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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

Результатом освоения учебной программы является овладение 

обучающимися основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

- эксплуатация технических средств на мостике и систем судовой 

связи. 

Формой аттестации по учебной дисциплине является 

дифференцированный зачет в форме устного ответа и практических действий, 

связанных с эксплуатацией технических средств судовождения.  

Итогом изучения данной учебной дисциплины является оценка учащегося 

по пятибалльной шкале. 
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1.   РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, 

ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ 

1.1 Профессиональные и общие компетенции 

Результатом освоения учебной дисциплины ОП.11 ТЕХНИЧЕСКИЕ 

СРЕДСТВА СУДОВОЖДЕНИЯ является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности (ВПД) «Эксплуатация навигационного 

оборудования на мостике и систем судовой связи», в том числе 

профессиональными (ПК):  

 

           Профессиональные компетенции 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 1.3. Пользоваться  

техническими инструкциями, 

наставлениями, 

технологическими картами, и 

эксплуатировать навигационное 

оборудование. 

-  выполнение землечерпательных 

работ, организованных и 

проводимых в соответствии с 

инструкциями; 

- формулирование 

производственного плана в 

соответствии с установленными 

требованиями; 

- включать, настраивать и снимать 

навигационную информацию с 

навигационного оборудования на 

мостике. 

- экспертная оценка 

на практическом 

занятии 

 

- экспертная оценка 

выполнения 

практического 

задания 

  

Общие компетенции 
Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

результатов подготовки Формы и методы контроля  

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

- определение методов и 

способов решения  

профессиональных задач в 

области эксплуатации и 

обслуживания судов 

технического флота; 

- оценка эффективности и 

качества выполнения  

экспертная оценка по 

результатам наблюдения за 

деятельностью в процессе 

освоения ПМ, в том числе при 

выполнении заданий на учебной и 

производственной практики, а 

также при выполнении заданий на 

экзамене (квалификационная 

оценка) 

ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование 

информации, 

- эффективное нахождение 

необходимой 

информации; 

экспертная оценка по 

результатам наблюдения за 

деятельностью в процессе 
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необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- получение информации 

из различных источников, 

включая электронные   

освоения ПМ, в том числе при 

выполнении заданий на учебной и 

производственной практики, а 

также при выполнении заданий на 

экзамене (квалификационная 

оценка) 

ОК 5. Использовать  

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- демонстрация навыков  

использования 

информационно-

коммуникационных  

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

экспертная оценка по 

результатам наблюдения за 

деятельностью в процессе 

освоения ПМ, в том числе при 

выполнении заданий на учебной и 

производственной практики, а 

также при выполнении заданий на 

экзамене (квалификационная 

оценка) 

 

 

2. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

     Дифференцированный зачет проводится в устной форме по билетам, 

состоящим из трех вопросов: по каждому разделу учебной дисциплины 

 

Критерии оценки практического занятия 

- включение, настройка и снятие навигационной информации с 

технических средств судовождения и систем судовой связи;  

-  обнаружение неисправностей механизмов, определение расположения 

мест, где имеются соответствующие неисправности; 

- знание принципов работы и процедур технического обслуживания 

навигационного оборудования и систем судовой связи; 

- знание электрических и электронных систем, эксплуатирующиеся в 

районах возможного воспламенения. 

 

Критерии оценки дифференцированного зачета 

Элемент 

МДК 

                   Форма контроля и оценивания 

      Промежуточная       

            аттестация  

         Текущий контроль 

ОП.11.  Технические 

средства 

судовождения 

 

 

Дифференцированный 

зачет 

Устный опрос  

Тестовый контроль 

Защита практического занятия  

Контрольная работа 
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- соответствие полного ответа на поставленный вопрос; 

- дополнительные знания при ответе учащегося, которые премируется 

дополнительным баллом к оценке контрольной работы; 

- ччеткость, ясность, лаконичность и доступность изложения; 

- ууровень усвоения курсантом пройденного материала. 

 

Вопросы к дифференцированному зачету 

 

1.   Технические данные, комплектация гирокомпаса Амур. 

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. 
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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 

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. Правила пользования МСС-65. 

51. Наберите сообщение оператора с судна, терпящего бедствие. 

52. Средства внешней связи на судне. 

53. Технические характеристики индикатора (монитора) РЛС. 

54. Навигационные характеристики РЛС. 

55. Устройство и принцип действия разрядника защиты приемника (РЗП). 

56. Особенности схемного построения РЛС. 

57. Назначение и состав передатчика РЛС. 

58. Назначение и состав антенно-волноводного РЛС. 
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59. Назначение и состав приемника РЛС. 

60. Назначение и состав индикатора РЛС. 

61. Функции ГМССБ 

62. Обязанности радиооператора ГМССБ при выходе в рейс. 

63. Виды и типы антенн, их устройство и принцип действия. 

64. Радиочастотные диапазоны, частота, длинна волны, метрическое 

подразделение и обозначение.  

65. Обязанности радиооператора ГМССБ находящегося на судне, вблизи 

судна, терпящего бедствие. 

66. Средства внутренней связи на судне. 

67. В каких случаях радиооператор ГМССБ не должен подтверждать прием 

сообщения о бедствии. 

68. Распространение УКВ радиоволн в пространстве. 

69. Каким образом обмениваться сообщениями в случае бедствия. 

70. Вахтенный журнал судовой радиостанции ГМССБ, что и когда туда 

записывается. 

71. Распространение КВ радиоволн в пространстве. 

72. Распространение СВ радиоволн в пространстве. 

73. Набрать сообщение, связанное с безопасностью собственного судна. 

74. Эксплуатационные процедуры связи при бедствии в режиме 

радиотелефонии на частоте 2182 кГц. 

75. Использование аппаратуры NAVTEX на судне. 

76. Расширенный групповой вызов, особенности эксплуатации радиостанций. 

77. Навигационный телекс NAVTEX. 

78. Аварийный радиобуй, назначение и технические характеристики. 

