

Дисплей 

Отправленные сообщения 

Дальние сообщения 

Звук клавиатуры 

Дисплей 

Конфигурация дальней связи 

Установка языка 

Единицы 

 

Таблица 4          -  Установочные настройки 

  Установить идентификацию 

Размеры 

  Изменение пароля 

Регионы 

Конфигурация датчика 

АИС для внутреннего судоходства 
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Установка мощности 

Настройки ГНСС 

Таблица 5         -  Настройки техобслуживания 

Системная информация 

Диагностика 

Состояние датчика 

 

Практическое занятие № 3 – 2 часа 

ТЕМА: «Знакомство с тренажером ГМССБ» 

Тип урока: практическое изучение органов управления и включение 

прибора в работу, ввод информации, ведение радиосвязи.  

Цели занятия 

Образовательная (учебная) Развивающая  Воспитательная 

Убедить в необходимости 

овладения техническими 

знаниями для 

профессиональной 

деятельности 

Развивать навыки 

работы с учебной 

литературой, 

интернет – 

ресурсами. 

ОК 01. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Знать основные понятия 

и определения радиосвязи, 

иметь практические навыки 

по использованию 

технических средств 

радиосвязи 

Рекомендовать 

правила ведения 

конспектов с 

применением 

элементов научной 

организации 

учебного труда. 

ОК 02. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

на уровне эксплуатации. 

Цели и задачи в соответствии с требования ПДНВ от 1978 с поправками: 

Таблица А-II/1 

Функция: Техническое обслуживание и ремонт на уровне эксплуатации 

Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные 

навыки 
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1. Передача и принятие 

информации посредствам 

визуальных сигналов; 

2. Использование аппаратуры 

ГМССБ для обеспечения 

безопасности плавания  

3. Использование 

спасательных средств 

радиосвязи для обеспечения 

безопасности плавания; 

- способность передавать информацию 

МСС;  

- способность передавать и принимать 

световые сигналы бедствия СОС с помощью 

азбуки Морзе, а также визуальные 

однобуквенные сигналы из МСС 

- знание функций ГМССБ, необходимых 

согласно действующим эксплуатационным 

требованиям; 

- основные приборы ГМССБ, их 

характеристики отображения, 

эксплуатационные требования;  

 

План занятия 

Цель: Дать практические навыки по включению и эксплуатации 

судового комплекса ГМССБ». 

 

Организационная часть урока: 

1. Обратить внимание на внешний вид 

2. Отметить отсутствующих в классном журнале 

3. Доложить тему, цель и ход проведения занятия 

 

Актуализация опорных знаний, учащихся и опрос  

по предыдущей теме: 

1. Оплата услуг связи. 

2. Расчетные организации. 

3. Расчетные единицы. 

4. Плата за телексную и телефонную связь. 

 

 

Изложение нового материала (восприятие, осмысление) и 

практическое изучение: 

1. СЗС система связи «INMARSAT- С». 

2. СЗС система связи «INMARSAT- М». 

3. Общая структурная схема «INMARSAT- С». 

4. Структурная схема и взаимозаменяемость судовой ГМССБ. 

 

Обобщение и систематизация - закрепление изложенного материала: 

1.  Состав ГМССБ и назначение устройств на стенде. 

2.  Составить сообщение о бедствии судна на английском языке. 

3.  Подведение итогов занятия и ответ на вопросы. 
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Учебно-наглядные пособия и технические средства обучения: 

1.  Презентация занятия. 

2.  Стенд судового комплекса ГМССБ. 

3.  Раздаточный материал, учебное пособие «Управление судном в море» 

2000г. МГУ г.Владивосток, авт. Шарлай. 

 

Сообщение домашнего задания: 

1. Изобразить структурную схему судовой ГМССБ. 

Учебник «Управление судном в море» 2000г. МГУ г. Владивосток;  

Наставление ИАМСАР. Книга 3 г. Санкт-Петербург, 2013г. 

 

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ: 

1.1 Тренажер ГМССБ 

1.1.1 СЗС «Inmarsat-C» “SAILOR-4000”  

В стойке ГМССБ находится спутниковая система «Inmarsat-C» 

“SAILOR-4000” (на рисунке 5 слева принтер, терминал сообщений, в середине 

в центре приемопередатчик).  

ИНМАРСАТ-С не обеспечивает режима телефонии, но поддерживает 

обмен текстовыми сообщениями и данными между СЗС и БЗС по принципу 

накопления, хранения информации на берегу и последующей передачей в 

порядке очереди в соответствии с указанным приоритетом (такой способ 

обмена называется Store and Forward).  

Передаваемое сообщение готовится на СЗС и в пакетной форме 

передается на выбранную БЗС, где пакеты проверяются на наличие ошибок, 

хранятся и собираются в одно сообщение, которое затем по береговым каналам 

связи передается на адрес конечного абонента. 

 

Рис. 5 

 

1.1.2 СЗС «INMARSAT-М»  
Система связи ИНМАРСАТ-М (мини-М на рисунке 8) находится в 

эксплуатации с декабря 1992 года и обеспечивает глобальную связь с помощью 

http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/507b_vd240_03.jpg
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сравнительно недорогих и небольших по размеру терминалов. В ИНМАРСАТ-

М используются цифровые методы передачи информации и направленная 

антенна. СЗС стандарта ИНМАРСАТ-М меньше по размерам и легче, чем СЗС 

других стандартов, что делает возможным их установку на небольших по 

размеру судах. СЗС стандарта ИНМАРСАТ-М работает в режимах телефонии, 

факса, передачи данных. Отсутствие возможности передачи телексных 

сообщений является одним из серьезных недостатков этого стандарта, что 

сдерживает применение станций ИНМАРСАТ-М на судах в качестве 

обязательного для ГМССБ оборудования. Терминалы мини-М имеют еще 

меньшие размеры антенны и поэтому обеспечивают худшее качество 

телефонии меньшую скорость передачи данных (факса) в сравнении с 

ИНМАРСАТ-М. 

 
Рис.6 

 

1.1.3 Взаимосвязь судового комплекса ГМССБ 

 

Судовой комплекс ГМССБ 

 
Рис.7 

http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/tamanskiy_0057.jpg
http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/inm_c_mini_m.jpg
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Рис.8 

 

 

Практическое занятие № 4 – 2 часа 

ТЕМА: «УПРАВЛЕНИЕ АРБ, его технические характеристики и 

устройства». 

Тип урока: практическое изучение органов управления и включение 

прибора в работу, ввод информации, ведение радиосвязи.  

Цели занятия 

Образовательная (учебная) Развивающая  Воспитательная 

Убедить в необходимости 

овладения техническими 

знаниями для 

профессиональной 

деятельности 

Развивать навыки 

работы с учебной 

литературой, 

интернет – 

ресурсами. 

ОК 01. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Знать основные понятия 

и определения радиосвязи, 

иметь практические навыки 

по использованию 

технических средств 

радиосвязи 

Рекомендовать 

правила ведения 

конспектов с 

применением 

элементов научной 

организации 

учебного труда. 

ОК 02. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

на уровне эксплуатации. 

Цели и задачи в соответствии с требования ПДНВ от 1978 с поправками: 

Таблица А-II/1 

Функция: Техническое обслуживание и ремонт на уровне эксплуатации 

Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные 

http://seaman-sea.ru/images/stories/main5/sudovaya_apparatura_gmssb.JPG
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навыки 

1. Передача и принятие 

информации посредствам 

визуальных сигналов; 

2. Использование аппаратуры 

ГМССБ для обеспечения 

безопасности плавания  

3. Использование 

спасательных средств 

радиосвязи для обеспечения 

безопасности плавания; 

- способность передавать информацию 

МСС;  

- способность передавать и принимать 

световые сигналы бедствия СОС с помощью 

азбуки Морзе, а также визуальные 

однобуквенные сигналы из МСС 

- знание функций ГМССБ, необходимых 

согласно действующим эксплуатационным 

требованиям; 

- основные приборы ГМССБ, их 

характеристики отображения, 

эксплуатационные требования;  

 

План занятия 

Цель: Дать практические навыки по управлению на судне аварийным 

радиобуем (АРБ)». 

Организационная часть урока: 

1. Обратить внимание на внешний вид 

2. Отметить отсутствующих в классном журнале 

3. Доложить тему, цель и ход проведения занятия 

 

Актуализация опорных знаний, учащихся и опрос  

по предыдущей теме: 

1. Передача вызова о бедствии судна с помощью ЦИВ. 

2. Прием сообщений о бедствии с помощью ЦИВ и подтверждение 

вызова. 

3. Сигналы и сообщения особой важности. 

4. Отмена ложных вызовов бедствия. 

5. Связь с судами на прямой видимости с помощью МСС-72 

 

 

Изложение нового материала (восприятие, осмысление) и 

практическое изучение: 

1. Система поиска и спасения КОСПАС – САРСАТ. 

2. Конфигурация системы КОСПАС – САРСАТ. 

3. Эксплуатация АРБ. 

4. Перспективные направления развития системы КОСПАС – 

САРСАТ. 

 

Обобщение и систематизация, закрепление изложенного материала: 

1.  Органы управления АРБ. 
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2.  Составить сообщение о срочности на английском языке. 

3.  Подведение итогов занятия и ответ на вопросы. 

 

Учебно-наглядные пособия и технические средства обучения: 

1.  Презентация занятия. 

2.  Аварийный радиобуй. 

3.  Раздаточный материал, учебное пособие «Управление судном в море» 

2000г. МГУ г.Владивосток, авт. Шарлай. 

 

Сообщение домашнего задания: 

1. Составить сообщение о медицинской помощи на судно. 

Учебник «Управление судном в море» 2000г. МГУ г. Владивосток;  

Наставление ИАМСАР. Книга 3 г. Санкт-Петербург, 2013г. 

 

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ: 

1.1 СИСТЕМА ПОИСКА И СПАСАНИЯ КОСПАС/SARSAT 

Международная спутниковая система КОСПАС-SARSAT является 

одной из основных частей ГМССБ и предназначена для обнаружения и 

определения местоположения судов, самолетов, других объектов, потерпевших 

аварию. Система КОСПАС-SARSAT одобрена Международной морской 

организацией (ИМО) и Международной организацией гражданской авиации 

(ИКАО). Система образована в 1977 году на основе международного 

сотрудничества СССР (КОСПАС) с одной стороны и США, Канады и Франции 

(SARSAT) с другой. Функционирование системы началось с запуска 30 июня 

1982 года российского спутника КОСПАС-1. 

Первый практический случай спасения людей с помощью системы 

произошел в сентябре 1982 года еще на стадии отработки технических средств 

системы, когда советский спутник КОСПАС-1 ретранслировал сигнал бедствия 

с разбившегося  в горах Канады небольшого самолета. Аварийный сигнал через 

спутник был принят канадской наземной станцией. В результате спасательной 

операции были спасены три человека. На начало 1999 года с помощью системы 

КОСПАС-SARSAT спасено более 10 000 человек. В одном только 1998 году 

произведено 385 спасательных операций в результате которых было спасено 

1334 человека. 

05 декабря 1997 года на заседании межведомственной комиссии 

Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) России было принято 

решение рассматривать систему КОСПАС-SARSAT как необходимый элемент 

организации поиска и спасания объектов, попавших в кризисную ситуацию. 
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1.2  КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМ 

1.3 Система КОСПАС-SARSAT состоит из следующих основных 

комплексов: 

1. Космический сегмент. 

2. Сеть станций приема и обработки информации (СПОИ). 

3. Сеть Координационных центров системы (КЦС). 

4. Аварийные радиобуи (АРБ). 

 

Система осуществляет радио контроль в аварийном диапазоне частот 

406.0 – 406.1 МГц и на частоте 121.5 МГц, на которых передаются сигналы 

аварийных радиобуев (на 121.5 МГц обрабатываются аналоговые сигналы, а на 

406 МГц – сигналы с дискретной, цифровой информацией). Географическое 

положение излучающих АРБ определяется системой автоматически с 

использованием эффекта Доплера с точностью не хуже 5 км для радиобуев, 

работающих в диапазоне 406 МГц, и 20 км для АРБ, работающих на частоте 

121,5 МГц. Доплеровское определение местоположения дает два решения для 

каждого АРБ: истинное и зеркальное относительно наземной проекции трассы 

спутника. Эта неоднозначность решается путем расчетов, принимая во 

внимание эффект вращения Земного шара. 

Сигналы АРБ-406, которые обладают высокой стабильностью несущей 

частоты, позволяют разрешить неоднозначность за один пролет ИСЗ. Для 

радиомаяков 121.5 МГц эта неоднозначность решается только в результате 

второго пролета ИСЗ. К 2008 году планируется прекращение спутниковой 

обработки сигналов на частоте 121.5 Мгц. Данная частота остается только для 

целей радиопеленгования. 

1. Космический сегмент. 

В соответствии с Межправительственным соглашением космический 

сегмент системы должен состоять, как минимум, из четырех космических 

аппаратов, расположенных на приполярных круговых орбитах. В настоящее 

время функционируют семь спутников системы: 

Коспас-4 (Надежда-1) – Россия; ввод в эксплуатацию – 1989 год; 

Коспас-6 (Надежда-3) – Россия; ввод в эксплуатацию – 1991 год; 

Коспас-8 (Надежда-5) – Россия; ввод в эксплуатацию – 1999 год; 

Sarsat-3 (NOAA-10) – USA; – 1986 год; 

Sarsat-4 (NOAA-11) – USA; – 1988 год; 

Sarsat-6 (NOAA-14) – USA; – 1994 год; 

Sarsat-7 (NOAA-K) - USA; – 1998 год. 

Кроме этого в стадии сборки находятся еще три спутника: Sarsat-8, 

Sarsat-9, Sarsat-10 – USA. 
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В соответствии с выше указанным Соглашением Россия обязуется 

постоянно содержать не менее двух спутников Коспас (Надежда) на круговых 

приполярных орбитах (наклонение 85º, три рабочие плоскости) с высотой 1000 

км. Космические аппараты оснащены бортовым радиокомплексом, 

принимающим сигналы на частотах 121.5 и 406 МГц. Спутники являются 

многоцелевыми: основное назначение – обеспечение нужд спутниковой 

навигации, а бортовая аппаратура КОСПАС устанавливается в дополнение. 

Запуск спутников осуществляется ракетой-носителем класса «Космос» с 

космодрома Плесецк. 

США обеспечивают функционирование не менее двух 

метеорологических спутников NOAA, размещенных на круговых 

околополярных орбитах с высотой 850 км, которые оснащены бортовыми 

радиокомплексами, обеспечивающими прием в диапазонах частот 121.5 МГц и 

406 МГц, изготавливаемых и поставляемых соответственно Канадой и 

Францией (ИСЗ типа SARSAT). 

Космические аппараты КОСПАС-SARSAT совершают оборот вокруг 

Земли примерно за 100 минут, при этом обозревается участок поверхности 

диаметром около 5000 км. Бортовая аппаратура КОСПАС-SARSAT 

обеспечивает работу в двух режимах: в режиме реального времени и 

глобальном режиме. 

На частоте 121.5 МГц система функционирует только в режиме 

реального времени, в то время как в диапазоне 406 МГЦ поддерживаются оба 

режима, обеспечивая обслуживание всей поверхности Земного шара. 

Глобальное обслуживание осуществляется посредством записи в бортовом 

компьютере космического аппарата информации, получаемой в результате 

обработки спутником сигналов АРБ. Информация 406 МГц, накопленная в 

блоке памяти спутника, постоянно передается бортовым радиопередатчиком 

ИСЗ. Местоположение каждого АРБ, таким образом, может быть определено 

всеми функционирующими станциями приема и обработки информации 

(СПОИ), чем обеспечивается многократная обработка сигналов наземным 

сегментом. 

2. Станции приема и обработки информации (СПОИ) 

СПОИ осуществляет прием ретранслируемых ИСЗ сигналов, их 

обработку с целью определения местоположения радиобуев и передает 

информацию соответствующему Координационному центру системы (КЦС). 

Прием сигналов на СПОИ осуществляется при появлении ИСЗ в зоне ее 

видимости. Время взаимной видимости ИСЗ-СПОИ составляет до 15 минут. 

Вся обработка принятых от ИСЗ сигналов осуществляется на СПОИ в 

автоматическом режиме и занимает 10÷15 минут. Обработка принятой 

цифровой информации (частота 406 МГц) производится с помощью цифровых 

процессоров, а по аналоговым сигналам, принятым на 121.5 МГц, производится 

расчет доплеровской кривой, которая позволяет осуществить определение 

географических координат радиомаяка. 
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Для повышения точности определения координат при каждом приеме 

сигналов со спутника производится уточнение параметров орбиты. В этих 

целях в системе создана сеть высокостабильных орбитальных, графических 

радиобуев 406 МГц, координаты которых известны с высокой точностью. 

Каждая СПОИ проводит проверку своего функционирования на основе 

анализа принятых сигналов орбитальных, графических радиобуев и сравнения 

точности определения координат. В настоящее время в системе КОСПАС-

SARSAT функционируют 38 СПОИ, развернутые в 21 стране. В России имеется 

4 СПОИ: в Архангельске, Москве, Новосибирске и Находке. 

 

3. Координационные центры системы (КЦС). 

Функциями КЦС являются координация и обмен аварийной и другой 

служебной информацией как в рамках КОСПАС-SARSAT, так и с Поисково-

спасательными службами (ПСС). КЦС осуществляет сбор информации со всех 

замыкающихся на него СПОИ, а также от других КЦС и перераспределяет ее 

другим КЦС или ПСС. Обмен информацией между центрами системы и 

поисково-спасательными службами осуществляется в соответствии с 

правилами, согласованными на международном уровне, в частности в рамках 

ИМО и ИКАО. 

КЦС устанавливается в каждой стране, имеющей хотя бы одну СПОИ. 

Исключение составляет в настоящее время Новая Зеландия, которая свою 

СПОИ замкнула на Австралию. В России четыре СПОИ замыкаются на 

московский КЦС. 

 

1.3 Эксплуатация аварийных радиобуев 

Радиобуи системы предназначены для передачи аварийных сигналов и 

сигналов о бедствии и представляют собой радиопередатчики, излучающие на 

частотах 406.025 и 121.5 МГц, которые применяют морские, авиационные и 

сухопутные пользователи. 

АРБ-121.5МГц являются аварийными радиосредствами первого 

поколения, излучающими тонально модулированный сигнал мощностью 

50÷100 мВт, не несущий никакой информации, которая позволила бы 

распознать объект, на котором он установлен. Характеристики АРБ-121.5 не 

являются оптимальными, но, тем не менее, КОСПАС-SARSAT осуществляет 

обработку сигналов 121.5 МГц вследствие того, что такие радиомаяки широко 

используются во всех странах и в основном в авиации – общее их количество 

превышает 550 000 единиц. 

Радиобуи 406 МГц были специально разработаны для спутникового 

доплеровского определения местоположения. АРБ этого типа излучают каждые 

50 секунд посылку мощностью в 5 Вт с длительностью 0.460 м/с. Несущая 

модулирована по фазе, а посылка содержит информацию в цифровом виде. В 

сообщении АРБ-406 содержатся данные о стране регистрации, 
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идентификационный номер радиобуя, по которому может быть опознан объект, 

где он установлен и другая информация. 

В настоящее время в морском и рыболовном флоте России 

используются радиобуи системы КОСПАС-SARSAT АРБ-406, в которых 

передатчик с частотой 406 МГц излучает цифровую кодированную 

информацию на спутник, а тонально-модулированные сигналы передатчика, 

излучающего на частоте 121.5 МГц служат для целей привода самолетов, т.е. 

работающего как радиомаяк. 

В российскую часть международной системы КОСПАС-SARSAT входят 

следующие элементы: 

      орбитальная группировка спутников типа КОСПАС; 

      командно-измерительный комплекс (система контроля и 

управления спутниками); 

      международный координационно-вычислительный центр (МКВЦ), 

расположенный в Москве; 

      станции приема и обработки информации (СПОИ), 

расположенные, как было указано выше, в Архангельске, Новосибирске, 

Москве и Находке. 

Российская часть системы КОСПАС-SARSAT является 

общегосударственной и широко используется в интересах Министерства по 

чрезвычайным ситуациям, морского судоходства, рыбопромыслового и речного 

флота, гражданской авиации, Минобороны, включая военно-морской флот и 

военно-воздушные силы. Поручением правительства России функции головной 

организации по системе КОСПАС-SARSAT в стране возложены на 

Государственное предприятие «Морсвязьспутник». 

Для упорядоченного и правильного использования средств системы 

КОСПАС-SARSAT в России с 1 января 1994 года введено в действие 

«Положение по использованию аварийных радиобуев системы Коспас-Сарсат 

на морских судах» (РД31.62.03.04-93), требования которого обязательны для 

всех, кто использует морские радиобуи. Положения этого документа 

направлены на эффективное проведение поисково-спасательных операций и 

оказание помощи терпящим бедствие: 

1. Одобрение типа. В соответствии с международными и 

национальными требованиями установке на судах РФ подлежат только те 

модели радиобуев, которые одобрены морской администрацией России и 

имеют соответствующий сертификат. 

2. Программирование АРБ-406. У каждого АРБ-406 должно быть 

сформировано хранящееся в памяти цифровое сообщение, которое передается 

при аварийных ситуациях. Основными данными, содержащимися в сообщении 

радиобуя, являются код страны регистрации судна или АРБ, а также его 

идентификационный номер. Правильное программирование обеспечивает 

правильность понятия и считывания на СПОИ, в Координационных центрах 

системы и в поисково-спасательных службах, а по идентификационному 
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номеру поисково-спасательными службами будет осуществлено опознание 

судна, на котором установлен радиобуй. В Российской Федерации для 

установки на морских судах могут использоваться АРБ-406, 

запрограммированные морским протоколом с Опознавателем морской 

подвижной службы (ОМПС) или серийным морским протоколом. 

3. Регистрация АРБ-406. Все АРБ-406, установленные на судах, 

плавающих под флагом Российской Федерации, подлежат обязательной 

регистрации в российском Международном координационно-вычислительном 

центре (МКВЦ). Это требование вытекает из положений ИМО и необходимо 

для опознания судна, передавшего сигнал бедствия, и должного планирования 

и осуществления поисково-спасательных операций. Отсутствие регистрации 

или ненадлежащая регистрация АРБ-406 может привести к дополнительным 

затратам времени и средств при проведении поисково-спасательных операций. 

Вся ответственность за своевременность и достоверность информации по 

регистрации АРБ-406, а также оперативное информирование об изменениях в 

данных по регистрации полностью лежит на судовладельце. 

4. Условия включения. Обращению с АРБ-406 должен быть обучен 

каждый член экипажа судна. Аварийные радиобуи, установленные на судах, 

предназначены для использования только в реальных аварийных ситуациях. 

Прием сигналов АРБ-406 системой КОСПАС-SARSAT является основанием 

для проведения спасательной операции. Любое включение АРБ-406, не 

связанное с аварийной ситуацией и подачей сигналов бедствия, 

классифицируется как несанкционированное. Если такое включение 

произошло, следует немедленно прекратить излучение АРБ-406, любыми 

средствами и способами установить связь с ближайшим или любым 

спасательно-координационным центром и отменить ложное срабатывание АРБ-

406, при этом никаких штрафных или иных санкций к виновным применяться 

не будут. В противном случае лица, допустившие передачу 

несанкционированных посылок бедствия АРБ-406 и не отменившие такие 

посылки, возмещают все расходы по развертыванию поисково-спасательных 

операций и, кроме этого, на них может быть наложен денежный штраф. 

5. Проверка и обслуживание. Аварийный радиобуй – это 

специфическое устройство, которое не используется ежедневно, а 

предназначено для включения лишь в аварийной ситуации. Поэтому 

обеспечение надлежащего обслуживания АРБ-406, регулярной проверки его 

работоспособности является важнейшей обязанностью пользователя. 

Техническим обслуживанием и проверками работоспособности АРБ занимается 

квалифицированный персонал в береговых условиях с использованием 

соответствующих контрольно-измерительных приборов. Содержание каждой 

проверки, в том числе устройства самоотделения (гидростата), замена 

элементов питания, факт и результаты ремонта заносятся в формуляр АРБ-406. 

Остаточный срок службы химических источников тока АРБ-406 не должен 
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быть менее 1 года, после чего батареи подлежат замене. Спутниковые АРБ-406 

должны подвергаться проверкам каждые 12 месяцев. 

6. Перспективные направления развития КОСПАС-SARSAT. 

Одним из главных направлений развития системы является проведение 

работ по использованию геостационарных ИСЗ для ретрансляции сигналов, 

передаваемых радиобуями на частоте 406 МГц. В результате были разработаны 

приемные комплексы, которые позволили успешно принимать через ГеоИСЗ и 

обрабатывать сигналы существующего парка АРБ-406, несмотря на их малую 

выходную мощность. 

Использование ГеоИСЗ позволяет значительно ускорить доставку 

аварийной информации до поисково-спасательных служб, поскольку такие 

спутники осуществляют постоянный прием сигналов в своей зоне 

обслуживания, а каждый из них постоянно «просматривает» практически одну 

треть Земной поверхности (за исключением приполярных областей). При этом 

следует помнить, что геостационарная система не позволяет определять 

местоположение существующего парка радиобуев вследствие отсутствия 

эффекта Доплера. 

На геостационарной орбите в настоящее время развернуты над 

Атлантикой и Тихим океаном два метеорологических спутника США с точками 

стояния 75ºW и 135ºE, на борту которых имеются ретрансляторы 406 МГц. 

Кроме того, Индия также запустила два национальных спутника связи с 

ретрансляторами 406 МГц в точках стояния 83ºE и 93º5E. В 1998 году Россия 

должна запустить геостационарный ИСЗ «Луч-М» с ретранслятором 406 МГц. 

Для приема и обработки сигналов с этих ИСЗ установлены наземные станции в 

Канаде, Испании, Великобритании и Индии, аварийные сигналы, с которых уже 

поступают в систему КОСПАС-SARSAT. 

Для более точного определения местоположения аварийного объекта в 

рамках программы КОСПАС-SARSAT были разработаны и внедрены 

мероприятия, позволяющие вводить в цифровое сообщение АРБ-406 данные от 

навигационных приемников систем GPS/Navstar (США) и Глонасс (Россия). 

Навигационные приемники систем либо встраиваются в радиобуй, либо 

навигационная информация подается в радиобуй от внешнего навигационного 

приемника, чем обеспечивается точность определения местоположения 

аварийного объекта не хуже 100 м. 

Все выше указанное позволяет осуществлять в системе КОСПАС-

SARSAT прием сообщений АРБ-406 с закодированной информацией о 

местоположении, как через собственные низкоорбитальные спутники системы, 

так и через геоИСЗ. Ряд зарубежных фирм приступили с 1997 года к созданию 

моделей АРБ-406 с встроенным навигационным приемником. 

Эксплуатационные требования к АРБ изложены в Рез. ИМО А.695(17). 
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Практическое занятие № 5  

ТЕМА: «Работа со справочниками МСЭ». 

Тип урока: практическое изучение органов управления и включение 

прибора в работу, ввод информации, ведение радиосвязи.  

Цели занятия 

Образовательная (учебная) Развивающая  Воспитательная 

Убедить в необходимости 

овладения техническими 

знаниями для 

профессиональной 

деятельности 

Развивать навыки 

работы с учебной 

литературой, 

интернет – 

ресурсами. 

ОК 01. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Знать основные понятия 

и определения радиосвязи, 

иметь практические навыки 

по использованию 

технических средств 

радиосвязи 

Рекомендовать 

правила ведения 

конспектов с 

применением 

элементов научной 

организации 

учебного труда. 

ОК 02. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

на уровне эксплуатации. 

Цели и задачи в соответствии с требования ПДНВ от 1978 с поправками: 

Таблица А-II/1 

Функция: Техническое обслуживание и ремонт на уровне эксплуатации 

Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные 

навыки 

1. Передача и принятие 

информации посредствам 

визуальных сигналов; 

2. Использование аппаратуры 

ГМССБ для обеспечения 

безопасности плавания  

3. Использование 

спасательных средств 

радиосвязи для обеспечения 

безопасности плавания; 

- способность передавать информацию 

МСС;  

- способность передавать и принимать 

световые сигналы бедствия СОС с помощью 

азбуки Морзе, а также визуальные 

однобуквенные сигналы из МСС 

- знание функций ГМССБ, необходимых 

согласно действующим эксплуатационным 

требованиям; 

- основные приборы ГМССБ, их 

характеристики отображения, 

эксплуатационные требования;  
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ПЛАН ЗАНЯТИЯ 

Цель: Дать практические навыки использованию частотного спектра 

Международного союза электросвязи». 

 

Организационная часть урока: 

1. Обратить внимание на внешний вид 

2. Отметить отсутствующих в классном журнале 

3. Доложить тему, цель и ход проведения занятия 

 

Актуализация опорных знаний, учащихся и опрос  

по предыдущей теме: 

1. Система поиска и спасения КОСПАС – САРСАТ. 

2. Конфигурация системы КОСПАС – САРСАТ. 

3. Эксплуатация АРБ. 

4. Перспективные направления развития системы КОСПАС – 

САРСАТ. 

 

Изложение нового материала (восприятие, осмысление) и 

практическое изучение: 

1. Справочники использования частотного спектра МСЭ. 

2. Цели и задачи для успешного использования частотного спектра 

МСЭ. 

3. Закон о радиосвязи. 

4. Организационная структура и процессы по распределению 

частотного спектра. 

5. Лицензирование оборудования по использованию электро и радио 

связи. 

 

Обобщение и систематизация - закрепление изложенного 

материала: 

1.  Национальная таблица распределения частот. 

2.  Виды связи в судовой ГМССБ. 

3.  Подведение итогов занятия и ответ на вопросы. 

 

Учебно-наглядные пособия и технические средства обучения: 

1.  Презентация занятия. 

2.  Стенд судового комплекса ГМССБ. 

3.  Раздаточный материал, учебное пособие «Управление судном в 

море» 2000г. МГУ г.Владивосток, авт. Шарлай. 

 

Сообщение домашнего задания: 

1. Составить таблицу основных сокращений в законах МСЭ. 

Учебник «Управление судном в море» 2000г. МГУ г. Владивосток;  
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Наставление ИАМСАР. Книга 3 г. Санкт-Петербург, 2013г. 
 

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ: 

1.1 Справочники МСЭ 

Расширение использования радиотехнологий и огромные возможности 

для социального развития, которые предоставляют эти технологии, 

подчеркивают значимость радиочастотного спектра и важность процессов 

управления радиочастотным спектром на национальном уровне. Технический 

прогресс непрерывно открывает новые разнообразные возможности 

использования спектра, которые вызывают большой интерес и повышенный 

спрос на ограниченные ресурсы радиочастотного спектра. Увеличение спроса 

требует рационального использования спектра и применения эффективных 

процессов управления его использованием. В этих условиях чрезвычайно 

важно применять современные средства обработки информации и инженерного 

анализа, с тем, чтобы максимально удовлетворить потребности самых 

разнообразных пользователей спектра.  

Радиосвязь широко используется все большим числом служб, например, 

в интересах обороны, общественной безопасности, радиовещания, 

коммерческой и производственной связи, воздушной и морской радиосвязи, 

навигации и персональной связи. Каналы радиосвязи, в отличие от проводных 

линий, необходимы в постоянно изменяющихся условиях или для связи с 

подвижными объектами, когда проводные линии связи могут быть недоступны, 

либо когда инфраструктура связи разрушена, например, в условиях 

чрезвычайных ситуаций или стихийных бедствий. Системы радиосвязи могут 

работать на базе спутниковых или наземных платформ. Для эффективного 

использования спектра процесс его использования следует координировать и 

регулировать в соответствии с национальными регламентами и Регламентом 

радиосвязи Международного союза электросвязи (МСЭ).  

Способность каждой страны извлекать максимальную выгоду из 

использования частотного ресурса зависит, главным образом, от ее 

деятельности по управлению использованием спектра, которые способствуют 

скорейшему внедрению систем радиосвязи и обеспечивают минимизацию 

помех. В этой связи, администрациям следует использовать 

автоматизированные системы управления использованием спектра с 

применением ЭВМ. Хотя эффективность системы управления использованием 

спектра оценить непросто, она, в общем случае, связана с тем, в какой степени 

система управления соответствует потребностям государства и в какой степени 

она защищает общественные интересы в том, что касается распределения 

частот между отдельными пользователями. Государственная система 

управления использованием спектра состоит из структур, процедур и правил, 

посредством которых администрация управляет использованием 
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радиочастотного спектра в пределах географических границ государства. В 

соответствии с международным соглашением, каждое правительство имеет 

возможность гибко и автономно регулировать использование спектра 

радиочастот. Каждой администрации следует разработать свои правила и 

организовать исполнение обязательств по управлению использованием спектра. 

Эффективное управление использованием спектральных ресурсов относится к 

основным законам, которые устанавливают ответственность национального 

органа управления использованием спектра. Этот орган регулирует 

использование спектра и все процессы с ним связанные. Несмотря на то, что 

нет двух администраций, одинаковым образом управляющих использованием 

спектра, основные подходы в управлении являются общими для всех 

администраций. 

1.2 Цели и задачи 

 Для успешного функционирования системы управления 

использованием спектра следует определить цели и задачи управления. Цели, 

обычно формулируемые в национальном законодательстве, должны включать в 

себя:  

− обеспечение возможности использования радиочастотного спектра для 

правительственного и неправительственного применения таким образом, чтобы 

стимулировать социальный и экономический прогресс; 

 − обеспечение эффективного использования спектра.  

Управление использованием спектра на национальном уровне тесно 

связано с государственным законодательством, основными политическими 

принципами, Регламентом радиосвязи и перспективным планом использования 

спектра. Управление использованием спектра на национальном уровне должно 

гарантировать, что в ближайшей и отдаленной перспективе обеспечивается 

частотный ресурс, достаточный для работы предприятий связи общего 

пользования, для общественной корреспонденции, для профессиональной и 

ведомственной связи и для радиовещания. Многие администрации придают 

высокий приоритет пользователям спектра для исследовательских целей и для 

радиолюбительской связи.  

Среди национальных задач, связанных с использованием спектра, можно 

выделить следующие:  

− обеспечение доступности и эффективности общенациональных и 

глобальных услуг связи для личного и делового использования;  

− стимулирование внедрения новейших технологий для развития 

инфраструктуры и предоставления услуг радиосвязи;  

− обеспечение национальных интересов, включая общественную 

безопасность и оборону страны; − охрану жизни и здоровья граждан;  

− обеспечение предотвращения преступлений и поддержание 

правопорядка;  

− обеспечение функционирования национальных и международных 

транспортных систем;  
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− обеспечение сохранения природных ресурсов;  

− обеспечение распространения информации, представляющей 

образовательный и общественный интерес, а также развлечений;  

− обеспечение научных исследований, поиска и разработки природных 

ресурсов.  

Для достижения поставленных целей система управления 

использованием спектра должна обеспечивать организованный подход к 

распределению и присвоению полос частот, выдаче лицензий и регистрации 

данных о них, формированию правил и стандартов. Политика или правила 

могут определять технические требования, фиксировать критерии 

лицензирования и устанавливать приоритеты, которые будут использоваться 

при определении того, кому выдается лицензия на использование определенной 

полосы радиочастот, и для каких целей предполагается ее использование. 

Поскольку политика служит каналом взаимодействия между правительством и 

организацией, занимающейся распределением ресурсов спектра, стабильность 

политики в области радиосвязи чрезвычайно важна для инвестиций. 

Правительство может делегировать организации, занимающейся 

распределением спектра, свои полномочия по управлению использованием 

спектра, определению политики и правил распределения частот. Правительство 

может также принять решение о том, что работой этой организации будут 

руководить назначенные политические деятели, делегируя ей только право 

разработки средств реализации и исполнения решений. 

 

1.4 Международные аспекты управления использованием спектра 

 Международная координация и нотификация радиостанций в МСЭ 

предназначены для того, чтобы совершенствовать регламент и 

соответствующие процедуры, а также способствовать многосторонней 

координации в целях эффективного использования спектральных ресурсов на 

беспомеховой основе. Каждая администрация является составной частью этой 

межправительственной организации и играет важную роль в этих процессах. 

Описание структуры и функций МСЭ даются в Приложении 1 к этой Главе.  

1.3 Основные национальные директивы/законы управления 

использованием спектра  
Для того чтобы действия по управлению использованием спектра 

способствовали эффективному использованию частот, основные директивы и 

законы должны быть четко сформулированы и доступны общественности. Цель 

этих директив и законов состоит в том, чтобы установить юридическую основу 

для управления использованием спектра и сформировать соответствующую 

национальную политику вместе с конкретными правилами.  

1.3.1 Закон о радиосвязи  

Из-за быстрого усовершенствования радиотехнологий и центральной 

роли телекоммуникаций в экономическом развитии страны, законы об 

использовании спектральных ресурсов имеют такое же значение, как и законы, 
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которые определяют правила пользования землей и водными ресурсами 

государства. Несмотря на то, что оперативная обстановка и требования по 

управлению различны, правила использования радиосвязи должны быть ясно 

определены в базовом законе. Там, где радиосвязь используется еще не очень 

широко, правительства должны предвидеть увеличение использования 

радиочастот и обеспечить наличие соответствующей легитимной организации. 

