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ГЛАВА III

НАВИГАЦИЯ



«Штурман — натура хамская, до баб и вина охочая.
Но за знание наук хитростных в кают-кампанию пущать 

и алтыны на водку давать»

 Петр Великий

«—Ты штурман?
— Штурман.
— Объясни, пожалуйста, что это у вас за выражение: «угол 
сноса»?
— Нет у нас такого выражения.
— Как нет?!
— Есть выражение “червонец с носа”»

 Одесский анекдот

«… А самое главное, Чебурашка, если идти по шпалам, 
то никогда не заблудишься», — сказал Крокодил Гена и остано-
вился в тупике.

 Из мультфильма «Крокодил Гена и Чебурашка»

«Высокое дерево на плече Подзорной трубы, направление 
к С. От С.-С.-В.

Остров Скелета В.-Ю.-В. и на В. Десять футов.
Слитки серебра в северной яме. Отыщешь ее на склоне 

восточной горки, в десяти саженях к югу от черной скалы, 
если стать к ней лицом.

Оружие найти легко в песчаном холме на С. оконечности 
Северного мыса, держать на В. и на четверть румба к С.
 Дж. Ф.»

 Р.Л. Стивенсон «Остров сокровищ»

«Хорошее стекло в доме епископа на чертовом стуле — двад-
цать один градус и тринадцать минут — северо-северо-вос-
ток — главный сук седьмая ветвь восточная сторона — стреляй 
из левого глаза мертвой головы — прямая от дерева через вы-
стрел на пятьдесят футов»

 Э. По «Золотой жук»

История воздушной навигации уходит корнями в морское ремесло. Именно 
мастерство морских штурманов ориентироваться в открытом море и прокла-
дывать нужный маршрут вне зависимости от погодных условий, заложило ос-
новы сначала морской навигации, а потом и воздушной. С этой точки зрения, 
воздухоплавание является, по сути, вторичным после путешествий по морю, 
и именно поэтому большинство морских навигационных терминов плавно «пе-
рекочевало» в авиационный мир. Пожалуй, следует отметить, что в морской 
навигации, несмотря на то, что Россия включилась «в гонку вооружений» поз-
же Испании, Англии, Португалии, Голландии и Франции, развитие российского 
навигационного ремесла и обучение штурманов велось на регулярной основе, 
при этом элементы математики успешно сочетались с навигацией. Достаточно 
упомянуть, что еще 25 января 1701 года в соответствии с указом Петра I в Мо-
скве была учреждена «Школа математических и навигационных наук», гото-
вившая «штюрманов» (терминология и орфография сохранены).

Из каких этапов состоит стандартный полет? Какими картами пользу-
ется пилот, и какими принципами при этом он руководствуется? Что означают 
эти бесконечные цифры на панелях автопилота, которые «накручивает» и вво-
дит пилот? Эти вопросы будут рассмотрены в данной главе. Сюда не включены 
описания полетов через океан (они выделены в отельную главу) и «аппаратной 
составляющей» самолета, ввиду того, что подробное и развернутое описание 
пилотажно-навигационного комплекса приведено в предыдущей главе.

НАВИГАЦИОННЫЙ БАЗИС: 
ОТ ОБЩЕГО К ЧАСТНОМУ

Вернувшись из своего многолетнего путешествия, Марко Поло рас-
сказывал венецианским купцам о далеком Китае, которые воспринимали эти 
рассказы, словно сказки и небылицы. Самому Марко Поло это даже льсти-
ло, и свои дневники он впоследствии назвал «Книга чудес света». Все, что он 
рассказывал, поражало венецианцев: сады на крышах и в канавах; деньги 
из бумаги, вместо золота; черный порошок, напоминавший песок, который 
взрывался при ударе и кусочек камня, скрепленный с пробкой, помогавший 
путешественникам находить свой путь. Именно так Марко Поло описал пер-
вый компас. Действительно, китайцы заметили, что мелкие осколки магнитной 
руды всегда поворачиваются в одном направлении по отношением к сторонам 
света. Если закрепить небольшой кусок руды в виде стрелки на пробке, и по-
местить эту пробку в плошку с водой, то кусочек руды всегда будет указывать 
в одном направлении. Это, конечно же, не начало навигации (ибо тогда уже 
путешествовали и ориентировались с помощью звезд), но это начало «инстру-
ментального ориентирования». Именно магнитный компас заложил основы 
инструментальной морской навигации и, впоследствии, воздушной.

