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План занятия 

ТОПОГРАФИЯ (карты) 

• Карты для похода: виды и применение 

• Топографические карты 

• Масштаб. Генерализация 

• Условные знаки 

• Измерения по карте 

 

ОРИЕНТИРОВАНИЕ (компасы) 

• Способы ориентирования  

• Компасы: виды и особенности 

• Азимуты и магнитное склонение 

• Определение азимутов по карте 

• Движение по азимуту на местности 
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1 часть 

ТОПОГРАФИЯ 
3 



Карты для похода 

4 
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Карта для спортивного ориентирования – это НЕ 
топографическая карта 



Сравнение: Топокарта. ГГЦ. OSM 
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Топографические карты 

• Наиболее точные и подробные карты 

• Выпускаются Военно-топографическим 
управлением Генерального штаба («Генштаб») 

• Секретны до сих пор 

• При этом доступны старые издания (1960-1980 гг.) 

• Не всегда можно найти крупный масштаб  

     (1: 50 000 и 1: 25 000) 

• Основные и лучшие бумажные карты для пешего 
туризма в России 
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Топокарта vs Туристская карта 
(1: 50 000) 
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Масштабы топографических карт 
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1: 25 000 
 

 в 1 см 250 метров 

1: 50 000 
 

В 1 см 500 метров 

1: 100 000 
 

В 1 см 1 километр 

1: 200 000 
 

В 1 см 2 километра 

1: 500 000 
 

В 1 см 5 километров 



Генерализация 

11 

1: 500 0000 

1: 200 0000 

1: 100 0000 

1: 50 0000 
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Номенклатура карт: что нужно знать 

Номенклатура 
(пример) 

Масштаб Расшифровка Название 

N-37 1: 1 000 000 В 1 см 10 км Миллионная 

N-37-Г 1: 500 000 В 1 см 5 км Пятикилометровка 

N-37-XXXVI 1: 200 000 В 1 см 2 км Двухкилометровка 

N-37-131 1: 100 000 В 1 см 1 км Километровка 

N-37-131-Б 1: 50 000 В 1 см 500 м Пятисотметровка 
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Рельеф 

• Рельеф изображается горизонталями коричневого цвета 

• Горизонтали – это линии, объединяющие точки с 
одинаковой высотой над уровнем моря 

• Чем плотнее расположены горизонтали, тем местность 
гористее (склоны круче) и наоборот: 
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Горизонтали 
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Примеры рельефа на картах 
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Горизонтали и бергштрихи 
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Рельеф 
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Рельеф 
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Опишите рельеф местности 
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Гидрография 
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Растительность 

24 



Растительность 
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Строения, дороги и др. 
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Измерения по карте: инструменты 
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Курвиметр – прибор для измерения 
кривых линий на карте 
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Линейка  
на планшетном компасе 

Шнурок компаса с линейкой под 
масштабы 1:25 000 и 1:50 000 

(компасы Silva Ranger) 
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2 км 



Поправка на рельеф 

Пример 1:  
Длина маршрута по карте 1: 100 000 - 17 км.  
Район похода – Средняя Карелия (холмы, понижения). Местность холмистая. 
Реальная длина маршрута: 17 х 1,10 =  18, 1 км. 
Пример 2:  
Длина маршрута по карте 1: 50 000 - 8 км.  
Район похода – Хибины (низкогорье). Местность горная. 
Реальная длина маршрута: 8 х 1,15 =  9,2 км. 30 



Научитесь сличать 
местность с картой и 
наоборот. 
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Практика по топокарте 1: 25 000 

1. Рассмотрите все объекты на карте: 

- Какой рельеф данной местности (характер, 
высоты, овраги и др.) 

- Гидрография района (глубина рек, характер 
берегов и т.д.) 

- Растительность (сколько лесов, породы и др.) 

- Дорожная сеть и населенные пункты (какие есть 
дороги, населенные пункты). 

2. Измерьте расстояния от А до Б любым способом. 
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Где брать карты 
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www.satmaps.info www.loadmap.net 

www.nakarte.me 

Периодически 
эти сайты 
временно 

блокируются! 



 

2 часть 

ОРИЕНТИРОВАНИЕ 
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Приоритеты в ориентировании 
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Ориентирование 

• Ориентироваться – значит находить стороны 
горизонта и понимать своё местоположение 
относительно них и местных предметов. 

