
Ориентирование на местности по карте 

Для выполнения этой задачи требуется прежде ориентировать карту, т.е. придать ей 
такое положение, чтобы ее верхний обрез бьл обращен к северу, а остальные - 
соответственно странам света, и затем определить по карте точку своего стояния. 

                                               

                             

Рис. 10. Ориентирование карты 
Ориентирование карты. Может быть осуществлено по компасу. 
Для ориентирования карты по компасу необходимо положить компас нулевым 

диаметром (0-180°) на боковую рамку карты или на линию меридиана и повернуть карту 
так, чтобы магнитная стрелка компаса установилась на отсчете соответствующем 
величине и направлению магнитного склонения (рис. 10, 2). 

Если маршрут проходит вдоль прямолинейного участка дороги, канала, просеки, 
линии связи или электропередачи, карта может быть ориентирована по этим линейным 
ориентирам. Для этого ее следует повернуть так, чтобы ось дороги (или других 
линейных ориентиров) на карте совпала с осью дороги на местности. При этом 
необходимо проверить, не повернута ли карта на 180° (рис. 10, 1). 

По двум ориентирам карту ориентируют следующим образом. Находясь на местности 
у одного ориентира, с которого виден другой, и отыскав по карте первый ориентир, 
поворачивают ее так, чтобы направление на второй ориентир на карте совпало с направо 
пением на него на местности (рис. 10, 3). 

Определение по карте точки своего стояния. Выполнение этой задачи требует особо 
тщательного ориентирования карты, в противном случае ошибка определения точки 
стояния будет значительной. Определяют точку своего стояния следующими способами: 

По ближайшим местным предметам на глаз. Ориентируют карту и, опознав на ней и на 
местности 1—2 предмета, на глаз определяют расстояние до них и помечают точку 
своего стояния на карте. 

Определение по карте точки своего стояния. Выполнение этой задачи требует особо 
тщательного ориентирования карты, в противном случае ошибка определения точки 
стояния будет значительной. Определяют точку своего стояния следующими способами: 

По ближайшим местным предметам на глаз. Ориентируют карту и, опознав на ней и на 
местности 1—2 предмета, на глаз определяют расстояние до них и помечают точку 
своего стояния на карте. 



Промером расстояния. При движении по дороге (вдоль линии связи или 
электропередачи и других ориентиров, имеющих линейное начертание) следует 
промерить расстояние от опознанного на местности и изображенного на карте предмета, 
а затем отложить его по масштабу. Это и будет точкой стояния. 

Обратной засечкой. 
А. По линейному ориентиру (контуру) и местному предмету. Если карта 

ориентирована по линиям местности и турист находится на этой линии, то для 
нахождения точки стояния достаточно отыскать на карте ориентир, видимый на 
местности. Приложив визирную линейку к его изображению на карте и визируя через 
нее на ориентир на местности, прочерчивают на себя вдоль линейки прямую, не нарушая 
при этом ориентировки карты. Точка пересечения этой прямой с линией ориентирования 
и будет точкой стояния. Угол пересечения прямых не должен быть меньше 30° (см. рис. 
10, 3). 

Б. По 2—3 ориентирам. Сориентировав карту с учетом магнитного склонения, 
последовательно визируют и прочерчивают направления от нескольких ориентиров, как 
это делалось в предыдущем случае. Точка пересечения этих линий и будет точкой 
стояния. 

                                 

                  Рис. 11. Определение точки стояния способом Болотова 
При невозможности ориентировать карту по линиям местности и компасу, точка 

стояния может быть определена способом Болотова (рис. 11). На листке прозрачной 
бумаги из произвольной точки а последовательно визируют и прочерчивают 
направления на три видимых на местности и опознанных на карте ориентира. Затем 
накладывают прозрачную бумагу на карту так, чтобы прочерченные направления на 
ориентиры прошли через их изображения на карте. При таком положении бумаги 
точка а будет точкой стояния. Нанеся ее на карту, можно ориентировать карту, как это 
делается по Двум ориентирам *. 

* Если точка а случайно окажется на окружности, проходящей через ориентиры, то 
задача не имеет конкретного решения. 



