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Назначение 

Тренажер навигационной прокладки предназначен для обучения 
курсантов морских заведений при изучении дисциплины «Навигация, 
лоция, навигационная гидрометеорология, электронная картография». 

 выполнению основных видов навигационных расчетов; 
 проведению обсерваций с помощью имитаторов радиолокатора и визуального 

пеленгатора; 
 Радиолокационному наблюдению и прокладки; 
 выполнению предварительной прокладки и проводки судна по маршруту; 

Основные возможности 

 наблюдение инструктором со своего рабочего места процесса выполнения заданий 
курсантами; 

 автоматическая генерация уникального задания для каждого обучаемого; 
 автоматическая оценка результатов выполненных заданий по заданным инструктором 

критериям; 
 архивация результатов выполненных упражнений; 
 вывод результатов работы обучаемых на монитор инструктора или принтер; 
 реалистичное отображение радиолокационной информации; 
 отображение характерных береговых объектов на имитаторе визуального 

пеленгатора; 
 управление с рабочего места инструктора параметрами заданий, влияющими на 

точность навигационных расчетов; 
 анализ уровня подготовки курсантов; 



Структурная схема NS-3000 

NS-3000 построен на базе локальной компьютерной сети и включает в себя: 

 рабочее место инструктора (РМИ); 
 до 30 рабочих мест обучаемых (РМО); 



Рабочее место инструктора (РМИ)  

Программное обеспечение РМИ включает: 

 Программу подготовки и редактирования заданий, построенную на базе электронной 
картографической системы с электронными картами формата СМ-93/3.  

 Район тренировки Черное море, карты ГУНИО 32103 и 32104. 
 Программу ведения занятий и базы исходных данных. Программа ведения занятий 

производит автоматический расчет двух показателей качества работы обучаемого: 
отклонение фактической траектории от заявленной,  

 времени выполнения упражнения 

Программное обеспечение РМИ обеспечивает: 
 
1.Наблюдение со своего рабочего места процесса выполнения заданий курсантами. 
2.Автоматическую генерацию уникального задания для каждого обучаемого. 
3.Автоматическую оценку результатов выполненных заданий по 
 заданным инструктором критериям. 
4. Архивацию результатов выполненных упражнений. 
5.Вывод результатов работы обучаемых на монитор инструктора  
или принтер. 
6.Реалистичное отображение радиолокационной информации. 
7.Отображение характерных береговых объектов на имитаторе  
визуального пеленгатора. 
8.Управление параметрами, влияющими на точность  
навигационных расчетов (день/ночь, дождь, ветер, течение,  
погрешности навигационных приборов). 
 



Рабочее место обучаемого (РМО)  

Рабочее место обучаемого включает в себя: 

 имитатор РЛС BridgeMaster E250; 
 систему визуализации и имитатор визуального пеленгатора; 
 трехмерную радиолокационную и визуализационную сцены на районы карт ГУНИО 32103 и 

32104 с характерными береговыми объектами; 
 имитаторы магнитного и гирокомпаса, относительного лага, эхолота; 
 штурманский стол с комплектом бумажных карт; 
 комплект штурманских инструментов; 



Рабочее место обучаемого (РМО)  

В тренажер включен имитатор РЛС/САРП BridgeMaster E250. Моделируя отражения сигнала от 
рельефа суши и береговых объектов, ветрового волнения, гидрометеоров, этот имитатор 
обеспечивает высокую степень реалистичности радарной картины. Имитатор позволяет получить 
все необходимые навыки работы с РЛС/САРП, в том числе определения пеленгов и дистанций. 



Рабочее место обучаемого (РМО)  

Имитатор визуального пеленгатора, входящий в состав тренажера навигационной прокладки NS-3000 
реалистично отображает рельеф земной поверхности и характерные береговые объекты, которые 
могут быть использованы для взятия обратных пеленгов на береговые ориентиры и определения 
места судна. 

Имитатор визуального пеленгатора имеет 
две градации увеличения изображения: 

 угол обзора 20°; 
 угол обзора 10°; 

Управление имитатором визуального 
пеленгатора осуществляется с помощью 
двух кнопок, изменяющих направление 
обзора наблюдателя. 

