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Введение 

Проводка судна из порта отхода в порт назначения относится к сложным 

задачам управления. Характеризуя сложность судов как объектов управления, 

необходимо отметить: 

-различия в управляемости из-за многообразия движительно- рулевых ком-

плексов, размеров и форм корпуса; 

-большую инерционность; 

-неполную управляемость и возможность потери управляемости; 

-влияние на динамические свойства судов изменений загрузки и путевых 

условий (мелководье, каналы, реки); 

-зависимость эффективности средств управления от хода, режима работы 

движителей, вида перемещения и других причин; 

-значительность влияния на движение возмущений среды; 

-неоднозначную в ряде случаев реакцию на управляющие воздействия. 

-. Многочисленны и встречаемые при судовождении виды управления: 

-планирование переходов; 

-ситуационное управление (определенные последовательности действий 

при подходах к узкостям, к районам с ограниченной видимостью и др.); 

-выбор стратегий (для расхождения с судами, с тропическими циклонами, 

выбор пути во льдах и др.); 

-управление при расчетной скорости, на маневренных режимах хода и на 

предельно малых скоростях; 

-взаимодействие с другими судами (использование буксиров, плавание в ка-

раванах, участие в спасательных операциях); 

-регулирование (стабилизация на курсе и заданном маршруте); 

-управление в исключительных условиях (при наличии 

-повреждений, при обледенении и др.); 

-управление с помощью якорей и других вспомогательных средств; 

-динамическое позиционирование; 

и ряд других видов. 

Сложностью задач судовождения объясняется и тот факт, что большинство 

из них пока не может быть надежно решено без участия судоводителя. Главное 

направление развития бортовых электронных систем управления движением со-

стоит в том, чтобы позволить одному вахтенному помощнику в открытом море и 

в прибрежных водах обеспечивать безопасное и эффективное судовождение, а 

также значительно облегчить штурманскому составу управление судном в стес-

ненных водах. Первой и основной задачей электронных систем судовождения на 

современном этапе является информационная поддержка решений вахтенного 

помощника. Вторая задача состоит в обеспечении ему возможности непосред-

ственного управления силовыми средствами, включая главную движительную 

установку. Третья задача - это автоматическое решение относительно несложных 

задач управления, таких как вождение судна по заданному маршруту, управление 

скоростью хода и выполнение ряда других операций. 
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Лекция №1,2 Понятие управления. Основы построения инте-

грированных систем управления(4часа). 
Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенций: 

ПК-5. Способен осуществлять безопасное техническое использование, тех-

ническое обслуживание, диагностирование и ремонт электрооборудования и 

средств автоматики навигационного оборудования и систем связи на мостике в 

соответствии с международными и национальными требованиями  

Знать: 

-  погрешности систем и эксплуатационные аспекты навигационных систем. 

- взаимосвязь и структуру систем навигации для безопасной эксплуатации  

оборудования, имеющихся для осуществления плавания.  

-Умеет осуществлять безопасное техническое использование электрообору-

дования и средств автоматики навигационного оборудования и систем связи на 

мостике в соответствии с международными и национальными требованиями; 

-Умеет осуществлять безопасное техническое обслуживание электрообору-

дования и средств автоматики навигационного оборудования и систем связи на 

мостике в соответствии с международными и национальными требованиями; 

-Умеет осуществлять безопасное диагностирование и ремонт судового элек-

трооборудования и средств автоматики навигационного оборудования и систем 

связи на мостике в соответствии с международными и национальными требова-

ниями;  Результаты обучения по дисциплине должны обеспечить достижение 

обучающимися требуемой в соответствии с таблицей А-II/2 компетентности в 

сфере использования ЭКНИС для безопасности плавания, учитывать взаимосвязь 

всех навигационных данных, погрешности систем, особенности и ограничения 

работы ЭКНИС и входящих в нее приборов (Основы ЭКНИС).   

Методические материалы:  

Величко Н.И. «Ремонт и обслуживание систем навигации и внешней связи»: 

курс лекций для курсантов специальности– 26.05.07 Эксплуатация судового элек-

трооборудования и средств автоматики 

Набор слайдов с иллюстрациями по теме лекции.       

    Учебное оборудование: 

 Аудитория, укомплектованная мебелью, доской, видеопроектором, стен-

дом, видеокамерой, учебной мебелью, средствами  звуковоспроизведения и учеб-

ной доской; 

Тренажер NS-2000 + 6 рабочих мест для практических занятий; 

Набор слайдов по темам лекций. 

 

Состояние ВС определяется уровнями интенсивности протекающих в ней 

процессов. Оно изменяется во времени и характеризуется значениями параметров 

этих процессов и их воздействий на СУ. 

Командная система. Назначением КС является выработка воздействий, 

обеспечивающих достижение цели управления. Процесс такого выбора часто 

называют принятием решений по управлению. Поэтому КС нередко представляют 

в виде трех подсистем: информационной, выработки решений, исполнительной. 
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Информационная подсистема служит для хранения, получения и обработки 

необходимой для управления информации. Подсистема выработки решения на 

основе результатов обработки информации определяет управляющее воздействия 

на ОУ и рассчитывает его параметры. Исполнительная подсистема (в частном 

случае, это средства управления) преобразует выработанный сигнал управления в 

воздействие на ОУ. Наиболее важным элементом исполнительной подсистемы 

является силовой орган, который непосредственно создает требуемую по вели-

чине и направлению управляющую силу, прилагаемую к ОУ. Ценность информа-

ции при управлении зависит от ее своевременности, достоверности, полноты, 

надежности, времени поиска, скорости обработки и других факторов. . Достовер-

ность данных характеризуется уровнем их адекватности тому процессу или объ-

екту, который они отражают. Полнота информации определяется степенью ее до-

статочности для осуществления эффективного управления. Недостаток сведений 

уменьшает вероятность выработки правильного решения. Избыточная информа-

ция вызывает излишние затраты и ухудшает условия работы СУ. Она приводит к 

росту необходимого объема запоминающих устройств, к увеличению времени на 

передачу и обработку данных, к усложнению обработки. Однако избыточность 

данных в СУ кроме отрицательной, имеет и положительную сторону. Она важна 

для повышения надежности управления, так как позволяет обнаруживать и ис-

правлять содержащиеся в данных ошибки. 

Классификация управления по типу задания. В зависимости от типа постав-

ленной перед СУ цели выделяют задачи: регулирования, ситуационного управле-

ния, планирования целесообразного поведения. 

Ситуационным (кондициональным) называется управление, основанное на 

выявлении ситуаций, их классификации и способах разрешения. Задачи такого 

управления характеризуются известным набором ситуаций и отвечающих им ре-

шений. Совокупность ситуаций и соответствующих им решений для конкретной 

задачи управления определяется либо технологией процесса, или экспертами, ли-

бо получается на основе наставлений, правил. В системе кондиционального 

управления для возможных видов ситуаций может быть составлен перечень опе-

раций (таблица решений), которые должна выполнить СУ при наступлении той 

или иной ситуации. Такая СУ непрерывно тестирует условия своей работы с це-

лью распознавания ситуаций, в которых она функционирует. Под стратегией 

управления обычно понимается детальный план или обобщающая модель дей-

ствий, необходимых для достижения поставленных целей. 

В судовождении, цель которого состоит в проводке судна из порта отхода в 

порт назначения, к задачам определения стратегий управления относятся: выбор 

маршрута перехода и скорости движения на его участках; коррекция маршрута и 

скорости в процессе рейса в зависимости от обстановки, складывающейся в рай-

оне движения и на оставшемся пути. Классификация управления в зависимости от 

условий внешней среды. . Здесь могут быть выделены условия определенности и 

неопределенности, риска, активной ВС, условия с координатором управления и 

многие другие. 

В условиях определенности каждому принимаемому решению соответству-



7 

 

Х3 - информация о 

 

Рисунок 1.1-  Схема за-
мкнутой САУ 

ет конкретный результат, что позволяет путем сопоставления результатов из до-

пустимых решений выбрать наилучшее. В условиях неопределенности точно 

определить результат решений по управлению невозможно. Здесь каждому из до-

пустимых решений соответствует множество возможных результатов в общем 

случае с неизвестными вероятностями их появления. . Управление по возмуще-

нию состоит в том, что управляющее воздействие в системе вырабатывается в за-

висимости от параметров возмущений, вызывающих нежелательные отклонения 

управляемых величин от требуемых значений. управлением по отклонению. В ре-

альной жизни число случайных воздействий на систему столь велико и действие 

их столь разнообразно, что компенсировать их, используя только управление по 

возмущению, невозможно. Управление по отклонению состоит в том, что воздей-

ствие КС на ОУ вырабатывается в зависимости от отклонения управляемой вели-

чины от требуемых значений. Здесь не имеет значения причина, из-за которой по-

ведение ОУ отличается от требуемого. Цель управления достигается без инфор-

мации о влиянии 

ВС.  Например, авторулевой при стабилизации курса формирует управляю-

щий сигнал в зависимости от отклонения текущего курса 

судна от заданного его значения. 

Схема системы, в которой реализован прин-

цип управления по информации о состоянии СУ, 

приведена на рис. 1.2. Такая система называется 

замкнутой либо системой с обратной связью. Об-

ратная связь - это такая связь, при которой инфор-

мация о состоянии ОУ передается с выхода систе-

мы на вход КС. 

: 

 

 Интегрированные системы управления 

Интегрированная система управления (ИСУ) представляет собой совокуп-

ность взаимосвязанных управляемых подсистем, объединённых общей целью 

функционирования. Ее примером на флоте является 

интегрированная система судна (ИСС), включающая интегрированную си-

стему мостика (ИСМ), систему управления главным двигателем (СУ ГДУ), систе-

му управления подруливающими устройствами (СУ ПРУ) и другие (рис. 1.2). 

Входящие в ИСУ подсистемы называют также модулями. 
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Рисунок 1.2- Схема интегрированной системы судна 

 

При магистрально-модульном методе отдельные части объединяются в 

ИСАУ путем подсоединения компьютеров, управляющих этими частями, к ком-

муникационной среде в виде магистрального канала. В небольших по размерам 

сетях, в частности в судовых, для обеспечения взаимодействия отдельных компь-

ютеров обычно используется один магистральный канал (моноканал), замкнутый 

в виде петли (кольца), в которой циркулирует информация. Приборы подключе-

ния компьютерных систем к каналу называются блоками доступа к нему, либо 

интерфейсными устройствами. 

 

ИСУ с иерархической структурой 

 Делить исходную задачу управления на упрощенные можно разными спо-

собами. Один из них предполагает вначале представление ее несколькими основ-

ными, по возможности самостоятельными задачами. Основные задачи считаются 

подчиненными главной. В свою очередь, в каждой из основных задач выделяют 

более простые. . Подсистема в такой ИСУ с одной стороны является командной 

(управляющей) для подсистем соседнего нижнего уровня, а с другой - подчинен-

ной (управляемой) по отношению к подсистеме соседнего верхнего уровня. 

Рис1.3. 

 

 
Рисунок 1.3 - Иерархическая система. 

 

Чем выше уровень подсистем, тем меньше их число и значительнее цели. 

Подсистемы верхнего уровня обычно решают задачи, связанные с определением 

целесообразного поведения - с перспективным планированием, с выработкой 

стратегий. Нижние подсистемы чаще всего выполняют простое регулирование. 

Их задачи устанавливаются вышестоящей подсистемой. Совокупность целей под-

систем одного уровня должна обеспечить выполнение цели подсистемы соседнего 

верхнего уровня, которой они подчинены. 

Вес команды подсистемы верхнего уровня больше, чем команды подсисте-
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мы низшего ранга. Это определяется большей значимостью цели первой подси-

стемы. Вес команды, в частности, характеризуется и ценой ошибки в принятом 

решении. Ошибка на верхнем уровне приводит к худшим последствиям и к боль-

шим непроизводительным затратам, чем ошибка на нижнем уровне. 

Количество команд на нижних уровнях больше, чем на верхнем. При дви-

жении командной информации «вниз» подсистемы обычно выступают как гене-

раторы дополнительных, конкретизирующих команд. 

Действия подсистем верхнего уровня зависят от фактического исполнения 

нижними подсистемами своих функций. Поэтому последние должны информиро-

вать свою командную подсистему о ходе выполнения ими поставленных задач. 

Отчетная информация при движении «вверх» должна агрегироваться и сжимать-

ся. продолжительность периода принятия решений растет при повышении уровня 

иерархии в ИСУ. Таким образом, подсистемы верхних уровней имеют дело с бо-

лее медленными аспектами поведения ИСУ, чем нижние подсистемы. 

 Задачи подсистем верхних уровней ИСУ обычно более трудны для количе-

ственной формализации, чем нижних подсистем. Поэтому автоматизация ИСУ, 

как правило, начинается с нижних уровней и осуществляется поэтапно. Откры-

тость систем обеспечивается единой дискретной основой аппаратуры, стандарти-

зацией оборудования, рациональными методами интеграции Единая дискретная 

основа означает, что все части ИСАУ должны управляться компьютерной техни-

кой, преобразовывать данные и выдавать их в цифровой форме. Стандартизация 

оборудования направлена на обеспечение требуемых эксплуатационных характе-

ристик ИСАУ и совместимости ее частей. Различают конструктивную, информа-

ционную, программную, метрологическую и энергетическую совместимость ап-

паратуры. Конструктивная совместимость предполагает согласованность кон-

структивных параметров частей ИСАУ, позволяющая соединять функциональные 

устройства в единое целое. Информационная совместимость определяется одина-

ковыми способами обмена данными между подсистемами. Программная совме-

стимость означает возможность взаимосвязанной работы программ подсистем в 

рамках единой системы. Метрологическая совместимость предполагает согласо-

ванность единиц измерения данных, которыми обмениваются части ИСАУ. Энер-

гетическая совместимость - это одинаковость электропитания элементов ИСАУ. 

При использовании модульно-иерархического метода модули ИСАУ распо-

лагаются по уровням их значимости. Модули на низшем уровне решают узкие за-

дачи, а другие модули, высшие по иерархии, обеспечивают решение задач более 

высокого уровня путем управления и коррекции низших модулей. 

 

Контрольные материалы для проверки усвоения учебного материала 

 

Контрольный вопрос Рекомендуемое содержание ответа (источник) 

1. Алгоритм это 1. последовательность действий 

2. последовательность случайных действий 

3. представляет собой логическую схему реше-

ния задачи системы 
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2.Эффективность систем: 1. быстродействие систем 

2. точность систем 

3. соответствие функционирования системы 

ее целям 

3. Надежность систем 1. повышение готовности 

2.способность системы своевременно обнаружи-

вать нарушения в своей работе 

3. способность системы работать без отказов 

4. Байт содержит 1.1-бит 

2. 6-бит 

3. 8-бит 

5. Кбайт содержит 1. 10- Байт 

2. 100- Байт 

3.1000- Байт 

6. Наименьшей единицей 

количества информации 

является 

1. бит 

2. байт 

3. кбит 

7. Ценность информации: 1. объем сообщения 

2. степень влияния информации 

3. характеристика важности ее для решаемой 

задачи 

8 Достоверность инфор-

мации: 

1. надежность информации  

2. точность 

3. степень соответствия информации про-

цессу 

9. Точность информации 1. ценность информации 

2. надежность информации 

3. степень соответствия значений тех или иных 

параметров 

10 Полнота информации.: 1. степень соответствия значений 

2. характеристика достаточности содержа-

ния в ней данных. 

3. степень соответствия информации процес-

су или объекту 

Лекция №3 Навигационно-информационная система 

(2часа) 

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенций: 

ПК-5. Способен осуществлять безопасное техническое использование, тех-

ническое обслуживание, диагностирование и ремонт электрооборудования и 

средств автоматики навигационного оборудования и систем связи на мостике в 

соответствии с международными и национальными требованиями  

Знать: 

-  погрешности систем и эксплуатационные аспекты навигационных систем 
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. 

- взаимосвязь и структуру систем навигации для безопасной эксплуатации  

оборудования, имеющихся для осуществления плавания.  

-Умеет осуществлять безопасное техническое использование электрообору-

дования и средств автоматики навигационного оборудования и систем связи на 

мостике в соответствии с международными и национальными требованиями; 

-Умеет осуществлять безопасное техническое обслуживание электрообору-

дования и средств автоматики навигационного оборудования и систем связи на 

мостике в соответствии с международными и национальными требованиями; 

-Умеет осуществлять безопасное диагностирование и ремонт судового элек-

трооборудования и средств автоматики навигационного оборудования и систем 

связи на мостике в соответствии с международными и национальными требова-

ниями;  Результаты обучения по дисциплине должны обеспечить достижение 

обучающимися требуемой в соответствии с таблицей А-II/2 компетентности в 

сфере использования ЭКНИС для безопасности плавания, учитывать взаимосвязь 

всех навигационных данных, погрешности систем, особенности и ограничения 

работы ЭКНИС и входящих в нее приборов (Основы ЭКНИС).   

Методические материалы:  

Величко Н.И. «Ремонт и обслуживание систем навигации и внешней связи»: 

курс лекций для курсантов специальности– 26.05.07 Эксплуатация судового элек-

трооборудования и средств автоматики 

Набор слайдов с иллюстрациями по теме лекции.       

    Учебное оборудование: 

 Аудитория, укомплектованная мебелью, доской, видеопроектором, стен-

дом, видеокамерой, учебной мебелью, средствами  звуковоспроизведения и учеб-

ной доской; 

Тренажер NS-2000 + 6 рабочих мест для практических занятий; 

Набор слайдов по темам лекций. 

 

НИС (Navigation and Information System) предназначена для: 

• отображения картографической и навигационно-гидрографической 

информации, необходимой для безопасного и эффективного судовождения, в ре-

шения оперативных навигационных задач и ведения исполнительной прокладки, 

• непрерывного отображения текущего места судна и корректуры 

электронных навигационных карт. 

НИС может рассматриваться как система информационной поддержки ре-

шений при проводке судна по заданному маршруту, так как она выполняет опре-

деленные операции по подготовке решений для штурманского состава: 

-получает, обрабатывает и отображает информацию; 

-контролируется ее достоверность; 

-выдает необходимые справки, касающиеся района плавания; 

-находит концентрированные, сжатые характеристики процесса судовожде-

ния, облегчающие принятие решений; 

-оценивает навигационную безопасность и выдает предупреждения с помо-
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щью визуальных и акустических средств сигнализации.: Информация вахтенному 

помощнику представляется в интегрированном виде путем отображения концен-

трированных характеристик текущего состояния процесса судовождения на элек-

тронной карте (ЭК). Навигационно-информационные системы изготавливаются 

рядом фирм и организаций. Аппаратура разных производителей имеет опреде-

ленные отличия по дизайну, составу, объему выполняемых функций и по другим 

характеристикам управления получением информации от РЛС, САРП, АИС и 

других источников, выполнения счисления, обсерваций и прокладки пути, кон-

троля прохождения маршрута, оценки навигационной безопасности и опасности 

столкновений, предупреждений и регистрации информации, поддержания баз 

данных на уровне современности и ряд других. 

Для выполнения своих задач НИС использует информацию практически 

всех судовых навигационных датчиков: гирокомпаса, лага, эхолота, РЛС, САРП, 

АИС, приемоиндикаторов спутниковых и береговых радионавигационных систем 

и др. 

Следует отметить, что НИС - это не только система, которая позволяет ве-

сти электронную прокладку и корректировать электронные карты. Это также си-

стема, которая: 

содержит в памяти важную в навигационном отношении информацию и 

позволяет вызвать се в любое время и без задержки представить вахтенному по-

мощнику; 

обладает способностью получать сведения, как от внутрисудовых, так и от 

внешних источников информации и записывать их в свою память; 

обеспечивает привлечение внимания вахтенного помощника к ситуациям, 

требующим его контроля; 

-позволяет накладывать на электронную карту радиолокационное изобра-

жение, данные АИС, климатические карты, карты текущей погоды и ее прогнозов, 

карты ледовой обстановки, облегчая судоводителю, принятие решений в сложных 

ситуациях; 

- является не только навигационной системой, но и средством предупре-

ждения столкновений. 

Состав системы 

НИС может рассматриваться как совокупность аппаратных средств, про-

граммного обеспечения и данных. Аппаратное обеспечение - это в общем случае 

установленный в специальной консоли высокопроизводительный персональный 

компьютер, который соединен с навигационными приборами. Он включает в себя 

системный блок, монитор, управляющую панель. 

В системном блоке находятся процессор, сопроцессор, оперативная память, 

накопитель на жестком магнитном диске, дополнительные блоки памяти, устрой-

ства для ввода информации с гибких магнитных и оптических дисков, порты вво-

да/вывода информации и др. устройства. 

На управляющей панели расположен манипулятор (обычно трекбол), до-

полненный несколькими клавишами. Может использоваться также типовая кла-

виатура. 
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Рисунок- 3.1. Блок-схема НИС с периферийными устройствами. 

 

В навигационно-информационной системе обеспечивается возможность 

приема данных от различных источников информации и вывода данных в другие 

системы и устройства. 

На рис. 3.1 приведена одна из возможных конфигураций НИС с периферий-

ными устройствами. Так, НИС получает курс от гирокомпаса, скорость - от лага, 

глубину - от эхолота и т.д. Отличительной чертой является автоматический ввод в 

НИС координат места от приемника спутниковой навигационной системы GPS 

или ГЛОНАСС, обеспечивающий возможность непрерывного отображения высо-

коточного текущего места судна на карте. Эта возможность, по сути, представляет 

наиболее важное достоинство НИС. 

На изображение ЭК может накладываться информация от РЛС, цели от 

САРП и АИС, а также получаемые по каналам спутниковой связи метеорологиче-

ские данные и карты, Через спутниковые каналы в память НИС могут поступать 

корректуры и другая информация, включая новые ЭК. На экране дисплея НИС 

может отображаться информация приемника НАВТЕКС. 

Блок интеграции РЛС и ПК - это аппаратно-программный блок (PC radar 

kit). Он позволяет, с одной стороны, преобразовать эхосигналы РЛС в цифровую 

форму, передать их в ПК и наложить радиолокационное изображение на элек-

тронную карту. Кроме этого, он дает возможность передавать радиолокационное 

изображение через сеть Ethernet на любые другие компьютеры. 

С другой стороны, это устройство предоставляет персональному компьюте-
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ру функции для управления РЛС. Современные устройства интеграции РЛС и ПК 

позволяют соединить с компьютером любую современную РЛС и обеспечить 

управление станцией с любого компьютера системы, главного или вспомогатель-

ного, где бы он ни находился на судне. Вывод информации из НИС может произ-

водиться на авторулевой, принтер и в другие устройства и системы. Ряд НИС поз-

воляет по каналу Ethernet передавать изображение с главного ПК на дисплеи 

вспомогательных (периферийных) компьютеров. Это может быть компьютер в 

штурманской рубке, в каюте капитана или в другом помещении. 

Программное обеспечение НИС состоит из программ организации пользо-

вательского интерфейса, программ для отображения навигационных карт на дис-

плее и, так называемой, «библиотеки функций». «Библиотека функций» - это со-

вокупность программ, которые в зависимости от активации кнопок, ключей и 

иных элементов пользовательского интерфейса позволяют решать определенные 

навигационные задачи, оперировать с изображением электронной карты, получать 

различные справки и т.д. 

Данные - это хранящиеся в памяти НИС элементы карт, корректур к ним, 

сведения из различных навигационных пособий, полученные через каналы связи 

от внешних источников данные и другая информация, необходимая при выполне-

нии задач проводки судна из порта отхода в порт назначения. 

Ниже приведен перечень информационных баз, 

Картографическая база; 

База сведений о навигационных средствах 

База рекомендованных маршрутов; 

4. Климатическая база 

Контрольные материалы для проверки усвоения учебного материала. 

Контрольный вопрос Рекомендуемое содержание ответа (ис-

точник) 

1. Какая функция мо-

жет использоваться для ре-

жима ручной корректуры? 

task 

2. ADD INFO 

3. EVENT 

4. INFO 

2. Каковы значения 

основных терминов? 

I. Неофициальная карта 

2. Картографическая база данных 

4. Системная электронная карта 

5.  

3. Каков юридический 

статус ЭКНИС? 

 

4.   Что   относится   к   

классификации НИС? 

1 Компьютерная 

2. Упрощенная 

 

3. Системная 

5. Курс от гирокомпа-

са: 

I. COG 

2. HDG 

з.SOG 



15 

 

4. HBG vector 

5. СOG vector 

6. Guard vector 

6. Какая проекция 

принята в ECDIS? 

1. Гномоническая 

1. Меркаторская 

3. Ортографическая 

7. Какой референц-

эллипсоид применяется? 

I. Красовского 

2. Кларка 

3. Эри 

4. WGS84 

5.SGS 90 

6. Хога 

8. Упрощенные, раст-

ровые векторные -это клас-

сификация: 

1. НИС 

2. РКС 

3. РКДС 

4. ЭКС 

5. ЭКДИС 

6.КБД 

 

Лекция №4 Основы радиолокации (2часа) 

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенций: 

ПК-5. Способен осуществлять безопасное техническое использование, тех-

ническое обслуживание, диагностирование и ремонт электрооборудования и 

средств автоматики навигационного оборудования и систем связи на мостике в 

соответствии с международными и национальными требованиями  

Знать: 

-  погрешности систем и эксплуатационные аспекты навигационных систем 

. 

- взаимосвязь и структуру систем навигации для безопасной эксплуатации  

оборудования, имеющихся для осуществления плавания.  

-Умеет осуществлять безопасное техническое использование электрообору-

дования и средств автоматики навигационного оборудования и систем связи на 

мостике в соответствии с международными и национальными требованиями; 

-Умеет осуществлять безопасное техническое обслуживание электрообору-

дования и средств автоматики навигационного оборудования и систем связи на 

мостике в соответствии с международными и национальными требованиями; 

-Умеет осуществлять безопасное диагностирование и ремонт судового элек-

трооборудования и средств автоматики навигационного оборудования и систем 

связи на мостике в соответствии с международными и национальными требова-

ниями;  Результаты обучения по дисциплине должны обеспечить достижение 

обучающимися требуемой в соответствии с таблицей А-II/2 компетентности в 

сфере использования ЭКНИС для безопасности плавания, учитывать взаимосвязь 

всех навигационных данных, погрешности систем, особенности и ограничения 
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работы ЭКНИС и входящих в нее приборов (Основы ЭКНИС).   

Методические материалы:  

Величко Н.И. «Ремонт и обслуживание систем навигации и внешней связи»: 

курс лекций для курсантов специальности– 26.05.07 Эксплуатация судового элек-

трооборудования и средств автоматики 

Набор слайдов с иллюстрациями по теме лекции       

    Учебное оборудование: 

 Аудитория, укомплектованная мебелью, доской, видеопроектором, стен-

дом, видеокамерой, учебной мебелью, средствами  звуковоспроизведения и учеб-

ной доской; 

Тренажер NS-2000 + 6 рабочих мест для практических занятий; 

Набор слайдов по темам лекций 

 

 Радиолокация- это область науки и техники, объединяющая методы и 

технические средства  для обнаружения, измерения координат  и параметров 

движения различных объектов, основанная на использовании распространения 

радиоволн. 

Процесс обнаружения объектов, измерения их координат и параметров 

движения называется радиолокационным наблюдением. 

Используемые для радиолокационного наблюдения радиотехнические сред-

ства называются  радиолокационными станциями (РЛС) или радиолокаторами. В 

иностранной литературе для радиолокации и РЛС принято название Radar (Radio 

detection and ranging), отражающее основные функции радиолокационной систе-

мы, однако РЛС позволяет получить больше информации о цели, чем это заложе-

но в её названии.  

Принцип  действия импульсной РЛС. 

Импульсный метод в радиолокации позволяет одновременно наблюдать не-

сколько объектов расположенных в зоне действия РЛС в процессе непрерывного 

обзора пространства вокруг станции. Разумеется, что максимальная дальность об-

зора, а также возможность определения направления на объекты зависят от ос-

новных навигационных параметров станции, таких как максимальная дальность 

действия РЛС  DMAX  и ширина диаграммы направленности антенны (ДНА) в 

горизонтальной плоскости. 
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Рисунок 4.1. Структурная схема импульсной РЛС кругового обзора. 

Рассмотрим принцип действия и взаимодействие функциональных элемен-

тов импульсной РЛС кругового обзора, структурная схема которой представлена 

на рис. 4.1.  

Как видно из схемы, на базе функциональных элементов сформированы ос-

новные устройства или блоки станции: передатчик, антенна, приемник, индикатор 

кругового обзора и синхронизатор. Мощные СВЧ импульсы излучаются антенной 

в окружающее пространство. Антенна вращается с постоянной скоростью, осу-

ществляя за время одного оборота  То круговой обзор по азимуту. 