Рекомендуется, чтобы закон о радиосвязи был основным документом, 

закрепляющим признание радиочастотного спектра национальным ресурсом и 

определяющим необходимость управления этим ресурсом в интересах всех 

граждан. Он должен устанавливать право правительства регулировать 

использование спектра, включая осуществление правил управления 

использованием спектра. Он должен также устанавливать права граждан и 

правительственных организаций на использование оборудования радиосвязи. 

Качество и доступность услуг радиосвязи могут быть тесно связаны с видом 

деятельности и уровнем гибкости, предоставленным оператору. Конкуренция в 

области предоставления соответствующих услуг радиосвязи может приводить к 

уменьшению их стоимости для пользователей. Другие элементы, которые могут 

быть включены в национальный закон о радиосвязи − требования 

общественного доступа к процессу управления использованием спектра и 

правила реагирования правительства на обращения граждан. Право граждан на 

использование радиосвязи и все ограничения этого использования должны 

быть установлены в законе. Поэтому закон о радиосвязи может требовать, 

чтобы организация, осуществляющая управление использованием спектра, 

предоставляла общественности информацию о своих решениях. Этот закон 

может также предписывать процесс пересмотра решений в соответствии с 

установленными критериями и процедурами. Этот процесс должен быть 

максимально упрощен.  

1.3.2 Национальная таблица распределения частот  
Национальная таблица распределения частот является основой процесса 

эффективного управления использованием спектра. Международная таблица 

распределения частот (Регламент радиосвязи (РР), Статья 5) согласована МСЭ 

на всемирных конференциях по радиосвязи для всех трех Районов МСЭ. Эта 

таблица должна служить основой для национальной таблицы. Однако таблица 

МСЭ (охватывающая все три Района) обычно предусматривает работу в одной 

полосе множества различных радиослужб. Поэтому администрация может 

принять свою собственную национальную таблицу для того, чтобы облегчить 

использование спектра в пределах границ страны. Например, некоторые страны 

делят свою национальную таблицу на полосы, предназначенные для 

правительственного использования и для частных лиц. Какой бы подход ни был 

выбран, администрация должна учитывать, как используются полосы частот в 

других странах не только для обеспечения совместимости с соседними 

странами, но также и для гарантии того, что оборудование для конкретной 

радиослужбы было экономически доступно.  
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1.4.3 Регламенты и процедуры  

Регламенты и процедуры, опубликованные и принятые национальным 

органом по управлению использованием спектра, должны включать методы 

законного пересмотра некоторых решений (с целью утверждения или 

корректировки регламентов и процедур) и должны охватывать различные 

области, такие как процедуры по получению и возобновлению лицензий, 

технические стандарты, получение разрешений на использование 

оборудования, планы распределения каналов и эксплуатационные требования. 

Хотя эти регламенты и процедуры могут быть написаны для каждой службы 

радиосвязи отдельно, более эффективным представляется разместить все 

применимые нормы в одной публикации. В Приложение 2 к этой главе показан 

пример национального руководства по формированию регламентов и процедур 

по управлению использованием спектра. Каждой администрации следует 

оценить степень регулирования, которая представляется необходимой для 

достижения национальных целей при обеспечении защиты в соответствии с 

международными соглашениями. Организация по управлению использованием 

спектра должна руководствоваться национальной политикой, гарантируя, что 

правила ее работы соответствуют национальным задачам, закрепленным в 

законе и не противоречат международным регламентам. 

  

1.4 Организационная структура и процессы  

1.4.1 Структура и координация  
Национальный закон о связи должен делегировать полномочия и 

ответственность за управление использованием спектра одному или 

нескольким правительственным органам. Хотя идеальным вариантом было бы 

наличие единственной организации, обстоятельства и объем имеющихся 

ресурсов могут диктовать другие подходы. В большинстве случаев 

администрация может назначить единственную организацию для управления 

всеми аспектами радиосвязи. Этот подход выгоден с точки зрения упрощения 

процесса принятия решения и установления правил, применяемых для всех 

пользователей. Единственная организация может уменьшить часть своей 

нагрузки и увеличить эффективность, делегируя полномочия другим 

организациям, если это оправдано.  

1.5 Функциональные обязанности и требования к управлению 

использованием спектра Основными обязанностями и требованиями к 

организации, осуществляющей управление использованием спектра на 

национальном уровне, являются:  

a) планирование и регламентирование использования спектра;  

b) финансирование управления использованием спектра, включая плату 

за использование спектра;  

c) распределение и выделение полос частот;  
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d) присвоение частот и выдача лицензий на их использование (включая 

распределение диапазонов, использование которых не требует специальных 

разрешений);  

e) взаимодействие и консультации внутри страны;  

f) международное и региональное сотрудничество, включая 

координацию и нотификацию частотных присвоений;  

g) стандартизация2 , определение технических требований и разрешение 

применения оборудования;  

h) мониторинг;  

i) обеспечение исполнения обязательств в области использования 

спектра: − проверки; − расследования;  

j) функции поддержки управления использованием спектра, включая:  

− административную и юридическую; − автоматизацию с применением 

средств вычислительной техники;  

− разработку методов использования спектра;  

− обучение.  

Агентство по управлению использованием спектра (самостоятельное 

агентство или часть национального агентства) может быть структурировано 

различными способами согласно закону, национальным особенностям и 

ресурсам связи данной страны. Оно должно осуществлять все вышеупомянутые 

функции, причем некоторые из них могут быть объединены или разделены, в 

зависимости от размера организации. Организация по управлению 

использованием спектра должна объявить сведения о себе и принципы своей 

деятельности так, чтобы они были полностью понятны пользователям спектра.  

1.6. Разрешение на применение оборудования  

МСЭ принимает рекомендации, относящиеся к общемировым 

стандартам. Он сотрудничает с другими Организациями по разработке 

стандартов, многие из которых являются Членами Сектора радиосвязи МСЭ, 

например, ARIB, ETRI, CSA, T1A, ETSI и многие другие.  

В рамках этого сотрудничества МСЭ работает в условиях, которые 

включают много других участников:  

− Межправительственные организации по стандартизации (ИСО/МЭК и 

CISPR);  

− Целевая группа развития интернета (IETF);  

− Партнерства по реализации проектов (3GPP);  

− Национальные и региональные органы стандартизации электросвязи 

(CITEL, TIA, ETSI, ARIB);  

− Форумы по разработке стандартов;  

− Ассоциации продавцов и операторов (ETNO, GSM-A, ECTA, EICTA);  

− Центры по стандартизации в иных областях деятельности (не 

электросвязи) (CENELEC, CEN);  

− Группы пользователей и потребителей.  
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ETSI начал свою деятельность в 1988 г., имея в своем составе 126 

членов, как европейская региональная организация по стандартизации, которая 

устанавливала стандарты для электронных телекоммуникаций. С тех пор она 

превратилась в международную группу из более чем 850 членов, 

представляющих 54 страны. Ею создано множество стандартов в областях 

мобильной связи (например, GSM), радиодоступа (например, DECT), 

радиовещания (например, DAB), протоколов обмена в сетях фиксированной 

связи (например, ISDN), системной архитектуры и электромагнитной 

совместимости. Эти отношения являются как прямыми (через формальные 

соглашения), так и косвенными (через совместное производство) связями 

между организациями стандартизации.  

Формальные отношения, существующие между различными 

организациями включают:  

− МСЭ улучшил свои формальные методы работы за счет того, что 

рекомендации ссылаются на документы других организаций (см. Резолюцию 

МСЭ-R 9);  

− ETSI имеет четкий набор соглашений сотрудничества со многими 

аналогичными организациями;  

− партнерства по реализации проектов могут быть созданы, чтобы 

позволить экспертам из различных органов стандартизации работать вместе для 

поиска общих решений технических проблем, которые позже, во многих 

случаях, представляются для рассмотрения в МСЭ-R.  

Стандартизация помогает избежать фрагментации рынка, что выгодно и 

потребителям и промышленности. Чтобы поддерживать успешную разработку 

глобальных стандартов, МСЭ продолжает придерживаться ключевых 

принципов: согласия, прозрачности, открытости, беспристрастности, 

преемственности, открытого общественного доступа к результатам работ, 

постоянства правил, эффективности, ответственности и последовательности. 
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1 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАЗДЕЛ 01.03 СУДОВЫЕ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 

СУДНА 

1.1 Профессиональные и общие компетенции 

В результате контроля и оценки по РАЗДЕЛ 01.03 Эксплуатация судовых 

энергетических установок осуществляется комплексная проверка следующих 

профессиональных компетенций. 

Профессиональные компетенции: 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Формы и методы контроля и 

оценки 

результатов обучения 

ПК1. Обеспечивать техническую 

эксплуатацию главных энергетических 

установок судна, вспомогательных 

механизмов и связанных с ними систем 

управления 

Текущий контроль: 

- оценка защиты практических и 

лабораторных работ; 

- тестовые задания. 

Промежуточная аттестация: 

- экзамен 

ПК2. Осуществлять контроль 

выполнения национальных и 

международных требований по 

эксплуатации судна 

Текущий контроль: 

- оценка защиты практических и 

лабораторных работ; 

- тестовые задания. 

Промежуточная аттестация: 

- экзамен 

ПК4. Осуществлять выбор 

оборудования, элементов и систем 

оборудования для замены в процессе 

эксплуатации судов 

Текущий контроль: 

- оценка защиты практических и 

лабораторных работ; 

- тестовые задания. 

Промежуточная аттестация: 

- экзамен 

ПК5. Осуществлять эксплуатацию 

судовых технических средств в 

соответствии с установленными 

правилами и процедурами, 

обеспечивающими безопасность 

операций и отсутствие загрязнения 

окружающей среды 

Текущий контроль: 

- оценка защиты практических и 

лабораторных работ; 

- тестовые задания. 

Промежуточная аттестация: 

- экзамен 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 
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профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

 

Общие компетенции: 

 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

результатов 

подготовки 

Формы и методы 

контроля  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

- демонстрация интереса 

к будущей профессии. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических и 

лабораторных работ 

по учебной и 

производственной 

практик 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

- выбор и применение 

методов и способов 

решения 

профессиональных задач 

в области эксплуатации 

судовых энергетических 

установок; 

- оценка эффективности 

и качества выполнения  

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических и 

лабораторных работ 

по учебной и 

производственной 

практик 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

- решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач 

в области эксплуатации 

энергетических 

установок 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических и 

лабораторных работ 

по учебной и 

производственной 

практик 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- эффективный поиск 

необходимой 

информации; 

- использование 

различных источников 

информации, включая 

электронные 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических и 

лабораторных работ 

по учебной и 

производственной 

практик 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

- демонстрация навыков 

использования 

информационно-

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 
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технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

коммуникационных 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

практических и 

лабораторных работ 

по учебной и 

производственной 

практик 

ОК 6. Работать в коллективе 

и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

- взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и 

мастерами в ходе 

обучения. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических и 

лабораторных работ 

по учебной и 

производственной 

практик 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

- самоанализ и 

коррекция результатов 

собственной работы 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических и 

лабораторных работ 

по учебной и 

производственной 

практик 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

- организация 

самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального 

модуля  

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических и 

лабораторных работ 

по учебной и 

производственной 

практик 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий 

в профессиональной 

деятельности. 

- анализ инноваций в 

области технической 

эксплуатации судовых 

энергетических 

установок 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических и 

лабораторных работ 

по учебной и 

производственной 

практик  

ОК 10. Владеть письменной 

и устной коммуникацией на 

государственном и 

иностранном (английском) 

языке 

- демонстрация навыков 

владения письменной и 

устной коммуникацией 

на государственном и 

иностранном 

(английском) языке 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических и 

лабораторных работ 

по учебной и 

производственной 
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практик 

 

Контроль и оценка позволяют проверять у обучающихся знания, 

понимание и профессиональные навыки в сферах компетентностей требований 

Конвенции ПДНВ: 

 

Таблица A-III/1 

Спецификация минимального стандарта компетентности для лиц 

рядового состава машинной вахты 

 

Функция: Судовые механические установки на вспомогательном уровне 
Сфера компетентности Знание, понимание и 

профессиональные навыки 

Формы и методы контроля 

и оценки компетентности 

Несение безопасной 

машинной вахты 

Глубокое знание основных 

принципов несения машинной 

вахты, включая: 

.1 обязанности, связанные с 

принятием вахты 

.2 обычные обязанности, 

выполняемые во время несения 

вахты 

.3 ведение машинного журнала и 

значение снимаемых показаний 

приборов 

.4 обязанности, связанные с 

передачей вахты 

Процедуры безопасности и 

порядок действий при авариях; 

переход с 

дистанционного/автоматического 

на местное управление всеми 

системами 

Меры предосторожности, 

соблюдаемые во время несения 

вахты, и неотложные действия в 

случае пожара или аварии, 

особенно затрагивающих 

топливные и масляные системы 

Управление ресурсами 

машинного отделения 

Знание принципов управления 

ресурсами машинного отделения, 

включая: 

.1 выделение, распределение и 

установление очередности 

использования ресурсов 

.2 эффективную связь 

.3 уверенность и руководство 

.4 достижение и поддержание 

Оценка результатов 

подготовки, полученной в 

одной или нескольких из 

следующих форм: 

.1 одобренный опыт 

работы; 

.2 одобренный опыт 

подготовки на учебном 

судне; или 

.3 одобренная подготовка 

на тренажере, где это 

применимо 

.4 одобренная подготовка 

с использованием 

лабораторного 

оборудования 
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информированности о ситуации 

.5 учет опыта работы в 

команде 

Эксплуатация главных 

установок и 

вспомогательных 

механизмов и связанных с 

ними систем управления 

Основные принципы конструкции 

и работы механических систем, 

включая: 

.1 судовой дизель 

.2 судовую паровую турбину 

.3 судовую газовую турбину 

.5 установки валопроводов, 

включая гребной винт 

.6 другие вспомогательные 

установки, включая различные 

насосы, воздушный компрессор, 

сепаратор, теплообменник 

.9 расход жидкостей и 

характеристики систем 

смазочного масла, жидкого 

топлива и охлаждения 

.10 палубные механизмы 

Безопасные и аварийные 

процедуры эксплуатации 

механизмов двигательной 

установки, включая системы 

управления 

Подготовка, эксплуатация, 

обнаружение неисправностей и 

меры, необходимые для 

предотвращения причинения 

повреждений следующим 

механизмам и системам 

управления: 

.1 главный двигатель и связанные 

с ним вспомогательные 

механизмы 

.3 вспомогательные первичные 

двигатели и связанные с ними 

системы 

.4 другие вспомогательные 

механизмы, включая 

системы охлаждения, 

Экзамен и оценка 

результатов подготовки, 

полученной в одной или 

нескольких из следующих 

форм: 

.1 одобренный опыт 

работы 

.2 одобренный опыт 

подготовки на учебном 

судне 

.3 одобренная подготовка с 

использованием 

лабораторного 

оборудования 
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2 ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ МДК 01.03 

СУДОВЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВКИ И 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ СУДНА 

 

Элемент модуля Форма контроля и оценивания 

Промежуточная 

аттестация 

Текущий контроль 

МДК. 01.01. 

Эксплуатация 

судовых 

энергетических 

установок 

 

 

Зачет 

Экзамен 

Промежуточный тестовый 

контроль 

Устный опрос 

Написание реферата 

Защита практических и 

лабораторных занятий 

 

3 ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ  

3.1 Контрольно-оценочные средства  

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ: 

 

1. Виды теплотехнических испытаний.  

2. Режимы работы судовых дизелей  

3. Неполадки дизеля перед пуском. 

4. Консервация дизеля. 

5. Выявление и предотвращение неисправностей дизеля. 

6. Организация службы машинной команды. 

7. Ведение технической документации. 

8. Понятие о технической эксплуатации. 

9. Подготовка дизеля к пуску. 

10. Пуск и прогрев дизеля. 

11. Содержание и периодичность технического обслуживания дизеля. 

12. Операции технического обслуживания топливной системы дизеля. 

13. Операции технического обслуживания системы охлаждения дизеля. 

14. Операции технического обслуживания системы смазки дизеля. 

15. Операции контроля технического состояния и обслуживания 

механизмов пуска, газораспределения и наддува. 

16. Правила техники безопасности при обслуживании дизеля. 
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17. Индикатор со стержневой пружиной – назначение, устройство и 

принцип действия. 

18. Максиметр – назначение, устройство и принцип действия. 

19. Экономичность дизеля. 

20. Изменение режимов и контроль за работой дизеля. 

21. Стендовые характеристики дизелей. 

22. Влияние условий эксплуатации на работу судового дизеля. 

23. Виды теплотехнических испытаний. 

24. Основные понятия и определения газотурбинных двигателей. 

Классификация газотурбинных двигателей. 

25. Камеры сгорания ГТД. 

26. Общее устройство и принцип действия гтд и его составных частей. 

27. Потери энергии в газотурбинной установке. Тепловой баланс камеры 

сгорания. Мощность и КПД ГТД. 

28. Способы повышения экономичности ГТУ. 

29. Система пуска ГТД. 

30. Система смазки ГТД. 

31. Системы охлаждения конструктивных узлов ГТУ. 

32. Основные характеристики ГТУ. 

33. Подготовка турбины к действию. 

34. Прогревание турбины и пуск. 

35. Обслуживание ГТУ во время работы. 

36. Поддержание ГТУ в готовности к действию и приведение его в 

состояние стоянки 

37. Документация по эксплуатации турбины. 

38. Воздухоприемные и газовыхлопные устройства ГТД. 

39. Система регулирования, управления и защиты (РУЗ ГТД). 

40. Расположение машинно-котельного отделения (МКО) на судне и 

размещение в нем основного механического оборудования. 
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Варианты задач к первому вопросу билетов. 
 

 

 

 
 

 

№ 

варианта 
Двигатель 

Частота 

вращения 

коленчатого 

вала 

мин 1  

Масштаб 

пружины 

индикатора 

1МПа=m мм 

Механический 

КПД 

η m  Примечание 

1 8 ДКРН 84/80 121 7,5 0,9  

2 9 ДКРН 80/160 126 8,72 0,9  

3 10 ДКРН 90/180 1145 8,6 0,9  

4 11 ДКРН 98/200 103 8,5 0,915  

5 12 ДКРН 98/200 103 8,6 0,915  

6 6 ДКРН 90/155 122 8,25 0,9  

7 7 ДКРН 90/155 122 8 0,895  

8 8 ДКРН 105/180 108 8,9 0,903  

9 9 ДКРН 105/180 108 8,4 0,903  

10 5 ДКРН 90/160 122 8,82 0,9  

11 6 ДКРН 105/180 106 8,6 0,9  

12 7 ДКРН 90/160 118 8 0,857  

13 9 ДКРН 106/190 120 9,25 0,85  

14 11 ДКРН 85/180 118 8,82 0,902  

15 12 ДКРН 85/180 120 10 0,902  

16 6 ДР 30/50 300 12 0,85  

17 7 ДРН 50/54 465 7,5 0,9  
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18 8 ДРН 40/48 500 6,25 0,875  

19 9 ДРН 40/54 450 6,2 0,9  

20 10 ДРН 52/55 450 6,0 0,9  

21 11 ДРН 48/52 470 5,9 0,9  

22 12 ДРН 40/46 400 5,8 0,9  

23 6 ДРН40/46 520 5,7 0,9  

24 5 ДРН 41/47 550 6,8 0,89  

25 8 ДРН 55/59 430 6,25 0,89  

26 9 ДРН 60/63 370 5,76 0,9  

 

3.2 Контрольно-оценочные средства для проведения промежуточного 

тестового контроля: 

 

Промежуточный тестовый контроль проводиться на компьютерах в 

программе «EasyQuizzy» в конце изучения каждого раздела МДК 01.01 

Эксплуатация судовых энергетических установок. 

Список используемых тестов для проведения промежуточного тестового 

контроля: 

Тест №1 Рабочий цикл дизеля; 

Тест №2 Эксплуатация судовых энергетических установок; 

 

3.2 Контрольно-оценочные средства для защиты практических и 

лабораторных работ: 
 

Список контрольных вопросов для защиты практических и лабораторных 

работ по МДК 01.01 указан в методических рекомендациях по выполнению 

практических и лабораторных работ. 

 

3.3 Контрольно-оценочные средства для проведения зачёта: 

 

Список вопросов: 

1. Что называется, средним индикаторным давлением? 

2. Какие потери учитываются при определении эффективной мощности? 

3. Что называется, средним эффективным давлением? 

4. Какие коэффициенты полезного действия используются для оценки 

эффективности работы дизеля? 

5. От каких факторов зависят индикаторный и механический к.п.д.? 

6. Что представляет собой эффективный к.п.д.? 

7. Что называется, удельным эффективным расходом топлива? 

8. Что понимается под технической эксплуатацией судовых дизелей? 

9. Кто и как обеспечивает техническую эксплуатацию судовых дизелей? 

10. В чем заключаются необходимые требования правильной организации 

технической эксплуатации дизеля? 

11. Каким образом распределяются вахты в машинном отделении? 
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12. В чем состоят основные обязанности старшего по вахте в машинном 

отделении? 

13. Какой документацией руководствуются при эксплуатации судовой 

установки? 

14. Каковы правила ведения машинного журнала или единого вахтенного 

журнала? 

15. Из каких основных операций состоит подготовка дизеля к пуску после 

монтажа, ремонта или длительной стоянки? 

16. Что входит в состав работ по расконсервации, проверке и подготовке 

систем охлаждения, смазки, топливной системы? 

17. Для какой цели применяют, подогрев дизеля перед пуском? 

18. Из каких операций состоит подготовка дизеля к пуску после 

кратковременной стоянки? 

19. В чем заключаются обязанности обслуживающего персонала сразу же 

после пуска дизеля? 

20. Почему необходим прогрев дизеля после пуска? 

21. Какие существуют правила для перевода работы дизеля под нагрузку? 

22. Какие операции выполняются при реверсировании дизеля и какова их 

примерная последовательность? 

23. За показаниями каких контрольно-измерительных приборов 

необходимо наблюдать во время работы дизеля? 

24. В чем заключаются правила остановки дизеля? 

25. От каких факторов зависит ресурс дизеля? 

26. Какие средства диагностирования работы дизелей используются при 

их обслуживании? 

27. Какими документами определяется периодичность обслуживания 

дизелей? 

28. Какие операции выполняются судовым экипажем при ежедневном 

техническом обслуживании дизеля? 

29. Какие работы проводятся при Т01-Т06? 

30. Какие работы выполняются при техническом обслуживании 

основных, деталей дизеля? 

31. Какова сущность и содержание операций по техническому 

обслуживанию механизмов и систем дизеля? 

32. Каковы основные положения правил безопасности труда и 

противопожарной защиты, предъявляемые к помещению машинного отделения 

теплохода? 

33. В чем состоят основные требования правил безопасности труда и 

противопожарной защиты к содержанию и эксплуатации систем и механизмов 

дизеля? 

34. Какие требования предъявляются к контрольно-измерительным 

приборам, кранам, магистральным клапанам, предохранительным клапанам? 

35. В чем состоят правила безопасности при выполнении работ по 

ремонту дизеля и при его осмотрах в навигационных условиях? 
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36. Каковы правила безопасности при выполнении работ в картере 

дизеля, при опрессовке форсунок, при работах за электрораспределительным 

щитом и работах, проводимых в стесненных условиях? 

37. Какие требования правил безопасности труда предъявляются к 

переносным светильникам, инструменту и приспособлениям? 

38. В чем заключаются требования правил безопасности при пуске дизеля 

и при обслуживании его во время работы? 

39. Что понимается под режимом работы дизелей? Как, различают 

основные режимы работы главных судовых дизелей? Какая разница между 

режимами номинальной и эксплуатационной мощностей? 

40. Что называется, характеристикой дизеля? Какие виды характеристик 

наиболее часто используют при анализе работы дизелей? 

41. Что представляет собой внешняя характеристика?  

42. Что понимается под винтовой характеристикой дизеля?? 

43. Что представляет собой паспортная характеристика? 

44. К каким последствиям может привести длительная работа 

нереверсивного дизеля на режиме холостого хода? 

45. Чем вызывается в эксплуатационных условиях перегрузка дизеля? 

46. Какие требования предъявляются к обслуживанию дизеля, 

работающего с перегрузкой? 

47. Что понимается под аварийным режимом двигателя? 

48. В каких исключительных случаях допускается работа дизеля на 

аварийном режиме? 

49. Каковы основные, наиболее часто встречающиеся неисправности при 

пуске дизеля? 

50. Какие неисправности наиболее часто встречаются во время работы 

дизеля? 

51. Какие из наиболее часто встречающихся неисправностей характерны 

для систем и механизмов дизеля? 

52. При каких неисправностях дизель должен быть немедленно 

остановлен? 

53. При каких неисправностях дизеля запрещается выход судна в рейс? 

54. В чем состоят цель и задачи теплотехнического контроля теплоходов? 

55. В чем заключается теплотехнический контроль силами судового 

экипажа? 

56. Каким образом проверяются и устанавливаются фазы 

газораспределения? 

57. Как контролируется плотность клапанов? 

58. В чем заключается проверка форсунки на герметичность? 

59. Какие отклонения допустимы при определении герметичности 

форсунки? 

60. Каким образом регулируется давление начала открытия иглы 

форсунки? 
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61. В чем заключается проверка чистоты отверстий форсунки, качества 

распиливания, отсечки впрыска? 

62. Какие виды проверок осуществляют для контроля за работой 

топливных насосов? 

63. Какими способами определяют исправность плунжерной пары? 

64. Какими способами определяется расход топлива?  

65. Как проводится анализ результатов теплотехнического контроля? 

66. Что входит в понятие регулировки дизеля? 

67. Как определяется положение мертвой точки поршня? 

68. Какими способами определяется и регулируется угол опережения 

подачи топлива? 

69. В чем заключается регулировка давления сжатия по цилиндрам? 

70. Каким образом регулируется максимальное давление цикла по 

цилиндрам? 

71. Как контролируется распределение нагрузки по цилиндрам? 

 

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ  

Критерии оценивания. Экзамен. 

 

Результаты экзамена определяются оценками "отлично", "хорошо", 

"удовлетворительно", "неудовлетворительно". 

При оценке знаний на Экзамене учитывается: 

 уровень освоения обучающимися материала, предусмотренного 

учебными программами разделов модуля; правильность и осознанность 

изложения содержания ответа на вопросы, полнота раскрытия понятий и 

закономерностей, точность употребления и трактовки общенаучных и 

специальных терминов; 

 умение обучающихся использовать теоретические знания при 

выполнении практических задач; 

 уровень знаний и умений, позволяющий решать ситуационные 

(профессиональные) задачи; 

 самостоятельность ответа; 

 речевая грамотность и логическая последовательность ответа. 

Оценка "отлично": 

 полно раскрыто содержание вопросов в объеме учебной программы и 

рекомендованной литературы; 

 четко и правильно даны определения и раскрыто содержание 

концептуальных понятий, закономерностей, корректно использованы научные 

термины; 

 для доказательства использованы различные теоретические знания, 

выводы из наблюдений и практического опыта; 
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 ответ самостоятельный, исчерпывающий, без наводящих 

дополнительных вопросов, с опорой на знания, приобретенные в процессе 

обучения и прохождения практики; 

 не допущены ошибки в расчѐтах, соблюдѐн графический стандарт. 

Оценка "хорошо": 

 раскрыто основное содержание вопросов; 

 в основном правильно даны определения понятий и использованы 

научные термины; 

 ответ самостоятельный; 

 определения понятий неполные, допущены нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании 

научных терминов или в выводах и обобщениях, исправляемые по 

дополнительным вопросам экзаменаторов; 

 допущены неточности в расчѐтах, в целом соблюдѐн графический 

стандарт. 

Оценка "удовлетворительно": 

 усвоено основное содержание учебного материала, но изложено 

фрагментарно, не всегда последовательно; 

 определение понятий недостаточно четкое; 

 не использованы в качестве доказательства выводы из наблюдений и 

практического опыта или допущены ошибки при их изложении; 

 допущены ошибки и неточности в использовании научной 

терминологии, определении понятий; 

 допущены ошибки в расчѐтах, отклонения от графического стандарта. 

Оценка "неудовлетворительно": 

 ответ неправильный, не раскрыто основное содержание программного 

материала; 

 не даны ответы на вспомогательные вопросы экзаменаторов; 

 допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии; 

 допущены грубые ошибки в расчѐтах, графический стандарт не 

соблюдѐн. 

 

Критерии оценивания. Устный опрос. 

 

Оценивается правильность ответа, обучающегося на один из 

приведенных вопросов. При этом выставляются следующие оценки. 

Оценка «Отлично» выставляется если: 

 полно раскрыл материал в объѐме, предусмотренном программой и в 

соответствие с рекомендованными источниками; 
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 применял правильную терминологию и символику; 

 ответ пояснял иллюстрациями, рисунками, таблицами, диаграммами, 

математическими уравнениями; 

Оценка «Хорошо» выставляется если: 

 материал раскрыл в достаточном объѐме, подтверждающем усвоение 

материала, наличие знаний, умений и навыков; 

Оценка «Удовлетворительно» выставляется если: 

 материал раскрыл не полно и непоследовательно, допустил слабое 

знание технической терминологии, но продемонстрировал знания и умения, 

позволяющие дальнейшее усвоение материала; 

Оценка «Неудовлетворительно» выставляется если: 

 содержание материала не знает; 

 

Критерии оценивания. Практическое занятие. 

 

Оценка «Отлично» выставляется если: 

 демонстрируются системные теоретические знания, владение 

технической терминологией, делаются аргументированные выводы, приводятся 

примеры; 

 показывается способность быстро реагировать на уточняющие 

вопросы. 

Оценка «Хорошо» выставляется если: 

 демонстрируются прочные теоретические знания, владение 

технической терминологией, но при этом делаются несущественные ошибки, 

которые быстро исправляются самостоятельно или при незначительной 

коррекции преподавателем. 

Оценка «Удовлетворительно» выставляется если: 

 демонстрируются неглубокие теоретические знания; 

 проявляются не высокие навыки анализа особенностей конструкции 

деталей и рабочих узлов; 

 недостаточные умения делать выводы; 

 слабое владение терминологией; 

 делаются ошибки, которые может исправить только при коррекции 

преподавателем. 

Оценка «Неудовлетворительно» выставляется если: 

 демонстрируется незнание теоретических основ; 

 показывается слабое владение терминологией; 

 делаются ошибки, которые не может исправить даже при коррекции 

преподавателем; 

 отказывается отвечать. 
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Критерии оценивания. Лабораторная работа. 

 

Оценка «Отлично» выставляется если: 

 на основании полученных ответов можно убедиться, что 

обучающийся знает назначение, основы конструкции, принцип работы, правила 

эксплуатации и типовые неисправности, умеет действовать при возникновении 

отказов и повреждений. 

Оценка «Хорошо» выставляется если: 

 допущены неточности в определении типовых неисправностей и 

мерах их предупреждения. 

Оценка «Удовлетворительно» выставляется, если: 

 допущены неточности в правилах эксплуатации; 

Оценка «Неудовлетворительно» выставляется если: 

 не знает конструкции и принципа работы; 
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Цели курсового проектирования 

Образовательная (учеб-

ная) 

Развивающая Воспитательная 

Знать: основы теории двига-

телей внутреннего сгорания, 

назначение, конструкцию 

судовых вспомогательных 

механизмов, систем и 

устройств; 

Развитие умений и навыков 

работы с источниками 

учебной и научно-

технической информации, 

выделять главное и харак-

терное 

ОК.1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый инте-

рес 

Продолжить формирование 

общеучебных умений и 

навыков 

 

 

Цели и задачи в соответствии с требования Международной конвенции 

ПДНВ – 78 с поправками: 

 
Таблица АIII/1 

Функция: Судовые механические установки на уровне эксплуатации 

Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные навыки 

Эксплуатация главных установок 

и вспомогательных механизмов и 

связанных с ними систем управ-

ления 

Основные принципы конструкции и работы механиче-

ских систем, включая: 

.1 судовой дизель 

.2 судовой котел 

.3. установки валопроводов 

.4 другие вспомогательные установки, включая раз-

личные насосы, воздушный компрессор, сепаратор, 

генератор питьевой воды, теплообменник, системы 

кондиционирования воздуха и вентиляции 

5. расход жидкостей и характеристики систем смазоч-

ного масла, жидкого топлива и охлаждения 

Эксплуатационные характеристики насосов и трубо-

проводов 

Функция: Техническое обслуживание и ремонт на уровне эксплуатации 

Техническое обслуживание и ре-

монт судовых механизмов и обо-

рудования 

Чтение чертежей и справочников, относящихся к ме-

ханизмам 

Чтение схем трубопроводов гидравлических и пневма-

тических систем 

Таблица АIII/4 

Функция: Судовые механические установки на вспомогательном уровне 

Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные навыки 

Выполнение обычных обязанно-

стей по вахте в машинном отде-

лении, которые поручаются ли-

цам рядового состава 

Терминология, применяемая в машинном отделении, и 

названия механизмов и оборудования.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Курсовое проектирование является одним из составляющих процесса 

освоения образовательной программы по конкретной дисциплине или по 

блоку родственных дисциплин и заключается в выполнении обучающимся 

курсовых работ и проектов. Его можно назвать репетицией перед выпускной 

квалификационной работой. Прежде чем приступить к проектированию, 

нужно представить работу в целом, т.е. составить свой алгоритм с учетом 

предъявляемых к работе требований, и только после этого приступить к вы-

полнению отдельных его этапов. 

Тематика курсового проектирования определяется характером работы 

(прикладной по конкретной дисциплине или комплексной междисциплинар-

ной) в соответствии с учебными задачами образовательной программы. 

Выполнение курсового проекта производится на заключительном этапе 

изучения дисциплины, в ходе которого осуществляется обучение примене-

нию полученных знаний и умений при решении комплексных задач, связан-

ных со сферой профессиональной деятельности будущих специалистов, и 

преследует цели: 

– систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений по дисциплине; 

– углубления теоретических знаний в соответствии с заданной темой; 

– формирования умений применять теоретические знания при решении 

поставленных задач, использовать справочную и нормативно-техническую 

литературу; 

– развития творческой инициативы, самостоятельности, ответственно-

сти и организованности; 

–подготовки к итоговой государственной аттестации. 

Поскольку пояснительные записки и чертежи курсовая работа являют-

ся составной частью конструкторской документации, их оформление должно 

соответствовать правилам, изложенным в стандартах, Единой системы кон-

структорской документации ЕСКД (см. Основные положения ГОСТ 2.101-66, 

ГОСТ 2.109-68) 
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ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Курсовой проект необходимо выполнять в следующей последователь-

ности: 

В первом разделе методички студент осуществляет расчет требуемой 

мощности и выбор главного двигателя. При этом используется рекомендуе-

мая литература и материалы Интернета. При описании каждого двигателя 

необходимо указывать источник информации – либо книга с указанием стра-

ниц, либо точный адрес интернет страницы. Выбор двигателя осуществляет-

ся на основании анализа технико-экономических показателей сравниваемых 

вариантов. 

Во втором разделе осуществляется выбор способа передачи мощности 

от двигателя к движителю. 

После выполнения двух разделов необходимо представить результаты 

расчетов и обоснование выбора главного двигателя преподавателю. Для этой 

цели студентом разрабатывается презентация и подготавливается доклад, в 

которых отражаются следующие аспекты курсового проекта: 

- тип судна и его основные характеристики; 

- расчетная мощность главных двигателей, необходимая для достижения 

цели, поставленной в задании на курсовое проектирование; 

- основные технические характеристики двигателей, участвующих в 

сравнении; 

- технико-экономическое обоснование выбора определенного двигателя. 

Доклад осуществляется группами обучающихся состоящих из 5 и более 

человек, при этом докладчик выступает перед аудиторией, демонстрируя на 

проекторе подготовленную презентацию, а остальные члены группы задают 

докладчику вопросы (как минимум один вопрос должен быть задан!). 

После доклада, на основании представленной информации, преподава-

тель утверждает выбор двигателя либо указывает любой другой из представ-

ленных двигателей для продолжения проектных расчетов. Также на этом 

этапе обучающийся получает задание на графическую часть курсового про-

екта - систему, которую необходимо изобразить на чертеже. 

Последующие расчеты проводятся в соответствии с методическими 

указаниями, их результаты расчетов по каждому разделу приводятся в табли-
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це (Приложения). Данные таблицы дублируют расчеты, а не заменяют их, 

представляя информацию в более структурированном виде. 

