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Глава 1

ИЗОБРАЖЕНИЕ
ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ
НА ПЛАНАХ И КАРТАХ

( 6 356 863 м)

ФОРМА И РАЗМЕРЫ ЗЕМЛИ

α
(6 378 245 м )

МАЛАЯ ОСЬ

БОЛЬШАЯ ОСЬ

β

Форма Земли - эллипсоид вращения или сфероид.
Для решения практических задач, фигуру Земли принимают
за шар, радиус которого примерно равен 6 371 км

ОСНОВНЫЕ ТОЧКИ И ЛИНИИ ЗЕМНОГО ШАРА
Плоскость , перпендикулярная к
оси Земли и проходящая через ее
центр, называется плоскостью
земного экватора

Рс

Линии пересечения
земной поверхности
плоскостями,
параллельными
плоскости экватора,
называются
параллелями

Линии, пересекающие
поверхность Земли
вертикальными
плоскостями,
проходящими через
земную ось, называются
географическими или
истинными меридианами
Рю
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Концы земной оси, вокруг
которой происходит суточное
вращение Земли, называются
географическими полюсами
(Рс и Рю).

Окружность
плоскости земного
экватора
проходящая по
поверхности Земли
называется
экватором

ПОЛУШАРИЯ ЗЕМЛИ
С.П.

900 с.ш.

Линия перемены
дат 1800

Начальный
меридиан 00
(Гринвичский)
ПЛОСКОСТЬ
ЭКВАТОРА

900 ю.ш.

7
ПРОЕКЦИЯ ГАУССА
Для изготовления топографических карт в России за основу принята проекция Гаусса. Вся
поверхность земного эллипсоида разбивается по меридианам на 60 зон, по 60 каждая. Счет
зон ведется с запада на восток от начального (Гринвичского) меридиана.
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3-я зона

меридиан зоны

2-я зона

1-я зона
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Осевой
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60-я зона

59-я зона

Гринвич
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7 7 зоны
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5

Каждая координатная зона имеет свой порядковый номер (от 1 до 60). Кроме осевых
меридианов и экватора, все остальные меридианы и параллели изображаются в проекции
кривыми линиями.

ИЗОБРАЖЕНИЕ ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ НА ПЛАНАХ И КАРТАХ

ИЗОБРАЖЕНИЕ ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ
НА ПЛАНАХ И КАРТАХ

ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ КАРТЫ
Картографические изображения земной поверхности в зависимости
от способов их составления и размеров изображаемой на них
территории принято разделять на карты, планы, схемы и карточки.
Карта - изображение на плоскости обширных земных пространств с
учетом кривизны уровенной поверхности с применением какой-либо
проекции.
План - уменьшенное, точное и подробное изображение на плоскости
небольшого участка местности, принимаемого за плоскость (без
искажения проекции).
Схема - графическое изображение местности, обычно составленное
по карте, с более или менее точным соблюдением масштаба, с
нанесением только необходимых для составляемого документа
местных предметов и форм рельефа, при необходимости уточненного и
дополненного глазомерно на местности.
Карточка - простейший чертеж небольших участков местности,
выполненный в поле с нескольких (2-3) точек стояния или в движении
по маршруту, без точного соблюдения масштаба ("на глаз").
Для удобства ориентирования на местности на планы, схемы и
карточки наносят стрелку север - юг, а в карточках маршрута указывают
пройденное расстояние (П.Ш.) и контрольные точки с обозначенными из
них азимутами на местные ориентиры.
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КЛАССИФИКАЦИЯ, НАЗНАЧЕНИЕ И
ХАРАКТЕРИСТИКА ТОПОГРАФИЧЕСКИХ КАРТ

Классификация карт

Крупномасштабные

Масштаб

Название карты

1:25 000

Четвертькилометровая
карта (в 1 см-250 м)
Полукилометровая
карта (в 1 см - 500 м)

1:50 000
1:100 000

Среднемасштабные

1:200 000
1:500 000

Мелкомасштабные

1:1 000 000

Километровая карта
(в 1 см - 1 км)
Двухкилометровая карта
(в1 см - 2 км)
Пятикилометровая карта
(в 1 см - 5 км)
Десятикилометровая
карта (в 1 см - 10 км)

Размеры рамок
листов

Точность
измерения
м

по
широте

по
долготе

5'

7,5'

13-25

7'

15'

25-50

20'

30'

50-100

40'

10

100-200

20

30

250-500

40

60

500-1000

МАСШТАБ КАРТ
Масштаб карты - отношение длины линии на карте к длине горизонтального
проложения соответствующей ей линии на местности. Это числовое выражение
называют численным масштабом карты и представляют в виде отношения
единицы к числу, показывающему, во сколько раз уменьшены длины линий
местности при изображении их на карте.
Например: масштаб 1:25 000 показывает, что все линейные размеры
уменьшены в 25 000 раз, т.е. 1 см карты соответствует 250 м на местности.

1 : 25 000
м 1000

500

в 1 сантиметре 250 метров
0
1

2 км

Балтийская система высот

Численный масштаб - величина отвлеченная, не зависящая от системы
линейных мер и измерять расстояния по карте можно в любых линейных мерах.
Например, если на английской карте масштаба 1:63 360 (составленной в
английских мерах длины, 1 миля = 63 360 дюймам), измерить отрезок в 1 см, то
ему на местности будет соответствовать 633,4 м.

ИЗОБРАЖЕНИЕ ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ НА ПЛАНАХ И КАРТАХ
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ОФОРМЛЕНИЕ ЛИСТА ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ
КАРТЫ

Центр карты

Район показанный
на карте

Номенклатура
листа карты

Номенклатура
соседнего (верхнего)
листа карты

Год последнего внесения
изменений в карту

Правый верхний
угол карты
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Год издания
карты

Верхний левый угол карты

Информация о
политическом и
географическом
расположении показанного
на карте района

Долгота западной
стороны рамки 36 0 00 '

Широта северной
стороны рамки
55
0 00 '

Рамка с минутами (1
мин. по широте)

Левая сторона
карты

Цифровые
обозначения
дополнительной
сетки

Цифровые
обозначения
горизонтальных
Левый нижний
линий угол
координатной
карты
сетки.
Первая цифра ( 7 ) номер зоны

Номенклатура
соседнего
(бокового) листа
карты

Цифровые
обозначения
горизонтальных
линий
координатной
сетки

ИЗОБРАЖЕНИЕ ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ НА ПЛАНАХ И КАРТАХ
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Долгота вост.
стороны рамки
105 0 00 '

Правый нижний угол
карты
Широта южн.
стороны рамки 54
0 40 '
Внутренняя
рамка

Информация об
источнике

Вертикальная
километровая
линия 7336

Горизонтальна
километровая
линия 6064

Дополнительная информация
Численный и линейный
масштаб карты

Дополнительная
информация

Информация о величине
поправки направления

Схема склонения магнитной стрелки
и сближения меридианов
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ОПРЕДЕЛНИЕ ПО КАРТЕ КООРДИНАТ
ТОЧЕК МЕСТНОСТИ

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ КООРДИНАТЫ
Координатами называются угловые или линейные величины, определяющие
положение на какой-либо поверхности или в пространстве.
Географической широтой называется угол между отвесной линией в данной
точке земной поверхности и плоскостью экватора. Широты отсчитываются по
дуге меридиана в обе стороны от экватора, начиная с 00 до 900. В северном
полушарии широты называются северными (N), а в южном - южными (S).
Географической долготой называется угол между плоскостью меридиана
данной точки и плоскостью начального (Гринвичского) меридиана. Долготы
отсчитываются по дуге экватора или параллели в обе стороны от начального
меридиана, начиная с 00 до 1800. Долготы к востоку от начального меридиана до
1800 называются восточными (E), а к западу - западными (W).
Разность долгот двух пунктов показывает разницу во временив этих пунктах в
один и тот же момент: каждые 150 по долготе соответствуют одному часу времени.
Долгота 1800 является также линией перемены дат. Новые сутки отсчитываются
от этой долготы к западу.
Например, долгота г. Хабаровска 1350 05' (E), а долгота г. Москвы 370 37' (E) т.е.
последний лежит западнее на 970 28' . Таким образом, когда в Хабаровске (по
поясному времени) 00 часов 01 минута 1 января (Новый год), то в Москве только
17 часов 01 минута 31 декабря.

ИЗОБРАЖЕНИЕ ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ НА ПЛАНАХ И КАРТАХ
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ И НАНЕСЕНИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ КООРДИНАТ
Географические широта
высоты 211,0:
360 01' 7 N

Определить географические
координаты высоты 211,0

Географические долгота
высоты 211,0:
540 58' 8 E

Прямоугольная координатная сетка
Плоскость топографической карты разбита прямыми линиями на сетку с
размерами сторон в целое число километров, отложенных в масштабе карты,
параллельными осям координат, одна из которых является осевым меридианом
зоны (абсцисса), а другая экватором (ордината). Такая сетка называется
прямоугольной (километровой) координатной сеткой.
Для удобства вычислений значение ординаты осевого меридиана условно
принимают равным 500 км (а не нулю).
Зона

и т.д.

