
                                                             НАВИГАЦИЯ

Навигация — основа науки о судовождении

. Навигационный способ судовождения заключается в том, чтобы провести судно из 
одного места в другое наивыгоднейшим, кратчайшим и безопасным путем. Этот способ 
решает две задачи:
 как направить судно по избранному пути и
 как определять его место в море по элементам движения судна и наблюдениям береговых
предметов с учетом воздействия на судно внешних сил — ветра и течения.

§ 19. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ПО НАВИГАЦИИ 

1. Основные точки, круги, линии и плоскости

Рис. 37. Определение координат точки на земной поверхности

Практически, с некоторым допущением, землю можно считать шаром, вращающимся 
вокруг оси, занимающей определенное положение в пространстве. 

Для определения точек на земной поверхности ее принято мысленно делить 
вертикальными и горизонтальными плоскостя ми, образующими с поверхностью земли 
линии — меридианы и параллели. Концы воображаемой оси вращения земли называются 
полюсами — северным, или нордовым, и южным, или зюйдовым. 

Меридианы — большие круги, проходящие через оба полюса. Параллели — малые круги 
на земной поверхности, параллельные экватору. 

Экватор — большой круг, плоскость которого проходит через центр земли 
перпендикулярно оси ее вращения. 

Экватор, меридианы и параллели образуют сетку географических координат земли. 



Место любой точки А на земной поверхности можно определить по ее широте ( f ) и 
долготе ( l ).

широта места измеряется центральным углом, заключенным между плоскостью экватора 
и направлением из центра земли на данное место. Широта измеряется в градусах от О до 
90°
Долгота места измеряется дугой экватора, заключенной между плоскостью нулевого 
меридиана и плоскостью меридиана данного места.

Нулевой меридиан — гринвичский меридиан. От него производится измерение долготы в 
обе стороны (к востоку и западу) от 0 до 180°. Западная долгота отсчитывается на карте 
влево от гринвичского меридиана и при расчетах берется со знаком минус; восточная — 
вправо и имеет знак плюс.

Направления N (север), S (юг), О (восток), W (запад) носят название главных румбов. Вся 
окружность горизонта делится на 360°. Деление производится от точки N по движению 
часовой стрелки. 

Промежуточные направления между главными румбами называются четвертными 
румбами и носят наименование NO , SO , SW , NW . Главные и четвертные румбы имеют 
следующие значения в градусах: 

N - 0° SO -135° W -270° 

NO -45° S - 180° NW-315 0 

O - 90° SW - 225° 

Морские меры длины и скорости

На море за единицу расстояния принимается морская миля. Морская миля равна одной 
минуте дуги земного меридиана; величина этой минуты на меркаторской карте зависит от 
широты места.

Поэтому расстояние на карте рекомендуется измерять с помощью циркуля, прикладывая 
его затем к вертикальным рамкам карты на той же широте, что и измеряемое расстояние. 

Для практических целей судовождения в СССР приняты: стандартная морская миля, 
равная 1852 м
; кабельтов — одна десятая морской мили (185,2 м);. 
один фут равен 305 мм)

. Скорость судна измеряется в узлах. Один узел соответствует скорости судна, при 
которой оно проходит одну милю за один час.



5. Истинные курс и пеленг, курсовой угол

Рис. 41. Графическое определение истинного курса судна и истинного пеленга на предмет

Истинный курс судна ИК — это угол, заключенный между северной частью истинного 
меридиана (линии NS ) и диаметральной плоскостью судна (направлением носа судна). 
Истинный курс отсчитывается по часовой стрелке от 0 до 360°. 

Истинным пеленгом предмета ИП называют угол, отсчитываемый от нордовой части 
истинного меридиана по движению часовой стрелки до направления на предмет. Пеленг 
измеряется от 0 до 360° по часовой стрелке.

 На навигационных картах прокладываются только истинные курсы судна и 
истинные пеленги (рис. 41). 