После выполнения всех расчетов и чертежей курсовой проект сдается 

на проверку. При проверке контролируются правильность произведенных 

расчетов и соответствие оформления проекта требованиям. Проверенная ра-

бота допускается к защите или возвращается студенту на доработку. На за-

щите студент должен ответит на вопросы по расчетной части проекта, обос-

новать выбор того или иного агрегата, продемонстрировать знание принци-

пов работы рассчитываемых судовых систем и систем двигателя. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КУРСОВОГО ПРОЕКТА 

 

Пояснительная записка к курсовому проекту выполняется на листах 

формата А4 (210×297мм). Допускается приложения выполнять на листах 

формата больше А4, но кратных ему в соответствии с ГОСТ 2.101. Рамки и 

штампы по ЕСКД. Шифр работы – «26.02.05 КП–ХХ YY.00.00 ПЗ», где ХХ – 

год выполнения проекта, YY – номер варианта задания (например: 01). Ти-

тульный лист должен соответствовать образцу, утвержденному на отделении. 

Пояснительная записка должна иметь плотную обложку. 

При выполнении расчетов необходимо контролировать и указывать 

размерности числовых величин. Все размерности даются в соответствии с 

международной системой единиц физических величин СИ. 

Рамка для текста 17.5×26 см. Нижнее поле около 2.5 см, верхнее – 1.5 

см, правое – 1 см, левое – 2.5 см. Гарнитура Times New Roman для всех эле-

ментов пояснительной записки. 

Основной текст записки – размер (кегль) 14, междустрочный интер-

вал 1.5, абзацный отступ – 1.5 см, выравнивание по ширине. 

Таблицы. Нумерационный заголовок и тематическое название (напри-

мер: Таблица 1.1 – Статические характеристики мощности дизеля) – размер 

12, строчными, светлыми, по центру, над таблицей. Текст таблицы – размер 

12, междустрочный интервал 1, абзацный отступ – 0 см. 

Подрисуночные надписи – размер 12, строчными, светлыми, по цен-

тру, под рисунком (пример: Рисунок 2.1 – Статические характеристики). 

Формулы: Для написания формул допускается использовать редактор 

формул MS Equation для MS Word 2003 или встроенный редактор формул 

для MS Word 2007. 
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При использовании редактора формул MS Equation проводятся следу-

ющие настройки редактора: Стиль – Математический, Размеры: Обычный – 

14 пт, Крупный индекс – 12 пт, Мелкий индекс – 10 пт, Крупный символ – 18 

пт, Мелкий символ – 12 пт. Формула – по центру. Номер формулы – размер 

14, в правый край, в круглых скобках. 

При использовании встроенного редактора для MS Word 2007 настрой-

ка не требуется, необходимо следить только за размером шрифта Cambria 

Math – 14 кегль. 

Запрещается использовать нематематические знаки! 

Не допускается располагать единицу величины в одной строке с фор-

мулой, а также подставлять числовые значения величин в формулу после 

знак равенства. 

Список используемых источников. Название "СПИСОК ИСПОЛЬ-

ЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ" – размер 14, прописными (заглавными), светлы-

ми, по центру. Сам список источников – нумерованный, оформлен в соответ-

ствии с ГОСТ 7.1 – 2003. 

Введение, заключение. Название "ВВЕДЕНИЕ", "ЗАКЛЮЧЕНИЕ" – 

размер 14, прописными, светлыми, по центру. Текст – как и основной текст 

записки. 

Содержание. Название "СОДЕРЖАНИЕ" – размер 14, прописными, 

светлыми, по центру. Рекомендуется использовать автоматически составляе-

мое содержание. 

Записка должна делиться на главы и разделы, посвященные конкрет-

ным рассматриваемым вопросам. 

Название главы – размер 14, прописными, светлыми, по левому краю, 

нумерованы (пример: 4 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 

ДИЗЕЛЯ). 

Название раздела – размер 14, строчными, светлыми, по левому краю, 

нумерованы (пример: 4.2 Построение винтовой характеристики). 

Качество оформления записки и изложения еѐ материала учитывается 

при оценке курсового проекта. 
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1. СОСТАВ РАСЧЕТНОЙ ЧАСТИ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗА-

ПИСКИ ЧЕРТЕЖЕЙ  

 

Расчетная часть пояснительной записки должна состоять из следующих 

позиций: 

1. содержание; 

2. введение; 

3. выбор судна прототипа и определение необходимой мощности глав-

ных двигателей; 

4. выбор типа главных двигателей; 

5. конструирование и расчет валопровода; 

6. расчет и выбор систем и механизмов, обслуживающих главные дви-

гатели; 

7. определение количества теплоты, потребной на судне, и выбор ко-

тельного агрегата; 

8. определение общих запасов на судне топлива, масла и воды; 

9. выводы (заключение); 

10. перечень использованной литературы; 

Графическая часть работы выполняется на четырех листах формата А3, 

Гост 2.301-68. 

На первом листе вычерчивается план машинного отделения с размеще-

нием в нем всех механизмов, составляющих энергетическую установку суд-

на. 

На трех листах выполняются схемы систем выбранного двигателя 

(топливная, масляная и система охлаждения). 
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2. РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ  

 

2.1 Определение необходимой мощности главных двигателей  

 

Для определения мощности, кВт, грузовых и пассажирских судов ис-

пользуют формулу адмиралтейства: 

 

C

D
Ne

3/2

736,0 ,                                            

(2.1.1) 

 

где   D – водоизмещение судна, т; 

υ – скорость судна, км/ч; 

С – адмиралтейский коэффициент. 

 

По данной формуле сначала определяют значение адмиралтейского ко-

эффициента для судна прототипа, а затем, зная его, определяют мощность 

проектируемого судна. 

Если размерения проектируемого судна и судна прототипа совпадают, 

то необходимая мощность определяется по выражению: 

 

3

3

пр

епре NN



 ,                                                    

(2.1.2) 

 

где   Nе – мощность судна прототипа; 

υпр – скорость судна прототипа. 

 

2.2 Конструирование и расчет валопровода  

 

Диаметр промежуточного вала, мм, определяется по формуле Регистра: 
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3 )1( k
n

N
Ldпр  ,                                           (2.2.1) 

 

где   L – коэффициент, зависящий от класса судна и принимаемый равным: 

L=24,7 – для судов классов «М» и «О»; 

L=23,5 – для судов классов «О» и «Л»; 

N – номинальная мощность, передаваемая промежуточным валом, кВт; 

n – номинальная чистота вращения промежуточного вала, с
-1

; 

k – коэффициент, учитывающий тип главных двигателя и род передачи. 

 

Для турбинных двигателей и для ДВС с гидравлическими и электро-

магнитными муфтами принимают k = 0, а для всех остальных установок с 

ДВС: 

 

)1(  aqk ,                                             (2.2.2) 

 

где   q – коэффициент, зависящий от моментов инерции движущихся частей 

двигателя и гребного винта и в курсовом проекте, может, быть при-

нят равным: 

q = 0,5 – для установок с двухтактными двигателями; 

q = 0,4 – для установок с четырехтактными двигателями; 

α – коэффициент зависящий от типа двигателя и числа цилиндров, 

принимается по таблице Регистра [8]. К примеру: 

α = 2,15 – для четырехтактного 6-ти цилиндрового двигателя; 

α = 2,0 – для четырехтактного 8-ми цилиндрового двигателя; 

α = 1,5 – для двухтактного 6-ти цилиндрового двигателя; 

α = 1,2 – для двухтактного 8-ми цилиндрового двигателя. 

 

Диаметр упорного вала в районе упорного гребня должен быть больше 

диаметра промежуточного вала не менее, чем на 10%, т.е.: 

 

пруп dd  1,1 .                                                       

(2.2.3) 

 

Диаметр гребного винта определяется по формуле 
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ГВпргр DKdd  1,1 ,                                            

(2.2.4) 

 

где   K = 7 – для вала со сплошной облицовкой; 

K = 10 – для вала без сплошной облицовки; 

DГВ – диаметр гребного винта, м. 

 

Диаметр гребного винта принимается по судну прототипу или опреде-

ляется в зависимости от осадки по следующим выражениям: 

 

TDГВ  )80,075,0(  – для судов с нетоннельной 

формой кормы; 

TDГВ  )20,190,0(  – для судов с тоннельной 

формой кормы. 

 

Для судов, плавающих в битом льду, диаметры всех валов увеличива-

ются на 5%, а для ледоколов диаметр гребного вала увеличивается не менее, 

чем на 7%, а остальных валов на 5%. 

Результаты полученные по вышеприведенным формулам, справедливы 

только для валов, выполненных из стали с пределом прочности σв=430 МПа. 

Если принят материал с большим значением σв, то не более 690 Мпа, то диа-

метр данного вала необходимо пересчитать по формуле: 

 

3

4302 


в

в
odd




,                                             

(2.2.5) 

 

где   d0 – диаметр вала, определяемый по одной из формул при σ=430 МПа. 

 

Далее проводят проверку гребного вала на критическую частоту враще-

ния, мин
-1

, по формуле: 
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,                     

(2.2.6) 

 

где   l1 – длина гребного вала между серединами подшипников дейдвуда и 

кронштейна, м; 

l2 – длина гребного вала между серединами подшипников кронштейна и 

ступицы гребного винта, м; 

q1, q2 – равномерно распределенная нагрузка на этих участках гребного 

вала от массы самого вала и гребного винта, кН/м; 

Е=216·10
6
 кН/м

2
 – модуль упругости стали; 

J – экваториальный (осевой) момент инерции вала относительно его оси, 

м
4
; 

g = 9,81 м/с
2
 – ускорение свободного падения. 

 

Длины l1 и l2 в зависимости от длины судов можно принимать: 

 

0,45,11 l , 

0,14,02 l . 

 

Нагрузка от массы вала, отнесенная к одному метру длины: 

 

СТ

грd
q 







4

2

 или при ρст=76,5 кН/м
3
, 

2

1 60 грdq                                                   

(2.2.7) 

 

Нагрузка q2 представляет суммарную равномерно распределенную 

нагрузку от массы гребного винта и гребного вала на участке l2, т.е.: 

 

1

2

2 q
l

G
q ГВ  .                                             

(2.2.8) 
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Нагрузка от массы гребного винта GГВ,  кН, может быть определенна по 

формуле: 

 

 347,1 ГРГВ DG ,                                         

(2.2.9) 

 

где    DГР – диаметр гребного винта, м; 

θ = 0,5÷0,7 – дисковое отношение винта. 

 

Экваториальный момент инерции сечения вала относительно его оси, 

м
4
, равен: 

 

64

4

ГРd
J





.                                                

(2.2.10) 

 

Критическая частота вращения гребного вала должна быть значительно 

больше номинального значения , при этом необходимый запас должен со-

ставлять не менее 20 %, т.е.: 

 

%20100 


n

nnкр
,                                         

(2.2.11) 

 

в противном случаи необходимо изменить расстояние между опорами 

l1 и l2. 

Далее ведут проверку вала на гибкость по выражению: 

 

il /max ,                                                 

(2.2.12) 

 

где   lmax=l1+l2 – полная длина гребного вала; 

i – радиус инерции сечения гребного вала, м; 
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2

4

ГРd

J
i







.                                                

(2.2.13) 

 

Если λ ˂ 80, то вал считается жестким и дальнейшей проверке на про-

дольную устойчивость не подлежит. Если же λ ≥ 80, то его нужно проверить 

на продольную устойчивость по выражению: 

 

5,2/ mкр PP ,                                               

(2.2.14) 

 

т.е. запас устойчивости вала должен быть не менее 2,5. 

 

Критическая осевая сила, кН: 

 



















2

2

2

max

1
кр

кр
n

n

l

JE
P

 ,                                      

(2.2.15) 

 

где   Pm – упор гребного винта принимается равным: 

 

PPm  )30,125,1( ,                                          

(2.2.16) 

 

где   P – упор гребного винта, кН, создаваемый при номинальном режиме ра-

боты главных двигателях и определяется как: 

 




 eN
P ,                                                 

(2.2.17) 

 

где   Ne – нормальная мощность главного двигателя , кВт; 

υ – скорость судна, м/с; 

η = 0,60÷0,72 – к.п.д. линии валопровода и движителя и принимается в 

зависимости от типа передачи. 
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2.3 Топливная система  

 

Вместимость расходной цистерны, м
3
, подсчитывается из расчета обес-

печения работы главных двигателей на номинальном режиме в течении 8 ча-

сов на дизельном топливе и 12 часов на тяжелых сортах топлива: 

 

3т
р

т

10 10e eK g N z
V



   ,                                     

(2.3.1) 

 

где   Кт=1,1 – коэффициент, учитывающий мертвый запас; 

gе – удельный расход топлива, кг/(кВт·ч); 

Ne – номинальная мощность двигателя, кВт; 

Z – число двигателей; 

ρт = 0,83÷0,93, т/м
3
. 

 

Нижний предел плотности относиться к дизельным топливам, а верх-

ний к моторному и газотурбинному. 

Вместимость сточной цистерны грязного топлива, м
3
, по опытным дан-

ным составляет 50÷100 л на каждые 1000 кВт мощности двигателей, т.е.: 

 

1000/)10,005,0( eСТ NV  .                                    

(2.3.2) 

 

Подача топливоподкачивающего (дежурного) насоса, м
3
/ч, выбирается 

из условия заполнения расходной цистерны в течении 20÷30 минут. Тогда: 

 

(2 3)mн pQ V   .                                           

(2.3.3) 

 

Подача резервного ручного топливоподкачивающего насоса принима-

ется равной вместимости расходной цистерны: 
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ртн р /Q V  ,                                               

(2.3.4) 

 

что обеспечивает ее заполнение в течение одного часа (τ = 1 час). 

 

2.4 Масляная система  

 

Подача циркуляционного масла насоса, м
3
/ч, определяется из условия 

отвода теплоты маслом от трущихся пар двигателя по формуле: 

 

 
3

12

10



MМММ

М
ММЦ

ttс

Q
КQ


,                               

(2.3.5) 

 

где   КМ = 1,2÷1,5 – коэффициент запаса подачи; 

QM – количество теплоты, отбираемые маслом от трущихся пар двигате-

ля, кДж/ч; 

СМ = 2,02 кДж/(кг·К) – теплоемкость масла; 

ρМ = 0,89÷0,91 т/м
3
 – плотность масла; 

t2M – температура масла за двигателем, ˚С; 

t1M – температура масла перед двигателем, ˚С. 

 

Количество теплоты, отбираемой маслом от трущихся пар двигателя, 

равно: 

 
P

HeeMM QNgaQ  ,                                        (2.3.6) 

 

где   аМ = 0,05÷0,10 – доля теплоты, отводимой маслом от всего количества 

теплоты, выделяемой при сгорании топлива в цилин-

драх двигателя; 

Q
P

H – удельная теплота сгорания топлива, кДж/кг. 

 

Для дизельных топлив Q
P

H = 41000÷43000 кДж/кг, для моторных и га-

зотурбинных Q
P

H = 39500÷40000 кДж/кг. 
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Значение температуры масла за двигателем может лежать в довольно 

широких пределах и, в частности, для двигателей тихоходных и средней 

быстроходности она равна t2M = 45÷70 ˚С, а для быстроходных доходит до 90 

˚С. При расчетах системы значение этой температуры необходимо принимать 

конкретно для каждого двигателя по данным завода изготовителя. 

Для уменьшения температурных напряжений в деталях двигателя, раз-

ность температур t2M – t1M не должна быть выше 15 ˚С и обычно принимается 

равной в пределах 6 ÷ 12 ˚С 

Подача откачивающего насоса должна быть на 25÷30 % больше подачи 

циркуляционного насоса, что обеспечивает безусловное осушение картера, 

т.е.: 

 

  МЦMO QQ  30,125,1 .                                        

(2.3.6) 

 

Вместимость сточной цистерны отработавшего масла определяется из 

выражения: 

 

  nVV MCMO 6,0 ,                                              

(2.3.7) 

 

где   ΣVMC – суммарная вместимость масло сборной цистерн; 

n – 1,0 – число смен масла за период автономного плавания. 

 

Вместимость маслосборной цистерны определяется через определяется 

через кратность циркуляции масла в системе: 

 

Z

Q
KV MO

CMC  ,                                            (2.3.8) 

 

где   КС=1,2÷1,3 – коэффициент, учитывающий мертвый запас и увеличение 

объема масла при его нагреве; 

Z – кратность циркуляции. 
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По опытным данным оптимальная кратность циркуляции составляет в 

малооборотных и среднеоборотных дизелях 10 ÷ 30 и в быстроходных 40 ÷ 

60. 

 

Поверхность охлаждения масляного холодильника, м
2
, определяется по 

уравнению телепередачи: 

 

,
6,3 ср

M
MX

tk

Q
F


                                        (2.3.9) 

 

где   k – общий коэффициент теплопередачи от масла к охлаждающей воде, 

Вт/(м
2
·˚С); 

срt  – средняя температура масла и воды, ˚С. 

 

Общий коэффициент теплопередачи определяется по выражению: 

 

,
11

1

вм

k









                                     

(2.3.10) 

 

где   αм – коэффициент теплопередачи от масла к стенкам трубок холодиль-

ника, Вт/(м
2
 ˚С); 

δ – толщина стенки трубки, м; 

λ – коэффициент теплопроводности материала стенок, Вт/(м·˚С); 

αв – коэффициент теплоотдачи от стенок трубок холодильника к охла-

ждающей воде, (Вт/м
2
·˚С). 

 

Коэффициент αм и αв определяется через соответствующие критериаль-

ные зависимости или по эмпирическим формулам, выведенным на основании 

опытных данных, в частности, по следующим формулам: 
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   ,003,01640 21

н

м
ммм

dt

v
tt


                       

(2.3.11) 

 

где    vм = 0,2÷1,0 м/с – скорость движения масла; 

dн = dв+5 мм – наружный диаметр трубок; 

t = dн + (5 ÷ 7) мм – шаг разбивки трубок на трубной доске; 

dв = 8÷16 мм – внутренний диаметр трубок. 

 

  ,052,0251380 2.08,02  ввсрсрв dvtt                  

(2.3.12) 

 

где   tср = (t13+t23)/2 – средняя температура охлаждающей (забортной ) воды в 

холодильнике, ˚С 

t13 – температура забортной воды перед холодильником, принимаемая в 

зависимости от бассейна плавания судна (см. табл. 1), ˚С; 

t23 = 40÷45 – температура забортной воды за холодильником; 

vв = 0,5÷2,0 м/с – скорость движения воды в трубках холодильника; 

dв – внутренний диаметр трубок холодильника в формулу (3.32) под-

ставляем в, м. 

 

Таблица 1 Расчетная температура забортной воды 

Бассейн плавания 
Температур забортной воды, 

˚С 

Центральный и южный 

Обь-Иртышский 

Енисей и Лена 

Колыма и Индигирка 

Амур 

Амур и Сырдарья 

Без ограничения бассейна 

Суда смешанного плавания без ограничения бассейна 

24 

21 

19 

15 

21 

24 

24 

27 
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Таблица 2 Коэффициент теплопроводности материала трубок 

Материал  Коэффициент теплопроводности, Вт/м·  ˚С 

Сталь 

Бронза 

Латунь 

Алюминий 

Медь 

45,4 

64,0 

85,5 

204,0 

384,0 

 

В обычных трубчатых масляных холодильниках общий коэффициент 

теплопередачи равен К = 290÷460 Вт/(м
2
 ˚С) 

Средняя разность температур между маслом и охлаждающей водой, 

входящая в формулу 2.3.9, в общем виде определяется как средняя логариф-

мическая разность температур: 

 

M

M
ср

t

t

tt
t













lg3,2

,                                    

(2.3.13) 

 

где   t и 
Мt  – большая и меньшая разность температур между маслом и 

водой, зависящие от взаимного направления их движения, 

прямоток или противоток. 

 

При выполнении курсового проекта срt  возможно определять как 

среднюю арифметическую разность температур: 

 

22

2121 ЗЗMМ
ср

tttt
t





 .                            

(2.3.14) 

 

Подача насоса забортной воды для прокачки холодильника определяет-

ся по выражению: 
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3

1323

10



ttC

Q
KQ

ВВ

M
ЗНЗ


,                       

(2.3.14) 

 

где   Кз = 1,3÷1,5 – коэффициент запаса подачи; 

СВ = 4,19 кДж/(кг ˚С); – теплоемкость пресной речной воды; 

СВ = 3,98 кДж/(кг ˚С); – теплоемкость пресной морской воды; 

ρВ = 1,0 т/м
3
 – плотность пресной речной воды; 

ρВ = 1,02 т/м
3
 – плотность морской воды. 

 

2.4 Система охлаждения 

 

Подача насоса внутреннего контура, м
3
/ч, определяется по формуле: 

 

 
3

в12ввв

в
внв 10

ttC

Q
KQ 


 ,                                          

(2.4.1) 

 

где   Кв = 1,2 ÷ 1,3 – коэффициент запаса подачи; 

t2в = 60÷85 ˚С – температура воды внутреннего контура за двигателем, 

регламентируемая заводом изготовителем; 

t1в = t2в– (10÷15) ˚С – температура воды внутреннего контура перед дви-

гателем; 

Qв – количество теплоты, отбираемой водой внутреннего контура от 

охлаждаемых деталей двигателя, кДж/ч: 

 
р

нeeвв QNgaQ  ,                                             (2.4.2) 

 

 

где   ав = 0,12÷0,25 – доля теплоты, отводимой водой от всего количества 

теплоты, выделяемой при сгорании топлива в двига-

теле. Большие значения ее относиться к безнаддув-

ным двигателям, а меньшие с наддувом. 
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Подача насоса забортной воды, прокачиваемой через холодильник для 

охлаждения внутреннего контура, определяется по аналогичному выраже-

нию, что и подача насоса внутреннего контура: 

 

 
3

з12звв

в
знз 10




ttC

Q
KQ


.                                 

(2.4.3) 

 

Очень часто для прокачки забортной водой масляного и водяного хо-

лодильников используют один насос, тогда его подача определяется по фор-

муле 

 

 
3

з12звз

вм
знз 10






ttC

QQ
KQ


.                                 (2.4.4) 

 

Поверхность охлаждения водо-водяного холодильника определяется по 

аналогичной формуле, что и для масляного холодильника, но только вместо 

Qм в формулу подставляется QВ. 

Коэффициент теплопередачи определяется также через коэффициенты 

теплопередачи или по эмпирической формуле: 

 

21 61

1

61

1

230

 




К ,                                     

(2.4.5) 

 

где   υ1 и υ2 = 0,5÷2,0 м/с – скорости движения воды внутреннего контура и 

забортной воды. 

 

При этом большие значения берут для забортной воды, протекающие в 

трубках холодильника, а меньшие для воды внутреннего контура. 

Среднюю разность температур определяют как среднюю логарифмиче-

скую или как среднюю арифметическую. 

Если для прокачки обоих холодильников принимается один насос за-

бортной воды, то при определении средней разности температур необходимо 

учитывать порядок включения холодильников в магистраль забортной воды, 
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параллельной или последовательный. От этой схемы включения будут зави-

сеть значения температур забортной воды перед и за холодильниками. 

Емкость расширительного бака, м
3
, по опытным данным составляет 

100÷150 литров на каждые 1000 кВт мощности, т.е.: 

 

  1000/15,010,0рб NеV  .                                    (2.4.6) 

 

2.5 Система воздушного пуска 

 

Общий запас воздуха на судне, м
3
, необходимый для обеспечения 

определенного количества пусков и реверсов главных двигателей, регламен-

тируемых Правилами Регистра, определяется по формуле: 

 

     ZVmV ЦГХВ  1 ,                               (2.5.1) 

 

где   υх=8÷10 м
3
/м

3
 – удельный расход свободного воздуха для пуска двигате-

ля из холодного состояния, приходящегося на м
3
 объема 

цилиндра; 

υГ=4÷6 м
3
/м

3
 – удельный расход свободного воздуха для пуска или ре-

верса двигателя в горячем состоянии; 

m – число пусков и реверсов, регламентируемое Регистром. Для ревер-

сивных двигателей m = 12, для нереверсивных m = 6; 

ΣVЦ – суммарный объем цилиндров двигателя, м
3
; 

Z – число двигателей. 

 

Суммарный объем пусковых баллонов, м
3
, заполненных воздухом сжа-

тым до начального пускового давления определяется так 

 

2i

0в
б

PP

PV
V




 ,                                              (2.5.2) 

 

где   Р0= 0,1 МПа – давление атмосферного воздуха; 

Рi = (3,0 ÷6,0) МПа – начальное пусковое давление; 

Р2 = (0,8÷1,5) МПА – минимальное пусковое давление воздуха. 
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По величине ΣVб выбирают необходимое количество стандартных бал-

лонов, общая вместимость которых практически бывает равна или больше 

расчетной , т.е.   б

/

б VV  

Если баллоны поставляются с двигателями, то нужно ориентироваться 

на их количество и вместимость. Под действительной величине баллонов 

определяется производительность компрессора, м
3
/ч. 

 

 







0

2

/

к
P

PPiV
Q

б ,                                            

(2.5.3) 

 

где   τ = 1ч – время заполнения баллонов воздухом. 

 

При двухвальной установке, если на каждом двигателе имеются наве-

шанные компрессоры, производительность автономного компрессора должна 

обеспечивать заполнение воздухом только половину всех пусковых балло-

нов, т.е. рассчитывается из условия обеспечения пуска и реверса одного дви-

гателя. В этом случае при выходе из строя любого компрессора суммарная 

производительность оставшихся двух компрессоров будет достаточной для 

заполнения воздухом всех пусковых баллонов. 

Объем тифонного баллона, м
3
, определяется из условия подачи сигна-

лов, предусмотренных Правилами плавания на внутренних водных путях 

России, в течении 10 минут без его подкачки: 

 

0

3 4

,Т с
тф нас

V P
V k

P P

 
 


                                        

(2.5.4) 

 

где   kнас  = 0,128 – коэффициент насыщения сигналами, представляющий от-

ношение продолжительности сигнала ко времени между 

сигналами; 

VT – расход свободного воздуха тифоном и может быть принят по 

табл.3; 

τс = 10 мин – продолжительность подачи сигнала без пополнения балло-

на воздухом; 
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Р3 = (1,5 – 3,0) МПа – начальное давление воздуха в баллоне; 

Р4 = (0,5 – 0,8) МПа – конечное давление воздуха в баллоне, при котором 

возможна подача сигнала. 

 

Таблица 3 Расход свободного воздуха тифоном 

Условный проход тифона, мм Тон звука Расход свободного воздуха, 

м
3
/мин 

10 Альт 1,0 

15 Тенор 3,0 

25 Баритон 6,0 

32 Бас 7,0 

 

 

 

 

 

2.6 Расчет системы осушения  

 

Подачу осушительного насоса подсчитываем по уравнению расхода: 

 

3600 ,онQ F v                                              

(2.6.1) 

 

где   F - площадь сечения трубопровода, м
2 

 
2

0 ,
4

D
F

 
                                                   

(2.6.2) 

 

где   D0 - диаметр приемного трубопровода, мм, определяемый по формуле 

Регистра 

 

0 1.5 ( ) 25,D L B H                                        

(2.6.3) 

 

где   L, B, H - основные размерения корпуса судна, м. 
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В формулу D0 подставляются в м. Однако, независимо от полученного 

результата, диаметр должен приниматься не менее 40 мм и во всех случаях 

не менее диаметра приѐмною патрубка насоса. 

Количество и типы насосов системы осушения регламентируется пра-

вилами Регистра. 

Для предотвращения загрязнения внутренних вод нефтепродуктами, 

выброс подсланевых вод из машинных, котельных, насосных и дизель-

генераторных отделений за борт категорически запрещен и для их сбора на 

каждом самоходном судне должны быть предусмотрены соответствующие 

цистерны. Вместимость этих цистерн зависит от мощности установки и при-

нимается равной: 

 

При Ne менее 290 кВт………………………… V = 4 м
3 

При Ne = 290 ÷ 735 кВт………………………. V = 5 м
3 

При Ne = 735 ÷ 1470 кВт……………………... V = 6 м
3 

При Ne более 1470 кВт……………………….. V = 8 м
3 

 

Выдача этих вод производиться только в береговые очистительные 

станции или на специальные суда сборщики. 

 

2.7 Расчет балластной системы  

 

Подача балластного насоса, м
3
/ч, определяется по аналогичной форму-

ле, что и для осушительного насоса, а внутренний диаметр трубопровода, мм, 

входящего в эту формулу, определяется по выражению Регистра: 

 

3
в V16D  ,                                                   

(2.7.1) 

 

где   V – вместимость наибольшей балластной цистерны, м
3
. 

 

2.8 Расчет противопожарной системы  
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Система водотушения. Подача пожарного насоса подсчитывается из 

условия обеспечения одновременного действия 15% пожарных кранов от 

общего их количества, установленного на судне. Но при этом при мощности 

установки 220 кВт и более, количество одновременно действующих кранов 

должно быть не менее 3-х, а при меньшей мощности не менее 2-х кранов. Та-

ким образом, определяется подача пожарного насоса, м
3
/ч, должна удовле-

творять двум требованиям: 

 

шлпн Qz15,0Q  ,                                          (2.8.1) 

 

шлпн Q3Q  ,                                              

(2.8.2) 

 

где   z – количество пожарных кранов, установленных на судне; 

Qшл – расход воды на один шланг, м
3
/ч 

 

Расход воды на один пожарный шланг определяется по уравнению ис-

течения воды из спрыска: 

 

ccшл gH2f3600Q  ,                                        (2.8.3) 

 

где   μ=0,98÷1,0 – коэффициент истечения из спрыска пожарного ствола 

(брандспойта); 

fc – площадь сечения отверстия спрыска ствола диаметром dс, м
2
; 

g=9,81 м/с
2
 – ускорение силы тяжести; 

Нc – напор воды у спрыска ствола, м. вод. ст. 

 

Диаметр спрыска ствола может быть равен dc = 10 ÷ 25 мм, а на судах 

мощностью более 220 кВт обычно принимают стволы с диаметром спрыска 

dc ≥ 16 мм. 

 

Общий напор у спрыска ствола может быть определен по формуле: 
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в

в
c

S1

S
H


 ,                                             

(2.8.4) 

 

где   SB=α0•Sк – общая высота вертикальной струи, м. вод. ст.; 

α0=1,2 – коэффициент, учитывающий раздробленную часть струи; 

Sк >10 м. вод. ст. – высота компактной части струи, принимаемой над 

уровнем палубы самой верхней надстройки или 

рубки, независимо от места установки пожарного 

крана; 

υ=0,023÷0,006 – коэффициент, зависящий от диаметра спрыска ствола, 

при этом меньшие значения его относятся к dc=25 мм, 

а большие к dc=10 мм. 

 

Определив таким образом расход воды на один шланг, проверяют оба 

вышеприведенные условия и по наибольшему результату устанавливают не-

обходимую подачу пожарного насоса. 

Система воздушно-механического пенотушения. Общее количество 

эмульсии в литрах, необходимое для локализации пожара в том или ином 

помещении, определяется по выражению: 

 

 qFVэ ,                                                

(2.8.5) 

 

где   F – площадь, покрываемая пеной, м
2
; 

q – интенсивность подачи эмульсии, л/(м
2‧ мин); 

τ – расчетное время непрерывной работы установки, мин. 

 

По правилам Регистра на судах применяется пена кратностью расши-

рения 10:1, 100:1, 1000:1. Интенсивность подачи эмульсии для получения пе-

ны и расчетное время непрерывной работы в мин. Принимается согласно 

табл. 4. 

 

Таблица 4 

Наименование помещения Интенсивность подачи рас- Расчетное время 
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твора, л/м
2
·мин, для полу-

чения пены кратностью 

работы, мин. 

 10:1 100:1 1000:1  

Грузовые цистерны (танки) для вос-

пламеняющихся жидкостей с темпера-

турой вспышки паров 60% 

6 6 - 30 

Грузовые цистерны (танки) для вос-

пламеняющихся жидкостей с темпера-

турой вспышки паров более 60% и 

топливные цистерны 

6 4,5 - 20 

Машинное отделение - 4,5 1,0 20 

 

Продолжительность работы должна быть достаточной для обеспечения 

пятикратного заполнения объема защищаемого помещения. 

Количество воды, литр, необходимой для образования эмульсии, равно: 

 

поэв К/VV  ,                                                

(2.8.6) 

 

где   Кпо – коэффициент, учитывающий процентное содержание пенообразо-

вателя в эмульсии. Для пены кратностью10:1 Кпо=1,04, 100:1 

Кпо=1,06 и для кратности 1000:1 Кпо=1,08. 

 

Часовая подача насоса, м
3
/ч, подающего воду в систему, будет равна: 

 

3в
в 1060 



V
Q .                                            (2.8.7) 

 

Количества пены, литр, поданной за период времени τ определяется 

как: 

 

рпэп КVV  ,                                             

(2.8.9) 

 

где   Крп = 10,100 или 1000 – коэффициент расширения пены. 

 

Расход пенообразователя равен: 
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вэпо VVV  .                                              

(2.8.10) 

 

Вода в систему пенотушения может подаваться самостоятельным насо-

сом с подачей равной QВ или пожарным насосом. 

Если системы водотушения и пенотушения будут питаться от одного 

насоса, то его подача должна удовлетворять одновременной работе двух по-

жарных кранов (стволов) при полном расходе воды на систему пенотушения 

т.е: 

вшл

/

пн 2 QQQ  .                                            

(2.8.11) 

 

По этой величине 
/

пнQ  и подбирается соответствующий насос. 

 

2.9.Системы санитарные  

 

Система водоснабжения. Производительность станции подготовки пи-

тьевой воды (СППВ), м
3
/ч, определяется по формуле: 

 

 

 

ст

мп
стст

Aqq
KQ






1000
,                                         

(2.9.1) 

 

где   Kст=1,05 –коэффициент запаса; 

qп и qм – нормы расхода питьевой и мытьевой воды на человека в сутки, 

литр; 

A – количество членов экипажа; 

τст – время работы станции в сутки. 

 

Для грузовых и буксирных судов принимают τст -10 ч. и для пассажир-

ских водоизмещающих (туристических) судов τст – 20 ч. 

Нормы расхода воды qп и qм регламентируются Санитарными правила-

ми министерства здравоохранения России и зависят от группы судов. Для 
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грузовых и буксирных внутреннего плавания установлены следующие мини-

мальные нормы расхода (см. таблицу № 5). 

Для пассажирских водоизмещающих судов эти цифры в сумме можно 

принимать по данным Ленинского института водного транспорта равным q = 

250 ÷ 350 л/(чел. сут.). 

 

Таблица №5 

Норма расхо-

да воды 

Группа судов 

Первая Вторая Третья 

qп 40 15 10 

qм 30 20 Не регламентируется 

 

Объем накопительного бака с учетом пикового расхода воды можно 

принимать равным четырехчасовой производительности станции, т.е.: 

 

стнб QV 4 .                                                

(2.9.2) 

 

Полезная вместимость гидрофора, м
2
, питьевой и мытьевой воды опре-

деляется как: 

 

iQV чпг / ,                                                (2.9.3) 

 

где   Q – часовой расход воды, м
3
/ч; 

i=2÷6 – количество заполнений гидрофора в час. 

 

Часовой расход воды равен: 

 

 
241000 




Aqq
Q мп

ч
.                                          

(2.9.4) 

 

Полная вместимость гидрофора при оптимальном отношении давлений 

Р1/Р2=2 будет равна: 
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пгг VV  1,2 .                                               

(2.9.5) 

 

Начальное давление воздуха в гидрофоре принимается: 

 

Р1 = (0,3 ÷0,4) МПа; 

Р2 = (0,15 ÷0,20) МПа. 

 

Подача санитарного насоса, подающего воду в гидрофор, определяется 

по формуле: 

 

 

сн

мп
снсн

Aqq
KQ

1000


 ,                                       

(2.9.6) 

 

где   Kсн = 1,05 ÷ 1,10 – коэффициент запаса подачи; 

τсн – время работы насоса в сутки принимается равным; 

τсн = 2÷3 ч. – для грузовых и буксирных судов; 

τсн=8÷10 ч. – для водоизмещающих судов. 

 

Система сточно-фановая. С целью предохранения вод страны от за-

грязнения сточными и фановыми водами на каждом судне должна быть 

предусмотрена специальная цистерна для их сбора вместимостью, м
3
.: 

 

р

сф

сфсф

Aq
KV 




1000
,                                        (2.9.7) 

 

где   Kсф = 1,1÷1,2 – коэффициент запаса; 

qсф=qп + qм + qф – суточная норма сточно-фановых вод на человека в 

литрах; 

qф – минимальное расчетное количество фекальных стоков на одного 

человека в сутки. 

Для судов 1-й группы принимается равным qф = 16 л; 

τр – продолжительность рейса судна между городами, где возможна сда-

ча этих вод на очистные станции.  
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Для буксиров и грузовых судов это время хода между начальными и 

конечными пунктами рейса и равно 2÷5 суткам. 

 

Подача насоса для удаления (выдачи) сточно-фановых вод равна: 

 

  сфсф VQ  0,30,1 ,                                         

(2.9.8) 

 

то есть обеспечивает выдачу от 20 минут до 1 часа 

 

Для подачи забортной воды в санузлы могут быть и предусмотрены 

самостоятельные насос и гидрофор. Подача насоса и вместимость гидрофора 

определяется по аналогичным формулам, что и в системе водоснабжения, 

принимая норму расхода забортной воды для первой группы судов qз=15 

литров на человека в сутки. 

