
Азимут 

 

Азимут угол между севером и направлением движения 

Азимут - это угол между Севером и нужным нам предметом.   

Как определить азимут, зная местонахождение предмета:   

•    Уровнять стрелку компаса с меткой S или N на шкале.   

•    Навести указатель или мушку на предмет.   

•    Считать на шкале компаса показания указателя или мушки.   

Это и есть азимут в числовом виде.   

 

Стрелка располагается не по направлению истинного   

(географического) меридиана, а по направлению магнитного меридиана. Угол между   

истинным меридианом и магнитным называется склонением магнитной стрелки   

(магнитное склонение). Оно для каждой местности различно и может быть 

восточным  (со знаком +) или западным (со знаком -). Величина его для большей 

территории Европы  и Азии не превышает 5—7°, за исключением районов магнитных 

аномалий. Поэтому в  большинстве случаев можно считать, что магнитный меридиан 

практически совпадает  с истинным, и северный конец стрелки показывает 

направление примерно на север.  Однако для более точного ориентирования, особенно 

при движении по азимутам, нужно  учитывать величину склонения, которая 

указывается на топографических картах.  

(На военных картах обычно оно указывается внизу листа-квадрата). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://www.raaar.ru/zeml/HTML_sp_tur/sp_tur_11.html


 
 Движение по азимутам - способ выдерживания направления пути (маршрута) с   

помощью компаса; применяется главным образом при плохой видимости (ночью, в 

туман  и т. п.) и на местности, бедной ориентирами (в лесу, в пустыне и т. п.). При 

наличии  явлений магнитной аномалии ориентирование с помощью магнитного 

компаса  исключено. 

 Дирекционный угол — горизонтальный угол, измеряемый по ходу часовой стрелки от 

0° до 360°, между северным направлением осевого меридиана зоны прямоугольных 

координат и направлением на ориентир. 

Движение по азимутам совершается от ориентира до ориентира. Предварительно, до   

начала движения, подготавливаются необходимые данные - азимуты и расстояния:    

на карте намечается маршрут (путь движения) с ориентирами у поворотов;    

измеряются по карте дирекционный угол и длина каждого участка маршрута;    



дирекционные углы переводятся (с учетом поправки, указанной на карте) в 

магнитные  азимуты; данные для движения вписываются в таблицу либо 

записываются  непосредственно на карте или специально составленной схеме.   

 

 
 

 

С помощью компаса делаются так называемые прямые и обратные засечки, чтобы 

двигаться по маршруту по азимутам. Прямая засечка - действие, когда проводник, 

зная заранее азимут, намечает по этому азимуту проходные ориентиры и двигается в 

их направлении, чтобы выйти к цели.  

Обратная засечка - действие, когда проводник, видя дальний ориентир-цель и зная 

заранее, что он скоро скроется из глаз, определяет по компасу магнитный азимут на 

него, чтобы затем путем прямых засечек выйти к цели через ряд расположенных друг 

за другом проходных ориентиров. Следовательно, возможны два случая: первый, 

когда мы совершенно не имеем обзора местности, но имеем точный магнитный азимут 

цели (взяли его с карты), и второй - когда мы имеем обзор местности и видим 

ориентир-цель, к которому хотим прийти (стоим на высоком холме, а вокруг - лес), но 

знаем, что во время движения цель от нас скроется, и надолго. И в том и в другом 

случае нам придется идти по азимуту, но в первом мы азимут получим с карты, а во 

втором - визированием на цель. 

 Прямая засечка при использовании жидкостного компаса делается следующим 

образом:  разместить компас на карте так, чтобы его боковая кромка касалась 

исходной и конечной точек движения; повернуть вращающуюся часть корпуса так, 

чтобы риски его стали параллельными магнитному меридиану на карте; при этом 

двойная риска на подвижной части корпуса должна быть обращена на север;  после 

этого надо убрать карту и, держа компас горизонтально, повернуться так, чтобы 

северный конец стрелки остановился между двойной риской на корпусе компаса; 



осевая линия пластины при этом укажет направление движения. Нет необходимости 

замечать ориентир на ходу, надо только следить, чтобы стрелка все время находилась 

между двойной риской, что гарантирует выдерживание азимута при движении. В 

отличие от обычного компаса, жидкостный держит направление не только на ходу, но 

даже на бегу; надо только научиться при этом держать компас горизонтально. Азимут 

на видимый ориентир (обратная засечка) при использовании жидкостного компаса 

берется следующим образом:  держа компас горизонтально, направляем на ориентир 

осевую или боковую кромку корпуса компаса;  вращаем капсулу компаса до тех пор, 

пока стрелка не окажется между двойной риской и не будет указывать на 0° (север); 

смотрим, сколько градусов указывается на лимбе компаса напротив осевой линии. 

Полученный азимут стоит записать в блокнот. Теперь, зная азимут на ориентир-цель, 

можно смело вступать в лес и, производя прямые засечки, двигаться по азимуту через 

створ проходных ориентиров к намеченной цели. 

 