Для определения направлений на море, озере и водохранилище, т. е. для определения 
курсов судна и пеленгов различных предметов, служит компас.

Магнитные и географические полюсы не совпадают. Направление, проходящее через ось 
магнитной стрелки, называется магнитным меридианом. Магнитный меридиан не 
совпадает с направлением истинного меридиана. 

Угол, заключенный между северной частью истинного меридиана и северной частью 
магнитного меридиана, называется магнитным склонением d . Склонение отсчитывается 
от северной части истинного меридиана к востоку или западу от 0 до 180°. Восточному, 
или остовому, склонению присваивается знак плюс, западному, или вестовому, — знак 
минус.

 Магнитное склонение для данного места непостоянно, оно все время увеличивается или 
уменьшается на небольшую постоянную вели чину. Величина склонения в данном районе 



плавания, годовое его увеличение или уменьшение в год, к которому приведено 
склонение, указываются на навигационных картах. 

Чтобы, зная магнитный курс МК или пеленг МП и склонение d компаса в данном 
районе плавания, найти истинный курс ИК и истинный пеленг ИП, необходимо к 
магнитному курсу или пеленгу алгебраически прибавить приведенное к году плавания 
склонение с его знаком: 

1) МК + (± d ) = ИК 

и обратная задача: 

ИК - (± d ) = МК 

Рис. 42. Определение истинного пеленга через курсовой угол или склонение

Курсовым углом КУ называется угол, заключенный между диаметральной плоскостью 
судна и направлением на предмет (рис. 42)

. Курсовой угол определяется при помощи пеленгатора и отсчитывается по 
азимутальному кругу магнитного компаса. Он может быть правого или левого борта, 
изменяясь от 0 до 180°. Для того чтобы получить курсовой угол, необходимо запеленговать предмет при помощи 
пеленгатора и снять отсчет КУ по азимутальному кругу



 Если предмет находится с левого борта, то отсчет курсового угла будет более 180°. Полученное в этом случае значение курсового угла 
необходимо вычесть из 360°. 

Разность будет величиной курсового угла левого борта.

 Курсовой угол правого борта имеет знак плюс, курсовой угол левого борта — знак минус.

Истинный пеленг можно определить через курсовой угол по формуле: 

ИП = ИК + КУ п/б, 

ИП = ИК — КУ л/б. 

Если в первом случае истинный пеленг более 360°, то из полученного результата нужно вычесть 360°. Если во втором случае истинный
курс по своему значению меньше курсового угла, то к истинному курсу нужно прибавить 360° и из полученного результата вычесть 
величину угла. 

На рис. 42 показано исправление магнитного пеленга МП склонением d или курсовым углом для получения величины истинного 
пеленга ИП на маяк М. Линия N М S М показывает направление магнитного меридиана, от которого отсчитывается магнитный пеленг. 
В данном примере он равен 280°. Склонение западное 10° со знаком минус, поэтому истинный пеленг будет равен: 

1) ИП = МП + (— 10°), ИП = 280°+ (— 10°) = 270°. 

2) ИП = ИК + КУ п/б, ИП = 225°+ 45°= 270°. 

6. Девиация магнитного компаса. Исправление и перевод румбов

Металлический корпус судна, различные металлические изделия, двигатели являются 
причиной отклонения магнитной стрелки компаса от магнитного меридиана, т. е. от 
направления, по которому должна расположиться магнитная стрелка на суше

. Магнитные силовые линии земли, пересекая судовое железо, превращают его в магниты. 
Последние создают собственное магнитное поле, под влиянием которого магнитная 
стрелка на судне получает дополнительное отклонение от направления магнитного 
меридиана. 

Отклонение стрелки под влиянием магнитных сил судового железа называется девиацией
компаса. Угол, заключенный между нордовой частью магнитного меридиана N М и 
нордовой частью компасного меридиана N K , называется девиацией магнитного 
компаса s (рис. 44). 