 

Система вентиляции МО и насосных отделений. Количество приточ-

ного воздуха, поступающего в машинное отделение в теплый период навига-

ции, должно определятся из условия растворения (удаления) избыточного 

количества теплоты, выделяемых рабочими механизмами, и должно быть до-

статочным для обеспечения: работы двигателей и котлов при любых услови-

ях эксплуатации судна. Общее количество воздуха, м
3
/ч, подаваемого в ма-

шинное отделение, определяется по выражению: 

 

tC

Q
L

вв

изб

в



 ,                                            (2.9.9) 

 

где   ΣQизб – суммарные избыточные тепловыделения в воздух работающими 

механизмами, кДж/кг; 

Св = 1,01 кДж/(кг·°С) – удельная теплоемкость воздуха; 

ρв – плотность воздуха при наружной температуре, кг/м
3
, и определяет-

ся по формуле 
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273
1

0

н

в t





 ,                                                

(2.9.10) 

 

где   ρ0=1,293 кг/м
3
 – плотность воздуха при нормальных условиях, т.е. при 

давлении 0,1013 МПа и температуре 0 °С; 

tн – температура наружного воздуха для Амурского района плавания 

составляет 24 °С; 

Δt – разность температур воздуха в МО и наружного, °С. Согласно са-

нитарным правилам Δt не должна превышать 8 °С при постоянной 

вахте в МО, при работе команды по совмещению профессий, т.е. 

при периодическом посещении 10 °С. 

 

Значение tн регламентируемые отраслевым стандартом принимаются 

по таблице № 6 

Таблица № 6 

Бассейн плавания Температура наружного воздуха, °С 

Центральный и Южный 28 

Обь - Иртышский 25 

Енисей и Лена 24 

Колыма и Индигирка 19 

Амур 25 

Амур и Сурдарья 36 

Без ограничения бассейна 28 

Суда смешанного плавания без ограничения 

бассейна 

30 

 

Избыточного тепловыделения, кДж/ч, определяется по выражениям: 

 

для ДВС: 

 
р

неедвс QNgQ  02,0 ,                                  

(2.9.11) 

 

для котла: 
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р

нкк QBQ  05,0 ,                                      

(2.9.12) 

для электродвигателей: 

 

   /13600  NQэд ,                        

(2.9.13) 

 

где   Bк – часовой расход топлива на котел, кг/ч; 

N – суммарная мощность электродвигателей, установленных в МО, кВт; 

η=0,85÷0,87 – усредненный КПД электродвигателей. 

 

Тогда: 

 

  эдкдвсизб
QQQQ .                                

(2.9.14) 

 

При комбинированной системе вентиляции весь приточный воздух 

должен подаваться искусственно, а вытяжной воздух удалятся естественным 

путем через фальштрубу. 

Количество вытяжного воздуха из МО подчитывается как разность 

приточного воздуха и воздуха, потребляемого работающими главными дви-

гателями (если двигатели забирают воздух из МО): 

 

двв LLL /
.                                              

(2.9.15) 

 

 

Количество воздуха потребляемого двигателями, равно: 

 

znV60L vцд   ,                                       

(2.9.16) 

 

где   ΣVц – рабочий объем цилиндров двигателей, м
3
; 
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ηv=0,7÷1,0 – коэффициент наполнения цилиндров воздухом, меньшие 

значения которого принимаются для без наддувных ма-

шин, а большие – для машин с наддувом; 

n – частота вращения вала двигателя, мин
-1

; 

z – коэффициент тактности, равный 0,5 для четырехтактных двигателей. 

 

При искусственной вентиляции подача вентилятора определяется по 
/

вL  

и вL . 

Вентиляция насосных должна быть самостоятельной и обязательно 

комбинированной или искусственной. При комбинированной системе вы-

тяжка, т.е. удаления воздуха из насосного отделения, должна быть искус-

ственной. 

Количество воздуха, подаваемое в насосное отделение, подсчитывается 

по кратности обмена: 

 

nVLВ  ,                                                

(2.9.17) 

 

где   V – объем насосного отделения, м
3
; 

n ≥ 20 – кратность обмена. 

 

2.10 Определение количества теплоты, потребной на судне.  

 

Общий расход теплоты, кДж/ч, на судне (без подогрева груза) равен: 

 

 псботт QQQQ  1,1 ,                                     

(2.10.1) 

 

где   1,1 – коэффициент, учитывающий 10% запас на покрытие неизбежных 

потерь в сети и неучтенные расходы теплоты; 

Qот – теплота, расходуемая на отопление судовых помещений; 

Qсб – теплота, расходуемая на санитарно-бытовые нужды; 

Qп – расход теплоты на подогрев масла, топлива, механизмов и т.д. 
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В курсовой работе расход теплоты на отопление, вместо подробного 

расчета теплопотерь через ограждающие стены помещений, возможно под-

считать по эмпирической формуле ЛИВТа, имеющий вид: 

 

eот NQ  4283800 .                                         

(2.10.2) 

 

Расход теплоты на санитарно-бытовые нужды обуславливается числен-

ностью команды и пассажиров на судне: 

 

 впвмсб qqAQ  ,                                          

(2.10.3) 

 

где   qвм и qвп – удельные расходы теплоты на приготовление горячей мытье-

вой и питьевой воды. 

 

По данным ЛИВТа можно принимать: 

 

qвм=1880÷2720 кДж/(чел·ч) – на толкачах и грузовых судах; 

qвп=400÷420 кДж/(чел·ч) – на толкачах и грузовых судах. 

 

Меньшие цифры относятся к судам имеющие большие количества ко-

манды. 

Расход теплоты на подогрев масла, топлива и другие технические нуж-

ды составляет примерно 15 % от расходов еѐ на отопление и служебно-

бытовые нужды, т.е.: 

 

 сботп QQQ  15,0 .                                         

(2.10.4) 

 

По суммарному количеству теплоты, потребной на судне, подбирают 

котел, соответствующий теплопроизводительности. 

Расход топлива на котел, кг/ч, определяется по формуле: 
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К

Р

Н

тк
K

Q

Q
B


 ,                                              

(2.10.5) 

 

где   ηК = 0,7 ÷0,75 – КПД автономного котла. 

 

Для повышения экономических показателей судовой энергетической 

установки целесообразно в ходовом режиме данное количество теплоты по-

лучать в утилизационном котле за счет теплоты выхлопных газов главных 

двигателей. 

Чтобы выявить возможность постановки утилизационного котла, необ-

ходимо подсчитать количество теплоты отработавших газов, возможное к 

использованию в этом котле. 

Это количество теплоты определяется по выражению: 

 

кухвхргeгГ ttCNqQ  )(85,0 ,                          

(2.10.6) 

 

где   0,85 – коэффициент, учитывающий эксплуатационную мощность двига-

телей, кВт 

qг – удельное количество газов, покидающих двигатель, кг/(кВт·ч) 

Срг – 1,05 кДж/(кг·°С) – удельная теплоемкость газов; 

tвх = 250 ÷450 °С – температура газов за двигателем, т.е. при входе в ко-

тел. Большие значения еѐ берутся для четырехтактных двигателей, 

а меньшие для двухтактных; 

tух = 180 ÷250 °С – температура газов за котлом. Большие значения 

принимаются для паровых котлов, а меньшие для 

водогрейных. 

ηк = 0,95 – КПД утилизационного котла. 

 

Если QГ ≥ QТ, то следовательно, теплоты отработавших газов достаточ-

но и утилизационный котел можно ставить. Если же QГ ˂ QТ, то очевидно 

установка котла тоже может оказаться целесообразной, но для полного обес-

печения судна теплотой в ходовом режиме он должен работать параллельно с 

автономным котлом. 
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2.11 Определение общих запасов на судне топлива, масла и 

воды 

 

Общие запасы топлива, масла и воды определяются на период авто-

номного плавания судна, принимаемого проектантом с учетом бассейна, в 

котором надлежит эксплуатироваться судну. 

Запасы топлива и масла, т, определяется по формуле: 

 

  310)(  ккстeexeeeeТ BNgNgNgB  ,                      

(2.11.1) 

 

где   х и ст – ходовое и стояночное время судна; 

gе, gе – удельные расходы топлива главными двигателями и вспомога-

тельными; 

ВК – расход топлива на котле, кг/ч; 

к – время работы котла, ч. 

 

  310)(  мсстeмxeмeмм GNgNgNgB                    (2.11.2) 

 

где   gм и gм – удельный расход масла, кг/(кВт/ч); 

мсG  – суммарное количество масла, заливаемого в циркуляционные си-

стемы двигателей, кг. 

Емкости цистерн для хранения этих запасов топлива и масла, м
3
: 

 

Т

Т
Т

В
V


 2,1  и 

М

М
Т

В
V


 2,1 ,                                            (2.11.3) 

 

где   ρТ и ρм – плотность топлива и масла, кг/м
3
. 

 

На судах, использующих для питьевой и мытьевой целей береговую 

воду, принимаемую из городских водопроводов, необходимо устанавливать 

цистерны, вместимость которых определяется по выражению: 
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pB

Aq
V 



1000

2,1 ,                                          (3.85) 

 

где   q = qn + qм – нормы расхода питьевой и мытьевой воды, л/(сут. чел.); 

τр = 3÷5 суток продолжительность рейса судна между пунктами забора 

воды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание на курсовую работу  

 

№ варианта № проекта Грузоподъемность состава, т 

1 912 350 

2 Фин 1000/800 1000 

3 289 1650 

4 378 3510 

5 765А 600 

6 941 - 

7 РВ1350 2000 

8 ТУ-3-100А 1000 

9 14891 810 

10 1741 6400 

11 507Б 5000 

12 292А - 

13 614 - 

14 911 2240 

15 19620 1300 

16 Р33 3600 

17 СК2000КТ 920 

18 Р25 1000 
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19 У1А4 3040 

20 Р96 1075 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

Марка двигателя 

Характеристики двигателя 

М
о
щ

н
о
ст

ь 

к
В

т/
ч
 

Ч
ас

то
та

 

В
р
ащ

ен
и

я
, 
м

и
н

-1
 

Т
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о
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ь 

Д
и
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ет

р
 

Ц
и

л
и

н
д

р
а,

 м
м

 

Х
о
д
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н
я
, 
м

м
 

Ч
и
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Р
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ч
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 ц
и
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и

н
д

р
а,

 л
 

У
д

ел
ь
н

ы
й

 р
ас

х
о
д

 

то
п

л
и

в
а,

 г
/к

В
т·

ч
 

У
д

ел
ь
н

ы
й

 р
ас

х
о
д

 

м
ас

л
а,

 г
/к

В
т·

ч
 

М
ас

са
 д

в
и

га
те

л
я
, 
к
г 

Г 70-5 736 350 4 360 450 6 45,58 121 3,05 27400 

8НФД48А 736 375 4 320 480 8 38,58 117 1,84 23100 

Г-60 662 375 4 360 450 6 45,58 121 2,9 27400 

6Л275/III-ПН 515 600 4 275 350 6 20,8 116 2,63 10150 

6НФД48А 486 330 4 320 480 6 38,58 117 1,84 19100 

6Л275Рр/II-ПН 405 500 4 275 360 6 20,8 121 2,20 12000 

6Л275-ПН 386 480 4 275 360 6 21,37 121 2,80 11800 

6НФД48 368 350 4 320 480 6 38,58 118 1,84 16450 

6ЧНСП25/34 331 500 4 250 340 6 16,78 121 2,90 10320 

8НФД36-1АУ 315 375 4 240 360 8 16,28 123 1,98 9513 
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8НФД36А 309 360 4 240 360 8 16,28 118 1,98 10500 

6Л275 294 550 4 275 360 6 21,37 125 2,94 11400 

6Л275Pp 276 500 4 275 360 6 21,37 123 2,94 11500 

8НФД36 221 360 4 240 360 8 16,28 124 1,99 9430 

8ЧСПН18/22 221 750 4 180 220 8 5,60 125 2,21 5510 

6ЧСПН18/22 212 750 4 180 220 6 5,60 118 2,29 4150 

6ЧСПН18/22 158 750 4 180 220 6 5,60 129 2,21 4095 

6Л160ПНС 140 750 4 160 225 6 4,52 130 2,94 2560 

6НФД26 133 750 4 180 260 6 6,60 138 2,21 3211 

6НФД24 110 750 4 175 240 6 5,76 138 2,72 3150 

3Д6 110 1500 4 150 180 6 3,18 125 5,52 1670 

6ЧСП18/22 103 750 4 180 220 6 5,60 125 3,17 4000 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

Характеристики 

2
О

К
-1

-Э
1

 

2
О

К
-1

-Э
2

 

2
О

К
-1

-Э
3

 

2
О

К
-1

-Э
4

 

2
О

К
-1

-Э
5
/1

 

2
О

К
-1

-Э
6
/1

 

К
2
-1

5
0
 

К
В

Д
 

Производительность по нагнета-

нию, л/мин. 
7 16,5 7 16,5 7 16,5 2 2,8 

Производительность по атмосфер-

ному воздуху,м
3
/ч 

26 30 26 30 26 30 20 10 

Конечное давление нагнетания, 

кг/см
2
 

I ступени 

II ступени 

III ступени 

 

 

7,5-9 

60 

- 

 

 

6-7,5 

30 

- 

 

 

7,5-9 

60 

- 

 

 

6-7,5 

60 

- 

 

 

7,5-9 

60 

- 

 

 

6-7,5 

30 

- 

 

 

8-50 

150 

- 

 

 

60 

- 

- 

Число оборотов коленчатого вала, 

мин
-1 500 500 500 500 500 500 1000 800 
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Диаметр цилиндра, мм 

I ступени 

II ступени 

III ступени 

 

100 

35 

- 

 

100 

35 

- 

 

100 

35 

- 

 

100 

35 

- 

 

100 

35 

- 

 

100 

35 

- 

 

128 

110 

25 

 

85 

30 

- 

Ход поршня, мм 100 100 100 100 100 100 40 65 

Габаритные размеры без привода, 

мм 

Длина 

Ширина 

Высота 

 

 

760 

630 

1165 

 

 

760 

630 

1165 

 

 

760 

630 

1165 

 

 

760 

630 

1165 

 

 

760 

630 

1165 

 

 

760 

630 

1165 

 

 

430 

450 

490 

 

 

355 

335 

616 

Вес компрессора, кг 370 370 370 370 370 370 85 70 

Мощность, кВт 9,5 9,5 8,55 8,55 10 10 8,0 4,5 

 

 

Характеристики водогрейных котлов 

Марка 

котлоагрегата 

Теплопроизво-

дительность, 

Ккал/час 

Поверхность 

нагрева котла, 

м
3
 

Давле-

ние во-

ды 

кг/см
2 

Расход 

дизельно-

го топли-

ва, кг/час 

Вес котла 

без воды,кг 

КОАВ-68 68000 2,55 1,88 8,15 460 

КОАВ-200 200000 7,0 1,8 25,5 1150 

Приложение 3  

 

Характеристики утилизационных котлов 

Характеристики 
Типы котлов 

КУВ-40 КУВ-100 

Поверхность нагрева, м
2 

4 10,3 

Расчетная мощность дизеля, л.с. 300 800 

Теплопроизводительность, ккал/час 43000 100000 

Давление воды в котле, кгс/см
2 

2 2 

Температура воды, 
0
С: 

на входе в котел 

на выходе из котла 

 

80 

100 

 

65 

95÷100 

Расчетная температура отработавших газов перед котлом, 
0
С  

400 400 

Газовое сопротивление котла, мм вод. ст. 100 200 

Вес воды в котле, кг 140 300 

Вес котла с водой, кг 550 1550 

Число дымогарных трубок 37 103 

Диаметр и толщина стенок дымогарных трубок: 38×3 38×3 
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Удельная теплопроизводительность котла  

по поверхности нагрева 

по мощности дизеля 

 

10700 

145 

 

9700 

125 

Дельный вес котла с водой, кг/м
2 

138 142 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

 

Противопожарные система. Насосы противопожарные. 

Марка 

Производи-

тельность, 

м
3
/ч 

Напор, 

м. вод. ст. 
Эл. двиг. 

Мощность, 

кВт 

Частота 

вращения, 

мин
-1

 

КСМ-100 100 90 МАФ82-82/24 50 - 

АЯП-75 75 50 ПН-145 21 - 

КСМ70×50 70 50 ПН-145 13 1450 

ЗК-6 70 44 А061-2 14 2920 

ЗК-6а 65 30 АО2-51-2 10 - 

НЦВ 63/80 63 80 АМ72-2 25 2885 

ЗК-9 54 27 А052-2 7 - 

ТА85/20-III 51 60 VZC-62/4 17 1440 

ЦНШ-80 50 33 от Гл. двиг. - - 

ЗК-6 45 57 АО62-2 10 - 

ЗК6-6 30 62 АО62-2 10 2930 

Т-233/IV 30 60 OR93n-4SL 12,5 - 

2КМ-6 30 24 А051-2Н 4,5 2900 
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ЭСН-11/I-H 25 65 МР52-4 10 - 

 

Система вентиляции. Характеристики вентиляторов. 

Марка 

вентилятора 

Производительность, 

м
3
/ч 

Эл. двиг. 
Мощность, 

кВт 

Частота 

вращения, 

мин
-1 

VH 63/960 6000 VZ-32/4 4 1440 

VH 63/960 6000 VZ-22/6 1,1 960 

ЭВ54/7-1 6000 МА61-4М 1,9 - 

56ЦС-17 5600 АМ51-2 6 2900 

Ц4-70 5000 АО2-21-6 0,8 - 

42ЦС-6 4200 АОМ32-4 1,5 - 

30ЦС-6 3000 АОМ31-4 1,0 1350 

ЭВО-2,5/26-1 2500 АОМО-12-2 0,45 2850 

22ЦС-6 2200 АОМ22-4 0,7 - 

11ЦС-6 1100 АОМ12-2 0,45 - 

ЭВО-1,0/26-1 1000 АОМО-02-2 0,14 2720 

ЭВ54/3-1 800 МА31-2М 0,25 - 

ЭВО-0,3/11-1 500 АОМО-002-2 0,05 2720 

ЭВ54/2-1 500 МА31-2М 0,25 - 
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Тема 1 
  

Общение с представителями компаний и агентом. 

Кол-во часов на занятиях – 16. 

Тип занятий: практические, занятия по развитию речевых умений. 

Цели занятий 
Образовательная (учебная) Развивающая Воспитательная 

Способствовать 

формированию речевых 

навыков по ведению 

переговоров с агентом. 

 

Развитие умений вести 

диалог, формирование 

навыков разговорной 

речи  

ОК.1 Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК.4 Осуществлять 

поиск, анализ и оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

ОК.10 Владеть устной и 

письменной 

коммуникацией на 

государственном и 

иностранном 

(английском) языке. 

Уметь понимать и 

отвечать на вопросы, 

используя лексику 

уроков.  

Продолжить 

формирование 

общеучебных умений и 

навыков 

Знать лексику, 

касательно тем: заказ 

воды, топлива, 

провизии, текущего 

ремонта, организации 

погрузочно-

разгрузочных работ. 

Цели и задачи в соответствии с требования Международной конвенции ПДНВ 

– 78 с поправками: 

По функции: Судовождение на уровне эксплуатации (Таблица A-II/1) 

Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные 

навыки 

Ф1.6 Использование 

Стандартного морского 

разговорника ИМО и 

использование английского 

языка в письменной и 

устной форме; 

 

Достаточное знание английского языка, 

позволяющее лицу командного состава 

выполнять обязанности лица командного состава 

в многоязычном экипаже, включая способность 

использовать и понимать Стандартный морской 

разговорник ИМО (СМР ИМО) 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

- практически владеть английским языком 
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при работе в интернациональном экипаже; 

иностранной компании; 

- общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

- переводить (со словарем) иностранные 

тексты профессиональной направленности; 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать и понимать: 

- лексический и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со 

словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности и ведения 

переговоров на иностранном языке; 

 
 

Материал для изучения – 16 часов: 

 

1.1 Встреча с агентом. Заказ воды, топлива. И.П.Пенина, И.С. Емельянова 

«Пособие по английскому языку для мореходных училищ», М., ВШ., 1985.-стр. 65 

1.2  Заказ провизии. И.П.Пенина, И.С. Емельянова «Пособие по английскому 

языку для мореходных училищ», М., ВШ., 1985.-стр. 88. 

В.И.Бобин «Терминологический справочник судоводителя по ведению дел и 

документации на английском языке», М., Транспорт, 2011 г.-стр.157-159. 

1.3 Текущий ремонт. И.П.Пенина, И.С. Емельянова «Пособие по английскому 

языку для мореходных училищ», М., ВШ., 1985.-стр. 67 

1.4 Организация погрузочно-разгрузочных работ.  И.П.Пенина, И.С. 

Емельянова «Пособие по английскому языку для мореходных училищ», М., ВШ., 

1985.-стр. 68.  

Е.С.Пилацкий «Английский язык для судоводителей», Одесса, Латстар, 1999 г. 

Разделы 6,7 «Loading», «Discharging» стр.55-70. 

 

Контроль: 

 

1. Текущий: лексический тест, диалоги, устное знание лексики. 

3. Рубежный контроль: в виде Ролевой игры «Visit of an Agent». 

 

Самостоятельная работа курсантов – не предусматривается:  

 

Рекомендуемая литература: 
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1. И.П.Пенина, И.С. Емельянова «Пособие по английскому языку для мореходных 

училищ», М., ВШ., 1985. 

2. В.И.Бобин «Терминологический справочник судоводителя по ведению дел и 

документации на английском языке», М., Транспорт, 2011 г. 

3. Е.С.Пилацкий «Английский язык для судоводителей», Одесса, Латстар, 1999 г. 

 
 
 

Тема 2 
  

Общение с администрацией порта, таможней. 

Кол-во часов на занятиях – 6 часов. 

Тип занятий: практические, занятия по развитию речевых умений, занятия по 

коррекции речевых навыков, контролирующие занятия. 

Цели занятий 
Образовательная (учебная) Развивающая Воспитательная 

Способствовать 

формированию речевых 

навыков по ведению 

переговоров касательно 

общения с 

администрацией порта, 

таможней. 

 

Развитие умений вести 

диалог, формирование 

навыков беглой 

разговорной речи.  

ОК.1 Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК.4 Осуществлять 

поиск, анализ и оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

ОК.10 Владеть устной и 

письменной 

коммуникацией на 

государственном и 

иностранном 

(английском) языке. 

Уметь понимать и 

отвечать на вопросы  

Продолжить 

формирование 

общеучебных умений и 

навыков 
Знать лексику урока. 

Цели и задачи в соответствии с требования Международной конвенции ПДНВ 

– 78 с поправками: 

По функции: Судовождение на уровне эксплуатации (Таблица A-II/1) 

Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные 

навыки 

Ф1.6 Использование Достаточное знание английского языка, 
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Стандартного морского 

разговорника ИМО и 

использование английского 

языка в письменной и 

устной форме; 

позволяющее лицу командного состава 

выполнять обязанности лица командного состава 

в многоязычном экипаже, включая способность 

использовать и понимать Стандартный морской 

разговорник ИМО (СМР ИМО) 

 
 

Материал для изучения – 6 часов: 

 

2.1 Таможенный досмотр. И.П.Пенина, И.С. Емельянова «Пособие по 

английскому языку для мореходных училищ», М., ВШ., 1985, Раздел 2, глава 

«Customs examination», стр.79-83. 

 

2.2 Портовые власти на борту. И.П.Пенина, И.С. Емельянова «Пособие по 

английскому языку для мореходных училищ», М., ВШ., 1985, Раздел 2, глава  

«Medical inspection of a ship», стр.73-78. 

 

2.3 Визит чиновника иммиграционного управления.  И.П.Пенина, И.С. 

Емельянова «Пособие по английскому языку для мореходных училищ», М., ВШ., 

1985, Раздел 2, глава  «Immigration Officer on board», стр.83-87. 

 

Контроль по теме: 

 

1. Текущий: лексический тест, диалоги, устное знание Л.Е. 

3. Рубежный контроль в виде ролевой игры: «Портовые власти на борту». 

 

Самостоятельная работа курсантов – не предусмотрена:  

 

Рекомендуемая литература: 

 

1. В.И.Бобин «Терминологический справочник судоводителя по ведению дел и 

документации на английском языке», М., Транспорт, 2011. 

2. И.П.Пенина, И.С. Емельянова «Пособие по английскому языку для мореходных 

училищ», М., ВШ., 1985. 
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Тема 3 

 
  

Общение в чрезвычайных ситуациях. 

Кол-во часов на занятиях – 20 часов. 

Тип занятий: практические, занятия по развитию речевых умений, занятия по 

коррекции речевых навыков, контролирующие занятия. 

Цели занятий 
Образовательная (учебная) Развивающая Воспитательная 

Способствовать 

формированию речевых 

навыков по ведению 

радиотелефонных 

переговорах при 

бедствии, в случаях 

срочности и для 

обеспечения 

безопасности. 

 

Развитие умений вести 

диалог, формирование 

навыков беглой 

разговорной речи.  

ОК.1 Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК.4 Осуществлять 

поиск, анализ и оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

ОК.10 Владеть устной и 

письменной 

коммуникацией на 

государственном и 

иностранном 

(английском) языке. 

Уметь читать, понимать 

сообщения, вести диалог 

во время поисково-

спасательной операции 

Продолжить 

формирование 

общеучебных умений и 

навыков 

Знать Стандартные 

фразы ИМО для 

общения на море.  

Цели и задачи в соответствии с требования Международной конвенции ПДНВ 

– 78 с поправками: 

По функции: Судовождение на уровне эксплуатации (Таблица A-II/1) 

Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные 

навыки 

Ф 1.6 Использование 

Стандартного морского 

разговорника ИМО и 

Достаточное знание английского языка, 

позволяющее лицу командного состава понимать 

метеорологическую информацию и сообщения 
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использование английского 

языка в письменной и 

устной форме; 

 

относительно безопасности и эксплуатации 

судна, поддерживать связь с другими судами, 

береговыми станциями и центрами СДС, а также 

выполнять обязанности лица командного состава 

в многоязычном экипаже, включая способность 

использовать и понимать Стандартный морской 

Разговорник ИМО (СМР ИМО. 

 :арл н твамар в ньмивырт  т тамиыоп ыьт  

Навигационные пособия и сообщения на английском языке, относящиеся к 

безопасности судна. 

Критерии для оценки компетентности: 

Навигационные пособия и сообщения на английском языке, относящиеся к 

безопасности судна, правильно понимаются или составляются. Связь является 

четкой и хорошо понимаемой. 

 

Материал для изучения – 20 часов: 

 

3.1 Бедствие. Сообщения при бедствии. Спасательная операция – 10 часов. 

1. В.И.Бобин «Терминологический справочник судоводителя по ведению дел и 

документации на английском языке», М., Транспорт, 2011г., Раздел «Морская 

практика стр.44-55. 

2. О.Я.Казинская, А.Н.Пузачев «Стандартные фразы для моряков», Владивосток: 

Мор.гос.ун-т, 2002.- Раздел А1/1.1 Связь при бедствии, стр. 51-55. 

3. Л. В. Лобанова  «Сборник упражнений для работы над Стандартными фразами 

ИМО», Благовещенск, 2015 г. 

 

3.2 Связь в случаях срочности – 4 часа. 

1.Л. В. Лобанова  «Сборник упражнений для работы над Стандартными фразами 

ИМО», Благовещенск, 2015 г. 

2.  О.Я.Казинская, А.Н.Пузачев «Стандартные фразы для моряков», Владивосток: 

Мор.гос.ун-т, 2002.- Раздел А1/1.2 Запрос медицинской помощи, Раздел А1/2 

Сообщения в случаях срочности, стр. 59-60. 

 

3.3 Связь для обеспечения безопасности судов – 4 часа. 

1.Л. В. Лобанова  «Сборник упражнений для работы над Стандартными фразами 

ИМО», Благовещенск, 2015 г. 

2.  О.Я.Казинская, А.Н.Пузачев «Стандартные фразы для моряков», Владивосток: 

Мор.гос.ун-т, 2002.- Раздел А1/3 Связь в целях обеспечения безопасности, стр. 61-

67. 

 

Контроль по теме – 2 часа: 
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1. Текущий: лексический тест. Устное знание Стандартных фраз ИМО. 

3. Рубежный контроль – 2 часа: Записать три сообщения на английском языке: 

бедствие, срочное сообщение, метеорологическое или навигационное 

предупреждение. Устное знание Стандартных фраз ИМО для общения на море. 

 

Самостоятельная работа курсантов – 22 часа:  

 

Изучение Стандартных фраз ИМО для общения на море. Разделы: 

-Б1 Оперативное управление судном, стр.110-116;  

-А1/1.1 Связь при бедствии, стр. 51-55; 

-А1/1.2 Запрос медицинской помощи стр.59; 

- А1/2 Сообщения в случаях срочности стр.60; 

- А1/3 Связь в целях обеспечения безопасности, стр. 61-67 

- Б.2 Безопасность на судне, стр.124-153 

Учебного пособия О.Я.Казинская, А.Н.Пузачев «Стандартные фразы для 

моряков», Владивосток: Мор.гос.ун-т, 2002. 

 

Рекомендуемая литература: 

 

1. В.И.Бобин «Терминологический справочник судоводителя по ведению дел и 

документации на английском языке», М., Транспорт, 2011. 

2. О.Я.Казинская, А.Н.Пузачев «Стандартные фразы для моряков», Владивосток: 

Мор.гос.ун-т, 2002. 

3. Л. В. Лобанова  «Сборник упражнений для работы над Стандартными фразами 

ИМО», Благовещенск, 2015 г. 
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Тема 4 
 
  

Профессиональное  общение и перевод профессионально-ориентированных 

текстов. 

Кол-во часов на занятиях – 16 часов. 

Тип занятий: практические, занятия по развитию речевых умений, 

контролирующие занятия. 

Цели занятий 
Образовательная (учебная) Развивающая Воспитательная 

Способствовать 

формированию умений 

по чтению и переводу 

профессионально-

ориентированных 

текстов. 

 

Развитие умений вести 

диалог, формирование 

навыков беглой 

разговорной речи, 

навыков заполнения 

документации.  

ОК.1 Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК.4 Осуществлять 

поиск, анализ и оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

ОК.10 Владеть устной и 

письменной 

коммуникацией на 

государственном и 

иностранном 

(английском) языке. 

Уметь читать, понимать 

значение на 

англоязычных картах. 

Продолжить 

формирование 

общеучебных умений и 

навыков Знать специфическую 

лексику лоции. 

Цели и задачи в соответствии с требования Международной конвенции ПДНВ 

– 78 с поправками: 

По функции: Судовождение на уровне эксплуатации (Таблица A-II/1) 
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Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные 

навыки 

Ф1.6 Использование 

Стандартного морского 

разговорника ИМО и 

использование английского 

языка в письменной и 

устной форме; 

 

Достаточное знание английского языка, 

позволяющее лицу командного состава 

пользоваться картами и другими 

навигационными пособиями 

 

Материал для изучения – 16 часов: 

 

 

4.1  Огни. Буи и знаки – 4 часа 

1. В.И.Бобин «Терминологический справочник судоводителя по ведению дел и 

документации на английском языке», М., Транспорт, 2011г., Раздел 

«Навигационная практика», стр. 88-91. 

2. Н.О.Дорошкевич, В.П. Мандрик, М.С.Смирнова «Английский язык для 

судоводителей», М., 1971.- стр.4-23. 

 

4.2 Приливно-отливные течения –2 часа 

1. В.И.Бобин «Терминологический справочник судоводителя по ведению дел и 

документации на английском языке», М., Транспорт, 2011г., Раздел 

«Навигационная практика», стр. 88-91. 

2. Н.О.Дорошкевич, В.П. Мандрик, М.С.Смирнова «Английский язык для 

судоводителей», М., 1971.- стр.50-57. 

 

4.3 Якорные стоянки – 2 часа 

1. В.И.Бобин «Терминологический справочник судоводителя по ведению дел и 

документации на английском языке», М., Транспорт, 2011г., Раздел 

«Навигационная практика», стр. 88-91. 

2. Н.О.Дорошкевич, В.П. Мандрик, М.С.Смирнова «Английский язык для 

судоводителей», М., 1971.- стр.31-40. 

 

4.4 Опасности – 2 часа 

1. В.И.Бобин «Терминологический справочник судоводителя по ведению дел и 

документации на английском языке», М., Транспорт, 2011г., Раздел 

«Навигационная практика», стр. 88-91. 

2. Н.О.Дорошкевич, В.П. Мандрик, М.С.Смирнова «Английский язык для 

судоводителей», М., 1971.- стр.24-30. 

 

4.5 Портовые правила – 2 часа. 
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1. В.И.Бобин «Терминологический справочник судоводителя по ведению дел и 

документации на английском языке», М., Транспорт, 2011г., Раздел 

«Навигационная практика», стр. 88-91. 

2. Н.О.Дорошкевич, В.П. Мандрик, М.С.Смирнова «Английский язык для 

судоводителей», М., 1971.- стр.64-69. 

 

4.6 Чтение английских морских карт- 3 часа. 

1. Минская Л. С. Словарь для чтения английских и американских навигационных 

карт и карт погоды: Учеб. пособие. – Владивосток: Мор. гос. ун-т, 2004.  

2. В.И.Бобин «Терминологический справочник судоводителя по ведению дел и 

документации на английском языке», М., Транспорт, 2011г., Раздел 

«Навигационная практика», стр. 88-91. 

3. Н.О.Дорошкевич, В.П. Мандрик, М.С.Смирнова «Английский язык для 

судоводителей», М., 1971.- стр.69-84. 

 

Контроль по теме – 1 час: 

 

1. Текущий: лексический тест, устное знание терминологии. Выдержки из лоции 

-их чтение и перевод. 

3. Рубежный контроль – 1 час:  

1) Перевести несколько параграфов из лоции по каждой теме. 

 

Самостоятельная работа курсантов – не предусмотрена.  

 

 

Рекомендуемая литература: 

 

1. В.И.Бобин «Терминологический справочник судоводителя по ведению дел и 

документации на английском языке», М., Транспорт, 2011. 

2. Минская Л. С. Словарь для чтения английских и американских навигационных 

карт и карт погоды: Учеб. пособие. – Владивосток: Мор. гос. ун-т, 2004.  

3. Н.О.Дорошкевич, В.П. Мандрик, М.С.Смирнова «Английский язык для 

судоводителей», М., 1971. 
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Тема 5 
  

Судовая документация. 

Кол-во часов на занятиях – 8 часов. 

Тип занятий: практические, занятия по развитию речевых умений, 

контролирующие занятия. 

Цели занятий 
Образовательная (учебная) Развивающая Воспитательная 

Способствовать 

формированию умений 

по чтению и переводу 

документации на 

английском языке. 

 

Развитие умений вести 

диалог, формирование 

навыков беглой 

разговорной речи, 

навыков заполнения 

документации.  

ОК.1 Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК.4 Осуществлять 

поиск, анализ и оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

ОК.10 Владеть устной и 

письменной 

коммуникацией на 

государственном и 

иностранном 

(английском) языке. 

Уметь читать, понимать 

и заполнять судовую 

документацию. 

Продолжить 

формирование 

общеучебных умений и 

навыков Знать специфическую 

лексику судовой 

документации на 

английском языке. 

Цели и задачи в соответствии с требования Международной конвенции ПДНВ 

– 78 с поправками: 
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По функции: Судовождение на уровне эксплуатации (Таблица A-II/1) 

Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные 

навыки 

Ф1.6 Использование 

Стандартного морского 

разговорника ИМО и 

использование английского 

языка в письменной и 

устной форме; 

 

Достаточное знание английского языка, 

позволяющее лицу командного состава 

пользоваться картами и другими 

навигационными пособиями, понимать 

метеорологическую информацию и сообщения 

относительно безопасности и эксплуатации 

судна, поддерживать связь с другими судами, 

береговыми станциями и центрами СДС, а также 

выполнять обязанности лица командного состава 

в многоязычном экипаже, включая способность 

использовать и понимать Стандартный морской 

Разговорник ИМО (СМР ИМО. 

 

Материал для изучения – 8 часов: 

 

Судовая документация (судовая роль, заявка на снабжение продуктами, 

лоцманская карточка, генеральная декларация (диск), доклад по безопасности 

судна (диск)) 

1. В.И.Бобин «Терминологический справочник судоводителя по ведению дел и 

документации на английском языке», М., Транспорт, 2011г., Раздел «Справочник 

деловой переписки», стр. 31; 

Раздел «Образцы писем, заявок, заказов, протестов», стр.183. 

2. Компьютерные программы для судоводителей, Владивосток, 2004 г. 

3. Бобровский В.И. Ship’s correspondence: судовая документация и переписка на 

английском языке. - Москва: Изд. "Транспорт". - 1967. 

 

Контроль по теме – 1 час: 

 

1. Текущий: лексический тест, устное знание терминологии. Заполнение 

документов. 

3. Рубежный контроль – 1 час:  

1) Перевести содержание документа. 

 

Самостоятельная работа курсантов – не предусмотрена.  