х

6-я

500

М

Осевой меридиан зоны

400
300
200
100

у

0

900

800

700

600

500

400

300

100

200

Э к в а т о р
0

Например, координаты точки М в 6 -й зоне будут х = 400 км, у = 700 км.
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Схематическое изображение части зоны с нанесенной
координатной сеткой и с разграфкой ее меридианами и
параллелями на листы карты масштаба 1 : 200 000
Крайние
меридианы
зоны (6-я)

Осевой меридиан зоны

Меридианы

Лист карты

Параллели
Прямоугольная
координатная сетка

Вся территория России, растянутая по долготе примерно на 1700, охватывает 29 зон,
начиная с четвертой, из ни на долю Европейской части России приходиться шесть зон - с
четвертой по девятую включительно.
Все километровые линии на карте пронумерованы. В каждой зоне числовые значения
ординат повторяются, но слева приписывается цифра означающая номер зоны. Координаты
линий, ближайших к углам рамки, подписываются полностью, остальные сокращенно последними двумя цифрами. Например, 8314 означает, что эта линия находится в 8 -й зоне и
проходит в 186 км (500 - 314) западнее осевого меридиана.
Подпись 6212 у горизонтальной
километровой линии означает, что она
проходит в 6 212 км к северу от
экватора.
При работе на карте в пределах
нескольких квадратных километров
достаточно оперировать последними
двумя цифрами. Полное цифровое
обозначение делается редко, например,
для указания зоны в которой находится
данный район.
Размеры
квадратов
сетки,
т.е.
расстояния
между
соседними
километровыми линиями, на наших
картах приняты следующие:
на карте 1:25 000……..4 см
на карте 1:50 000……..2 см
на карте 1:100 000……2 см
на карте 1:200 000……2 см

=
=
=
=

2 км

1 км
1 км
2 км
4 км

ИЗОБРАЖЕНИЕ ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ НА ПЛАНАХ И КАРТАХ
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КООРДИНАТНОЙ СЕТКИ ПРИ РАБОТЕ С КАРТОЙ

Координатная сетка упрощает определение прямоугольных координат точек местности,
облегчает ориентирование и указание на ней местоположения различных объектов при
передачи информации и помогает быстро (на глаз) оценивать по карте расстояние и
определять азимуты направлений.
Для приближенного указания местоположения какого-либо пункта на карте, достаточно
назвать квадрат сетки, в котором он расположен.

9814

Например, что бы указать на карте местоположение точки с отметкой 204,5, достаточно
передать
координаты
квадрата:
"Квадрат
9814,
высота
204,5"
При этом необходимо соблюдать правило: сначала называется номер горизонтальной
километровой линии - абцисса Х (низ), а затем вертикальной линии - ордината У (лево).

Измерение точных координат и нанесение точек по координатам на карту производят
способом измерения прямых отрезков по масштабу карты, с помощью циркуля или линейки.
Например, чтобы определить координаты точки М на карте 1:100000, необходимо замерить
расстояние (по перпендикуляру) до точки М от нижней километровой линии (64) и полученную
величину в метрах (850 м) приписать к координате линии, получится абсциса Х .

Х = 64 850
Y = 35 000

М

Для получения ординаты Y к левой (вертикальной) стороне квадрата (34) также приписать
расстояние в метрах от нее до точки М (1000 м). В данном примере координаты точки М
будут:
х = 64 850 м; у = 35 000 м.

16

ВЫПУСК 4

СБЛИЖЕНИЕ МЕРИДИАНОВ, МАГНИТНОЕ
СКЛОНЕНИЕ И ПОПРАВКИ НАПРАВЛЕНИЯ

СБЛИЖЕНИЕ МЕРИДИАНОВ
Меридианы сходятся у полюса в одной точке, а вертикальные линии координатной сетки в
пределах каждой зоны остаются параллельными между собой, поэтому вертикальные линии
координатной сетки не совпадают с направлениями истинных меридианов, а образуют с
ними некоторый угол. Угол между северным направлением истинного меридиана данной
точки и вертикальной линией координатной сетки называется сближением меридианов.
- γ3

Линия сетки

М2

Меридиан

М1

Осевой меридиан

- γ2

- γ4

М3

М4

Меридиан

- γ1

Чем дальше вертикальные линии отстоят от зоны, тем больше угол, на краях зоны он
достигает 30. Если северный конец вертикальной линии сетки отклоняется к востоку от
истинного меридиана, то сближение меридианов считается восточным (со знаком +), если в
другую сторону - западным (со знаком -).

ИЗОБРАЖЕНИЕ ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ НА ПЛАНАХ И КАРТАХ
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магнитное склонение
Необходимо учитывать, что географический Северный полюс Земли (истинный меридиан)
не совпадает с магнитным полюсом (магнитным меридианом), который, в силу физических
законов, постепенно меняет свое местоположение (склонение), в различных пунктах земли
магнитное склонение тоже неодинаково и из года в год изменяется, кроме того, на стрелку
магнитного компаса влияют и местные магнитные аномалии. Поэтому вертикальные линии
сетки и магнитные меридианы образуют между собой угол.
РN

+δ
N

W

N

Т1

E

W

РS

E

Т2

S

Магнитный
меридиан

РN

-δ

S
Истинный
меридиан

Магнитное склонение ( δ )

Восточное склонение (+)

Истинный
меридиан

Магнитный
меридиан
РS

Западное склонение (-)

Угол между одноименными направлениями истинного и магнитного меридианов
называется магнитным склонением, Склонение считается восточным (со знаком +), если
северный конец стрелки уклоняется к востоку от истинного меридиана, и западным (со
знаком -) при уклонении к западу. Этот угол называется поправкой направления.

СХЕМА ПОРАВОК ПОМЕЩАЕМАЯ НА КАРТАХ
Истинный
меридиан

10 02'
Линия
сетки

Долгота
Линия сетки

100 29'
Магнитный
меридиан

N

W

E

S
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Отклонение
магнитной
стрелки

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПО КАРТЕ АЗИМУТОВ И
ДЕРЕКЦИОННЫХ УГЛОВ

СИСТЕМА ПЛОСКИХ ПОЛЯРНЫХ КООРДИНАТ
Если представить, что вы стоите в какой-то точке О на оси Х, то угол между
вами и направлением на предмет (измеряемый по часовой стрелке от 00 до 3600)
будет называться углом положения.
Различают три вида углов
положения:
х
Истинный
меридиан

Магнитный
меридиан

Линия
сетки


А

АМ

α

истинный
азимут
А
угол,
измеряемый по ходу часовой стрелки
от 00
до 3600
между северным
направлением истинного меридиана и
направлением
на
определенную
точку;

N

W

E

О
S

дирекционный угол α - угол,
измеряемый по ходу часовой стрелки
от 00
до 3600 между северным
направлением вертикальной линии
координатной (километровой) сетки и
направлением
на
определенную
точку;

магнитный азимут Ам - угол, между
направлением магнитной стрелки
компаса
и
направлением
на
определенную точку.

ИЗОБРАЖЕНИЕ ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ НА ПЛАНАХ И КАРТАХ
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ПОСТРОЕНИЕ И ИЗМЕРЕНИЕ
ДИРЕКЦИОННЫХ УГЛОВ НА КАРТЕ

Дирекционный
угол равен 1230

ПЕРЕХОД ОТ ДИРЕКЦИОННОГО УГЛА К МАГНИТНОМУ
АЗИМУТУ И ОБРАТНО
Для перехода от дирекционного угла к магнитному азимуту, необходимо ввести в этот угол
поправку направления, т.е. поправку отклонения магнитной стрелки. При этом, указанное на
карте восточное отклонение стрелки (со знаком +) вычитается из дирекционного угла, а
западное (со знаком -) прибавляется.
Поправка направления П вычисляется по формуле П = ( δ ) - ( γ ), где δ - магнитное
.
склонение
и γ - сближение меридианов

Магнитный азимут АМ по формуле АМ = α – (П), где α дирекционный угол.
Дирекционный угол по формуле α = АМ + (П)
γ

АМ = α –П

δ
П

γ

АМ

α
АМ

γ

α = АМ + П

АМ = α –П

δ

α = АМ + П

α = АМ + П
АМ

α




γ

АМ = α –П

П

γ

δ

П

α
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α

δ

АМ
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П

АМ = α –П

П


δ

γ

δ

α = АМ + П

АМ

АМ = α –П

α

α = АМ + П



АМ = α –П

П

α = АМ + П
АМ

α



ОРИЕНТИРОВАНИЕ ПО КАРТЕ НА МЕСТЕ И
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОЧКИ СВОЕГО СТОЯНИЯ

Ориентировать карту - это значит расположить ее в горизонтальной плоскости так, чтобы
все направления на ней были параллельны соответствующим направлениям на местности, а
северная (верхняя) сторона рамки карты была обращена на север.

Ориентирование карты по компасу
Рассчитав необходимую поправку, приложить компас к рамке карты или к любой
вертикальной линии координатной сетки и поворачивать карту с компасом до тех пор, пока
северный конец стрелки не подойдет к делению, соответствующему величине поправки.

Суммарная поправка за
магнитное склонение и
сближение
меридианов(поправка
направления)

Поправка за
магнитное склонение

ИЗОБРАЖЕНИЕ ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ НА ПЛАНАХ И КАРТАХ
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По линейному ориентиру
По линейному ориентиру карта может быть ориентирована приближенно или точно.
Для приближенного ориентирования достаточно повернуть карту так, чтобы мысленно
проведенное от точки стояния (ТС) направление вдоль условного знака линейного ориентира
на карте, например дороги, совпало с направлением этого ориентира на местности, а все ли
местные предметы и формы рельефа, расположенные на местности справа и слева от
дороги, имели такое же расположение на карте.

По направлению на ориентир
Если положение точки вашего стояния на карте известно, то карту можно ориентировать по
направлению на любой ориентир, обозначенный на карте и видимый с точки стояния.
Ориентирование выполняют с помощью визирной линейки или карандаша. Линейку
прикладывают на карте боковой гранью к точке стояния (отдельный камень) и условному
знаку того предмета, по направлению на который ориентируют карту (железнодорожный
мост). Затем поворачивают карту в горизонтальном положении так, чтобы предмет на
местности оказался на линии визирования. В таком положении карта будет ориентирована
точно.

22
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТС НА КАРТЕ ЗАСЕЧКОЙ
Засечкой точку стояния определяют при условии хорошего обзора местности и наличии на
ней местных предметов и форм рельефа, которые могут служить надежными ориентирами.

По боковому ориентиру и створу
Засечка производится при движения вдоль какого-либо линейного ориентира (дорога, река и
т.д.). Для этого, ориентируют карту вдоль линейного ориентира и опознают на ней видимый
ориентир, прикладывают визирную линейку к условному знаку ориентира и поворачивают ее
вокруг его до точки пересечения с условным знаком линейного ориентира. Место пересечения
линии визирования с условным знаком линейного ориентира будет искомой точкой стояния.

