Задачи Маневренного Планшета
1 МАНЕВРЕННЫЙ ПЛАНШЕТ НАЧАЛЬНЫЕ ПОСТРОЕНИЯ И ОЦЕНКА СИТУАЦИИ Главное, что интересует
судоводителя при обнаружении объекта на экране радиолокатора - насколько опасна наблюдаемая цель. Степень
опасности оценивается по двум критериям: 1. Д кр - Дистанция кратчайшего сближения - минимальное расстояние, на
которое цель может приблизиться к нашему судну, если никто не будет изменять элементы своего движения (курс и
скорость); 2. T кр - Интервал времени до точки кратчайшего сближения - интервал времени от момента получения
последней точки цели, на основании которой строится линия относительного движения ЛОД, до момента приближения
цели на кратчайшее расстояние к нашему судну.
Скачать Бесплатно Adobe Flash Player Для Планшета Asus здесь. Чем меньше Д кр, тем более опасной является
приближающаяся цель. Но нельзя оценивать степень опасности только по дистанции кратчайшего сближения.
Свой вектор наносится из центра маневренного планшета. Нанести цели.. По условиям задачи дается зона(дистанция)
безопасного расхождения, которая отмечается кругом на планшете. Из точки, соответствующей началу маневра(12 в
кружочке) каждого опасного и потенциально опасного судна проводим касательную к зоне безопасного расхождения. При
этом надо учитывать, что судно повернет направо, следовательно, касательная должна быть слева от судна. Маневренный
планшет представляет собой сетку полярных координат. Для ускорения расчетов, связанных с плаванием судна за время
между наблюдениями, на маневренном планшете помещена логарифмическая шкала.. Способ точен, но трудоемок. При
решении задач расхождения на мостике судна не применяется. Применяется при разборе аварий и в качестве эталонного
при оценке точности приближенных способов. Способ условной упрежденной точки.
Не менее важными факторами являются скорость сближения и запас времени, которым располагает судоводитель, чтобы
предпринять маневр и разойтись на безопасном расстоянии. Так ситуация обгона, как правило, менее опасна чем
расхождение на встречных (пересекающихся) курсах, даже если Д кр в первом случае меньше, чем во втором.
Использование маневренного планшета при расхождении судов сводится к ведению так называемой 'относительной
прокладки'. Суть относительной прокладки заключается в том, что за центр системы координат мы принимаем наше судно,
которое помещаем в центр планшета, а данные пеленгов и дистанций интересующих нас объектов наносим на планшет в
соответствующие точки пересечения окружностей дальности и лучей пеленгов (рис.1).
Простые Игры На Пк Скачать Бесплатно, Буквы С Днем Рождения Для Печати