Существует три градации изменения угла 
наблюдения визуальной картины: 

 с шагом 0.1°; 
 с шагом 1°; 
 с шагом 10°; 

Имитатор визуального пеленгатора также 
имеет изображение части картушки 
гирокомпаса для взятия обратного 
пеленга на визуальный объект. 



Рабочее место обучаемого (РМО)  

На имитаторе секстана отображается реалистичное изображение ночного неба с отображением Луны 
и небесных светил на заданный момент времени и для заданного положения наблюдателя. Перечень 
небесных светил соответствует Морскому Астрономическому Ежегоднику (МАЕ, изд. ГУНиО МО РФ). 
Положение Луны и небесных светил на небесной сфере рассчитывается для интервала 1970 - 2090 гг. 

Имитатор секстана имеет две градации 
увеличения изображения: 

 угол обзора 10°; 
 угол обзора 5°; 

Существует три градации изменения угла 
наблюдения визуальной картины: 

 с шагом 0.1°; 
 с шагом 1°; 
 с шагом 10°; 

Астронавигационный модуль позволяет 
получать исходные данные для расчета 
обсервованного положения наблюдателя 
по таблицам МАЕ, ТВА или ВАС (бланки 
Ш8 или Ш8б), путем измерения азимутов 
и склонений навигационных звезд 



Виды упражнений 

Навигационный тренажер NS-3000 позволяет проводить контроль обучаемых по следующим видам 
упражнений: 

 упражнения 1-го типа – выполнение основных видов графической прокладки на бумажной 
карте с учетом воздействия внешних факторов (плавание по счислению); 

 упражнения 2-го типа – определение места судна по береговым ориентирам с 
использованием имитаторов РЛС и визуального пеленгатора; 

 упражнения 3-го типа – планирование пути, ведение графической прокладки в условиях 
воздействия внешних факторов, определение места судна по береговым ориентирам с 
использованием имитаторов РЛС, визуального пеленгатора, спутниковой навигационной 
системы (GPS), определению угла дрейфа и элементов течения; 

Процесс выполнения упражнений 

Процесс выполнения упражнений состоит из следующих этапов: 

 подготовка упражнения инструктором – включает в себя ввод путевых точек, 
редактирование параметров упражнения, сохранения сформированного упражнения в 
файле; 

 формирование списка группы на основе общего списка обучаемых, указание файла с 
упражнением для каждого обучаемого; 

 выполнение упражнения обучаемым, ввод результатов, автоматическая оценка результатов 
по заданным инструктором критериям; 

 анализ инструктором полученных результатов на основе отчета о выполнении упражнения 
обучаемым; 



Редактирование путевых точек 

Процедура редактирования путевых точек является общим этапом для всех типов упражнений. 
Заданный набор путевых точек имеет следующий смысл для каждого типа упражнений: 

 упражнения 1-го типа (плавание по счислению) – обучаемый должен 
рассчитать для каждой путевой точки элементы движения судна (курс, 
отсчет лага), или координаты места судна по элементам его движения; 

 упражнения 2-го типа (обсервация) – в каждой путевой точке 
обучаемый должен выполнить обсервацию с помощью имитатора РЛС 
и визуального пеленгатора; 

 упражнения 3-го типа (проводка судна) – в процессе проводки судна 
обучаемый должен пройти каждую заданную путевую точку; 

Редактирование списка путевых точек возможно как с помощью 
электронной карты, так и в табличном виде. Существует возможность 
автоматической проверки сформированного маршрута на наличие 
опасных картографических объектов по маршруту следования судна. 



Редактирование параметров упражнения 1-го типа 

Для упражнений 1-го типа (плавание по счислению) возможно редактирование следующих 
параметров: 

 ограничение времени выполнения решения каждой задачи; 
 тип датчика курса - магнитный компас или гирокомпас, 

поправки гирокомпаса и лага генерируются случайным образом 
для каждого обучаемого;; 

 тип решаемой задачи в каждой путевой точке: 
• расчет координат судна по известным элементам его движения (курсу 

и скорости), поправки лага и гирокомпаса генерируются программой 
автоматически для каждого обучаемого; 

• расчет координат судна и отсчета лага по известным элементам его 
движения (курсу и скорости) , поправки лага и гирокомпаса 
генерируются программой автоматически  для каждого обучаемого; 