Принимаемые приемником РЛС сигналы, отраженные объектами, с выхода 

приемника поступают на индикатор кругового обзора (ИКО), линия развертки ко-

торого вращается синхронно - синфазно с вращением ДНА. Синхронность враще-

ния линии развертки и ДНА означает одинаковое число их оборотов за один и тот 

же период. Синфазность – одинаковое азимутальное положение ДНА и линии 

развертки. Начало развертки дальности определяется моментом излучения зонди-

рующего импульса. 

Сигналы, отраженные от цели, поступают на вход приемника в течение 

времени поворота ДНА на угол, равный её ширине αA по азимуту. За это время 

будет принята пачка отраженных импульсов, число которых  

 

Nпач=αA..To/2π.Tп, 
 

где:  αA – ширина ДНА, 

To- время поворота антенны на угол, равный ширине ДНА,  

Тп – период повторения зондирующих импульсов. 

Каждый из импульсов подсвечивает точку на соответствующей линии раз-

mailto:Nпач=@A..To/2π.Tп
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вертки. При приеме пачки импульсов  Nпач. на экране  ИКО создается отметка от 

объекта в виде дужки с протяженностью по азимуту αA, середина которой соот-

ветствует направлению на объект, а её расстояние от центра экрана ИКО (начала 

развертки) -  дальности D до объекта, ( в дальнейшем по тексту  объект будем 

называть словом «цель», как более правильным в технической терминологии по 

радиолокации). 

Взаимодействие элементов структурной схемы РЛС удобнее рассматривать 

с учетом временной диаграммы, приведен    ой на рис.4.2 

α
Метка

азимута

α2

α

Ц2

180˚

90˚

0˚

Ц1

Метка дальности

 
а)        б) 

Рисунок4.2  Временные диаграммы (а) и отметки на экране (б) 

1 – импульсы синхронизатора; 

2 - импульсы модулятора; 

3 – СВЧ импульсы; 

4 – сигнал на входе приемника; 

5 - видеосигнал; 

6 – ток развертки  ip  дальности; 

7 – импульсы меток дальности. 

 

Устройством, обеспечивающим согласованную во времени работу (синхро-

низацию) всех элементов РЛС, является синхронизатор, состоящий из высокоста-

бильного опорного генератора  (ОГ), колебания которого заданной частоты и 

формы (обычно синусоидальной) используются для формирования пусковых им-

пульсов (ФПИ). Эти импульсы с периодом повторения  Тп используются для за-

пуска модулятора (М) передатчика, схемы развертки дальности (РД) ИКО и за-

пуска временной автоматической регулировки усиления  ( АРУ) приемника. 

Импульсы модулятора М определяют длительность τи  и частоту повторе-

ния Fп высокочастотных импульсов, формируемых генератором высокой частоты 

(ГВЧ), которые через антенный переключатель (АП) поступают в  антенное 

устройство А, формирующее требуемую диаграмму направленности. На время 

излучения зондирующего импульса  АП блокирует вход приемника, защищая его 

от воздействия мощных СВЧ колебаний. Радиосигнал, отраженный от цели и 

принятый антенной А, через антенный переключатель АП, который после излуче-

ния зондирующего импульса переключает антенну А на  приемное устройство, 

поступает на вход усилителя высокой частоты (УВЧ). Однако наибольшее  усиле-
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ние сигнала осуществляется усилителем промежуточной частоты (УПЧ) на часто-

те fп.ч. Переход на fп.ч. осуществляется с помощью преобразователя, состоящего 

из смесителя (См) и гетеродина  (Г). Применение автоматической подстройки ча-

стоты (АПЧ) гетеродина обеспечивает равенство частоты сигнала после смесите-

ля fп.ч. частоте настройки фильтра fп.ч.0 УПЧ.  Необходимость АПЧ обусловлена 

тем, что в РЛС кругового обзора обычно в качестве ГВЧ используется магнетрон, 

обеспечивающий наиболее экономичный способ получения  мощных  СВЧ коле-

баний в сантиметровом диапазоне радиоволн. Недостатком магнетронного гене-

ратора является недостаточная стабильность частоты генерируемых колебаний  от 

импульса к импульсу. Поэтому  приходится осуществлять подстройку частоты ге-

теродина fг под частоту  СВЧ колебаний fи  при излучении каждого импульса. 

После детектирования сигнала на промежуточной частоте  детектором (Д) выде-

ляется его огибающая, называемая обычно видеоимпульсом. После усиления ви-

деоусилителем (ВУ) видеоимпульс поступает на электронно-лучевую трубку 

(ЭЛТ). 

Радиально – круговая развертка, применяемая в ИКО формируется с помо-

щью схемы развертки по дальности (РД), управляемой импульсами синхрониза-

тора, и по азимуту (РА), запускаемой от датчика положения антенны (ДПА). 

Для измерения дальности на экране ИКО формируются метки дальности в 

виде светящихся колец, расстояние между которыми зависит от периода повторе-

ния импульсов, формируемых схемой электронных меток (СЭМ).  

Видеосигналы с выхода приемника поступают на устройство первичной об-

работки информации (УПОИ), выделяющее сигналы целей из помех. При необхо-

димости построения траектории движения целей осуществляется вторичная обра-

ботка информации вычислительным устройством  после преобразования  анало-

гового сигнала в цифровую форму кодирующим устройством (КУ), с выхода ко-

торого кодовая последовательность по дальности D и азимуту α по шине данных 

поступают в вычислительное устройство (компьютер)  системы автоматической 

радиолокационной прокладки (САРП) в случае РЛС сопрягаемых с САРП. 

Траектория целей может наблюдаться и непосредственно на экране ИКО, 

поскольку время послесвечения  экрана существенно превышает  время одно-

кратного обзора То, и остаточные метки сохраняются на два-три оборота антенны, 

что позволяет судить о перемещении отметки от цели на экране ИКО.  

При непрерывном вращении антенны, последовательно облучающей окру-

жающие цели, их положение на экране ИКО будут фиксироваться аналогичным 

образом, но каждый из эхо-сигналов будет вызывать появление светящихся отме-

ток на соответствующих направлениях и удалениях от центра развертки луча. 

Направление луча задается  антенной РЛС, расстояние до светящейся отметки – 

временем от посылки зондирующего импульса до возвращения отраженного сиг-

нала. Следовательно, на экране индикатора а полярной системе координат будет 

отображена вся окружающая наше судно обстановка  и за счет послесвечения 

экрана изображение будет сохраняться в течение времени поворота антенны на 

360˚. Взаимное расположение РЛС судна и окружающего пространства  и  соот-

ветствующее ему изображение на экране ИКО приведены на рис. 4.3 (а,б) 



20 

 

 

 
Рисунок-4.3. а) взаимное расположение РЛС судна б) изображение на 

экране ИКО  и окружающего пространства 

Вывод: для радионавигации в море используются и совершенствуются  

только импульсные двухкоординатные РЛС кругового обзора. 

 

Контрольные материалы для проверки усвоения учебного материала 

1. Режимы отображения 1

. 

RM(R) 
 2

. 

NUP 
 3

. 

ТМ 
 4

. 

EBL 
2. EBL 1

. 

Маркер изменяющегося 

расстояния  

2

. 

Стабилизированное отоб-

ражение  

3

. 

Система электронной про-

кладки  

4

. 

Электронная линия пе-

ленга 3. VRM 1

. 

Относительное движение 
 

2

. 

Маркер изменяющегося 

расстояния  

3

. 

Нестабилизированное 

отображение 4.   Транспондер    поиска    и    

спасения 

1

. 

10 см 
может       быть       запущен        

радаром, 

2

. 

10 мм 
работающем в диапазоне 3

. 

3,2 см 
 4

. 

3,2 мм 
5.  В  САРП  «Bridge  Master»  

пробный 

1

. 

VECTOR 
маневр выполняется при включе-

нии 

2

. 

TRIAL 
 3

. 

AZ 
 4

. 

SYSTEM 
6. Точка максимального прибли-

жения к 

1

. 

TBRG 
собственному судну 2

. 

BCR 
 3

. 

CPA 
7.    Типы    антенн,    применяе-

мые    в 

1

. 

Рамочная 
радиолокации 2

. 

Зонтичная 
 3

. 

Щелевая 
 4

. 

Рупорно-щелевая 

  
8. Режимы движения 1

. 

NUP 
2 

2

. 

STW 
3 

3

. 

RM(T) 
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4 

4

. 

TM 
9. Пеленг на цель с собственного 

судна 

1

. 

BCT 
2 

2

. 

BRG 
3 

3

. 

TCPA 
10.     SART     (транспондер     

Поиска     и 

1

. 

10 см     12 миль 
Спасения) может быть запущен 

радаром 

2

. 

3,2 см    8 миль 
в       диапазоне        в       пре-

делах 

3

. 

3,2 см    12 миль 
диапазона, равного милям 4

. 

3,2 см    16 миль 
 

Лекция №5,6 Основные технические характеристики РЛС(4часа) 

 

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенций: 

ПК-5. Способен осуществлять безопасное техническое использование, тех-

ническое обслуживание, диагностирование и ремонт электрооборудования и 

средств автоматики навигационного оборудования и систем связи на мостике в 

соответствии с международными и национальными требованиями  

Знать: 

-  погрешности систем и эксплуатационные аспекты навигационных систем 

. 

- взаимосвязь и структуру систем навигации для безопасной эксплуатации  

оборудования, имеющихся для осуществления плавания.  

-Умеет осуществлять безопасное техническое использование электрообору-

дования и средств автоматики навигационного оборудования и систем связи на 

мостике в соответствии с международными и национальными требованиями; 

-Умеет осуществлять безопасное техническое обслуживание электрообору-

дования и средств автоматики навигационного оборудования и систем связи на 

мостике в соответствии с международными и национальными требованиями; 

-Умеет осуществлять безопасное диагностирование и ремонт судового элек-

трооборудования и средств автоматики навигационного оборудования и систем 

связи на мостике в соответствии с международными и национальными требова-

ниями;  Результаты обучения по дисциплине должны обеспечить достижение 

обучающимися требуемой в соответствии с таблицей А-II/2 компетентности в 

сфере использования ЭКНИС для безопасности плавания, учитывать взаимосвязь 

всех навигационных данных, погрешности систем, особенности и ограничения 

работы ЭКНИС и входящих в нее приборов (Основы ЭКНИС).  

Методические материалы:  

Величко Н.И. «Ремонт и обслуживание систем навигации и внешней связи»: 

курс лекций для курсантов специальности– 26.05.07 Эксплуатация судового элек-

трооборудования и средств автоматики 

Набор слайдов с иллюстрациями по теме лекции. 

Учебное оборудование: 

 Аудитория, укомплектованная мебелью, доской, видеопроектором, стен-

дом, видеокамерой, учебной мебелью, средствами  звуковоспроизведения и учеб-

ной доской; 
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Тренажер NS-2000 + 6 рабочих мест для практических занятий; 

Набор слайдов по темам лекций. 

Последовательность изложения материала. 

Технические характеристики и параметры определяются особенностями по-

строения как РЛС в целом, так и ее отдельных блоков (приборов). В связи с этим 

целесообразно рассмотреть их отдельно для приемопередающего устройства (ко-

торое включает в себя передатчик, антенну, приемник) и отдельно для индика-

торного устройства. Особо следует выделить характеристики, которые определя-

ют эксплуатационные показатели РЛС в целом. 

Рассмотрим параметры приемопередающего устройства. 

1.Длина  волны λ или частота несущих колебаний  f. 

В морских РЛС используется СВЧ-диапазон (частоты 2,9…3,1ГГц и 9,2… 

9,5 ГГц, которым соответствуют сантиметровые волны 10 и  3 см). 

Диапазон 9,2…9,5 ГГц (общепринятое название Х-band) является основным, 

как обеспечивающий более высокую избирательность и чувствительность при 

наблюдении за подвижными целями. 

Диапазон 2,9…3,1 ГГц (общепринятое название S-band) предназначен в ос-

новном для обнаружения и отслеживания целей при неблагоприятных погодных 

условиях (сильный дождь, плотный туман, мокрый снег, волнение моря и т.д.). 

Использование СВЧ-диапазона в радиолокационных станциях обусловлено 

следующим: 

- длина волны СВЧ-колебаний, заполняющих импульс, должна  быть 

значительно меньше  линейных  размеров  любого наблюдаемого   малого объек-

та, чтобы обеспечить интенсивное отражение; 

- в СВЧ-диапазоне можно создать антенны с узкой диаграммой направ-

ленности, имеющие сравнительно небольшие габаритные   размеры,  что  весьма  

существенно для бортовой аппаратуры; 

- применение СВЧ-диапазона необходимо для заполнения модулирую-

щих импульсов, имеющих малую длительность (от ~0,08 мкс). 

Такая длительность импульсов требуется для получения радиолокационного 

изображения высокого качества с точки зрения воспроизведения деталей и их из-

бирательности. 

Таким образом, длина волны морских РЛС определяет размеры антенной 

системы при требуемых значениях ширины диаграммы направленности. Кроме 

того, при выборе длины волны учитываются необходимость обеспечения работы 

импульсами малой длительности для получения необходимой излучаемой мощ-

ности и чувствительности приемника, а также поглощающее и рассеивающее дей-

ствие гидрометеоров и атмосферы. 

Технические характеристики и параметры определяются особенностями по-

строения как РЛС в целом, так и ее отдельных блоков (приборов). В связи с этим 

целесообразно рассмотреть их отдельно для приемопередающего устройства (ко-

торое включает в себя передатчик, антенну, приемник) и отдельно для индика-

торного устройства. 

Особо следует выделить характеристики, которые определяют эксплуатаци-
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онные показатели РЛС в целом. 

Длительность излучаемых (зондирующих) импульсов  τи. Величина этого 

параметра  изменяется в пределах 1,0...0,08мкс. Такая длительность необходима 

для обеспечения разрешающей способности по дальности и качественного радио-

локационного изображения. 

 

3.Частота повторения импульсов F может быть от нескольких сотен до не-

сколько тысяч  

импульсов в секунду. Частота повторения импульсов для однозначного 

определения целей  

при заданной дальности должна удовлетворять условию 

Fmax ≤ c/(2Dшк∙k),     

где:  Dшк – шкала дальности, установленная на индикаторе; 

k – коэффициент запаса, равный 1,15…1,25. 

Одновременно частота повторения импульсов должна быть такой, чтобы 

при заданной скорости обзора число импульсов n попадающих  на цель в одном 

цикле, было достаточно для обнаружения ее с заданной вероятностью. Следова-

тельно, должна удовлетворяться зависимость 

Fmin ≥ nΩ/αг, 

 

где:  n – число импульсов, попадающих на цель;  

Ω — угловая скорость вращения антенны, град/с; 

αг — ширина диаграммы направленности антенны в горизонтальной плос-

кости, град. 

Частота повторения импульсов определяет число импульсов, получаемых от 

объекта (пачку), при данной ширине диаграммы направленности антенны в гори-

зонтальной плоскости, а следовательно, влияет на наблюдаемость отметок на 

экране индикатора.  

Обычно на ближних дальностях (малых диапазонах)  F = 1000…3500 

имп/сек, а на больших  F = 300…600 имп/сек. 

4. Период повторения импульсов T = 1/F  должен быть больше времени 

необходимого для прохождения импульса на расстояние, равное максимальному 

значению выбранной шкалы дальности Dшк  и обратно, т.е. T › 2Dшк / c. Обычно 

Т находится в пределах от нескольких тысяч до несколько сотен микросекунд.  

 
Рисунок  5.1 -  Импульсная и средняя мощности РЛС. 

 

5. Импульсная мощность передатчика Ри  во многом определяет даль-

ность действия РЛС. Импульсной мощностью Ри называется мощность за время 

действия импульса τ (см. рис.5.1). 

Средняя  мощность Рср , определяемая  за  время периода повторения ,  мо-
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жет быть в пределах от нескольких ватт до нескольких десятков ватт. Соотноше-

ние между импульсной и средней мощностью, как видно из рисунка, определяет-

ся равенством соответствующих работ: Аи =Аср или  Pи∙τ= Pср∙Т,  отсюда 

Р и = Рср.∙ Т/ τ 

 Отношение  периода повторения импульсов к длительности  импульса Т / τ 

называется скважностью Q, т.е.  

Ри =Рср ∙Q. 

Импульсная мощность  передатчиков  судовых РЛС  может быть  от 2..5 кВт 

до  50…80 кВт. 

 

6.Чувствительность приемника Рпр – минимальная мощность на  входе при-

емника, при которой уровень входного сигнала может быть выделен на фоне соб-

ственных шумов приемника  и будет достаточным для обеспечения нормальной 

работы оконечного устройства. Значение чувствительности приемника  при опти-

мальной  

полосе пропускания  составляет  10-11…10-12 Вт,  либо в децибелах отно-

сительно одного ватта (- 120….-110 дБ) 

7. Полоса  пропускания приемника  Δf  определяется полосой частот, ко-

торую пропускает приемник при достаточно равномерном усилении. При широ-

кой полосе пропускания хорошо усиливаются  импульсы малой длительности, но 

большой уровень собственных  шумов приемника затрудняет выделение  слабых 

импульсов. При узкой полосе пропускания  уровень собственных  шумов неболь-

шой, но принимаемые импульсы усиливаются слабо.  Оптимальная полоса про-

пускания  зависит только от длительности усиливаемых импульсов  и равна  

Δf опт. =1/τ,   (1.8) 

где:   Δf опт.  в мегагерцах,  τ- длительность  импульса в микросекундах. 

Полоса пропускания  приемников современных РЛС  лежит в пределах  

3…25 МГц. Она обычно согласована с длительностью импульса РЛС и, как пра-

вило, переключается с изменением диапазона и соответствующей длительности 

импульса. Узкие полосы пропускания 3…5 МГц используются с длинными им-

пульсами на больших диапазонах шкалы, а широкие полосы пропускания 10…25 

МГц - с короткими импульсами на малых диапазонах. 

 

8. Коэффициент направленности антенны GА –число, которое показыва-

ет,  во сколько раз  мощность на единицу площади  объекта  больше от направ-

ленной антенны , чем от ненаправленной  при одинаковой мощности излучения ;  

значение G A  находится в пределах  1 - 3 тысяч ед. и зависит от ширины  диа-

граммы направленности антенны  в горизонтальной и  вертикальной плоскостях.  

9. Диаграмма  направленности антенны навигационных РЛС должна 

иметь узкую ширину луча в горизонтальной плоскости и достаточно широкую в 

вертикальной. Направленность диаграммы в горизонтальной плоскости определя-

ет разрешающую способность  по   направлению и точность определения направ-

лений. Широкая диаграмма направленности  в вертикальной плоскости  во мно-

гом определяет минимальное расстояние от антенны. ближе  которого нельзя об-
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наружить цель. См. рис.2.13  

 
Рисунок 5.2 - «Мертвая зона»  РЛС. 

Согласно геометрии рисунка  

Dmin  = h2 ∙ ctgβа/2,    

где βа – ширина диаграммы направленности в вертикальной плоскости. 

В современных  РЛС  формирование ширины диаграммы направленности  в 

горизонтальной плоскости возможно в пределах  0,25  ْ ˚ - 1˚ . в вертикальной 

плоскости - 15˚ -25˚. Вышеуказанные значения  отсчитываются между радиусами 

– векторами  направленности  мощности на входе приемника на уровне 0,5 от 

максимального значения главного лепестка. См. рис. 2.14, где: DA- линейный 

размер экрана антенны в горизонтальной плоскости, γг- диаграмма направленно-

сти в горизонтальной плоскости. Иными словами, ширина диаграммы направлен-

ности представляет собой график зависимости сигнала на входе приемника от уг-

ла поворота антенны  в полярных или 

прямоугольных координатах. 

 

0,5 Рмах 

 

 
 

Рисунок 5.3 - Диаграмма направленности антенны 

Из рисунка видно, что форма диаграммы направленности  имеет лепестко-

вый характер, причем в главном лепестке излучается не менее 95% всей мощно-

сти. Уровень боковых лепестков, как паразитных побочных излучений, должен 

быть как можно меньше.  

10. Частота вращения антенны nа  или скорость обзора пространства.  

Судовые навигационные РЛС должны обеспечивать круговой обзор окру-

жающего судно пространства. Скорость вращения антенны выбирается таким об-

разом, чтобы обеспечивалась возможность слитного изображения окружающей 
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обстановки. Очевидно также и то, что скорость вращения антенны должна быть 

значительно меньше  частоты повторения зондирующих импульсов F, чтобы при 

заданной скорости число импульсов, попадающих на цель, при каждом обороте 

антенны было достаточным  для её обнаружения. 

Для судовых  РЛС наиболее распространенной является скорость вращения 

антенны 15…20 об/мин. Для высокоскоростных судов, чтобы избежать «смазыва-

ния» радиолокационного изображения , а также непрерывного  воспроизведения 

траекторий движущихся целей, скорость вращения антенны должна быть  порядка 

40…60 об/мин.  

Вывод: технические характеристики РЛС формируют её  эксплуатационные 

возможности; так или иначе, все навигационные характеристики РЛС зависят от 

её технических параметров.  

Особенности радиолокационной аппаратуры..  

Особенности аппаратуры судовой РЛС определяются применением СВЧ 

устройств, работающих в импульсном режиме, волноводов, механизмов вращения 

антенны, устройств визуального отображения информации и т.д.  

Особенность, связанная с применением СВЧ устройств, работающих в ре-

жиме излучения, накладывает ограничения на конструкцию и размещение этих 

устройств. Здесь имеется ввиду то обстоятельство, что СВЧ излучение является 

вредным для здоровья человека и в первую очередь для его зрения. Поэтому кон-

струкция передатчика, СВЧ соединений и антенно-фидерного тракта должны 

быть  СВЧ герметичного исполнения. Размещение приборов  РЛС определяется 

их взаимосвязью. Одним из основных ограничений в их размещении является 

необходимость возможно минимального разнесения передатчика и антенны с це-

лью сокращения длины, количества изгибов и соединений фидерного тракта. 

Следует уточнить, что под минимальным разнесением в данном случае понимает-

ся не расстояние по вертикали или горизонтали между приборами, а общая длина 

фидерного тракта. С точки зрения обеспечения безопасности здоровью человека 

антенна РЛС должна  размещаться таким образом, чтобы её диаграмма направ-

ленности не охватывала те места верхнепалубного пространства, где в период ра-

боты РЛС могут находиться члены  экипажа. Реально это требование в полной 

мере выполнить невозможно, поэтому экипажу должны быть известны и указаны 

все верхнепалубные места, ограничивающие местонахождение людей или воз-

можность их временного пребывания при работающей РЛС.  

 ИКО является тем прибором РЛС, к которому должен быть обеспечен сво-

бодный доступ, как для ремонта, так при работе РЛС по прямому назначению для 

одновременного наблюдения экрана несколькими лицами. 

Являясь, функционально, очень сложным радиоэлектронным устройством, 

РЛС  «обладает набором» принципиально всех электрических цепей: от слаботоч-

ных, нуждающихся в защите от статического потенциала человеческих рук до вы-

соковольтных,, где прикосновение к таким цепям создает угрозу самой человече-

ской жизни. Наиболее опасным в этом смысле являются модулятор передатчика и 

магнетронный генератор СВЧ, работа которого кратковременными импульсами 

требует специальных импульсных модуляторов достаточно большой мощности.  
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 Главной особенностью функционального построения приемного тракта 

РЛС является необходимость обнаружения и выделения на фоне помех природно-

го и искусственного происхождения очень слабых отраженных СВЧ сигналов, а 

также их преобразование и усиление до величины, обеспечивающей качествен-

ную информацию о цели. Так как усиление сигналов непосредственно на частоте 

СВЧ колебаний, до сих пор является технически сложной задачей, то приемники 

РЛС исполняются по супергетеродинной схеме, в которой СВЧ сигнал в боль-

шинстве своем без предварительного усиления на сигнальной частоте сразу пре-

образуется в сигнал более низкой (на несколько порядков) промежуточной часто-

ты, на которой обеспечивается достаточно широкая полоса пропускания, необхо-

димая для усиления кратковременных импульсов. Преобразование частоты вы-

полняется с помощью маломощного собственного генератора СВЧ — гетеродина, 

в качестве которого используется отражательный клистрон или генератор на дио-

де Ганна. Смесители — кристаллические диоды, размещаемые в специальных 

волноводных секциях. В большинстве современных РЛС применяют приемники с 

логарифмическими усилителями промежуточной частоты (УПЧ). Другие каскады 

приемника, связанные с регулировкой усиления, преобразованием видеоимпуль-

сов, имеют также свои особенности, обусловленные импульсной работой РЛС. 

В построении антенны и волновода, связывающего ее с приемопередатчи-

ком, в котором размещен антенный переключатель, особенности, обусловленные 

работой на СВЧ, проявляются наиболее ярко. Обеспечение достаточной направ-

ленности при небольших габаритах и массе в современных РЛС достигается с по-

мощью щелевых антенн, а в последнее время — комбинированных щелевых ди-

электрических. В РЛС, работающих на частотах десяти сантиметрового диапазо-

на, как правило, в качестве фидерной линии вместо волновода применяют коакси-

альный кабель, поскольку на частотах  до  3 ГГц потери в коаксиальном кабеле не 

достигают тех значений, при которых применение коаксиального кабеля стано-

вится неоправданным. Конечно, наиболее оптимальным вариантом с точки зрения 

минимизации потерь является применение РЛС с встроенным в антенное устрой-

ство приемопередатчиком, когда исключается необходимость в фидерной линии.   

Если к настоящему времени четко сформировано функциональное построе-

ние  антенны, передатчика и приемника и их функциональные схемы, по сути, со-

храняются неименными, то ИКО постоянно находятся в процессе совершенство-

вания. Даже само название этого прибора определяется по-разному. В зарубежной 

технической литературе – блок дисплея (Display Unit), в отечественной можно 

встретить определение современных ИКО как программно-аппаратный комплекс 

(ПАК) и даже – автоматизированное рабочее место (АРМ) оператора. Ну, а если 

по существу, то в развитии ИКО четко прослеживаются три этапа, которые связа-

ны с тремя факторами технического совершенствования: 

1. Совершенствование устройств визуального отображения информации: 

ЭЛТ  с магнитным отклонением луча → ЭЛТ (кинескопы) с растровым (телевизи-

онным) формированием развертки → ЖК-мониторы 

2. Применение в решении всё более усложняющихся навигационных за-

дач микропроцессорной техники, которая среди всех направлений микроэлектро-
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ники, имеет более быстрое и постоянное развитие. 

3. Интеграция РЛС в структуру судовых навигационных комплексов, ко-

гда данные о целях, наблюдаемых РЛС, должны отфильтровываться от помех и 

преобразовываться в цифровую форму с целью возможности отображения их на 

судовых ПК – мониторах или дисплеях электронных картографических систем, 

равно как и на экране ИКО должна воспроизводиться информация от навигаци-

онных датчиков (GPS, лаг, гирокомпас, АИС и др.), подключенных к РЛС. 

Эффективность работы современных судовых РЛС во многом зависят от то-

го, насколько реализованные в компьютерном блоке индикатора, а также возмож-

ности связи и обмена информацией РЛС с внешними пользователями удовлетво-

ряют современным требованиям радиолокационного наблюдения и расхождения 

судов. 

 

  Функциональные узлы РЛС 

 . Передатчик 

  Согласно структурной схеме передатчик судовой навигационной РЛС со-

стоит из генератора сверхвысокой частоты (СВЧ), импульсного модулятора и ис-

точника питания. 

 
Рисунок 5.4 - Структурная схема радиолокационного передатчика 

 

Передатчик вырабатывает мощные кратковременные импульсы СВЧ, мо-

мент излучения которых строго согласован с началом  радиально-круговой раз-

вертки в ИКО. По схеме исполнения генератор СВЧ является мощным генерато-

ром с самовозбуждением. В диапазоне частот, на  которых работают судовые РЛС 

(сантиметровые и миллиметровые волны) в качестве генераторов СВЧ применя-

ются магнетронные генераторы. 

Магнетронный генератор.  

В состав магнетронного генератора входят: магнетрон, трансформатор 

накала и система охлаждения анода магнетрона (вентилятор). 

Магнетрон представляет собой двухэлектродный вакуумный прибор, вы-

полненный как единое целое с резонансной системой в виде объемных резонато-

ров, работа которых рассматривалась в курсе основ радиотехники. Устройство та-

кого магнетрона показано на рис.5.5.  
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Рисунок 5.5 -Устройство магнетрона 

 

Основой конструкции магнетрона является анодный блок 1 в виде массив-

ного медного цилиндра, в котором выточено по окружности четное число пазов, 

представляющих собой цилиндрические резонаторы 2. 

