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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

1.На практическом занятии по навигации выполняется работа расчетно-графичес 

кого вида. 

2.До начала занятия курсант обязан проработать материал лекции (изучение 

конспекта и рекомендованной литературы), выучить основные формулы, при 

возникновении неясных вопросов прибыть на консультацию к преподавателю. 

3.Перед выполнением работы следует ознакомиться с ее содержанием, 

организационно-методическими указаниями. 

4.На практическом занятии необходимо иметь: 

- конспект лекций; 

- тетрадь для практических работ 12 листов с фамилией и номером группы курсанта 

на обложке; 

- микрокалькулятор; 

-прозрачную линейку (командирскую) с миллиметровой шкалой, циркуль; 

- два карандаша типа Т, ТМ, белую резинку. 

5.Все работы выполняются простым карандашом в тетради (и на морской 

навигационной карте). Перед работой карту необходимо подготовить - стереть старую 

прокладку. 

6. Порядок выполнения работы и вариант определяются и указываются 

преподавателем. 

7.Порядок работы на карте и ее оформление - в соответствии с требованиями РШС-89 

и указаниями преподавателя. 

8. Каждая  работа оценивается преподавателем. 

9.Курсант, пропустивший практическую работу, обязан прибыть к преподавателю, 

взять задание и получить консультацию, выполнить его в недельный срок и 

представить для проверки. 

10.Правильность решения задач, выполненных в ходе самостоятельных занятий или 

тренировки, следует проверить у преподавателя.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1 
 
Тема: Решение задач на вычисление географических координат, разности 
широт и разности долгот с использованием формул и пояснительных чертежей.
  
Учебная цель: Научиться рассчитывать разность широт и разность долгот, 

координаты пунктов прихода и отхода, получить навыки в нанесении то-
чек по координатам на чертеж Земли, определить по нему координаты 
точек и разности координат (дуги меридианов и экватора). 

Пособия: карты, глобус, циркуль, офицерская линейка. 
 
ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ: 

1. При решении примеров используются две основные формулы: 
∆ ф = ф2 - ф1. ∆λ = λ2 –λ1(1.1) 

2. Северной широте ( ΦN), разности широт к северу (∆ф к N), восточной 

долготе (λE), разности долгот к востоку (∆λ к Е) в расчетах придается знак 

―плюс‖ (+). 

Южной широте (фS), разности широт к югу (∆ф к S), западной долготе (λw), 

разности долгот к западу (∆λ к W) в расчетах придается знак ―минус‖. 

3. Перемещение судна из пункта отхода (M1) в пункт прихода (М2) можно 

представить в виде стрелки от M1до М2.Если стрелка направлена вверх, к PN, 

то ∆ф к N, если вниз, к Ps, то ∆ф к S. Если стрелка на чертеже направлена 

вправо, ∆λ к Е, если влево - то ∆λк W. 
4. При выполнении чертежей в плоскости листа тетради меридианы 90

о
Е и 

90
o
Wрасполагать с таким расчетом, чтобы пункт отхода и пункт прихода были 

в плоскости чертежа. Экватор обозначается в виде эллипса. На чертеже 
показывают меридианы 0° и 180°, параллели и меридианы точек отхода и 
прихода. Нулевой меридиан следует располагать на обращенной ―к нам‖ 
стороне Земного шара чуть левее середины, если λ2 < 90°. Если λ2 >90°, то на 
чертеже ―к нам‖ располагать меридиан 180°. Все линии за плоскостью чертежа 
изображать пунктиром (рис. 1.2). 

5. При построении необходимо соблюдать точность глазомерного деления 
дуг меридианов и экватора с учетом перспективного изображения их на схеме. 
Широту и разность широт лучше откладывать по меридианам 90°Е и 90W: (т. е. 
в плоскости чертежа). Долготу и разность долгот откладывать по экватору, 
помня, что разность долгот - это наименьшая из дуг экватора (до 180°), всегда 
менее 180°. 

6. При решении некоторых задач навигации возможно изображение 
чертежа на плоскости морской навигационной карты в проекции Меркатора 
(рис. 1.1). 

7. Если при расчетах долгота (λ) или разность долгот (∆λ) получается 
более 180°, необходимо вычесть полученное значение из 360° и изменить 
наименование (знак) на противоположное. 

8. При решении примеров удобно располагать расчеты в столбик с 
обязательной заменой наименования величин знаками (п. 2). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
рррррр

9. Решение примера выполнять по формулам и с помощью чертежа 

 

Рис. 1.1 

следующим образом: 
Пример: 
ф1= 43

o
05,0'N 

λ1= 131О55,0Е 

ф2 = 60O39,0'S 

λ2= 45
o
12,0'W 

∆ф = ? 

∆λ= ? 

∆ф = ф2 - ф1 

ф2 = -60039,0' 

ф1 = +43005,0' 

∆λ = λ2 — λ1 

λ2 = -

45012,0'λ1 = 

+131055,0' 

∆ф = —103°44,0' ∆λ = —177°07,0' 

∆ф = 103°44,0' к S ∆λ = 177°07,0' к W 



 
 

 
 

1. Работа выполняется простым карандашом в тетради для лабораторных 
работ по навигации, чтобы ошибочные расчеты можно было легко стереть 
резинкой. 

2. Решение задач по вариантам. 

В задачах 1 а, в, с рассчитать ∆ф и ∆λ. 

В задачах 2 а, в, с рассчитать ф2 и λ2. 

В задачах 3 а, в, с рассчитать ф1 и λ1. 
Все задачи  пояснять чертежом. 

 

Ва- Задачи 1 а, в, с Задачи 2 а, в, с Задачи 3 а, в, с 

ри- φ1 λ1 ф1 λ1 ф2 λ2 
ант ф2 λ2 ∆ф ∆λ ∆ф ∆λ 

 

а)12°381 15°49' W а)18°31' S 33°42' Е а)10°50' S 172°18' W 
 

34°15' N 74°12' W 24°15' к N 50°12'к W 12°18' к S 15°36' к Е 
1 в)28°166 44°15' Е в)59°13' N 145°16' W в) 2°23' N 36°44' Е 

 

6°27' S' 21°07' Е 49°18' к S 88°27' к Е 18°37' к S 40°15' к Е 
 

с)11°091 21°15' W c)42°12' S 150°15' W с) 60°47'N 160°32' Е 
 

20°55' S 14°48' Е 17°52' кS 64°52' к Е 18°39'к N 48°15'к W 
 

а)60°181 150°15' W а) 45°45' N 10°20' Е а) 48°28' S 169°18' W 
 

49°25' N 119°47' W 21°52' к S 35°34'к W 19°48' к N 44°59'к W 
2 в) 8°35' S 131°41' Е в)14°15' S 164°36' Е в)5°17' N 20°44' W 

 

25°21' S 95°54' Е 31°08'к N 52°15' к Е 8°02' к N 24°03'к W 
 

c)15°12'S 35°08'Е с) 24°51'N 155°16' Е с)37°42' N 154°40'Е 
 

7°54'N 12°55'W 27°00' к S 32°58' к Е 29°15' к N 29°28'к W 
 

а)43°15'1 152°37 W а)12°31' N 45°46' W а) 4°24' S 175°46' Е 
 

38°29'N 129°49W 15°02' S 46°03kЕ 15°12' к S 20°23'к W 
3 в)24°26'S 48°51' Е в)49°19k S 99°37' Е в)28°18' N 4°15' W 

 
34°12' S 81°02' Е 10°52' к N 12°46' к Е 4°25' к S 12°10'к W 

 

c)12°25'S 13°38'Е с)15°55' N 171°17' Е с)48°54' S 177°21' W 
 

4°39' N 16°49' W 25°05'к N 10°45' к Е 15°22' к N 4°18' к Е 
 

а)31°32' S 150°07' Е а)10°35' N 121°36' Е а)24°54' S 75°35' Е 
 

19°54' S 138°18' Е 15°15' к S 45°14'к W 15°08'к N 28°35'к W 
4 в)42°24К 84°31' W в)47°14' S 175°44' Е в)10°12' N 174°08' W 

 

51°02' N 101°25' W 22°58' к Е 25°20'к Е 12°01'к N 15°15' к Е 
 

o)08°10N 21°34' W с)27°18' N 162°14' W с)41°14' N 28°14' W 
 

03°55' S 15°29' Е 7°54' к S 19°21'к W 33°15'к N 35°18'к W 
 

а)43°33К 116°38' Е а)48°21' N 64°29' W а)54°29' S 74°42' Е 
 

34°58' N 135°12' Е 29°36'к S 35°52' к Е 28°15' к S 29°54'к W 
5 в)18°42^ 65°14' W в)15°16' S 159°34' W в)18°38' N 27°17' W 

 

31°27' S 91°31' W 20°05' к N 42°52'к W 21°16'к N 30°44'к W 
 

c)40°47' S 121°23'Е c)30°30' N 165°51' Е c)31°32' N 174°21' W 
 

29°52' S 88°32' Е 4°45' к S 23°33' к Е 18°48' к S 12°59' к Е 
 

а)33°45К 164°14' Е а)54°08' N 23°13' W а)15°44' N 129°27 Е 
 

53°21' N 128°25' Е 28°39' к S 30°07' к Е 20°12'к N 53°32' к Е 
6 в)52°18^ 82°32' W в) 18°35' S 33°53' W 46°16' S 166°32' W 

 

45°54' S 121°20' W 21°02' к N 28°15'к W в)29°37'к S 34°14'к Е 
 

o)14°33'N 46°41'Е c) 9°58' S 168°24'W c) 8°36'N 163°42W 
 

9°29'S 91°55'Е 32°08'к S 47°39'к W 17°48'к S 21°52' к Е 
 



 
 

 

 

a)25°32N 
41°15'N 

113°28'E 
84°54'E 

a) 15°18'N 

20°07' к S 
18°41'E 20°40'к 

W 
a) 36°01'N 

27°12' к N 
144°16' W 

39°38'к W 
7 B)72°39'S 

49°58'S 
93°13'W 
55°25'W 

B)54°22'S 

35°36' к N 
87°34'E 

45°47' к E 
B) 24°32'S 

25°15' к S 
176°46' W 

24°25' к E 
 

c) 6°07'S 

13°54'N 
43°36'W 
76°16'W 

c) 12°43'N 

28°29' к N 
162°04'W 

43°29'к W 
c)40°10'S 

15°26' к S 
170°35'W 

16°46' к E 
 

a)21°16'S 
32°04'S 

138°27'E 
150°25'E 

a)5°12' S 

18°48'к N 
78°21'W 

20°04'к W 
a)33°44'S 

15°37'к N 
120°46'E 

49°18'к W 

8 
B)41°42'N 
60°31'N 

82°42'E 
49°54'E 

B)60°10'N 

25°33' к S 
15°29' W 21°17' 

к E 
B)21°18'S 

27°15' к S 
170°25'E 

22°40'к W 
 

c)13°46N 
8°38'S 

172°17W 
149°28'W 

c) 9°28'N 

28°22'к S 
171°36'W 

25°08' к E 
c) 34°08'N 

18°54' к S 
12°43' E 

15°22' к E 
 

a)46°18N 
27°32'N 

102°27'W 
131°04W 

a)24°14'N 

25°57' к N 
74°18'W 36°37' 

к E 
a)64°42' S 

29°56' к S 
160°15'E 

48°28' к E 
9 B)35°24'S 

19°46'S 
80°54' E 

111°03'E 
B) 4°35'N 

10°21' к S 
173°42'W 

24°24'к W 
B)33°15' N 

18°48' к S 
18°37' E 

30°03' к E 
 

c) 8°19'N 

12°55'S 
66°36' E 

39°47' E 
c)51°13'S 

14°26' к S 
172°32'E 

22°07'к W 
c)17°07' S 

20°00' к S 
178°15' E 

12°54'к W 
 

a)35°28' S 

50°16'S 
45°35' E 

82°04'E 
a)74°24' N 

25°36' к S 
153°01'W 

36°16' к E 
a)43°32N 

24°46' к N 
158°15W 

20°49' к E 

10 
B)29°44N 
37°37'N 

115°16' W 

130°02'W 
B)12°13'N 

15°06' к S 
18°48' E 

30°09'W 
B)5°55'S 19°26' 

к N 
169°32'W 

25°59' к E 
 

c)42°05'N 
27°56'N 

32°15'W 
6°48'E 

c)34°48'S 

15°24 k S 
160°46'N 

42°35k N 
39°19'S 21°49 

k N 
160°40'W 

23°45 kE 
 

a)24°15'N 
41°08'N 

72°19' E 

101°18'E 
a)14°44'N 

28°53' к N 
124°39' E 29°57' 

к E 
a)38°34N 

15°42' к S 
8°56'W 
15°14 k W 

11 
B)19°35'S 
32°26'S 

150°37'W 
170°23'W 

B)21°29'N 

22°18' к S 
164°46' W 

35°24'к W 
B)12°24'N 

15°12' к N 
45°18'W 

26°52' к E 
 

c)56°42'N 
37°55'N 

16°26'W 
10°41'E 

c)42°04'S 

16°39' к N 
175°14W 

12°19'к W 
c)33°17'S 

28°26' к N 
171°41W 

14°24' к E 
 

a)44°18'N 
35°43'N 

150°24'E 
160°03'E 

a)12°44'N 

21°48' к N 
124°19'E 28°49' 

к E 
a)27°36N 

15°47' к S 
154°41'W 

24°55'к W 

12 
B)28°21'S 
41°36'S 

43°48'W 
26°10W 

B) 8°41'S 

12°29' к N 
9°27'W 12°35' к 

E 
B)12°43'S 

24°05' к S 
176°02' E 

15°59'к W 
 

c)12°14'N 
6°16'S 

162°17W 
148°06'W 

c)52°54'S 

14°05' к N 
15°16W 22°03' 

к E 
c)50°04'N 

13°49' к N 
171°08' E 

14°40'W 
 

a)64°11'S 
48°25'S 

126°49'W 
151°04'W 

a)15°18'N 

9°49' к S 
4°28'E 

6°09' к W 
a)15°36'S 

12°28' к N 
6°54'W 
6°54' к W 

13 B)21°07'N 
14°19'N 

115°27'E 

99°39' E 
B)45°54'S 

18°18' к S 
98°14'W 39°26' 

к E 
B) 2°42' N 

5°15' к N 
169°17E 
15°22'W 

 

c) 4°42'S 

8°36'N 
58°16'E 
72°05'E 

c)4°15'S 4°54' 

к N 
173°44'W 

15°55'к W 
c)52°17'N 

5°38' к N 
176°54'W 

12°48' к E 
 

a)16°18'N 
43°07'N 

124°58'E 
144°36'E 

a)21°15'S 

15°36' к N 
121°08'W 

22°49' к E 
a)28°37N 

19°54' к N 
102°07'W 

6°54 k W 
14 B)55°12'S 

36°46'S 
98°31'W 
111°22'W 

B)15°16'N 

16°02' к S 
5°06' E 10°01'к 

W 
B)4°34'S 5°22' к 

S 
177°47W 

13°18'к W 
 

c) 4°17'S 

4°17'N 
133°02'E 
119°19'E 

c)54°45'N 

19°54' к N 
175°18'E 36°53' 

к E 
c)31°15'S 

12°26' к S 
173°45'E 

16°51 kW 
 



 
 

 

 

Для вариантов 16 и 17. Дополнительно решить примеры: 

Ледокол совершил плавание вдоль меридиана через PNиз M1(80
o
15'N, 

40
о
00'Е) в M2(75

o
00'N). Определить ∆ф, ∆λ и λ2? 

Контрольные вопросы: 

1.Дать определение географическим координатам, РШ и РД. 

2.Как отсчитываются широта и долгота, РШ и РД. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а)330426 500 

11'S 
1720 16'W 

149027'W 
а)380 186 

24053' к N 
10041'Е 

12058'к W 
а)25032'6 

16044' к N 
16052'Е 

20021' к Е 
15 в)170311 

8042'N 
1020 15'Е 

140008'Е 
в)2Р291 

28038' к N 
104004'W 

25026' к Е 
в)50043' N 

17048' к S 
171001'W 
220 16'к W 

 

с) 6031'N 

6031'S 
45046'W 
81021'W 

с) 5007'N 

6002' к S 
175009' W 

6057' к Е 
с)3Г041 
18036' к N 

178053'Е 
5039' к W 

 

Примеры для тренировки и исправления работы. 
Все примеры в) сопроводить чертежом. 
 

а)640331 40030'Е а)520321 1590 17'Е а)590403 64036'W 
16 360 18'N 30023'W 52035' к S 108026'к Е 1020 15'к S 164022'к Е 

 
в)16028^ 168025'Е в)500481 151018'Е в)28056^ 900 18'Е 

 
42018'N 132055'Е 7026' к N 67030' к Е 34018' к S 21016' к Е 

 
а)460251 30045'Е а)430551 135033'Е а)440351 33035'Е 

17 12035'N 22055'Е 42025' к S 32029W 93045'к N 38045'к W 
 

в)40015^ 160030'Е в)60'181 1790 10'Е в)200053 57030'Е 
 

420 15'N 1320 10'Е 80018' к S 20050' к Е 63010' к S 74035'к W 
 



 
 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2 
 

Тема: Решение задач на вычисление географических координат, разности 

широт и разности долгот с использованием формул и пояснительных чертежей.  
Учебная цель: Научиться рассчитывать дальность видимого горизонта и 
дальность видимости ориентиров в море, использовать карточную дальность 
видимости маяков (огней) для расчета их открытия или скрытия. 
Пособия: ―Огни и знаки,(СНО). Морские навигационные карты. МТ-2000. 
Микрокалькуляторы. 

ОРГАНИЗАЦИОННО -МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

1. Дальность видимого горизонта Де есть сферический радиус от глаза 
наблюдателя до линии горизонта и рассчитывается по формуле: 

Де = 2,08 √е (2.1) 

 

2. Географическая дальность видимости ориентиров в море Дп - мак-
симальное расстояние, на котором наблюдатель видит вершину ориентира 
из-за горизонта (рис. 2.2). 

 

 

Дп рассчитывается по формуле:Дп = Де + Дh = 2,08 √h+ 2,08 √h,  2.2                                                                                                                                  

h- высота ориентира над уровнем моря в м. 

где е - высота глаза наблюдателя от уровня моря в м. 
По малости кривизны радиуса ход лучей можно представить прямой линией от 
горизонта до глаза наблюдателя (рис. 2.1): 

 

 

Рис. 2.2 



 
 

1. В ночных условиях используется оптическая дальность видимости, на 
которой глаз наблюдателя воспринимает огонь маяка. Оптическая дальность 
видимости огня обычно меньше географической, особенно когда hвелико (более 
100 м). 

2. В руководстве ―Огни и знаки‖, на морских картах указана карточная 
дальность видимости маяка Дк. Она рассчитывается обычно по формуле 2.2, 
для е =5 м. Если фактическая е отличается от 5 м, то Дп определяется по 
формуле (рис. 2.3): 

Дп= Дк + ∆Дк ∆Дк =Де - 2,08√5, 

Дп =Дк + (Де - 4,7) 

3. Расчеты выполняются с использованием микрокалькулятора, кон-
троль - по табл. 2..1 МТ-2000, а также по табл. 4 номограммы в пособии 
―Огни и знаки‖. При использовании пособия ―Огни и знаки‖ прочесть пп. 7 и 
10 общих замечаний. 

4. Пример А. Расчет дальности видимости ориентира. 

е — 9 м   Решение:  Дп = Де + Дh=2,08 √e+ 2,08 √h=6,2 + 10, 4 =16,6 мили 

h— 25 м  

Пример В. Расчет географической дальности видимости маяка, если 

известна карточная дальность видимостиДк =26 миль  , а е=13 м. 

Дп= Дк + ∆Дк ∆Дк =Де - 2,08√5=7.5-4.7=2.8М 

Дп =Дк + (Де - 4,7)=26+2,8=28,8М 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Задания на практическую работу №2: 

                                                                                         Рассчитать по формулам или 

МТ-2000 дальность видимого горизонта для высоты глаз наблюдателя: 

Вариант№1.1  е=2м          Вариант №1.2  е=3м        Вариант №1.3  е=4м 

е=4,5ме=5ме=6м 

е=7ме=8ме=9м 

Вариант №1.4 е=6м          Вариант №1.5  е=14м Вариант №1.6 е=14,5м 

е=9м                                    е=15м                                 е=19м 

е=15м                                  е=25м                  е=24м 

2.55 На каком расстоянии  «Дп»  откроется маяк, если: 

Дк=14миль, а высота глаз наблюдателя  Вариант №1.1, 1.5        е=8м 

                                                                             Вариант №1.2-1.4, 1.6  е=3м 

2.6 На карте у маяка указана Дк=21миля. Найти дальность его видимости Дп, если е=8м. 

ОТВЕТЫ: 

Вариант №1.1 е=2м     Де=2,9М  Вариант №1.2 е=3м Де=3,6М  Вариант №1.3 е=4м Де=4,2М 

                         е=4,5м  Де=4.4М                           е=5м Де=4,7М                           е=6м Де=5,1М 

                         е=7м     Де=5,5М                           е=8м Де=5,9М                            е=9м Де=6,2М 

2.55  Дп=15,2мили.                        2.55  Дп=12,9мили.                  2.55  Дп=12,9мили. 

2.6   Дп=22,2мили                          2.6   Дп=22,2мили                    2.6   Дп=22,2мили 

Вариант №1.4 е=6м Де=5,1М  Вариант №1.5 е=14мДе=7,8М  Вариант №1.6 е=14,5мДе=7,9М 

                         е=9м Де=6.2М                           е=15мДе=8,1М                             е=19м Де=9,1М 

                         е=15мДе=8,1М                         е=25м Де=10,4М                          е=24мДе=10,2М 

2.55  Дп=12,9мили                     2.55  Дп=15,2мили                     2.55  Дп=12,9мили       

2.6   Дп=22,2мили                      2.6   Дп=22,2мили                      2.6   Дп=22,2мили 

 

ОТВЕТЫ: 

Вариант №1.1 е=2м     Де=2,9М  Вариант №1.2 е=3м Де=3,6М  Вариант №1.3 е=4м Де=4,2М 

                         е=4,5м  Де=4.4М                           е=5м Де=4,7М                           е=6м Де=5,1М 

                         е=7м     Де=5,5М                           е=8м Де=5,9М                  е=9м Де=6,2М 

2.55  Дп=15,2мили.                        2.55  Дп=12,9мили.                  2.55  Дп=12,9мили. 

2.6   Дп=22,2мили                          2.6   Дп=22,2мили                    2.6   Дп=22,2мили 

Вариант №1.4 е=6м Де=5,1М  Вариант №1.5 е=14мДе=7,8М  Вариант №1.6 е=14,5мДе=7,9М 

                         е=9м Де=6.2М                           е=15мДе=8,1М                        е=19м Де=9,1М 

                         е=15мДе=8,1М                          е=25м Де=10,4М                         е=24мДе=10,2М 

2.55  Дп=12,9мили                     2.55  Дп=15,2мили                     2.55  Дп=12,9мили       

2.6   Дп=22,2мили                      2.6   Дп=22,2мили                      2.6   Дп=22,2мили 

 

Контрольные вопросы: 

 

1.Что понимается под дальностью видимого горизонта? 

2.Влияние прозрачности атмосферы на дальность видимости огней, предметов. 



 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3 

 

Тема: Решение задач на приведение магнитного склонения к году плавания и 

переход от магнитных направлений к истинным и обратно. 
Учебная цель: Научиться рассчитывать истинные направления с использо-

ванием магнитного компаса, выбирать склонение с карты, приводить его к 
году плавания. 

Пособие: Морская навигационная карта. 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

1. Проработать материал лекции. Знать определения магнитного и 

истинногомеридианов, магнитного склонения d, правила определения его 

знаков. 
2. Задачи расчета истинных направлений по заданным магнитным 

называются исправлением направлений. Решаются по общему алгебраическому 
правилу: ―Верное‖ направление (истинное) равно ―неверному‖ (магнитному) 
плюс склонение (со своим знаком). Выполняется по формулам: 

ИК = МК + d; МК = ИК – dd=ИК - МК    

ИП = МП + d; МП = ИП – dd=ИП - МП   

Магнитное склонение. Магнитные направления 

Так как магнитные полюсы не совпадают с географическими полюсами, то и 

направление истинного меридиана не совпадает с направлением магнитного 

меридиана на какой-то угол. 

Угол в плоскости истинного горизонта наблюдателя между северной частью 

истинного и северной частью магнитного меридианов называется магнитным 

склонениеми обозначается какd(рис. 3.11., 3.12.). 

Магнитное склонение отсчитывается от NИк востоку (Е) или западу (W) от 0° 

до 180°. 

Если магнитный меридиан (NM) отклонен к востоку (кЕ) от истинного 

меридиана (рис. 3.11), то магнитное склонение считаетсявосточными, при 

вычислениях, ему приписываетсязнак «+». 

 

 

Рис. 3.11. Магнитное  

склонение (восточное) 

Рис. 3.12. Магнитное с 

клонение (западное) 



 
 

Если магнитный меридиан (NM) отклонен к западу (кW) от истинного 

меридиана (рис. 3.12), то магнитное склонение считаетсязападными, при 

вычислениях, ему приписываетсязнак «–». 

Наблюдениями установлено, что магнитное поле Земли не остается 

постоянным. Изменение магнитного поля сопровождается изменением 

элементов земного магнетизма, а значит и изменением магнитного склонения. 

Величина изменения магнитного склонения за один годназываетсягодовым 

изменением магнитного склоненияи составляет, в среднем, от 0,0° до 0,2°. 

Данные о магнитном склонении для целей судовождения (его величина, 

наименование, годовое изменение, к какому году оно приведено) приводятся на 

МНК (в ее заголовке и в «картушках» на участках карты). 

Если магнитное склонение в различных точках карты разное, то данные о нем 

приводятся или в «картушках» истинных направлений или на меридианах 

карты. 

Изогона– линия, соединяющая точки с одинаковым склонением. 

Агона– линия, соединяющая точки сd= 0. 

Магнитная  аномалия–  точка или район, где магнитное склонение резко 

отличается от окружающего.    ( 1,2°Wили магнитное склонение от 6,0°Eдо 

7,0°W). 

Расчет значения магнитного склонения на день плавания производится по 

данным МНК (карты). 

Например:  Магнитное склонение 5,7°Е, приведено к 1990 г. Годовое 

уменьшение – 0,1° (дано в заголовке МНК). 

Для плавания в 2008 г. d2008 г. = +5,7° − (0,1° · 18лет) = 5,7° − 1,8° = 3,9°E 

Если на карте указано «годовое увеличение», то для нашего примера d2008 г. = 

7,5°E 

Примечание:Независимо от наименования магнитное склонение (d) 

увеличивается или уменьшается по своей абсолютной величине. 

Магнитные направления – это направления, измеряемые относительно 

магнитного меридиана.К ним относятся: 

 магнитный курс (МК); 

 магнитный пеленг (МП)– (рис. 3.13). 

 
Рис. 3.13. Магнитные направления 



 
 

Магнитный курс судна – направление продольной оси судна, измеряемое 

горизонтальным углом между северной частью магнитного меридиана и 

носовой частью продольной оси судна.Обозначается – МК. 

Магнитный пеленг – горизонтальный угол между северной частью магнитного 

меридиана наблюдателя и направлением из точки наблюдения на 

объект.Обозначается – МП. 

Магнитный курс (МК) и магнитный пеленг (МП) измеряются от NMпо часовой 

стрелке от 0° до 360° (круговая система счета направлений). 

Связь магнитных и истинных направлений осуществляется по формулам: 

 

Так на судне определяются истинные направления по магнитному компасу если 

бы он находился под воздействием только одного магнитного поля Земли. 

Но на магнитный компас, установленный на судне, кроме магнитного поля 

Земли,будет воздействовать и общее магнитное поле судна, создаваемое 

судовым железом, намагниченным силой земного магнетизма, а также работой 

судовых электроустановок. 