Девиация может быть как положительной — восточной, или остовой, так и отрицательной
— западной, или вестовой. 

Девиация — величина переменная и меняется в зависимости от широты и курса судна, так
как намагниченность судового железа зависит от его расположения относительно 
магнитных силовых линий земли. 

Для расчета магнитного курса МК необходимо к величине компасного курса КК 
алгебраически прибавить величину девиации s на данном курсе: 

КК + (± s ) = МК 

или МК — (± s ) = КК. 



Например, компасный курс КК равен 80°, при этом девиация магнитного компаса s = 20° 
со знаком плюс. Тогда по формуле находим: 

М K = KK + (± s ) = 80 + (+20°)= 100°. 

Если собственное магнитное поле судна большое, то компасом пользоваться трудно, а 
иногда он вообще перестает работать. Поэтому девиацию необходимо сначала 
уничтожить при помощи компенсационных магнитов, расположенных в ноктоузе 
компаса, и брусков мягкого железа, устанавливаемых в непосредственной близости от 
компаса. 

Рис. 43. Получение магнитного курса Рис. 44. Исправление и перевод румбов 

После уничтожения девиации приступают к определению остаточной девиации на 
различных курсах судна. Уничтожение и определение остаточной девиации и составление
девиационной таблицы для данного компаса производится специалистом-девиатором на 
специально оборудованном створными знаками девиационном полигоне. Девиация 
считается уничтоженной вполне удовлетворительно, если ее величина на всех курсах не 
превышает ±4°. 

Как уже говорилось, на картах необходимо прокладывать истинные курсы и 
пеленги. Для получения истинных курсов и пеленгов нужно в показания компаса, 
установленного на судне, внести определенную поправку, так как он показывает 
компасный курс и компасные пеленги. Поправкой компаса D К называется угол, 
заключенный между нордовой частью истинного меридиана N И и нордовой частью 



компасного меридиана N K . Поправка компаса D К равна алгебраической сумме 
девиации s и склонения d , т. е.: 

D К = (± s ) + (± d ). 

Отсюда следует, что для получения истинных величин необходимо к компасным 
величинам прибавить поправку компаса с ее знаком: 

ИК = КК + (± D К ) 

или КК = ИК — (± D К ). 

На рис. 43 показан переход от МК к КК через склонение. 

Компасный курс КК — угол между линией компасного меридиана N K и линией 
курса. 

Компасный пеленг КП — угол между линией компасного меридиана N K и линией 
пеленга. 

Магнитный курс МК — угол между магнитным меридианом N М и линией курса. 

Магнитный пеленг МП — угол между линией магнитного меридиана N M и линией 
пеленга. 

Истинный курс ИК — угол между линией истинного меридиана N И и линией курса. 

Истинный пеленг ИП — угол между линией истинного меридиана и линией пеленга. 

Девиация s — угол между линией компасного меридиана N K и линией магнитного 
меридиана N M . 

Склонение d — угол между линией магнитного меридиана N M и линией истинного 
меридиана N И . 

Поправка компаса D К — угол между линией истинного меридиана N И и линией 
компасного меридиана N K

Судоводитель-любитель при расчетах и работе на карте пользуется только 
истинными значениями курсов, пеленгов и курсовых углов, а магнитные компасы 
дают только их компасное значение, поэтому ему приходится производить 
вычисления по приведенным выше формулам. Переход от известных компасных и 
магнитных величин к неизвестным истинным называется исправлением румбов. 
Переход от известных истинных величин к неизвестным компасным и магнитным 
называется переводом румбов. 

§ 21. СЧИСЛЕНИЕ ПУТИ СУДНА



Основным условием безопасности плавания является непрерывное и тщательное 
нанесение на карту пути судна с возможно большей точностью. Маломерные суда, 
плавающие, как правило, вблизи берегов, ведут графическую прокладку пути судна. 