В центре блока расположен цилиндрический оксидный подогреваемыйной 

катод 10, имеющий значительный диаметр для получения достаточного эмисси-

онного тока. Резонаторы сообщаются с внутренней полостью магнетрона, называ-

емой пространством взаимодействия, с помощью прямоугольных пазов 9. Катод 

укреплен внутри магнетрона с помощью держателей 12, которые служат одно-

временно выводами тока 11. Держатели проходят через стеклянные спаи в цилин-

дрических трубках, укрепленных на фланце. Имеющиеся на фланце утолщения 

выполняют роль высокочастотного дросселя, препятствующего выходу высокоча-

стотной энергии через выводы накала. С обеих сторон катода расположены 

охранные диски 4, препятствующие утечке электронов из пространства взаимо-

действия в торцовые области магнетрона. С торцовой стороны анодного блока 

имеются связки-проводники 3, соединяющие сегменты анодного блока. 

Для охлаждения магнетрона на его наружной поверхности имеются ребра, 

обдуваемые вентилятором. Для удобства охлаждения, безопасности обслужива-

ния и облегчения отвода высокочастотной энергии анодный блок заземляется, а к 

катоду прикладываются импульсы высокого напряжения отрицательной полярно-

сти. 

С внешней нагрузкой магнетрон связан посредством проволочной медной 

петли 8, которая одним концом припаяна к стенке одного из резонаторов, а дру-

гим -присоединена к внутреннему проводу 7 короткой коаксиальной линии, про-

ходящему через стеклянный спай 6 в волновод 5. Колебания сверхвысокой часто-

ты в магнетроне возбуждаются электронным потоком, управляемым постоянным 

электрическим и магнитным полями, направленными взаимно перпендикулярно 

друг другу. 

Магнитное поле создается внешним постоянным магнитом, силовые линии 

которого действуют вдоль оси катода и анода, электрическое – за счет подачи на 

анод высокого (до 7…14 кВ) постоянного напряжения. Накал катода производит-

ся переменным напряжением 6,3 вольта от отдельного низковольтного трансфор-

матора Т источника питания (см. рис.2.31).Анод магнетрона 1, являющийся  кор-

пусом прибора, заземляется. Поэтому выводы катода 10 так же, как и низковольт-
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ного трансформатора накала катода тщательно изолируются от корпуса. 

 

 
Рисунок 5.6 - Схема включения магнетронного генератора.  

 

 
Рисунок 5.7- Принцип работы магнетрона 

При работе магнетрона анод разогревается попадающими на него электро-

нами, поэтому во избежание перегрева магнетрон должен обдуваться вентилято-

ром. Для предотвращения выхода магнетрона из строя при подаче на него высо-

кого напряжения с модулятора, напряжение накала катода снижают примерно до 

4 вольт за счет включения в первичную обмотку накального трансформатора га-

сящего резистора. Импульсный анодный ток магнетрона протекает по цепи от за-

жима «+» модулятора через анод – катод магнетрона на отрицательный зажим 

модулятора. 

Принцип работы магнетрона  

Физические процессы, протекающие в магнетроне можно пояснить с помо-

щью рис.5.7. 

При отсутствии магнитного поля под действием электрического поля элек-

троны, вылетевшие с катода, летели бы прямолинейно к аноду (траектория 1 на 

рис. 5.7, б). При наличии магнитного поля на движущиеся электроны действует 

сила 

F = evВ,   

Где: е — заряд электрона; 

v —скорость электрона; 

В — магнитная индукция. 

Действие силы F искривляет траектории полета электронов (траектории 2, 3, 

4 на рис. 5.7,6). Индукция магнитного поля Вкр, при которой электроны пролета-

ют в непосредственной близости от анода, не попадая на него, называется крити-

ческой. Магнетроны работают при индукции, несколько превышающей критиче-

скую. В результате одновременного действия электрического и магнитного полей 
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в пространстве между анодом и катодом формируется вращающийся простран-

ственный заряд (закрученное электронное облако). 

Для объяснения механизма генерации колебаний необходимо учесть взаи-

модействие электронов, теперь уже движущихся поперек щелей, с переменным 

электрическим полем, появляющимся между стенками щелевых отверстий объ-

емных резонаторов при возбуждении в них электромагнитных колебаний. По-

следние возникают как собственные затухающие колебания резонаторов в момент 

подачи анодного питания. Задача состоит в том, чтобы возникшие колебания под-

держать, сделав их незатухающими. 

На рис. 5.7,в показано распределение переменного электрического поля Е ~ 

в щелях объемных резонаторов для одного полупериода колебаний. Для обеспе-

чения устойчивой работы магнетрона соседние резонаторы должны работать со 

сдвигом по фазе на 180°. Это достигается применением колец связи или чередо-

ванием разнорезонаторных систем. Группа электронов, пролетающая в данный 

момент под щелью 11, будет испытывать тормозящее действие поля резонатора. 

Их кинетическая энергия отдается полю резонатора, идет восполнение потерь 

энергии. Примерно такая же группа электронов под щелью резонаторa , наоборот, 

ускоряется, а следовательно, потребляет энергию. На первый взгляд, общий ба-

ланс энергий нулевой. Однако, если учесть, что замедляемые электроны вслед-

ствие притяжения положительным в данный момент сегментом анода пролетают 

ближе к щели резонатора и интенсивно взаимодействуют с его полем, а ускоряе-

мые электроны отталкиваются отрицательным сегментом, пролетают дальше от 

щели и их взаимодействие с полем резонатора менее интенсивно, общий баланс 

энергий оказывается в пользу поддержания колебаний. В результате неодинако-

вого взаимодействия электронов с электрическими полями соседних резонаторов 

в электронном облаке формируются спицы и вмятины. Количество спиц в 2 раза 

меньше количества резонаторов. Число резонаторов должно быть четным. 

Для нормальной работы магнетрона необходимо выполнить еще и условие 

синхронизма между высокочастотным полем и движущимся электронным пото-

ком. Выбором значения анодного напряжения и индукции магнитного поля до-

стигается такая частота вращения электронного облака, что время пролета элек-

тронов между двумя соседними щелями будет равно половине периода собствен-

ных колебаний резонаторов. В этом случае в следующий полупериод спица вновь 

окажется под тормозящей щелью, чем и обеспечивается незатухающий характер 

колебаний. 

Контрольные материалы для проверки усвоения учебного материала 

1. Режимы отображения 1

. 

RM(R) 
 2

. 

NUP 
 3

. 

ТМ 
 4

. 

EBL 
2. EBL 1

. 

Маркер изменяющегося 

расстояния  

2

. 

Стабилизированное отоб-

ражение  

3

. 

Система электронной про-

кладки  

4

. 

Электронная линия пе-

ленга 3. VRM 1

. 

Относительное движение 
 

2

. 

Маркер изменяющегося 

расстояния 
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3

. 

Нестабилизированное 

отображение 4.   Транспондер    поиска    и    

спасения 

1

. 

10 см 
может       быть       запущен        

радаром, 

2

. 

10 мм 
работающем в диапазоне 3

. 

3,2 см 
 4

. 

3,2 мм 
5.  В  САРП  «Bridge  Master»  

пробный 

1

. 

VECTOR 
маневр выполняется при включе-

нии 

2

. 

TRIAL 
 3

. 

AZ 
 4

. 

SYSTEM 
6. Точка максимального прибли-

жения к 

1

. 

TBRG 
собственному судну 2

. 

BCR 
 3

. 

CPA 
7.    Типы    антенн,    применяе-

мые    в 

1

. 

Рамочная 
радиолокации 2

. 

Зонтичная 
 3

. 

Щелевая 
 4

. 

Рупорно-щелевая 
8. Режимы движения 1

. 

NUP 
2 

2

. 

STW 
3 

3

. 

RM(T) 
4 

4

. 

TM 
9. Пеленг на цель с собственного 

судна 

1

. 

BCT 
2 

2

. 

BRG 
3 

3

. 

TCPA 
10.     SART     (транспондер     

Поиска     и 

1

. 

10 см     12 миль 
Спасения) может быть запущен 

радаром 

2

. 

3,2 см    8 миль 
в       диапазоне        в       пре-

делах 

3

. 

3,2 см    12 миль 
диапазона, равного милям 4

. 

3,2 см    16 миль 
 

Лекция №7 Новое поколение РЛС.  Навигационная сеть NavNet(2часа) 

 

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенций: 

ПК-5. Способен осуществлять безопасное техническое использование, тех-

ническое обслуживание, диагностирование и ремонт электрооборудования и 

средств автоматики навигационного оборудования и систем связи на мостике в 

соответствии с международными и национальными требованиями  

Знать: 

-  погрешности систем и эксплуатационные аспекты навигационных систем 

. 

- взаимосвязь и структуру систем навигации для безопасной эксплуатации  

оборудования, имеющихся для осуществления плавания.  

-Умеет осуществлять безопасное техническое использование электрообору-

дования и средств автоматики навигационного оборудования и систем связи на 

мостике в соответствии с международными и национальными требованиями; 

-Умеет осуществлять безопасное техническое обслуживание электрообору-

дования и средств автоматики навигационного оборудования и систем связи на 

мостике в соответствии с международными и национальными требованиями; 
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-Умеет осуществлять безопасное диагностирование и ремонт судового элек-

трооборудования и средств автоматики навигационного оборудования и систем 

связи на мостике в соответствии с международными и национальными требова-

ниями;  Результаты обучения по дисциплине должны обеспечить достижение 

обучающимися требуемой в соответствии с таблицей А-II/2 компетентности в 

сфере использования ЭКНИС для безопасности плавания, учитывать взаимосвязь 

всех навигационных данных, погрешности систем, особенности и ограничения 

работы ЭКНИС и входящих в нее приборов (Основы ЭКНИС).   

Методические материалы:  

Величко Н.И. «Ремонт и обслуживание систем навигации и внешней связи»: 

курс лекций для курсантов специальности– 26.05.07 Эксплуатация судового элек-

трооборудования и средств автоматики 

Набор слайдов с иллюстрациями по теме лекции.       

 Учебное оборудование: 

 Аудитория, укомплектованная мебелью, доской, видеопроектором, стен-

дом, видеокамерой, учебной мебелью, средствами  звуковоспроизведения и учеб-

ной доской; 

Тренажер NS-2000 + 6 рабочих мест для практических занятий; 

Набор слайдов по темам лекций. 

 

NavNet- это сеть, объединяющая в систему функционально совместимые 

приборы, обеспечивающие решение общей  навигационной задачи. Основой си-

стемы является многофункциональный дисплей (МФД), способный при сопряже-

нии с соответствующими датчиками работать в качестве РЛС, картплоттера, GPS-

навигатора, эхолота, АИС. Для реализации этих функций в составе NavNet обыч-

но используются несколько антенных блоков (сканирующая антенна + передат-

чик),  GPS навигатор, эхолот и другие навигационные датчики и устройства.  Не-

обходимый комплект приборов для формирования сетевой системы  NavNet опре-

деляется, как правило, Заказчиком.  В базовый комплект обычно входят антенные 

блоки РЛС + дисплейный блок (ПК), используемый в качестве МФД. Такой ПК 

имеет концентратор с интерфейсом для формирования локальной компьютерной 

сети Ethernet, при этом к одному  такому ПК (МФД) можно подключить дополни-

тельно до четырех других МФД, которые могут работать как в режиме ведущего 

(«мастер»), так и ведомого («репитер»). Система позволяет  подключать  прибо-

ры-датчики к любому из МФД - все получаемые от них данные будут отобра-

жаться на остальных дисплеях. 

Таким образом, принятые в NavNet  принципы позволяют легко создавать 

из имеющихся элементов навигационные системы любой конфигурации, с разным 

количеством дисплеев и датчиков, пригодные для использования на разных судах. 

Помимо своего сетевого интерфейса, приборы объединенные NavNet, поддержи-

вают вход-выход данных в морском стандарте  NMEA -0183, что делает систему 

открытой для сопряжения с другими приборами судна и дает возможность её 

расширения. 

Один из вариантов формирования  сетевой системы NavNet, предлагаемый 
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фирмой Furuno   приведен на рис. 2.61.  

В базовый комплект включены антенный блок, состоящий из пяти антенн с 

встроенными модулями передатчиков, дисплейный блок на основе ПК и блок пи-

тания. Общие характеристики РЛС такой комплектации приведены в таблице 7.1. 

На рис.7.1. представлена полная конфигурация модельного ряда РЛС, интегриро-

ванного в навигационную сеть. Это не значит, что базовая конфигурация не мо-

жет быть другой. Возможен любой вариант: моноблочный, двухблочный, с иным 

количеством дисплеев, сетевых эхолотов и иных датчиков. 

 Главное в том, что все изделия, включаемые в NavNet, содержат «сетевую 

плату» для интеграции каждого изделия в навигационную систему судна при по-

мощи опционально поставляемого кабеля  ЛВС (Ethernet 10BASE-)Формат 

10BASE-T позволяет строить кабельную локальную систему для 10 Мбит/с  в сети 

Ethernet на широко распространенном, дешевом и простом в монтаже кабеле типа 

неэкранированной витой пары.   

Каждое изделие NavNet имеет IР-адрес для передачи изображений между 

другими изделиями NavNet. Например, изображения от видеоплоттера могут пе-

редаваться на радар и наоборот, и т.д. 

 
Рисунок 7.1 - Пример построения системы в единой навигационной сети 

NavNet. 

 

 

 

 

 

Таблица 7.1. Технические и навигационные характеристики РЛС модели 
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18x4C/19x4C Series 

 
Дальность (мор-

ские мили) 

Длительность им-

пульса (мкс) 

 

РКК (Гц прибл.) 

От 0,1 25 до 1,5 0,08 2100 

от 1,5 до 3 0,3 1200 

от 3 до 72 0,8 600 

Максимальная дальность М1824С: 24 морские мили, М1834С: 36 морских 

миль, М1934С: 48 морских миль, М1944С 64 морские  мили, М1954С: 72 морские 

мили 

Разрешение по дальности М1824С: 15м, другие: 18 м 

Разрешение по азимуту М1824С: 5,5˚, М1833С: 4,0˚, М1934С: 2,4˚, М1944С:  

1.9˚, 

М1954С: 1,9° (ХМ12А), 1,2° (ХК13А) 

Минимальная дальностьМ1824С: 27 м, другие: 33 м 

Точность азимута±1˚.  

Точность кольцевых меток дальности 0,9 % дальности или 8 м, какое значе-

ние больше.  

Изображения, полученные через NavNet, могут быть отрегулированы на 

принимающей стороне. Число дисплейных блоков, которые могут быть установ-

лены, зависит от числа подключенных сетевых эхолотов. Для систем, содержащих 

три или более изделий, требуется «концентратор» для передачи данных. (В при-

веденном варианте концентратор расположен в дисплее RDP-149).  

Наличие в приведенной на рис. 7.1. системе  NavNet  двух дисплеев и пяти 

моделей сканеров с мощностью излучения от 2,2 до 12 кВт с антеннами закрытого 

и открытого типов размером от 0,45 до 1,8 м позволяет собрать до нескольких ра-

даров/картплоттеров.( В приведенном варианте на экране  второго дисплея вос-

производится информация картплоттера типа GD-1920C). 

В режиме радиолокации дисплеи дают изображение в пределах от 0,125 до 

72 миль (в зависимости от выбранного сканера) и имеют все присущие  судовому 

радиолокатору функции - обнаружение и сопровождение цели, изменение шкал 

дальности, масштаба выделенного участка пространства, по два электронных 

маркера дальности и курсового угла, смещение центра, подавление помех от волн, 

дождя и снега, охранную зону и тревожную сигнализацию, 3 режима ориентации. 

Для этого по интерфейсу NMEA прибор получает значения курса от внешних 

приборов -GPS, датчика курса или скорости. 

В дисплей  RPD-149 встраивается  дополнительная плата ARPA (САРП) ти-

па ARP-11, что существенно облегчает задачу расхождения с судами в районах 

интенсивного судоходства. 

Картплоттер может работать с картриджами одной из трех навигационно-

картографических систем - С-МАР NТ+, Navionics, Furuno Он позволяет отобра-

жать на экране электронные карты, отслеживать положение судна на карте, созда-
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вать и запоминать до 200 маршрутов и 1000 путевых точек, осуществлять по ним 

судовождение, запоминать пройденный путь, выводить на экран навигационные 

данные. Интерфейс NMEA-0183 позволяет выводить данные для автоматического 

следования по маршруту на автопрокладчик. 

При подключении к дисплею сетевого эхолота он сможет работать в режиме 

рыбопоискового эхолота в полноэкранном режиме либо в режиме с разделенными 

окнами. 

Со времени появления  NavNet (2004 год)  возможности системы непрерыв-

но расширяются. В комплекте приборов теперь предлагаются сетевые приемники 

сообщений НАВТЕКС и факсимильных карт погоды (приемный факсимильный 

аппарат FAX-30), отображаемых на экране многофункционального дисплея. Под-

ключаются  датчики направления и скорости ветра, автоматическая идентифика-

ционная система (АИС), спутниковый компас и т.д.  

 В многофункциональном дисплее, являющимся основой системы, исполь-

зуется, как правило, цветной ЖК-монитор, изготовленный по TFT-технологии.  

Все применяемые в NavNet дисплеи имеют одинаковые органы и алгоритмы 

управления, что упрощает обучение и работу с приборами.  Дисплеи  имеют циф-

ровую клавиатуру (10 кнопок) для удобства ввода информации. 

МФД позволяют иметь на экране радиолокационное изображение, элек-

тронную карту, рельеф дна и рыбу под судном, различную навигационную ин-

формацию в цифровой и графической форме. Судоводитель может наблюдать 

каждое изображение по отдельности во весь экран или в окне с разделением экра-

на, а также с наложением на радиолокационное изображение,  информации си-

стемы АИС или электронной карты, включенной в сеть судовой ЭКДИС. 

 Вывод:  NavNet – совершенно новая система в группе устройств судовой 

навигации. NavNet представляет собой, по сути, законченную идею интеграции 

судовой электроники с использованием  возможностей  развитых сетей самого 

высокого уровня. NavNet обладает способностью передачи данных с одного 

экранного устройства на другой через скоростную локальную сеть, разработан-

ную  на базе Ethernet. Возможности расширения  судовых навигационных ком-

плексов на базе NavNet  безграничны, поскольку стандарт Ethernet обладает спо-

собностью увеличения скорости передачи данных с 10  Мбит/с (формат 10BASE-

T, который применяется в настоящее время )  до 1Гбит/с (формат 1000BASE-X). 

Система NavNet допускает подсоединение любых устройств в любых комбинаци-

ях согласно потребностям Пользователя. 

Контрольные материалы для проверки усвоения учебного материала 
I. Режимы отображения вектора 1. RM(R) 

 2. NUP 

 3. ТМ 

 4. EBL 

II. EBL 1. Маркер изменяющегося расстояния 

 

2. 

Стабилизированное отображение 

 

3. 

Система электронной прокладки 

 

4. 

Электронная линия пеленга 

III. VRM 1. Относительное движение 

 

2. 

Маркер изменяющегося расстояния 
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3. 

Нестабилизированное отображение 

IV.   Транспондер    поиска    и    спасения 1. 10 см 

может       быть       запущен        радаром, 2. 10 мм 

работающем в диапазоне 3. 3,2 см 

 4. 3,2 мм 

V.  В  САРП  «Bridge  Master»  пробный 1. VECTOR 

маневр выполняется при включении 2. TRIAL 

 3. AZ 

 4. SYSTEM 

VI. Точка максимального приближения к 1. TBRG 
собственному судну 2. BCR 

 3. CPA 

VII.    Типы    антенн,    применяемые    в 1. Рамочная 

радиолокации 2. Зонтичная 

 3. Щелевая 

 4. Рупорно-щелевая 

VIII. Режимы движения 1. NUP 
 

2. 

STW 

 

3. 

RM(T) 

 

4. 

TM 

IX. Пеленг на цель с собственного судна 1. BCT 

 

2. 

BRG 

 

3. 

TCPA 

X.     SART     (транспондер     Поиска     и 1. 10 см     12 миль 

Спасения) может быть запущен радаром 2. 3,2 см    8 миль 

в       диапазоне        в       пределах 3. 3,2 см    12 миль 

диапазона, равного милям 4. 3,2 см    16 миль 

 

Лекция №8 Техническое обслуживание РЛС 

(2часа) 

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенций: 

ПК-5. Способен осуществлять безопасное техническое использование, тех-

ническое обслуживание, диагностирование и ремонт электрооборудования и 

средств автоматики навигационного оборудования и систем связи на мостике в 

соответствии с международными и национальными требованиями  

Знать: 

-  погрешности систем и эксплуатационные аспекты навигационных систем 

. 

- взаимосвязь и структуру систем навигации для безопасной эксплуатации  

оборудования, имеющихся для осуществления плавания.  

-Умеет осуществлять безопасное техническое использование электрообору-

дования и средств автоматики навигационного оборудования и систем связи на 

мостике в соответствии с международными и национальными требованиями; 

-Умеет осуществлять безопасное техническое обслуживание электрообору-

дования и средств автоматики навигационного оборудования и систем связи на 

мостике в соответствии с международными и национальными требованиями; 
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-Умеет осуществлять безопасное диагностирование и ремонт судового элек-

трооборудования и средств автоматики навигационного оборудования и систем 

связи на мостике в соответствии с международными и национальными требова-

ниями;  Результаты обучения по дисциплине должны обеспечить достижение 

обучающимися требуемой в соответствии с таблицей А-II/2 компетентности в 

сфере использования ЭКНИС для безопасности плавания, учитывать взаимосвязь 

всех навигационных данных, погрешности систем, особенности и ограничения 

работы ЭКНИС и входящих в нее приборов (Основы ЭКНИС).   

Методические материалы:  

Величко Н.И. «Ремонт и обслуживание систем навигации и внешней связи»: 

курс лекций для курсантов специальности– 26.05.07 Эксплуатация судового элек-

трооборудования и средств автоматики 

Набор слайдов с иллюстрациями по теме лекции.       

 Учебное оборудование: 

 Аудитория, укомплектованная мебелью, доской, видеопроектором, стен-

дом, видеокамерой, учебной мебелью, средствами  звуковоспроизведения и учеб-

ной доской; 

Тренажер NS-2000 + 6 рабочих мест для практических занятий; 

Набор слайдов по темам лекций. 

 

Грамотная эксплуатация, знание принципа работы устройства и его воз-

можностей, своевременный контроль «ключевых» параметров схемы, проведение 

профилактических работ (там, где это необходимо) обеспечивают бесперебойную 

работу или, как минимум, создают условия для предотвращения внезапного вы-

хода из строя радиоаппаратуры. Например, хотя бы немного завышенное напря-

жение источника питания или плохое качество фильтра («усох» электролитиче-

ский конденсатор) всегда найдут «слабое звено», которое не выдержав несколько 

ненормальной работы источника питания, внезапно выйдет из строя. Плановая  

профилактическая проверка, осмотр узлов аппаратуры (модулей, плат, функцио-

нальных ячеек и т.д.)  помогают увидеть «усохший, потемневший, подгоревший, 

одним словом, «больной» электрорадиоэлемент (ЭРЭ), из-за которого может про-

изойти внезапный отказ, и  своевременно заменить его, произвести регулировку и 

установить номинальные значения параметров.  

Так, что же необходимо сделать в первую очередь, если случилась неис-

правность, в результате которой устройство, либо полностью перестало работать, 

либо нарушилось его правильное (штатное) функционирование? 

  Первой и самой важной заповедью должно быть сохранение спокойствия. 

Бурные эмоции, тревога и суетливость только мешают осознанию случившегося и 

мышлению, необходимому для успешного поиска неисправности. Только в спо-

койном состоянии  можно продуктивно обнаружить повреждение. Так что сохра-

няйте спокойствие! 

Проанализируйте признак неисправности. Сам признак неисправности – это  

указатель, свидетельствующий о неполадках или нарушениях в работе устрой-

ства. Выявление признака неисправности – это осознание наличия произошедших 
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изменений в работе устройства. Полный отказ в работе – это простейший вид 

признака неисправности. Теперь спокойно посидите хотя бы минуту и проанали-

зируйте ситуацию. 

После анализа случившегося прежде, чем принять решение о необходимо-

сти ремонта, следует проверить, как теперь изделие функционирует (если оно, 

хоть как-то функционирует). Ведь, в сложных радиоэлектронных устройствах, к 

которым относится РЛС, как правило, всё сразу из строя не выходит: какие-то уз-

лы продолжают работать, пусть даже и не так, как надо. Отказ может проявиться 

и в том, когда устройство функционирует, но вырабатываемая им информация не 

соответствует техническим требованиям, т.е. имеет место ухудшения функциони-

рования. Конечно, выполнение этой задачи требует знания хотя бы рабочих ха-

рактеристик проверяемого устройства, его возможностей и умения правильно 

оценивать результаты функционирования. Проверка функционирования в некото-

рых случаях может выявить, так называемый, кажущийся признак неисправности. 

Слово «кажущийся» употреблено потому, что устройство может отлично рабо-

тать, но из-за неправильной, например, установки органов регулирования, или не-

правильно выбранного режима  состояние средств отображения информации не 

будет соответствовать ожидаемому, что может быть  воспринято, как  признак не-

исправности. Достаточно обнаружить эти неправильности, чтобы уяснить причи-

ну   возникновения признака неисправности. Н а этом всё и закончится, если уда-

лось убедиться, что неправильная установка органа регулирования или выбора  

режима работы была её единственной причиной. 

Немного об использовании органов управления и регулирования. Чтобы де-

тально исследовать обнаруженный признак неисправности, необходимо восполь-

зоваться органами управления и регулирования устройства, оказывающими влия-

ние на признак неисправности. Как известно, к органам управления и регулирова-

ния относятся все выведенные на переднюю панель переключатели, кнопки, сен-

соры, регулировочные компоненты, которыми можно пользоваться, не открывая 

корпуса устройства. К органам управления и регулирования относятся также вы-

носные и  беспроводные пульты дистанционного управления (ПДУ). По своей су-

ти, органы регулирования вносят некоторые изменения в режимы функциониро-

вания устройства. Органы отображения информации – индикаторы, измеритель-

ные приборы, самописцы и т.п. – позволяют визуально оценить изменения, вы-

званные органами регулирования. Бессистемное и непоследовательное манипули-

рование органами управления может, в конечном счете, привести к отклонению 

от штатного режима работы или к неисправности устройства. Вначале возможны 

некоторые ухудшения  (например, ухудшение четкости  изображения, подергива-

ние развертки, снижение коэффициента усиления и т.д.). На это необходимо за-

благовременно обращать внимание, поскольку дальнейшее ухудшение парамет-

ров устройства может привести к выходу его из строя. Ни в коем случае нельзя 

устанавливать многие органы регулирования  в такие положения, при которых 

возможно превышение максимально допустимых значений регулируемых ими 

параметров. Понимание изменений, происходящих в схеме при манипулировании 

органами регулирования, позволит заранее предвидеть любые повреждения, кото-
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рые могут возникнуть в результате непродуманных регулировок в состоянии 

спешки или растерянности. Следует ли считать потерянным время, затраченное 

на проверку функционирования изделия с помощью органов управления и регу-

лирования, если выяснится, что все они установлены правильно? Конечно, нет. 

Во-первых, на это уйдет всего от нескольких  секунд до нескольких минут в зави-

симости от признака неисправности и сложности устройства. Во-вторых, имеется 

весьма веская причина для манипулирования органами регулирования, даже если 

они установлены правильно, поскольку это поможет получить дополнительную 

информацию о признаке неисправности, а, в некоторых случаях  выявить место-

нахождение неисправности и сэкономить время, затрачиваемое на её поиск. До-

полнительное соображение в пользу первоочередного использования органов ре-

гулирования  при анализе выявления признака неисправности состоит в том, что 

все они выведены на переднюю панель или находятся на ПДУ и могут быть за-

действованы немедленно.  

Теперь, когда при проверке функционирования стал очевидным тот факт, 

что устройство действительно неисправно, необходимо вспомнить, что на него 

должна быть техническая документация, например, руководство по техническому 

обслуживанию, инструкция по эксплуатации, схемы, карты тестирования и т.д., в 

которых могут содержаться необходимые сведения и рекомендации по поиску 

неисправностей, а также возможные реквизиты фирмы- изготовителя  (телефон, 

факс, сайт, адреса сервисных служб и т.д.). Наилучшим источником информации 

для быстрого и достаточно подробного ознакомления с устройством являются ин-

струкции по эксплуатации и техническому обслуживанию.   Ознакомление с 

технической документацией, знание функциональной схемы устройства и распо-

ложения функциональных узлов, а также обнаруженные признаки нештатной ра-

боты устройства должны дать информацию о возможном местонахождении неис-

правности. В технической документации  во многих случаях приводится руковод-

ство по отысканию неисправностей. Это руководство включает перечень причин 

и признаков часто встречающихся повреждений. Хорошим источником информа-

ции является фирма –изготовитель и её сервисные службы. Телефонный звонок на 

фирму-изготовитель или в её сервисные центры может сберечь многие часы по-

иска неисправности, особенно в критической ситуации для судна, когда РЛС, как 

можно быстрее должна быть восстановлена. В данном случае, чтобы избежать 

недоразумений необходимо профессионально грамотно охарактеризовать признак 

неисправности. 

