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Настоящий стандарт устанавливает применяемые в науке, тех
нике и производстве термины и определения основных понятий в
области морской навигации и морской гидрографии.
Термины, установленные стандартом, обязательны для приме
нения документации всех видов, научно-технической, учебной и
справочной литературе.
Стандарт соответствует СТ СЭВ 3849—82 в части разделов
«Морская навигация» и «Морская гидрография».
Для каждого понятия установлен один стандартизованный тер
мин. Применение терминов-синонимов стандартизованного терми
на запрещается.
Для отдельных стандартизованных терминов в стандарте при
ведены в качестве справочных краткие формы, которые разреша
ется применять в случаях, исключающих возможность их различ
ного толкования. Установленные определения можно при необходи
мости, изменять по форме изложения, не допуская нарушения гра
ниц понятий.
В стандарте приведен алфавитный указатель содержащихся в
нем терминов на русском языке.
В стандарте имеется справочное приложение, содержащее тер
мины, относящиеся к практике судовождения.
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Термин

Определение
МОРСКАЯ НАВИГАЦИЯ

1. Морская навигация

2. Морская навигационная обста
новка

3. Морская навигационная опас
ность
4. Географический меридиан

5. Истинный меридиан наблюдате
ля
Истинный меридиан
6. Астрономический азимут
7. Курс судна
Курс

8 Генеральный курс судна
9 Угол' дрейфа судна

10 Угол сноса судна

Наука о выборе пути, определении места
и перемещении судна в море с учетом за
дач, решаемых судном, и влияния внешней
среды на направление и скорость судна.
П р и м е ч а н и е . Под термином «море»
понимаются также океан, морские заливы
и морские проливы, а под термином «суд
но» — также корабль и плавсредство
Обстановка в море, определяемая физи
ко-географическими условиями, наличием и
состоянием средств навигационного обору
дования морей и рекомендациями, регла
ментирующими движение судов
Препятствие, опасное для плавания суд
на в море
Линия пересечения земной поверхности
условной плоскостью,
проходящей через
Северный и Южный 1еографические полю
сы
Географический меридиан, проходящий
через место наблюдателя
По ГОСТ 2 2 268—76
Направление продольной оси судна, из
меряемое горизонтальным углом между се
верной частью меридиана и носовой частью
продольной оси судна по часовой стрелке
от 0 до 360°.
П р и м е ч а н и е . В зависимости от
принятого меридиана различают курсы:
истинный, магнитный и компасный
Основное направление движения судна в
течение заданного интервала времени
Угол между истинным курсом и линией
пути судна, обусловленный влиянием ветра.
П р и м е ч а н и е . Угол дрейфа судна
измеряется в сторону правого или левого
борта от 0 до 180° с знаком «плюс» или
«минус» соответственно
Угол между истинным курсом и линией
пути судна, обусловленный влиянием тече
ния.
П р и м е ч а н и е . Угол сноса судна из
меряется в сторону правого или левого
борта от 0 до 180° со знаком «плюс»
или «минус» соответственно
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Определение

Термин

11. Путь судна

12. Линия пути судна
13. Генеральный путь судна

14. Абсолютная скорость судна
15 Относительная скорость судна
16. Генеральная скорость судна
17. Относительное движение суд
на
18. Навигационные параметры
19. Счисление координат судна

20. Обсервационное счисление ко
ординат судна
Обсервационное счисление
21 Счислимое место судна
22. Обсервованное место судна
23. Счислимо-обсервованное место
судна
24 Навигационная
судна
25. Навигационное
ние судна

обсервация
ориентирова

26. Невязка места судна
Невязка

Направление перемещения центра массы
судна, измеряемое горизонтальным углом
между северной частью истинного меридиа
на и линией пути судна по часовой стрел
ке от 0 до 360 0
Линия, по которой перемещается центр
массы судна относительно дна моря
Направление, измеряемое горизонтальным
углом между северной частью истинного
меридиана и линией, соединяющей началь
ную и конечную точки пути судна
Скорость движения судна по линии пути
Скорость движения судна относительно
воды
Скорость судна по генеральному пути
Перемещение судна относительно другого
объекта
Совокупность величин, характеризующих
место и перемещение судна в заданной сис
теме координат
Определение места судна путем вычисле
ния его текущих координат от известных
начальных по курсу и скорости с учетом
дрейфа, сноса и по времени
Счисление координат, выполняемое путем
непрерывной совместной автоматизирован
ной обработки данных от средств обсерва
ции и счисления
Место судна, координаты которого полу
чены графическим или аналитическим путем
Место судна, координаты которого полу
чены перечислением двух и более обсервованных линий положения
Место судна, координаты которого полу
чены по разновременным обсервованным
линиям положения с учетом счисления
Практические действия по определению
координат судна
Определение и передача на судно инфор
мации о его координатах, курсе, скорости,
а также предупреждение об опасности из
бранного курса
Расхождение одномоментных счислимых
и обсервованных координат судна
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Термин