79. Радиолокационный маяк-ответчик, его назначение и технические 

характеристики. 

80. Процедура связи в режиме телефонии INMARSAT. 

81. Морская международная служба NAVAREA. 

82.  Радиочастотные диапазоны, частота, длинна волны, метрическое 

подразделение и обозначение.  

83. Спутниковая система КОСПАС-САРСАТ, состав и основные задачи. 
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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. 
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КОНТРОЛЬНАЯ КАРТОЧКА 

ВАРИАНТ №5 

 

1.  Принцип действия РЛС по функциональной схеме. 

2. Технические характеристики приѐмопередатчика РЛС. 

3. Назначение блоков индикатора РЛС. 

 

 

 
 

 

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. 
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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. 

 

 

 
 

 

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. 
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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. 

 

 

 

 

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. 
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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. 

 

 

 

 

 

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». 



СМК-УМКД-7/2/4-18-2020 

 

Амурский филиал МГУ им. адм. Г.И. 

Невельского 
стр. 14 из 21 

Общая папка://УМКД/26.02.01/ ОП.11.doc 

 

3. Назначение органов управления в РЛС «Р-722». 

 

 

 

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. 
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3. Назначение органов управления РЛС - САРП  «BRIDGE MASTER». 

 

 

 

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. 
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3. Принцип действия вертушечного лага. 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ  

СМК-УМКД-7/2/3-18-2020 
 

 

ОП. 11 ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА СУДОВОЖДЕНИЯ 
 

Образовательная программа 26.02.01 Эксплуатация внутренних водных путей 

   
(шифр и наименование специальности) 

Разработана в соответствии с учебным планом специальности 

26.02.01 Эксплуатация внутренних водных путей  

 
 

 

 

 

 

 

Председатель ПЦК  Е.Н. Шаруха 
 (подпись)  

Разработал 

 

Гуляев А.Б., преподаватель высшей категории, 
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Практические занятия разработаны на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности среднего 

профессионального образования 26.02.01 «Эксплуатация внутренних водных 

путей» и ОП.11 «Технические средства судовождения».  

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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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №1 – 2 часа 

  

Тема: «УСТРОЙСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ГК "АМУР" и ГАК 

«ВЕГА» 

 

Тип урока: практическое включение судовых приборов, введение данных. 

Цели занятия 

Образовательная 

(учебная) 

Развивающая  Воспитательная 

Убедить в 

необходимости 

овладения 

электротехническими 

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 

магнитного поля 

Рекомендовать правила 

ведения конспектов с 

применением 

элементов научной 

организации учебного 

труда 

ОК02. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

Сфера компетентности Профессиональные навыки 

- решать задачи на перевод и 

исправления курсов и пеленгов; 

- определять местоположение судна с 

помощью спутниковых навигационных 

систем; 

- стоять на руле, вести надлежащее 

наблюдение за судном и окружающей 

обстановкой, опознавать огни, знаки и 

звуковые сигналы; 

- использовать радиолокационные 

- принципы действия электро- и 

радионавигационных приборов; 

- графическое и аналитическое 

счисление пути судна и оценку его 

точности; 

- методы и способы определения 

места судна визуальными способами с 

оценкой их точности, определение 

места судна при помощи 
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станции (РЛС), системы 

автоматизированной 

радиолокационной прокладки (САРП), 

автоматические информационные 

системы (АИС) для обеспечения 

безопасности плавания. 

радиотехнических средств с оценкой 

точности; 

 

 

Цель: Научить курсантов, используя измерительные приборы определять силы 

магнитного поля судна и компенсировать девиацию магнитного 

компаса. 

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. 
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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. 

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 



СМК-УМКД-7/2/4-18-2020 
Амурский филиал МГУ им. адм. Г.И. 

Невельского 
стр. 6 из 62 

Общая папка://УМКД/ВВП /ОП.11 ТСС.doc 

 

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; 

    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 №2 – 2 часа 

Тема: «Устройство и эксплуатация ЛАГА "ИЭЛ-2"» 

 

Тип урока: практическое включение судовых приборов, введение данных. 

Цели занятия 

Образовательная 

(учебная) 

Развивающая  Воспитательная 

Убедить в 

необходимости 

овладения 

электротехническими 

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 

магнитного поля 

Рекомендовать правила 

ведения конспектов с 

применением 

элементов научной 

организации учебного 

труда 

ОК02. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

Сфера компетентности Профессиональные навыки 

- решать задачи на перевод и 

исправления курсов и пеленгов; 

- определять местоположение судна с 

помощью спутниковых навигационных 

систем; 

- стоять на руле, вести надлежащее 

наблюдение за судном и окружающей 

обстановкой, опознавать огни, знаки и 

звуковые сигналы; 

- использовать радиолокационные 

- принципы действия электро- и 

радионавигационных приборов; 

- графическое и аналитическое 

счисление пути судна и оценку его 

точности; 

- методы и способы определения 

места судна визуальными способами с 

оценкой их точности, определение 

места судна при помощи 
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станции (РЛС), системы 

автоматизированной 

радиолокационной прокладки (САРП), 

автоматические информационные 

системы (АИС) для обеспечения 

безопасности плавания. 

радиотехнических средств с оценкой 

точности; 

 

Цель: Дать теоретические навыки по включению, регулировке и 

выключению лага «ИЭЛ-2». 

 

 

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: 
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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"; 

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. 
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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. 

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); 
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8. Вернуть ручку род работ в положение "работа". 

 

 

Практическая работа №3 – 2 часа     
Тема: «Эксплуатация и эксплуатация эхолотов «КУБАНЬ» и НЭЛ-

М4». 

 

Тип урока: практическое включение судовых приборов, введение данных. 