Простейшие приемы измерения и оценки расстояний 
При движении по маршруту, помимо выдерживания заданного направления (азимута), 

для нахождения своего местоположения турист должен знать, насколько он удалился от 
ориентира, от которого начал движение. Обычно это расстояние измеряется шагами или 
определяется скоростью перехода. При измерении пройденного расстояния шагами 
необходимо предварительно определить длину своего шага. Для этого следует пройти 
несколько раз известное расстояние (например, между километровыми столбами). Более 
точно длину своего шага можно определить по следующей формуле: 

Счет шагов можно вести парами (отсчитывая пары под одну ногу), тройками и 
пятерками (при передвижении бегом). Чтобы не сбиться в счете, можно использовать 
камушки, спички, палочки, перекладывая их после каждой сотни шагов из одного 
кармана в другой. При передвижении на лыжах, по воде или ночью расстояния могут 
измеряться по скорости перехода. В среднем можно считать, что человек и лошадь 
шагом проходят в час 5—6 км, байдарка по спокойной воде — 5—6 км, лодка — 4—5 
км, лыжник по лыжне — 6—8 км, без лыжни — 4—5 км (без тяжелого рюкзака). 

Расстояния могут определяться не только непосредственно, но и по видимым 
размерам предмета или путем геометрических построений. Например, расстояние до 
человека, средний рост которого принимается равным 167 см, может быть определено с 
помощью 1000 миллиметровой линейки по следующей зависимости: D=1000/h(мм) , где 

h — число миллиметров, закрывающих видимый рост человека при удалении линейки 
от глаза на 60 см (на вытянутую руку) (рис. 12, вверху). 

Расстояние до недоступного предмета (например, ширину реки) можно определить 
следующим образом. Выбрав открытый участок реки и заметив на противоположном 
берегу какой-либо предмет (камень, куст, бревно, лодку и т. п.), из 
точки А, поставленной у края бумаги, визируют по линейке на предмет С и вдоль своего 
берега на какой-либо ориентир В (например, дерево). Оставив в точке А веху, отмеряют 
вдоль берега в направлении В какое-либо расстояние, например 100 пар шагов. Отложив 
это расстояние в любом масштабе на бумаге от точки А и обозначив конец этой линии 
точкой В, ориентируют планшет по линии ВА. Визируя затем из точки В на точку С, 
получают пересечение двух направлений (засечку), определяющее положение предмета 
С на чертеже. Кратчайшее расстояние от точки С до линии АВ (за вычетом расстояния 
до воды h) даст ширину реки в масштабе чертежа (рис. 12, внизу). 

 
100 пар шагав 



Рис. 12. Определение расстояния до человека (вверху) и до недоступного предмета 
засечкой (внизу): 

Рис. 13. Определение ширины реки с помощью травинки 
Слева — работа в точке А , справа — в точке В (Я— ширина реки, h—расстояние от 

линии АВ до реки — в масштабе чертежа) 
Если берег, на котором находятся туристы, представляет собой открытую ровную 

местность, то для определения ширины реки можно воспользоваться следующим 
приемом. На противоположном берегу у воды выбирают два хорошо видимых предмета. 
Стоя в точке А, держат в вытянутой руке травинку такой длины, чтобы она закрывала 
промежуток между ориентирами. После этого, сложив травинку пополам, отходят от 
реки до тех пор, пока расстояние между ориентирами не уложится в сложенную пополам 
травинку (точка В). Расстояние между первой и второй точками стояния будет равно 
ширине реки. Геометрическое обоснование способа показано на рис. 13. 

Существуют много способов определения недоступных расстояний, в том числе и 
глазомерный. При хорошем навыке ошибка в определении расстояния до 600 м на глаз 
составляет 10—15%. При отсутствии навыка, при больших расстояниях и, особенно, на 
воде ошибка достигает 50% и более, поэтому к глазомерным определениям следует 
относиться с осторожностью. 

РАЗРАБОТКА МАРШРУТА 

Разработка маршрута начинается со сбора топографических и справочных материалов 
(карты различных масштабов, отчеты о походах, описания, справочники и т. п.). По 
картам мелкого масштаба оцениваются пути подъезда к исходному пункту маршрута и 
способы возвращения с места его окончания. 