сосна

25
6
0,30

139,5

ель

600

3

900
25
6
0,30

По двум (трем) ориентирам
Засечка чаще всего выполняется, когда свое местоположение на карте не обозначено. Карту
ориентируют по компасу и опознают на местности два-три ориентира, изображенных на карте.
Затем, как и в предыдущем случае, визируют поочередно на выбранные ориентиры и
прочерчивают по линейке направления от ориентиров на себя. Все эти направления должны
пересечься в одной точке, которая будет точкой стояния. Такая засечка часто называется
обратной. При выборе ориентиров, необходимо учитывать их видимость из точки
наблюдения и препятствия, которые могут закрыть объекты (цели) от взгляда наблюдателя.

139,5

сосна
ель

ель

25
0,30

6

25
6
0,30

N
сосна

W

E

S

25
0,30

6

3
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Определение точки стояния с помощью GPS
Полученные с помощью GPS координаты последовательно откладываются c помощью
циркуля измерителя или линейки на ближайших боковой и верхней (нижней) сторонах рамки
системы географических координат карты и от полученных точек проводятся
перпендикулярные линейке линии. Точка пересечения линий будет точкой стояния.
550 23’ 300 N

Пример
Получены координаты по GPS:
550 23’ 300 N
390 35’ 120 E

2

3

4170

2

1

3

1

0

3740

90
0

4036

0

1

2

0

3

4

5

6

7

8

9

10

Азимут на высоту 143,6 = 3460

180

Точка стояния

Линейные координаты
координаты
Х = 3740
У= 4170

390 35’ 120 E

ИЗУЧЕНИЕ ПО КАРТЕ РЕЛЬЕФА
МЕСТНОСТИ
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Чтобы отчетливо представлять себе местность по карте, необходимо хорошо разбираться в
изображении на ней рельефа, т.е. уметь быстро и правильно определять:
виды неровностей земной поверхности и их взаимное положение;
взаимное превышение и абсолютные высоты точек местности;
формы, крутизну и протяженность скатов.
На картах рельеф обозначается горизонталями (кривыми замкнутыми линиями). Каждая
линия обозначает контур соответствующей неровности, все точки которой расположены на
местности на одной высоте над уровнем моря.
Расстояние по высоте между смежными секущими поверхностями называется высотой
сечения ( h ).

Через точки М, N, О проведены уровневые поверхности на расстоянии друг от друга, равном
высоте сечения h. Пересекая поверхность ската, они образуют кривые линии, ортогональные
проекции которых в виде трех горизонталей показаны нижней части рисунка. Расстояния m n
и n o между горизонталями являются проекциями отрезков MN и NO ската. Эти проекции
называются заложениями горизонталей.

O
N
M

ИЗОБРАЖЕНИЕ ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ НА ПЛАНАХ И КАРТАХ
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Определение высот точек. Абсолютную высоту какой-либо точки местности, отметка
которой на карте не подписана, определяют по отметке ближайшей к ней горизонтали. Поэтому
необходимо уметь определять отметки горизонталей, используя отметки других горизонталей
и характерных точек местности, подписанных на карте.
Например, отметку горизонтали а можно определить по отметке высоты 197,4 и высоте
сечения рельефа 10 м.
197,4

a

b
Высота сечения 10 метров

Отметка горизонтали а равна 190 м. Зная отметку горизонтали а, можно легко определить
отметки всех других горизонталей. Так, горизонталь b будет иметь отметку 160 м, так как она
расположена ниже горизонтали а на величину, равную трем высотам сечения рельефа (30 м).
В случае когда точка расположена между горизонталями, находят высоту ближайшей к ней
горизонтали и к полученной высоте прибавляют превышение данной точки над
горизонталью, определенное на глаз. Например, мельница, обозначение которой находится
между горизонталями, имеет абсолютную высоту 162 м.

Определение крутизны скатов по шкале заложений
Наиболее точно крутизна ската может быть определена с помощью специального
графика, называемого шкалой заложений, которая располагается под южной стороной
рамки карты. Вдоль горизонтального основания шкалы подписаны цифры, обозначающие
крутизну скатов в градусах. На перпендикулярах к основанию отложены соответствующие
им заложения. Шкала заложений дается для двух высот сечений: одна (левая) - для
заложений между основными горизонталями, другая (правая) – для двух смежных
утолщенных горизонталей.

График шкалы заложений
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Направление понижения скатов определяется по указателям скатов па горизонталях (конец
штриха на скате всегда направлен в сторону понижения), а также путем сравнения отметок
высот точек и горизонталей (понижение ската будет всегда в сторону меньшей отметки),
цифры отметок горизонталей своими основаниями направлены в сторону понижения ската.
Лощины, котловины, карьеры, овраги можно определить по наличию водоемов, колодцев и
т.п.
Конец штриха на скате

Колодец

177,8

Высота сечения 10 м

Для определения крутизны ската по шкале заложений следует измерить
расстояние между двумя смежными сплошными горизонталями в нужном
направлении и отложить его на шкале заложений. Отсчет внизу на шкале
против отложенного отрезка укажет крутизну ската в градусах. В нашем
примере крутизна ската между точками a и b равна 3,5°. На крутых скатах, где
горизонтали проходят близко одна от другой, крутизну удобнее определять
по утолщенным горизонталям. Для этого измеряют отрезок между
соседними утолщенными горизонталями, отложив его на правой части
шкалы, и определяют крутизну ската.

Крутизна ската равна
3,50

a
b

ИЗОБРАЖЕНИЕ ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ НА ПЛАНАХ И КАРТАХ
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ДВИЖЕНИЕ ПО АЗИМУТАМ
Сущность движения по азимутам заключается в умении
выдерживать с помощью компаса нужное направление пути и
точно выходить к намеченному пункту.

Подготовка по карте данных для движения по азимутам
Состоит из изучения и уточнения маршрута, выборе контрольных ориентиров (особенно в
местах поворотов), определении магнитных азимутов и расстояний по каждому участку пути от одного поворота (ориентира) до другого и оформления этих данных в схему (таблицу)
маршрута движения.
Маршрут движения и количество ориентиров выбирается в зависимости от характера
местности, ее проходимости, наличия ориентиров на ней и условий предстоящего движения.
Определяются труднопроходимые и непроходимые препятствия и пути их обхода. Маршрут
выбирают с таким расчетом, чтобы он имел минимальное количество поворотов. Точки
поворота маршрута намечают у ориентиров, которые можно легко опознать на местности
(постройки башенного типа, перекрестки дорог, мосты, путепроводы, геодезические знаки).
Расстояния между ориентирами при движении по маршруту днем пешим порядком не
должны превышать 1 - 2 км, Для движения ночью ориентиры по маршруту намечаются чаще.
С

сосна

Ю

25
0,30

2350

25
сосна

350 м (235 пар.ш)
4 мин
сар.
ель

25
0,30

2960
1250 м (635 пар.ш)
15 мин

2020
3

139,5

2600
850 м (565 пар.ш)
10 мин
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Амосово

0,30

650 м (433 пар.ш)
7 мин

РАСЧЕТ МАРШРУТА И ОФОРМЛЕНИЕ ТАБЛИЦЫ
Таблица поправок расстояний

На картах горной
местности точность
измерений расстояний
снижается и требует
ввода поправок.

Характер местности

Поправки в % к длине измеренной линии
1:200 000

1:100 000

1:50 000

Горная местность

+25

+20

+15

Холмистая местность

+15

+10

+5

Таблица маршрута движения
№

Участки маршрута

1.

п. Амосово Юж. край леса

2.

Юж. край леса юж. сторона
кургана

3.

Юж. сторона
кургана
церковь-

4.

Церковь - сарай

Расстояние

Ориентиры

Магнитный
азимут

метры

пары
шагов

время в
пути мин

-

2020

650

433

7

геод. вышка
холм на север

2600

850

565

10

валун слева перед
холмом

2960

1250

535

15

-

2350

350

254

4

3100

1787

36

ИТОГ:
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Глава 2

ВРЕМЯ

ВРЕМЯ
Всемирное - среднее солнечное время начального меридиана (за
начальный меридиан условно принимают меридиан обсерватории
Гринвич, Великобритания).
Местное - зависит от географической долготы места и
одинаково для всех точек на одном меридиане.
Поясное - среднее солнечное время, определяемое для 24
основных географических меридианов, отстоящих друг от друга
на 150 по долготе.
Декретное - 24 октября 1980 г. в России введен порядок
исчисления времени: поясное время плюс один час (постоянно в
течении года), с дополнительным переводом часовой стрелки на
один час в перед в летнее время (в ночь последней субботы на
воскресенье в марте и обратно в сентябре).

ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ ВРЕМЕНИ
Год - промежуток времени, приблизительно равный периоду
обращения Земли вокруг Солнца. Различают годы: звездный
(365,2564 с.с.сут.), лунный (354,3671 с.с.сут.), календарные
юлианский и григорианский (365,25 с.с.сут. и 365,2425 с.с.сут.
соответственно) и т.д.

Месяц - промежуток времени, близкий к периоду обращения
Луны вокруг земли. Различают месяцы: синодический (29,5306
с.с.сут.), звездный (27,3217 с.с.сут.), календарный (от 28 до 31 сут.)
и т.д.

