
 

Ориентирование по местным предметам. 

Определение сторон горизонта по признакам местных предметов  

Признаки, обусловленные расположением предметов по отношению к Солнцу:    

- кора большинства деревьев грубее на северной стороне, тоньше, эластичнее (у 

березы -   

светлее) - на южной;    

- у сосны вторичная (бурая, потрескавшаяся) кора на северной стороне поднимается   

выше по стволу;    

- с северной стороны деревья, камни, деревянные, черепичные и шиферные кровли 

раньше и обильнее покрываются лишайниками, грибками;    

- на деревьях хвойных пород смола более обильно накапливается с южной стороны;    

- муравейники располагаются с южной стороны деревьев, пней и кустов; кроме того,   

южный скат муравейников пологий, а северный - крутой;    

- весной травяной покров более развит на северных окраинах полян, прогреваемых   

солнечными лучами; в жаркий период лета - на южных, затененных;    

- ягоды и фрукты раньше приобретают окраску зрелости (краснеют, желтеют) с   

южной стороны;    

- летом почва около больших камней, строений, деревьев и кустов более сухая с 

южной   

стороны, что можно определить на ощупь;    

- снег быстрее подтаивает на южных склонах; в результате подтаивания на снегу   

образуются зазубрины - "шипы", направленные на юг;    

- в горах дуб чаще произрастает на южных склонах. Прочие признаки:    

- алтари православных церквей, часовен и лютеранских кирок обращены на восток, а   

главные входы расположены с западной стороны;    

- алтари католических церквей (костелов) обращены на запад;    

- приподнятый конец нижней перекладины креста церквей обращен на север;    

- кумирни (языческие молельни с идолами) обращены фасадом на юг;    

- просеки в больших лесных массивах, как правило, ориентируются в направлении 

север -  юг и запад - восток; нумерация кварталов лесных массивов в СССР идет с 

запада на  восток и далее на юг.    

Ввиду того что под воздействием различных причин в действительности бывает 

много  отклонений от перечисленных правил, при ориентировании необходимо 

учитывать не  один, а несколько признаков.  

Определение сторон горизонта по Полярной звезде . 

Практически для простейших определений принимается, что Полярная 

звезда находится  в направлении на север (отклонение -* около 1°).    

Местоположение Полярной звезды определяется по созвездию Большой 

Медведицы:   

мысленно продолжают прямую, проходящую через две крайние звезды 

"ковша" (а и р), и  откладывают на ней расстояние, равное 

пятикратному видимому расстоянию между  этими двумя звездами. 

Здесь находится Полярная звезда, которая опознается по  яркости; она ярче всех 



окружающих ее звезд и примерно равна по яркости звездам  созвездия Большой 

Медведицы. Кроме того, Полярная звезда является концевой звездой   

"ручки ковша" созвездия Малой Медведицы (см.рис.).    

 

 Определение сторон горизонта по Солнцу  

Приближенное (глазомерное) определение сторон горизонта по Солнцу производится   

исходя из того, что в северном полушарии Солнце примерно находится:    

- в 7 часов - на востоке;     

- в 13 часов - на юге;   в 12 :00 

- в 19 часов - на западе;    

- в 1 час - на севере.    

Среднее перемещение Солнца в течение 1 ч равно 15°. Разность 

времени в данный  момент и в 13 часов (в полдень), умноженная 

на 15, даст угол, на который Солнце в  данный момент отклонено от направления на 

юг.   Определение сторон горизонта по Солнцу с помощью часов выполняется 

следующим  образом. Держа часы в горизонтальном положении, поворачивают их так, 

чтобы  часовая стрелка своим острием была направлена в сторону Солнца. Прямая, 

делящая  угол между часовой стрелкой и направлением от центра часов на цифру "1" 

циферблата,  укажет направление на юг (рис. 1).        

  