• расчет курса и времени прибытия в путевую точку с известными 
координатами на заданный момент времени, поправки лага и 
гирокомпаса генерируются программой автоматически  для каждого 
обучаемого; 

 наличие внешних факторов (ветра и течения), направление и 
скорость ветра и течения генерируются программой 
автоматически  для каждого обучаемого; 

 критерии оценки для каждого параметра, рассчитанного 
обучаемым; 



Редактирование параметров упражнения 2-го типа 

Для упражнений 2-го типа (обсервация) возможно редактирование следующих параметров: 

 ограничение времени выполнения решения каждой задачи; 
 способ выполнения обсервации в каждой путевой точке: 

• по пеленгу и дистанции; 
• по двум пеленгам; 
• по двум дистанциям; 
• по трем пеленгам; 
• по трем дистанциям; 
• по двум горизонтальным углам; 

 минимальное и максимальное смещение положения судна, 
относительно путевой точки – позволяет автоматически 
генерировать уникальные задания для каждого обучаемого, 
путем смещения судна на указанные величины в случайном 
направлении от путевой точки; 

 критерии оценки для каждого параметра, рассчитанного 
обучаемым; 



Редактирование параметров упражнения 3-го типа 

Для упражнений 3-го типа (проводка судна) возможно редактирование следующих параметров: 

 ограничение времени выполнения решения каждой задачи; 
 наличие GPS; 
 наличие внешних факторов: 

• ветер - направление и скорость ветра генерируются случайным 
образом для каждого обучаемого; 

• течение - направление и скорость течения генерируются случайным 
образом для каждого обучаемого;; 

• судно в грузу; 

 тип датчика курса - магнитный или гирокомпас, поправки 
гирокомпаса и лага генерируются случайным образом для 
каждого обучаемого; 

 критерии оценки для каждого параметра, рассчитанного 
обучаемым; 



Формирование списка обучаемых 

Рабочее место инструктора позволяет формировать 
список группы, на основе общего списка обучаемых, 
присутствующих в базе данных пользователей. Для 
каждого обучаемого инструктор указывает файл ранее 
сохраненного упражнения для выполнения. 

Таблица со списком пользователей позволяет инструктору оперативно следить за ходом 
выполнения упражнения каждым обучаемым, добавлять пользователей и удалять их из списка. 



Выполнение упражнения 

Рабочее место обучаемого отображает задания упражнения в 
текстовом виде, содержит поля ввода результатов, кнопку вызова 
калькулятора, кнопки переключения режима имитации – имитатор 
РЛС или визуального пеленгатора. 

При вводе результатов обучаемым, они передаются на рабочее место 
инструктора, на основании чего обучаемому автоматически 
выставляется оценка. 

В процессе выполнения упражнения обучаемым на рабочем месте 
инструктора отображается информация о ходе выполнения 
упражнения: 

 время выполнения упражнения; 
 количество выполненных заданий; 



Методическое обеспечение 

С тренажером навигационной прокладки может быть поставлено методическое 
обеспечение - комплект учебных задач для практических занятий на тренажере, 
оформленных в виде лабораторных работ: 
 

 Практическая работа N1. Графическая прокладка без учета ветра и течения. 

 Практическая работа N2. Графическая прокладка с учетом ветра. 

 Практическая работа N3. Графическая прокладка с учетом течения. 

 Практическая работа N4. Графическая прокладка с учетом ветра и течения. 

 Практическая работа N5. Выполнение обсерваций. 

 Практическая работа N6. Проводка судна по маршруту. 

 Практическая работа N7. Радиолокационное наблюдение и прокладка. 

 Практическая работа N8. Определение скорости судна и поправки лага. 

 Практическая работа N9. Определение поправки гирокомпаса. 

 Практическая работа N10. Подбор карт на маршрут перехода. 



Выполнение упражнения 

При выполнении всех заданий обучаемому автоматически выставляется общая оценка, 
отображаемая в табличном виде на рабочем месте инструктора по списку всей группы. При 
необходимости, инструктор имеет возможность просмотреть и распечатать на лазерном принтере 
детальный отчет о процессе выполнения упражнения. 

Информация о всех 
выполненных упражнениях 
сохраняется в СУБД и может 
быть проанализирована 
инструктором в будущем. 
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