Сутки - эфемерные (24 ч = 1440 мин = 86400 с), солнечные (от 24
ч 03 мин 36 с до 24 ч 04 мин 27 с) и т.д.
Час - 1/24 суток = 60 мин =3600 с
Минута - 60 с = 1/60 ч = 1/1440 суток
Секунда - 1/31556925,9747 тропического года (эфемерная)
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Плоскость
орбиты
230 24’

Земля обращается вокруг Солнца за промежуток времени, приблизительно равный 365,25
с.с.сут (календарный год). Ось Земли наклонена относительно плоскости ее орбиты
примерно на 230 24’ и зрительно ориентирована северным полюсом на Полярную звезду в
созвездии Малая медведица, а южным полюсом в район звездного неба с созвездием
Южного креста, который принят за географический ориентир в южном полушарии.
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Определение сторон света по
солнцу

ВРЕМЯ

Определение сторон света по тени

Через 20 – 30 мин

восток

Б
север

запад

А

Определение сторон света по часам
юг

11
10

12

1

9

8

юг

2
3

7

6

5

север
После полудня

4

11
10

12

1

2

9
8

3
7

6

5

4

север
До полудня

Прим. Измерение верно только на часах с установленным
поясным и декретным временем.
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Российским

Определение сторон света по
звездам

ВРЕМЯ
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПО ПОЛЯРНОЙ ЗВЕЗДЕ
ДВОЙНАЯ ЗВЕЗДА
МАЛАЯ МЕДВЕДИЦА

ζ
КАССИОПЕЯ

α
ПОЛЯРНАЯ

≈ ПЯТЬ РАССТОЯНИЙ МЕЖДУ β И α

β

α

БОЛЬШАЯ МЕДВЕДИЦА

СЕВЕР

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПО СОЗВЕЗДИЮ
ЮЖНОГО КРЕСТА
αИβ
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ЦЕНТАВРА

ЮЖНЫЙ КРЕСТ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПО СОЗВЕЗДИЮ
ОРИОНА
СЕВЕР
ОРИОН

ЮГ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОРОН СВЕТА ПО ЛУНЕ И ЧАСАМ
При этом необходимо разделить на глаз диск Луны на 6 равных частей и определить
сколько таких частей содержится в поперечнике видимого серпа Луны, полученное число
вычесть из часа наблюдения при прибывающей Луне (видна правая часть диска) и прибавить
при убывающей Луне (видна левая часть диска). Результат укажет час, когда в том
направлении где наблюдается Луна, будет находиться днем Солнце. Направить деление
циферблата часов соответствующее вычисленному часу на Луну и вычислить направление на
юг как при ориентировании по Солнцу (в полнолуние на Луну наводить часовую стрелку).

ЮГ
3

6

УММА

9

12

Луна
(10/6 долей)

АЗНОСТЬ

Пример. Время 5 ч. 34 м., видимая
часть Луны 10/6 долей радиуса (5 ч. 34 м
+ 10 ч. = 15 ч. 34 м. ) т.е. часовая стрелка
укажет на 3 ч. 34 м.

11

12

1

10
9

2
3
4

8
7

6

5

ВРЕМЯ
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При слабой облачности и видимой Луне
приблизительно по ее фазам и показанию часов.

стороны

горизонта

можно

определить

юг
7 час

1 час

1 час

восток

запад
7 час

19 час
19 час
север

1 час

ЕСЛИ ПОТЕРЕНА
1. При перемещении в другой часовой пояс установите часы на истинное поясное время.
2. По возможности хорошо изучите карту района пребывания.
3. Для движения избирайте линейные ориентиры.
4. При движении зарисовывайте (записывайте) в план-схему местности или просто
запоминайте значимые ориентиры и направление на них, а также пройденное расстояние
(П.Ш.).
5. Используйте Солнце или местные природные ориентиры для выдерживания направления
движения.
6. Для в нужном направлении и выдерживания прямого курса засекайте удаленные
ориентиры (створы).
7. При отсутствии значимых ориентиров оставляйте на маршруте движения сигнальные
метки.
8. При встречи с не преодолимым препятствием или потере ориентиров вернитесь назад к
последней точке ориентирования.
9. Двигайтесь вниз по течению рек.
10. Помните, что дороги обычно сходятся в направлении населенных пунктов.
11. Постоянно ищите признаки «цивилизации» путем осмотра и прослушивания окружающей
местности.
12. По возможности оставляйте в заметных местах информацию о себе и маршруте вашего
движения.
13. Знайте аварийные сигналы и умейте использовать для их подачи различные средства и
приемы.
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Глава 3

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ПО ТОПОГРАФИЧЕСКИМ КАРТАМ
РОССИИ КООРДИНАТ ТОЧЕК
МЕСТНОСТИ И ОБЪЕКТОВ,
АЗИМУТОВ И ДИРЕКЦИОННЫХ
УГЛОВ НАПРАВЛЕНИЙ

Определение плоских прямоугольных координат
Карта
У-32-64-Б
(УМШВАНГ)
1:50 000
Учебная

Абсцисса - х

Ордината - у
Рис.1

Абсцисса
Удаление абсциссы от
экватора
Малые цифры – тысячи
и сотни (км)
Большие цифры – десятки и
единицы (км)

Удаление данной
абсциссы от
экватора– 6 006 км
Рис.2
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Ордината
Номер зоны и удаление
ординаты от мнимого
меридиана данной зоны

Подписи около
вертикальных линий –
номер зоны (одна или две
первые цифры) и
расстояние (в км) – всегда
три цифры – от начала
координат, условно
перенесенного к западу от
осевого меридиана зоны на
500 км

Данная абсцисса находится
во 2-й зоне

Рис.3

Удаление абсциссы от мнимого
меридиана зоны – 419 км
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Определение плоских прямоугольных координат
точки местности
Отметка 87,3 (07 20)
Определение абсциссы (Х)
Задача: определить Х
1. По оцифровке координатной
линии, образующей южную
сторону квадрата, в котором
расположена точка,
найти и
записать
полное
значение
абсциссы (в км).

6007 км

2.
Линейкой
измерить
расстояние по перпендикуляру
от точки до этой координатной
линии (в мм), а затем перевести
полученную величину в метры
(исходя из масштаба карты
1 мм = 50 м в масштабе карты)

50 м х 15 = 750 м
Рис.4

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ТОПОГРАФИЧЕСКИМ КАРТАМ РОССИИ КООРДИНАТ ТОЧЕК МЕСТНОСТИ И ОБЪЕКТОВ...

Определение абсциссы (Х)
2. При измерении расстояния от
точки до координатной линии
можно использовать «метровую
масштабную
шкалу»
офицерской линейки

750 м

Полное значение Х
отм.87,3

Х = 60 07 750
Рис.5

Определение ординаты (У)
Отметка 87,3 (07 20)
Задача: определить У
1. По северной или южной
стороне рамки карты определить
и записать значение ординаты У
вертикальной
координатной
линии, образующей западную
сторону квадрата, в котором
находится точка (в км).

2 420 км, где

2 – номер зоны;

2.
Линейкой
измерить
расстояние по перпендикуляру
от
точки
до
западной
координатной линии (в мм) и
перевести в метры.

50 м х 16 = 800 м

42

ВЫПУСК 4

Рис.6

Определение ординаты (У)
2. При измерении расстояния от
точки до ближайшей западной
координатной
линии
можно
использовать
«метровую
масштабную шкалу» офицерской
линейки

800 м

Полное значение У
отм.87,3

У = 2 420 800
Рис.7

Определение высот точек над уровнем моря
Высоты точек местности над уровнем моря определяют по отметкам высот и
горизонталям.
Горизонталь – это замкнутая
линия, изображающая на карте
горизонтальный
контур
неровностей, все точки которого
на местности расположены на
одной высоте над уровнем моря.
На карте масштаба 1:50000 основные
горизонтали вычерчены через 10 м.
Дополнительные горизонтали – через 5 м
Вспомогательные - – через 2,5 м
Для облегчения счета горизонталей
при определении высот точек
местности каждая пятая основная
горизонталь утолщается.
Такие
горизонтали
называются
утолщенными.

Рис.8
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ТОПОГРАФИЧЕСКИМ КАРТАМ РОССИИ КООРДИНАТ ТОЧЕК МЕСТНОСТИ И ОБЪЕКТОВ...
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Определение высот точек над уровнем моря
Опушка лесопосадки (07 21)
Задача: определить Н.
1-й способ. По ближайшей к точке
местности горизонтали.

Бергштрих (водослив)
показывает направление
понижения ската.

Данная горизонталь проходит через точки
местности расположены на высоте
60 м над уровнем моря.

Так как основные горизонтали на данной
карте проведены через 10 м, то
ближайшая к опушке лесопосадки
основная горизонталь соответствует
высоте 80 м и полугоризонталь – 85 м над
уровнем моря.

Полугоризонталь –
85 м.

Глазомерно можно определить, что
приблизительная
высота
опушки
лесопосадки составляет 82,5 м.

Рис.9

Определение высот точек над уровнем моря
Опушка лесопосадки (07 21)
Задача: определить Н.
2-й способ. По ближайшей к точке
местности отметке высоты.
Данная точка местности имеет
высоты 87,3 м над уровнем моря.

отметку

Ближайшая к высоте полугоризонталь, как
видно из рисунка, будет составлять85 м над
уровнем моря.

Остальные расчеты аналогичны
1-у способу.

В данном случае угол лесопосадки
находится между основной горизонталью
показывающей
высоту
80
м
и
дополнительной
горизонталью
(полугоризонталью) – 85 м.

Рис.10
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Определение высот точек над уровнем моря
Для определения точной высоты точки
местности над уровнем моря необходимо:

а)
Соединить
линией,
проходящей
по
кратчайшему пути, через заданную точку
местности, рядом расположенные горизонтали.

б) Измерить линейкой расстояние от точки
местности до основной горизонтали.
В данном случае длинна линии (А-Б) 8 мм, а
длина отрезка (А-С) - 5 мм.
в) Определить превышение точки относительно
основной горизонтали. Составляем пропорцию:
8 (мм) соответствует 5 (м), а
5 (мм) соответствует искомой величине Х.
Х = (5 х 5)/8 = 3,125  3 м

Прибавить к высоте основной горизонтали
(80 м) величину превышения (3 м).
Полученное
значение
будет
соответствовать высоте точки местности
над уровнем моря.

Рис.11

Б

С

А

Ответ: Н = 83 м

Определение географических координат
Долгота

На картах России – L
На картах иностранного
производства – 

Широта

На картах России – В
На картах иностранного
производства – 
Внутренними рамками
топографических карт
являются отрезки
параллелей и меридианов.
Их широту и долготу
подписывают на углу
каждого листа карты.