Определение

27. Навигационная прокладка пу
ти судна
Навигационная прокладка
28. Предварительная
прокладка
пути судна
29. Графический план перехода
судна

30. Пеленг

31. Курсовой угол

Примечание.
Направление невяз
ки определяется от счислимого места к
обсервова иному
Графические построения на морской кар
те при решении навигационных задач су
довождения
Навигационная прокладка, выполняемая
заблаговременно перед плаванием судна
Графическое изображение на морской
карте маршрута перехода судна с леген
дой, расчлененного на отдельные участки в
зависимости от решаемых им задач, навига
ционной обстановки и гидрометеорологичес
ких условий плавания
Горизонтальный угол между северной
частью меридиана наблюдателя и направ
лением из точки наблюдения на объект, из
меряемый по часовой стрелке от 0 до 360°.
Примечание.
В зависимости от
принятого меридиана различают пеленги:
истинный, магнитный и компасный
Горизонтальный угол между носовой
частью продольной оси судна и направле
нием из точки наблюдения йа объект.
П р и м е ч а н и е Курсовой угол изме
ряется в полукруговом счете от 0 до
180 ° правого и левого бортов, в круго
вом счете по часовой стрелке от 0 до
360°

МОРСКАЯ ГИДРОГРАФИЯ

32. Морская гидрография
33. Морские гидрографические ис
следования

34 Морские гидрографические ра
боты

Наука, изучающая рельеф и грунт мор
ского дна в интересах мореплавания и ис
пользования природных ресурсов
Исследования отдельных районов Миро
вого океана и внутренних закрытых морей
с целью получения информации о рельефе
и грунтах морского дна
П р и м е ч а н и е . Мировой океан — не
прерывная водная оболочка Земли, окру
жающая все материки и острова и обла
дающая общностью солевого состава
Работы, выполняемые в пределах моря и
его береговой полосы при морских гидро
графических исследованиях
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Термин

Определение

35. Съемка рельефа морского дна

Морские гидрографические работы, вы
полняемые с целью получения информации
о пространственном положении и формах
рельефа морского дна
Способ съемки, позволяющий получить
изображение рельефа морского дна на всей
заданной площади без пропусков и разры
вов
Морские гидрографические работы, обес
печивающие
выявление
навигационных
опасностей на заданной глубине по всей об
следованной площади моря
Морские гидрографические работы, вы
полняемые с целью получения информации
о распределении грунтов морского дна
Путь судна, на котором оно производит
морские гидрографические исследования,
выдерживая заданные курс и скорость
Способ съемки рельефа морского дна пу
тем планомерного измерения глубин
Количественная характеристика промера,
выражаемая расстояниями между галсами
и между точками по галсу, в которых из
мерялись глубины
Уменьшение расстояний между галсами с
целью получения более подробной инфор
мации о рельефе морского дна
Площадь моря, обследуемая при гидро
графическом тралении на одном галсе
Вертикальное расстояние от принятого
нуля глубин моря до горизонтальной плос
кости, на которой требуется выявить под
водные навигационные опасности
Полоса суши, примыкающая к морю,
рельеф которой носит следы взаимодейст
вия с морем
Часть побережья, взаимодействующая с
морем в настоящее время
Линия, по которой водная поверхность
пересекается с сушей.
П р и м е ч а н и е На морские карты на
носится условная береговая линия, установ
ленная правилами картосоСтавления
Часть поверхности земной коры, находя
щаяся в пределах моря ниже его уровня

36 Площадное морское гидрогра
фическое обследование
37 Морское
траление

гидрографическое

38 Морская грунтовая съемка
39 Галс гидрографических иссле
дований
Галс
40. Промер рельефа морского дна
Промер
41. Подробность промера рельефа
морского дна
Подробность промера
42. Сгущение
промера рельефа
морского дна
Сгущение промера
43. Полоса
гидрографического
траления
44 Глубина
гидрографического
траления
45 Морское побережье
46 Берег моря
47 Береговая линия