Наша планета представляет собой гигантский магнит, вокруг которого 
существует естественное магнитное поле. Магнитные полюсы земли не совпа-
дают с географическими, более того, располагаются не на поверхности, а в глу-
бине. Принято считать, что Северный магнитный полюс, который находится 
на территории Северной Канады, обладает южным магнетизмом и притягивает  Фото автора



202 Вадим Авхадеев МАГИЯ КРЫЛАТОЙ МАШИНЫ 203Глава III НАВИГАЦИЯ

северный конец магнитной стрелки компаса. Соответственно, южный магнит-
ный полюс, находящийся на территории Антарктиды, в свою очередь, обладает 
северным магнетизмом и притягивает южный конец магнитной стрелки. Как из-
вестно из курса физики, магнитные линии идут из южного полюса к северному 
магнитному полюсу. Таким образом, свободно закрепленная магнитная стрел-
ка занимает положение вдоль таких линий. Именно этим свойством и пользо-
вались китайцы, когда Марко Поло подсмотрел их «штурманские ноу-хау».

Истинный (географический) и магнитный полюса, как уже указыва-
лось ранее, — не совпадают и лежат на некотором расстоянии друг от друга. 
Более того, магнитный полюс — даже в течение 10 лет — медленно мигрирует 
(в данный момент в сторону полуострова Таймыр). Именно ввиду разности рас-
положения полюсов, в навигации используется магнитный полюс. Это вполне 
резонно и логично — стрелка-то занимает положение вдоль магнитных линий, 
следовательно, указывает не на истинный, а на магнитный полюс. Воображае-
мая линия, вдоль которой устанавливается свободно подвешенная магнитная 
стрелка, называется магнитным меридианом. Ввиду того, что полюсы (истин-
ный и магнитный) располагаются в разных местах, истинный меридиан может 
не совпадать с магнитным.

На планете, фигурально выражаясь, есть три типа мест: 1) там, где 
истинный и магнитный меридианы совпадают (истинный полюс находится 
в том же направлении, что и магнитный, просто дальше), 2) там, где меридиа-
ны образуют определенный угол и 3) там, где разница между полюсами — 1800 
(есть такие волшебные места на Земле, где компас покажет «север» в одном 
направлении, а истинный северный полюс будет в другом). Угловая разница 
между истинным и магнитным меридианами называется магнитным склонени-
ем. Если ее нет — полюсы расположены на одной линии, если есть — ее необ-
ходимо учитывать. Забегая вперед, поясню: магнитное склонение не является 
константой и его значение меняется. Если в пункте вылета склонение было 10, 
а в пункте прилета магнитное склонение 40, то вот эта разница в 30 на авиаци-
онном жаргоне еще со времен СССР получила название «штурманской вилки». 
Происхождение этого забавного термина неизвестно. С полюсами, меридиа-
нами и магнитным склонением разобрались. Идем дальше: как это можно ис-
пользовать на практике?

Для обозначения положения самолета в горизонтальной плоскости 
используется такое понятие как курс. Курс самолета — это угол между север-
ным направлением меридиана, проходящего через самолет и осевой линией 
самолета (читай — куда нос самолета направлен). Начальной точкой отсчета 
считается направление севера. Иными словами, отметка «строго на север» — 
это 00 (или 3600). Отсчет ведется по часовой стрелке: 00 — Север, 900 — Вос-
ток, 1800 — Юг, 2700 — Запад, 3600 — Север (произносится и обозначается 
именно «360»). Следует особо отметить, что курс можно отмерять от разных ме-
ридианов: магнитного (магнитный курс) и истинного (истинный курс). В клас-
сической навигации еще есть «компасный меридиан» (учитывающий ошибку 
компаса) и «компасный курс», но данная книга — не учебник для штурманов, 
поэтому остановимся лишь на магнитном и истинном курсах. Большинство аэ-
ронавигационных карт содержат информацию о магнитных курсах. Истинный 
«север» используется в районах Крайнего Севера и там, где имеют место маг-
нитные аномалии. В остальном — в авиации используются магнитные курсы.

 Расположение истинного и магнитного полюсов и различия в расположении меридианов

 Изменение магнитного склонения исходя из взаимного расположения полюсов
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Следующим важным параметром является «заданный путевой угол». 
Путевой угол — это угол между северным направлением меридиана и направ-
лением движения (вектором) объекта. Иными словами, когда теннисный мя-
чик летит в определенном направлении, для оценки его движения правиль-
но использовать термин «путевой угол». Суть проста: если вы возьмете модель 
самолета за правое крыло и бросите, закручивая ее в горизонтальной пло-
скости (как бумеранг), то направление, куда будет лететь модель — и есть пу-
тевой угол (относительно меридиана). При этом, вращаясь вокруг своей оси, 
модель самолета все время будет менять курс. Если путевой угол отсчитыва-
ется от истинного меридиана — это заданный истинный путевой угол (ЗИПУ), 
если от магнитного меридиана — заданный магнитный путевой угол (ЗМПУ). 
Нетрудно догадаться, что в одной и той же точке, для одного и того же самоле-
та — разница между двумя этими углами — магнитное склонение.