Рис.12
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ТОПОГРАФИЧЕСКИМ КАРТАМ РОССИИ КООРДИНАТ ТОЧЕК МЕСТНОСТИ И ОБЪЕКТОВ...
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Широта В южной рамки
карты составляет угол между
плоскостями проведенными
через плоскость экватора и
нормалью
проведенной
через данную рамку карты.
В данном случае

Широта

В = 54º 10´

Увеличение
широты
происходит от плоскости
экватора к южному и
северному полюсам Земли
от 0 до 900 .
При этом в конце данных
широты
дописывается
направление широты.
В данном случае:
В = 54º 10´сев.шир.

Долгота L левого угла
рамки карты составляет угол
между
плоскостями
проведенными
через
меридиан
данного
угла
карты
и
Гринвичского
меридиана.
В данном случае

Рис.13

Долгота

L = 7º 45´

Увеличение долготы
происходит от Гринвичского
меридиана к западу и
востоку до 1800 .
При этом в конце данных
долготы дописывается
направление долготы.
В данном случае:
L = 7º 45´ вост.долг.
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Рис.14

Отметка 87,3 (07 20)
Задача: определить В

Определение широты

Широта точки определяется
от южной (северной) рамки
карты, широта которой
известна 54º 10´.
1. Провести через точку
линию
параллельную
южной (северной) стороне
карты.
2. Сделать отметку на
западной
(восточной)
минутной шкале карты.
На картах масштабов 1:25 000 –
1:200
000
стороны
рамок
разделены на черные и белые
отрезки, равные
1´ ( 60 ).

4. Определить величину отрезка
по широте от северного конца
целого минутного деления до
отметки.
В данном случае отрезок равен
13 мм, что соответствует

Рис.15

Определение широты

35  .

5. Суммировать полученную
величину с широтой параллели.

В = 54º 10´ + 1´ + 35 
Ответ:

В = 54º 11´35 

3. Определить количество целых
минутных отрезков от южной
рамки карты до отметки.
В данном случае один отрезок,
что соответствует

1´.

Рис.16

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ТОПОГРАФИЧЕСКИМ КАРТАМ РОССИИ КООРДИНАТ ТОЧЕК МЕСТНОСТИ И ОБЪЕКТОВ...
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Определение долготы
Отметка 87,3 (07 20)
Задача: определить L
Долгота точки определяется от западной
(восточной) рамки карты, долгота которой
известна. В данном случае 7º 45´
1. Провести через точку линию
параллельную западной (восточной)
стороне карты.
2. Сделать отметку на южной (северной)
минутной шкале карты.

Рис.17

4. Определить размеры отрезка
по долготе от прочерченной
линии до восточного конца
целого минутного деления.

Определение долготы

В данном случае отрезок равен

4 мм, что соответствует

11 .

5. Суммировать полученную
величину
с
долготой
меридиана.
L = 7º 45´ + 2´ + 11 
Ответ:

L = 7º 47´11 

3. Определить количество целых делений по долготе от западной
рамки карты к востоку до отметки.
В данном случае два отрезка, что соответствует

48

ВЫПУСК 4

2 ´.

Рис.18

Определение азимутов и дирекционных углов
на местный предмет

Магнитный азимут (Ам) –
это горизонтальный угол,
отсчитываемый от северного
направления
магнитного
меридиана до направления на
местный предмет из точки
наблюдения по ходу часовой
стрелки.
Дирекционный угол () –
это
горизонтальный
угол
отсчитываемый от северного
направления
вертикальной
линии
координатной
(километровой) сетки карты
до направления на местный
предмет из точки наблюдения
по ходу часовой стрелки.

Рис.19

НП на высоте с
отм. 87,3 (20 23)

Задача:
определить
 и Ам на
сарай (22 25)
Измерение по карте дирекционного угла () –
выполняется транспортиром, артиллерийским
кругом или хордоугломером.

Переход от дирекционного угла к магнитному азимуту
на местный предмет
Для перехода от дирекционного угла к
магнитному азимуту необходимо знать
величину отклонения магнитного
меридиана от вертикальной линии
координатной сетки данной карты.
Угол, образованный вертикальной
линией координатной сетки карты и
магнитным меридианом к данной
точке,
называется
поправкой
направления (НП).
При точных измерениях переход от
дирекционных углов к магнитным
азимутам и обратно выполняется с
учетом
годового
изменения
магнитного склонения.

Рис.20

На свободном поле слева под южной стороной рамки листа карты дана схема
магнитного склонения на данный участок поверхности Земли и дано описание
перехода от магнитного азимута к дирекционному углу.
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Переход от дирекционного угла к магнитному азимуту
на местный предмет
Перевод
дирекционного
угла в
магнитный
азимут
осуществляется
по формуле

Ам =  - (+ ПН)
2. Годовое изменение

склонения (  ) на данной
карте восточное (+) 0º 02´

1. Поправка направления (ПН) на данной карте
(на год топографической съемки - 1959 г.)
западное (-) 1º 35´

3. Изменение склонения на 2003 г. (с момента съемки прошло 44 г.)

ПН + (+ ) =

(-) 1º 35´+ {(+) 0º 02´х 44} = (-) 1º 35´+ (+) 1º 28´= (-)

0º 07

Перевод дирекционного угла в магнитный азимут будет

Рис.21

Ам =  - (+ ПН) =

 - (- 0º 07´) =  + 0º 07´

Последовательность измерения дирекционного
угла на местный предмет по карте
1. На карте
соединить прямой
линией исходную
точку (НП) и
местный предмет
(цель) и
продолжить её так,
чтобы она была
больше радиуса
транспортира.

Рис.22
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2. Приложить
транспортир
параллельно
вертикальной линии
координатной сетки,
совместив при этом
центр транспортира
с исходной точкой.

Или совместить
транспортир с
вертикальной линией
координатной сетки.
При этом совместить
центр транспортира с
точкой пересечения
прочерченной линии с
вертикальной линией
координатной сетки.

Рис.23

3. Отсчитать по шкале транспортира против прочерченной линии
величину измеряемого дирекционного угла.
4. Записать полученное значение.
В данном случае дирекционный угол равен

27º.

Средняя ошибка измерения угла
транспортиром офицерской линейки составляет

30´ .

5. Перевести дирекционный угол в
магнитный азимут.
Ам = 27º - (-) 0º 07´ =
= 27º + 0º 07´

Рис.24

Ам = 27º 07´
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Подготовка данных для движения по азимуту
Легенда.

В роще на северовосточной опушке
поляны (10 27)
заложен тайник.

Необходимо:
Подготовить
данные
для выхода к тайнику.

Карта: У-32-64-Б
(УМШВАНГ)
1:50 000 Учебная

Рис.25

Последовательность работы
1. Изучить местность по карте.
2. Выбрать маршрут и ориентиры на
его участках.
Маршрут выбирают с таким расчетом,
чтобы он имел минимальное количество
поворотов.
Точки поворота маршрута намечаются у
ориентиров, которые можно легко опознать
на карте и местности.
Расстояние между ориентирами при
движении по маршруту днем в пешем
порядке целесообразно назначать через 1-2
км, ночью ориентиры по маршруту
намечают чаще.

Рис.26

52

ВЫПУСК 4

Исходная точка:
Автобусная остановка на юго-восточной окраине Феловсберг (07 26)

Подготовка данных для движения
Отрезок маршрута № 1:
От автобусной остановки до перекрестка шоссе с
полевой дорогой.
Направление движения: на север.
Протяженность: 1350 м.
Порядок движения: пешком, по шоссе.

Отрезок маршрута № 2:
От перекрестка шоссе с полевой дорогой до поляны.
Направление движения: на северо-восток.
Протяженность: 900 м.
Порядок движения: пешком, по полевой дороге.

Рис.27

Подготовка данных для движения
Отрезок маршрута № 3:
От юго-западной окраины поляны до
тайника.
Порядок
движения:
пешком,
по
азимуту.

3.
Определить
азимут магнитный
для
движения
к
тайнику.

а) Прочертить линию
через
начальную
и
конечную
точки
выбранного
маршрута
движения.

Рис.28
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Подготовка данных для движения
б) Измерить по карте дирекционный
угол направления движения.
В данном случае дирекционный
угол составляет 36º.

в) Перевести дирекционный угол в
магнитный азимут.

Рис.29

Ам

= 36º - (-) 0º 07´= 36º + 0º 07´ = 36º

07´

Подготовка данных для движения
4. Измерить расстояние
по карте.
В данном случае
расстояние составляет
950 м.

5. Перевести
расстояние в пары
шагов.
Одна пара шагов
среднем равна 1,5 м.
950 : 1,5 =
633 пары шагов.

Рис.30
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в

Определение по карте зон невидимости
Задача:
определить зоны
невидимости при
наблюдении с
наблюдательного
пункта за целью
(мост).

Зоны невидимости –
участки местности, не
просматриваемые
с
наблюдательных пунктов.
Положение их границ на
карте
определяется
построением профилей
местности.

Рис.31

Цель - мост
(07 30)

НП - на высоте с
отм. 74,1 (07 33)

Профиль местности строят обычно на листе
бумаги,
разграфленном
параллельными
горизонтальными
линиями.
Горизонтальный
масштаб его принимают, как правило, равным
масштабу карты, а вертикальный – в 10 раз и более
крупнее.

Определение по карте зон невидимости
Задание: На линии
визирования,
проведенной с НП
на мост построить
профиль местности

Последовательность построения профиля местности:

1. На карте провести линию визирования с НП на объект (мост). Полученная
линия называется профильной.

Рис.32
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Определение по карте зон невидимости

2. Приложить к профильной
линии лист разграфленной
(или миллиметровой) бумаги.