Следствием этого является то, что стрелка магнитного компаса отклонится и от 

направления магнитного меридиана и установится по направлению 

равнодействующей всех вышеуказанных сил (магнитного и электромагнитного 

полей судна). 

 

Задачи на приведение магнитного склонения (d) к году плавания и расчета 

поправки магнитного компаса (ΔМК) 

(год плавания – 2020 г.) 
№  

задач 

Дано       Ответ   

Значение d с карты  

на ….год 

  Годовое 

измене 

ние d 

ККМК d δ МК 
    

              

1 4,6°W (1976)   уменш. 0,1° 5,0° 1,4°W – 0,5° – 1,9° 

2 4,4°W (1978)   уменш. 0,05° 15,0° 2,9°W + 0,1° – 2,8° 

3 3,6°W (1980)   увелич. 0,01° 25,0° 3,9°W + 0,6° – 3,3° 

4 2,4°Е (1982)   уменш. 0,1° 43,0° 0,2°W + 1,3° + 1,1° 

5 3,2°Е (1984)   увелич. 0,05° 65,0° 4,4°Е + 1,9° + 6,3° 

6 2,8°Е (1986)   уменш. 0,02° 125,0° 2,4°Е + 1,7° + 4,1° 

7 4,0°W (1988)   увелич. 0,1° 137,0° 6,0°W + 1,4° – 4,6° 

8 3,6°W (1990)   уменш. 0,05° 158,0° 2,7°W + 0,5° – 2,2° 

9 3,0°W (1992)   увелич. 0,02° 165,0° 3,3°W + 0,1° – 3,2° 

10 4,0°Е (1994)   уменш. 0,02° 215,0° 3,7°Е – 2,1° + 1,6° 

 

Контрольные вопросы: 

1. Магнитное склонение и его выборка, приведение к году плавания. 

2. Дать определение магнитному курсу и пеленгу. 

 



 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 4 

 

Тема: Решение задач на переход от компасных направлений к магнитным и 

обратно, на соотношение между истинными, магнитными и компасными 

направлениями с помощью формул и графического пояснения. 
Учебная цель: Научиться рассчитывать истинные направления с исполь-

зованием гирокомпаса, рассчитывать гирокомпасные направления, 
освоить практические способы расчета поправки гирокомпаса по пеленгу 
на отдаленные ориентиры, по пеленгу створа, по сличению курсов. 
Научиться рассчитывать истинные направления с использованием 
магнитного компаса, выбирать девиацию магнитного компаса из 
справочных таблиц, рассчитывать поправку магнитного компаса. 

Пособие: Морская навигационная карта. Таблица девиации магнитного 
компаса. 

 
ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

1.Проработать материал лекции. Знать определения компасных направлений 

(ГКК, ГКП, КК, КП), гирокомпасного меридиана и поправки гирокомпаса ∆ГК, 

магнитного и компасного меридианов, магнитного склонения d, девиации 

магнитного компаса δ, поправки магнитного компаса ∆МК, правила 

определения их знаков. 
2.Задачи расчета истинных направлений по заданным компасным называются 
исправлением направлений. Решаются по общему алгебраическому правилу: 
―Верное‖ направление (истинное) равно ―неверному‖ (компасному) плюс 
поправка (со своим знаком). Выполняется по формулам: 

ИК = ГКК + АГК ; ИК = КК + АМК ; ИК = МК + d; МК = КК + δ, 

ИП = ГКП + ∆ГК ; ИП = КП + ∆МК ; ИП = МП + d; МП = КП + δ              (4.1) 

3.Задачи расчета компасных направлений по заданным истинным (или 
измеренным на карте) направлениям называются переводом направлений и 
решаются по общему алгебраическому правилу: ―Неверное‖ (компасное) 
направление равно ―верному‖ (истинному) минус поправка (со своим знаком). 
Выполняется по формулам: 

ГКК = ИК - ∆ГК;    КК = ИК -∆МК;МК = ИК –d;   КК = МК – δ; 

ГКП = ИП - ∆ГК; КП = ИП - ∆МК;МП = ИП –d;   КП = МП -δ. (4.2) 

4.Компасные направления измеряются по репитеру ГК или по картушке 
(репитеру) МК. Истинные измеряются по карте или рассчитываются. 
Магнитные - рассчитываются (4.1 и 4.2). 

5.∆ГК определяется по формулам: 

∆ГК = ИК - ГКК - при сличении курсов, 

∆ГК = ИП - ГКП - при использовании пеленгов на ориентиры                    (4.3) 



 
 

Следует помнить, что ∆ГК не зависит от курса судна и при установившемся 
режиме движения судна является величиной почти постоянной. 
∆МК определяется алгебраической суммой магнитного склонения dи девиации 
магнитного компаса по формуле: 
                                            ∆МК = d+ δ 
ГИРОКОМПАСНЫЕ ИСТИННЫЕ МАГНИТНЫЕ КОМПАСНЫЕКУРС И ПЕЛЕНГ 

 

 Задачи, связанные с переходом от компасных курсов и пеленгов к истинным, 

называются исправлением румбов, а задачи, связанные с переходом от снятых 

с карты истинных кусов и пеленгов к компасным - переводом румбов. 

Формулы исправления румбов:  

 ИК = КК + δ + d        или     ИК = КК + ΔМК   

 ИП = КП + δ + d      или      ИП = КП + ΔМК   

ОИП = ОКП + δ + d       или      ОИП = ОКП + ΔМК   

Формулы перевода румбов:  

КК = ИК - δ - d     или     КК = ИК - ΔМК   

КП = ИП - δ - d    или    КП = ИП - ΔМК   

ОКП = ОИП - δ - d    или     ОКП = ОИП - ΔМК  

Для контроля правильности решений навигационных задач бывает полезно 

сделать чертѐж, чтобы представить себе все соотношения.  

1. Решение задач по вариантам из таблицы 4.4: 

В задаче 1определить ∆ГКср по пеленгам на отдаленные ориентиры. Судно 

стоит у причала. Измерили ГКП. По карте измерили ИП. Выполнить чертеж с 

одним ориентиром. 

В задаче 2 определить ∆МК на ходу по сличению. Одновременно измерили по 

гирокомпасу ГКК, по магнитному компасу КК. 

В задаче 3 привести dк году плавания (по карте 1980 г.) 

В задаче 4,используя таблицу девиации, рассчитать величину δ. 

В задаче 5 рассчитать ∆МК. 

В задаче 6 рассчитать ∆МК, d, ИК, КК и КП. Построить чертеж. 

В задаче 7 рассчитать КК, δ, ИП, КУ. Построить чертеж. 



 
 

Таблица 4.4 
Вари 

анты 
Задачи 

1 чертеж 2 3 4 5 6 чертеж 7 чертеж 

ГКП1 ГКП2 ГКП3 ИП1 ИП2 ИП3 ГКК КК 'ГК 
d80 

к н.г. 
Годов. 
измен. 

ИК d d 5 ИП 5 МП КУ ИК КП d 'МК 

1 230,3° 304,6° 36,6° 229,

0° 

303,

1° 
35,2° 198,4° 204° -2,0° 3,9°W 0,2кԜ 

4о 

о 

« 

109° 9°Е 8°W 

О
 

<
0

 

+
 

171° +4° 182° 35°л.б. 310° 25° 17°Е +14° 

2 57,3 136,8 338,7 58,1 137,

8 
339,6 36,5 48 +1,5 2,1W 0,4°к Е 271 2Е 3,5Е -5,6 330 -3 317 75л.б. 310 44 14W -11 

3 120 244 352 122 246 354 268,5 270 -0,5 4,3Е 0,05°к Е 111 11Е 5,3W +2,7 26 +5 40 62пр.б. 30 322 12Е +9 

4 220,5 294,5 26,5 219 293 25 182 185 -3 0,1W 0,1°к Е 319 4W 2,1Е -3,5 111 +3 121 105л.б. 300 358 11Е +7 

5 332,5 72 191,5 330 70 190 315 320 +2 0,9W 0,09°к W 128 5W 3,8Е +2,2 325 -4 312 123л.б. 305 52 9W -7 

6 86,5 352 37,5 85 350 35 225,5 220 -1,5 2,2Е 0,3°к Е 317 6Е 15Е -5,7 340 +4 352 105л.б. 342 42 10Е +7 

7 153 194,5 263 150 192 260 86 95 +1,0 2,3W 0,4°к Е 235 1W 3,3W +1,7 206 -4 195 59л.б. 331 82 9W -6 

8 235 274 354,5 230 270 350 268,5 270 -3,5 2,9Е 0,08°к Е 321 4Е 5,7Е +1,3 335 +4 348 132л.б. 317 60 10Е +7 

9 288 241,5 195 286 240 192,5 103,5 100 +2,5 3,6W 0,15°к Е 120 0 6,5Е +2,7 94 -2 83 127пр.б 40 313 10W -6 

10 64 12,5 332,7 61 10 330 5,5 10 -2 0,7Е 0,25°к W 319 11W 4,5Е -2,2 335 +5 346 160л.б. 329 69 10Е +7 

11 98,3 150 193,3 101 153 196,6 192 205 +1,0 5,9Е 0,15°к Е 119 5Е 0,1W -14,1 68 -4 57 107пр.б 37 323 14W -11 

12 245,5 285 324,5 240 280 320 272,5 280 -2,5 7,2W 0,45°к Е 261 4W 1,9W +11,2 290 +4 302 115л.б. 328 55 7Е +5 

13 356,7 61 117,3 0 64 120 18 30 +3 11,2Е 0,2°к W 291 1Е 2,1Е -8,2 89 +5 91 139пр.б 45 279 13Е +9 

14 32 74 120 29,5 72 118,5 134 142 -4 9,8W 0,05°к Е 11 2W 2,9Е +7,9 206 -4 195 59л.б. 331 82 9W -6 

15 56,5 92,5 133 53 90 130 231,5 238 +1,5 12,3W 0,01°к W 9 7Е 10,2Е 0 200 -1 194 50пр.б. 130 161 11Е +9 

16 74 112,5 153 77,5 115 156 15 28 -2 8,5Е 0,1°к W 80 9W 8,7W +1,2 132 +3 141 130л.б. 248 336 8W +5 

17 99,5 132 180 98 130 179 267 279 +3 9,3W 0,05°к W 100 2Е 5Е -4 318 -2 313 86пр.б. 66 351 2Е -3 

18 128 176 218 124 173 214,5 331 330 -1 5,5Е 0,03°к W 200 8W 15,5W -5,5 226 +5 234 100л.б. 135 267 1W +4 

19 218 262 310 223,

5 
267 314,5 195 200 0 8,6W 0,05°к W 255 5Е 2Е -6 82 -4 75 120л.б. 323 64 3Е -6 

 

Контрольные вопросы: 

1. Определение девиации магнитного компаса и поправок  курсоуказателей. 

2.  Дать определение компасному курсу и пеленгу. 

     3.Понятие об уничтожении девиации и определение еѐ остаточного значения. Таблица девиации. 

 



 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 5 

 

Тема: Решение задач на исправление и перевод курсов и пеленгов по 

формулам и с графическим  пояснением. 
Учебная цель: Научиться переводу и исправлению курсов и пеленгов, 

освоить практические способы расчета поправки гирокомпаса по пеленгу 
на отдаленные ориентиры, по пеленгу створа, по сличению курсов. 
Научиться  выбирать девиацию магнитного компаса из справочных 
таблиц, рассчитывать поправку магнитного компаса. 

Пособие: Морская навигационная карта. Таблица девиации магнитного 
компаса. 

ОРГАНИЗАЦИОННО -МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

1.Проработать материал лекции. Знать определения компасных направлений 

(ГКК, ГКП, КК, КП), гирокомпасного меридиана и поправки гирокомпаса 

АГК, магнитного и компасного меридианов, магнитного склонения d, 

девиации магнитного компаса δ, поправки магнитного компаса АМК, правила 

определения их знаков. 

2.Девиация магнитного компаса δ выбирается из таблицы девиации по 

значению КК (через 10-15°) с помощью интерполяции. 

3.Следует помнить, что все истинные направления изображаются на чертежах 

углами от истинного меридиана до линии курса или линии пеленга, 

магнитные - от магнитного меридиана до линии курса или линии пеленга, 

компасные - от компасного меридиана до линии курса или линии пеленга. 

 4.На чертеже линии меридианов лучше обозначать цветом, или специальным 

знаком в виде закрашенного треугольника. При изображении углов ∆ГК, d, δ, 

∆МК для ясности чертежа их можно несколько увеличить. 

5.Решение задач выполнять по формулам и с помощью чертежа по 

индивидуальному заданию № 5.1-5.30 

 

Контрольные вопросы: 

1.Поправка магнитного компаса. Переход от компасных направлений к 

истинным и обратно. 

2.Поправка гирокомпаса. Переход от гирокомпасных направлений к истинным 

и обратно. 

 

 

 

 



 

Перевод и исправление румбов 

Еслимагнитный компас находитсяна суднеи подвержен влиянию его полей, 

тоΔМК = d + δ, тогда (рис. 5.1): 

 

Рис. 5.1 Расчет истинных направлений по магнитному компасу  

 

Переход от компасных направлений к истинным (или от компасных к 

магнитным) получил название – исправление румбов. 

 

Переход от одних направлений (магнитных или истинных) к другим 

(компасным) получил название – перевод румбов. 

 

 



 

  
 

  
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 6 

 

Тема: Решение задач по определению скорости судна, пройденного 

расстояния, поправки и коэффициента  лага 
Учебная цель: Научиться рассчитывать пройденное судном расстояние по 
лагу, по скорости хода, по времени плавания, рассчитывать поправку лага и 
коэффициент лага, рассчитывать скорость хода по времени и пройденному 
расстоянию. 

ОРГАНИЗАЦИОННО -МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

1.Проработать материал лекции. Особое внимание обратить на расчет 

пройденного расстояния Sпо РОЛ и Кл (∆Л%), расчет Sпо скорости хода V и 

времени плавания t(ч., мин), расчет Кл и ∆Л% по РОЛ и S, расчет V в узлах по Sв 

милях и tв мин, с. 
 
2.Все эти расчеты выполняются по формулам: 
 

S = рол (1+ Δл% / 100) =рол * кл    

 
Δл% = {S - (ол2 - ол1) / (ол2 - ол1)} * 100 = {(S - рол) / рол} * 100 
 
 кл = 1 + Δл% / 100         кл = S / (ол2 — ол1)   
 
Δл% = 100 * (кл - 1)  

 

S, миль S, миль • 60 S, миль • 3 6ОО 
Vуз =  ------------  ; Vуз =  ---------  ----------  ; Vуз = ------------  -  ----------- (6.1) 

t, час t, мин t, с 

 

3.Фактически на судне в море величина ДЛ% (Кл) выбирается из рабочих 

таблиц судоводителя для данного лага по значению скорости судна. Ре-

зультаты расчета S= Кл • рол необходимо контролировать расчетом 

S= V • t. 

В случае ―выхода из строя лага‖ определение Sвыполняется по формуле  
S= V • t. В этом случае скорость может быть определена по данным ПИ РНС 
(СРНС) или выбрана по таблице ―Соответствия скорости хода судна частоте 

вращения его движителей‖ (N) 
V = f (N) (6.2) 

 

4.Решение задач по вариантам (табл. 6.1). 
В задаче 1 а) По ∆Л% определить Кл; 

в) По Кл определить ∆Л%. 

В задаче 2 а) Дано ОЛ1, ОЛ2, АЛ%. Определить S; в) 
Дано ОЛ1, ОЛ2, Кл. Определить S. 



 

В задаче 3 а) Дано V, t, определить S; в) 
Дано S, V, определить tч.мин.; с) Дано S, t, 
определить V1. 

В задаче 4 а) Дано ОЛ 1, S, ∆Л (Кл). Определить ОЛ 2; в) 

Дано Т, ОЛ, S, ∆Л (Кл), V. Определить Т2и ОЛ2. 

В задаче 5. Расчет V, Кл и ∆Л на мерной линии. а) Дано S, ОЛ1, 

ОЛ2, t. Определить V, Кл, ∆Л на одном галсе; в) Дано S, ОЛ1, ОЛ2, 

t1, ОЛзОЛ4, t4. Определить Vcр,Клср, ∆Л при 2-х галсах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица 6.1 
Вари 

ант 
3 а д а ч и 
  

2 3 4 

а в а в а в с а 

ЛЛ% Кл ОЛ1 ОЛ2 ЛЛ% ОЛ1 ОЛ2 Кл V 43 t S V S t S ОЛ1 ЛЛ(Кл) 

1 +2 0,975 28,5 63,5 -2 9,2 66,8 1,05 15 40 мин 7,5 18 19,2 48 мин 14,2 32,9 +2 

2 -4,5 1,035 32,4 45,9 -3 11,8 76,7 0,94 12 17 34,5 9 22 1ч 34м 11,2 93,2 0,98 

3 +0,6 0,896 105,3 131,7 +4,2 23,1 83,4 1,07 8,5 54 12,6 14 25,6 1ч 53м 90,1 1,3 -11 

4 -10,5 1,083 110 177,5 +3,5 23,7 90,1 0,93 33 2ч 24м 32,7 7 34 1ч 25м 17,5 90,1 1,05 

5 -5 1,04 64,6 79,2 +8 15,4 72,3 1,07 26 1ч 18м 6,5 9 15 41 мин 21,1 33,5 + 1 

6 +6,3 0,995 16,4 48,5 -2,5 17,8 93,8 0,92 12 1ч 28м 48,6 18 28 2ч 20м 20 95,2 1,10 

7 -0,3 1,065 10,3 19,0 +3,5 27,3 89,3 0,95 9,5 1ч 48м 34,5 12 14,5 48 мин 16,2 55,6 -4 

8 + 12,4 0,883 66,1 75,3 +7 18,2 87,4 0,94 13 56 8,2 10 28,5 1ч 37м 17,2 13,9 0,95 

9 +6,8 1,02 87,6 112,4 -7 21,9 80,6 1,06 10 1ч 20м 64,3 9 84 3ч 42м 25,8 35,3 -2 

10 -1,2 0,86 75,0 100,0 -4 18,7 65 1,07 11 2ч 28м 15,6 6 37 1ч 50м 21,5 62,3 0,99 

11 +0,5 1,083 23 132,9 -9 29,3 90,3 0,96 9 47 33,5 13 21,5 2ч 15м 32,6 20 -3 

12 -10,5 0,983 1,2 18,9 +3,5 27,1 78,1 1,04 14 2ч 35м 54,5 15 8,5 42 мин 67,5 62,1 1,03 

13 +5 1,12 64,5 95,2 +3,5 27,8 92,5 0,93 8 3ч 20м 16,3 11 26,4 2ч 18м 23,5 56,8 +6 

14 -8 0,87 56,8 93,4 -2,6 16,3 70,6 0,94 10 1ч 40м 18,5 21 94,5 5ч 10м 65,7 30,7 0,97 

15 +3,5 1,05 28,4 100,0 +6,5 17,8 74,3 0,95 12 44 32 9 5,2 18 мин 17,5 76,5 -2 
 

Для тренировок, исправления работы 

16 -2 1,02 12,5 75,3 -3,5 12,0 38,6 1,02 9 1ч 30м 8,5 15 12 53 14,2 32,9 +2 

17 +5,5 0,945 62,0 134,5 +5 63,5 118,4 0,98 13 48 32,6 11 84 5ч20м 33,3 30 0,97 

18 -6,2 1,08 02,2 82,0 -4 33 92,4 1,10 15,6 3ч 27м 44,4 12 6,5 37 104,5 15 -7,5 



 

 

 

 
Контрольные вопросы: 
 

1. Какие основные единицы длины и скорости приняты в судовождении? 

2. Принципы определения пройденного расстояния и скорости судна. 

Ва 

ри- 
ант 

Задачи 

4 5 

в а в 

Т1 Ол1 S АЛ(Кл) V ОЛ1 ОЛ2 t S ОЛ1 ОЛ2 t1 ОЛ3 ОЛ4 t2 S 

1 2ч00м 64,6 95 -5 13 35,16 37,96 12м24с 3 29,17 32,71 10м00с 34,05 38,17 11м40с 3,5 

2 12ч15м 115,5 127,5 1,06 12 17,15 20,45 14м23с 3 81,15 84,60 11м03с 86,10 89,95 12м21с 3,5 

3 9ч15м 122,5 42,5 +3 9,6 56,17 59,0 13м51с 3 10,14 13,64 10м46с 15,02 18,92 12м00с 3,5 

4 16ч43м 65,2 54,4 0,93 17 56,14 59,89 13м20с 3 62,11 65,17 10м40с 67,05 70,45 11м40с 3,5 

5 16ч48м 67,2 132,0 -8 11 29,13 32,25 10м17с 3 14,75 17,75 11м40с 19,8 23,29 14м00с 3,5 

6 0ч58м 18,4 37,5 1,04 14 79,03 81,83 9м14с 3 61,17 64,60 14м29с 66,15 70,13 16м48с 3,5 

7 8ч48м 15,6 37,5 +5 9 14,71 17,49 12м51с 3 18,10 21,66 11м21с 23,05 27,04 12м44с 3,5 

8 12ч10м 84,6 58,3 0,98 13 65,31 68,53 9м44с 3 27,16 30,30 12м21с 32,05 35,61 14м00с 3,5 

9 16ч15м 34,2 41,7 -3 12 16,28 19,44 11м37с 3 76,15 79,23 13м33с 81,00 84,54 15м34с 3,5 

10 21ч18м 5,4 98,3 1,07 10 91,15 94,24 10м35с 3 90,1 93,16 13м08с 95,18 98,68 15м00с 3,5 

11 3ч15м 13,4 67,4 +8 11 72,36 75,27 9м28с 3 41,15 44,66 14м00с 46,3 50,35 16м09с 3,5 

12 4ч21м 64,5 120,3 0,97 13 50,17 53,05 11м14с 3 14,10 17,58 11м40с 19,23 23,15 13м08с 3,5 

13 1ч15м 30,0 42,4 -3 12 23,90 27,06 10м55с 3 63,15 66,29 10м00с 68,10 71,57 11м04с 3,5 

14 0ч20м 40,0 60,5 1,05 10 45,18 48,05 12м23с 3 28,34 32,0 10м05с 38,05 42,34 11м43с 3,5 

15 2ч15м 74,6 85,0 -5 13 37,18 40,66 14м34с 3 61,23 64,65 11м20с 76,12 79,89 12м23с 3,5 
 

Для тренировок, исправления работы 
16 0ч15м 38,2 100 1,09 12 44,12 46,00 11м12с 2 4,10 5,58 11м35с 7,43 9,1 9м48с 1,5 

17 20ч15м 100,5 93,0 0,93 16 18,42 20,60 9м40с 2 10,15 11,60 11м50с 13,20 15,0 10м01с 1,5 

18 12ч00м 38,6 18,4 +5 9,5 3,54 5,41 12м16с 2 17.20 18,65 11м20с 21,1 23,0 9м55с 1,5 



 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 7 

 

Тема:Комплект прокладочного инструмента, его выверка и пользование им. 

Решение основных навигационных задач на меркаторских картах и планах.  

Учебная цель: Приобрести первоначальные навыки в решении элементарных 

задач  ручного графического счисления с использованием прокладочного 

инструмента на морской навигационной карте. 

Пособия: МНК,прокладочный инструмент и необходимый материал: 

карандаши, ластик, калькулятор, линейки офицерские,тетради. 

 
ОРГАНИЗАЦИОННО -МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

1.При работе на карте судоводитель должен использовать прокладочный 

инструмент, в набор которого обязательно должны входить: параллельная 

линейка, транспортир навигационный и циркули. 

2.Параллельная линейка  служит для проведения на карте прямых и 

параллельных линий, курсов, пеленгов, снятия с карты и нанесения на карту 

координат. Линейка состоит из двух половин, соединенных двумя равными 

тягами. Срезы линеек не должны иметь зазубрин, изгибов, заусениц, а тяги 

должны легко вращаться вокруг осей, но без свободного хода. При работе с 

линейкой необходимо следить за параллельностью передвижения, чтобы не 

сбить заданного направления линии. 

Линии наносятся остро отточенным карандашом без заметного усилия. 

3.Транспортир навигационный  служит для построения и измерения на карте 

углов, курсов и пеленгов. Он представляет собой полукруг с линейкой. Центр 

полукруга отмечен вырезом на линейке. Верхний срез дуги градуирован по 

верхнему ряду от точки 1 до точки 2 влево — от 0 до 90°, от точки 2 до точки 

3 влево — от 270 до 360°; по нижнему ряду от точки 1 до точки 2 влево — от 

180 до 270° и от точки 2 до точки 3 — от 90 до 180°. Верхний ряд цифр 

используется для прокладки линий вверх от параллели, нижний ряд — вниз от 

параллели. Следует помнить, что углы увеличиваются от 0 до 360° от 

нордовой части меридиана вправо. 

4.Циркули служат для измерения расстояний и нанесения их на карту. 

Применяются циркули двух видов: чертежный и измерительный. Работать с 

циркулем удобнее одной рукой. Большие расстояния откладываются по 

частям. Разводить ножки циркуля более чем на 90° не рекомендуется. 

Расстояние измеряется на боковой рамке карты в той же широте, где 

происходит плавание или находится измеряемое расстояние. Отложив 

расстояние, следует проверить его повторным обратным измерением. 

 

Прокладочный инструмент. Основой решения повседневных штурманских 

задач на морской карте является прокладка - совокупность всех графических 

работ, выполняемых на морской карте специальным прокладочным 

инструментом: навигационным транспортиром, параллельной линейкой и 

измерителем.  



 

 
Рис. 7.1 

 

Навигационный транспортир (рис.7.1 а) служит для построения и измерения 

углов и представляет собой градуированный полукруг авс с линейкой acdf. 

Центр этого полукруга находится в точке О. К нижнему краю транспортира 

прикреплена планка е. Цена деления транспортира равна 1°. У исправного 

транспортира деления должны быть одинаковой величины, срезы линейки 

параллельны друг другу; градуированная дуга должна быть дугой круга, а 

центральный штрих (точка О) — совпадать с центром этой дуги.  

Параллельной линейкой (рис.7.1,б) проводят на карте прямые линии, 

параллельные заданному направлению. Линейки 1 соединены двумя тягами 2, 

которые крепятся к ним шарнирами 3. У исправной параллельной линейки 

каждая из ее частей (половинок) должна иметь строго параллельные и 

прямолинейные внешние и внутренние срезы.  

Измеритель (рис. 7.1, в) служит для измерения и откладывания на морской 

карте расстояний. Ножки исправного измрителя, сдвинутые вместе, должны 

давать на карте один укол размером не более 0,2 мм.  

Рассмотрим основные задачи, встречающиеся при ведении прокладки.  

Снятие с карты широты и долготы данной точки. Поставив в заданную 

точку ножку измерителя, подбирают такой раствор последнего, чтобы вторая 

ножка описала дугу, касательную к ближайшей промежуточной параллели на 

карте. Сохраняя раствор измерителя, переносят его на вертикальную рамку 

карты (левую или правую): одну ножку измерителя ставят на параллель, к 



 

которой производилось касание, а другой отмечают на шкале вертикальной 

рамки карты отсчет, соответствующий широте заданной точки.  

Долготу точки снимают с карты так же, но все действия производят 

относительно меридиана, а отсчет берут по горизонтальной шкале карты.  

Нанесение на карту точки по заданным координатам. На вертикальной рамке 

карты отмечают место, соответствующее широте заданной точки, а на 

горизонтальной — место, соответствующее ее долготе. Параллельной 

линейкой через отмеченные на шкалах места карандашом проводят параллель 

и меридиан; их пересечение определяет место заданной точки на карте.  

Ориентировка линейки производится по нанесенным на карту 

промежуточным параллелям и меридианам, ближайшим к заданной точке.  

Измерение расстояния на карте между двумя точками. Расстояния обычно 

снимают при помощи измерителя, раствор ножек которого вмещается между 

соответствующими точками. Затем измеритель прикладывают к вертикальной 

рамке карты, по возможности в той же широте, в которой расположен 

измеряемый отрезок. Это необходимо делать потому, что длина меркаторской 

мили изменяется с изменением широты. 

