
Движение по азимуту 

Если туристский маршрут проходит по незнакомой местности, вне дорог, или если 
возможность ориентирования по местным предметам исключена (например, в густом 
лесу, в камышах, ночью, в тумане или при преодолении большого водоема), движение 
осуществляется по азимуту. 

Сущность этого движения состоит в определении на местности нужного направления 
по заданному магнитному азимуту и выдерживании его до выхода к намеченному 
пункту. Данные для движения по маршруту должны быть заблаговременно 
подготовлены по крупномасштабной карте, т. е. определены по ней магнитные азимуты 
и расстояния до ориентиров. 

Азимутом называется горизонтальный угол, отсчитываемый по ходу часовой стрелки 
от северного направления меридиана до направления движения. Величина азимута 
может меняться от 0 до 360°. В зависимости от того, какой меридиан принимается за 
начало отсчета, истинный или магнитный, азимуты одного и того же направления 
бывают истинными и магнитными, отличающимися между собой величиной магнитного 
склонения. 

Взаимосвязь между азимутами может быть выражена следующей зависимостью 
(рис.5): 

 

                                            

Рис. 5. Переход от истинного азимута к магнитному 

                 

В зависимости от того, куда уклоняется магнитная стрелка oт истинного меридиана 
— к востоку или к западу, определяется алгебраический знак склонения. Восточное 
склонение принято считать положительным, западное — отрицательным. 

 



                                                      

Рис. 6. Измерение азимута по карте 
Азимуты, определяемые по карте, являются истинными. При движении на местности с 

помощью компаса приходится пользовать определяемые по карте, являются истинными. 
При движении на местности с помощью компаса приходится пользоваться магнитными 
азимутами. Поэтому в измеренные по карте азимуты необходимо вводить поправку на 
магнитное склонение. На рис. 6 показано, как измеряется азимут на карте крупного 
масштаба. Для этого проводится линия истинного меридиана, соединяющая на верхней и 
нижней рамках карты одноименные изображения географических минут. Проведя через 
условный знак местного предмета (ориентира) линию, параллельную построенной линии 
меридиана, измеряют транспортиром величину истинного азимута. 

Пример 1. На карте измерен истинный азимут* 137°; склонение— западное — 7°. 
Магнитный азимут будет: 

Рис. 7. Схема маршрута 

                                                         

* Если углы измеряются от вертикальных линий координатной сетки, то они 
называются дирекционными. Их величина незначительно отличается от азимутов 



(максимально до 3°). На топографических картах указывается величина и направление 
угла отклонения вертикальных линий сетки от линии меридиана, что может быть учтено 
при измерении азимутов. 

Пример 2. На местности измерен магнитный азимут, равный 316°; склонение—
восточное +14°, Истинный азимут будет: 

Ан - 316° + (+ 14°) = 330°. 
Данные для движения по азимутам удобно излагать в виде таблицы или схемы 

маршрута, с указанием на ней величины магнитных азимутов, расстояний между 
ориентирами в метрах или минутах перехода, а также ориентиров в местах поворота.  

При движении на местности по азимуту практическая точность выхода на ориентир 
может составлять до 1/10 пройденного пути, т. е. на каждый пройденный километр 
можно отклониться в сторону до 100 м. Поэтому не следует назначать очень большие 
расстояния между точками поворота: это может затруднить нахождение ориентира в 
конце линии. Если расстояние между ориентирами значительно, рекомендуется 
намечать промежуточные ориентиры. 

При движении по азимуту во время похода следует тщательнее выдерживать 
направление и чаще сверяться с компасом, поскольку контроль пройденного расстояния 
будет осуществляться в основном по времени прохождения, что не гарантирует 
необходимой точности выхода к ориентиру. В случае невыхода на ориентир нельзя всей 
группе сходить с линии маршрута, ибо в поисках ориентира можно далеко отклониться 
от нее и вовсе ее потерять. При движении зимой контролем правильности направления 
служит лыжня или следы, оставленные на снегу. В ветреную погоду полезно запомнить 
направление ветра или движения облаков относительно сторон горизонта, что облегчает 
ориентирование в закрытой местности. В солнечный день контролем правильности 
движения служит собственная тень.  

При необходимости двигаться в темную часть суток направление выдерживается по 
компасу. Дополнительными ориентирами могут 

                                                          

                                                                 

Рис. 8. Обход препятствия при движении по азимуту 
быть видимые огни, силуэты предметов или яркие звезды. Но при этом следует 

учитывать, что положение звезд относительно земли не остается неизменным, и без 
проверки азимута длительное время ими пользоваться как ориентиром нельзя (так же как 
и собственная тень будет с течением времени смещаться относительно направления 
движения). 

Обход препятствий. Если на пути движения встречается какое-либо препятствие, 
через которое нельзя пройти (болото, озеро и т. п.), то на открытой местности на 
противоположной стороне препятствия замечают какой-либо ориентир и, обойдя 
препятствие, продолжают движение по азимуту от этого ориентира и, определив ширину 



препятствия, прибавляют его к пройденному расстоянию. По закрытой местности обход 
препятствия совершается, как показано на схеме (рис. 8). Из точки 3 движение на 
точку 4 совершается по обратному азимуту, отличающемуся от прямого азимута линии 
1—2 на 180°. 

 
Определение величины и направления магнитного склонения 
Каждый турист до выезда в путешествие обязан узнать величину и знак магнитного 

склонения в районе маршрута и уточнить его на месте у геологов или сотрудников 
метеопоста. 

При отсутствии данных о магнитном склонении турист должен уметь его определять. 
Задача состоит в установлении на местности направления истинного меридиана и 
определении величины угла между этим направлением и направлением магнитной 
стрелки. В зависимости от условий и обстановки может быть применен один из 
предлагаемых ниже способов. 

По восходу и закату солнца. На открытой местности (степь, равнина, открытая вода) 
определяют магнитные азимуты точек восхода и заката солнца (рис. 9). Полусумма 
полученных азимутов укажет направление истинного меридиана. Если полусумма 
азимутов меньше 180°, значив склонение восточное, если больше — западное. Величина 
склонения определится как разность этой полусуммы и 180° или, наоборот, 180° минус 
полусумма азимутов. 

Пример. Под азимутом А1 = 98° наблюдался восход солнца, а под азимутом А2 = 
252°— закат. Их полусумма равна: 

А,+А2 = (98°+ 252°)/2=175<180 
следовательно, склонение — восточное, положительное. Величина склонения будет 

равна: 
Ск = 180° — 175° = + 5°. Точность определения склонения зависит от точности 

измерения магнитных азимутов. 
Способ не требует длительных наблюдений, но не везде применим, так как 

необходима открытая и ровная местность. 
      По карте. Ориентируют крупномасштабную карту по линиям местности (по прямым 

участкам дорог, каналов, просек и т. п.), накладывают компас нулевым диаметром на 

линию истинного меридиана и по отклонению магнитной стрелки судят о величине и 

направлении магнитного склонения. В этом случае для ориентирования карты не могут 

быть использованы такие линии местности, как железные дороги, линии электропередач и 

связи, поскольку металл и электротоки будут влиять на показания магнитной стрелки. 

                                                                  
                       Рис. 9. Определение магнитного склонения по восходу и закату 
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