Рис.33

3 Перенести на приложенный край листа
бумаги
короткими
вертикальными
черточками все горизонтали и перегибы
рельефа
местности,
пересекающие
профильную линию

Определение по карте зон невидимости
4. Около каждой
черточки подписать
высоту горизонтали
(перегиба рельефа) в
метрах.
5.
Параллельно
профильной
линии
провести
горизонтальные
линии через равные
отрезки.
В данном случае
через одну клетку
(5 мм)

Рис.34
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Определение по карте зон невидимости
Промежутки между
параллельными линиями
принимаются равными высоте
сечения рельефа на карте. В
данном случае – 10 м.
Полученная шкала должна
перекрывать высоты от 30 до 80
м, т.е. изменение высот по
профильной линии
(максимальная высота – 74,1 м,
минимальная – 30 м).

6. Подписать полученные горизонтальные
линии
цифрами,
соответствующими
отметками высот горизонталей (перегибов
рельефа).
7. Провести перпендикуляры от профильной
линии от поставленных черточек до отметок
высот горизонталей (перегибов рельефа) в
данных местах.

Рис.35

Определение по карте зон невидимости
7. Места пересечения перпендикуляров
с соответствующими горизонтальными
параллельными линиями отметить
точками.
В данном случае ставится точка в месте
пересечения
перпендикуляра
60м
с
параллельной линией 60м

После нанесения всех точек
профиль местности примет
следующий вид.

Рис.36
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Определение по карте зон невидимости

8.
Соединить
полученные
точки
плавной
линией,
вырисовывающей
форму
рельефа местности.

Такой профиль местности называется
полным, так как при его построении
использовались
все
горизонтали,
пересекающие профильную линию.

Рис.37

Определение по карте зон невидимости

В данном случае провести два луча
зрения: 1-й через точку 57 м, 2-й через
точку 60 м.

Рис.38
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9. На построенном профиле местности от
наблюдательного
пункта
провести
прямые
линии
(лучи
зрения),
касающиеся вершин укрытий.

Определение по карте зон невидимости

Не просматриваемая
зона № 2

Рис.39

Границы не просматриваемой
зоны местности.

Не просматриваемая
зона № 1

10. На построенном профиле местности отметить (заштриховывать)
за укрытиями не просматриваемые с наблюдательного пункта
участки местности и обозначить их границы.

Определение по карте зон невидимости
Если на профильной
линии
имеются
местные
предметы,
ограничивающие
видимость
(леса,
населенные
пункты,
строения и т.д.), то их
высота
учитывается
при
построении
профиля.
Подобным
образом
строят
профили
местности по каждой
линии, проведенной в
секторе наблюдения, и
отмечают на ней поля
невидимости.

Рис.40

11. Приложить лист профилем местности к
карте.

12. Отметить границы не просматриваемых с
наблюдательного пункта зон местности на
профильной линии.
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Определение по карте зон невидимости
Зона невидимости
№ 2.

Зона невидимости
№ 1.

Цель - мост
(07 30)

НП - на высоте с
отм. 74,1 (07 33)

Линия
наблюдения

Зоны невидимости на
утолщенными отрезками.

линии

наблюдения

обозначаются

Рис.41

Определение по карте взаимной видимости точек
на местности
НП - на высоте с
отм. 74,1 (07 33)

Одним из путей
определения
видимость между
точками (объектами) на
местности является
способ «Построения
треугольника».
Задача: определить
видимость цели с
наблюдательного
пункта.
Рис.42
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Цель наблюдения высота с отм. 62,1
(11 31)

Определение по карте взаимной видимости точек
на местности
На линии визирования НП - цель
находится укрытие (препятствие) –
высота с отм. 65,7 (10 32).

В данном случае необходимо
определить влияние
препятствия (высота с отм.
65,7), находящегося на линии
визирования, на условия
наблюдения с НП.
Рис.43

Последовательность определения по карте взаимной видимости
точек на местности построением треугольника:
1. На карте соединить прямой
линией точки местоположения НП
и объекта (цели).
При этом
получаем линию
визирования.

2. Вдоль
линии
визирования
изучить
рельеф
местности.

Рис.44
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3. Определить абсолютные высоты НП, укрытия (препятствия)
и объекта (цели).
Абсолютная высота объекта (цели)
составляет 62,1 м над уровнем моря.

Абсолютная высота укрытия (препятствия)
составляет 65,7 м над уровнем моря.
Абсолютная высота НП составляет 74,1 м
над уровнем моря.

Наименьшая абсолютная величина, в
данном случае высота цели (62,1 м),
принимается за ноль.

4. Определить превышения НП и
укрытия над целью.
Превышение НП над целью – 12 м = (74,1 – 62,1),
а укрытия – 3,6 м = (65,7 – 62,1).

Рис.45

5. Из точек, имеющих превышение над нулевой точкой,
провести перпендикуляры к линии визирования и отложить на
них в произвольном масштабе значения превышений.
В данном случае принимается масштаб
1м в 1 мм.

а) От точки (высота с отм.65,7)
провести
перпендикуляр
к
профильной линии.
б) На перпендикуляре отложить
3,6 мм, так как высота с отм.65,7
имеет превышение над целью 3,6 м.
Рис.46
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г) От точки НП (отм.74,1)
провести перпендикуляр к линии
визирования.
В данном случае принимается тот же
масштаб 1м в 1 мм.

д) На перпендикуляре отложить
12 мм, так как НП имеет
превышение над целью 12 м.
Рис.47

6. Соединить линией нулевую точку и
конец линии превышения НП.

Нулевая
точка.

Конец линии
превышения НП.

Рис.48
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7. Определить пересекает ли линия превышения укрытия линию
визирования на цель при наблюдении с НП.

Если не
пересекает, то
цель видна.
Если пересекает,
то цель не видна

Ответ:
не пересекает,
цель видна.
Рис.49
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Глава 4

ОРИЕНТИРОВАНИЕ
НА МЕСТНОСТИ
ПО КАРТЕ

Тема 10. «Ориентирование на местности по карте».
УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ:
1. Подготовка карты к работе, способы ориентирования карты на местности, определение своего местоположения.
2. Изучение и оформление на карте маршрута движения.
3. Ориентирование на местности по карте в движении. Особенности ориентирования и выдерживание направления
движения в условиях ограниченной видимости, в лесу. Ориентирование по карте в полете.

ПОДГОТОВКА КАРТЫ К РАБОТЕ

СКЛЕИВАНИЕ
КАРТЫ

ПОДЪЕМ КАРТЫ

Раскладывают листы
карт согласно их номенклатуре.
Намечают поля, которые требуется срезать.
(срезают правые (восточные) и нижние (южные) поля, у крайних листов поля
срезают лишь с той стороны, по которой производится склеивание)
Склеивают листы в
колонны, а затем колонны
между собой справа налево.

Подъем карты проводится в целях более отчетливого выделения
отдельных местных
предметов, форм и деталей рельефа, представляющих интерес при выполнении задачи. Хорошо
поднятая карта облегчает работу с ней на местности, особенно при разведке и изучении маршрута движения.
При подъеме карты
цветными карандашами
раскрашивают условные
знаки выделяемых объектов, подчеркивают их
названия и цифровые характеристики.

ВЫПУСК 4

СКЛАДЫВАНИЕ
КАРТЫ

Ориентировать карту—это значит расположить ее в горизонтальной плоскости так, чтобы северная (верхняя) сторона рамки
карты была обращена на север. При таком положении карты расположение местных предметов и форм рельефа на местности будет
соответствовать расположению условных знаков на карте.

СПОСОБЫ ОРИЕНТИРОВАНИЯ КАРТЫ

ПО ЛИНЕЙНОМУ
ОРИЕНТИРУ

ПО БЛИЖАЙШИМ ОРИЕНТИРАМ НА ГЛАЗ

ПО ОБРАТНЫМ
ДИРЕКЦИОННЫМ
УГЛАМ

СПОСОБ БОЛОТОВА

ПО ОРИЕНТИРУ

ПРОМЕРОМ
РАССТОЯНИЯ

СПОСОБЫ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ТОЧКИ СТОЯНИЯ ПО КАРТЕ

ПО СТОРОНАМ ГОРИЗОНТА

ПО НАПРАВЛЕНИЮ НА ОРИЕНТИР И РАСТОЯНИЮ ДО НЕГО

ПО СТВОРУ

ЗАСЕЧКОЙ

ОРИЕНТИРОВАНИЕ НА МЕСТНОСТИ ПО КАРТЕ
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ПО БЛИЖАЙШИМ ОРИЕНТИРАМ НА ГЛАЗ
Это наиболее распространенный способ. На ориентированной карте
опознают один-два местных предмета, видимых на местности, затем
определяют глазомерно свое местоположение относительно этих
предметов по направлениям и расстояниям до них и намечают точку
своего стояния

ПРОМЕРОМ РАССТОЯНИЯ

Этот способ чаще всего применяется при движении по линейному ориентиру или вдоль него (по дороге, просеке и т. д.), а также при движении по азимуту.
На исходном пункте записывают отсчет по спидометру и начинают движение. При определении
своего местоположения следует на карте отложить
расстояние, пройденное от исходного пункта до точки остановки. Если движение совершается в пешем
порядке или на лыжах, пройденное расстояние измеряется шагами или определяется по времени движения.

68

ВЫПУСК 4

ПО НАПРАВЛЕНИЮ НА ОРИЕНТИР И РАСТОЯНИЮ ДО НЕГО
Точка стояния может быть определена, если на местности
и на карте опознан только один ориентир.
В этом случае на ориентированной карте к условному знаку опознанного ориентира прикладывают линейку, визируют ее
на ориентир на местности, по краю линейки прочерчивают прямую линию и откладывают на ней расстояние от ориентира. Полученная на линии визирования точка и будет искомой точкой
стояния.
ПО СТВОРУ
Створом называется прямая линия, проходящая через точку стояния и две другие характерные точки местности (ориентиры).
Если машина находится на линии створа, ее местоположение на
карте может быть определено одним из следующих способов:
По створу и линейному ориентиру

По створу и боковому ориентиру

По измеренному расстоянию.
На карте прочерчивают линию створа. Затем определяют расстояние
до ближайшего ориентира, находящегося на линии створа, и откладывают это расстояние на прочерченной прямой (от ориентира на себя).
Полученная на прямой точка будет точкой стояния.