 

 

Рекомендуемая литература: 
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1. В.И.Бобин «Терминологический справочник судоводителя по ведению дел и 

документации на английском языке», М., Транспорт, 2011. 

2. Минская Л. С. Словарь для чтения английских и американских навигационных 

карт и карт погоды: Учеб. пособие. – Владивосток: Мор. гос. ун-т, 2004.  

3. Куян Г.Г. Учебно-методическое пособие. Судовая документация на английском 

языке. – Одесса, 2001. 

4. Бобровский В.И. Ship’s correspondence: судовая документация и переписка на 

английском языке. - Москва: Изд. "Транспорт". - 1967. 
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Благовещенск 

2016 

 

 

УДК 811.111 (075.8) 

 

Лобанова, Л. В. Сборник упражнений для работы над Стандартными фразами ИМО. 

 [Текст] : учеб. пособие / Л. В. Лобанова. - Благовещенск: Амурский филиал Мор. гос. ун-т, 

2015. - 56 с. 

    Пособие содержит упражнения и тесты по основным Стандартным фразам ИМО для 

моряков. Задача данного пособия – помочь учащимся в освоении Стандартных фраз и их 

использовании в профессиональной сфере, приобрести навыки устной и письменной речи, 

перевода с английского языка на русский и с русского на английский.  На базе Стандартных 

фраз ИМО отрабатываются как навыки устной речи, так и проводится закрепление 

грамматических структур английского языка. 

    Предназначено для курсантов судоводительской специальности, а также для 

преподавателей английского языка.  

 

 

 

                                               Рецензенты:  

 

                                               А.Г.Орлянский, капитан, преподаватель спецдисциплин                 

                                               АФ МГУ им.адм. Г.И.Невельского; 

 

                                               Е. А. Иващик, канд. пед. наук, доцент, БГПУ 
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Предисловие 

 

Стандартные фразы ИМО являются неотъемлемой частью морского английского языка, 

используемого для устного общения моряков разных стран в целях обеспечения безопасности 

судоходства. Стандартные фразы ИМО данного пособия отвечают требованиям Конвенций 

ПДНВ-78/95 и СОЛАС-74. Коммуникативная компетентность моряка требует свободное 

владение Стандартными фразами в конкретной ситуации. Кроме построения правильных и 

понятных предложений устное общение также требует, чтобы моряк: 

- мог слушать; 

- был достаточно уверен в себе, чтобы принять участие в беседе; 

- использовал слова и выражения, соответствующие обстоятельствам; 

- мог сходу подобрать необходимые слова; 

- знал, как начать, поддержать и закончить высказывание. 

Эти сложные умения требуют достаточно много усилий со стороны обучаемых, и, 

конечно, нужна постоянная разговорная практика. Данное пособие предназначено для оказания 

помощи курсантам морских учебных заведений в достижении указанных целей. 
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Раздел 1 

Правила ведения радиотелефонного обмена 

 

1. Говорите медленно, четко проговаривая каждое слово. 

2. Поддерживайте постоянный уровень вашего голоса. 

3. Будьте немногословны и недвусмысленны. 

 

Если необходимо указать, что нужно использовать Стандартные фразы ИМО, то могут быть 

переданы следующие сообщения: 

 ―Please use the Standard Marine Navigational Vocabulary‖- ―Пожалуйста, используйте 

Стандартный морской навигационный словарь-разговорник‖ 

―I will use the Standard Marine Navigational Vocabulary‖ – ―Я буду использовать Стандартный 

морской навигационный словарь-разговорник‖ 

 

 

1. Для произнесения названий, позывного судна, имен собственных используется морской 

алфавит, когда необходимо произнести слово по буквам: 

 

Буква Кодовое слово Русское произношение 

A Alfa АЛФА 

B Bravo БРАВО 

C Charlie ЧАРЛИ 

D Delta ДЭЛТА 

E Echo ЭКО 

F Foxtrot ФОКСТРОТ 

G Golf ГОЛФ 

H Hotel ХОТЭЛ 

I India ИНДИА 

J Juliet ДЖУЛИЭТ 

K Kilo КИЛО 

L Lima ЛИМА 
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M Mike МАЙК 

N November НОВЭМБЭР 

O Oscar ОСКА 

P Papa ПАПА 

Q Quebec КЭБЭК 

R Romeo РОУМИО 

S Sierra СИЭРА 

T Tango ТАНГОУ 

U Uniform ЮНИФОРМ 

V Victor ВИКТО 

W Whisky УИСКИ 

X X-ray ЭКСРЭЙ 

Y Yankee ЯНКИ 

Z Zulu ЗУЛУ 

 

Прослушайте морской алфавит, затем повторите вслед за диктором. Затем закройте русское 

произношение и постарайтесь прочитать кодовое слово. Выучите алфавит наизусть. 

 

2. При необходимости, передаваемые сообщения могут предваряться маркерами: 

 

1. QUESTION –  Вопрос 

2. ANSWER –  Ответ 

3. REQUEST – Просьба 

4. INFORMATION – Информация 

5. INTENTION – Намерение 

6. WARNING – Предупреждение 

7. ADVICE – Совет 

8. INSTRUCTION – Инструкция 

 

 

Упражнение 1. Прочитайте вслед за диктором: 

 

QUESTION, ANSWER, REQUEST, INFORMATION, INTENTION, WARNING, 

ADVICE, INSTRUCTION. 

 

Упражнение 2. Выберите правильный вариант перевода: 

 

1. question a)совет b)просьба c)вопрос 

2. answer a)ответ b)намерение c)совет 

3. request a)инструкция b)просьба c)предупреждение 

4. information a)предупреждение b)просьба c)инструкция 

5. intention a)намерение b)предупреждение c)информация 

6. warning a)совет b)намерение c)предупреждение 

7. advice a)инструкция b)совет c)информация 

8. instruction a)информация b)предупреждение c)инструкция 
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Упражнение 3. Переведите с русского языка на английский: 

 

1. Пожалуйста, используйте Стандартный морской навигационный словарь-разговорник. 

2. Я буду использовать Стандартный морской навигационный словарь-разговорник. 

3. просьба 

4. совет 

5. намерение 

6. предупреждение 

7. вопрос 

8. инструкция 

9. ответ 

10. информация 

 

 

Упражнение 4. Определите тип сообщения, присвоив ему один из номеров списка упражнения 

1: 

 

1. What is your name and callsign? 

2. Do not anchor. 

3. I intend to alter my course 15 degrees to port. 

4. Rig the pilot ladder on starboard side. 

5. Located oil spill in position … . 

6. Stay in vicinity of pollution and cooperate with oil clearance team. 

7. What kind of assistance is required? 

8. Advise you to recover your fishing gear. 

9. You are running into danger. 

10. Keep clear off this area. 

11. I require tug assistance. 

12. Vessel is not under command in position… . 

13. Oil clearance operations near MT ―Pobeda‖. Wide berth requested. 

14. My name is ―Pobeda‖, my callsign is UBWH. 

 

Упражнение 5. Пользуясь «Стандартным морским навигационным словарем-разговорником», 

подберите по одному примеру на каждый маркер сообщения. 

 

 

3. Местоположение 

Местоположение может быть передано с помощью следующих навигационных параметров: 

а) долгота, широта; 

б) пеленг, дистанция; 

в) относительно навигационных знаков и радиомаяков (буи, маяки…). 

 

Примеры:  

а) Position: Latitude: three-two degrees, five-one minutes North; Longitude: zero-one-six degrees, 

four-zero minutes East. ( 32 градуса 51 минута северной широты; 016 градусов 41 минута 

восточной долготы) 

б) Position: bearing one-four-five degrees; 19istance: three-two –decimal- five miles from cape Horn. ( 

пеленг 145 градусов, расстояние 32,5 миль от мыса Горн) 
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в) Position: bearing 157 degrees from Vizbor lighthouse; distance 2,5 miles. (2,5 мили по пеленгу 

157 градусов от маяка Визбор). Position: between buoy number: one-three and buoy number one-

five. (местоположение между буями №13 и №15) 

 

Упражнение1. Назовите координаты вашего местоположения: 

 

1. 52° 30' N 026°18
’
 W. 

2. 41° 24’ S 140° 35’ E. 

3. 97° 67’ S 036° 17’ E. 

4. 68° 13’ N 043° 21’ W. 

5. 30° 45’ N 120° 45’ W. 

 

Упражнение 2. Передайте данные о местоположении судна относительно знаков и маяков. 

1. 248°, 3,0 мили от маяка Бар-Хед; 

2. 359°, 5,5 миль от буя №12; 

3. 041°, 1,2 мили от мыса Бурхан; 

4. 086°, 1,5 миль от маяка Белосарайский; 

5. 126°, 0,9 миль от маяка Бесов Нос; 

6. 060° от  знака (beacon) Голецкий; 

7. 026° от мыса Айя. 

 

4. Расстояния, скорость, числа, количество. 

 

Единицы измерения расстояния и скорости: 

5. Nautical mile- морская миля 

6. Cable- кабельтов 

7. Kilometre- километр 

8. Metre- метр 

9. Knot- узел 

Прослушайте и повторите данные единицы за диктором. 

 

Порядок передачи цифровой информации: 

а) каждая цифра произносится отдельно: 2-two; 17-one-seven; 415-four-one-five 

б) полные тысячи произносятся: 21,000-two-one thousand;  в остальных случаях: 24,345-two-

four-three-four-five 

в) десятичная дробь: 12.05- one-two decimal zero-five 

г)измерения: что измеряется (длина, осадка, скорость…)-количество единиц измерения (270, 

15…)-единица измерения (метр, узел, тонна…). Например, speed: one-two knots (скорость 12 

узлов); my draft aft is 17 metres (осадка кормой 17 метров). 

Д) количество предметов: слово quantity (количество) – число – наименование предмета. 

Например, quantity: two boats (2 шлюпки); quantity: one-seven zero bales (170 мешков). 

 

Упражнение 1. Назовите по-английски: 

1. Расстояние 15 миль 

2. Расстояние 2,5 кабельтовых 

3. Расстояние 30 километров 

4. Расстояние 250 метров 

5. Скорость 11 узлов 

6. Скорость 14 узлов 
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7. Скорость 18 узлов 

8. Длина 136 метров 

9. Длина буксира 145 метров 

10. 4 спасательных плота 

11. 5 шлюпок 

12. Осадка носом 15 метров 

13. 240 коробок 

14. 30 тонн нефти 

15. Осадка кормой 12 метров 

 

Упражнение 2. 

 

5.Время 

 

Выражение времени: 

UTC – Universal time coordinated- всемирное координированное время 

Zone time – поясное время 

Local time – местное время 

ETA – estimated time of arrival – предполагаемое время прибытия 

ETD – estimated time of departure – предполагаемое время отправления. 

 

Упражнение 1. Прослушайте, а затем сделайте вывод о том, как следует называть время в 

морском английском языке: 

1. Time 14:00 UTC 

2. Time 16:30 zone time 

3. Time 17:15 local time 

 

    Промежутки времени даются в часах и минутах, которым предшествует слово период- period: 

задержка на 30 минут – delay is period: three-zero minutes. 

Даты: перед датами ставятся слова- day, month, year, а названия, обозначающие названия дней 

недели, месяцев, не используются. 

Например, понедельник 25 июня 2012 года – day: two-five; month: zero-six; year: two-zero-one-

two. 

 

 

Упражнение 2. Прочитайте и переведите: 

 

1.Time 15.00 UTC 

2.Time 13.00 UTC 

3.Time 13.30 UTC 

4.Time 16.45 zone time 

5. Time 17.30 zone time 

6. Time 13.15 local shore time 

7. Time 14.30 local shore time 

8. ETA: 13:15 local shore time 

10.ETD: 07: 15 local shore time 

11.ETD: 20:30 UTC 

12.ETA: 22:00 zone time 
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Упражнение 3. Прочитайте и переведите: 

 

1.day: 13; month: 05; year: 1982 

2.day: 07; month: 10; year: 1998 

3.day: 18; month: 12; year: 1993 

4.day: 04; month: 09; year: 1973 

5.day: 11; month: 01; year: 2009 

6.day: 27; month: 05; year: 1982 

 

 

 

Упражнение 4. Переведите с русского языка на английский: 

 

1. Мое  предполагаемое время прибытия 15: 30 по всемирному координированному 

времени. 

2. Предполагаемое время отхода 12:00 по всемирному координированному времени. 

3. Двигатель остановлен в 14:15 местного времени. 

4. Полное обесточивание судна с 16:00 до 17:45 по поясному времени. 

5. Прибытие: воскресенье, 13 июля 2013 года. 

6. Судно затонуло в среду 17 апреля 1997 года. 

7. Мой пеленг 270 градусов от маяка Сплин. 

8. Буй №13 находится по пеленгу 30 градусов от меня. 

9. Маяк Богданов находится по пеленгу 025 градусов от меня. 

10. Мой курс 225 градусов. 

11. Лоцманский катер находится по пеленгу 215 градусов от Вас. 

12. Мои координаты: 35 градусов 08 минут северной широты, 043 градуса 10 минут 

восточной долготы. 

13. Я нахожусь по пеленгу 15 градусов от буя №25 на расстоянии 1,5 мили. 

14. Ваше место от маяка Ладога по пеленгу 135 градусов на расстоянии 2,4 мили. 

15. Моя осадка носом 12 метров, кормой 11 метров. 

 

 

6. Словарь радиотелефонного обмена 

 

Стандартная фраза значение ответ значение 

How do you read me? Как меня слышите? I read….(1-5) Слышу вас… 

Interruption Меня прервали ----  

Out Конец связи   

Over прием   

Stand by VHF 

channel… 

Продолжайте слушать 

на …УКВ канале 

Standing by VHF 

channel… 

Продолжаю 

слушать на …УКВ 

канале 

Stop transmitting Прекратите передачу на 

этом УКВ канале 

  

This is Говорит…   

Wait …minutes Ждите…минут и не 

прекращайте связь 

  

Nothing more У меня все   
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Please acknowledge Подтвердите прием Understood Я получил вашу 

информацию 

Please read back Повторите переданное 

мною 

I read back Повторяется 

полученная 

информация 

Stay on Не прекращайте связь   

Understood (Roger) Я принял вашу 

информацию (повторить 

какую) 

Readback is correct Принято правильно 

Mistake В вашем последнем 

сообщении ошибка 

Correction исправляю 

Please speak in full Не пользуйтесь 

сокращениями 

  

Please speak slowly Говорите медленно   

Please spell Прошу произнести по 

буквам…. 

  

Please use Standard 

Marine Navigational 

Vocabulary 

Прошу пользоваться 

Стандартным морским 

навигационным 

словарем-справочником 

  

Say again повторите I say again  

Final call Я закончил и хочу 

прекратить связь 

  

Message for you Имею сообщение для 

вас 

Pass your message Передавайте 

Reference Ссылаюсь на…   

Sorry извинение   

Thank you благодарность   

On VHF channel… Работаю на …УКВ 

канале 

  

Switch to VHF 

channel… 

Переходите на …УКВ 

канал 

Agree VHF 

channel…. 

VHF channel 

…unable 

Согласен, не могу 

работать на …УКВ 

канале 

VHF channels… 

available 

Могу работать на 

…УКВ каналах 

  

Which VHF channel? На каком канале будем 

работать? 

Switch to VHF 

channel… 

Предлагаю 

работать на …УКВ 

канале. 

 

 

 

 

Упражнение 1. Прослушайте, прочитайте и переведите примеры полного УКВ обмена. 

УКВ обмен «Судно-судно»: 

1. Summer Wind. Summer Wind. Summer Wind. 

This is Warlock. EHDA. 

On VHF channel one-six. 
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Over. 

2. Warlock, EHDA. 

This is Summer Wind. ALBB. 

Over. 

3. Summer Wind. 

This is Warlock. EHDA. 

Switch to VHF channel 06. 

Over. 

4. Warlock, EHDA. 

This is Summer Wind. ALBB. 

Agree. VHF channel 26. 

Over. 

5.  Summer Wind. 

This is Warlock. EHDA. 

Mistake. Switch toVHF channel 06. I say again. 

Switch toVHF channel 06. 

Over. 

6.  Warlock, EHDA. 

This is Summer Wind. ALBB. 

Correction. Agree VHF channel 06. 

Over. 

7.  Summer Wind. 

This is Warlock. EHDA. 

How do you read me? 

Over. 

8. Warlock, EHDA. 

This is Summer Wind. ALBB. 

Read you four. 

How do you read me? 

Over. 

9. Summer Wind. 

This is Warlock. EHDA. 

Read you five. 

QUESTION: What is your destination? 

Stay on. 

Over. 

10. Warlock. 

This is Summer Wind. . 

ANSWER: My destination is Lagos (Лагуш) 

Over. 

11.  Summer Wind. 

This is Warlock. 

Understood. Lagos. 

INFORMATION: a vessel is aground, position: bearing 32°, distance 2,5 miles from Cabo 

Mondego Lighthouse. 

Over. 

12. Warlock. 

This is Summer Wind. 
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INFORMATION-RECEIVED: a vessel is aground, position: bearing 32°, distance 2,5 miles from 

Cabo Mondego Lighthouse. 

Over. 

13. Summer Wind. 

This is Warlock. 

Readback is correct. 

WARNING: keep sharp lookout and report. 

Over. 

14. Warlock. 

This is Summer Wind. 

Understood. Keep sharp lookout and report. 

Over. 

15. Summer Wind. 

This is Warlock. 

Nothing more. 

Out. 

 

УКВ обмен «Судно-берег»: 

1.Lagos Port Operations. Lagos Port Operations. Lagos Port Operations. 

This is Summer Wind. ALBB. 

On VHF channel 14. 

Over. 

2. Summer Wind. Summer Wind. Summer Wind. 

This is Lagos Port Operations. 

Over. 

7. Lagos Port Operations. 

This is Summer Wind. 

INFORMATION: My ETA at Pilot station is: one-three-four-five UTC. 

Over. 

8. Summer Wind.  

This is Lagos Port Operations. 

Mistake. Time is: one-four-three-zero UTC now. 

Stay on. 

Over. 

9. Lagos Port Operations. 

This is Summer Wind. 

Correction. My ETA is: one-five-four-five UTC. 

Over. 

10. Summer Wind.  

This is Lagos Port Operations. 

INFORMATION-RECEIVED: Your ETA at Pilot Station is: one-five-four-five UTC. 

INSTRUCTION: Anchor at № 3 anchorage, reason: your berth is occupied. 

Over. 

11. Lagos Port Operations. 

This is Summer Wind. 

INSTRUCTION-RECEIVED: Anchor at № 3 anchorage. 

Nothing more. 

Out. 

 



СМК-РПУД-8.3-7/2/4-18-2017 
Амурский филиал МГУ им. адм. Г.И. 

Невельского 
стр. 26 из 89 

Общая папка://УМКД/Судовождение/ПМ 01.doc 

 

 26 

Упражнение 2. Составьте свои диалоги по аналогии с упражнением 1, соблюдая правила 

радиотелефонного обмена. 

 

 

 

 

 

Раздел 2. 

Стандартные фразы ИМО для общения на море. 

1. Стандартные команды на руль. Прослушайте и повторите за диктором. 

 

English Русский 

Midships Прямо руль 

Port five Руль лево пять 

Port ten Руль лево десять 

Port twenty-five Руль лево двадцать пять 

Hard-a-port Руль лево на борт 

Starboard ten Руль право десять 

Starboard fifteen Руль право пятнадцать 

Hard-a-starboard Руль право на борт 

Ease to five Отводи до пяти 

Ease to ten Отводи до десяти 

Nothing to port/starboard Лево/право не ходить 

Steady Одерживай 

Steady as she goes Так держать 

Keep the buoy/mark/beacon/on port/starboard 

side 

Удерживать буй/ориентир/знак слева/справа 

Report if she does not answer the wheel Доложить, если судно не будет слушаться 

руля 

Finished with the wheel От руля отойти 

Steer (on) Держать (на) 

 

 

Упражнение 1. Выберите правильное значение команды: 

 

1) Midships a) Так держать b) Прямо руль c) От руля отойти 
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2) Steady as she goes a) Одерживай b) Прямо руль c) Так держать 

3) Nothing to port a) От руля отойти b) Лево не ходить c) Руль лево на борт 

4) Hard-a-starboard a) Руль право на 

борт 

b) Руль лево на борт c) Так держать 

5) Starboard fifteen a) Руль право десять b) Руль право 

пятнадцать 

c) Руль лево пять 

6) Keep the buoy on 

starboard side 

a) Удерживать буй 

справа 

b) Удерживать буй 

слева 

c) Удерживать 

ориентир справа 

7) Finished with the 

wheel 

a) Руль право на 

борт 

b) Руль лево на борт c) От руля отойти 

8) Steady a) Одерживай b) Так держать c) Прямо руль 

 

 

 

 

 

Упражнение 2. Переведите с английского на русский: 

 

1. Keep the mark on port side. 

2. Finished with the wheel. 

3. Port twenty-five. 

4. Port twenty. 

5. Starboard five. 

6. Steady as she goes. 

7. Nothing to starboard. 

8. Ease to fifteen. 

9. Steer on Bravo mark. 

 

Упражнение 3.Закончите фразы: 

 

1. Keep the… 

2. Finished with… 

3. Ease to… 

4. Port… 

5. Starboard… 

6. Nothing to… 

7. Steer on… 

 

Упражнение 4. Переведите диалоги с русского на английский: 

 

а) Вахтенный: - Лево руля, держать ноль восемь два! 

    Рулевой:      - Лево руля, держать ноль восемь два! 

    Рулевой:      - Курс ноль восемь два! 

    Вахтенный: - Так держать! 

б) Вахтенный: - Прямо руль! 

    Рулевой:      - Прямо руль! 

    Вахтенный: - Руль лево десять! 

    Рулевой:      - Руль лево десять! 

    Вахтенный: - Держать на ориентир слева! 
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    Рулевой:      - Курс на ориентир слева! 

    Вахтенный: - Так держать! 

 

Упражнение 5. Работа в парах. Поочередно отдавайте команды друг другу, выполняя их у 

руля на тренажере. 

 

 

 

2. Стандартные команды в машину. Прослушайте и повторите за диктором. 

 

English Русский 

 (Port/starboard engines) Full 

ahead/astern. 

 

(Левая/правая машина) Полный вперед/ 

назад! 

 

(Port/starboard engines) Half 

ahead/astern. 

 

(Левая/правая машина) Средний 

вперед/назад! 

 

(Port/starboard engines) Slow 

ahead/astern. 

 

(Левая/правая машина) Малый вперед/назад! 

 

 (Port/starboard engines) Dead slow 

ahead/astern. 

 

(Левая/правая машина) Самый малый 

вперед/назад! 

 

 Stop (port/starboard) engines. 

 

Стоп (левая/правая) машина! 

 

Emergency full ahead/astern. 

 

Самый полный вперед/назад! 

 

 Stand by engine. 

 

Машина, «товсь»! 

Finished with engines - no more maneuvering. 

 

Машина(ы) больше не нужна(ы) — 

маневрирование закончено! 

 

Bow thruster full/half to port/starboard. 

 

Носовое подруливающее - полный/ 

средний влево/вправо! 

 

Stern thruster rail/half to port/ starboard. Кормовое подруливающее - полный/ 

средний влево/вправо! 

 

Bow/stern thruster stop. Носовое/кормовое подруливающее - 

стоп! 

 

 

 

Упражнение 1. Выберите правильное значение команды: 

 

1) Stand by engine a) Машина, «товсь»! b) Стоп  машина! 

 

c) Средний назад! 

 

2) Emergency full a) Самый полный b) Стоп  машина c) Самый полный 
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ahead назад 

 

вперед 

3) Starboard engines 

full astern. 

 

a) Левая машина 

полный вперед 

 

b) Правая машина 

полный вперед 

c) Правая машина 

полный назад 

 

4) Port dead slow 

ahead. 

 

a) Левая машина 

самый малый назад 

 

b) Левая машина 

самый малый вперед 

 

c) Правая машина 

самый малый вперед 

 

5) Bow thruster stop a) Носовое 

подруливающее - 

стоп 

 

b) Кормовое 

подруливающее - 

стоп 

 

c) Носовое 

подруливающее -  

средний влево 

 

6) Stern thruster rail 

to  starboard 

a) Кормовое 

подруливающее -  

средний вправо 

b) Кормовое 

подруливающее – 

полный вправо 

 

c) Кормовое 

подруливающее – 

полный влево 

 

7) Finished with 

engines - no more 

maneuvering 

a) Кормовое 

подруливающее -  

средний влево! 

 

b) Носовое 

подруливающее - 

стоп! 

 

c) Машина(ы) 

больше не нужна(ы) 

— маневрирование 

закончено! 

 

 

 

 

 

 

Упражнение 2. Переведите с английского на русский: 

 

1.Stern thruster half to starboard. 

2.Stand by engine. 

3.Emergency full astern. 

4.Bow thruster stop. 

      5.Starboard engines slow astern. 

      6.Port engines half ahead. 

      7. Bow thruster half to port. 

 

Упражнение 3. Закончите фразы: 

 

1. Port/starboard engines … 

      2. … Dead slow ahead/astern. 

3. … stop. 

4. Emergency … 

5. Stern thruster rail to… 

6. Finished with engines … 

7. Bow thruster full … 

 

      Упражнение 4. Исправьте ошибки в следующих фразах: 

 

1. Emergency slow ahead/astern. 
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2. (Port/starboard engines) Emergency  slow ahead/astern. 

      3.   Bow/stern thruster full ahead/astern. 

4.   Stand by stern thruster. 

5.   Bow thruster- no more maneuvering. 

 

Упражнение 5. Работа в парах. Поочередно предложите друг другу перевести Стандартные 

команды в машину. 

 

 

3. Фразы для получения и предоставления данных о движении судов. 

 

Прослушайте фразы и повторите их за диктором: 

 

What is the name of your vessel and call 

sign/identification? 

 

Каково название вашего судна и его 

позывные/средства идентификации? 

 

The name of my vessel is ... , call sign 

.../identification 

 

Название моего судна ... , позывной 

.../идентификатор 

 

Spell the name of your vessel Назовите имя вашего судна по буквам 

What is your flag State? 

 

Какое государство флага вашего судна? 

What is your position? 

 

Каково ваше место? 

What is your present course and speed? Каковы ваши курс и скорость на данный 

момент? 

 

From what direction are you approaching? 

 

С какого направления вы подходите? 

 

I am approaching from... Подхожу с ... 

What is your port of destination/destination? 

 

В какой порт/куда вы следуете? 

What was your last port of call? 

 

Какой был ваш последний порт захода? 

 

What is your ETA in position ... ? Каково предполагаемое время вашего 

прибытия в точку ... ? 

 

What is your ETD from...? 

 

Каково предполагаемое время вашего отхода 

из...? 

 

What is your draft forward/aft? 

 

Какая у вас осадка носом/кормой? 

What is your present maximum draft? Какая у вас максимальная осадка? 

 

What is your freeboard? Какова у вас высота надводного борта? 

What is your air draft? Какова высота вашего судна над ватерлинией? 

 

Are you underway? Вы на ходу? 
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I am ready to get underway Я готов дать ход. 

What is your full speed/full maneuvering 

speed? 

 

Какова ваша полная скорость/полная 

маневренная скорость? 

 

What is your cargo? Какой у вас груз? 

Do you carry any dangerous goods? 

 

У вас на борту имеются какие-нибудь 

опасные грузы? 

 

Yes, I carry the following dangerous 

goods: ... kilogrammes/tonnes of IМО Class 

 

Да, у меня на борту следующие опасные 

грузы: ... килограммов/тонн класса...ИМО. 

 

No, I do not carry any dangerous goods Нет, у меня на борту нет никаких 

опасных грузов. 

 

Do you have any deficiencies/restrictions? 

 

У вас есть какие-нибудь неисправности/ 

ограничения? 

 

No, I have no deficiencies/restrictions. 

 

Нет, у меня нет никаких 

неисправностей/ограничений. 

 

I am/MV ... is constrained by draft. 

 

Я/т/х ... имею(ет) трудности из-за осадки. 

 

The maximum permitted draft is ... metres. 

 

Максимально допустимая осадка ...метров. 

 

Do you have any list? 

 

У вас есть какой-нибудь крен? 

 

Yes, I have a list to port/starboard of... 

degrees. 

 

Да, имею крен на левый/правый борт 

... градусов. 

 

Are you on even keel? 

 

Вы на ровном киле? 

 

Yes, I am on even keel. Да, я на ровном киле 

No, I am trimmed by the head/stem Нет, я имею дифферент на нос/корму. 

 

 

 

 

 

Упражнение 1. Выберите правильный вариант перевода: 

 

1) permitted draft a) трудности из-за 

осадки 

b) допустимая 

осадка 

 

c) какие-нибудь 

неисправности  

2) I am trimmed by 

the head 

a) я имею дифферент 

на нос  

b) у меня на борту 

следующие 

опасные грузы 

c) имею крен на 

левый борт 
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3) deficiencies  a) неисправности  b) ограничения c) крен  

4) MV ... is 

constrained by draft. 

a) Т/х …имеет 

дифферент на нос  

b) Т/х ... имеет 

трудности из-за 

осадки 

 

 

c) Т/х …имеет 

следующие 

неисправности 

 

5) Are you underway? a) Вы тонете? b) Вы на ровном 

киле? 

 

c) Вы на ходу? 

 

6) What is your air 

draft? 

a) Какова высота 

вашего судна над 

ватерлинией? 

 

b) Какова у вас 

высота надводного 

борта? 

c) Какая у вас осадка 

носом? 

7) What is your ETD 

from...? 

 

a) Каково 

предполагаемое 

время вашего 

прибытия в точку ...? 

 

b) Каково 

предполагаемое 

время вашего 

отхода из...? 

 

c) Какова ваша 

полная маневренная 

скорость? 

 

8) What is your 

destination? 

 

a) Куда вы следуете? b) Какова ваша 

полная скорость? 

c) Каково ваше 

место? 

9) call sign a) позывные b) идентификатор c) ограничения 

10) dangerous 

 

a) ядовитый b) опасный c) воспламеняющийся 

 

 

Упражнение 2. Прослушайте фразы и выберите правильный перевод услышанного: 

 

1. 

a)  У вас есть какой-нибудь крен? 

                  b)    Вы на ровном киле? 

c)    У вас есть какие-нибудь неисправности 

2.   

                  a)    Я готов дать ход. 

                  b)    Я на ровном киле. 

                  c)    Подхожу с северо-запада. 

3. 

                  a) Максимально допустимая осадка 15 метров. 

                  b) У меня на борту следующие опасные грузы: 15 килограммов. 

                  c)  Мое предполагаемое время прибытия в точку A: 15 часов. 

4.  

                  a) С какого направления вы подходите? 

                  b) Какова ваша полная маневренная скорость? 

                  c) Какова высота вашего судна над ватерлинией? 

5. 

                  a) Каковы ваши курс и скорость на данный момент? 

                  b) Какой был ваш последний порт захода? 

                  c) Какое государство флага вашего судна? 
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Упражнение 3. Какой из компонентов Стандартной фразы  пропущен? Переведите фразы на 

русский язык. 

 

1. Are you … even keel? 

2. Do you have … deficiencies/restrictions? 

3. I am ready … get underway. 

4. What is your ETA … position near buoy № 14? 

5. What was your last port … call? 

6. The name … my vessel is the ―Warlock‖ , call sign AGBB. 

7. I have a list … port/starboard of 12 degrees. 

 

Упражнение 4. Как бы Вы ответили на следующие вопросы: 

 

1. What is the name of your vessel and call sign/identification? 

2. What is your flag State? 

3. What is your position? 

4. What is your present course and speed? 

5. From what direction are you approaching? 

6. What is your port of destination/destination? 

7. What was your last port of call? 

8. What is your ETA in position ... ? 

      9.   What is your ETD from...? 

      10. What is your draft forward/aft? 

11. What is your present maximum draft? 

12. What is your freeboard? 

13. What is your air draft? 

14. Are you underway? 

15. What is your cargo?  

 

Упражнение 5. Ответом на какой вопрос является услышанное Вами утверждение? 

 

1. 

         a) What is your full maneuvering speed? 

         b) What is your ETD from Liverpool? 

         c) What is your freeboard? 

2. 

         a) Do you have any list? 

         b) Are you on even keel? 

         c) Do you have any restrictions? 

3.        

        a) From what direction are you approaching? 

        b) What was your last port of call? 

        c) What is your present course and speed? 

 

Упражнение 6. Прослушайте диалог без опоры на текст и переведите его на слух с английского 

на русский: 

 

- Liverpool Port Station. This is m/v Warlock.  

- M/v Warlock. This is Liverpool Port Station. What is your present position, course and speed? 
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- Liverpool Port Station. This is m/v Warlock. My present position is: 2 miles North of buoy № 

13, course 135°, speed 12 knots. 

- M/v Warlock. This is Liverpool Port Station. ADVICE: alter your course 15° to port, reason: 

you are steering a dangerous course. 

- Liverpool Port Station. This is m/v Warlock. UNDERSTOOD: I’m altering my course 15° to 

port.  

- M/v Warlock. This is Liverpool Port Station. QUESTION: What is your draft fore and aft? 

- Liverpool Port Station. This is m/v Warlock. My draft fore is 5 meters, draft aft is 4,9 meters. 

- M/v Warlock. This is Liverpool Port Station. UNDERSTOOD: draft fore is 5 meters, draft aft 

is 4,9 meters. QUESTION: Do you have any list? What is your freeboard? Are you on even 

keel? 

- Liverpool Port Station. This is m/v Warlock. I have a list 3 degrees to port. My freeboard is 2 

meters. I am trimmed by the head. 

- M/v Warlock. This is Liverpool Port Station. UNDERSTOOD: a list 3 degrees to port, 

freeboard is 2 meters, trimmed by the head. INSTRUCTION: your berth is № 6. 

- Liverpool Port Station. This is m/v Warlock. UNDERSTOOD: berth is № 6. 

- M/v Warlock. This is Liverpool Port Station. QUESTION: What is your ETA at berth № 6? 

- Liverpool Port Station. This is m/v Warlock. My ETA at berth № 6 is 15:30 UTC. 

- M/v Warlock. This is Liverpool Port Station. UNDERSTOOD: ETA at berth № 6 is 15:30 

UTC. Nothing more. Out. 

 

Упражнение 7. Прочитайте диалог и проверьте правильность его понимания. 

Упражнение 8. Согласитесь или не согласитесь с утверждениями на основе диалога: 

 

1. The present position of the m/v Warlock is 2 miles South of buoy №13. 

2. Liverpool Port Station advises the m/v Warlock to alter your course 15° to port. 

3. The m/v Warlock is altering her course 20° to port. 

4. The m/v Warlock’s draft fore is 5 meters, draft aft is 4,5 meters. 

5. The m/v Warlock’s freeboard is 2,5 meters. 

6. She has a list 3 degrees to port. 

7. Her berth is № 6. 

8. The m/v Warlock’s ETA at berth № 6 is 15:45 UTC. 

 

Упражнение 9. Заполните диалог недостающими фразами. Вы можете сделать всевозможные 

изменения по сравнению с диалогом упражнения 6: 

 

- Liverpool Port Station. This is … .  

- …... This is Liverpool Port Station. What is your present position, course and speed? 

- Liverpool Port Station. This is… . My present position is…course …., speed … knots. 

- … . This is Liverpool Port Station. ADVICE: alter your course …., reason: ….. . 

- Liverpool Port Station. This is … . UNDERSTOOD: I’m altering my course…. .  

- … . This is Liverpool Port Station. QUESTION: What is your draft fore and aft? 

- Liverpool Port Station. This is….. . My draft fore is … meters, draft aft is …meters. 

- …. . This is Liverpool Port Station. UNDERSTOOD: draft fore is … meters, draft aft is … 

meters. QUESTION: Do you have any list? What is your freeboard? Are you on even keel? 

- Liverpool Port Station. This is… . I have a list … degrees to… . My freeboard is …meters. I 

am trimmed by the …. . 

- …. . This is Liverpool Port Station. UNDERSTOOD: a list … degrees to …, freeboard is … 

meters, trimmed by the… . INSTRUCTION: your berth is № … . 
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- Liverpool Port Station. This is… . UNDERSTOOD: berth is № … . 

- …... This is Liverpool Port Station. QUESTION: What is your … at berth № …? 

- Liverpool Port Station. This is… . My … at berth № … is … UTC. 

- … . This is Liverpool Port Station. UNDERSTOOD: … at berth № … is …UTC. Nothing 

more. Out. 

 

 

Упражнение 10. Запишите перевод диалога, затем постарайтесь перевести его на английский 

язык. Выполняйте до тех пор, пока не сможете перевести диалог с русского на английский без 

опоры на английский текст. 

 

Упражнение 11. Ролевая игра. Разыграйте данную ситуацию: 

 

      Ваше судно запрашивает службу портового контроля. Служба портового контроля 

запрашивает у вас данные: местоположение, курс, скорость, осадка, груз, предполагаемое время 

подхода к лоцманской станции, с какого направления подходите. На ваш вопрос о времени 

входа в порт (to enter the port), станция уточняет, нет ли у вас опасных грузов на борту, дает вам 

инструкции и назначает номер причала. 

