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К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧИ ПОСТРОЕНИЯ
СУДОВОГО РАДАРА ПОВЫШЕННОГО КЛАССА

ТОЧНОСТИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ БЛИЖНЕЙ НАВИГАЦИИ

Показано, что современные судовые радары S и X диапазонов волн не удовлетворяют усло-
виям безопасности плавания в стесненных, прибрежных и внутренних водах из-за недоста-
точной эффективности определения точностных параметров и, следовательно, малой ин-
формативности. Использование малой величины длительности зондирующего импульса
(порядка 70 нс) дает высокое разрешение по дальности, однако не обеспечивает в силу ряда
причин высокого разрешения по азимуту. В статье рассмотрен один из путей улучшения оп-
ределения точностных характеристик объектов с помощью использования радара, работаю-
щего в Ка или W диапазонах волн.

Высокая аварийность на судах морского и речного флотов показывает,
что несмотря на известные достоинства существующих РЛС и систем автома-
тической радиолокационной прокладки S и Х диапазонов волн, для них харак-
терны недостаточная эффективность определения точностных параметров и
малая информативность. Для них также характерны трудность распознавания
ориентиров по радиолокационному изображению, малая дальность обнаруже-
ния низко расположенных и малоразмерных объектов, а также трудность по-
лучения информации по классификации встречных судов, что не обеспечивает
безопасность при плавании в стесненных водах, реках, по узким фарватерам и
каналам.

Целью работы является анализ практики использования РЛС для ближ-
ней навигации судов и рассмотрение путей улучшения точностных характери-
стик навигационных радаров.

Стесненные воды являются сложнейшими по условием плавания, причем
на эти районы приходиться до 80% всех навигационных аварий. Условия пла-
вания в стесненных водах характеризуются резким ограничением свободы ма-
невра судна, быстрой сменой навигационной обстановки, скоротечностью си-
туаций, частой сменой курса и острым дефицитом времени. Поэтому специфи-
ка судовождения на внутренних водах и акваториях портов существенно
отличается от плавания в морских условиях.

При сближении судов в условиях нормальной видимости основным эле-
ментом визуальной оценки является ракурс судна. В светлое время суток ра-
курс оценивается практически мгновенно. В темное время суток и, особенно, в
тумане возможность визуальной оценки резко снижается. По радиолокацион-
ному изображению на индикаторе РЛС S и X диапазонов практически отсутст-
вует возможность определения ракурса судов, а, следовательно, быстрой
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оценки ситуации в целом. Неудовлетворительное радиолокационное наблю-
дение отмечено в 72,6% общего числа столкновений в тумане. В половине слу-
чаев эхо-сигналы от судов были обнаружены на расстояниях от 0,2 до 2 миль.
В каждом третьем случае эхо-сигнал судна, с которым впоследствии произош-
ло столкновение, вообще не был обнаружен с помощью РЛС.Длительность же
обработки результатов наблюдений по определению элементов движения
встречных судов, оценка обстановки и выбор маневра при ручном решении за-
дачи расхождения занимает в среднем 8–12 минут. При малой дальности обна-
ружения объектов (особенно быстроходных судов) в условиях дефицита вре-
мени это часто приводит к авариям [1].

Необходимоcть высокоточных местоопределений ракурсов встречных
судов и качественного наблюдения конфигурации берегов требует примене-
ния на судах речного и смешанного типа (река-море) плавания радиолокаци-
онных станций с характеристиками не хуже, чем РЛС для крупнотоннажных
морских судов типа «Наяда», «Океан», «Орион». Во многом это условие при-
менимо и к малым рыболовным судам, яхтам, внутрипортовому вспомога-
тельному флоту (буксиры, лоцманские катера и пр.). Существующие требова-
ния международных соглашений к РЛС для больших судов [Резолюция А. 477
(12)] удовлетворяются применением антенны размером порядка 3-х метров,
что для указанных малотоннажных судов недопустимо из-за низкой разре-
шающей способности по азимуту. Применение же на таких судах малогаба-
ритных РЛС во многом не удовлетворяют требованиям судовождения в стес-
ненных водах и на акваториях портов. В тоже время в Ка диапазоне волн име-
ется возможность реализовать рефлектор с размерами порядка 1 м при
сохранении параметров лучших РЛС Х-диапазона волн.

Следует отметить, что большая дальность обнаружения не является ос-
новным фактором безопасности плавания, так как окружающая обстановка ха-
рактеризуется большой насыщенностью различными близкорасположенными
объектами (берега, плавучие навигационные знаки, суда и пр.). Поэтому в
стесненных водах более важными факторами является надежность и своевре-
менность обнаружения объектов, которые более качественно обеспечиваются
РЛС более коротковолновых диапазонов радиоволн (Ка, W) с их большей ин-
формационной способностью. Кроме того, большая плотность малоразмерно-
го флота и знаков навигационного ограждения в стесненных водах, как прави-
ло, лучше обнаруживаются РЛС этих диапазонов в связи с «разрушением» ин-
терференционной структуры поля даже в условиях слабого волнения.

Наиболее неприятным обстоятельством, ограничивающим применение
радиотехнических систем коротковолновой части СВЧ диапазона, является
воздействие метеорологических факторов и, прежде всего, осадков. При этом
их влияние проявляется двояким образом. С одной стороны, высокое ослабле-
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