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Как проводить измерения подручными средствами 

Рекомендация – наставление. 
 

Наука начинается с тех пор, как начинают измерять. 

Д.И. Менделеев 

 

Отправляясь в поход, на экскурсию или проводя исследования на местности, мы редко 

берём с собой измерительные инструменты. Но иногда – в конце похода, при переходе 

реки, встрече с большим деревом, интересным насекомым и т.п. – приходится пожалеть, 

что мы не взяли их с собой. Что же делать? Самое время применить смекалку, вспомнить, 

что измерительными приборами и инструментами люди стали пользоваться относительно 

недавно. А до этого люди пользовались теми вещами и предметами, что было под рукой, а 

когда и этого не было – пользовались для измерения эталона своим телом. 

Итак, что можно использовать для измерений, если нет линейки, рулетки, циркуля или 

транспортира? 

 

I. Измерение расстояний. 

 

1. Самый простой, доступный и древний способ - измерить расстояние в шагах.  

 

1.1. Считается, что взрослый человек за 1 час проходит по ровной местности столько 

километров, сколько шагов шириной 83 он сделает за 3 минуты. Поскольку за это время 

он может сделать не более 5-6 шагов, пройденное расстояние составит 5-6 км. 

  

1.2. Например, ещё в Древней Греции и Вавилонии заметили, что время от момента, когда 

кромка Солнца коснётся горизонта и до момента, когда оно полностью скроется за ним 

(или, наоборот, полностью выйдет из-за него) – величина постоянная. 

 

 
Рис. 1. Стадия. 
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Расстояние, которое проходил человек за это время – от 185 до 195 м – приняли за 

единицу длины стадий (слово стадион произошло именно от него). Кстати, единица 

длины миля первоначально обозначала путь, равный 1000 (лат. mille) римского легионера. 

Так что, выйдя в поход на рассвете и определив время выхода солнечного диска из-за 

горизонта (в разных широтах оно может быть разным: на широте Москвы – 3-5 минут, на 

а около экватора – около 2 минут), и, засекая продолжительность движения от остановки 

до остановки, можно достаточно точно определить пройденный нами путь. 

 

1.3. Если же мы вышли уже после захода солнца, расстояние можно определить, взяв за 

единицу измерения время, необходимое для прохождения пути, равного 100 двойным 

(правой и левой ногами) шагам. Именно двойного, парного, а не одного шага, потому что 

парами легче считать при ходьбе (такой счёт ритмичен, и не сбивается). Например, на 

правую ногу – каждый счёт. Конечно, следует учитывать, что при ходьбе в гору или по 

пересечённой местности длина шага будет разной (при спуске – меньше, при подъёме - 

больше), но в целом мы сможем хотя бы приблизительно узнать пройденный путь.  

При среднем росте человека 170 см количество пары шагов по ровной местности на 100 м 

пути будет равно 60-66. Чтобы узнать, сколько точно мы делаем шагов надо 2-3 раза 

пройти эту дистанцию (например, на школьном стадионе) и определить среднюю 

величину. Кстати, знание длины своего шага может помочь нам во многих ситуациях, где 

необходимо быстро измерить расстояние. 

 

1.4. Можно измерить длину шага и по-другому. Оказывается, длина шага взрослого 

человека приблизительно равна половине расстояния от уровня глаз до ступней и 

вычисляется по формуле  

    Ш= 
 

 
 + 37, где 

Ш – длина шага, см; Р – рост, см; 4 и 37 – постоянные числа. Например, при росте в 160 

см длина шага будет  

150 : 4 + 37 = 40 + 37 = 77 см.  

Средняя ошибка измерения расстояний шагами в зависимости от условий движения 

составляет около 2-5% пройденного расстояния. 

Конечно, следует учитывать, что при ходьбе в гору или по пересечённой местности длина 

шага будет разной (при спуске – меньше, при подъёме - больше), но в целом мы сможем 

хотя бы приблизительно узнать пройденный путь.  
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2. Измерение расстояния тригонометрическим методом. 

Случается, что надо измерить труднопроходимый (заболоченная местность, река) участок. 

Если в походе или экспедиции участвуют старшеклассники, самое время вспомнить, что 

они учили на уроках математики и применить эти знания на практике: 

а) на рис.2 показано определение ширины реки построением на местности 

равнобедренного треугольника. Так как в таком треугольнике катеты равны, то ширина 

реки АВ равна длине катета АС. Точка А выбирается на местности так, чтобы с нее был 

виден местный предмет (точка В) на противоположном берегу, а также вдоль берега реки 

можно было измерить расстояние, равное ее ширине. Положение точки С находят 

методом приближения, измеряя угол АСВ компасом до тех пор, пока его значение не 

станет равным 45°. 