Если расстояние не может быть измерено одним раствором, то его определяют 

как сумму отдельных частей, измеренных описанным выше способом.  

Прокладка направления (ИК или ИП) от заданной точки. Транспортир 

накладывают на промежуточный меридиан карты, ближайший к заданной 

точке таким образом, чтобы центральный штрих транспортира и деление на 

его градуированной дуге, соответствующее заданному направлению, совпали 

с нанесенным на карту промежуточным меридианом. Приложив к планке 

транспортира параллельную линейку, не изменяя ее направления, переводят 

одну из половинок линейки к заданной точке на карте. Затем через эту точку 

проводят прямую линию, которая представляет собой заданное направление 

на карте.  

На градуированной дуге транспортира одним и тем же штрихом отмечены два 

взаимно противоположных направления. Поэтому сторону направления 

определяют по четверти горизонта. Определение направления линии, 

проложенной на карте. Совмещают параллельную линейку с проложенной на 

карте линией и прикладывают к линейке транспортир. Затем его двигают 

вдоль среза линейки до тех пор, пока центральный штрих не совпадает с 

одним из промежуточных меридианов, проведенных на карте.  

Иногда для этого бывает необходимо несколько раздвинуть половинки 

параллельной линейки. При совпадении центрального штриха транспортира с 

изображением меридиана отсчет на градуированной дуге транспортира против 

изображения этого меридиана укажет заданное направление (и ему 

противоположное).  

Перенесение данной точки с одной карты на другую. На первой карте 

выбирают какой-либо ориентир, расположенный по возможности ближе к 

заданной точке и отмеченный на второй карте. Далее, на первой карте 



 

снимают направление от выбранного ориентира на заданную точку и 

измеряют расстояние между этой точкой и ориентиром.  

Для получения места заданной точки на второй карте достаточно от 

выбранного (общего) ориентира провести линию направления, снятого с 

первой карты, и по этому направлению отложить от ориентира в масштабе 

второй карты расстояние, измеренное па первой карте. 

Снятие широты и долготы точки на плане. Некоторые планы вместо 

координатной рамки имеют в заголовке точные географические координаты 

какого-либо основного пункта, отмеченного на плане. В этом случае снятие 

координат заданной точки плана производится следующим образом.  

Через заданную точку проводят карандашом ее меридиан и продолжают его 

до пересечения с изображением параллели основного пункта. Далее измеряют 

по проведенному меридиану расстояние от параллели заданной точки до 

параллели основного пункта плана и сравнивают это расстояние с линейным 

масштабом плана по широте. Затем определяют разность широт заданной) 

точки и основного пункта плана. По определенной таким образом разности 

широт вычисляют широту заданной точки. 

Для определения долготы заданной точки через нее проводят карандашом ее 

параллель до пересечения с изображением меридиана основного пункта плана. 

Далее измеряют по проведенной параллели расстояние от меридиана заданной 

точки до меридиана основного пункта плана, сравнивают это расстояние с 

линейным масштабом плана по долготе и определяют разность долгот 

заданной точки и основного пункта плана. По определенной таким образом 

разности долгот вычисляют долготу заданной точки. 

 

Контрольные вопросы: 

1.Прокладочный инструмент и его выверка. 

2.Какие задачи решают на карте с помощью прокладочного инструмента? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 8 

 

Тема:Навигационная прокладка при отсутствии дрейфа и течения с учетом  

циркуляции и с расчетом счислимого места, моментов открытия, скрытия, 

траверза ориентиров. 

Учебная цель:Научиться вести счисление пути судна на морской 

навигационной карте с использованием прокладочного инструмента по 

индивидуальным заданиям. 

Пособия: МНК,прокладочный инструмент и необходимый материал: 

карандаши, ластик, калькулятор, линейки офицерские,тетради. 

 
ОРГАНИЗАЦИОННО -МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

1.Подготовить карту к работе, стереть старые карандашные линии и надписи. 

2.Организовать рабочее место - прокладочный стол. Приготовить 
прокладочный инструмент и необходимый материал: карандаши, ластик, 
калькулятор, линейку офицерскую, убрать со стола всѐ лишнее. 

3.Внимательно прочитать исходные данные, нанести исходную точку на 
карту. 

4.Все графические обозначения на карте вести в соответствии с РШС-89. Все 
расчѐты оформлять по установленной форме в тетради для практических 
занятий. 

5.Реквизиты подписывать карандашом вверху на середине зарамочного поля 
карты и в конце работы сдать на проверку преподавателю вместе с тетрадью. 

 

Графическое счисление без учета дрейфа и течения: 

 

При плавании без дрейфа и течения линия пути судна на карте совпадает с 

линией ИК, поэтому учет перемещения судна на карте производится по 

линиям ИК, по которым откладывают расстояния, пройденные судном по лагу 

с учетом его коэффициента Кл. От исходной точки на карте прокладывают 

линию первого курса. Снятый с карты ИК переводят в КК, на который 

ложатся по магнитному компасу. На карте над линией ИК надписывают курс 

по компасу и его поправку. Пройденное по курсу расстояние Sл определяют 

по лагу:  

Sл = Кл (ол2 - ол1) ; (Где ол2 - отсчѐт лага в точке нахождения судна, ол1 

- отсчѐт лага в исходной точке, Кл - коэффициент лага).  

На линии ИК в указанных ниже случаях наносят счислимое мести судна, 

т. е. место, рассчитанное по курсу и плаванию. Если плавание совершают 

вблизи берегов, счислимые точки отмечают каждый час, в открытом море - в 

конце вахты. Кроме того, счислимое место наносят в точках начала и конца 

поворотов, при изменении скорости, при получении обсерваций. Рядом с 

местом судна в виде дроби записывают момент по судовым часам с точностью 

до 1 мин (Т) и отсчет лага с точностью до 0,1 мили (ол).  



 

 

 

Прямая задача. Известны КК, vл (vоб), исходная точка счисления (φ1, λ1, 

T1, ол1). Неизвестны ИК, конечная точка счисления (φ2, λ2, T2, ол2).  

Решение: 

 Рассчитать ИК = КК + ΔК и проложить его линию от начальной точки 

счисления; 

 Рассчитать Sл = vл t или Sоб = vоб t (если счислимая точка рассчитывается 

заблаговременно), или Sл = рол kл (если счислимая точка рассчитывается 

на пройденный момент) и отложить его на линии ИК; 

 Снять счислимые координаты φ2, λ2 и определить время прихода в эту 

точку Т2 = Т1 + S/v, заметить показания лага ол2. 

Обратная задача. Известны ИК, vл (vоб), φ1, λ1, T1, ол1. Неизвестны КК, φ2, 

λ2, T2, ол2. 

Решение: 

 Проложить линию ИК от исходной точки счисления; 

 Рассчитать КК = ИК - ΔК и задать его рулевому; 

 Рассчитать Sл = vл t или Sоб = vоб t (если счислимая точка рассчитывается 

заблаговременно), или Sл = рол kл (если счислимая точка рассчитывается 

на пройденный момент) и отложить его на линии ИК; 

 Снять φ2, λ2 и определить время прихода в эту точку Т2 = Т1 + S/v, и в 

этот момент снять показания лага ол2. 

 

Варианты заданий:№1-32004 (530)  и №2-32004(530). 

 

Контрольные вопросы: 

1. Сущность графического счисления и его элементы. 

2. Циркуляция судна, еѐ определение и учет. 



 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 9 

 

Тема:Навигационная прокладка с учетом дрейфа, течения. 

Учебная цель:Научиться вести счисление пути судна с учетом дрейфа и 

течения на морской навигационной карте с использованием прокладочного 

инструмента по индивидуальным заданиям. 

Пособия: МНК,прокладочный инструмент и необходимый материал: 

карандаши, ластик, калькулятор, линейки офицерские,тетради. 

 
ОРГАНИЗАЦИОННО -МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

 

1.Подготовить карту к работе, стереть старые карандашные линии и надписи. 

2.Организовать рабочее место - прокладочный стол. Приготовить 
прокладочный инструмент и необходимый материал: карандаши, ластик, 
калькулятор, линейку офицерскую, убрать со стола всѐ лишнее. 

3.Получить задание на прокладку. Внимательно прочитать исходные данные, 

нанести исходную точку на карту. 

4.Все графические обозначения на карте вести в соответствии с РШС-89. Все 
расчѐты оформлять по установленной форме в тетради для практических 
занятий. 

5.Реквизиты подписывать карандашом вверху на середине зарамочного поля 
карты и в конце работы сдать на проверку преподавателю вместе с тетрадью. 

6.Перед выполнением работы повторить материал лекций по конспекту. 
Истинный курс на карте прокладывать тонкой линией, а путевые по толщине - 
как параллели и меридианы на карте. 

7. Индивидуальные задания на прокладку: №4- 32004 (530) (а,б,в). 

 

Плавание при воздействии дрейфа, и течения. 

Ветровой дрейф судна и его учет. 

При воздействии на судно ветра фактическое направление движения судна 

относительно воды происходит по путевому углу ПУα при дрейфе. При ветре 

в левый борт линия пути судна смещается вправо, в этом случае угол дрейфа α 

имеет знак плюс, при смещении судна влево (ветер в правый борт) - минус.  

 

Связь между ИК, ПУα и α следующая:ПУα = ИК ± α
л/б

пр/б ; 

Соединив серию из трѐх или четырѐх обсерваций, полученных достаточно 

точными методами, на карте получают линию пути, откуда определяют 

величину угла α= ПУα - ИК 



 

 
Учет дрейфа при прокладке. 

При наличии угла дрейфа рассчитывается и прокладывается на карте: 

ПУα = ГКК + ΔГК + α 

Пройденное по лагу расстояние Sл откладывается по линии пути, так как 

лаг при α < 10° дрейф учитывает. Если же α >10°, то по линии пути 

откладывается расстояние:  

S = Sл sec α  

При обратной задаче, когда требуется рассчитать ГКК, направление ПУ 

снимают с карты, после чего :  

ГКК = ПУα - α - ΔГК 

Для нахождения счислимой точки в момент траверза ориентира следует 

рассчитать ИП = ИК ± 90° и линию пеленга провести до пересечения с линией 

пути. 

Прямая задача. Известны ИК, vл (vоб), направление ветра Км и угол дрейфа 

α. Неизвестен ПУα. 

Решение: 

 Рассчитать ПУα = ИК ± α
л/б

пр/б , проложить линию ПУα от исходной 

точки счисления; 

 Вдоль линии ПУα отложить Sл или Sоб. 

Обратная задача. Известны ПУα , vл (vоб), Км , α. Неизвестен ИК. 

Решение: 

 Проложить линию ПУα и вдоль неѐ отложить Sл или Sоб; 

 Рассчитать ИК = ПУα ± αл/б
пр/б

 , затем ККм.к. (ГКК) и задать последний 

рулевому. 

 

 

 



 

Счисление при плавании на течении. 

 

Рис.9.1Учѐт течения. 

Элементами течения является КT - 

направление течения (считают, что течение 

направлено из компаса) и Vт- скорость течения. 

Данные о течении получают из пособий или с 

морских карт. 

Графическое решение задачи по учѐту 

течения, производится обычно на 

навигационной карте, состоит в построении 

навигационного треугольника или треугольника 

скоростей, сторонами которого являются вектор 

Vл скорости судна относительно воды, 

направленный по линии истинного курса, вектор 

Vт скорости течения по его направлению Кт и 

вектор V истинной скорости судна, 

направленный по линии пути (см. рис. 9.1,а).  

Угол β, заключѐнный между линиями 

истинного курса и пути, называется углом сноса; 

он считается положительным, если ПУβ > ИК, и 

отрицательным, если ПУβ < ИК.  

Для ведения счисления необходимо знать 

угол β и истинную скорость V. Тогда ПУβ = ИК 

+ β ;  

Плавание S= Vt может быть вычислено или 

снято с карты. Следует различать 2 варианта 

задач.  

Прямая задача. Задан ИК, требуется найти β 

и V. Из начальной точки учѐта течения (см. 

рис.9.1,а) по линии ИК отложить вектор 

скорости судна Vл. Из конца вектора Vл 

проложить Кт и на нѐм отложить скорость 

течения Vт. Соединив начальную точку Vл с 

концом вектора течения Vт, получим 

направление движения ПУβ и путевую скорость 

V. 

Обратная задача. Намечаем точку F (см.рис. 

9.1,б), в которую должно прийти судно; 

соединив еѐ с начальной точкой О, получим 

линию ПУβ. Из точки О отложить вектор 

скорости течения Vт, из его конца радиусом, 

равным скорости судна по лагу Vл, сделать 

засечку на линии пути. С помощью 

параллельной линейки перенести вектор V в 



 

точку О и получить значение ИК. Для получения 

счислимой точки необходимо рассчитать Sл = 

рол × Кл и отложить плавание на линии 

истинного курса, а затем полученную точку 

перенести на линию пути ПУβ по направлению 

течения. 

 

 

Рис.9.2 Прямая и обратная задача графического счисления пути судна с 

учѐтом сноса течением.  

Совместный учѐт дрейфа и сноса течением. 

 
Рис. 9.3. Совместный учѐт 

дрейфа и сноса течением. 

Если угол дрейфа α и элементы 

течения известны, тогда при заданном ИК 

из начальной точки О прокладывают 

линию ПУα = ИК + α, на ней откладывают 

вектор скорости судна по лагу Vл 

(см.рис.). Из конца вектора Vл 

откладывают вектор течения Vт. 

Соединив начальную точку О с концом 

вектора течения Vт, получим линию пути 

ПУс ( ПУ β).  

В случае когда задан ПУс, из 

начальной точки О откладывают вектор 

течения, из конца этого вектора радиусом, 

равным Vл, делают засечку на линии ПУс, 

получая направление ПУα , которое 

переносят в начальную точку; далее ИК = 

( ПУα - α). 

Когда известен суммарный угол сноса 

с , на карте прокладывается линия пути: 

ПУс = ИК + с 



 

 

 

Рис.9.4. Прямая и обратная адача графического счисления пути судна с 

совместным учѐтом дрейфа и течения. 

Контрольные вопросы: 

1.Факторы, влияющие на  величину дрейфа. 

2.Влияние течения на перемещение судна 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 10 

 

Тема:Решение задач на вычисление координат пункта прихода, курса и 

величины плавания при простом и составном аналитическом счислении, с 

учѐтом дрейфа и течения. 

Учебная цель:Научиться  производить расчѐты по определению текущих 

координат с использованием формул и мореходных таблиц МТ-2000. 

Пособия: МТ-2000, бланки расчѐтов и необходимый материал: карандаши, 

ластик, калькулятор, линейки офицерские,тетради. 

 
ОРГАНИЗАЦИОННО -МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

1. При подготовке к занятию проработать материал лекции, рекомендованную 

литературу. 

2.Работа выполняется на специальном бланке для удобства расчѐтов и по 

методической разработке. 

3.Работа подразумевает аналитический расчѐт текущих координат с 

использовани 

ем формул и мореходных таблиц  2.19а, 2.20 МТ-2000. 

 

 

Аналитическое счисление.Формулы аналитического счисления. 

При плавании вне видимости берегов, если оно продолжительно и прокладка 

ведется по карте мелкого масштаба, или при маневрировании, когда бывает 

затруднительно фиксировать на карте движение корабля, вместо графического 

счисления рекомендуется вести аналитическое. Для аналитического счисления 

служат формулы: 

 

РШ= S cos K; 

ОТШ=S sin K; 



 

 

РД=ОТШ sec φср *РД=РМЧ tg K (**), 

где  

РШ — разность широт, дуг. мин; 

 OTШ — отшествие, дуг. мин;  

РД — разность долгот, дуг. мин; 

S- пройденное судном расстояние (плавание), мили;  

К — курс судна, град; 

PMЧ— разность меридиональных частей параллелей пунктов отхода и  

прихода, мили; 

φср —средняя широта пунктов отхода и прихода, град. 

Формула (*) приближенная. При больших плаваниях, когда сделанная судном 

разность широт велика, или при плавании в высоких широтах, когда ошибка 

от применения формулы (*) может достичь значительных размеров, надлежит 

пользоваться точной формулой (**).  

Средняя широта пунктов отхода и прихода:  

 

φср = (φ1 + φ2) / 2 (***), 

 

где φ1, φ2 — географические широты пунктов отхода и прихода.  

Для упрощения расчетов по формулам пользоваться табл. 2.19а,2.20 МТ-2000.  

Правильность выбранных из табл. 2.19а,2.20 МТ-2000 РШ и ОТШ 

контролировать условиями:  

 

— РШ и ОТШ в отдельности меньше плавания; 

  

— сумма РШ и ОТШ больше плавания, а их разность меньше плавания;  

 

— при курсе 45° ОТШ - РШ; 

 

— при курсе меньше 45° ОТШ меньше РШ; 

 

— при курсе больше 45° ОТШ больше РШ. 

Наименования выбранных РШ и ОТШ определяются наименованием той 

четверти, в которой лежит курс корабля.  

Для упрощения расчетов по формуле (*) пользоваться табл. 2.19а,2.20 МТ-

2000. Правильность выбранной из табл. 2.20 РД контролировать условиями: 

— РД всегда больше ОТШ (дуга экватора больше соответствующей Дуги 

параллели); — если φср меньше 60°, то РД меньше двовного ОТШ;— если φср 

равна 60°, то РД равна двойному ОТШ; 

— если φср больше 60°, то РД больше двойного OTШ. 

Меридиональные части, соответствующие широтам φ1 и φ2 выбирать из 

табл. 2.28а МТ-2000.  



 

 

Простое аналитическое счисление. 

Простое аналитическое счисление, применяемое в случае движения из 

пункта отхода до данного счислимого места одним курсом:  

— по ИК к плаванию судна из табл. 2.19а МТ-2000  выбрать PШ и ОТШ; 

— к широте пункта отхода φ1 прибавить алгебраически выбранную PШ и 

получить широту пункта прихода φ2;  

— рассчитать φср между пунктом отхода и пунктом прихода;  

— по φср и ОТШ из табл. 2.20 МТ-2000.  выбрать РД; 

— к долготе пункта отхода λ1 прибавить алгебраически выбранную РД и 

получить долготу пункта прихода λ2 

При больших переходах в высоких широтах:  

— по широте пункта отхода и широте пункта прихода из 2.28а МТ-2000 

выбрать меридиональные части D1 и D2, 

— рассчитать разность меридиональных частей РМЧ=D2 — D1 

— поформуле (*) или (**) рассчитать разность долгот РД; 

— рассчитать долготу пункта прихода λ2.  

Если cудно при плавании пересекает экватор, то:  

— при небольшом плавании РД принимать равной ОТШ; 

— при большом плавании рассчитывать отдельно РД для северной и южной 

широт. 

Контрольные вопросы: 

1. Сущность и виды аналитического счисления. 

2. Простое и составное письменное счисление. 

Задачи простого аналитического (письменного) счисления пути судна: 
 

№ 

зад. 

УСЛОВИЕ ОТВЕТ 

Начальная точка 

φ (N), λ (W) 
ИК 

S 

(мили) 
РШ ОТШ РД 

Конечная точка 

φ (N), λ (W) 

1 
44°30,0′ 

10°00,0′ 
30° 294,0 254,6′ к N 147,0′ к Е 207,9′ к Е 

48°44,6′ 

6°26,0′ 

2 
44°30,0′ 

4°30,0′ 
310° 302,0 194,1′ к N 231,3′ к W 333,0′ к W 

47°44,1′ 

10°03,0′ 

3 
44°30,0′ 

5°00,0′ 
305° 256,0 146,8′ к N 209,7′ к W 300,7′ к W 

46°56,8′ 

10°00,7′ 

4 
44°30,0′ 

5°30,0′ 
295° 208,0 87,9′ к N 188,6′ к W 267,7′ к W 

45°57,9′ 

9°57,4′ 

5 
44°30,0′ 

6°00,0′ 
280° 174,0 30,2′ к N 171,3′ к W 241,1′ к W 

45°00,2′ 

10°01,1′ 

6 
48°00,0′ 

210° 360,0 311,8′ к S 180,0′ к W 256,8′ к W 
42°48,2′ 



 

6°00,0′ 10°16,8′ 

7 
48°00,0′ 

6°30,0′ 
207° 345,0 307,4′ к S 156,6′ к W 223,5′ к W 

42°52,6′ 

10°13,5′ 

8 
48°00,0′ 

7°00,0′ 
204° 330,0 301,5′ к S 134,2′ к W 191,5′ к W 

42°58,5′ 

10°11,5′ 

9 
48°00,0′ 

7°30,0′ 
200° 315,0 296,0′ к S 107,7′ к W 153,7′ к W 

43°04,0′ 

10°03,7′ 

10 
48°00,0′ 

8°30,0′ 
197° 305,0 291,7′ к S 89,2′ к W 126,7′ к W 

43°08,3′ 

10°36,7′ 

11 
48°00,0′ 

9°00,0′ 
194° 300,0 291,1′ к S 72,6′ к W 103,6′ к W 

43°08,9′ 

10°43,6′ 

12 
48°00,0′ 

9°30,0′ 
191° 295,0 289,6′ к S 56,3′ к W 80,5′ к W 

43°10,4′ 

10°50,5′ 

13 
48°00,0′ 

8°00,0′ 
188° 280,0 277,3′ к S 39,0′ к W 55,9′ к W 

43°22,7′ 

8°55,9′ 

14 
48°00,0′ 

10°00,0′ 
184° 275,0 274,3′ к S 19,2′ к W 27,5′ к W 

43°25,7′ 

10°27,5′ 

15 
48°00,0′ 

10°30,0′ 
180° 260,0 260,0′ к S 0,0′ 0,0′ 

43°40,0′ 

10°30,0′ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Вариант №        Тема «Простое АС» 

Таблица для ведения простого счисления. 

φ1 = _________________________________                              Ветер _________________________ 

λ1 = _________________________________                               Течение _______________________ 

Продолжительность учета течения ___________________________________ 

 
Для φср: ОТШ = _______ РД = _______ 
________       _______ 
________       _______ 
________       _______ 
________       _______ 

Ответ:   φ2 = ____________ Ген. ОТШ = _______Ген. РД = _______ 

                                         λ2 = _________                                               λ1  

=________ 

 λ2 =_________________ 

 

 Работу выполнил курсант _______________группа _________ 

 

 

 

№ 

кур

са 

ИК Дрейф 

(α),+/- 

Путь Плавание 

(S)миль 

РШ ОТШ 

Круго- 

вой 

Четверт- 

ной 

N S O
st
 W 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

        φ1= ________________ 

Ген. РШ = 

        φ2 =________________________ 

        φ1 = _______________________ 

½ Ген. РШ= 

        φср = ____________ 

 

 

 

Ген. 

 

    

    

    



 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 11 

 

Тема:Визуальные способы определения места судна: по двум горизонтальным 

углам, по двум и трѐм пеленгам,  по крюйс-пеленгу с частными случаями, их 

теоретическое обоснование и практическое выполнение. Оценка точности 

способов. Определение расстояний в море по измеренному вертикальному 

углу наблюдаемого ориентира. Определение места судна по двум, трем 

расстояниям и  комбинированными способами. Оценка точности 

обсервованных мест. 

Учебная цель:Изучитьвизуальные способы определения места судна, 

наносить линии положения и определять местоположение суднана морской 

навигационной карте с использованием прокладочного инструмента. 

Пособия: МНК,прокладочный инструмент и необходимый материал: 

карандаши, ластик, калькулятор, линейки офицерские,тетради. 

 
ОРГАНИЗАЦИОННО -МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

 

1.Подготовить карту к работе, стереть старые карандашные линии и надписи. 

2.Организовать рабочее место - прокладочный стол. Приготовить конспект, 
прокладочный инструмент и необходимый материал: карандаши, ластик, 
калькулятор, линейку офицерскую, убрать со стола всѐ лишнее. 

3.Все графические обозначения на карте вести в соответствии с РШС-89. Все 
расчѐты оформлять по установленной форме в тетради для практических 
занятий. 

 

Определение места судна в море визуальными методами 

Учет перемещения судна путем ведения графического счисления не является 

достаточно точным методом. Для уточнения своего положения судоводитель 

должен систематически определять место судна по наблюдениям различных 

ориентиров, положение которых известно. Место, полученное путем 

обработки результатов таких наблюдений, называется обсервованным. Если 

обсервованная точка признается надежной, дальнейшая прокладка ведется от 

этой точки. Несовпадение обсервованной и счислимой точек называют 

невязкой. Значение и направление невязки рассчитывают при каждой 

обсервации, так как анализ вызвавших ее причин дает возможность 

установить, какие именно ошибки могли быть допущены в принятых к учету 

элементах счисления. Все величины, которые измеряют с целью определить 

обсервованное место судна (пеленги, расстояния, горизонтальные и 

вертикальные углы), называют навигационными параметрами. По 

измеренным навигационным параметрам рассчитывают и прокладывают на 

карте изолинии или заменяющие их линии положения. Навигационной 

изолинией называют линию равных значений навигационного параметра (рис 



 

а,б). Точка пересечения двух таких изолиний и будет местом судна. На 

практике всю изолинию не строят, тем более, что на меркаторских картах она 

часто имеет вид сложной кривой, а заменяют еѐ линией положения - 

отрезком прямой, касательной к изолинии вблизи счислимого места.  

 

При визуальных способах определения места судна для наблюдений 

используют нанесенные на карту хорошо видимые и опознанные береговые и 

плавучие маяки, огни, неосвещаемые знаки, башни, церкви, а также различные 

естественные ориентиры: мысы, вершины гор, скалы и т.д. Не следует 

использовать для обсерваций буи, вехи и другие знаки плавучего ограждения, 

так как они могут быть снесены со своих штатных мест. Для указания на карте 

места судна, полученного по обсервациям, применяют условные обозначения:  

 

Определение места судна по пеленгам двух ориентиров 



 

На берегу выбирают два хорошо видимых и опознанных ориентира А и В  с 

таким расчетом, чтобы угол между направлениями на них был по 

возможности близким к 90', но, во всяком случае, не меньше 30 и не больше 

150°. Берут по компасу пеленги ориентиров. Время и ол замечают в момент Т 

вторых наблюдений. Компасные пеленги исправляют поправкой компаса в 

истинные и прокладывают на карте. При незначительных случайных ошибках 

наблюдений и уверенности в правильности учитываемой поправки компаса 

точность определения места судна по двум пеленгам вполне 

удовлетворительная. Если угол между направлениями на ориентиры меньше 

30 или больше 150°, то к полученному обсервованному месту следует 

относиться с осторожностью.  

 

Определение места судна по пеленгам трех ориентиров 

Три линии положения, проложенные на карте, пересекаются в одной точке в 

том случае, если наблюдения, вычисления и прокладка не содержали никаких 

ошибок. На практике линии пеленгов часто образуют треугольник, 

называемый треугольником погрешностей авс. Причинами его появления 

могут быть:  

1. промахи при опознании ориентиров или при взятии отсчетов по 

картушке компаса;  

2. случайные ошибки пеленгования. При нормальных условиях 

наблюдений они невелики и не приводят к появлению большого 

треугольника погрешности;  

3. ошибки от неодновременного взятия пеленгов. Эти ошибки проявляют 

себя при скорости судна, большей 15-18 уз, и небольших (2-3 мили) 

расстояниях до ориентиров. 



 

Для установления причин появления треугольника погрешностей проводят 

анализ обсервации. Промахи в наблюдениях сразу же обнаруживаются из-за 

появления значительного треугольника погрешностей. Чтобы убедиться, что 

причиной этого не является промах, измерения пеленгов повторяют. Если 

после повторных наблюдений треугольник не уменьшился, причиной его 

появления следует считать значительную ошибку в поправке компаса. 