 

 

4. Предупреждения. 

 

Прослушайте фразы и повторите их за диктором. 

 

English Русский 

You are running into danger: Вы идете к опасности 

shallow water ahead of you впереди Вас мель 

submerged wreck ahead of you. впереди Вас затонувшее судно 

risk of collision imminent имеется риск столкновения 

fog bank ahead впереди полоса тумана 

bridge will not open мост не будет открыт 

Dangerous obstruction or wreck reported at . . . Сообщается об опасном препятствии или 

затонувшем судне, находящемся в . . . 

Unknown object (s) in position . . . Неизвестный предмет (предметы) 

находится в точке . . . 

Floating ice in position . . . (considered 

hazardous to navigation). 

Дрейфующий лед находится в позиции . . . 

(представляющий опасность для 

навигации). 

Mine(s) reported in position . . . Сообщается, что в точке . . . замечена мина 

(мины). 

Navigation is closed (prohibited) in area . . . Судоходство закрыто (запрещено) в районе 

. . . 

It is dangerous: Опасно 

to stop останавливаться 

to remain in present position оставаться в прежней позиции 

to alter course to starboard/ to port изменять курс вправо/ влево 

to approach close to my vessel приближаться вплотную к моему судну 

Vessel . . . is aground in position . . . Судно . . . на мели в . . . 
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Vessel . . . is on fire in position . . . Пожар на судне . . . в . . . 

Large vessel leaving. Keep clear of approach 

channel. 

Выходит большое судно. Держитесь в 

стороне от входного канала. 

Go to Emergency Anchorage Следуйте на запасную (аварийную) 

якорную стоянку. 

Your navigation lights are not visible. Ваши навигационные огни не видны. 

You are going to run aground. Вы следуете прямо на мель. 

Keep clear: Держитесь в стороне 

I am jettisoning dangerous cargo я выбрасываю опасный груз 

vessel is leaking 

dangerous(inflammable/noxious/ poisonous) 

cargo in position . . . 

в точке . . . находится судно, у которого 

имеет место утечка опасного 

(воспламеняющегося/ вредного/ 

ядовитого) груза. 

you are crossing a towing line вы пересекаете буксирный трос 

you are crossing my nets вы идете на мои сети 

 

Упражнение 1. Выберите правильный вариант перевода. 

 

1. submerged wreck a) риск столкновения b) опасное 

препятствие 

c) затонувшее судно 

2. hazardous to 

navigation 

a) представляющий 

опасность для 

навигации 

b) навигационные 

огни 

c) Судоходство 

закрыто 

3. Emergency 

Anchorage 

a) запасная 

(аварийная) якорная 

стоянка 

b) Дрейфующий лед c) Неизвестный 

предмет 

4. to alter course a) следовать курсом b) изменять курс c) отклониться от 

курса 

5. inflammable a)воспламеняющегося b) ядовитого c) вредного 

6. noxious a)воспламеняющегося b) ядовитого c) вредного 

7. poisonous a)воспламеняющегося b) ядовитого c) вредного 

8. aground a) суша b) на плаву c) на мели 

9. approach channel a) входной канал b) запасной канал c) искусственный 

канал 

10. towing line a) буксирный трос b) навигационные 

огни 

c) якорная стоянка 

11. to remain a) выбрасывать b) оставаться c) держитесь 

12. I am jettisoning a)я следую b) я изменяю c) я выбрасываю 

13. reported in 

position 

a) сообщается, что в 

точке 

b) разворачиваться в 

точке 

c) разлив в точке 

14. shallow water a) малая вода b) мель c) полная вода 

15. dangerous 

obstruction 

a) опасное 

препятствие 

b) опасная мель c) опасное 

затонувшее судно 

16. floating ice a) плавучая мина b) обледенение c) дрейфующий лед 

17. run into danger a) идти к опасности  b) избегать опасность c) сообщить об 

опасности 

18. to run aground a) обойти мель b) идти на мель c) обнаружить мель 

19. visible a) опасный b) видимый c) невидимый 
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20. to approach a) приближаться b) пересекать c) выбрасывать 

 

 

Упражнение 2. Прослушайте фразы и выберите правильный перевод услышанного: 

 

1. 

a)  Вы следуете прямо на мель. 

                  b)    Вы идете к опасности 

c)    Ваши навигационные огни не видны. 

2.   

                  a)    Опасно останавливаться. 

                  b)    Опасно оставаться в прежней позиции. 

                  c)    Опасно приближаться вплотную к моему судну. 

3. 

                  a)    Вы идете к опасности впереди Вас мель. 

                  b)    Вы идете к опасности впереди Вас затонувшее судно. 

                  c)    Вы идете к опасности впереди полоса тумана.  

4.  

                  a)    Следуйте на запасную (аварийную) якорную стоянку. 

                  b)    Вы следуете прямо на мель. 

                  c)    Вы идете к опасности имеется риск столкновения. 

5. 

                  a)    Сообщается, что в точке . . . замечена мина 

                  b)    Сообщается об опасном препятствии или затонувшем судне, находящемся  

                          в …  

                  c)    Дрейфующий лед находится в позиции . . . представляющий опасность для  

                         навигации. 

 

 

Упражнение 3. Какой из компонентов Стандартной фразы  пропущен? Переведите фразы на 

русский язык. 

 

1. Keep clear … approach channel. 

2. to alter course … starboard. 

3. You are running … danger. 

4. shallow water … ahead of you. 

5. considered hazardous … navigation. 

6. I … jettisoning dangerous cargo. 

7. You … going … run aground. 

8. to remain … present position. 

9. Vessel ―Warlock‖ is … fire in position near buoy № 3. 

10. Dangerous obstruction or wreck reported  . . . . 

 

Упражнение 4. Предложите несколько вариантов продолжения следующих фраз: 

 

1. You are running into danger… 

2. Vessel . . . is aground in position . . . 

3. Vessel is leaking …  cargo in position . . . 

4. Vessel . . . is on fire in position . . . 
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5. Floating ice in position . . . 

6. Dangerous obstruction or wreck reported at . . . 

7. Unknown object (s) in position . . . 

8. Keep clear I am jettisoning… cargo. 

9. It is dangerous…  

 

Упражнение 5. Какой ответ будет правильным на следующий вопрос: 

 

1. What danger is ahead of me? 

a) Shallow water ahead of you. 

b) You are crossing a towing line. 

c) Your navigation lights are not visible. 

2. What is reported at…? 

a) Unknown object  in position . . . 

b) Navigation is closed  in area . . . 

c) Mine is reported in position . . . 

3. Why must I alter course to starboard? 

a) It is dangerous to alter course to starboard. 

b) It is dangerous to remain in present position. 

c) It is dangerous to stop. 

4. What anchorage must I go? 

a) Large vessel leaving. Keep clear of approach channel. 

b) Go to Emergency Anchorage. 

c) You are going to run aground. 

5. Is the m/v Utopia on fire in position…? 

a) Yes, I am jettisoning dangerous cargo in position…. 

b) No, the m/v Utopia is aground in position… . 

c) Yes, the m/v Utopia is leaking noxious cargo in position . . . . 

6. Where is floating ice? 

a) Floating ice in position . . . considered hazardous to navigation. 

b) Floating ice is considered hazardous to navigation. 

c) Unknown object is in position . . . 

 

Упражнение 6. Ответом на какой вопрос может служить следующая фраза? 

 

1. It is dangerous to remain in present position, reason: shallow water ahead of you. 

2. M/v ―Summer Wind‖  is on fire in position . . . . 

3. Keep clear: I am jettisoning dangerous cargo. 

4. Dangerous wreck is reported at position: 5 miles North of seamark B. 

5. You must alter course 15° to port, reason: Floating ice in position . . . . 

6. M/t ―U-243‖ is leaking poisonous cargo in position . . . . 

 

Упражнение 7. Как бы Вы ответили на следующие вопросы? 

 

1. What danger is ahead of me? 

2. Why must I alter course to port? 

3. What vessel is on fire? 

4. What cargo is the m/v Utopia leaking? 

5. What are your instructions? 
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6. Why must I keep clear of approach channel? 

7. Where is navigation prohibited? 

8. Where is dangerous obstruction reported? 

 

 

Упражнение 8. Прослушайте фразы на английском языке. Запишите услышанные фразы и 

переведите их на русский язык. 

 

Упражнение 9. Составьте свои законченные фразы, используя фразы «Предупреждения», затем 

предложите своим одногруппникам перевести их с английского языка на русский. 

 

Упражнение 10. Прослушайте диалог без опоры на текст и переведите его на слух с 

английского на русский: 

 

- M/v Warlock. This is Otla Radio. WARNING: you are running into danger- there is a 

submerged wreck ahead of you. ADVICE: alter your course 15° to starboard, reason:  it is 

dangerous to alter course to port-mine is reported in position 20° 32´ N, 12°29´W. 

- Otla Radio. This is m/v Warlock. Understood:I am altering my course 15° to starboard. I have 

sighted a dangerous obstruction in position of buoy № 5. 

- M/v Warlock. This is Otla Radio. QUESTION: Is the obstruction considered hazardous to 

navigation? 

- Otla Radio. This is m/v Warlock.ANSWER: Yes,it is. The obstruction is considered hazardous 

to navigation. 

- M/v Warlock. This is Otla Radio. Understood. Navigation will be prohibited in this area. 

- Otla Radio. This is m/v Warlock. INFORMATION: unknown vessel is leaking dangerous 

cargo in position: 22°10´N, 27°32´W. 

- M/v Warlock. This is Otla Radio. QUESTION: Why is the vessel unknown? 

- Otla Radio. This is m/v Warlock. Her navigational lights are not visible. 

- M/v Warlock. This is Otla Radio. Understood: unknown vessel is leaking dangerous cargo in 

position: 22°10´N, 27°32´W. Her navigational lights are not visible. Thank you for the 

information. Nothing more. Out. 

 

Упражнение 11. Прочитайте диалог и проверьте правильность его понимания. 

 

Упражнение 12. Согласитесь или не согласитесь с утверждениями на основе диалога: 

 

1. M/v Warlock is running into danger- there is a submerged wreck ahead of her. 

2. Otla Radio advises her to alter course 10° to port. 

3. They have sighted a dangerous obstruction in position of buoy № 3. 

4. The obstruction is not considered hazardous to navigation. 

5. Navigation will be prohibited in this area. 

6. Unknown vessel is leaking inflammable cargo. 

7. The vessel’s navigational lights are not visible. 

 

Упражнение 13. Заполните диалог недостающими фразами. Вы можете сделать всевозможные 

изменения по сравнению с диалогом упражнения 10: 

 

- M/v …. This is… . WARNING: you are running into danger- there is a … ahead of you. 

ADVICE: alter your course… , reason:  it is dangerous to alter course to port-…. 
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- …. This is m/v… . Understood:I am altering my course… . I have sighted a… . 

- M/v… . This is… . QUESTION: Is … considered hazardous to navigation? 

- … . This is m/v… . ANSWER: Yes,it is. The … is considered hazardous to navigation. 

- M/v… . This is… . Understood. Navigation will be prohibited in this area. 

- … . This is m/v… . INFORMATION: …. 

- M/v… . This is… . QUESTION:… ? 

- … . This is m/v… . Her navigational lights are not visible. 

- M/v… . This is… . Understood: … .Thank you for the information. Nothing more. Out. 

 

Упражнение 14. Запишите перевод диалога, затем постарайтесь перевести его на английский 

язык. Выполняйте до тех пор, пока не сможете перевести диалог с русского на английский без 

опоры на английский текст. 

 

Упражнение 15. Ролевая игра. Разыграйте данную ситуацию: 

 

       Береговая станция ведет ваше судно по опасному фарватеру. Она предупреждает Вас, что 

вы идете к опасности, т.к. впереди вас опасная мель. Вам советуют изменить курс 15° вправо. 

Влево курс изменять опасно. Вы запрашиваете, почему опасно изменять курс влево. Станция 

информирует, что по сообщению там наблюдается дрейфующий лед. Выясните, является ли 

дрейфующий лед опасным для навигации. Станция отвечает утвердительно и информирует, что 

судоходство не запрещено в этом районе, но оставаться на прежнем месте опасно. Поэтому 

станция советует Вам следовать на аварийную якорную стоянку. 

 

 

 

5. Фразы, употребляемые при бедствии. 

 

English Русский 

1. Fire, explosion 

 

 

I am/MV ... on fire (- after explosion). 

 

У меня/на т/х... пожар (после взрыва). 

 

Where is the fire? 

 

Где пожар? 

 

Fire is 

~ on deck. 

~ in engine-room. 

~ in hold(s). 

~ in superstructure / accommodation / . . . . 

 

Пожар 

~ на палубе. 

~ в машинном отделении. 

~ в трюме(-ах). 

~ в надстройке/жилых помещениях / . . . 

 

Are dangerous goods on fire? 

 

Горит опасный груз? 

 

Yes, dangerous goods are on fire. 

No, dangerous goods are not on fire. 

 

 

Да, горит нефть  . . . . 

Нет, опасный груз не горит. 

 

Is there danger of explosion? 

 

Есть опасность взрыва? 

 

Yes, danger of explosion. Да, есть опасность взрыва. 
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No danger of explosion. 

 

Нет, опасности взрыва нет. 

 

I am/MV ... not under command . 

 

Я/т/х ... лишен возможности управляться. 

 

Is the fire under control ? 

 

Пожар - под контролем? 

 

Yes, fire is under control . 

No , fire is not under control . 

 

Да, пожар - под контролем . 

.2. Нет, пожар вышел из-под контроля . 

 

What kind of assistance is required? 

 

Какая помощь вам требуется? 

 

I do not / M V ... does not require assistance. 

 

Мне/т/х ... помощь не требуется 

 

 

I require / MV ... requires 

-fire-fighting assistance. 

- breathing apparatus - smoke is toxic. 

- foam extinguishers/C02 extinguishers. 

- fire pumps . 

- medical assistance... . 

 

Мне/т/х... требуется 

- помощь в пожаротушении . 

- дыхательный аппарат - дым токсичен. 

- пенные/углекислотные огнетушители. 

- пожарные насосы. 

- медицинская помощь  . . . . 

 

Report injured persons . 

 

Сообщите о пострадавших. 

 

No person injured 

 

Пострадавших нет. 

 

Number of injured persons/casualties: 

 

Количество пострадавших / количество 

несчастных случаев : 

 

2. Flooding 

 

Поступление воды 

 

I am/MV ... is flooding below water line/in 

the engine room/in the hold (s) . 

 

Ко мне/т/х ... поступает вода/имеет течь 

ниже ватерлинии / в машинном отделении/ 

в трюме(ах). 

 

I am/MV is ... making water. 

 

У меня/т/х ... идет поступление воды. 

 

I/MV ... cannot control flooding. 

 

Я/т/x... не могу(жет) справиться с 

затоплением . 

 

I require/MV... requires pumps / divers  . . . 

 

Мне/т/х ... требуются насосы/ водолазы  

 

I will send pumps / divers  

 

Я вышлю насосы / водолазов 

 

I cannot send pumps / divers  

 

Я не могу выслать насосы/ водолазов 

 

I have/MV ... has dangerous list to port 

side/starboard. 

 

Я/т/х ... имею(ет) опасный крен на 

левый/правый борт 
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I am/MV ... is in critical condition . 

 

Я/т/x... нахожусь(дится) в критическом 

состоянии. 

 

Flooding is under control . 

 

Затопление под контролем 

 

I/MV ... can proceed without assistance. 

 

Я/т/х... могу(жет) следовать без 

посторонней помощи . 

 

I require/MV ... requires escort/tug assistance  . 

. . . 

 

Мне /т/х . . . требуется сопровождение/ 

буксир  

 

3. Collision 

 

Столкновение 

 

I have/MV ... has collided 

- with M V . . . . 

- with unknown vessel/object/... . 

- with ... (name) light vessel. 

- with seamark . . . (charted n a m e ) . 

- with iceberg/... . 

 

 

Я/т/х... столкнулся 

- с теплоходом 

- с неизвестным судном/объектом/...  

- с плавучим маяком ... ( название )  

- с морским знаком ... (нанесенное на 

карту название )  

- с айсбергом  . . . . 

 

Report damage. 

 

Доложите о повреждениях. 

 

I have/MV ... has damage above/below 

water line. 

 

Я/т/х ... имею(ет) повреждения выше/ниже 

ватерлинии . 

 

I/MV ... .cannot establish damage. 

 

Я/т/х ... не могу(жет) установит ь 

повреждение . 

 

I/MV ... cannot repair damage. 

 

Я/т/х ... не могу(жет) исправить 

повреждение. 

 

I/MV ... can only proceed at slow speed. 

 

Я/г/х ... могу (жет) следовать только малым 

ходом. 

 

I require/MV ... requires escort/tug assistance   

 

Мне / т/х . . . требуется 

сопровождение/помощь буксиров  . . . . 

 

4. Grounding 

 

Посадка на мель 

 

I am/MV ... aground. 

 

Я/т/х... на мели 

 

What part of your vessel is aground? 

 

Какой частью судна сели на мель? 

 

Aground forward/amidships/aft/full length. 

 

Сел на мель носом / средней частью/ 

кормой / всей длинной . 

 

I cannot establish which part is aground. Я не могу установить, какой частью 
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 судна сел на мель. 

 

Warning. Uncharted rocks in position… 

 

Предупреждение. Ненанесенные на карту 

скалы находятся в координатах 

 

Risk of grounding at low water. 

 

Опасность посадки на мель в малую воду. 

 

I/MV ... will jettison cargo to refloat. 

 

Я/т/х ... сброшу груз, чтобы сняться с мели. 

 

Warning! Do not jettison IMO-Class cargo! 

 

Предупреждение ! Не сбрасывайте груз 

класса ИМО ! 

 

When do you/does MV ... expect to refloat? 

 

Когда вы/т/х ... предполагаете сняться с 

мели? 

 

I expect/MV ... expects to refloat 

- a t . . . UTC . 

- when tide rises. 

- when weather improves. 

- when draft decreases. 

- with tug assistance... 

 

Я/т/х ... предполагаю(ет) сняться с мели 

в . . . ВКВ. 

- с наступлением прилива . 

- с улучшением погодных условий. 

- когда уменьшится осадка. 

- с помощью буксира 

 

Can you/can MV ... beach? 

 

Вы/т/х ... может(е) выброситься на берег? 

 

I/MV ... can/will beach in position 

 

Я/т/х ... могу(жет) выброситься на берег в 

точке… 

 

I/MV ... cannot beach. 

 

Я/т/х ... не могу(жет) выброситься на 

берег. 

 

5. List - danger of capsizing 

 

Крен - опасность опрокидывания 

 

I have/MV ... has dangerous list to port/ 

starboard. 

 

У меня/т/х ... имеет опасный крен на левый / 

правый борт. 

 

I/M V . . . will 

- transfer cargo/bunkers to stop listing. 

- jettison cargo to stop listing. 

 

Я/т/х... 

- перемещу(стит) груз/бункер, чтобы 

остановить крен. 

- сброшу(сит) груз, чтобы остановить 

накренение. 

 

I am/MV ... in danger of capsizing (list 

increasing) 

 

Мне/т/х ... грозит опасность опрокидывания 

(крен увеличивается)  

 

I am/MV ... is sinking after collision/ 

grounding/flooding/explosion/ 

 

Я/т/х ... тону(ет) после столкновения 

/посадки на мель/затопления /взрыва 

 

I require/MV ... requires assistance. Мне/т/х ... требуется помощь 
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I am/MV ... proceeding to your assistance. 

 

Я/т/х ... следую(ет) к вам на помощь 

 

ETA at distress position with in ... hours/at 

... UTC 

 

Предполагае мое время прибытия к месту 

бедствия в течение ... часов/в ... ВКВ 

 

6. Disabled and adrift 

I am / M V . . . 

- not under command  

- adrift . 

- drifting at . . . knots to ... (cardinal points ) . 

- drifting into danger. 

 

Судно без движения и в дрейфе 

Я/т/х... 

- лишен возможности управляться. 

- дрейфую(ет). 

- дрейфую(ет) со скоростью ... узлов на 

...(румбы). 

- дрейфую(ет) к опасности . 

 

7.Armed attack/piracy 

 

Вооруженные нападения/пиратство 

 

I am/MV ... is under attack by pirates . 

 

Я/т/х ... подвергаюсь(ется) пиратскому 

нападению. 

 

I/MV ... was under attack by pirates. 

 

Я/т/х... был подвергнут пиратскому 

нападению 

 

What kind of assistance is required? 

 

Какая требуется помощь? 

 

I require/MV ... requires 

- medical assistance. 

- navigational assistance. 

- military assistance. 

- tug assistance, 

- escort   

 

Мне/т/х ... требуется 

- медицинская помощь . 

- помощь в судовождении. 

- помощь военных . 

- помощь буксира. 

- сопровождение 

 

Report damage 

 

Доложите о повреждениях 

 

I have/MV ... has 

- no damage. 

- damage to navigational equipment. 

 

У меня/т  х . . . 

- нет повреждений . 

- повреждения навигационного 

оборудования. 

 

Can you/can MV ... proceed? 

 

Вы/т/х... может(е) следовать по 

назначению? 

 

Yes, I/MV ... can proceed . 

N o , I/MV ... cannot proceed 

 

Да, я/т/х ... могу(жет) следовать по 

назначению. 

Нет, я/т/х ... не могу(жет) следовать по 

назначению. 

 

8. Undesignated distress 

 

Прочие бедствия 
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I have/MV ... has problems with cargo/ en 

gine(s)/navigation 

 

У меня/т/х ... проблемы с грузом/ 

двигателем(м и)/судовождением 

 

I require / MV ... requires 

 

Мне/т/х . . . требуется 

 

I/crew of MV ... must abandon vessel... after 

explosion/collision/grounding/flooding/ 

piracy/armed attack/... 

 

Я/экипаж т/х ... должен оставить судно 

... после взрыва/столкновения/посадки на 

мель/затопления/пиратского/вооруженного 

нападения . . . 

 

9. Person overboard 

 

Человек за бортом 

 

I have/MV ... has lost person(s) overboard 

in position 

 

У меня/т/х ... оказался(ось) (...)человек 

за бортом в точке 

 

Assist with search in vicinity of position 

 

Помогите в поиске в районе точки 

 

All vessels in vicinity of position ... keep 

sharp lookout and report to ... 

 

Всем судам в районе точки ... вести 

тщательное наблюдение и сообщать 

 

I am/MV ... is proceeding for assistance. 

ETA at . . . UTC/within ... hours. 

 

Я/т/х ... следую(ет) для оказания помощи. 

ОВП в ... ВКВ/в пределах ... часов. 

 

Search in vicinity of position… 

 

5. Ведите поиск в районе точки… 

 

I am/MV ... is searching in vicinity of position 

 

Я/т/х ... веду(ет) поиск в районе точки… 

 

Aircraft ETA a t . . . UTC/within ... hours to 

assist in search. 

 

ОВП воздушного судна в ... ВКВ/течение 

... часов, чтобы оказать помощь в поиске. 

 

Саn you continue search? 

 

Можете ли вы продолжать поиск? 

 

Yes, I can continue search. 

No, I cannot continue search. 

 

Да, я могу продолжать поиск. 

Нет, я не могу продолжать поиск. 

 

Stop search. 

 

Прекратите поиск. 

 

Return to ... 

 

Возвращайтесь 

 

Proceed with your voyage. 

 

Продолжайте ваш рейс. 

 

What is the result of search? 

 

Каков результат поиска? 

 

The result of search is negative. 

 

Результат поиска отрицательный 

 

I/MV ... located/picked up person(s) in position 

 

Я/т/х ... обнаружил/подобрал человека 

(людей) в точке… 
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Person picked up is crew member/ passenger 

of MV… 

 

Подобранный человек является членом 

экипажа/пассажиром  т/х… 

 

What is condition of person(s)? 

 

В каком состоянии человек (спасенные)? 

 

Condition of  person(s) bad/good. 

 

Состояние человека (спасенных) 

плохое/хорошее. 

 

Person(s) dead. 

 

Человек ( спасенные ) умер(ли) 

 

 

 

Упражнение 1. Выберите правильный вариант перевода. 

 

1. search a) результат b) район c) поиск 

2. keep 

sharp lookout 

a) вести тщательное 

наблюдение 

b) результат поиска 

отрицательный 

 

c) продолжайте ваш 

рейс 

3. abandon vessel a) оставить судно b) воздушное судно c) помощь буксира 

4. not under command a) команды не 

отдаются 

b) лишен 

возможности 

управляться 

c) человек умер 

5. I require a) я продолжаю b) я следую c) мне требуется 

6. danger of capsizing a) опасность 

опрокидывания 

b) опасность 

затопления 

c) опасность 

нападения 

7. flooding a) пожар  b) взрыв c) затопление 

8. beach a) пойти на пляж b) выброситься на 

берег 

c) увидеть берег 

9. jettison cargo a) сбросить груз b) переместить груз c) закрепить груз 

10. transfer cargo a) сбросить груз b) переместить груз c) закрепить груз 

11. in vicinity a) в поле зрения b) в районе c) в точке 

12. explosion a) взрыв b) пожар c) затопление 

13. to refloat a) сесть на мель b) быть на плаву c) сняться с мели 

14. uncharted rocks a) невидимые скалы b) подводные скалы c) ненанесенные на 

карту скалы 

15. foam 

extinguishers 

a) пенные 

огнетушители 

b) помощь военных c) пожарные насосы 

16. accommodation a) рулевая рубка b) жилые помещения c) двигатель 

17. Report injured 

persons 

a) Сообщите 

пострадавшим 

b) Сообщите о 

пострадавших 

c) Ищите выживших 

18. Proceed with your 

voyage 

a) Заканчивайте ваш 

рейс 

b) Сообщите о рейсе c) Продолжайте ваш 

рейс 

19. collision a) пожар b) взрыв c) столкновение 

20. assist a) помогать b) ассистировать c) выполнять 

 

 

Упражнение 2. Прослушайте фразы и выберите правильный перевод услышанного: 
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1.       a)   Proceed with your voyage. 

b) Search in vicinity of position… 

                  c)   The result of search is negative. 

      2.         a)   Assist with search in vicinity of position… 

                  b)  Crew of MV ... must abandon vessel after explosion. 

                  c)   Report damage. 

      3.         a)   I have problems with cargo. 

                  b)   I have problems with engine. 

                  c)   I have problems with navigation. 

      4.         a)   I picked up person in position… 

                  b)   MV picked up person in position… 

                  c)   I have lost person overboard in position… 

      5.         a)   I require military assistance. 

                  b)   I require tug assistance. 

                  c)   I require escort. 

      6.         a)   I am  not under command.  

                  b)   I am adrift. 

                  c)   I am drifting into danger. 

      7.         a)   MV ... is sinking after collision. 

                  b)   MV ... is sinking after grounding. 

                  c)   MV ... is sinking after flooding. 

      8.         a)   M V . . . will transfer cargo to stop listing. 

                  b)   M V . . . will bunkers to stop listing. 

                  c)   M V . . . will jettison cargo to stop listing. 

      9.         a)   I expect to refloat when tide rises. 

                  b)   I expect to refloat when weather improves. 

                  c)   I expect to refloat when draft decreases. 

      10.       a)   I have collided with unknown vessel. 

                  b)   I have collided with ... light vessel. 

                  c)   I have collided with seamark.  

 

Упражнение 3. Какой из компонентов Стандартной фразы  пропущен? Переведите фразы на 

русский язык. 

 

1. I am … fire after explosion. 

2. Flooding is … control. 

3. Is there danger … explosion? 

4. … not jettison IMO-Class cargo! 

5. MV ―Varna‖ is flooding … water line. 

6. Search … vicinity of position… . 

7. Aircraft ETA a t . . . UTC to assist … search. 

8. Risk … grounding … low water. 

9. Assist … search in vicinity of position… . 

10. Proceed … your voyage. 

11. I have damage … navigational equipment. 

12. Crew of MV ―Freedom‖ must abandon vessel ...  armed attack. 

13. What kind … assistance is required? 

14. MV ―Warlock‖ is … attack … pirates. 

15. MV ―Summer Wind‖ is drifting … danger. 
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Упражнение 4. Закончите фразы: 

 

1. I am on fire after… 

2. Fire is… 

3. I require… 

4. MV ... is flooding… 

5. I have dangerous list to… 

6. MV  has collided with… 

7. I/MV ... .cannot … 

8. Aground … 

9. Crew of MV ... must abandon vessel after… 

10. Search in vicinity of position… 

11. Person picked up is crew member of MV…  

 

Упражнение 5. Прослушайте вопрос и подберите правильный ответ: 

 

1.       a)   Fire is on deck. 

b)   Fire is under control. 

c) Person dead. 

      2.         a)   Yes, dangerous goods are on fire. 

                  b)   Yes, I can continue search. 

                  c)   Yes, I can proceed . 

      3.         a)   Aground forward. 

                  b)   The result of search is negative. 

                  c)   Flooding is under control. 

     4.          a)   Fire is not under control. 

                  b)   No danger of explosion. 

                  c)   Condition of  person bad. 

     5.          a)   I was under attack by pirates. 

                  b)   I have problems with cargo. 

       c)    I require medical assistance. 

 

Упражнение 7. Как бы Вы ответили на следующие вопросы? 

 

1. Where is the fire? 

2. What kind of assistance is required? 

      3.   Are dangerous goods on fire? 

      4.   Is there danger of explosion? 

      5.   Is the fire under control? 

      6.   What is your present situation? 

      7.   Are there any injured persons? 

      8.   Can you control flooding? 

      9.   Can you proceed without assistance? 

     10.  What have you collided with? 

     11.  What part of your vessel is aground? 

     12.  When do you expect to refloat? 

     13.  Can you beach? 

     14.  What will you do to stop listing? 
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     15.  Why are you sinking? 

     16.  Can you proceed? 

     17. What problems do you have? 

     18. Why must crew of MV ―Varna‖ abandon vessel? 

     19. What is your ETA for assistance? 

     20.  Саn you continue search? 

     21.  What is the result of search? 

     22.  What is condition of person(s)? 

 

 

Упражнение 8. Прослушайте фразы на английском языке. Запишите услышанные фразы и 

переведите их на русский язык. 

 

Упражнение 9. Прослушайте диалог, а затем составьте фразы в правильном порядке, в 

соответствии с диалогом: 

 

1. - M/v ―Warlock‖. This is m/v ―Vega‖. I am proceeding to your assistance. My ETA at your 

position is 15:30 UTC. 

2. - M/v ―Warlock‖. This is m/v ―Vega‖. Question: Are dangerous goods on fire? 

3. - M/v ―Warlock‖. This is m/v ―Vega‖. Question: Is there danger of explosion? 

4. - M/v ―Vega‖. This is m/v ―Warlock‖. Number of injured persons: 4, number of crew: 15. 

5. - M/v ―Warlock‖. This is m/v ―Vega‖. I will send 3 life-boats, foam extinguishes and a fire-

fighting team. 

6. - M/v ―Warlock‖. This is m/v ―Vega‖. Understood. I will send breathing apparatus. Information: 

Helicopter with a doctor coming to you. ETA at your position: within 15 minutes. 

7. - M/v ―Warlock‖. This is m/v ―Vega‖. Understood. I am increasing my speed.  I will reach you 

in 30 minutes. 

8. - M/v ―Vega‖. This is m/v ―Warlock‖. Information: I require breathing apparatus –smoke is 

toxic. 

9. – All ships. This is m/v ―Warlock‖. My position is 35°12´N 14º 32´W. I am on fire in the 

engine-room. Fire is spreading to cargo spaces. I require fire-fighting assistance, medical 

assistance and life boats. 

10. - M/v ―Vega‖. This is m/v ―Warlock‖.  Understood: your ETA at my position is 15:30 UTC. 

11. - M/v ―Warlock‖. This is m/v ―Vega‖. Report injured persons and number of crew. 

12. - M/v ―Vega‖. This is m/v ―Warlock‖.  Answer: Yes, dangerous goods are on fire. I am leaking 

chemicals. 

13. - M/v ―Vega‖. This is m/v ―Warlock‖. I am in critical condition. Crew is abandoning vessel. 

14. - M/v ―Vega‖. This is m/v ―Warlock‖. Answer: Yes, danger of explosion.  

 

 

Упражнение 10. Прочитайте получившийся диалог и переведите его с английского языка на 

русский. 

 

Упражнение 11.  Прослушайте утверждения и согласитесь или не согласитесь с утверждениями 

на основе диалога: 

 

1. ETA of M/v Vega at distress position is 15:30 UTC. 

2. M/v ―Warlock‖ is making water below waterline. 

3. The position of the vessel in distress is bearing 135º, distance 15 miles of Cape Snow. 
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4. M/v ―Warlock‖ requires fire-fighting assistance, medical assistance and life boats. 

5. Dangerous goods are not on fire. 

6. The vessel is leaking dangerous goods of IMO-class. 

7. Number of injured persons: 4, number of crew: 15. 

8. M/v ―Vega‖ will send 1 life-boat and foam extinguishes. 

9. M/v ―Warlock‖ requires breathing apparatus –smoke is toxic. 

10. Crew is not going to abandon vessel. 

 

Упражнение 12. Заполните диалог недостающими фразами. Вы можете сделать всевозможные 

изменения по сравнению с диалогом упражнения 9: 

 

– All ships. This is… . My position is… . I am … . I require … . 

- M/v … .This is… . I am proceeding to your assistance. My ETA at your position is … 

- M/v … .This is … .Understood: your ETA at my position is… . 

- M/v … .This is … .Question:…? 

- M/v … .This is….  Answer: Yes,…. I am leaking … . 

- M/v … .This is … .Question: Is there danger of explosion? 

- M/v … .This is … .Answer: … . 

- M/v … .This is … .Report injured persons and number of crew. 

- M/v … .This is … .Number of injured persons:…, number of crew:…. 

- M/v … .This is … .I will send … life-boats, foam extinguishes and… . 

- M/v … .This is … .Information: … . 

- M/v … .This is … .Understood. I … .Information: … . 

- M/v … .This is … . I am in critical condition. Crew is abandoning vessel. 

- M/v … . This is … .Understood. I am increasing my speed.  I will reach you in … minutes. 

 

 

Упражнение 13. Запишите перевод диалога, затем постарайтесь перевести его на английский 

язык. Выполняйте до тех пор, пока не сможете перевести диалог с русского на английский без 

опоры на английский текст. 

 

Упражнение 14. Запишите  диалог на доске, прочитайте его. Затем стирайте каждый раз по 

одной фразе и пытайтесь восстановить весь диалог. 

 

Упражнение 15. Ролевая игра. Разыграйте данную ситуацию: 

 

Ваше судно терпит бедствие.  У вас пробоина ниже ватерлинии, затоплен грузовой отсек. 

Крен на правый борт. Вы сможете продержаться на плаву не более часа. Вы сообщаете всем 

судам ваше местоположение, характер проблемы и требуемую помощь. Судно, которое 

приняло ваш вызов, находится от вас в 5 милях.  Оно увеличивает скорость и передает  

информацию о вас другим судам. У вас уточняют, какая именно помощь нужна и собирается ли 

команда оставить судно. В итоге все члены экипажа спасены, пострадавших нет. Судно 

затонуло. 

 

6. Фразы, используемые в случаях срочности. 

 

Прослушайте фразы и повторите их за диктором. 

 

English Русский 
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I am/ MV … is not under command Я/т/х…потерял управление. 

What problems do you have/does MV… 

have? 

Какие у вас/т/х… проблемы? 

I have/ MV …has problems with main 

engine/steering gear/propeller/… 

У меня/т/х…проблемы с главным 

двигателем/рулевым устройством/гребным 

винтом… 

I am/MV … is maneuvering with 

difficulty. 

Я/т/х маневрирую(ет) с трудом. 

Keep clear of me/MV… Держитесь в стороне от меня/т/х… 

Navigate with caution. Следуйте с осторожностью 

I require/MV requires tug 

assistance/escort… 

Мне/т/х…требуется помощь буксира/ 

сопровождение… 

I try/MV tries to proceed without 

assistance. 

Я/т/х…пытаюсь(ется) следовать без помощи. 

Stand by on VHF Channel …/frequency… Следите на канале…УКВ/частоте… 

Standing by on VHF Channel 

…/frequency… 

Слежу на канале…УКВ/частоте… 

I have/ MV… has lost dangerous goods of 

IMO-Class… in position… . 

Я/т/х… потерял опасный груз класса…ИМО в 

точке… . 

Containers/barrels/drums/bags/…with 

dangerous goods of IMO-Class…adrift 

near position… . 

Контейнеры/бочки/барабаны/мешки/…с 

опасным грузом класса ИМО дрейфуют вблизи 

точки… . 

I am/MV…is spilling 

-dangerous goods of IMO-Class … in 

position… . 

-crude oil/chemicals… in position… . 

Я/т/х разлил 

-опасный груз класса ИМО в точке… 

-сырую нефть/химикаты…в точке… . 

I require/MV…requires oil clearance 

assistance-danger of pollution imminent. 

Мне/т/х …требуется помощь по очистке нефти- 

опасность загрязнения явная. 