Абсурдно проверять всю схему, в которой может быть до нескольких сотен 

тысяч электронных компонентов. Нелогично проверять все функциональные мо-

дули устройства, которых может быть (например, в РЛС) также достаточно мно-

го. Зачем, например, проверять передающий и приемный тракты РЛС и их функ-

циональные модули, если признак неисправности – отсутствие развертки индика-

тора кругового обзора. Сам индикатор – это тоже, по сути, сложнейшее электрон-

ное устройство и чтобы обнаружить в нем неисправный функциональный модуль, 

необходимо знать или иметь в технической документации функциональную схему 

индикатора. Анализируя функциональную схему ИКО, можно логически опреде-
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лить, какие функциональные модули могут быть неисправными,  согласно выяв-

ленному признаку неисправности. Логически рассуждая, из «подозреваемых», 

например, можно исключить видеоусилитель, аналого-цифровой преобразователь 

видеосигнала, все модули, работающие на интерфейс и САРП, а также другие мо-

дули, не связанные с формированием развертки. Подлежат проверке модуль фор-

мирования развертки, модуль синхроимпульсов, ЭЛТ или ЖК-монитор, схема 

блока питания, процессор и контроллеры, запускающие развертку и другие  эле-

менты, связанные с работой схемы развертки. Таким образом, на основании логи-

ческих умозаключений при условии знания всего лишь функциональной схемы 

ИКО  можно свести к возможному минимуму на данном этапе область поиска не-

исправности. 

Тот факт, что на экране индикатора нет развертки, не дает достаточного ко-

личества информации, чтобы правильно определить причину неисправности. 

Данный признак может означать, что неисправен сам кинескоп или ЖК-монитор, 

не подается накал или анодное напряжение на кинескоп, или напряжение под-

светки на ЖК-монитор, сгорел предохранитель в блоке питания, нарушена цепь 

схемы регулировки яркости (проворачивается плохо закрепленный регулятор яр-

кости, в результата оторвался провод к нему) и т.п. Локализация неисправной 

функции означает выявление того функционального модуля многомодульного 

устройства, в котором фактически содержится неисправность. Это выполняется 

путем последовательной проверки каждого из потенциально неисправных функ-

циональных модулей до обнаружения неисправного модуля. Если принятые ранее 

действия не позволили обнаружить фактически неисправный модуль, то после-

дующие действия по обнаружению неисправности требуют в некоторых случаях 

применения принципиальных схем потенциально неисправных модулей. Здесь 

можно согласиться с утверждением, что штурман для этого не имеет профессио-

нальной подготовки, что сложный ремонт выполняется высококвалифицирован-

ными специалистами в области электроники, что для обнаружения такого вида 

повреждений требуется специальная подготовка. Более того, в настоящее время 

эксплуатационная документация может не содержать принципиальных схем. Но 

во- первых, такие неисправности не случаются сплошь и рядом, в абсолютном 

большинстве случаев (~90%), достаточно тех логических действий, которые были 

рассмотрены выше, чтобы определить неисправный модуль. Во-вторых, может 

случиться так, что бездействие штурмана и признание того, что он не в состоянии 

что-либо сделать, может обернуться плохими последствиями для экипажа и судна 

в целом. В-третьих, есть еще много возможностей, чтобы успешно справиться с 

задачей восстановления нормальной работы устройства, но об этом несколько 

позже. 

 Допустим, обнаружен тот модуль или та часть схемы, устранение неис-

правности в которой позволит восстановить нормальное функционирование 

устройства. Как известно, модуль конструктивно выполнен так, чтобы обеспечи-

валась его замена. Он содержит все необходимые электронные компоненты (рези-

сторы, конденсаторы, транзисторы, интегральные схемы и т.д.), образующие 

электрическую схему, которая выполняет определенную электронную функцию 
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сложного многомодульного устройства. Если неисправность локализована в кон-

кретном модуле, то для устранения отказа достаточно заменить этот модуль. В 

большинстве случаев конструкция модулей не предполагает их ремонта в судо-

вых условиях, поскольку все они, как правило, выполнены на компонентах печат-

ного монтажа (КПМ). Исключением может быть тот случай, когда неисправность 

образно «лежит на поверхности», т.е. обнаружена путем внимательного визуаль-

ного осмотра модуля. Кстати, как показывает практика ремонта радиоэлектрон-

ных устройств, 35.. .40% всех неисправностей обнаруживается с помощью тща-

тельного визуального внешнего осмотра элементов схемы. При осмотре в первую 

очередь необходимо обращать внимание на то, нет ли сгоревших предохраните-

лей, разрушенных или утративших первоначальный цвет компонентов, обрывов 

проводов (особенно у элементов управления и регулирования, выводимых на пе-

реднюю панель), поврежденных проводников печатных плат, дефектов паяных 

соединений, трансформаторов и катушек индуктивности с запахом гари, следов 

коррозии, перегретых деталей, вытекших или вспученных электролитических 

конденсаторов и т.д. Другими словами, необходимо обращать внимание на любое 

отклонение от нормы. Тщательный внешний осмотр так часто позволяет обнару-

жить неисправность, что есть смысл пожертвовать на него время. Даже если в ре-

зультате такого осмотра неисправность не будет обнаружена, то, по крайней мере, 

будет изучено расположение всех элементов аппаратуры. 

Когда неисправность находится в схеме,  не содержащей сменных  функци-

ональных модулей, и  визуальным осмотром не выявлено никаких отклонений, 

единственным средством локализации неисправности становятся измерения, т.е. 

проверка определенных электрических параметров с помощью контрольно-

измерительных приборов. Часто много времени тратится впустую на поиски не-

существующих повреждений, когда все дело в неисправном источнике питания. 

Следует учесть и то, что источники вторичного электропитания устройств рабо-

тают,  как  правило, в наиболее нагруженном режиме. Поэтому первой электриче-

ской проверкой должен быть контроль правильности уровней напряжения ото 

всех цепей источника питания при работе под нормальной нагрузкой. Как прави-

ло, в источниках питания ИКО (дисплейных блоках) РЛС имеется несколько вы-

ходных цепей на разный уровень напряжения для питания разных по напряжению 

узлов схемы. Наиболее внимательно необходимо проверить те напряжения, кото-

рые подаются на питание взятых под «подозрение» модулей или других участков 

схемы. Приступать к проверке самих модулей или других участков схемы необ-

ходимо только при нормально работающем источнике питания.     

Некоторые практические советы при проведении измерений.  

Необходимо приступать к проверке того функционального модуля, который 

даст максимум информации для одновременного исключения из проверки других 

потенциально  неисправных узлов схемы. 

Как правило, для проверки режимов работы схемы на платах модулей 

предусмотрены контрольные точки. Не следует начинать проверку с тех кон-

трольных точек, для доступа к которым придется разбирать проверяемую аппара-

туру. 
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Следует сначала проверять точки с максимальным уровнем напряжения. 

Конечно, все эти проверки целесообразны только в том случае, когда известны 

величины проверяемых  параметров. 

Необходимо учитывать, что значения проверяемых напряжений, сопротив-

лений, форм сигналов редко в точности совпадают с теми, что приведены в экс-

плуатационной документации. При проверке напряжений самый главный вопрос 

заключается в следующем: «Насколько измеренное напряжение должно быть 

близко к указанному в документации значению?». Нормальная работа схем со 

стабилизированным напряжением питания обеспечивается при отклонении 

напряжений не более чем на 10% от номинальных значений, однако, большинство 

схем удовлетворительно работают при разбросе напряжений до 20…25%.  Если 

измерение выполнено правильно, а результат измерения отличается от номиналь-

ного значения более чем на 30%, то следует методично проверить параметры 

каждого элемента (резистора, конденсатора и т.д.), входящих в проверяемую 

цепь. 

Сопротивления измеряются при отключенном питании устройства. При из-

мерении сопротивлений нулевое показание прибора свидетельствует о коротком 

замыкании, а бесконечное сопротивление указывает на существование обрыва.  

Путем измерения сопротивлений в указанных состояниях прибора можно прове-

рить, например исправность транзистора, пробой конденсатора, обрыв обмотки 

трансформатора или катушки индуктивности. 

Принципиально важно, когда обнаружен неисправный элемент схемы, про-

анализировать причину его выхода из строя, прежде чем установить новый. В 

противном случае новый элемент также может выйти из строя, подтверждая, что 

найдено следствие, а не причина. Например, перегорание резисторов в цепи эмит-

тера обычно вызвано коротким замыканием между выводами транзисторов. Пере-

горание предохранителей в источнике питания обычно вызвано коротким замы-

канием выпрямительного диода или в цепях фильтрации. Выход из строя актив-

ных элементов (транзисторов, интегральных схем) часто связан с пробоем разде-

лительных конденсаторов или завышенным напряжением на  выводах. Инте-

гральные схемы МОП-структуры (металл-оксид-полупроводник) могут выйти из 

строя при касании к ним руками, поскольку статический заряд тела может про-

бить тонкие изолированные затворы МОП-структуры. Если же при ремонте каса-

ние рук к ним неизбежно, то необходимо пользоваться специальным заземляю-

щим браслетом или заземлить кисть руки на корпус аппаратуры через резистор 

сопротивлением порядка 0,5…1Мом. Разумеется, аппаратура должна быть обес-

точена.  

Грязные или окисленные контакты печатных плат функциональных моду-

лей очень часто бывают причиной неисправности. Необходима их регулярная 

проверка и при необходимости очистка. Однако следует знать, что в настоящее 

время на контакты печатных плат наносят очень тонкое гальваническое покрытие, 

которое, например, при очистке контактов карандашной резинкой можно повре-

дить, после чего контакты быстро покроются коррозией. Есть специальные рас-

творители для очистки контактов. Чтобы в разъемах сохранялся хороший контакт, 
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они всегда должны быть плотно затянуты. Соединения разъемов не должны 

нарушаться при вибрации судна. 

8. Прежде чем приступить к измерению, необходимо проверить, соответ-

ствует ли выбранный диапазон измерений на приборе значению величины пара-

метра, который подлежит измерению. Если ожидаемое значение величины пара-

метра неизвестно, то прибор, как правило, необходимо установить на максималь-

ный диапазон измерений.  Чтобы обеспечить качество измерений и не нарушить 

работу проверяемой цепи, например, при измерении напряжений или контроле 

формы сигнала, необходимо использовать вольтметры и осциллографы с боль-

шим входным сопротивлением. Входное сопротивление вольтметра должно быть, 

как минимум, в 10 раз больше участка проверяемой цепи по отношению к общему 

проводу 

Контрольные материалы для проверки усвоения учебного материала  
1.. Время до пересечения курсов 1.СРА 
 2. TCP A 

 3.BCR 

 4.ВСТ 

 5. TBRG 

 б. ТМ 

2.    Модулятор    предназначен    для 1. Антенного переключателя 

управления работой 2. Синхронизатора 

 3. Высокочастотного генератора 

3.  Навигационное     использование 1. Автозахват 

САРП 2. Автоматический выбор маневра 

 3. Применение ЭК 

 4. Применение индексных линий 

4. Что является наиболее удобным и 1. Задержки в оценке опасности столкновения 

эффективным для  оценки  опасности 2. Режим ЛИД 

столкновения 3. Режим ЛОД 

 4. Использование цифрового формуляра 

5. У       какой       САРП       число 1. БРИЗ-Е 

сопровождаемых целей 50 2. БИРЮЗА 

 3. НАЯДА-25 М 

 4. ОКЕАН-С 

 5. BRIDGE MASTER 

 6. КПИ-5 Ф 

6.  SART    может    быть    запущен 1. 10 см     12 миль 

радаром в диапазоне в пределах 2. 3,2 см    8 миль 

диапазона, равного милям 3. 3,2 см    12 миль 

 4. 3,2 см    16 миль 

7. В качестве датчиков информации 1.ГК 

в САРП применяются 2. ЛАГ 

 3. ЭХОЛОТ 

 4.РЛС 

 5. Радиопеленгатор 

 6.АИС 

8.  В    какой    Конвенции    и    что 1. ПДМНВ 

говорится про САРП 2. МАРПОД 

 3. МЕРСАР 
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 4. СОЛ АС 

 5. МКУБ 

 6. РЕГИСТР 

9. Какая       функция       (клавиша) 1. TRIAL 
позволяет   получить   доступ   к   ряду 2. PI 

экранных инструментальных средств 3. TOOLS 

 4. ARPA 

 

Лекция №9 Техническое обслуживание РЛС нового поколения (2часа) 

 

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенций: 

ПК-5. Способен осуществлять безопасное техническое использование, тех-

ническое обслуживание, диагностирование и ремонт электрооборудования и 

средств автоматики навигационного оборудования и систем связи на мостике в 

соответствии с международными и национальными требованиями  

Знать: 

-  погрешности систем и эксплуатационные аспекты навигационных систем 

. 

- взаимосвязь и структуру систем навигации для безопасной эксплуатации  

оборудования, имеющихся для осуществления плавания.  

-Умеет осуществлять безопасное техническое использование электрообору-

дования и средств автоматики навигационного оборудования и систем связи на 

мостике в соответствии с международными и национальными требованиями; 

-Умеет осуществлять безопасное техническое обслуживание электрообору-

дования и средств автоматики навигационного оборудования и систем связи на 

мостике в соответствии с международными и национальными требованиями; 

-Умеет осуществлять безопасное диагностирование и ремонт судового элек-

трооборудования и средств автоматики навигационного оборудования и систем 

связи на мостике в соответствии с международными и национальными требова-

ниями;  Результаты обучения по дисциплине должны обеспечить достижение 

обучающимися требуемой в соответствии с таблицей А-II/2 компетентности в 

сфере использования ЭКНИС для безопасности плавания, учитывать взаимосвязь 

всех навигационных данных, погрешности систем, особенности и ограничения 

работы ЭКНИС и входящих в нее приборов (Основы ЭКНИС).   

Методические материалы:  

Величко Н.И. «Ремонт и обслуживание систем навигации и внешней связи»: 

курс лекций для курсантов специальности– 26.05.07 Эксплуатация судового элек-

трооборудования и средств автоматики 

Набор слайдов с иллюстрациями по теме лекции.       

 Учебное оборудование: 

 Аудитория, укомплектованная мебелью, доской, видеопроектором, стен-

дом, видеокамерой, учебной мебелью, средствами  звуковоспроизведения и учеб-

ной доской; 

Тренажер NS-2000 + 6 рабочих мест для практических занятий; 
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Набор слайдов по темам лекций. 

Последовательность изложения материала. 

Как уже указывалось ранее, РЛС нового поколения принципиально отлича-

ются от предшествующих  новыми устройствами визуального отображения ра-

диолокационной информации, цифровыми методами обработки сигналов и рас-

ширенными функциональными возможностями, расширение которых связано  в 

первую очередь с возрастающими требованиями ИМО. Схемотехнические реше-

ния в новых РЛС базируются на применении последних достижений в области 

микроэлектроники и микропроцессорной техники, которая изменила не только 

конструкцию и функциональное построение внутренней структуры РЛС, но и за-

ложила новые принципы технического обслуживания аппаратуры, её диагности-

рования, поиска и обнаружения неисправностей. 

Микропроцессоры, цифро-аналоговые и аналого-цифровые преобразователи 

позволяют при проектировании аппаратуры предусматривать возможность само-

контроля и диагностики, что дает возможность в случае неправильной работы  

определить местоположение случившейся неисправности и вывести данные о её 

местоположении на экран дисплея или на печатающее устройство. Таким обра-

зом,  поиск в современной РЛС неисправного модуля заключается в проведении 

безошибочного тестирования состояния аппаратуры в соответствии с алгоритмом, 

заложенным  в программу технического обслуживания  устройства и устранения 

неисправностей. Более того, в новых РЛС в случае неисправностей, которые мож-

но считать критическими для функционирования, информация о таких неисправ-

ностях выводится на экран с одновременной подачей звуковой сигнализации. Во 

многих функциональных модулях  в случаях отклонения от норм выходных пара-

метров  срабатывает встроенная в модуль светодиодная индикация. Иными сло-

вами,  РЛС со встроенными системами диагностирования «освобождают» специа-

листа от необходимости поиска места неисправности. Однако, специалист должен 

хорошо знать возможности системы встроенного контроля и уметь правильно 

произвести тестирование, включая проверку функционального состояния самой 

системы. Обычно встроенные системы диагностирования предусматривают кон-

троль состояния не только узлов самой станции, но и состояние параметров всех 

информационных датчиков, подключаемых к РЛС, неисправная работа которых 

может привести к изменению функционирования самой РЛС, что будет ложно 

воспринято как  её признак неисправности. Обычно, программа  диагностирова-

ния приводится  в руководстве оператора (инструкции по эксплуатации РЛС) и 

для каждой РЛС является индивидуальной.  В основном должны предусматри-

ваться следующие виды проверок: проверка ввода/вывода памяти, проверка  ор-

ганов управления станцией (клавиатура дисплея, пульт дистанционного управле-

ния), качество воспроизведения изображения на экране монитора. Проверка вво-

да/вывода памяти  предназначена для индивидуальной проверки правильности 

работы процессора, функциональных модулей (печатных плат) блока дисплея, а 

также встроенных в блок устройств вторичной обработки сигналов (САРП, виде-

оплоттер, преобразователь гирокомпаса) и интерфейсных устройств (GPS,сетевой 

эхолот, АИС и т.д.). Результаты проверки отображаются на экране дисплея с ука-
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занием проверяемых узлов и результата проверки как OK или NG (No Good). В 

случае NG  необходимо обратиться к перечню возможных неисправностей (в  

РЛС с самодиагностированием этот перечень, как правило, приводится в руковод-

стве оператора) и воспользоваться его рекомендациями по устранению неисправ-

ности. 

Проверка органов управления предназначена для проверки правильности 

управления дисплейным блоком  (ИКО) при помощи клавиатуры и ПДУ и ис-

правности печатных плат этих устройств. При проверке на экране дисплея вос-

производится изображение клавиатуры и ПДУ. Если тот или иной орган управле-

ния работает правильно, то при нажатии соответствующей кнопки её изображение 

на экране высвечивается, например, «заполняется» черным цветом.  

Тестирование качества изображения на экране монитора выполняется по 

специальной испытательной таблице на правильность отображения цветов. 

Наряду с возможностью диагностирования, которое при необходимости 

штурман может выполнить в любое время, в новых РЛС предусматривается кон-

троль исправности тех функциональных элементов, выход из строя которых  при-

водит к невозможности дальнейшей эксплуатации РЛС. В таких случаях автома-

тически срабатывает предупреждающая сигнализация, на экране  отображается 

сообщение о неисправности и рекомендуемые способы её устранения. В такую 

схему контроля, как правило, задействованы приемопередатчик, антенный блок, 

состояние встроенных элементов питания (литиевых батарей), обеспечивающих 

сохранение данных  ПЗУ дисплейного блока, отсутствие данных  курса, местопо-

ложения от GPS и др.  

 Техника безопасности при обслуживании РЛС 

При обслуживании РЛС необходимо соблюдать определенные правила тех-

ники безопасности, чтобы избежать поражения электрическим током и опасного 

воздействия СВЧ-излучения. Насколько это возможно, необходимо отдавать при-

оритет выполнению работ при техническом обслуживании РЛС с выключенным 

питанием. В передатчике и в ИКО (если в нем применена электронно-лучевая 

трубка) имеются высокие напряжения, опасные для жизни. Поэтому, если прихо-

дится выполнять ремонтные работы при включенном питании, то  такие работы 

должны выполняться вдвоем, при этом, подстраховывающий также должен иметь 

допуск  по технике безопасности при работе с радиоаппаратурой.  

Всегда перед началом работы с антенным устройством необходимо выклю-

чить питание РЛС, а возле выключателя повесить табличку «Не включать! Рабо-

тают люди!», чтобы никто не включил питание в процессе обслуживания антен-

ны. Также необходимо принять все меры, чтобы предотвратить возможный риск 

получить удар вращающейся антенной. Проводить работу с антенным устрой-

ством во время хода судна разрешается только в аварийной ситуации с разреше-

ния старшего помощника капитана. Так как работа с антенной производится на 

высоте, то необходимо надевать страховочный пояс и каску, поскольку падение с 

мачты может привести к серьезной травме и даже смерти. 

Антенна РЛС излучает электромагнитную энергию в диапазоне радиоча-

стот, вредном для здоровья и в первую очередь для зрения. Поэтому нельзя смот-
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реть на апертуру работающей РЛС с близкого расстояния и подвергать себя облу-

чению на малых расстояниях. Безопасным для здоровья облучение в соответствии 

с санитарными нормами является облучение при интенсивности поля СВЧ не бо-

лее 0,01 мВт/см². При интенсивности облучения до 0,1 мВт/см² можно находиться  

не более  двух часов. При интенсивности  не более 1 мВт/см² - не более 15…20 

мин. На судне должна быть диаграмма со значениями  интенсивности облучения 

для открытых районов верхней палубы и ходового мостика. 

Некоторые предостережения 

В случае замены предохранителя необходимо устанавливать предохрани-

тель того же номинала. Использование нештатного предохранителя (с большим 

номиналом) может привести к выходу из строя аппаратуры или пожару. Не рас-

полагайте нагревательные приборы (эл.плитки, эл.чайники. кофеварки и т.п.) на 

аппаратуре или вблизи неё. Не располагайте на аппаратуре или вблизи неё емко-

сти с жидкостями, например, чашки с кофе, чаем, напитками. При попадании 

жидкости внутрь прибора может возникнуть пожар или можно получить электри-

ческий удар. Если из прибора пошел дым или в него пролилась вода, необходимо 

немедленно отключить питание прибора на распределительном щите. Следите за 

качеством заземления приборов, не обслуживайте их мокрыми руками. Это может 

быть опасно для Вас. 

Другие требования по технике безопасности,  привязанные к конкретному 

устройству, если это необходимо, приводятся в его эксплуатационной документа-

ции. 

 Для поддержания РЛС в хорошем рабочем состоянии необходимо иметь во 

время и в предусмотренные эксплуатационной  документацией сроки производить 

техническое обслуживание её узлов и блоков.  Хорошо организованный уход за 

изделием, периодический профилактический осмотр и контроль (тестирование), 

своевременные регулировки – все это, несомненно, положительным образом вли-

яет на надежность изделия и его качественную работу. В эксплуатационной доку-

ментации всегда приводится перечень тех процедур, которые должны включаться 

в разрабатываемые штурманом графики технического обслуживания навигацион-

ного оборудования.  

Контрольные материалы для проверки усвоения учебного материала 

Контрольный 

вопрос 

Рекомендуемое содержание ответа (источник) 

1 аппаратура 

предусматриваеться 

возможность 

1. «самоконтроля 

2. диагностики 

3. местоположение 

2 информация о 

таких неисправностях 

выводится на экран 

1. светодиодная индикация. 

2 самоконтроля 

3. состояние параметров всех информаци-

онных датчиков 

3. встроенные 

системы диагности-

рования предусмат-

1 графики технического обслуживания нави-

гационного оборудования 

2 периодический профилактический осмотр 
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ривают контроль 3. надежность изделия 

4. проверки правильности работы процес-

сора 

5. функциональных модулей (печатных 

плат) блока дисп  

6. встроенных в блок устройств вторичной 

обработки сигналов 

4 предусматри-

ваються следующие 

виды проверок 

1. : проверка ввода/вывода памяти, 

2 проверка  органов управления станцией 

(клавиатура дисплея, 

2. графики технического обслуживания 

навигационного оборудования 

5. Проверка 

ввода/вывода памяти  

предназначена для 

1. проверки правильности работы процес-

сора 

2. функциональных модулей (печатных плат) 

блока дисп 

3. правильности управления дисплейным 

блоком   

4. функциональных модулей (печатных плат) 

блока дисп 

 

Лекция №10 Централизованная система мониторинга и сигнализации(2часа) 

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенций: 

ПК-5. Способен осуществлять безопасное техническое использование, тех-

ническое обслуживание, диагностирование и ремонт электрооборудования и 

средств автоматики навигационного оборудования и систем связи на мостике в 

соответствии с международными и национальными требованиями  

Знать: 

-  погрешности систем и эксплуатационные аспекты навигационных систем 

. 

- взаимосвязь и структуру систем навигации для безопасной эксплуатации  

оборудования, имеющихся для осуществления плавания.  

-Умеет осуществлять безопасное техническое использование электрообору-

дования и средств автоматики навигационного оборудования и систем связи на 

мостике в соответствии с международными и национальными требованиями; 

-Умеет осуществлять безопасное техническое обслуживание электрообору-

дования и средств автоматики навигационного оборудования и систем связи на 

мостике в соответствии с международными и национальными требованиями; 

-Умеет осуществлять безопасное диагностирование и ремонт судового элек-

трооборудования и средств автоматики навигационного оборудования и систем 

связи на мостике в соответствии с международными и национальными требова-

ниями;  Результаты обучения по дисциплине должны обеспечить достижение 

обучающимися требуемой в соответствии с таблицей А-II/2 компетентности в 
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сфере использования ЭКНИС для безопасности плавания, учитывать взаимосвязь 

всех навигационных данных, погрешности систем, особенности и ограничения 

работы ЭКНИС и входящих в нее приборов (Основы ЭКНИС).   

Методические материалы:  

Величко Н.И. «Ремонт и обслуживание систем навигации и внешней связи»: 

курс лекций для курсантов специальности– 26.05.07 Эксплуатация судового элек-

трооборудования и средств автоматики 

Набор слайдов с иллюстрациями по теме лекции.       

Учебное оборудование: 

 Аудитория, укомплектованная мебелью, доской, видеопроектором, стен-

дом, видеокамерой, учебной мебелью, средствами  звуковоспроизведения и учеб-

ной доской; 

Тренажер NS-2000 + 6 рабочих мест для практических занятий; 

Набор слайдов по темам лекций. 

 

Централизованная система мониторинга и сигнализации - 

ЦСМ(Centralized Monitoring and Alarm System)предназначенадля: 

непрерывного контроля судовых технологических процессов, «жизненно 

важных» с точки зрения безопасности судна и выполнения его целевой функции; 

выработки предупреждений о явлениях и ситуациях, требующих вмеша-

тельства оператора. 

В перечень решаемых ЦСМ задач входят: 

постоянное наблюдение с целью обнаружения чрезвычайных событий (по-

жар, дым, водотечность корпуса и др.); 

надзор за состоянием объектов, препятствующих развитию чрезвычайных 

событий (водонепроницаемые, пожарозащитные двери, люковые закрытия и др.); 

непрерывный контроль работы главных средств управления (рулевого 

устройства, главной движительной установки); 

слежение за функционированием вспомогательных судовых систем и меха-

низмов; 

другие виды мониторинга. 

Касаясь требований к этой системе, необходимо отметить следующее: 

количество типов аварийно-предупредительной сигнализации и их срабаты-

вание должно бьггь как можно меньшим; 

аварийно-предупредительные сигналы следует отображать таким образом, 

чтобы их причина и функциональные результирующие ограничения могли быть 

легко понятыми судоводителем; 

ЦСМ должна хранить результаты мониторинга за определенное время с це-

лью получения статистических оценок работы оборудования; 

Оператору должна предоставляться возможность просмотра хранимой ин-

формации с целью ее анализа. 

Результаты мониторинга могут использоваться для решения разных задач: 

для ознакомления с текущими значениями параметров работы оборудования, для 

анализа функционирования систем и механизмов за определенное время, для 
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определения причины возникшей неисправности и т.д. Эффективность решения 

этих задач существенно зависит от наличия в ЦСМ информационного фильтра. 

Только предоставление оператору возможности вызывать важную для рассматри-

ваемой задачи информацию и получать ее в концентрированной легко понятной 

форме обеспечивает эффективное решение различных задач на основе данных 

мониторинга, 

Состав системы. 

ЦСМ может иметь самое разнообразное построение. Это зависит от того, 

имеются ли на судне локальные устройства мониторинга, контроля, диагностики, 

какие и сколько. При наличии таких локальных устройств центральная система 

должна обеспечивать возможность управления их данными: 

включать или выключать сигнализацию, 

по требованию судоводителя представлять подробную информацию о про-

цессе, контролируемом локальным устройством. 

Если работа какого-то важного оборудования не отслеживается локальным 

устройством мониторинга, контроля или диагностики, то функции по надзору за 

ним должна выполнять ЦСМ. 