48 Дно моря
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Определение

49. Грунт морского дна
50. Глубина моря
51. Рельеф морского дна
12. Морская карта
53. Навигационная морская карта

54. Генеральная
навигационная
морская карта

£5. Путевая навигационная мор
ская карта
56. Частная навигационная
ская карта

мор

57. Навигационный морской план
58. Радионавигационная
карта

морская

59. Навигационно-гидроакустичес
кая морская карта

60. Навигационно-промысловая
морская карта
61. Карта грунтов морского дна

Грунт, составляющий верхний слой мор
ского дна
Расстояние по вертикали от поверхности
воды до дна моря
Совокупность
всех форм поверхности
морского дна
Специальная карта, предназначенная для
обеспечения мореплавания и использования
природных ресурсов
Морская карта, главным содержанием
которой являются элементы навигационногидрографической обстановки, предназна
ченная для обеспечения судовождения
Навигационная морская карта масштаба
1:1 000 000 — 1:5 000 000,
изображающая
обширные районы Мирового океана, пред
назначенная для предварительной проклад
ки пути судна
Навигационная морская карта масштаба
1:100 000 — 1:500 000, предназначенная для
навигационной прокладки пути судна
Навигационная морская карта масштаба
1:25 000 — 1:50 000, предназначенная для
навигационной прокладки пути судна вбли
зи берегов или морских навигационных
опасностей
Навигационная морская карта масштаба
1:25 000 и крупнее
Навигационная морская карта, дополни
тельным элементом нагрузки которой явля
ется сетка изолиний, предназначенная для
определения места судна с помощью ра
дионавигационных систем
Навигационная морская карта, дополни
тельным элементом нагрузки которой яв
ляется сетка изоляций, предназначенная
для определения места судна с помощью
навигационных гидроакустических систем
Навигационная морская карта с допол
нительной нагрузкой, обеспечивающей ре
шение различных задач, связанных с ис
пользованием природных ресурсов
Морская карта, основным содержанием
которой являются данные о распределении
грунтов морского дна и их характеристик
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Определение

62 Геофизическая морская карта

Морская карта, основным содержанием
которой являются параметры одного или
нескольких геофизических полей
Морская карта с облегченной нагрузкой,
служащая картографической основой для
разработки различного рода графических
документов и нанесения на нее справочных
дан ных
Морская карта, во внутренней рамке ко
торой нанесена только картографическая
сетка, без оцифровки долгот
Морская карта мелкого масштаба, одина
ково подробно изображающая как рай
он моря, так и сушу и дающая общее
представление о
физикоцеографических
особенностях отображаемого района
Официальные издания для мореплавате
лей, содержащие
правила, наставления,
указания, описания либо рекомендации на
вигационного или правового характера, не
выполнение которых возлагает на морепла
вателей ответственность на возможные
последствия
Официальные издания для мореплавате
лей, содержащие навигационно-гидрографи
ческие геофизические, астрономические и
различного рода справочные данные, пред
назначенные для решения задач судовожде
ния
Специальные сооружения, конструкции
или устройства, предназначенные для ори
ентирования судна или определения коор
динат судна в море, а также для огражде
ния каналов фарватеров и навигационных
опасностей.
П р и м е ч а н и е . По принципу дей
ствия и использования существуют сред
ства навигационного оборудования мо
рей зрительные, радиотехнические, элек
тромагнитные, гидроакустические, звуко
сигнальные
Средства навигационного оборудования
морей, координаты места и режимы рабо
ты которых указаны в официальном нави
гационном пособии и нанесены на навига
ционных морских картах
Средства навигационного оборудования
морей, устанавливаемые временно

63. Бланковая морская карта

64. Морская карта-сетка
65 Обзорная морская карта

66 Морские навигационные руко
водства

67 Морские навигационные посо
бия

68 Средства навигационного обо
рудования морей
СНО

69 Штатные средства навигацион
ного оборудования морей
Штатные СНО
70. Нештатные средства навигаци
онного оборудования морей
Нештатные СНО
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71. Обслуживаемые средства на/ вигационного оборудования мо
рей
Обслуживаемые СНО
72. Необслуживаемые средства на
вигационного оборудования мо
рей
Необслуживаемые СНО
73. Навигационный морской ори
ентир
Навигационный ориентир
74. Морской маяк
Маяк