 
Рис.2 Определение расстояний геометрическими построениями на местности. 

 

б) другой вариант этого способа показан на рис. 2. Точка С выбирается так, чтобы угол 

АСВ был равен 60°. Известно, что тангенс угла 60° равен 1/2, следовательно, ширина реки 

равна удвоенному значению расстояния АС. Как в первом, так и во втором случае угол 

при точке А должен быть равен 90°. 

 

II. Измерение размеров предметов. 

Человеческое тело – прекрасный эталон не только при измерении расстояний, но размеров 

небольших и маленьких предметов. Диаметр, например, дерева, размеры скалы или камня 

не всегда можно измерить шагами, поэтому стоит вспомнить о руках.  

 

2.1. Расстояние между концами пальцев широко расставленных рук взрослого мужчины 

составляет 175-180 см. В старину такая мера длины называлась маховая сажень (от слова 

«сягать»; синонимы: досягать, дотягиваться).  
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Рис. 3. Старинные меры длины. 

 

2.2.  Более мелкие единицы измерения тоже даёт нам рука: 

- расстояние от кончиков среднего пальца вытянутой в сторону руки взрослого человека 

до его подбородка – около 1 м; 

- расстояние от кончика среднего пальца до локтя – 46-50 см. В старину и на Руси, и в 

европейских странах эту величину называли локоть. 

 

2.3.  Ладонь руки тоже можно использовать как мерный инструмент:  

- ширина ладони составляет около 10 см;  

- длина ладони от среднего пальца до основания – около 20 см. 

 

2.4.  Пальцы ладони использовали и используют для измерения коротких отрезков: 

 - расстояние между свободно разведёнными большим и указательным пальцами – 

около 17-18 см (пядь, или малая пядь), между большим пальцем и мизинцем – 20-21 см 

(великая пядь) (рис. 2). Она составляла ¼ аршина (расстояние от кончиков пальцев до 

плеча), длина которого равнялась 71 см). 

 
Рис. 4. Измерение отрезка пядями. 

 

2.5.  Указательный палец – самый важный из всех пальцев: им не только можно 

указывать, но и проводить довольно точные измерения: 
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 - если указательный палец согнуть под прямым углом к ладони, его длина составит 

10 см; 

 - длина двух верхних фаланг указательного пальца равна 4,5-5 см (в старину 

называлась вершком; вершок составлял ¼ великой пяди или 1/16 аршина);  

 - ширина верхней фаланги указательного пальца – около 2 см; 

 - ширина ногтя указательного пальца равна 1 см. 

 

2.6.  Измерения размеров небольших предметов можно проводить, используя монеты: 

 - диаметр 50-копеечной монеты – 19, 5 мм; 

 - диаметр монеты в 1 рубль – 20,5 мм 

 (сумма размеров этих монет даёт 40 мм, а разность – 1 мм); 

 - монеты достоинством 5 рублей – 2,5 мм;  

 - банкноты от 10 до 100 рублей имеют длину 150 мм и ширину 65 мм. 

 

III. Высота предметов  

 

3.1.  Её можно измерить, также используя длину тела: 

 - длина ноги от ступни до колена – 50 см; 

- длина ноги от ступни до пояса – 95-100 см; 

- расстояние от ступни до ладони поднятой вверх руки – около 2 м. 

 

3.2.  Высоту предметов можно определить, используя простые вычисления, либо по 

тени нужного предмета, либо по своему росту. 

Для определения высоты предмета по его тени необходимо поставить в тени этого 

предмета (к примеру, дерева) палку в его тени недалеко от места тени его верхушки и 

измерить длину части палки, покрытой тенью (рис. 4). Тогда, используя правило 

подобных треугольников: 

ВБ : АБ = ДГ : АГ,  

откуда ДГ = АГ * (ВБ : АБ,  

где АГ – длина тени дерева, см; ВБ - длина части палки, покрытой тенью, см;  

АБ -часть тени дерева от верхушки до места установки палки, см. 
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Рис. 5. Измерение высоты дерева по его тени. 
  

3.3.   Высота предмета по своему росту определяется следующим образом (рис. 6). 

Необходимо отойти от дерева на известное расстояние АД, лечь головой к точке А и 

ногами, между которыми зажата палка, к дереву в точке В так, чтобы наш луч зрения 

проходил через верх палки на вершину дерева. Тогда ЕД = АД * (СВ : АВ). 