В состав ЦСМ обычно входит процессор, управляющий сбором и обработ-

кой информации, интерфейсные устройства, средства отображения и сигнализа-

ции, программное обеспечение. 

Для представления тревожных сообщений и результатов мониторинга ЦСМ 

может иметь свой дисплей и/или использовать для этой цели устройства отобра-

жения других модулей. Так, например, для представления информации ЦСМ во 

многих интегрированных системах ходового мостика применяется коннинг дис-

плей. Он имеет три формы (экрана) отображения информации: 

На переходе (Voyage Screen); 

При швартовке (Berthing Screen); 

Предупреждений (Alarm Screen). 

В первых формах отображаются данные для вождения судна в двух видах 

акваторий. Третья форма служит для сообщений о неполадках в контролируемом 

оборудовании и предупреждений о возможности их возникновения. 

С целью слежения за подконтрольным оборудованием и для поддержания 

их нормального режима работы локальные устройства мониторинга, контроля и 

диагностики снабжаются: 

датчиками параметров рабочих прсщессов, 

блоком мониторинга, 

устройством управления и отображения, 

модулем обеспечения работоспособности. 

Датчики информации. Возможность осуществления высококачественного 

мониторинга связана в первую очередь с применением точных, надежных, поме-

хоустойчивых датчиков информации. Надежность датчиков особенно актуальна 

для судовых процессов, протекающих в условиях агрессивного влияния на обору-

дование морских условий. Среди появившихся новых измерительных устройств 

для контроля судовых технологических процессов можно назвать основанные на 
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измерении сопротивлений высоконадежные приборы для определения высоты 

уровней в цистернах, датчики рабочих параметров главного двигателя и другие. 

Модуль мониторинга управляет съемом показаний датчиков и осуществляет 

непрерывное слежение за параметрами работы подконтрольного оборудования. 

Модуль обеспечения работоспособности в определенном объеме (в полном, 

или, чаще всего, в ограниченном) выполняет задачи: 

тестирования работы программного обеспечения подконтрольной системы, 

диагностики состояния этой системы и подключенных к ней устройств, 

защиты подконтрольной системы от поломок, выявления и диагностики не-

исправностей, 

восстановления работоспособности подконтрольной системы. 

10.3. Мониторинг с целью обнаружения чрезвычайных событий. 

Целью этого постоянного наблюдения является обнаружение пожара, дыма, 

опасных газов в жилых, служебных и грузовых помещениях, выявление фактов 

поступления воды в корпус, обнаружение других опасных явлений, а также кон-

троль состояния водонепроницаемых, пожарозащитных дверей и других объек-

тов, препятствующих развитию чрезвычайных событий. 

Противопожарная сигнализации(Firedanger). Анализируя информацию си-

стем противопожарной сигнализации и мониторинга, ЦСМ звуковым сигналом и 

индикацией на экране сообщает о случаях, когда температура в том или ином по-

мещении поднялась выше предельной, или о наличии дыма, либо нажатой кнопке 

пожарного извещателя, с указанием места расположения источника информации. 

Мониторинг уровней льял(Bilgemonitoring) служит- для контроля уровней 

воды в льялах. 

На основе анализа измеряемых значений производится сигнализация о пре-

вышении водой в льялах порогового уровня. Ряд систем в этом случае автомати-

чески запускает насос для откачки воды. 

Мониторинг нагрузок на корпусе(Hullstressmonitoring). Эта задача состоит в 

обеспечении капитана и штурманского состава в реальном времени информацией 

о параметрах качки и нагрузках на корпусе в процессе рейса и в течение погру-

зочных/разгрузочных операций. 

По результатам мониторинга вырабатываются предупреждения о прибли-

жении контролируемых параметров к предельным значениям, и производится 

сигнализация о появлении опасных значений. 

Мониторинг открытий корпуса(Statushullopenings) служит для обеспечения 

контроля положения аппарелей, люковых закрытий, водонепроницаемых, пожа-

ронепроницаемых и других автоматически открываемых/закрываемых дверей. 

Контроль работы главных средств управления. 

Мониторинг рулевого устройства(Steeringgearmonitoring). При контроле ру-

левого устройства отслеживаются: 

параметры работы гидравлического оборудования (наличие масла, его тем-

пература и давление), 

наличие, параметры электропитания компонентов рулевого привода, 

положение руля, 



53 

 

параметры работы системы дистанционного управления рулевым приводом. 

На основе анализа результатов мониторинга производится сигнализация: 

об утечке масла, 

температуре и давлении масла, выходящих за допустимые пределы; о пре-

кращении питания рулевой машины и/или авторулевого; о выходе из строя АР 

или о неполадках в его электропитании, которые могут влиять на безопасность 

функционирования; 

об отсутствии сигнала датчика АР или о низком качестве его информации, 

которое может влиять на работоспособность АР; об отклонениях от курса, пре-

вышающих заданный предел. 

В случае выхода из строя основного источника питания силовой установки 

рулевого привода автоматически подключается питание от аварийного либо дру-

гого резервного источника электроэнергии, установленного в румпельном отде-

лении. 

Мониторинг главной движительной установки(Mainenginemonitoring) со-

стоит в непрерывном отслеживании параметров процессов главного двигателя и 

его вспомогательного оборудования. Для возможности контроля работы и диа-

гностики состояния, главный двигатель и его вспомогательные системы и устрой-

ства снабжается большим числом датчиков информации. Они измеряют частоту 

вращения гребного вала, скорость изменения этой частоты, давление надувочного 

воздуха, температуру выхлопных газов и деталей цилиндропоршневой группы, а 

также другие параметры ГДУ. 

Современные системы сигнализации и мониторинга ГДУ производят еже-

секундный опрос многочисленных датчиков рабочих параметров главного двига-

теля и его вспомогательных систем. Текущие значения основных рабочих пара-

метров непрерывно представляются судоводителю. Обеспечивается возможность 

по требованию просмотреть другие контролируемые величины. 

Когда главный двигатель снабжен системой диагностики, результаты 

предыдущих измерений всех датчиков запоминаются с интервалом опроса за 

промежуток времени, который может достигать 12 часов и более. Они составляют 

достаточный материал для анализа и прогнозирования состояния главной движи-

тельной установки. 

На основе полученного материала производятся различные виды анализа 

цилиндропоршневой группы и другого оборудования главного двигателя. Это да-

ет возможность по результатам анализа наглядно характеризовать процессы ГДУ 

в виде скользящих графиков, различного вида диаграммами, а также анимацион-

ными схемами работы систем и механизмов. 

Прогнозирование будущих значений рабочих процессов позволяет заблаго-

временно наметить мероприятия, чтобы избежать нежелательного состояния ГДУ. 

В современных системах обеспечения работоспособности главной пропульсивной 

установки для этой цели имеются «генераторы» рекомендаций. Они на базе теку-

щего прогноза по ходу работы автоматически выдают судоводителю советы о 

действиях, которые следует предпринять для обеспечения нормальной работы 

ГДУ. 
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Непрерывный мониторинг и диагностика состояния главной движительной 

установки позволяют вовремя обнаружить ненормальности в ее работе. Для диа-

гностики причины неполадок в современных системах обеспечения работоспо-

собности ГДУ применяются специальные методы. 

В случае определенного вида неполадок модулем защиты двигателя автома-

тически принимаются меры, предупреждающие поломку главного двигателя. Это 

достигается: 

введением в действие соответствующего резервного агрегата и 

остановкой неисправного; 

изменением режима работы на облегченный; 

остановкой главного двигателя. 

В современных ДАУ для диагностики будущих состояний системы и непо-

ладок, для выработки рекомендаций по обеспечению нормальной работы, для за-

щиты от поломок и восстановления работоспособности используются интеллек-

туальные «открытые» экспертные системы. «Открытость» обеспечивает возмож-

ность дополнения базы знаний экспертной системы новыми сведениями о причи-

нах возникающих неполадок и методах их предупреждения. 

Наблюдение за судовыми системами и другие виды мониторинга. 

Контроль судовых систем. К судовому вспомогательному оборудованию 

относятся судовые системы и ряд других технических средств. 

Судовой системой принято называть совокупность элементов (напорные 

средства, цистерны, танки или резервуары, трубопроводы, арматура, приводы 

управления), предназначенную для перемещения жидкостей или газов, поддержа-

ния заданного давления или температуры. 

Вспомогательное оборудование разделяют на системы главной движитель-

ной установки (топливную, смазки, охлаждения, пусковую) и системы для общих 

нужд судна (балластную, удаления трюмной воды, тушения пожара, питьевой, 

мытьевой, отработанной воды, вентиляции судовых помещений и т.п.). Наблюде-

ние за этими вспомогательными системами включает слежение за уровнем жид-

кости в танках, надзор за работой напорных средств и их питанием, контроль дав-

ления (температуры) жидкостей в трубопроводах. 

Мониторинг работы насосов (Flood/Pumpsmonitoring). 

Производится путем контроля параметров работы, электропитания, давле-

ния в трубопроводах. 

Мониторинг уровней в танках(Tanklevelmonitoring). Для определения уров-

ня жидкости в танках созданы различные датчики. В качестве примера приведем 

наиболее эффективный из них - высоконадежный датчик, основанный на измере-

нии сопротивления. Он имеет основу в виде частично изолированной узкой поло-

сы из нержавеющей стали с расположенной вдоль фронтальной части полосы по-

золоченной пластиной. По всей длине вокруг полосы имеется спиральная обмотка 

из никелиево-хромовой стали. Полоса вместе с обмоткой помещена в герметич-

ный специальный чехол. 

Длина датчика соответствует высоте танка и может превышать 30 м. Об-

мотка датчика касается позолоченной пластины только при наличии гидростати-
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ческого давления на чехол датчика. Выше уровня жидкости обмотка не имеет 

контакта с полосой и ее сопротивление пропорционально величине непогружен-

ной части датчика. По измерениям этого сопротивления и производится опреде-

ление высоты уровня в танке. 

Основанные на измерении сопротивления датчики могут использоваться 

при определении уровней в танках для различных жидких грузов, топлива, ма-

шинного масла, питьевой, технической, отработанной воды и балласта, а также 

для определения осадки судна. 

Для предупреждения о возможности переполнения, цистерна в верхней сво-

ей части может снабжаться коротким дополнительным датчиком, специально 

предназначенным для сообщения о высоком уровне жидкости. 

При мониторинге уровней в танках производится опрос датчиков и анализ 

результатов измерений. Имеется возможность отображать результаты мониторин-

га в наглядном виде. При заполнении танков обеспечивается сигнализация о до-

стижении высокого уровня наполнения для предотвращения перелива. 

Другие виды мониторинга. Кроме приведенных выше выполняются и дру-

гие виды контроля судового оборудования: мониторинг микроклимата грузовых 

помещений, состояния аккумуляторных батарей и т.д. 

Мониторинг микроклимата грузовых помеще-

ний.(Temperatureandhumiditymonitoring) применяется для непрерывного контроля 

микроклимата грузовых помещений с целью своевременной вентиляции трюмов 

для избежания повреждения груза. По результатам мониторинга система сигнали-

зирует о выходе параметров микроклимата за допустимые пределы и вырабатыва-

ет предупреждения при приближении их значений к предельно допустимым. 

Мониторинг с помощью телекамер(CameracontrolTV- CCTV). Необходимо 

отметить и вид мониторинга путем записи в памяти изображений телекамер, кон-

тролирующих на судне те или иные помещения, оборудование или груз. Этот вид 

обеспечения безопасности позволяет судоводителю периодически просматривать 

требующие надзора объекты непосредственно из штурманской рубки, а также ав-

томатически осуществлять запись результатов мониторинга на электронном носи-

теле. Системы телевизионного контроля уже применяются на судах с целью обес-

печения безопасности. 

Контрольные материалы для проверки усвоения учебного материала 

Контрольный 

вопрос 

Рекомендуемое содержание ответа (источник) 

1 Результаты монито-

ринга могут исполь-

зоваться для 

1. анализа функционирования систем и меха-

низмов 

2. С целью слежения за подконтрольным обо-

рудованием 

3. съемом показаний датчиков и осуществ-

ляет непрерывное слежение за параметрами ра-

боты подконтрольного оборудования. 

 

2. в состав ЦСМ 1 процессор 
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обычно входит 2. интерфейсные устройства 

3. средства отображения и сигнализа-

ции, 

4. программное обеспечение 

5. судовые системы и ряд других техниче-

ских средств 

3. С целью слежения 

за подконтрольным 

оборудование исполь-

зуются 

1. датчики параметров рабочих прсщессов 

2. блоком мониторинга 

3. Модуль обеспечения работоспособности 

4. Модуль мониторинга управляет 

5. Модуль обеспечения работоспособности 

6. тестирования работы программного обес-

печения подконтрольной системы, 

 

4 Модуль мониторин-

га управляет 

1. тестирования работы программного обес-

печения подконтрольной системы,  
2. съемом показаний датчиков и осуществ-

ляет непрерывное слежение за параметрами ра-

боты подконтрольного оборудования. 

 

3. определения причины возникшей неис-

правности 

5. Модуль обеспече-

ния работоспособно-

сти выполняет задачи: 

1. диагностики состояния этой системы и 

подключенных к ней устройств 

2 тестирования работы программного обеспе-

чения подконтрольной системы, 

 

3. съемом показаний датчиков и осуществляет 

непрерывное слежение за параметрами работы под-

контрольного оборудования. 

 

4. восстановления работоспособности под-

контрольной системы 

 

Лекция №11 Автоматическая идентификационная система.(2часа) 

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенций: 

ПК-5. Способен осуществлять безопасное техническое использование, тех-

ническое обслуживание, диагностирование и ремонт электрооборудования и 

средств автоматики навигационного оборудования и систем связи на мостике в 

соответствии с международными и национальными требованиями  

Знать: 

-  погрешности систем и эксплуатационные аспекты навигационных систем 

. 
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- взаимосвязь и структуру систем навигации для безопасной эксплуатации  

оборудования, имеющихся для осуществления плавания.  

-Умеет осуществлять безопасное техническое использование электрообору-

дования и средств автоматики навигационного оборудования и систем связи на 

мостике в соответствии с международными и национальными требованиями; 

-Умеет осуществлять безопасное техническое обслуживание электрообору-

дования и средств автоматики навигационного оборудования и систем связи на 

мостике в соответствии с международными и национальными требованиями; 

-Умеет осуществлять безопасное диагностирование и ремонт судового элек-

трооборудования и средств автоматики навигационного оборудования и систем 

связи на мостике в соответствии с международными и национальными требова-

ниями;  Результаты обучения по дисциплине должны обеспечить достижение 

обучающимися требуемой в соответствии с таблицей А-II/2 компетентности в 

сфере использования ЭКНИС для безопасности плавания, учитывать взаимосвязь 

всех навигационных данных, погрешности систем, особенности и ограничения 

работы ЭКНИС и входящих в нее приборов (Основы ЭКНИС).  

Методические материалы:  

Величко Н.И. «Ремонт и обслуживание систем навигации и внешней связи»: 

курс лекций для курсантов специальности– 26.05.07 Эксплуатация судового элек-

трооборудования и средств автоматики 

Набор слайдов с иллюстрациями по теме лекции.       

 Учебное оборудование: 

 Аудитория, укомплектованная мебелью, доской, видеопроектором, стен-

дом, видеокамерой, учебной мебелью, средствами  звуковоспроизведения и учеб-

ной доской; 

Тренажер NS-2000 + 6 рабочих мест для практических занятий; 

Набор слайдов по темам лекций. 

Автоматическая идентификационная система - АИС 

(AutomaticIdentificationSystem- AIS) является техническим средством судовожде-

ния, использующим взаимный обмен информацией между судами, между судном 

и берегом, а также между средством навигации и судном (или береговой станци-

ей), с целью: 

-опознавания судов, 

-решения задач по предупреждению столкновений, 

-контроля соблюдения режима плавания и мониторинга судов в море, 

-улучшения характеристик навигационного ограждения. 

АИС расценивается как величайшее достижение в навигационной безопас-

ности со времени изобретения РЛС. АИС также называют автоматическими иден-

тификациоино-информациояными системами, подчеркивая этим, что они исполь-

зуется не только для целей идентификации. 

Автоматические идентификационные системы позволяют: обмениваться 

информацией между судами при их расхождении в море; передавать сведения о 

судне и его грузе в береговые службы; 

направлять с судна навигационные данные в береговые системы управления 
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движением (СУДС) с целью обеспечения более точной и надежной проводки в 

зоне СУДС; 

СУДС оказывать навигационную помощь судам в прохождении района, 

подконтрольного СУДС; 

передавать на судно или береговую станцию информацию с навигационных 

средств ограждения для их идентификации, своевременного обнаружения, полу-

чения точных координат. 

По линии АИС с берега могут передаваться навигационные и метеорологи-

ческие предупреждения на суда, плавающие в прибрежных водах. 

АИС работает на двух УКВ частотах: 161,975 МГц (AIS-1, канал 87) и 

162,025 МГц (AIS-2, канал 88), выделенных Международным телекоммуникаци-

онным союзом. Обмен данными между станциями АИС производится с использо-

ванием самоорганизующейся с разделением времени и свободным доступом тех-

нологии SOTDMA (Self-OrganizedTimeDivisionMultipleAccess). Эта технология 

позволяет с большой скоростью передавать блоки составного сообщения с гаран-

тией надежного одновременного обмена данными со многими другими АИС. 

Дальность действия АИС зависит от высоты антенны и составляет порядка 

20-30 миль. 

На судах АИС должна быть в рабочем состоянии все время, за исключением 

ситуаций и районов, где требуется обеспечивать защиту информации. В этих си-

туациях и районах капитан имеет право отключить АИС для предупреждения 

возможности использования ёе данных в неблаговидных целях. 

 Бортовая аппаратура АИС. 

Типы бортовой аппаратуры АИС. Судовое оборудование АИС называется 

«универсальным транспоидером». Различают бортовую аппаратуру класса А и В. 

Оборудование класса А должно полностью удовлетворять требованиям 

ИМО к АИС и устанавливаться на судах, указанных в правиле 19 главы 5 

COJIAC. 

Требования к АИС класса В ниже. Аппаратура этого класса может не в пол-

ной мере соответствовать стандартам ИМО. Она проще, дешевле универсального 

транспондера класса А и предназначена для малых судов, не попадающих под 

действие конвенции в отношении установки АИС. 

 
Рисунок 11.1 - Комплект бортовой аппаратуры АИС. 

 

Состав аппаратуры. Судовое оборудование АИС используется для обмена 

данными, синхронизации, формирования и коммутации потоков информации. 

Универсальный транспондер АИС (Рис. 11.1) состоит из основного блока 
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(Transponderunit), модуля управления и отображения 

(MultiplexedKeyboardandDisplayunit), УКВ и GPSантенн. 

Основной блок включает приемопередатчик, связной процессор, внутрен-

ний GPSприемник, средство контроля достоверности передаваемых и принимае-

мых данных, встроенную система автоматического контроля работоспособности. 

В приемопередатчик входят три независимых приемника (два SOTDMA, 

один цифрового избирательного вызова:DSC- DiditalSelectiveCalling), один пере-

датчик, который излучает данные, выбирая один из двух SOTDMA-каналов. Он 

также может использоваться для ответа на запрос по каналу цифрового избира-

тельного вызова. 

Внутренний GPSприемник обеспечивает главным образом точную времен-

ную синхронизацию приема/передачи информации АИС. Он может применяться 

и как резервный датчик координат места, путевого угла и скорости судна при вы-

ходе из строя основного внешнего приемника GPS. 

Связной процессор создает и распределяет по времени пакеты данных для 

передачи статической, динамической информации о судне и сведений о рейсе. Он 

контролирует процесс приема данных по линии связи АИС, производит их рас-

шифровку и упорядочивание, управляет выводом информации на устройства 

отображения, регулирует процесс считывания информации с навигационных при-

боров, управляет набором морских частот и переключением каналов. 

Блок управления и отображения содержит клавиатуру с небольшим тексто-

вым дисплеем для отображения набираемой и минимально необходимой прини-

маемой информации. С помощью клавиатуры вводится часть из предназначенных 

к передаче сведений. Вводимые данные отображается на дисплее, что позволяет 

контролировать их правильность. Клавиатура и дисплей АИС должны быть неза-

висимыми от других навигационных устройств. 

Сопрягаемая с АИС аппаратура. Блок управления и отображения имеет 

средства для стыковки с аппаратурой, выполняющей протокол МЭК 61162. К 

нему могут подсоединяться: приемник СНС, гирокомпас, лаг, гироскопический 

указатель угловой скорости, датчики крена и параметров качки, станция дальней 

связи Инмарсаг-С, а также внешние системы отображения, дисплеи: РЛС, САРП, 

ECD1S, ECS, RCDS, PC. Прием данных от внешнего приемника СНС производит-

ся с разрешением, не хуже одной десятитысячной минуты дуги, в геодезической 

системы координат WGS84 . 

Электропитание. АИС и связанные с ней датчики информации питаются от 

основного источника электроэнергии на судне. Дополнительно они должны иметь 

альтернативные блоки энергоснабжения.
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Рисунок 11.2 - Универсальный транспондер АИС 

Функции бортовой аппаратуры. Универсальный транспондер АИС обеспе-

чивает: 

автоматическую идентификацию судов; 

самоорганизацию системы и управление доступом к радиоканалам; прием 

данных по радиоканалу oт АИС других судов, береговых центров и средств 

ограждения; 

передачу собственных данных в радиоканал для использования другими су-

дами и береговыми центрами; 

прием и обработку информации подключенных к АИС систем и устройств 

на собственном судне; 

ввод статических, дополнительных динамических данных и бинарных со-

общений для посылки в радиоканал; 

сохранение статических данных, предназначенных для автоматической пе-

редачи; 

вывод принятых по радиоканалу сведений на устройства отображения; вы-

дачу информации о своей работоспособности, обнаружении неполадок и выхода 

из строя; 

предотвращение несанкционированного изменения введенных или переда-

ваемых данных; 

возможность отключения АИС капитаном судна в тех районах, где инфор-

мация АИС может быть использована для неблаговидных целей. Принцип выбора 
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слота для передачи 

Станции АИС после включения в работу до начала передачи в течение 

минутного кадра принимают и анализируют сообщения в канале АИС для 

определения свободных слотов и выбора потенциальных слотов для своей 

передачи в следующем минутном кадре. Первый слот в начале передачи вы-

бирается с использованием протокола RATDMA. Последующие слоты в данном 

минутном кадре выбираются посредством протокола ITDMA. О выбран-ных сло-

тах объявляется в первом переданном станцией сообщении. 

Если судно не меняет свой режим движения и продолжает передавать 

регулярные сообщения с неизменным периодом повторения, то далее ис- 

пользуется протокол SOTDMA, обеспечивающий резервирование слотов 

впредстоящих 3-7 кадрах. Если же период повторения сообщений должен из- 

мениться, например, когда судно меняет курс, то станция кратковременно-

переходит на протокол ITDMA, а затем возвращается к SOTDMA с новымперио-

дом повторения. 

Если судну необходимо передать нерегулярное сообщение, то станция 

использует протокола RATDMA для выбора первого слота под это сообще-

ние. Последующие слоты для передачи этого сообщения выбираются посредством 

протокола ITDMA. Выбранный ранее порядок передачи регулярных сообщений, 

например, позиционных, при этом не нарушается. 

Принцип выбора слотов для передачи сообщений АИС с использова- 

нием протоколов TDMA поясняется рис. 2.4. 

Например, судно должно регулярно передавать позиционное сообще- 

ние, содержащее динамическую информацию, с периодом повторения 6 се-

кунд. Частота передачи сообщения RR для данного примера равна 10, т. е. 

сообщение должно повторяться 10 раз в течение минутного кадра, состоя-

щего из 2250 слотов. Номинальное приращение NI, равное 225, означает, что дан-

ное сообщение должно повторяться, в среднем, каждые 225 слотов. Слот для пе-

редачи сообщения должен случайным образом выбираться из  слотов, лежащих в 

интервале выбора SI, но не занятых другими станциями. Таким образом, фактиче-

ский интервал передачи сообщений каждой судовой 

станции АИС изменяется случайным образом вокруг среднего значения, 

определяемого параметрами движения судов и установленного стандартами. 

Принятые алгоритмы TDMA обеспечивают устойчивость канала АИС 

к перегрузкам, когда почти все слоты в минутном кадре заняты. Алгоритм 

выбора слотов в подобной ситуации будет следующим. Если какое-либо судно А 

не находит свободного слота для передачи своего сообщения в интервале выбора, 

то оно выбирает для передачи слот, в котором уже ведет передач наиболее уда-

ленное от него судно В. Тем самым для других судов, находящихся поблизости, 

передача наиболее удаленного судна В будет подавлена в данном слоте. Однако, 

станция А может подавить сигнал судна В только раз за минутный кадр. Для пе-

редачи следующего сообщения в данном 

кадре судно А должно выбрать слот, где ведет передачу другое удаленное 

судно С. Аналогично ведут себя и другие суда вблизи судна А. 
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В результате, при перегрузке канала связи АИС на 400-500% (когда для 

нормальной работы всех станций потребовалось бы в 4-5 раз увеличить 

число слотов в кадре) реальная дальность приема каждой судовой станцией сооб-

щений от других станций уменьшается до 8-10 миль, то есть до дальности 

уверенного радиолокационного сопровождения судов-целейРежимы работы 

АИС. Аппаратура АИС может работать в режимах ближней и дальней связи. 

Режимы ближней связи. Основным для транспондера АИС является «авто-

номный, непрерывный» режим работы. Судовая аппаратура АИС в этом случае 

передает на двух УКВ частотах блоки информации с короткими временными ин-

тервалами. 

Следует заметить, что при необходимости представители компетентной 

власти в районе действия СУДС могут переключить бортовую аппаратуру АИС с 

«автономного режима» на один из следующих: 

«назначенный» режим(Assignedmode) - при котором интервал передачи 

данных различных блоков информации судовой АИС устанавливается дистанци-

онно с берега; 

режим «по запросу»(Polledmode) - когда данные передаются судовой АИС 

только в ответ на запрос с берега или от другого судна. 

Режим дальней связи. Предусмотрена передача данных АИС на большие 

расстояния. Для этого обеспечивается возможность сопряжения судовой АИС со 

станцией спутниковой связи ИНМАРСАТ-С. При подключении АИС к этой стан-

ции должны выполняться требования протокола МЭК 61162-2. 

Режим дальней связи предназначен для обмена информацией между судном 

и берегом. Он может быть использован только компетентными властями. 

Ответственность национальных администраций за организацию движения 

судов, поиск и спасение, эксплуатацию шельфовых ресурсов, защиту окружаю-

щей среды распространяется на широкие прибрежные районы. Они включают 

континентальный шельф, рыболовные районы, экономические и танкерные экс-

клюзивные зоны, акватории, где суда должны поставлять информацию о своем 

движении. Режим дальней связи АИС обеспечивает эффективное средство для 

мониторинга, контроля соблюдения правил плавания и эффективного управления 

движением судов в этих зонах. Частота передач здесь реже, максимум 2-4 раза в 

час. В среднем данные передаются через 3 или 4 часа. В режиме дальней и ближ-

ней связи бортовая аппаратура АИС работает параллельно. 

Контрольные материалы для проверки усвоения учебного материала 

Контрольный 

вопрос 

Рекомендуемое содержание ответа (источник) 

1. Автоматическая 

идентификационная 

система 

 

1. «опознавания судов, 

 

2решения задач по предупреждению столкно-

вений 

диагностики состояния этой системы и под-

ключенных к ней устройств 
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2. Автоматические 

идентификационные 

системы позволяют 

1 решения задач по предупреждению столк-

новений решения задач по предупреждению столк-

новений 

2. контроля соблюдения режима плавания и 

мониторинга судов в море 

3. диагностики состояния этой системы и 

подключенных к ней устройств 

3. Судовое оборудо-

вание АИС использу-

ется для 

1. обмена данными  

2. синхронизации 

3. формирования и коммутации потоков ин-

формации. 

 

4 средство контроля достоверности передава-

емых и принимаемых данных 

5. улучшения характеристик навигационного 

ограждения 

6. опознавания судов, 

 

4. Дальность действия 

АИС 

1.40-50 миль 

2. 20-30 миль 

3. 100-200 миль 

5. Состав аппаратуры 1 приемопередатчик 

2. связной процессор 

3. синхронизации 

4. внутренний GPSприемник 

6. Слот для передачи 

сообщения равен 

I. 266мсек 

2.2.67мсек 

326.7мсек 

7. АИС работает на I двух УКВ частотах 

2. трех УКВ частотах 

3. четырех УКВ частотах 

 

Лекция №12,13 Спутниковые навигационные системы(2часа) 

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенций: 

ПК-5. Способен осуществлять безопасное техническое использование, тех-

ническое обслуживание, диагностирование и ремонт электрооборудования и 

средств автоматики навигационного оборудования и систем связи на мостике в 

соответствии с международными и национальными требованиями  

Знать: 

-  погрешности систем и эксплуатационные аспекты навигационных систем 

. 