75, Светящий морской навигаци
онный знак

76. Морской навигационный огонь

77. Морской навигационный створ

78 Морские плавучие предостере
гательные знаки

79. Географическая широта

Определение

П р и м е ч а н и е . Координаты места и
режимы работы нештатных средств нави
гационного оборудования морей указыва
ются в «Извещениях мореплавателям»
Средства навигационного оборудования
морей, работа которых находится под пос
тоянным контролем оболуживающего пер
сонала
Средства навигационного оборудования
морей, обслуживание которых производится
периодически
Объект с отличительными признаками,
наблюдаемый для определения координат
судна, параметров его движения и попра
вок навигационных приборов
Средство навигационного оборудования
морей, представляющее собой капитальное
сооружение, имеющее светотехнический ап
парат с дальностью видимости белого или
приведении к к нему цветных огней не ме
нее 10 миль
Средство навигационного оборудования
морей специальной постройки, имеющее
светотехнический аппарат с дальностью ви
димости белого или приведенных к нему
цветных огней до 10 миль
Средство навигационного оборудования
морей, представляющее собой светоопти
ческий прибор, устанавливаемый на естест
венных объектах или сооружениях неспеци
альной постройки
Ствср, образованный средствами навига
ционного оборудования морей, создающий
створную зону и обеспечивающий судовож
дение в пределах этой зоны
Плавучие средства навигационного обо
рудования морей в виде буев или вех, ус
танавливаемые на якоре для ограждения
морских навигационных опасностей, обозна
чения положения морских каналов и фар
ватеров, подводных кабелей, рыболовных
снастей, мест якорных стоянок
Угол между плоскостью экватора и нор
малью к поверхности земного эллипсоида
в данной точке.
П р и м е ч а н и е . Гешрафическая ши
рота измеряется дугой меридиана от эк-
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Определение

Термин

80. Географическая долгота

ватора до параллели данной точки. Счет
ведется от 0 до 90 0 в северном и юж
ном направлениях
Двугранный угол
между плоскостью
Гринвичского меридиана и плоскостью ме
ридиана данной точки.
П р и м е ч а н и е . Географическая дол
гота измеряется меньшей дугой экватора
от Гринвичского меридиана до меридиа
на данной точки. Счет ведется от 0 до
180 ° в восточном и заданном направле
ниях

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ

Азимут астрономический
Берег моря
Галс
Галс гидрографических исследований
Гидрография морская
Глубина гидрографического траления
Глубина моря
Грунт морского дна
Движение судна относительное
Дно моря
Долгота географическая
Знак навигационный морской светящий
Знаки предостерегательные плавучие морские
Исследования гидрографические морские
Карта грунтов морского дна
Карта морская
Карта морская бланковая
Карта морская геофизическая
Карта морская навигационная
Карта морская навигационная генеральная
Карта морская навигационная путевая
Карта морская навигационная частная
Карта морская навигационно-гидроакустическая
Карта морская навигационно-промысловая
Карта морская обзорная
Карта морская радионавигационная
Карта-сетка морская
Курс
Курс судна
Курс судна генеральный
Линия береговая
Линия пути судна

6
46
39
39
32
44
50
49
17
48
80
75
7В
33
61
52
63
62
53
54
55
56
59
60
65
58
64
7
7
8
47
12

Стр. 10 ГОСТ 23634— 81

Маяк
Маяк морской
Меридиан географический
Меридиан истинный
Меридиан наблюдателя истинный
Место судна обсервованное
Место судна счислимое
Место судна счислимо-обсервованное
Навигация морская
Невязка
Невязка места судна
Обследование гидрографическое морское площадное
Обсервация судна навигационная
Обстановка навигационная морская
Огонь навигационный морской
Опасность навигационная морская
Ориентир морской навигационный
Ориентир навигационный
Ориентирование судна навигационное
Параметры навигационные
Пеленг
План морской навигационным
План перехода судна графический
Побережье морское
Подробность промера
Подробность промера рельефа морского дна
Полоса гидрографического траления
Пособия навигационные морские
Прокладка навигационная
Прокладка пути судна навигационная
Прокладка пути судна предварительная
Промер
Промер рельефа морского дна
Путь судна
Путь судна генеральный
Работы гидрографические морские
Рельеф морского дна
Руководства навигационные морские
Сгущение промера
Сгущение промера рельефа морского дна
Скорость судна абсолютная
Скорость судна генеральная
Скорость судна относительная
СНО
СНО необслуживаемые
СНО нештатные
СНО обслуживаемые
СНО штатные
Средства навигационного оборудования морей
Средства навигационного оборудования морей необслуживаемые
Средства навигационного оборудования морей нештатные
Средства навигационного оборудования морей обслуживаемые
Средства навигационною оборудования морей штатные
Створ навигационный морской
Счисление координат судна
Счисление координат судна обсервационное
Счисление обсервационное