Следует изменить ее на 2-4° в ту или другую сторону. Проложив пеленги, 

исправленные новой поправкой, получают на карте второй треугольник 

погрешности a'b'c' . Если измененное значение поправки компаса оказалось 

ближе к ее истинному значению, то второй треугольник уменьшится по 

сравнению с первым и наоборот. Соединив сходные вершины этих 

треугольников отрезками прямых, получают в их пересечении точку М, 

которая является обсервованным местом судна, свободным от влияния 

систематической ошибки в МК. Пользоваться описанным приемом для 

нахождения верного места судна следует только в том случае, если значение 

сторон треугольника погрешности 0,5 мили и более. Если его стороны меньше 

указанного значения, то вероятное место судна принимают в центре 

треугольника, относя причину его возникновения к случайным ошибкам.  

Практическое выполнение. Заблаговременно выбирают на берегу три 

ориентира с расчетом, чтобы углы между их пеленгами были от 60 до 120°. В 

быстрой последовательности измеряют пеленги каждого ориентира. При 

взятии третьего пеленга замечают время и ол. Исправляют пеленги поправкой 

компаса и прокладывают на карте, принимая место судна в точке их 

пересечения. При получении треугольника погрешности находят верное место 

судна, как указывалось выше. Снимают с карты координаты обсервованного 

места, а также направление и невязку. Эти данные записывают в судовой 

журнал. Способ определения места судна по трем пеленгам является одним из 

наиболее точных в судовождении.  

 

Определение места судна по двум горизонтальным углам 



 

 Если на берегу имеются три ориентира А, В и С, то с судна могут быть 

одновременно измерены два горизонтальных угла: а - между ориентирами А и 

В и в - между В и С. В результате будут получены две окружности - изолинии, 

в одной из точек пересечения которых (точка М) находится судно. На 

практике окружности на карту не наносят, а для нахождения места судна 

используют кальку. Место судна получают, делая в точке М нажим 

карандашом или укол циркулем.  

 

Случай неопределенности. Определение места судна по двум горизонтальным 

углам оказывается невозможным, если в момент измерения углов судно будет 

находиться на окружности, проходящей через все три ориентира А, В, С. 

Случая неопределенности не будет, если средний ориентир расположен ближе 

к судну, чем крайний; все три ориентира расположены на одной прямой; все 

три ориентира находятся на одинаковом расстоянии от судна.  

Практическое выполнение. Углы между ориентирами, как правило, измеряют 

секстаном. Углы между ориентирами можно определить и при помощи 

компаса. Для этого в быстрой последовательности берут пеленги трех 

ориентиров, а затем вычисляют разности между отсчетами смежных 

компасных пеленгов: левого и среднего, среднего и правого ориентиров. Этим 

приемом пользуются, в частности, если поправка компаса ненадежна.  

Определение места судна по двум горизонтальным углам относится к числу 

наиболее точных визуальных способов.  

Определение места судна по пеленгу и горизонтальному углу 

Этот прием является разновидностью способа определения места судна по 

двум пеленгам. Его применяют, когда один из двух ориентиров почему-либо 

не виден наблюдателю, расположенному у компаса, например, закрыт 

надстройкой. В этом случае измерения обычно проводят два наблюдателя. 

Первый располагается так, чтобы видеть оба ориентира, второй находится у 



 

компаса. Первый наблюдатель секстаном измеряет горизонтальный угол 

между ориентирами, а второй по команде, подаваемой в момент измерения 

угла, берет пеленг. Одновременно замечают время и ол. Отсчет компасного 

пеленга исправляют МК. Для получения истинного пеленга на второй 

ориентир к первому пеленгу прибавляют измеренный угол. Угол берется со 

знаком плюс ("+"), если он был измерен вправо от линии измеренного пеленга, 

и со знаком минус ("-"), если влево. Место судна получают в пересечении 

линий двух истинных пеленгов. Точность обсервации может быть принята 

равной точности определения места по двум пеленгам.  

Определение места судна по крюйс-пеленгу 

 Если с движущегося судна виден только один ориентир, расстояние до 

которого не может быть измерено, то для определения места применяют 

способ крюйс-пеленга. При этом ориентир пеленгуют 2 раза в различные 

моменты времени, место судна получают на момент вторых наблюдений. На 

карте счислимо-обсервованное место обозначают треугольником.  

Наблюдения, вычисления и прокладку при определении места судна по 

крюйс-пеленгу выполняют в следующем порядке. Берут первый компасный 

пеленг ориентира, замечая время и ол. Когда направление на ориентир 

изменится на 30-40°, берут второй пеленг и вновь замечают время и ол. 

Компасные пеленги исправляют поправкой компаса и рассчитывают 

пройденное судном расстояние между измеренными пеленгами. Линии 

истинных пеленгов прокладывают на карте. От точки пересечения первого 

пеленга с линией ИК. откладывают по курсу отрезок Sл, через конец которого 

проводят линию, параллельную первому пеленгу. В точке пересечения этой 

линии со вторым пеленгом получают счислимо-обсервованное место судна на 

момент вторых наблюдений. Если счисление переносят в полученную точку, 

то снимают ее координаты, величину и направление невязки, которые 

записывают в судовой журнал. Если при счислении учитывали дрейф, то Sл 

откладывают не по линии ИК, а по линии пути судна при дрейфе (см. рис.), а 

при течении откладывают Sл по линии пути при течении.  

 



 

Точность счислимо-обсервованного места зависит от случайных ошибок 

пеленгования, соответствия принятой поправки компаса ее действительному 

значению и от ошибок счисления за время между моментами взятия пеленгов. 

Причиной появления ошибок счисления являются погрешности в показаниях 

компаса и лага, а также неточный учет дрейфа и течения. Для повышения 

точности стараются взять второй пеленг как можно быстрее после первого, 

однако не ранее того момента, когда он не изменится на 30-40°. При этом 

пеленгование ведут с таким расчетом, чтобы второй пеленг ориентира был 

взят вблизи его траверза.  

 

Определение места судна по пеленгу и расстоянию 

Определение расстояния до ориентира. Расстояние до ориентира в настоящее 

время, как правило, определяют с помощью РЛС. В качестве резервного 

может быть рассмотрен способ определения расстояния по вертикальному 

углу, измеренному секстаном. Определить расстояние по вертикальному углу 

можно, если известна высота ориентира над уровнем моря или его высота над 

основанием. Предположим, что, находясь в точке М, наблюдатель видит 

ориентир, высота которого h над уровнем моря известна. Измерив 

вертикальный угол а, можно рассчитать расстояние D до ориентира. При этом 

высотой глаза наблюдателя е можно пренебречь. Тогда из прямоугольного 

треугольника M'OA получаем:  

D = h ctg а.  

 

Выражая h в метрах и D в милях, получим:  

D = (h /1852) ctg а 



 

Перед измерением вертикального угла подготавливают секстан к 

наблюдениям, определяют поправку индекса. Из навигационного пособия 

выбирают высоту ориентира над уровнем моря или от основания. Измеренный 

угол исправляют поправкой индекса и инструментальной поправкой (t + s). 

Точность измерения расстояния рассматриваемым способом невелика. 

Возможные ошибки связаны с колебаниями уровня моря и значительное 

удаление ориентира от береговой черты.  

 

Определение места судна по пеленгу и расстоянию. Этот способ применяют, 

если с судна виден только один ориентир А, расстояние до которого может 

быть определено по измеренному вертикальному углу либо при помощи РЛС. 

Изолиниями, в пересечении которых принимается обсервованное место, 

являются проложенная на карте линия истинного пеленга ориентира АР и дуга 

окружности (засечка), проведенная радиусом, равным измеренному 

расстоянию d. Для уменьшения ошибки от перемещения судна первым 

измеряют вертикальный угол, а затем пеленг на момент времени Т. Для 

повышения точности обсервации следует выбирать ориентир, расположенный 

ближе к судну. При уверенности в принятой поправке компаса обсервованное 

место судна можно считать достаточно надежным.  

 

Определение места судна по двум расстояниям. Аналогично определяется 

место по двум расстояниям. При помощи РЛС, либо измеряя секстаном 

вертикальные углы, измеряют расстояние до двух ориентиров, причѐм момент 

времени засекается при измерении расстояния к ориентиру, который 

расположен под меньшим углом к ДП судна, и откладывают засечки дуг 

окружностей на карте, находя их пересечение, соответствующее месту судна.  

Опознание места судна по пеленгу в момент открытия ориентира, по пеленгу 

и глубине.Опознанное место в отличие от обсервованного является 



 

ориентировочным. Судоводитель не должен полагаться на него в своих 

расчетах, однако его необходимо принимать во внимание, особенно если оно 

находится ближе к опасности, чем счислимая точка.  

Опознание места по пеленгу в момент открытия ориентира применяют при 

подходе к берегу, когда на судне продолжительное время не имели 

обсерваций. Заблаговременно рассчитывают дальность видимости ориентира 

и ведут наблюдение в направлении, по которому он должен открыться. В 

момент обнаружения ориентира берут его компасный пеленг, замечают время 

и ол. Исправленный пеленг прокладывают на карте. Место судна получают на 

линии пеленга, отложив по нему рассчитанное расстояние. Точность 

опознанного места во многом зависит от состояния атмосферы.  

 

Опознание места судна по пеленгу и глубине применяют, если с судна виден 

только один ориентир, а глубины в районе плавания изменяются равномерно. 

Берут компасный пеленг ориентира и одновременно измеряют глубину 

эхолотом. Место судна получают на пересечении линии исправленного 

пеленга с отрезком изобаты, соответствующей измеренной глубине. Изобату 

наносят, ориентируясь на отметки глубин на карте. Точность опознанного 

места будет тем выше, чем равномернее и ближе одна к другой изобаты. 

Контрольные вопросы: 

1. Визуальные способы определения места судна. 

2. Комбинированные способы определения места судна. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 12 

 

Тема: Навигационная прокладка с определением места судна визуальными 

способами. 

Учебная цель:отработать практические навыки вопределения места судна 

визуальными способами на морской навигационной карте с использованием  

прокладочного инструмента. 

Пособия: МНК,прокладочный инструмент и необходимый материал: 

карандаши, ластик, калькулятор, линейки офицерские,тетради. 

 

 
ОРГАНИЗАЦИОННО -МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

1.Подготовить карту к работе, стереть старые карандашные линии и надписи. 

2.Организовать рабочее место - прокладочный стол. Приготовить 
прокладочный инструмент и необходимый материал: карандаши, ластик, 
калькулятор, линейку офицерскую, убрать со стола всѐ лишнее. 

3.Получить задание на прокладку. Внимательно прочитать исходные данные, 

нанести исходную точку на карту. 
4.Все графические обозначения на карте вести в соответствии с РШС-89. Все 
расчѐты оформлять по установленной форме в тетради для практических 
занятий. 

5.Реквизиты подписывать карандашом вверху на середине зарамочного поля 
карты и в конце работы сдать на проверку преподавателю вместе с тетрадью. 

6.Перед выполнением работы повторить материал лекций по конспекту. 
Истинный курс на карте прокладывать тонкой линией, а путевые по толщине - 
как параллели и меридианы на карте. 

 

 

Определение места судна в море 

Определение места судна по двум пеленгам 

Этот способ прост и наиболее широко применяется в практике. 

Соблюдая правила выбора ориентиров и порядок их пеленгования, 

судоводитель берет по компасу с помощью пеленгатора два пеленга, 

рассчитывает истинные пеленги и проводит на карте две линии положения. 

Полученная точка пересечения и есть обсервованное место (рис. 12.1), 

которое обозначается известным способом, а рядом записывается время 

обсервации (в числителе) с точностью до минуты и отсчет лага (если он есть 

на судне) с точностью до 0,1 (в знаменателе). 



 

 
Рис. 12.1. Определение места судна по двум пеленгам. 

Недостатком этого способа является отсутствие контроля полученной 

обсервации. Поэтому, при возможности рекомендуется повторить наблюдения 

несколько раз. Если расстояния между обсервованными точками на карте 

будут пропорциональны расстояниям, которые прошло судно между 

обсервациями, а точки пересечений линий пеленгов (положений) 

располагаются близко к линии курса, то полученные обсервации можно 

считать достоверными. Если же указанные расстояния не пропорциональны, 

или точки расположены по кривой линии, то вероятнее всего, что принятая 

поправка компаса (ДК) ошибочная.   

Если в пределах видимости находится три ориентира (рис. 12.2), то взяв 

пеленги на эти ориентиры и проложив рассчитанные линии положений на 

карте, определяется место судна с достаточной точностью. При этом способе 

наличие трех линий положения (пеленгов) дает более надежную (точную) 

обсервацию, т.к. третья контрольная линия всегда укажет на допущенные 

ошибки.  

 

 
Рис. 12.2. Определение места судна по трем пеленгам. 

 

 

Если ошибки отсутствуют и три пеленга взяты одновременно (приведены к 

одному моменту), то все линии положения пересекутся в одной точке. Однако, 

из-за неизбежности воздействия случайных и систематических ошибок, а 



 

также промахов, рассчитанные линии положения, как правило, в одной точке 

не пересекаются, а образуют так называемый треугольник погрешностей (рис. 

12.3). 

 
Рис. 12.3. Треугольник погрешности. 

Определение места судна по трѐм пеленгам 

Если в пересечении трех линий положений (ЛП) образуется треугольник 

погрешности со сторонами не более 0,5 мили (в масштабе карты), то место 

судна принимается: для равностороннего треугольника (рис. 12.3, а) - в 

центре, для треугольника вытянутой формы (рис. 12.3, б) - ближе к его 

короткой стороне.  

 

Если стороны треугольника больше 0,5 мили (рис. 12.3, в), необходимо 

повторить пеленгование. Но если и при повторном пеленговании стороны 

треугольника не уменьшются, то следует считать, что поправка компаса не 

верна. В этом случае судоводитель изменяет значение АК на 2 - 4° в ту или 

иную сторону и, проложив на карте вновь исправленные пеленги, получает 

новый треугольник погрешности подобный первому. Соединив сходные 

вершины двух треугольников прямыми линиями, в точке их пересечения 

получится обсервованное место судна. Получив таким образом место судна, 

определяется действительная поправка компаса. Для этого полученное место 

судна поочередно соединяется с ориентирами на карте и снимаются истинные 

пеленги. Определив ИП1 , ИП2 и ИП3 и сравнив их с полученными при 

пеленговании КП1, КП2 и КП3, находятся три значения поправок компаса ΔK1, 

ΔК2 и ΔК3. Осреднив эти значения, находится действительная поправка 

компаса: 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

Определение места судна по двум расстояниям. 

Рис.12.4  

При этом способе место судна получается тем точнее, чем ближе углы между 

дугами окружности к 90°. Достоинством является то, что для определения 

места судна по расстояниям не требуется компас. Недостатком является 

отсутствие контроля. Поэтому при использовании этого метода рекомендуется 

проводить повторные наблюдения, чтобы проконтролировать точность 

обсервации.  

Определение места судна по трѐм расстояниям 

На практике, из-за наличия случайных и систематических ошибок, при 

графическом построении линий положения получается сферический 

треугольник. Если стороны этого треугольника не превышают 0,5 мили (в 

масштабе карты), то обсервованное место принимается в центре треугольника. 

В противном случае, следует увеличить или уменьшить расстояния на 

величину предполагаемой ошибки измерения и вновь построить линии 

положения. Получив новый треугольник погрешностей, соответствующие 

вершины треугольников соединяются линиями, пересечение которых даст 

обсервованное место. 

 

Рис. 12.5. Сферический треугольник погрешности. 



 

Комбинированные способы определения места судна 

По пеленгу и расстоянию. Этот способ применяется в тех случаях, когда в 

пределах видимости находится только один ориентир, нанесенный на карте. 

Сущность способа заключается в том, что, измерив расстояние до ориентира и 

взяв на него пеленг по компасу, обсервованное место получается в точке 

пересечения двух линий положения - пеленга и дуги окружности (рис. 12.6). 

 

 
Рис. 12.6. Определение места судна по пеленгу и расстоянию. 

При применении этого способа следует выполнять следующие рекомендации: 

 если ориентир находится близко к траверзу (курсовой угол составляет 

около 90°), то сначала следует измерить расстояние, а затем взять 

пеленг;  

 если ориентир находится на остром (тупом) курсовом угле, то сначала 

берется пеленг, а затем измеряется расстояние;  

 если расстояние рассчитывается по вертикальному углу, измеренному 

секстаном, то сначала следует измерить угол, а затем брать пеленг, 

т.к. измерения секстаном требуют большого времени;  

По горизонтальному углу и расстоянию. Этот способ применяется, если на 

судне отсутствует или неисправен компас. Сущность определения места судна 

заключается в том, что при помощи секстана измеряется горизонтальный угол 

между двумя хорошо видимыми ориентирами и определяется расстояние до 

одного из этих ориентиров. Расстояние может быть определено по РЛС или 

дальномеру, либо рассчитывается по вертикальному углу, измеренному 

секстаном. 

Место судна определяется совмещением угла а с дугой окружности, 

проведенной радиусом, равным расстоянию D (рис. 12.7): 



 

 
 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие о радиолокационной дальности видимости ориентиров. 

2. Способы определения места судна с помощью РЛС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 13 

 

Тема: Решение задач на оценку точности определения места судна 

визуальными способами. Порядок расчета и построения эллипса 

погрешностей. 

Учебная цель:отработать методику  оценки точности определения места 

судна визуальными способами.  

Пособия: карандаши, ластик, калькулятор, линейки офицерские,тетради. 

 

 
ОРГАНИЗАЦИОННО -МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

1.Подготовиться к работе, тетради, ручки и карандаши. 

2.Перед выполнением работы повторить материал лекций по конспекту. 

 

 

18.6.3.Задачи по расчету точности места судна (М0, МСt, МСЧ, СЧ с РЗАД) 

            Условие       Ответ   

№ 
для расчета 

М0 

по 2-

мЛП 
  

  Время на 

которое 
М0 МСt МСЧ СЧ дляР 

= 
зад. Т0 mЛП1 

  
mЛП2 

    

КС     

θ° 

рассчитывается 

МСЧ 
(мили) (мили) (мили) 

  
(час) (мили) 

  
(мили) 

    95% 

(мили)                 

                          

1 09.00 ± 0,2   ± 0,9   30° 0,5 12.00 1,84 0,87 2,04 3,53 

2 10.00 ± 0,3   ± 0,8   35° 0,6 12.00 1,49 0,84 1,71 2,96 

3 11.00 ± 0,4   ± 0,7   40° 0,7 12.00 1,26 0,49 1,35 2,34 

4 12.00 ± 0,5   ± 0,6   45° 0,8 16.00 1,10 1,60 1,94 3,36 

5 13.00 ± 0,6   ± 0,5   50° 0,9 16.00 1,01 1,56 1,86 3,22 

6 14.00 ± 0,7   ± 0,4   55° 1,1 16.00 0,98 1,54 1,83 3,17 

7 15.00 ± 0,8   ± 0,3   60° 1,2 16.00 0,98 0,84 1,29 2,23 

8 16.00 ± 0,9   ± 0,2   65° 1,3 20.00 1,01 2,60 2,79 4,83 

9 17.00 ± 0,8   ± 0,3   70° 1,4 20.00 0,91 2,42 2,59 4,48 

10 18.00 ± 0,7   ± 0,4   75° 1,5 20.00 0,83 2,10 2,26 3,91 

 

Выводы: 

1.Любой измеренный навигационный параметр есть величина случайная и 

лишь с какой-тостепенью достоверности соответствующая его истинному 

значению. 

2.Все погрешности измерений делятся на 3 вида: 

•случайные; 

•систематические; 

•грубые (промахи). 



 

3.Случайные погрешности подчиняются закону нормального распределения 

(закону Гаусса). 

4.Основной характеристикой оценки точности измерения навигационного 

параметра является СКП 

–средняя квадратическая погрешность. 

5.Точность счислимого места принято оценивать радиальной или круговой 

СКП (МСЧ). 

6.Вероятность нахождения счислимого места судна в круге, радиусом R = M 

составляет 0,63÷0,68 (63÷68%). 

7.Коэффициент точности счисления (КС) характеризует скорость нарастания 

погрешности счисления по времени плавания по счислению. 

8.Вероятнейшее значение навигационного параметра (UВ) соответствующего 

данной линии положения (навигационной изолинии), находится в 

полосе±mЛП с вероятностьюР = 0,68 (68%). 

9.Радиальная (круговая) СКП обсервованного места судна (М0) построена на 

полуосях эллипса погрешностей, а ее величина определяется по формуле: 

(мили) 

10.Погрешность счислимого (текущего) места судна складывается 

квадратически из погрешности исходной точки и погрешности счисления за 

время плавания от исходной точки до счислимого (текущего) места. 

11.Учет погрешности счислимого (текущего) места судна – одна из 

важнейших гарантий его безопасного плавания. 

 

Контрольные вопросы: 

1.Какие параметры учитываются при оценке точности визуальных обсерваций? 

2.Какие параметры учитываются при оценке точности обсерваций по РНС, 

ГНСС? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 14 

 

Тема:Навигационная прокладка с определением места судна по РЛС в 

условиях ограниченной видимости, с использованием ГНСС. 

Учебная цель:отработать практические навыки вопределения места судна 

визуальными способами и с помощью РТСна морской навигационной карте с 

использованием прокладочного инструмента. 

Пособия: МНК,прокладочный инструмент и необходимый материал: 

карандаши, ластик, калькулятор,циркули, линейки офицерские,тетради. 

 

 
ОРГАНИЗАЦИОННО -МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

1.Подготовить карту к работе, стереть старые карандашные линии и надписи. 

2.Организовать рабочее место - прокладочный стол. Приготовить 
прокладочный инструмент и необходимый материал: карандаши, ластик, 
калькулятор, линейку офицерскую, убрать со стола всѐ лишнее. 

3.Получить задание на прокладку. Внимательно прочитать исходные данные, 

нанести исходную точку на карту. 
4.Все графические обозначения на карте вести в соответствии с РШС-89. Все 
расчѐты оформлять по установленной форме в тетради для практических 
занятий. 

5.Реквизиты подписывать карандашом вверху на середине зарамочного поля 
карты и в конце работы сдать на проверку преподавателю вместе с тетрадью. 

6.Перед выполнением работы повторить материал лекций по конспекту. 
Истинный курс на карте прокладывать тонкой линией, а путевые по толщине - 
как параллели и меридианы на карте. 

 

Индивидуальные задания на картах 431,432,23041,612,449. 

 

 

Контрольные вопросы: 

1.Особенности плавания в условиях ограниченной видимости. 

2.Использование сеток изолиний и ограждающих линий положения. 

3.Типичные промахи штурманов при решении навигационных задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 15 

 

Тема:  Комплексная навигационная прокладка по элементам счисления, с 

учетом дрейфа и течения, применением различных способов обсервации. 

Учебная цель:отработать практические навыки вопределения места судна 

всеми способами на морской навигационной карте с 

использованиемпрокладочного инструмента, а так же с учѐтом дрейфа и 

течения. 

Пособия: МНК,прокладочный инструмент и необходимый материал: 

карандаши, ластик, калькулятор,циркули, линейки офицерские,тетради. 

 
ОРГАНИЗАЦИОННО -МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

1.Подготовить карту к работе, стереть старые карандашные линии и надписи. 

2.Организовать рабочее место - прокладочный стол. Приготовить 
прокладочный инструмент и необходимый материал: карандаши, ластик, 
калькулятор, линейку офицерскую, убрать со стола всѐ лишнее. 

3.Получить задание на прокладку. Внимательно прочитать исходные данные, 

нанести исходную точку на карту. 
4.Все графические обозначения на карте вести в соответствии с РШС-89. Все 
расчѐты оформлять по установленной форме в тетради для практических 
занятий. 

5.Реквизиты подписывать карандашом вверху на середине зарамочного поля 
карты и в конце работы сдать на проверку преподавателю вместе с тетрадью. 

6.Перед выполнением работы повторить материал лекций по конспекту. 
Истинный курс на карте прокладывать тонкой линией, а путевые по толщине - 
как параллели и меридианы на карте. 

7.Работа выполняется по индивидуальным заданиям №1-32. 
 

Контрольные вопросы: 

1.Правила знаков угла дрейфа и способы его определения. 

2.Особенности графического счисления при наличии дрейфа, решение прямой и 

обратной задачи.  

3.Морские течения и их классификация. Влияние течения на перемещение 

судна. 4.Угол сноса и правило его знаков. 

5.Учет течения при счислении и его особенности, решение прямой и обратной 

задачи.  

6.Совместный учет дрейфа и течения. 

7. Способы определения места судна с помощью РТС. 

 

 

 

 

 



 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 16 

 

Тема:Пуск программы и подготовка к работе в навигационном режиме; 

работа в режиме планирования маршрута. Работа с программой при 

реализации дополнительных функций. 

Учебная цель:Отработать практические навыки при использовании системы 

ЭКНИС в режиме планирования маршрута, а так же при реализации 

дополнительных функций. 

Пособия: компьютерный класс, учебно-демонстративная программа ЭКНИС. 

 
ОРГАНИЗАЦИОННО -МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

1.Занятие проводится в компьютерном классе с установкой учебно-
демонстратив-ной программы ЭКНИС. 

2.Перед началом занятия повторить лекционный материал, связанный 

сэлектрон- 

ными навигационными картами и картографическими системами в 

судовождении. 

3.Необходимо изучить символику и отображение электронных карт на экране 

дисплея ЭКНИС. 

 

Функциональные возможности ECDIS 

Навигационно-информационные системы ECDIS предоставляют 

судоводителю широкий набор функций для работы с картами, для 

планирования пути, счисления и обсерваций, для контроля прохождения 

маршрута, навигационной безопасности и т.д. Набор функций ECDIS зависит 

от конфигурации АКС, созданной на основе ECDIS, и назначения судна, на 

котором АКС устанавливается. В обобщенном варианте возможные функции 

ECDIS описаны ниже. 

Работа с каталогом карт и с картами 

Навигационно-информационная компьютерная система может быть 

снабжена электронным каталогом карт и книг. В этом случае она 

обеспечивает просмотр записей о картах и пособиях, имеемых в каталоге, 

поиск нужных карт и пособий, подбор карт и пособий на переход, загрузку в 

каталог и регистрацию новых карт и пособий, составление пользовательской 

коллекции карт и выполнение других функций. 

В ECDIS реализуются различные виды загрузки карт для отображения на 

экране: по номеру, из списка, по позиции судна, путем использования 

электронного каталога карт, путем формирования конкретного запроса и т.д. 

Имеется возможность автоматического подбора и загрузки карт. Во время 

движения судна ECDIS автоматически подбирает и отображает на экране 

наиболее подробную карту, покрывающую позицию судна. Смена ЭК также 

может производиться автоматически в соответствии со списком путевых 



 

карт, подобранных на переход. При выходе судна из зоны карты, происходит 

автоматическая загрузка следующей карты. 

В зависимости от текущей навигационной задачи ECDIS позволяет 

обеспечивать выбор различной ориентации карты (по норду или по курсу) и 

масштаба ее отображения. При изменении масштаба карты размер надписей 

и символов карты не изменяется, обеспечивая их хорошую разборчивость 

при любом выбранном масштабе. 

В ECDIS также имеется функция «электронной лупы», с помощью которой 

любой выделенный оператором фрагмент карты может быть вырезан и 

увеличен на весь экран. 

Операция просмотра карты в ECDIS позволяет просматривать все районы 

текущей карты и любой другой карты. 

Важным достоинством ECDIS является функция селекции 

картографической информации. Она дает возможность установки уровня 

нагрузки карты (обычно используется один из трех уровней 

информационной плотности: базовый - Basic, стандартный - Standard, и 

полный - Full); избирательного вывода или выделения отдельных видов 

данных: навигационного ограждения, маяков, затонувших судов, изобат и 

ряда других картографических объектов. 

В ECDIS реализовано отображение карты в режиме истинного или 

относительного движения. В режиме истинного движения при 

исполнительной прокладке обеспечивается автоматический сдвиг карты при 

подходе судна к границе экрана, чтобы судно все время находилось в поле 

отображения дисплея. В режиме относительного движения судно находится в 

центре экрана, а карта "плывет" относительно него. 

