
                     Ориентирование на местности 

Ориентироваться на местности — значит найти направление сторон горизонта и свое 
местонахождение относительно окружающих местных предметов и форм рельефа. 
Ориентирование при передвижении на незнакомой местности состоит в определении 
расстояний, направления движения и выдерживании этого направления до выхода к 
ориентиру. Ориентироваться можно без карты и по карте. 

 

Ориентирование без карты 

Ориентирование на местности начинается с определения сторон горизонта (стран 
света), которые могут быть найдены по компасу, небесным светилам, местным 
предметам и различным признакам. 

Определение сторон горизонта по компасу. Пользование компасом общеизвестно, и 
потому на нем нет нужды останавливаться. Из многочисленных систем компасов в 
туристской практике наиболее распространен компас Адрианова. Помимо общих для 
каждого компаса деталей, он имеет вращающуюся крышку с приспособлением для 
визирования (мушка б, прорезь а на рис. 1), для измерения и откладывания углов 
(азимутов). Магнитная стрелка, указатели для отсчетов, а также деления на шкале, 
соответствующие 0, 90, 180 и 270°, для удобства пользования в темноте сделаны 
светящимися. Наименьшее деление лимба (градусного кольца) равно 3°. При 
определении сторон горизонта, измерении и откладывании азимутов компас необходимо 
ориентировать, т. е., отпустив тормоз, совместить северный конец стрелки с нулем 
лимба. Тогда стороны горизонта будут располагаться в направлении соответствующих 
начальных букв, обозначенных на лимбе. 

При определении по компасу сторон горизонта следует иметь в виду, что в 
большинстве случаев направление, указываемое магнитной стрелкой (магнитный 
меридиан), отклоняется от направления истинного (географического) меридиана на 
некоторый угол, называемый магнитным склонением. Поэтому при ориентировании 
карты или определении по ней азимута вводят поправку на магнитное склонение, если 
его величина больше 3°. 

                                                  

                                                                                    

Рис.1. Компас Адрианова 
Пользоваться компасом не везде возможно. Например, в районах магнитных аномалий, во 

время грозы, в горах, вблизи линий электропередач и электрифицированных железных 



дорог показания компаса искажаются и ориентироваться на местности приходится 

другими способами. 

                                               

Рис. 2. Определение сторон горизонта по часам и солнцу 
Перед походом нужно проверить исправность компаса. Для этого компас с 

отпущенным тормозом устанавливается в горизонтальном положении. Поднеся к 
стрелке какой-либо стальной или железный предмет, выводят стрелку из равновесия и 
следят, устанавливается ли она на прежнем отсчете. Если стрелка не устанавливается на 
отсчете или долго не успокаивается — компасом пользоваться нельзя. В походном 
положении стрелка должна быть заторможена, иначе от постоянного сотрясения она 
размагнитится и компас выйдет из строя. Чтобы светящиеся части были лучше видны в 
темноте, следует подержать компас на солнце или ярком электрическом свете в течение 
15—20 минут. 

Определение сторон горизонта по небесным светилам. В случае невозможности 
пользоваться компасом или его утери направление сторон горизонта может быть 
определено по небесным светилам. 

Днем можно ориентироваться по часам и солнцу. Для этого часовую стрелку 
направляют в сторону солнца; при таком положении часов прямая, делящая пополам 
угол между часовой стрелкой и цифрой 1 на циферблате, укажет примерное направление 
на юг(рис.2). Этот способ ориентирования дает сравнительно правильные результаты в 
северных и отчасти в средних широтах, особенно зимой, менее точно — весной и 
осенью, летом же ошибка в ориентировании может достигать 20—25°. В южных 
широтах точность ориентирования еще меньше, и пользоваться этим способом там не 
рекомендуется. 

     В ночное время ориентируются по Полярной звезде или луне. Через две крайние 

звезды «ковша» Большой Медведицы мысленно проводится прямая, на которой 

откладывается пятикратное расстояние между этими звездами. В конце пятого отрезка 

находится Полярная звезда, располагающаяся на севере. Точность ориентирования 1—2°. 

     При слабой облачности, когда Полярная звезда не видна, но хорошо различима луна, 

стороны горизонта определяются по ней, но точность определения будет меньшей. Для 

приближенного ориентирования можно считать, что луна находится. 

   Так как ориентироваться приходится и в другие периоды времени, то направление 

сторон горизонта можно определять по луне и часам. При полнолунии стороны горизонта 

можно определять так же, как по солнцу и часам, причем луна принимается за солнце. 

При других фазах луны необходимо ввести поправку в отсчет времени по часам. 

 



                                                                              

                                            

                                 Рис. 3. Определение сторон горизонта по луне 
Делается это так. Устанавливают, прибывает луна или убывает; оценивают на глаз, 

сколько шестых долей радиуса луны составляет освещенная часть ее диска. Если луна на 
ущербе, то к показанию 

времени на часах прибавляют такое количество часов, сколько шестых долей радиуса 
составляет освещенная часть диска. Если луна прибывает, то из показания времени это 
число вычитается. Часы, показывающие время с учетом поправки, направляются в 
сторону луны. Угол между этим направлением и цифрой 1 на циферблате делится 
пополам. Это будет примерным направлением на юг. Пример 1: освещена левая часть 
луны (рис. 3, слева): 

1) луна убывает, следовательно, значение поправки надо прибавить к показанию 
времени на часах; 

2) освещенная часть диска составляет 3/6 радиуса луны; поправка — 3 часа; 
3) время — 8 часов, поправка — плюс 3 часа, итого 11 часов; 
4) повернуть часы цифрой 11 в сторону луны и угол между цифрами 1 и 11 разделить 

пополам, В результате получим направление на юг. 
Пример 2: освещена правая часть диска луны (рис. 3, справа): 
1) луна прибывает, следовательно, значение поправки вычитается из времени, 

показываемого на часах; 
2) освещенная часть луны составляет 9/6 радиуса луны; 
3) время — 12 часов, поправка — минус 9 часов, итого 3 часа. 
Далее поступают, как в предыдущем случае. 
Для определения знака поправки можно воспользоваться следующим мнемоническим 

правилом: луна убывает — освещена левая часть диска — сумма, луна прибывает — 
освещена правая часть диска — разность (см. рис. 3). 

Определение сторон горизонта по местным предметам и различным признакам. 
Приближенно стороны горизонта можно определять по местным предметам или 



различным признакам, большинство из которых связано с расположением данного 
предмета относительно солнца. 

Находясь в лесу, можно ориентироваться по лесоустроительным столбам. В 
современных крупных лесных хозяйствах просеки прорубают в направлении север — 
юг, восток — запад. Кварталы, образуемые просеками, нумеруют с запада на восток, идя 
от севера к югу. Таким образом к северу будет обращена та сторона лесоустроительного 
столба, на которой находятся меньшие по значению номера кварталов (рис. 4). 

О направлении сторон горизонта можно судить по расположению церковного алтаря, 

который находится в восточной стороне у православных церквей и в западной у костелов. 

Кресты на куполах расположены в направлении север — юг, причем приподнятый конец 

нижней перекладины обращен к северу. 

                                                                             

Рис. 4. Определение сторон горизонта по лесоустроительным столбам 
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