 
По имеющейся наиболее крупномасштабной карте целесообразно составить схему 

маршрута в масштабе 1 : 100000 — 1 : 200000 или увеличенную фотокопию, на которой 
по оси движения наносятся отрезки, соответствующие на местности 5—10 км, и 
подписать их в порядке возрастания километража. Подготовленная таким образом схема 
позволит устанавливать во время движения, какая часть пути пройдена и сколько 
осталось до конца маршрута. На схему следует нанести все населенные пункты, 
отстоящие на 1—3 км от оси движе- \ ния (или направления на них с указанием 
расстояний, если пункт находится в стороне от маршрута), препятствия, пороги, 
ориентиры, удобные места для стоянок, переходы через водотоки, места исторических 
событий, а также все достопримечательности, т. е. все данные, которые могут быть 
получены из описаний, справочников, отчетов. Для водного похода следует построить 
продольный профиль реки. Начало похода на равнинных реках можно намечать на 30—
40 км ниже ее истока. 

По прибытии к месту начала похода следует собрать дополнительные сведения о 
маршруте путем опроса местных жителей. Эти сведения могут быть очень ценными, так 
как и карты, и справочники со временем устаревают и не могут отобразить всех 



особенностей, которые известны местным жителям. Необходимо также проверить или 
установить значение магнитного склонения в районе путешествия одним из способов, 
описанных ранее. 

Все дополнения и изменения, которые вносятся в маршрут похода, должны наноситься 
на карту или схемы непосредственно на месте. 

В походном положении карта или схема маршрута должна быть сложена полосой 
шириной 20—22 см, которая, в свою очередь, складывается гармошкой. В этом случае не 
требуется развертывать весь чертеж, чтобы установить свое местонахождение, что 
способствует сохранению карты и создает удобство работы с ней. 

ПРИЕМЫ СОСТАВЛЕНИЯ СХЕМЫ И 
ПОНЯТИЕ О ГЛАЗОМЕРНОЙ СЪЕМКЕ 

Схемой называется чертеж местности, составленный по карте или непосредственно с 
натуры. Схему составляют либо изменяя масштаб карты, либо сохраняя его. В первом 
случае на карту наносится сетка через 1 см или мельче; подобная увеличенная сетка 
строится на листе бумаги, в каждый квадрат которой перерисовывается содержание 
соответствующего квадрата карты. Чтобы не спутать квадраты, на карте и схеме ставятся 
одинаковые цифровые и буквенные обозначения. 

При составлении схемы удобно пользоваться клиновым масштабом. Он представляет 
собой прямоугольный треугольник, вычерченный на миллиметровой или клетчатой 
бумаге; один катет треугольника представляет собой отрезок, изображающий длину 
линии в масштабе карты, например 1 : 50000, а другой—ту же длину, но в масштабе 
составляемой схемы, например 1 : 100000, Если схема составляется в масштабе карты, 
перерисовку удобно делать на стекле, подсвеченном снизу электролампой, или на 
оконном стекле. 

 
В отдельных случаях бывает необходимо вычертить на местности схему или кроки 

отдельного участка (крок — чертеж местности, составленный методами глазомерной 
съемки для какой-либо определенной цели, например, крок брода). 

Для глазомерной съемки требуются чистый лист бумаги на твердой подкладке 
(планшет), компас, визирная линейка, карандаш, резинка и масштаб шагов, построенный 
на полоске бумаги, который позволяет измеренные шагами расстояния наносить 
непосредственно в метрах. 

Во время съемки планшет должен быть всегда ориентирован по сторонам горизонта. 
Для этого на планшете проводится линия СЮ, на которую нулевым диаметром 
укрепляется компас и поворачивается до совмещения стрелки с линией СЮ. Начальная 
точка съемки выбирается с таким расчетом, чтобы снимаемый участок разместился на 
планшете. Съемка ведется с ходовых линий. Расстояния до снимаемых предметов 
определяются на глаз, засечками и шагами. Длина ходовых линий измеряется шагами. 
Направление на предметы определяется визированием на них по визирной линейке. 

Ниже приводится пример построения масштаба шагов для глазомерной съемки 1 : 10 
000, где 1 см соответствует 100 м, или 63 парам шагов. 

Приняв за основание 1,5 см, строим масштаб, как это показано на рис. 15. 
Глазомерная съемка довольно трудоемка и требует определенных навыков. Если 

представляется возможным, целесообразнее за-, менить ее зарисовкой и 
фотографированием местности. 
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