Цели занятия 

Образовательная 

(учебная) 

Развивающая  Воспитательная 

Убедить в 

необходимости 

овладения 

электротехническими 

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 

магнитного поля 

Рекомендовать правила 

ведения конспектов с 

применением 

элементов научной 

организации учебного 

труда 

ОК02. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

Сфера компетентности Профессиональные навыки 

- решать задачи на перевод и 

исправления курсов и пеленгов; 

- определять местоположение судна с 

помощью спутниковых навигационных 

систем; 

- стоять на руле, вести надлежащее 

наблюдение за судном и окружающей 

обстановкой, опознавать огни, знаки и 

- принципы действия электро- и 

радионавигационных приборов; 

- графическое и аналитическое 

счисление пути судна и оценку его 

точности; 

- методы и способы определения 

места судна визуальными способами с 

оценкой их точности, определение 
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звуковые сигналы; 

- использовать радиолокационные 

станции (РЛС), системы 

автоматизированной 

радиолокационной прокладки (САРП), 

автоматические информационные 

системы (АИС) для обеспечения 

безопасности плавания. 

места судна при помощи 

радиотехнических средств с оценкой 

точности; 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

Цель: Дать практические навыки по использованию эхолотов «Кубань» и 

«НЭЛ-М4» 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 о свойствах гидроакустической волны 

2.    График переходных процессов в слоях воды. 

3.    Режимы работы эхолотов «Кубань» и «НЭЛ-М4». 

4.   Определение скорости хода звуковой волны 

 

Изложение нового материала и включение АР: 

1.   Назначение эхолотов «Кубань» и «НЭЛ-М4» и их технические 

характеристики. 

2.   Комплектация эхолотов «Кубань» и «НЭЛ-М4», назначение основных 

блоков и устройств 

3.   Принцип действия эхолотов «Кубань» и «НЭЛ-М4» по блок схеме для 

секторной рулевой машины. 

4. Порядок включения в работу эхолотов «Кубань» и «НЭЛ-М4». 

 

Обобщение и систематизация - закрепление изложенного материала: 

1.  Повторить назначение органов управления эхолотов «Кубань» и 

«НЭЛ-М4». 

2.  Настройка самописцев эхолотов «Кубань» и «НЭЛ-М4» 

3.  Подведение итогов урока. 

 

Учебно-наглядные пособия и технические средства обучения: 
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1.   Комплект аппаратуры эхолотов «Кубань» и «НЭЛ-М4» 

2.   Плакаты электрических схем эхолотов «Кубань» и «НЭЛ-М4». 

3.   Раздаточный материал – вид пульта управления. 

 

Сообщение домашнего задания: 

1.  Описать назначение органов управления эхолотов «Кубань» и «НЭЛ-М4». 

Электронавигационные приборы и судовая радиосвязь 2003г. Власов В.Г. 

стр. 112-131; Технические средства судовождения, 2015г., Гуляев А.Б., стр. 134-

144. 

ХОД РАБОТЫ: 

1. «Эксплуатация Эхолота "Кубань" 

Эхолот, это навигационный прибор, предназначенный для измерения 

глубины ультразвуковым способом и ее записи на бумаге. Он устанавливается на 

судах речного флота. 

Тактико-технические характеристики 

1. Измерение глубины осуществляются под судном и на головной 

барже, для чего имеется две пары гидроакустических антенн (вибраторов); 

2. Предел измерения глубины 0,2 м ÷ 20 м; 

3. Погрешность измерений до 4 %; 

4. Скорость судна не должна превышать 20 узлов; 

5. Непрерывная работа эхолота до 12 часов; 

6. Используются пьезокерамические вибраторы с частотой 

ультразвуковых колебаний 150 кГц; 

7. Питание от сети переменного тока 127/220 В и от сети 

постоянного тока 24; 110; 220 В через преобразователь ОП-120Ф. 

 

Принцип действия эхолота в активном режиме 

Электродвигатель (М) вращается с постоянной частотой и через редуктор 

приводит во вращение вал, на котором закреплены: планка с пишущим пером 

(6), кулачек (К) и токосъемное устройство (4) (рис 10). В момент, когда перо 

находится в нулевой отметке бумажной ленты, кулачек замыкает посылочные 

контакты (7) появляется импульс запуска (– 42В). Этот импульс, через 

переключатель П2 подается на генератор высоких частот ГВЧ (посылочное 

устройство), который запускается и генерирует высококачественный 

кратковременный сигнал частотой 150 кГц, и через переключатель П1 поступает 

на вибратор излучатель, расположенный либо под судном, либо под головной 

баржей. Электрический импульс в вибраторе за счет обратного 

пьезоэлектрического эффекта преобразуется в ультразвуковой и излучается в 

сторону дна. Достигнув дна, сигнал отражается от него, частично поглощается 

грунтом и возвращается уже на вибратор приемник. В вибраторе приемнике 

слабый ультразвуковой сигнал за счет прямого пьезоэлектрического эффекта 

преобразуется в переменный сигнал. Затем через переключатель П1 поступает в 

усилитель, где предварительно усиливается, преобразуется в видеосигнал и 
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передается через токосъемное устройство (4) на перо самописца. Планка с пером 

к этому моменту уже прошла какое-то расстояние по линейке и когда на перо 

поступает видеосигнал, который прожигает бумагу, появляется черная отметка. 

Сливаясь в линию, точки образуют на бумаге самописца профиль дна. 

 

Принцип действия в пассивном режиме 

После подачи питания на задающий мультивибратор (ЗМ) (рис.11,12), он 

начинает генерировать прямоугольные импульсы (каждые 0,033 сек). Импульс 

ЗМ запускает через электронное реле генератор ВЧ (схема ударного 

возбуждения), который вырабатывает переменный импульс, поступающий на 

вибратор излучатель. 

В вибраторе излучателе сигнал, за счет пьезоспектрического эффекта, 

преобразуется в механический сигнал и излучающийся в сторону дна. 

Отраженный от дна акустический импульс поступает на ВП, в котором 

преобразуется в электрический сигнал. 