 
Рис. 6. Измерение дерева по своему росту. 

 

3.4. Измерение высоты с помощью зеркала или лужи (рис. 7)  
Если недалеко от дерева находится лужа, надо стать так, чтобы она помещалась между 

вами и предметом, а затем при помощи горизонтально положенного зеркальца найти в 

воде отражение вершины дерева (рис.4). Высота дерева, будет во столько раз больше 

роста человека, во сколько раз расстояние от него до лужи больше, чем расстояние от 

лужи до наблюдателя. 
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Рис. 7. Измерение высоты дерева с помощью лужи или зеркала. 

 

 

3.5.  В экспедицию или поход мы всегда берём с собой фотоаппарат. Он тоже может 

помочь нам измерить предметы (дерево, скалы), Для этого вместе с измеряемым объектом 

необходимо сфотографировать что-то (или кого-то), чьи размеры нам известны. 

Используя готовую фотографию, находим отношение реальной длины мерки к длине 

мерки с фотографии, затем полученный результат умножаем на длину измеряемого 

предмета с фотографии. Может быть, мы получим более точный результат. 

 

3.6.  Можно измерить высоту предмета с помощью обыкновенного карандаша, 

небольшой веточки или палочки. Например, для измерения дерева надо отойти на такое 

расстояние, чтобы видеть его целиком - от основания до верхушки. Рядом со стволом 

установить помощника. Прищурив один глаз, вытянуть перед собой руку с карандашом, 

зажатым в кулаке и подвести кончик грифеля к вершине дерева. Затем переместить ноготь 

большого пальца так, чтобы он оказался под основанием ствола. 

Повернём кулак с зажатым карандашом на 90 градусов, чтобы карандаш оказался 

расположен параллельно земле (ноготь должен все так же оставаться в точке основания 

ствола). Помощник отходит от дерева до точки, на которую указывает острие карандаша. 

Расстояние от ствола до места, где стоит помощник, будет равняться высоте дерева (рис. 

8). 

 

 

Рис. 8. Измерение высоты с помощью карандаша 
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IV. Определение углов на местности с помощью подручных средств. 

Наблюдая за небом в ночные часы, во время походов и экскурсий иногда возникает 

необходимость измерять углы между направлениями (например, чтобы точнее определить 

направление полёта метеорита или длину его видимого пути). Для этого, конечно, лучше 

всего использовать точные угломерные инструменты. Чаще всего необходимость 

провести измерения возникает тогда, когда этих инструментов нет. Как же определить 

углы хотя бы приближённо? 

Положение объекта (дерева, места, скалы, здания) можно определить, проведя измерения 

относительно какого-нибудь ориентира, находящегося ближе всего к этому объекту. Если 

известны две его координаты - расстояние от нас до объекта и угол (правее или левее 

ориентира), на который объект виден нам, тогда его местоположение будет определено 

достаточно точно.  

 

4.1. Кулак и пальцы рук могут также стать неплохим угломерным прибором, если знать, 

сколько в них заключается угловых градусов. Чтобы определить угловую величину, надо 

знать, что отрезку в 1 мм, удаленному от глаза на 50 см, соответствует угол в 7,2’ (или 

0,12
0
). 

Приближенно определять углы на местности можно с помощью пальцев рук или ладони, 

удаленных от глаз на 50 см (расстояние вытянутой руки). Например, угол между линиями 

визирования на сомкнутые указательный, средний и безымянный пальцы равен 5
0
, а на 

разведенные до отказа большой и указательный пальцы - 15
0
 (рис. 9). 

 

 

 

Рис. 9. Угловая ширина пальцев руки на расстоянии 50 см. 
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4.2. Измерение углов с помощью ладони. Приближенно определять уклон местности 

можно с помощью пальцев рук, удаленных от глаз на 50 см. Угол между большим и 

средним пальцами руки равен 90° (рис.11), а между средним и указательным - 40°. Зная 

это, можно определить крутизну ската. На рисунке крутизна ската равна 20°. 

 

 
Рис. 11. Определение углов с помощью ладони. 

 

При использовании пальцев для определения углов следует помнить, что разные люди 

имеют разную длину руки и разную ширину ладони, кулака и пальцев. Поэтому, прежде 

чем использовать для измерения углов свою ладонь, кулак и пальцы, надо заранее 

определить их «цену». Для этого надо просто измерить (и, конечно же, запомнить!) 