I am/MV…is dangerous source of 

radiation. 

Я/т/х…являюсь(ется)опасным источником 

радиации. 

I have/MV…has damage above/below 

waterline. 

У меня/т/х…повреждение выше/ниже 

ватерлинии. 

What kind of assistance is required? Какая помощь требуется? 

I require/MV…requires 

-tug assistance 

-ice-breaker assistance/escort… . 

Мне/т/х… требуется 

-помощь буксира 

-помощь ледокола/сопровождение… 

I have/MV…has stability problems-heavy 

icing. 

У меня/т/х…проблемы с остойчивостью- 

сильное обледенение. 

Can you proceed without assistance? Можете ли вы следовать без помощи? 

Yes, I can you proceed without assistance 

No, I can not you proceed without 

assistance 

Да, я могу следовать без помощи 

Нет, я не могу следовать без помощи. 

Extent of damage unknown. Степень повреждений неизвестна. 

Shifting cargo Смещение груза 

Wind pushes my vessel against the bank Ветер выжимает мое судно на банку. 

I have my rudder/bow/stern 

thruster/nozzle/propeller screw  jammed 

У меня заклинило руль/носовое/кормовое 

подруливающее, насадку, гребной винт. 

Vessel sustained propeller damage Судно получило повреждение винта 
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Vessel does not answer the helm Судно не слушается руля. 

There is a short circuit in accumulator 

storage battery 

В аккумуляторных батареях короткое 

замыкание. 

Fire-fighting equipment disabled and fire 

pump is out of order 

Противопожарное оборудование не действует и 

пожарный насос вышел из строя. 

Medical terms. Медицинские термины. 

The sickman has laboured breathing. У больного затрудненное дыхание. 

To safe the life I require urgent medical 

assistance 

Для спасения жизни мне нужна срочная 

медицинская помощь. 

The injured feels nauseous (sick) .  Пострадавшего тошнит. 

He is vomiting (catting). Его рвет. 

He lost consciousness. Он потерял сознание. 

He is coming to himself. Он приходит в себя. 

The injured has a burn and …per cent of 

the skin is off. 

У пострадавшего ожог и…процентов кожи 

сошло. 

He has high temperature. У него высокая температура. 

He is conscious of pain in a way of the 

sacral region/shoulder/voice-

box/kidneys/knee/joints/liver/pancreas. 

Он чувствует боль в районе 

крестца/плеча/гортани/почек/колена/суставов/ 

печени/поджелудочной железы. 

He is in a very bad state. Он в очень плохом состоянии. 

He is into coma. Он в коме. 

He is suffocating. Он страдает от удушья. 

The man got an electric shock/concussion 

of brain/bruise of head. 

Человек получил электрический 

шок/сотрясение мозга/ушиб головы. 

His condition is becoming worse. Его состояние ухудшается. 

The man got a compound thigh fracture. У человека сложный перелом бедра. 

He has got an acute appendicitis. У него острый приступ аппендицита. 

The man has an attempt to commit suicide. Мужчина совершил попытку самоубийства. 

He has nose bleeding. У него носовое кровотечение. 

He has stomach/tooth/head ache. У него боль в животе/зубная/головная. 

 

Упражнение 1. Подберите правильный перевод: 

 

1. a short circuit a) короткий трос b) короткое 

замыкание 

c) короткий буксир 

2. Extent of damage 

unknown 

a) Смещение груза b) Он потерял 

сознание 

c) Степень 

повреждений 

неизвестна 

3. stability problems a) стабильные 

проблемы 

b) проблемы с 

остойчивостью 

c) проблемы со 

стабильностью 

4. I have my propeller 

screw  jammed 

a) У меня заклинило 

гребной винт. 

b) У меня сломался 

гребной винт. 

c) У меня сломался  

руль. 

5. Navigate with 

caution 

a) Следуйте с 

осторожностью 

b) Судовождение 

закрыто 

c) Следуйте по 

фарватеру 

6. Stand by a) Поставьте на b) Встаньте на c) Следите на 

7. Shifting cargo a) Крепление груза b) Смещение груза c) Перемещение 

груза 

8. answer the helm a) отвечать рулю b) слушаться руля c) слушаться 



СМК-РПУД-8.3-7/2/4-18-2017 
Амурский филиал МГУ им. адм. Г.И. 

Невельского 
стр. 53 из 89 

Общая папка://УМКД/Судовождение/ПМ 01.doc 

 

 53 

рулевого 

9. disabled a) не действует b) отсутствует c) отключено 

10. out of order a) без приказа b) вышел из строя c) без питания 

11. crude oil a) отработанное 

масло 

b) сырое масло c) сырая нефть 

12. He is vomiting a) Он в коме b) Его рвет. c) Он страдает от 

удушья 

13. He is suffocating a) Он в коме b) Его рвет. c) Он страдает от 

удушья 

14. a compound thigh 

fracture 

a) сложный перелом 

бедра 

b) сотрясение мозга c) приступ 

аппендицита 

15. He has stomach 

ache 

a) У него боль в 

животе 

b) У него зубная 

боль 

c)У него головная 

боль 

16. urgent a) срочный b) быстрый c) затрудненный 

17. danger of 

pollution 

a) опасность 

столкновения 

b) опасность 

загрязнения 

c) опасность 

опрокидывания 

18. Keep clear of me a) Помогите в 

очистке 

b) Я пытаюсь 

следовать без 

помощи 

c) Держитесь в 

стороне от меня 

19. concussion of 

brain 

a) ушиб головы b) сотрясение мозга c) перелом бедра 

20. bleeding a) кровотечение b) удушье c) ожог 

 

 

Упражнение 2. Прослушайте фразы и выберите правильный перевод услышанного: 

 

1.       a)   У него носовое кровотечение. 

b) У него высокая температура. 

c) У человека сложный перелом бедра. 

      2.         a)   Ветер выжимает мое судно на банку. 

                  b)   У меня проблемы с остойчивостью- сильное обледенение. 

                  c)   Держитесь в стороне от меня. 

      3.         a)   Какие у вас проблемы? 

                  b)   Можете ли вы следовать без помощи? 

                  c)   Какая помощь требуется? 

      4.         a)   Я разлил опасный груз класса ИМО в точке… . 

                  b)   Я разлил сырую нефть в точке… . 

                  c)   Т/х… разлил опасный груз класса ИМО в точке… . 

      5.         a)   Контейнеры с опасным грузом класса ИМО дрейфуют вблизи точки… . 

                  b)   Бочки с опасным грузом класса ИМО дрейфуют вблизи точки… . 

                  с)   Барабаны с опасным грузом класса ИМО дрейфуют вблизи точки… . 

     6.          a)   У меня проблемы с главным двигателем. 

                  b)   У меня проблемы с рулевым устройством. 

                  c)   У меня проблемы с гребным винтом. 

     7.          a)   Он чувствует боль в районе крестца. 

                  b)   Он чувствует боль в районе гортани. 

                  c)    Он чувствует боль в районе поджелудочной железы. 
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Упражнение 3. Какой из компонентов Стандартной фразы  пропущен? Переведите фразы на 

русский язык: 

 

1. I have problems … main engine. 

2. I am maneuvering … difficulty. 

3. Keep clear … me. 

4. Navigate … caution. 

5. MV tries to proceed … assistance. 

6. Stand … on VHF Channel 16. 

7. Containers … dangerous goods … IMO-Class adrift … position… . 

8. I require oil clearance assistance - danger … pollution imminent. 

9. MV…has damage … waterline. 

10. Extent … damage unknown. 

11. Wind pushes my vessel … the bank. 

12. Fire pump is … of order. 

 

Упражнение 4. Закончите фразы: 

 

1. I have problems with… . 

2. MV requires… . 

3. Stand by on VHF Channel … . 

4. I have damage… . 

5. MV…is spilling… . 

6. I have my … jammed. 

7. Vessel sustained… . 

8. … disabled. 

9. … out of order. 

10. He is conscious of pain in a way of… . 

11. He has … ache. 

12. The man got… . 

 

 

Упражнение 5. Прослушайте вопрос и подберите правильный ответ: 

 

1. a) I have problems with main engine. 

b) Extent of damage unknown. 

c) He is into coma. 

      2.   a) Yes, I can you proceed without assistance. 

            b) Vessel sustained propeller damage. 

            c) I have stability problems. 

     3.    a) I require ice-breaker assistance. 

            b) I have damage above waterline. 

            c) I am spilling crude oil in position… . 

     4.    a) He is in a very bad state. 

            b) Fire-fighting equipment disabled. 

            c) I have lost dangerous goods of IMO-Class B in position 35º 12´N 47º 03´W. 

 

Упражнение 6. Как бы Вы ответили на следующие вопросы? 
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1. What problems do you have? 

2. What channel must I stand by? 

3. What goods have you lost? 

4. Where have you lost dangerous goods? 

5. Where do barrels with dangerous goods of IMO-Class B adrift? 

6. What goods are you spilling? 

7. What kind of assistance is required? 

8. Can you proceed without assistance? 

9. What is the extent of damage? 

10. What damage did you sustain? 

11. Does the vessel answer the helm well? 

12. Why can not you put fire under control? 

13. What is the state of the sickman? 

 

 

Упражнение 8. Прослушайте фразы на английском языке. Запишите услышанные фразы и 

переведите их на русский язык. 

 

 

Упражнение 9. Прослушайте диалог без опоры на текст. Затем прочитайте и проверьте 

правильность его понимания. 

 

- Singapore Radio. This m/v ―Warlock‖. I am not under command. I require immediate assistance. 

- M/v ―Warlock‖. This is Singapore Radio. Question: What is your position? 

- Singapore Radio. This m/v ―Warlock‖. Answer: My position is: bearing 035º distance 5 miles from 

the Cape Matapan. 

- M/v ―Warlock‖. This is Singapore Radio. What problems do you have? 

- Singapore Radio. This m/v ―Warlock‖.  I have my rudder  jammed. 

- M/v ―Warlock‖. This is Singapore Radio. What assistance is required? 

- Singapore Radio. This m/v ―Warlock‖.  I require tug assistance and medical assistance. 

- M/v ―Warlock‖. This is Singapore Radio. Why do you require medical assistance? 

- Singapore Radio. This m/v ―Warlock‖.  The second engineer fell down from the ladder and he has 

got a compound thigh fracture.  

- M/v ―Warlock‖. This is Singapore Radio. What is the state of the injured? 

- Singapore Radio. This m/v ―Warlock‖.  He is in a very bad state. He lost consciousness because of 

the pain shock. 

- M/v ―Warlock‖. This is Singapore Radio. Understood. I will send helicopter for you to transport the 

injured. Make all necessary preparations for the sickman’s evacuation. 

- Singapore Radio. This m/v ―Warlock‖.  Understood. When will the tug arrive? 

- M/v ―Warlock‖. This is Singapore Radio. The tug will arrive in two hours and maneuver you to the 

Emergency Anchorage. 

- Singapore Radio. This m/v ―Warlock‖.  Understood. I will make all necessary preparations for the 

sickman’s evacuation and meet the tug in two hours. Nothing more. Out. 

 

Упражнение 10.  Прослушайте утверждения и согласитесь или не согласитесь с утверждениями 

на основе диалога: 

 

1. M/v ―Warlock‖ is not under command, because the vessel has sustained propeller damage. 
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      2.   Her position is bearing 035º distance 5 miles from the Cape Matapan. 

3.   M/v ―Warlock‖ requires only tug assistance. 

4.   The second engineer has nose bleeding. 

      5.   The sickman lost consciousness because of the pain shock. 

      6.   The tug will arrive in an hour. 

      7.   The tug will maneuver the vessel to the Anchorage № 3. 

 

 

Упражнение 11. Закончите диалог. 

 

- Singapore Radio. This m/v ―Warlock‖. I am not under command. I require immediate assistance. 

- M/v ―Warlock‖. This is Singapore Radio. Question: What is your position? 

-…….. . 

- M/v ―Warlock‖. This is Singapore Radio. What problems do you have? 

-……. . 

-……. . 

-……. . 

 

 

 

Упражнение 15. Ролевая игра. Разыграйте данную ситуацию: 

 

Ваше судно имеет сильный крен на правый борт из-за смещения груза на палубе и в 

трюмах во время шторма. Кроме того, во время шторма несколько членов экипажа пострадали: 

у одного сильный ушиб головы, он без сознания, а у второго перелом руки. Оба в тяжелом 

состоянии. Вы запрашиваете помощь у судов, находящихся в вашем районе и связываетесь с 

береговой станцией, чтобы выслали вертолет для эвакуации пострадавших. Экипаж в это время 

пытается закрепить смещенный груз, чтобы выровнять крен, но вам необходима помощь для 

перемещения груза. 

 

 

7. Фразы, используемые для связи в целях обеспечения безопасности. 

 

Прослушайте фразы и повторите их за диктором. 

 

English Русский 

... (charted name of light/buoy) in position 

- unlit/unreliable/damaged/destroyed/off 

station/missing. 

 

... {нанесенное на карту название огня/ 

буя)... в точке ... 

- погашен/ненадежный/поврежден/ 

разрушен/находится не на штатном 

месте/отсутствует. 

 

(charted name of lightbuoy/buoy) in position ... 

- (temporarily) changed to ... (full 

characteristics). 

- (temporarily) removed. 

- (temporarily) discontinued. 

 

... (нанесенное на карту название светящего 

буя/буя) в точке ... 

-(временно) заменен на ... (полная 

характеристика). 

- (временно) снят. 

- (временно) упразднен. 
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... (charted name of light/buoy) ... (full 

characteristics) 

- established in position 

- re-established in position 

- moved... kilometres/nautical miles in 

... (direction) to position... . 

 

(нанесенное на карту название огня/буя)... 

(полная характеристика) 

- установлен в точке 

- вновь установлен в точке 

- перемещен на ... километров/ морских 

миль в ... (направление) в точку ... 

 

Uncharted reef/rock/shoal/dangerous 

wreck/obstruction reported/located in position 

... . 

 

Не нанесенный на карту риф/скала/банка/ 

опасное затонувшее судно/препятствие 

находится по донесению/находится в 

точке... . 

 

Dangerous wreck in position ... marked by 

... (type) buoy ... (distance in 

kilometres/nautical miles)... (direction). 

 

Опасное затонувшее судно в точке ... 

ограждено ... (тип) буем ... (расстояние в 

километрах/морских милях) … 

(направление). 

 

Cable/pipeline operations by ... (vessel) in 

vicinity/along line joining ... (positions) 

from ... (date time) to ... (date time). Wide 

berth requested (if requested). Contact via 

VHF Channel... (if requested). 

 

Проводятся работы по укладке кабеля/ 

трубопровода ... (судном) в районе/вдоль 

линии, соединяющей... (координаты 

точек) с ... (дата, время). Необходимо 

обходить на значительном расстоянии 

(если требуется). Устанавливайте связь 

на канале УКВ ... (если требуется). 

 

Seismic survey/hydrographic operations by 

.. . (vessel) from ... (date and time) to ... 

(date and time) in ... (position). Wide berth 

requested (if requested).Соntact via VHF 

Channel... (if  requested). 

 

Проводятся сейсмические съемки/ 

гидрографические работы (судном) ... с... 

(дата, время) до ... (дата, время) в ... 

(местоположение). Необходимо обходить 

на значительном расстоянии (если 

требуется). Связь - по каналу ... УКВ 

(если требуется). 

 

Survey vessel... (name) towing ... (length) 

seismic cable along line joining/in area 

bounded by…/in vicinity ... (position) from ... 

(date and time) to ... (date and time). Wide 

berth requested (if requested). Contact via 

VHF Channel... (if requested). 

 

Исследовательское судно ... (название) 

буксирует ... (длина) сейсмический кабель 

вдоль линии, соединяющей точки 

... /в районе, ограниченном/в окрестности 

... (точка) с ... (дата, время) до ... 

(дата, время). Необходимо обходить на 

значительном расстоянии (если требуется). 

Устанавливайте связь на канале УКВ 

... (если требуется). 

 

Hazardous operations by ... (vessel) in area 

bounded by/in vicinity ... (position) from .. 

(date and time) to ... (date and time). Wide 

berth requested (if requested). Contact via 

VHF Channel... (if requested). 

 

Опасные операции проводятся ... (судном) в 

районе, ограниченном/в районе 

около... (местоположение)с ... (дата, 

время) до ... (дата, время). Необходимо 

обходить на значительном расстоянии 

(если требуется). Установите связь на 
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канале УКВ ... (если требуется). 

 

Current meters/hydrographic instruments 

moored in ... (position). Wide berth requested 

(if requested). 

 

Измерители течения/гидрографические 

приборы установлены в . . . 

(местоположение). Необходимо обходить 

на значительном расстоянии (если 

требуется). 

 

Diving/dredging operations by vessel... 

(name) from ... (date and time) to ... (date 

and time) in position Wide berth requested (if 

requested). 

 

Водолазные/дноуглубительные работы 

проводятся судном...(название) о... (дата, 

время) до... (дата время) в точке... . 

Необходимо обходить на значительном 

расстоянии (если требуется). 

 

Difficult tow from ... (port of departure) on 

... (date) to ... (destination) on ... (date). 

Wide berth requested (if requested). 

 

Сложная буксировка следует из ... (порт 

отправления) ... (дата) в ... (порт 

назначения) ...(дата). Необходимо обходить 

на значительном расстоянии (если 

требуется). 

 

Transshipment of... (kind of cargo) in position 

Wide berth requested. 

 

Перекачка ... (вид груза) в точке… 

Необходимо проходить на значительном 

расстоянии. 

 

I am/MT ... spilling oil/chemicals/... in position 

Wide berth requested. 

 

Я/танкер... разлил нефть/химикаты/... в… 

точке Необходимо обходить на значи￢ 

тельном расстоянии 

 

I am/LNG-tanker/LPG-tanker ... leaking gas 

in position… Avoid passing to leeward. 

 

У меня/танкера  со сжиженным 

природным/нефтяным газом произошла 

утечка газа в точке ... . Не проходите с 

подветренной стороны. 

 

Oil clearance operations near MT ... in position 

Wide berth requested. 

 

Операции по очистке нефти вблизи танкера 

... в точке. Необходимо обходить 

их на значительном расстоянии. 

 

Platform ... (name/number if available) 

reported/established in position ... a t . . . (date 

and time). Wide berth requested (if requested). 

 

Платформа ... (название/№, если имеется) 

по донесению находится/ установлена 

в точке ... (дата и время). Необходимо 

обходить на значительном расстоянии 

(если требуется). 

 

Platform ... (name/number if available) 

removed from ... (position) on ... (date). 

 

Платформа ... (название/№, если имеется) 

снята в ... (местоположение) ... (дата). 

 

Pipeline/platform ... (name/number if 

available) in position ... spilling oil/leaking 

Из трубопровода/с платформы ... 

(названием, если имеется) в точке ... 
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gas. Wide berth requested. 

 

произошла утечка нефти/газа. Необходимо 

обходить на значительном расстоянии. 

 

Derelict platform ... (name/number if 

available) being removed from ... (position) 

at...(date and time). Wide berth requested. 

 

Обломки платформы ... (название/№, если 

имеется) будут убираться в ... (точка) 

... (дата и время). Необходимо обходить 

на значительном расстоянии. 

 

Lock ... (name) defective. 

 

Шлюз ... (название) неисправен. 

 

For entering ... (charted name of place) 

use lock... (name). 

 

Для входа в ... (нанесенное на карту 

название места) используйте шлюз ... 

(название). 

 

Lock/bridge ... (name) defective. 

 

Шлюз/мост ... (название) неисправен. 

 

Avoid this area - no possibility for vessels 

to turn. 

 

 Обходите этот район: здесь нет места 

для разворота судов. 

 

Gunnery/rocket firing/missile/torpedo/ 

underwater ordnance exercises in area bounded 

by ... (positions) from ... (date and time) to 

... (date and time). Wide berth requested (if 

requested). 

 

Учебные артиллерийские стрельбы/пуски 

ракет/реактивных снарядов/торпед/ 

подводные стрельбы проводятся в районе, 

ограниченном ... (координаты), с ... 

(дата, время) до ... (дата, время). 

Необходимо обходить на значительном 

расстоянии (если требуется). 

 

Mine clearing operations from ... (date and 

time) to ... (date and time) in area bounded 

by ... (positions). Wide berth requested. 

Contact via VHF Channel... (number) (if 

requested). 

 

Операции по очистке от мин проводятся 

с ... (дата, время) до ... (дата, время) в 

районе, ограниченном ... (координаты). 

Необходимо обходить его на значительном 

расстоянии. Устанавливайте связь на 

канале УКВ ... (номер) (если требуется). 

 

Small fishing boats in area around… 

Navigate with caution. 

 

Малые рыболовные суда находятся в 

районе у ... Следуйте с осторожностью. 

 

Fishing gear with buoys/without buoys 

in position ... /area around… . Navigate 

with caution. 

 

Рыболовные снасти с буями/без буев 

находятся в точке .../районе у ... - 

следуйте с осторожностью. 

 

Fishing gear has fouled my propeller(s). 

 

Рыболовные снасти намотаны на мой(и) 

винт(ы). 

 

You have caught my fishing gear. 

 

Вы зацепили мои рыболовные снасти. 

 

Advise you to recover your fishing gear. 

 

Советую вам поднять на борт свои 

рыболовные снасти. 
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Fishing in area ... prohibited. 

 

Рыболовство в районе ... запрещено. 

  

Route/traffic lane… 

suspended/discontinued/diverted 

Путь/полоса движения…временно 

закрыт(а)/отменен(а)/изменен(а) 

 

Упражнение 1. Подберите правильный перевод: 

 

1. Fishing gear a) Рыболовный трос b) Рыболовецкое 

судно 

c) Рыболовные 

снасти 

2. prohibited a) неизвестно b) запрещено c) осторожно 

3. Navigate 

with caution. 

 

a) Следуйте с 

осторожностью 

b) Судовождение 

ограничено 

c) Судовождение 

возобновлено 

4. Wide berth 

requested 

a) Требуется 

широкий причал 

b) Необходим 

широкий подход к 

причалу 

c) Необходимо 

обходить на 

значительном 

расстоянии 

5. Avoid this area a) Обходите этот 

район 

b) Входите в район c) Следуйте в район 

6. Lock a) снасти b) шлюз c) вход 

7. underwater 

ordnance exercises 

a) подводные 

необозначенные 

объекты 

b) надводные 

ракетные испытания 

c) подводные 

стрельбы 

8. defective a) неисправен b) упразднен c) восстановлен 

9. established a) находится b) установлен 

 

c) разрушен 

10. LNG-tanker a) танкер  со 

сжиженными 

химикатами 

b) танкер  со 

сжиженным 

нефтяным газом 

c) танкер  со 

сжиженным 

природным газом 

11. transshipment a) перекачка b) перевозка c) судоходство 

12. Derelict platform a) Установленная 

платформа 

b) Обломки 

платформы 

c) Неосвещенная 

платформа 

13. leeward a) подводные 

стрельбы 

b) разворот c) подветренная 

сторона 

14. dredging 

operations 

a) водолазные 

работы 

 

b) дноуглубительные 

работы 

 

c) спасательная 

операция 

15. hazardous a) опасный b) вредный c) ядовитый 

16. along line joining a) длинный 

буксирный трос 

b) длинный путь 

следования 

c) вдоль линии, 

соединяющей точки 

 

17. dangerous wreck a) опасное 

затонувшее судно 

b) опасная 

подводная скала 

c) опасный отрезок 

18. shoal a) риф b) скала c) банка 

19. moved a) установлен  b)  вновь установлен  

 

c) перемещен 

20. discontinued a) упразднен b) снят c) перенесен 
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21. unlit a) погашен 

 

b) ненадежный 

 

c) поврежден 

 

22. unreliable a) погашен 

 

b) ненадежный 

 

c) поврежден 

 

23. destroyed a) находится не на 

штатном месте 

 

b) разрушен 

 

c) отсутствует 

 

24. off station a) находится не на 

штатном месте 

 

b) разрушен 

 

c) отсутствует 

 

25. missing a) находится не на 

штатном месте 

 

b) разрушен 

 

c) отсутствует 

 

 

26. suspended a) отменен(а) b) временно 

закрыт(а) 

c) изменен(а) 

27. discontinued a) отменен(а) b) временно 

закрыт(а) 

c) изменен(а) 

28. diverted a) отменен(а) b) временно 

закрыт(а) 

c) изменен(а) 

29. route a) полоса движения b) путь c) судоходство 

30. traffic lane a) полоса движения b) путь c) судоходство 

 

Упражнение 2. Прослушайте сообщения и выберите правильный перевод услышанного: 

 

1. a) Вы зацепили мои рыболовные снасти. 

               b) Рыболовные снасти намотаны на мой винт. 

               c) Советую вам поднять на борт свои рыболовные снасти. 

      2.      a) Учебные артиллерийские стрельбы проводятся в районе, ограниченном     

                   35º17´N 43º10´, с 25 августа 10:00 до 25 августа 16:00. Необходимо обходить на   

                   значительном расстоянии. 

               b) Учебные артиллерийские стрельбы проводятся в районе, ограниченном     

                   37º15´N 41º30´, с 15 августа 10:00 до 15 августа 16:00. Необходимо обходить на   

                   значительном расстоянии. 

               c)  Учебные артиллерийские стрельбы проводятся в районе, ограниченном     

                   53º17´N 34º01´, с 20 августа 09:00 до 21 августа 17:00. Необходимо обходить на   

                   значительном расстоянии. 

3.      a) Сложная буксировка следует из Тоямы 13 апреля  в Ниигату 15 апреля.          

             Необходимо обходить на значительном расстоянии. 

         b) Сложная буксировка следует из Тоямы 15 апреля  в Ниигату 17 апреля.          

             Необходимо обходить на значительном расстоянии. 

         c) Сложная буксировка следует из Тоямы 23 апреля  в Ниигату 25 апреля.          

             Необходимо обходить на значительном расстоянии. 

 

      4.      a) Водолазные проводятся судном Свот с 10 сентября 12:00 до 15 сентября 18:00  

                   в точке: пеленг 017º расстояние 3 мили от маяка Винсент. Необходимо  
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                   обходить на значительном расстоянии (если требуется). 

               b) Дноуглубительные работы проводятся судном Свот с 10 сентября 12:00 до 15    

                   сентября 18:00 в точке: пеленг 017º расстояние 3 мили от маяка Винсент.    

                   Необходимо обходить на значительном расстоянии. 

               c) Водолазные проводятся судном Скот с 6 сентября 10:00 до 15 сентября 17:00  

                   в точке: пеленг 018º расстояние 5 мили от маяка Винсент. Необходимо  

                   обходить на значительном расстоянии. 

 

     5.       a) Опасные операции проводятся  судном Капентер в районе около мыса  

                   Каменный с 30 июля 15:30 до 31 июля 19:00. Необходимо обходить на  

                   значительном расстоянии. 

               b) Опасные операции проводятся  судном Капентер в районе около мыса  

                   Каменный с 30 июля 15:30 до 31 июля 19:00.Установите связь на канале УКВ   

                   12. 

               c) Опасные операции проводятся  судном Каспер в районе около мыса  

                   Каменный с 13 июля 15:30 до 30 июля 19:00.Установите связь на канале УКВ  

                  15. 

    6.       a) Полоса движения 5 временно закрыта. 

              b) Путь 5 временно закрыт. 

              с) Путь 5 изменен. 

 

Упражнение 3. Какой из компонентов Стандартной фразы  пропущен? Переведите фразы на 

русский язык: 

 

1. Buoy in position: bearing 035º distance 5 miles from the Cape Matapan … station. 

      2.   Dangerous wreck in position ... marked … spherical buoy distance 0,5 miles North. 

      3.   Cable operations … m/v Carpenter …line joining 35º 12´N 47º 03´W 36º 33´N 55º10´W 

      …21 of March … 26 of March. 

4.   Соntact … VHF Channel 12 (…  requested). 

5.   Avoid passing … leeward. 

6.   Navigate … caution. 

 

 

Упражнение 4. Прослушайте сообщения, запишите их и переведите с английского языка на 

русский. 

 

Упражнение 5. Составьте свои сообщения на английском языке, используя стандартные фразы. 

Затем предложите своим одногруппникам записать их на доске, прочитать и перевести. 

 

Упражнение 6. Ролевая игра. Разыграйте следующую ситуацию: 

 

Сообщите одному из судов, находящимся в вашем районе, что у танкера  со сжиженным 

природным газом произошла утечка газа. Необходимо соблюдать осторожность и не проходить 

с подветренной стороны. Судно, получившее ваше сообщение, ретранслирует данное 

сообщение всем судам. Вы связываетесь с береговой станцией и сообщаете ей информацию о 

танкере. Береговая станция благодарит вас за информацию и предпринимает необходимые 

меры по ликвидации бедствия, а также по безопасности движения судов в данном районе. 

 

 



СМК-РПУД-8.3-7/2/4-18-2017 
Амурский филиал МГУ им. адм. Г.И. 

Невельского 
стр. 63 из 89 

Общая папка://УМКД/Судовождение/ПМ 01.doc 

 

 63 

8. Фразы, используемые при постановке на якорь. 

 

English Русский 

Для внешней связи 

You must anchor at . . . hrs. Вы должны стать на якорь в . . . час 

-at . . . UTC. - …ВКВ 

- until pilot arrives - до прибытия лоцмана 

- in a different position. - в другом месте 

- clear of the fairway. - в стороне от фарватера 

Do not anchor in position… Не становитесь на якорь в точке… 

Anchoring is prohibited Якорная стоянка запрещена 

You must heave up anchor. Вы должны выбрать якорь 

You are obstructing fairway/other traffic. Вы заграждаете фарватер/ затрудняете 

движение судов. 

What is the anchor position for me? Где мое место якорной стоянки? 

You have anchored in the wrong position. Вы стали на якорь не на том месте. 

Anchor position . . .( has been) allocated to 

you. 

Вам отведена якорная стоянка . . . 

Vessel . . . is at anchor (at . . .). Судно . . . стоит на якоре (в . . .). 

I am/you are dragging anchor. Я дрейфую на якоре/Вы дрейфуете на 

якоре. 

My/Your anchor is dragging. Мой/Ваш якорь ползет. 

Do not dredge anchor. Не протаскивайте якорь по грунту 

Have your crew on stand by for heaving up 

anchor when pilot embarks. 

Держать команду наготове, чтобы сняться с 

якоря, как только лоцман поднимется на 

борт. 

You have permission to anchor  

- at…UTC 

- until the tug arrives 

- until sufficient water 

Вам разрешено стать на якорь 

-в…ВКВ 

-до прихода буксиров 

-в ожидании достаточного уровня воды 

I am anchored at . . .. Я стою на якоре в . . . 

Anchoring Постановка на якорь 

Is/are the anchor(s) ready for dropping? Готов(ы) ли якорь(я) к отдаче? 

Anchor(s) is/are ready for dropping. Якорь(я) готов(ы) к отдаче 

Walk out the anchor(s) Притравить/приспустить якорь(я) 

We are going to an achorage Мы направляемся к месту якорной стоянки 

Have the starboard/port/both anchors ready Правый якорь/левый якорь/оба якоря к 

отдаче приготовить 

We will use/drop the port/starboard/both 

anchors  

Мы будем становиться на 

левый/правый/оба якоря 

Put one/two/…shackles in the water/in the 

pipe/on deck 

1/ 2 …смычки в воду/на клюз/на палубу 

Walk back  the port/starboard/both anchors 

one/one and a half shackle(s) 

Подобрать 1/ 1,5 смычки левой/правой 

якорь-цепи/обеих якорь –цепей 

We will let go the port/starboard/both 

anchors…shackles and dredge it 

Мы вытравим …смычку(и) левой/правой 

якорь-цепи/обеих якорь-цепей и будем 

волочить якорь 

Drop port/starboard/both anchors Отдать левый/правый якорь/оба якоря 
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Pay out the cable(s) Травить якорь-цепь 

Check the cable(s) Задерживать якорь-цепь 

Hold on the port/starboard/both cables Задержать левую/правый якорь/оба якоря 

Where is the cable leading? Как смотрит якорь-цепь? 

Is the anchor/are the anchors holding? Якорь(я) забрал(и) 

Has she been brought up? Судно пришло на якорь-цепь? 

She has been brought up in position… Судно пришло на якорь-цепь в точке… 

Switch on the anchor lights Включить якорные огни 

Hoist/lower the anchor ball Сигнальный якорный шар поднять/опустить 

Check the anchor position by bearings Проверить место постановки на якорь по 

пеленгам 

Leaving the Anchorage Съемка с якоря 

How much cable is out? На клюзе/сколько якорь-цепи вышло? 

Stand by to heave up Приготовиться выбирать якорь 

Put the windless in gear Сообщить брашпиль 

Where is the cable leading? Как смотрит якорь-цепь? 

The cable(s) is/are leading ahead/astern/to 

port/to starboard/round the bow/up and down 

Якорь-цепь смотрит вперед/в 

корму\влево/под форштевень/вниз 

Heave in the port/starboard/both cables Выбирать левый/правый якорь/оба якоря 

Is there much weight on the cable? Доложить натяжение якорь-цепи? 

There is a lot of weight/ too much weight/no 

weight on the cable 

Якорь-цепь туго/очень туго/ слабо 

Stop heaving Стоп выбирать 

How many shackles are left? Сколько смычек осталось не выбрано? 

There is a turn/there are turns in the cable(s) На якорь-цепи крыж/якорь-цепи 

перехлестнуты 

The anchor is/ cables are clear Якорь чист/якорь-цепи чисты 

Anchor(s) is/are …clear of the 

water/home/foul 

Якорь(я) вышел(ли) из воды/на месте/не 

чисты 

Anchor(s) has/have been secured Якорь «по-походному» 

I see. Ясно. 

 

 

 

 

Упражнение 1. Подберите правильный перевод:   

 

1.to anchor a) поднять якорь b) стать на якорь c) сняться с якоря 

2. Drop anchor a) Отдать якорь b) Стоп выбирать c) Сообщить 

брашпиль 

3. Put the windless in 

gear 

a) Отдать якорь b) Стоп выбирать c) Сообщить 

брашпиль 

4. Pay out the cable a) Травить якорь-

цепь 

b) Задерживать 

якорь-цепь 

c) Включить 

якорные огни 

5. Switch on the 

anchor lights 

a) Травить якорь-

цепь 

b) Задерживать 

якорь-цепь 

c) Включить 

якорные огни 

6. Check the cable a) Травить якорь-

цепь 

b) Задерживать 

якорь-цепь 

c) Включить 

якорные огни 
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7. Hold on a) Выбрать b) Задержать c) Отдать 

8. Heave in a) Выбрать b) Задержать c) Отдать 

9. shackle a) якорь b) брашпиль c) смычка 

10. foul a) не чист b) на месте c) выйти из воды 

11. home a) не чист b) на месте c) выйти из воды 

12. I see a) Я вижу b) Ясно c) Я подумаю 

13. Where is the cable 

leading? 

a) Сколько якорь-

цепи вышло? 

b) Сколько смычек 

осталось не 

выбрано? 

c) Как смотрит 

якорь-цепь? 

14. How much cable 

is out? 

a) Сколько якорь-

цепи вышло? 

b) Сколько смычек 

осталось не 

выбрано? 

c) Как смотрит 

якорь-цепь? 

15. Walk back   a) Приготовиться b) Задержать c) Подобрать 

16. Walk out a) Подобрать b) Приспустить c) Протаскивать 

17. permission a) постановка b) разрешение c) проверка 

18. sufficient water a) достаточный 

уровень воды 

b) малая вода c) высокая вода 

19. obstruct a) включить b) тащить c) заграждать 

20. dredge a) тащить b) дрейфовать c) ползти 

 

Упражнение 2. Прослушайте  и выберите правильный перевод услышанного: 

 

1. a) Вы должны стать на якорь в 15:00 час. 

      b) Вы должны стать на якорь до прибытия лоцмана. 

c) Вы должны стать на якорь в стороне от фарватера. 

      2.   a) Якорная стоянка запрещена. 

            b) Включить якорные огни. 

            c) Травить якорь-цепь. 

      3.   a) Вы заграждаете фарватер. 

            b) Вы затрудняете движение судов. 

            c) Вы стали на якорь не на том месте. 

     4.    a) Вам разрешено стать на якорь в 17:00 ВКВ. 

            b) Вам разрешено стать на якорь до прихода буксиров. 

            c) Вам разрешено стать на якорь в ожидании достаточного уровня воды. 

     5.    a) Правый якорь к отдаче приготовить. 

            b) Левый якорь к отдаче приготовить. 

            с) Оба якоря к отдаче приготовить. 

     6.    a) Мы будем становиться на левый якорь. 

            b) Мы будем становиться на правый якорь. 

            c) Мы будем становиться на оба якоря. 

     7.    a) 1 смычку в воду. 

            b) 2  смычки на клюз. 

            c) 2 смычки на палубу. 

     8.    a) Подобрать 1 смычку левой якорь-цепи. 

            b) Подобрать 1правой якорь-цепи. 

            c) Подобрать 1,5 смычки левой якорь-цепи. 