74
74
4
5
5

22
21

23
1
26
26
36
24
2

76
3

73
73
25
18
30
57
29
45
41
41
43
67
27
27
28
40
40
11

13
34
51
66

42
42
14
16
15
68

72
70
71
69
68

72
70
71
69
77
19
20
20
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Съемка грунтовая морская
Съемка рельефа морского дна
Траление гидрографическое морское
Угол дрейфа судна
Угол курсовой
Угол сноса судна
Широта географическая

38
35
37
9
31
10
79
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

ТЕРМИНЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ПРАКТИКЕ СУДОВОЖДЕНИЯ
Термин

1 Судовождение
2 Критический курсовой угол

3 Предельный курсовой угол

4 Навигационная изолиния
5 Линия положения
6 Ортодромия
7 Локсодромия
8 Ортодромическая поправка
9 Радиальная погрешность мес
та судна

Определение

Единый процесс, обеспечивающий безо
пасное плавание и управление судном для
достижения намеченных целей
Наибольшее значение курсового угла суд
на, при котором маневрирующее судно,
имеющее скорость меньшую, чем скорость
объекта маневра, еще может сблизиться с
ним при постоянстве пеленга
Наибольшее значение курсового угла на
объект маневра, при котором маневрирую
щее судно, имеющее скорость меньшую,
чем скорость объекта маневра, еще может
сблизиться с ним на заданное расстояние
Линия постоянного значения навигаци
онного параметра
Прямая, заменяющая участок навигаци
онной изолинии вблизи места судна
Линия на земном
шаре, соединяющая
две точки по кратчайшему расстоянию
Линия, пересекающая географические ме
ридианы под одинаковым углом
Горизонтальный угол между ортодромией
и лакодромией
Погрешность в определении координат
судна, выражающаяся кругом с радиусом,
равным корню квадратному из суммы
квадратов главных полуосей эллипса по
грешностей места судна
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Единиц*
Обозначение
Наименование
международное

ОСНОВНЫЕ

ЕДИНИЦЫ

Длина

метр

Масса

килограмм

Время
Сила электрического тока
Термодинамическая темпера
тура
Количество вещества
Сила света

1X1

м

kg

секунда

S

с

ампер

А

А

кельвин

К

К

моль

m ol
cd

моль

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ

Телесный угол

СИ

кг

кандела

Плоский угол

русское

кд

ЕДИНИЦЫ

СИ

радиан

ra d

рад

стерадиан

sr

ср

ПРОИЗВОДНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИ, ИМЕЮЩИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ
НАИМЕНОВАНИЯ
Е диница

Величина

Выражение через
основные и до
полнительные
единицы С И

Обозначение
между и*
родное

русское

герц

Hz

Гц

Сила

ньютон

н

Давление

паскаль

N
Pa

Па

Энергия

джоуль

J

Дж

М2

ватт

W

Вт

М 2 КГ С" 3

Частота

Мощность

С~’

КГ с-2

м

м“ 1 кг с -2
с~2

KI

Количество электричества

кулон

С

Кл

с А

Электрическое напряжение

вольт

V

В

м1 кг с 3 А“ 1

Электрическая емкость

фарад

F

Ф

м "2 кг~‘ •с 4 * А 2

Электрическое сопротивление

ом

Q

Ом

м*

Электрическая проводимость

сименс

S

См

м-2 кг“ ' с3 А2

вебер

Wb

Вб

м2 кг с -2 А -1

Поток магнитной индукции

KI

с-3 А-2

Магнитная индукция

тесла

T

Тл

кг с - 2 А - 1

Индуктивность

генри

Гн

м2 кг с _г А "2

Световой поток

люмен

H
1m

лм

кд ср
М“ 2 кд ср

Освещенность
Активность радионуклида
Поглощенная доза
нонизирующе! о излучения
Эквивалентная доза излучения
ГОСТ 23634-83

Наименее*нне

лю кс

lx

лк

беккерель

Bq

Бк

грэй

Gy

Гр

зиверт

Sv

Зв

с -1
м

с“ 2

м2 с “ 2