полученные результаты. 

 

4.3. Измерения углов с помощью подручных предметов 

Не имея измерительных приборов, для приблизительного измерения на местности углов 

можно использовать подручные предметы, размеры которых (в миллиметрах) заранее 

известны. Этими предметами могут быть карандаш, спичечный коробок и т.п.  

 

4.4. Измерение углов с помощью линейки. С помощью линейки с миллиметровыми 

делениями можно измерять углы в делениях угломера и градусах. Если линейку держать 

перед собой на расстоянии 50 см от глаза (рис.10), то один миллиметр на линейке будет 

соответствовать 3,6 угловых минут или 0,06
0
. При измерении угла необходимо подсчитать 

на линейке число миллиметров между предметами (ориентирами) и умножить на 0,06
0
.. 

На рис.10 угол между столбами равен около 2
0
(рис. 10, а), а высота дерева – 1,3

0
 (рис. 10, 

б).  
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Рис.10. Измерение углов с помощью линейки 

 

4.5. Измерение расстояний при помощи измерения углом. 

Оказывается, можно измерить расстояние до предмета, если известен угол, под которым 

он виден: предмет, видимый под углом в 1
0
, находится на расстоянии в 57 раз больше 

своего поперечника, под углом в 2
0
 – удалён на 28 поперечников, под углом в 5

0
 – на 11 

поперечников, под углом в 7
0
 – на 6 поперечников. 

Например, предмет, закрываемый ногтевым суставом большого пальца (длина его обычно 

составляет 3,5 см), виден под углом примерно в 3
0
 и удалён на расстояние, в 18 раз 

больше своего поперечника. 

В таблице 1 представлены предметы, при помощи которых удобно измерять расстояния. 

 Таблица 1. Эталоны для измерений подручными средствами. 

Рисунок Эталон измерения 
Размер 

(см) 

Угол 

(град.) 

Множи-

тель 
Примечание 

 

Толщина карандаша 0,7 0,7 100 
 

 

Ширина ногтя указательного 

пальца 
1 1 57 

 

 

Толщина спичечного коробка 1,5 1,4 35 
 

 

Ширина указательного пальца 2 ок. 2 30 Приближённо 

принять за 30 
 

Диаметр 2-рублёвой монеты 2,3 2 28 

 

Диаметр 5-рублёвой монеты 2,5 2,5 22 
 

 

Длина ногтевого сустава большого 

пальца 
3,5 3 18 

 

 

Ширина спичечного коробка 3,7 3,5 16,5 
 

 

Длина спичечного коробка 5,2 6 9 
 

 

Ширина четырёх пальцев ладони 7,5 7 8 
 

 

Итак, для определения расстояний нам полезно знать следующие данные: 

- длина нашего двойного (парного) шага; 

- наш рост; 
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- расстояние от земли до глаз; 

- ширина ладони с большим пальцем (около 10 см); 

- ширина ладони без большого пальца (около 8 см); 

- расстояние между глазами; 

- расстояние от глаз до большого пальца (при вытянутой руке); 

- длина спички (4,3 см) 

 

V. Ориентирование на местности. 

Иногда (не обязательно в походе или на исследовательской тропе) требуется 

сориентироваться на местности, определить (хотя бы приблизительно), где находятся 

основные стороны света.  

 

5.1. По солнцу и часам (Этот способ ориентирования можно применять, когда наши 

часы имеют стрелки на циферблате). 

Расположив часы горизонтально, направим часовую стрелку на солнце. Условная линия, 

делящая пополам угол между часовой стрелкой и цифрой 1 на циферблате. Будет 

показывать на юг.  

Внимание! До полудня пополам делится угол, который стрелка должна пройти до 13.00 

(час дня), после полудня – угол, который стрелка уже прошла после 13.00 (рис.11, а, б). 

 
Рис. 11. Определение сторон горизонта по часам: а) до часа дня; б) после часа дня 

 

 

5.2. Определение направлений на стороны горизонта по тени. 

В полдень направление тени (она будет самая короткая) указывает на север. 

Не дожидаясь самой короткой тени можно ориентироваться следующим способом. 

Воткнуть в землю палку около 1 метра длиной. Отметить конец тени. Подождать 10-15 

минут и повторить процедуру. Затем провести линию от первой позиции тени до второй и 

продлить ее на шаг дальше второй отметки. Стать носком левой ноги напротив первой 

отметки, а правой - в конце линии, которую начертили. В этом положении мы будем 

смотреть на север.  