     9.    a) Мы вытравим 3 смычки левой якорь-цепи и будем волочить якорь. 

            b) Мы вытравим 3 смычки правой якорь-цепи и будем волочить якорь. 
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            c) Мы вытравим 3 смычки обеих якорь-цепей и будем волочить якорь. 

     10.  a) Задержать левую якорь-цепь. 

            b) Задержать правый якорь. 

            c) Задержать оба якоря. 

     11.  a) Якорь-цепь смотрит вперед. 

            b) Якорь-цепь смотрит в корму. 

            c) Якорь-цепь смотрит под форштевень. 

     12.  a) Якорь-цепь туго. 

            b) Якорь-цепь очень туго. 

            c) Якорь-цепь слабо. 

 

 

Упражнение 3. Какой из компонентов Стандартной фразы  пропущен? Переведите фразы на 

русский язык: 

 

1. You must anchor … 16:00 hrs. 

2. You must anchor … pilot arrives. 

3. You must anchor … of the fairway. 

4. … not anchor in position… 

5. You must heave … anchor. 

6. What is the anchor position … me? 

7. You have anchored … the wrong position. 

8. Have your crew … stand … for heaving … anchor when pilot embarks. 

9. You have permission to anchor … sufficient water. 

10. Anchor is ready … dropping. 

11. Walk … the anchors. 

12. Pay … the cable. 

13. Hold … the starboard cable. 

14. Switch … the anchor lights. 

15. Has she been brought …? 

16. Put the windless … gear. 

17. The cables are leading … the bow. 

18. Is there much weight … the cable? 

19. There is a turn … the cable. 

 

Упражнение 4. Закончите фразы: 

 

1. You must anchor at . . . 

2. You must anchor until… 

3. You are obstructing… 

4. Anchor position . . .allocated to you. 

5. Vessel . . . is at anchor at . . .. 

6. You have permission to anchor… 

7. Have the … ready. 

8. We will use… 

9. Walk back… 

10.  We will let go… 

11.  Heave in… 

12. Anchor is… 
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Упражнение 5. Прослушайте вопрос и подберите правильный ответ: 

 

1. a) You must anchor at 19:00 hrs. 

b) You must anchor until pilot arrives. 

c)  You must anchor clear of the fairway. 

      2.   a)  Yes, Anchoring is prohibited. 

            b)  No, Anchoring is not prohibited. 

            c)  Do not anchor in position 55º13´N 25º10´W. 

      3.   a)  Anchor position № 3 allocated to you. 

            b)  You are obstructing other traffic. 

            c) We are going to an achorage. 

     4.    a)  Anchors are ready for dropping. 

            b) There is a turn in the cable. 

            c) The cable is leading up and down. 

     5.    a) There is a lot of weight on the cable. 

            b) The cables are leading to starboard. 

            c) The anchor  cables are clear. 

     6.    a) Yes, the anchor is clear. 

            b) Yes, anchor is clear of the water. 

            c) Yes, anchors are clear of the water. 

 

 

Упражнение 6. Как бы Вы ответили на следующие вопросы? 

 

1. What is the anchor position for me? 

2. Are the anchors ready for dropping? 

3. Where is the cable leading? 

4. Are the anchors holding? 

5. Has she been brought up? 

6. How much cable is out? 

7. Is there much weight on the cable? 

      8.   How long  have I permission to anchor? 

9.   What anchor will we let go? 

10.  How many shackles must I put in the water? 

11.  Why must  we have the crew on stand by? 

12.  What anchor must I drop? 

 

Упражнение 7. Ответом на какой вопрос может служить следующая фраза? 

 

1. You must anchor at 13:00 hrs. 

2. Heave in both cables. 

3. The cables are leading ahead. 

4. We will let go the port anchor and dredge it. 

5. You must have both anchors ready. 

6. Yes, we are going to an achorage № 3. 

7. You must not anchor  at this position. 

8. You must anchor in a different position because you are obstructing other traffic. 

9. 2 shackles are left. 
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10. Yes, the anchor  cables are clear. 

 

Упражнение 8. Прослушайте фразы на английском языке. Запишите услышанные фразы и 

переведите их на русский язык. 

 

 

Упражнение 9. Прослушайте диалог без опоры на текст. Затем прочитайте и проверьте 

правильность его понимания. 

 

- Avon Port Station. This is m/v Warlock. May I anchor at Anchorage № 1? 

- M/v Warlock. This is Avon Port Station. Anchorage in this position is prohibited. 

- Avon Port Station. This is m/v Warlock. Why is Anchorage in this position prohibited? 

- M/v Warlock. This is Avon Port Station. Anchorage in this position is prohibited until there is 

sufficient water. Advice: anchor at Anchorage № 3 in position 53º07´N 64º18´W. 

- Avon Port Station. This is m/v Warlock. Understood. How long must I lie at anchor? 

- M/v Warlock. This is Avon Port Station. You must anchor until a pilot arrives at 12:00 hours 

local time. 

- Avon Port Station. This is m/v Warlock. Understood. We are going to an anchorage № 3.  

 

 

Упражнение 10.  Прослушайте утверждения и согласитесь или не согласитесь с утверждениями 

на основе диалога: 

 

1. You may anchor at Anchorage № 1. 

2. Anchorage in this position is prohibited. 

3. Anchorage in this position is prohibited because you will obstruct other traffic. 

4. Port Station advises her anchor at Anchorage № 3 in position 53º07´N 64º18´W. 

5. She must anchor until a pilot arrives at 15:00 hours local time. 

6. We are going to an anchorage № 5.  

 

Упражнение 11. Расскажите в прошедшем времени о том, в какой последовательности вы 

выполняли команды по постановке на якорь и съема с якоря во время вашей плавательной 

практики. Обратите внимание на три формы неправильных глаголов:  

 

to heave – heaved – hove 

to go – went – gone 

to have – had - had 

to be - was,were – been 

to put – put – put 

to stand – stood - stood 

 

Упражнение 12. Составьте свои законченные фразы на английском языке, затем предложите 

своим одногруппникам перевести их на русский. 

 

Упражнение 13. Ролевая игра.  

 

а) Вы капитан судна. Отдавайте команды по постановке на якорь вашим членам команды. 

Члены команды должны доложить о выполнении команд. 



СМК-РПУД-8.3-7/2/4-18-2017 
Амурский филиал МГУ им. адм. Г.И. 

Невельского 
стр. 69 из 89 

Общая папка://УМКД/Судовождение/ПМ 01.doc 

 

 69 

b) Вы капитан судна. Отдавайте команды по съемке с якоря вашим членам команды. Члены 

команды должны доложить о выполнении команд. 

 

 

 

9. Фразы, используемые при постановке к причалу и отходе. 

 

English Русский 

My ETA (at . . . ) is . . . hrs. Предполагаемое время моего прибытия (в 

. . .) . . . час. 

From what direction are you approaching? С какого направления вы подходите? 

Do not pass receiving point…until…hours. Не проходите приемную 

точку…до…часов. 

What is your destination? Куда вы следуете? 

My destination is . . . Я следую . . . 

What are my berthing/docking instructions? Какие будут инструкции по швартовке 

или входу в док? 

Your berth is/will be clear at . . . hrs. Ваш причал свободен/будет свободен в . . 

. час. 

You will berth/dock at . . . Вы будете швартоваться/ доковаться в . . . 

May I enter? Могу я входить? 

You may enter (at . . . hrs). Вы можете входить (в . . . часов). 

May I proceed? Могу ли я следовать? 

You may proceed (at . . . hrs). Вы можете следовать (в . . . часов). 

Is there any other traffic? Имеется ли какое-либо другое движение? 

Vessel . . . will turn at . . . Судно . . . будет разворачиваться 

в . . . 

There is a vessel turning/manoeuvring at . . . В . . . находится поворачивающее/ 

маневрирующее судно. 

Vessel . . . will leave . . . at . . . hrs. Судно . . . выйдет . . . с . . . часов. 

Vessel . . . is leaving . . . Судно . . . выходит из . . . 

Vessel . . . has left . . . Судно . . . покинуло . . . 

Vessel . . . has entered fairway at . . . Судно . . . вышло на фарватер в . . . 

Your orders are/are changed to . . . Распоряжения для Вас изменились на . . . 

Vessel . . . inward/outward in position Судно . . . входит/ выходит. 

Are you underway? Вы на ходу? 

I am ready to get underway. Я готов дать ход. 

I am not ready to get underway. Я не готов дать ход. 

I am underway.  Я на ходу. 

Get underway. Дайте ход. 

I am making way through the water. Я имею ход относительно воды. 

I have/have not steerage way. Я следую с минимальной скоростью, 

позволяющей сохранять управляемость/не 

могу иметь такую скорость, при которой 

судно слушается руля. 

Vessel in position (makefast). Судно ошвартовано. 
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Move ahead/astern ( . . . feet/metres). Продвиньтесь вперед/назад                         

( …футов/метров). 

Let go head/stern/spring/tow rope. Отдайте носовой/кормовой/ 

шпринг/буксирный трос. 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнение 1. Подберите правильный перевод:  

  

1. to get underway a) имею ход b) дать ход c) следовать с 

минимальной 

скоростью 

2. I have steerage way a) Судно 

ошвартовано 

b) Я готов дать ход c) Я следую с 

минимальной 

скоростью 

3. Vessel . . . inward a) Судно . . . входит b) Судно . . . 

выходит 

c) Судно . . . 

ошвартовано 

4. direction a) направление b) причал c) прибытие 

5.to approach a) поворачивать b)отдать c) подходить 

6. receiving point a) инструкции по 

швартовке 

b) приемная точка c) точка разворота 

7.to make way 

through the water 

a) иметь ход 

относительно воды 

b) выйти на 

фарватер 

c) следовать с 

минимальной 

скоростью 

8. makefast a) двигается быстро b) ошвартовано c) выходит 

9. orders a) распоряжения b) швартовка c) доковаться 

10. berth a) ход b) трос c) причал 

11. head rope a) носовой трос b) кормовой трос c) шпринг 

12. stern rope a) носовой трос b) кормовой трос c) шпринг 

13. spring rope a) носовой трос b) кормовой трос c) шпринг 

 

Упражнение 2. Прослушайте  и выберите правильный перевод услышанного: 

 

1.       a)   Судно ошвартовано. 

b) Я готов дать ход. 

c) Я на ходу. 

      2.         a)   Отдайте носовой трос. 

                  b)   Отдайте кормовой трос. 

                  c)   Отдайте буксирный трос. 

      3.         a)   Продвиньтесь вперед на 5 метров.  

                  b)   Продвиньтесь назад  на 5 метров.   

                  c)   Продвиньтесь вперед на 7 футов. 

      4.         a)   Судно Варна  выйдет из порта в 13:00 часов. 

                  b)   Судно Варна  выходит из порта. 
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                  c)   Судно Варна покинуло порт. 

      5.         a)   Предполагаемое время моего прибытия в 17:00 час. 

                  b)   Предполагаемое время моего прибытия в 13:30 час. 

                  c)   Предполагаемое время моего прибытия в 16:45 час. 

      6.         a)   Я имею ход относительно воды. 

                  b)  Я следую с минимальной скоростью, позволяющей сохранять   

                        управляемость. 

c)  Я следую в порт. 

      7.         a)  Какие будут инструкции по швартовке? 

                  b)  Какие будут инструкции по входу в док? 

                  c)  Имеется ли какое-либо другое движение? 

       

 

Упражнение 3. Какой из компонентов Стандартной фразы  пропущен? Переведите фразы на 

русский язык: 

 

 

1. … what direction are you approaching? 

2. Let … head rope. 

3. Do not pass receiving point A … 13:00 hours. 

4. Your berth will be … at 13:30 hrs. 

5. You will dock  . . . 13:45. 

6. Vessel . . . in position. 

7. I … ready … get underway. 

8. Move … 2,5 feet. 

9. I … making way … the water. 

 

 

Упражнение 4.  Прослушайте вопросы. Какой ответ является правильным на следующий 

вопрос: 

 

1. Where do you come from? a) My ETA at distress position is 13:45 UTC. 

b) My destination is New York. 

c) I come from Vladivostok. 

2. From what direction are you approaching? a) I am approaching the receiving point. 

b) I am approaching from the South. 

c) I am ready to get underway. 

3. What are my berthing instructions? a) You will berth at 02:30 UTC. 

 b) Your berth will be clear at 02:30 hours. 

 c) You may dock at 02:30 hours. 

4. Is there any other traffic? a) You may enter at 15:00 hours. 

 b) I am underway. 

 c) There is a vessel maneuvering at buoy № 3. 

5. What are my orders? a) You must get underway. 

 b) Vessel Varna has left the fairway. 

 c) I have steerage way. 

6. Is the vessel in position? a) Yes, the vessel is made fast. 

 b) Yes, move astern 20 meters. 
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 c) Yes, I am making way through the water. 

 

 

Упражнение 5. Прослушайте утверждения. Ответом на какой вопрос является каждое из 

услышанных вами утверждений? Запишите ваши вопросы на английском языке. 

 

1. I am not ready to get underway. 

2. I have not steerage way. 

3. I come from Toyama. 

4. Do not pass receiving point Bravo until 12:00 hours. 

5. There is a vessel turning at point B. 

6. You will berth at 15:00 hours. 

 

Упражнение 6. Прослушайте фразы на английском языке. Запишите услышанные фразы и 

переведите их на русский язык. 

 

Упражнение 7. Прослушайте диалог без опоры на текст. Затем прочитайте и проверьте 

правильность его понимания. 

 

P.C. - What is your name and call sign? 

C.    - My name is the ―Warlock‖. My call sign is UNDE . 

P.C. - What is your flag state? 

C.    - My flag state is England . 

P.C. - What is your position? 

C.   - My position is bearing 135º, distance 15 miles from the lighthouse ―Vizbor‖. 

P.C. - Is your radar in operation? 

C.    - Yes, my radar is in operation. 

P.C. - What is your present course and speed? 

C.    - My present course is 124 degrees, speed is 12 knots. 

P.C. - What is your destination? 

C.    - My destination is Toyama . 

P.C. - What was your last port of call? 

C.   - My last port of call was Otaru . 

P.C. - What is your ETA at the port of Toyama? 

C.    - My ETA at the port of Toyama is 12:30 UTC. What are my berthing instructions? 

P.C. - Do not pass receiving point at the entrance buoy until 13:00 UTC because a vessel outward will 

be in this position at this time. 

C.    - Is there any other traffic in this area? 

P.C. - The vessel Varna has entered the fairway and is maneuvering inside the port. 

C.    - When may I enter the port? 

P.C. - You may enter the port at 13:30 UTC. Your berth is № 2, it will be clear at 13:00 UTC. 

C.    - Understood. Are there any other instructions?  

P.C. - Nothing more. Out. 

 

 

Упражнение 8. Прослушайте утверждения. Согласитесь или не согласитесь с утверждениями на 

основе диалога. 

 

1. The m/v Warlock’s flag state is Russia. 
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2. Her position is bearing 035º distance 5 miles from the Cape Matapan. 

3. Her radar is in operation. 

4. The m/v Warlock’s present course is 124 degrees, speed is 12 knots. 

5. Her destination is London. 

6. Her last port of call was Ishinomaki. 

7. The m/v Warlock’s ETA at the port of Toyama is 12:30 UTC. 

8. She must not pass receiving point at the entrance buoy until 13:00 UTC because a vessel      

      inward will be in this position at this time. 

9. The vessel Varna has entered the traffic lane. 

10. The m/v Warlock’s berth is № 4. 

 

 

Упражнение 9. Переделайте диалог упражнения 7, согласно правилам радиотелефонии. 

 

Упражнение 10. Как бы вы ответили на следующие вопросы: 

 

1. What is your name and call sign? 

      2.   What is your flag state? 

      3.   What is your position? 

      4.   Is your radar in operation? 

      5.   What is your present course and speed? 

      6.   What is your destination? 

      7.   What was your last port of call? 

      8.   What is your ETA at the port of Toyama? 

      9.   What are my berthing instructions? 

     10.  Is there any other traffic in this area? 

     11.  When may I enter the port? 

 

 

 

 Упражнение 11. Ролевая игра. Разыграйте данную ситуацию. 

 

Ваше судно связывается с портовой службой контроля за движением судов. Вам нужен 

лоцман. Вы запрашиваете когда можно подойти к лоцманской станции. Портовая служба за 

движением судов информирует вас, что вы должны стать на якорь и ждать лоцмана в течении 

трех часов, т.к. в данное время несколько судов маневрируют в порту и один танкер выходит из 

порта сейчас. Необходимо держаться на значительном расстоянии. Затем Портовая служба за 

движением судов сообщает вам место швартовки и просит доложить, когда судно 

пришвартуется. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

СМК-МР-8.3-7/2/4-25-2017 

 

МДК 01.06 СУДОВОЙ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 
 

 

Образовательная программа 26.02.03 Судовождение 
(шифр и наименование специальности) 

Разработаны в соответствии с учебным планом специальности 

26.02.03 Судовождение, углубленная подготовка 

Рабочая программа утверждена методическим советом филиала 

протокол от __.__.20__ № ____. 

 

Рабочая программа обсуждена на заседании предметно-цикловой комиссии 

дисциплин судоводительского цикла 

протокол от 03.04.2017 № 5. 

 

Председатель ПЦК  Н.Е.Федюшев 

Разработала 

 

Лобанова Л.В., преподаватель высшей категории 

 

г.Благовещенск 

Пояснительная записка 

Цель методических указаний: оказание помощи курсантам в выполнении 

самостоятельной работы по МДК 01.06 «Судовой английский язык». 
Настоящие методические указания содержат работы, которые позволят 

курсантам самостоятельно овладеть фундаментальными знаниями, 

профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю 

подготовки, улучшат языковые навыки в части освоения ВПД «Управление и 

эксплуатация судна». 
В результате выполнения самостоятельных работ по дисциплине «Судовой 

английский язык» курсанты должны: 
уметь: 

- практически владеть английским языком при работе в интернациональном 

экипаже; иностранной компании; 

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 
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- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас, демонстрировать способность говорить на иностранном языке, 

используемом в радиотелефонной связи и понимать его на требуемом рабочем 

уровне; 

- использовать Стандартный морской навигационный словарь-разговорник 

и словарь Стандартных фраз Международной морской организации общения на 

море; 

 

знать: 

- лексический и грамматический минимум, необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности 

и ведения переговоров на иностранном языке; 

- Стандартный морской навигационный словарь-разговорник в полном 

объеме и словарь Стандартных фраз Международной морской организации 

общения на море; 

- знать судовые термины; 

- профессиональную лексику. 

в соответствии с требованиями  Международной конвенции о подготовке и 

дипломировании моряков и несении вахты 1978 года с поправками 2010 года 

части А-II/1,  (Таблица A-II/1,). 

По функции: Судовождение на уровне эксплуатации: 

Несение безопасной навигационной вахты; 

Действия при авариях; 

Действия при получении сигнала бедствия на море; 

Использование Стандартного морского разговорника ИМО и использование 

английского языка в письменной и устной форме; 

В сферу компетентности входит использование Стандартного морского 

разговорника ИМО и использование английского языка в письменной и устной 

форме. 

  Необходимые знания, понимание и профессиональные навыки:                                 

 Достаточное знание английского языка, позволяющее лицу командного 

состава пользоваться картами и другими навигационными пособиями, понимать 

метеорологическую информацию и сообщения относительно безопасности и 

эксплуатации судна, поддерживать связь с другими судами, береговыми 

станциями и центрами СДС, а также выполнять обязанности лица командного 

состава в многоязычном экипаже, включая способность использовать и понимать 

Стандартный морской Разговорник ИМО (СМР ИМО. 

:п ыьтл н твамар в ньмивырт  т тамиыоар  

Навигационные пособия и сообщения на английском языке, относящиеся к 

безопасности судна. 
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Общее количество часов самостоятельной работы – 22 часа. 

 

Формы самостоятельной работы курсантов: 

 

- изучение Стандартных фраз ИМО для общения на море; 

 

Поурочное планирование самостоятельной работы: 

Тема 1; Тема 2; Тема 4; Тема 5 

Самостоятельная работа курсантов – не предусмотрена:  

 

          Тема 3. 

Самостоятельная работа курсантов – 22 часа:  

 

Задание: Изучение Стандартных фраз ИМО для общения на море. Разделы: 

Изучение Стандартных фраз ИМО для общения на море. Разделы: 

-Б1 Оперативное управление судном, стр.110-116;  

-А1/1.1 Связь при бедствии, стр. 51-55; 

-А1/1.2 Запрос медицинской помощи стр.59; 

- А1/2 Сообщения в случаях срочности стр.60; 

- А1/3 Связь в целях обеспечения безопасности, стр. 61-67 

- Б.2   Безопасность на судне, стр.124-153 

Учебного пособия О.Я.Казинская, А.Н.Пузачев «Стандартные фразы для 

моряков», Владивосток: Мор.гос.ун-т, 2002. 

Рекомендуемая литература:  

-Учебное пособие О.Я.Казинская, А.Н.Пузачев «Стандартные фразы для 

моряков», Владивосток: Мор.гос.ун-т, 2002. 

- В.И.Бобин «Терминологический справочник судоводителя по ведению дел и 

документации на английском языке», М., Транспорт, 2011г. 

- Резолюция A.918(22) СТАНДАРТНЫЙ МОРСКОЙ РАЗГОВОРНИК ИМО 

(Принята 29 ноября 2001 года)- http://vel-master.my1.ru 

 

 

Контроль выполнения самостоятельной работы.  

 

 Контроль знаний и выполнение СРО проводится по традиционной 

экзаменационно-зачетной системе; 

В каждой из этих систем возможен текущий контроль всех видов СРО, 

результаты самостоятельной работы, выполненной в ходе семестра, органически 

учитываются при итоговой аттестации обучающегося по дисциплине. 

 Применяются следующие формы контроля СРО: 

- проведение традиционного зачета; 
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- тестирование; 

- проверка домашних заданий и контрольных работ; 

- фронтальные и экспресс-опросы; 

-        ролевые игры. 

 

Критерии для оценки компетентности в соответствии с МК ПДНВ 78 с 

поправками: 

Навигационные пособия и сообщения на английском языке, относящиеся к 

безопасности судна, правильно понимаются или составляются. Связь является 

четкой и хорошо понимаемой. 

 

Для оценки компетентности используется компьютерные тестирующие 

программы:  

1.разработанная Л.В.Лобановой в 2016 году «Судовой английский язык» в 2016 

году; 

2. Test_crew (3 теста для собеседования в крюинге); 

3. Maritime English. 
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Итоговая аттестация в форме – зачета. 

 

Контрольные вопросы (задания) на зачет: 

 

1. Прослушать  Стандартные фразы ИМО для общения на море, перевести их или 

дать ответную реплику. 

2. Собеседование (в виде диалога с преподавателем). 

Темы диалогов: 

1) Бедствие. 

2) Запрос медицинской помощи по радиотелефону. 

3) Срочное сообщение (поломка судна) 
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4) Запрос данных о судне, его намерениях. 

5) Маневрирование. 

3. Записать одно из сообщений под диктовку: 

1) о бедствии; 

2) срочное сообщение; 

3) навигационное или метеорологическое предупреждение. 

4. Перевод профессионально-ориентированного текста на одну из тем: 

1) Огни. 

2) Буи и знаки. 

3) Приливно-отливные течения. 

4) Якорные стоянки. 

5) Опасности. 

6) Портовые правила. 

 

Критерии оценки 

 
Виды работ Отметка «1» Отметка «2» Отметка «3» Отметка «4» Отметка «5» 

Контрольные 

работы 

От 0% до 

19% 

От 20% до 

49% 

От 50% до 

69% 

От 70% до 

90% 

От 91% до 

100% 

Тестовые работы, 

словарные 

диктанты 

От 0% до 

19% 

От 20% до 

59% 
От 60% до 

74% 

От 75% до 

94% 

От 95% до 

100% 

 

 Критерии оценки устных развернутых ответов 

(монологические высказывания, пересказы, диалоги, деловые и ролевые 

игры) 
Устные ответы оцениваются по пяти критериям: 
1. Содержание (соблюдение объема высказывания, соответствие теме, отражение 

всех аспектов, указанных в задании, стилевое оформление речи, аргументация, 

соблюдение норм вежливости). 
2. Взаимодействие с собеседником (умение логично и связно вести беседу, 

соблюдать очередность при обмене репликами, давать аргументированные и 

развернутые ответы на вопросы собеседника, умение начать и поддерживать 

беседу, а также восстановить ее в случае сбоя: переспрос, уточнение); 
3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям 

данного года обучения языку); 
4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения 

языку); 
5. Произношение (правильное произнесение звуков английского языка, 

правильная постановка ударения в словах, а также соблюдение правильной 

интонации в предложениях). 
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Оценка Содержание Коммуникативное 

взаимодействие   

Лексика Грамматика Произнош

ение 

5 Соблюден объем 

высказывания. 

Высказывание  соотв

етствует теме; 

отражены все 

аспекты, указанные в 

задании, 

стилевое 

оформление речи 

соответствует типу 

задания, 

аргументация на 

уровне, нормы 

вежливости 

соблюдены. 

Адекватная 

естественная 

реакция на реплики 

собеседника. 

Проявляется 

речевая 

инициатива для 

решения 

поставленных 

коммуникативных 

задач. 

Лексика 

адекватна 

поставленной 

задаче и 

требованиям 

данного года 

обучения 

языку. 

Использованы 

разные 

грамматич. 

конструкций в 

соответствии с 

задачей и 

требованиям 

данного года 

обучения языку. 

Редкие 

грамматические 

ошибки не 

мешают 

коммуникации. 

Речь звучит 

в 

естественн

ом темпе, 

нет грубых 

фонетическ

их ошибок. 

4 Не полный объем 

высказывания. 

Высказывание  соотв

етствует теме; не 

отражены некоторые 

аспекты, указанные в 

задании, 

стилевое 

оформление речи 

соответствует типу 

задания, 

аргументация не 

всегда на 

соответствующем 

уровне, но нормы 

вежливости 

соблюдены. 

Коммуникация 

немного 

затруднена. 

Лексические 

ошибки 

незначительно 

влияют на 

восприятие 

речи 

обучающегося. 

Грамматические 

незначительно 

влияют на 

восприятие 

речи 

обучающегося. 

Речь 

иногда 

неоправдан

но 

паузирован

а. В 

отдельных 

словах 

допускаютс

я 

фонетическ

ие ошибки 

(замена, 

английских 

фонем 

сходными 

русскими). 

Общая 

интонация 

обусловлен

а влиянием 

родного 

языка. 
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3 Незначительный 

объем высказывания, 

которое не в полной 

мере  соответствует 

теме; не отражены 

некоторые аспекты, 

указанные в задании, 

стилевое 

оформление речи не 

в полной 

мере  соответствует 

типу задания, 

аргументация не на 

соответствующем 

уровне, нормы 

вежливости не 

соблюдены. 

Коммуникация 

существенно 

затруднена, 

обучающийся не 

проявляет речевой 

инициативы. 

Обучающийся 

делает 

большое 

количество 

грубых 

лексических 

ошибок. 

Обучающийся 

делает большое 

количество 

грубых 

грамматических 

ошибок. 

Речь 

восприним

ается с 

трудом из-

за 

большого 

количества 

фонетическ

их ошибок. 

Интонация 

обусловлен

а влиянием 

родного 

языка. 

1-2 Незначительный 

объѐм высказывания, 

которое не 

соответствует теме; 

не отражены многие 

аспекты, указанные в 

задании, стилевое 

оформление не 

соответствует типу 

задания, отсутствует 

аргументация, 

нормы вежливости 

не соблюдены 

Коммуникация 

затруднена в 

значительное мере, 

отсутствует 

речевая 

инициатива 

Обучающийся 

делает 

большое 

количество 

грубых 

лексических 

ошибок. 

Обучающийся 

делает большое 

количество 

грубых 

грамматических 

ошибок. 

Речь 

восприним

ается с 

трудом из-

за 

большого 

количества 

фонетическ

их ошибок. 

Интонация 

обусловлен

а влиянием 

родного 

языка. 

Критерии для оценки компетентности в соответствии с МК ПДНВ 78 с 

поправками: 

Навигационные пособия и сообщения на английском языке, относящиеся к 

безопасности судна, правильно понимаются или составляются. Связь является 

четкой и хорошо понимаемой. 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется    

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий. 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате освоения  

дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- практически владеть 

английским языком при работе в 

интернациональном экипаже; 

иностранной компании; 

- общаться (устно и 

письменно) на иностранном языке 

на профессиональные и 

повседневные темы; 

- переводить (со словарем) 

иностранные тексты 

профессиональной направленности; 

- самостоятельно 

совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять 

словарный запас, демонстрировать 

способность говорить на 

иностранном языке, используемом в 

радиотелефонной связи и понимать 

его на требуемом рабочем уровне; 

- использовать Стандартный 

морской навигационный словарь-

разговорник и словарь Стандартных 

фраз Международной морской 

организации общения на море; 

 

1. Контрольная работа в завершении 

каждой темы.  

2. Лексические тесты. 

3. Диалоги. 

4. Деловые и ролевые игры. 

5. Тестирование. 

6. Перевод текстов профессиональной 

направленности. 

7. Аудирование. 

8. Зачет. 

В результате освоения  

дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- лексический и грамматический 

минимум, необходимый для чтения 

и перевода (со словарем) 

иностранных текстов 

профессиональной направленности 

и ведения переговоров на 

иностранном языке; 

1. Контрольная работа в завершении 

каждой темы.  

2. Лексические тесты. 

3. Диалоги. 

4. Деловые и ролевые игры. 

5. Тестирование. 

6. Перевод текстов профессиональной 

направленности. 

7. Аудирование. 

8. Зачет. 
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- Стандартный морской 

навигационный словарь-разговорник 

в полном объеме и словарь 

Стандартных фраз Международной 

морской организации общения на 

море; 

- знать судовые термины; 

- профессиональную лексику. 

 

Организовывать и обеспечивать 

действия подчиненных членов 

экипажа судна при организации 

учебных пожарных тревог, 

предупреждения возникновения 

пожара и при тушении пожара; 

 

Экзамен и оценка 

результатов практического 

инструктажа. 

Навигационные пособия и 

сообщения на английском языке, 

относящиеся к безопасности 

судна, правильно понимаются или 

составляются. 

Связь является четкой и хорошо 

понимаемой 

Организовывать и обеспечивать 

действия подчиненных членов 

экипажа судна при авариях; 

 

Экзамен и оценка 

результатов практического 

инструктажа. 

Навигационные пособия и 

сообщения на английском языке, 

относящиеся к безопасности 

судна, правильно понимаются или 

составляются. 

Связь является четкой и хорошо 

понимаемой 

Оказывать первую медицинскую 

помощь пострадавшим;  

 

Экзамен и оценка 

результатов практического 

инструктажа. 

Навигационные пособия и 

сообщения на английском языке, 

относящиеся к безопасности 

судна, правильно понимаются или 

составляются. 

Связь является четкой и хорошо 

понимаемой 
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          Контроль и оценка позволяют проверять у обучающихся знания, понимание 

и   профессиональные навыки в сферах компетентностей требований Конвенции 

ПДНВ: 

Сфера 

компетентно

сти 

Знание, понимание и 

профессиональные навыки 

Формы и методы контроля и 

оценки компетентности 

По функции: Судовождение на уровне эксплуатации: 

Использова- 

ние 

Стандарт- 

ного 

морского 

разговорник

а 

ИМО и 

использова- 

ние англий- 

ского языка 

в 

Достаточное знание 

английского языка, позво- 

ляющее лицу командного 

состава пользоваться картами 

и другими навигационными 

пособиями, понимать 

метеорологическую 

информацию и сообщения 

относительно безопасности и 

эксплуатации судна, 

поддерживать связь с другими 

судами, береговыми 

Экзамен и оценка 

результатов практического 

инструктажа. 

Навигационные пособия и 

сообщения на английском языке, 

относящиеся к безопасности 

судна, правильно понимаются 

или 

составляются. 

Связь является четкой и хорошо 

понимаемой 

 

 

Организовывать и обеспечивать 

действия подчиненных членов 

экипажа судна при оставлении 

судна, использовать спасательные 

шлюпки, спасательные плоты и 

иные спасательные средства; 

 

Экзамен и оценка 

результатов практического 

инструктажа. 

Навигационные пособия и 

сообщения на английском языке, 

относящиеся к безопасности 

судна, правильно понимаются или 

составляются. 

Связь является четкой и хорошо 

понимаемой 

Организовывать и обеспечивать 

действия подчиненных членов 

экипажа судна по предупреждению 

и предотвращению загрязнения 

водной среды. 

 

Экзамен и оценка 

результатов практического 

инструктажа. 

Навигационные пособия и 

сообщения на английском языке, 

относящиеся к безопасности 

судна, правильно понимаются или 

составляются. 

Связь является четкой и хорошо 

понимаемой 



СМК-РПУД-8.3-7/2/4-18-2017 
Амурский филиал МГУ им. адм. Г.И. 

Невельского 
стр. 87 из 89 

Общая папка://УМКД/Судовождение/ПМ 01.doc 

 

 87 

письменной 

и 

устной 

форме 

станциями и центрами СДС, а 

также выполнять обязанности 

лица командного состава в 

многоязычном экипаже, 

включая способность 

использовать и понимать 

Стандартный морской 

разговорник ИМО (СМР ИМО) 

Планирован

ие и 

осуществлен

ие перехода 

и 

определение 

местополож

ения; 

Несение 

безопасной 

навигационн

ой вахты; 

 

Достаточное знание 

английского языка, позво- 

ляющее лицу командного 

состава пользоваться картами 

и другими навигационными 

пособиями, понимать 

метеорологическую 

информацию и сообщения 

относительно безопасности и 

эксплуатации судна. 

Экзамен и оценка 

результатов практического 

инструктажа 

Навигационные пособия и 

сообщения на английском языке, 

относящиеся к безопасности 

судна, правильно понимаются 

или 

составляются. 

Связь является четкой и хорошо 

понимаемой. 

Использова

ние 

радиолокато

ра, САРП и 

ЭКНИС для 

обеспечения 

безопасност

и 

мореплаван

ия; 

 

Достаточное знание 

английского языка, позво- 

ляющее лицу командного 

состава пользоваться приборами 

для определения 

местоположения судна, понимать 

информацию и сообщения 

относительно безопасности и 

эксплуатации судна. 

Экзамен и оценка 

результатов практического 

инструктажа 

Навигационные пособия и 

сообщения на английском языке, 

относящиеся к безопасности 

судна, правильно понимаются 

или 

составляются 

Действия 

при авариях; 

 

Достаточное знание 

английского языка, позво- 

ляющее лицу командного 

состава в 

многоязычном экипаже 

организовать действия экипажа 

при аварии. 

Экзамен и оценка 

результатов практического 

инструктажа 

 

Действия 

при 

получении 

Достаточное знание 

английского языка, позволяющее 

лицу командного состава 

Сообщения на английском 

языке, 

относящиеся к безопасности 



СМК-РПУД-8.3-7/2/4-18-2017 
Амурский филиал МГУ им. адм. Г.И. 

Невельского 
стр. 88 из 89 

Общая папка://УМКД/Судовождение/ПМ 01.doc 

 

 88 

сигнала 

бедствия на 

море; 

 

понимать сообщения 

относительно безопасности и 

эксплуатации судна, 

поддерживать связь с другими 

судами, береговыми 

станциями и центрами СДС 

судна и бедствия на море, 

правильно понимаются и 

составляются. Связь является 

четкой и хорошо 

понимаемой. 

Маневриров

ание судна. 

 

Достаточное знание 

английского языка, позво- 

ляющее лицу командного 

состава пользоваться картами 

и другими навигационными 

пособиями, понимать 

метеорологическую 

информацию и сообщения 

относительно безопасности и 

эксплуатации судна. 

Экзамен и оценка 

результатов практического 

инструктажа 

Навигационные пособия и 

сообщения на английском языке, 

относящиеся к безопасности 

судна, правильно понимаются 

или 

составляются. 

По функции: Судовые механические установки на уровне эксплуатации 

(Таблица A-III/1) 

 

Несение 

безопасной 

машинной 

вахты; 

Использова

ние 

английского 

языка в 

письменной 

и устной 

форме; 

Использова

ние систем 

внутрисудов

ой связи. 

Несение безопасной машинной 

вахты; 

Использование английского 

языка в письменной и устной 

форме; 

Использование систем 

внутрисудовой связи. 

Несение безопасной машинной 

вахты; 

Использование английского 

языка в письменной и устной 

форме; 

Использование систем 

внутрисудовой связи. 

По функции: 2. Обработка и размещение грузов на уровне эксплуатации 

(Таблица A-II/1) 

Наблюдение 

за 

погрузкой, 

размещение

м, 

креплением 

Наблюдение за погрузкой, 

размещением, креплением и 

выгрузкой грузов, а также за 

обращением с ними во время 

рейса. 

Наблюдение за погрузкой, 

размещением, креплением и 

выгрузкой грузов, а также за 

обращением с ними во время 

рейса. 
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и выгрузкой 

грузов, а 

также за 

обращением 

с ними во 

время рейса. 
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