- взаимосвязь и структуру систем навигации для безопасной эксплуатации  

оборудования, имеющихся для осуществления плавания.  
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-Умеет осуществлять безопасное техническое использование электрообору-

дования и средств автоматики навигационного оборудования и систем связи на 

мостике в соответствии с международными и национальными требованиями; 

-Умеет осуществлять безопасное техническое обслуживание электрообору-

дования и средств автоматики навигационного оборудования и систем связи на 

мостике в соответствии с международными и национальными требованиями; 

-Умеет осуществлять безопасное диагностирование и ремонт судового элек-

трооборудования и средств автоматики навигационного оборудования и систем 

связи на мостике в соответствии с международными и национальными требова-

ниями;  Результаты обучения по дисциплине должны обеспечить достижение 

обучающимися требуемой в соответствии с таблицей А-II/2 компетентности в 

сфере использования ЭКНИС для безопасности плавания, учитывать взаимосвязь 

всех навигационных данных, погрешности систем, особенности и ограничения 

работы ЭКНИС и входящих в нее приборов (Основы ЭКНИС).   

Методические материалы:  

Величко Н.И. «Ремонт и обслуживание систем навигации и внешней связи»: 

курс лекций для курсантов специальности– 26.05.07 Эксплуатация судового элек-

трооборудования и средств автоматики 

Набор слайдов с иллюстрациями по теме лекции.       

 Учебное оборудование: 

 Аудитория, укомплектованная мебелью, доской, видеопроектором, стен-

дом, видеокамерой, учебной мебелью, средствами  звуковоспроизведения и учеб-

ной доской; 

Тренажер NS-2000 + 6 рабочих мест для практических занятий; 

Набор слайдов по темам лекций. 

 

В состав системы входят: 

созвездие ИСЗ (космический сегмент); 

сеть наземных станций слежения и управления (сегмент управления); 

собственно GPS-приемники (аппаратура потребителей). 

Космический сегмент 

Состоит из 26 спутников (21 основной и 5 запасных), которые обращаются 

на 6 орбитах). Плоскости орбит наклонены на угол около 55° к плоскости эквато-

ра и сдвинуты между собой на 60° по долготе. Радиусы орбит - около 26 тыс. км, а 

период обращения - половина звездных суток (примерно 11 ч. 58 мин.). На борту 

каждого спутника имеется 4 стандарта частоты (два цезиевых и два рубидиевых - 

для целей резервирования), солнечные батареи, двигатели корректировки орбит, 

приемо-передающая аппаратура, компьютер рис-12.1 
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Рисунок 12.1- Состав СНС. 

 

Передающая аппаратура спутника излучает синусоидальные сигналы на 

двух несущих частотах: L1=1575,42 МГц и L2=1227,6 МГц. Перед этим сигналы 

модулируются так называемыми псевдослучайными цифровыми последователь-

ностями (точнее, эта процедура называется фазовой манипуляцией). Причем ча-

стота L1 модулируется двумя видами кодов: C/A-кодом (код свободного доступа) 

и P-кодом (код санкционированного доступа), а частота L2- только P-кодом. Кро-

ме того, обе несущие частоты дополнительно кодируются навигационным сооб-

щением, в котором содержатся данные об орбитах ИСЗ, информация о параметрах 

атмосферы, поправки системного времени . 

Кодирование излучаемого спутником радиосигнала преследует несколько 

целей: 

обеспечение возможности синхронизации сигналов ИСЗ и приемника; 

создание наилучших условий различения сигнала в аппаратуре приемника 

на фоне шумов (доказано, что псевдослучайные коды обладают такими свойства-

ми); 

реализация режима ограниченного доступа к GPS, когда высокоточные из-

мерения возможны лишь при санкционированном использовании системы. 
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Рисунок 12.2 - Структура передаваемых сигналов. 

Код свободного доступа C/A (Coarse Acquisition) имеет частоту следования 

импульсов (иначе называемых “чипами”) 1,023 МГц и период повторения 0,001 

сек., поэтому его декодирование в приемнике осуществляется достаточно просто. 

Однако точность автономных измерений расстояний с его помощью невысока. 

Защищенный код P (Protected) характеризуется частотой следования им-

пульсов 10,23 МГц и периодом повторения 7 суток. Кроме того, раз в неделю 

происходит смена этого кода на всех спутниках. Поэтому до недавнего времени 

измерения по P-коду могли выполнять только пользователи, получившие разре-

шение Министерства обороны США. Однако и это “тайное” стало “явным” в ре-

зультате утечки секретной информации, после чего к P-коду получил доступ ши-

рокий круг специалистов. Американское оборонное ведомство предприняло меры 

дополнительной защиты P-кода: в любой момент без предупреждения может быть 

включен режим AS (Anti Spoofing). При этом выполняется дополнительное коди-

рование P-кода, и он превращается в Y-код. Расшифровка Y-кода возможна толь-

ко аппаратно, с использованием специальной микросхемы (криптографического 

ключа), которая устанавливается в GPS- приемнике. 

Кроме того, для снижения точности определения координат несанкциони-

рованными пользователями предусмотрен так называемый “режим выборочного 

доступа” SA (Selective Availability). При включении этого режима в навигацион-

ное сообщение намеренно вводится ложная информация о поправках к системно-

му времени и орбитах ИСЗ, что приводит к снижению точности навигационных 

определений примерно в 3 раза. 

Поскольку P- код передается на двух частотах (L1 и L2), а C/A-код - на од-

ной (L1), в GPS-приемниках, работающих по P-коду, частично компенсируется 

ошибка задержки сигнала в ионосфере, которая зависит от частоты сигнала. Точ-

ность автономного определения расстояния по P- коду примерно на порядок вы-

ше, чем по C/A-коду. 

Сегмент управления 
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Содержит главную станцию управления (авиабаза Фалькон в шт. Колорадо), 

пять станций слежения, расположенных на американских военных базах на Га-

вайских островах, островах Вознесения, Диего - Гарсия, Кваджелейн и Колорадо- 

Спрингс и три станции закладки:острова Вознесения, Диего - Гарсия, Кваджелейн 

(Рис. 5). Кроме того, имеется сеть государственных и частных станций слежения 

за ИСЗ, которые выполняют наблюдения для уточнения параметров атмосферы и 

траекторий движения спутников. 

 

Рисунок 12.3 -  Наземные станции слежения за спутниками 

Собираемая информация обрабатывается в суперкомпьютерах и периодиче-

ски передается на спутники для корректировки орбит и обновления навигацион-

ного сообщения. 

Аппаратура потребителей 

В аппаратуре потребителя (GPS-приемнике) принимаемый сигнал декоди-

руется, т.е. из него выделяются кодовые последовательности C/A либо C/A и P, а 

также служебная информация. Полученный код сравнивается с аналогичным ко-

дом, который генерирует сам GPS-приемник, что позволяет определить задержку 

распространения сигнала от спутника и таким образом вычислить псевдо даль-

ность. После захвата сигнала спутника аппаратура приемника переводится в ре-

жим слежения, т.е. в БПС поддерживается синхронизм между принимаемым и 

опорным сигналами. Процедура синхронизации может выполняться: 

по C/A-коду (одночастотный кодовый приемник), 

по Р – коду (двухчастотный кодовый приемник), 

по C/A-коду и фазе несущего сигнала (одночастотный фазовый приемник), 

по Р - коду и фазе несущего сигнала (двухчастотный фазовый приемник). 

Используемый в GPS-приемнике способ синхронизации сигналов является 

едва ли не важнейшей его характеристикой. 

Способы наблюдений 

Сложная структура сигнала, передаваемого от ИСЗ к приемнику, обуслови-

ла многообразие способов его обработки и наблюдений. 

Кодовые наблюдения реализуются в самых простых по конструкции GPS-

приемниках. Из принятого со спутника сигнала частоты L1 выделяется C/A-код 
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(тогда приемник называется одночастотным) или из частотных сигналов L1 и L2 

выделяется P-код (двухчастотный приемник). Производится сравнение соответ-

ствующего кода с эталонным кодом, который генерирует сам приемник. Точность 

определения координат при этом составляет: 

для одночастотного (L1) приемника - 100м; 

для двухчастотного (L1, L2) приемника - 16м. 

Значения точностей приведены для неблагоприятного режима измерений, 

когда включен режим “ограниченного доступа” SA. 

Фазовые наблюдения выполняются для повышения точности измерений. В 

этом случае при сравнении принятого со спутника сигнала и его эталона, генери-

руемого в приемнике, учитывается не только код, но и фаза несущей частоты (L1 

или L2). Поскольку период несущей частоты в сотни (для P-кода) и тысячи (для 

C/A-кода) раз меньше периодов кодовых последовательностей, точность проце-

дуры сравнения значительно повышается, а, следовательно, возрастает точность 

измерения координат. Однако в этом случае возникает проблема целочисленной 

фазовой неоднозначности, поскольку отсутствует информация о количестве це-

лых периодов информационного сигнала, укладывающихся на пути ИСЗ - прием-

ник. Непосредственно можно измерить только дробную часть фазовой задержки 

сигнала (в пределах одного периода). Для решения этой проблемы используют 

несколько способов: 

классический двухэтапный метод измерений, который предполагает на пер-

вом этапе выполнение большого количества избыточных измерений, а на втором - 

статистический анализ полученных данных и определение наиболее вероятного 

значения фазовой неоднозначности; 

модификация классического метода, которая отличается тем, что при обра-

ботке результатов измерений производится многоэтапная калмановская фильтра-

ция и выбирается группа фильтров Калмана с оптимальными свойствами; 

метод замены антенн, когда наблюдения выполняются двумя различными 

приемниками на двух пунктах в две различные эпохи. При измерениях во вторую 

эпоху производится замена антенн приемников; 

метод определения неоднозначности “в пути”, когда для определения цело-

го числа периодов используют линейные комбинации сигналов L1 и L2 (суммы и 

разности). 

Источники ошибок 

На точность определения координат существенное влияние оказывают 

ошибки, возникающие при выполнении процедуры измерений. Природа этих 

ошибок различна. 

Неточное определение времени. При всей точности временных эталонов 

ИСЗ существует некоторая погрешность шкалы времени аппаратуры спутника. 

Она приводит к возникновению систематической ошибки определения координат 

около 0.6 м. 

Ошибки вычисления орбит. Появляются вследствие неточностей прогноза и 

расчета эфемерид спутников, выполняемых в аппаратуре приемника. Эта погреш-

ность также носит систематический характер и приводит к ошибке измерения ко-
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ординат около 0.6 м. 

Инструментальная ошибка приемника. Обусловлена, прежде всего, наличи-

ем шумов в электронном тракте приемника. Отношение сигнал/шум приемника 

определяет точность процедуры сравнения принятого от ИСЗ и опорного сигна-

лов, т.е. погрешность вычисления псевдодальности. Наличие данной погрешности 

приводит к возникновению координатной ошибки порядка 1.2 м. 

Многопутность распространения сигнала. Появляется в результате вторич-

ных отражений сигнала спутника от крупных препятствий, расположенных в 

непосредственной близости от приемника. При этом возникает явление интерфе-

ренции, и измеренное расстояние оказывается больше действительного. Аналити-

чески данную погрешность оценить достаточно трудно, а наилучшим способом 

борьбы с нею считается рациональное размещение антенны приемника относи-

тельно препятствий. В результате воздействия этого фактора ошибка определения 

псевдодальности может увеличиться на 2.0 м. 

Ионосферные задержки сигнала. Ионосфера – это ионизированный атмо-

сферный слой в диапазоне высот 50 – 500 км, который содержит свободные элек-

троны. Наличие этих электронов вызывает задержку распространения сигнала 

спутника, которая прямо пропорциональна концентрации электронов и обратно 

пропорциональна квадрату частоты радиосигнала. Для компенсации возникаю-

щей при этом ошибки определения псевдодальности используется метод двухча-

стотных измерений на частотах L1 и L2 (в двухчастотных приемниках). Линейные 

комбинации двухчастотных измерений не содержат ионосферных погрешностей 

первого порядка. Кроме того, для частичной компенсации этой погрешности мо-

жет быть использована модель коррекции, которая аналитически рассчитывается 

с использованием информации, содержащейся в навигационном сообщении. При 

этом величина остаточной немоделируемой ионосферной задержки может вызы-

вать погрешность определения псевдодальности около 10 м. 

Тропосферные задержки сигнала. Тропосфера – самый нижний от земной 

поверхности слой атмосферы (до высоты 8 – 13 км). Она также обуславливает за-

держку распространения радиосигнала от спутника. Величина задержки зависит 

от метеопараметров (давления, температуры, влажности), а также от высоты 

спутника над горизонтом. Компенсация тропосферных задержек производится 

путем расчета математической модели этого слоя атмосферы. Необходимые для 

этого коэффициенты содержатся в навигационном сообщении. Тропосферные за-

держки вызывают ошибки измерения псевдодальностей в 1 м. 

Геометрическое расположение спутников. При вычислении суммарной 

ошибки необходимо еще учесть взаимное положение потребителя и спутников 

рабочего созвездия. Для этого вводится специальный коэффициент геометриче-

ского ухудшения точности PDOP (Position Dilution Of Precision), на который 

необходимо умножить все перечисленные выше ошибки, чтобы получить резуль-

тирующую ошибку. Величина коэффициента PDOP зависит от взаимного распо-

ложения спутников и приемника. Она обратно пропорциональна объему фигуры, 

которая будет образована, если провести единичные векторы от приемника к 

спутникам. Большое значение PDOP говорит о неудачном расположении ИСЗ и 
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большой величине ошибки. На Рис.5 приведены примеры удачного (а) и неудач-

ного (б) геометрического положения спутников. Типичное среднее значение 

PDOP колеблется от 4 до 6. 

Дифференциальная подсистема 

Спутниковые навигационные системы позволяют определить координаты 

потребителя с точностью порядка 10... 15 метров. Но в ряде случаев требуется бо-

лее высокая точность определения. К таким случаям относятся геодезические из-

мерения и картография, проведение специальных работ в экономических зонах, 

точная проводка судов в береговой зоне и при проходе в узкостях, установка пла-

вучих СНО  и т.д. Добиться существенного увеличения точности определения ко-

ординат (до единиц и долей сантиметра) удается при помощи функционального 

дополнения к СНС,  называемого дифференциальной подсистемой. 

Основу дифференциальной подсистемы составляет наземная контрольно-

корректирующая станция (ККС), координаты которой известны и определены с 

большой точностью. Как правило, в подобных случаях говорят о координатах фа-

зового центра приемной антенны, геодезически привязанных к принятой системе 

координат (WGS-84 или П3-90). Путем сравнения измеренных значений псевдо-

дальностей до НКА с достоверными значениями, вычисленными на основе полу-

ченной от главной станции информации об орбитах НКА, вычисляются поправки 

к псевдодальностям. Полученные значения поправок передаются потребителям по 

специально выделенным линиям передачи данных. Потребитель должен иметь 

соответствующий приемник, оснащенный модулем для приема радиосигналов 

ККС. Следует отметить, что большинство современных судовых навигаторов 

спутниковых навигационных систем, помимо основного  канала приема  сигналов 

непосредственно от НКА, имеют  встроенный приемник дифференциальных по-

правок. Как правило, расстояние между потребителем и наземной ККС пренебре-

жимо мало по сравнению с расстоянием до НКА. Поэтому с большой долей при-

ближения можно считать, что на расстояниях до 200 - 300 км потребитель и ККС 

находятся в идентичном по всем параметрам навигационном поле. Следователь-

но, поправки, вычисленные для ККС, справедливы и для потребителя. Так, при 

расстоянии между ККС и потребителем, составляющем 100 км, погрешность 

определения координат потребителя, вызванная непостоянством ошибок псевдо-

дальности в пространстве составляет единицы сантиметров, а при расстоянии до 

ККС порядка 1000 км -десятки сантиметров. На практике стараются располагать 

ККС не далее 500 км от целевых потребителей. ККС, как правило, используют ба-

зы ранее действовавших наземных радионавигационных станций и радиомаяков.В 

зависимости от способа передачи дифференциальных поправок  дифференциаль-

ные подсистемы подразделяются  на локальные, региональные и широко зонные. 
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Также в качестве аппаратуры передачи данных ЛДПС часто применяют 

имеющиеся радиомаяки, уплотняя их сигнал и включая в него данные от ЛДПС. 

Такое решение обосновано экономически, но сигнал радиомаяков, часто работа-

ющих в средневолновом диапазоне, весьма подвержен помехам и не позволяет 

передавать данные с большой скоростью. Радиус дальности действия  при исполь-

зовании СВ диапазона существенно увеличивается (до 200 км).  

Региональные дифференциальные подсистемы (РДПС), 

имеют диаметр зоны обслуживания от 400 до 2000 км и предназначены для 

навигационного обеспечения отдельных регионов континента или моря/океана, 

когда необходимо обеспечить умеренную (1..8 м) точность определения местопо-

ложения потребителей с достаточно высокой достоверностью и целостностью. По 

существу, РДПС может рассматриваться как система, объединяющая ряд ЛДПС. 

В состав РДПС входят одна или несколько ККС, а также аппаратура контроля це-

лостности и средства передачи данных потребителю. Эти данные вырабатываются 

либо на главной станции, либо непосредственно на ККС. 

К региональным дифференциальным подсистемам можно отнести также   

 

 
Рис.13.2 Зона действия региональных дифференциальных подсистем. 
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системы WAAS, EGNOS и MSAS. 

Система WAAS (Wide Area Augmentation System) служит для повышении 

точности позиционирования системы GPS NAVSTAR. Принцип действия систе-

мы несколько отличается от обычного локального дифференциального  GPS  ре-

жима, в котором используются корректирующие поправки с наземных контроль-

но-корректирующих  станций, передаваемые по каналам связи. 

В случае с WAAS, сигнал с поправками ретранслируется с геостационарных 

спутников, и обрабатывается приемоиндикатором  с помощью одного из GPS-

каналов. Это возможно благодаря тому, что сигнал  WAAS передается на той же 

частоте, что и сигнал  С/А L1 системы  GPS, и имеет  схожую структуру кодиро-

вания. Аналогично функционируют  европейская система EGNOS и японская 

MSAS  Общепринятое название таких систем – SBAS  (Space Based Augmentation 

System ), что можно дословно перевести, как «космические вспомогательные си-

стемы». В литературе можно также встретить название WADGPS  (Wide Area 

Differential GPS) - глобальный дифференциальный GPS. 

Система WAAS содержит более 20 базовых станции , расположенных на 

всей территории Соединенных Штатов. Каждая их станций оборудована GPS ап-

паратурой и специальным программным обеспечением, предназначенным для 

приема  GPS сигналов, анализа полученных измерений, вычисления ошибок 

ионосферы, отклонений траекторий и часов спутников, Эти данные передаются на 

центральную станцию управления (Master Station - WMS), где повторно обраба-

тывается и анализируются с учетом измерений, полученных со всех базовых 

станций сети. Затем корректирующая информация передается на геостационар-

ные спутники и уже оттуда ретранслируются пользователям. 

Навигационная аппаратура потребителя 

Интерфейс системы подразумевает под собой перечень требований, описа-

ний и технические стандарты сигналов, путем которых происходит передача ин-

формации от космического сегмента СНС  к сегменту потребителей. Как было 

отмечено ранее,  НКА используют для передачи информации шумоподобные фа-

зоманипулированные сигналы, излучаемые на двух несущих частотах: L1  и  L2. 

Навигационные измерения в двух диапазонах частот позволяют свести к миниму-

му ионосферные погрешности. 

Интерфейс СНС  беззапросный, т.е. НКА излучают радиосигналы на часто-

тах L1 и L2 непрерывно, и любой  потребитель, находящийся в зоне радиовиди-

мости НКА, в произвольный момент времени может получать от него навигаци-

онную «информацию» в пассивном режиме. Следовательно, СНС ГЛОНАСС и 

NAVSTAR являются пассивными системами навигации, и никоим образом не яв-

ляются системами связи. Это означает, что потребитель только принимает сигна-

лы НКА, и аппаратура потребителя ничего не передает.  Поэтому основой любой 

аппаратуры  сегмента потребителей СНС  является приемное устройство с встро-

енным вычислителем навигационных задач. В общем случае приемное устройство  

определяет следующие параметры: 

Е – угол возвышения между плоскостью потребителя и направлением на 

НКА; 
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А – угол азимута между потребителем и направлением на НКА, отмеренный 

по часовой стрелке от направления на истинный (географический) Север; 

Ψu – геодезическая широта потребителя (WGS-84 или П3-90); 

    λu -  геодезическая долгота потребителя  (WGS- 84 или П3-90); 

tс-системное время 

е 

Рисунок 13.3 - Определение координат в приемоиндикаторе. 

Схемотехнически СНС  навигатор состоит из 2-х частей: СНС приемника и 

навигационного прибора. Приемная часть  определяет общие, как указано выше, 

независимо от назначения навигатора параметры. Навигационный прибор на ос-

нове данных, выработанных приемником, решает навигационные задачи, свой-

ственные только конкретной группе СНС навигаторов. 

Свои особенности и принципиальные отличия  имеют и СНС  навигаторы, 

применяемые на судах, которые обусловлены  спецификой выполняемых задач в 

практике судовождения. Например, применяемые в судовождении СНС навигато-

ры должны решать задачи планирования маршрута с составлением графика и рас-

писания плавания, с указанием для каждого участка маршрута курса, длины, рас-

хода топлива, время плавания, время прибытия ит.д., что не требуется для СНС 

навигаторов иного назначения. 

Современные морские  СНС навигаторы позволяют судоводителю наиболее 

оперативно по сравнению  с другими навигационными средствами выполнить  его 

главную задачу – провести судно из одного пункта в другой наивыгоднейшим пу-

тем, в кратчайший срок, безопасно для людей, груза и самого судна.  

Как правило, в настоящее время  большинство СНС навигаторов характери-

зуется  наличием в них программ с электронными картами, которые существенно 

расширяют возможности приборов, добавляя  им функции картплоттеров. В мор-



74 

 

ских СНС навигаторах  применяются специализированные навигационные карты, 

которые имеют присущие только морской навигации специальные объекты и 

условные знаки, например: 

- навигационные опасности в виде подводных скал, рифов, затонувших су-

дов, участков малых глубин и т.д.; 

- средства навигационного обеспечения:: маяки, буи, вехи, огни, знаки и т.д.;  

- фарватеры, точечные отметки глубин, изобаты, данные о приливах, границы  

разрешенных и запрещенных районов плавания и т.д.; 

- характер морского дна и многое другое 

Все эти объекты не только отображаются на экране навигатора, но и учиты-

ваются при выработке безопасного курса и навигационных предупреждений. 

Оснащенные электронными картами, морские СНС навигаторы решают все 

основные задачи навигации: 

- определение координат текущего места судна; 

- отображение электронных морских карт; 

- отображение на карте текущего места судна и его линии курса; 

- планирование маршрута и его предварительная прокладка; 

- автоматическое вычисление безопасных курсов; 

- предупреждение судоводителя о навигационных опасностях; 

- возможность непрерывного анализа данных электронной карты по курсу 

своего судна.  

Исходя из специфики задач морской навигации, сформулируем  конструк-

тивные, функциональные и технические требования, которым должны удовлетво-

рять СНС навигаторы, используемые  в судовождении. 

Контрольные материалы для проверки усвоения учебного материала 

Контрольный 

вопрос 

Рекомендуемое содержание ответа (источник) 

1 Плоскости ор-

бит наклонены на 

угол около: 

1. 35° 

2. 55° 

3. 45° 

2 На борту каж-

дого спутника имеет-

ся 

1. 2 стандарта частоты 

2 3 стандарта частоты 

3. 4 стандарта частоты 

3 Передающая 

аппаратура спутника 

излучает синусои-

дальные сигналы на 

1. двух несущих частотах 

2. трех несущих частотах 

3. четырех несущих частотах 

4. Точность 

определения коорди-

нат 

1. для одночастотного (L1) приемника 50 

2. для одночастотного (L1) приемника 100м; 

3 для одночастотного (L1) приемника 150м; 

5 На точность 

определения коорди-

нат существенное 

влияние оказывают 

1. Неточное определение времени  

2. Ошибки вычисления орбит 

3 Инструментальная ошибка приемника 

Многопутность распространения сигнала 



75 

 

Ионосферные задержки сигнала 

Тропосферные задержки сигнала 

Не стабильное эл. питание 4 стандарта часто-

ты 

6 Точность 

определения коорди-

нат 

1. для двухчастотного (L1, L2) приемника 

10м. 

2. для двухчастотного (L1, L2) приемника 

16м. 

3 для двухчастотного (L1, L2) приемника 26м. 

7 Схемотехни-

чески СНС  навигатор 

состоит из 

I. СНС приемника 

2 навигационного прибора 

3. СНС навигаторов. 

 

 

Лекция №14 Устройство приемоиндикаторов спутниковых навигационных 

систем(2часа) 

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенций: 

ПК-5. Способен осуществлять безопасное техническое использование, тех-

ническое обслуживание, диагностирование и ремонт электрооборудования и 

средств автоматики навигационного оборудования и систем связи на мостике в 

соответствии с международными и национальными требованиями  

Знать: 

-  погрешности систем и эксплуатационные аспекты навигационных систем 

. 

- взаимосвязь и структуру систем навигации для безопасной эксплуатации  

оборудования, имеющихся для осуществления плавания.  

-Умеет осуществлять безопасное техническое использование электрообору-

дования и средств автоматики навигационного оборудования и систем связи на 

мостике в соответствии с международными и национальными требованиями; 

-Умеет осуществлять безопасное техническое обслуживание электрообору-

дования и средств автоматики навигационного оборудования и систем связи на 

мостике в соответствии с международными и национальными требованиями; 

-Умеет осуществлять безопасное диагностирование и ремонт судового элек-

трооборудования и средств автоматики навигационного оборудования и систем 

связи на мостике в соответствии с международными и национальными требова-

ниями;  Результаты обучения по дисциплине должны обеспечить достижение 

обучающимися требуемой в соответствии с таблицей А-II/2 компетентности в 

сфере использования ЭКНИС для безопасности плавания, учитывать взаимосвязь 

всех навигационных данных, погрешности систем, особенности и ограничения 

работы ЭКНИС и входящих в нее приборов (Основы ЭКНИС).   

Методические материалы:  

Величко Н.И. «Ремонт и обслуживание систем навигации и внешней связи»: 

курс лекций для курсантов специальности– 26.05.07 Эксплуатация судового элек-
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трооборудования и средств автоматики 

Набор слайдов с иллюстрациями по теме лекции.       

 Учебное оборудование: 

 Аудитория, укомплектованная мебелью, доской, видеопроектором, стен-

дом, видеокамерой, учебной мебелью, средствами  звуковоспроизведения и учеб-

ной доской; 

Тренажер NS-2000 + 6 рабочих мест для практических занятий; 

Набор слайдов по темам лекций. 

 

 В отличие от персональных, автомобильных и авиационных навигато-

ров морские навигаторы не регламентированы  весогабаритными параметрами. 

Одно из первостепенных  значений имеет конструкция морского СНС навигатора, 

которая должна иметь только стационарное исполнение с обеспечением её 

надежного крепления к конструкциям судна.  

 Вторым важным фактором является герметичность конструкции и по-

вышенные требования к её надежности при воздействии вибрации и  ударных  

нагрузок, которые испытывает судно, оказавшись в плохих погодных и штормо-

вых условиях. Как правило, морской СНС навигатор должен иметь водонепрони-

цаемый корпус, защитную крышку и соответствовать стандарту влагонепроница-

емости IPX7. 

 Поскольку, судно является сосредоточением большого количества ра-

диоэлектронных и электротехнических средств различного назначения, в кон-

струкции  СНС  навигатора и при его установке на судне должны быть выполне-

ны требования  электромагнитной совместимости (ЭМС), обеспечивающие его 

нормальную работу  при воздействии радиочастотных и искровых помех, а также 

электромагнитных наводок со стороны силового электрооборудования. Есте-

ственно, что главным источником помех  в работе СНС навигатора  на судне яв-

ляется радиопередающая аппаратура, поэтому наиболее жесткие требования  

ЭМС  связаны с размещением  и монтажом антенно-фидерных устройств.  