Имеется функция для перемещения карты внутри окна высвечивания по 

команде судоводителя. Она применяется, когда при прокладке требуется 

увеличить обзор района по ходу судна или с какой-то его стороны. 

Для разных условий освещенности в ECDIS обеспечивается выбор 

подходящей цветовой палитры изображения карты, не требующей времени 

на изменение адаптации зрения при наблюдении за окружающей 

обстановкой и при работе с ЭК. Например, для работы с картой ночью можно 

воспользоваться специальными "ночными" палитрами, обеспечивающими 

отчетливое восприятие навигационной ситуации в условиях пониженного 

освещения. 

Следует также заметить, что бумажная карта и SEN С являются 

различными способами представления навигационно-гидрографической 

информации. Бумажная карта - это собственно носитель информации, состав 

которой не может измениться. Электронная карта - результат визуализации 

определенной части данных ЭК, хранимых в памяти. Состав информации на 

отображаемой электронной карте пользователь может оптимизировать 

применительно к условиям плавания. 

  
 Планирование пути 



 

В ECDIS возможно планирование двух маршрутов, основного и 

альтернативного.При планировании пути ECDIS обеспечивает выбор 

требуемого маршрута из списка маршрутов, имеемых в базе данных, и 

возможность корректировки его.Имеются функции для планирования и 

занесения в память новых маршрутов. При таком планировании 

обеспечивается возможность задания элементов и параметров нового 

маршрута, путевых точек, типа отрезков пути (локсодромия или 

ортодромия), скорости следования по отрезкам маршрута, времени прибытия 

в точки изменения курса, границ отклонения от маршрута, радиусов 

поворотов, номеров генеральных и путевых карт. которые будут 

использоваться на переходе. Плавание на отрезках пути в основном 

планируется по локсодромии. В этом случае на картах в проекции Меркатора 

маршрут представляется в виде прямолинейных отрезков, 

Операции прокладки маршрута по ортодромии позволяют в ECDIS 

планировать переход между двумя точками на поверхности Земли по 

кратчайшему расстоянию. Этот метод является предпочтительным, когда 

протяженность отрезка пути велика (переход через океан). ECDIS дает 

возможность рассчитать выигрыш плавания по ортодромии по сравнению с 

локсодромией, осуществить прокладку маршрута по ортодромии, 

представляя ее отрезками локсодромий через заданный шаг разности долгот 

или расстояния; или заменяя ортодромию отрезками локсодромий, при 

переходе с которых на следующий отрезок курс меняется на одинаковую 

величину, например, на 5°. 

Ряд ECDIS предоставляют судоводителю функцию построения маршрутов 

по данным прошлых рейсов, т.е. возможность автоматического 

преобразования записанной в электронный судовой журнал информации о 

движении судна в маршрут. 

Новые маршруты могут быть записаны в базу данных маршрутов. Запись 

маршрута в базе данных обычно включает его номер, название, координаты 

путевых точек, значения допустимых отклонений от маршрута, перечень 

генеральных карт, перечень путевых карт. 

Кроме того, при планировании пути ECDIS предоставляет функции: 

• цифрового ввода и корректировки параметров маршрута 

координат поворотных точек, скорости на отрезках маршрута, времени 

прибытия в поворотные точки, значения безопасной глубины, а также 

расчета по опорным значениям всех интересующих судоводителя элементов 

маршрута; 

• отображения выбранного маршрута на ЭК для зрительной оценки с 

предоставлением возможности графического редактирования положения 

поворотных точек с помощью курсора. При этом могут использоваться 

операции добавления, вставки, смещения поворотных точек и изменения их 

последовательности; 

• тестирования безопасности маршрута. Эта функция позволяет 

судоводителю протестировать запланированный маршрут на навигационные 



 

препятствия, опасные области глубин, районы с особыми условиями 

плавания; 

• инверсирования маршрутов (т.е. рассмотрения маршрута в обратном 

направлении); 

• подключения программ имитации маневров для включения в маршрут 

участков изменения режима хода и поворотов с одного отрезка маршрута на 

другой; 

• печати опорных и расчетных данных выбранного маршрута, а также 

перечня карт на переход; 

• свободного выбора любой точки на линии намеченного маршрута для 

расчета дистанции и времени следования до любой следующей точки на 

линии пути; 

• пересчета координат поворотных точек на другой геодезический датум. 

Большое значение для предварительной прокладки имеют и функции 

получения дополнительной информации о средствах навигации, правилах 

плавания, станциях обслуживания мореплавателей, районах маршрутизации 

движения, взаимодействующих с судовыми транспондерами береговых 

станциях контроля движения, системах управления движением на подходах к 

портам и т.д. 

Счисление, обсервации, прокладка пути 

Для возможности счисления пути и выполнения обсерваций к ECDIS 

подключаются датчики информации. ECDIS может работать со всеми 

существующими компасами, лапши, приемниками спутниковых систем GPS 

(DGPS) и ГЛОНАСС, позиционных систем наземного базирования LORAN-

C или DECCA, предоставляющими информацию в соответствии с 

протоколом IEC 61162-1. Поступающая информация используется для 

расчета и отображения данных об истинной позиции, скорости и курсе судна, 

параметрах прохождения маршрута. 

В ECDIS обеспечивается выбор позиционных систем для определения 

мести, одной системы (GPS, DGPS, ГЛОНАСС, DECCA, LORAN-C) или 

нескольких систем позиционирования одновременно (гибридный режим) с 

целью повышения надежности определений. 

Имеется функция получения обсерваций по вводимым вручную значениям 

пеленгов и дистанций навигационных ориентиров. 

Основной задачей, решаемой на электронной карте, является 

исполнительная прокладка, которая обычно ведется с непрерывными 

определениями места судна по GPS. При решении этой задачи и 

производится индикация цифровых данных, характеризующих процесс 

движения судна. Отображаются: судовое время (SHT или ST), координаты 

судна, путевой угол (COG), курс (HDG), путевая скорость (SOG), скорость по 

лагу (LOG), величина предстоящего изменения скорости и курса, и т.д. 

Навигационная информация обновляется раз в секунду и отображается как в 

численном виде, так и непосредственно на карте. Имеется операция 

оптимизации отображаемых данных, позволяющая судоводителю 



 

устанавливать набор данных, отображение которого соответствует условиям 

плавания. 

На экране дисплея ECDIS возможен показ намеченного пути: основного 

и/или альтернативного запланированного маршрута. Предоставляются 

операции для модификации основного намеченного пути в процессе 

плавания или изменения его на альтернативный. 

Реализована в ECDIS функция для отображения на карте действительного 

пути судна за тот или иной промежуток времени с отметками положения 

судна на определенные моменты времени, интервал между которыми может 

выбираться судоводителем от 1 мин и больше. Имеется операция 

оперативной отметки положения судна на линии пути и возможно внесение 

особых отметок судоводителем. 

При прокладке может производиться прогнозирование положения судна 

на будущие моменты времени и осуществляться просмотр районов на пути 

следования. 

ECDIS предусматривает основной и запасной режимы прокладки пути. В 

основном режиме прокладки ECDIS может использовать данные: 

• Относительного и абсолютного лагов, гирокомпаса, флюксгейт компаса; 

• Автоматических приемоиндикаторов систем GPS, ГЛОНАСС, DECCA, 

LORAN-C, транспондера A1S, САРП; 

• Значения курса и скорости, вручную введенные оператором. При отказе 

системы позиционирования, выбранной для прокладки пути, ECDIS 

автоматически переходит на запасной (аварийный) режим счисления. 

В некоторых ECDIS реализована возможность параллельной 

одновременной прокладки пути по данным двух позиционных систем, что 

позволяет оператору наглядно оценить точность приборов. 

Контроль прохождения маршрута 

ECDIS ведет непрерывный контроль проводки судна по маршруту. Она 

представляет судоводителю наименование маршрута и данные, 

характеризующие его прохождение: маршрутные координаты: расстояние 

(DTG), пеленг и расчетное время (TTG) движения до ближайшей путевой 

точки; ожидаемое время прибытия в эту точку (ЕТА), направление на эту 

точку (WTG), и поправку к текущему курсу для выхода в эту точку (разница 

между HOG и WTG). Индицируются также текущее направление линии 

запланированного пути (CUR) и следующее за ним направление (NXT), а 

также боковое смещение от линии пути (ХТЕ). 

Для визуального контроля движения судна по намеченному пути ECDIS 

позволяет показать на карте допустимые границы маршрута (Clearing lines). 

ECDIS предупреждает об отклонениях от маршрута, выходящих за заданный 

предел, а также о подходе к точке поворота, чтобы судоводитель мог 

заблаговременно подготовиться к маневрированию. 

Предусмотрена функция для оперативного изменения маршрута без 

выхода в раздел «предварительная прокладка». 

Контроль навигационной безопасности 



 

ECDIS осуществляет контроль безопасности плавания. В некоторых 

ECDIS программой формируется "Фигура безопасности" (Safety online), 

которая может быть выведена на индикацию или нет. Реализована функция 

автоматической подачи сигнала предупреждения при попадании опасного 

объекта в пределы фигуры безопасности, независимо от того, показывается 

она на экране или нет. Вырабатывается несколько типов предупреждений. 

Каждый тип имеет свое поле на панели индикации и сопровождается 

специальным звуковым сигналом или голосом. 

Имеется в ECDIS функция установки ширины полосы движения при 

плавании по заданному маршруту. В процессе перехода при выходе судна за 

пределы этой полосы срабатывает сигнализация. 

Возможно в ECDIS выделение безопасной глубины и изобаты. 

Судоводитель может воспользоваться этой функцией для определения на 

карте областей опасных глубин (т.е. областей с глубиной меньшей или 

равной глубине безопасности судна). При входе согласно карте судна в 

область опасных глубин, ECDIS выдаст звуковое предупреждение, 

сопровождаемое визуальной индикацией. Для предупреждения судоводителя 

об опасных глубинах к ECDIS также подключается эхолот. Взаимодействие 

ECDIS с эхолотом осуществляется на основе протокола ГЕС 61162-1. 

Информация эхолота сохраняется системой и может быть выведена на экран 

в виде кривой рельефа дна. 

Для обращения внимания судоводителя и возможности принятия им 

своевременных мер предосторожности в ECDIS предусмотрены 

автоматические предупреждения о вхождении судна в районы с особыми 

условиями плавания. 

Для контроля процесса движения судна по моментам достижения им 

определенного положения относительно той или иной характерной точки на 

местности (ориентира, опасности, элемента побережья и др.) возможна 

постановка маркеров событий. Выбранная на карте точка обозначается 

специальной отметкой (маркером). Судоводитель может выбрать следующие 

условия взаимного расположения судна и маркера: достижение заданного 

пеленга, сближение на заданную дистанцию, удаление на определенное 

расстояние, достижение судном траверза. После того, как произошло 

описанное событие, ECDIS подаст звуковое и визуальное предупреждение. 

Предусматривается контроль точности навигации. Возможно 

предвычисление погрешности обсерваций по различным позиционным 

системам (ЕРЕ - expected position error) с показом на экране ее границ, 

сравнение данных нескольких позиционных средств, выявление грубых 

определений на основе сравнения обсервации с предвычисленным по 

счислению местом и с обсервациями по другой независимой позиционной 

системе. Выполняется контроль качества информации поступающей от 

различных датчиков. 

Функции работы с пользовательскими слоями информации позволяют 

судоводителю нанести поверх любой карты дополнительные линии, 



 

символы, сектора, текст с целью подъема карты, что способствует 

повышению безопасности прохождения сложных участков пути. 

В ECDIS обеспечивается прием и отображение на экране поступающих от 

NAVTEX-приемника сообщений (навигационных, метеорологических и 

ледовых предупреждений, информации об операциях поиска и спасания, 

метеорологических прогнозов и т.д.). 

ECDIS контролирует работу подключенных к ней навигационных 

устройств и сообщает о неисправности любого из них судоводителю. 

Функции для использования радиолокационной информации 

ECDIS может работать с РЛС, обеспечивая отображение на ЭК первичной 

радиолокационной (РЛ) информации, которая может быть выведена поверх 

ЭК. Это облегчает сравнение РЛ-изображения с картой, позволяет 

установить неточность положения судна, а также обнаружить цели, о 

которых не было сигнализации при пересечении ими охранной дистанции. 

При подключении САРП к ECDIS на ЭК представляются все взятые на 

сопровождение РЛ-цели как символы с идентификаторами и векторами 

истинной скорости. Имеются операции для изменения длины векторов 

экстраполированного перемещения целей, и обеспечивается выбор для 

отображения векторов истинного или относительного движения. 

У отметок целей на ЭК могут выводиться следы их прошлого движения. 

Для получения числовых данных движения целей имеется функция 

"Просмотр формуляров целей", при использовании которой отображаются 

пеленг, дистанция цели, ее курс и скорость, расстояние и время кратчайшего 

сближения. Опасные цели выделяются цветом. 

В некоторых картографических системах (например NAVI-SAILOR 2400 

ECDIS, разработанной фирмой ТРАНЗАС МАРИН) предусмотрен 

встроенный радар-интегратор с возможностями документировать и 

накладывать на электронную карту "сырое" РЛ-изображение, выделять, 

сопровождать и документировать большое количество целей. 

В ECDIS реализуются функции для работы с АИС-траиспондером. Эта 

идентификационная система предназначена для обеспечения судоводителей 

максимально точной и подробной информацией об обнаруженных целях, 

имеющих AIS-транспондеры. Помимо сведений о курсе и скорости судна-

цели (передаваемых им самим и поэтому точных), система АИС позволяет 

получить информацию о названии судна, его владельце, тоннаже и размерах, 

маршруте и типе перевозимого груза. Подобная информация может быть 

полезна, например, при планировании маневрирования и в ряде других 

случаев. 

Для определения положения и элементов движения собственного судна и 

контроля безопасности его движения ECDIS предоставляет функции 

навигационного использования радиолокационной информации. 

Кинематические параметры собственного судна могут определяться при 

сопровождении неподвижных точечных объектов и характерных элементов 

протяженных РЛ-объектов. 



 

Для возможности решения на основе РЛ-информации широкого спектра 

навигационных задач к ECDIS может подключаться специальный 

радиолокационно-навигационный модуль (РНМ). РНМ совместно с ECDIS 

предоставляют средства для отображения полного РЛ-образа акватории 

поверх электронной карты. Возможность синхронизации обоих изображений 

в реальном времени и наблюдения РЛ-образа, как совместно с 

картографическими данными, так и независимо, позволяет судоводителю 

легко ориентироваться в узкостях и незнакомых районах плавания. Одним из 

существенных преимуществ совместного использования РНМ и ECDIS 

является возможность взаимного контроля навигационных и 

радиолокационных средств в наглядной форме, что качественно повышает 

степень надежности всегокомплекса. 

С помощью РНМ решаются следующие задачи: 

обеспечение полной совместимости ECDIS с различными типами приемо-

передатчиков радаров ведущих фирм производителей; 

формирование цифрового РЛ-образа всей акватории и передача его в 

ECDIS; 

уменьшение влияния на цифровой РЛ-образ помех естественного и 

искусственного происхождения (от морского волнения, дождя, тумана, 

низких облаков, снеговых зарядов, соседних РЛС). Для этой цели 

применяются алгоритмы "scan-to-scan" и "sweep-to-sweep" корреляции. 

Первый вид корреляции характеризует стохастическую зависимость РЛ-

данных, соответствующих последовательным посылкам зондирующих 

импульсов. "Sweep-to-sweep" корреляцией оценивается зависимость 

цифровых РЛ-образов, последовательно получаемых при разных оборотах 

антенны; 

оптимальное выделение малоразмерных морских целей на фоне 

мешающих отражений от береговой черты и портовых сооружений; 

селекция РЛ-целей, измерение их координат и определение 

кинематических параметров; 

реализация устойчивого к помехам алгоритма обработки видеосигналов 

целей. 

Регистрация информации 

ECDIS автоматически ведет электронный навигационный журнал и 

обеспечивает возможность дополнения его оперативными записями 

вручную. В электронный журнал автоматически заносятся: сведения о 

картах, на которых ведется прокладка, данные о корректурах к ним, 

кинематические параметры своего судна, элементы движения 

радиолокационных целей, информация об изменении состояния ECDIS и 

подключенных к ней устройств, параметры движения судна по маршруту. 

При ведении судового журнала ECDIS обычно записывает данные только 

взятых оператором на автосопровождение целей. ECDIS, снабженная 

специальным целевыделителем, может записывать кинематические 



 

параметры всех судов-целей, находящихся в зоне обзора, независимо от того, 

взяты они оператором на автосопровождение или нет. 

Возможен просмотр электронного журнала и воспроизведение 

обстоятельств плавания на электронной карте в реальном или ускоренном 

масштабах времени на основе журнальных сведений. Информация 

электронного судового журнала может быть распечатана на принтере. 

Следует отметить, что на современном этапе в электронном журнале 

детально сохраняются данные о процессе судовождения за определенный до 

текущего момента времени интервал, достаточный для выяснения причин 

возможной аварийной ситуации. Этот интервал времени составляет не менее 

12 часов. Кинематические параметры нашего судна и судов-целей 

фиксируются в нем через промежуток времени, не больший 1 минуты. За 

остальное прошедшее время рейса записи в журнале сохраняются через 

больший интервал времени. В перспективных разработках ECDIS 

обращается внимание на возможность детального сохранения всей 

навигационной информации за рейс с возможностью проигрывания любого 

участка перехода при его анализе на борту судна или в судоходной 

компании. 

Электронный судовой журнал - это своего рода "черный ящик", который 

позволяет воспроизвести хронологию событий на любой момент времени. 

Однако на современном этапе записи электронного судового журнала не 

имеют юридической силы. 

Предоставление дополнительной информации 

Для ускорения поиска и представления судоводителю сведений, 

необходимых при выполнении им своих обязанностей, ECDIS снабжается 

базами данных из навигационных пособий и средствами Для работы с этими 

базами. Так как требуемая информация обычно связана с объектом или 

районом карты, то получение ее в ECDIS организуется с помощью наведения 

курсора на элемент карты, к которому относятся запрашиваемые 

судоводителем сведения. 

При наличии соответствующих баз данных таким образом быстро могут 

быть получены сведения об огнях и знаках, радиотехнических средствах, 

правилах плавания, течениях, приливо—отливных явлениях, портах и 

портовых службах, обслуживающих мореплавателей станциях и др. 

Для того, чтобы судоводитель мог составить представление о качестве 

карты, в ECDIS имеется возможность представлять сведения о карте 

(легенду): дату первого издания, дату большой корректуры, номер карты и ее 

название, оригинальный масштаб, вид проекции, горизонтальный и 

вертикальный датумы. 

В память ECDIS могут вводиться данные о маневренных характеристиках 

судна в форме, предусмотренной ИМО. Эта информация может при 

необходимости представляться судоводителю и использоваться при решении 

задач маневрирования. 

Решение дополнительных задач 



 

Из специальных задач наиболее распространенными в ECDIS являются 

предвычисление высот приливов с построением графика и расчет элементов 

приливо-отливных течений. Оператор может предвычислять приливы только 

для пунктов, данные которых хранятся во внутренней базе данных. Это 

могут быть пункты всего Мирового океана, либо отдельных районов, в 

которых эксплуатируется судно, Элементы приливо-отливных явлений могут 

рассчитываться на сутки или несколько суток. В поле графика прилива при 

помощи курсора можно выделить интервал времени, в котором величина 

прилива будет менее допустимой. 

Некоторые реализуемые в ECDIS программы расчета приливо-отливных 

явлений предусматривают возможность добавления новых контрольных 

пунктов, удаление существующих и редактирование данных. Поскольку 

расчеты приливо-отливных явлений производятся по гармоническим 

постоянным, то при добавлении и редактировании данных контрольных 

пунктов оператору необходимо ввести гармонические постоянные в базу 

данных. Гармонические постоянные для различных пунктов приводятся в 

Адмиралтейских таблицах приливов. 

Кроме расчета приливо-отливных явлений ECDIS может решать задачи, 

связанные с штормованием судна, плаванием в условиях мелководья, 

производить расчет освещенности на переходе и т.д. Для производства 

различного рода вычислений ECDIS снабжается функциями электронного 

калькулятора. 

Поддержание баз данных на уровне современности и обмен данными 

Для поддержания баз данных на уровне современности ECDIS снабжается 

функциями электронной почты, позволяющей через сеть Интернет по 

каналам системы Инмарсат запрашивать и получать необходимую 

информацию: корректуры к картам и пособиям, новые карты и другие 

данные. 

Возможен через электронную почту экспорт/импорт данных маршрута. 

Например, используя эту функцию, судоводитель может осуществлять обмен 

данными маршрутов между различными судами. Другой возможностью 

является обмен данными маршрутов между ECDIS и внешними 

навигационными устройствами. Например, экспорт данных маршрута из 

GPS-приемника в ECDIS. 

По электронной почте может также производиться передача данных 

электронного судового журнала на другое судно, создание архивов записей, 

предоставление информации о движении судна сторонним организациям и 

т.п. 

ECDIS также имеет функции для обновления информации вручную. Для 

внесения оператором срочной корректуры, не дожидаясь ее официального 

получения по каналам связи, для учета корректур, получаемых от местных 

представительных служб и построения на карте дополнительных элементов, 

связанных с подъемом карты в навигационном отношении, ECDIS 

снабжаются картографическим редактором. Картографический редактор 



 

имеет набор инструментов, с помощью которых можно, используя 

пользовательские слои, наносить на карту различные символы, линии, 

площади, текст, производить заливку замкнутых фигур цветом и пр. 

Операции ручной корректуры просты в работе и могут быть выполнены 

непосредственно в море. ECDIS учитывает объекты ручной корректуры при 

решении задач обеспечения навигационной безопасности. 

 

Контрольные вопросы: 

1.Функциональные возможности ECDIS. 

2.Основные задачи, решаемые на электронной карте. 

3.Как ведѐтся исполнительная прокладка. 

4.Индикация цифровых данных, характеризующих процесс движения судна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 17 

 

Тема:Понятие наивыгоднейшего пути.Сущность плавания по ДБК и 

вычисление ее элементов. Способы нанесения ДБК на меркаторскую карту. 

Учебная цель:Отработать практические навыки при плавании по ДБК и 

вычисление ее элементов. Изучить способы нанесения ДБК на меркаторскую 

карту. 

Пособия: карандаши, ластик, калькулятор, линейки офицерские,тетради. 

 
ОРГАНИЗАЦИОННО -МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

1.Подготовить к работе, тетради, ручки и карандаши. 

2.Перед выполнением работы повторить материал лекций по конспекту. 

 

ПЛАВАНИЕ ПО ДУГЕ БОЛЬШОГО КРУГА 

Сущность плавания по дуге большого круга: 

Переход судна, следующего постоянным курсом, совершается до 

локсодромии. Плавание по локсодромии очень удобно, так как судно весь 

переход удерживают на постоянном курсе. Однако локсодромия не является 

кратчайшим расстоянием между выбранными пунктами перехода.  

При небольших переходах разность расстояний по локсодромии и по 

ортодромии настолько незначительна, что ею пренебрегают и плавание 

осуществляют по локсодромии.  

 
Рис. 17.1(а,б) 



 

При большом океанском переходе судна, когда расстояние между отшедшим и 

пришедшим пунктами измеряется тысячами миль, необходимо выбирать путь 

наиболее короткий. 

Например, при плавании из пункта А в пункт В (рис. 17.1а) необходимо 

проложить путь судна по дуге А В большого круга ABCD, проведенного через 

пункты отхода и прихода, так как кратчайшим расстоянием между двумя 

точками на шаре будет меньшая из дуг большого круга, проходящая через эти 

точки. 

Если же судно при переходе из пункта A в В будет идти не по дуге большого 

круга, а по локсодромии AFB или по дуге какого-либо малого круга, 

проходящего через те же точки, то оно будет проходить большее расстояние. 

Выигрыш в длине пути при плавании по локсодромии и ортодромии 

определяется сравнением расстояний между точками по локсодромии и 

ортодромии.  

Из формул письменного счисления длина пути по локсодромии определяется  

 
или при К ~ 90°(270°)  

 
Длину дуги большого круга (АВ ) — расстояние по ортодромии можно 

рассчитать по формуле косинуса стороны из сферического треугольника PNA 

В:  

 
Для приближенного суждения о разности между длинами дуги большого 

круга и локсодромии рассмотрим рис. 17.1б, дающий равноугольное, с малым 

искажением изображение. Для небольших расстояний ортодромические 

поправки w в конечных пунктах можно принять одинаковыми. Тогда 

локсодромия изобразится дугой окружности, проведенной радиусом R.  

 
 

Разность между длиной локсодромии и ортодромии будет  

 
 

Для относительного значения этой разности при выражении w в градусах 

получим  

 
 

Расчеты показывают, что плавание по дуге большого круга даст сокращение 

расстояния на 0,5% и более только начиная со значения w = 10°.  



 

Когда плавание происходит по ортодромии, курс во время перехода будет 

непрерывно изменяться в пределах от КH до КK (рис.17.1 а), т. е. от 

направления дуги большого круга в пункте отхода, называемого начальным 

курсом КH, до направления ее в пункте прихода, называемого конечным 

курсом КK. 

Любой большой круг, проведенный на поверхности земного шара, пересекает 

линию экватора в двух точках О и О1 и имеет по одной точке (V и V1) в 

каждом полушарии с наибольшей широтой — кратчайшим расстоянием от 

земных полюсов.  

Точка на дуге большого круга, находящаяся в кратчайшем расстоянии от 

земного полюса (имеющая наибольшую широту), называется вертексом 

данной дуги большого круга. Долготы вертексов отличаются друг от друга на 

180°, а широты их численно равны, но противоположны по наименованию.  

Прокладка дуги большого круга на карте меркаторской проекции 

Выполняется по известным координатам промежуточных точек. Координаты 

промежуточных точек можно вычислить по формулам сферической 

тригонометрии, снять с карт гномонической проекции или определить с 

помощью ортодромической поправки. 

В практике судовождения используют два последних способа: 

Способ нанесения дуги большого круга по точкам, координаты которых сняты 

с гномонической карты, служит для общей ориентировки о возможном 

кратчайшем пути судна. Для этого наносят на карту гномонической проекции 

начальную и конечную точки (см. рис. 17.1 а), соединяют их прямой линией и 

снимают с этой карты начальный (КН) и конечный (КК) курсы, а в случае 

пересечения ортодромией экватора, то и курс в точке пересечения (К0). Затем 

по разности курсов рассчитывают число промежуточных точек и наносят их 

на карте гномонической проекции.  

 
Рис. 17.2 

 

Число промежуточных точек рассчитывают исходя из изменения курса на 2—

3° по формуле:  

 



 

 

а если ортодромия пересекает экватор, то  

 
 

т. е. отдельно до и после экватора. После, сняв координаты промежуточных 

точек с гномонической карты, переносят их на карту меркаторской проекции и 

соединяют линиями курсов (локсодромией).  

Для того чтобы учесть ортодромическую поправку, вначале на карте 

меркаторской проекции прокладывают локсодромический курс между 

начальной и конечной точками. Он изобразится прямой АВ (рис. 17.2). 

Затем из таблиц МТ—2000 выбирают ортодромическую поправку W1 и 

рассчитывают направление дуги большого круга в точке Р1 (LА1 = K1 — W1), 

где К1 — направление локсодромии из точки Р1 в точку В. При этом 

необходимо помнить, что знак ортодромической поправки в северном 

полушарии при курсах 0—180° минус, при курсах 180 — 360° плюс, а в 

южном полушарии знаки меняются на обратные. 

Далее прокладывают отрезок ортодромии в виде прямой под углом А1 к 

меридиану в точке Р1 и откладывают по нему расстояние 200—300 миль.  