С ВП импульс подается на УВЧ (усилитель высокой частоты), где 

усиливается по амплитуде, в детекторе преобразуется в видеоимпульс. Затем 

поступает на 3 каскад видеоусилителя и дополнительно усиливается по 

амплитуде. После усиления и преобразования отраженный сигнал поступает на 

схему совпадения СОГ. В состав сигнализатора опасных глубин (СОГ) входят 

блоки: 

- схема задержки времени; 
- имитатор опасных глубин; 
- схема совпадения; 
- расширитель; 
- оконечный усилитель. 

Принцип работы СОГ заключается в определении времени прихода 

отраженного импульса, путем сравнения, с длительностью специально 

сформированного импульса, установленного переключателем «опасная 

глубина». 

При этом, если время прихода отраженного импульса больше 

длительности специально сформированного импульса имитатора опасных 

глубин, схема СОГ не вырабатывает управляющего напряжения для включения 

сигнализации (лампочки и ревуна). Если же время прихода отраженного 

импульса меньше длительности импульса имитатора, то на выходе схемы 

возникает импульс напряжения, с помощью которого осуществляются 

включение сигнализации.    Изменяя длительность импульса имитатора, можно 

изменять (удлинять, укорачивать) время прихода отраженного импульса, при 

котором будет срабатывать сигнализация, т.е. можно изменять значения 

устанавливаемой опасной глубины (0.5; 1; 2; 4м). 
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Электрокинематическая схема эхолота при работе в пассивном 

режиме 

 
Рис. 25  

 

Вид самописца 

 

 

Рис. 26 

 

Органы управления самописца: 

1. Лампочка "питание"; 

2. Лампочка "опасная глубина" световая сигнализация; 

3. Переключатель "режимы работы"; 

4. Потенциометр "усиление"; 

5. Переключатель "опасная глубина"; 

6. Переключатель гидроакустических антенн -П1; 

7. Кнопка "оперативная отметка"; 

8. Потенциометр "подсветки"; 

Импульсный 

генератор 

ВП 



СМК-УМКД-7/2/4-18-2020 
Амурский филиал МГУ им. адм. Г.И. 

Невельского 
стр. 16 из 62 

Общая папка://УМКД/ВВП /ОП.11 ТСС.doc 

 

9. Кнопка отключения световой и звуковой сигнализации. 

 

Приборный состав эхолота 

1. Самописец – основной прибор; 

2. Согласующая коробка – соединяющая вибраторы и самописец; 

3. Преобразователь постоянного напряжения в переменное ОП-

120Ф; 

4. ВИ (вибратор излучатель) – излучающая антенна; 

5. ВП (вибратор приемник) – приемная антенна; 

6. Высококачественный кабель 250 метров; 

 

Подготовка и включение эхолота 

Активный режим: 

 ручку "усиление" поставить в крайнее левое положение; 

 переключатель "опасная глубина" поставить в положение "выкл"; 

 ручку "режим работы" поставить в положение "актив"; 

 манипулируя, в зависимости от глубины, ручкой "усиление", 
добиться четкой, без пропусков записи глубины на бумаге. 

 при необходимости воспользоваться кнопкой «оперативная 

отметка», что проверяет, пишет ли перо по всей полосе бумаги. 

Пассивный режим: 

 переключателем "опасная глубина" выбрать опасную глубину (0,5м; 
1м; 2м; 4 м) в зависимости от района плавания и осадки судна; 

 ручку "режим работы" поставить в положение "пассив"; 

Автоматический режим: 

Используется в тех случаях, когда условия плавания таковы, что 

потребность в измерении глубины отсутствует, но может возникнуть очень 

скоро, например, при ухудшении видимости. 

 переключатель "опасная глубина" поставить в положение (0,5м; 1м; 
2м; 4 м) в зависимости от района плавания и осадки судна; 

ручку "режим работы" поставить в положение "автомат"; 

 

2. Эксплуатация эхолота «НЭЛ-М4» 
Навигационный эхолот «НЭЛ-М4» предназначен для измерения, 

индикации и регистрации глубин на самописце. 

Эхолот обеспечивает измерение, запись и индикацию, а также 

сигнализацию о выходе объекта на заданную глубину при скорости хода до 25 

узлов, бортовой качке до 10 градусов, килевой качке до -5, наклонах грунта до 

15. 

Технические характеристики эхолота 

1. Диапазон измеряемых глубин от 0,2 до 36 метров; 
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2. Установка заданной (опасной) глубины осуществляется ступенями: 

1,2,5 и 20 метров; 

3. Предельные инструментальные погрешности измерения глубин не 

превышают следующих величин:  

а) по самописцу  

- на глубинах до 5м                                                              ± 0,1м; 

- на глубинах свыше 5 до 10м                                            ± 0,2м; 

- на глубинах свыше 10 до 20м                                          ± 0,3м; 

- на глубинах свыше 20м                      ± 1,5м от измеряемой глубины; 

б) по цифровому указателю 

- на глубинах до 10м                                                             ± 0,1м; 

- на глубинах свыше 10 до 20м                                          ± 0,2м; 

- на глубинах свыше 20м                   ± 1% от измеряемой глубины, 

в) по прибору сигнализации глубины 

- на глубине 1м                                                                       ± 0,3м; 

- на глубине 2м                                                                       ± 0,45м; 

- на глубине 5 и 20м                                                              ± 1м. 

      4. Примечание: Расчетная скорость распространения звука в воде – 

1500м/с. 

      5. Эхолот обеспечивает при длительных измерениях напряжения 

судовой сети на ±5% и частоты ±2%; 

      6. Измерение глубин по самописцу с предельными 

инструментальными погрешностями, не превышающими ±2% на глубинах 

свыше 20м; 

7. Питание эхолота осуществляется от однофазной сети переменного тока 

напряжением 220В или 127В частотой 50 Гц; от сети постоянного тока 

напряжением 220В или 24В, через серийный преобразователь; 

  8. Потребляемая мощность от сети переменного тока – не более 110Вт, 

от сети постоянного тока – не более 260Вт; 

9. Включение эхолота производится одной манипуляцией. Время 

готовности, определяемое от момента включения эхолота до получения 

информации о глубине, не превышает 30с; 

10.Время непрерывной работы эхолота 60 часов; 

11.  Работы эхолота контролируется системой встроенного контроля. 