 Чтобы обеспечить надежный и устойчивый прием радиосигналов от 

НКА  судовой СНС навигатор должен быть обязательно подключен к выносной 

антенне. В свою очередь, учитывая большую протяженность приемного фидера, 

чтобы компенсировать  потери в коаксиальном кабеле, антенна СНС навигатора  

имеет совмещенный предварительный усилитель радиочастоты, который должен 

быть надежно экранирован. Таким образом, конструкция антенного блока должна 

обеспечивать непрерывность экранировки всей схемы СНС навигатора. 

 Поскольку, антенный блок должен размещаться вне помещений суд-

на, конструкция такого блока, выполненного из радиопрозрачного материала, 

должна иметь герметичное исполнение. Антенный блок должен быть устойчив к 

воздействию солнечной радиации, атмосферных конденсированных осадков (ро-

сы и внутреннего обледенения), соляного (морского) тумана, плесени и коррозии.  

Как и   к конструкции основного блока, к антенному блоку при его эксплуатации 

в морских условиях предъявляются  повышенные требования по надежности к 

вибрации,  ударным и ветровым нагрузкам.  
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 С целью  обеспечения приема радиосигналов от НКА со всех направ-

лений, антенный блок должен быть установлен в таком месте, чтобы исключалось 

его затенение элементами конструкции судна и другими предметами.  

Для уменьшения помех от радиоустройств, работающих в режиме излуче-

ния антенный блок должен устанавливаться,   возможно, дальше от антенн этих 

радиоустройств, особенно от антенн  спутниковых терминалов INMARSAT, 

IRIDIUM, GLOBAL STAR и др., работающих в том же частотном диапазоне (1…2 

ГГц). Антенный блок СНС навигатора  должен быть разнесен по вертикали с ан-

теннами указанных терминалов, а также, по возможности, и антенн УКВ радио-

станций  на 2 метра; по горизонтали расстояние должно быть не менее 4-х метров. 

Антенный блок не должен попадать в сферу облучения антенн радиолокационных 

станций.  

 С учетом  величины затухания сигнала по трассе фидера, коэффици-

ента передачи антенны и усиления, встроенного в антенный блок усилителя,  дли-

на коаксиального кабеля  не должна превышать 30 метров при затухании в кабеле 

в диапазоне частот от 1565 до 1614 МГц   не более 15 дБ. Чтобы обеспечить со-

гласованный режим работы всего приемного тракта, коаксиальный кабель выби-

рается с волновым сопротивлением  ρ=50 ± 5 Ом. Коаксиальный кабель должен 

прокладываться отдельно от силовых кабелей на расстоянии не менее 200 мм, или 

в стальной трубе.  

Современные приемные модули СНС  навигаторов, по сути, являются ана-

лого-цифровыми системами. Переход на цифровую обработку осуществляется на 

одной из промежуточных частот. Типовая структурная схема приемного модуля  

(см. рис.14.1) состоит из 4-х функциональных частей: 

- антенны; 

- радиочастотной части; 

- цифрового блока корреляционной обработки (ASIC); 

- навигационного вычислителя (процессора). 

Рассмотрим подробнее составляющие части схемы. 

Наибольшее применение, в частотном УКВ-диапазоне L (1…2ГГц) получи-

ли антенны на основе микрополосковых линий (МПЛ), обладающие малыми га-

баритными размерами и простотой изготовления. Микрополосковая антенна (см. 

рис.3.16) состоит из 2-х параллельных проводящих слоев, разделенных диэлек-

триком. Нижний проводящий слой является заземленной плоскостью, а верхний 

излучателем антенны. По форме излучатель может быть прямоугольником, как 

показано на рисунке, эллипсоидом и т.д. ( Размер 59,5мм соответствует половине 

длины волны на частоте 1227,6 МГц. Как известно, в УКВ-диапазоне конструк-

тивные  
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Рисунок 14.1 -  Структурная схема  приемного модуля СНС навигатора. 

размеры антенн  жестко связаны с длиной волны). Такая антенна обеспечи-

вает всенаправленный прием сигналов. В качестве материала в основном исполь-

зуется двухсторонний фольгированный фторопласт, обладающий минимальными 

диэлектрическими потерями. 

 
Рисунок 14.2 - Конструкция  микрополосковой антенны стандарта GPS/ 

GLONASS 

Конечно, это далеко не единственный вариант  конструкции антенны. Но 

при всем многообразии антенн, применяемых в приемном модуле морских нави-

гаторов, помимо общих требований к конструкции, они должны обладать и мно-

гими общими техническими характеристиками. Основные из которых: 

- рабочий диапазон частот ~ 1570…1625 МГц, т.е. антенны должны 

быть достаточно широкополосными; 

- обеспечение работы в тракте с волновым сопротивлением ρ = 50 Ом, 

поскольку в качестве приемного фидера используется, как правило, коаксиальный 

кабель  имеющий  волновое сопротивлением  50 Ом, входное сопротивление при-

емника также 50 Ом. 

- коэффициент стоячей волны КСВ не более 2; 

- минимальное значение коэффициента усиления не менее 5…8 дБ; 

- антенны должны обеспечивать всенаправленный прием сигналов.  

В антенну обычно встраивается предварительный усилитель сигнальной ра-

диочастоты, который необходим для усиления сигнала до уровня, обеспечиваю-

щего полную компенсацию потерь в кабеле, чтобы на входе приемника он был 
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различим на фоне собственных шумов приемника. Для этого предварительный 

усилитель ( при длине коаксиального кабеля 20..40 м) должен иметь коэффициент 

усиления порядка 30…40 дБ и коэффициент шума кш ≤ 2,5. 

Обычно под радиочастотной частью понимают совокупность входных уси-

лителей и фильтров ( Рге Amplifier), систему 2- или 3-кратного преобразования 

частоты (Down Converter) и АЦП (A/D Converter). При использовании многоуров-

невых АЦП возникает необходимость в автоматической регулировке усиления 

(Automatic Gain Control –AGC)). В радиочастотной части сигналы, принятые ан-

тенной, предварительно усиливаются и фильтруются во всей полосе (от 1570 до 

1625 МГц) для совмещённых приемников сигнальных (несущих) частот с помо-

щью предварительного усилителя и полосового фильтра. Принятый высокоча-

стотный сигнал в радиочастотной части преобразовывают - переносят на проме-

жуточную частоту, затем в цифроаналоговом преобразователе  аналоговый сигнал 

на второй или третьей промежуточной частоте преобразовывают в цифровой вид , 

и в цифровом виде сигнал поступает в коррелятор. 

Типовая функциональная схема радиочастотной части совмещенного при-

емника GPS/GLONASS приведена на рис.14.1. 

Как видно из рисунка, в радиочастотную часть приемника входят два опор-

ных генератора (Г1, Г2), делитель частоты на 4 (:4), малошумящий усилитель 

(МШУ), два каскада усиления на первой промежуточной частоте (ПУ1, 

ПУ2),смеситель (СМ1) и два демодулятора (ДМ1, ДМ2),  три полосовых фильтра 

(ПФ1, ПФ2 и ПФ3). 

Поступивший  по линии передачи радиосигнал от антенного устройства 

усиливается  малошумящим усилителем МШУ радиочастоты до величины, обес-

печивающей компенсацию снижения уровня сигнала полосовым фильтром ПФ1 и 

смесителем СМ1. Полосовой фильтр ПФ1  выделяет принятый радиосигнал с тре-

буемой полосой пропускания. Фильтр должен иметь высокую добротность, чтобы 

обеспечить эффективное подавление частот вне полосы   пропускания. Полоса 

пропускания такого фильтра должна быть близка к прямоугольной форме. 

 Наибольшее применение в диапазоне волн, в котором работают спутнико-

вые системы  навигации и судовые навигационные РЛС нашли фильтры на по-

верхностно-акустических волнах. Внешний вид устройства на ПАВ изображен на 

рис.13.6. Металлическая структура, нанесенная на пьезоэлектрическую подложку 

и показанная на рисунке, как электроды и шины,  называется встречно-штыревым 

преобразователем (ВШП). Если к шинам ВШП подключить  

 

 
Рисунок 14.3 - Устройство на ПАВ. 
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генератор высокочастотных электромагнитных колебаний, то на поверхно-

сти пьезокерамической подложки возникнут акустические волны, скорость рас-

пространения которых  примерно в 100000 раз меньше скорости распространения 

электромагнитных волн. Конструкция фильтра на ПАВ  имеет два ВШП  (см. 

рис.14.3). Один из них – ПАВ2- является излучающим  ВШП и к нему подключа-

ется источник входного сигнала  Е. 

К приемному – ПАВ3- подключается нагрузка. Под действием высокоча-

стотных электромагнитных колебаний источника сигнала в зазорах между смеж-

ными электродами излучающего преобразователя  2 возникает переменное элек-

трическое поле, которое вследствие пьезоэффекта материала подложки 1 вызыва-

ет механические колебания в её поверхностном слое. Эти колебания распростра-

няются по поверхности подложки в направлении, перпендикулярном электродам 

ВШП в виде поверхностных акустических волн (ПАВ).  Достигнув ПАВ3, меха-

нические колебания воздействуя на электроды приемного преобразователя, вызо-

вут в них появление электромагнитных колебаний, частота которых будет такой 

же, как и частота источника сигнала, подключенного к ПАВ2. Размеры пьезоэлек-

трической подложки  и электродов ВШП , а также расстояние между электродами 

определяются длиной волны высокочастотных колебаний, подводимых к излуча-

ющему ВШП. Главное свойство пьезокерамической подложки заключается в том, 

что  поверхностно-акустические волны, вызванные явлением пьезоэффекта, про-

являются только в определенном диапазоне частот подводимых высокочастотных 

колебаний. Вне этого диапазона частот колебания на поверхности подложки 

практически не возникают. Поэтому полоса пропускания фильтра на ПАВ близка 

к прямоугольной форме. Как правило, подавление частот вне полосы пропускания 

более 40 дБ. 

Фильтры на ПАВ вносят достаточно большое ослабление пропускаемого 

через них рабочего сигнала, поэтому для восстановления уровня сигнала и его 

усиления до величины, обеспечивающей нормальную работу последующих кас-

кадов, требуются усилители. 

С выхода ПФ1 выделенные радиосигналы поступают на смеситель СМ1, 

который переводит радиосигналы на промежуточные частоты. Ослабленные сме-

сителем сигналы на промежуточных частотах усиливаются каскадами усиления 

ПУ1 и ПУ2. Далее, полосовой фильтр ПФ2 формирует полосу пропускания на 

промежуточной частоте ГЛОНАСС, а фильтр ПФ3- на промежуточной  частоте 

GPS. В демодуляторе  ДМ1 сигнал ГЛОНАСС предварительно усиливается  ПУ3 

и поступает на балансный фазовый демодулятор (детектор), состоящий из квадра-

турного  смесителя СМ2  и опорного генератора Г1. Демодулятор из фазоманипу-

лированного сигнала выделяет кодовую последовательность положительных и 

отрицательных прямоугольных импульсов, в которых заложена информация о па-

раметрах НКА. Аналогичные функции по отношению к сигналу GPS выполняет 

демодулятор ДМ2.С той лишь разницей, что опорная частота поступает на смеси-

тель СМ3 непосредственно от гетеродина Г2 через делитель частоты F2/4.  Далее, 

выделенные составляющие сигналов ГЛОНАСС и GPS поступают в НВ (навига-

ционный вычислитель), основу которого составляют коррелятор и сигнальный 
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процессор. 

Во многих схемах приемников СНС коррелятор формируется на основе ин-

тегральной схемы специального назначения .Коррелятор предназначен для поис-

ка, захвата и слежения за сигналами, 

 
Рисунок 14.4 - Типовая функциональная схема радиотракта совмещенного 

приемника GPS/GLONASS 

поступающими с  НКА. Поскольку компоненты сигнала на частоте L1 про-

модулированы двумя разными битовыми последовательностями, находящимися в 

фазовой квадратуре со сдвигом относительно друг друга на 90˚, то основной зада-

чей коррелятора является выделение этих битовых последовательностей. Далее, 

выделенные корреляционные составляющие поступают в процессор для дальней-

шей обработки.  

Процессор определяет, от каких НКА поступили сигналы, производит рас-

чет управляющего сигнала для петель слежения за НКА, по которым будут про-

водиться измерения параметров навигации и закладывает эту информацию обрат-

но в коррелятор. Процессор полностью «расшифровывает» кодовые последова-

тельности сигналов от НКА, взятых на слежение, определяя точный код фазы и 

время задержки сигнала; выделяет навигационную информацию, необходимую 

для вычисления параметров потребителя ( координаты, курс, скорость, точное 

время). 

Контрольные материалы для проверки усвоения учебного материала 

Контрольный 

вопрос 

Рекомендуемое содержание ответа (источник) 

1: В антенну обычно 

встраивается 

1. цифрового блока корреляционной обработ-

ки (ASIC);  
2. предварительный усилитель 

3. навигационного вычислителя (процессора) 

2. антенный блок 1 исключалось его затенение элементами 
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должен быть установ-

лен в таком месте, 

чтобы 

конструкции судна и другими предметами.   
2. не исключалось его затенение элементами 

конструкции судна и другими предметами.  

НИС 

3. не имеет значения 

3. Современные при-

емные модули СНС  

навигаторов 

состоят из 

1. антенны;  
2 радиочастотной части 

3 цифрового блока корреляционной обра-

ботки (ASIC); 

 

4. навигационного вычислителя (процес-

сора) 

5. АИС 

6. ЭКДИС 

4 Для уменьшения 

помех от радио-

устройств, работаю-

щих в режиме излу-

чения антенный блок 

должен устанавли-

ваться 

1 в любом месте 

2. возможно, дальше от антенн 

3. Антенный блок не должен попадать в 

сферу облучения антенн радиолокационных 

станций. 

5. Антенный блок 

СНС навигатора  

должен быть разнесен 

по вертикали с антен-

нами указанных тер-

миналов 

1.возможно, дальше от антенн 

2.INMARSAT, IRIDIUM, GLOBAL STAR 

3.АИС 

 

 

Лекция №15 Спутниковый  компас(2часа) 

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенций: 

ПК-5. Способен осуществлять безопасное техническое использование, тех-

ническое обслуживание, диагностирование и ремонт электрооборудования и 

средств автоматики навигационного оборудования и систем связи на мостике в 

соответствии с международными и национальными требованиями  

Знать: 

-  погрешности систем и эксплуатационные аспекты навигационных систем 

. 

- взаимосвязь и структуру систем навигации для безопасной эксплуатации  

оборудования, имеющихся для осуществления плавания.  

-Умеет осуществлять безопасное техническое использование электрообору-

дования и средств автоматики навигационного оборудования и систем связи на 

мостике в соответствии с международными и национальными требованиями; 

-Умеет осуществлять безопасное техническое обслуживание электрообору-
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дования и средств автоматики навигационного оборудования и систем связи на 

мостике в соответствии с международными и национальными требованиями; 

-Умеет осуществлять безопасное диагностирование и ремонт судового элек-

трооборудования и средств автоматики навигационного оборудования и систем 

связи на мостике в соответствии с международными и национальными требова-

ниями;  Результаты обучения по дисциплине должны обеспечить достижение 

обучающимися требуемой в соответствии с таблицей А-II/2 компетентности в 

сфере использования ЭКНИС для безопасности плавания, учитывать взаимосвязь 

всех навигационных данных, погрешности систем, особенности и ограничения 

работы ЭКНИС и входящих в нее приборов (Основы ЭКНИС).   

Методические материалы:  

Величко Н.И. «Ремонт и обслуживание систем навигации и внешней связи»: 

курс лекций для курсантов специальности– 26.05.07 Эксплуатация судового элек-

трооборудования и средств автоматики 

Набор слайдов с иллюстрациями по теме лекции.       

 Учебное оборудование: 

 Аудитория, укомплектованная мебелью, доской, видеопроектором, стен-

дом, видеокамерой, учебной мебелью, средствами  звуковоспроизведения и учеб-

ной доской; 

Тренажер NS-2000 + 6 рабочих мест для практических занятий; 

Набор слайдов по темам лекций. 

 

Определение направления и скорости движения в СНС навигаторах выпол-

няется в следующей последовательности: 

По сигналам НКА вычисляются координаты судна; 

Фиксируется точное время, когда были определены координаты. 

Выдерживается  некоторый интервал времени. 

Повторно определяются  новые координаты судна 

На основании координат двух точек и величины временного интервала 

вычисляется вектор скорости движения и его составляющие - направление и 

скорость. 

Естественно, определение направления (курсоуказания) в этом случае воз-

можно только при движении судна.  

  Независимое от скорости движения  курсоуказание можно получить, 

если установить два СНС приемника с антеннами, установленными в двух точках 

судна на одном и том же расстоянии от ДП. Однако, более оптимальное решение 

найдено в установке двух или трех антенной системы, работающей на один СНС 

приемник. Третья антенна позволяет вместе с курсом определить углы килевой и 

бортовой качки, а следовательно улучшить точность измерения курса, уменьшить 

влияние на неё качки и рыскания. Вид трех антенной системы представлен на 

рис.2..Диаметр окружности проходящей через антенны А1, А2 и А3 примерно ра-

вен одному метру. 
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Рисунок 15.1 - Трехантенная система спутникового компаса 

Допустим, две антенны А1 и А2 судового СНС навигатора расположены в 

диаметральной плоскости судна (рис.15.1). Расстояние между антеннами b со-

ставляет порядка 85см.Антенны подключены к общему СНС навигатору , процес-

сор которого вычисляет расстояние и направление на НКА от антенн А1 и А2. 

По вычисленным координатам места судна и по эфемеридам НКА всегда 

могут быть рассчитаны его горизонтные координаты: высота h3 и азимут А3. На 

рис. 2.23 эти координаты показаны для одного из спутников. 

Расстояния, которые проходит сигнал от НКА до антенн А1 и А2 отличают-

ся на величину ΔD. Эта разность расстояний находится по сдвигу фазы ΔФ при-

нимаемого сигнала антеннами А1 и А2: 

                         ΔФ=Δ Ψ + n,  

где: n –целое число циклов, уложившихся длин волн (напри-

мер,применительно к GPS при частоте сигнала F1=1575,42 МГц длина волны бу-

дет ~ 19см); 

       ΔΨ – дробная часть цикла. 

Фазовым измерениям присуща многозначность, поэтому измеряется только 

ΔФ , а n автоматически определяется в течение первоначального периода приема 

сигналов. 

По значению ΔФ величина ΔD находится по формуле: 

                   ΔD= λ ΔФ,  

                  где: λ –длина волны принимаемого сигнала ( 19 см). 

Направление на спутник 
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Рисунок 15.2 - К характеристике принципа действия спутникового компаса. 

 

Зная ΔD и высоту hs НКА над истинным горизонтом можно найти курсовой 

угол qs НКА и истинный курс судна К:  

                                              А2F = ΔD Coshs,   qs= arccos A2F/b,     K= As+qs. 

Как известно, для вычисления только координат судна в двух мерном изме-

рении (режим 2D) требуется прием и обработка сигналов не менее, чем от трех 

НКА, а  при трех мерном измерении (режим 3D) – не менее 4-х НКА. Для вычис-

ления истинного курса судна необходимо дополнительно  принять и обработать 

сигнал еще от одного НКА. Дополнительный НКА необходим  для расчета n цик-

лов на начальной стадии определения навигационных параметров. Таким обра-

зом, работа спутникового компаса возможна при устойчивом приеме сигналов не 

менее чем от пяти НКА. 

 В случаях отсутствия устойчивого приема сигналов от необходимого коли-

чества НКА, прием которых может быть блокирован, например, высокими кон-

струкциями или мостом, под которым проходит судно, многие спутниковые ком-

пасы имеют встроенные гироскопы или электронные магнитные компасы, обес-

печивающие на время отсутствия сигналов от НКА непрерывное курсоуказание 

судна. 

    Наличие встроенного вибрационного гироскопа или электронного маг-

нитного компаса позволяет обеспечивать курсоуказание при неуверенном или от-

сутствующем приеме сигналов от НКА независимо от того движется судно или 

стоит на месте.  

  Спутниковый компас как автономный прибор предоставляет данные о ко-

ординатах судна, курсе, путевом угле, путевой скорости, углах бортовой и киле-

вой качки.  

Как правило,  комплект спутникового компаса  состоит из следующих уз-

лов: 

- антенный блок, состоящий из трех антенн, точно зафиксированных на 

жесткой платформе; 

- основной блок, в состав которого входят приемный модуль, процессорный 
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модуль для вычисления навигационных параметров по сигналам от НКА, гиро-

скоп или электронный магнитный компас, а также панель для управления и отоб-

ражения информации. 

  Спутниковые компасы могут использоваться вместо традиционных гиро-

компасов, требовательных к техническому уходу. На работу спутникового компа-

са не влияют такие факторы, как скорость судна, широта местоположения, гео-

магнитные показатели и т.д. В отличие от  традиционных гирокомпасов и магнит-

ных компасов точность показаний спутникового компаса не зависит от силы тя-

жести или скорости. Более того, благодаря третьей антенне, спутниковый компас 

обеспечивает повышенную точность, снижая негативное влияние бортовой и ки-

левой качке судна, а также рыскания. На рис.15.3 показан внешний вид спутнико-

вого компаса производства фирмы Furuno. 

 
Рисунок 15.3 - Внешний вид спутникового компаса 

 

Отсутствие механических частей, таких как карданов подвес, избавляет от 

необходимости технического обслуживания  компаса. Точность определения кур-

са современных спутниковых компасов находится в пределах 0,5 …1 градус, ско-

рость отслеживания изменения курса 25 градусов/сек.. В отличие от традицион-

ных компасов спутниковые полностью адаптированы для работы в локальной се-

ти Ethernet: они имеют интерфейс в формате NMEA, IEC 61162-1 для вывода дан-

ных о курсе в РЛС/САРП, АИС, ЭКНИС, в гидролокаторы, эхолоты, картплотте-

ры и другие устройства судна с обновлением данных через 25 мс. По высокоточ-

ным данным системы GPSи дифференциальных подсистем спутниковый компас 

обеспечивает выдачу скорости судна относительно дна(SOG), курса относительно 

дна (COG), скорости поворота (ROT), координат (широта и долгота). Время пере-

хода в готовность после включения компаса составляет не более 3…4 минут, что 

является существенным преимуществом перед традиционными гирокомпасами. 

Преимущество же традиционных компасов перед спутниковыми заключает-

ся в их автономности. 

 

 

 

 

Контрольные материалы для проверки усвоения учебного материала  
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Контрольный 

вопрос 

Рекомендуемое содержание ответа (источник) 

1. точность по-

казаний спутникового 

компаса  

1. точность показаний спутникового ком-

паса не зависит от силы тяжести или скорости. 

2. точность показаний спутникового компаса 

зависит от силы тяжести или скорости. 

3. «По заданному направлению» 

2. На работу 

спутникового компаса 

1 не влияют такие факторы, как скорость 

судна, широта местоположения, геомагнитные 

показатели 

2. влияют такие факторы, как скорость судна, 

широта местоположения, геомагнитные показатели 

 

3 Отсутствие 

механических частей 

1  не избавляет от необходимости техниче-

ского обслуживания  компаса 

2. избавляет от необходимости техническо-

го обслуживания  компаса 

4. Время пере-

хода в готовность по-

сле включения компа-

са составляет не более 

1. 13…14 минут 

2. 3…4 минут 

3.23…24 минуты 

5. комплект 

спутникового компаса  

состоит из 

1. антенный блок 

2. процессор 

3. основной блок 

4. панель для управления и отображения 

информации 

6  Спутниковые 

компасы 

I могут использоваться вместо традицион-

ных гирокомпасов 

2.не могут использоваться вместо традицион-

ных гирокомпасов 

 

Лекция №16 Бортовая система приема звуковых сигналов. Судовая система 

ночного видения.(2часа) 

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенций: 

ПК-5. Способен осуществлять безопасное техническое использование, тех-

ническое обслуживание, диагностирование и ремонт электрооборудования и 

средств автоматики навигационного оборудования и систем связи на мостике в 

соответствии с международными и национальными требованиями  

Знать: 

-  погрешности систем и эксплуатационные аспекты навигационных систем 

. 

- взаимосвязь и структуру систем навигации для безопасной эксплуатации  

оборудования, имеющихся для осуществления плавания.  
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-Умеет осуществлять безопасное техническое использование электрообору-

дования и средств автоматики навигационного оборудования и систем связи на 

мостике в соответствии с международными и национальными требованиями; 

-Умеет осуществлять безопасное техническое обслуживание электрообору-

дования и средств автоматики навигационного оборудования и систем связи на 

мостике в соответствии с международными и национальными требованиями; 

-Умеет осуществлять безопасное диагностирование и ремонт судового элек-

трооборудования и средств автоматики навигационного оборудования и систем 

связи на мостике в соответствии с международными и национальными требова-

ниями;  Результаты обучения по дисциплине должны обеспечить достижение 

обучающимися требуемой в соответствии с таблицей А-II/2 компетентности в 

сфере использования ЭКНИС для безопасности плавания, учитывать взаимосвязь 

всех навигационных данных, погрешности систем, особенности и ограничения 

работы ЭКНИС и входящих в нее приборов (Основы ЭКНИС).   

Методические материалы:  

Величко Н.И. «Ремонт и обслуживание систем навигации и внешней связи»: 

курс лекций для курсантов специальности– 26.05.07 Эксплуатация судового элек-

трооборудования и средств автоматики 

Набор слайдов с иллюстрациями по теме лекции.       

 Учебное оборудование: 

 Аудитория, укомплектованная мебелью, доской, видеопроектором, стен-

дом, видеокамерой, учебной мебелью, средствами  звуковоспроизведения и учеб-

ной доской; 

Тренажер NS-2000 + 6 рабочих мест для практических занятий; 

Набор слайдов по темам лекций. 

 

Назначение. Система приема звуковых сигналов (СПЗ) - это акустическое 

электронное навигационное средство, предназначенное для усиления внешних 

звуковых сигналов и определения направления на их источник. Оно позволяет 

вахтенному помощнику внутри полностью закрытой рулевой рубки слышать 

внешние акустические сигналы судов, береговых станций и других объектов. 

СПЗ должна устанавливаться на судах с полностью закрытым мостиком. 

Это определено правилом 19, главы 5 COJIAC. Кроме этого, согласно требовани-

ям ряда классификационных обществ этой системой также должны снабжаться 

ОМВО-суда. 

Минимальные эксплуатационные требования к системе определены Резо-

люцией ИМО А.694(17). СПЗ должна работать в диапазоне частот 70 1000 Гц. 

Состав. В систему приема звуковых сигналов входит четыре водозащищен-

ных микрофона, соединенные через усилитель с громкоговорителем, индикаторы 

работы микрофонов, 

Усилитель, громкоговоритель, индикаторы работы микрофонов находятся в 

пульте системы, располагаемом внутри рулевой рубки. Микрофоны устанавлива-
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ют снаружи рубки на открытом воздухе: два на крыльях мостика, два в ДП (один 

впереди, другой сзади рубки). 

Принцип определения направления. Микрофоны работают в парах. Сигналы 

от микрофонов на крыльях мостика предназначены 

По сигналам микрофонов в диаметральной плоскости судна система уста-

навливает, по носу или по корме находится источник звука. Если он на носовых 

курсовых углах, то на пульте системы загорается индикатор переднего микрофо-

на, и наоборот. 

Комбинация сигналов от пар микрофонов указывают квадрант, откуда при-

ходит звук. 

 Судовая система ночного видения.. 

Назначение. Система ночного видения -СИВ(Nightvisionsystem) предназна-

чена для повышения безопасности вождения судов в ночных условиях. Ее основ-

ная задача заключается в помощи судоводителям избежать опасных столкновений 

с посторонними объектами на поверхности воды. Эта система позволяет обнару-

живать неосвещенные объекты и предметы, которые могут не наблюдаться по 

PJIC(малые шлюпки, льдины, бревна, упавшего за борт человека и др.). СИВ мо-

жет применяться и для идентификации обнаруженных по PJICобъектов, для про-

смотра мертвой зоны РЛС. Кроме ночной (инфракрасной) камеры, эта система 

обычно имеет и дневную видеокамеру. Дневная видеокамера может использо-

ваться для рассмотрения отдельных объектов и для их съемки в светлое время су-

ток. 

 
Рисунок 16.1- Система ночного видения 

Система ночного видения оказывает существенную помощь на высокоско-

ростных пассажирских паромах в районах нахождения большого числа малых 



90 

 

прогулочных и рыболовных судов. Установка СИВ на этих паромах требуется, 

например, Гонконгским морским департаментом.СИВ может применяться также 

на пограничных кораблях, на поисковых и спасательных судах, на береговой 

станции для контроля акватории порта в ночное время. 