Полученную точку Р2 вновь соединяют с конечной точкой 5, определяют 

направление К2, выбирают по табл. МТ—2000 ортодромическую поправку 

W2 и прокладывают отрезок ортодромии из точки Р2 под углом A2 = К2 — 

W2. Затем, отложив от точки Р2 расстояние 200—300 миль, получают точку 

Р3. Так поступают до тех пор, пока прокладываемая ортодромия не достигнет 

точки В. Плавание по дуге большого круга, являясь самым коротким по 

расстоянию, не всегда бывает самым выгодным, поскольку путь судна может 

пролегать по областям океана с неблагоприятными гидрометеорологическими 

условиями для плавания (встречные ветры и течение, сильное волнение, 

туманы, льды и т. п.).  

Поэтому при выборе наивыгоднейшего пути для осуществления большого 

океанского перехода необходимо руководствоваться картами 

наивыгоднейших путей и рекомендациями лоций. 

 

Контрольные вопросы: 

1.Понятие наивыгоднейшего пути. 

2.Сущность плавания по дуге большого круга. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 18 

 

Тема:Выбор оптимального маршрута с использованием карт, пособий и 

данных гидрометеопрогноза. Расчеты промежуточных курсов и величины  

плавания по ДБК  с использованием ортодромической поправки. 

Учебная цель:Отработать практические по расчету промежуточных курсов и 

величины  плавания по ДБК  с использованием ортодромической поправки. 

Пособия: МТ-2000, карандаши, ластик, калькулятор, линейки 

офицерские,тетради. 

 
ОРГАНИЗАЦИОННО -МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

1.Подготовить к работе, тетради, ручки и карандаши. 

2.Перед выполнением работы повторить материал лекций по конспекту. 

Методика расчета плавания судна по дуге Большого круга (ортодромии) 

I. При расчете ДБК используются формулы: 

1. РШ = φк– φн; 2. РД = λк– λн; 3. Sлок = РШ · sec Клок; 4. tg Клок = ; 

5. РМЧ = МЧВ± МЧА: ―–‖ – если φки φн– одноименны; 

―+‖ - если φки φн– разноименны; 

6.cosD=sinφн ·sinφк+cosφн·cosφк·cos(λк– λн); 7. ∆S = Sлок–D; 

8. ∆S% = ; 

9. ctgКн=cosφн ·tgφк·cosec(λк– λн) -sinφн ·ctg(λк– λн); 

10. ctgКк= -tgφн ·cosφк·coses(λк– λн) +sinφк·ctg(λк– λн); 

11. tgφί= ; 12. D = Sлок - ∆S; 13. Кн = Клок + ψА; 

14. Кн = Клок + ψВ; 15. γ = Кк – Кн = ψВ + ψА; 16. tg φί = sin (λί – λо) · ctg Ко; 

17. tg ;  

18. tg φί = cos θί · tg φv; 

19. φv= 90º - Ко; 20.λv=λо ± 90º. 

II. При расчете искомых данных используются таблицы: 

1. «Логарифмы чисел», МТ-75 т.2 (с.62÷76) или МТ-2000 т.5.44 (с.465). 

2. «Логарифмы тригонометрических функций» МТ-75 т.5а (с.93÷137). 

3. «Натуральные значения тригонометрических функций» МТ-75 т.6а 

(с.155÷199) или МТ-2000 т.5.42а (с.460÷461). 

4. «Ортодромические поправки направления и расстояния при большом 

расстоянии» МТ-75 т.23б (с.249÷259). 

5. «Разность широт и отшествие» МТ-75 т.24 (260÷272) или МТ-2000 

т.2.19а (с.282÷294). 



 

6. «Разность долгот» МТ-75 т.25а (с.273÷278) или МТ-2000 т.2.20 

(с.296÷301). 

7. «Меридиональные части» МТ-75 т.26 (с.280÷287) или МТ-2000  

т.2.28а (с.314÷321). 

8. «Таблицы для вычисления высоты и азимута» (ТВА-57).  

III. Методика расчета плавания судна по ортодромии (ДБК) показана на 

решении конкретной (типовой) задачи:  

Условие типовой задачи: 

Судну предстоит совершить переход из т. «А» (φн= 20º00,0'N, λн= 73º50,0'W) 

в т. «В» (φн= 42º12,0'N, λн= 8º50,0'W). 

Произвести расчет плавания судна из т. «А» в т. «В» по ортодромии – дуге 

большого круга. 

Решение: 

1. Рисуем схему предстоящего плавания судна (см.рис.1) 

2. Используя формулы 1÷5 производим расчет плавания судна по 

локсодромии: 

 

1. Ф2– РШ= φк- φн= 42º12,0'N- 

20º00,0'N= 

= 22º12,0' кN (+1332'); 

2. λ2– РД = λк - λн = -8º50,0'W - (-

73º50,0'W) = 

= +65º00,0' к Е (+3900'). 

 из т.26 «МТ-75» (с.280÷287) (или 

т.2.28а  

«МТ-2000» с.314÷321) 

МЧВ(42º12') = 2782,4 

МЧА(20º00') = 1217,3 

РМЧ=1565,1 

 с помощью таблиц 2 и 5а «МТ-75» по формуле 4 рассчитываем значение 

«Клок» 

tgКлок= или: 

ℓg РД (3900')= 3,59106 т. 2 «МТ-75» (с.62÷76) 

ℓg РМЧ (1565,1) = 3,19454 (или т. 5.44 «МТ-2000» (с.465)) 

ℓg tg Клок. = 0,39652 → из т. 5а «МТ-75» → Клок. = 68º08,0' NE ≈ 68,1º 

 с помощью таблиц 2 и 5а «МТ-75» по формуле 3 рассчитываем значение 

«Sлок.»: 

Sлок.= РШ · sec Клок.= 1332 · 2,6849 = 3576,3 или: 

ℓg РШ (1332') = 3,12450 → т. 2 (т. 5.44) 

ℓg sec Клок.(68º08') = 0,42893 → т. 5а «МТ-75» (с.93÷137) 

ℓg Sлок. = 3,55343 → по т. 2 обратным ходом → Sлок. = 3576,2 мили 

3. Производим расчет элементов ДБК: 

а) расстояния ―D‖ по ортодромии от т. ―А‖ до т. ―В‖ по формуле 6: 

+20º00' +42º12' +20º00' +42º12' +65º00,0' к Е 



 

cosD=sinφн·sinφк+cosφн·cosφк·cos(λк–λн) 

0,52394 = 0,34202 · 0,67172 + 0,93969 · 0,74080 · 0,42262 из табл. 6 а «МТ-75» 

из т. 6 а (обр. вход) = 58º24,2' = 3504,2 мили = D 

 по формуле 8 рассчитываем ∆S %: 

∆S % = 2 % это больше 0,5 % 

а значит плавание по ортодромии выгодно. 

Правило знаков: 

 если «φN», то все функции имеют знак «плюс»; 

 если «φS», то «sin» имеет знак «минус», а «cos» - знак «плюс»; 

 знак «cos∆λ» зависит лишь от величины угла, но не зависит от его 

наименования (∆λ < 90º → «cos» + и наоборот) 

б) начального курса плавания по ортодромии (от т. «А») по формуле 9: 

+20º00' +42º12' +65º00' +20º00' +65º00,0'  

ctg Кн = cos φн · tg φк · cosec (λк – λн) - sin φн · ctg (λк – λн)  

0,78064 = 0,93969 · 0,90674 · 1,10338 – 0,34202 · 0,46631 из табл. 6 а «МТ-75» 

по т. 6 а (обр. вход) = 52º01,4' = Кн ≈ 52,0º 

в) конечного курса плавания по ортодромии по формуле 10: 

+20º00' +42º12' +65º00' +42º12' +65º00,0'  

ctgКк= -tgφн·cosφк·cosec(λк–λн) +sinφк·ctg(λк–λн) 

0,01573 = -0,36397 · 0,74080 · 1,10338 + 0,67172 · 0,46631 из табл. 6 а «МТ-75» 

по т. 6 а (обр. вход) = 89º06,0' = Кк ≈ 89,1º 

4. Проверяем правильность расчета «D» и «Кн» по формулам их расчетом по 

«ТВА-57». Такая проверка (расчет «D» и «Кн» по ТВА-57) возможна только 

при ―D< 5400 мили (90º)‖ для нашего примера: 

φкN 42º12,0' Т (φк) 

S(РД) 

69875  D = 3504,2 (ф.) = 

3,504,3 (ТВА) и Кн 

= 52º01,4 (ф.) = = 

52º01,5' (ТВА), 
т.е. их расчет 

выполнен 

правильно 

РД Е 65º00,0' 7481 Т 

(РД) 
77352 

 

х N 65º00,6' Т (х) 77356 S(х) 7484 

φнN 20º00,0'   Т 

(р) 

S 

(y)  

69868 

90º+ 

(х~φн) 

135º00,6'   
3009 

Т 

(у) 

70722 

Кн 52º01,5'NE ≈ 52,0° → Кн Т 

(Кн) 
72877 

S 

(Кн) 

4218 

h 31º35,7' (90º - hс) = 58º24,3' = 3504,3 

мили →D 

Т 

(h) 

66504 

5. По формулам 16 и 17 рассчитываем значения «Ко» и «λо». 

а) -41º20'; 



 

б) +32º30'; 

в) φн+ φк= +20º00' + 42º12' = + 62º12'; 

г) φк– φн= 42º12' - 20º00' = +22º12'. 

tg =sin(φн+ φк) ·cosec(φк- φн) ·tg = 

= sin 62º12' · cosec 22º12' · tg 32º30' = 0,88458 · 2,64662 · 0,63707 = 

=1,49147 = 56º09,6' 

и λо= -41º20' - 56º09,6' = -97º29,6' = 97º29,6'W 

или: 

(λк – λн) / 2 = +32º30' tg = 9,80419 

(φн+ φк) = +62º12'sin= 9,94674 из т. 5а ―МТ-75‖ 

(φк+ φн) = +22º12'cosec= 0,42269 

lg tg (-41º20' - λо) = 0,17362 → т. 5а (обр. вход) → 56º09,6'  

λо = -41º20' - 56º09,6' = -97º29,6' , т.е. λо = 97º29,6' W 

д) (λн– λо) = - 73º50' – (-97º29,6') = +23º39,6' 

ctg Ko = 0,90695 = 47º47,6' 

или: 

lgtgφн(+20º00,0') = 9,56107 из т. 5а ―МТ-75‖ 

lg cosec (λн – λо) (+23º39,6') = 0,39652 

lg ctg Ko = 9,95759 → т. 5а (обр. вход) → 47º47,6' ≈ 47,8º → Ко 

т.е. «λо» = 97º29,6' W,Ко = 47º47,6' ≈ 47,8º 

6. Задаваясь значениями «λί»(через 10º)по формуле 16 рассчитываем 

значения широт промежуточных точек(φί). 

Для промежуточной точки № 1: 

tg φ1=sin(λί – λо) ·ctgKo=sin(67º29,6' - 97º29,6' ) ·ctg47º47,6' = 

=sin 30º · ctg 47º47,6' = 0,5 · 0,90685 = 0,45343 → 24º23,6'  

и т.д. для промежуточных точек №№ 2, 3, 4, 5, 6 или через логарифмы: 

lgtgφί=lgsin(λί – λо) +lgctgKo. Данные расчетов сводим в таблицу 1: 

№№ 

промежуточн. 

точек 

Заданная 

долгота 

(λί) 

(λί – λо) 

λо= 

97º29,6'W 

lg sin 

(λί – λо) 

lg ctg Ko 

(Ко=47º47,6') 
lg tg φί 

Широта 

промеж. 

точки 

(φί) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

67º29,6' 

W 

57º29,6' 

W 

47º29,6' 

W 

37º29,6' 

W 

30º 

40º 

50º 

60º 

70º 

80º 

9,69897 

+ 

9,80807 

+ 

9,88425 

+  

9,93753 

+ 

9,95759 = 

9,95759 = 

9,95759 = 

9,95759 = 

9,95759 = 

9,95759 = 

9,65656 

9,76566 

9,84184 

9,89512 

9,93058 

9,95094 

24º23,6' 

N 

30º14,5' 

N 

34º47,4' 

N 

38º08,9' 

N 



 

27º29,6' 

W 

17º29,6' 

W 

9,97299 

+ 

9,99335 

+ 

40º26,4' 

N 

41º46,2' 

N 

7. Рассчитываем по формулам 19 и 20 координаты «вертекса»: 

φv= 90º - Ко= 90º - 47º47,6' =42º12,4' N  

λv= λо ± 90º = 97º29,6' – 90º = 7º29,6' W 

(в нашем примере координаты т. «В» почти совпадают с координатами 

вертекса). 

8. По формуле 18 проверяем правильность расчета координат 

промежуточных точек 1÷6, выполненного по «λо» и «Ко». 

Для промежуточной точки № 1: 

tg φ2=cos(λv– λί) ·tgφv=cos(-7º29,6' + 67º29,6') ·tg42º12,4' = 

=cos 60º · tg 42º12,4' = 0,5 · 0,90685 = 0,45343 → 24º23,6'  

и т.д. для промежуточных точек №№ 2, 3, 4, 5, 6 или через логарифмы: 

lgtgφί=lgcos(λv– λί) +lgtgφv 

Данные расчетов сводим в таблицу 2: 

Табл.2. 

№№ 

промежуточ 

точек 

Заданная 

долгота 

(λί) 

θ = λv– λί 

(λv= 

7º29,6'W) 

lg cos  

(λv– λί) 

lg tg φv 

(φv= 

42º12,4' 

N) 

lg tg φί 

Широта 

промеж. 

точки 

(φί) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

67º29,6' 

W 

57º29,6' 

W 

47º29,6' 

W 

37º29,6' 

W 

27º29,6' 

W 

17º29,6' 

W 

60º 

50º 

40º 

30º 

20º 

10º 

9,69897  

9,80807  

9,88425  

9,93753  

9,97299  

9,99335  

9,95758  

9,95758  

9,95758  

9,95758  

9,95758  

9,95758  

9,65655 

9,76565 

9,84183 

9,89511 

9,93057 

9,95093 

24º23,6' N 

30º14,5' N 

34º47,4' N 

38º08,9' N 

40º26,4' N 

41º46,2' N 

и убеждаемся, что расчеты «φί» выполнены правильно. 

9. Нанеся по координатам начальную точку (т. ―А‖), 6 промежуточных 

точек и конечную точку (т. ―В‖) на МНК получим маршрут перехода 

судна с изменением курса через каждые ―заданных‖ 10º долготы 

(аналогично можно выполнить расчеты и через каждые 5º долготы, что 

чаще всего и выполняется). 



 

 
 

 

 

Контрольные вопросы: 

1.Понятие наивыгоднейшего пути. 

2.Сущность плавания по дуге большого круга. 

3.Выбор оптимального маршрута с использованием карт, навигационных 

пособий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 19 

 

Тема:Использование карт в гномонической и меркаторской проекциях для 

нанесения ДБК. 

Учебная цель:Отработать практические по расчету промежуточных курсов и 

величины  плавания по ДБК  с использованием ортодромической поправки. 

Пособия: МТ-2000, карандаши, ластик, калькулятор, линейки 

офицерские,тетради. 
ОРГАНИЗАЦИОННО -МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

1.Подготовить к работе, тетради, ручки и карандаши. 
2.Перед выполнением работы повторить материал лекций по конспекту и 

предыдущим практическим занятиям. 

 

При плавании по дуге большого круга ее траекторию заменяют хордами - 

отрезками локсодромий. Длина хорды определяется из условия, требующего, 

чтобы разность между длиной хорды и стягивающей ее дугой ортодромии не 

превышала пренебрежимо малой величины, равной 0,1%. Этому условию 

соответствуют долготные интервалы хорд, равные 4—6°. 

На практике используют следующие способы расчета направлений хорд — 

локсодромий для плавания по дуге большого круга: 

•с помощью ортодромических поправок; 

•с помощью карт в гномонической проекции; 

•помощью специальной номограммы; 

•с применением средств вычислительной техники. 

Использование ортодромических поправок. Необходимо выполнить 

следующие действия. 

1.Определить долготный интервал изменения курса ∆λ и провести 

соответствующие ему меридианы от пункта отхода к пункту прихода. 

2.По координатам начальной и конечной точек плавания на карте в 

меркаторской проекции проложить отрезок локсодромии между этими 

точками и измерить исходный локсодромический курс Ко. 

3.Начальную ортодромическую поправку ψ0 выбрать из табл. 2.12МТ—

2000или рассчитать по формуле. Учесть, что в северном полушарии при 

движении на восток знак ψ0 положителен, а при движении на Запад — 

отрицателен. В южном полушарии — наоборот. 

4. Рассчитать направление ортодромии в пункте отхода: 

A1= K0− ψ0.   

5. Рассчитать направление (курс) первой хорды:   

K1= A1+ ψ1 
 

где ψ1 — ортодромическая поправка для первого курса, выбираемая по 

широте начальной точкиВ1 и принятому долготному интервалу∆λ. 



 

 
Рис.19.1  Прокладка дуги большого круга по хордам 

 

6. От исходной точки В1 по направлениюК1 до пересечения с меридианом 

λа =λ1 + ∆λ провести первую хорду дуги большого круга. В полученной 

точкеа рассчитать направление второй хорды: 

K2= K1+ ψ1+ ψ2. 
 

где ψ2 — ортодромическая поправка второго курса, выбираемая по широте 

точки а и принятому долготному интервалу∆λ. 

7. Провести вторую хорду от точки а до меридианаλb = λа + ∆λ. Аналогичным 

образом рассчитать и проложить все последующие хорды: 

Ki =Ki−1 + ψi−1 + ψi . 

Когда до пункта прихода останется ∆λ меньше принятого интервала, хорда не 

рассчитывается. Заключительный отрезок локсодромии прокладывают от 

точки на последнем промежуточном меридиане непосредственно в пункт 

прихода. 

Использование карт в гномонической проекции. Дуга большого круга 

изображается на картах в гномонической проекции прямой линией. Это 

позволяет, соединив прямой линией пункты отхода и прихода, убедиться, что 

проложенная ортодромия проходит в стороне от опасностей. Далее следует по 

измеренным с карты координатам отдельных точек ортодромии перенести 

дугу большого круга на меркаторскую путевую карту. 

Карты в гномонической проекции издаются в масштабах от 1 : 10000000 до 

1 : 35000000. Хотя координаты промежуточных точек  измеряются на них с 

некоторыми погрешностями, для плавания по ортодромии с учетом 

возможных сносов судна такая неточность вполне допустима. Так как карты в 

гномонической проекции не конформны, измерять направления и расстояния 

на них достаточно сложно. Значительно удобнее и точнее промежуточные 

курсы и плавание по ним измерять с меркаторской карты после переноса на 

нее дуги большого круга. 

Для нанесения дуги большого круга на путевые карты могут быть 

использованы и некоторые карты рекомендованных путей, на которые для 

районов интенсивного судоходства заранее наносят дуги больших кругов. 

При практическом выполнении необходимо: 



 

•на карте в гномонической проекции соединить начальную и конечную точки 

перехода прямой линией; 

•полученную прямую разбить от начальной точки на отрезки через 10° по 

долготе и получить, таким образом, промежуточные точки; 

•измерить координаты промежуточных точек, перенести их на меркаторскую 

карту и соединить прямыми отрезками локсодромических курсов. 

Использование специальной номограммы. Определение начального 

направления дуги большого круга А1 производится по специальной 

номограмме (адмиралтейский номер 90199). Порядок работы с номограммой 

указан в ее описании. Дальнейшая методика расчета курсов не отличается от 

описанной в первом способе. 

Использование вычислительной техники. Все работы по нанесению дуги 

большого круга на морскую навигационную карту в меркаторской проекции 

существенно облегчаются при использовании современной вычислительной 

техники. При этом вначале прокладывают локсодромию и разделяют ее на 

отрезки по долготе, исходя из заданной точности плавания. 

Для выбранных значений разностей долгот промежуточных точек 

локсодромии из исходной точки последовательно рассчитываются 

направления хорд — отрезков локсодромий, длины этих хорд и координаты 

точек поворота с хорды на хорду. Расчеты производятся по известным 

формулам сферической тригонометрии. 

 

Контрольные вопросы: 

1.Способы расчета направлений хорд—локсодромий для плавания по дуге 

большого круга. 

2.Использование ортодромических поправок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 20 

 

Тема:Чтение, анализ и оценка МНК. 

Учебная цель:Отработать практические навыки при чтении, и оценке 

достоинс- 

тва морских навигационных карт. 

Пособия:Морские лоции,«Огни и знаки»,«Условные знаки морских карт и 

карт ВВП» адм. №9025,МНК, карандаши, ластик, калькулятор, линейки 

офицерские,тетради. 

 
ОРГАНИЗАЦИОННО -МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

1.При работе на карте судоводитель должен уметь пользоваться пособием  

«Условные знаки морских карт и карт ВВП». 

2. Пособие предназначено для чтения морских картикарт внутренних водных 

путейиздания Управления навигации и океанографии Министерства обороны. 

3. Навигационные морские карты в основном составлены в нормальной 

равноугольной цилиндрической проекции Меркатора. Карты масштаба 1:50 

000 и крупнее составляются по их средним параллелям, а карты масштабов 

мельче  

1:50000 —по главной параллели моря, озера или района. 

4. Глубины и высоты осыхания на картах даются в метрах от принятого нуля 

глубин. Отметки глубин и высоты осыхания, смещенные относительно своего 

положения, заключаются в круглые скобки. 

Наименьшая глубина — самая малая глубина на банке, рифе, баре и других 

возвышениях дна, а также на фарватере, в канале. 

Поддерживаемая глубина — наименьшая глубина в канале или на фарватере, 

поддержание которой обеспечивается в течение всей навигации. 

Отличительная глубина — глубина, отличающаяся в большую или меньшую 

сторону от окружающих глубин {не менее чем на 10 % при ровном и на 20 % 

при неровном рельефе дна). 

5. Отметки высот, высоты островов, надводных скал и камней даются в метрах 

от уровня моря, принятого на картах данного района для отсчета высот. 

Отметки высот, смещенные относительно своего положения, и высоты 

сооружений заключаются в скобки.  

6. У опасностей, положение которых на карте показано приближенно или 

сомнительно, дается сокращение «ПС». У береговых объектов (ориентиров, 

средств навигационного оборудования и т. п.), положение которых показано 

на карте приближенно, дается сокращение «ПП». У приближенных отметок 

высот и у других приближенных численных характеристик дается сокращение 

«прибл.». 

7. Огни светящих СНО на картах масштаба 1:500 000 и крупнее показываются 

по их действительному цвету. Белые, желтые и оранжевые огни показываются 

оранжевой краской; перед характером желтых и оранжевых огней помещается 

сокращение «ж». 



 

8.Радиусы окружностей и дуг, обозначающие цвет огней, не соответствуют 

дальности видимости огня. Дальность видимости огня дается в морских 

милях. 

На картах масштаба мельче 1:500 000 все огни светящих СНО, изображаются 

«рожками» фиолетового цвета. 

9.На картах масштаба 1:500 000, предназначенных для использования в 

качестве генеральных (внутренние или окраинные моря), все огни, независимо 

от вида и цвета, изображаются «рожками» фиолетового цвета. Цвет огня 

указывается сокращениями перед характером огня. 

10.Чтение отечественных и английских карт заканчивается их полным 

описанием  в тетради или отдельных участков по указанию преподавателя. 

Ход занятия: 

Чтение карты – ее изучение с целью получения объективного представления 

об изображенной на ней местности.Морская навигационная карта должна 

давать судоводителю четкое представление об изображаемом районе, 

позволять ему быстро находить на ней все, что наблюдается с мостика. 

Чтение карты начинают с изучения ее заголовка, на котором указываются 

название изображаемого района моря, масштаб карты, сведения о нуле глубин, 

принятые единицы для указания глубин и высот предметов, данные о 

магнитном склонении. Затем должны быть прочитаны напечатанные на карте 

предупреждения и примечания, установлены даты издания, а также большой 

или малой корректуры. Для получения возможно полного представления об 

изображенной на карте местности изучают все показанные на ней 

географические и навигационные элементы изображения. Чтобы читать 

навигационную карту, необходимо знать наизусть наиболее важные условные 

знаки и сокращения, применяемые на картах. 

Перед пользованием картой нужно оценить ее с точки зрения достоверности и 

полноты нанесенного на нее изображения. Чем позднее составлена карта, тем 

больше ей можно доверять. Об уровне современности карты судят также по 

дате ее нового издания, большой и малой корректуры. Для оценки 

достоверности изображения рельефа дна устанавливают степень подробности 

промера. Хорошо обследованным районам моря соответствует на карте 

большая частота и равномерность нанесения глубин. Наоборот, редко и 

неравномерно показанные глубины, белые пятна между ними являются 

признаком недостаточной изученности района. 

При плавании в малообследованных районах следует проявлять особую 

осторожность, когда глубины изменяются неравномерно. В этих условиях 

могут быть встречены малые глубины, не обнаруженные при промере. Так как 

степень подробности изображения местности зависит от масштаба карты, то 

из всех карт, имеющихся на данный район, всегда следует пользоваться 

картой самого крупного масштаба. 

Чтение английских морских карт и книг. 
*ДАТА БОЛЬШОЙ KOPPEKTУPbl. Под нижней рамкой правее отметки о 

первом издании ниже даты переиздания указана дата большой корректуры. 



 

Large Correction 10th Feb.1990          Большая корректура 10 февраля 1990г. 

*ДАТА МАЛОЙ KOPPEKTУPbl. Отметки о малой корректуре, произведенной 

по Извещениям Мореплавателям (за исключением временных и 

предваритеных), нанесены под нижней рамкой в левом углу. 

Small Correction, 1990-903          Малая корректура по ИМ No.903 за 1990г 

Малая корректура, произведенная по неопубликованным в ИМ источникам, 

отмечается при печати нового тиража карт следующим образом. 

Small Correction, 1990-[5.20]          Малая корректура 16 июля 1990г. 

*МАГНИТНОЕ СКЛОНЕНИЕ. На мелкомасштабных адмиралтейских картах 

нанесены изогоны и под заголовком указано 

The Magnetic Curves are for the year 1992.          Кривые равного магнитного 

склонения - для 1992 г. 

На большинстве навигационных карт нанесены картушки магнитного 

склонения. В центре картушки указана величина склонения, год, к которому 

оно приведено, и ежегодное изменение, как, например: 

Var.12"00
/
W (1992), decreasing 10

/
annualy          Скл. 12"00

/
зап. (1992), 

уменьшение 10
/
ежегодно. 

*НАПРАВЛЕНИЯ. Под заголовком карты обычно указано 

The Bearings are referred to the True Compass and 

when given Degrees are reckoned clockwise from 

000" (North) to 359". 

Пеленги приведены к истинному 

компасу, даны в градусах и 

отсчитываются по часовой стрелке. 

All Bearings are True and are given from 

Seaward          Всепеленгиистинныеиданысморя. 

*ГЛУБИНЫ.Под заголовком каждой английской карты даны указания о 

глубинах, 

Anding in Fathoms.          Глубины в шестифутовых саженях. 

Saunding in Fathoms (under Eleven in Fat horns and Feet).          Глубины в 

шестифутовых саженях (менее одиннадцати саженей – в саженях и футах). 

Отметки малых глубин (менее 11 саженей) состоят из двух цифр - саженей и 

футов; 

63 =6 саженей (по 6 футов) и 3 фута = 39 футов 

На некоторых картах имеются следующие указания о глубинах. 

Saundings in upright hairline figures are from a smaller scale chart.          Глубины, 

отмеченные прямым тонким шрифтом, взяты из мелкомасштабных карт . 

*ГРУНТЫ. На новых английских картах, как и на советских картах, 

наименование грунта пишется с прописной (большой) буквы, а 

прилагательные характеристики со строчной (малой), например fS – мП – 

мелкий песок bkSh – бР – битая ракушка syM – вИ – вязкий ил wCo – блКор – 

белый коралл 

*ОПАСНОСТИ. Препятствия представляющие опасность для мореплавания, 

нанесены на английские карты и вокруг них проведена точечная пунктирная 

линия – границ опасности (Danger line). 