 

 Ориентирование 

 
По местным 
предметам 

 

По компасу и 
карте 
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Стороны горизонта 
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Ориентирование без компаса 

По звездам 
По Солнцу  

(и часам) 

По местным 
предметам 
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Ориентирование по звездам 
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Ориентирование по Солнцу 
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07.00 19.00 

13.00 



Ориентирование по Солнцу и часам 
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Ориентирование по Луне 
(НО! ночью лучше прекратить движение) 

Фазы Луны  
Местоположение Луны  

Вечером 
(в 19:00)  

Ночью 
(в 01:00)  

Утром 
(в 07:00)  

Первая четверть 
(видна правая 

половина диска)  
На юге  На западе  -  

Полнолуние 
(виден весь диск)  

На востоке  На юге  На западе  

Последняя 
четверть (видна 
левая половина 

диска)  

-  На востоке  На юге  
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Ориентирование по местным предметам 

43 Источник: Справочник по военной топографии. – М., 1973 



Ориентирование по местным предметам 

44 Источник: Справочник по военной топографии. – М., 1973 



Где север? 

Север 

Юг 
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Ориентирование по местным предметам 

Юг Север 
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Компасы и ориентирование по ним 
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Для чего нужен компас 

Для определения сторон света и  
выдерживания прямого 
направления движения на 
местности. 
 
Также компас нужен для: 
1. Определения азимутов на 

карте 
2. Ходьбы по азимуту  
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Хорошие компасы: Москомпас, Silva, Suunto 
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Планшетный жидкостный компас 

Шкала в см измерения 
расстояния на карте 

Стрелка, 
указывающая 
направление 
движения при ходьбе 
по азимуту 

Прозрачная 
плата 

Шкала для измерения 
расстояния на картах 
масштаба 1: 50 000 (на 
разных моделях эта шкала 
под разные масштабы) 

Риска на лимбе, которая 
показывает точное 
значение градуса. 

Линии на колбе, которые 

нужно сделать параллельными 
с любой вертикальной линией 
координационной сетки на 
карте для ориентирования 
карты или получения азимута. 

Вращающаяся 
колба со шкалой 
в градусах, от 0 
до 360. 

«Ворота» у 
отметки Север 

50 



Азимут 

• Азимут – это угол  между направлением на север 
и нужный предмет на местности. Измеряется в 
градусах, по часовой стрелке, от 0° до 360°. 
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Определение азимута  
по топографической карте 
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Азимут по карте 
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Азимут по карте 
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Азимут по карте 
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+ обязательно 
вводим поправку 
на магнитное 
склонение 



Магнитное склонение 

• Это разница между географическим (истинным) 
Северным полюсом и магнитным северным 
полюсом.  

• Измеряется в градусах, от 0° до 40° и более.  

 

56 



Карта магнитного склонения (2015) 
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Магнитное склонение в России 

Красные линии 
(изогоны) – область 
восточного 
склонения  
(ВЫЧИТАЕМ) 

Синие линии 
(изогоны) – область 
западного 
склонения 
(ПРИБАВЛЯЕМ) 
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Где узнать актуальное склонение? 

http://www.magnetic-declination.com/  
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http://www.magnetic-declination.com/
http://www.magnetic-declination.com/
http://www.magnetic-declination.com/


Самое главное о склонении:  
что с ним делать? 

• Склонение нужно учесть для получения магнитного 
азимута и дальнейшей ходьбы по нему. Поэтому… 

 

• Если склонение Восточное, то его нужно 
ВЫЧЕСТЬ из угла, полученного по карте. 

 

• Если склонение Западное, то его нужно 
ПРИБАВИТЬ к углу, полученному по карте. 
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Пример 1 

Ловозерские тундры, Кольский п-ов: группа стоит на горе Сэлсурт и хочет 
спуститься к озеру Светлому.  
Дирекционный угол на озеро, измеренный по карте = 240°. Магнитное 
склонение для данной местности восточное +16°. Магнитный азимут: 240° – 
16° = 224°.  
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Пример 2 

Тайга. Группа находится на высоте 676,6 и хочет выйти к мосту на реке. 
Дирекционный угол от высоты к мосту = 40°.  
Магнитное склонение для данной местности западное -12°.  
Магнитный азимут: 40° + 12° = 52° (если склонение западное – его 
прибавляем). 
Выставляем на компасе 52°и выходим к мосту. Не выставляем  (идем на 40°) 
и – группа не выходит к мосту (в данном примере выйдет к реке левее 
моста). 
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Что делать перед движением по азимуту: 

1. Определить точку стояния и объект, к которому 
нужно выйти. 

2. Определить по карте азимут на этот объект и 
ввести поправку на магнитное склонение. 

3. Измерить расстояние по карте до объекта с 
помощью линейки на компасе. 

4. Прикинуть примерное время движения. 