ОРИЕНТИРОВАНИЕ НА МЕСТНОСТИ ПО КАРТЕ
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ЗАСЕЧКОЙ
Точку стояния определяют при условии хорошего обзора местности и наличии на ней местных предметов и форм рельефа, которые
могут служить надежными ориентирами. Точка стояния может быть
определена следующими способами:
По боковому ориентиру

По двум-трем ориентирам
(обратная засечка)

Засечкой по боковому ориентиру местоположение определяют, как правило, при движении вдоль линейного
ориентира.

При засечке по трем ориентирам карту
ориентируют по компасу и опознают
на ней и местности три удаленных
ориентира.

СПОСОБ БОЛОТОВА
Точку стояния определяют засечкой по измеренным (построенным) углам, выполняется в следующей последовательности:
с помощью башенного угломера или
другим способом, например компасом, измеряют горизонтальные углы между тремя
ориентирами, выбранными вокруг точки
стояния и четко изображенными на карте;
строят измеренные углы на прозрачной бумаге при нанесенной произвольно точке, принимаемой за точку стояния; эти углы могут быть построены и непосредственным визированием с помощью линейки на выбранные ориентиры на
местности;
накладывают бумагу на карту так, чтобы каждое прочерченное на ней
направление прошло через условный знак того ориентира, на который оно проведено при визировании или построено по измеренным углам;
совместив все направления с соответствующими им условными знаками
ориентиров, перекалывают на карту намеченную на листе бумаги точку, при которой построены направления. Эта точка и будет точкой стояния.
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ПО ОБРАТНЫМ ДИРЕКЦИОННЫМ УГЛАМ
Точку стояния определяют засечкой по обратным дирекционным
углам чаще всего в обстановке, когда нельзя работать с картой на местности открыто.
Измеряют компасом обратные азимуты с
точки стояния на два-три точечных ориентира,
видимых на местности и опознанных на карте.
Величины обратных азимутов отсчитывают на шкале компаса против указателя, расположенного у целика.
Измеренные азимуты переводят в дирекционные углы.
Построив эти углы при соответствующих ориентирах на карте, прочерчивают направления до пересечения друг с другом. Точка пересечения направлений и будет точкой стояния.

ВЫБОР И ИЗУЧЕНИЕ МАРШРУТА

ПРОВЕРКА ИСПРАВНОСТИ
СПИДОМЕТРА

ПРОВЕРКА ИСПРАВНОСТИ
КОМПАСА (ГИРОПОЛУ-КОМПАСА)

ПОДЪЕМ МАРТРУТА ПО КАРТЕ

ПОДГОТОВКА К
ОРИЕНТИРОВАНИЮ
ВКЛЮЧАЕТ

ИЗМЕРЕНИЕ ПРОТЯЖЕННОСТИ
МАРШТУРА

ИЗМЕРЕНИЕ ПРОТЯЖЕННОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
АЗИМУТОВ
НАПРАВЛЕНИЙ

ОРИЕНТИРОВАНИЕ НА МЕСТНОСТИ ПО КАРТЕ
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ВЫБОР И ИЗУЧЕНИЕ МАРШРУТА
просматривают маршрут на карте, уясняют характеристику дорог и особенности прилегающей к ним местности, устанавливают наличие придорожных сооружений, которые могут быть ориентирами, отмечают на карте участки, где следует уточнить условия ориентирования;
на отмеченных участках детально изучают местные предметы и формы
рельефа, которые могут служить надежными ориентирами; особенно
тщательно изучают места поворотов маршрута, перекрестков и развилок
дорог, въездов в населенные пункты и выездов из них;
по всему маршруту выбирают через 5—10 км контрольные ориентиры;
они должны быть наиболее устойчивыми объектами местности и легко
опознаваться при подъезде к ним.

Неразведанный
участок маршрута
или участок колонного пути показывают прерывистой линией.

Маршрут движения показывают линией коричневого цвета толщиной 0,5-1
мм располагаемой с южной или восточной стороны условного знака дороги на расстоянии 2-3 мм от него.
При необходимости эту линии следует прерывать.

ЖБ

120-10
60

12 км
Ильичевка
Ванино
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7 км

Орловка

22 км

17 км

Дирекционный угол
=45º,
ПН западная (-)
равна 9º
Ам= -(±ПН)
Ам=45º+ 9º=54 º

Орловка

Дирекционный угол =80º,
ПН западная (-) равна 9º
Ам= -(±ПН)
Ам=80º+ 9º=89 º

17 км

=45º
12 км

=80º

Ам=54º
Ильичевка

Ванино

Ам=89º

7 км

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОТЕРЯННОЙ ОРИЕНТИРОВКИ
На ориентированной карте от
условного знака последнего
пройденного ориентира, который был уверенно опознан,
проводят прямую, соответствующую направлению последнего участка движения.

От дальней границы района месторасположения радиусом, равным ¼
пройденного пути от ориентира, в сторону этого ориентира проводят полуокружность, которая ограничивает вероятный район местонахождения

Полученную прямую делят
на четыре равные части

На прямой откладывают пройденное
расстояние от ориентира, которое
определяет дальнюю границу района расположения.
Расстояние определяют по спидометру или по времени.

ОРИЕНТИРОВАНИЕ НА МЕСТНОСТИ ПО КАРТЕ
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Глава 5

ИЗУЧЕНИЕ РЕЛЬЕФА
МЕСТНОСТИ ПО КАРТЕ
РЕЛЬЕФ МЕСТНОСТИ —
КАК ЭЛЕМЕНТ ИЗУЧЕНИЯ КАРТ

Тема 6. "Изучение рельефа местности по
карте".
Занятие1. «Рельеф местности - как
элемент изучения карт».
Учебные вопросы:
1. Сущность изображения рельефа местности
горизонталями. Условные знаки элементов рельефа, не
выражающиеся горизонталями.
2. Определение по карте абсолютных высот,
превышений, формы и крутизны скатов.
Рельеф - совокупность неровностей земной поверхности,
слагающихся из разнообразных элементарных форм
различного порядка.

На современных топографических картах рельеф
изображается горизонталями в сочетании с условными
знаками обрывов, скал, оврагов, промоин, осыпей,
оползней и т. д. Изображение рельефа дополняется
подписями абсолютных высот характерных точек
местности, горизонталей, размеров отдельных форм
рельефа и указателями направления скатов.
Горизонталь – это замкнутая линия, изображающая на
карте горизонтальный контур неровностей, все точки
которого на местности расположены на одной высоте над
уровнем моря. Горизонтали можно представить как линии,
полученные в результате сечения местности уровенными
поверхностями, то есть поверхностями, параллельными
уровню воды в океанах.
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(искусственно созданный
холм)

курган

(возвышенность округлой
или овальной формы,
до 200
500 м над ур. моря)

холм или высота

(участок земной поверхн.
знач. поднятый над землей,
500 м и более над ур. моря)

гора

горный хребет

(крупная, линейно вытянутая,
форма рельефа, с четко
выраженными склонами)

положительные

промоина

(глубокая и узкая лощина
в горах с отвесными
скатами)

теснина

(глубокая речная долина
с очень крутыми склонами и узким дном)

каньон

(небольшой размыв)

ущелье

(глубокая и узкая лощина
с крутыми склонами)

терассы

(горизонтальные площадки на склонах гор)

(большая балка с широким плоским дном и
пологими склонами)

суходол

(сухая или с временным
водотоком долина)

балка

овраг

седловина

(понижение между вершинами горного хребта:
перевал, горный проход)

(глубокий размыв с крутыми скатами, образованный врем. водотоком)

долина

лощина

(вытянутое, углубление, понижающее в одном направлении)

(лощина, большая по
своим размерам с пологими скатами)

котловина

(понижение чашеобразной
формы: блюдце или западины, яма)

отрицательные

Формы рельефа

Сущность изображения рельефа горизонталями

Высота сечения рельефа - это разность высот двух смежных секущих
поверхностей. На карте она выражается разностью высот двух смежных
горизонталей. В пределах листа карты высота сечения рельефа, как
правило, является постоянной.

Через точки М, N, О проведены уровенные поверхности на
расстоянии друг от друга, равном высоте сечения h. Пересекая
поверхность ската, они образуют кривые линии, ортогональные
проекции которых в виде трех горизонталей показаны нижней части
рисунка. Расстояния mn и no между горизонталями являются
проекциями отрезков MN и NO ската. Эти проекции называются
заложениями горизонталей.

78

ВЫПУСК 4

ВИДЫ ГОРИЗОНТАЛЕЙ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ДЛЯ ОТОБРАЖЕНИЯ ФОРМ
РЕЛЬЕФА

Горизонтали:
1) основные утолщенные,
2) основные;
3) дополнительные
(полугоризонтали);
4) вспомогательные;
5) указатели направления
скатов (бергштрихи)

Дополнительные горизонтали изображаются в тех местах, где необходимо
выразить какие-либо формы и детали рельефа, не выражающиеся основными
горизонталями. При изображении дополнительными горизонталями вершин и
седловин обязательно показывают ответные дополнительные горизонтали
на противоположных склонах.
Вспомогательные горизонтали применяются для изображения отдельных
деталей рельефа (блюдец, в степных районах, западин, отдельных небольших
высот и бугров на плоскоравнинной местности), которые не передаются
основными или дополнительными горизонталями.

Изображение горизонталями элементарных форм
рельефа

ИЗУЧЕНИЕ РЕЛЬЕФА МЕСТНОСТИ ПО КАРТЕ
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Отдельные формы и детали рельефа, не
выражающиеся горизонталями, но имеющие важное для
войск значение, изображаются условными знаками.
Естественные формы рельефа показывают на карте
условными знаками коричневого цвета, а искусственные –
черного цвета.
Овраги и промоины шириной до 5 м изображают на картах
масштабов 1:25 000 и 1:50 000 в одну линию.
Овраги, имеющие ширину более 1 мм в масштабе карты,
показывают в две линии с зубчиками.
Дно оврагов, имеющих ширину 3 мм и более в масштабе карты,
изображают горизонталями.
Около изображений оврагов и
промоин шириной 1 мм и менее
подписывают их ширину (по
верху) и глубину в метрах.
При ширине оврагов более 1 мм
подписывают только их глубину
(высоту обрыва).