Особую осторожность необходимо проявлять при плавании в районе вблизи 

опасностей, снабженных следующими пометками;  



 

Р.A. Position Approximate          Положение приблизительное  

Р.D. Position DoubfuIl          Положение сомнительное  

E.D. Existence Doubfull          Существование сомнительное 

Недостаточно исследованные опасности наносят на карту с указание; Rep.d 

Reported - По донесению  Unexam.d Unexamined – Неисследованный. 

*НУЛЬ ГЛУБИН. На адмиралтейских картах Британских островов и 

Ирландии под заголовком обычно указано; The datum to which the soundings 

are redused is the level of Mean Low Water Springs.          Нуль карты, к которому 

приведены глубины, - средний уровень малой сизигийной воды. 

Карты с таким указанием требуют особой осторожности, так как фактически 

око половины малых вод будет ниже нуля глубин и, следовательно, 

фактическая глубина иногда будет меньше указанной на карте. 

Чтобы избежать отрицательных поправок лубин, на некоторых картах принят 

новый уровень. 

The Saundings are redused approximately to 3 feets below the level of Mean Low 

Water Springs          Глубиныприведеныприблизительнона 3 

футанижесреднегоуровнямалойсизигийнойводы. 

Для английских карт иностранных вод за нуль глубин принимаются местные 

уровни, указание об этом дано под заголовком. Это могут быть 

Low Water Level - Уровень малой воды 

The Level of lowest posible Low Water - Уровень наименьший из возможных 

малых вод 

Для мест, где приливов не наблюдается, за нуль глубин принимается; 

The Level of the Sea. Уровень моря 

*ПРИЛИВЫ. Для районов, где наблюдаются приливо-отливные явления, на 

картах да необходимая судоводителям информация. Это могут быть сведения 

общего характера. 

There are no appreciable tides - Заметных приливо-отливных явлений не 

наблюдается. 

Spring Rise about 2 feet - Высота сизигийного прилива около 2 футов 

Для нескольких более важных пунктов дается таблица < Информация о 

приливах нуль глубин >. 

*МАЯКИ. Сведения о маяках даны на картах условными обозначениями и 

сокращениями. Полные характеристики маяка выглядят так: F1.4 sec.117 ft.15 

М - Огонь белый проблесковый, период 4 секунды, высота 117 футов, 

видимость 15 миль. Gr.0cc.(3) R.8 sec.15 ft.6 М. - Огонь красный группе-

затмевающий, 3 затмевающий в группе: период 8 секунд, высота 15 футов, 

видимость 6 миль. F.Fl.G.3 sec.23 ft.8 M.Nauto - Огонь постоянный с 

проблесками, период 3 сек высота 23 фута, видимость 8 миль, наутофон. 

*ЗАПРЕТНЫЕ И ОПАСНЫЕ РАЙОНЫ. В необходимых случаях на 

английских картах сделаны предостережения, ограничивающие свободу 

мореплавания. Prohibited Area - Запретный район Anchorage Prohibited - 

Якорная стоянка запрещена Danger Area - Опасный район Mining Ground - 

Минная банка Mined Area - Минированный район 



 

Vessel are warned not to anchor or fish within area marked by pecked lines. - Суда 

предостерегеются от постановки на якорь и рыбной ловли в пределах района, 

ограниченно на карте пунктирными линиями. Spo iI Ground - Свалка грунта 

Ammuniti on Disused – Свалка непригодного боеприпаса. 

Контрольные вопросы: 

1.С чего начинается чтение карты 

2.Оценка карты  с точки зрения достоверности и полноты нанесенного на нее 

изображения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 21 

 

Тема:Тренировки в определении характеристик и периода огней СНО с 

использованием имитаторов, секундомеров и компьютерных программ. 

Учебная цель:Отработать практические навыки при определении 

характеристик и периода огней СНО, их опознаванию. 

Пособия:«Условные знаки морских карт и карт ВВП» адм. №9025, 

МНК,имитатор, секундомеры и компьютерные программы. 
 

ОРГАНИЗАЦИОННО -МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

1.При работе на карте судоводитель должен уметь пользоваться пособием  

«Условные знаки морских карт и карт ВВП» в части огней СНО. 

2.В ходе тренировки необходимо с помощью секундомера научиться 

считывать и опознавать характеристику и период огней СНО, которые по 

указанию преподавателя предъявляются на имитаторе, либо на компьютере. 

Ход занятия: 

Для обозначения надводных или подводных опасностей, обеспечения 

плавания по фарватерам и определения места судна в прибрежных районах 

выставляют средстванавигационного оборудования (СНО). В зависимости от 

места установки СНО бывают береговые и плавучие. 

К береговым относятся маяки, огни, знаки, радиолокационные станции,а 

также акустические средства туманной сигнализации. 

Маяки – специальные сооружения высотой от 10 до 50 метров, снабженные 

мощным светооптическим оборудованием. 

Огни маяков зажигают от захода до восхода Солнца, дальность видимости не 

менее 10 миль. 

 Навигационные знаки – сооружения маячного типа, но более легкой 

конструкции. Дальностей видимости огней до 10 миль. 

Створные знаки сооружают в виде решетчатых башен, на которых монтируют 

деревянный створный щит. Створы, образуемые створными знаками, 

устанавливают для проводки судна по фарватеру, а также для определения 

поправок компасов. Плавучие СНО устанавливают на якорях вблизи от 

опасности или на самой опасности: знаки, буи и вехи. 

 Плавучие предостерегающие знаки предупреждают судоводителей о наличии 

опасности, запрещают движение в их сторону и указывают безопасный путь. 

  

Контрольные вопросы: 

1.Характеристика огней, применяемых в береговых СНО. 

2.Характеристика огней плавучих предостерегательных знаков. 

3.Что такое период освещения? 

 

Изображение на картах цвета огней светящих СНО 



 

 

    



 

Характер огня Обозначение Графическое 

изображение 

Пояснение 

Постоянный П 
 

или 
 

Непрерывный 

ровный свет 

Проблесковый Пр 
 

Периодически 

повторяющиеся одинарные 

проблески. Частота 

проблесков менее 50 в 

минуту. 

Продолжительность света 

менее продолжительности 

темноты 

  

Групповой 

проблесковый 
Пр(2) 

 

Периодически 

повторяющаяся группа 

проблесков (в скобках 

указано количество 

проблесков в группе) 

  

Сложный групповой 

проблесковый 
Пр(2+1) 

 

Периодически 

повторяющаяся сложная 

группа проблесков (в 

скобках указаны количество 

и последовательность 

проблесков в группе) 

  

Длительно- 

проблесковый 
ДлПр 

 

Периодически 

повторяющиеся одинарные 

длительные проблески. 

Продолжительность 

проблеска 2 с и более. 

Продолжительность света 

меньше продолжительности 

темноты 

  

Частый 

(частороблесковый) 
Ч 

 

Непрерывно 

повторяющиеся частые 

одинарные проблески. 

Частота проблесков 50 или 

60 в минуту 

  

Групповой частый Ч(3) 
 

Периодически 

повторяющаяся группа 

частых проблесков (в 

скобках указано количество 

проблесков в группе) 

  

Прерывистый 

частый 
ПрерЧ 

 

Частые проблески, 

прерываемые темнотой. 

Продолжительность серии 

проблесков больше, меньше 

или равна 

продолжительности 

темноты 

  

Затмевающийся Зтм 
 

Периодически 

повторяющиеся одинарные 

затмения ровного света. 

Продолжительность света 

больше продолжительности 

  



 

темноты 

Пульсирующий 
  

Непрерывно 

повторяющиеся световые 

импульсы 
  

Прерывистый 

пульсирующий   

Периодически 

повторяющиеся группы 

световых импульсов 
  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 22 

 

Тема:Радиотехнические,  звукосигнальные и гидроакустические СНО, их 

классификация и характеристика. Радиолокационные  отражатели и р/л маяки-

ответчики. 

Учебная цель:Изучить радиотехнические,  звукосигнальные и 

гидроакустичес 

кие СНО, их классификацию и характеристику. 

Пособия:«Огни и знаки»,«Условные знаки морских карт и карт ВВП» адм. 

№9025, МНК,компьютерные программы, карандаши, тетради. 
 

ОРГАНИЗАЦИОННО -МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

1.При работе на карте судоводитель должен уметь пользоваться пособием 

«Огни и знаки»,«Условные знаки морских карт и карт ВВП». 

2.В ходе практического занятия курсанты знакомятся с характеристикой и 

устройством  радиотехнических,  звукосигнальных и гидроакустических СНО, 

делают по указанию преподавателя необходимые зарисовки и схемы в тетради 

по устройству и внешнему виду.  

Ход занятия: 

Радиолокационные отражатели: Пассивные радиолокационные 

отражатели(РЛП). Их применяют для повышения отражательной способности 

навигационных знаков, ППЗ, а также для обозначения отдельных точек, 

расположенных на водной поверхности или на низменном берегу, не 

имеющем характерных радиолокационных ориентиров. По конструктивному 

исполнению РЛП представляют собой плоскую металлическую пластину, 

либо две плоские пластины, расположенные друг к другу под углом, в 90° 

(двугранный уголковый отражатель), либо три пластины, образующие, 

трехгранный уголковый отражатель.Радиолокационные маяки-ответчики 

(РМО). РМО — устройство, излучающее импульсные радиосигналы в ответ на 

облучение его импульсами («запросный» сигнал) работающей судовой НРЛС. 

Для опознания различных РМО их ответные сигналы (импульсы) кодируются. 

В качестве кодового сигнала используют буквы азбуки Морзе. 

 

Звукосигнальные СНО. 

Звукосигнальные СНО или воздушные туманные сигналы — предназначены 

для ориентировки мореплавателей относительно береговой черты в условиях 

пониженной видимости. Они лишь предупреждают о приближении опасности 



 

и никогда не могут служить средством для точного определения места судна.. 

Последнее обусловливается особенностями распространения звуковой 

энергии в воздушной среде. Поэтому воздушные туманные сигналы и 

называются предостерегательными.Прибрежные навигационные опасности, 

как правило, ограждаются береговыми установками, а удаленные от береговой 

черты буями с ревунами, Сектор слышимости береговой сигнальной 

установки обычно полностью охватывает участок, расположения прибрежной 

навигационной опасности. 

Колокол благодаря ограниченному распространению его звука применяется 

редко, преимущественно в портах на концах молов, в узкостях, на рейдах и 

вообще в местах, где от сигнала не требуется большой слышимости. Его 

используют также на буях и на плавучих маяках, но на последних только в 

случае порчи других, более эффективных сигнальных средств. Встречаются 

установки из нескольких (двух - четырех) колоколов.Гонг, как и колокол, 

обыкновенно ручной, применяется также только в портах на молах и 

волноломах,, когда нет необходимости в дальнем распространении звука. Как 

сигнал гонг слабее колокола. Свистокупотребляется очень редко ввиду плохой 

его слышимости в тумане. Звук производится паром или сжатым воздухом, на-

правленным через кольцевую щель в цилиндрическую звуковую камеру. 

Горнприменяется главным образом на плавучих маяках в качестве запасного 

сигнального средства. Представляет собой длинную коническую трубу, у 

которой в узком конце находится металлическая эластичная пластинка-

вибратор, получающая колебание от сильной струи воздуха, пропускаемого 

через трубу посредством ручного насоса. Труба горна часто имеет 

приспособление для вращения в горизонтальной плоскости. Ревунприменяется 

преимущественно на буях; по принципу устройства напоминает горн, 

автоматически приводимый в действие колебаниями: волн. Пушка— 

сигнальное средство, распространяющее звуки выстрелов, которые слышны 

относительно хорошо, но слишком короткой продолжительности. 

Автоматически действующая ацетиленовая пушка позволяет производить 

выстрелы через интервалы в 30 сек. Она состоит из взрывной камеры в виде 

кольцевого пространства. Поступающий в эту камеру ацетилен взрывается 

электрической искрой; удобна для маяков с ацетиленовым освещением. 

Сиренаизлучает мощный звук одного (или разного) тона. Звукопередающее 

устройство современных сирен, как правило, пневматического типа, состоит 

из статора—неподвижного цилиндра с частыми вертикальными прорезями в 

стенках — и ротора — тоже цилиндра с прорезями, быстро вращающегося 

внутри статора. Внутрь ротора подается сжатый воздух (или пар), и когда про-

рези двух цилиндров совпадают, то сильные струи воздуха, прорываясь в 

прорези, образуют ряд последовательных сжатий и разряжений в ближайших 

слоях воздуха, порождающих звук воющего характера. Описанный принцип 

устройства сирены обусловливает быстроту ее ввода в действие. 

Дополнительно придаваемые аппарату вращающиеся рупоры позволяют 

слышать непрерывные сигналы сирены на значительных расстояниях (свыше 



 

5 миль). Сирены используются на береговых и плавучих маяках в качестве 

основного звукопроизводящего устройства; иногда на маяках устанавливают 

несколько остронаправленных с помощью рупоров сирен, обслуживающих 

определенные секторы. Диафонпо устройству сходен с сиреной. У сирены 

звук создается за счет вращения ротора, а у диафона — за счет прямоли-

нейного движения поршня с отверстиями. Сильный прерывистый звук 

возникает в то время, когда отверстия поршня совпадают с отверстиями 

камеры. Продолжительность звука колеблется от 2 до 25 с. Диафон отличается 

большой звуковой мощностью и характерным рычащим звучанием, что 

позволяет выделять его среди ряда других звуковых сигналов. Тифон(тайфон) 

представляет собой чугунный корпус с зажатой в нем наборной мембраной, 

обращенной выпуклостью к впускной трубе подачи сжатого воздуха. 

Последний заставляет мембрану колебаться; колебания мембраны через 

резонансную камеру, поступают в направляющий рупор. Из всех воздушных 

туманных сигналов тифон является наиболее мощным и обладающим 

значительно большим коэффициентом полезного действия. Недостатком 

тифона является то, что его легко/ спутать с судовым, туманным сигналом. 

Вибрирующий якорьтакже относится к средствам, действующим от сжатого 

воздуха. Звук здесь производится с помощью якоря, вибрирующего под 

действием сжатого воздуха. Кроме пневматических установок, для подачи 

звуковых туманных сигналов используют также электромеханические 

средства с электромагнитным или электродинамическим принципом создания 

колебаний мембраны. Более широко распространены электромагнитные 

мембранные отправители, представителем которых является наутофон. 

Гидроакустические СНО. 

Гидроакустические СНО — подводные сигналы, с помощью которых 

определяют места (линии положения) судна в тех случаях, когда более точные 

методы определении использованы быть не могут. Сигналы 

гидроакустических СНО для определения места могут быть использованы не 

всегда, например при малых глубинах или, наоборот, в случае очень больших 

глубин, при тяжелой ледовой обстановке и др. Подводный колокол(для подачи 

подводных сигналов) отличается от обыкновенного тем, что масса его 

сосредоточена но краям в целях уменьшения затухания колебаний. Подводные 

колокола устанавливают на буях, плавучих маяках и у берегов. Колокола на 

буях действуют различно: одни автоматически от колебания буя на волнении, 

а другие — посредством особого пневматического механизма. Благодаря 

особой конструкции ударного механизма колокол звонит не только в бурную 

погоду, но и при относительно спокойном состоянии моря, с той только 

разницей, что на сильном волнении звонит чаще. Хотя частота ударов и за-

висит от степени волнения, но их сила все время остается одинаковой. На 

плавучих маяках колокола обычно действуют за счет сжатого воздуха, 

поэтому их часто называют пневматическими подводными колоколами. 

Находят применение и электрические приводы, используемые 

преимущественно при установках вблизи береговой черты. Каждой из 



 

установок придается свой характерный отличительный сигнал.Подводный 

излучатель (осциллятор)бывает двух видов: электродинамический и 

электромагнитный. Главная их часть — стальная мембрана или две мембраны 

(двухмембранные), приводящаяся в колебание под действием электрического 

устройства с частотой 1050 кол/с. Колебания мембраны передаются упругой 

среде — воде, порождая звуковые колебания. Применяют одиночные 

излучатели и группу, состоящую обычно из двух излучателей. Преимущество 

осцилляторов как мембранных передатчиков состоит в том, что с их помощью 

можно передавать сигналы по азбуке Морзе. Слышимость осцилляторов 

приблизительно в 2 раза лучше, чем подводного колокола. Подводный 

колокол и осциллятор устанавливают при береговых маяках на специальной 

донной треноге. Глубина моря над донной треногой должна быть не менее 

15—20 м, грунт твердый. Точное место треноги указывают на карте.Для 

приема подводных сигналов на судне устанавливают специальные 

звукоприемные аппараты — гидрофоны. Подводные звуковые сигналы 

слышны тем лучше, чем глубже сидит судно, чем оно медленнее продвигается 

в воде и чем спокойнее море. Лучше всего слышен звук, когда 

звукоотправительная станция находится на траверзе судна или на два румба 

впереди траверза. 

Звук почти вовсе не улавливается, если доходит до судна под углом около 4° 

от диаметральной плоскости с носа и около 6 румбов позади траверза; 

указанные величины существенно меняются в зависимости от типа судна и 

места установки приемных устройств гидрофона. 

Контрольные вопросы: 

1.Дать характеристику звукосигнальных устройств. 

2.Особенности гидроакустических сонаров, применяемых для СНО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 23 

 

Тема:Чтение МНК с расшифровкой условных обозначений и сокращений 

СНО. Опознание плавучих знаков по внешнему виду и характеру огней. 

Учебная цель:Отработать практические навыки по расшифровке условных 

обозначений и сокращений СНО, опознанию плавучих знаков по внешнему 

виду и характеру огней. 

Пособия: Морские лоции, «Огни и знаки», Система МАМС Регион А, 

«Условные знаки морских карт и карт ВВП» адм. №9025, МНК, имитатор, 

секундомеры и компьютерные программы. 
 

ОРГАНИЗАЦИОННО -МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

1.При работе на карте судоводитель должен уметь пользоваться пособиями 

«Огни и знаки»,  «Условные знаки морских карт и карт ВВП» в части огней 

СНО. 

2.В ходе тренировки необходимо с помощью секундомера научиться 

считывать и опознавать характеристику и период огней СНО, которые по 

указанию преподавателя предъявляются на имитаторе, либо на компьютере. 

Ход занятия: 

Характеристика знаков. 

Латеральные знаки (знаки левой и правой стороны) 

выставляются по принципу ограждения сторон фарватера. Стороны 

ограждаются буями или вехами. На корпусах буев могут наноситься цифры 

или буквы. Нумерация буев по возрастающей величине или обозначение 

буквами в алфавитной последовательности ведется со стороны моря. 

В местах разделения фарватеров для обозначения основного 

(предпочтительного) фарватера используются видоизмененные латеральные 

знаки. 

В регионе А на латеральных знаках (рис. 2.3),выставляемых на левой и правой 

сторонах фарватера, зажигаются соответственно красные и зеленые огни. 

  

Латеральные знаки ограждения в регионе А: 



 

 

  

 

Характеристики огней кардинальных знаков. 

Кардинальные знаки имеют особую систему проблесковых огней с характером 

- очень частый ОЧ (100 или 120 проблесков в минуту) или частый Ч (50 или 60 

проблесков в минуту). 

Цвет огня кардинальных знаков белый. 

Число частых или очень частых проблесков 3, 6 или 9, установленное для 

кардинальных знаков, избрано для облегчения их запоминания с учетом того, 

что расположение знаков относительно опасности и число проблесков 

ассоциируется с расположением соответствующих цифр на циферблате часов. 

Длительный проблеск продолжительностью не менее 2 с для огней южных 

кардинальных знаков установлен с целью отличия их от огней, имеющих 3 

или 9 очень частых или частых проблесков. 

Северный - ОЧ или Ч. 

Восточный - 04(3) или 4(3) - три очень частых или частых проблеска с 

последующей темнотой. 



 

Южный - 04(6) ДлПр или 4(6) ДлПр - шесть очень частых или частых 

проблесков с последующим длительным проблеском продолжительностью 

неменее 2 с, за которым следует темнота. 

Западный - 04(9) или 4(9) - девять очень частых или частых проблесков с 

последующей темнотой. 

  

Схема ограждения опасности кардинальными знаками 

 
 

 

Знаки, ограждающие отдельные опасности  

Окрашены в черный цвет с одной или несколькими красными 

горизонтальными полосами. 

Топовая фигура имеет вид двух черных шаров, расположенных один над 

другими. 

Характер огня - проблесковый (2 Пр), цвет огня - белый. 

Осевые знаки, или знаки чистой воды. 



 

служат для обозначения оси фарватера или в качестве подходных. Они 

представляют собой буи сферической или столбовидной формы и вехи с 

топовой фигурой в виде красного шара. 

Эти знаки являются единственным типом знаков, которые окрашены 

вертикальными полосами (красными или белыми). 

На знаках могут зажигаться белые огни с характером: 

Изо - изофазный 

Зтм - затмевающийся, 

ДлПр - длительно-проблесковый; 

Мо (А) (• -) - буква А по азбуке Морзе. 

  

Знаки ограждающие отдельные опасности 

 
  

  

 



 

Знаки специального назначения 

Предназначены для обозначения специальных районов или объектов, 

показанных на картах или описанных в других навигационных документах, 

например знаки, ограждающие районы свалки грунта, подводные кабели и 

трубопроводы, обозначающие районы военных учений и зоны отдыха и 

другие подобные районы. 

Знаки специального назначения имеют желтую окраску. На знаках может 

устанавливаться топовая фигура в виде желтого косого креста. Сами знаки 

могут иметь любую форму. 

На знаках зажигаются желтые огни, характеристика которых (Пр) отличается 

от характеристики белых огней других знаков. 

На корпусе буев специального назначения могут наноситься цифры или 

буквы, позволяющие определить их назначение. 

Ограждение «новых опасностей». Термин «новая опасность» служит для 

обозначения опасностей, еще не описанных в навигационных документах. 

При ограждении новых опасностей используется дублирование обычных 

ограждающих знаков. Знак, ограждающий новую опасность, может быть 

оборудован радиолокационным маяком-ответчиком с опознавательным 

сигналом «Д» (— • • ) по азбуке Морзе. 

Контрольные вопросы: 

1.Особенности и характеристика кардинальных знаков. 

2.Особенности и характеристика знаков спецназначения. 

3.Что означает термин «новая опасность»? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 24 

 

Тема:Пользование основными руководствами и пособиями для плавания с 

производством их текущей корректуры по печатным изданиям. 

Учебная цель:Отработать практические навыки при пользовании основными 

руководствами и пособиями для плавания, обучить производству их текущей 

корректуры по печатным изданиям. 

Пособия: Издания УНИО МО РФ, корректурные документы, карандаши, 

цветные ручки,линейки, тетради. 

 
ОРГАНИЗАЦИОННО -МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

1.Перед началом занятия повторить лекционный материал, связанный 

сруководствами и пособиями для плавания с производством их текущей 

корректуры по печатным изданиям. 

3.Морские навигационные руководства (МНР) представляют собой 

официальные издания для мореплавателей, в содержание которых входят 

правила, наставления, указания либо рекомендации навигационного и 

правового характера, невыполнение которых возлагает на мореплавателя 

ответственность за возможные последствия. 

Морские навигационные руководства 

Косновным МНР относят: 

1.→ лоции – служащие для получениянавигационно-гидрографическойи 

гидрометеорологической информации по району плавания; 

2.→ огни и знаки – служащие для получения сведений о навигационном 

оборудовании района плавания; 

3.→ РТСНО – служащие для выбора сведений о спутниковых навигационных 

системах, радиомаяках, радионавигационных системах, радиопеленгаторных 

станциях, радиолокационных маяках и др.; 

4.→ расписания передач навигационных и гидрометеорологических 

сообщений для мореплавателей – служащие для получения информации о 

радиостанциях передающих указанные сведения; 

5.→ расписание факсимильных гидрометеорологических передач – 

включаются в состав судовой коллекции при наличии на борту судна 

приемной факсимильной аппаратуры; 

6.→ правила плавания – дают описания и правила плавания по каналам, 

фарватерам и ВВП; 

7.→ описания маршрутов – которые дают описания маршрутов следования 

судов в некоторые основные районы лова рыбы; 

8.→ каталоги карт и книг – которые дают перечень карт и руководств для 

плавания,предназначенных для обеспечения общего мореплавания; 

9.→ гидрометеорологические атласы и таблицы – которые включают в себя 

атласы течений, атласы климатических данных и гидрометеорологических 

условий плавания, таблицы приливов и течений. 

Морские навигационные пособия 



 

Морские навигационные пособия (МНП) представляют собой официальные 

издания для мореплавателей, содержащиенавигационно- гидрографические, 

гидрометеорологические, геодезические, астрономические и различного рода 

справочные данные, предназначенные для использования при решении задач 

судовождения. 

КМНП относят: 

1.Океанские пути Мира; 

2.МППСС-72; 

3.МСС-65; 

4.Общие правила морских торговых и рыбных портов государств; 

5.Обязательные постановления по морским портам; 

6.Описание особенностей судовых огней военных кораблей и сигналов, 

подаваемых кораблями для обеспечения безопасности плавания; 

7.Сборник Международных соглашений и законодательных актов по вопросам 

мореплавания; 

8.Таблицы ширины территориальных вод и специальных зон зарубежных 

государств; 

9.Условные знаки для морских карт и карт внутренних водных путей; 

10.Общие положения об установлении путей движения судов; 

11.Правила совместного плавания и промысла судов флота рыбного 

промысла; 

12.Наставления гидрометеорологическим станциям и постам (вып. 9 ч. III); 

13.Астрономические таблицы и пособия (МАЕ, ВАС-58, ТВА-57, МТ-2000и 

пр.) и другие издания УНиО МО РФ, ГС и Гидрометеоиздата, перечень 

которых определяет служба мореплавания для каждого типа судна, в 

зависимости от района его плавания и поставленных перед судном задач. 

16.2.Лоции и дополнения к ним 

А). Лоция (гол. «loodsen» – вести корабль), навигационное руководство по 

кораблевождению (судовождению), являющееся официальным документом, в 

котором излагаются: физикогеографические и другие условия в описываемом 

море (части океана); особенности выбора маршрутаи способов обсерваций в 

различных районах плавания; меры безопасности, которые необходимо 

предпринять в зависимости от района и условий плавания; положения, 

правила, обязательные постановления по режиму плавания в территориальных 

и внутренних водах, а также правила входа в порты и стоянки в них; данные 

справочного характера, необходимые для плавания в описываемом районе 

(организация лоцманской службы, портовые средства, ремонтные 

возможности, снабжение и др.).Лоции предназначены для обеспечения 

мореплавателей информацией об условиях плавания в описываемом районе, 

которая в сочетании с данными карты и других руководств для плавания, 

позволяет производить опознание на местности того или иного 

географического объекта и назначать безопасный курс судна.Подробные 

сведения о том, какие лоции и какого года издания обслуживают в данное 



 

время мореплавателей, помещают в «Каталог карт и книг», а о выходе новых 

лоций или дополнений к ним объявляют в ИМ. 

Границы отдельных лоций устанавливают по частям океанов, морям и 

районам морей в соответствии с физико-географическимиособенностями 

водных бассейнов и с учетом удобства пользования ею. 

Лоция может делиться на части, а части – на выпуски. 

Каждая лоция снабжена схемой, на которой показаны описываемый в лоции 

район, границы лоции и названия смежных лоций, названия географических 

пунктов, определяющих границы лоцииипр.Внекоторых лоциях вместо схемы 

района помещают сборный лист карт, предназначенный для подбора морских 

навигационных карт и наглядного представления о границах описываемого в 

лоции района. 