Состав эхолота и назначение блоков 

Состав и назначение блоков эхолота определяется таблицей 1. 

Эхолот устанавливается на судне с самописцем и цифровым указателем 

глубин;  

- с самописцем (без цифрового указателя глубин, в состав которого 

входят приборы 4Б, 11, 16А); с цифровым указателем глубины (без самописца);  
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- в обычном или тропическом исполнении; с прибором 1 во 

взрывозащищенном исполнении; с приборами 4, 4Б, 4Г, 11 или любым из них в 

навесном или пультовом исполнении. 

 

 

 

 

Таблица 4 –приборы и хи назначение 

№ п\п Номер 

прибора 

Наименование 

прибора 

Назначение блоков 

эхолота 

1. Прибор 1 Антенна Излучает ультразвуковые 

сигналы и принимает 

эхоимпульсы. 

2. Прибор 4 Самописец Фиксирует на бумаге 

профиль грунта. 

3. Прибор 4Б Пульт управления 

цифрового указателя 

глубин (ПУ ЦУГ) 

Определяет глубину и в 

электронном виде 

отправляет на прибор 11. 

4. Прибор 4Г Прибор 

сигнализации 

заданной глубины 

(ПУ СЗГ) 

Сигнализирует о выходе 

на заданную глубину. 

5. Прибор 16 Приемо-передающее 

устройство (ППУ) 

Формирует электрические 

мощные импульсы частотой 

диапазона ультразвука.  

6. Прибор 16 А Электронная часть 

ЦУГ 

Преобразует время 

прихода эхоимпульсов в 

электронные цифры 

глубины.  

7. Прибор Я Кабельная коробка Соединяет приборы 1 и 16 

между собой. 

8. Прибор 11 Цифровое табло (ЦТ) Отображает глубину в 

электронном виде. 

 

Устройство эхолота 

 5.1 Принцип работы эхолота основан на измерении промежутка 

времени от момента излучения ультразвукового импульса до момента его 

приема после отражения от дна. 

Глубина определяется из соотношения:  

H = , 

 

где H – измеряемая глубина, м; 
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C – скорость распространения ультразвука в воде,  1500 м/с; 

t – время прохождения ультразвукового импульса от антенны до дна и 

обратно, с. 

 Импульс посылки, сформированный по длительности в блоке 

посылок, заполняется в генераторе ультразвуковой частотой и усиливается по 

мощности. Электрические колебания ультразвуковой частоты преобразуются 

антенной в механические колебания и передаются водной среде. 

 Колебания водной среды, отраженные от дна, возвращаются к 

антенне, где они снова преобразуются в электрические сигналы. Полученные 

электрические сигналы усиливаются в усилителе, нормируются в блоке 

посылок и поступают на самописец, ЦУГ и ПСГ. Временной интервал, от 

момента излучения ультразвукового импульса до момента его приема, после 

отражения от дна, отображается в определенном масштабе на регистрирующем 

и индицирующем устройствах.  Устройства выполнены в виде самописца и 

цифрового указателя глубин. В самописце используется механическая 

развертка времени. В качестве развертывающего элемента используется 

бесконечная лента, механически связанная с электродвигателем. 

 Интервал времени, соответствующий измеряемой глубине, 

определяется величиной перемещения пишущего пера от момента излучения 

ультразвукового импульса до прихода отраженного от дна эхосигнала. Момент 

излучения соответствует положению пишущего пера на нуле шкалы и 

регистрируется в виде нулевой отметки. Электрические сигналы, возникающие 

в антенне, усиливаются и детектируется усилителем и поступают на перо, 

которое фиксирует глубину. Таким образом, измеряемая глубина будет 

соответствовать расстоянию, пройденному пером от момента излучения до 

момента приема эхосигнала, и регистрироваться в виде линии, отображающей 

рельеф дна. 

 В цифровом указателе глубин используется принцип электронной 

развертки времени. Информация о глубине представлена в виде определенного 

числа импульсов, пропорционального временному интервалу между импульсом 

посылки и эхосигналом. 

 Счетная схема преобразует этот числоимпульсный код в 

информацию о глубине, которая поступает на индикаторные устройства, 

выполненные в виде выносных табло, показывающие глубину непосредственно 

в метрах. В приборе сигнализации глубины осуществляется сравнение 

промежутка времени от момента излучения до приема отраженного от дна 

сигнала с заданным интервалом времени, соответствующим установленной на 

приборе 4Г глубине. При совпадении указанных интервалов включается 

сигнализация о выходе объекта на заданную глубину подачей звуковых 

(ревуном) и световых (загоранием надписи «заданная глубина» на приборе 4Г) 

сигналов. 

Принцип действия эхолота 
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Управление работой эхолота осуществляется с приборами 4 

(самописец), 4б (при отключенном приборе 4) или с прибором 4г (при 

отключение прибора 4 и 4Б). При включенных приборах 4,4б и 4г управление 

работой эхолота осуществляется только с приборами 4, при этом на приборе 4б 

подсвечивается надпись – включен прибор -4. На приборах 4б и 4г горят 

лампы подсветки панелей управления. При отключенном приборе 4 и 

включенных приборах 4б и 4г управления работой эхолота осуществляется с 

прибора 4Б, при этом на приборе 4, подсвечивается надпись - включен 

указатель. На приборах 4б и 4г горят лампы подсветки панелей управления. 

Прибор 4г управляет работой эхолота только при отключенных приборах 4 и 

4б. Включение прибора 4 (при включенных приборах 4б и 4г) автоматически 

переключает управление работой эхолота с прибора 4б на прибор 4, при этом 

приборы 4б и 4г переходят в режим совместной работы с прибором 4.  