5. Перед выходом засечь время и двигаться точно 
по азимуту, выбирая промежуточные ориентиры 
и сверяясь с картой и часами. 
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Какие бывают ориентиры 

 

ТОЧЕЧНЫЕ  

отдельный дом, 
палатка в лесу, 

мост 

 

ЛИНЕЙНЫЕ  

дорога, просека, 
река, ЛЭП 

 

ПЛОЩАДНЫЕ  

озеро, болото, 
роща 
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Время/Расстояние 

РАССТОЯНИЕ 
СКОРОСТЬ 

2 км/ч 3 км/ч 4 км/ч 5 км/ч 6 км/ч 

50 м 1 мин 30 сек 1 мин 45 сек 36 сек 30 сек 

100 м 3 мин 2 мин 1 мин 30 сек 1 мин 12 сек 1 мин 

200 м 6 мин 4 мин 3 мин 2 мин 24 сек 2 мин 

300 м 9 мин  6 мин 4 мин 30 сек 3 мин 36 сек 3 мин 

400 м 12 мин 8 мин 6 мин 4 мин 48 сек 4 мин 

500 м 15 мин 10 мин 7 мин 30 сек 6 мин 5 мин 

1 000 м 30 мин 20 мин 15 мин 12 мин 10 мин 

Источник: www.shavenraspberry.com 
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Практика на топокарте 1: 25 000 

1. Определите дирекционный угол (ДУ) на любую точку 
от высоты 120,4. 

2. Введите в ДУ поправку на магнитное склонение 
(восточное 10°) для получения магнитного азимута. 

3. Измерьте расстояние до цели. 

4. Прикиньте примерно время до цели, учитывая 
характер местности. 

 

5. Проделайте эти шаги еще два раза, взяв азимуты на 
любые другие точки. 
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Определение азимута  
на местности 
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Ориентирование карты 

Ориентирование карты 
без учёта магнитного 
склонения  
(приемлемо в 
большинстве случаев) 

Ориентирование карты с 
учётом магнитного склонения  
(на фото: восточное +14°) 
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Определение азимута на объект  
на местности 

1. Держи компас горизонтально. 

2. Направь компас на нужный объект. 

3. Сохраняя положения компаса, вращай колбу 
компаса до совмещения отметки N (север) с 
северным концом стрелки. 

4. Посмотри на риске колбы, сколько градусов 
получилось. Это и есть магнитный азимут на 
объект. 

 
Важно: поправок на склонение в этом случае вводить не нужно! 
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Со своего места определите азимут на вершину 
 70 



Со своего места определите азимут на перевал 71 



Прямой и обратный азимуты 

• Азимут с точки стояния на местный 
предмет называется прямым 
азимутом. 

 

•  В некоторых случаях, например для 
отыскания обратного пути, используют 
обратный азимут, который отличается 
от прямого на 180°. 

 

• Чтобы определить обратный азимут, 
нужно к прямому азимуту прибавить 
180°, если он меньше 180°, или 
вычесть 180°, если он больше 180°.  Обратный 

азимут 240° 

Прямой 
азимут 60° 

72 



Выход на линейный ориентир 
1. Перед входом в лес запомните свою 
точку стояния. 
 
2. С этой точки возьмите азимут на 
тропу (направление) в лес, куда вы 
пойдёте. 
 
3. Запомните или запишите обратный 
азимут (отличается на 180°). По нему и 
будете выходить  обратно. 
 
2 вариант: встаньте спиной к лесу и 
возьмите азимут на тропу у вас под 
ногами (так, как будто вы уже идёте из 
леса). 
 
Если есть карта: наметьте все 
линейные ориентиры и их направления 
(в примере это ж/д, шоссе и река; выход 
возможен  на любой из этих 
ориентиров). 
Главное, чтобы лин.ориентир не 
загибался в сторону под 90°). 73 



1. Со своего места определите азимут на тропинку 
2. Определите обратный азимут  
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Движение по заданному азимуту 

1. Вращая колбу, установи на риске нужное значение азимута.  

2. Затем поверни компас так, чтобы северный конец магнитной 
стрелки совместился с отметкой N (север) шкалы.  

3. После этого, не меняя положения компаса, заметь на 
местности по линии визирования какой-нибудь удаленный 
ориентир. Направление на ориентир и будет направлением, 
соответствующим заданному азимуту. 

 
 Совмещение визирной линии с направлением на предмет  достигается 

многократным переводом взгляда с визирной линии на цель и обратно.  

 Не рекомендуется поднимать компас до уровня глаз, так как в этом случае 
снижается точность измерения.  

 Точность измерения азимутов с помощью планшетного компаса составляет 
плюс-минус 2-3°. 
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Конечная цель       и промежуточные ориентиры 

76 



В таком лесу выбирайте ориентир не далее 5-15 метров от себя 
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Знайте, куда идти, если «всё пошло не так» 
Всегда перед выходом на маршрут смотри карту и наметь «аварийный 
азимут»  – это общее направление выхода с маршрута, если  ориентировка 
будет потеряна полностью.  
В большинстве случаев выходим на линейный ориентир. 

