





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































	Навигация
	Введение
	Список сокращений
	Раздел 1. Основы навигации
	Глава 1. Основные понятия навигации
	1.1. Фигура и модели Земли
	1.2. Системы координат
	1.3. Разность широт и разность долгот
	1.4. Счет направлений в море относительно истинного меридиана и диаметрольной плоскости судна
	1.5. Географическая дальность видимости горизонта
	1.6. Географическая дальность видимости предметов
	1.7. Влияние гидрометеорологических факторов на дальность видимости горизонта, предметов и огней

	Глава 2. Использование компасов для определения направлений в море. Определение скорости и пройденного расстояния
	2.1. Основные сведения о земном магнетизме
	2.2. Использование магнитного компаса
	2.3. Использование гироскопических курсоуказателей
	2.4. Определение поправок компасов и контроль за их работо в море
	2.5. Морские единицы длины и скорости
	2.6. Скорость судна и принципы ее измерения
	2.7. Определение относительной скорости и расстояния
	2.8. Определение скорости и расстояния с помощью абсолютного лага


	Раздел 2. Картографические проекции и морские карты
	Глава 3. Меркаторская проекция
	3.1. Локсодромия
	3.2. Требования, предъявляемые к морской навигационной карте
	3.3. Теория меркаторской проекции
	3.4. Построение меркаторской карты

	Глава 4. Другие виды картографических проекций, применяемых в навигации
	4.1. Перспективные проекции. Общие сведения
	4.2. Гномоническая проекция
	4.3. Стереографическая проекция
	4.4. Поперечная цилиндрическая проекция

	Глава 5. Морские навигационные карты
	5.1. Классификация морских карт
	5.2. Степень доверия к морским навигационным картам
	5.3. Использование для судовождения карт других стран


	Раздел 3. Счисление пути судна
	Глава 6. Графическое счисление (прокладка)
	6.1. Элементы счисления и их характеристика. Прокладка при отсутствии дрейфа  течения
	6.2. Циркуляция судна. Учет циркуляции судна при прокладке
	6.3. Дрейф судна. Учет дрейфа при прокладке
	6.4. Учет постоянного течения при прокладке
	6.5. Учет приливо-отливного течения
	6.6. Совместный учет дрейфа и течения
	6.7. Навигационные методы определения пути судна
	6.8. Точность графического счисления

	Глава 7. Аналитическое счисление
	7.1. Основные формулы аналитического счисления
	7.2. Использование аналитического счисления в судовождении
	7.3. Точность аналитического счисления


	Раздел 4. Визуальные методы определения места судна в море
	Глава 8. Изолинии и линии положения
	8.1. Общие понятия
	8.2. Изолинии и линии положения
	8.3. Градиенты навигационных параметров. Смещение изолиний
	8.4. Требования к точности навигационных обсерваций
	8.5. Оценка точности навигационных обсерваций

	Глава 9. Определение места судна по пеленгам и горизонтальным углам
	9.1. Определение места по двум пеленгам
	9.2. Определение места по трем пеленгам
	9.3. Определение места судна по двум горизонтальным углам
	9.4. Требования к определению поправки компаса

	Глава 10. Определение места судна по расстояниям
	10.1. Определение расстояний в море
	10.2. Определение  места судна по измеренным расстояниям

	Глава 11. Оределение места судна по разновременным линиям положения
	11.1 Определение места судна по крюйс-пеленгу
	11.2. Определение места судна по крюйс-расстоянию
	11.3. Методы повышения точности определения места судна по разновременным линиям положения
	11.4. Общее графическое решение здачи определения места судна по равновременным линиям положения

	Глава 12. Комбинированные и частные случаи определения места судна
	12.1. Определение места судна по пеленгу и расстоянию
	12.2. Другие комбинированные способы определения места судна
	12.3. Использование одной линии положения. Связь между счислением и обсервацией


	Раздел 5. Применение радиотехнических средств в навигации
	Глава 13. Определение места судна по радиопеленгам
	13.1. Общие понятия
	13.2. Радиокурсовой угол. Истинный пеленг
	13.3. Определение радиодевиации
	13.4. Изолинии при радиопеленговании
	13.5. Ортодромическая поправка
	13.6. Способы прокладки радиопеленгов на морских навигационных картах
	13.7. Точность радиопеленгования и определения места по радиопеленгам

	Глава 14. Использование радиомаяков направленного действия
	14.1. Принцип действия секторного радиомаяка
	14.2. Основные эксплуатационные данные секторных радиомаяков
	14.3. Способы получения места судна
	14.4. Использование других радиомаяков направленного действия

	Глава 15. Использование гиперболических радионавигационных систем
	15.1. Общая характеристика гиперболических РНС
	15.2. Определение места с помощью фазовой РНС средней дальности действия
	15.3. Определение маневренных элементов судна с помощью фазовых РНС
	15.4. Определение места с помощью импульсно-фазовых РНС
	15.5. Определение места с помощью сверхдлинноволновой фазовой РНС

	Глава 16. Определение места судна с помощью навигационных спутников
	16.1. Основные закономерности движения ИСЗ
	16.2. Орбиты ИСЗ и их особенности
	16.3. Методы определения места судна с помощью навигационных спутников
	16.4. Использование спутниковой РНС доплеровского типа
	16.5. Эксплуатационные характеристики спутниковой РНС
	16.6. Дополнительные навигационные задачи
	16.7. Использование спутниковых РНС на средневысоких орбитах
	16.8. Использование электронных карт

	Глава 17. Использование судовых радиолокационных станций в навигации
	17.1. Виды индикаций изображения на экране РЛС и особенности их использования
	17.2. Основные эксплуатационные данные РЛС
	17.3. Чтение радиолокационного изображения
	17.4. Определение места судна с помощью РЛС
	17.5. Использование средств автоматической радиолокационной прокладки в навигации
	17.6. Непрерывный контроль за движением судна при плавнии в стесненных водах с помощью РЛС


	Раздел 6. Методы навигации в различных условиях плавания
	Глава 18. Общая характеристика методов навигации
	18.1. Безопасная глубина, ее оценка и контроль
	18.2. Безопасная полоса движения судна
	18.3. Методы контроля за местоположением и движением судов
	18.4. Общие задачи навигационного обеспечения

	Глава 19. Плавание в открытом море
	19.1. Выбор и расчет наивыгоднейшего пути
	19.2. Навигационное обеспечение плавания в открытом море
	19.3. Навигационное обеспечение плавания при подходе к побережью
	19.4. Навигационное обеспечение прибрежного плавания

	Глава 20. Плавание в стесненных водах и районах регулирования движения судов
	20.1. Общая характеристика условий плавания в стесненных водах
	20.2. Транспортный поток судов и плавание в судопотоке
	20.3. Плавание в районах регулирования движения судов
	20.4. Навигационное обеспечение плавния в стесненных водах
	20.5. Навигационные особенности плавания по внутренним водным путям

	Глава 21. Навигационное обеспечение плавания при особых обстоятельствах
	21.1. Навигационные особенности плавания при ограниченной видимости
	21.2. Навигационные особенности ледового плавания
	21.3. Навигационные особенности плавания при поисково-спасательных операциях


	Предметный указатель
	Список литературы
	Содержание
	Авторы