Прибор 4 служит для автоматической записи рельефа дна и управления 

работой эхолота. Самописец выполнен в литом корпусе с откидной крышкой. 

На крышке расположено смотровое окно, через которое производится отсчѐт 

глубины и контроль за записью. В состав прибора входят механизм развѐртки, 

лентопротяжный механизм и привод, которые приводятся в движение 

электродвигателем ДПР-62-Н9-07 с ТС -217. Внутри корпуса прибора 

размещены печатная плата формирователя нулевой отметки и усилитель 

записи, выполнены в виде съѐмных блоков. Назначение и состав каждого из 

блоков приведены в описании работы прибора. 

Приборы 4б, 11 и 16а образуют цифровой указатель глубин (ЦУГ), 

который служит для управления работой эхолота при отключенном приборе 4. 

Данный прибор выполнен в литом корпусе с откидной крышкой. Внутри 

корпуса размещѐн генератор автозапуска, выполненный в виде съѐмного блока. 

Прибор 11 -  представляет собой, выносное табло, отображающие информацию 

в цифровом виде. В прибор 16а размещена электронная часть ЦУГ 

преобразователь время-цифра ПВЦ, блок питания БП2, и выпрямитель ВП2. 

Прибор 4г – пульт сигнализации глубин (ПСГ), предназначен для 

включения звуковой и световой сигнализации о прохождении объектов 

заданных глубин (под прибором 1) и управления работой эхолота при 

отключенных приборах 4 и 4б. Прибор выполнен в литом корпусе с откидной 

крышкой. Внутри корпуса размещены печатные платы формирователя и 

селектора импульсов. 

Работа эхолота осуществляется следующим образом: 

В приборах 4,4б (при отключенном приборе 4) или 4г (при отключенных 

приборах 4 и 4б) формируется импульс запуска. В приборе 4 импульс с запуска 

формируется движущимся пером и контрактом запуска К3. В приборах 4б и 4г 

импульс запуска формируется генератором автозапуска. Импульс запуска в 

приборе 4 поступает в формирователь нулевой отметки, где осуществляется 

временная задержка импульса на время, необходимое для прохождения пером 

расстояния от контакта запуска до нуля шкалы. С формирователя нулевой 
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отметки импульс нуля поступает в блок посылок 1 прибора 16 на схему «ИЛИ».    

На второй и третий выход схемы «ИЛИ» поступают импульсы запуска от 

прибора 4б и прибора 4г. С выхода схемы «ИЛИ» импульс нуля запускает 

мультивибратор посылок, мультивибратор гашения нуля и мультивибратор 

ВАРУ. Мультивибратор посылки формирует импульс посылки, длительность 

которых зависит от диапазона измерения глубины. Частота следования 

импульсов запуска в зависимости от включенного прибора и длительность 

импульса посылки приведены в табл.2. Сформированный по длительности 

импульс посылки поступает на модулятор генератора. В генераторе импульс 

посылки заполняется рабочей частотой, а затем усиливается по напряжению и 

мощности. Усиленный ультразвуковой радио - импульс поступает на антенну. 

Отражѐнные от дна акустические колебания возвращаются к антенне, где 

преобразуются в электрические колебания, которые поступают на вход 

предварительного усилителя. Для развязки входа усилителя с выходом 

генератора, применена схема защиты, ограничивающая радиоимпульс на входе 

усилителя.  

Ограничение осуществляется двумя встречно включенными 

кремневыми диодами, порог открывания которых находится в пределах от 0,4-

0,6В. Радиоимпульс, превышающий уровень 0,4-0,6В, открывает диоды и 

шунтируется ими до этого уровня. Для отражѐнного от дна сигнала, величина 

которого значительно ниже порога открывания диодов, диоды закрыты и не 

оказывают шунтирующего влияния. Ограниченный радиоимпульс усиливается 

предварительным усилителем и с выхода детектора поступает в усилитель 

записи прибора 4 для записи нулевой отметки. Передний фронт импульса 

посылки дифференцируется и формируется импульс нуля, который поступает 

через согласующий каскад в ПВЦ, ПСГ и схему контроля. В предварительном 

усилителе производится усиление эхо - сигнала, для уровней достаточных для 

работы последующих каскадов. С детектора предварительного усилителя 

эхосигнал поступает в усилитель записи прибора 4, который обеспечивает 

усиление эхосигнала до величины достаточной, для прожига бумаги. С 

видеоусилителя эхосигнал поступает в блок посылок 1 на схему «И-НЕ», 

которая на время излучения импульса посылки запирается импульсом 

мультивибратора гашения нуля. После снятия запирающего импульса тракт 

прохождения сигнала открывается, и эхосигнал через согласующий каскад 

поступает в ПСГ и в ЦУГ. 

Сигнализация о выходе объекта на заданную глубину обеспечивается 

блок ПСГ, который работает следующим образом. Фантастрон синхронно с 

импульсом нуля формирует стробимпульс по длительности, соответствующий 

глубине, установленный на приборе 4Г ручкой «установка глубины». Сигнал 

с фантастрона или инвертора через переключатель «глубина» подаѐтся на один 

из входов схемы совпадения. На другой вход поступает эхосигнал с блока 

посылок 1. При временном совпадении стробимпульса и эхосигнала схема 

совпадения выдаѐт сигнал запускающий мультивибратор - расширитель. 
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Импульс мультивибратора поступает на интегратор. С интегратора сигнал 

подаѐтся на ключ, включающий световую и звуковую сигнализацию о выходе 

объекта на заданную глубину. Для подавления реверберационых помех в 

эхолоте применена временная автоматическая регулировка усиления, 

действующая по всему диапазону глубин путѐм изменения коэффициента 

усиления предварительного усилителя по специально подобранному закону. 

Изменение коэффициента усиления предварительного усилителя 

осуществляется подачей управляющего напряжения, вырабатываемого схемой 

ВАРУ. Запуск схемы ВАРУ производится синхронно с излучением 

радиоимпульса. Помимо временной автоматической регулировки усиления в 

эхолоте предусмотрена ручная регулировка усиления. 

