























































































































































































































































































































































































































































































































































































	Введение
	Исторический очерк развития судовождения

	Основные понятия и определения
	Форма и размеры земли
	Основные точки и  окружности на земном шаре
	Географические координаты
	Разность широт и долгот
	Единицы длины, принятые в судовождении
	Видимый горизонт и его дальность
	Дальность видимости предметов

	Определение направлений в море
	Основные плоскости и линии для ориентирования в море
	Три системы деления горизонта
	Истинный курс, истинный пеленг, курсовой угол
	Приборы, применяемые для определения направлений
	Земной магнетизм и его элементы
	Изменяемость магнитного склонения
	Выборка магнитного склонения
	магнитные курсы и пеленги, переход от магнитных направлений к истинным и обратно
	Судовой магнетизм. Девиация магнитного компаса
	Компасные курсы и пеленги. Переход от компасных направлений к магнитным и обратно
	Таблица девиации
	Поправка магнитного компаса
	Гирокомпасные курсы и пеленги. Поправка гирокомпаса
	Исправление курсов и пеленгов
	Перевод курсов и пеленгов
	Соотношение между направлениями по гирокомпасу и магнитному компасу
	Общие сведения о створах
	Определение девиации магнитного компаса и поправок компасов

	Мореходные приборы и инструменты
	Понятие о магнитных и гироскопических компасах
	Принципы определения пройденного расстояния и скорости судна
	Учет поправки и коэффициента лага
	Определение скорости судна и поправки лага
	Лоты
	Прокладочный инструмент

	Картографические проекции
	Общие сведения о картографических проекциях
	Классификация картографических проекций
	Масштабы карт, предельная точность масштаба
	Понятие о локсодромии ои ортодромии
	Требования, предъявляемые к морской навигационной карте
	Меркаторская проекция
	Меридиональные части. Разность меридиональных частей
	Решение основных навигационных задач на меркаторских картах и планах
	Азимутальная перспективная гармоническая и стереографическая проекции
	решение основных навигационных задач на картах в гномонической проекции
	Оценка достоинства карты и степень доверия к ней
	Подъем карты

	Графическое счисление пути судна
	Сущность графического счисления
	Прокладка при отсутствии дрейфа и течения
	Циркуляция судна
	Дрейф судна
	Особенности графического счисления при наличии дрейфа
	Морские течения
	Учет течения при счислении
	Особенности графического счесления при учете течения
	особенности графического счисления при совместном учете дрейфа и течения
	Точность счисления
	Основные формулы аналитического счисления
	Виды письменного счисления

	Определения места судна в море визуальными способами
	Необходимость обсерваций и их сущность
	Понятие об изолинии и линии положения
	Ошибки при навигационных определениях
	Оценка точности полученных обсерваций
	Определение места судна по двум горизонтальным углам
	Определение места судна по трем пеленгам
	Определение места судна по двум пеленгам
	Определение места судна по крюйс-пеленгу
	Частные случаи крюйс-пеленга
	Определение расстояний в море
	Определение места судна по расстояниям
	Комбинированные способы определения места судна
	Использование одной(ограждающей) изолинии
	Общие понятия об определении места судна с помощью ИСЗ
	Определение места судна с помощью системы "Транзит"
	Судовые радиолокационные станции
	Радиолокационные пеленг и расстояние. Характерные ошибки РЛС
	Определение места судна с помощью радиолокатора
	Определение с помощью РЛС маневренных элементов судна

	Плавание при особых обстоятельствах
	Плавание в условиях ограниченной видимости
	Плавание в стесненных водах
	Плавание во льдах

	Плавание по наивыгоднейшим путям
	Экономические вопросы навигации
	Понятие наивыгоднейшего пути
	Сущность плавания по дуге большого круга
	Плавание с использованием данных прогнозирования на время перехода
	Плавание в районах разделения движения

	Организация обеспечения безопасности мореплавания
	Органы надзора и контроля
	Основы организации штурманской службы на судах ММФ
	Навигационные аварии
	Проблемы автоматизации судовождения

	Приложения
	Приложение1
	Приложение 2
	Приложение 3

	Список литературы