Для оценки того, где находится ориентир относительно летящего са-
молета, используется термин «пеленг». Магнитный пеленг определяется углом 
между северным направлением магнитного меридиана (проходящего через 
«наблюдателя») и направлением на ориентир. Элементарный пример: вы на-
ходитесь на Красной площади у Мавзолея. Угол, между магнитным мериди-
аном и Спасской башней и есть магнитный пеленг Спасской башни. Другим, 
очень часто используемым, термином является «курсовой угол» объекта. Он, 
как ясно из названия, определяется углом между объектом и вашим курсом 
(а не меридианом, как в случае пеленга). Термин курсовой угол радиостанции 
(КУР) используется очень часто в навигации. Для понимания разницы между 
пеленгом и курсовым углом приведу пример. Самолет летит курсом 900, т. е. 
на Восток, правее вектора его движения находится радиостанция, к примеру, 
на 300. Пеленг этой радиостанции — 1200 (отсчитывается от северной части 
магнитного меридиана), а КУР — 300, отсчитывается от курса самолета. В дан-
ном примере путевой угол движения самолета принят в качестве курса (ветер 
отсутствует).

Для оценки скорости полета используют 2 термина: воздушная ско-
рость и путевая скорость. Как ясно из названия, воздушная скорость — это 
скорость относительно воздушной среды. Эту скорость самолет приобретает 
под действием тяги двигателей. Воздушная скорость зависит от аэродинамиче-
ских свойств самолета, полетного веса и плотности воздуха. Фигурально выра-
жаясь, чем выше воздушная скорость, тем сильнее вы «опираетесь крыльями 
на воздух» (грубый, но наглядный пример). Путевая скорость — это скорость от-
носительно земной поверхности. Очевидно, что на нее оказывает влияние ве-
тер (как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения). Штурманские рас-
четы ведутся исходя из путевой скорости. Для Ту-154 ограничение воздушной 
скорости по прибору было 575 км/ч, при этом путевая составляла 850 км/ч. 
При наличии ветра, расчет истинной скорости и вектора ее направления велся 
по принципу «навигационного треугольника скоростей». В нем один из катетов 
треугольника — вектор скорости самолета (с его МК), другой катет — скорость 
и направление ветра, очевидно, что гипотенуза треугольника — и есть истин-
ная линия пути и путевой скорости.

  Пример, иллюстрирующий
 отношение курсов (магнитного 
 и истинного) с пеленгами 
 радиостанции (магнитного 
 и истинного); истинный север —
 синий, магнитный север — 
 красный

 Пример демонстрирующий 
 влияние ветра: курс и путевой 
 угол разнятся
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ВЫСОТЫ В АВИАЦИИ
Все мы помним, как построена (или скомкана?) завязка любого гол-

ливудского блокбастера с участием Стивена Сигала или Брюса Уиллиса. Груп-
па террористов нанимает безработных хакеров, которые в обмен на круглую 
сумму «захватывают» спутники системы GPS. Да, да, спутники! Это вам не бра-
тья Овечкины с Ту-154. Далее, террористы меняют координатную сетку в GPS, 
а именно высоту, и самолеты разбиваются на заходе один за другим. Для чего 
это делается — голливудские продюсеры умалчивают, но факт налицо: обя-
зательно появится какой-нибудь Брюс Уиллис, который спасет мир, а пока он 
будет это делать, стюардесса, без какой-либо подготовки, ворвется в кабину 
и выполнит инструментальный заход на посадку. Почему стюардесса? Да по-
тому, что экипаж — в летаргическом сне: либо изменившаяся референсная 
высота в GPS на него так повлияла, либо факт, что сам по себе комплекс GPS 
теперь находится в частных руках, либо грозный голос Брюса Уиллиса в на-
ушниках так напугал… Но самое главное, что умалчивают продюсеры, это то, 
что изменение высоты в системе спутниковой навигации никак не скажется 
на работе ПНК самолета. А все потому, что самолет «использует» значение ба-
рометрической высоты. Разумеется, этот факт никак не влияет на «кассовость» 
фильма и получение многочисленных Оскаров.

Итак, высота в авиации измеряется посредством высотомеров (факт, 
а не тавтология). Но, авиационные высотомеры, по сути своей, — обычные 
барометры с функцией калибровки. Барометрические высотомеры на самом 
деле измеряют не высоту, а атмосферное давление. Как измерить высоту по-
лета? Нужно зафиксировать разницу давлений на земле и на нужной высоте. 
Но атмосферное давление не является константой на земле, и для вычисления 
истинной высоты потребовалось бы постоянно вносить корректирующие дан-

 Влияние ветра на скорость и угол сноса

 Примеры выдерживания требуемого курса при боковом ветре

 Пример индикации КУР на 
 индикаторе курсовых углов 
 и проекция основных углов 
 на плоскости (север – синий)