Непрерывное ведение прокладки позволяет приближенно знать место судна в море на 
любой заданный момент (счислимое место).

2. Учет течения

В неподвижной воде при отсутствии течения судно перемещается относительно 
береговых предметов с действительной, истинной скоростью. Если в данном районе есть 
течение, то оно непременно сносит судно с намеченного курса в сторону или вдоль курса. 
В этом случае прокладку ведут с учетом течения. 

Предположим, что судно идет со скоростью V T из точки А в точку В в районе с 
постоянным течением по истинному курсу АВ (рис. 45). Пока судно идет в точку В, 
течение снесет его в сторону и оно в действительности окажется в точке С. 

Угол между северной частью истинного меридиана и линией движения судна 
называют путевым углом ПУ, 

Разность между путевым углом ПУ и истинным курсом судна И К называется углом 
сноса и обозначается b . Угол сноса берется со знаком плюс, если течение слева, и со 
знаком минус, если течение справа. Очевидно, что 

ПУ = UK ± b 



3. Учет дрейфа

Ветер, так же как и течение, оказывает влияние на судно, изменяя направление его 
движения и скорость. Угол отклонения пути судна от курса под действием ветра 
называется дрейфом и обозначается а (рис. 46). Величина дрейфа зависит от скорости и 
даже для килевых судов может превышать 10°. У плоскодонных маломерных судов при 
сильном ветре и малой скорости движения дрейф может быть очень большим. Поэтому 
дрейф обязательно должен учитываться при судовождении. 

Пусть судно идет по направлению АВ, т. е. истинным курсом ИК. Ветер дует слева. Под 
действием ветра судно будет смещаться вправо и двигаться по линии АП. Путевой угол 
ПУ истинного пути ИП при дрейфе равен: 

ПУ = ИК ± a 

где знак плюс — для дрейфа при ветре слева (дрейф левого галса), знак минус — при
ветре справа (дрейф правого галса). 

Учет ветра в плавании затруднен тем, что, помимо ветра, на судно действует волна, на 
которой судно начинает рыскать. 

. В практическом плавании судоводителю придется учитывать одновременно и 
дрейф от ветра, и снос от течения, при этом общий снос судна С будет равен 
алгебраической сумме угла сноса b и дрейфа a , т.е. 

С = a ± b . 



§ 22. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА СУДНА ПО БЕРЕГОВЫМ ПРЕДМЕТАМ

Судоводителю-любителю чаще всего приходится плавать вблизи берегов и пользоваться 
береговыми ориентирами для определения места судна. Систематическое определение 
своего места исключит ошибки навигационных приборов и случайных отклонений судна с
курса. Основное правило судовождения — не потерять своего места. Причина почти всех 
без исключения навигационных аварий — незнание места судна или ошибка при его 
определении. 

1. По пеленгу и приближенному расстоянию

2. По двум пеленгам одного предмета (крюйс-пеленг)



Этот способ (рис. 48) позволяет определить место по одному предмету, пеленгуя его на 
постоянном курсе дважды в разное время и рассчитывая пройденное судном расстояние за
время между пеленгами. Место, полученное этим способом, называется счислимо-
обсервованным.

3. По пеленгам двух предметов

4. По пеленгам трех предметов



§ 26. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СКОРОСТИ ХОДА СУДНА ПО РЕЖИМУ ОБОРОТОВ
ВИНТА

Для измерения скорости больших судов используют лаг. На малых судах простой лаг дает
большие ошибки в определении скорости и его не всегда можно применить. Поэтому для 
маломерных судов проще определять скорость хода по таблицам или графикам, 
выражающим зависимость скорости от числа оборотов винта. Чтобы иметь такие таблицы
или графики, нужно определить для разных оборотов винта скорость хода судна на 
мерной линии (рис. 59). Определение скорости производят в благоприятную погоду. 
Рыскание судна на курсе не должно превышать ±2°. 

Рис. 59. Схема оборудования мерной линии