Каждая лоция составляется по типовой схеме и содержит:  

1. Вводные документы, которые включают: 

∙обложку – лоция каждого моря имеет определенный цвет обложки; 

∙лист для учета корректуры; 

∙титульный лист с подробным заголовком; 

∙важные предупреждения: о наличии районов с особым режимом плавания и 

перечень документов, которыми необходимо пользоваться при плавании в 

этих районах; 

∙циркулярное указание начальника УНиО МО с обращением внимания 

мореплавателей на необходимость поддержания лоции на уровне 

современности, изучения инструкций, правил и законов о режиме плавания, 

предупреждает, что пренебрежение указаниями и рекомендациями лоции при 

выборе курсов для плавания мореплаватель может делать только на свой риск; 

∙обращение к мореплавателям от имени УНиО МО, содержащее перечень 

основных вопросов, наблюдение за состоянием которых со стороны 

мореплавателей и сообщение ими в адрес Гидрографии о всяких замеченных 

расхождениях исключительно важно для дальнейшего улучшения 

официальных пособий для плавания; 

∙общие замечания данными справочного характера по содержанию лоции 

(единицы измерения глубин, расстояний, высот, скорости течений; системы 

показа направлений створов и границ секторов огней; порядок обозначения 

курсов, пеленгов и др.); 

∙оглавление, в котором указаны страницы основных разделов книги; 

∙схему района (или сборный лист карт). 

2. Общий обзор лоции имеет целью дать общую характеристику описываемого 

района внавигационно-географическоми гидрометеорологическом 

отношениях, а при рассмотрении иностранных вод, кроме того, ознакомить 

мореплавателя с правилами, определяющими режим плавания в данном 

районе. 

Общий обзор содержит: 

a.→ навигационно-географическийочерк; 

b.→ гидрометеорологический очерк; 



 

c.→ правила плавания (только в иностранных водах). 

а)Навигационно-географическийочерк содержит краткуюнавигационно-

географическуюхарактеристику района, представляет мореплавателю 

необходи 

мые исходные данные, позволяющие оценить район в отношении условий 

плавания, свободы выбора курсов и надежности определения места, а также 

сведения, характеризующие условия входа и стоянки судов в портах, 

возможности укрытия от штормов, характер и порядок обеспечения плавания 

и стоянки судов различными службами и средствами. 

Эта информация размещается в строго установленном порядке и под 

следующими заголовками: 

∙берега, проливы и острова; 

∙рельеф дна и грунт; 

∙глубины; 

∙земной магнетизм; 

∙особые физико-географическиеявления; 

∙СНО; 

∙режим плавания; 

∙порты и якорные места; 

∙ремонт и снабжение; 

∙лоцманская служба; 

∙спасательная служба; 

∙навигационная информация (служба); 

∙сообщение и связь; 

∙система счета времени; 

∙нерабочие дни (и праздничные); 

∙население и населенные пункты. 

б).Гидрометеорологический очерк знакомит мореплавателя с 

гидрометеорологическими условиями описываемого района, обращает 

внимание на опасные для судовождения гидрометеорологические явления на 

море с указанием района, времени и вероятности таких явлений, как штормы, 

густые туманы, сильные течения, тайфуны, смерчи и т.п. 

В очерке даны возможности навигационной ориентировки по 

гидрологическим и гидробиологическим признакам (смена течений, резкое 

изменение температуры воды, изменение прозрачности и цвета воды и др.). 

Дает исходные данные для выбора наиболее благоприятных в 

гидрометеорологическом отношении путей и периодов года для плавания. 

Температура и влажность, ветры, туманы, видимость, радиолокационная 

наблюдаемость, облачность и осадки, особые метеорологические явления – 

метеорологическая характеристика. Приливы, течения, волнение, температура, 

соленость, плотность, прозрачность и цвет воды,гидробиологические сведения 

– гидрологическая характеристика. 



 

При описании порта приводятся сведения о вместимости и доступности 

гаваней и рейдов, о их защищенности; даются границы порта, характеристика 

гидрометеоро 

логических элементов, влияющих на условия входа и стоянки в порту и 

выхода из него; подробно описываются все СНО; приводятся сведения о 

лоцманской проводке, порядке вызова лоцманов и их оплаты; указывается на 

возможность ремонта и пополнения судовых запасов; приводятся сведения о 

таможенных и карантинных службах, о получении навигационной 

информации, о сигналах применяемых в порту и сигнальных станциях; 

помещаются данные о спасательной службе, ввозе и вывозе, сообщении и 

связи. 

Описание якорных мест. Под якорным местом понимается место в бухте, в 

порту, на рейде, в гавани и т.д., используемое для якорной стоянки. Здесь 

указывается его местоположение, размеры, защищенность от ветров и 

волнения, глубины и грунт, держащие свойства грунта, наличие швартовных 

бочек, а также различные рекомендации, обеспечивающие безопасность при 

постановке на якорь и во время стоянки на якоре. 

При описании районов с особым режимом плавания указывается их 

положение без описания границ, приводятся сведения о режиме плавания, 

сигналах и другие данные, отсутствующие на морской навигационной карте. 

Наставления для плавания приводятся в каждой главе навигационного 

описания сразу после описания объекта и даются в повелительной форме. В 

них отмечаются: особенности плавания в условиях пониженной видимости с 

использованием РТСНО и РЛО (как их выбирать, какой способ применять для 

контроля за местом на различных участках пути и пр.). 

Наставления для плавания составляют на основании проверенных на 

местности материалов. При отсутствии таких полных и достоверных сведений 

в лоции приводят не наставления, а указания для плавания. 

Наставления для плавания по генеральным курсам приводят в лоции только в 

тех случаях,когда есть материалы, на основе которых возможно 

рекомендовать мореплавателям наиболее безопасные и выгодные пути для 

плавания или когда в этом районе действует система установленных путей 

движения судов (СУПДС). 

Эти наставления помещают сразу после навигационного описания. Это 

описание общих навигационных условий района с курсами, 

рекомендованными для плавания между основными портами, путями, 

ведущими в данный район, а также транзитными путями, проходящими через 

него. 

При описании каждого пути дают его заголовок (начальный и конечный 

пункты пути), длину, общее описание (курсы и их протяженность), удаление 

пути от наиболее выступающих в море мысов, островов и опасностей; 

приметные пункты (включая СНО), особенности рельефа дна, которые можно 

использовать для определения места судна; влияние течений, ветров и места 

укрытия от шторма. Здесь же отмечают особенности плавания в условиях 



 

пониженной видимости с использованием РТСНО и РЛО, а также указания 

для плавания во льдах и среди рифов. 

4.Справочный отдел лоции включает в себя сведения об основных пунктах и 

якорных местах, о доках и эллингах; таблицы расстояний (от главнейших 

отечественных портов до некоторых пунктов описываемого района и между 

основными пунктами этого района); краткий словарь местных морских 

терминов; сведения о ширине территориальных вод и ряд других сведений 

справочного характера. 

5.Алфавитный указатель названий географических объектов, описанных в 

лоции. В лоциях, охватывающих район иностранных вод, помещают 2 таких 

указателя: – один в русской, другой в латинской транскрипциях. 

Лоция иллюстрируется зарисовками и фотографиями приметных пунктов, 

входов в заливы, бухты, порты, а также схематическими планами пунктов, 

портов и гаваней. 

Руководства«Огни и знаки» («Огни»). 

Руководства «Огни и знаки» составляются на отечественные воды и содержат 

сведения о всех штатных СНО, за исключением вех (описания буев и вех – в 

лоции). 

Сведения о нештатных СНО приводятся в лоциях и в ИМ. 

На иностранные воды составляются руководства с названием «Огни», 

содержащие сведения только о светящихся СНО, за исключением буев и вех 

(данные о светящихся буях полностью приводятся на морских навигационных 

картах). 

Каждое руководство «Огни и знаки» («Огни») охватывает определенный 

водный бассейн или страну. 

Все СНО описываются в общей географической последовательности. 

Руководства «Огни и знаки» («Огни») составляются по единой схеме: 

А. Вводные документы. Б. Описание СНО. 

В. Алфавитный указатель СНО. 

Г. Перечень звукосигнальных средств. 

А. Вводные документы. 

Вводные документы каждого руководства включают: → обложку; → 

обращение к мореплавателям; → таблицу «Характер огней СНО»; → перечень 

условных обозначений; → лист учета корректуры; → титульный лист; → 

содержание; → схему района; → общие замечания; → таблицу дальности 

видимого горизонта; → номограммы дальности видимости предметов и 

оптической дальности видимости огней. 

Б. Описание СНО – приводится только для тех стран, СНО которых 

описываются в данном руководстве. 

Это основной раздел руководства. Он приводится в виде таблиц, в которых 

помещаются развернутые характеристики указанных СНО. Над каждой 

таблицей помещается название района. 

Втаблице по каждому объекту СНО дают (см. табл. 16.1): 

1.→ порядковый номер в руководстве; 



 

2.→ международный номер для руководства на иностранные воды; 

3.→ название; 

4.→ положение на местности и его координаты; 

5.→ годы учреждения и модернизации; 

6.→ цвет и характер огня; 

7.→ силу света; 

8.→ дальность видимости огня; 

9.→ описание вида сооружения СНО с указанием его высоты от основания и 

высоты огня над уровнем моря; 

10.→ дополнительные сведения. 

Все данные о СНО приводят в соответствующих графах таблицы. 

Номера, присвоенные СНО, проставляют в порядке возрастания с № 1, но 

через определенные интервалы (с учетом перспектив развития СНО). 

Названия СНО указывают собственные, а при их отсутствии – названия, 

определяющие положение СНО на местности. 

СНО, относящиеся к одному объекту, объединяют общим «боковым» 

заголовком. 

Знаки створных СНО отмечают словами: «Передний», «Задний» и объединяют 

их фигурной скобкой. 

Если какая-либострана установила характеристику огня, отличную от 

принятых в условных обозначениях, то это оговаривается в общих замечаниях 

к описанию огней.Сила света огней приводится в международных «свечах», а 

дальность их видимости – в«милях». Если огонь имеет один цвет, то сила 

света и дальность видимости даются без указания цвета; еслиих несколько – 

для каждого цвета. 

Если СНО имеет различные по силе света секторы одного и того же цвета, то 

силу света и дальность видимости показывают для каждого сектора. 

Звукосигнальные установки, расположенные отдельно от визуального СНО, 

описывают самостоятельно под своим номером в развернутом виде и в 

соответствии с принятыми сокращениями. 

Изображения некоторых СНО помещают на свободном листе таблиц, в одной 

из граф, по возможности ближе к описанию данного СНО. 

Изображение буев помещают только в тех случаях, когда они не типовые. 

 

Описание СНО («Огни и знаки Черного и Азовского морей» № 2217) 

Таблица24.1  

 
  

 
    

№ 

п/п 

 

 

Название и 

положение 

широта N и 

долгота E 

Год(ы) 

учреждения и 

модернизации 

Цвет, 

характер 

и дальность 

видимости 

огня 

 

Описание маяка, знака, буя Секторы 

освещения, 

направления 

створов, 

звукосигнальные 

средства 

РТСНО, 

дополнительные 

 сведения 

Высота 

сооружения от 

основания, м 

 

Высота 

огня, 

знака 

от уровня 

моря, м 

 



 

1 2 3 4 5 6 

1 Змеиный 

На острове 

Змеиный 

45°15 ′ 30°12 ′ 

1856, 1952 

Бл Пр (4,5с) 

пр. 1,5 темн. 

3,0 

17 М 

Белая шестигранная 

каменная башня у дома 

1854 

 

РМК  

Резервный  

Бл. Гр Пр (3) 

(15с) 

пр. 1,5 темн. 3,0 

–"–1,5 –"–3,0 

–"–1,5 –"–3,0 

 

 

Руководство«РТСНО» 

Руководство «РТСНО» издания УНиО МО составляют на отечественные и 

иностранные воды. Оно («РТСНО») содержит сведения о всех РНС РНС, 

морских РМКАХ и прибрежных Аэро РМКАХ, радиопеленгаторных станциях, 

радиолокационных маяках и других РТСНО, используемых для целей морской 

навигации. 

Каждому РТСНО в руководстве присвоен порядковый номер, а 

последовательность их описания совпадает с генеральным направлением 

описания бассейнов и побережья, установленным для лоций. 

 

Сами руководства составляются по типовой схеме: 

А. Вводные документы. 

Их номенклатура и назначение в основном аналогичны документам, 

входящим в руководство «Огни и знаки». (Лист для учета корректуры, 

обращение к мореплавателям, оглавление, схема района, перечень условных 

обозначений и сокращений, общие замечания). 

Б. ОтделI. Спутниковые навигационные системы ГЛОНАСС(Россия) иGPS 

(НАВСТАР, США). 

В этом отделе приведены общие сведения о СНС (что они собой 

представляют, для чего предназначены, из чего состоят и что в себя 

включают); принцип работы СНС; краткие технические данные систем; 

принцип работы и краткие технические данные контрольно-

корректирующихстанций дифференциальной глобальной системы 

определения места (DGPS) – название ККС и ее координаты, частота передачи 

поправок, дальность действия. 

В. ОтделII. Наземные радионавигационные системы(РНС). 

В этом отделе описаны принципы работы наземных РНС, приведены краткие 

технические данные этих РНС и сводные таблицы станций, описываемых 

РНС, их названия, условные обозначения частотных параметров и т.п. 

Обязательно помещается схема расположения станций, границы которой 

указываются в сборном листе входных документов. 

Г. ОтделIII. Морские радиомаяки и аэрорадиомаяки. 

В этом отделе дается описание каждого радиомаяка. 

При описании РМКОВ приводятся следующие данные (см. табл. 16.2): 

1.→ порядковый номер РМКА и его название; 

2.→ номенклатурный термин, координаты; 



 

3.→ опознавательный сигнал, частота, класс излучения; 

4.→ дальность действия, сектор надежного пеленгования, его номер в группе; 

5.→ дополнительные сведения. 

Е. ОтделV. Радиопеленгаторные станции(РПС). 

Этот отдел (табл. 16.4) помещает данные о РПС – их номер, название, 

позывные, координаты (φ, λ) приемника и передатчика, режим работы, 

надежный сектор пеленгования, условия пеленгования и стоимость 

обслуживания. 

А. → дежурная частота (на ней осуществляется вызов РПС). 

В. → частота, на которой должна работать судовая радиостанция во время 

пеленгования. С. → частота передачи результатов радиопеленгования. 

Радиопеленги, сообщаемые РПС исправлены всеми поправками, кроме 

ортодромической (ψ). Эти пеленги должны прокладываться от точки РПС. 

Сведения о порядке пользования РПС и специальных правилах различных 

стран, которым они принадлежат, приводятся перед описанием РПС. 

Радиолокационные маяки-ответчики(Адм. № 3001 с. 258): 

 

 
            Таблица 24.3 

 
      Название, Позывной сигнал, (его Дальность и 

Дополнительные 

 
№ номенклатурный термин, длина на экране РЛС, сектор действия, 

 
      

координаты период наблюдения) время работы 
сведения 

 
        

 
1     2 3 4 5 

 
…     … … … … 

 
        

 
    

 
67350 Тендровский ТД     

(70990) (Tendrovskiy). 20 миль При маяке 
 (1,75 мили) 

 
  

РЛМ 
К 

(отв.) 360° Тендровский 

 
    30c 

 
  46°19 ′N, 31°31 ′Е       

З. Приложения. 

Здесь обычно приводят:  

1.→ схемы расположения РТСНО по отдельным районам; 

2.→ таблицу ортодромических поправок (ψ); 

3.→ таблицу предельных расстояний (в милях), при которых можно 

производить прокладку РП без учета ψ; 

4.→ таблицу для определения расстояния (в милях) по времени прохождения 

звука в воде и в воздухе; 

5.→ таблицу с «Азбукой Морзе». 

Срок службы руководства РТСНО – 3 года. Корректируют руководство по 

ИМ. 

Контрольные вопросы: 

1.Назначение основных пособий для плавания. 

2.Какие разделы включает морская лоция? 

3.Назвать перечень корректурных документов. 

 



 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 25 

 

Тема: Корректура Каталога карт и книг,карт и пособий для плавания. 

Учебная цель:Отработать практические навыки по корректуре Каталога карт 

и книг,карт и пособий для плавания. 

Пособия:Каталог карт и книг, издания УНИО МО РФ, корректурные 

документы, карандаши, цветные ручки, линейки, тетради. 

 
ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

1.Перед началом занятия повторить лекционный материал, связанный 

сруководствами и пособиями для плавания с производством их текущей 

корректуры по печатным изданиям. 

3.Морские навигационные руководства (МНР) представляют собой 

официальные издания для мореплавателей, в содержание которых входят 

правила, наставления, указания либо рекомендации навигационного и 

правового характера, невыполнение которых возлагает на мореплавателя 

ответственность за возможные последствия. 

 

Корректура каталогов карт и книг 

Корректура каталогов карт и книг выполняется одновременно с корректурой 

карт первой группы.Поддержание каталогов карт и книг на уровне 

современности позволяет: 

получать сведения о выходе в свет новых и переизданных карт и руководств 

для плавания; 

своевременно осуществлять замену изъятых и непригодных для 

навигационных целей карт и руководств для плавания. 

При корректуре каталогов исправления вносятся как в текст каталога, так и в 

сборные листы.Номера, названия и рамки изъятых карт аккуратно 

вычеркиваются в номерном указателе карт, в текстовой части и на сборных 

листах раздела «Карты». Аналогичные данные по новым картам, даты первого 

или нового издания, а также изменения нарезки действующих карт вносятся в 

номерной указатель, в соответствующие графы текстовой части и 

показываются на сборных листах.Вся корректура выполняется красным 

цветом. Корректуру сборных листов в целях предохранения их от излишней 

нагрузки разрешается выполнять на кальке, подклеенной к сборному листу. 

Так как номера некоторых карт встречаются на различных страницах каталога 

(что указывается в номерном указателе), то их необходимо откорректировать 

на всех страницах. 

При выходе в свет или изъятии руководств для плавания и дополнений 

аналогичные исправления вносятся в раздел «Книги» каталога карт и 

книг.Вместо номера выпуска ИМ указывается номер приложения к ИМ. 

Корректура на картах выполняется следующим образом: 

по постоянным ИМ новые данные наносятся красной тушью (чернилами) 

чертежным пером; прежние, отмененные точечные и линейные обозначения 



 

перечеркиваются крестиком, а текстовая часть зачеркивается тонкой линией. 

Ошибочно нанесенные красной тушью обозначения зачеркиваются синей 

тушью (чернилами).Если вычеркивание на карте обстановки или внесенных от 

руки данных приводит к нечѐткому изображению, разрешается их не 

вычеркивать, а счищать и вместо них наносить новые. Это обычно происходит 

при нанесении маяков, огней в населенных пунктах с заштрихованными 

кварталами; 

по временным и предварительным ИМ, а также по НАВИП корректура карт 

выполняется аналогично, но простым черным, остро отточенным карандашом. 

Для большей наглядности места исправлений при необходимости обводят 

карандашом. 

В последующем с получением ИМ нанесенная корректура уточняется и в 

зависимости от срока действия информации выполняется красной тушью или 

остается в карандаше. 

Все исправления на картах должны быть выполнены аккуратно и четко в 

соответствии с условными знаками, применяемыми на морских картах и 

картах внутренних водных путей (адм. № 9025). Особенно тщательно должны 

быть нанесены точечные объекты, являющиеся ориентирами. 

Объявленные в ИМ предупреждения и примечания, имеющие навигационное 

значение, помещаются на карте в виде текста и только те, которые 

предназначаются для конкретного номера карты. Текст таких предупреждений 

и примечаний по возможности располагают под заголовком карты. 

 Вклейки к картам, издаваемые УНиО МО для внесения сложных исправлений 

на небольших участках карт, аккуратно вырезаются и после тщательного 

совмещения географической сетки, одноименных контуров и точек 

наклеиваются на соответствующие места карт прочным клеем. 

Дата, которой соответствует вклейка (она, как правило, указывается под 

нижней рамкой вклейки: «Вклейка исправлена на ... (дата)»), вырезается и 

наклеивается рядом с вклейкой на свободном месте карты. 

Учитывая, что минная опасность все еще продолжает существовать на морях, 

необходимо с особой тщательностью корректировать карты по ИМ и 

информации, передаваемой по радио относительно опасных от мин районов и 

режима плавания в них.Опасные от мин районы, фарватеры в них и 

ограждение наносятся и исправляются условными обозначениями, принятыми 

для изображения минной обстановки. 

Примечания и предупреждения, относящиеся к опасным от мин районам или 

их ограждению, а также условные обозначения таких районов наносятся на 

свободные места карты красной тушью, по возможности на суше, вблизи 

заголовка карты. 

В случае, когда опасный от мин район распространяется не только на район 

всей карты, но и за ее пределы и поэтому его границы показать невозможно, 

на карте пишется соответствующее примечание, например «Район, 

охватываемый картой, опасен от мин». 



 

Не разрешается наносить на карты какие-либо объекты или исправлять 

местоположение объектов, имеющихся на картах, по координатам, указанным 

в лоциях, описаниях огней и знаков (огней) и других руководствах для 

плавания. 

 При корректуре карт необходимо учитывать, что картографическая бумага, на 

которой печатаются карты, деформируется вследствие износа, смятия, 

влияния влажности и других причин, в результате чего могут иметь место 

ошибки в измерении расстояний и снятии координат.Для уменьшения ошибок 

расстояния более 10 см на карте (особенно проходящие через сгибы карты) 

следует измерять по частям. 

По мере производства корректуры .в выпусках ИМ обводят кружком номера 

карт и ИМ, по которым выполнена корректура. 

С окончанием корректуры по ИМ в нижнем левом углу карты под рамкой 

записываются наименования и номера ИМ, по которым произведены 

исправления на карте. Дата последнего просмотренного выпуска ИМ и 

подпись ставятся в табличке, помещаемой на свободном месте карты. 

При замене изъятой карты на новую необходимо перенести на нее с 

заменяемой карты всю корректуру, выполненную карандашом по 

действующей радионавигационной информации, так как в ЭРНК. карты по 

ним не корректируются. 

Радионавигационные карты, если они не используются для прокладки, 

корректируются только по тем ИМ, в которых даны изменения режима работы 

радионавигационных систем и их параметров. Если в ИМ объявлено об 

изменении частотных параметров радионавигационных систем, то на 

радионавигационной карте должно быть дано предупреждение, которое 

помещается под заголовком карты.В тех случаях, когда радионавигационная 

карта используется как путевая, на нее переносится вся навигационная 

корректура и в дальнейшем она поддерживается на уровне современности по 

всем ИМ, пред-назначенным для данной карты. 

На судах корректура навигационных промысловых карт (в том числе 

нанесение и исправление границ территориальных вод и рыбопромысловых 

зон иностранных государств на путевых картах масштаба 1 : 100000 - 1 : 500 

000) и каталога навигационных промысловых карт выполняется в обычном 

порядке по материалам, опубликованным в корректурных документах. 

Корректура руководств для плавания 

Основной объем работ по корректуре руководств для плавания первой группы  

выполняется при стоянке судна в порту.Если стоянка в отечественном порту 

кратковременная, а по объему всю корректуру невозможно выполнить до 

выхода судна в предстоящий рейс, то разрешается выполнять ее раздельно, по 

этапам перехода. В этом случае до выхода судна из порта корректуру 

руководств для плавания первого этапа необходимо закончить в таком объеме, 

чтобы обеспечить плавание судна не менее чем на трое суток. 

На судне руководства и пособия для плавания корректируются только по 

постоянным ИМ. По временным и предварительным ИМ, а также по 



 

радионавигационной информации (исключая зону Северного морского пути) 

руководства не корректируются. 

Для удобства корректуры руководств для плавания информация в отделе III 

ИМ УНиО М.О группируется по разделам: 

лоции и руководства для захода судов в советские порты; 

описания огней и знаков; 

описания радиотехнических средств навигационного оборудования и 

расписания радиопередач; 

прочие руководства для плавания. 

Вся информация отдела III ИМ УНиО МО и раздела «Корректура руководств 

и пособий для плавания» ИМ ГС флотов печатается на одной стороне листа и 

предназначается для вырезки и расклейки в руководства. Извещения 

мореплавателям отдела I ИМ УНиО МО и навигационные ИМ ГС флотов для 

корректуры руководств для плавания не используются. 

Корректура руководств для плавания выполняется наклейкой вырезок текста 

из ИМ или от руки. 

Корректура расклейкой вырезок является основной и выполняется во всех 

случаях, когда текст, подлежащий внесению или исправлению, имеет большой 

объем. При корректуре таким способом необходимо соблюдать следующие 

требования: 

  -из ИМ или сводной корректуры вырезаются нужные строки, абзацы или 

страницы нового текста; 

  -вырезки и вкладные листы нового текста приклеиваются за край к 

внутреннему полю страницы руководства для плавания в те места, к которым 

относится исправление. Заклеивать измененный текст не разрешается. 

Корректура от руки применяется, как правило, при внесении мелких 

исправлений. При этом все исправления выполняются аккуратно и четко 

простым карандашом. 

При получении на судно дополнения к руководству для плавания следует 

изъять из руководства все ранее расклеенные вырезки, а дополнение вложить 

в него для совместного пользования с руководством. Все исправления от руки 

утрачивают силу и счищаются. О получении дополнения и отмене ручной 

правки делается запись на листе для учета корректуры.Извещения 

мореплавателям, поступившие после дополнения, подлежат расклейке. С 

получением очередного дополнения следует снова изъять из корректурного 

руководства все расклеенные извещения мореплавателям, а упраздненное 

дополнение заменить новым для совместного пользования с руководством. 

Если руководство для плавания регулярно (без пропусков) корректировалось 

по извещениям мореплавателям, то сводные корректуры следует использовать 

только для контроля выполненной корректуры по извещениям 

мореплавателям.  

Если же руководство не корректировалось, то сводную корректуру 

необходимо вложить в руководство для пользования совместно с 



 

руководством или с руководством и дополнением, если оно предшествовало 

сводной корректуре. 

Примечание. Упраздненные дополнения и сводные корректуры 

уничтожаются, так как в каждом дополнении, начиная с № 2, повторяются все 

не утратившие силу данные предыдущих корректурных документов. С 

получением очередной сводной корректуры уничтожается только ранее 

изданная сводная корректура, а дополнение, если оно имеется, остается в силе. 

 Все новые и измененные географические названия, а также номенклатурные 

термины, приведенные в тексте ИМ, надлежит включить в алфавитные 

указатели руководств для плавания, а упраздненные названия и термины 

исключить из них. Упраздненные названия вычеркиваются аккуратно простым 

карандашом. 

Для удобства корректуры алфавитных указателей в конце дополнений и 

сводных корректур помещаются списки упраздненных, измененных и новых 

географических названий и номенклатурных терминов. 

В указанных списках для лоций даются страницы, где встречаются эти 

названия, а для описаний огней и знаков (огней) и РТСНО - номера маяков, 

знаков, радиомаяков и т.д. 

Если в текст руководства было внесено много новых географи-ческих 

названий, то во избежание перегрузки имеющегося алфавитного указателя 

рекомендуется составить дополнительный алфавитный ука-затель на 

отдельных листах бумаги и поместить его в конце руководства. 

Отметка о корректуре делается на листе для учета корректуры, который 

помещен в начале каждого руководства.При заполнении листа для учета 

корректуры необходимо: 

-делать записи красными чернилами аккуратно и четко; 

-вписывать наименование ИМ, номер и дату последнего использованного 

выпуска, номер сводной корректуры или дополнения. В последнем случае 

указывается, что вся ручная правка отменена; 

-не исправлять и не подчищать записи. При внесении в текст ошибочной 

записи в конце ее ставится знак сноски, запись перечеркивается синими 

чернилами так, чтобы ее можно было легко прочесть, а внизу страницы, рядом 

со знаком сноски, красными чернилами указывается «Записано ошибочно» 

или «Верный текст» и ставятся подпись и дата. 

Если в лоциях и других руководствах для плавания лист для учета корректуры 

полностью использован или отсутствует, то следует подклеить лист чистой 

бумаги, разграфленный по форме листа для учета корректуры. 

                                         Контрольные вопросы: 

1.Назначение и содержание извещений мореплавателям. 

2.Порядок производства корректуры морских карт и пособий. 

3.Корректурные печатные документы и навигационные предупреждения, 

передаваемые по радио. 

4.Контроль за корректурой судовой коллекции. 
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