Железная 
дорога на 
западе 
Хибин (выход 
из западной 
части) 

Река Тульйок  

Долина 
реки 
Кунийок 
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Линейный ориентир – дорога  

Если заходим в 
лес на восток от 
дороги. 
Выходим – на 
запад. 

Входим в лес на восток 

Выход: на запад 
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Карелия, гора Воттоваара 

На западе от 
Воттоваары 
проходит ж/д 
линия. На 
севере по 
ней – пос. 
Суккозеро 

Воттоваара 

Вдоль 
западного 
склона идет 
грунтовая 
дорога 
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Путь к пер. Дятлова. Линейный ориентир – р. Ауспия 

Река Ауспия 
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Приложения на телефон 

Советские военные карты 
(бесплатно) 
 
Версия для офлайн-навигации - 890 руб. 

Maps me  
(бесплатно) 
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Где узнать подробнее о картах и 
ориентировании 
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Итоги: 
  

Что мы теперь знаем  
о картах и компасах 
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1. Какая это карта? 
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2. Какая карта самая подробная? 

1. ГосГисЦентр (ГГЦ) 

2. Google Map 

3. Топографическая 

4. OSM 
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3. Что такое генерализация? 

1. Степень уменьшения детализации карты в 
зависимости от масштаба. 

 

2. Степень разноцветности карты в 
зависимости от масштаба. 

 

3. Степень секретности карты в зависимости 
от масштаба. 
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4. Выберите самый крупный 
масштаб 

1. 1: 25 000 

2. 1: 50 000 

3. 1: 200 000 

4. 1: 500 000 
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5. Топокарты – самые крутые. Для чего 
тогда нужны карты OSM или ГГЦ? 

1. Это просто новый формат карт. 

 

2. Они более новые и показывают 
актуальные тропы, застройку и т.п. 

 

3. Их можно закачать в навигатор. 
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6. Что такое горизонтали? 

1. Линии на карте, объединяющие точки с 
одинаковой высотой над уровнем моря. 

 

2. Линии на карте, показывающие глубину 
водоёмов. 

 

3. Линии на карте, показывающие характер 
рельефа. 
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7. Что это? 

1. Яма 

2. Холм 

3. Карьер 
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8. У вас есть карты разных масштабов. 
Какую лучше взять в поход? 

1. 1: 500 000 

2. 1: 200 000 

3. 1: 100 000 

4. 1: 50 000 
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9. Что обозначает этот условный 
знак? 

1. Степь 
2. Проходимое болото 
3. Непроходимое болото 
4. Участки вырубленного леса 
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10. Что это за карта? 
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11. Что обозначают эти цифры? 
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12. С какой стороны удобнее 
подняться на высоту 192? 

• С севера 

• С юго-запада 

• С востока 
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13. Что такое азимут? 

1. Угол между горизонтальной линией сетки 
на карте и нужным объектом. 

 

2. Угол между направлением на север и 
нужный объект. 

 

3. Направление, которое показывает стрелка 
компаса. 
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14. Если склонение восточное, что нужно 
сделать для получения магнитного азимута? 

1. Вычесть склонение 

2. Прибавить склонение 

3. Ничего 
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15. Вам предстоит пройти по азимуту 5 км. На 
участки какой длины лучше разбить маршрут? 

1. На 1 км 

2. На 700 м 

3. На 100-300 м, если позволяет местность 

4. На 5 км 
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16. Что означают цифры 170, 1,7 и 
0,2? 
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17. К какому ориентиру лучше 
привязываться при заходе в лес? 

1. К точечному 

2. К линейному 

3. К площадному 

101 



18. Дирекционный угол равен 140°. 
Склонение восточное 10°.  
Каков магнитный азимут? 
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19. Каково среднее отклонение от 
намеченной точки при движении по 

азимуту? 

1. 1/2 пройденного пути 

2. 1/5 пройденного пути 

3. 1/10 пройденного пути 

4. Нет отклонений 
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20. Дирекционный угол равен 306°. 
Склонение западное 4°.  

Каков магнитный азимут? 
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21. Как обозначается грунтовая 
дорога на топокартах? 

1. 

 

 

2.   
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22. От чего может размагнититься 
компас? 

1. Современный жидкостный не размагничивается. 

 

2. От нахождения в одном кармане с телефоном. 

 

3. От протечки жидкости из колбы. 

 

4. От сильной тряски. 
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23. И ещё раз: если склонение... 

• ВОСТОЧНОЕ – его нужно ... 

вычесть  

 

 

• ЗАПАДНОЕ – нужно... 

прибавить 
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Спасибо за внимание!  
 

И купите хороший компас 
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