Управление работой электродвигателя в приборе 4 осуществляется 

регулятором скорости РС-7-02 обеспечивающим стабилизацию числа оборотов 

электродвигателя. 

Для контроля работы и исправности отдельных узлов и блоков в эхолоте 

имеется встроенная система контроля, состоящая из схемы контроля 

переключателя и лампы «контроль работы». В зависимости от положения 

переключателя «контроль работы» система контроля контролирует: нуль 

самописца - наличие импульсов с прибора 4; нуль выхода - наличие импульса 

нуля на выходе согласующего каскада блока посылок 1; запуск ГН- наличие 

импульсов запуска генератора; выход ГН- наличие радиоимпульса на выходе 

генератора; эхо - наличие эхосигнала, поступающего в блоки ЦУГ и ПСГ. 

Проверка исправности контролируемой цепи производится по 

вспышкам лампы «контроль работы». Прибор 16 конструктивно выполнен в 

литом корпусе с откидной крышкой и предназначен для размещения 

приемопередающего устройства и блоков питания. Прибор 1 –антенна, 

выполнен в корпусе со съѐмной крышкой и герметичным кабельным вводом. 

Внутри корпуса размещѐн блок пьезоэлементов. 

Устройство и работа составных частей эхолота 

1. Прибор 4 предназначен для регистрации измеряемой глубины на 

ленте, формирования синхронизирующего импульса запуска и управления 

работы. Он может устанавливаться на вертикальной переборке или 

встраивается в пульт. В состав прибора 4 входит электрическая 

принципиальная схема, где размещены: развѐртки У1, устройство 

формирования запуска К31 и К32, привод У2, усилитель записи У3, 

формирователь нулевой отметки У4, органы управления и коммуникации. 

Механизм развѐртки приводится в движение электрическим приводом. В 

самописце используется электродвигатель постоянного тока со стабилизацией 

скорости вращения. 

6.1.4.Формирование импульса запуска осуществляется движущимися 

перьями и контактами запуска К31 и К32. К контакту запуска подводится 

постоянное напряжение порядка +10V. Импульс отрицательной полярности 

формируется при движении ленты, когда перо замыкает контакт запуска на 
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корпус через токосъѐмную траверсу и вторичную обмотку выходного 

трансформатора - Тр. Сформированный импульс запуска поступает на вход. 

формирователя нулевой отметки. 

Формирователь нулевой отметки осуществляет временную задержку 

запускающих импульсов, формируя импульсы нулевых отметок в момент 

прохождения пером нулевого деления шкалы. 

Формирователь нулевой отметки состоит из следующих 

функциональных узлов: инвертора У2-1; мультивибратора задержки Т1, Т2; 

электронных реле У2-3, У2-4; дифференцирующей цепи С4, R20; инвертора 

У2-2; согласующего каскада У1.  

Импульсы запуска через инвертор У2-1 поступают на ждущий 

мультивибратор Т1, Т2. В исходном состоянии транзистор Т1 закрыт, а 

транзистор Т2 открыт и насыщен. Времязадающие конденсаторы С5, С6, 

обеспечивают изменение длительности импульса мультивибратора с помощью 

электронных реле. Электронное реле представляет собой транзистор, 

зашунтированный в обратном направлении диодом.  

                        

Блок – схема эхолота «НЭЛ-М4» 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
корпус судна 
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Рис. 27 

 

 

 

Практическая работа №4 – 1 час     
Тема: «Эксплуатация Авторулевого «Печора-1». 

 

Тип урока: практическое включение судовых приборов, введение данных. 

Цели занятия 

Образовательная 

(учебная) 

Развивающая  Воспитательная 

Убедить в 

необходимости 

овладения 

электротехническими 

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 

магнитного поля 

Рекомендовать правила 

ведения конспектов с 

применением 

элементов научной 

организации учебного 

труда 

ОК02. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

Сфера компетентности Профессиональные навыки 

- решать задачи на перевод и 

исправления курсов и пеленгов; 

- определять местоположение судна с 

помощью спутниковых навигационных 

систем; 

- стоять на руле, вести надлежащее 

- принципы действия электро- и 

радионавигационных приборов; 

- графическое и аналитическое 

счисление пути судна и оценку его 

точности; 

- методы и способы определения 



СМК-УМКД-7/2/4-18-2020 
Амурский филиал МГУ им. адм. Г.И. 

Невельского 
стр. 25 из 62 

Общая папка://УМКД/ВВП /ОП.11 ТСС.doc 

 

наблюдение за судном и окружающей 

обстановкой, опознавать огни, знаки и 

звуковые сигналы; 

- использовать радиолокационные 

станции (РЛС), системы 

автоматизированной 

радиолокационной прокладки (САРП), 

автоматические информационные 

системы (АИС) для обеспечения 

безопасности плавания. 

места судна визуальными способами с 

оценкой их точности, определение 

места судна при помощи 

радиотехнических средств с оценкой 

точности; 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

Цель: Дать практические навыки по использованию АР «Печора-1» его 

принцип действия, назначение органов управления и порядок включения. 

 

Организационная часть урока: 

4. Обратить внимание на внешний вид. 

5. Отметить отсутствующих в классном журнале. 

6. 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. 
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Сообщение домашнего задания: 

1.  Изучить принцип действия АР «Печора-1» и его состав.  

2.  Описать назначение органов управления пульта АР «Печора-1». 

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» 
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1. Переключатель видов управления поставить в положение  

«Простой» или «Следящей». 

2. Переключатель «усилители» поставить в положение У1 или У2. 

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 
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       Рис. 7   

 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №4 – 1 час 

 

Тема: «Правила подготовки к работе и оперативного управления 

РЛС «MDC-1560», «Печора» и «Бридж-мастер» 

 

Тип урока: практическое включение судовых приборов, введение данных. 

Цели занятия 

Образовательная 

(учебная) 

Развивающая  Воспитательная 

Убедить в 

необходимости 

овладения 

электротехническими 

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 

магнитного поля 

Рекомендовать правила 

ведения конспектов с 

применением 

элементов научной 

организации учебного 

труда 

ОК02. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

Сфера компетентности Профессиональные навыки 

- решать задачи на перевод и 

исправления курсов и пеленгов; 

- определять местоположение судна с 

помощью спутниковых навигационных 

систем; 

- принципы действия электро- и 

радионавигационных приборов; 

- графическое и аналитическое 

счисление пути судна и оценку его 

точности; 
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- стоять на руле, вести надлежащее 

наблюдение за судном и окружающей 

обстановкой, опознавать огни, знаки и 

звуковые сигналы; 

- использовать радиолокационные 

станции (РЛС), системы 

автоматизированной 

радиолокационной прокладки (САРП), 

автоматические информационные 

системы (АИС) для обеспечения 

безопасности плавания. 

- методы и способы определения 

места судна визуальными способами с 

оценкой их точности, определение 

места судна при помощи 

радиотехнических средств с оценкой 

точности; 

 

 

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. 

 

Учебно-наглядные пособия и технические средства обучения: 
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1. Техническая документация РЛС «Наяда-5». 

2. Аппаратура РЛС «Наяда-5». 
3. Презентация занятия. 

 

Сообщение домашнего задания: 

1.  Изучить материальную часть РЛС «Бридж-мастер» - 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 

POB 
 
 

Person over board - Человек за бортом 
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 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.                                                                            

TARGET- 

PPI/PPI- разделяет на два идентичных экрана. Возможно наблюдение за 

одной целью на разных шкалах.                                                           
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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. 
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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 

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. 

 

 

Таблица 4 - Функции программируемых кнопок. 

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, 

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 

NEXT NEXT NEXT NEXT 
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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.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 
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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 %); 

- 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. 

 

РЛС-САРП «БРИДЖ-МАСТЕР»  

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 
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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 

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 
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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 

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, 
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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. 

 

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: 
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*"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 

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 №5 – 1 час 

 

Тема: «Органы управления и настройки ПИ GPS/ ГЛОНАСС» 

 

Тип урока: практическое включение судовых приборов, введение данных. 

Цели занятия 

Образовательная 

(учебная) 

Развивающая  Воспитательная 

Убедить в 

необходимости 

овладения 

электротехническими 

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 

магнитного поля 

Рекомендовать правила 

ведения конспектов с 

применением 

элементов научной 

организации учебного 

труда 

ОК02. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 
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задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

Сфера компетентности Профессиональные навыки 

- решать задачи на перевод и 

исправления курсов и пеленгов; 

- определять местоположение судна с 

помощью спутниковых навигационных 

систем; 

- стоять на руле, вести надлежащее 

наблюдение за судном и окружающей 

обстановкой, опознавать огни, знаки и 

звуковые сигналы; 

- использовать радиолокационные 

станции (РЛС), системы 

автоматизированной 

радиолокационной прокладки (САРП), 

автоматические информационные 

системы (АИС) для обеспечения 

безопасности плавания. 

- принципы действия электро- и 

радионавигационных приборов; 

- графическое и аналитическое 

счисление пути судна и оценку его 

точности; 

- методы и способы определения 

места судна визуальными способами с 

оценкой их точности, определение 

места судна при помощи 

радиотехнических средств с оценкой 

точности; 

 

 

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. 
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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 «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» 
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(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 

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, 
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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 

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: 
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- 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; 

- 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. 
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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» 

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. 
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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 

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 



СМК-УМКД-7/2/4-18-2020 
Амурский филиал МГУ им. адм. Г.И. 

Невельского 
стр. 48 из 62 

Общая папка://УМКД/ВВП /ОП.11 ТСС.doc 

 

(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. 

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 . 
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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. 

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 
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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. 

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 
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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 

 

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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 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); 

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; 
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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; 

 

ПИ ГЛОНАСС/GPS 

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. 
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Рис.  21 – Формуляр фарватер 

 

       Формуляр показывает так же номера текущего маршрута и 

следующей путевой точки, а также пеленг и дистанцию до точки, текущую 

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. 
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Рис. 23 - Формуляр  навигации 

 

Этот формуляр отображает основную навигационную информацию 

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 
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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; 

 [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); 
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 [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 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №5 – 1 час  

Тема: «Правила подготовки к работе и оперативного управления 

транспондера АИС – 100» 

Тип урока: практическое включение судовых приборов, введение данных. 

Цели занятия 

Образовательная 

(учебная) 

Развивающая  Воспитательная 

Убедить в 

необходимости 

овладения 

электротехническими 

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 

магнитного поля 

Рекомендовать правила 

ведения конспектов с 

применением 

элементов научной 

организации учебного 

труда 

ОК02. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

Сфера компетентности Профессиональные навыки 

- решать задачи на перевод и 

исправления курсов и пеленгов; 

- принципы действия электро- и 

радионавигационных приборов; 
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- определять местоположение судна с 

помощью спутниковых навигационных 

систем; 

- стоять на руле, вести надлежащее 

наблюдение за судном и окружающей 

обстановкой, опознавать огни, знаки и 

звуковые сигналы; 

- использовать радиолокационные 

станции (РЛС), системы 

автоматизированной 

радиолокационной прокладки (САРП), 

автоматические информационные 

системы (АИС) для обеспечения 

безопасности плавания. 

- графическое и аналитическое 

счисление пути судна и оценку его 

точности; 

- методы и способы определения 

места судна визуальными способами с 

оценкой их точности, определение 

места судна при помощи 

радиотехнических средств с оценкой 

точности; 

 

 

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. 
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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: 

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: 

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 

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. 
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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); 

 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; 
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 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 

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 
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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 

Транспондер АИС - 100 

 
Рис.25 


		2021-06-21T13:05:53+0900
	МГУ ИМ. АДМ. Г.И. НЕВЕЛЬСКОГО