Состав системы. СИВ включает электронно-оптический модуль (интегриро-

ванную видеокамеру), блок разворота видеокамеры по азимуту и высоте, элек-

тронный блок, панель управления и дисплей. Обслуживание системы сводится к 

смазке привода видеокамер очистке от грязи и соли разъемов. Тестирование те-

стовыми программами оборудования, согласно рекомендациям фирмы –

изготовителя. 

Контрольные материалы для проверки усвоения учебного материала 

Контрольный вопрос Рекомендуемое содержание ответа (источник) 

1. Система приема 

звуковых сигналов 

1. предназначенное для усиления внешних зву-

ковых сигналов и определения направления на 

их источник. 

2. предназначенное для усиления внешних звуко-

вых сигналов 

3. «По заданному направлению» 

2. СПЗ должна уста-

навливаться на судах 

1. с полностью закрытым мостиком 

2. с не полностью закрытым мостиком 

 

3. В систему приема 

звуковых сигналов 

входит 

1. четыре водозащищенных микрофона 

2. усилитель с громкоговорителем 

3компъютер 

4. индикаторы работы микрофонов 

5. блок памяти 

 

4. Система ночного 

видения применяется 

1. на высокоскоростных пассажирских паромах 

2. на паромах 

5. на пограничных кораблях 

6. на поисковых и спасательных судах 

7. на береговой станции для контроля аква-

тории порта 

8. в проливах 

5. Состав системы 1. электронно-оптический модуль 

2. блок процессора 

3. блок разворота видеокамеры по азимуту 

4. панель управления и дисплей 

6. Эта система 

(ПНВ)позволяет об-

наруживать 

I. неосвещенные объекты и предметы 

2. освещенные объекты и предметы 
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Лекция №17,18 Системы радиосвязи, применяемые на морских судах(4часа) 

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенций: 

ПК-5. Способен осуществлять безопасное техническое использование, тех-

ническое обслуживание, диагностирование и ремонт электрооборудования и 

средств автоматики навигационного оборудования и систем связи на мостике в 

соответствии с международными и национальными требованиями  

Знать: 

-  погрешности систем и эксплуатационные аспекты навигационных систем 

. 

- взаимосвязь и структуру систем навигации для безопасной эксплуатации  

оборудования, имеющихся для осуществления плавания.  

-Умеет осуществлять безопасное техническое использование электрообору-

дования и средств автоматики навигационного оборудования и систем связи на 

мостике в соответствии с международными и национальными требованиями; 

-Умеет осуществлять безопасное техническое обслуживание электрообору-

дования и средств автоматики навигационного оборудования и систем связи на 

мостике в соответствии с международными и национальными требованиями; 

-Умеет осуществлять безопасное диагностирование и ремонт судового элек-

трооборудования и средств автоматики навигационного оборудования и систем 

связи на мостике в соответствии с международными и национальными требова-

ниями;  Результаты обучения по дисциплине должны обеспечить достижение 

обучающимися требуемой в соответствии с таблицей А-II/2 компетентности в 

сфере использования ЭКНИС для безопасности плавания, учитывать взаимосвязь 

всех навигационных данных, погрешности систем, особенности и ограничения 

работы ЭКНИС и входящих в нее приборов (Основы ЭКНИС).  

Методические материалы:  

Величко Н.И. «Ремонт и обслуживание систем навигации и внешней связи»: 

курс лекций для курсантов специальности– 26.05.07 Эксплуатация судового элек-

трооборудования и средств автоматики 

Набор слайдов с иллюстрациями по теме лекции.       

 Учебное оборудование: 

 Аудитория, укомплектованная мебелью, доской, видеопроектором, стен-

дом, видеокамерой, учебной мебелью, средствами  звуковоспроизведения и учеб-

ной доской; 

Тренажер NS-2000 + 6 рабочих мест для практических занятий; 

Набор слайдов по темам лекций. 

МССБ состоит из следующих элементов:  

1. Система спутниковой связи Inmarsat  

2. Система спутниковой связи COSPAS-SARSAT  

3. Система наземной радиосвязи Морской подвижной службы в диапа-

зонах ультракоротких волн, сантиметровых/промежуточных волн и коротких волн 
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4. Система передачи навигационных и метеорологических извещений, 

предупреждений и другой срочной информации в режиме узкополосной буквопе-

чатающей связи (NAVTEX) 

5. Радиолокационное обнаружение 

Рисунок 17.1- Зоны покрытия спутников Инмарсат. 

Система спутниковой связи Inmarsat 

Система спутниковой связи Inmarsat включает в себя береговые станции 

спутниковой связи CES, которые располагаются в различных местах и позволяют 

осуществлять выход в другие сети связи и Internet путем коммутации судовых 

станций спутниковых связей SES и четырех спутников, находящихся над эквато-

ром на расстоянии от поверхности земли порядка 36 000 километров. Спутники 

покрывают практически всю поверхность Земли, за исключением районов выше 

70° северной и южной широты, тем самым ограничивая связь на полюсах Земли. 

Спутники движутся со скоростью вращения Земли, поэтому являются неподвиж-

ными относительно поверхности Земли.  

По функционалу спутники Инмарсат — это ретрансляторы, которые обес-

печивают двустороннюю связь между судном и берегом посредством ретрансля-

ции полезного сигнала с судна на береговые станции, и там по каналам связи до 

абонента и обратно. Также они обеспечивают прием сообщений от аварийных ра-

диобуев системы Инмарсат, ведущих передачу на частоте 1,6 ГГц (в отличие от 

них, АРБ Коспас-Сарсат работают на частотах около 406 МГц, а АРБ УКВ - в 

УКВ-диапазоне), и через наземные узлы связи эта информация поступает в коор-

динационный центр спасательной службы. В направлении берег-судно спутники 

https://satprocom.ru/catalog/brands/5650/
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ведут трансляцию циркулярных сообщений, которые могут быть как аварийные, 

так и общего назначения. Радиообмен между судами и спутниками системы Ин-

марсат происходит на частотах 1.6 ГГц (uplink), 1.5 ГГц (down), между спутника-

ми и берегом - 6 и 4 ГГц соответственно (up/down). Такой частотный диапазон 

выбран для передачи данных в связи с его устойчивостью к различным состояни-

ям атмосферы и времени суток, а также их способность проходить слои ионосфе-

ры. 

Конфигурация ИНМАРСАТ включает в себя три составляющие: 

1. Космический сегмент, с 1998 года представляющий из себя 5 спутников-

ретрансляторов 3-го поколения, находящихся на геостационарных орбитах над 

экватором на высоте 35000 км, имеющих точные географические координаты от-

носительно Земли (долготы). Радиопередатчики спутников Инмарсат-3 имеют 

номинальную мощность 2800 Вт и в восемь раз превышают по мощности аппара-

ты 2-го поколения, отработавшие свой ресурс и выведенные из эксплуатации. 

4 февраля 1998 года был успешно запущен и введен в действие пятый спут-

ник Инмарсат в точке стояния 25Е. Таким образом, спутники Инмарсат-марсат 

охватывают практически всю земную поверхность за исключением небольших 

приполярных областей за пределами 70-х параллелей. В настоя-щее время актив-

но ведутся работы по созданию космического сегмента Инмарсат четвертого по-

коления. 

2. Береговые земные станции (БЗС или Land Earth Stations – LES) – шлюзы в 

наземные сети. Каждая БЗС имеет двух- или трехзначный цифровой идентифика-

тор (в зависимости от системы INMARSAT) и принадлежит государству, на тер-

ритории которого установлена. Коды БЗС для каждого океанского района указаны 

в Inmarsat Maritime Communications Handbook. Кроме этого в каждом океанском 

районе расположены станции сетевой координации (Network Coordination Stations 

– NCS), которые обеспечивают выделение свободных каналов судовым и берего-

вым земным станциям в соответствии с заявками абонентов и слежение за ис-

пользованием выделенных каналов. В INMARSAT-А район Атлантического океа-

на обслуживает станция Саутберри (США), Индийского – Ямагучи (Япония) и 

Тихого океана – Ибараки (Япония). В INMARSAT-С район Атлантического океа-

на – Гунхилли (Великобритания), Индийского океана – Термипили (Греция) и Ти-

хого океана – Сентоза (Сингапур). Центр контроля эксплуатации системы 

(Satellite Control Centre), расположенный в штаб-квартире INMARSAT в Лондоне, 

осуществляет основные координационные функции системы. 

3.Подвижные и неподвижные станции спутниковой связи пользователей (або-

нентские станции) работают в диапазоне 1,5.1,6 ГГц. К подвижным станциям от-

носятся судовые земные станции СЗС (SES – Ship Earth Stations) различных клас-

сов и стандартов Инмарсат. Каждая СЗС имеет свой идентификационный номер, 

состоящий из 7 или 9 цифр, где 1-я – опознаватель стандарта INMARSAT, следу-

ющие 3 цифры – код страны, которой принадлежит СЗС (Maritime Identification 
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Digits – MID), остальные три (пять) цифры – номер, присвоенный данной СЗС. 

Опознаватели стандартов INMARSAT следующие: 

INMARSAT–А – 1 INMARSAT–С – 4 INMARSAT–М – 6 

INMARSAT–В – 3 INMARSAT–Аэро – 5 

Дополнительно СЗС может иметь второй идентификационный номер, кото-

рый используется только в радиотелефонном канале и предназначен для дополни-

тельного телефонного, факсимильного аппарата или устройства передачи данных, 

причем это оборудование может находиться в режиме автоответа. Одновременно 

может использоваться только один идентификационный номер. При работе в ре-

жиме телекса телексный автоответ (answerback) СЗС состоит из идентификацион-

ного номера, за которым следуют четыре буквы (как правило, позывной сигнал 

Call Sign судовой радиостанции). Эксплуатационные требования к судовым зем-

ным станциям, обеспечивающим двустороннюю связь, изложены в Резолюции 

ИМО А.698(17). 

Подсистемы Инмарсат 

Инмарсат-А 

В течение многих лет Инмарсат-А является основным стандартом в органи-

зации и обеспечивает пользователей высококачественной телефонной, факси-

мильной (со скоростью 9,6 Кбит/с), телексной связью, передачей дан-ных, вклю-

чая высокоскоростную 56/64 Кбит/с. Инмарсат-А предоставляет также услуги 

электронной почты и межкомпьютерный обмен данными или видеокадрами через 

специальные телефонные модемы голосового диапазона. С 1996 года производ-

ство оборудования стандарта-А и регистрация в системе с выдачей идентифика-

ционных номеров прекращены, но работоспособность стандарта предполагается 

поддерживать по крайней мере до 2010 года. Опознаватель стандарта – цифра 1, 

идентификатор 7-значный. Ориентировочная стоимость станции 35–40 тысяч 

USD, связи в телексе – более 4 USD, в телефоне – более 6 USD. 

Инмарсат-B 

Инмарсат-В – цифровой преемник Инмарсата-А, имеющий все его функции, 

но предлагающий более низкие тарифы за услуги связи за счет использования в 

нем современных технологий цифровой телекоммуникации. Стандарт обеспечи-

вает также доступ к различным системам электронной почты и базам данных, ра-

боту в Интернет, сетях Х.25. Опознаватель стандарта – цифра 3, идентификатор 9- 

значный. Ориентировочная стоимость станции 35–40 тысяч USD, связи в телексе 

– более 3 USD, в телефоне – более 4.4.5 USD. 
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Инмарсат-С 

Стандарт Инмарсат-С был введен в эксплуатацию в 1991 году. В го основе 

лежит цифровая технология, которая предполагает, что любая информация, кото-

рая может быть преобразована в цифровую форму, будь то текст, показания ка-

ких-либо датчиков или приборов или любое другое сообщение в цифровом фор-

мате, может быть передано или принято через систему Инмарсат-С. 

Основные особенности стандарта: 

• не обеспечивается режим телефонии; 

• обмен информацией между SES (судовой земной станцией) и абонентами 

основан на принципе накопления, хранения и последующей передачи (режим 

Store-And-Forward), т. е. прямая связь с абонентом в реальном масштабе времени 

отсутствует (в отличие от Инмарсат-А); 

• скорость передачи сообщений телексом 600 бит/с; доступ в частотные ка-

налы случайный, каналы распределены по временным щелям, вероятность попа-

дания разных объектов в один канал минимальна, так как таких щелей очень мно-

го, каналы среди абонентов распределяет координатор сети – NCS, который со-

единен с БЗС; 

• малые габариты SES, компактная ненаправленная антенна; 

• небольшая потребляемая мощность SES, что позволяет использовать в ка-

честве вторичных источников питания аккумуляторные батареи; 

В качестве береговых каналов связи БЗС могут использовать международ-

ные и национальные сети телекс, телефонные сети и сети передачи данных. В ка-

честве оконечных береговых абонентов могут выступать аппараты телекс, факс 

(только прием), персональный компьютер, подключенный к сети передачи дан-

ных, либо персональный компьютер и модем в случае использования телефонных 

линий. Опознаватель стандарта – цифра 4, идентификатор 9-значный. Ориентиро-

вочная стоимость станции 7–9 тысяч USD, связи в телексе – 1 USD за 1 Кбит. 

Инмарсат-Е 

Стандарт Инмарсат-Е объединяет функцию определения местонахождения 

объекта Глобальной спутниковой системы определения местоположения (GPS) с 

геостационарной спутниковой технологией системы связи Инмарсат. Инмарсат-Е 

характеризуется спасательными свободно всплывающими радиобуями (EPIRBs) 

для использования на судах и других подвижных объектах. Радиобуй системы 

имеет передатчик спутниковой связи Инмарсат для отправки закодированного 

сигнала бедствия через спутники и БЗС на спасательно-координационный центр и 
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встроенный приемник GPS для постоянной корректировки местоположения объ-

екта с точностью до 200 м и менее. 

Сигнал бедствия может быть подан вручную или автоматически при попа-

дании радиобуя в воду. Формат сообщения содержит данные по идентификации 

буя и его местоположению. Эта информация передается через спутник Инмарсата 

на БЗС, где подается сигнал тревоги, а полученные данные отображаются на 

экранах дисплеев, затем автоматически ретранслируются через стационарные 

наземные линии в СКЦ. БЗС, обеспечивающие систему Инмарсат-Е, представле-

ны станциями: Райстинг (Германия) – с покрытием Восточной Атлантики и Ин-

дийского океана; Перт (Австралия) – с покрытием Индийского и Тихого океанов; 

Нильс Каньон (США) – с покрытием Тихого океана и Западной Атлантики. Ве-

дутся работы по оборудованию четвертой БЗС для обеспечения резервного по-

крытия Восточной и Западной Атлантики. 

Инмарсат-М 

Стандарт Инмарсат-М – это цифровая система, предназначенная для обес-

печения голосовой и факсимильной связи, а также для передачи данных со скоро-

стью 2,4 Кбит/с. С 1996 года система получила доступ в Интернет. Терминалы 

Инмарсат-М отличаются небольшими размерами и массой, более дешевые в экс-

плуатации по сравнению с Инмарсатом-А/В. Существуют автомобильные вариан-

ты данного стандарта. Портативность, возможность работы от встроенных акку-

муляторов и низкие общие эксплуатационные расходы делают систему Инмарсат-

М незаменимыми для обеспечения связи во время чрезвычайных обстоятельств, 

ликвидации последствий стихийных бедствий. Инмарсат-М является отличным 

дополнением к стандарту Инмарсат-С, не имеющему голосового режима работы. 

Опознаватель стандарта – цифра 6, идентификатор 9-значный. Ориентировочная 

стоимость станции 20–25 тысяч USD, связи в телефоне – более 4.4.5 USD. 

Инмарсат-М/мини-М 

Переход Инмарсатом на использование спутников 3-го поколения, которые 

наряду с глобальными лучами обеспечивают работу в направленных лучах, охва-

тывающих большую часть наиболее густо населенных земных районов и при-

брежные зоны с наиболее интенсивным судоходством, позволил внедрить подси-

стему Инмарсат Мини-М, ориентированную на работу в направленных лучах. 

Абонентская станция подсистемы Инмарсат-Мини-М представляет собой устрой-

ство размером со стандартный настольный телефонный аппарат и при этом обес-

печивает те же услуги связи в зоне действия направленных лучей, что и в систе-

мах Инмарсат-В, Инмарсат-М. 
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Коспас-Сарсат 

COSPAS-SARSAT — это меж-

дународная космическая система по-

иска и спасения терпящих бедствие 

судов. Сама система состоит из пункта 

приема информации на суше (ППИ), 

спутниковой группировки и непосред-

ственно самих аварийных радиобуев, 

находящихся на судне и срабатываю-

щих при аварийных ситуациях. Спут-

никовая группировка находится на 

орбите в 800-1000 км от поверхности Земли.  

Система передачи аварийного сигнала строится на приеме его спутником и 

передаче на ППИ, а также с помощью записи данного сигнала в память спутника 

для последующей его ретрансляции в службу спасения. Принцип определения ме-

стоположения данного буя — «Доплеровский сдвиг», что является преимуще-

ством по сравнению с определением координат по системе Инмарсат, так как по-

следние неподвижны относительно Земли и свое местоположение буй должен пе-

редать сам, с помощью встроенного приемника ГНСС.  

Слабым местом в системе Cospas-Sarsat является отсутствие полного по-

крытия поверхности Земли, и ожидание подлета спутника к месту работы аварий-

ного радиобуя может составлять до 2-х часов, впоследствии спутнику необходимо 

попасть в зону видимости ППИ и передать информацию с АРБ, что тоже занимает 

время. В отличие от этого, в системе спутниковой связи Inmarsat при нахождении 

АРБ в зоне видимости спутника, сообщение передаётся практически сра-

зу. АРБ имеет встроенный маломощный передатчик, работающий на частоте 

121,5 МГц, которая является международной авиационной частотой, использую-

щейся для ориентации поисковой группировки на цель.  

Система наземной радиосвязи Морской подвижной службы 

Частотные диапазоны:   

• ультракоротких волн,  

• сантиметровых/промежуточных волн, 

• коротких волн.  

Данная система используется в цифровом избирательном вызове (DSC). Она 

была реализована взамен несения слуховой вахты на частотах 500,2182 кГц и 

156,8 МГц (16 канал УКВ), а также в КВ-диапазонах. Передача сигналов ЦИВ 

происходит на специально выделенных частотах для аварийной и общественной 

радиосвязи. Центральный избирательный вызов служит для посыла информаци-

онного сигнала одному абоненту или группе абонентов, который содержит в себе 

https://seacomm.ru/catalog/40/
https://seacomm.ru/catalog/69/
https://seacomm.ru/catalog/40/
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информацию о потребности выхода на радиосвязь со станцией, пославшей сигнал. 

Дальше коммутация между станциями происходит на УБПЧ или по радиотелефо-

ну, на частотах, отведенных для этих целей. В аварийных сообщения отправляют-

ся следующие данные: идентификатор судна (MMSI), координаты судна, время, 

причина посыла аварийного сигнала и последующие способы связи с судном.  

В системе связи Морской подвижной службы для ЦИВ выделены следую-

щие частоты:  

• УКВ 156-174 МГЦ — на частотах 156,525 МГц;  

• ПВ 1605-4 000 кГц — на частотах 2177; 2187,5 и 2189,5 кГц;  

• КВ 4-27,5 МГц — выделены пять частот для аварийного посыла сигнала в 

полосах 4, 6, 8, 12 и 16 МГц. 

Система Navtex 

Рисунок17.2 - Система Навтекс является международной. 

Система Navtex предназначена для передачи навигационных и метеороло-

гических извещений, предупреждений и других срочных извещений. Система 

Навтекс является международной автоматизированной и поддерживается рядом 

стран в области сотрудничества по ГМССБ.  

Navtex состоит из береговых станций, работающих на частотах 518 кГц, и 

судовых приемников, которые обязательны на судах с 1993 года. Работа между 

станциями и приемниками ведется на английском языке и осуществляется по рас-

писанию.   

https://seacomm.ru/catalog/77/
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Navtex является частью Всемирной службы навигационных предупрежде-

ний и ведет свое вещание в прибрежных районах, в непосредственной близости от 

стационарных станций. Как и любая дальность радиоканала, расстояние, на кото-

рое передается информация по системе Navtex, зависит от чувствительности при-

емника, мощности передатчика на базовой станции, высоты расположения антен-

ны, а также других дополнительных факторов, и не превышает дальность от базо-

вой станции в 400 миль. При нахождении судна на расстоянии, превышающем 

дальность действия системы, навигационная, метеорологическая и другая инфор-

мация передается по каналам связи через Inmarsat, или с помощью УБПЧ на отве-

денных для этого каналах на частотах в КВ диапазоне.  

Районы акватории мирового океана 

Вся акватория мирового океана разбита на районы. Каждый район обуслов-

лен каналами связи с ситуационно-координационным центром, тем самым выход 

в каждый район должен сопровождаться обеспечением поддержки связи по этим 

каналом. Это достигается путем установки на борту специализированного обору-

дования. Районы нумеруются и имеют следующее определение и каналы связи: 

1. Район А1 — это район, в котором осуществляется передача данных 

по каналу УКВ, хотя бы с одной береговой станцией, оборудованной системой 

ЦИВ. 

2. Район А2 — это район, в котором связь осуществляется на ПВ, хотя 

бы с одной береговой станцией, оборудованной системой ЦИВ, за исключением 

района А1. 

3. Район А3 — это район, в котором связь происходит через спутнико-

вую систему связи Инмарсат, за исключением районов А1 и А2. 

4. Район А4 — это акватория мирового океана, которая не вошла в рай-

оны А1, А2 и А3. 

Кроме состава оборудования связи, морские районы влияют на квалифика-

цию и подготовку судовых операторов ГМССБ, находящихся в экипаже. 
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Рисунок -17.3 Районы акватории мирового океана 

 

Режимы связи согласно требованиям правила VI/4 СОЛАС 

В связи с требованием правила VI/4 СОЛАС, судовое радиооборудование 

должно обеспечивать следующие режимы связи: 

1 

Передачу оповеще-

ний о бедствии в направле-

нии судно-берег по мень-

шей мере двумя отдельны-

ми и независимыми сред-

ствами 

• А1 — АРБ (спутниковый или УКВ) и УКВ 

ЦИВ, или ПВ ЦИВ, или КВ ЦИВ, или СЗС Инмарсат 

• А2 — спутниковый АРБ и ПВ ЦИВ или КВ 

ЦИВ или СЗС Инмарсат 

• А3 — спутниковый АРБ и КВ ЦИВ или СЗС 

Инмарсат А4 - АРБ КОСПАС-САРСАТ и КВ ЦИВ 

2 
Прием оповещений о 

бедствии в направлении бе-

рег-судно 

• А1 — вахтенный ЦИВ УКВ 

• А2 — вахтенный ЦИВ ПВ или СЗС Инмарсат с 

приемником РГВ 

• А3 — вахтенный ЦИВ КВ или СЗС Инмарсат с 

приемником РГВ 

• А4 — вахтенный ЦИВ КВ 

3 
Передачу и прием 

оповещений о бедствии в 

направлении судно-судно 

• А1 — ЦИВ УКВ и УКВ-радиостанция 

• А2, А3, А4 — ЦИВ УКВ, ЦИВ ПВ, УКВ радио-

станция 

4 
Передачу и прием 

сообщений для координа-

ции поиска и спасания 

• А1 — УКВ радиостанция 

• А2 — ПВ радиостанция или СЗС Инмарсат с 

приемником РГВ 

• А3 — КВ радиостанция или СЗС Инмарсат с 

приемником РГВ 

• А4 — КВ радиостанция 

5 
Передачу и прием 

сообщений на месте прове-

дения спасательной опера-

• А1 — УКВ радиостанция 

• А2, А3, А4 — УКВ и ПВ радиостанция 

https://seacomm.ru/catalog/529/
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ции 

6 
Передачу и прием 

сигналов для определения 

местоположения 

• А1, А2, А3, А4 — РЛС 3 см диапазона и РЛО 

7 
Прием информации 

по безопасности морепла-

вания 

• НАВТЕКС — в районах действия системы 

НАВТЕКС 

• СЗС Инмарсат с приемником РГВ — в районах 

за пределами действия системы НАВТЕКС, но в пределах 

действия системы Инмарсат 

• Система передачи информации по безопасности 

в диапазонах КВ — в районах за пределами действия системы 

НАВТЕКС. 

8 
Передачу и прием 

общественной корреспон-

денции 

• А1 — УКВ радиостанция 

• А2 — ПВ радиостанция или СЗС Инмарсат 

• А3 — КВ радиостанция или СЗС Инмарсат 

• А4 — КВ радиостанция 

9 
Передачу и прием 

сообщений "мостик-

мостик" 

• А1, A2, А3, А4 — УКВ радиостанция 

Персонал, обслуживающий оборудование ГМССБ 

По квалификационной части персонал, обслуживающий и обеспечивающий 

работу оборудования ГМССБ, должен, в соответствии со статьей 47 регламента 

радиосвязи, иметь следующие дипломы: 

1. Диплом оператора ограниченного района ГМССБ 

2. Диплом оператора ГМССБ 

3. Диплом радиоэлектроника I класса 

4. Диплом радиоэлектроника II класса 

Национальные требования РФ к персоналу судов, НЕ попадающих под тре-

бования конвенции СОЛАС, можно найти в совместном Решении Департаментов 

Мореплавания и Внутренних водных путей Минтранса России, Департамента по 

рыболовству Минсельхозпрода России от 20/11-98 г. № 2-3-12/490. 

Монтаж, проектирование и обслуживание систем связи 

При этом при монтаже и проектировании систем связи необходимо соблю-

дать требования: 

1-системы оповещения о бедствии должны управляться с места управления 

судном; 

2-должна обеспечиваться постоянная работоспособность оборудования; 

3-должен быть резервный источник питания. 

https://seacomm.ru/catalog/77/
https://seacomm.ru/catalog/76/
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К источникам питания ГМССБ выдвигаются отдельные требования. Резерв-

ный источник питания предназначен для обеспечения радиоустановки электриче-

ским током при выходе из строя основной системы питания. Как правило, на су-

дах это выполняет АКБ или аварийный ДГ. 

Для обеспечения беспрерывной связи с КСЦ в системе связи ГМССБ на су-

дах, ходящих по району А3 и А4, должно быть использованы следующие спосо-

бы: 

1-техническое обслуживание и ремонт в море специалистом, имеющим до-

статочный уровень квалификации: это должен быть радиоэлектронщик 2 или 1 

класса, при этом на судне должен быть полный комплект всей необходимой тех-

нической документации, достаточное количество ЗИП и контрольно-

измерительные приборы; 

2-береговое техническое обслуживание: должно быть соглашение с одоб-

ренной организацией на проведение технического обслуживания. В договоре 

должно быть перечислено все оборудование, входящее в состав  на судне. Дого-

вор обязан обозначать вид ТО, а в радиожурнале должны размещаться сведения о 

сервисной компании; 

3-дублирование оборудования. 

При дублировании оборудования на судне дополнительно устанавливаются: 

1-в морском районе А3 — радиостанция УКВ с ЦИВ и радиостанция ПВ/КВ 

с ЦИВ (или SES INMARSAT) 

2-в морском районе А4 — радиостанция УКВ с ЦИВ и радиостанция ПВ/КВ 

с ЦИВ 

При работе судов в районе А1 и А2 достаточно иметь один из этих спосо-

бов. 

. Контрольные материалы для проверки усвоения учебного материала 

Контрольный 

вопрос 

Рекомендуемое содержание ответа (источник) 

1. По функционалу 

спутники Инмарсат 

1. это ретрансляторы, которые обеспечи-

вают двустороннюю связь между судном и бере-

гом 

2. это ретрансляторы, которые обеспечивают 

двустороннюю связь между судном и судном 

3. это передатчики которые обеспечивают 

двустороннюю связь между судном и берегом 

2. Космический сег-

мент, Инмарсат пред-

1. 6 спутников-ретрансляторов 

2. 5 спутников-ретрансляторов 
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ставляющий из себя 3 8 спутников-ретрансляторов 

3. Радиопередатчики 

спутников Инмарсат-

3 

1. имеют номинальную мощность 1800 Вт 

2. имеют номинальную мощность 2800 Вт 

3. имеют номинальную мощность 3800 Вт 

4. Инмарсат-А явля-

ется основным стан-

дартом в организации 

1. высококачественной телефонной, фак-

симильной (со скоростью 9,6 Кбит/с), телексной 

связью 

2. высококачественный транспондер поиска и 

спасения 

3.  

5 Инмарсат-С 1. не обеспечивается режим телефонии 

2. обеспечивается режим телефонии 

6 Передача сигналов 

ЦИВ происходит на 

специально выделен-

ных частотах 

I. 55 канал УКВ 

2. 16 канал УКВ 

3 36 канал УКВ 

7 Navtex состоит из 

береговых станций, 

работающих на ча-

стотах 

I. 1518 кГц 

2. 518 кГц 

3. 2518 кГц 
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