На картах показывают отдельные скалы-останцы, дайки (узкие
крутостенные гряды из твердых горных пород), курганы и бугры,
валы и ямы. Их обозначения сопровождаются подписями
относительных высот или глубин в метрах.

Скалы и скалистые обрывы

Осыпи
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Оползни

Обрывы, овраги и промоины

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫСОТ ТОЧЕК

Абсолютную высоту какой-либо точки местности, отметка которой на
карте не подписана, определяют по отметке ближайшей к ней
горизонтали. Поэтому необходимо уметь определять отметки
горизонталей, используя отметки других горизонталей и характерных
точек местности, подписанных на карте.
190
180

170
160

Например,
отметку
горизонтали а
можно
определить по
отметке
высоты 197,4 и
высоте
сечения
рельефа 10 м.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЗАИМНОГО ПРЕВЫШЕНИЯ ТОЧЕК

Определение взаимного превышения точек заключается в
установлении величины, указывающей, насколько одна точка выше
или ниже другой.
При расположении точек на одной горизонтали их взаимное превышение равно нулю, так как их высоты одинаковы.
Если определяемые точки совпадают с точками, высоты которых
подписаны на карте, их взаимное превышение равно разности этих
высот.
В случае когда точки расположены на одном скате или на разных
скатах близко друг к другу, подсчитывают число промежутков между
горизонталями и к целому числу добавляют их доли, которые
оценивают на глаз. Полученное число умножают на высоту сечения
рельефа и, таким образом, получают взаимное превышение
указанных точек.
Когда точки расположены на значительном расстоянии друг от
друга, определяют их абсолютные высоты. Разность этих высот и
будет взаимным превышением точек
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ СКАТА
Направление ската - это направление его наибольшей крутизны.
На карте оно всегда перпендикулярно горизонтали. Для
определения направления ската в любой точке а, b или с надо
провести через нее прямую или кривую (в зависимости от формы
горизонтали) линию, пересекающую соседние горизонтали под
прямым углом. Эта линия и будет направлением ската.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КРУТИЗНЫ СКАТА
Крутизна ската определяется на карте по величине заложения
между горизонталями. Чем меньше заложение, тем круче скат, и
наоборот, чем больше заложение, тем он более пологий.
Практически крутизну ската определяют по масштабу заложений,
который помещен под южной стороной рамки топографической
карты. Масштаб заложений - это график, рассчитанный по формуле
а=hctg. Он строится в следующем порядке.
Масштаб заложений на карте
масштаба 1 : 50000
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Глава 6

ИЗУЧЕНИЕ РЕЛЬЕФА
МЕСТНОСТИ ПО КАРТЕ
РАБОТА КОМАНДИРА
ПО ИЗУЧЕНИЮ
РЕЛЬЕФА МЕСТНОСТИ

Тема 6. "Изучение рельефа местности
по карте".
Занятие 2. «Работа командира по изучению

рельефа местности».

Учебные вопросы:

1. Определение по карте защитных свойств
рельефа, его влияние на проходимость местности и
условия наблюдения.
2. Определение по карте высот, взаимной
видимости точек и крутизны скатов.
3. Определение по карте полей невидимости.

Защитные свойства местности от поражающих
факторов ядерного взрыва (ударной волны, светового
излучения, проникающей радиации и радиоактивного
заражения) определяются главным образом характером
рельефа и растительного покрова.
Влияние местности на распространение и поражающее
действие ударной волны.
На равнинной открытой местности форма границы зоны
разрушающего действия (скоростного напора и избыточного
давления) ударной волны приближается к окружности.

На холмистой и особенно в горной местности разрушающие
действия ударной волны с увеличением расстояния от эпицентра
взрыва ослабевают неравномерно. На встречных к фронту
волны скатах ее воздействие усиливается, а на обратных—
ослабевает.
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Действие ударной волны на холмистой и в горной
местностях
Зона пониженного давления
ударной волны (область тени)

Зона повышенного
давления ударной волны

Зона наименьшего давления
ударной волны

Зона наибольшего
давления ударной волны

Узкие извилистые овраги существенно снижают силу
воздействия ударной волны. Защитное свойство небольших
укрытий возрастает по мере удаления их от эпицентра взрыва.

Влияние местности на световое излучение.
От светового излучения надежно защищают простейшие укрытия, а
также элементы местности, создающие зону тени и предохраняющие
личный состав и технику от прямого воздействия светового импульса .
Влияние местности на распространение проникающей радиации.
От проникающей радиации (гамма-лучей н нейтронов) надежно
защищают подземные выработки, пещеры, инженерные сооружения с
большим земляным слоем покрытия, подвалы. В узких оврагах, за
крутыми скатами, в густом лесу действие проникающей радиации
снижается на 10—30%.
Влияние местности на распространение радиоактивной пыли и
отравляющих веществ противника.
Рельеф обусловливает неравномерное заражение отдельных участков
внутри зоны. На высотах более 100 м на прямых скатах уровни
радиации будут примерно в 2 раза больше, чем на обратных. Еще
более значительная неравномерность заражения участков внутри зоны
наблюдается в горной местности.
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Порядок изучения защитных свойств местности.
Командиры подразделений изучают защитные свойства
местности по карте и личным осмотром.

Элементы
местности и
местные
предметы

Вопросы изучения

Горы, холмы,
хребты

Превышение вершин над подошвой. Крутизна скатов.
Изрезанность скатов промоинами, оврагами.
Протяженность хребтов. Крутости, удобные для
оборудования укрытий. Характер грунта.

Овраги, балки,
лощины

Направление, протяженность, извилистость. Ширина,
глубина, характер склонов. Характер грунта.

Пещеры, шахты и Расположение и размеры входа. Глубина, емкость,
другие подземпрочность объекта. Характер грунта.
ные выработки

Изучение проходимости местности

При изучении проходимости местности оценивают рельеф местности

Элементы
местности и
местные
предметы

86

Изучается

Оценивается

Рельеф

Абсолютные
высоты,
превышения,
крутизна
скатов. Длина, глубина,
протяженность
оврагов,
обрывов, балок, крутизна и
задернованность их склонов.

Возможность движения без
дорог,
средняя
скорость
движения. Труднопроходимые
и непроходимые участки.

Почвогрунты

Характер почв и грунтов, их
состояние
в
сухое
и
дождливое
время
года.
Глубина болот, снежного
покрова,
промерзания
грунта.

Возможность движения без
дорог, скорость движения.
Необходимость
усиления
отдельных
участков
или
объездов.
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Определение средней скорости движения.

При ограниченном времени на организацию марша и в других
случаях приближенного расчета скорости движения и темпа
наступления могут быть использованы ориентировочные
коэффициенты, характеризующие проходимость местности
Коэффициент проходимости вне
дорог
Местность

в обычных
условиях

Легкопроходимая
для
всех
видов
транспорта
(равнинная,
открытая,
слабопересеченная)
Проходимая (холмистая, залесенная на
20-30%, среднепересеченная)
Труднопроходимая
(заболоченная,
залесенная до 60%, низкогорная)
Непроходимая
(скалистые
горы,
непроходимые болота, плавни и т.п.)

в районах
разрушений и
пожаров

1,0

0,7

0,8

0,5

0,5

0,3

0,1

0,1

Изучение условий наблюдения

Условия наблюдения характеризуются:
 дальностью оптической (радиолокационной) видимости
окружающей местности и целей с высот в определенном секторе
(полосе),
 размерами полей невидимости и положением их границ.
Условия наблюдения в основном зависят от:
 характера рельефа,
 древесной и кустарниковой растительности,
 грунта,

 населенных пунктов и различного рода строений.

Существенное влияние на условия наблюдения оказывают состояние
погоды, время года и суток.
При определении условий наблюдения по карте рассчитывают
дальность видимости горизонта и объектов на местности, наносят на
карту поля невидимости, определяют взаимную видимость точек.
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Определение дальности видимости объектов на
местности.
Расстояние от наблюдателя до видимой линии горизонта называют
дальностью видимого горизонта, которую с учетом кривизны Земли и
рефракции определяют по формуле:
где Д - дальность видимого горизонта, км;
h - высота точки наблюдения над
окружающей местностью, м.

Ä  4,1 h

Д  4,1 51,7  29км.
50 м

1,7 м

210

Взаимная видимость точек местности по карте
определяется при выборе наблюдательных пунктов,
огневых позиций, скрытых подступов, а также в тех
случаях, когда необходимо установить невидимые
участки в секторе наблюдения или узнать, как
просматривается местность в нашем расположении с
вероятных наблюдательных пунктов противника.

220
240-210=30 м (6 см)
220-210=10 м (2 см)
240
Если наличие видимости требуется определить более точно, то
пользуются способом построения треугольника или сокращенного
профиля
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Определение по карте полей невидимости.

Поля невидимости — участки местности, не просматриваемые с
наблюдательных пунктов.
Положение их границ на карте определяют построением профилей
местности.
Профиль представляет собой чертеж следа сечения поверхности
Земли вертикальной плоскостью.
Линия на карте, вдоль которой строится профиль, называется
профильной линией.

Профиль строят обычно на листе бумаги, разграфленном параллельными
горизонтальными линиями.
Горизонтальный масштаб его принимают, как правило, равным масштабу
карты, а вертикальный—в 10 и более раз крупнее. Это обеспечивает
наглядное изображение общего характера неровностей, относительной
крутизны их скатов.
290
280
270
260
250
240
230
220
210
200
190
180
170
160
150
140
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Такой профиль местности называется
полным, так как при его построении
использовались все горизонтали,
пересекающие профильную линию.
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ДЛЯ ЗАМЕТОК

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ДЛЯ ЗАМЕТОК

Выпуск 4
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
ДЛЯ КУРСАНТОВ
ПАТРИОТИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ

