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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Настоящий учебник содержит материал общего курса воен
ной топографии для высших военных училнщ Советской Армии, 
изложенный в соо1ветствии с типовой программой по военной 
топографии для курсантов высших военных училищ. Материал 
в учебнике систематизирован по следующим основным разде
лам: местность и измерения на ней; топографические карты и 
аэрофотоснимки; ориентирование на местности; использование 
карт, аэрофотоснимков и схем местности командирами nодраз
делениii. В Приложениях к учебнику ПО:\!ещены образцы топо
графических и специальных карт, новые картографические 
условные знаки и nсречснь сокращений, принятых на картах. 
Образцы карт взяты из учебного комплекта, что nозволяет вы
nолнять на занятиях рекомендуемые в учебнике уnражнения 
с использованием учебного комплекта карт. 

В данном учебнике более nолно по сравнению с ранее издан
ными учебниками по военной топографии изложены тактические 
свойства местности северных районов, содержание топагеодези
ческого обеспечения боя, nорядок использования навига
ционной аnnаратуры, nроведения гироскоnического ориентиро
вания, дана характеристика некоторых сnециальных карт, кото

рыми обесnечиваются войска в ходе боевых действий. Воnросы 
изучения рельефа местности по карте, как наиболее сложные nри 
обучении курсантов, выделены в отдельную главу и изложены 
более nодробно. Учтены изменения терминологии и картографи
ческих условных знаков, nронешедшие за nоследние годы. 

При разработке учебника использованы боевые уставы, 
наставления и руководства видов Вооруженных Сил и родов 
войск, руководства по тоnографическим, геодезическим и кар
тографическим работам, а также учебники и учебные пособия 
по военной тоnографии и топагеодезическому обесnечению бое
вых действий войск. 

Работая над учебником, авторы стремились изложить ма1е· 
риал в доходчивой форме, проиллюст~ировать наиболее сложные 
в теоретическом отношении воnросы рисунками, чертежами и 

фотографиями, более рационально разместить материал с мета· 
дической точки зрения. В конце каждой главы даны вопросы lf 
уnражнения, которые, no мнению авторов, nозволят обучае· 
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мым закрепить изученный материал. В конце книги ПО\1ещены 
ответы на наибо.'lее сложные упражнения. 

Военная топография тесно связана с другими предметами 
обучения, особенно с тактической, огневой и специальной под
готовкой. Многие вопросы военной топографии, такие, как ори
ентирование на местности, выполнение полевых измерений при 
разведке противника и местности, подготовке данных для стрель

бы, целеуказании и другие, являются составной частью этих 
дисциплин. Поэтому знания, полученные на занятиях по военной 
топографии, должны совершенствоваться в процессе изучения 

других дисциплин, на полевых занятиях и учениях. 

Предисловие, главы 1, 3, 4 и 5 написаны А. А. Псаре вы м, 
главы 2, 6, 7, 9, 10, 11, 12 (подразд. 12.5-12.7), 13-А. Н. Ко
ва.пенко, главы 8, 14-А. М. Куприным, r.'!авы 12 (под
разд. 12.1-12.4), 15-Б. И. Пирнаком. 

Авторы будут признательны читателям за критические заме
чания и предложения по улучшению содержания учебника. 



РАЗДЕЛ ПЕРВЫй 

МЕСТНОСТЬ И ИЗМЕРЕНИЯ НА НЕЙ 

Г.т1ава 1 

МЕСТНОСТЬ КАК ЭЛЕМЕНТ БОЕВОй ОБСТАНОВКИ 

1.1. Местность и ее тактические свойства 

Топографические элементы местности. Местность- это часть 
земной поверхности. Совокупность ее неровностей называется 
ре .1 ь е ф о м, а все расположенные на ней объекты, сuзданные 
прнродой и трудом человека (реки, леса, населенные лункты 
и др.), местными предметами. Местные предметы, зани
мающие обширные территории (внутренние моря, горные систе
мы, пустыни и др.), принято называть географически м и 
о б ъ е к та м и. 

Местные предметы по признаку однородности их хозяйствен
ного и военного значения подразделяются на группы, назыв~е

мые т оп о гр а фи ч е с к и м и эле м е н т а м и м е с т н о с т и. 
Основными топографическими элементами местности являются 
рельеф, гидрография, растительный покров, почвогрунты, дорож
ная сеть, населенные пункты, промышленные, сельскохозяйст
венные и социально-культурные объекты. 

Топографические элементы мостности взаимосвязаны между 
собой. Так, ре.1ьеф существенно влияет на конфигурацию дорог, 
ПJJанировку населенных пунктов, распространение почвагрунтов 

и растительности; почвагрунты во многом определяют характер 

растительности, глубину залегания грунтовых вод. 
В различных сочетаниях и в комплексе с климатом топогра· 

фические элементы образуют большое разнообразие типов ме
стности. Каждый тип местности имеет присущие ему особен
ности, которые оказывают по.'южительное или отрицательное 

в.1ияние на различные стороны боевых действий войск: постро
ение 'боевых порядков в наступлении и обороне, применение 
боевой техники, скорость совершения марша и темп наступле
ния, организацию защиты войск от современных средств пора
жения. Поэтому местность рассматривается в военном деле как 
один из важнейших элементов боевой обстановки. 

История войн, оnыт Великой Отечественной войны и учений 
убедите.1ьно свидете.1ьствуют, что уме.1ое использование мест· 
носп1 способствует ~'спеху в выпо.1нении боевых задач, бодее 



эффективному применению оружия и боевой техники. Общие 
УI<азания по ведению боевых действий войсками в различных 
условиях местности содержатся в боевых уставах. 

Тактические свойства местности. Свойства местности, оказы· 
вающие влияние на организацию и ведение боевых деiiспшй, 
пр именение оружия и техники в бою, называются т а к т и ч е
с к и м· и с в ой с т в а м и. К основным из них относятся проходи
мость местности, ее защитные свойства, .условия ориентирова
ния, наблюдения, маскировки и ведения огня. В некоторых райо
нах существенное влияние на ведение боевых действий оказы
вают условия инженерного оборудования местности и водоснаб
жения. 

Пр ох о д и м о с т ь м е с т н о с т и - это свойство местности, 
способствующее передвижению войск И.'IИ затрудняющее его. 
Она опредеJiяется прежде всего наличием дорог с твердым по-
крытием. Так, в лесисто-болотистой, горной, пустынной местно
сти шоссейные дороги приобретают значение важнейших на
правлений, вдоль которых сосредоточиваются основные усилия 
войск как в наступлении, таi< п в обороне. 

В бою войска передвигаются там, где это необходимо по 
условиям обстановки и позволяют условия местности. Поэтому 
опр~деление возможности передвижения без дорог танков, само
ходных орудий, !бронетранспортеров и другой техники имеет 
ОСQбо важное значение. На проходимость местности без дорог 
бOЛWJQC влия/jце ока~ывает характер рельефа, почвагрунтов и 
растительнос·ТИ, наличие естественных и искусственных препят

ствий (бо.rют, рек, озер и др.). 
При оценке проходимости местности всеrда учитываются 

тактико-технические характеристики боевой 11 другой техники, 
время года и состояние погоды. 

3 а щ и т н ы е с в о й с т в а м е с т н о с т и - свойства местно
сти, ослабляющие действие поражающих факторов ядерного и 
других видов оружия и облегчающие организацию защиты 
войск. Они определяются характером рельефа, растительного 
покрова, наличием на местности различных естественных и 

искусственных укрытий. При расположении войск в глубоких и 
извилисты~складках рельефа, лесных массивах и других укры
тиях поражение от ядерного взрыва значительно уменьшается 

по сравнению с нораженнем при расналожении войс-к на откры
той местности. 

Наибо.'lее по.'lно защитные свойства местности прояв.'lяются, 
если wx испо.1ьзуют в комплексе с другими мероприятиями, на
nример рассредоточением войск, их маскировкой и инженерным 
оборудованием местности. Умелое использование защитных 
свойств местности- одно из важнейших требований к организа
ции современного боя. 

У с л Q в и я о р и е н т и р 9 в а н и я- это свойства местности, 
способствующие определению своего местоположения и нуж
ного направления движения относ1:1тельно сторон горизонта, 
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окружающих объектов местности, а также относительно р~tсnо
ложения своих войск и войск нротивника. Они определяются 
наличием на местности характерных элементов редьефа и 
местных предметов, отчетливо выделяющихся среди других 

объектов по своему внешнему виду или положению и удобных 
для нспо.1ьзования в качестве ориентиров. 

Умение каждого командира быстро и безошибочно ориен
тироваться на местности способствует правильной nостановке 
боевых задач nодразделениям и огневым средствам, точному 
целеvказанию и надежному управлению подразделениями в 

ходе· боя. 
У с .'1 о в и я н а б л юде н и я - это свойства местности, с по· 

собствующие получению сведений о противнике, его силах и 
средствах. Они опредеJшются степенью просматриваемости 
окружающей местности, дальностью обзора и зависят от харак
тера рельефа, растительного покрова, населенных пунктов и 
других объектов, nрепятствующих Обзору местности, а также от 
метеорологических условий. Чем больше на местности оврагов, 
!Оалок, высот, древесной и кустарниковой растительности, раз
личного рода строений, тем менее благоприятны, условия на
блюдения. 

Правильная организация наб.11юдения и nолученные при 
этом результаты nомогают командиру всесторонне оценить 

обстановку и принять обоснованное решение. 
М а с к и ров о ч н ы е с в ой с т в а м е с т н о с т и - свойства 

местности, позволяющие скрыть от противника расположение и 

передвижение войск. Они определяются наличием естественных 
укрытий, с•бразуемых формами рельефа, раститедьным покро
вом и населенными пунктами. Наиболее благоnриятные условия 
д.11я маскировки войск создаются на пересеченной местности. 
Лощины, балки, овраги создают хорошие условия для укрытия 
войск в районах сосредоточения, а также служат путями д.1я 
скрытного маневра и связи с тылом. 

Маскировочные свойства местности зависят от времени года, 
суток и состояния nогоды. Так, летом лиственные леса обеспе
чивают надежную маскировку nодразделений не только от на
земного, но и от воздушного наблюдения. Зимой же в таком 
лесу боевая техника легко просматривается на фоне снежного 
покров а. 

Маскировочные свойства местности nозволяют скрыть 
объекты как от визуа.11ьного наблюдения противника, так и от его 
разведки с nомощью различных технических средств, оlбесnечить 
надежную 'СКрытность расnоложения войск, nовысить внезап
ность нанесения удара по nротивнику. 

У с л о в и я в е д е н и я о г н я -это свойства местности, обес
nечивающие скрытное расnоложение огневых средств, ведение 

огня из орудий и стрелкового оружия на максимальные даль
ности, а также корректирование стрельбы. Они зависят в основ: 
ном от характера рельефа и растительного покрова. 
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При опреде,1ении условий ведения огня устанавлив~ют 
участки местности в распоJюжении nротивника 11 своих воиск, 

не простреливаемые из стрелкового оружия и противотанковых 

средств, выбирают выгодные позиции д.т1я ведения огня. 
У с л о в и я и н ж е н е р н о г о о б о р у д о в а н и я м е с т н о

с т и зависят от типа почвогрунтов, уровня грунтовых вод, на

личия строительных материа.1ов, а также от характера есте

ственных и искусственных укрытий и препятствий. Состояние 
почвагрунтов во многом опреде.ТJяет объем работ по подготовке 
ко.1онных путей, отрывке окопов, траншей, строительству укры
тий для личного состава 11 боевой техники. От г.1убины за.lега
ния грунтовых вод зависит возможность строительства раз

личных сооружений. На.r1ичие на местности строитеJiьных мате
риалов (леса, щебня, гравия, песка 11 др.) во многом опреде
ляет объем и сроки инженерных ра'бот. 

1. 2. Тактическая классификация местности 

В тактическом отношении местность принято подразделять 
по условиям проходимости, наблюдения и маскнровки, а также 
по степени пересеченности. 

По условиям проходимости местность может быть проходи
мой, труднопроходимой и непроходнмой. 

П р ох о д и м а я м е с т н о с т ь почти не ограничивает ско
рость, направление движения гусеничных машин и допускает 

повторное движение по одному следу, хотя отдельные места 

необходимо обходить и.щ усиливать (оборудовать проходы). 
Движение колесных машин обычной проходимости несколько 
затруднено. Возможно почти беспрепятственное (за исключе
нием отдельных направлений) применение боевых машин в раз
личных построениях и движение колонн. Проходимая местность 
способствует наи'более эффективному применению мотострелко
вьlх и танковых подразделений. 

Труднопроходимая местность доступна для дви
жения гусеничных машин, но с меньшей СI<Оростью, чем на про
ходимой местности. Свобода маневра и движение нескольких 
машин по ,одному следу ограничены. Движение 1юлесных ма
шин обычной проходимости почти невозможно. Такая местность 
затрудняет применевне боевой техники в развернутых боевых 
порядках, движение колонн возможно только по дорогам и спе

циально оборудованным колонным путям. Труднопроходимая 
местность оказывает отрицательное влияние на темпы выдвиже

-ния и наступления войск, осуществление маневра силами и 
средствами по фронту и из глубины. 

Н е п р о х о д и м а я м е с т н о с т ь недоступна для движения 
гусеничных и колесных машин без выполнения значительных 
работ по прок.1адке колонных путей. 

По условиям наблюдения и маскировки местность подразде· 

ляют на открытую, полузакрытую и закрытую. 
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О т крыт а я м е с т н о с т ь прел.ставляет собой ровную или 
сдегка всхо.'!М.'Iенную без.1есную территорню, до 75% п.1ощади 
которой хорошо просматривается во всех направлениях с ко
мандных высот. 

Эта местность менее благоприятна для защиты от пора
жающего действия обычного и ядерного оружия, обладает не
достаточными маскирующими свойствами от наземного и воздуш
ного наб.1юдения. Отсутствие естественных укрытий затрудняет 
скрытное сосредоточение войск и осуществ.1ение маневра. Орга
низация оlбороны на открытой местности значительно услож
няется. 

По луз а к р ы т а я м е с т н о с т ь является переходной от 
открытой к закрытой. Как прави:ю, в полузакрытой местности 
площадь, занятая естественнЫ:\-!И укрытиями, составляет около 

20%, с командных высот просматривается около 50% площади. 
При расположении подразделений на месте маскировка их почти 
по.1ностью обеспечивается естественными масками. 

3 а к р ы т а я м е с т н о с т ь представляет собой территорию, 
покрытую лесами, кустарниками, садами, с часто расположен

ными населенными пунктами, с горным, холмистым или равнин

ным рельефом. В такой местности площадь, занятая естествен
ными масками, состав.1яет 30% и бо.'!ее, а площадь, просматри
ваемая с командных высот, менее 25%. Закрытая местность 
хорошо укрывает естественными мас;ками от наземного и воз

душного наб.'!юдения, облегчает скрытное передвижение и ма
невр войск во всех видах боя, способствует организации защиты 
от поражающего действия ядерного оружия. 

В то же время на закрытой местности затрудняется наrблю
дение, ориентирование и целеуказание, значительно услож

няются управление подраздедениями и организация взаимодей
ствия войск на поде боя. 

По степени пересеченмости оврагами, ба.r1ками, реками, озе
рами, канавами и другими естественными препятствиями, огра

ничивающими свободу передвижения и маневра войск, мест
ность подразде.1яют на сдабопересеченную, среднепересеченную 
и сильнопересеченную. 

С л а б оп ер е с е ч е н н а я м е с т н о с т ь имеет незначитель
ное количество естественных и искусственных riрепятствий, 
легко преодолеваема боевой и другой техникой в дюбом направ
Jiении. На такой местности естественные препятствия занимают 
менее 10% площади. Рельеф о'бычно равнинный, реже холми
стый. Возможно массированное применение боевой техники во 
всех направлениях. 

Местность обеспечивает хороший обзор, особенно с команд
ных высот. В то же время эта местность не обладает защит
ными свойствами от поражающих факторов ядерного оружия. 

Сред н е пер е с е ч е н н а я м е с т н о с т ь имеет около 20% 
площади, занятой естественными препятствиями. На такой 
местности массированное применение боевой техники несколько 
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затруднено на отдельных направлениях. Это наибо.1ес расnро
страненная разновидность хорошо обжитой местности. Рс.1ьеф 
обычно холмистый, реже равнинный. Такая местнос1ь способ
ствует защите от поражающего действия ядерного и с1бычных 
видов оружия. 

С и ль н опер е с е ч е н н а я м е с т н о с т ь отличается боль
шим количеством труднопроходимых естественных препятст· 

вий- гор с крутыми скJюнами, оврагов, промоин, рек, каналов и 
канав, бо.1от и т. п. П.1ощадь под естественными препятствиями 
составляет более 30%. ДJJя такой местности характерны горные 
районы, территории с овражно-ба.1очным и долинно-ба.rючным 
ре.пьефо:-.1. Применеине боевой техники возможно то.1ько на 
отде.r1ьных ваправ.1ениях. Эта местность затрудняет наступ.1е
ние и усиmJВаст оборону. 

Наличие естественных укрытий способствует организации 
маскировки и защиты войск от поражающего действия ядер
ного оружия, скрытному подходу к переднему краю против

ника. В то же время на этой местности затрудняется наземное 
и воздушное наблюдение, имеется много непросматриваемых и 
непростреливаемых участков, ограничиваются возможности 

быстрого маневра войск, подвоза боеприпасов и горючего, 
уменьшаются скорости движения боевых машин, требуется 
выпоJшение значительных работ по инженерному оборудованию 
местности. 

1.3. Разновидности местности и их тактические свойства 

Разновидности местности характеризуются в основном пре
обладающими формами рельефа и почвенио-растительным по
кровом. По характеру рельефа местность подразделяют на рав
нинную, холмистую и горную. В зависимости от почвенио-расти
тельного покрова местность может lбыть пустынной, степной, 
лесной (лесистой), болотистой, лесисто-болотистой. К особому 
виду относится местность северных районов. 

РавнИнная местность характеризуется небольшими (до 25 м) 
относительными превышениями и сравнительно малой (до 2°) 
крутизной tкатов. Наиболее характерными формами рельефа 
являются пологие холмы, увалы и плоские междуречья. Абсо
лютные высоты равнин обычно небольшие (до 300 м). 

Тактические свойства равнинной местности зависят главным 
образом от почвенно-раститедьного покрова, а также от сте
пени пересеченности. 

Открытая слабопересеченная равнинная местность (рис. 1.1), 
как правило, позволяет успешно осуществлять быстрое 
передвижение войск и ведение ими боевых действий. Глини· 
стые, суглинистые, супесчаные, торфяные грунты равнинной 
местности допускают беспрепятственное движение боевой тех
ники в сухую погоду и значительно затрудняют движение в 

период обильных дождей, весенней и осенней распутицы. В це-
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... 

лом равнинная местность 

благоприятна для эффек
тивного использования воен

ной техники . 
Равнинная местность мо

жет быть открытой, ес.1и на 
ней нет местных предметов, 
ограничивающих наблюде
ние, или закрытой, ес.1и она 
покрыта лесом, кустарни

ком, имеет много насе.1ен

ных пунктов. В то же время 
равнинная местность мо

жет быть изрезана рус.r1ами 
рек, оврагами и балками, 
иметь много озер и болот 
(рис. 1.2), значительно огра
ннчивающих возможности 

маневра войск и снижаю
щих темпы наступления. 

Пересеченные террито-
рии, а также районы, по
крытые лесом, имеют хоро

шие защитные свойства. До
лины рек, овраги и балки 
такой местности укрывают 
войска от поражающего дей
ствия светового излучения, 

проникающеА радиации и 
значительно снижают воз

действие ударной волны 
ядерного взрыва . Радиоак
тивное заражение равнин

ной местности происходит 
равномерно, без образова
ния очагов повышенной ра
диации . 

Равнинная местность 
обычно более благоприятна 
для организации и ведения 

наступления и менее б.1аго
приятна для обороны . 

Холмистая местность ха

рактеризуется волнистым 

хара;ктером земной поверх
ности, образующей неров· 
ности (холмы) с абсолют
ными высотами до 500 м, 
относите.11ьными превыше-
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ниями 25-200 м и преобладающей крутизной скатов 2-
зо. 

К холмистой местности относят и мелкосопочник, то есть 
равнину с беспорядочно разбросанными отдельными хо.1мами 
и группами холмов н гряд . Хо:1мы обычно сложены твердыми 
породами, вершины и склоны их покрыты толстым слоем рых

лых пород. Понижсния между холмами представляют собой 
широкие, ровные или замкнутые котJiовины. 

Рис. 1.2. Равнинная озерно·лесная закрытая сильнопересеченная местность 

Холмистая местность в зависимости от характера хо!мов, 
лощин и оврагов может быть закрытой или полузакрытом . 

Холмистый рельеф обеспечивает скрытное от наземного 
наблюдения противника передвижение, облегчает выбор мест 
для огневых позиций ракетных войск и артиллерии , создает 
хорошие условия для защиты от поражающих факторов ядер· 
наго оружия . 

Холмистая местность в зависимости от характера возвыше· 
ний и понижений, пересеченности лощинами может быть слегка 
всхолмленной (слабохолмистой), резко всхолмленной (сильно
холмистой), долинно-балочной и овражно-балочной. 

Слегка всхолмленная открытая местность 
допускает ~едение боевых действий всех родов войск, осущест
вJ/ение маневра войск вне дорог и в целом благоприятна как 
д~Iя наступления, так и для обороны. Она имеет хорошие есте
ственные рубежи д.lЯ развертываНИЯ ВОЙСК И раЙОНЫ расПОЛО· 
жения огневых позиций, обладает некоторыми защитными свой 
ствами от воздействия ударной волны, светового излучения и 
проникающей радиации ядерного взрыва. Промежутки между 
холмами и обратные скаты холмов могут служить укрытиями от 
наблюдения и огня противника, скрытыми подступами для со
вершения обходов и маневра войск. На такой местности, как 
правило, много командных высот с большой дальностью види· 
мости и широким сектором обзора, 
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Резко всхо.'lмленная местность (рис . I.З) . затруд
няет наблюдение, командные высоты могут быть превращены в 
сильные опорные пункты с круговой обороной, а наличие 
многочисленных холмов, долин, балок создает существенные 
препятствия для действий танков и боевых машин пехоты. 
Лощины и обратные скаты холмов СJiужат хорошими естествен
ными укрытиями для сосредоточения подразделений и боевой 
техники, удобными д.'IЯ распо.7южения огневых позиций миноме
тоf\. а также для оборудования убежищ. 

Рис. 1.4. Холиистая овражно-балочная полузакрытая лересеченная ~tест· 
н ость 

Долинно-балочная холмистая местность отли
чается наличием большого количества балок, озер, рек, образу
ющих труднодоступные преграды для наступающих войск и 
естественные рубежи для организации обороны . На этой мест
ности значительно ограничиваются возможности осуществле

ния маневра войск, движение боевой и другой техники воз
можно только по дорогам . 

Овражно-балочная местность (рис . 1.4) характе
ризуется раfчлененностыо многочисленными оврагами, которые 

создают существенные препятствня д.1я передвижения боевой 
техники. Одновременно такая местность удобна для организа
ции скрытного расположения войск от наземного наблюдения 
противника и защиты их от поражающего действия ядерного 
и обычных видов оружия. 

Горная местность (рис. 1.5) представляет собой участки 
земной поверхности, значиtельно приподнятые над окру
жающей местностью (имеющей абсолютные высоты 500 м и 
более). Она отличается сложным и разнообразным ре,'!ьефом, 
специфическими природными условиями. Основными формами 
рельефа такой местности являются ··горы и горные хребты с кру-
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тыми ската~rн, часто пс

реходящими в скалы и 

скалистые обрывы, а так
же лощины и ущелья, рас
положенные между гор

ными хребтами. Горная 
местность характеризует

ся резкой пересечен
ностью ре.ТJьефа, наличи
ем труднодоступных 
участков, редкой сетью 

дорог, ограниченным ко

личеством насе:rенных 

лунктов, бурным течени
ем рек с резкими колеба

ниями уровня воды, раз

нообразием климатиче
ских условий, преоблада
ние~f каменистых грунтов. 

Горная местность от
носится к закрытой пере

сеченной. Боевые дейст
вия в такой местности 
рассматриваются как дей

ствия в особых условиях. 
Дороги в горной мест

ности проходят, как пра

вило, по долинам рек, 

ущельям . В большинстве 
случаев они узкие и изви

листые, с резкими пово

ротами, серпантинами, 

крутыми nодъемами и 

спусками, ма.1ыми ради

усами поворота, множест

вом искусственных соору

жений (мостов, туннелей 
н др.) . Ширина дорог 
обычно не превышает 6 м, 
радиусы поворотов- до 

20 м, а продольные укло
ны достигают 20%. Про
ходимость горных дорог 

сильно зависит от време

ни года. Зимой на них, 
как правило, образуется 
голо.1ед, а в ущельях, уз· 

ких лощинах и на пере· 

валах, !{роме того, созда· 
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ются глубокие снежные заносы и зав3.1ЬТ. Горные дороги имеют 
много учасп;ов, которые систеl\tатичесJш разрушаются в резу.!JЬ

тате воздействия обва:юв, осыпей, дождевых паводков. 
Проходимость горной местности во многом зависит от распо

ложения хребтов, их отрогов, долин и ущелий. Более проходи
мой является горная местность с параллельна расположенными 
хребтами, расчпененными продольными долинами. Менее про
ходимы горные массивы с хребта~1и, отходящими радиально во 
все стороны от центрального :.1ассива. 

В горах войскю1 приходится часто использовать горные про
ходы. Они образуются до.1инами, котловина~ш и перева.1ьны>.ш 
седловинами. По ним обычно проложсны автомобильные, а 
иногда и железные дороги. Ширина долин (котловин) опреде
ляет ширину прохода. Характер дна долин (котловин) опреде
ляет возможность движения по проходу вне дорог. В высоких 
горах горные проходы представляют собой узкие ущелья и тес
нины с круты;-,ш скалистыми скатами, которые легко могут быть 
б.1окированы зава.:Jами. 

Переход из одной долины в другую осуществляется через 
перевал, который характеризуется абсолютной и относительной 
высотами, шириной седловины 11 крутизной ее скатов. Доступ
ность перева.1а определяется характером ведущих к нему 

подъемов. 

В горной местности много узких, но бурных и труднопреодо
лимых рек. Берега их обычно высокие и обрывистые, русла ка
менистые, покрытые галькой и множеством крупных валунов. 
Такие реки отличаются частыми и резкими подъемами воды
паводками. Кроме весенних паводков. образующихся в резуль
тате таяния снегов и ледников, бывают летние (от интенсив
ного таяния ледников) и осенние (от обильного выпадения осад
ков). Бурные паводки, кроме того, обраЗуются после больших 
дождей в горах; уровень воды в реках поднимается на 1-3 м, 
скорость течения увеличивается до 7 мjс. Переправа вброд во 
время паводков становится особенно затруднительной и опа
сной, так как большая скорость течения перскатывает по дну 
большие валуны и камни, способные сбивать и даже опрокиды
вать боевую технику. Незначительные паводки происходят в 
летний период ~едневно во второй половине дня в результате 
усиленного таяния снегов и ледников. В этих условиях пере
праву войск целесообразнее организовывать утром, когда уро
вень воды в реках наименьший. Более удобными для переправы 
являются расширенные или разветвленные участки реки, где 

глубина и скорость течения меньше. 
Горная местность об.1адает хорошими защитными свойства

ми от поражающих факторов ядерного оружия. Однако перед
ние по отношению к ядерному взрыву и обратные скаты возвы
шенностей по-разному оказывают влияние на поражающее дей
ствие ядерного взрыва. На передних скатах давление ударной 
воюtы заметно повышается. При этом, чем больше крутизна и 
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длина ската, тем на большую ве.1ичину повышается давленпе. 
Считаетсsт, что при уве.'lичсшш крутизны ската на 10° дав.1снис 
в ударной волне повышается примерно на 10%. Наибольшее 
nовышение давления в ударной волне возникает у подошвы 
ската. При крутизне скатов ~1енее 5° практически заметное влия
ние на nоражающее действие ударной BOJIHЫ оказывают лишь 
возвышенности, относительное превышение которых более 100 м. 

На обратных скатах возвышенностей nоражающее действие 
ударной волны существенно уменьшается. При этом, чем боJ1ь
ше превышение гребня над подошвой и круче обратные скаты, 
тем сильнее ослабляется действие ударной волны. При уве.1иче
нии крутизны обратного ската на 10° давление в ударной воJiне 
ослабевает примерно на 7-10%. НаибоJiьшес ослабление дав
ления в ударной волне наблюдается у nодошвы и lбJiиже к сере
дине обратного ската. 

Стеnень защиты от светового излучения и проникающей 
радиации зависит от крутизны скатов и удаления от эnицентра 

взрыва. Та·к, на расстоянии 1 Юlf от эпицентра взрыва защита 
войск от светового излучения обсспечивает~я обратными ска
тами крутизной око.1о 25°, а на удалении 2 км- скатами кру
тизной OKO.'IO 12°. 

Бо.'lьшая пересеченность горной местности создаст много не
nросматриваемых участков, что затрудняет наб.1юдение и веде
ние огня, но способствует скрытности распоJiожения и пере
движения войск, с'бJiегчает устройство засад и инженерных за
граждений, организацию маскировки и противотанковой обо
роны. 

В горах наблюдаются частые туманы, ограничивающие ви
димость. Образующийся в долинах туман постепенно перемеща
ется вверх, переходя в кучевую об.'!ачность и окутывая высокие 
части гор оlблаками. Наибольшего значения об.!Jачность дости
гает летом и во второй половине дня. Наилучшие условия д.1я 
наблюдения в горах обычно бывают зимой, а летом- в первой 
половине дня. Существенно затрудняется в горах ориентирова
ние и целеуказание, так как многие возвышенности имеют сход

ное друг с другом очертание. 

В зависимости от абсолютных высот различают низкогорную, 
среднегорную и высокогорную местность. 

Н из к о г о р н а я м е с т н о с т ь характеризуется высотами 
над уровнем моря 500-1000 м, относительными высотами 200-
400 м и преобладающей крутизной скатов 5-10°. Она с.1або 
расчленена, обычно хорошо обжита и имеет сравнительно раз
витую дорожную сеть. Горы, как правп.'lо, с округ.1ыми фор
мами рельефа, небольшим вертикальным расчленением, поверх
ность их имеет характер крупных ува.'!ов, сплошь покрытых ле

сом в умеренном климате и тундровой растительностью в высо
ких широтах. В результате относительно пологих скатов н не
бо.'!ьших высот такая местность практически доступна д.1я бое
вых действий войск. 
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С р е д 11 е r о р н а я м е с т 11 о с т ь имеет высоты flaд уровнем 
моря 1000-2000 м, относнте.1ьные превышения могут дости
гать 1000 м, крутизна скатов 10-25°. Местность расчленена на 
хорошо выраженные горные массивы, гряды и цепи, вершины и 

гребни которых обычно имеют сгJiаженную форму. Вершины и 
склоны гор покрыты лесом и травами. Коренные породы редко 
выходят на поверхность. Их выходы на вершинах и склонах 
хребтов образуют скалы-останцы, а в нижней части долин
ска.1истые обрывы и каменистые осыпи. Такая местность часто 
имеет широкие горные проходы. Дороги, проложеиные по про
ходам, обычно пересекают горные хребты по наибо.1ее низким 
перева.'lам, доступным для движения боевой техникп круглый 
год или большую его часть. Боевые д~i!ствия войск развивают
ся, J<ак нравнло, по отде.•Jыtым разобщенным направлениям, 
обеспеченным дорогами ИJJИ имеющим удобные горные проходы, 
долины, участки плато и плоскогорья. Танки, артиллерия и дру
гая крупногабаритная боевая техника применяются ограничен
но, в зависимости от крутизны скатов и качества горных дорог. 

В целом такая местность требу_ет значительных инженерных 
работ по обеспечению ее проходимости. 

К вы с о к о г о р н о й м е с т н о с т и относят горные районы 
с высотами над уровнем моря свыше 2000 м и относительныl\ш 
превышениями 1000 м и более. Преобладающая крутизна ска
тов в такой местности 15-45°. Местность разделена глубокими 
долинами н котловинами на горные хребты, вершины и гребни 
которых обычно имеют острую форму и, как правило, покрыты 
вечными снегами и ледниками. Высокогорная местность слабо 
обжита, имеет мало горных проходов и редкую дорожную сеть. 
Дороги обычно проложены по узким горным ущельям, проходят 
через перевалы, находящиеся на больших высотах, изобилуют 
крутыми подъемами и малыми радиусами поворотов. Перевалы 
обычно расположены выше снеговой линии, поэтому большую 
часть года закрыты. Боевые действия могут развертываться на 
отде.1ьных доступных направлениях вдоль горных проходов, 

обеспеченных дорогами. В остальных районах высокогорной 
местности возможны боевые действия только специальных под
разделений, оснащенных соответствующим вооружением и иму
ществом. 

Пустынная местность (рис. 1.6) представляет собой обшир
ные ма.'!онаселенные пространства (пустыни) с постоянно или 
сезонно жарким климатом, незначительными водными ресур· 

сами и очень бедной растительностью. 

В зависимости от характера почв и грунтов различают пес· 
чаные, каменистые и глинистые пустыни. Поверхность пустынь 
равнинная, слабопересеченная и.ш холмистая с бессточными 
впадинами, сухими руслами рек и островными возвышенностя· 

ми. При этом для каждого типа пустынь характерны свои фор· 
мы рельефа. 
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Рис. 1.6. Холмистая песчано-nустыиная открытая сн.1ьнопересеченная местность 



Растительность в пустыне почти отсутствует, а растущие 
местами травы редкие и жесткие. Типичные виды растений
кустарники и полукустарники (саксаул, солянка, полынь и др.). 

Характерными особенностями пустынной местности яв· 
ляются острый недостаток или полнос отсутствие воды, топлива, 
строите.УJЬных материалов, слабая развитость дорожной сети. 

В пустынной местности затрудняется движение боевой и дру
гой техники вне дорог. Препятствнем для движения машин в 
пустыне о'бычно являются сыпучие пески, солончаки и камни. 

Слабая пересеченность ре.r1ьсфа и отсутствие естественных и 
искусственных препятствий в пустыне способствуют значите.пь
ному распространению поражающнх факторов ядерного взрыва. 
Ударная во.r1на, не встречая крупных естественных препятствий, 
распространяется на бо.1ьшие расстояния. Зона поражения 
ударной волной и световым излучением может быть больше, 
чем на холмистой или в горной местности. Возрастает уровень 
и продолжительность радиоактивного заражения грунтов. При 
ядерном взрыве поднимается огромное количество песка и 

пыли, которые длительное время закрывают район !боевых дей
ствий. Сильные ветры и песчаные бури способствуют усилению 
поражения войск радиоактивными веществами, переносимыми 
с пылью. 

Однообразие ре.пьефа, отсутствие хорошо заметных местных 
предметов создает большие трудности для ориентирования и 
целеуказания, а также ДJIЯ выбора и оборудования набдюда· 
тельных пунктов и огневых позиций. Трудности ориентирования 
вызываются также частыми и резкими ухудшениями видимости 

из-за nыли и nылевой дымки, а в песчаных пустынях, кроме 
того, nередвижением сыnучих и слаlбо закрепленных nесков. 
Перемещающийся песок засыпает имеющиеся дороги и тро
пы, изменяет общий вид местности. 

В пустынной местности в течение дня дальность видимости 
может нзменяться в результате nояв.пения атмосферной дымки, 
а также возникновения сильных ветров, поднимающих в воздух 

массу мелкого песка. 

На открытой пустынной равнине хорошо выделяются старто
вые и огневые nозиции, боевая техника и следы ее передвиже
ния. Сильно ~емаскирует войска nыль, nоднимающаяся при nу
ске ракет, выстрелах из орудий и при движении техники на 
марше. 

Для nустынной местности характерно глубокое (от 5 до 200 м) 
эа.1егание грунтовых вод и почти полное отсутствие поверх

ностных водотоков. При этом грунтовые воды, как nрави.1о, 
сильно минерализованы и непригодны для питья. Пресные 
грунтовые воды встречаются лиtбо фильтрационные (nросачива
ющиеся из русел рек), либо образующиеся за счет подземного 
стока из со<:едних горных районов. Колодцы встречаются обыч
но вдоль автомобц.1ьных дорог и караванных путей на бо.1ьшом 
раССТОЯНИИ друг ОТ друга. f.l)'lбИHa ИХ ОТ 5 ДО 200 М И 60.1ее, 
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дебит соста!)ляет 3-5 м3 в сутки. Имеюи.tаясSI в колодцах и ес
тественных вол.ое\1ах вода обычно ннзкого качества, со:Iсная и:ш 
горько-соленая, иногда с запахом сероводорода. Употребление 
ее для питья возможно только после очистки и кипячения. 

Степная местность характеризуется отсутствием древесной 
растительности, сухим континентальным климатом, чернозем

ными и каштановыми почвами, покрытыми засухоустойчивыми 
н морозоустойчивыми травянистыми растениями. Максимум 
осадков выпадает в летние месяцы. . 

Речная сеть развита с.!Jабо, поверхностный сток незначите
лен, его мnксиму:>.1 бывает весной. Б6.'1ьшая часть воды, выпа
дающая в виде осадков, не успевает просачиваться внутрь 

почвы, а стекает по новерхности, размывая при этом водораз

делы, склоны 11 дно балок. Уровень грунтовых вод располага
ется на большой глубине (до 100 м). Преимущественно рыхлые, 
легко размываемые десrовидные почвы способствуют быстрому 
росту новых оврагов и !балок. Для плоских водоразделов ха
рактерны нег.'lубоtше западины просадочного происхождения
степные б.'lюдца, часть которых сохраняет воду в течение всего 
лета. 

Недостаток в.1аги обусловливает отсутствие в степях лесов. 
Основная раститеJIЫIОсть- ковыль. Местами распространены 
кустарники, а по долинам рек, оврагам и балкам встречаются 
отдельные группы деревьев. 

В большинстве с.'lучаев степная местность обладает свой
ствами открытой равнинной местности. Иногда степь бывает 
изрезана глубокими оврагами и балками, тогда она относится 
к пересеченной местности. Открытый характер степной местно
сти, хорошая ее проходимость в любом направлении по дорогам 
н вне дорог, а также климатические условия создают в целом 

б.!Jагоприятную обстановку для ведения боевых действий. 
В условиях степной местности обеспечивается возможность 

широкого маневра войск, создается хороший обзор, облегчают
ся выбор и оборудование грунтовых аэродромов. в· то же время 
эта местность обладает слабыми маскирующими свойствами, 
а также защитными свойствами от поражающих факторов ядер
ного оружия. 

Лесная (лесистая) местность (рис. 1.7) представляет собой 
территории, свыше 50% которых покрыта густой древесной ра
стительностью (лесами). 

Проходимость лесной местности зависит от наличия дорог н 
просек, характера рельефа и заболоченности грунта, густоты, 
толщины и породы деревьев. Боевая и другая техника может 
передвигаться в лесу в основном по дорогам, просекам и колон

ным путям. При среднем расстоянии между деревьями 6 м и 
более она может передвигаться и вне дорог, объезжая отдель· 
ные деревья. Лес при расстоянии между деревьнми менее 6 м 
и толщине деревьев более 20 см считается неnроходимым дли 
танков без валки деревьев. Толщина деревьев в сантиметрах, 
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свалиgаемьrх танками и боевыми машина\1И пехоtьi np1t движе
нии на низшей nередаче , прнблизительно равна nо.1овине массы 
танка или боевой машины в тоннах . Крутые nодъемы (до 8с ) 
в .'Iecax со средней толщиной деревьев 10-15 см значительно 
затрудняют движение всех видов боевой техники. Особенно 
трудноnроходимы лесные массивы с забо.1оченными участками, 
где войска могут действовать только по отдельным наnравле· 
ниям, nреимущественно вдоль дорог и просек. 

Рис. 1.7. Лесная (лесистая) закрытая пересеченная местность 

Произрастание отдельных пород деревьев связано с почвен
но-грунтовыми ус.'!оввями лесной местноств . Так, сухолюбивая 
сосна nредnочитает nесчаные почвы , е.1ь растет на влажных 

глинистых nочвах, труднопроходимых в дождливое время . 

Лесная местность в основном сnособствует защите от пора
жающего действия ударной волны и особенно светового излу
чения. Лучшими защитными свойствами обладают средневоз· 
растные лиственные леса . При этом защитные свойства лесной 
местности зависят от nлощади лесов, густоты, высоты, толщины 

и nороды деревьев, сомкнутости крон, а также от наличия н 

ширины nросек и лесных дорог. Более густые леса обладают 
большими защитными свойствами от ударной волны ядерного 
взрыва. Однако давление в ударной волне заметно уменьшается 
только в глубине леса, с расстояния 50-200 м от оnушки в 
зависимости от густоты леса . Наиболее устойчивыми к ско· 
ростному наnору ударной волны nородами деревьев являются 
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дуб, вяз, клен, сосна, кедр, имеющ11е г.'lубокую корневую систе
му; менее устойчивы ель, береза, лиственница, имеющие по
верхностную корневую систему. Просеки и дороги, расположен
ные по направлению распространения ударной волны, уси.'lива
ют ее воздействие. 

Личный состав и боевая техника, расположенные в Jiecy 
вне укрытий, могут поражаться падающими деревьями, при 
этом поражение тем больше, чем старше деревья и бо.1ьше 
развиты их кроны. Кроме того, падающие деревья могут соз
давать труднопроходимые завалы, препятствующие лередвюке· 

нию войск. Поэ"I;ому при распо.тюжении в лесу личный состав 
и боевую технику це;Лесообразно размещать на полянах и вы
рубках, накрытых мелким кустарником ИJlИ порос.1ью, ·на уда
лении не менее 30-50 м от дорог, просек и 150-200 м от опу
шек .'leca. 

Леса обеспечивают хорошую защиту личного состава от 
поражающего действия светового излучения и проникающей 
радиации за счет экранирующего действия крон и стволов де
ревьев. Редкий лиственный лес летом ослабляет воздействие 
светового излучения примерно в 2 раза, а густой хвойный лес
в 10-15 раз. Однако световое излучение вызывает многочис
.'lенные очаги пожаров, которые, с.'lиваясь друг с другом, могут 

образовывать сплошные зоны пожаров, борьба с которыми 
представляет бодьшие трудности. Очаги пожаров, как правило, 
возникают на опушках леса, по.'lянах и просеках в результате 

возгорания сухой травы и валежника. При этом наиболее огне
опасными являются хвойные и захлам.r1енные леса. 

Густые леса в значительной степени уменьшают уровень 
заражения поверхности земли радиоактивными веществами, 

задерживая их на кроне деревьев. При этом на кроне хвойных 
деревьев может задерживаться до половины, а на кроне лист

венных деревьев до одной четверти выпавших радиоактивных 
веществ. 

В лесной местности значительно ограничиваются возмож
ности наземного и воздушного наблюдения и ведения огня, 
усложняются ориентирование и целеуказание, организация 

взаимодействия и управления войсками. В то же время суще
ственно облегчаются маскировка и скрытное расположение 
войск. Маскирующие свойства лесов зависят в основном от 
сомкнутости кроны, состава пород, высоты деревьев и наличия 

подлеска. 

Болотистая местность (рис. 1.8) характеризуется значитель· 
но увлажненными почвами. Ее можно разделить на торфяники 
и заболоченные зем.'lи. Торфяники- это избыточно· увлажнен
ные участки местности, покрытые слоем торфа Глубиной .. не 
менее 30 см (в неосушенном виде) и влаголюбивой раститель
ностью. Заболоченные земли- это избыточно увлажненные 
земельные площади, не имеющие торфа или покрытые слоем 
торфа менее 30 см. К ним можно отнести мокрые солончаки н 
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заболоченные, как правило, заросшие ка:'l-lышом и тростником 
поймы рек. 

По местоположению, характеру растительности и режиму 
питания различают низинные, верховые и переходные болота. 

Рис. 1.8. Рав1шнная болотистая открытая сильноnересеченная местность 

Низинные (травяные) болота распространены пре
имущественно в низких местах (поймах и дельтах рек, на бере
гах морей, в котловинах озер). Поверхность их обычно плоская 
или вогнутая, покрытая осокой, камышом, тростником, мхом 
и другими травянистыми влаголюбивыми растениями. Из ку
старников на низинных болотах растет преимущественно ива. 
Такие болота снлыю увлажнены. Их глубина (мощность тор
фяного слоя) может достигать нескольких метров. Как правило, 
низинные болота непроходимы для колесных и гусеничных ма
шин и проходимы для пешеходов по отдельным возвышенным 

участкам. В сухое время года проходимость их несколько 
улучшается и "11,опускает движение гусеничных машин по от

дельным направлениям. 

Верх о вы е (мох о вы е) б о л о т а чаще всего встречают
ся на водоразделах, питаются преимущественно за счет атмос

ферных осадков. Толщина торфяного слоя может достигать 
5 м и более. Поверхность верховых болот, как правило, в сере
дине выnуклая (так как торф в центре болота накапливается 
ннтенсиз-нее, чем на окраинах), nокрытая белым или бурым 
мхом, осокой, nушицей и мелкими кустарничками~ голубикой, 
багульником и др. Растительный nокров образует nрочно свя
занную nружинящую дернину и удерживает в себе значитель
ное количество влаги. Из древесных пород встречаются лишь 
отдельные корявые сосны, лиственницы, ольха и другие nороды. 
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В сухое вре:\IЯ года верховые боJюта подсыхают и становятся 
доступными для движения пешеходов и гусеничных машин. 

Однако при большом Iюличсстве мочажин и небольших озер, 
открытых или заросших травой, движение даже пешеходов 
становится крайне затруднитс.Тiьным. 

П ер е х о д н ы е б о л о т а образуются обычно в низинах, 
по своему внешнему виду и проходимости занимают про:о.tежу

точное положение между низинными и верховыми болотами. 
Для них характерно наличие берез, часты сосны, осоки, сшюш
ной ковер из сфагновых мхов. 

По структуре, глубине и степени увлажненности болота 
можно подразделить на торфяные, топяные и сплавинные. 

Т о р ф я н ы е б о л о т а имеют боJiьшой слой торфа до 
твердого основания (песка или г.'!нны). Т оп я н ы е б о л о т а 
имеют небольшой слой торфа, расположенный обычно аа ПОJIУ
жидком иле. Сп л а в и н н ы е б о л о т а (сш1авины, зыбу
ны) -это плавающий на поверхности водоема ковер водных 
и болотных растений. В водоемах, богатых питательными ве
ществами, сп.Тiавшiа состоит из камыша, рогоза, вахты и дру

гих корневищных растений и зеленых мхов, в бедных питатель
ными веществами- в основном из сфагновых мхов. Нарастает 
сп"1авина от берегов к центру, покрывая иногда весь водоем. 
При создании водохранилищ особенно оnасны надыловые (под
стилаемые илом) сп"1авины, которые пос.1е затопления превра
щаются в свободно плавающие острова, прспятствующие судо
ходству, преодолению этих водохраниJшщ войсками и перепра
ве танков под водой. 

Проходимость торфяных, топяных и сплавинных болот нео
динакова в разное время года. Она -зависит от плотности и 
увлажненности торфа, наJIИчия плотного неповрежденного дер
нового покрова и корневой снетемы I\устарниковой и древесной 
растительности. Бо.1ота считаются проходимыми, если выдер
живают удеJiьное давление, данное в технических характери

стиках каждого вида техники. 

Важным показателем проходимости болот гусеничными ма
шинамн является наличие раститеЛьности. По болотам, покры· 
тым древесной растительностью, возможно движение гусенич
ных машин. Толщина торфяного слоя при этом должна быть 
не менее 0,8 м для тяжелых машин и не менее 0,6 м для сред
них машин. Болота с крупными кочками, а также с редким 
кустарником, как правило, являются труднопроходимыми для 

гусеничных машцн даже в сухое время года, а болота с осоко· 
выми кочками практически непроходимы. 

О проходимости болот можно судить и по другим характер
ным признакам. Торфяные болота, имеющие более плотный 
слой торфа и обычно покрытые смешанным лесом, являются 
более проходимыми, особенно в сухое время года. Участки 
ольхи, полосы осоки и хвоща свидетельствуют о переувлажнен

ности н большой заболоченности nочвы. Осоковые кочки-
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признак особенно боJiьшой влажности болота, а муравьиные 
коч1ш указывают на более сухие и доступные участки. 

Моховые боJюта обычно легко проходимы д.11я пешеходов, 
но при остановке человека мох быстро опускается и заливается 
водой. Установлено, что окраинные участки таких бо.'lот более 
ув.1ажнены, чем их середина. СriJiавннные и топяные болота 
в детнее время практически непроходимы дJIЯ всех видов боевой 
и другой техники. 

Болотистая местность существенно ограничивает боевые 
действия всех родов войск. Движение танков и артиллерии в 
летнее время возможно, как правидо, только по дорогам и.'IИ 

специально проложеиным колонным путям. Устр.оiiство укрытий 
и производство других инженерных работ сильно затрудняется 
близкими к поверхности грунтовыми водами. Открытые, без.l!ес
ные пространства бо.11от хорошо просматриваются при наземном 
и воздушном наб.1юдении. Труднодоступность бо:ютистой мест
ности вынуждает вести боевые действия по отдельным разоб
щенным наnрав.11ениям, как правило, вдо:1ь имеющихся 

дорог. 

Лесисто-болотистая местность характеризуется чередованием 
больших лесных учаспюв с многочисленным кою1чеством бо
лот, рек, ручьев и озер. Основными особенностями такой местно
сти яв.Тiяются закрытый характер, обусловленный наличием ле
сов, и низкая проходимость из-за крайне редкой дорожной сети, 
слабых грунтов и большого количества естественных препятст
вий. 

На.1ичие лесных массивов обеспечивает хорошую м аскиров
ку войск от наземного и воздушного наблюдения, скрытность 
их сосредоточения и передвижения, позвоJiяет · проходить через 
боевые порядки противника и наносить по нему внезапные уда
ры с флангов и тыла. В то же время наличие таких естествен
ных препятствий, как болота, реки, озера, ограничивает прохо
димость местности во всех направлениях, затрудняет масси

рованное применение танков, артил.1ерии, боевых машин 
пехоты. Как правило, . в лесисто-болотистой местности очень 
мало шоссейных дорог, а существующие дороги отличаются 
большой извилиётостью, малой шириной, множеством соору
жений через естественю-11е препятствия. Грунтовые и лесные 
дороги обычно имеют небольшую ширину, много трудноnрохо
димых мест на заболоченных участках. Вне дорог движение 
возможно только по специально оборудованным колонным пу
т.ям с устройством на многочисленных заболоченных участках 
жердевых и лежневых покрытий. 

Низка~ проходимость лесисто-болотистой мест~:~ости вынуж
дает вести н-аступательные дейетвиJI по отдельным· разобщен
ным направлениям, часто ограниченными силами. Боевые дей
ствия, .как правило, развиваются вдоль имеющихся дорог, про

сек, по. редколесью и межболотным дефиле, которые обеспечи
вают лучшую проходимость войск. 
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В ус.1овиях .!Jесисtо-болотистой местности ограничиваiОТС~ 
возможностп д.1я наблюдения, орпентпрования 11 ведения огня, 
ус.1ожняется организация взаимодействия и управ.1ения вой
сками. Ma.!Joe коJшчество имеющихся ориентиров, таких, как 
дороги, просеки и их пересечения, лесные поляны и вырубки 
леса, создают трудность в ориентировании на местности и вы

зывают необходимость при ведении наступления указывать 
войскам не тодько направления, но и азимуты д.'lя дви· 
жени я. 

Оборона в лесисто-болотистой местности орг,анизуется обыч
но на отдельных направлениях, наиболее доступных для наступ
ления противника, с целью прикрытия 11 удержания основных 

дорог, населенных пунктов, межболотных дефп.'!е, мостов и 
переправ. При организации обороны обеспечивается скрытное 
расположение войск, создание сильных оборонительных рубе
жей, осуществление внезапных контратак. Высокий уровень 
грунтовых вод ограничивает возможность устройства инженер
ных укрытий. 

На боевые действия войск в лесисто-болотистой местности 
бо.r~ьшое влияние оказывают погодные и климатические усло
вия. В дождливое время года грунтовые дороги си.r~ьно размо
кают, превращаются в труднодоступные для боевой и другой 
техники, а движение вне дорог становится практически невоз

можным. 

Местность северных районов (Арктика, равнинная и горная 
тундра) -это обширные пространства, при.r~егающие к Север
ному Ледовито:-.1у океану (арктический пояс). По своим при· 
родным особенностнм арктический пояс делится на две зоны: 
арктических пустынь и тундр. 

Зона арктических (.r~едяных) пустынь- самая северная из 
природных зон. Ее пространства постоянно или большую часть 
года покрыты снегами и ледниками. Рельеф материково1"1 части 
преимущественно равнинный, и ног да встречаются ХОJlМИстые 
плоскогорья. Климат очень суровый, с низкими температурами 
воздуха, резкими переменами погоды, сильными ветрами, ча

стыми снегопадами и метелями зимой, мороснщими дождями 
и туманами летом. Зима продолжитеJIЫJая и снежная, лето 
короткое и холодное. Отмечаются резкие колебания температу
ры воздуха, в течение всего лета возможны сне:щные заряды и 

заморозки. 

Значительная часть поверхности суши арктических пустынь 
покрыта ледниками. Имеется много участков с вечной мерэ.rю
той. Мелкие реки и устьевые участки крупных рек образуют 
большие заливы - губы. Реки 9-1 О месяцев в году покрыты 
льдом, некоторые из них часто промерзают до дна. 

Для боевых действий войск наиболее благоприятным яв· 
ляется конец зимы, когда увеличивается период светлого 
времени, а грунты находятся в промерзшем состоянии, допуска· 
ющем проходимость местности. 
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Зона тундр (рис . 1.9) представляет собой, как правило, 
п:юскне при~юрскис равнины, среди которых встречаются воз

вышенности, горные хребты и нагорья . Поверхность ее почти 
повсеместно покрыта вечной мерзлотой , которая достигает 
600 м в глубину . Растительный покров в основном представлен 
мхами и лишайниками, карликовой березой и ивой. 

Рис. 1.9. Тундра {всхо.1мленная nолузакрытая сильноnересеченная местность) 

JJ..1я тундры характерны суровые климатические условия: 
зима длится 8-9 месяцев, полярная ночь продолжаеrся 60-80 
суток, температура января от -5 до -40°С. Глубина снежного 
покрова в равнинных частях тундры не превышает 30-50 см, 
а в поннжениях снеговые наносы достигают нескольких метров. 

Лето корот1юе (2-3 месяца) н прохладное (средняя темпера· 
тура июля от 4 до li°C) с продолжительностью полярного дня 
50-70 суток, высокой относительной влажностью воздуха . 
Очень часты сильные ветры со скоростью 14 мjс и более. Зимой 
такие ветры обычно сопровождаются снежными метелями (пур· 
гой), скорость ветра при этом достигает 40 мjс. Осадков выпа· 
дает немного, но их количество значительно превосходит испа· 

ряемость. Это способствует сильному заболачиванию грунтов, 
образованию большого количества болот, рек и озер. Весной 
и в начале лета реки и озера широко разливаются, образуя 
сплошные водные пространства. 

Благоприятные условия для движения боевой и другой тех· 
ники создаются осенью, когда грунт nромерззет на глубину 10-
15 см, а на водоемах nоявляется nрочный лед. Зимой в ре :1 уль· 
тате глубокого nромерзания грунтов, озер н болот местность 
становится nрактически достуnной для движения всех вндов 
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КОJiесных и гусеничных машин во всех направлениях. Проходи
мость в этих условиях несколько ограничивается лишь неровной 
поверхностью тундры, наличием оврагов, про\101111 и долин рек, 

которые зимой заносятся снегом. 
Весной в период половодья на реках и озерах проходимость 

значительно ухудшается, местность становится доступной для 
движения только гусеничных машин на малой скорости. В Jiет
нее время болота и верхний сJюй грунта оттаивают на глубину 
от 0,3 м на севере до 2 м на юге. Проходимость местности для 
гусеничных машин становится возможной только по отдельным 
направлениям. В горно-тундровой местности проходимость за
висит также от характера рельефа и, как правило, повсе
местно ограничена как для колесных, так и для гусеничных 

машин. 

Местность северных районов по-разному влияет на поража
ющие факторы ядерного оружия. Открытые равнинные прост
ранства практически не ослабляют воздействия ударной волны. 
НизJ<ая облачность, густые туманы значительно снижают дей
ствие светового излучения. Сильные ветры и метели могут рас
пространять радиоактивные вещества на большие расстояния, 
существенно увеличивая площади заражения. 

Отсутствие хорошо заметных местных предметов, лесов, до
рог, насеJJенных пунктов, монотонность и однообразие ландшаф
та, а также неустойчивость работы компаса из-за близости к 
пoJIIocy и частых магнитных бурь (ошибки в показаниях ком
паса достигают 10-15°) сильно затрудняют ориентирование на 
местности и выдерживание заданного направления движения. 

Особенно большие трудности в ориентировании возникают зи
мой после метелей и снегопадов, которые заметают дороги н 
тропы, делая местность совершенно неузнаваемой. 

Пасмурная погода, частые п.1ОТ11Ые туманы (до 180 дней в 
rоду), сплошная низкая облачность (до 227 дней в году) сильно 
затрудняют ведение наземного и воздушного наблюдения. 

Одной из особенностей северных районов является отсутст
вие обычной смены дня и ночи. Полярный день- это день, 
длящиiiся более одних суто1с По мере приGJшжешiя к полюсу 
продолжительность его возрастает, достигая на полюсе полуго

да. ПоJiярная ночь- это ночь, ДJJящаяся бо.1ее одних суток. 
Она представJiяет собой св~тJIЫе сумерки. Продолжительность 
полярного дня и по.rJярной ночи па разных географических ши
ротах Северного полушария приведена в табл. 1.1. 

Полярная ночь в сочетании со снегопадами, метелями, бура
нами способствует скрытности и внезапности боевых действий. 
Вместе с тем она реЗI<О ограничивает вндиl\юсть, зна•II!Тельно 
затрудняет наблюдение, ведевне припе.1ыюго огня, усложняет 
органнзrщню юаимодействия и управление войсками, вынуж
дает более широко использовать приборы ночного видения. 
Полярный день, наоборот, затрудняет скрытное распоJюжешtе 
и передвижение войск, но уJiучшает уеловин набJiюдения. 
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67 
68 
70 
72 
74 
76 
78 
80 

Полярный деш., сут 

о 
23 
55 
72 
8S 
99 

111 
123 

'Таблица 1.1 

Поляр:.ая ночь, сут 

о 
40 
70 
86 

100 
114 
126 
137 

Вечная мерзлота, бо.1ьшая влажность верхнего слоя грунта, 
отсутствие древесной растительности существенно усложняют 
инженерное оборудование местности. Применеине землеройных 
машин для отрывки окопов и траншей зимой практически не
возможно, а летом отрывка возможна только на глубину оттаи
вания грунта. Отрытые окопы и траншеи быстро заполняются 
водой, что вынуждает войска строить инженерные сооружения 
насыпного типа, а это значительно увеличивает объем инженер
ных работ. Зимой для оборудовання оiшпов используют кирпи
чи из снега с намораживанием на крутостях ледяной корки. 

Суровый клнмат, ннзкие те~шературы воздуха, глубокое 
промерзанис грунта, болот и водоемов, сильные ветры и метели, 
повьшн:ннан влзжность значительно ограничивают ведение бое
вых действий в этих районах, требуют специальной экипировки 
людей и предохранения техники от коррозии, предварительной 
акклиматизации воiiск, обеспечения личного состава, вооруже
ния, боеной и другой техники средствами обогрева и проведения 
иных профилактических мер. 

На применение боевых машин серьезное влияние оказывают 
горная тундра, россыпи валунов, каменные глыбы. Гусеницы, 
катки и другие детали ходовой •1асти быстро выходят из строя. 
Большим препятtтвием, кроме того, являются многочисленные 
бо.rюта. 

1.4. Сезонные изменения тактических свойств местности 

Тактические свойства местности в течение года подвергаются 
сезонным изменениям. Одна и та же местность в разное время 
года имеет неодинаковую проходимость, различные условия 

ориентирования, маскировки, наблюдения и инженерного обо
рудования. 

Тактические свойства местности весной и осенью. Для весны 
и осени характерны распутица, половодье и паводки. В период 
весенней и осенней распутицы верхний слой грунта переувлаж
няется, теряет свою прочность, становится очень вязким. Дви-
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жевие затрудняется не только вне дорог, но и по всем грунто

вым дорогам. Во время паводков возможно затопление пойм 
на больших пространствах. В балках и лощинах образуются 
временные водотоки. 

Весной и осенью отмечаются резкие колебания температуры 
воздуха, большая об.r~ачность, частые туманы, сильные ветры. 
Все это ухудшает условия набJlюдения и целеуказания. 

Тактические свойства местности зимой. Для зимы характерно 
прежде всего промерзание грунтов, образование на реках и 
других водоемах ледяного поi<рова, наличие снежного по

крова. 

Дорожная сеть зимой, как правило, сокращается. Многие 
дороги, особенно грунтовые, заносятся снегом и становятся 
непроходнмыми дJIЯ колесных машин. С1шрость движения по 
шоссейным дорогам уменьша11тся, особенно в периоды обледе
нения и снежных заносов. 

В условиях длительных низких температур происходит глубо
кое промерзание грунтов. При замерзании они становятся очень 
плотными н прочными. В результате местность труднопроходи
мая и непроходимая вне дорог в летний период превращается 
зимой в легкопроходимую ДJIЯ всех видов боевой и другой тех
НИIШ. Автомобильные дороги (автозимники) прокладываются 
по замерзшему грунту путем расчистки или уплотнения снежно

го покрова или по Jlьду рек, озер и болот. При недостаточной 
толщине льда производится усиление его путем намораживания 

или устройства насти.rюв. Автозимники допускают движение 
автомоби.т1.ей в коJюннах ео средней скоростью 25-30 кмfч. 

В зимних условиях промерзший грунт укреш1ений и укрытий 
ослабляет воздействие на них ударной волны ядерного взрыва, 
снижает уровни радиации. 

С другой стороны, глубокое промерзание грунтов суЩествен
но затрудняет инженерное оборудование местности. Работа в 
промерзших грунтах выnолняется гораздо медленнее, требует 
применения специальных инструментов и оборудования. 

Глубина промерзания грунта во многом зависит от его меха
нического состава, глубины залегания грунтовых вод, увлаж
ненности его и толщины снежного покрова. Чем мельче частицы 
грунта, тем больше его пористость и влагаемкость и меньше 
г луб ин а промсрзс.ния. Так, глинистые почвы промерзают гораздо 
на большую глубину, чем черноземные. Возвышенные участки 
промерзают глубже, чем низинные и заболоченные. Промерзанне 
грунтов всегда заканчивается несколько выше уровня залегания 

грунтовых вод. В лесу глубина промерзания грунтов примерно 
в 2 раза меньше, чем на открытом месте. Толстый слой снега 
также резко сокращает глубину промерзания грунтов. 

Для преодоления замерзших водных преград по льду устра
ивают ледяные переправы. Они могут проходить по есте
ственному или усиленному льду в зависимости от его тол
щины. 
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Ледяной покров на paJ.IIi'iiiЫX водоемах хорошо защищает 
воду от радиоаJ(тивного заражения частицами, выпадающими 

по следу облака ядерного взрыва. 
Важное значение для боевых действий войск зимой имеет 

значительное промерзанис болот. Непроходимые д.1я всех видов 
боевой и другой техники летом промерзшие болота становятся 
удобными путями движения вне дорог. Обычно пром~ерзанне 
болот происходит одновременно с замерзанием водоемов и 
грунтов. Осенью, до образования г.'!убокого снежного покрова, 
они замерзают особенно быстро. После образования большого 
снежного покрова скорость замерзания болот намного умень
шается. В случае когда снежный покров образовался с осени, 
некоторые бo,IJOTa вообще не замерзают, представляя собой 
опасные скрытые препятствия. 

Большое влияние на боевые действия войск оказывает снеж
ный покров. При глубине снежного покрова 30-40 см дннжение 
колесных машин вне дорог становится практически невозмож

ным. Скорость танков, движущихся по снегу глубиной 60-
70 см, снижается в 1,5-2 раза по сравнению с летними усло
виями. А JIИЧный состав в лешем nорядке (без лыж) может пе
редвигаться свободно по снегу глубиной не бодее 20-25 см. 

Проходимость лесов зимой резко сокращается из-за снежных 
заносов и скрытых nод снегом лней и других препятствий. Сни
жаются !IIаскирующие и защитные свойства лиственных лесов 
(боевая техника обнаруживается с воздуха непосредственно или 
по следам машин). В результате снежного заноса оврагов и 
лощин видимый рельеф местности сглаживается, существенно 
пзыеняя внешний облик местности. 

J .5. Топоrео !),езическое обеспечение боя 

Общие понятия о топоrеоRезическом обеспечении. Топагеоде
зическое обеспечение является одним из основных видов боевого 
обеспечения войск и представляет собой комплекс мероприятий 
по подготовке и доведеютю до штабов и войск топагеодезических 
данных, необходимых для успешного решения поставленных 
задач. Оно организуется и ·осуществляется в цеJlЯХ изучения и 
оценки местности при подготовке и ведении боя, а также для 
более эффективного испо.'!Ьзования оружия и боевой технию1. 

К основным топагеодезическим данным относятся сведения 
о характере местности, коордпнаты нунктов государственной 

геодезической сети, координаты лунктов специальных геодези
ческих--сетей и др. Эти данные доводятся до войск в виде топо
графических и специальных карт, I<аталогов координат геоде

зических пунктов 11 в другом виде. По точности и достоверности 
топагеодезические данные должны удовлетворять современнLIМ 

требованиям войск. Эти требования непостоянны. Они изме
няются и, r<ак правило, возрастают с поступлением n войска 
новых видов оружии н боевой техники с возросшими боевыми 
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возможностя:-.!!1. Так, с пояnленнем ядерного оружия резко по
высились требования 1< использованию войсками защнтных 
СВОЙСТВ 1\!eCTIIOCTИ. Д-151 OЦeiШII ЭТИХ СВОЙСТВ КОМаНд11рам И ШТа
бам craJш нсобходиыы более подробные и точные данные о 
рельефе, лесных массивах, почвогрунтах, различных подземных 
сооружениях и уi<рытиях. 

Требования к увеличению дальности и повышению эффек
тивности стрельбы артиллерии и пуска ракет неразрывно свя
заны с попышеинем точности топагеодезической привязки 
огневых и стартопых позиций и определения I<оординат целей, 
необходимостыо учета гравиметричесiшх данных при пуске ра
кет по удаленным на большие расстояния малоразмерным 
целям. С освоением авиацией предельно малых высот экипажам 
потребавались более точные сведения о рельефе и относитель
ных высотах над поверхностью земли различных сооружений. 

Оснащение войск новыми бо.тее совершенными средствами 
вооруженной борьбы ПЗ\1еннло содержанпе и характер боя. 
В частности, резко возросли его пространственный размах, 
скоротечность и маневренность. В этих условиях карта стано
вится одним из важнейших средств управления войсками. Воз
никает также необходимость в быстром получении и оценке 
информации о местности на большой площади, что можн·о вы
Полнить с помощью электронных вычислительных машин. Таким 
образом, с изменением характера боя изменяются объем, содер
жание и точность требуемых войскам топагеодезических дан
ных. 

В современных условиях топагеодезическое обеспечение 
включает: создание, периодичесiюе обновление 11 доведение до 
войск топографических I<арт; обеспечение войск исходными 
астрономо-геодезическими и гравиметрическими данными; 

топагеодезическую привязку; обеспечение штабов и войск спе
циальными картами и фотодокументами; ведение топографиче
ской разведi<И. 

Одним из важнейших требований к топагеодезическому обес
печению является его своевременность. Топагеодезическими дан
ными командиры и штабы должны обеспечиваться заблаговре
менно или с постановкой им боевых задач. 

Топагеодезическое обеспечение организуют штабы на основе 
решения командира на бой и распоряжения по топогеодезичес
]{ОМУ обеспечению вышестоящего штаба. Осуществляют топагео
дезическое обеспечение подразделения Топографической службы 
Вооруженных Сил СССР, а в соединениях и частях- штабы; 
топагеодезическую привязку своих боевых средств на пози
циях осуществляют топагеодезические подразделения видов 

Вооруженных Сил и родов войск на основе полученных от под
разделений Топографической службы необходимых исходных 
данных. 

Содержание топогсодезического обеспечения боя. Конкрет
ные мероприятия по топагеодезическому обеспечению боя опре· 
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делнютсн его характером и размахом, применяемыми средства

ми поражения, боевыми задачами войск, топагеодезической 
подготовленностью полосы боевых действий и условиями мест
ности. 

Главной задачей топогеодезического обеспечения является 
обеспечение войск топографическими картами. Они предназна
чаются для изучения местности и оценки ее тактических свойств 
при ПJlанированин боевых действий, организации взаимодей
ствшi и управлении войсками в бою, при ориентировании на 
местности и цс.1еуказании, для определения координат объек
тов (целей) противника, измерений и расчетов при инженерном 
оборудовании 1\1естностн. 

Доведение карт до командиров подразделений осуществ
.1яется, как правнло, до постановки им боевых задач или, как 
исключение, одновременно с получением боевого приказа (рас
поряжения). При этом каждый командир обеспечивается топо
графическими картами тех масштабов, которые наилучшим 
образом способствуют успешному выполнению поставленных за
дач. Вышестоящие командиры и штабы кроме предназначенных 
им карт обеспечиваются также картами тех масштабов, которые 
положены подчиненным им командирам и штабам. Это необхо
димо Л..'JЯ более надежного и согласованного управления вой
сками на основе одной и той же (по масштабу и году издания) 
I<арты. Обеспечение топографическими картами производится 
с учетом глубнны н ширины полосы боевых действий войск. 
Запасы карт n rюйсках создаютсн заблаговременно, а также 
в ходе боевых действий. Нормы, порядок и вся система обеспе
чения войск топографическими картами разрабатываются и 
устанавливаются на основе требований войск. 

Одной из важнейших задач топагеодезического обеспечения 
~шляется обеспечение войск исходными геодезическими данными. 
Они необходимы для топагеодезической подготовки пусков ра
кет, стрельбы артиллерии, а также для обеспечения работы 
радиотехнических cpeд(JI]'B. 

Под исходной геодезической основой для топагеодезической 
привязки элементов боевых порядков войск понимаются сеть 
закрепленных на местности геодезических пунктов (точек), их 
координаты, дирекционные направления и другие данные. Сроки 
создания исходной геодезической основы и доведения до штабов 
и войск геодезических данных должны обеспечивать своевремен
ную топагеодезическую привязку и готовность ракетных войск 
и артиллерии к открытию огня. 

Топагеодезическая привязка заключается в определении ко
ординат стартовых 11 огневых позиций, постов, пунктов управле
ния подразделений (частей), дирекционных углов и азимутов 
ориентирных направленш"I. Она осуще<:твляется топогеодезичес
ЮI~11! подрпз.ТJ,С.1С!!ИЯМII родов войсi<, расчетами командир
ских ыaWJiH упраnления, а также силами огневых, разведы

вательных и радJ:отехни•Jеских подразделений. В завнеимости 
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01 решаемых задач и обстановки топагеодезическая подготовка 
может выполняться на геодезической основе или по топографи
чесi<ОЙ карте (аэрофотоснимку). 

При привязке на геодезической основе координаты привязы
ваемых точек и дирекционные углы ( азю1уты) ориентирных 
направлений определяются с помощью геодезических нрнборов 
относительно пунктов и направлений (сторон) государственной 
или специальной геодезической сети. 

При привязке по карте (аэрофотоснимку) координиты при
вязываемых точек определяются относител~но контурных точек 

карты (аэрофотоснимка) с помощью топопривязчика, геодези
ческих приборов или приборов наблюдения, а ориентирные на
правления- с помощью теодо.1ита, артиллерийского гироiю~I
паса, из астрономических наблюдений, с помо1цью навигаци
онной аппаратуры, артиллерийской буссоли и других средств. 

Важной задачей топагеодезического обеспечения является 
обеспечение войск специальными картами и фотодокументами. 
Они предназначаются для информации командиров и штабов 
о современном состоянии местности, ее изменениях в районе 
боевых действий, а также о других специальных данных, необхо
димых для планирования, организации и выполнения поставлен

ных боевых задач. Виды и содержание спецнальных карт и 
фотодокументов, их количество, сроки изготовления и порядок 
доведения до войск устанавливаются штабами. 

Особая роль при организации топагеодезического обеспече
ния принадлежит топографической разведке. Являясь составной 
частью тактической разведки, она представ.'lяет собой мероприя
тия по сбору и обработi\е данных, необходимых для решения 
задач топагеодезического обеспечения боевых действий войск. 
Топографическая разведка проводится в це.'!ях: выявлсш1я дан
ных об изменениях местности; установления сохранности геоде
зических пунктов; определения и уточнения дополнитеJIЫIЫХ 

данных о местности, и в первую очередь об условиях проходи
мости, защиты от оружия массового поражения, ориентирова

ния, наблюдения, маскировки, ведения огня и инженерного обо
рудования местности. Задачей топографической разведки яв
ляется также установление особенностей местности в связи с ее 
сезонными изменениями и изменениями в результате примене

ния ядерного оружия. Результаты топографической разведки 
используются при оперативном исправлении топографнческих 

карт, составлении различных специальных карт и фотодокумен
тов, описаний и справок о местности. 

Контрольные вопросы и упражнения 

1.1. Назовите основные топографические 3лементы местности. 
1.2. Дайте краткую характеристику основных тактических сnойстп мест

ности. 

1.3. Как подразделяют местность по условиям проходимости? 
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1.4. Дайте краткую характеристш<у открытой, полузакрытой и закрытой 
местности. . 

1.:>. Как подразделяют местность по стеnени пер~сеченностн? 
1.6. Назовите тактические свойства равнинной ~1естностн. 
1.7. Укажите основные разновидности холмистой мсстностн и нх такти

ческие свойства. 
1.8. Назовите тактические свойства I"Орной местности. 
1.9. Как подразделяется горная местность в завнсныости от абсолютных 

высот точек местности? 

1.1 О. Персчислите характерные особенности пустынной местности и их 
влияние на боевые действия войск. 

1.11. Назовите тактические свойстна стеnной меспюсти. 
1.12. Дайте краткую характеристику ус"1овий проходшюстн лесной мест

ности. 

1.13. Дайте характеристику защитных свойств лесной местности. 
1.14. Дайте общую характеристику ШIЗИШIЫХ и верховых бо.1от и их про

ходимости. 

1.15. Назовите основные тактические свойства лесисто-болотистой мест
ности. 

1.16. Персчислите основные тактическве свойства местности северных 
районов. 

1.17. Назовите сезонные измененвя тактичсскнх свойств мсстноств весной, 
осенью и зимой. 

1.18. Укажите основные тактические сnойства местности зимой. 
1.19. Назовите о~новные задачи тоnогеодезического обеспечения боя. 

Г.r1ава 2 

ИЗМЕРЕНИЯ НА МЕСТНОСТИ 

2.1. Общие понятия об измерениях 

В боевой обстановке часто возникает необходимость быстро 
и достаточно точно измерять расстояния до объектов (целей), 
углы направлений на них, координаты и высоты. Измерения, 
выполненные несвоевременно или с грубыми ошибками, отрица
тельно влияют на эффективность применении оружия и боевой 
техники. 

Точные способы измерений с помощью угломерных приборов 
и дальномеров применяются. при топагеодезической подготовке 
пуска ракет н стрельбы артиллерии, ориентировании радиотех
нических средств разведки, подготовке данных для работы с 
навигационной аппаратурой и т. д. Эти способы измерений тре
буют сравнительно много времени. 

В бою часто измерения расстояний и углов выполняют про
стейшими способами с помощью приборов наблюдения или визу
ально. Широко используются для измерений крупномасштабные 
топографические карты. 

Линейные и угловые единицы измерения. Измерить какую
либо величину (расстояние, угол)- значит сравнить ее с другой 
величиной, принятой за единицу измерения. 

Расстояния нз'\1ернют на местности в километрах и метрах, 
углы- в градусах и.1и делениях угломера. 
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Сущность измерения углов в де.1ениях угломера заключается 
в следующем. При наблюдении местных предметов (целей), уда
ленных на различные расстоя11ня, наблюдате.ТJь находится как 
бы в центре концентрических окружностей, радиусы которых 
равны расстояниям до этих предметов (целей). Если окруж
ность разделить на 6000 де.1ений, то длина одного де.пения 
будет округJiешю равна одной тысячной части радиуса окруж
ности: 

лt- 2 ... ~- - 6·28~- - 1- R "....;..о 001R• .. -6000-6000-955 ,_' ' 

где R- радиус окружности. 
Центральный уго.r1 круга, стягиваемый дугой, равной 1/6000 

длины ОI<ружности, принят за единицу измерения углов. Такая 
единица называется д е л е н и е м у г л о м е р а нли т ы с я ч

н ой. 
Та1шм образом, единицей измерения углов в данном случае 

служит .ТJинейныГI отрезок, равный тысячной доли расстояния 
до объекта, что обеспечивает быстрый переход от угловых из
мерений к линейным и наоборот. 

При измереюш углов в тысячных принято называть и запи
сывать вначале число сотен, а затем десятков и единиц тысяч

ных. Ес.ТJИ сотен и десятков нет, ·то вместо них называют и запи
сывают ну.1и (табл. 2.1). 

Угол в тысн•шых 

2343 
343 

43 
3 
1 

Записывается 

23-43 
3-43 
0-43 
О-03 
О-01 

Т а б л и ц а 2.1 

Читается 

Ltnадцать три сорок три 
Три сорок три 
Ноль сорок три 
Ноль ноль три 
Ноль ноль один 

При персходе от делений угломера к градусной мере поль
зуются соотношениями: 

360° 21600' 
0-01 = 6000 = 6000 = 3•6'; 

1-')0 = 3.G' -100 = 360' = 6°; 
1°::::::0-17. 

Ошибки измерений. При измерении несколько раз одного и 
того же угла или расстояния обычно получают хотя и близкие 
друг другу, но все же различные результаты. Это происходит 

* При расчетах, требующих nовышеююй точности, измеренное в тысяч
ных значение п.1а необходимо уведичить на 5%, так как 1/955 на 4,7% 
бо.1ьше, •1ем 1/iOOO. 
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в рсзуш.тате с луч а й н ы х о ш и б о к, обусловленных несо
вершенством наших органов зрения и погрешностями измери

тельных инструментов. 

С1учайные ошибки обладают рядом свойств. Мадые ошибки 
встречаются чаще, чем большие, а абсолютная ве.rшчина их име
ет известный предел. Так, если измерять угол в делениях угло
мера с точностью до 0-01 для определения расстояния, то вели
чина ошибки в расстоянии по абсолютному значению не должна 
быть больше О,ОО!Д. Еслн в Р"де измерений обнаружена ошиб
ка, значение котороii больше этого предела, то· это уже не ошиб
ка, а грубый промах при измерении, который необходимо иск
,'lючить при определении среднего значения расстояния. Случай
ные ошибки с одинаковой вероятностью могут иметь как· поло
жительные, так и отрицательные знаки. Если выполнить беско
нечное число IIЗмерений какой-нибудь величины, то среднее 
значение этой ве.1ичнны из всех измерений будет свободно от 
СJiуч';и"шых ошибок. 

Кроме случайных ошибок бывают с и с т е м а т и ч е с к и е 
о ш н б к 11. Они происходят из-за кююго-либо известного несо
вершенства внетрумента ( прибор а). Эти ошибки имеют посто
янную всJiичину 11 знак, которые опреде.т1яют путем контрольных 

нзмсрений известного заранее угла (расстояния). Зная величину 
и знак систематической ошибки, ее можно исключить, введя в 
результат JIЗ\1ерений поправ к у, равную по величине систе
IIIатичесiюii ошибке, но обратную ей по знаку. Например, ось 
враще~ия азимутальной насадки не совпадает с вертикальной 
осью буссо.'lн ПАБ-2А, поэтому в полученный результат астро
номJ!'Iеского опреде.пения азимута по небесным светилам вво
дится определенная поправка (см. · подразд. 11.6). 

Критерием оценки точности измерений могут служить сред
пяя квадратическая, средняя и срединная ошибки. 

Средняя квадратическая ошибка рассчитывается по формуле 

1 / {1r + {1~ + ... + А~ 
m= 1 , n , 

где А- разность между измеренной величиной и ее средним 
арифметическим значением; 

n- число измерений. 
Среднее арифметическое значение измеряемой величины 

(расстояния, угла) получают как частное от деления суммы из
меренных значсни,й величины на число измерений. 

Средняя ошибка 

л _ ~~~2 1 + 1 llзl + • · · + 1 f1n 1 
Ucp-- n , 

г;!r !Л\-· абсо.1ютное значение величины отдельной ошибки, пo
·'iyчeнiioli при изыерении какой-либо ве.1ичины; 

ll- ЧИС.lО ИЗ:\!ерениfj, 
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Средняя ошибка равна примерно 0,8 среднеii квадратвческой 
ошибки. Она используется для оценки точности измерений, 
выпо.'lненных на местности простейшими способами или по 
карте. 

В арти-1Лерии точность измерений часто оценивают срединной 
ошибкой. Она имеет значение ошибки в середине ряда ошибок, 
расположенных n порядке возрастания их абсолютных величин. 
Срединная ошибка по своей абсолютной величине приблизи
тельна равна 0,7 средней квадратической ошибки. 

2.2. Измерение углов 

Угловые измерения необходимы при ориентировании на 
местности, це.11еуказании, топагеодезической привязке огневых 
позиций, ориентировании средств разведки, антенн радиоре-

а. 

). ' , 511 I i l r 1. , ~ 1• :~ 1 t r ~ 
2 d 

Рис. 2.1. Угломер
нпе. устройство ба-

шенки: 

а- общнn вид: 6-
шка~тrы: 1- оснонliая 
wка.,а; 2- атсчетная 
шка."'а; 3- оппlче-

скнn DIIЭIIP 

лейных станций, подготовке данных для работы с навигацион
ной аппаратурой и в других случаях. Они могут выполняться 
с помощью башенного угломера, приборов наблюдения, компа
са, артиллерийской буссоли ПАБ-2А, а также с помощью под
ручных предметов или визуально (на г лаз). 

Измерение углов с помощью башенного угломера. Угол по
ворота башенки боевой машины определяют по угломерному 
устройству. Его основная шкала 1 (рис. 2.1) разде:1ена на 600 
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делений, цена деления 0-10. Отсчетная шкала 2 имеет 10 деле
ний no 0-01. Устройство nозволяет снимать отсчеты угла nово
рота башенки с точносп,ю до 0-01. Оnтический визир 3 установ
лен таким образом, что при отс•Iете 0-00 или 30-00 его оптичес
кая ось параллельна продольной оси машины. На рис. 2.1, б 

отсчет по угломерному уст

ройству равен 8-33. Это зна
чит, ЧТО ОПТИЧеСJ<аЯ ОСЬ ВИ

ЗИра отклонена вnраво от 

продольной оси машины на 
угол, равный данному от
счету. 

При измерении горизон
талыюга угла между двумя 

направ:тениями вначале на

водят центральную прицель

ную марку на один предмет 

и снимают отсчет, затем та

ким же образом наводят на 
второй предмет и снимают 
отсчет. Разность двух отсче
тов и будет величиной изме
ряемого угла. 

Рис. 2.2. Измерение углов с помощью Отсчетвые устройства на 
бинокля некоторых боевых машинах 

могут быть другого типа. 
Измерение углов с помощью бинокля и приборов наблюде

ния и прицеливания. В зрительной трубе бинокля имеются две 
взаимно перпендикулярные шкалы (рис. 2.2) для измерения 
горизонтальных и вертикальных углов. Цена большого деления 
равна 0-10, малого- 0-05. Чтобы измерить угол между двумя 
предметами, надо совместить какой-либо штрих горизонтальной 
шкалы с одним из них и подсчитать число делений до изображе
ния второго предмета. Умножив число делений на величину 
одного деления, ПОJiучим величину измеряемого угла. На рис. 
2.2 горизонтальный угол между деревьямii равен 0-45, а вер
тнкаJlЬНЫЙ угол между основанием и вершиной дерева 0-15. 

Приборы наблюдения и прицеливания имеют шкалы, подоб
ные шкалам бинокля. Поэтому углы с помощью этих приборов 
измеряют так Же, как и с помощью бинокля, точность измере
ния 0-02. 

Измерение углов с помощью линейки с миллиметровыми 
делениями. С помощью такой линейки можно измерять углы в 
де.т1ениях угломера и в градусах. Если линейку держать перед 
собой на расстоянии 50 см от глаз (рис. 2.3), то 1 мм на линей
ке будет соответствовать 0-02. Это вытекает из сущности понн
тия тысячной. При расстояшш (радиусе концентр11чсско1"1 
окружности) 50 с:\1 одна тысячная в ,rшнейной :-.1сре равна 0,5 мм 
(500 l\1:\1: 1000=0,5 ~1~1). 
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Измеряя угол, подсчитывают по Jшнейке число миллиметров 
между предметаыи и умножают его на 0-02. Полученный ре
зультат б у дет соответствовать величине измеряеыого уг.'!а в ты
сячных. Точность такого измерения угла зависит от точности 
BLIНoca линейки на расстояние 50 см от глзз. 

' 
:cl----,·::-~ ---: ~ ~~-~--=-~-

·, 

а б 

Р11с. 2.3. Измерение углов с nо~ющью .~инейки с миллиметроиы
ЫII делениями: 

а- угол между столбами лннш1 связи 0-32; б- угол на дерево 0-21 

При измерении угла в градусах линейка выносится перед 
собой на расстояние 60 см от глаз. В этом случае 1 см на 
линейке будет соответствовать 1°. 

Измерение углов с nомощью nодручных nредметов. При из
мерении углов можно использовать подручные nредметы (ка
рандаш, патрон и т. п.), размеры которых известны в милюiмет
рах, а следовательно, и в тысячных на расстоянии 50 см от глаз. 

Приближенно определять углы на местности можно с по
мощью пальцев рук, удаленных от глаз на 50 см. Угол между 
.'!иниями визирования на сомкнутые указательный, средний и 
безымянный пальцы равен 1-00, а на разведенные до отказа 
большой и указательный пальцы- 2-50. 

Угол между большим и средним па.r1ьцами руки равен 90° 
(рис. 2.4), а между средним и указательным- 40°. Зная это, 
можно определить крутизну ската. На рисунке крутизна ската 
равна 20-22°. 

Крутизну скатов также можно определять с помощью офи
церской линейки и отвеса (нити с небольшим грузиком). Линей
ку устанавливают на уровне глаз так, чтобы ее ребро было 
направлено на вершину ската. Угол, отсчитанный по шкале 
транспортира между штрихом 90° и нитью отвеса, равен ,крути
зне ската. Если линейку направить на Полярную звезду, то 
угол, определенный по транспортиру, примерно равен геогра
фической широте местоположения наблюдателя. Средняя ошиб
ка измерения углов этим способом составляет около 3°. 

Углы на местности можно измерять компасом (см. под
раiд. 9.3)_ и буссолью. 

45 



Рнс. 2.4. Определение крутизны ската 
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Рис. 2.5. Буссоль ПАБ-2А: 
1- маховичок установочного червяка; 2- угломерный барабан; 3...,.. торец кнопки; 4-
патрон с злектроламnочкоА для nодеветки сетки; 5- барабан вертикальноА наво.:t•ш; 
6- буссольное кольцо; 7- угломерное КОJtьцо: 8- рычаг тормоза угломерного ко.оь
ца; 9- отводка; 10- зажимная чашка; 11- тренога; 12- рычаг отводки; /3- бус
сольный барабан; 14- шаровой пювень; 15- патрон осушки; /6- моноку.~яр; 17 _ 
корnус 0тсчетного червяка; /8- маховичок атсчетного червяка; 19- корпус уста нова<· 
иого червяка с основной шестсрнеА; 20- ориентир-буссоль; 21- шестерня с шароио:1 

пятой 
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Измерение углов буссолью. Перископическая артиллерий
ская буссоль ПЛБ-2А служит для- измерения магнитных ази
мутов направлений, горизонтальных и вертика.11ьных углов, а 
также астрономических азимутов направ.пений с помощью ази
мутальной насадки АНБ-1. 

В комплект прибора входят буссоль, азимутная насадка, 
аккумуJJятор с принадлежностями для освещения и тренога. 

Буссоль (рнс. 2.5) состон т из вертикальной оси-шестерни с 
шаровой пятой, корпуса установочного червяка с основной шес
терней, ориентир-буссоJiн. Они составJJяют нижнюю часть бус
сою!. Корпус отсчетнога червяка и монокуляр составляют ее 
верхнюю часть. 

На утодщенную часть основной шестерни надето угломерное 
кольцо. Сверху над ним закреп.11ено стопорным винтом буссоль
ное ко.1ьцо. На буссольном и угломерном кольцах нанесены 
шкалы, каждая из которых имеет 60 делений, цена деления 1-00. 
Четные деления шкал обозначены цифрами на буссольном 
IЮ.'Iьце по ходу часовой стрелки, а на углоыерном кольце
против хода часовой стреJJки. Эти цифры соответствуют боль
шим делениям угломера. Штрихи и цифры на буссольном коль
це нанесены черной краской, а на угломерном- красной. 

Ориентир-буссоль предназначена для ориентирования перн
скопической буссоли по магнитному меридиану. Она представ
ляет собой продолговатую коробку, присоединенную снизу к 
приливу корпуса установочного червяка. Внутри коробки на 
острие ШПii.'IЯ установлена магнитная стрелка, торможение ко

торой выполняют зажимным винтом. 
Корпус отсчетнога червяка верхней части буссоли свободно 

надет на трубчатую ось основной шестерни. При вращении 
маховичка атсчетного червяка верхняя часть буссоли поворачи
вается вокруг вертикальной оси. Отсчетвый червяк при нажатии 
на рычаг отводки выходит из зацепления с основной шестерней, 
что позволяет быстро повернуть буссоль на любой угол. 

На правом конце отсчетнога червяка закреплен буссольный 
барабан. Против шкалы буссольного барабана на приливе 
отводки имеется указатель, обозначенный буквой Б (рис. 2.6), 
д.'!я отсчета де:1ений шкалы барабана. На левом .конце отсчет
нога червяка установ.'!ен уг.'!омерный барабан, который враща
ется вместе с червяком. Если освободить сцепление нажатием 
на кнопку, то барабан можно вращать при неподвижном червя
ке и устанавливать .'!юбое деление его шкалы против указателя, 
отмеченного буквой У. 

Ш1-:алы буссольного и угломерного барабанов имеют по 100 
делений с оцифровr:ой через 0-1 О. Цена одного деления равна 0-01. 
При полном обороте барабана верхняя часть прибора повора
чивается вокруг вертика.'!ыюй оси на уго.1, равный 1-00. Отсчет 
по буссо.'!ьному или )T.'IO};tepнo'1Y ко.1ьцу сi<.1адьшается из от
счета бо.1ьших де.т1еннй буссо.'lьного (угломt>рного) ко.11,ца пpo
TiiB }'Казателя, qтмеченного буквой Б (У), и ма.1ых де.1ений 
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буссольного (угломерного) барабана по указателю, отмечен
ному той же буквой. На рисунке отсчет по буссольному коль~tу 
составляет 7-12, а по уг:юмерному- 3-00. 

Рис. 2.6. Отсчетное устройство буссоли: 
1 - буссо,,ьное кольцо; 2- буссо.~ьныil барабан 

Монокуляр 16 (рис. 2.5) nредставляет собой зрительную 
трубу с увеличением sx. ОnтичеСI(ая система монокуляра состо
ит из об1.ектива, двух оборачивающих nризм, сетки и окуаяра. 

Для точной наводки монокуляра в вертикальной шюскости 
служит барабан вертшш,'Iьной наводки, шкала которого имеет 
деления ценой 1-00 (no три деления вверх и вниз от нулевого 
Положения). На конической nоверхности барабана нанесено 
100 делений, оцифрованных через 0-10 двумя рядами цнфр. Цена 
одного деления равна 0-01. По красным цифрам отсчитывают 
nоложительные углы, no черным- отрицательные. Отсчет по 
шкале вертика.'Iьнqй наводки складывается из отсчета большИх 
делений шкалы вертикальных углов и отсчета малых делений 
барабана вертикальной наводки. 

Измерение магнитных азимутов с помощью буссоли. После 
установки буссоли на треноге nузырек шарового уровня выво
дят на средину и окончате.пьно закреnляют буссоль зажимным 
винтом n подnятнике. При работе ночью nодвешивают на трено
гу или устанавливают nод ней сумку с аккумулятором и при
надлежностями для освещения и с nомощью nровода соединяют 

аккумуляторную батарею с буссолью. 
Затем ориентируют буссоль по наnравлению магннтного ме

ридиана. Устанавливают отсчет по буссодьному кольцу и бара
бану, равный нулю, освобождают магнитную стрелку и, нажи
мая на отводку установочного червяка, поворачивают буссоль 
так, чтобы концы магнитной стрелки расnоложились nротив 
установочных рисок. 

Ддя из~rерення магнитного азимута на какой-.'Iибо nредмет 
ориентированной буссо.'Iью достаточно nовернуть ее верхшоiq 
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часть вручную при отжатой опюдке, а затем с помощью отсчет
нога червяка так, чтобы вертикальная линия угломерной сетки 
монокуляра совмести.1ась с этим предметом и снять отсчет с 

буссольного кольца и барабана. Расхождение двух измерений 
Не ДОЛЖНО бЫТЬ бОJIЬШе 0-01. 

2.3. Измерение расстояний 

Измерение расстояний с помощыо дальномеров. Существу
ют два вида дальномеров- оптические и физические. Прннцип 
работы оптического да.1ьномера основан на решении прямо-
угоJJьного и.1и равнобедренного тре- с 
УГО.f!ЫIИJ<а ПО двум Э.'IСМСНТаМ

острому yгJIY и протиnо.1сжащсй ему 
стороне. В треугольнике угол или 
противолежащая ему сторона (ба
зис) имеет постоянное значеtше. По 
этому признаку оптические да.;Iыю-

11-Iеры подразделяются на да.'!Ьноме

ры с постоянным у г лом и да.'!Ы!Оt\!е

ры с постоянным базисом. 

е 

Рис. 2.7. Принцип оптического 
да.1ыюмера (измеритс.1ьный 

трсуго.~ьннк) 

Принцип определения расстояний дальномером с постоян
ным углом зак.ТJючается в следующем. Если известен угод J..t 
(рис. 2.7) и ве.ТJнчина отрезка l, яв.ТJяющегося базисом, то рас
стоянне АВ= lctgJ..t. 

Простейшим примерам л.а.1ьномера с постоянным базисом 
может служить буссодь ПАБ-2А в Iюмплекте с да.1ьномерной 
рейкой при измерении расстояний по дальномерным шкадам. 
На концах рейки обозначены мар1ш в впдс черных ромбиков 
(рис. 2.8), расстояние между центрами марок 2 м. Рейка ус
танав.швается горизонтадьно или вертикаJIЬIЮ. Оцифровка го
ризонтальной и вертнкальной шкал дана в метрах. При изме
рении наводят монокуляр буссоди на рейку, расподоженную, 
например, горизонтально. Неоцифрованный штрих, располо
женный справа от шка.'!ы, совмещают с правой маркой даль
номерной рейки. Против Jiевой марки читают расстояние. На 
рис. 2.8 расстояние по горизонтальной шкале равно 84 м, а по 
вертнкаJIЫЮЙ- 170 м. По даJiьномсрным ш~алам измеряют 
расстояния от 50 до 400 м. 

Физические дадыюмсры представ.1яют собой оптико-э.'!ек
тронные приборы. Принцип их работы основан на измерении 
интервалов временп, за которое импудьс света проходит рас

стояние до объекта и обратно (квантовый дальномер), или 
разности фаз из.1ученного и отраженного от объекта света 
(фазовый дальномер). 

Квантовый дальномер- оптико-э.ТJектронный прибор, пред
назначенный для наблюдения за местностью и из:-.1ерения рас
стояний дне:-.1 и ночью до различных объектов без установки на 
них отражающнх поверхностей. 
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Структурная схема приемопередатчика даJiьномера показана 
на рис. 2.9. 

Рис. 2.8. Оnределение расстояний по дальномерным шкала:.! 
буссоли ПАБ-2А 

Передатчик дальномера излучает мощный монохроматиче
ский световой импульс к объекту, расстояние до которого надо 
измерить. Небольшая часть излучаемой энергии отводится к 
приеминку и запускает схему измерения времени- измерите.1ь 

временнь1х интервалов. Импульс, пришедший в приемник по
сле отражения от объекта, останавливает измеритель времен
нЫх интервалов. 

Таким образом, интервал времени t, за который свет про
ходит до объекта и обратно; определяется количеством ю.шу.7!ь
сов кварцевого генератора, прошедших между запускающим 

и останавливающим импульсами: 

1 
t=f n, 

где f- частота генератора; 
n- ко.!Jичество импульсов. 
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Измеряемое расстойние S до объектов, выраженное число:м 
импульсов кварцевого генератора, определяется формулой 

ct сп 

S=т= 21 • 

где с - скорость света. 

Рис:. 2.9. Схема приемопередатчика квантового дальномера: 
1- нэпучатель квантового генератора; 2- модулятор нмпу.пьсиой пам· 
пы; 3- кнонка; 4- генератор импульсного напряжения; 5- аккуму.пя· 
торная батарея; 6- кнопка; 7- буферный каскад; 8- поворотная 
прнэма; 9- линза; 10- окуляр; 11- сетка; 12- .nампа подсветки: 13-
индикатор напряжения питания; 14- Цl!фронидикатор; 15- нэмернте.nь 

вре".еняЫх интервз.nов; /6- б.nок фотодиода; 17- б.пок питания; /8-
светоде.тительное зеркало; 19- приэ".а; 20- объектив 

При работе с дальномером, наблюдая в окуляр, центр nе
рекрсстия сетки наводят на объект и включают дальномер. По
С•1е нажатия кнопки ПУСК излучается мощный имnульс света 
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11 на табло счетчш<а высвечивается измеренное расстояние в 
метрах. 

Средняя квадратическая ошибка измерения расстояния со
ставляет неско.'IЫ<О метров. 

Да.'lьномер имеет специальное устройство, при вкточениuи 
которого отсекаются импульсы, отраженные от препятствии, 

находящиеся ближе объекта до которого измеряется расстоя
ние. Расстояния до таких препятствий определяют на глаз. 
Кроме того, при измерении расстояний пропускается один или 
два импульса, отраженных от объеi<Тов. Это позво.'lяет устра
нить отражения от дискретных помех (редкий забор, отдельное 
дерево и др.). 

Глазомерное определение расстояний. Глазомер- это спо
собность че.'lовека опредедять расстояния до уда.1енных пред
метов на глаз, без каких-либо всп6могатс.1ЫIЫХ приборов. На
иболее быстрый способ определения расстояний. В босвой об
становке он часто становится основным, когда время играет 

решающую роль. 

Расстояние до удалепного предмета определяют путем 
сравнения его с известным на местности отрс:>ком. Чтобы до
статочно точно определять расстояния этим способом, надо си
стематически развивать г.1азомер. На точность г лазомериого 
опреде.1енил расстояния до объекта оказывают в.тшяние его 
размеры, контраст с окружающей средой, освещенность, про
зрачность атмосферы и другие факторы. 

Расстояния кажутся меньшими, чем в действите.т1ьности, при 
наблюдении 1-;рупиых и отдельно расположенных объектов, све
тящих огней ночью, через водные преграды (пространства), ло
щины и дотшы. И наоборот, расстояния кажутся большими, 
чем в действительности, при наблюдении объектов в сумерках, 
при пасмурной и дождливой погоде. Все эти особенности сле
дует учитывать при г.пазомерноы определении расстояний. 

Точность определ-ения расстояний этим способом зависит от 
натренированности глаза наблюдателя. При расстояниях до 
1 км она обычно не превышает 10-15%, а более 1 км- оШиб
I<И. могут достигать 30%. 

Определение расстояний по спидометру машины. Расстоя
ние, пройденное машиной, опреде.'lяют как разность отсчетов 
по спидометру в начале и конце пути. При движении по доро
гам с твердым покрытием оно обычно на 3-6%, а при движе
нии по вязкому грунту на 8-12% больше действительного рас
стояния. Такие ошибки в определении расстояний JIO спидомет
РУ машины возникают от пробуксовки колес (проскальзывания 
гусениц), износа протекторов покрышек и изменения давления 

в шинах колес. 

Если необходимо определиtь путь возможно точнее, напри
мер при движении по азимутам, в показания спидометра вво

дят поправку, которую называют корректурой пути. Для бы
строго расчета величины поправки на местности определяют 
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коэффициент корректуры пути. С этой целью проезжают уч8.
сток дороги (колонного пути) протяженностью 2-3 км в пря
мом и обратном направлениях, снимая на концах участка по
казания спидометра. Участок дороги по характеру рельефа и 
почвенного покрова выбирают подобным предстоящему мар
шруту и заранее измеряют его протяженность по крупномас

штабной карте, учитывая поправку за ре:1ьеф (см. под
разд. 6.2), или измеряют на местности лентой или дальноме
ром. Коэффициент корректуры пути выражается в процентах и 
подсчитывается по формуле 

К= Scp;S 100, 

где Scp- среднее арифметическое из отсчетов по спидометру 
при прямом и обратном проезде участка; 

S- длина участка, измеренная по карте или на мест
ности. 

Например, если среднее арифметическое значение конт
рольного участка равно 4,2 км, а измеренное по карте рассто
яние 3,8 км, то коэффициент корректуры пути 

к- 4•2 - 3•8 1000/- 10% - 3,8 70- О• 

Таким образом, если длина маршрута, изУ~еренного по кар
те, составляет 140 км, то по спидометру она будет равна 
154 км. 

Коэффициент корректуры пути можно легко рассчитать по 
формуJ1е в ходе марша на участке маршрута протяженностью 
10-15 км. Для этого длину участка определяют по спидомет
ру и измеряют по карте. 

Определение расстояний по угловым ра3мерам предметов. 
В основе этого способа лежит зависимость между угловыми и 
линейными величинами (см. подразд. 2.1). Способ применяет
ся, когда известны линейные размеры удаленного предмета, 
до которого измеряется расстояние. Угловые размеры предмета 
пзмеряют в делениях угломера с помощью бинокля, приборов 
наблюдения и прицеливания. Расстояние до предмета опреде
ляют по форму.1е 

в 
д=у-1000, 

где В- высота (ширина) предмета, м; 
У- уг:ювая величина предмета, тыс. 

Например, наблюдаемый в бинокль ориентир (отдельное 
дерево), высота которого 10 м, накрывается тремя ма.'!ыми 
делениями шкалы бинокля (0-15). Следовательно, расстоя
ние до ориентира 

д= ~~-1000 = 667 м. 
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Определение расстояний по линейным размерам предметов. 
Сущность этого способа заключается в следующем. С помощью 
линейки, расподоженкой на расстоянии вытянутой руки (50 см) 
от глаз, измеряют в миллиметрах высоту (ширину) наблюда" 
емого предмета. 3атем известную высоту (ширину) предмета 
в сантиметрах дедят на измеренную по линейке высоту (ши
рину) в миллиметрах и умножают результат на 5. 

Например, отдельное дерево высотой 6 м на динейке зани
мает отрезок 22 мм. Следовательно, расстояние до него 

600 
д= -22 5 = 136 м. 

Точность определения расстояний по угловым и линейным 
размерам предметов составляет 5-10% длины измеряемого 
расстояния. 

Для более точного определения расстояний этим способом 
полезно запомнить линейные размеры предметов, приведеиных 
в табл. 2.2. 

Т а блиц а 2.2 

Размеры, м 

Объект 

высота длина Шl!рина 

Танк средний 2-2,5 6-7 3-3,5 
Бронетранспортер 2 5-6 2-2.4 
д\отоцикл с коляской 1 2 1,2 
Автомобиль грузовой 2-2,5 5-6 2-3,5 
Автомобиль легковой 1,6 4 1 ,5 
Пассажирский вагон (четы- 4 20 3 

рехосный) 
3 9 3 )Келезнодорожная цистерна 

(четырехосная) 
Деревянный столб линии свя- 5-7 

SH 
Расстояние между столбами 50-60 

линии связи 

Человек среднего роста 1,7 

Измерение расстояний шагами. Этот способ применяется 
обычно при движении по азимутам, составлении схем местно
сти, нанесении на карту (схему местности) отдельных объек
тов, ориентиров и в других случаях. Счет шагов ведется, как 
правило, парами. При измерении расстояний большой nротя
женности более удобно считать шаги тройками попеременно 
под левую и правую ногу. После каждой сотни пар или троек 
шагов де.пается отметка каким-.1ибо способом, и счет начина
ется снова. При переводе измеренного шагами расстояния в 
метры чис.rю пар или троек шагов умножают на величину в 
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метрах одной пары (тройки) шагов. Например, между точка
ми новорота на маршруте движения пройдено 254 пары шагов. 
Длина одной пары шагов 1,6 м. Пройденное расстояние со
ставит 254Х 1,6=40G м. 

Шаг че.1овека среднего роста равен 0,7-0,8 м. Д.лину сво
его шага достаточно точно можно определить по формуле 

р 

д=-т+О.37, 

где Д -длина одного шага, м; 

Р- рост че.:ювека, м. 
Например, если рост человека 1,75 м, то длина его шага 

д= 1: 5 +0,37=0,8 м. 
Более точно длина шага определяется промером какого-ни

будь ровного линейного участка местности, например дороги, 
протяженностью 200-300 м, который заранее измеряется мер
ной лентой (рулепюй, дальномером 
и т. п.). При приближенном измере
нии расстояний длину пары шагов 
приннмают равной 1,5 м. 

Средняя ошибка измерения рас
стояний шагами зависит от условий 
движения и составляет 2-5% прой
денного расстояния. 

Счет шагов может выполняться с 
помощью шагомера (рис. 2.1 О). Вну
три прибора помещен моJюточек, кото
рый при встряхивании опускается и 
под воздействием пружины возвра
щается в первоначальное положение. 

При этом пружина перескакивает по 
зубцам колесика, вращени~ которого 
передается на стрелки. На большой Рис. 2.10. Шагомер 
шкале циферблата стрелка показы-
вает единицы и деся11ки шагов, на правой малой шкале
сотни, а на левой малой- тысячи шагов. Шагомер подве
шивают отвесно к одежде. При ходьбе вс.ТJедствие колебания 
его механизм приходит в действие и отсчитывает каждый 
шаг. 

Определение расстояний по времени и скорости движения. 
Этот способ применяют прп приближенном определении рас
стояний. Величину средней скорости движения умножают на 
время движения. Средняя скорость пешехода ,составляет око
.1о 5 I<м/ч, а при движении на лыжах- 8-10 км/ч. 

Определение расстояний по соотnошению скоростей звука 
и света. Звук распространяется в воздухе со скоростью 
330 м/с, то есть округ.Тiенно 1 км за 3 с, а свет- практически 
мгновенно ( 300 000 к м/с). 



Таким образом, расстояние в километрах до места вспыш
ЮI выстрела (взрыва) равно числу секунд, прошедших от мо
мента вспышки до момента, когда был услышан звук выстре:1а 
(взрыва), деленному на· 3. Например, набJ1юдатс.1ь ус:Iыша.'! 
звук взрыва через 18 с после вспышки. Расстояние до места 
взрыва Д= 18: 3=6 км. 

Этот способ опреде.'!ения расстояний широко применяется 
при разведке противника наблюдением ночью. 

Определение расстояний на слух. Натренированный слух
хороший помощник в опрсде.'!ении расстояний ночью. Отдель
ные звуки, тонущие днем в общем море звуков, ночью при 
б.'!агоприятных усповиях отчетливо с.11ышны. Успешное приме
нение этого способа во многом зависит от выбора места для 
прослушивания. Оно выбирается таю:rм образом, чтобы ветер 
не попадал прямо в уши. Вокруг в радиусе несiюлышх мет
ров устраняют нсточiшки постороннего шума, например сухую 

траву, вепш кустарника и др. 

В безветренную ночь при 1IOpMaJ1ЬHOM слухе звуки от раз
личных источншюв могут быть слышны на да.пьностях, у ка
занных в табл. 2.3. 

11сто•шик зnука 

Шаги человека 
Треск слош1шюй ветюt 
Разговор нескольких человек 
Стук металлических частей снаряжения 
Падающее дерево 
Автомобиль, движущнйся по шоссе 
Автомобиль, двttжущийся по грунтовой дороге 
Танк, движущийся по грунтовой дороге 
Танк, движущийся по шоссе 

Т а б д и ц а 2.3 

Д Э .. lJJHOCTЬ 
С.'IЫШИМОСТИ, М 

40 
80 

100 
300 
600 
800 

1000 
1200 
3000 

Определение расстояний геометрическими построениями на 
местности. Способ применяется при определении ширины тру
днопроходимых и непроходимых препятствий (рек, озер, затоп
ленных зон и др.) построением на местности равнобедренного 
треуго.11ьника (рис. 2.11, а). Так как в этом треугольнике кате
ты равны, то ширина реки АВ равна д.1ине катета АС. Точка 
А выбирается на местности так, чтобы с нее бы.1 виден местный 
предмет (точка В) на противоположном берегу, а вдо.'!ь бе
рега реки можно было измерить расстояние, равное ее ши
рине. Положение точки С находят методом приближения, 
измеряя угол АСВ компасом до тех пор, пока его значение не 
станет равным 45°. 

Другой вариант этого способа показан на рис. 2.11, б. То
чка С выбирается так, чтобы угол АСВ бы.11 равен 60°. Из-
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вестно, что тангенс уг.ТJа зоо равен 1/2, следовательно, ширина 
реки равна удвоешюму значению расстоявил АС. Ка1< в пер
вом, так и во втором случае угол ВАС должен быть равен 90°. 

Рис. 2.11. Определение расстояния геометрическим построением на местности 

2.4. Определение линейных размеров и других 
характеристик местных предметов 

Определение высоты деревьев, их толщины и густоты леса. 
Высоту дерева можно определить по его угловой величине (см. 
подразд. 2.3), применяя известную зависимость (формулу ты
сячных): 

Например, дерево, находящееся от набJJюдателя на рассто
янии 250 м, видно под углом 0-45. Его высота 

в- 250:i~ -11 
- 1000 _, м. 

Высоту дерева можно опредедить также по величине его 
тени. Для этого необходимо на ровной поверхности измерить 
длину своей тени d (рис. 2.12) и длину тени Л дерева. Так 
как треугольники подобны, то высоту дерева В вычисляют по 
формуле 

В=в~, 

где в- рост человека (наблюдателя). 
Таким образом, высота дерева во столько раз больше ро

ста наблюдателя, во сколько тень дерева длиннее его тени. 
Например, длина тени наблюдателя 3,2 м, а тени дерева-
22,4 м, то есть в 7 раз длиннее. Ес.1и рост наблюдателя 
1,75, то высота дерева 1,75Х7= 12 м. 

Точность определения высоты дерева этим способом зави
сит от точности измерения расстояния до него или д.1ины его 
тени. 
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Толщину дерева изм~ряют на высоте l м от поверхносtи 
земли. Для этого используют подручные средства известной 
длины. Диаметр дерева примерно равен частному от деления 
длины его окружности на 3. 

Рис. 2.12. Определение высоты дер~nа по его тени 

Густота леса при оценке его маскировочных свойств харак
теризуется величиной сомкнутости крон деревьев, а при оцен

ке проходимости-средним расстоянием между деревьями. 

Среднее расстояние между деревьями определяют путем под
счета на нескольких характерных участках лесного массива. Не
большие деревья и кустарники, не влияющие на проходимость 
техники, не учитываются. 

Среднее расстояние между деревьями определяют по фор
муле 

10 
L= vп· 

где L - среднее расстояние между деревьями; 
n- количество деревьев на площади 100 м 2 ; 
10- постоянный коэффициент. 

Например, на площадке 400 м2 имеется 10 крупных де• 
ревьев. Среднее расстояние между ними 

10 
L=ц~6.7 м. 
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Контрольные вопросы и упражненин 

2.1. Что такое тысячная? Сколько тысячных содержат прямой угол и по
луокружность? 

2.2. Бронетранспортер покрывается двумя делениями миллиметровой ли
нейки, удаленной от глаз на 50 с~1. Определите расстояние до бронетранс
портеJ)а. 

2.3. Магнитные ази~1уты направJJения продольной оси машины, измерен
ные буссодью, окаэа.•шсь равными 17-26, 17-28, 17-24. О::редмите среднюю 
ошибку измерения магнитного азимута. 

2.4. Измеренная тень, отбрасываемая высоковольтной фермой, равна 
20,5 м, а тень от наблюдателя, рост которого 1,75 м, состав.1яет 1,1 м. Опре
делите высоту фермы высоковольтной JIИНИИ. 

2.5. В чем сущность нзмерения углов в делениях угломера? 
2.6. Докажите, что при удадении линейки от Г.'Iаз на 50 см каждое де

ление линейки, равное 1 мм, соответствует 0-02. 
2.7. Назовите способы измерения расстояний на местности и дайте крат

кую характеристику каждого способа. 
2.8. Чем отличается оптический дальномер от физического? 



РАЗДЕЛ ВТОРОй 

ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ КАРТЫ И АЭРОФОТОСНИМКИ 

Глава 3 

ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ 

КАРТЫ 

3.1. Основные разновидности карт 

Понятие о карте и особенностях картографического изо
бражения земноИ поверхности. Картой называется уменьшен
ное обобщенное изображение земной поверхности на плоско
сти, выполненное по определенному математическому закону и 
показывающее размещснис, сочетания и связи природных и об
щественных явлений. Совокупность показанных на карте э.1е
ментов и объектов местности и сообщаемых о них сведений на
зывается с о д ер ж а н и е м к а рты. 

От других способов передачи сведений о местности (фото
снимков, рисунков, текста и т. д.) карта отличается. матема
тическим законом построения, который выражается в исполь
зовании определенного масштаба, картографической проекции 
и включает переход от физической поверхности к математиче
ской; отбором и обобщением отображаемого содержания (гене
рализацией), которые обусловлены назначением карты, ее мас
штабом и особенностями картографируемой территории; изо
бражением всех объеr<тов и явлений с помощью условных обо
значений. 

Существенными особенностями карты являются ее нагляд
ность, измеримость и высокая информативность. 

Под н а г л я д н о с т ь ю карты понимают возможность зри
тельного восприятия про~транственных форм, размеров и раз
мещения изображенных объектов. Наиболее важное и сущест
венное в содержании карты выделяют при ее создании на пер

вый план, чтобы оно легко читалось. Карта создает таким об
разо~ наглядную зрительную модель картографируемой по
верхности. 

Измерим о с т r,- важное свойство карты, тесно связан
ное с математической основой, обеспечивает возможность с 
точностью, допусr.;аемой масштабом карты, определять коор
динаты, размеры и размещение объектов местности, использо
вать rшрты прн разработке 11 проведении различных меролри
япrii вароднохозяйственного и оборонного значения, решении 
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задач нау•1но-техннческого характера. Измеримость карты ха
рактеризуется степенью соответствия местоположения точек 

на карте их местоположению на картографируемой поверх
ности. 

И н фор м а т и в н о с т ь карты- это ее способность со
держать сведения об изображаемых объектах или явлениях. 
Ни один текстовой или графический материал не может обес
печить так быстро н с такой исчерпывающей подробностью, 
как карта, получение сведений о расположении и особенностях 
изображаемых объектов и явлений. 

Разновидности карт. Все l<арты, изображающие поверхность 
Зем.ш, в том числе моря и океаны, называются географ и
чес 1< и м и картами. По своему содержанию они подразде.т~я
ются на общегеографические и тематические. 

К о б щ е г е о г р а ф и ч е с к и м к а р т а м относят геог
рафические карты, на которых отображается совоi<упность ос
lювных элементов местности без выде.'lения 1-;аких-.•шбо из 
них. Подробность изображения реJlьефа, гидрографии, расти
тельного ПОI<рова, населенных пунктов, дорожной сети и других 
топографических элементов местности на общегеографических 
картах зависит от их масштаба. 

К общеп•ографическим картам относят и т оп о граф и ч е
с к и е к а рты, которые представляют собой подробные 
карты местности, позволяющие опреде.;1ять каi< плановое, так 

и высотное положенне точек на земной поверхности. В СССР 
издаются топографические карты масштаба 1 : 1 000 000 и 
крупнее. Они служат основой для составления общегеографи
ческих карт бо:1ее мелкого масштаба. 

К т е м а т и чес к и м к ар т а м относят карты, основное 
содержание которых определяется отображаемой конкретной 
темой. На них с большей детальностью отображаются отдель
ные эJiементы местности или наносятся специальные данные, не 

показанпые на общегеографичес1шх картах. 
Примером тематических карт могут служить обзорно-гео

графические, геологические и другие типы карт. К тематиче
сюiм относят и спец и а ль н ы е к а р т ы. Они предназна
чаются для решения конкретных задач и для определенного 

круга потребнтелей. Их содержание имеет более узкую на
правJJенность. К специаJiьным картам, создаваемым для войск, 
относятся дорожные, аэронавигационные и ряд других. 

Карты с данными о поверхности дна морей, океанов и дру
гих водоемов называются мор с к и м и н а в и г а ц и о н н ы м и 

к ар т а м и. 

3.2. Геометрическая сущность и математическая 
основа карт 

Геометрическая. сущность изображения земной поверхности 
на карте. Гсографичес1юе положение тo•Jt>I< земной поверхно
сти онрсде.'!яется, I<ак известно, их коорднната мв. Поэтому ма-
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тематическая задача ноетроения картографического изображе
ния заключается в проектировании на П-!Iоскость (карту) ша
рообразной поверхности Земли при строгом соб!llодешш одно
значного соответствия между координатами точек на земной 
поверхности и координатами их изображения на карте. Такое 

БольшаR 
~ 

~ 
~ 

ось 

проектирование требует знания 
формы и размеров Зем .. 1и. 

Фор м а и размеры 3 е м
JJ и. Говоря о форые (фигуре) 
Земли, имеют в виду не физиче
скую ее поверхность, прсдстав

.71яющую собой сложные сочета
ния возвышенностей и низменно
стей, гор и до.1ин, а некоторую 
воображаемую (условную) по
верхность среднего уровня Ми
рового океана в спокойном со-

Рис. 3.1. Эллиnс и его злементы стоянии, которая как бы покры-
вает всю нашу планету и пер

пендикулярна в любой ее точке к направлению отвесной ли
нии (направлению силы тяжести). Такая поверхность назы
вается у ров е н н ой поверх н о с т ь ю. Фигура Земли, обра
зованная уравенной поверхностью, совпадающей с поверх
ностью Мирового океана в состоянии JIO.'!нoro покоя и рав
новесия и продолженной ПOJI. материками и островами, назы

вается геоидем. 

Фигура геоида связана с направлением силы тяжести и, 
следовате.7Jьно, существенно зависит от неравномерного рас

пределения масс в земной коре. Поэтому поверхность геоида 
имеет неправильную, в геометрическом отношении весьма сло

жную фигуру с неравномерно изменяющейся кривизной. Одна
ко исследованиями установлено, что поверхность геоида в об
щем б.ТJИЗКа К ПОВерХНОСТИ ЭЛ Л И 11 С О И Д а В р а Щ ~Н И Я С 
небольшим сжатием по направлению ма.7Jой (полярной) оси 
(рис. 3.1). 

Размеры любого элJJИпсоида вращения характеризуют боль

шая а и малая Ь полуоси. Отношение 
сжатием эллипсоида. 

а-· Ь 
---- = ::х называется 

а 

Эллипсоид враwения имеет математичР.сю! прави.1ьную по
верхность, образованную вращением эллипса вокруг его малой 
оси. Отступления по высоте точек поверхности геоида от повер
хности наиболее близко подходящего к нему по своим разме
рам эллипсоида характеризуются в среднем вс.'lнчиной порядка 
50 м и не превосходят 150 м. По сравнению с размера:-.ш Зем
ли такие расхождения настолько незначите~тыiы, что на nрак

тике форму Земли принимают за э.1.1ипсоид. Э.1липrоид, rюrо
рый характеризует фигуру и размеры Земт1, называют з е м
н ы м э л л и п с о и д о м. 
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Установление размероn земного эллипсоида, наиболее близ
ко подходящего по своей форме и размерам к фактической 
фигуре Зем.1и, имеет бо.1ьшое научно-теоретическое и практи
ческое значение. Это важно для создания точных топографи
ческих карт. Если размеры земного эллипсоида будут установ
лены неверно, то это приведет к неверным исчислениям при 

проектировании на его поверхность (а следовательно, и при 
изображении на картах) всех длин линий и размеров площа
дей по сравнению с их действительными размерами на уравен
ной поверхности Земли. 

Размеры земного эллипсоида в разное время определялись 
многими учеными по материалам градусных измерений. Неко
торые из них приведсны в таб.1. 3.1. 

'Г а б л и ц а 3.1 

Страна. где Год 1 
Большая 

Сжатие ~ Автор ( nre де.1енин < пуб.1нкоrаны опреде.1ения полуось 
опреде.'Jения 

Бсссс.1Ь Германия 1841 G 377 397 1:299,2 
Кларк Англия 1880 6 378 249 1 : 293,5 
Хейфорд США 1910 6 378 388 1:297,0 
Кvасовскшi СССР 1940 6 378 245 1:298,3 

В США, Канаде, Мексике, Франции при <;:оздании карт 
пользуются разыерами эллипсоида Кларка, в Финляндии и не
которых других странах- размерами эллипсоида Хейфорда, в 
Австрии- размерами эллипсоида Бесселя, в СССР и ряде 
социа.1истнческих стран- размерами эллипсоида Красовского. 

При решении некоторых практических задач, когда не тре
буется высок<Jя точность, фигуру Земли принимают за шар, по
верхность которого (около 510 млн. км 2 ) раnна поверхности 
эллипсоида принятых размеров. Радиус такого шара, вычис
.1евный по элементам эллипсоида Красовского, равен 
6 371 116 м или округ лен но 6 371 к м. 

Горизонтальное проложение. При изображении физической 
поверхности Земли на карте (плоскости) ее вначале проекти
руют отвесными линиями на уравенную поверхность (рис. 3.2), 
а затем уже по определенным правилам это изображение раз
вертывают на плоскость. 

При изображении небольшага участка земной поверхности 
соответствующий участок уравенной поверхности принимают 
за горизонтальную плоскость и, спроектировав на нее этот 
участок, получают т оп о граф и чес кий n л а н местности. 
Геометрическая сущность такого изображения заключается в 
следующем. Если из каждой точки какой-нибудь прямой 
АВ (рис. 3.3), произвольно расположенной в пространстве, 
опустить перпендикуляр на горизонта.1ьную плоскость Р (пло
скость проекций), то точки пересечения перпендикуляров с 
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nлоскостью составят прямую аЬ, которая и будет план о вы ~~ 
из о б р а ж е н и е м прямой АВ. Изображение в плане точек 
и .пиний ЗСJ\Iной 11оверхностн называется их г о р нз о н т а ль
н ы м пр о л о ж е н и е м иш1 гор юонтальной нроекцией. 

А 

~~а 8 
.• о.~ ~ ----f----.J ~'{>-~ 1 . 

ъ~-- . ""ос.•·· 1 ~ м~ О-/е#\'1. , 1 1 
~ /~'О ·'r 1 1 с 

~ 1 1 
1 1 / 
1 1 / 
f 1 / 
1 1 1 
1 1 / 
1 1 / 1,/ 
!// ;, 

Рис. 3.2. Проектирование физической nоnrрхно
сти Земли на уравенную nоверхность 

В том случае, когда проектируемая линия горизонтальна, 
ее изображение в плане равно длине самой линии. Если про
ектируемая прямая наклонна, то ее горизонтальное проложевне 

R 
i 
1 
1 

1 
1 
ll 

8 

А------: 
-1 1 
1 1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

а " 
Р ( плосность проенций} 

с 

1 1 1 1 1 
11 

: i lь 1 11 

1 1 
15 Q~ J d 

f • 

Рис. 3.3. Горизонтальное nроложение (нзоGражешtе в nлане) точки, nря
мой, ,1омаиой н кривой линий 

всегда короче ее длины и уменьшается с увеличением угла на

клона. Горизонтальное проложение вертикальной линии пред
ставляет точку. 

При создании карты на нее наносят в заданном масштабе, 
то есть с определенным уменьшением, горизонтальные проло

жения всех точеi< местности, линий, контуров, проектируя их 
на уравенную поверхность Земли, которую в пределах листа 
карты принимают за горизонтальную плоскость. На местности 
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все линии обычно наклонны, а, значит, их tоризонtальные 
про.тожения всегда короче самих линий. 

Сущность картографических nрое:щий. Сферическую поверх
Jюсть развернуть на плоскости без разрывов и ск.тадоi< невоз
можно, то есть ее плановое изображение на плоскости нельзя 
представить без искажений, с полным гео~1етрическим подоби
ем всех ее очертаний. Полного подобия спроектированных на 
уравенную поверхность очертаний островов, материков и 
различных объеюов можно добиться лишь на шаре (глобусе). 
Изображение поверхности Земли на шаре (глобусе) обладает 
равномасштабностью, равноугольностью 11 равновеликостью. 

Эти геометрические свойства одновремrнно и полностью 
сохранить на карте невозможно. Построенная на плоскости гео
графическая сетка, изображающая меридианы и параллели, 
будет иметь определенные искажения, поэтому будут искаже
ны изображения всех объектов земной поверхности. Характер 
и размеры искажений зависят от способа построения картогра
фической сетки, на основе которой составляется карта. 

Отображение поверхности эллипсоида или шара на плос
кости называется к а р т о гр а ф и ческой п р о е к н и с й. Су
ществуют различные виды картографических проекций. Каж
дому из них соответствуют определенная I<артографическая 
сетка и присущие ей искажения. В одном виде проекции иска
жаются размеры площадей, в другом -углы, в третьем
площади и углы. При этом во всех проекциях без исключения 
искажаются длины линий. 

Картографические проекции классифицируют по характеру 
искажений, виду изображения меридианов и параллелей (гео
графической сетке) и некоторым другим признакам. 

По характеру искажений различают следующие картогра
фические проекции: 

равно у г о льны е, сохраняющие равенство углов между 

направлениями на карте и в натуре. На рис. 3.4 показана кар
та мира, на I<Оторой картографическая сетка сохраняет свой
ство равноугольности. На карте сохранено подобие углов, но 
искажены размеры площадей. Например, площади Гренландии 
и Африки на карте почти одинаковы, а в действительности 
площадь Африки примерно в 15 раз больше площади Грен
ландии; 

равно в е л и к и е, сохраняющие пропорциональность пло

щадей на карте соответствующим площадям на земном эллип
соиде. На рис. 3.5 показана карта мира, составленная в рав
новеликой проекции. На ней сохранена пропорциона.11ьность 
всех площадей, но ИСI<ажено подобие фигур, то есть отсутству
ет равноугольность. Взаимная перпендикулярность меридианов 
и параллелей на такой карте сохраняется только по среднему 
меридиану; 

Р а в н оп ром е ж у т о ч н ы е, сохраняюшие постоянство мас
штаба по какому-либо направлению; 
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nр о изволь н ы е, не сохраняющие ни равеitства углов, 
ни пропорциональности площадей, ни постоянства масштаба. 
Смысл примеiJсния пронзвольных нроекций заключается в бо
лее равномерном распределении искажений на карте и удоб
стве решения некоторых практичеоких задач. 
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Рис. 3.4. Карта мира в равноугольной проекции 

По виду изображения сетки меридианов и параллелей кар
тографической проекции подразделяются на к о н и чес к и е, 
ц и л и н др и ч е с к и е, а з и м у т а л ь н ы е и др. Причем в 

Рис. 3.5. Карта мира в равновеликой проекuии 

пределах каждой из этих групп могут быть разные по харак
теру искажений проекции (равноугольные, равновеликие и 

т. д.). 
Геометричеокая сущность конических и цилиндрических про

екций заключается в том, что сетка меридианов и параллелей 
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проектируется на боковую поверхность конуса или цилинд
ра с последующим развертыванием этих поверхностей в пло
скость. Геометрическая сущность азимутальных проекций за
ключается в том, ,что сетка меридианов и параллелей проекти
руется на плоскость, касательную к шару в одном из полюсов 

или секущую по какой-либо параллели. 
Картографическую проекцию, наиболее подходящую по ха

рактеру, величине и распределению искажений для той или 
иной карты, выбирают в зависимости от назначения, содержа
ния карты, а также от размеров, конфигурации и географиче
ского положения картографируемой территории. 

Благодаря картографической сетке все искажения, как бы 
велики они ни были, сами по себе не влияют на точность оп
ределения по карте географического положения (координат) 
изображаемых на ней объектов. В то же время картографиче
ская сетка, являясь графическим выражением проекции, по
зволяет при измерениях по карте учитывать характер, величи

ну и расnределение искажений. Поэтому любая географичес
кая карта nредставляет собой математически определенное 
изображение земной поверхности. 

3.3. Государственная и специальные 
геодезические сети 

Надежно закрепленные и обозначенные на местности спе
циальными сооружениями точки земной поверхности, коорди
наты и высоты которых определены из геодезических измерений, 
отнесенных к поверхности земного эллипсоида, называются 

г е о д е з и чес к и м и n у н к т а м и. Совокупность геодезиче
ских пунктов, определенных в единой системе координат, 
образует ·г е о д е з и чес кую с е т ь п у н к т о в. Она является 
основой для выnолненпя топог-рафических съемок, решения 
ряда инженерно-технических задач, а также для осуще

ствления топагеодезической привязки ·элементов боевых поряд
ков войск. Геодезическая сеть создается методами триангуля
ции, nолигонометрии и трилатерации или сочетанием этих ме

тодов. 

Три а н г у л я ц и я яв.1яется основным методом создания 
геодезической сети. Она заключается в построении на местно
сти сети в виде треугольников, в которых измерены углы и не

которые из сторон. Вершины треугольников представлены гео
дезическими пунктами. Выполнив на местности измерение уг
лов и необходимых сторон (базисов) в сети треугольников, вы
числяют координаты их вершин (геодезических пунктов). 

По л и г о н о м е три я, как один из методов создания гео
дезической сети, заключается в иЗмерении на местности рас
стояний и углов между пунктами хода, то есть в измерении 
длин линий, последовательно соединяющих геодезичес1ше пунк
ты, и горизонтальных уг.'lов между ними. Имея координаты 
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исходного пункта и азимут начального (исходного) направле
ния, последовательно вычисляют координаты всех пунктов 

хода в определенной системе координат. 
Т р и л а т ер а ц и я -это метод построения геодезической 

сети в виде треугольников, в которых измерены все стороны. 

По измеренным сторо·нам вычис.1яют координаты вершин. 

Ряд l·го rrлacca (20Dt<lo1) 

• Пункты 1-го кл а с са 
* nун:<:mы Jlanлaca 

- базис~ые стороны 

-==- базцс 
о nункты2-го класса 
о nункты J-го и 4-го кРаесов 

Рис. 3.6. Схема сети триангуляции 

В СССР развиваются государственная геодезическая сеть и 
специальные геодезические сети. 

Государственная геодезическая сеть -это геодезическая 
сеть, обеспечивающая распространение координат на террито
рию государства и ЯВJlяющаяся исходной для построения дру
гих геодезических сетей. Она подразделяется на сети 1, 2, 3 
и 4-го классов, различающиеся между собой точностью изме
рения углов и расстояний и последовательностью их постро

ения. 

Государственная геодезическая сеть 1-го класса (рис. 3.6) 
является исходной для построения сетей других классов. Она 
строится в виде рядов приблизительt~о равносторонних тре
угольников со сторонами не менее 20 км или ходов полигоно
метрии со сторонами 20-25 км. Ряды и ходы располагаются 
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примерно по направлению меридианов и параллелей через 

200-250 км и образуют полигоны периметром 800-1000 км. 
Геодезическая сетr,, D 1\ОТорой опреде.1ены астрономические 

координаты и азимуты части пунктов, называется астрономо

геодезической сетью. Она дает высокоточную основу для даль
нейшего сгущения геодезической сети на всей территории 
СССР. 

Государственная геодезическая сеть 2-го класса строится в 
виде сп.1ошных сетей, заполняющих полигоны 1-го класса. Го
сударственная геодезическая сеть 3-го и 4-го классов строится 
в виде вставок жестких систем или отдельных пунктов в сети 

1-го и 2-го KJiaccoв. 
Геодезический пункт, относительно которого определяются 

соответствующие характеристики положения дру1·их геодезич<>

ских пунктов, называется исход н ы м г е о д е з и чес к и ~ 

п у н к т о м. Исходным пунктом государственной геодезичес
кой сети СССР служит центр Круглого зала Пулковекай аст
рономической обсерватории. Некоторые данные, характеризую
щие государственную геодезическую сеть СССР, приведены в 
табл. 3.2. 

Т а бп иц а 3.2 

Средняя квадратичсская ошибка измерении 

Класс 
Длины 

сторон, км 

длин сторон уr·лов, " 

1 Не менее 20 1: зооооu ±0,4 
2 7-20 1: 25UUOO ±1.0 
3 5-8 1:200 oou ±1,5 
4 2-5 1:150000 ±2,0 

На каждом геодезическом пункте государственной геодези
ческой сети определяют его координаты н дирекционные углы 
(азимуты) на соседние геодезические или ориентирные пунк
ты. Все эти данные, а также высоты геодезических пунктов си
стематизируют в каталоги координат геодезических пунктов, ко

торые составляют и издают по листам карты масштаба 
1 : 200 000. На участки местности с высокой плотностью пунк
тов геодезической сети каталоги могут издаваться и по листа м 
карты масштаба 1 : 100 000. Каждому ката.lОГУ присваивают но
менклатуру и название листа К(lрты, на площадь которого он 

составлен. Обычно каталог координат геодезических пунктов 
содержит: пояснение к каталогу с чертежами центров, зало

женных на геодезических пунктах; списки координат и высот 

государственной геодезической сети; схему геодезической сети. 
Каждый геодезический пуню за!<репляют на местности гrо

дезическим центром и обозначают геодезическим знаком. На 
удалении 500-1000 м от центра устанав.гшвают, как правило, 
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два видимых с земли ориентирных пункта. Каждый ориентир
ный пункт закрепляют на местности подземным бетонным цен
тром, над которым устанавливают опознавательный сто-'lб. 

Геодезический центр, знак и ориентирные пункты я.вляются 
элементами геодезического пункта. 

11 
11 
1-J 

Крышка 

nроfJолоцная ~~--
сетка . 

Соединение 
цеNентном 

pocmfJape 
соединение на 

цтенщноп 

pacmfJope· 

ро:теры tJоны !J с11 

Рис. 3.7. Стандартный центр 

Геодезические центры предназначены для обозначения на 
местности точного местоположения пункта н его долговремен

ной сохранности. Центры пунктов имеют различное устройст
во, зависящее от характера грунта и физико-географических 
условий района. Обычно центр геодезического пункта (рис. 3.7) 
состоит из железобетонного пилона (трубы) сечением 16Х 
Х 16 см, скреш1енного цементным раствором с бетонным якорем 
размером 60Х60Х20 см. Центр закладывают так, чтобы осно
ванце якоря располагалось на 50 см ниже границы наиболь
шего промерзания грунта, но не менее чем н-а 1,5 м от по
верхности земли. К верхней части пилона, находящейся на 
уровне земли, прикрепляют круглую металлическую марку. 

Центр марки является той точкой, координаты которой опре
дс.1!яют. 

Для обозначения геодезических пунктов на местности, а 
также для поднятия измерительных приборов и визирной це
ли на нужную высоту, обеспечивающую видимость между 
пунктами, испо.r1ьзуются геодезические знаки. Основными ви
дами геодезических знаков являются пирамиды (рис. 3.8) и 
сигналы (рис. 3.9), которые могут быть дере.вящ1ыми или ме
таллическими. 
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В соотвеrствии t nостановлением Совета Министров СССР 
геодезические пункты охраняются советскими органами и ве

домствами, на чьих землях они установлены. 

Специальные геодезические сети создаются на основе госу
дарственной геодезической сети с заданной плотностью пунктов 
и точностью. Они используются в качестве основы для геодези
ческой привязки позиций ракетных 
войск и артиллерии,радиотехнических 
средств и других элементов боевых 
порядков войск. При развитии специ
альной геодезической сети определяют 
прямоугольные координаты ее nунк

тов, дирекционные углы сторон сети 

и направлений на ориентирные nунк
ты. Все эти данные сводят в списки 
координат, которые доводят до заин

тересованных командиров и штабов. 

3.4. Топографические карты 

В СССР и большинстве социали
стических стран тоnографические кар
ты являются общегосударственными 
и используются как в интересах на

родного хозяйства, так и в интересах 
обороны страны. В ряде других стран, (jJ 
наnример в США, для решения хо-
зяйственных задач создаются госу-
дарственные топографические карты, 

а для решения военных задач- воен- Рис. 3.8. Геодезический 
но-топографические карты. Эти карты знак- трехгранная пира-
различаются между собой содержа- мида 
нием и оформлением. 

Содержание топографических карт должно быть полным, до
стоверным, современным и точным. 

По .11 н о т а содержания ка.рт означает, что на них должны 
быть изображены все типичные черты и характерные топогра
фические ЭJiементы, отражающие в первую очередь таiПические 
свойства местности в соответствии с масштабом карты и ее наз
начением. Существенное значение для полноты содержания карт 
разных масштабов имеет согласованный nоказ на них подробно
стей местности, а также nодnисей названий географических объ
ектов. Карты крупного масштаба должны содержать все топо
графические элементы и подписи, показанные и помещенные на 
картах более мелкого масштаба. Это особенно важно при управ
лении войсками и организации взаимодействия войск. 
д о с т о верно с т ь (правильность сведений, изображенных 

на карте на определенное время) и современность (rоот
ветствие современному состоянию отображаемого объекта) кар-
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ты означают, что содержание карты должно наход·иться в nол

ном соответствии с местностью на момент использования карты . 

Это требование войск у довлстворяется периодическим обновле
ни~ы карт в мирное время, а также их оперативным исправлен;и

ем по данным разведки местности при подготовке и в ходе ре-

шения боевых задач . ' 

Рис. 3.9. Геодезический знак- rеодезическиА сигнал 

Требование т о ч н о с т и карты (степени соответствия место
nоложения точе1< на карте нх местоположению в действительно-' 
сти) означает, что изображенные на ней топографические эле
менты местности должны сохранять точность своего местополо

жения, геометрического подобия и размеров в соответствии с 
масштабом карты и ее назначением. 

На топографическ.их картах изображают опорные геодезичес
кие и астрономические пункты, гидрографию и гидротехнические 
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сооружения, населенные нункты, промышленные, сельскохозяйст
венные и социально-куJIЬТурные объекты, дорожную сеть, рель· 
еф суши, растительный покров и грунты, ·границы. Подробность 
показа сведений о местности зависит от масштаба карты. 

Топографические карты СССР создаются в единой установлен
ной системе координат и высот, имеют стройную разграфку и но
менклатуру листов, а также унифицированную систему условных 
знаков. По ним быстро изучают и оценивают местность, ориенти
руются по ней, опреде.1яют координаты и высоты точек, получа
ют к<~чественные и количественные характеристики различных 

объектов местности. 
Разнообразие задач, решаемых с помощью топографических 

к8.рт, вызывает необходимость иметь карты различных масшта
бов. Для получения по карте точных измерительных данных, на
пример при топагеодезической подготовке стрельбы, проекти.ро
ванип дорог, различных инженерных сооружений, нужны точные 
и подробные крупномасштабные карты. В то же время для при
ближенного определения расстояний и координат точек, изуче
ния общего характера местност.и, ориентирования на марше не
обходимы карты хотя и менее точные и подробные, но достаточ
но полные, то есть карты бо.11ее мелких масштабов. Однако 
слишком большое разнообразие масштабов топографических 
карт ~оздает труююсти изготовлснин, согласования между собой 
и свu~временного обновления карт. 

В СССР и других социалистических странах в качестве ос
новных масштабов топографических карт приняты: 1 : 25 000, 
1 : 50 000, 1 : 100 000, 1 : 200 000, 1 : 500 000 и 1 : 1 000 000. Образцы 
топографических карт разJшчных масштабов даны в прило
жении 1. 

Карта масштаба l :25 000 (в 1 см- 250 м) -самая подроб
ная 11 точная, предназначена для детального изучения и оценки 

отдельных небо.1ьших участков местности командирами подраз
делений и частей при форсировании водных преград, высадке 
воздушных и морс·ких десантов, ведении боевых действий в го
родах, строительстве инженерных сооружений. Она используется 
также для точных измерений и расчетов при планировании и 
выпо.11нении меропринтий по инженерному оборудованию местно
сти и топогеодеЗИ 1Iеской подготовки стрельбы. 

Карта масштаба l :50 000 (в l см- 500 м) предназначена 
для изучения и оценки местности, ориентирования. целеуказания 

и испо.11ьзуется, как прави.1о, подразделениями и частями в раз

.11ичных видах боя, особенно при организации обороны. В наступ
дении она используется д.1я изучения и оценки местности при 

прорыве оборонь1 противника, преодолении водных преград, вы
садке воздушных и морских десантов, а также при ведении бое

вых действий за населенные пункты. Эта карта используется 
та·кже для топагеодезической подготовки стрельбы, просктиро
вания военно-инженерных сооружений и выпо.1нения расчетов 

по инженерному оборудованию местности. 
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Карта масштаба 1 : 100 000 (в 1 см- 1 км) предназначена 
для изучения местности и оценки ее тактических свойств при 
IIJiанировании боя, организации взаимодействия и управлении 
войсками, ориентирования на местности и целеуказания, топо
геодезичеокой привязки элементов боевых порядков войск, опре

деления координат объектов (целей) противника, а также ис
пользуется при проектировании военно-инженерных сооружений 
и выполнении мероприятий по инженерному оборудованию мест
ности. 

Карта масштаба 1 : 200 000 (в 1 см - 2 км) предназначена 
для изучения и оценки местности. Она используется при плани
ровании боевых действий войск и мероприятий по их обеспече
нию, управлении войсками. Карта широко используется в каче
стве дорожной, так как наглядно и достаточно полно отобража
ет дорожную сеть и ее пригодность для лередвижения боевой и 
другой техники. Кроме дорожной сети на этой карте хорошо 
отображены общий характер рельефа, основные водные пре
грады, крупные лесные массивы и населенные пункты. Поэтому 
она используется для изучения проходимости местности вне до

рог, ее защитных и маскирующих свойств. 
Карта масштаба 1 : 500 000 (в 1 см- 5 км) предназначена 

для изучения и оценки общего характера местности при подго
товке и ведении операций. Она используется при организации 
взаимодействия и управлении войсками, для ориентирования при 
передвижении войск и целеуказания, а 1·акже для нанесения об· 
щей боевой обстановки. 

Карта масштаба 1 : 1 000 000 (в 1 см- 10 км) предназначена 
для общей оценки местности и изучения природных условий 
крупных географических районов, Боенно-географической оцен
ки театров военных действий, управления войсками и решения 
других задач. 

3.5. Специальные карты и планы городов 

Специальные карты- это карты, используемые войсками 
для детального изучения местности, навигационного обеспечения 
поJrетов ав.иации, организации воинских перевозок и решения 

других специальных задач. 

Специальные карты подразделяются на две основные груп
пы. К первой группе относятся специальные карты, создаваемые, 
как правило, заблаговременно, ко второй группе- специальные 
карты, создаваемые при подготовке или в ходе боевых действий. 

К специальным картам, создаваемым заблаговременно, отно
сятся цифровые карты, обзорно-географичеокие, аэронавигаци
онные, рельефные, карты путей сообщения, карты с гравиметри
ческими данными, карты геодезических данных и др. 

Цифровая карта -это цифровое отображение содержания 
топографической или специальной карты, записанное на магнит
ной ленте или каком-либо другом носителе. Она может созд&-
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ваться по топографическим картам, фотоснимкам, данным поле
вых измерений и другим источникам информации. Необходи
мость цифрового представдения информации о местности обус
ловлена тем, что новые методы обработки данных базируются 
на использовании ЭВМ. Путем машинной обработки цифровых 
карт могут быть получены различные тематические (специаль
ные) uифровые карты (модели). 

Обзорно-географические карты предназначены для изуче
ния физико-географичес.ких условий обширных территории. 
Они издаются масштабов 1 : 500 000, 1 : 1 000 000, 1 : 2 500 000, 
1 : 5 000 000 и 1 : 1 о 000 000. 

Аэроианигационные карты предназначены для подготовки и 
навигационного обеспечения полетов авиации. На них более на
глндно изображают объекты и элементы местности, являющиеся 
длн авиации ориентирами и препятствиями в полет~ а также 

наказывают изогоны и районы аномалий магнитного склонения. 
Аэронавигационные карты издаются масштабов 1 : 2 000 000 и 
1:4 000 000. 

Рельефные карты предназначены для детального изучения и 
оценки рельефа местности при планировании организации бое
вых действий войск и полетов авиации. Они изготовляются, как 
правило, масштабов 1 : 500 000 и 1 : 1 000 000 и дают наглядное 
объемное изображение рельефа с картографическим изображе
нием других элементов местности. Основой карты является обыч
но белый пластик, на котором предварительно отпечатано со
держание топографической или обзорно-географической карты. 

Рельефные карты на отдельные горные районы обеспечива
ют определение условий наблюдения, маскировки, защиты и пе
редвижения войск. Вертикальный масштаб карты выбирают n 
зависимости от характера рельефа местности с расчетом на
глядного отображения его главных форм, изучение которых по
зволяет определять наиболее доступные направления действий 
войск, защитные и маскирующие свойства местности, выбирать 
участки для создания различных препятствий и определять спо
собы преодоления завалов и различных разрушений. Верти
кальный масштаб всегда крупнее горизонтального (для рав
нинной местности в 10-20 раз, холмистой в 5-1 О раз и горной 
в 2-5 раз). 

Карты путей сообщения предназначены для планирования 
передвижения воiiск и организации воинских перевозок. Они из
готовляются масштабов 1 : 500 000 и 1 : 1 000 000. На них под
робно отображают сеть автомобильных ·и железных дорог, ука
зывают их характеристики (класс, ширину, покрытие и т. п.), а 
также помещают данные о мостах, туннелях и других дорож

ных сооружениях, указывают расстояние между населенными 

пун11.тами и другими объектами. 
Гравиметрические карты предназначены для определения 

значений ускорения си.1ы тяжести и используются преимущест
венно в ракетных войсках при подготовке исходных данных для 
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nуска ракет. Основой гравиметрических карт служат тоrtогра
фические карты, на которые наносят ЛIIНIIИ одинаковых анома
.riИй силы тяжести (изоаномалы). Гравнметрические карты из
даются масштабов 1 : 200 000 и 1 : 1 000 000. 

Карты геодезических данных предназначены для быстрого и 
более точного оnределения координат оr·нсвых (стартовых) nози
ций, средств разведки и целей, а также для тоnагеодезической 
привязки элементов боевых nорядков войск. Координаты контур
ных точек для вnечатывания в карту определяют по круnномас

штабным картам, nланам или фотограмметрическими методами, 
обесnечивающими необходимую точность. В качестве основы для 
впечатывания сnециального содержания исnользуются тоnогра

фические карты соответствующих масштабов. 
Постоянное развитие и совершенствование средств и сnосо

бов вооруженной борьбы требует созданР.я новых видов сnеци
альных карт. 

При подготовке и в ходе боевых действий войск создаются 
специальные карты, необходимые командирам и штабам для 
лучшего изучения и оценки местности и решения конкретных 

боевых задач. Виды и содержание этих карт устанавливаются 
соответствуюЩими штабами. Такие карты обычно nоJiучают пу
тем вnечатывания специальных данных в обычные топографиче
ские карты. Основными из них являются карты изменений мест
ности, карты участков рек, горных nроходов и перевалов, ори

ентиров, источников водоснабжения, участков десантирования 
и др. 

Карты изменений местности nредназначены для доведения до 
штабов и войск информации об изменениях местности в резуль
тате воздействия ядерных взрывов. Они издаются масштабов 
1 : 100 000 и 1 : 200 000. 

Карты участков реки предназначены для детального изуче
ния водных преград и прилегающей к ним местности. Они ис
пользуются при организации и осуществJiении форсирования 
водных преград войсками. Карты содержат данные о скорости 
течения, глубине реки, грунте и профиле дна по отдельным 
створам, крутизне берегов, гидротехнических сооружениях и воз
можном изменении режима реки после пх разрушения, характе

ристику переправ (мостов, па ромов, бродов), сведения о грани
цах затоnления поймы и ее проходимости. Эти карты издаются, 
как правило, масштабов 1 : 25 000 и 1 :50 000. 

Карты горных проходов и перевалов предназначены для де
тального изучения горной местности и выбора наиболее удобных 
путей преодоления горных систем или организации обороны. 
На них даются подробные характеристики перевалов и прохо
дов. Эти карты создаются обычно масштабов 1 :50 000 и 
1 : 100 000. 

Карты ориентиров содержат условные наименования элемен
тов местности и ее отдельных объектов. Ориентирам присваива-
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ют названия и номера, которыми пользуются при уnравленhИ 

войсками в ходе боя. 
Планы городов создают на территории городов, крупных же

лезнодорожных узлов, военно-морских баз и других важных на
селенных пунктов и их окрестностей. Они предназначены для 
детального изучения городов и подходов к ним, ориентирования, 

выполнения точных измерений и расчетов при организации и 
ведении боя. 

Планы городов достоверно и точно отображают местополо
жение, состояние, очертание и характер сооружений и элементов 
местности в городах и их окрестностях, обеспечивают быстрое 
выяв.'lение важных объектов и выдающихся ориентиров, маг.ист
ральных улиц, препятствий на подходах к городам. Они обеспе
чивают наглядное отображение планировки и застройки горо
дов, надежное ориентирование в них и точное целеуказание, бы
строе определение координат и высот точек, получецие необхо
димых качественных и количественных характеристик объектов. 
По содержанию планы городов согласуют с топографическими 
картами ближайшего бо.'lее меJiкого масштаба. Графическое 
оформление нланов городов производится условными знаками 
для топографических карт соответствующих масштабов с учетом 
допо.'lнений к ним. Обычно планы городов создаются масшта
бов l : l О 000 и l : 25 000. 

Для более полного и быстрого изучения плана города, а так
же для обеспечения точного целеуказания составляют справку, 
перечень названий улиц, подписанных на плане, и перечень вы
деленных на плане важных объектов. Справки, перечии назва
вий улиц и важных объектов помещают врезками на участках 
плана, свободных от изображения города и важных объектов, 
расположенных в его окрестностях, или издают отдельным ли

стом плана либо отдельным приложеннем к плану. 

3.6. Проекция топографических карт СССР 

Важным требованием, предъявляемым к топографическ,им 
картам, является установление единой картографической про
еtщии, в которой должны составляться по возможности топогра
фические карты всех масштабов. Это связано с тем, что исполь
зование топог.рафических карт, составленных в разных проекци
ях, создает большие неудобства в работе. 

Выбор картографической проекции для топографических 
карт зависит от размеров картографируемой территории и ее 
географического положения. Бо.'IЬшинство стран мира для со
ставления топографических карт используют равноугольные про
екции, сохраняющие равенство углов между направлениями на 

карте и на местности и подобие бесконечно малых фигур. 
В СССР и других социалистических странах для топографи

ческих карт масштабов l : 25 000- l : l 000 000 принята единая 
равноугольная поперечио-цилиндрическая проекция Гаусса. Эта 
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же проекция nринята у нас и для обработки результатов поле
вых геодезических измерений при определении координат гео
дезических пунктов. 

Рис. 3.10. Деление nоверхности Зем.~и на ше· 
стнградусные зоны 

Геометрическую сущность проекции советских топографиче
ских карт можно представить следующим образом. Весь земной 
эллипсоид делят на зоны и для каждой зоны в отдельности со
ставляют карты. При этом устанавливают такие размеры зон, 
чтобы можно было каждую из них развернуть в плоскость, то 
есть изобразить на карте, практически без заметных искажений. 

Для получения картографической сетки и составления по ней 
карты в проекции Гаусса поверхность земного эллипсоида раз
бивают по меридианам на 60 зон по 6° каждая (рис. 3.1 О). 

Чтобы представить, как получается на плоскости изображе
ние зон, вообразим цилиндр, который касается осевого мериди
ана одной из зон г лобуса (рис. 3.11). Зону спроектируем по за
конам математики на боковую поверхность цилиндра так, что
бы при этом сохранилось свойство равноугольности изображе
ния (равенство всех углов на поверхности цилиндра их величи
не на глобусе). Затем спроектируем на боковую поверхность 
цилиндра все остальные зоны, одну рядом с другой. Разрезав 

далее ци.тшндр по образующей АА 1 или 881 и развернув его бо
ковую поверхность в плоскость, получим изображение земной 
поверхности на плоскости в виде отдельных зон (рис. 3.12). 

Осевой меридиан и экватор каждой зоны изображаются пря
мыми линиями, перпендикулярными друг к другу. Все осевые 
меридианы· зон изображаются без искажения длин и сохраняют 
масштаб на всем своем протяжении. Остальные меридианы в 
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на эллиnсоиде) 

в, 

Рис. 3.11. Проекция зоны на цилиндр, касательный к земному 
эллипсоиду по осевому меридиану 

1 1 f 1 1 1 1 
~ ~ 
~Q rtS (') 
~ :t 
~а 
(\) ::! 

~ rg э к в а т о р 

'::J 1:1: ::: cu 
::с ~ 
С,)·::: 
~ 1:;) 
::: С:) 
CD 11) 

5" 
~~ 

1/ 
1 1 1 

1 2 3 4- 5 в 7зона 

Рис. 3.12. Изобr~женне зон зечного ЭЛ-
.лиnсоида на п.1оскостн 

79 



каждой зоне изображаютсн в проекции 1\ривыми линиями, по
этому они длиннее осевого меридиана, то есть искажены. Все па· 
раллели также изображаются кривыми лининми с некоторым 
искажением. Искажения д.1ин линий увеличиваются по мере 
удаления от осевого меридиана на восток или запад и на краях 

зоны становятся наибш1ьшими, достигая величины порядка 
1/1000 длины линии, измеряемоii по карте. Например, если 
вдоль осевого меридиана, где нет искажений, масштаб равен 
500 м в 1~см, то на краю зоны он будет равен 499,5 м в 1 см. 

Отсюда следует, что топографические карты имеют искаже
ния и переменвый масштаб. Однако эти искажения при измере
ниях на карте очень незначительны, и поэтому считают, что 

масштаб любой топографической карты для всех ее участков яв
ляется практически постоянным. 

Благодаря единой проекции все наши топографические кар
ты связаны с системой плоских прямоугольных координат, в ко
торой определяется положение геодезических пунктов, а это по
зволяет получать координаты точек в одной и той же снетеме 
как по карте, так и при измерении на местности. 

3.7. Разграфка и номенклатура топографических карт 

Система разграфки топографических карт. Деление многоли
стной карты на отдельные листы по определенной системе назы
вается разграфкой к а рты, а обозначение листа многоли
стной карты- н о м е н к л а т у рой. 

Топографические карты делнтся на отдельные листы линия
ми меридианов и параллелей. Такое деление удобно тем, что 
рамки листов точно указывают положение на земном эллипсои

де участка местности, изображенного на данном листе, и его 
ориентировку относительно сторон горизонта. 

Стандартные размеры листов карт различных масштабов 
указаны в табл. 3.3. 

Т а блиц а 3.3 

Размеры .1иста На местности соответствует 
(примерно) 

Масштаб нарты 
д.1ине боковой П.lОЩаДИ .1ИСТЗ 

nJ широте ПО ДО.'IГОТе рамки листа, (на широте 51°), 
к м 1\М:! 

1 : 25 000 1 5' 7 ,5' 9 75 
1:50000 10' 15' 18 200 • 
1: 100000 20' 30' 37 1 200 
1:200 000 40' 10 74 5000 
1 : БОО 000 2с 30 220 44000 
1; 1 000 000 4с GO 440 175 000 
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Лист карты масштаба l : l 000 000 содержит целое чис.rю ли
стов карт остальных масштабов, кратное четырем (4 листа кар
ты масштаба l : 500 000, 36 листов карты масштаба l : 200 000, 
144 листа карты масштаба 1 : 100 000 и т. д.). 

Рис. 3.13. Схема .1нсrов карты масштаба 1 : 1 000 000 

В соответствии с этим установлена и номенклатура листов, 
единая для топографических карт всех масштабов. 

Номенклатура листов карт. Номенклатура каждого листа 
указана над северной стороной его рамки. В основу обозначения 
листов топографических карт .1юбого масштаба положена но
менклатура листов карты масштаба 1 : 1 000 000. 

Листы карт, заключенные между соседними параллелями, 
образуют р я д ы или по я с а (рис. 3.13), а листы между смеж
ными меридианами- к о л о н н ы. Ряды (пояса) листов обозна
чаются заглавными буквами латинского алфавита (от А до V), 
счет их ведется от экватора к полюсам. Колонны листов нуме
руются арабскими цифрами от 1 до 60, счет их ведется от мерн
диаца с долготой 180° с запада ца восток. 
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Номенклатура листа карты масштаба 1 : 1 000 000 слагается 
из обозначений ряда (буквы) и колонны (цифры), в пересече
нии которых лист расположен. Например, лист с г. Москва 
имеет номенклатуру N-37. 

N-37 
2 5 б 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 1'1 18- 19 20 21 ~2 23 24 

25 ·26 27 28 29 30 31 32 эз 34 35 86 

Рис. 3.14. Расположение и порядок нумерации листов карт масштабов 
1 : 100 000-1 : 500 000 на листе карты масштаба 1 : 1 000 000 

Размеры и расположение колонн листов карты масштаба 
1 : 1 000 000 по долготе совпадают с шестиградусными зонами 
проекции Гаусса, в которой составляются топографические кар
ты. Отличие состоит лишь в том, что счет зон ведется от нуле
вого (Гринвичского) меридиана, а счет колонн листов миллион
ной карты- от меридиана 180°. Поэтому номер зоны отличается 
от номера колонны на 30. Отсюда, зная номенклатуру листа кар
ты, легко определить, к какой _зоне он относится, и, наоборот, 

по номеру зоны можно найти колонну. Например, лист карты с 
г. Москва расположен в седьмой ~оне: 37-30=7, 
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Номенклатура листов карт масштабов 1: 100 000-
1 : 500 000 слагается из номенклатуры соответствующего листа 
миллионной карты с добавлением к ней цифры (цифр) или 
буквы, указывающей расположение на нем данного листа. 

N-37-4 

6 z 

Рис. 3.15. Разграфка листов карт масштабов 1 :50 000 
и 1 : 25 000 на листе карты масштаба 1 : 100 000 

Счет листов всех масштабов ведется слева направо и сверху 
вниз (рис. 3.14), при этом: 

Jшсты карты масштаба 1 : 500 000 (4 листа) обозначаются 
русскими прописными буквами А, Б, В, Г. Следовательно, если 
номенклатура листа миллионной карты N-37, то заq~трихованный 
на рисунке лист карты масштаба 1 : 500 000 имеет номенклатуру 
N-37-B, а лист с г. Москва- N-37-A; 

листы карты масштаба 1 :200 000 (36 листов) обозначаются 
римскими цифрами от 1 до XXXVI. Номенклатура заштрихован
ного на рисунке листа карты N-37-XXX; 

листы карты масштаба 1 : 100 000 нумеруются цифрами от 1 
до 144. Например, номенклатура листа, заштрихованного на 
рисунке, N-37-91. 

Лист карты масштаба 1 : 100 000 содержит 4 листа карты 
масштаба 1 : 50 000, обозначаемые русскими прописными бук-
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вами А, Б, В, Г (рис. 3.15), а лист карты масштаба 1:50000-
4 листа карты масштаба 1 : 25 000, которые обозначаются строч
ными буквамн а, б, в, г. 

В соответствии с этим номенклатура листов карты масштаба 
1 :50 000 слагается из номенклатуры листа карты масштаба 
1 : 100 000, а листов карты масштаба 1 :25 000- из номенклату
ры листа карты масштаба 1 :50 000 с присоединением к ней бук
вы, указывающей данный .ТНIСТ. Например, N-37-4-B означает 
лист карты масштаба 1 :50 000, а N-37-4-B-a- лист карты 
масштаба 1 : 25 000. 

Достоинством системы разграфки и номенклатуры советских 
топографических карт является ее стройность и простота. Она 
может быть использована д.1я всей поверхности земного шара и 
исключает СJiучаи повторения номенклатуры листов карт раз

личных районов. Удобство рассмотренноii номенклатуры, кроме 
того, состоит в том, что по ней Jiсгко опреде.т~ить широту и дол

готу каждого yr.Тia рамки любого листа I<арты, а также масштаб 
карты. 

Так как меридианы к полюсам сближаются и, следовательно, 
линейные размеры северных и южных сторон рамок с увеличе
нием широты уменьшаются, на районы севернее параллели 60° 
топографические карты всех масштабов издаются сдвоенными 
по долготе листами, а севернее параллели 76° карта масштаба 
1 : 200 000 издается строенными листами, карты остальных мас
штабов- счетверенными листами. 

Издание топографических карт масштабов 1 : 25 000, 
1 :50 000, 1 : 100 000 и 1 : 500 000 сдвоенными, строенными и счет
веренными листами производится в пределах одинарного или 

соответственно сдвоенного листа карты более мелкого масшта
ба. При сдваивании листов карт масштабов 1 : 200 000 и 
1 : 1 000 000 лист, расположенный западнее, имеет нечетный но
мер. Страивание листов карты масштаба 1 : 200 000 производит
ся в пределах листа карты масштаба 1 : 500 000. При счетвере
нии листов карты масштаба 1 : 1 000 000 лист, расположенный 
восточнее всех, имеет номер колонны, кратный четырем. 

Номенклатура сдвоенных, строенных или счетверенных лис
тов (таб.ТI. 3.4) содержит обозначения всех отдеJlЬных листов. 

Масштаб 
карты 

1:1 rюоооо 
1:500 000 
1 : 20() 000 
1: 10() ()()0 
1: 50()00 
1:25000 
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сnвое11ных 

Q-39,40 
Р-38-А,Б 
Р-38-1, 11 

Р-41-133, 134 
Р-41-133-А,Б 
Р-~1-133-А-а,б 

строе1шых 

T-43-IV, V, VI 

Т а б л н ц а 3.4 

счетверенных 

U-37,38,39,40 • 
Т-45-А, 5,46-А, В 

Т-41-141 ,142,143,144 
Т-41-141-А, Б, 142-А.Б 
Т-41-141-А-а, б, Б-а,б 



На листах топографических карт всех масштабов наряду с 
номенклатура ми дают за кодированные (цифровые) обозначения 
номенклатур и дополнительных признаков, используемых при ме-

Рис. 3.16. Вырезка из сборной табющы карты маештаба 1 : 100 000 

хаю13ированном и автоматизированном учете карт. Кодирование 
номенклатуры заключается в замене' в ней букв н римских цифр 
арабскими цифрами. При этом буквы заменяют их порядковыми 
номерами по алфавиту. Номера поясов и кo.'IOIIН карты масшта
ба 1 : 1 000 000 обозначают всегда двухзначными числами, для 
чего к однозначным номерам спереди приписывают нуль. Номе
ра листов карты масштаба 1 : 200 000 в рамках листа карты 
масштаба 1 : 1 000 000 также обозначают двухзначными числа
ми, а номера листов карты масштаба 1: 100 000- трехзначными 
(к однозначным и двухзначным номерам спереди приписывают 
соответствещю один или два нуля). 

Подбор и составление заявки на карты. Для подбора необхо
димых листов топографических карт на конкретный район и 
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быстрого оnределения их номенклатуры имеются специаль~ые 
сборные таблицы (рис. 3.16). Они представляют собой схемати
ческие бланковые карты мелкого масштаба, разделенные верти
кальными и горизонтальными линиями на клетки, каждая из ко

торых соответствует строго определенному листу карты соответ

ствующего масштаба. На сборных таблицах указывают мас
штаб, подписи меридианов и параллелей, обозначения колонн и 
поясов разграфки миллионной карты, а также вразрядку 
номера листов более крупного масштаба в пределах листов 
миллионной карты. 

При составлении заявки на карты номенклатуры запрашива
емых листов карт перечисляют в порядке чтения сборной таб
лицы (слева направо и сверху вниз). Например, если необходи
мо получить карты масштабов 1 :50 000 и 1 : 100 000 на район 
Мозырь- Лоев, перечень номенклатур в заявке на карты дол
жен быть следующим: 

1:50 000 

N-35-143 -А М-35-11 -А 
Б Б 
в в 
г г 

-144 -А -12 -А 
Б Б 
в в 
г г 

-36-133 -А -36-1 -А 
Б Б 
в в 
г г 

-134 -А -2 -А 
Б Б 
в в 
г г 

1 : 100 000 

N-35 -143 
144 

-36 -133 
134 

М-35 -11 
12 

-36 -1 
2 
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При наличии листа карты или склейки листов карт номен
клатуры смежных листов можно определить по подписнм но

менклатур на сторонах рамок листов карт. 

Контрольные вопросы и упражнения 

3.1. Назовите основные отдичительные особенности географической карты. 
3.2. Как классифицируются географические карты по содержанию? 
3.3. Что называется уравенной поверхностью, геоидом, земным э.1лип-

соидом? 
3.4. В чем заключается сущность горизонтального проложення? 
3.5. Назовите назначение картографических проекций. 
3.6. Укажите классификацию картографических проекциil по характеру 

искажений и даilте их краткую характеристику. 
3.7. В чем заключается геометрическая сущность конических и цилиндри

ческих П(!_оекциil? 
3.8. Дайте краткую характеристику методов создания геодезических ce

тeil. 
3.9. Что такое государственная геодезическая сеть и каков принцип ее 

построения? · 
3.10. Назовите основные элементы геодезического пункта и их назначе-

ние. · 
:J.11. Укажите назначение и принцип построения специальных геодезиче-

ских сетей. 
3.12. Назовите масштабный ряд советских топографических карт. 
3.13. Каковы основные требования к содержанию топографических карт. 
3.14. Дайте краткую характеристику топографических J<арт масштабов 

1 : 25 000 н 1 : 50 000, их на:-~на•!еНIJе 11 ппрядок использования. 
3.15. Перечислите основные виды специальных карт, изготовляемых за

благовременно. Укажите их назначение и порядок использования. 
3.16. Назовите виды специальных карт, изготовляемых nри подготовке и 

в ходе боевых действиil, и их назначение. 
3.17. Дайте краткую характеристику планов городов, их назначение и со

держание. 

3.18. В чем заключается сущность nроекции советских топографических 
карт? 

3.19. Даilте краткую характерисп1ку системы разграфки топографических 
карт. 

3.20. Укажите порядок номенклатуры листов топографичесi{ИХ карт. 
3.21. Как обозначается номенклатура сдвоенных, строенных и счетверен

ных листов топографических карт? 
3.22. Укажите порядок подбора и составления заявки на топографиче

ские карты для определенного района. 

Глава 4 

РЕЛЬЕФ МЕСТНОСТИ И ЕГО ИЗОБРАЖЕНИЕ 

НА КАРТАХ 

4.1. Формы рельефа 

~естность очень редко представляет собой плоские участки 
земной поверхности, чаще она состоит из многих выпук.Тiых или 

вогнутых неровностей, различных по форме и размерам. Этп 
неровности принято называть рельефом местности. 
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Формы ре.'lьефа могут быть по.rюжитс:tьными или выпук.'!ы· 
ми (горы, горные хребты, холмы и др.) 11 отрицательными или 
BOI'IIYTЫMII (DIIаДИНЫ, КОТЛОВИНЫ, речные ДО.1ИI!Ы И др.). 

Каждая форма рельефа образуется поверхностями- скло
нами (скатамн) различной длины, крут11зны, высоты и ориенти
ровки. Пересекаясь между собой под разными углами и в раз
miчных направлениях, ск.rюны образуют различные элементар
ные формы ре.'lьефа, которые можно свести к следующим пяти 
типовым формам: 

1. Гора- участок земной поверхности, значите.'!ьно подня
тый над окружающей местностью (500 м и более над уровнем 
моря). Наиболее высокая часть горы называется г о р н ой в ер
ш и н ой. Она может быть пикообразной, r..'!атообразной и дру
гой формы. Верхняя точка горной вершины называется в ер
ш н н ой, нижняя часть горы (основание) -по д о ш в ой, а 
склон от вершины к подошве - с к а т о м. 

Возвышенность обычно округлой или овальной формы с по
логими склонами и иногда слабо выраженным подножием, от
носительной высотой до 200 м называется х о л м о м или вы с о
т ой. Искусственно созданные холмы называются кур г а
н а м и. 

Возвышенность (гора, высота), господствующая над окру
жающей местностью, называется к о м а н д н ой вы с о т ой. 

Расстояние по вертикали от какой-либо точки на поверх
Iюсти Земли до среднего уровня поверхности моря (уровенной 
поверхности) называется а б с о JI ют н ой вы с о т ой. 

Обширный по площади участок зеМ!'fОЙ поверхности, яв.'!яю
щийся сочетанием плоскогорий, горных хребтов и массивов, 
иногда чередующнхся с широкими пологими котловинами, на

зывается н а г о р ь е м. Возвышенная равнина с ровной или 
вu:шистой, слабо расчлененной поверхностью, ограниченная от
четливыми уступами от соседних равнинных пространств, на

зывается п л а т о. Обычно плато слабо расчленены, централь
ная их часть представляет собой плоскую, волнистую или хол
мистую равнину, а края имеют отдельные вершины, группы 

вершин. Иногда встречаются плато, nоверхность которых изре
зана глубокими расще.1инам11 в центральных частях. Такие 
сильно расчлененные и высоко поднятые плато называются 

п л о с к о г о р ь я м и. 

2. Горный хребет- крупная, линейно вытянутая положи
тельная форма ре:1ьефа с четко выраженными склонами, пере
секающимися в верхней части. 

Линия, разде:Iяющая сток атмосферных вод по двум скло
нам, направленным в разные стороны, называется в о д о раз

д ел о м. 

Резко выраженная вершинная часть горного хребта называ
ется хребтом. Он обычно имеет острую зубчатую фор-
му, перева.1ьными сед:ювинами расч.1енен на отде.1ьные 

вершины. В продо.'lьно!'-1 разрезе гребень горного хребта 
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предс'tавт1ет собоИ вотюобразную линию, егь выступающие 
части соответствуют вершинам. Горный хребет в плановом на
чертании имеет извилистую форму с отходящими в стороны гор
ными о т рог а м и и их бо.'!се мс.r1кими ответвлениями. 

Вытянутая возвышенность с пологими скатами, постепенно 
переходящими в равнину, 11 нерезко выраженной подошвой на
зывается у в а л о м. Небольшая вытянутая возвышенность с 
хорошо выраженной подошвой называется гр я д ой. 

3. Котловина- понижение, как правило, чашеобразной 
формы. Она может быть замкнутой со всех сторон или открытой 
в одноl\1 либо двух направлениях. Нижняя часть ее называется 
д н о м. Иногда дно котловины бывает заболоченным или заня
тым озером. Небольшан котловина, имеющая незначительную 
глубину и плоское дно, носит название блюдца или за па
д и н ы. Котловина очень малых размеров называется я мой. 

4. Лощина- вытянутое углубление, понижающееся в одном 
направлении и имеющее пологие, обычно задернованные скло
ны. Скат лощины с четко выраженным верхним перегибом на
зывается б ров к ой, а линия по дну, к которой направлены 
скаты и которая соединяет низшие точки, самые глубокие ча
сти дна,- т а л ь в с г о м. Лощины часто бывают заросшими 
кустарником или лесом. Дно их иногда забоJючено. 

Лощины, большие по своим размерам, юiсющие обычно по
логие скаты и слабый уклон дна, называются д о л и н а м и. По 
дну большей части долин протекают реки. 

Глубокие крутосклонные размывы, образованные временны
ми водотоками, называются овраг а м и. Он н возникают на 
возвышенных равнинах, скатах холмов или лощин, сложенных 

рыхлыми, Jiегко размываемыми породами. Их длина может до
стигать 5-10 км, ширина- до 50 м, а глубина- 30 м 11 бо
лее. Крутизна скатов оврагов зависит от состава грунтов и не
редко достигает 45-50° и более. Под постоянным действнем 
талой и дождевой воды они быстро увеличиваются. Со време
нем, после достижения водоупорного слоя, овраг перестает ра

сти в глубину, скаты его становятся более пологими,. зараста
ют травой и он превращается в балку. Б а л к а- это сухая 
или с временным водотоком долина. Дно ее пологовогнутое, 
скаты выпуклые. Длина балки от сотен метров до 20-30 км, 
ширина по верху обычно 100-250 м, по дну 15-30 м, глубина 
колеблется от 20 до 50 м. Крутизна скатов балок достигает 
10-25°. Скаты и дно, как правило, задернованы и часто по
крыты древесной растительностью. 

Большая балка с широким плоским дном и пологими 
склонами- разновидность сухой долины, заполняемая эпизо
дически весной или в паводок водами, называется с ух о
дол ом. 

Небольшие размывы (первая стадия развития оврагов) с 
крутыми обнаженными стенками и узким, иногда извилистым 
дном называются n р о м о и н а м и. 
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Горизонталь1:ше или слабонаклонные nлощадки paзJНiчltO· 
го происхождения на СI<лонах гор, речных долин и на побе
режьях озер и морей, ограниченные уступами, называются 
т ер рас а м и. Они бывают одиночными или располагаются в 
виде ступеней одна над другой. Наиболее распространены реч
ные террасы, развитые на склонах большинства речных долин 
и являющиеся остатками от прежнего дна. 

Глубокие речные долины с очень крутыми, вередко отвесны
ми склонами и узким дном, обычно полностью занятым руслом 
реки, называются к а н ь о н а м и. Глубина их может достигать 
нескольких десятков, а иногда и сотен метров. 

Узкие и глубокие горные лощины с крутыми, местами от
весными скалистыми склонами и узким извилистым дном на

зываются ущелья м и. В отличие от каньона дно ущелья не· 
сколько шире и не полностью занято руслом реки. 

Глубокие и узкие лощины в горах, с отвесными или места
ми нависшими скатами, сложенными целиком из Rоренной по
роды, называются т е с н 11 н а м и. Ширина их незначительна, а 
дно полностью занято руслом реки, обычно имеющей большую 
скорость течения. 

5. Седловина- понижение между вершинами горного хреб
та. Она почти всегда является местом начала двух лощин, 
расходящихся в противоположных направлениях. 

Наиболее низкое и доступное место в гребне горного хреб
та или массива называется п ер е в а л о м. Как правило, пере
вал находится в седловинах, реже на наклонных частях греб
ней. Высота перевалов зависит от высоты горных хребтов. 

Глубоко врезанные и низко расположенные седловины по 
обоим склонам одного хребта или между двумя горными хреб

1 
1 
1 
1 h 

1 
а 1 

d -.-----.Jc 

Рис. 4.1. Элементы ската: 

тами называются г о Р. н ы

ми проходами. 

4.2. Характеристика скатов 

Крутизна ската-
это угол а (рис. 4.1), обра
зованный наклонной поверх
ностью ската и горизонталь

ной плоскостью. Она обыч
но измеряется в градусах и 

является основным показа-

h- высота ската; d- заложение ската теле м его доступности для 
боевой и другой техники. 

Превышение наивысшей точки ската над низшей называет
ся вы с о т ой с к а т а h. Кратчайшее направление спуска по 
скату называется н а пр а в л е н и е м с к а т а, а длина ската 

no линии кратчайшего подъема- д л и н ой с к а т а Д. Проек
ция длины ската на горизонтальную плоскость называется за· 

л о ж е н и е м с к а т а d. Линия резкого изменения крутизны 
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ската от крутого к пологому и наоборот называется пер е г и
б о м с к а т а. 

Доступность ската во многом зависит не только от его кру
тизны, но и от протяженности, а также от свойств и состояния 
почвогрунтов. Классификация скатов по !(рутизне и ориентиро
вочt!ые данные, характеризующие их доступность, привед~ны в 

табл. 4.1. 

Скат 

Очень пологий 

Пологий 

Средней крутиз-

ны 

Крутой 

Большой крут из-
ны 

Крутизна, о 

До 5 

5-10 

10-20 

20-30 

Более 30 

Т а блиц а 4.1 

Доступность 

При сухом грунте легко преодоле
вается гусеничными 11 колесными ма
шинами 

Преодолевается гусеничными ма
шинами. Колесными машинами пре
одолевается с трудом. Является пре
дельным уi{лоном автомобильных до
рог высших классов 

Преодолевается с трудом гусенич
ными машинами. Колесными машина
ми преодолевается с бо.%шим трудом 
только на малых скоростях 

Гусеничными машннами преодоле
вается с большим трудом только на 
ма.~ых скоростях. Для колесных ма
шин практически недоступен 

Практически, учитывая состояние 
грунтов, является недоступннм для 

всех видов колесных и гусею1чных 

машин 

Пр и меч а н и е. При влажности грунта 50% (в обычном состоянии грун
ты имеют влажность 20%) преодолеваемые уклоны меньше в 2 раза. 

От крутизны скатов зависит допустимая скорость движения 
боевой и другой техники. 

Важное значение, особенно в отношении влияния на усло
вия наблюдения, ведения огня н защиты от него, имеет форма 
скатов. По форме скаты могут быть ровные, вогнутые, выпук
лые и волнистые (рис. 4.2). 

Ровный с к а т на всем протяжении от вершины до по
дошвы имеет одинаковую крутизну, хорошо просматривается и 

простреливается огнем из стрелкового оружия. 

В о г н у ты й с к а т круче к вершине и положе к подошве, 
хорошо просматривается с вершины возвышенности до по

дошвы. На ровном н вогнутом скатах, обращенных в сторону 
противника, це.1есообразно располагать наблюдательные пунк
ты и огневые позиции, тщательно маскируя их от наблюдения 

противника. 
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Вы п у 1< л ы й с 1< а т положе к вершине и круче к подош
ве. Нижняя часть его не просматривается и не простреливается 
огнем из стрелкового оружин со стороны вершины, а верхняя 

часть- со стороны подошвы. На таком скате наблюдательные 
пункты и огневые позици11 выгодно располагать в местах пере

гиба ската, что дает возможность просматривать и прострели
вать весь скат, а также облегчать маскировку, так как перегиб 
ската не проектируется на фоне неба. 

.о 
:z: ,.,. 

\0 ~ 
::. ф 

1 

~~.:..:-·: 

l;, 
3 71"' 

-
"' , ... :--> - 3 

-. 

Рис. 4.2. Формы скатов: 

•.-

2 

1- ровныn; 2- выпуклый; 3- вогнутый; 4- волнистый 

В о л н и сты й с к а т представляет собой сочетание ска
тов различной формы, его профиль имеет вид извилистой ли
нии. Наличие на таком скате перегибов создает неблагоприят
ные условия для обзора местности и ведения огня, так как 
скат полностью не просматривается. 

Разновидностью волнистого ската является ступенчатый 
скат. Такие скаты характерны главным образом для горной 
местности, они отличаются большой крутизной отдельных участ
ков и резкими перегибами, образующими уступы. 

Перегиб Сl<ата, с которого просматривается весь склон от 
вершины до подошвы и который не проектируется на фоне не
ба при наблюдении со стороны противника, называется б о е

. в ы м гр е б н е м (рис. 4.3). 
Наиболее высокан часть вытянутой возвышенности, совnади

ющая с линией .водораздела, называется т оп о граф и чес-
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к и м г р е б н е м. С него открывается хороший обзор мест-
!ЮСТИ. 

Различают п ер е д н 11 е 
противника) и о бра т н ы е 
войск}. 

Поле невидимости с 

с к а ты (обращенные в сторону 
(обращенные в сторону своих 

Рис. 4.3. Перегибы ската, nередний, обратный и встречный скаты 

4.3. Изображение рельефа на картах 

Изображение рельефа на топографических картах дает 
полное и достаточно подробное представление о неровностях 
земной поверхности, их форме и взаимном расположении, пре
вышениях и абсолютных высотах точеi< местности, преоблада
ющей крутизне и протяженности скатов. 

На современных топографических картах рельеф изобража
ется горизонталями (приложение 2) 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. 

Сущность изображения рельефа горизонталями. Горизон
таль- это замкнутая линия, изображающая на карте горизон
тальный контур неровностей, все точки которого на мсс·r tюсти 

расположены на одной высоте над уровнем моря. Горизонтали 
можно представить как линии, полученные в результате сече

ния местности уравенными поверхностями, то есть поверхностя

ми, параллельными уровню воды в океанах. 

Рассмотрим сущность изображения рельефа горизонталями. 
На рис. 4.4 изображен остров с вершинами А и В и береговой 
линвей D, Е, F. Замкнутая кривая d е f представляет собой 
изображение береговой линии в плане. Поскольку береговая 
линия является сечением острова уравенной поверхностью оке-
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ана, изображение этой линии на карте nредставляет собой н у
л е в у ю г о р и з о н т а л ь, все точки которQй имеют высОТУ., 
равную ну.1ю 

J"Jиc. 4.4. Сущность изображения рельефа горизонталями 

Доnустим, что уровень океана nоднялся на высоту h, тогда 
образуется новое сечение острова воображаемой секущей nло
скостью h-h. Проектируя это сечение с nомощью отвесных ди-

1 
1 
1 

~ 
1 

-~~а "( 

Рис. 4.5. Профиль ската: 
h- высота се'lения рельефа; а- заложе
ние rориэонталеn; а - крутизна ската 

ннй, nолучим на карте изо
бражение nервой горизонта
ли, все точки которой имеют 
высоту h. Точно так же мож
но nолучить на карте изоб
ражение и других сечений, 

выnолненных на высотах 2h, 
3h, 4h и т. д. В результате 
на карте будет иметь место 
изображение рельефа остро
ва горизонта.11ями. При этом 
рельеф острова изображает
ся тремя горизонталями, 

охватывающими остров це

ликом, и двумя горизонта

.11ями, охватывающими от

дельно каждую из вершин. 

Вершина А неско"1ько выше 4h, а вершина В несколько выше 
3/t относительно уровня океана. Скаты возвышенности А 
круче, чем скаты возвышенности В, nоэтому в nервом случае 
горизонтали на карте расnо.1ожены ближе друг к другу, чем 
во втором. 
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Из рисунка видно, чtо способ изображения рельефа гори
зонталями позволяет правильно не только отображать формы 
рельефа, но и опреде.'lять высоты отдельных точек зеl\11\ОЙ по
верхности по высоте сечения рельефа н крутизне скатов. 

Высота сечения рельефа- это разность высот двух смеж

ных секущих поверхностей. На карте она выражается разно
стью высот двух смежных горизонталей. В пределах листа кар
ты высота сечения рельефа, как правило, является постоянной. 

На рис. 4.5 показан вертикальный разрез (профиль) ската. 
Через точки М, N, О проведены уравенные nоверхности на 
расстоянии друг от друга, равном высоте се'Iения h. Пересекая 
поверхность ската, они образуют кривые линии, ортогональные 
проекции которых в виде трех горизонталей показаны в нижней 
части рисунка. 

Расстояния mn и по между горизонталями являются проек
циями отрезков MN и NO ската. Эти проекции называются 
за л о ж е н и я м и г оризон т а лей. Из рисунка видно, что 
заложение всегда короче наклонного отрезка ската. На карте 
заложение можно определить как расстояние между двумя 

смежными по скату горизонталями. При данной высоте сече
ния чем больше горизонталей на скате, тем он выше, чем бли
же горизонтали одна к другой, тем скат круче. Следовательно, 
по числу горизонталей можно определять превышение одних 
точек местности над другими, а по расстоянию между горизон

талями, то есть по величиJiе заложения, судить о крутизне 

ската. 

Величина заложения (при определенной высоте сечения 
рельефа) зависит от крутизны ската и от направления по от
ношению к горизонталям. На рис. 4.6 в перспективе показан 
участок ската между горизонталями АА 1 и ВВ 1 • Из любой точ
ки на скате, например из точки О, можно провести по скату 
ряд линий в разных направлениях. По скату проведены пря
мые линии ом, ом, и ом2. их ортогональные проекции OIM, 
О1М1, О1М2 являются заложениями. Из рисунка видно, что 
при одинаковой высоте сечения рельефа в завиенмости от изме
нения крутизны ската меняется и величипа за.t~ожения. 

Линии ОМ, ОМ, и ОМ2 наклоне.ны под разными углами (е~, 
а1, а2) к горизонтальной плоскости. Угол наклона линии ОА1 
равен нулю, так как она является горизонталью. Наибольший 
угол наклона будет в том случае, когда направление перпенди
ку.'lярно горизонтали (на рисунке ОМ перпендИI<улярно АА1 ). 
Это направление соответствует наибольшей крутизне ската И 
называется н а п р а в л е н и е м с к а т а. 

Угол, составленный направлением ската с горизонтальной 
плоскостью в данной точке, называется к р у т изной с к а т а. 

Детальность изображения рельефа горизонталями зависит 
от высоты сечения рельефа для данного масштаба карты, ко· 
торая связана с заложением и крутизной ската форму.'lой 
h = atga (рис. 4.1). Из формулы видно, чем подробнее требует-

95 



ся изобразить рельеф горизонталями, тем меньшую надо брать 
высоту сечения и тем меньшими будут заложения при поста. 

ян1юй ~<рутизне с1<атов. Одна1<о излишне малая высота сечения 
ведет к чрезмерной детализации изображения рельефа, в ре
зультате чего изображение теряет наглядность. На наших то
пографических картах за основную принята высота сечения, 
обеспечивающая раздельное изображение горизонталями ска
тов крутизной 45°. 

Рис. 4.6. Изменение за.1ожения 

Установленная для каждого масштаба карты высота сече
ния рельефа обеспечивает наглядность изображения рельефа 
и сравнимость крутизны скатов, что важно при оценке прохо

димости и защитных свойств местности. 
Для того чтобы не забивать карту слишком большой гу

стотой горизонталей, высота сечения рельефа для карт горных 
районов иногда увеличивается. Для карт равнинной местности 
с целью более детального изображения . подробностей рельефа 
высота сечения уменьшается. Высота сечения изменяется также 
в зависимости от масштаба карты. Чем мельче масштаб карты, 
тем больше высота сечения, и наоборот. 

Высота сечения рельефа для топографических карт различ
ных масштабов в зависимости от характера местно,сти дана в 
табл. 4.2. 

Из таб.1ицы видно, чем крупнее масштаб карты, тем мень
ше высота сечения рельефа, следовательно, более подробно 
изображается рельеф. · 

Основная высота сечения рельефа для карты масштаба 
1 :1 000 000 устанавливается в соответствии с высотныi'v!И поя
сами по следующей шкале: от 100 м ниже уровня моря до 
400 м над уровнем моря- 50 м, от 400 м до 1000 м- 100 ,м, 
выше 1000 м- 200 м. 

Горизонтали на карте, соответствующие установленной для 
нее высоте сечения, называются о с н о в н ы м и r о р из о н-
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1' а 6 .~ '' ц з 4.2 

Нь1сота сечения ре.1ьефа д.~я карты масштаба 

Местность 

1 : 25 OltO 1;5UOOO 1 ' 100 000 11 ' 200 uoo 1 1 : 500 ооо 

Плоскоравнинная 2,5 10 20 20 50 
Плоскоравнинная зале- 5 10 20 20 50 

сенная 

Равнинная псресечен- 5 10 20 20 50 
ная, всхолмленная с пре-

обладающи~1н углами на-
клона до 6°, песчаная пу-
сты н я 

Предгорная н горная 5 10 20 40 100 
Высокогорная 10 20 40 40 100 

т а л я м и. На картах они вычерчиваются коричневыми сплош
ными тонкими или утолщенными линиями. Основные горизон
тали, вычерчиваемые утолщенными линиями, называются 

А: 

llрофиль. , 
с 

.. 1 
1 
1 
1 

Рис. 4.7. Изображение рельефа дополнительными 
11 вспомогательными гор юонталями 

у т о л щ е н н ы м и r о р и зон т а л я м и. Они служат для об· 
леrчения счета горизонталей при определении высот точек мест
ности. На всех картах утолщаются нулевая и каждая nятая 
основные горизонтали, а на карте масштаба t : 25 000, создава
емой на районы с высотой сечения рельефа 2,5 м, утолщается 
каждая десятая основная горизонталь. 

Выразить основными горr1зонта.~ями все формы и детали 
рельефа не всегда возможно. Дла отображения характерных 
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форм и деталей рельефа (перегибов скатов, вершин, седловнн 
и т. п.), а также д.1я изображения рс.'Iьсфа равнинных участ
ков, когда заложения между основными горизонталями очень 

ве • .,шки (более 3-4 см на карте), используют· дополнительные 
сечения (АВ и СД на рис. 4.7) посредине между основными се-

Рис. 4.8. Изображение горизонтадями т11повых форм рельефа 

чениями. Соответствующие этим сечениям горизонтали назы
ваются д оп о л н и т е льны м и или по л угоризон т а л я

м и. Они изображаются в виде прерывистых линий только в тех 
местах, где им необходимо выразить какие-либо формы и де
тали рельефа, не выражающиеся основными горизонталями. 
При изображении дополнительными горизонталями вершин и 
седловин обязательно показывают о т в е т н ы е д оп о JI н и
т е JI ь н ы е г о р из о н т а л и на противоположных ск.тюнах. 

Для изображения отдеJIЫIЫХ деталей рельефа (блюдец в 
степных районах, западин, отде.'lьных небольтих высот и буг
ров на плоскоравнинной местности), которые не персдаются 
основными и.1и дополнительными горизонталями, применяются 

в сп о м о г а т е льны е г оризон т а л и. Они проводятся на 
произвольной высоте таким образом, чтобы лучше передать 
данную форму рельефа. Вычерчивают вспомогательные гори
зонтали, как и дополнительные, прерывистыми линиями, но с 

более короткими звеньями. Ответные вспомогательные гори
аонтали на противоположных склонах не проводят. 
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Горизонтали проводят через обозначения всех объ'-ктов без 
разрыва, за исключением обозначений дорог, рек и каналов, 
изображаемых в две линии, проманн и оврагов шириной менее 
3 мм в масштабе карты, выемок, ям и карьеров, а также вне
масштабных условных знаков. 

Изображение основных форм рельефа. При изображении 
основных форм рельефа особое внимание обращают на пра
вильную передачу крутизны и формы профиля склонов. Кру
тизна и форма профиля передаются на карте изменением вели
'IИIIЫ заложения между горизонталями. В тех случаях, когда 
при изображении крутых склонов промежутки между горизон
талями на карте будут менее 0,1 мм, допускается с.ТJняние го
ризонталей илн между утолщенными горизонталями проводят 
не все про~1ежуточные горизонта.ТJи. 

На рис. 4.8 показано изображение типовых форм рельефа. 
При изображении выпуклых форм рельефа горизонтали сво· 

ими выпуклостями всегда обращены в сторону понижения ска
та. На горизонта.r1ях, показывающих вершины, всегда помеща
ются указатели скатов (бергштрихи). 

Горизонтали, изображающие вогнутые формы рельефа, сво
ими выпук.rюстями всегда направлены в сторону повышения 

ската. На горизонтали, показывающей дно котловины, nомеща
ются бергштрнхи. 

Линии водоразделов, водосливов (тальвегов) проходят 
вдоль вытянутых частей горизонталей, пересекая их перпенди
кулярно в наиболее вьшук.'!ых местах. 

Горизонтали, изображающие седловину, подходят к ней сво
ими выпуклостями с четырех сторон: с двух сторон они обозна
чают скаты, возвышающиеся над седловиной (на них помеща
ют берrштрихи), а с двух других сторон- начала двух лощин, 
расходящихся от седловины в противоположных направлениях. 

Горизонтали позволяют передавать не только крутизну СI<а
тов, но и их форму (рис. 4.9). 

Ровный скат· изображается горизонталями, расположенными 
на равных расстояниях одна от другой, то есть заложение ме
жду горизонталями одинаково. При изображении вогнутого 
ската расстояние между горизонталями уменьшается к вер

шине. При изображении выпуклого ската горизонтали учаща
ются к подошве. Горизонтали, изображающие волнистый скат, 
учащаются и разреживаются в нескольких местах в зависимо

сти от количества перегибов ската. 
При изображении горного рельефа точно передаются напра

вления и характер гребней хребтов, степень их изрезанности и 
профиль скатов, форма вершин, уступов (террас), форма и 
строение (профиль) продольных и поперечных долин, распро
странение скал, ледников и фирновых полей. 

Горизонтали, показывающие вершины на гребнях хребтов, 
проводятся и в тех случаях, когда они образуют незначнтель
ные по размЕ-рам фигуры. 
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Рис. 4.9. Изображение горизонталями различных форм· скатов 
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При изображении высокогорного (альпийского) рельефа на 
I<артах подробно и точно nередаются характерные для него ос
трые СI<алнстые гребни с пикообразными вершинами, цирками 
и карами, узi<ие долины и резкие перегибы скатов. 

При изображенин мелкосапочника на карте отображается 
интенсивность его расчленения, относительная густота и харак

тер расnоложения отдеJiьных соnок, их tpynп, гряд и пониже
ннй между ними, •1алнчне многочисленных отдельных западин. 

При изображении долин на карте точно отображается осо
бенность строения их поnеречного и nродольного nрофилей. Уз
Iше до.'!нны передаются на картах острым замыi<аннем гори

зонта.r~ей по тальвегу, а четко выраженные бровкн их- резким 
поворотом горизонталей. Широкие долины, характерные для 
рек равнинной местности, обычно имеющие плоское дно и рез
ко выраженную подошву и бровки, отображаются на картах 
резким перегибом горизонталей на бровках и nодошве склона 
н nрямолинейным замыканием горизонталей по тальвегу. 

Долины, отличающиеся крутыми вогнутыми склонами и ши
роким корытообразным дном (так называемые троговые доли
ны), передаются на картах сближенными, nараллельна идущи
ми горизонталями на склонах и nлавным, округлым замыка

нием по тальвегу. 

Продольный. профиль долин отображается правильной пере· 
дачей изменения велнчины заложения между горизонталями 

по та:1ьвегу. 

4.4. Изображение форм рельефа, не выражающихся 
на карте горизонталями 

Существует много таких форм рельефа, которые невозмож
но изобразить горизонталями. Для изображения их на карте 
nрименяются картографические условные знаки (nриложе
llие 2). УсJювными знаками изображаются перевалы, скалы-ос
танцы, сухие русла рек, I<амни, ямы, курганы, I<арстовые во· 

ронки, кратеры вулканов, дайки, обрывы, овраги, nромоины, 
устуnы и т. п. 

Цифры, сопровождающие условные знаки этих объектов, 
указывают их относительные высоты (глубины) в метрах. 

УсJювные знаки естественных образований рельефа и отно
сящиеся к ним подnиси характеристик, так же как и горизов· 

таJш, изображаются на карте коричневой краской, а искусствен
ных (насыnей, выемок, курганов и т. п.) -черной. 

Отметки высот. Для доnолнительной характеристики релье· 
фа на картах подписывают с точностью до 0,1 м отметки вы
сот характерных точек местности: вершин гор 11 холмов, выс

ших точек водоразделов, перевалов, седловин, наиболее низких 
точек дна долин 11 оврагов, а также точек, яв.11яющнхся ориен

тирами (nерекрестков дорог и nросек, резких изгибов конту
ров расппе.1ы10го nокрова 11 т. n.). 
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Общее количество отметок высот на листе карты зависит о~ 
характера местности. Количество отметок высот на 1 Ю1 2 пло
щади карты, включая отметки высот геодезических nунктов и 

урезов воды рек и озер, для тоnографических карт различных 
масштабов приведено в таб.ТJ. 4.3. 

Т а блиц а 4.3 

Кодичество отметок для карт масштабов 

Местность 1: 25 000-
I:IOOGO) 1 : 20) 000 1:50)000 1 : 1 OJO 000 

Плоскоравнинная и 8-10 8-10 8--10 До 10 
равнинная 

10-15 10-15 15-20 15-20 Горная и высокогорная 

Для отдельных плоскоравнинных районов количество отме
ток высот может быть увеличено на 50%. 

Отметки командных высот выделяются более крупным шри
фтом. Такие отметки (в количестве 3-4) выбираются на каж
дый лист карты. 

На картах плоскоравнинной залесенной местности, где ко
мандных высот нет, более крупным шрифтом на листе карты 
выделяется одна отметка с наибольшим значением высоты. На 
картах пустынных, полупустынных и малообжитых районов у 
отметок командных высот подписывают максимальную даль

ность видимости с этих высот, например: «Видимость до 10 км». 
Кроме отметок высот на карте помещают подписи горизон

талей в таком количестве и таком сочетании с отметками вы
сот точек, чтобы можно было легко и быстро определить вы
соту той или иной точки на любом участке листа карты. В сре
днем на 1 дм 2 карты помещают 2-5 подписей горизонталей. 

4.5. Особенности изображения рельефа на топографических 
картах масштабов 1 : 500 000 и 1 : 1 000 000 

Рельеф на картах масштабов 1:500000 и 1:1000000 изобра
жают горизонталями и специальными штриховыми условными 

знаками. Изображение реJ1ьефа дополняется подписями отме
ток высот и горизонталей. 

Рельеф равнинных и холмистых районов, как и на картах 
более крупных масштабов, изображают горизонталями и услов
ными знаками, но более обобщенно. Отображается лишь об
щий характер рельефа- его структура, основные формы, вер
тикальная и горизонта.rtьная расчлененность. 

Детали рельефа, не выражающиеся горизонталями, показы
вают в основном те, которые являются ориентирами И.ТJИ ха

рактеризуют особенности данной местности. Условные знаки 
при этом применяются те же, что и для карт более кр>·nных 
масштабов, но несколько меньшего размера. 
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Рельеф гopHLIX и высокогорных районов для лучшей нагляд
IIОсти изображают горизонталями с добав .. 1е1111С:.t от:\tЫВIШ и по· 
с.·юйiiОЙ раскраск11 по ступеням высот. Гипсометрическая рас· 
краска по ступеням высот наглядно отображает высотную ха
рактеристику горного рельефа и усиливает пластический эф
фект его изображения. Выполняется она оранжевой краской 
различного тона (чем выше рельеф, тем темнее краска). В за
висимости от характера рельефа применяются следующие шка
лы гипсометрической раскраски: 

высокогорные районы: 2 000- 3 000- 4 000 м и выше; 
персходные районы от высокогорных к среднегорным: 

1 400-2 000- 3 000 м и выше; 
среднегорные районы: 1 000-1 400- 2 000 м и выше; 
низкогорные районы: 600- 1 000- 1 400 м и выше. 
В необходимых случаях для повышения наглядности ото

бражения высокогорного рельефа шкала гипсометрической ра
скраски может быть несколько изменена. В пределах изобра
жения одной горной системы (Кавказ, Карпаты и т. д.) приме
няется единая шкала гиnсометрической раскраски. При изобра
жении ледниЕов и вечных снегов гипсометрическая раскраска 

не дается. 

Отмывка рельефа (оттенение склонов) применяется для 
повышения наглядности, читаемости и придания объемности 
важнейшим формам горного рельефа. Она делается серо-корич· 
невой краской (чем круче склон, тем сильнее тон отмывки). 
Отмывка среднегорного рельефа, как правило, производится 
при его абсолютных высотах более 500 м и при относительных 
превышениях водоразделов над долинами не менее 300 м. 
В высокогорных районах отмывка рельефа производится при 
т носительных превышениях 500 м и более. Отмывка рельефа 
подчеркивает основные горные хребты, направление и крутиз
ну склонов главных хребтов и их отрогов, важнейшие вершины 
и перевалы. Отыывка изображения гребня хребта всегда бо
лее интенсивна, чем изображения его склонов. 

Пологие поднятия на возвышенностях, а также скаты, по
степенно переходящие в низменность, не отмываются. Для рав
нинных районов, где нет выдающихся возвышенностей, отмыв
ку не применяют. 

4.6. Изучение рельефа по карте 

Общие правила изучения рельефа местности. Рельеф местно· 
сти изучают, как правило, одновременно с общим изучением 
местliости в такой последовательности: 

1. Изучение общего характера рельефа данного участка ме
стности (равнинный, хо.1мистый, горный рельеф, степень его 
расчлененности оврагами, балками, ,rющинами и т. д.) путем 
обзора на карте начертания и густоты горюонталей. 
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ГоризаМтали на карте равнинной местности ймеют сравни
те.l!ьно прямолинейное, неско.1ько извнлистое начертание. Вели
чина задожений соснв.1яет 1 см и бодьше. На картах равнин
ной местности много дополнительных и второстепенных гори
зонталей, отображающих все детали рельефа, не попадающие 

в основные сечения. 

Горизонтали холмистой мест
ности распо.1агаются б:шже друг 
к другу и имеют округJIУЮ фор
му, образуя замкнутые фигуры 
небольших размеров. 

Горизонтали горной местно
сти и на карте проходят близко 
одна от другой, заложения меж
ду ними на скатах гор не превос

ходят 1-2 мм. На I<артах такой 
местности много условных зна

,ков элементов рельефа, не выра
жающихся горизонталями. 

Высота сечения !Ом 2. Определение взаимосвязи 
Рис. 4.10. Определение отметки характера рельефа с расположе-
горизонтали по отметке точки нием объектов гидрографии (рек, 

ручьев, озер, болот и т. п.) с 
целью установления закономерности распшюжения неровно

стей земной поверхности, направления водоразделов, харак
тера и протяженности естественных рубежей. Установление 
таких взаимосвязей проверяют и уточняют по отметкам высот 
точек, горизонталей, урезов воды в реках и озерах, а также 
по указателям направления скатов. В итоге получают общую 
картину взаимного расположения основных водоразделов и до

лин, а также определяют наибо.riее важные из них, которые мо
гут оказать существенное влияние на выполнение боевой за
дачи. 

3. Подробное изучение и оценка размеров и тактических 
свойств отдельных форм н деталей рельефа во взаимной связи 
с расположенными на них элементами боевых порядков войск. 
Изучение рельефа ·при этом заключается прежде всего в ·опре
делени.н высот точек, превышений между ними, направления н 
крутизны скатов. 

Определение высот точек. Абсолютную высоту какой-либо 
точки местности, отметка которой на карте не ноднисава, опре
деляют по отмеше ближайшей к ней гори:юнтаJIИ. Поэтому не
обходимо уметь опреде.1ять отметки горизонталей, используя 
отметки других горизонта.'lей и характерных точек местности, 
подписанных на карте. 

Например, отметку горизонтали а (рис. 4.10) можно опреде
лить по отметке высоты 197,4 и высоте сечения рельефа 10 м. 
Отметка горизонтади а равна 190 м. Зная отметку горизонтали 
а. можно легко определить отметки всех других горизонталей: 



Так, горизонталь Ь будет иметь отметку 160 м, так как она 
расположена ниже горизонтали а на ве.1ичину, равную трем 

высотам сечения рельефа (30 м). 
В случае когда точка распо.'!ожена между горизонталями, 

находят высоту ближайшей к ней горизонтали и к полученной 
высоте прибавляют превышение данной точки над горизон
талью, определенное на 

глаз. Например, мельница, 
обозначение которой нахо
дится между горизонталями 

(рис. 4.1 О), имеет абсолют
ную высоту 162 м. 

Определение взаимного 
превышения точек зак~lю

чается в установлении вели

чины, указывающей, на
око.'IЬКО одна точка выше 

или ниже другой. При рас
положении точек на 0дной 

горизонта_ли их взаимное Рис. 4.11. Опреде.~ение направления 
превышение равно нулю, .еката по горизонталям 

так как их высоты одинако-

вы. Если определяемые точ•ки совпадают с точками, высоты ко
торых подписаны на карте, их взаимное превышение равно раз· 

ности этих высот. 

В случае когда точки расположены на одном скате или на 
разных скатах близко друг к другу, подсчитывают число npo· 
межутков между горизонталями и к целому числу добавляют 
их доли, которые оценивают на глаз. Полученное число умно
жают на высоту сечения рельефа и таким образом получают 
взаимное превышение указанных точе1с 

Когда точки расположены на значительном расстоянии друг 
от друга, определяют их абсолютные высоты. Разность этих 
высот и будет взаимным превышением точек. 

Определение направления и крутизны скатов. Направление 
ската- это направ.Тiение его наибо.1ьшей крутизны. На карте 
оно всегда перпендикулярно горизонтали. Для определения на
прав.'!ения ската в любой точке а (рис. 4.11), Ь или с надо про-' 
вести через нее прямую или кривую (в зависимости от формы 
горизонта.1и) линию, пересекающую соседние горизонтали пед 
прямым уг.rюr.1. Эта .11иния 11 будет направлением ската. 

Крутизна ската определяется на карте по веmiчине заложе
ния между горпзонта.1ями. Чем меныне за.1ожение, тем круче 
скат, 11 наоборот, чем бо:rьше за.'Iожение, тем он более nо
.'Iогий. 

Ранее бы.1о отмечено, что между заложением, высотой се
чения 11 крутизной ската существует зависимость a=h/tga., от
куда tgCI.=h/a. Пользуясь этой форМ)'•1ОЙ, можно опредещпь 
кррнзну ската бо,:~ее точно, 
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Например, на карте масштаба 1:50000 lz=10 м, а=10 мм 

в масштабе карты (500 м). Тогда tga.= 5-Ж1 =0,02, а.= 1°. 
Д.ТJЯ прибJIИженного определения пu I<арте крутизны скатов, 

не превышающей 20-25°, можно пользоваться формулой 
tga.=a./p, где р=57,3°. 

Так как tga= hja, то hfa = р/(1, откуда а= ph/a. 
д u 57,3·10 1150 
ля приведеиных выше условии rx = --;~00-- ~ , . 

Практически крутизну ската опрсдсмнот по масштабу зало-
жений (рве. 4.12), который помещен под южноii стороной рам
ки топографичесi<ОЙ карты. Масштаб заложений- это график, 

рассчитанный по формуле а= 
= hctg«. Он строится в следую-

Пр" высоте сечениR 5... щем порядке. На горизонтальной 
Пр" Bh'COTe сече•••Я 25 hl ПрЯМОЙ берут ПpOИЗBOJibllble ОТ

реЗКИ, подписывают их в порядке 

возрастания числами, соответст

вующими углам наклона в граду

сах, а на перnендикулярах к го

ризонтальной прямой отклады
Рис. 4.12. Масштаб заложениii вают в масштабе карты величи-
на карте масштаба 1 :50 000 ны заложений, определенные но 

nриведеиной выше формуле. 
Точки, поJiученные на перпендикулярах, соединяют п.ТJаВiюй 
кривой. Такой график часто называют шкалой за л о ж е
н и й. На карте по заложению между горизонталями устанав
ливают раствор циркуля и затем на масштабе заложений 
отыскивают такое место, где этот раствор циркуля будет ра
вен расстоянию между горизонтальной прямой и кривой. На 
горизонтальной прямой отсчитывают величину угла на
клона. 

Масштаб заложений на карте дается обычно для двух вы
сот сечений: один для заложений между основными, другой для 
заложений между утолщенными горизонталями. Это особенно 
важно в тех случаях, когда горизонтали располагаются блнзко 
друг к другу и измерить расстояние между ними затрудни

тельно. 

На карте горизонта.1и не показывают выпуклую форму 
рельефа (гору, хребет) и.rJИ вогнутую (котловина, .тющина), а 
также направление пониженин СI<ата. Для того чтобы можно 
было читать формы рельефа и четко видеть, в какую сторону 
понижается скат, "'а горизонта.1ях ставят короткие черточки -
указ а т е л и н а пр а в л е н и я с к а 1• о в или б ер г ш три
х и. Они всегда направлены в сторону пониженин ската. Ука
зате.'!и направ.1ения скатов помещаются обычно на изгибах 
горизонталей в наиболее характерных местах, преимуществен
но у вершин, седловин и.1и на дне кот.1овин, а также на ска

т:J·: ---в мест.1х, ii:1I:бc.l~c затрудннте.~JЬIIЫХ д.'1я чтення. 
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Направ.1ение ската помогают определить также подписи го
ризонта:Iей и высот характерных точек реJiьефа (верх цифр 
всегда на!!равлен в сторону повышения N:ата). Расположение 
рек, ручьев, озер и других элементов гидрографии, занимаю
щих наиболее низкие места в пределах определенного участка, 
также указывает направление ската. 

На всех листах карт с нормальной высотой сечения заложе
нию в 1 см соответствует одна и та же крутизна ската, рав
ная 1,2°. Отсюда общее прави.1о: определяемая крутизна ската 
во столько раз больше (меньше) 1,2°, во сколько раз заложе
ние между смежными основными горизонталями меньше (боль
ше) 1 см. 

Определение подъемов и спусков. Во время передвижения 
по незнакомой местности часто приходится, ориентируясь по 
рельефу карты, проверять свое местоположение, наблюдая за 
чередованием встречающихся на пути подъемов и спусков. При 
этом требуется определять по горизонталям карты границы 
подъемов и спусков н отождеств.'lять с ними соответствующие 

им точки на местности. Эти границы, как правило, совпадают 
с характерными точками и линиями рельефа (вершинами, сед
ловинами, водоразде.1ами, водосJiивами), к нахождению кото
рых, по существу, и сводится данная задача. 

Для примера проследим характер рельефа по дороге от от
де.'lьного дерева (рис. 4.13, а) до моста. От дерева /начинается 
подъем, который продолжается до водораздела хребта 2. Да
лее идет спуск в Jlощину до водослива 3, затем опять подъем до 
водораздела 4. Отсюда начинается спуск к седловине 5, далее 
подъем на вершину б и опять спуск до поворота 7. Между то
чками 7 и 8 маршрут идет параллельна горизонтали, поэтому 
на данном участке не будет ни ·подъемов, ни спусков. Далее 
от точки 8 продоюкается спуск к мосту. 

На рис. 4.13, б изображен волнообразный скат неровности, 
по которому проходит дорога. Для опредеJJения подъемов и 
спусков на этой дороге надо установить, по каким формам 
рельефа она проходит. Указатель оката в данном случае пока
зывает нам общее направление ската. Это же направление ска
та показывает положение ручья. От ручья вправо идет повы
шение, при движении по дороге от моста к дереву на участках 

1-2, 3-4, 5-6, 7-8 будут нодъемы, а на остальных участ
J-;ах - спусi<И. 

На рис. 4.13, в показан случай, когда дорога проходит на 
карте между двумя смежными горизонталями, не пересекая нх. 

В этом с.1учае при движении справа налево на участках 1-2, 
3-4, 5-6 и 7-8 будут спускп, а на остальных участках
nодъемы. И только при движении по направлению горизонтали, 
например на участке 8-9, не будет ни подъемов, ни спусков. 

Изучение форм рельефа, не выражающихся горизонталями. 
Отде.'lьные формы 11 детали рельефа, не; вырюi<ающиеся гори
зонталями, но имеющие важное для войск значение, изобража-
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ются условными знаками. Естестве~-tные формы рельефа пока
зывают на карте условными знакамн корнчиевого цвета, а ис

кусственные -черного цвета. 

Рис. 4.13. Опреде.1ение rраниu nолъе~юв и спусков: 
а- при движении 110 дороге; б- r.рн дnн,1,е111111 IHJ дороге, нересека· 
ющеА одну 11 ту же горнзо11таль: в- ПJНI .овнженнн по дороге. про· 

ходящеА между двумя смежными· 1 u~изо11талямн 

Овраги и проманны ширин01i до 5 м изображают на картах 
масштабов 1 : 25 000 и 1 : 50 000 в одну линию. Овраги, имею
щие ширину более 1 мм в масштабе карты, показывают в две 
линии с зубчш<амн. Дно оврагов, имеющих ширину 3 мм и бо
лее в масштабе карты, изображают горизонталями. Около 
изображений оврагов 11 промоин ширшюil 1 мм н менее nодни
сывают их ширину (по верху) 11 глубину в метрах. При шири
не оврагов более 1 мм nодnисывают только их глубину (высо
ту обрыва). 

На картах сnециальным условным знаком nоказывают за
дернованные устуnы (бровки). Обрывы nоказывают при длине 
их не менее 3 мм в масштабе карты. При обозначениях обры
вов подписывают их щносительные высоты в метрах. 

Осыпи на картах изображают с деJrением их на песчаные, 
глинистые, каменисто щебеночные 11 га.1ечниковые. 
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На картах nокаэывают отдельные скалы-останцы, дайки 
(узкие кру1'остенные гряды из твердых горных пород), курганы 
и бугры, валы и ямы. Их обозначения сопровождаются подпи
сями относительных высот или г.1убин в метрах. 

Контрольные вопросы и упражнения 

4.1. Дайте крат'<ую хараtпсристику тшювых форм рельефа. 
4.2. Что назынаt·тся крутизной ска·rа? 
4.3. Назовите классификацию скатов по крутизне и укажите данные, ха

рактернзующие их доступность. 

4.4. Дайте краткую хараt<теристику ровных, вогнутых, выnук.qых и вол
нистых скатов. 

4.5. Что назыв:tется боевым и тоnографическю1 гребне~t? 
4.6. Что предст:tв.1яет собой в п·о~1етр11чсско~• отноtш·н•ш горизонталь? 

В чем зак.rtючается сущность изображения рель<:фа горизонталями? 
1.7. Что называется заложением горизонта.1ей? 
4.8. Что называется высотой сечения на картах? Какова нор~1альная вы

сота сечения. на наших тоnографических картах? Каким числе1шым соотно
шrнием она связана с величиной масштаба карты? 

4.9. Каково значение высоты сечения рельефа для ;"!,стального изображе
ния nодробностей рельефа? 

4.1 О. Почему на картах высокогорных районов высота сечения берется 
в 2 раза больше нормальной, а на картах плоскоравнинных районо1.1, наобо· 
рот, в 2 раза меньше нормальной? . 

4.11. Какие виды горизонталей применяются на тоnографп,Jескнх J<артах? 
В каких с,qучаях в дополнение к основны:~~ горизонталям nрн!llеняют допо.q· 
шпе.•tыtыс н всnомогательные горизонтали? Покажите это H:t чертеже. 

4.12. Изобразите гор11зонта.~ямн тшювые формы ре.1ьсфа: гору, горный 
хребет, котловину, лощину, седловину. 

4.13. Изобразите горизонта.1Я!1111 ровны1i, вогнутый, выnуклый и волни
стыА скаты. 

4.14. Как обозначаются на картах элементы ре.qьефа, не выражающнеся 
горизонталями? 

4.15. Что означают цифровые хара1пери~;тики, nодnисываемые на картах 
рядом с изображением промоин, оврагов, курганов, ям и т. п.? 

4.16. Укажите назначение отметок высот характерных точек. 
4.17. Персчислите общие правила изучения рельефа местности по карте. 
4.18. Как определить отметку горизонтали по отметке ближайшей к ней 

точке, подnисанной на карте? 
4.19. Как определить абсолютную высоту точки по карте по высоте бли

жайшей к ней горизонтали? 
4.20. Укажите ·порядок оnреде.1ення взаи~1ного превышения точек. 
4.21. По каким признакам н как определяются по J<арте направ.~~ние 

скатов, нх форма и крутизна? 
4.22. Укажите назначение ШJ<а.1ы звложений и поря;1,ок определения по 

ней крутизны скатов. 

Г .'1 а в а 5 

СОДЕРЖАНИЕ ТОПОГРАФИЧЕСКИХ КАРТ 

5.1. Основные злементы содержании карты 

Г!олнота отоб~ажении местности на карте. На топографиче
ских картах отображают все важнейшие элементы местности: 
рельеф, гидрографию, растительный покров и грунты, населен-
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ные пушпы, дорожную сеть, грзющы, промышленные, ссльско

лозяiiственные, сониальнО-J<ультурные и другие объекты_ Че:-.1 
крупнее масштаб карты, теы больше объектов и с большими 
подробностями показывают на карте_ При этом в целях повы
шения наглядности изображения проводят картографическую 
генерализацию, то есть объекты, имеющие второстепенное зна
чение и небольшие размеры, на картах не показывают_ 

Полнота отображения эJJементов местности на карте зави
сит и от географических особенностей картографируемой терри
тории_ Так, колодцы в обжитых районах с хорошо развитой 
сетью рек и канадов не имеют существенного значения и на 

картах масштаба 1: 100 000 и мельче, как правило, не показы
вают. В пустынных и полупустынных районах колодцы приобре
тают важное значение 11 подлежат обязате.ТJЬному отображе
нию на картах масштаба 1 : 200 000 и крупнее. 

На мелкомасштабных картах полнота отображения дости
гается обобщением очертаний контуров объектов, объединени
см нескольких объектов в одно целое. 

Картографические усJювные знаки (приложение 2) пред
ставляют собой применнrмые на J<артах обозначения ра~.'!И'IНЫХ 
объектов и их качественных и количественных хараr:тер11стнк 
Условные знаки стандартны и обязатеJJьны для всех ведомств 
и учреждений СССР, занимающихся созданием топографичес
ких карт. 

Условные знаки одних и тех же объектов на всех крупно
масштабных картах в основном одинаковы по своему начерта-
нию и окраске и различаются лишь размерами. Длн каждоi'l 
группы однородных объектов установлен, как правило, общий 
условный знак, определяющий род предмета. Он имеет обыч
но простое начертание, удобное для вычерчивания и запомина
ния, и своим рисунком или цветом напоминает внfнший вид 

или какие-либо другие признаки изображаемого местного пред
мета. 

Картографические условные знаки по назначению и геомет
рическим свойствам подразделяют на три вида: линейные, вне
масштабные и площадные. Кроме условных знаков на картах 
применяются подписи, поясняющие вид или род изображаемых 
на карте объектов, а та1<же их количественные и 1\ачественные 
хараюеристики. 

л и н ей н Ь1 м 11 к ар т о г r а ф 11 чес J( 11 м 11 у с .11 о в 11 ы-
м и знак а м и изображают объекты линсiiного характера, 
длина которых выражается в масштабе карты,- дороги, нефте
проводы, линии электропередачи и др. 

В н е м а с ш т а б н ы м и к а р т о г р а ф и ч е с к и м и у с л о-
вны м и знак а м и изображают объекты, площади которых 
не выражаются в масштабе карты. Положению объекта на ме
стноспl соотвст<Э>твует нентр знака симметричной формы, сере
дина основания знака с широким основанием, вершина угла 

знака с основанием в виде прямого угла, центр нижней фигу-
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ры знака, представляющего собой сочетание нескольких фи
гур. 

П л о щ а д н ы м и к а р т о г р а ф и ч е с к и м и у с л о в-
н ы ы н знак а м и заполняют площади объектов, выража
ющихсп в масштабе карты. Площадные знаки, вычерченные 
в н утри контура объекта (болота, лесного массива, сада и т. п.), 
не указывают его положение на местности. 

Пояснительные подписи дают дополнительные характеристи
кв объектов местности: собственные названия объектов, их на
:шачсние, количественные и качественные характеристики. Под
ннси в некоторых случаях сопровождаются условными значка· 

~~~~. например при характеристике леса, обозначении направ
.'Iення течения воды в реке, глубины болота. Пояснительные 
подш1си могут быть полными и сокращенными (нриложение 3). 

Топографические карты имеют цнетовое оформление, еди
ное для всех масштабов. Цвет в определенной степени соответ
ствует деiiствительноii окраске местных предметов в летнес 
вrемя года. Черныl\1 цветом изображают грунтовые дороги, гра· 
ющы, различные строснiiЯ, сооружения и т. п., синим - гидро

графшо, корнчневым- реJiьеф и песчаные поверхности (пес
чаные грунты), зеленым- растительность. Условные знаки на
иболее важных объектов (городов, автомобильных дорог с по
"рытием и т. п.) затушевывают оранжевым цветом. 

5.2. Гидрография 

Берега морей, озера, водохранилища. Полоса суши, примы
кающая к морю (побережье), вместе с полосой моря, примыка
ющей к суше (прибрежьем), образуют морской берег, который 
характеризуется рельефом побережья, расчлененностью зали
вами, бухтами, характе-ром подводных и надводных препятст
вий (скал, рифов, отмелей). Морские берега могут быть гори
стыми, возвышенными и низменными. Прибрежье гористых и 
возвышенных берегов обычно глубоководное, с большим коли· 
чеством препятствий. Низменные берега представляют собой 
обычно равнину, слабо наклоненную к морю. Прибрежье таких 
берегов обычно мелководное, с отмелями. 

Очертания морских берегов по своеобразным особенностям 
можно объединить в следующие основные типы (рис. 5.1): фи
ордовые, шхерные, лиманные, лагунные. 

На ведение боевых действий войск на приморских направ
лениях большое влияние оказывают не только характер побе
режья 11 прибрежья, начертание береговой линии, расчлененность 
берега, наличие заливов, проливов и бухт, но и характер грун
тов и растительного покрова, режим и высота приJшвов. Для 
высадки морских десантов выбирают участки побережья, кото
рые до,1жны обеспечивать необходиыое рассредоточение десан
тируемых nодразде.1ений и огневую связь между ними, иметь 
необходимые гдубины в прнбреi!шой части моря, допускающие 
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подход к берегу транспортных средств, а также достаточно ши

рокую полосу суши на берегу для организации огня, обороны 
~ раrширения ш1ацдарма в глубь территории. В этом отноше
нии наиболее удобны низме.нные берега, имеющие широкую и 
пологую пoJiocy побережья .. 

Рис. 5.1. Основные типы морских берегов: 
а- Фнордовыll; 6 - wхерныА; в - .nиманныА; г- .naryнныll 

На боевые действия войск большое вЛияние оказывают при
ливы и отливы. Величина прилива (подъема уровня воды) раз
лична: от 7 см на Балтийском море до 13 м на Охотском море. 
Приливы изменяют уровень воды в реках, впадающих в моря. 
При.'lивная волна, входя в устье реки, может распространяться 
вверх по реке иногда на сотни ки.'lометров, вызывая подъем 

уровня воды и противотечения. Скорость распространения при
ливной волны может достигать 20 км/ч, а высота- 10 м. 

Береговые линии морей, озер и водохранилищ при изобра
жении на картах подразделяют на постоянные и оnреде.'lенные, 

неnостоянные 11 неоriределенные. Береговая линия моря на кар
тах соответствует линии уреза воды при наиболее высоком ее 
уровне во время прилива, а при отсутствии приливно-отливных 
явлений -линии прибоя. Береговая линия озера соответствует 
линии уреза воды в межень (уровень воды в сезон наиболее 
низкого ее стояния), а крупного водохранилища -линии нор
мального подпорного уровня. 
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На картах выДеляют обрывистые и скалистые берега. Осы
хающие берега (прилнвно-отливные по.'Iосы) показывают в со
ответствии с характером грунта (песчаные, песчано-каменистые, 
га.r~ечно-гравийные, илистые и скалистые). На картах малооб
житых раi'юнов дают сведения о проходимости осыхающих 

берегов. Например: «Во время от.•IИва по берегу возможно дви
жение гусеничных машин». 

При изображении прибрежной подосы на картах указыва
ют среднюю величину прилинз с точностью до О, 1 м, начиная с 
величины 11р11дива 1 м, например: «Средняя величина прилива 
4 м». 

На картах показывают береговые отмели и опасные берега 
(характер опасности неизвестен), отображающие прибрежные 
участки, недоступные для плавания судов (лодок). 

Озера и водохранилища на картах масштабов 1 : 25 000-
1: 100000 отображают, если их площадь составляет 1 мм 2 и 
боJ1ее в масштабе карты. Пресные озера независимо от разме
ра обязательно отображают на картах, создаваемых на засуш
ливые и безводные районы. Минеральные озера, имеющие про
мышленное или лечебное значение, и озера, являющиеся исто
ками pei<, на картах изображают, как правидо, все. 

На картах показывают границы и площади раздивов круп
ных рек и озер и участки, затопляемые в период дождей, при 
этом подписывают период затопления. Например «Период раз
лива май -июнь». 

Острова на морях, озерах, водохранидищах показывают на 
картах, как правило, все. При бодьшом скоплении островов по
казывают более крупные из них. 

Реки, каналы. Река представляет собой водный поток, те
кущий в естественном русле и питающийся за счет поверхно
стного и подземного стоков своего бассейна. И с т о к (на чадо) 
реки находится около водораздела, ниже по течению река при

нимает ряд притоков и заканчивается у с т ь е м - местом ее 

впадения в море, озеро или другую реку. 

Лощина, по которой протекает река, называется д о л и н ой, 
а ее наиболее поиижеиная часть, где происходит сток вод,
рУс л о м. Часть дна долины, затопляемая в пшюводье, называ
ется пой мой реки. Берега рек бывают высокими или низки
ми, а дно твердым (песчаным, галечниковым, каменистым) или 
вязким (глинистым, илистым, торфяным). Основным элемен
том реки является· ее русло (рис. 5.2). Оно состоит из череду
ющихся узких глубоких участков, имеющих сравнитеJIЬНО спо
койное течение и называемых плес а м и, н широких мешювод
ных участков со сравнительно быстры~t течением, называемых 
пер е к а т а м и. Русло реки образует многочисленные из л у
чи н ы. Участки русла, на протяжении которых наб.ТJюдается 
резкое падение реки при значительной скорости течения, назы
ваются пор о г а м и. Они образуются обычно в местах пере
сечения рекой ска.•шстых гряд или выходов трудноразмывае-
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мых горных пород, а также скоnлений валунов, nродуктов гор
ных обвалов и т. д. 

---------------------------
'НапраfJление 
течения 

1. Прооольный разрез реки 

2 ИJoiJpO/I(i!HU!! русла ре-'"-11 б п_лащ 

J. Поперt::чнь:u разрез 
русло реки по линии АВ 

~ 

1 

4. Поперечный разрез долины 

ПotJno 
~------.....:..::..;__,:;__ ______ ~,-~ t(/1!· -!JoJCDIШU 
1 YpotJeн::; !Joд'Jt !J пoлofJO:Joe i f.\ ~ Серег оолины 

h:· - ___ , ."{ 1' '··а" '111 ь ui) 
НuJКий ~ ..,~ 41~~ СС~'~ •• ,,,,' . ""'"' 
6ерег оолиньt ............ "' ~~ ~ . "1-~--·- .. 

(лyгofiou) "'~- ·~ бr;:..'fm!Ь 
!1 

Русло 

.__ _______ ------------·-------------~ 
Рис. 5.2. Строение речной долины п русла 

Линия наибольших глубин рус.1а образует фар в а т ер, ко
тqрый в соответствии с расnо.1ожением плесов и nерекатов nо
переменно приближается то к одно:,fу, то к другому берегу 
реки. Линия наибольших скоростей течения воды образует 
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стрежень. Разность высот уровней воды устья рекн п ее ис
тока называется п а д е н и е м реки, а отношение падения реки 

или отдельных ее участков к их длине- у к л о н о м реки (уча
стков). 

Своi1ства реки во многом зависят от ее водного режима. 
Под режн:...юм реки понимаются сезонные колебания уровня во
ды в ней и связанные с ними изменения ширины, глубины и 
скорости течения, а также явления высыхания, замерзания и 

вскрытия. По водному режиму реки, то есть изменению во вре
~Iени расхода воды, различают по л о в о д ь е (ежегодно повто
риющееся в один и тот же период года относитедьно длитель

ное увеJiиченис уровня воды), п а в о д о к (сравнительно крат
ковременное и непериодическое поднятие уровня воды в реке, 

возникающее обычно за счет быстрого таяния снега, льда, 
сидьных дождей), м е ж е н ь (продолжительное сезонное стоя
ние низкого уровня воды в реке). 

Реки подразл.еляют на горные и равнинные. Г о р н ы е ре
к и текут в глубоких долинах с узким дном, падение достига
ет нескольких метров на 1 км, течение бурное (до 7 м/с), дно 
твердое (ка:...1еннстое), много стремнин, порагав и водопадов, 
берега крутые и обрывистые. Р а в н и н н ы е р е к и текут в 
широких долинах, падение составляет всего несколько санти

метров на 1 км, течение спокойное (0,1-1,5 м/с), русла изви
листые, дно твердое (песчаное) или вязкое (илистое), берега 
пологие. 

Речная сеть характеризуется густотой, то есть отношением 
суммарной длины всех рек к площади их бассейна. Она может 
быть редкой (менее 0,2 км/км 2 ), средней (0,2-0,4 км/км 2 ), 
густой (0,4-0,7 км/км 2 ) и очень густой (более 0,7 км/км 2 ). 

Глубокие речные долины и широкие заболоченные поймы 
представ.1яют серьезные преграды для войск, особенно после 
сильных дождей. Узкие и г лубакие долины горных рек, особе н·· 
но в их верховьях, также представляют д.'! Я передвижения войск 
большие трудности. Вниз по течению горной реки ее долина по
степенно становится более широкой, а склоны более поло
гими. 

Равнинные реки имеют неглубакие долины и пологие скло
ны. Поiiмы таких рек достнгают по ширине 20 км и в сухое 
вреш1 1·од<1 обычно доступны для передвю1..:сншJ боевой и дру
гоi'l тех ШIKII. Bccнoii 11 осенью, а та к же пос:1е cП.'li>IIЫX дождей 
поймы рашшнных рек насыщаются водоii, становнтсн трудно
проходJшыми дю1 войск. 

Наличне удобных подходов к реке, а также возможность 
uборудования съездов во многом зависит от крутизны склонов 
долины реки, изрезанности их оврагами и промоинами. 

По ширине реки подразделяются на узкие (до 60 м), сред
ние (от 60 до 150 м) и широкие или крупные (свыше 150 м)f 
по длине-- на малые (до 100 км), средние (100-500 км) и 
большве (свыше 500 км). 
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Глубина реки оnределяет возможность преодоления ее вброд 
и примепения разm1чных П.:Jав-ающих средств. Для организации 
переправы войск вброд через реки с доступными глубинами 
определяют прежде всего места перекатов, которые позволяют 

преодолевать реку по кратчайшему направлению и по наибо.ТJее 
мелкому месту реки. Признаками для определения местонахож
дения брода могут быть: расширение реки на ее прямом участ
ке, дороги и тропы, подходящие к реке, рябь на поверхности 
воды (на перекат ах). 

Важной характеристикой рек," оказывающей существенное 
влияние на выбор и организацию переправы, применение всех 
видов переправочных средств, является скорость течения воды. 

Она влияет на продолжительность рейса десантных паромных 
средств, возмож1юсть переправы танков под водой, проходи
мость бродов. 

На проходимость бродов, возможность постройки мостов, 
nереправы танков и другой техники под водой сильное влияние 
оказывает характер грунта дна. С.ТJабый грунт быстро разру
шается от воздействия колес и гусениц машин. Переправа тан
ков по дну реки возможна только при твердом (песчаном, гра
виiiном или каменистом) грунте. Вязкое дно значительно ос
.ТJабляет сцепление колес н гусениц с грунто~1. Крупные камни, 
располож"нные по дну, сн.1ьно затруднюет передвижение ко

.ТJесных и гусеничных машин. 

Многие реки в обжитых районах перекрыты плотинами, 
имеют различные гидротехнические сооружения. Испо .. 1ьзуя их, 
можно быстро изменять уровень воды в реках, создавать об
ширные площади искусствешюго затопления местности или об

меления нижележащих участков с целью затруднения дейст
вий противника. 

На боевые действия войск оказывают влияние также кана
лы и канализированные реки. Форсированце их является слож
ной задачей из-за крутых оборудованных берегов. 

Серьезное влияние на передвижение войск оказывают не 
только широкие, но и многочис.ТJенные узкие реки и ручьи с об
рывистыми берегами, заболоченными поймами, а также боЛJ,
шая сеть оросите.ТJЬных и осушительных каналов и канав. 

Реки и ручьи при изображении на картах нодразде.ТJяют на 
постоянные и пересыхающне. Особыч ус.1овным знаую:о-1 ото
бражают подземные и пропадающие уч<~сткп рек, когда русло 
реки четко не выражено. На картях отображают подробно ха· 
рактер и опюс1пе .. 1ьную густоту речной сети, точное по.ТJожение 
русел, четко выде.ТJяют главные реки, показывают связь речной 

сети с другими элементами местности. 

Все реки изображают в одну или две линии в зависимости 
от их ширины (табл. 5.1). 

Береговая линия рек, изображаемых с сохранением их дей
ствительной ширины в масштабе карты, соответствует линии 
уреза воды в межень. 
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Т а Ci .~ fl ц а 5.1 

Ширина 1-е1<11 (в метра11), lt:•nGpa'"""''"n на "арт·' масштаба 
Изображение реки 

1 : 25 0)0 1 :50 000 1 : 100 00) 1 : 200 000 · на карте 1 1 1 1 1 : 5QO OQ~ 

В одну линию 1 Менее 5 Менее 5 Менее 10\\Моенее 20 
В две линии с nроме- От 5 От 5 От 10 От 20 

ЖУТКОМ между НИМИ до 15 до 30 до 60 до 120 

~з мм 1 

Менее 60 
От 60 
до 300 

В две линии с сохра- Более 15 Более 30 Более 60 Более 120 Более ЗОQ 
иеннем действительной! 
ширины реки в масштабе 
I\арты 

Каналы (действующие, строящиеся и подземные) и канавы 
изображают на картах в одну или две линии в зависимости от 
их ширины (таб.IJ. 5.2). 

llзображение кана.1а 
(кана•ы) на карте 

Т а б .~ и ц а 5.2 

Ширина канала и.1и канавы (в метрах), иэображае•:ы.с 
на карте масштаба 

.1 : 25 OJO 1 1 :50 000 l1 : ;00 000 l1 : 200 00~ 1 1 :500 00~ 

В одну линию толщи- Менее 3 Менее 3 Менее 3 Менее 20 Менее 20 
ной 0,1-0,2 мм 
В одну ЛИНИЮ ТОЛЩ\!· 

ной 0,4 мм 
В две линии с проме-

жутком между ними 

От 3 
до 5 
От 5 
до 15 

От 3 
до 5 
От 5 
до 30 

От 3 
до 10 
От 10 
до 60 

От 20 
до 120 

От 20 
до 60 
От 60 
до 300 

0,3 мм 
В две линии с сохра- Более 15 Более 30 Более 60 Более 120 Более 300 

иеннем действительной 
Ш11р11НЬ1 канала в мас-

штабе карты 

Оросительные каналы и осущительные канавы на картах 
изображают, как правило, все с сохранением их nрямолиней
Iюсти н четкости угJюв nоворота, с отuбр<1жснием основных на
нрав:Jений И ОТНОСJПеJIЫЮЙ ГУСТОТЫ. 

Водопады н порогн на реках показывают на картах,· как 
nравило, все. Их изображения сопровождаются подписями 
«вдп», «пор.» и цифровой подписью высоты падения воды в ме
трах. При изображении небольших рек на картах горных рай
онов показывают лишь наиболее значительные пороrи, имею
щие собственные названия. 

При изображении рек н каналов шириной более 5 м на кар· 
тах масштабов 1 : 25 000-1 :200 000 подписывают их ширину, 
ГJiубину и характер грунта дна (на карте масштаба 1 : 500 000 
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только ширину и глубину). Каналы шириноil от 3 до 5 м под
писывают т~ш же, но без указания характера грунта дна. Изо
бражение оросите.'1Ьных и осушите.1ьных канав шириной более 
3 м сопровождается подписью их ширины и глубины, а сухих 
канав- подписью только ширины. При значительной глубине 
сухих канав (более 2 м) вдоль их изображения подписывают 
глубину. 

Изображение рек, каналов и канав с постоянным водотоком 
сопровождается стрелкой, указывающей направление течения 
воды. На картах указывают поверхностную скорость течения 
воды в реках, изображаемых в две линии. 

На картах показывают отметки урезов воды рек, озер, во
дохранилищ и других водоемов. 

Броды через реки шириной 5 м и более изображаются на 
картах масштабов 1 :25 000-1 : 100 000, как правило все. Их 
изображения сопровождаются подписью «бр.» и характеристи
кой с указанием наибольшей глубины реки по линии перепра
вы, длины брода, характера грунта дна и величины поверхност
ной скорости течения. Броды через реки шириной менее 5 м 
обозначаются только подписью «бр.». На карте масштаба 
1 : 200 000 характеристику брода подписывают у обозначений 
бродов через реки шириной 10 111 и более. 

Колодцы и другие источники воды. На картах, создаваемых 
на засушдивые и безводные районы, изображают, как прави
"10, все колодцы и источники воды (ключи, родники). Около 
обозначений колодцев, не имеющих собственных названий, по
мещают подпись «К» или «арт. к». Особым условным знаком 
выделяют на картах главные коJюдцы, имеющие большую на
полняемость, хорошее качество воды, расположенные в узлах 

дорог. Обозначения главных колодцев, всех артезианских ко
лодцев и важных источников воды сопровождают характеристи

кой с указанием отметки уровня воды, глубины колодца, ка
чественных особенностей воды (со.'!еная, горько-соленая) и на
полняемости колодца или дебита артезианского колодца, источ
ника воды. Подписью характеристик сопровождаются также 
обозначения колодцев, в которых воды нет (сухие, засыпан
ные). 

На картах, создаваемых на районы, хорошо обеспеченные 
водоii, показывают TOJIЫ<O те колод1~ы и источники воды, кото
рые распо.rюжсны вне населенных пунктов, а также имеющие 

значение ориентиров (расположенные на возвышенных местах 
и удаленные от других неточников воды). 

На картах засуш.тшвых и безводных раiiонов изображают 
сооружения д.1я сбора дождевых и грунтовых вод (дождевые 
ямы, сардобы, бассеfiны, водохранилища). Изображения наи
бо.ТJее крупных сооружений, выражающихся в масштабе карты, 
подписывают римсюши цифрами, указывающими месяцы, в те
чение которых в водохрани.1нщах и:v~еется вода, напри:v~ер 111-
VI (вода в водохранн.1ищ~ имеется с марта по июль). 
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5.3. Гидротехнические сооружения 

На картах изображают, как правило, все паромные nере
правы. Их обозначения сопровождаются подписью «nap.» с 
указанием ширины реки, размеров парома и его грузоподъем

ности. Перевозы изображают только постоянные. 
Плотины при изображении на картах подразделяют на над

водные (проезжие и непроезжие) и подводные. Изображения 
крупных надводных плотин (длиной более 100 м и важных пло
тин меньшей длины) со11ровождают подписью, в котороii ука
зывают материал сооружения, длину и ширину плотины, а так

же отметки верхнего и нижнего уравнеН воды. Около обозна
чений проезжих плотин подписывают отметку высоты на греб
не плотины. Изображения прочих пJютин сопровождаются под·· 
писью только материа.1а сооружения. 

Изображение гидроуз.rюв, представляющих собой комплекс 
гидротехнических сооружений, сопровождается более подроб
ноН характеристикой, в которой указывают материал построй
ки водослiiВНОЙ и отдельно глухой частеii плотины, длину вoдo
CJIIIBHOЙ части и общую дшшу плотины, ширину плотины по 
uepxy, разницу между верхним и нижним уровнями воды. Око
ло изображения плотины помещают характеристику водохра
llll:шща, в которой указывают полный объем водохранилища, 
11.:ющадь зерка.1а воды, время опорожнения при открытии всех 

за·1 воров и отдельно пр н разрушении плотины. 

Шлюзы на реках и каналах изображают на I<артах все. Изо
бражения их сопровождаются характеристикой с указанием ко
:Jичества камер (если их две и более), длины наименьшей ка
меры и ширины ворот, а также глубины на пороге ворот шлюза. 

На картах показывают берега с укрепленными откосами на 
каналах и канализованных участках рек, если реки и кана.1ы 

изображаются в две линии в масштабе карты и длина укреп
ленных откосов не менее 3 мм. Набережные nоказывают на ре
ках, изображаемых в две линии прИ ширине изображения 
1,5 мм и более. 

На картах изображают дамбы (искусственные валы) с ука
занием материала сооружения, ширины по верху и высоты. 

На картах наказывают якорные стоянки и пристани, молы и 
причалы, во.1нолоыы и буны, а также знаки навигационной об
становки; маяки, светящие буи, постоянные знаки береговой 
сигна,тшзации, имеющие значение ориентиров. 

5.4. Растительный покров и грунты 

Основные группы растительного покрова. При изображении 
растительности на картах ее де.1ят на следующие группы: дре

весную (.ТJеса, рощи и отде.ТJьные деревья) и кустарниковую; nо
лукустарниковую травянистую, моховую и лишайниковую; ис
к;·сственные насаждения (сады, парки, п.ТJантащш). Лесом Нfi-
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зывается совокупность деревьев высотой более 4 м с сомкну
тостью крон свыше 0,2 (сомкнутость крон- это отношение пло
rцади проекций крон всех деревьев участка на поверхность зем
ли к плоrцади учасп<а). Совокупность деревьев с сомкнутостью 
крон менее 0,2 называется редколесьем. 

Возраст .~еса 

Мо.~одо:i (жер;1евый) 
Среднекшраст11оii 
Спелый 

4-6 
6-10 

f)(мее 10 

Т а блиц а 5.3 

5-15 
();,o;J,> 2() 
f)щее 20 

Состав леса оиределяется количестяо;-.1 дереrн .. t:>в различных 
пород в обrцем числе стволов древостоя, выpaжf'IIIIЫM в процен
тах. Лес, в котором не менее 80% деревьев вринадлежит к од-

Рис. 5.3. Яруснасть .1еса (h- высота яруса) 

1-й 

_н рус 

J-(j 

ярус 

ной породе, называется ч и сты м. Породы, на которые прихо
дится не более 20% деревьев, называются пр и м е с я м и. По 
составу пород леса подразделяются на хвой н ы е, JI и с т в е н
н ы е и с м е ш а н н ы е. Состав пород оказывает определяю
Е.!ее в.'!ИЯШ!е на ero еысоту, rустоту, co-IKII~'TOCTI> крон. 
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Возраст леса, высота и толщина деревьев в:~знмно связаю .. 1. 

Примерное деление .ТJеса по возрасту, высоте и толщине деревь
ев дано в табл. 5.3. То.'!щину деревьев принято измерять на 
уровне груд-и человека. 

По форме различают одноярусные леса, не имеющие под
леска, и многоярусные, в которых кроны деревьев и кустарники 

образуют два, три яруса и более (рис. 5.3). 
Густота леса хараюернзуется средним расстоянием между 

деревьями и сомкнутостью их I{рон (табл. 5.4). 

К.1асси(\'икация леса nu густоте 

Густой 
Средний 
Разреженный 
Редколесье 

С ре .tне• расе тоя ttиe 
между деревьями, м 

Менее 4 
4-6 
6-9 

Более 9 

Т а блиц а 5.4 

Сомкнутость крон 

Более 0,5 
0,5-0.3 
0,3-0.2 
Менее 0,2 

Кустарники- это древесные растения высотой до 4 м. Каж
дый куст растет от корня несколькими стволами. Основными 
характеристиками кустарников являются состав пород, высота 

и густота. Кустарничками обычно называют низкорослые ку
старники высотой до 0,8 м. Они широко распространены в рав
нинной и горной тундре (полярная березка, полирная ива, голу
бика, вереск, багульник и др.), а также на болотах (черника, 
брусника). 

Травянистая растительность в зависимости от места проиэ
растания подраэде.r1яется на луговую и степную, а в зависимо

сти от высоты- на низкотравную (ниже 1 м) и высокотравную 
(выше 1 м). Моховая и лишайниковая растительность преобла
дает в зоне тундры, встречается также на болотах, в лесах и 
на гребнях гор (горная тундра). В тундре мхи занимают пре
имущественно поиижеиные и более влажные места, а лишайни
ки- возвышенные и сухие участки. 

К культурной растительности относятся многочисленные ис
кусственные посадки и посевы культурных растений (фрукто
вые сады, плантации цитрусовых культур, тутового дерева, 

плодаягодные кустарники, виноградники, чайные плантации, 
посевы и посадки полевых и огородных культур). 

Все группы растительности определенным образом влияют 
на условия проходимости местности вне дорог для I<Олесных и 
гусеничных машин, условия маскировки от наземного и возду

шного наблюдения. 
Леса площадью 1 О мм2 и более в ·масштабе карты в лесной 

местности и 4 мм 2 и более в слабозалесенной отображаются 
на картах зеленой краской. 
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Низкорослые (карликовые) леса, поросль леса, лесные пи
томшши 11 мо:ю;ще посадки леса при их площади l О мм 2 11 бо
лее в масштабе карты выделяются своими условными знаками 
с зеленой фоновой окраской более светлого тона. Участки ред
кого, вырубленного, горелого п сухостойного леса, расположен
ные среди лесных массивов, выделяются своими условными 

знаками без закраски при их площади 25 мм 2 и более в мас
штабе карты, а распо.тюженные на открытой местности и явля
ющиеся ориентирами и при меньшей их площади. 

Буреломы, т. е. участки леса, на которых повалено более 
половины деревьев, находящиеся среди лесных массивов при 

площади их 25 мм 2 и более в масштабе карты, а на открытой 
местности- при площади 10 мм 2 и более, выделяются зеленой 
краской светлого тона. EcJIИ на участке повалено менее поло
вины деревьев и лес в этом месте стал труднопроходимым, то 

на изображении такого участка ставят штрихи знака бурелома. 
Отдельно стоящие деревья, имеющие значение ориентиров, 

изображают соответствующими условными знаками с делением 
на хвойные и лиственные. 

Леса, низкорослые (карликовые) леса, лесные питомники и 
молодые посадки при изображении на картах подразделяют на 
хвойные, лиственные и смешанные. Преобладающие породы 
деревьев указывают принятыми сокращенными подписями, а 

если условные сокращенные подписи для них не предусмотрены, 

подписывают полностью. При изображении смешанного леса 
указывают две основные породы, причем обозначение и под
пись преобладающей породы даются на первом месте. 

В характеристике древостоя указывают среднюю высоту де
ревьев в метрах, среднюю толщину стволов на уровне груди че

ловека (в долях метра) и срсдн~е расстояние между деревья
ми в метрах. При обозначении породы поросли, лесных питом
ников и молодых посадок леса подписывают только среднюю 

высоту деревьев в метрах; высоту деревьев менее l м указы
вают в долях метра. 

Особенности лесных массивов (наличие бурелома, заболо
ченности, вырубок) показывают сочетанием соответствующих 
заполняющих условных знаков. 

Просеки на картах изображают, как правило, все. Просеки 
шириной 20 м и более, 40 м и бо.1ее, 60 ~~ и более соответст
венно на I\артах масштабов l : 25 000, 1 :50 000 н l : 100 000 изо
бражают двумя прерывнстыыи тошоши JIIIHИЯMII в соответст
вии с их действительной шириной в масштабе карты. Изобра
жения просек сопровождают подпнсямн пх ширины в мет

рах. 

Для облегчения ориентирования в лесу на картах подписы· 
вают номера лесных кварталов, которые нанесены на кварталь

ны:: столбах, установленных в местах пересечения просек. 
Кустарники при изображении на картах подразделяют на 

сплошные заросли и отдельные кусты или группы кустов. Сво· 

122 



ими ус.rювными знаками выделяют сплошные зарос.rш ко.тночнх 

1\устарников, сплошные заросли и отдельные группы стланника 

н саксаула, а также узкие полосы кустарников и живые изго

роди. 

Участки сплошных зарослей кустарников изображают ус• 
.'Jовными знаками и фоновой окраской светло-зе.'lеного тона. 
Изображение их сопровождается подписью породы (хвойные, 
лиственные, смешанные) и средней высоты кустов. 

Отдельные кусты, имеющие значение ориентиров, изобража
ют так, что по.'!ожение кружка условного знака соответствует 

ПОJ1Ожению куста на местности. 

Узкие полосы кустарников и живые изгороди на картах 
изображают при их расnоложении вдоль дорог, рек, каналов и 
канав, а также когда они являются ориентирами. 

Травянистую растительность nри изображении на картах 
nодразделяют на луговую, низкотравную влаголюбивую (осо
ка, nушица), высоi<отравную (выше 1 м) и степную. Отдельным 
условным знаком выделяют камышовые и тростниковые заро

сли. Кустарничковую растительность (голубю<у, брусшшу, ба
гульник, вереск) изображают то.'lько на картах масштаба 
1 : 25 000. Моховую и лишайниковую растите:1ьность на карте 
масштаба 1 : 25 000 изображают разными ус.1овны~ш з.нака~и. 
а на картах масштабов 1: 50 000-1: 100 000- одним общим 
условным знаком. 

Участки травянистой, кустарничковой, моховой 11 лишайни
ковой растительности изображают на юtрте масштаба 1 : 25 000 
при их nлощади 25 мм2 и более в масштабе карты. Отде.1ы1ые 
участки такой растительности, имеющие значенне ориентиров, 
изображают nри их nлощади 10 мм 2 и более. 

Участки незаболоченных лугов и степной травянистой р;1-
стительности nоказывают на картах масштабов 1 : 50 00() и 
1 : 100 000 лишь при изображении местности с маJlЫМ количе
ством контуров. 

Отдельные участки камышовых и тростниковых зарослей, 
мокрые участки лугов (мочажинки) и заболоченные участки 
без растительности,имеющие значение ориентиров или необхо
димые для характеристики местности, выделяют на картах 

контуром. 

Степную (травянистую) и полукустарниковую раститель
ность в горной и высокогорной местности выделяют только на 
карте масштаба 1 : 25 000. 

Фруктовые и цитрусовые сады и плантации древесных куль
тур вне населенных пунктов показывают контуром. Виноград· 
ники, ягодные сады и плантации кустарниковых культур (чая, 

розы и др.) показывают на картах контуром при их площади 
25 мм 2 и более в масштабе карты. 

Плантации травянистых технических культур, например 
хме.1я, рисовые nоля, постоянно nокрытые водой, изображают 

nри их площа.11и не менее 25 мм~ в масштабе карты. Изобра· 
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жение плантаций технических I<ультур площадью более 1 см2 

сопровождается подписью (хме.11,, роза и т. д.). 
Почвенио-грунтовый 11окров. Верхний слой земной коры 

мощностью в нескОJlЬКО метров принято Jiазывать гр у н т о м. 

Верхний рыхлый слой грунта (толщиной 1,0-1,5 м), об.1ада
ющнй плодородием, называется п о ч в ой. 

Грунты подразде.1яют на скальные и рыхлые. Скальные 
грунты -это монолиты твердых горных пород (граниты, ба
за.riьты, песчаники). Они рас11ространены 11реимущественно в 
горах. РыхJIЫе грунты образуются в результате выветривания. 
Они могут быть с.1абые, средние и твердые (таб.r1. 5.5). 

Грунт 

Слабы А 

СрединА 

Твердый 

Состав грунта 

Пески, супеси, легкие 
суглинки, торфяники, чер· 
позем, влажный лесс 

Жирная глина, тяже
лые суглинки, крупны!\ 
гравий, сухой лесс 

Т а блиц а 5,5 

Crrocoб определения плопtоснt 

Лопата свободно входит в 
грунт, при выбрасывании куски 
грунта распадаются на мелкие 

части 

Лопата нажимом ноги погру
жается в грунт на штык, выну

тые куски распадаются на ча

сти разной величины 
Плотная сухая глина, Лопата входит в грунт с тру-

меловые породы, глина дом (сразу углубить ее на весь 
со щебнем н галькоi1, 1 штык не удастся), куски грун
крупная гал1.ка, грунты i та разламываются руl<амн с 
в мерзлом состшiнни 1 трудu~ 

Основные типы почв под влиянием клнмата располагаются 
зонами (полосами) от полюсов к экватору. 

Т у н др о вы е п о ч вы занимают северные районы с вла
жным и холодным климатом. Они насыщены водой, в значи
тельной степени заболочены, на некоторой глубине чаще всего 
вечномерзлые, в теплое время года· труднопроходимы. 

По д зол и сты е почвы образавались под лесным по· 
кровом в районах умеренного климата, где осадков выпадает 
больше, чем испаряется влагн. Верхние слои подзолов содер
жат малое количество растворимых солей, извести, железа и 
алюминия, в этих слоях много кварца, который окрашивает 
их в белесый цвет, похожий на цвет зоJJЫ. Нижние слои подзо
лов содержат боJiьше глинистых •!астиц, чем верхние, они пло
тнее и труднопроницаемы для воды, что способствует образо
ванию болот. MecriiOC1Ъ с подзолистыми почвами, особенно су
песчаными, сравшпеJJЫЮ хорошо проходима. 

Ч ер н о з е м н ы е nо ч вы характеризуются черным цветом 

и высоким ш1одородием, по составу преимущественно глини

стые и суг.riшшстые. В период весенней и осенней раL'IIупщы 
uш1 труднопрох()димы для ко.1ссных машин. В составе черно· 
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зема мало элементов, способных образовывать наведенную ра
диацию, но неско.Тiько больше, чем в подзоJшстых почвах. 

К а штанов ы е почвы располагаются южнее чернозем
ных почв, по механическому составу преимущественно глини

стые и суглинистые, в увлажненном состоянии обладают зна
чительной пластичностью и липкостью, по проходимости близ
ки к черноземным. Каштановые почвы несколько засоленные, 
в зоне их распространения встречаются солончаки. 

С ер о з е мы- почвы полупустынь и пустынь, в зоне их 
распространения особенно мпого солончаков. Проходимость 
сероземов вполне удовлетворите.Тiьная. Однако весной и осенью, 
когда в их верхнем с.Тiое накашtивается достаточное количест· 

во в.Тiаги, они становятся труднопроходимыми для колесных 

машин. 

К р а с н о з е м н ы е л о ч вы распространены в субтропиче· 
ских и тропических районах. 

Большие шющади песчаных пустынь занимают пес к и. Они 
встречаются в виде бугров, гряд и холмов. 

Бугристые пески характерны для районов с неустойчивым 
направлением ветров, меняющихся в течение года. Они скапли
ваются близ кустарников в виде хаотически расположенных 
бугров округJюй ИJШ удлиненной формы. Различают сыпучие 
бугры высотой до 1,5 м и уплотненные высотой до 14 м. Ска
ты их, как правило, пологие; покрыты моховой и лишайнико
вой растительностью. Бугристые пески развиты преимуществен
но на нижних окраинах подгорных равнин, в районах залега
ния (на гдубине 3-5 м) пресных и солоноватых грунтовых вод. 
Наиболее tсрупные бугры имеют собственные названия и явля
ются хорошими ориентирами. 

Грядовые пески представляют собой узкие, длинные (до 
нескольких километров), паралJtельные валы, часто закреплен
ные растительностью. Высота полузаросших грядовых песков 
от 1 до 70 м, оголенных - до 200 м. Расстояние между греб
нями- от десятков метров до 2-4 км. Они образуются в тех 
районах пустынь, где господствуют ветры примерно одного на

правления. Переносимый ветром песок отлагается в виде ва
.Тiов- нанболее устойчивой формы при данном режиме ветров. 
Обычно гряды имеют t<pyгJtыe гребни; склоны в зависимости от 
веJшчины зерен песка имеют крутизну 10-20°. Между гряда
ми образуются пониженин шириной от 50 до 200 м и· более с 
твердым глинистым или каменистым грунтом. Эти междугря
довые пониженин наибо.Тiее доступны для n'ередвижения войск. 
Песчаные гряды могут служить укрытиями для войск от на· 
земного наблюдения противника. . 

Песчаные хо.Тiмы (барханы), как правило, сыпучие, наве
янные ветром и не закрепленные растительностью. Барханы, 
навеянные на плотный грунт (при недостаточном коJtичестnе 
песка), обычно невысоки (от 0,5 до неско.1ьких метров), но со 
временем могут достнгать высоты бо:tее 100 м. В IIJiaнe они 
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имеют харюпервые по.1у.1унные или серповндные очертания с 

д:шнньш но;югим (5-14°) наветренным склоном и коротким 
крутым (30-33°) подветренным СI<лоном, лереходящим в вы
тянутые по ветру «рога». В районах сплошных лесков образу
ются как простые барханные формы ре~1ьефа малых и средних 
размеров (высотой до 20 м), так и сложные, комплексные, где 
эти формы сочетаются с крупными (с относительной высотой 
300 м и более). 

В зависимости от режима ветров cкon.rieнllя барханов при
нимают различные формы: барханных гряд, расположенных по 
направлению господствующих ветров или вытянутых nдоJ1ь их 

равнодействующей; барханных целей, лолеречных противополо
жным друг другу ветрам; барханных лирамид в местах конвек
IJ.ИИ вихревых лотоков и др. Не закрепленные растительностью 
барханы могут леремещаться ветром со скоростью от десятков 
сантиметров .до сотен метров в год. 

В пустынной местности часто встречаются такыры, co.'IOII· 
IJ.Ы, солончаки и шоры. 

Т а к ы р ы лредстав.1яют собой ровные горизонтальные гли
нистые участки, расположенные в лонижениях ре.1ьефа песча
ных и каменистых пустынь. Обычно они являются днищами 
плоских впадин. Иногда в этих впадинах возникают озера, пн
таемые талыми и дождевыми водами. При высыхании воды по
верхность такыров превращается в очень г.'lадкий участок, состо
ящий из растрескавшихся плит. Размеры такыров различны: 
от небо.пьших участков в несколько квадратных метров до ог
ромных площадей в несколько квадратных КliJlO~Ieтpon. Расти
тельность на них почти полностью отсутствует. В сухое время 
года они хорошо проходимы, а в дожд.'lивое раскисают на г.'lу

бину нескольких сантиметров и становятся труднопроходимы
ми для IЮ.'Iесных машин. Поверхность небольших водонепрони
цаемых та1шров может бьm, использована для сбора талых и 
дождевых вод. 

С о л о н ц ы представляют собой площади с засоленными 
почвами. Они характеризуются вязкостью, липкостью, набуха
нием во ВJiажном состоянии, сильным уплотнением и твердо

стью в сухом. Сильно засоленные участки называются с о л о н
ч а к а м и. После дождя солончаки становятся вязкими соляны
ми болотами. 
Шоры- это мокрые солончаки, расположенные в глубо

ких понижениях. В таких местах грунтовые воды, как лрави.rю, 
близко подходят к поверхности земли. В дождливое время го
да дно шор топкое, лакрыто соленой грязью или водой, а в 
сухое время представляет собой мелкокочковатую поверхность, 
образованную засохшей грнзью и высохшей солью. Обычно под 
коркой засохшей грязи, которая при движении пешеходов п 
машин легко проваливается, находится рыхлый лучистый слой, 
а nод ним очень вязкий с.1ой грунта. Во время сильных дож
дей шоры становятся практически непроходимыми д.,я ncex ~и· 
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дов колесной и гусеничной техники. В сухое время шоры про

ходимы Д.'!Я lll'ШCXOДOB И ВЬЮЧНЫХ ЖИВОТНЫХ. 

Пески показывают на картах при их п~ощади бо~ее 1 см 2 

в масштабе карты. При изображении на картах масштабов 
1 :50 000- 1 : 1 000 000 нх подразделяют на ровные, бугристые, 
грядовые и дюнные, JIУНIШвые и ячеистые, барханные. На кар
те масштаба 1: 25 000 все пески изображают как ровные, а их 
рельеф показывают горизонтаJIЯМ и. 

Солончаi<и изображают на картах при их площади не ме
нее 25 мм 2 в масштабе карты. При этом их подразде.1яют на 
проходш1Ые и непроходнl\ше (мокрые и пух.1ые). Непроходи
мые солончаки показывают контуром. Проходимые солончаки 
показывают контуром при их площади бо.'lее 1 см 2 в масшта
бе карн1, такыры- при площади 25 мм 2 и бо.1ее в масштабе 
карты. 

Болота на I<артах показывают синей горизонтальной штри
ховкой. При этом их делят по степени проходимости для 
пешеходов на проходимые, трудноnроходимые и непроходи

мыс. 

П р ох о д и м ы м и изображают бо.тюта, по которым летом 
в любом направлении возможно движение пеше>ходов. К ним 
относятся моховые болота с плотным торфом на поверхности 
н.'lи нод небо.;Jьшим (0,3-0,4 м) слоем воды, покрытые обычно 
травянистоl1 растительностью, а также бо.•юта со сплошным 
моховым покровом и большим ко.rшчrством r<устарншюв (ба
гульшша, вереска, го.ТJубики и др.). 

Т р у д н оп р ох о д и м ы м и считают болота, по которым 
возможно движение пешеходов с большими трудностями (вяз
нут ноги, след быстро запо.rшяется водой). К ним относятся 
болота с бот,шим количеством мочажин, учасп<ами с откры
той водой, рых.ТJым слоем торфа при большом количестве осо
I<и и пушицы, плавни, заросшие камышом и тростником, коч

коватые болота с березой или ольхой, не имеющие сплошного 
травяного покрова. 

Н е пр ох о д и мы м и считают глубокие топкие бо.rюта, по 
которым движение пешеходов практически невозможно. К ним 
относятся сплавинные и топяные болота, а та t<же болота с вяз
Iшы грунтом, покрытые в течение .1ета зна•нпе.'!ЫIЫМ слоем 

воды. 

На изображении болот показывают раститеJiьный покров: 
тр<:шяннстыii, моховой, камышовый и тростниковый. Различные 
по степени проходимости и растительному покрову болота на 
картах контурами не разделяют. 

На картах болота изображают при их площади 25 мм2 и 
более в масштабе карты. Труднопроходимые и непроходимые 
болота, а также проходимые болота, имеющие значение ориен
тиров, изображают на картах и при меньшей их площади. Во· 
лота глубиной от 0,5 до 2 м сопровождают подписью глубины 
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до десятых до.'Iей метра. Если болото имеет глубину более 2 м, 
дается подпись «Глубже 2 м». Место измерения глубины бо
лота обозначают стрелкой. 

5.5. Дорожная сеть 
Автомобильные и грунтовые дороги. Автомобильные дороги 

могут быть с покрытием (автострады, усовершенствованные 
шоссе и шоссе) и без покрытия (улучшенные грунтовые доро
ги). Наиболее существенное влияние на движение техники ока
зывают ширина проезжей части, тип покрытия, величины про
дольных уклонов и радиусов поворота, наличие и характер до

рожных сооружений. 
Тип покрытия опреде.УJяет прочность дороги и срок ее служ

бы. Основными типами покрытия являются асфальтобетонное, 
брусчатое, гравийное, щебенчатое и булыжниковое. 

Грунтовые, полевые и лесные дороги пригодны для движе
ния автотранспорта в основном в сухое время года. Проходи
мость их во многом зависит от характера грунта и степени его 

увw1ажненности. При интенсивном движении о"нн быстро разру
шаются. 

Крутизну подъемов и спусков дорог называют уклоном. Ве
личину уклона выражают в процентах и определяют по фор
муле 

i = ~ 100, 

где h- высота nодъема или спуска; 
L- длина подъема ИJJИ спуска. 
Уклон, равный 1%. обозначает подъем ·или спуск на 1 м на 

каждые 100 м дороги. Наибольшие продольные уклоны на ав
томобильных дорогах СССР не превышают 6-7% на равнин
ной и холмистой местности и 9-10% в гррах. 

Величина радиуса поворота оказывает влияние на скорость 
движения боевой и другой техники. Наименьший р_адиус пово
рота для автоnоездов и тягачей с орудиями составляет 20 м. 
Как правило, поворот радиусом более 350 м автомобили прео
долевают без снижения скорости. Наличие большого количе
ства крутых поворотов в значительной степени ограничивает 
видимость на дороге и тем самым существенно снижает ско

рость движения. 

Наличие и характер дорожных сооружений (мостов, тунне· 
лей, насыпей, труб и др.) также оказывает бОJiьшое влияние 
на передвижение войск по дорогам. Они, как правило, яв· 
ляются объектами разрушения с целью создания препятствий 
для войск противника. 

Автомобильные и грунтовые дороги при изображении на кар
тах подразделяют в зависимости от их технического совершен

ства или проходимости на классы по признакам, указанным в 

табл. 5.6. 
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1\ .1асс дорог 

Автост!Jады 

Усовершепствоnа нные 

шоссе 

Шоссе 

Улучшенные грунтовые 

дороги 

Грунтовые {проселоч· 
ные) дороги 

Попев1,rе и лесные до· 
рог и 

Караванные пути и 
вьючные троnы 

Пешсходные троnы 

5-858 

Т а блиц а 5.6 

Хара"теристика 

Капитальные дороги с прочным покрытием из 
асфальтобетона или цементобетона тодшипоА до 
0,5 м. Как правило, nмеют от двух до пяти ря· 
дов движения в каждом направлении. Состоят 113 
двух проезжих частей шнриной от 6,5-7,5 до 
15-18 м, между которыми расположена раэде.IIИ· 
тельная полоса шириной от 2 до 20 м. Продоль· 
ные уклоны не более 4% на равнпнноli местности 
и не более 7% в горной. Все пересечения с дру
гими в.орогами выполнены на разных уровнях 

Дороги с твердым основанием и прочным nо
крытием из асфа:~ьта, цеж•11тобетона, брусчатки, 
клинкера, а <rакже щебня или гравия, пропитан
lюrо вяжущими веществами. Ширина покрытой 
части не менее 6 м, .что допускает д11ижение в 
два ряда. Продольные уклоны не болtе 4% на 
равнинной местности и не боме 7% в rop11oii. 
Возможно интенсивное движение автотрансnорта 
в течеппе всего года 

Дороги с основаннем 11з камин, neci(a или твер· 
дого грунта и покрытнем нз асфальта, гравия, 
щебня иди шлака, уплотненных уl\аткой или об
работанных вяжущими веществами, мостовые бу. 
лыжные и и~ колотого камня. Ширина покрытой 
части 5-6 м. Продольные уклоны до 7% на рав
нинной местности и до 10% в горной. Возможно 
движение автотранспорта в течение всего года 

Дороги профилированные, регулярно исправляе
мые, не имеющие орочиого основания и покры-

1"НSJ. Грунт проезжей части может быть улучшен 
разными добавками (гравием, щебнем, песком) 
или обработан вяжущими веществами. Продоль
ные уклоны до 7% па равнинной местности и до 
10% в горной. Возможно движение автотранспор· 
та среднего тоннажа в течение большей части 
года 

Дороги непрофил11рованные, бс.'з покрытия, на· 
катанные автогужевым транспортом. Обычно со
единяют между собоА мелкие населенные пункты 
или служат выездом нз них на основные дороги. 

Проходимость их ЭВВ!Jсит от характера грунта. 
степени его увлажненности и сезонно-климатиче

ских условнА 
Грунтовые дороги местного зпачепия, по кото

рым движение автогужевого тракспорта зпизоди· 

•1еское, главным образом в период полевых работ 
или лесаразработок 
Основные пути в пустынных, nолупустынн~о~х и 

горных районах, используемые для вьючного 
транспорта. Некоторые караванные оутн могут 
быть пригодны для автогужево1·о тран:.-nорта 
Пути в тру днодоступной \ICC1 н ости (горы, тай

га, болота), пригодные только д.1я пеше1·о движе. 
нии 
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Класс лороr 

Зимние дороги 

Дороги с деревянным 
покрытием 

Окончание табл. 5.6 

Хаrактеристика 

Временные пути для проезда зи~юй через за
мерзшие бо.1ота, озера, реки, пролиnы н заливы 
в малообжитых и труднодоступных раi"юнах, где 
нет дорог более высокого класса и проезд 8ОЗ· 
можен тоJiько 8 зимнее вре)\Я 

Дороги, проложеиные через труднопроходи~1ые, 
обычно заболоченные места 8 десных районах. 
Устраиваются в виде настила из досок, бревен 
или деревянных пластин, уложенных на прогоны 

из бревен 

Автострады, усовершенствованные шоссе и шоссе на картах 
nоказывают все. Улучшенные грунтовые дороги на картах мас
штабов 1 : 25 000 и 1 :50 000 показьшают все, а на карте мас
штаба 1 : 100 000 и мельче- с отбором. Грунтовые (проселоч· 
ные) дороги на карте масштаба 1 : 25 000 показывают все, а на 
карте масштаба 1 :50 000 и мельче -с отбором. 

На линиях условных знаков шоссейных и у.1учшенных грун
товых дорог специальнЫМ!i условными знаками обозначают 
участки с малым радиусом поворота (менее 25 м) и участки с 
большими уклонами (8% и более). 

Изображения автострад и шоссейных дорог сопровождаются 
подписью их характеристик: ширины проезжеН части (для авто
страд- ширины одной полосы и количества полос), ширины 
земляного полотна (для шоссейных дорог) и материала покры
тия (А- асфальт, Б- булыжник, Г -гравий, Ц- цементобе
тон, Щ- щебень и т. д.). Обозначают также границы смены 
материала покрытия. 

Изображение улучшенных грунтовых дорог сопровождается 
подписью ширины проезжей части и материала- добавки к 
земляному грунту. Ширину грунтовых (проселочных) дорог под
писывают в местах, где возможен проезд лишь по самой дороге, 
например в лесу, на болоте и т. д. 

В малообжитых и труднодоступных районах изображение 
дороги может сопровождаться подписью, характеризующей про
ходимость дороги или местности вне дороги для различных ви

дов транспорта, например: «Возможно движение автотранспор
та с июля по сентябрь со скоростью до 40 км/ч». 

Изображения строящихся дорог сопровождаются подписью 
«стр.». 

На картах показывают транспортные развязки на автомо
бильных дорогах, стоянки автотранспорта, а также номера ав
томобильных дорог, легкие придорожные сооружения и съезды 
с дорог. 
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Железные дороги при изображении на картах подразделяют: 
по шири н е к о л е и на ширококолейные ( 1435 мм и более, 
в СССР- 1524 мм) и узкоколейные (менее 1435 мм); по ч и с
л у пут е й на однопутные, двухпутные, трехпутные; п о в и
ду т я г и на электрифицированные и пр. (с дизе.'lьной или па
ровой тягой); по с о с т о я н и ю на действующие, строящиеся 
и разобранные. 

На картах показывают монорельсовые железные дороги, 
участки линий метрополитена, проходящие по поверхности зем

ли, а также трамвайные линии, подвесные дороги, фуникулеры 
и бремсберги. 

Строящиеся и узкоколейные железные дороги изображают 
без деления по числу путей и виду тяги. 

Особым ус.'lовным знаком изображают полотно разобран
ных железных дорог. 

Участки железных дорог с уклонами б.олее 20% выделяют 
штриховым условным ~наком в виде угла. 

Погрузочно-разгрузочные площадки длиной более 1,5 мм в 
масштабе карты показывают по их действительной протяжен
ности. 

На картах масштабов 1 : 25 000 и 1 :50 000 показывают, как 
правило, все станции метрополитена. 

Железнодорожные станции, разъезды, платформы и остано
вочные пункты, не выражающиеся в масштабе карты, незави
симо от их класса показывают одним условным знаком. 

При изображении железнодорожных станций, выражающих
си в масштабе карты, показывают депо, вокзалы, станционные 
пути, поворотные круги, пешеходные мостики через станцион

ные пути и другие объекты. Обозначения депо, вокзалов обычно 
сопровождаются подписями (депо, вкз.). 

Собственные названия станций, разъездов, платформ и оста
новочных пунктов, расположенных вне населенных пунктов, на 

картах подписывают, как правило, все. При их расположении 
в одноименных населенных пунктах или вблизи них названия 
не подписывают, а подписи названий населенных пунктов (за 
исключением городов) подчеркивают тонкими линиями. Назва
ния станций, расположенных не в одноименных населенных 
пунктах, подписывают. 

Условные знаки разъездов, платформ и остановочных пунк
тов на картах сопровождаются подписью (раз., пл., ост. п.). 

Дорожные сооружения. Мосты и путепроводы, выражающие
си в масштабе карты, длиной более 30, 60 и 120 м соответствен
но на картах масштабов 1 : 25 000, 1 :50 000, 1 : 100 000 изобра
жают по их дейстnительным размерам с делением по материалу 
постройки (мосты деревянные, металлические, каменные, же
лезобетонные) и конструкции (мосты обыкновенные, двухъярус
ные, подъемные, разводные. наплавные). Остальные мосты не
зависимо от материала постройки и особенностей конструкции 
показывают внемасштабными условными знаками с делением 
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на мосты длиной 3 м и более и мосты длиной менее 3 м (мос
ты через незначительные nрепятствия, трубы для стока воды). 

Обозначения железнодорожных мостов длиной 100 м и бо
лее соnровождаются nодnисью материала постройки, высоты ни
за фермы над уровнем воды (в межень) или над поверхностью 
земли и длины в метрах. Около обозначений мостов длиной ме
нее 100 м дают подnись только материала постройки. 

Обозн21чения мостов на шоссейных и грунтовых дорогах со
провождаются nодписью nри длине моста боле~ 3 м. При этом 
указывают материал nостройк.н, длину и ширину моста в мет
рах, грузоподъемность в тоннах. 

Туннели на железных и автомобильных дорогах локазывают 
на картах все. Их обозначения сопровождаются nодписью «тун.» 
с указанием высоты, ширины и длины туннеля. 

Насыпи и выемки на дорогах nоказывают на картах масш
табов 1 :25 000 и 1 :50 000 nри их высоте (глубине) 1 м и бо
лее, а на картах масштабов 1: 100 000 и 1:200 000- nри их 
высоте (глубине) соответственно 2 м, 3 м и _более. Обозначения 
насыпей и выемок обычно сопровождаются подписью их относи
тельной высоты (глубины) в метрах. 

Километровые знаки (столбы и камни) на автомобильных и 
грунтовых дорогах nоказывают на картах, создаваемых на рай
оны, бедные ориентирами. При этом обозначения некоторых из 
них, расположенных в характерных местах, сопровождаются 

подписью числа километров, указанного на километровом знаке. 

5.6. Населенные пункты 

В зависимости от характера nроизводственной деятельности 
населения и числа жителей населенные пункты подразделяют 
на города, поселки городского типа, поселки при промытленных 

nредnриятиях, железнодорожные станции, поселки сельского и 

дачного типа. Наиболее важное значение имеют города: круп
ные- более 100 ты с. жителей, средние- от 50 до 100 ты с. жи
телей и малые - менее 50 тыс. жителей. 

Основными показателя:ми города, оказывающими влияние на 
боевые действия войск, являются nлощадь и конфигурация го
родской территории, особенности мес.тности в черте города и на 
nодстуnах к нему, характер nланировки, nлотность застройки, 
наличие nодземных сооружений. 

Регулярная nланировка, отличающаяся nрямыми улицами и 
геометрически правильной формой кварталов, может быть nря
моугольной, радиальной и комбинированной. Прямоугольная 
планировка характеризуется nреобладанием кварталов,ограни
ченных системой nересекающихся под прямым углом улиц и nе
реулков. При радиальной nланировке магистральные улицы 
идут от центра к окраине по радиусам, а nромежуточные- no 
ваккнутнк кривым. Сиетеку упиц и кварталов важно уt;!-1:-ы
ват~о IIJМI планировании боевых АеАствнА • ropo.D.!. 'V.11итщ оеыч· 
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но используются как основные пути маневра и действий войск, 
а правильное расположение кварталов, перекрестков· улиц по

вышает их значение как основных ориентиров. 

Для нерегулярной планировки характерны узки.е улицы и 
неправильные по форме I<Варталы. Такая планировка сильно за
трудняет осуществление маневра наступающих войск. 

Смешанная планировка, как правило, характерна для горо
дов, имеющих старую часть с нерегулярной планировкой и но
вую часть (обычно окраины) с регуляркой планировкой. 

Застройка городских кварталов может быть сплошной (поч
ти без разрывов между фасадами отдельных зданий), плотной 
(с небольшими промежутками между з)!.аниями) и рассредото
ченной (с постройками, разбросанными на значительном про
странстве вне связи друг с другом). Плотная и рассредоточен
ная застройки типичны для малых и некоторых средних горо
дов, пригородов и различных поселков. 

Важное значение для боевых действий войск r~меют различ
ные подземные сооружения (метро, канализационные и водопро
водные трубопроводы, туннели, подземные хранилища и скла
ды, подвальные помещения зданий и т. п.), которые могут быть 
использованы в качестве укрытий, для осуществления скрытного 
маневра подразделений и усиления общей обороны города. 

Населенные пункты при изображении на картах подразделя
ют по типу поселения, численности жителей и политико-адми
нистративному значению. 

Типы (категории) населенных пунктов и численность жите
лей в них показывают на картах начертанием шрифтов, приме
няемых для подписи их названий. 

Политико-административное значение населенных пунктоа 
отображают на картах выделением столиц государств, админи
стративных центров и населенных пунктов, в которых располо

жены местные органы власти. Столицы и административные 
центры выделяют начертанием и размером шрифтов подписи 
их названий. Районные центры и центры поселковых и сельских 
Советов выделяют условными сокращенными подписями, поме· 
щаемыми под их названиями (РС- районный Совет, ПС- по
селковый Совет, СС- сельский Совет). 

На картах масштабов 1 : 25 000- 1 : 200 000 показывают, 
как правило, все населенные пункты. На картах масштабов 
1 : 100 000 и 1 : 200 000 густонаселенных районов показывают 
отдельные населенные пункты сеJiьского типа с числом жите

лей менее 100' человек без подписи их названий. Нагрузку изо
бражения населенных пунктов на картах масштабов 1 : 500 000 
и 1 : 1 000 000 устанавливают в зависимости от характера райо
на, густоты населенных пунктов, их величины, значения и типа. 

В малообжитых районах обычно отображают все жилые и не
жилые строения, а также разрушенные и полуразрушенные на

селенные пункты и отдельные строения (развалины)., имеющие 
авачение ориентиров. 
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При изображении на картах городов, поселков городского 
типа, поселков сельского типа с квартальной и рядовой застрой
кой выделяют плотно застроенные кварталы и части кварталов, 
в которых расстояния между строениями не превышают 50 м. 
На картах масштабов 1 : 25 000 и 1 : 50 000 плотно застроен
ные кварта.тiЫ с преобладанием (более 50%) огнестойких строе
ний (каменных, кирпичных, железобетонных) выделяют фоно
вой окраской оранжевого цвета, а с преобладанием неогнестой
ких строений (деревяню.Iх, глинобитных, саманных и т. п.) -
желтого цвета. 

На карте масштаба 1 : 25 000 при изображении плотно за
строенных кварталов на фоне окраски оранжевого или желтого 
цвета показывают, как правило, все здания. Плотно застроен
ные кварталы крупных городов на к:артах масштабов 1 : 50 000 
и 1 : 100 000 показывают без подробного отображения застрой
ки; на фоне окраски оранжевого или желтого цвета на карте 
масштаба 1 : 50 000 и оранжевого цвета на карте масштаба 
1 : 100 000 изображают выдающиеся здания, крупные промыш
ленные строения и сооружения, имеющие значение ориентиров. 

Плотно застроенные кварталы ма.'Iых городов, поселков го
родского типа, а также поселков сельского типа с квартальной 
планировкой на карте масштаба 1 : 50 000 показывают с подроб
ным отображением застройки, как на карте масштаба 1 : 25 000. 
На. карте масштаба 1 : 100 000 застройку в кварталах таких на
селенных пунктов отображают залитыми фигурами и полосами, 
в которые объединяют изображения близко расположенных друг 
к другу строений. При этом выделяют незастроенные участки 
внутри кварталов и характерные разрывы в застройке вдоль 
улиц. 

При изображении поселков сельского типа с квартадьной и 
рядовой (ленточной) застройкой плотно застроенные части 
кварталов (ряды) показывают на картах масштабов 1:25000 
и 1 : 50 000. В зависимости от огнестойкости преобладающих 
строений дают окраску, на фоне которой показывают строения 
с отображением их ориентировки. 

На картах изображают разрушенные и полуразрушенные 
кварталы. 

Жилые и нежилые строения в кварталах населенных пунк
тов с бе~системной застройкой, а также отдельно расположен
ные показывают на картах с отображением их размеров, кон
фигурации и ориентировки. Выдающиеся огнестойкие строения, 
расположенные вне населенных пунктов и в населенных пунктах_, 

если они служат хорошими ориентирами, на картах масштабов 
1 : 25 000 и 1 : 50 000 выделяют особым условным знаком. При 
высоте выдающихся строений 50 м и более дают подпись его 
высоты. Отде.'!ЬНО расположенные дворы показывают на картах 
условны:оv1 знаком, в котором залнтый прямоугольник обознача
ет местоположение жилого дома. 
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На картах показывают улицы, проезды и тупики. Магистраль
ные и главные улицы вы.в.еляют более широким условным зна
ком. Как правило, таким условным знаком показывают те ули
цы, которые соединяют по кратчайшему расстоянию дороги 
высших классов, подходящие к населенному пункту. При изо
бражении мелких поселков сельского типа, через которые про
ходят второстепенные грунтовые дороги, магистральные улицы 

не выделяют. 

i.7. Премы•ле~tнwе, с:елLСкохоаt~Аствеинwе и 
с:е•мап~онg-кул~tтуриые fi)б'Ьекты 

Заводь1, фабрики и элe~<:тpoiOI'al'lll.HИ, территория которых вы
ражаете" в масштабе карп.I, изображают условными знаками 
строений и сооружений с подписью рода объекта или производ
ства. Если эти объекты в ма.сштабе карты не выражаются, их 
изображают соответствующими внемасштабными условными 
знаками, которые в необходимых случаях сопровождаются под
писями. 

Обозначения заводских и фабричных труб, радио- и теле
визионных мачт, сооружений башенного типа высотой 50 м и 
более, а также терриконов, распо.'1оженных в населенных пунк
тах, сопровождаются подписями высот этих сооружений в мет
рах, а если эти объекты расположены вне населенных пунктов, 
то, кроме того, подписью высоты над уровнем моря. 

Аэропорты, аэродромы и посадочные плошадки изобра
жают на картах с сохранением действительных размеров ·в мас
штабе карты. Границы их обозначают условным знаком ограж
дения или пунктиром, а внутри контура дают условный знак 
аэродрома (посадочной площадки). Аэровокзалы, ангары, мас
терские и другие здания, относящиеся к аэродрому, изобража
ют условными знаками строений. Гидроаэродромы и посадоч
ные площадки для гидросамолетов показывают на картах соот

ветствующими условными знаками, которые располагают на 

площади изображаемого водного пространства. 
Нефтяные и газовые вышки, скважины без вышек показыва

ют на картах соответствующими условными знаками, как пра

вило, все, а при большом их количестве- с отбором, но с обя
зательным отображением крайних объектов в группах. 

Шахты, штольни и рудники при изображении на картах под
разделяют на действующие и недействующие, их обозначения 
сопровождаются подписями: шах. (шахта), шт. (штольня) или 
руд. (рудник). 

Места добычи полезных ископаемых открытым способом 
(карьеры) показывают по контуру освоенной площади. Око.'1о 
обозначений карьеров глубиной более 1 м на картах масштабов 
1 :25 000 и 1 :50 000 и глубиной более 2 м на картах масштаба 
1 : 100 000 и мельче подписывают их глубину в метрах. 
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Участки торфоразработок и соляных разработок, выражаю
щиеся в масштабе карты, показывают по контуру освоенной пло
щади и на их изображениях ставят соответствующие условные 
знаки. Участки, не выражающиеся в масштабе карты, показы
вают внемасштабны~ш условными знака:-.1и. 

Нефтепроводы, газопроводы и другие трубопроводы (назем
ные и подземные) показывают на картах, как правило, все, за 
искточеннем проходящих внутри населенных пунктов. 

Линии электропередачи изображаются условными знаками 
в сеfiтветстаии с BИ.!I.fiM Qnep: линии на деревянных Qпорах и 

линии на мета;r1лических или железобетонных опорах. На кар
тах через 6-8 см подписывают высоту опор в метрах. Линии 
злектропередачи и связи внутри населенных пунктов, а также 

в полосе отчуждения железных и шоссейных дорог на картах 
не показьшают. 

На картах изображают обычно все радиостанции и телеви
зионные центры, а также метеорологические станции .. 

Бензоколонки, трансформаторные будки, дома лесников, ле
сопильни, мельницы и другие подобные объекты на картах по
казывают внемасштабными условными знаками; объекты, име
!<;>щие значение ориентиров, сопровождаются ~оответствующими 

подписями. 

На карте масштаба 1 : 200 000 промышленные, сельскохозяй
ственные и социально-культурные объекты наносят с отбором и, 
как правило, в тех случаях, когда они расположены вне насе

ленных пунктов или на их окраинах. На картах масштабов 
1 : 500 000 и 1 : 1 000 000 показывают наиболее значительные 
промJоiшленные и социально-культурные объекты· в зависимо
сти от их аажности в экономическом и военном отношениях, а 

также от их значения как ориентиров или препятствий для аэро
навиrации. 

5.S. Гео.цеэические пункты 

На картах изображают различными условными знаками сле
дующие геодезические пункты: пункты государственной . геоде
зической сети, точки съемочной сети, закрепленные на местно
с:rи центрами, астрономические пункты, реперы и марки госу

Аарствеrшой нивелирной сети. 
Центральные точки условных знаков геодезических пунктов, 

ебо3иачающие местоположение пункта, наносят на карты с мак
QI!мальной точностью (по координатам). У славные знаки гео
JI,езических пунктов сопровождают подписями отметки высоты 

а метрах, отнесенной к наружному центру пункта. 
Геод.tsнческие пункты, расположенные на курганах, зданиях 

и церквах, обозначают комбинирова1-:ными условными знаками, 
указывающими положение пункта в сочетании с изображением 
объекта, на котором он расположен. 
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Условными знаками государственной геодсз:jчсскоii сети по
казывают геодезические пункты 1, 2, 3 и 4-го классоа, к~•!"~нна
ты которых помещены в каталогах координат геодезических 

лунктов. . . 
Условные зна,ки пунктов государственной геодезической се

ти на зданиях, а также на церквах применяют при изображении 
на картах масштабов 1 : 25 000 и 1 : 50 000 зданий, возвышаю
щиеся части которых (шnили, башни) определены как геодези
ческие пункты, а их координаты включены в каталоги коорди

нат геодезических пунктов. Центр кружка в условном знаке 
строения (выдающегося здания, церкви) соответствует точке, 
координаты которой определены. На карте масштаба l : 100 000 
пункты геодезической сети на зданиях не показывают, а пока
зывают только на церквах. 

Такие объекты местности, как заводские и фабричные трубы, 
заводы, фабрики и мельницы с трубами, телевизиошн.Iе башни, 
телевизионные, радио- и радиорелейные мачты, капитальные со
оружения башенного типа и другие подобные им объекты, оп
ределенные как геодезические пункты, особым и знака ми на 
картах не выделяют. На картах их координаты относятся к точ
кам знаков, определяющих положение объектов на местности. 

Условными знаками точек съемочной сети показывают за
крепленные на местности центрами пункты триангу~яции и по

лигонометрии. 

Астрономические пункты изображают на картах малообжи
тых районов, если они служат исходными пуuктами для разви
тия геодезических сетей или явш1ются ориентирами. 

Условными знаками реперов н марок государственной ниве
лирной сети показывают нивелирные реперы 11 марки, высоты 
которых определены из высокоточных измерений. 

5.9. Границы 

На картах показывают следующие границы политико-адми
нистративного деления: государственные, полярных владении 

СССР, союзных республик СССР, автономных республик, краев, 
областей, округов ri административных единиц 1-го порядка на 
иностранной территории. 

Государственные границы отмечают на картах в точном со
ответствии с официальными материа.'!ами, устанаi.J!ивающими 
их положение. При изображении г~сударст~енных границ на
носят все пограничные знаки и копцы. Если государст:!е:шая 
граница проходит по реке, кана.'lу, узкому проливу, то на кар

тах изображают установленные на местности пограничные зна
ки по обеим сторонам реки (канала н т. п.). 

Границы полипша-административного деления СССР пока
зывают по данным дежурных карт и других официальных ма
териалов. 
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Вес границы дают на картах с минимальным обобщением, 
с большой тщательностью отображают изгибы, повороты и пря
молинейные участки, резкие повороты обозначают точками ус
ловного знака. Границы, проходящие по суше и не совпадаю
щие с линейными объектами местности, изображают условны
ми знаками без разрывов, прИ этом ось условного знака соот
ветствует действите.'!Ьному положению границы. Границы, сов
падающие с линейными объектами (дорогой, каналом, рекой), 
отмечают группами звеньев условного знака не более 4-6 см. 
При прохождении границы вдоль линейных объектов местности 
обозначение ее группами звеньев дают с той стороны изображе
ния объекта, с котороii она проходит на местности. Если грани
ца проходит по фарватеру или свредине реки, изображаемой в 
две линии, то ее показьшают группами звеньев между линиями 

берегов с сохранением всех изгибов и поворотов. 
При совпадении границ различного порядка на карте дают 

границу высшей политико-административной единицы. 
Изображения всех государственных границ и границ союзных 

республик СССР выделяют окраской. Если эти границы прохо
дят по руслу реки, изображаемой в одну линию или в две линии 
с промежутком между ними менее 6 мм, то окраску условного 
знака границы дают сплошной полосой вдоль изображения од
ного из берегов реки. Условный знак границы, совпадающий с 
обозначениями морей, заливов, озер и крупных рек, не подкра
шивают. 

На картах показывают границы всех государственных запо
ведников. 

5.1 О. Зарамочное оформление карт 

За рамками листа карты помещают различные сведения, не
обходимые для работы с картой. 

В заголовке ,rшста карты дают название наиболее значитель
ного населенного пункта из числа изображенных на листе, а 
если населенных пунктов на данной карте нет, то помещают 
название какого-либо важного или крупного объекта (горы, пе· 
ревала, озера и т. п.). 

Слева над рамкой указывают систему координат и политико
административную nринадлежиость территории, изображенной 
на карте. Справа над рамкой указывают гриф карты, номенкла
туру и год издания. 

Под нижней (южной) стороной рамки слева приводят дан
ные о магнитном склонении, сближении меридианов и поправке 
направления. В пояснительном тексте о склонении магнитной 
стрелки и сближении меридианов указывают, на какой год да
ется склонение и приводится величина его годового изменения. 

Величины склонения магнитной- стрелки, годового изменения 
склонения и сближения меридианов указывают в градусной ме

ре и де.ТJенннх уг:юмера. 
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В пояснительном тексте и на чертеже, помещаемом справа 

от текста, приводят также поправку. в дирекционный угол для 
перехода от него к магнитному азимуту в делениях угломера. 

Если в данном районе отмечается магнитнан аномалия, то на 
соответствующих листах карты величину склонения магнитной 

стрелки на чертеже не подписывают, а величины склонения маг

нитной стрелки и сближения меридианов П'риводят в тексте. 
Под южной рамкой карты посредине помещают линейный 

и численный масштабы карты, указывают величину масштаба 
и высоту сечения рельефа, правее масшт;:;ба дают шкалу зало
жений, предназначенную для определения крутизны скатов. 

Под рамкой справа приводят текст, в котором излагают све
дения о способе создания карты, времени съемки, а также о 
материалах, испоJiьзованных при составлении и обнов.1снии ли
ста карты. 

За рамкой листа (с восточной стороны) могут приводиться 
различные дополнительные сведения ·(о геодезической основе, 
проходимости местности и т. д.), а также дополнительные ус
ловные знаки. 

Между внутренней и внешней линиями р::~мки листа карты 
дают оцифровку вертикальных и горизонтальных линии коор
динатной (километровой) сетки и подписи географических ко
ординат углов рам1ш. Стороны рамки разбиты на минутные де
ления (по широте и долготе), а каждое минутное деление точ
ками разбито на шесть частей по десять секунд каждая. 

У вых"дов за рамку карты железных и шоссейных дорог по
мещают название ближайшего города или поселка, куда ведет 
данная дорога, с указани~м расстояния в километрах от рамки 

до этого населенного пункта. 

Контрольные воnросы и уnражнения 

б.!. Как nодраздеЛS\10тся условные знаки тоnографических карт по на-
значению и геометрическим свойствам? . 

5.2. Какие точки внемасштабных условных знаков обозначают на карте 
действител-ьное местоnоложение изображаемых ими объектов? 

5.3. Назовите основные nодписи, помещаемые на топогр;:фнчсских картах. 
5.4. Назовите особенности изображення на картах побережья морей, озер 

и водохранилищ. 

5.5. Как изображаются реки на картах в зависимости от их ширины? 
5.6. Назовите основные группы растительного покрова. 
5.7. Как изображаются на картах леса? 
5.8. Перечислите основные типы почв. 
5.9. Дайте краткую характерИстику песчаной почвы. 
5.10. Покажите порядок изображения на картах песков. 
5.11. Дайте краткую характеристику бол<J'r, изображаемых на топогра

фическнх картах. 
5.12. Назовите основные типы автомобильных дорог и порядок изобра

жсн·ия их на топоrрафич~ких R~та.х. 
5.13. Назовите oCROiilltl.!e показаtел·и rо]}Qдов, 6\Казывающие влияние на 

босвые действия войск. 
5.14. Назовите виды населенных пунктов по численности жителей nри 

нзображении на топографических картах. 
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5.15. Как отображается на топографических картах политико-адмшш

стративное значение населенных пунктов? 
5.16. Укажите основные особенности изображения на картах геодезиче-

ских пунктов. 
5.17. Назовите содержание зарамочного оформления топографических 

карт. 

Глава 6 

ИЗМЕРЕН ИЯ ПО КАРТЕ 

6.1. Измерение расстояний 

При создании топографических карт спроектированные на 
уравенную поверхность линейные размеры всех объектов мест
ности уменьшают в определенное количество раз. Степень та
кого уменьшения называется масштабом * карты. Масштаб мо-

1:10 000 
в 1 санrимоrре 100 метоов 

"' 200 о 200 400 воо ~ЫbJJ&Ddd&a•aWП•aw~1 1~~=d'====~l====±====±'====±====t1 ==~~==~~ooм 

1:25 000 
в 1 са .. тимеrос :250 метров 

u100~~~~щ~'!~~~5~iW~•~W~5~t~O~,blКD•~~5W~W~•a~b?tl==~±===~~==~====d'км 

1:50 000 
В 1 СЭ•IТ11Метре 500 MCTDOB 

11 1б00 500 о 2 Kl.l 
lоЫР, Ld 1 \;;Ht;tr+ ! 

1:100 000 
8 1 саннн.штре 1 н.илометр 

w1060~5jo~oudo=====±1====j2~===iз====~4~===±5====~6кu l;rю!ч;l 1 1 1 1 1 1 

1:200 000 
в 1 сан:иметре ~ ниломстоа 

,riM 5 4 3 2 9 5 Юнм 

-----~--

Рис. 6.1. Оформлениl' чнс.l<>н!:ого и линейного масштабов на топограф 11 ,1 , .. 
ских картах и планах городов 

• Упрощенно масштаб- это отношение дт1ны линии на карте (нлане) к 
дтшс соответствующей ЛIШIШ на местности. 
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~:~т быть выражен в числовой форме (чис.1енный масштаб) или 
в графической (линейный, поперечный масштабы) -в виде гра
фика. Оформление на ю1рте численного и линейного масштабов 
показано на рис. 6.1. 

Расстояния по Т{арте изме
ряют, пользуясь обычно чис

ленным и.1и Jiинейным мас

штабом. Более точные измере
ния выполняют с Помощью по
перечного масштаба. 

Численный масштаб- это 
масштаб карты, выраженный 
дробью, чис.1Итель которой
единица, а зна~1енатель- чис

ло, показывающее, во сколько 

раз уменьшены на карте гори

зонтальные преложенил .1И

ний местностн. Чем меньше 
знаменатель, тем крупнее мас

штаб карты. Например, мас
штаб 1 : 25 000 показывает, что 

96 97 98 

м 1000 2 К8 
все JIИ н ей н ы е раз м еры элем е н- loo:I:IImiil:ri;;;;f.Ц:==~===t:=::t::=i 
тов местности (их горизонталь
ные лроложения на уравенную 

поверхность) нрн изображе
нии на карте уменьшены в 

25 000 раз. 

Рис. 6.2. Измерение расстояний на 
карте циркулем-измерителем по ли

нейному масштабу 

Расстояние на местности в метрах и километрах, соответ
ствующее 1 см на карте, называется в е л и чиной м а с ш т а
б а. Она указывается на карте под численным мас.штабом. 

При пользовании численным масштабом расстояние, изме
ренное на карте в сантиметрах, умножают на знаменатель чис

ленного масштаба в метрах. Например, на карте масштаба 
1 : 50 000 расстояние между двумя местными предметами равно 
4,7 см; на местrюсти оно будет 4,7Х500=2350 м. Если расстоя
ние, измеренное на местности, необходимо отложить на карте, 
его надо разделить на знаменатель численного масштаба. На
пример, на местности расстояние между двумя местными пред

метами составляет 1525 м. На карте масштаба 1 :50 000 оно бу
дет 1525: 500=3,05 см. 

Линейный масштаб представляет собой графическое вы•раже
ние численного масштаба. На шкале линейного масштаба оциф
рованы отрезки, соответствующие расстояниям на местности в 

метрах или километрах. Это облегчает процесс измерения рас
стояниii, так как не требуется производить вычисления. 

Измерения по линейному масштабу выполняют с помощью 
циркуля-измерителя (рис. 6.2). Длинные прямые линии и изви
листые линин на карте измеряют по частям. Для этого уста
нав.•швают раствор («шаг») циркуля-измерителя, равный 0,5-
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1 см, и таким «Шагом» nроходят no измеряемой линии (рис. 6.3), 
ведя счет nерестановак ножек циркуля-измерителя. Остаток рас
стояния измеряют по линейному масштабу. Расстояние подсчи

34 

иШаг ЦUpHfiiR-·UЭM~pumeAR 

~1км~ 

,1000мl.~~~j ' 
2 
1 

з 
1 

4 
1 

15 
1 

тывают, умножив число пе

рестановок циркуля на ве

личину «шага» в километ

рах и прибавив к получен
ной величине остаток. Если 
нет циркуля-измерителя, его 

можно заменить полоской 
бумаги, на которой черточ
кой отмечают измеренное 
на карте ИJIИ откладывае

мое на ней по масштабу рас
стояние. 

Поперечный масштаб
это специальный график, вы
гравированный на металли
ческой пластию<е (рис. 6.4). 
Построение его основано 
на пропорциональности от

Рис. 6.3. Измерение расстоянИ'Й по из- ре~ков параллельных ли-
вилистой линии ний, перссекающих стороны 

угла. 

Стандартный (нормальный) поперечный масштаб имеет боль
шие деления, равные 2 см, и малые деления (слева на rpa-

L .. !\ 
" ( 

8 "'/ \'о. 
~ ). 

'6 

"4 

2 

J( 8 6 4 2 
l_ 

2 . 4 
десят ь1е доли це,lые основания(nо 2cмJI 

(.по 11,2см) . 

Рис. 6.4. Поперечный масштаб: отсчет по масштабу 2,36 см 

фике), равные 2 мм. Кроме того, на графике имеются отрезки 
между вертикальной и наклонной линиями, равные по nервой 
нижней горизонтальной линии 0,2 мм, по второй 0,4 мм, по тре
тьей 0,6 мм и т. д. С помощью поперечного масштаба можно из
мерять и откладывать расстояния на картах любого масштаба. 
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Точность измерения расстояний. Точность измерения длины 
прямолинейных отрезков на топографической карте с помощью 
циркуля-измерителя и поперечного масштаба не превышает 
0,1 мм. Эта величина называется предельной графической точ
ностью измерениii, а расстояние на местности, соответст.вующее 
0,1 мм на карте,- предельной графической точностью масшта
ба карты. 

Графическая ошибка измерения длины отрезка на карте за
висит от деформации бумаги и условий измерения. Обычно она 
колеблется в пределах 0,5-1 мм. Чтобы исключить грубые 
ошибки, измерение отрезка на карте надо выполнять два раза. 
Если полученные резу.1ьтаты не расходятся более чем на 1 мм, 
за окончательное значение длины отрезка принимают среднее 

из двух измерений. 

Ошибки в определении расстояний по топографическим кар
там различных масштабов приведены в табл. 6.1. 

Т а блиц а 6.1 

Масштаб карты 
Преде.1ыrая графическая 

ошибка, м Среднии ошибка, м 

1:25000 
1:50000 
1:100000 
1:200 000 
1:500 000 
1: 1000 000 

2,5 
5 

10 
20 
50 

100 

12-25 
25-50 
50-Н)() 

100-200 
250-500 
500-1000 

Поправка в расстояние за наклон линии. Измеренное по кар
те расетонине на местности будет всегда несколько меньше. Это 
происходит потому, что на карте измеряют горизонтальные про

ложения, в то время как соот-

ветствующие им .1инии на 

местности обычно нак.1онные 
(рис. 6.5). Коэффициенты пе
рехода от измеренных на кар

те расстояний к действитель
ным приведены в таб.11. 6.2. 

20° -----------;... А1=2000м------'"-....,.~· 

Рис. 6.5. Проекция длины ската на 
плоскость (карту): 

д, - расстояние на п.поскости (карте); 
Д - расстояrше на местности 

Как видно из таблицы, на 
равнинной местности измерен
ные по карте расстояния мало 

отличаются от действительных. 
На картах ходмнетой и осо
бенно горной местности точ
ность определения расстояний 
значительно снижается. На
пример, расстояние между дву

мя пунктамн, измеренное по 

карте, на местности с углом 

наклона 12°, равно 9270 м. Действительное же расстояние 
между этими пушпами будет 9270Х 1,02=9455 м. 
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Уrол наклона 

в градусах 

о 
6 

12 
18 
24 
30 
36 

lв делениях угломера 

0-00 
1-00 
2-оо 
3-00 
4-00 
5-00 
6-00 

Т а с д и ц а 6.2 

J{оэффИН11С IIT ПefH~'XO,l3 o·r Д.'!JIIibl ЛltiiИИ 
НЗ 1\3 рте К 113ССТОИIШ10 Ш] MCC11IOCTII 

1,00 
1,01 
1,02 
1,05 
1,10 
1,15 
1,24 

Таким образом, при измерении расстояний по карте необхо
димо вводить поправки за наклон линий (за рельеф). 

Определение расстояний по координатам, снятым с карты. 
Прямолинейные расстояния большой nротяженности в одной 
координатной зоне могут быть рассчитаны по формуле 

S= V(хз -х~)~ + (У2 .;:.- У1)\ 
где S- расстояние на местности между двумя точками, м; 
х1 , У•- координаты nервой точки; 
х2, У2- координаты второй точки. 

Этот сnособ определения расстояний используется при под
готовке данных для стрельбы артиллерии и в других случаях. 

6.2. Измерение д.JJины маршрута 

Длину маршрута измеряют по карте обычно курвиметром 
(рис. 6.6). Стандартный курниметр имеет две шкаJIЫ для изме
рения расстояний по карте: с одной стороны метрическую (от 
О до 100 см), с другой стороны дюймовую (от О до 39,4 дюй
ма *). Механизм курвиметра состоит из обводного колеса, сое
диненного системой зубчатых передач со стрелкой. Для изме
рения длины линии на карте следует предварительно враще

нием обводного колеса установить стрелку курвиметра на на
чальное (нулевое) деление шкалы, а затем прокатить обводное 
колесо строго по измеряемой линии. Полученный отсчет по шка
ле курвиметра необходимо умножить на величину масштаба 
карты. 

Правильнасть работы курвиметра nроверяют путем измере
ния известной длины линии, наnример расстояния между лини
ями километровой сетки на карте. Поrрешность в измерении ли
нии длиноl1 50 см курвиметром составлSJет не более 0,25 см. 

Протяженность маршрута на карте может быть измерена 
также uирку.'lем-измеритслем (см. подразд. 6.1). 

• Один дюi1м равен 2,51 см. 
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Измеренная по карте длина маршрута всегда будет несколь
ко короче действительной, так как при. составлении карт, осо
бенно мелкомасштабных, дороги спрямляют. В холмистой и 
горной местности, кроме того, имеется 
значительная разность между гори

зонтальным проложеннем маршрута и 

его действителыюй длиной из-за подъ-
емов и свусков. По этим причинам в 
измеренную по карте длину маршрута 

необходимо вводить поправку. Попра
вочные коэффициенты (табл. 6.3) для 
разных типов местности и масштабов 
карт неодинаковы. 

Из таб.'lиiщ видно, что в холми
стой и горной местности разность 
между измеренной по карте и дейст
витст,ной протяженностью маршрута 

знвчите.'IЫiая. Например, измеренная 
по I<арте масштаба 1 : 100 000 горного 
района д.'lина. маршрута равна 150 км, 
а действительная длина его будет 
150Х 1,20= 180 км. 

Рис. 6.6. Курвиметр КУ -А: 
/- корпус; 2- шкала; :J
стрелка; 4- укаэате.~ь; 5- об-

водное колесо 

о 

t 

Поправку в длину маршрута можно вводить непосредствен
но при его измерении но карте циркулем-измерителем, устанав

ливая «шаг» циркуля-измерителя с учетом поправочного коэф
фициента. 

Местность 

Равнинная 
Холмистая 
Горная 

Т а блиц а 6.3 

Поправочный ко3ффициент для карты масштаба 

\;50000 

1,0 
1,05 
1,15 

-
1 ; 100 000 

1,0 
1 '10 
1,20 

6.3. Определение площадей 

1 : 200 000 

1,05 
1,15 
1,25 

1 :500 000 

1,05 
1,20 
1,30 

Площадь уч1:1стка местности определяют по карте чаще всего 
подсчетом квадратов координатной сетки, покрывающих этот 
участок. Велнч!I!I·У дo.1eii квадратов овределяют на глаз или с 
помощью сн~шrа.1ыюй на.'lепщ на офицерской линейке (арти.R-
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лерийском круге). Каждый квадрат, образуемый линиями ко
ординатной сетки на карте масштаба 1 :50 000, соответствуе·r 
на местности 1 км 2 , на карте масштаба 1:100000-4 км 2 , на 
карте масштаба 1 : 200 000- 16 км 2 • 

При измерении больших площадей по карте или. фотодоку
ментам применяется геометрический способ, который заключа
ется в измерении линейных элементов участка и последующем 
вычислении его шющади по формулам геометрии. Если участок 
на карте имеет сложную конфигурацию, его делят лрямыми ли· 
ниями на лрямоугольники, треугольники, трапеции и вычисляют 

площади полученных фигур. 
Площадь разрушений в районе ядерного взрыва подсчиты

вают по формуле Р=лЮ. Величину радиуса R измеряют по 
карте. Например, радиус сиш,ных разрушений в элицентре 
ядерного взрыва равен 3,5 км. Тогда Р=3,14·12,25=38,5 км2. 

Площадь радиоактивного заражения местности рассчитыва
ют по формуле для определения площади трапеции. Прибли
женно эту площадь можно вычислить по формуле для опреде
ления площади сектора круга 

где R- радиус круга, км; 
а- хорда, км. 

6.4. Определение азимутов и дирекционных углов 
Азимуты и дирекционные углы. Положение какого-либо объ

екта на местности чаще всего определяют и указывают в по

лярных координатах, то есть углом между начальным (задан
ным) направлением и направлением на объект и расстоянием 
до объекта. В качестве начального выбирают направление гео
графического (геодезического, астрономического) меридиана, 
магнитного меридиана или вертикальной линии координатной 
сетки карты (рис. 6.7). За начальное может быть принято и на
правление на какой-нибудь удаленный ориентир. В зависимости 
от того, какое направление принято за начальное, различают 

географичес,кий (геодезический, астрономический) азимут А, 
магнитный азимут А.,, дирекционный угол а и угол положения В. 

Г е о гр а фи чес к и й (геодезический, астрономический) 
аз и м у т- это двугранный угол между плоскостью меридиана 
данной точки и вертикальной плоскостью, проходящей в данном 
направлении, отсчитываемый от направления на север по ходу 
часовой стре.'IIШ (г е о д е з и чес кий аз и м у т представляет 
собой двугранный угол между плоскостью геодезического мери-

• • 1 

диана даннон точки и п.1оскостью, проходящеи через нормаль 

к ней и содержащей данное направление. Двугранный угол ме
жду плоскостыо астронnмического меридиана данной точки и 
вертика.'!ьной п.'!оскостью, лроходнщей в данном направлении, 
называется астрономическим азимутом).. 
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М а г н и т н ы й аз и м у т Ам- гopизoiпaJIЬIILIЙ угол, от
считываемый от северного направления магнитного меридиана 
по ходу часовой стрелки. 

Рис. 6.7. Направления, приннмаемыс за 
начальные 

Д и ре к ц и о н н ы й у г о л c.t- это угол между проходящим 
через данную точку направлением и линией, параллельной оси 
абсцисс, отсчитываемый от северного направ"1ения оси абсцисс 
по ходу часовой стрелки. 

Все вышеперечис..l'lенные углы могут иметь значения от О до 
360°. 

У г о л п о л о ж е н и я е измеряют в обе стороны от направ
ления, принятого за начальное. Прежде чем назвать угол по
ложения объекта (цели), указывают, в какую сторону (вправо, 
влево) от начального направления он измерен. 

В морской практике и в некоторых других случаях направле
ния указывают румбами. Ру м б о м называется угол между се
верным или южным направлением магнитного меридиана дан

ной точки и определяемым направлением. Величина румба не 
превышает 90°, поэтому румб сопровождают названием четвер
ти горизонта, к которой направление относится: СВ (севера-вос
ток), СЗ (северо-запад), ЮВ (юго-восток) и ЮЗ (юго-запад). 
Первая буква показывает направление меридиана, от которого 
измеряют румб, а вторая- в какую сторону. Например, румб 
СЗ 52° означает, что данное направление составляет с северным 
направлением магнитного меридиана угол 52°, который отсчи
тывается от этого меридиана к западу. 

Измерение по карте дирекционных углов и геодезических 
азимутов выполняют транспортиром, артиллерийским кругом 
или хордоуг лом ером. 
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Трансnор тир о м дирекционпыс уr.1ы измеряют в таком 
порядке (рис. 6.8). Исходную точку и местный предмет (цель)' 
соедиi1яют прямой линией, длина которой от точки ее пересече
ния с вертикальной линией координатной сетки до.т1жна быть 
больше радиуса транспортира. Затем совмещают транспортир 
с вертикальной линией координатной сетки, сообразуясь с вели
чиной угла. Отсчет по шкале транспортира против прочерчен
ной линии будет соответствовать ведичине измеряемого дирек
ционного угла. Средняя ошибка измерения угда транспортиром 
офицерской линейки составляет 0,5° (0-08). 

Рис. 6.8. Измерение дирскционных углов по карте транспортиром: 
а- дирекциоНIIЫА yron направпения 11а мост раве11 274°; 6- днрекцнонныR yron на 

яму равен 550 

Чтобы провести на карте направдение, заданное дирекцион
ным углом в градусной мере, надо через гдавную точку услов
ного знака исходного пункта провести линию, параллельную 

вертикальной линии координатной сетки. К линии приложить 
транспортир и против соответствующего деления шкалы транс

портира (отсчета), равного дирекционному углу, поставить точ
ку. После этого через две точки провести прямую линию, кото
рая и будет направлением данного дирекционного угла. 
Ар т и л л ер и й с к и м круг о м дирекционные углы на кар

те измеряют так же, как и транспортиром. Центр круга совме
щают с исходной точкой, а нулевой радиус- с северным на
правлением вертикальной линии координатной сетки или парал
лельной ей прямой. Против прочерченной на карте линии счи
тывают по красной внутренней шк~ле круга значение измеряе
мого дирекционного угла в делениях угломера. Средняя ошибка 
измерений артиллерийсi<ИМ кругом составляет. 0-03 ( 1 О'). 
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Хор д о у 1· JJ о мер о м измерv.ют yr.'Iы на карте с помощью 
ltиркуля-измернтеля. 

·-t-t--=-J'-171 :::; ..., ...,. 
N 

схосо 
L<:l 
-'Т 
N 

r-
<0 
." ..... 
"' ""со 
со 

-'Т 
N 

"" <О 
"' -'Т 

"' .~аа 

"' "'" 

117 55 

1l2 112 

Рис. 6.9. Измерение дирекционного угла с помощью хордоугломера: 
а - острыА yron; б - тупоА угоп 

Хордаугломер (рис. 6.9) представляет собой специальный 
график, выгравированный в виде Поперечного масштаба на ме· 
таллической пластине. В основе его положена зависимость меж
ду радиусом окружности R, центральным углом а и длиной 
хорды а: 

a=2Rsin ; . 

За единицу принята хорда угла 60° ( 1 0-00), длина которой 
nримерно равна радиусу окружности. 
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На передней горизонтальной шкале хордоуг ломера через 

1-00 нанесены величины хорд, соответствующие уг.11ам от 0-00 
до 15-00. Малые деления (0-20, 0-40 и т. д.) подписаны цифрами 
2, 4, 6, 8. Цифры 2, 4, 6 и т. д. на левой вертикальной шкале 
обозначают углы в единицах делений угломера (0-02, 0-04, 0-06 

и т. д.). Оцифровка делений 
на нижней горизонтальной 
и правой вертикальной шка
.ТJах предназначена для опре

деления длины xopJJ. при по
строении дополните.ТIЫIЫХ до 

30-00 у г лов. 

х 

--:z: --.. 
~ 

t 

Экватор 

Измерение угла с по
мощью хордаугломера вы

полняют в таком nорядке. 

Через г.ТJавпые точ1ш услов
ных знаков исходного лунк

та и местного предмета, на 

который определяется ди
рекционный угол, проводят 
на карте тонкую прямую ли

нию длиной не менее 15 см. 
Из точки пересечения этой 

Рис. 6.10. Сущность сближения меридиа- линии с вертю<альной ли-
нов нией координатной сетки 

карты цир.кулем-измерите-

лем делают засеч.ки на линиях, образовавших острый угол, ра
диусом, равным расстоянию на хордаугломере от О до 10 боль
ших делений. Затем измеряют хорду- расстояние между отмет
ками. Не изменяя раствора циркуля-измерителя, левую его иглу 
передвигают по крайней левой вертикальной линии шкалы хор
доугломера до тех пор, пока правая игла не совпадет с каким

либо пересечением наклонной и горизонтальной линий. Левая и 
правая иглы циркуля-измерителя до.ТJжны быть всегда на одной 
и той же горизонтальной линии. В таком положении игл сни
мают отсчет по хордоугломеру. 

Если угол меньше 15-00 (90°), то по верхней шкале хордо
угломера отсчитывают большие деления и десятки малых деле
ний угломера, а по левой вертикальной шкале- единицы деле
ний угломера. На рис. 6.9, а хорда АВ соответствует углу 3-25. 

Если угол больше 15-{)0, то измеряют дополнение до 30-00, 
а отсчеты снимают по нижней горизонтальной и правой верти
кальной шкалам. 

Средняя ошибка измерения угла хордаугломером со'ставляет 
0-01-0-02. 

Сближение меридианов. Переход от геодезического азимута 
к дирекционному углу. с б л и ж е н и е мер и д и а н о в r- это 
угол в данной точке между ее меридианом и линией, пt~рал
лельной оси абсцисс или осевому меридиану (рис. 6.10). 
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Направлению геодезического меридиана на топографической 
карте соответствуют боковые стороны ее рамки, а также прямые 
линии, которые можно нрсвести между одноименными минут

ными делениями долгот. 

Счет сближения меридианов ведется от геодезического ме
ридиана. Сближение меридианов считается положительным, ес
ли северное напраВ.'Iение оси абсцисс отклонено к воетежу от 
геодезического меридиана (рис. 6.10), и отрицательным, если 
это направление отклонено к западу. 

Величина сближения меридианов, указанная на топографи
ческой карте в левом нижнем углу, относится к центру листа 
карты. 

При необходимости величину сближения меридианов можно 
вычислить по формуле 

j = (L - L0) sin В, 

где L- долгота данной точки; 
L0 - долгота осевого меридиана зоны, в которой: расположе

на точка; 

В- широта данной точки. 
UUироту и долготу точки определяют по 

до 30', а долготу осевого меридиана зоны 
формуле 

ГАе N- номер зоны 

карте с точностью 

рассчитывают по 

Пример. Определить сближение меридианов для точки с координатами: 
8=67°40' и L=31°12'. 

31°12' 
Реш е н и е. Номер зоны N = ~ + 1 = 6; L0 = 6°·6 -3° = 33°; 7 = 

= (31°12' -33°) sin 67°40' = -1°43'·0,9245 = -) 0 40'. 

Сближение меридианов равно нулю, если точка находится на 
осtвом меридиане зоны или на экваторе. Для любой точки в 
пределах одной координатной шестиградусной зоны сближение 
меридианов по абсолютно!: величине не превышает 3°. 

Геодезический азимут направления отличается от дирекцион
ного угла на величину сближения меридианов (рис. 6.11). За
висимость между ними может быть выражена формулой: 

A=cx+(±j). 

Из формулы .ТJегко найти выражение д.1я определения дирек
ционного угла по известным значениям геодезического азимута 

и сближения меридианов: 

«=А-(±1')· 
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Магнитное склонение. Переход от магнитного азимута к ге
одезическому азимуту. Свойство магнитной стрелки занимать 
определенное положение в данной точке пространства обуслов
лено взаимодействием ее магнитного поля с магнитным полем 
Земли. -

nоложительное 
сближение 

меридианр~ 

Отрицательное 
сближение 
меридианов 

Рис. 6.11. Зависимость между геодезi::Iсским азимутом, дн
рекщюшiым yr.1uм и сб:IJIЖеiшем ~.Iерндиаиов 

Направление установивше1'iся магнитной стрелки в горизон
тальной плоскости соответствует направлению магнитного мери
диана в данной точке. Магнитный меридиан в общем случае не 

' , 
совпадает с геодезическим меридианом. 

Угол между геодезическим меридианом данной точки и ее 
магнитным меридианом, направленным на север, называется 

склонением магнитной стрелки или магнитным склонением. 
Магнитное склонение считается положитедьным, если север

ный конец магнитной стрелки отклонен к востоку от геодезичес
кого меридиана (восточное склонение), и отрицательным, если 
он отклонен к западу (западное склонение) . 

.Зависимость между геодезическим азимутом, магнитным ази
мутом и магнитным склонением (рис. 6.12) может быть выра
жена фDрмулой 

Магнитное склонение изменяется с течением времени н пе
ременой места. Изменения бывают постоянные и сJiучайные. Эту 
особенность магнитного склонения необходимо учитывать при 
точном опреде.r1ении магнитных азимутов направлений, напри
мер, при наводке оруднй и пусковых установок, ориентировании 
с помощью буссО.'IИ техничесп1х средств разведки, подготовке 
данных для работы с навигационной анпаратуроfi, движении по 
аэимутам и т. п. 
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Изменения магнитного склонения обусловлены свойствами 
магнитного поля Земли. 

Маг·витное поле Земли- пространство вокруг земной поверх
ности, в котором обнаруживаются действия магнитных сил. От
мечается тесная их взаимосвязь с изменениями солнечной ак
тивности. 

Вертикальная пдоскость, 
проходящая через магнитную 

ось стре.пки, свободно поме
щенной на острие иглы, назы
вается плоскостью магнитного 

меридиана. Магнитные мери
дианы сходятся на Земле в 
двух точках, называемых се

верным и южным магнитными 

полюсами (М и М 1 ), которые 
не совпадают _ с географиче
скими полюсами. Северный 
магнитный полюс находится 
на северо-западе Канады и пе
ремещается в северо-северо

западном направлении со ско

ростью около 16 миль в год. 
Южный магнитный полюс на
ходится в Антарктиде и тоже 
перемещаетсЯ. Таким образом, 
это блуждающие полюсы. 

Различают вековые, годовые 
нога склонения. 

Рис. 6.12. Зависимость между геоде
зическим азимутом, магнитным ази

мутом и магнитным склонением 

и суточные изменения магнит-

Вековые изменения магнитного склонения представляют со
бой медленное увеличение или уменьшение его значения из года 
в год. Достигнув некоторого предела, они начинают изменяться 
в противоположном направлении. Например, в Лондоне 400 лет 
назад магнитное склонение было + 11°20'. Затем оно уменьша
лось и в 1818 г. достигло -24°38'. После этого стало увеличи
ваться и в настоящее время составляет около -11°. Предпола· 
гают, что период вековых изменений магнитного склонения со
ставляет окодо 500 лет. 

Для облегчения учета магнитного склонения в разных точках 
земной поверхности составляют специальные карты магнитных 
склонений, на которых точки с одинаковыми магнитными скло
нениями соединяют кривыми линиями. Эти линии называются 
из о г о н а м и. Их наносят на топографические карты масшта
бов 1 : 500 000 и 1 : 1 000 000. 

Максимальные годовые изменения магнитного склонения не 
превышают 14-16'. Сведения о среднем на территорию листа 
карты магнитном склонении, относящиеся к моменту его опре

деления, и годовом изменении магнитного склонения помещают 

на топографических картах масшт~ба 1 : 200 000 и крупнее. 
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В течение суток магнитное склонсине совершает два колеба
ния. К 8 ч магнитная стрелка занимает крайнее восточное поло
жение, после чего до 14 ч она перемещается к западу, а затем 
до 23 ч движется к востоку. До 3 ч вторично перемещается к 
западу, а к восходу Солнца опять занимает крайнее восточное 

8 

Рис. 6.13. Переход от 
маrнитноrо азимута к 

дирекuионному уrлу 

положение. Амплитуда такого колебания 
для средних широт достигает 15'. С уве
личением широты места амплитуда ко

лебаний увеличивается. 
Учесть суточные изменения магнит

ного склонения весьма сложно. 

К случайным изменениям магнитного 
склонения отнQсятся возмущения магнит

ной стрелки и магнитные аномалии. 
Возмущения магнитной стрелки, за

хватывающие обширные районы, наблю
даютt:я во время зем.'!етрясений, вулка
нических извержений, по.1ярных сияний, 
грозы, появ.'lения большого числа пятен 

на Солнце и т. п. В это время магнитная стрелка отклоняется 
от своего обычного положения иногда до 2-3°. Длительность 
возмущений колеблется от нескольких часов до двух и более 
суток. 

Залежи железных, никелевых и других руд в недрах Земли 
оказывают большое влияние на ПОJ1оже1ше магнитной стрелки. 
В таких местах возникают магнитные анома.'!ии. Небольшие маг
нитные аномалии встречаются довольно часто, особенно в гор
ных районах. В районах магнитных аномалий нельзя пользо
ваться магнитной с11релкой для определения ориентирных на
правлений .. Районы магнитных аномаJiнй отмечают на топогра
фических картах специальными условными знаками. 

Переход от магнитного азимута к дирекционному углу. На 
местности при помощи компаса (буссоли) измеряют магнитные 
азимуты наnравлений, от которых затем переходят к дирекцио~;~
ным углам. На карте, наоборот, измеряют дирекционные углы 
и от них переходят к магнитным азимутам направлений на мест
ности. Для решения этих задач необходимо знать величину от
клонения магнитJIОГО меридиана в данной точке от вертикаль
ной линии координатной сетки карты. 

Угол, образованный вертикальной линией координатной сетки 
и магнитным меридианом, прсдставляющий собой сумму сбли
жения меридианов и магнитного склонения, называется о т к л о

н е н и е м м а г н и т н о й с т р е л к и или п о п р а в к о й н а п р а в
л е н и я (ПН). Он отсчитывается от северного направления вер
тикальной линии координатной сетки и считается положитель
ным, если северный конец магнитной стрелки отклоняется к 
востоку от этой линии, и отрицательным при западном отклоне
нии магнитной стрелки. На рис. 6.13 поправка направления рав
на 2°16' +5°16' = + 7°32'. 
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Поправку направления и составляющие ее сближение мери
дианов и магнитное склонение приводят на карте под южной 
стороной рамки в виде схемы с пояснительным текстом. 

Поправку направления в общем случае можно вьфазить фор
мулой 

ПН=(±·о)-(±j). 

Если на карте измерен дирекционный угол направления, то 
магнитный азимут этого направления на местности 

Ам =а- (±ПН). 

Измеренный на местности магнитный азимут какого-либо на
правления переводится в дирекционный угол этого направле
ния по формуле 

а=А., + (±ПН). 
Чтобы избсжать ошибок при определении величины и знака 

поправки направления, нужно пользоваться помещаемой на кар
те cxeмoii направлений геодезического меридиана, магнитного 
меридиана и вертикальной линии координатной сетки. 

При точных измерениях переход от дирекционных углов к 
магнитным ази:-.1утам н обратно выполняется с учетом годового 
изменения магнитного СI<лонения. Сначала определяют склоне
ние магнитной стрелки на данное время (указанное на карте 
годовое изменение склонения магнитной стрелки умножают на 
число лет, прошедших после создания карты), затем получен
ную величину алгебраически суммируют с величиной склонения 
магнитной стрелки, указанной на карте. После этого переходят 
от измеренного дирекционного угла к магнитному азимуту по 

приведеиным выше формулам. 

Контрольные вопросы и упражнения 

6.1. Что называется величиной масштаба карты? Какую величину мас
штаба имеют карты масштабов 1 : 500 000 и 1 : 1 000 000? 

6.2. Перечислите масштабный ряд советских топографических карт н 
укажите, с какой точностью могут быть измерены расстояния по картам 
разных масштабов? 

6.3. Расстояние на карте масштаба 1 : 100 000 между двумя пунктами 
5,28 см. Чему равно это расстояние на местности? 

6.4. На местности измерено по прямой линии расстояние, равное 1450 м. 
Определите длину этого расстояния на картах масштабов 1 : 25 000 и 
1 : 100 000. 

6.5. Измереnная курвиметром по карте масштаба 1 : 200 000 протяжен
ность маршрута движения оказалась равной 78,5 см. Поповина маршрута 
проходит в холмистой, а вторая половина в горной местности. Определите 
длину маршрута на местности. 

6.6. Радиус слабых разрушений на местности от ядерного взрыва 15,3 км. 
Чему равна плошадь разрушений? 

6.7. Измеренное по карте масштаба 1 :50 000 расстояние от огневой по
зиции до це.1и оказалось равным 1,52 см. Цель находится на скате горы. 
Угол nозвышения це.1и 30°. Чему равно расстояние 110 цели на местности? 

6.8. Дайте опреде.1ение геодезического азимута 11 дирекционного угла. 
Укажите разницу между геодезическим и астрономическим азимутами. 
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6.9. Магнитный азимут направления на удаленный ориентир, измеренный 
буссолью на местности, 102°31'. Склонение магнитной стрелки -5°28', а 
сбдиженне меридианов -1°16'. Чему равны дирекционный угол и геодезиче
ский азимут этого наnравления? 

6.10. Дирекционный угол наnравления на цель, измеренный no карте с 
nомощью хордоугдомера, 18-46. Поnравка наnравления, указанная на карте, 
+ 1-32. Карта составлена семь лет назад. Годовое изменение маrНitТНого скло
нения -0-02. Оnределите значение магнитного азимута наnравления на цель 
на местности. 

Глава 7 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КООРДИНАТ ОБЪЕКТОВ НА ЗЕМНОИ 
ПОВЕРХНОСТИ 

7.1. Системы координат, применяемые в военной топографии 

Система координат представ"1яет собой совокупност'ь линий 
и плоскостей, ориентированных определенным образом в про
странстве, относительно которых определяют положение точек 
(объектов, целей). Линии, принятые за начальные, с"1ужат ося
ми координат, а плоскести- координатными плоскостями. Уг
ловые и линейные величины, которыми определяется в той или 
иной системе координат положение точек на линии, поверхно
сти или в пространстве, называются к о орд и н а т а м и. 

В науке, технике, архитектуре, военном деле существуют раз
личные системы координат. В каждом конкретном случае при
меняются системы координат, которые наилучшим образом отве
чают требованиям к определению положения объектов. 

Положение точек на поверхности Земли в зависимости от ха
рактера решаемых задач и требуемой точности чаще всего оп
ределяют в системах географических, плоских прямоугольных, 
полярных и биполярных координат. Пространствеиное положе
ние точек в каждой системе координат дополнительно опреде
ляется высотой этих точек над уровенной поверхностью, приня
той за начальную (см. подразд. 4.3). 

Указанные выше системы· координат широко применяются в 
военной топографии. Они позволяют сравнительно просто и од
нозначно определять с необходимой точностью положения точек 
(объектов, целей) на земной поверхности по результатам изме
рений, выполненных непосредственно на местности или по 
карте. 

Системой географических координат называется система, в 
которой положение точки на земной поверхности определяется 
угловыми величинами (широтой и долготой) относительно плос
костей экватора и начального (нулевого) меридиана. В СССР 
и в большинстве других государств за начальный принят Грин
~tичский меридиан. Счет географических координат ведется от 
точки его пересечения с зкваторок. 

IИ 



Таким образом, система географических координат являет
ся единой для всей поверхности Земли. Она позво.r1яет опре
делять взаимное положение объектов, распоJюженных на зна
чителыiЫХ расстояниях друг от друга. В военном деле эта си
стема используетсн преимущественно при применении боевых 
средств дальнего действин (баллистических ракет, авиации и 
др.). При решении тактических задач использование этой си
стемы 01·раничено неудобетвами работы с координатами, выра

женными в градусах, минутах и секундах. 

Рис. 7.1. Система 
плоских прямоуrо.1ь

ных координат 

х 

Экваrriор У . 

Система плоских прямоугольных координат являетсsr зо
нальной. В каждой шестиградусной зоне, на которые делится 
вся поверхность Земли при ее изображении на карте в проек
ции Гаусса, устанавливается система плоских nрямоугольных 
координат (рис. 7.1). Осями координат служат осевой меридиан 
зоны и экватор. Каждая зона nринимается за nлоскость. 

Таким образом, nлановое nоложение точки земной nоверх
ности в шестиградусной зоне определяется двумя линейными 
величинами относительно осевого меридиана этой зоны и эква
тора. 

Координатные зоны имеют nорядковые номера от 1 до 60, 
возрастающие с заnада на восток. Заnадный меридиан nервой 
зоны совпадает с меридианом Гринвича. Следовательно, коор
динатные оси каждой зоны занимают строго оnределенное nо
ложение на земноii поверхности. Поэтому система nлоских nря
моугольных координат какой-либо зоны связана с системой ко
ординат остальных зон и с системой географических координат 
точек на nоверхности Земли. 

Прямоугольные коорАинаты находят наибо.'lее широкое при
мененке ор• решекни практических ••Аач •• местност• • по 
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карте. Они удобнее географических координат, так как опери
ровать линеiiны~ш неJiи·шнами проще, чем угловыми. 

Система полярных координат состоит из точки, называемой 
по л юс о м, и нuчаJiьного направления-по л яр н ой о с и. 
Положение .ТJюбоii точки на земной поверхности в этой системе 
координат определяется углом направления на нее относитель

но полнрной оси и рясстоянием от полюса до точки. При топо
геодезической подготовке пуска ракет и стрельбы артиллерии и 
в некоторых других случаях географические или прямоуголь
ные координаты перевычислшот в полярные координаты. Часто 
система поJшрных координат испоJiьзуется как местная система, 

например при целеуказании по азимуту и дальности до цели. 

Система биполярных координат (двухполюсная система) со
стоит из двух фиксированных точек, называемых полюсами, и 
направления между ними, которое называется б аз и с о м или 
базой засечки. Положение любой точки на земной поверхности 
определяется в этой систем~ двумя углами направлений с по
люсов на точку относительно базиса. Если видимости между 
полюсами нет, то направления на точку в этой системе коорди
нат можно определять относительно какого-либо другого на
правления, принятого за начальное, например направления маг

нитного меридиана. Система биполярных координат часто. при· 
меняется в артиллерии при засечке целей, реперов и т. п. 

7.2. Географические координаты 

Географические координаты (широта и долгота) точек на 
земной поверхности, определенные по результатам наблюдений 
небесных светил, называютс.я а с трон о м и чес к и м и к о о р
д и н а т а м и, а по результатам геодезических измерений на 
местности- г е о д е з и чес к и м и к о орд и н а т а м и. При оп
ределении астрономических координат точка проектируется от

весной линией на поверхность геоида, а при определении геоде
зических координат- нормалью на поверхность земного эллип

соида. 

Вследствие неравномерного распределения массы Земли и от
клонения поверхности геоида от поверхности земного эллипсои

да отвесная линия в общем случае не совпадает с нормалью 
(рис. 7.2). Угол уклонения отвесной линии на большей части 
территории СССР не превышает 3-4" или в линейной мере око
ло ± 100 м. В отдельных (преимущественно горных) районах 
уклонение отвесной линии достигает 40". 

Таким образом, географические координаты- обобщенное 
понятие об астрономических и геодезических координатах, когда 
уклонение отвесной линии не учитывается. 

Астрономические координаты. д с т р о 11 о м и ч е с к о А 
широтой точки М (рис. 7.3, а) называется угол ер, образо
ванный отвесной линией в данной точке и плоскостью, перпен· 
дикулярной к оси вращения Земли. 
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А с т р о н о м и ч е с к о й д о л г о т о й точки М называется 
двугранный угол ). между плоскостями астрономического мери
диана данной точки и начального (нулевого) астрономического 

Рис. 7.2. Уклонение и отвесной линии в точке М 

меридиана. Астрономический меридиан точки представляет со
бой след сечения земной поверхности плоскостью, проходящей 
qерез направление отвесной линии в этой точке паралJiельно оси 
вращения Земли. 

11 

Рис. 7.3. Географические координаты: 
а- астроноМI!Ческие координаты '1' и А точки М; 6- геодезические 

координаты В и L точки А 

В морской и воздушной навигации при астрономических на
блюдениях разность долгот двух точек определяется разностью 
времени в тех же точках. Каждые 15° по долготе соответствуют 
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1 ч, так как nоворот Земли на 360° совершается за 24 ч. Поэ
тому меридианы на навигационных картах подnисывают не 

то.т1ько в градусной, но и в часов01"1 мере. Например, мери~нан 
точки 45°30' восточной долготы по време!IИ будет иметь значе
ние 3 ч 02 мин. 

Таким образом, зная долготу двух пунктов, .ттегко опреде
лить разность местного времени в этих пунктах. 

Геодезические координаты. Г е о д е з и ч е с к ой ш и ротой 
точки А (рис. 7.3, б) называется угол В, образованный нор
малью к nоверхности земного эллипсоида в данной точке 11 nлос
костью экватора. Широта отсчитывается no меридиану в обе 
стороны от экватора и может nринимать значения от О до 90°. 
Широты точек, расnоложенных к северу от экватора, называ
ются северными (nоложительными), а к югу- южными (отри
цательными). 

Г е о д е з и ческой д о л г о т о й точки А называется дву
гранный угол L между nлоскостями геодезического меридиана 
данной точки и начального (нулевого) геодезического меридиа
на. Плоскость геодезического меридиана nроходит через нор
маль к nоверхности земного эллиnсоида в данной точке nарал
лельно его малой оси. 

Долготы точек отсчитываются от начального меридиана к 
востоку и заnаду и называются соответственно восточными и 

заnадными. Счет их ведется от О до 180° в каждую сто
рону. 

Определение географических (геодезических) координат то
чек по карте. Внутренними рамками тоnографических карт яв
ляются отрезки параллелей и меридианов. Их шИроту и долготу 
подписывают на углах каждого листа карты. На картах Заnад
ного nолушария в северо-западном углу рамки каждого листа 

правее значения долготы меридиана помещают надпись: «К за
паду от Гринвича». 

На картах масштабов 1 : 25 000- 1 : 200 000 стороны рамок 
разделены на отрезки, равные 1'. Эти отрезки оттенены через 
один и разделены точками (кроме ·карты масштаба 1 : 200 000) 
на части по 1 О". 

На каждом листе карты масщтабов 1 :50 000 и 1 : 100 000 
nоказывают, 'кроме того, пересечение средних меридиана и па

раллели с оцифровкой в градусах и минутах, а по внутренней 
рамке- выходы минутных делений штрихами длиной 2.....:.3 мм. 
Это позволяет при необходимости nрочерчивать nараллеЛи и 
меридианы на карте, склеенной из нескольких листов. 

При составлении карт масштабов 1 : 500 000 и 1 : 1 000 000 
на них наносят картографическую сетку nараллелей и меридиа
нов. Параллели проводят соответственно через 20 и 40', а ме-
ридианы- через 30' и 1°. · 

На линИях параллелей и меридианов каждого листа карты 
етих масштабов nодписывают широту и долготу, наносят штри· 
хи соответственно через 5 и 10', что позволяет легко опредеЛять 
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Рис. 7.4. ОпредеJiение rео•·рафн<Jсскнх координат точек по карте! (тo<JI<a А) 
и нанесение на карту точt:к по rеоrрафическн\1 ююрдинатам (точка Б) 

мыми линиями ближайшие к точке одноименные десятисекувд· 
HЬJt:' деления по широте к югу от точки и по долготе к западу от 

нее. Затем определяют разi\Iеры отрезков по широте и долготе 
от прочерченных Jiиний до поJюжения точки и суммиру.ют их со
ответственно с широтой и долготой прочерченных линий (па· 
раллели и мериднана). 

Точность определения географических координат по картам 
масштабов 1 :25 000- 1 : 200 000 составляет около 2 ц 10" со
ответственно. 

При нанесении точки на карту по географическим координа
там вначале отмечают черточками значения координат это1"1 
точки по широте на западной и восточной сторонах рамки, а по 
долготе- на южной и северной сторонах. Затем соединяют 
черточ1ш по широте и долготе прямыми ливнями. Пересе•1ение 
napaJI.'Ieли и меридиана (nрямых линий) опредеJiяет положение 
точки на карте. 
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7.3. Плоские прямоугольные координаты 

Плоскими прямоугольными координатами в топографии на
зываются линейные величины- а б с ц и с с а х и орд и н а т а у, 
определяющие положение точки на плоскости (карте), на кото

х 

+V : 
+Х 1 

1 
1 
1 

~=~-+-У 

Рис. 7.5. Координатная 
зона 

рой отображена по определен
ному математическому закону 

(в проекции Гаусса) поверхность 
земного эллипсоида. Эти коор
динаты несколько отличаются от 

припятых в математике декарто

вых координат на плоскости. За 
nоложительное напр<1вление осей 

координат nринято Л/IЯ осн абс
цисс (осевого меридиана зоны) 

Рис. 7.6. Плrюше прямо
угольные коuрдннаты 

направление на север, для оси ординат (экватора эллипсоида) 
на восток. 

Оси координат делят шестиградусную зону на четыре чет
верти (рис. 7.5), счет которых ведется по ходу часовой стрелки 
от положительного направления оси абсцисс Х. Положение JIЮ
бой точки в каждой зоне относительно начала координат, напри
мер точки М, определяется кратчайшими расстояниями до oceii 
координат, то есть по перпендикулярам. 

Таким образом, при одних и тех же абсолютных значениях 
х и у точка М в зависимости от знаков координат может зани
мать в координатной зоне четыре различных положения. 

UUирина любой координатной зоны составляет на экваторе 
примерно 670 км, на широте 40°-510 км, на широте 50°-
430 км. В Северном полушарии Земли (I и IV четверти зон}' 
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знаки абсцисс положительные. Знак ординаты в IV четверти 
отрицательный. Чтобы не иметь отрицательных значений орди
нат при работе с топографическими картами, в точке начала ко
ординат каждой зоны величина ординаты принята равной 
500 км. Таким образом ось Х как бы переносится к западу от 
осевого меридиана на 500 км (рис. 7.6). В этом случае ордина
та любоii точки, расположенной к западу от осевого меридиана 
зоны, будет всегда положительной и по абсолютному значению 
меньше 500 км, а ордината точк!'f, расположенной к востоку от 
осевого меридиана, будет всегда больше 500 км. 
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Рис. 7.7. Координатная сетка на тоnографических картах разных масштабов 

Для связи ординат между зонами слева от записи ординаты 
точки приписывают номер зоны, в которой находится эта точ
ка. Полученные таким образом координаты точки называются 
полными. Например, полные прямоугольные координаты точки 
х = 2 567 845, у= 36 376 450. 

Это означает, что точка находится в 2567 км 845 м к северу 
от экватора, в 36-й зоне и в 123 км 550 м к западу от осевого 
меридиана этой зоны (500000-376450=123550). . 

Прямоугольная координатная сетка на топографических 
картах. В каждой координатной зоне строится координатная 
сетка. Она представляет собой сетку квадратов, образованных 
.rшниями, параллельными координатным осям зоны. Линии сет
ки проводятся через целое число километров. Поэтому коорди
натную сетку называют также километровой сеткой, а ее ли
нии- километровыми, 

163 



Если изображение одной зоны. с нанесенной на ней сеткой 
квадратов разделить на отдельные листы карты, то каждыii лист 
будет покрыт координатной сеткой, составляющей часть раз
rрафки, общей для всей зоны. 
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Pttc. 7.8. Оцифровка координатной сетки в зонЕ: 

На карте ~1асштаба 1 : 25 000 линии, образующие коорди· 
натную сетку, проводятся через 4 см, то есть через 1 км 11::1 

местности (рис. 7.7), а на картах масштабов 1 :50 000-
1 : 200 000- через 2 см ( 1, 2 и 4 к м на местности соответствен
но). На карте масштаба 1 :500 000 наносятся лишь выходы ли
ний координатной сетки на внутренней рамке каждого листа 
через 2 см ( 10 км на местности). При необходимости но этим 
выходам координатные линии могут быть нанесены на карту. 

Координатная сетка на карте используется при определении. 
прямоугольных координат и нанесении на карту точек (объек· 
тов, целей) по их координатам, шмерении по карте дирекцион
ных углов направлений, цеJiеуказании, отыrкании на карте 
различных объектов, приближенном определении расстояний и 
площадей, а TliKЖe при ориентировании карты на местности. 

Оцифровка линий координатной сетки. Координатная сетка 
каждой зоны имеет оцифровку, которая одинакова во всех зо
нах. На рис. 7.8 даны подписи значений абсцисс и ординат ко· 
ординатных линий, проведеиных qерез 100 км. 

Таким образом, в каждой координатной зоне имеется множе· 
ство точек, численные значения координат которых одинаковы 

с численными значениями координат точеJ< других зон. Напри· 
мер, точка А (рис. 7.8) в 10-й зоне имеет координаты х=310 850, 
у=320 600. В какой~либо другой зоне, например в 11-й, из-за 
того что оцифровка во всех зонах одинакова, эти координаты 
повторяются. Следовательно, точек А с одинаковыми координата-
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ми на земной поверхности будет 60 (по •шслу зон). Чтобы одно
значно определять положение точки, необходимо всегда слева от 
значения ее ординаты, как отмечалось ранее, указывать номер 

зоны. 

При работе на ограниченной территории, изображенной, 
например, на одном листе карты, используют сокращенные ко

ординаты. В этом случае при определении прямоугольных коор
динат по карте указывают десятки и единицы километров, сот

ни, десятки и единицы метров. Тогда точка А будет иметь сокра
щенные координаты х= 10 850, у=20 600. 

На топографических картах значения абсцисс и ординат ко
ординатных линий подписыв.ают у выходов .11иний за внутренней 
рамкой листа и в девяти местах на каждом листе карты. Пол
ные значения абсцисс и ординат в километрах подписывают око
ло ближайших к углам рамки карты координатных JIИНИЙ, око
ло линий, ограничивающих квадраты координатной сетки по сто 
километров, и около ближайшего к северо-западному углу пе
ресечения координатных линий. Остальные координатные линии 
подписывают сокращенно двумя цифрами (десятки и единипы 
километров). Подписи около горизонтальных линий координат
ной сетки соответствуют расстояниям от оси ординат в кило· 
метрах. 

Подписи около вертикальных линиi'! обозначают номер зоны 
(одна или две первые цифры) и расстояние в километрах (все
гда три цифры) от начала координат, условно перенесенного к 
западу от осевого меридиана зоны на 500 км. Например, под
пись 6740 означает: 6- номер зоны, 740- расстояние от услов
ного начала координат в километрах. 

Определение прямоугольных координат точек по карте. При 
определении полных координат точки по оцифровке координат
ной линии, образующей южную сторону квадрата, в котором 
расположена точка, находят и записывают полное значение аб
сцисс х в километрах. Затем циркулем-измерителем (линейкоi'!, 
координатомером) измеряют расстояние по перпендикуляру от 
точки до этой координатной линии в метрах и прибавляют его 
к абсциссе х. 

После этого определяют значение ординаты у этой точки, 
для чего находят по северной или южной стороне рамки карты 
и записывают значение ординаты у вертикальной координатной 
Jiинии, образующей западную сторону квадрата, в котором на
ходится точка. К полученной ординате у прибавляют расстоя
ние в метрах, измеренное по перпендикуляру от точки до запад

ной координатной линии. 
На рис. 7.9 приведен пример определения полных и сокра

щенных прямоугольных координат точки А. 
При работе с топографичес1шми картями необходимо учиты

вать, что линии координатной сетки проведены на карте мас
штаба 1: 100 000 через 2 км, а на карте масштаба 1:200 000-
через 4 км. Поэтомr значения координат х и у могут оказаться 
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по абсолютной величине более 1 к м (рис. 7.1 О). В таком случае 
целое число километров суммируют со значениями координат 

х и у, а оставшиеся метры приписывают к ним справа (всегда 

три цифры). Если точка расположена около южно.й стороны 
рамки карты в непо.•шом квадрате (точка С), то расстояния в 

х 

-------у 

!б 

-----г--' 

Х"'Б0749JО 1 
------ У•431б625 . 

Рис. 7.9. Определение по.1ных и сокращенных nрямоугольных координат no 
карте 

1шадрате измеряют по оси Х от точки до горизонтальной ко
ординатной линии, образующей северную сторону квадрата, в 
котором находится точка, а по оси У- до восточной вертикаль
ной линии этого квадрата. Полученные расстояния в метрах вы
читают соответственно из значений абсциссы х и ординаты у 
этих линий. Точность определения координат зависит от мас
штаба карты и не превышает 0,2 мм в масштабе карты. 

Нанесение на карту точек по прямоугольным координатам. 
Прежде всего по координатам в километрах и оцифровкам ки
.!Jометровых линий на карте находят квадрат, в котором рас
положена точка. На картах масштабов 1 :25 000 и 1 :50 000, где 
координатные линии проведены через 1 км, юго-западный (левый 
нижний) угол квадрата находят по оцифровк~ координатных 
линий. На картах масштабов 1 : 100 000 и 1 : 200 000, где коор
динатные линии проведены через несколько километров, значе

ния координат х и у юго-западного угла квадрата должны быть 
всегда меньше J<Оординат точки Б километрах. 
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Положение точки в квадрате определяют следующим обра· 
зом. По западной и восточной сторонам квадрата от южной его 
стороны отк.rrадывают в масштабе карты значение абсциссы х, 
которое равно разности между абсциссами точки и -южной ки
лометровой линии квадрата. Полученные на вертикальных ки
лометровых линиях точки соединяют прямой линией. Таким же 
образом откладывают от заnадной стороны квадрата по север· 
ной и южной его сторонам значение ординаты у и полученные 
точки также соединяют прямой линией. В месте пересечения 
этих линий и будет положение точки. 

14 1Б 29118 

~ 
12 

ю. 

J~OB • 

Рис. 7.10. Нанесение на карту точек по прямоугольным ко
ординатам 

Чтобы указать приближенно положение какой-либо точки 
на карте, достаточно назвать квадрат координатной сетки, в 
котором она расположена. Вначале назь.Iвают абсциссу х юж
ной стороны квадрата, а затем ординату у его западной сторо
ны. При работе на одном листе карты абсциссу и ординату ука
зывают ОбЫЧНО двумя ЦИфраМИ (деСЯТКаМИ И едИНИЦаМИ КИЛО· 
метров, которые даны крупными цифрами за внутренней раыкой 
карты). На склейке карт координаты х и у юга-западного угла 
квадрата указывают тремя цифрами (сотнями, десятками и 
единицами километров). Сотни километров даны ме.rrки:~1и циф-
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рами в оцифровке ближайших к рамке листа карты коордйнат
ных линий. При указании квадрата кик по оси Х, так и по оси У 
тремя цифрами н;обходимо предваритеJiьно убедиться, что ме
жду координатнон линией, где считывают сотни киJюметров, и 
юга-западным у г лом квадрата, в котором расположена точка, 
не преходит координатная линия стокилометрового квадрата. В 
пос~~еднем случае сотни кидометров считывают в оцифровке 
этои линии. 

Рис. 7.11. Взаимное расположение километровых линий на 
стыке смежных зон 

Дополнительная километровая сетка на стыке двух коорди
натных зон. В пределах одной координатной зоны километро
вые Jшнии соседних листов карты строго совпадают и образу
ют единую координатную сетку. На стыке соседних зон кило
метровые линии располагаются под некоторым углом друг к 

другу (рис. 7.11), так как осевые меридианы смежных зон не 
паралледьны между собой. Если, например, опредедить коорди
наты точки А по координатной сетке карты одной зоны, а ко
ординаты точки В по координатной сетке смежного диета, рас
положенного в другой зоне, то по этим координатам невозмож
но вычислить расстояние между указанными точками, так как 

начало координат в каждой зоне разное. Поэтому на листах то
rюграфических карт, расподежснных в пределах 2° к востоку 
и западу от крайнего меридиана зоны, наносят доподнительную 
координатную сетку соседней (западной или восточной) зоны. 
Чтобы не затемнять карту двумя сетками, координатные линии 
дополнительной сетJ<и подностью не вычерчивают, а обознача
ют короткими (2-3 мм) штрихами и подписывают за внешни
ми (уто.11щенными) рамками .'Iистов карт. 
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\...Оединяя прямыми линиями одноименные выходы координат

ной сетки, находящиеся на противоположных сторонах рамки, 
строят на листе карты дополнительную сетку. Порядок пользо
вания ею такой же, как и основной сеткой. 

7.4. Полярные и биполярные координаты 
Задача определения положения точек местности относитель

но какой-либо точки, принятой за .начальную, решается с помо
щью системы полярных координат (см. подразд. 7.1). 

Полярные координаты- угол на
правления (угол положения) na опре
деляемую точку, измеряемый по ходу 
часовой стрелки от полярной оси, и 
расстояние (дальность) от полюса до 
этой точки однозначно определяют по
ложение точки на плоскости относи-

тельно начала координат- точки О 
(рис. 7.12). Система по.ТJярных коор
динат проста и может быть построена 
в любой точке местности, припятой за 
полюс. Yr лы и расстояния на местно
сти, необходимые для определения 
местопо.ТJожения объектов (целей), в 
этой системе при неболыuих расстоя-. 
ниях измеряют с помощью приборов 

'1. 
у 

1 
р 

наблюдения. Поэтому система плоских Рис. 7.12. Поляrныс коор-
полярных координат широко применя- динаты то•1кн Л: 

ется при засечке целей с одного на- ~р-;в~~~~~~цн,~:нь~ .. к~-г'Ал; }?..:.. 
блюдательного пункта, целеуказании, дальность до точки А 

ориентировании и т. п. При необходи-
мости линейные и угловые измерения выпол1щют спецпа.1ьными 
дальномерами и угломерными прИборами (устройствюш). По
лярной осью в этой снетеме J<Оординат может служить лнния 
геодезического ( астрmюмнческого) меридиана, магнитного ме
ридиана, вертикат,ная .ТJиния координатной сетки на карте 11.1и 
принятое за нача:н .. Iюе· направление на удаленныii ориентир шi 
местности. 

Полярные координаты точки на п.1оскосп1 называются п.'IОС· 
ким11 полярными координатами, а точки на референц-э.1липсои
де- геодезическими по.1ярными координатами. Положение точ
·ки на эллипсоиде относительно полюса определяется длиной 
геодезической линии S * от по.Тiюса до опреде.1яемой точки 11 

геодезическим азимутом А ее направления в точке, rтринятой за 
полюс. Геодезические полярные координаты определяют место
положение различных объектов, удаленных о1· по.1юса :;а зна-

• Геодезическая .111111\Я -кратчайшее расстошше ш~жду двр1я точками 
на э.1.'1nnсоиде. На все:11 nротяжемин она nepecer\acт ~!српдпаны nод уг.~ом 

90". 
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чительные расстояния. Они широко применяются в радиотех
нических системах при радиопеленговании и в других случаях. 

Биполярные координаты (рис. 7.13)- это две линейные или 
две угловые величины, которые определяют положение точки 

(объекта) на местности или карте относительно двух точек (по-

Рис. 7.13. Биполярные ко
ординаты точки В 

люсов), принятых за начальные. 

Р, 
Биполяркые координаты пред
ставляют собой разновидность 
полярных координат. Линейными 
величинами служат расстояния 

(.D..альности) до определяемой 
'!'ОЧКИ ОТ ПОЛЮСОВ, а УГJIОВЫМИ ве

ЛИЧИНаМИ могут быть геодезиче
ские (астрономические) азимуты, 
магнитные азимуты, дирекцион

ные угль1, углы направ.'lений, ко
а.J торые измеряют от линии (бази-

са), соединяющей полюсы. 
Биполярная система коорди-

нат применяется при засечке це

лей с пунктов сопряженного наблюдения средствами звуковой, 
радиотехнической разведки, при определении границ минных 
полей и в других случаях. Для более точного определения мес
тоположения объекта указывают две угловые и две линейные 
величины. 

7.5. Связь между системами координат на земной поверхности 

Связь между прямоугольными и геодезическими координа
тами. Как отмечалось ранее, координатные оси и начало коор
динат в каждой шестиградусной зоне имеют вполне определен
ное географическое положение на земной поверхности. Это обе
спечивает взаимосвязь прямоугольных координат отдельных зон 

между собой и с системой геодезических координат на земном 
эллипсоиде, что позволяет при необходимости сравнительно 
просто перевычислять прямоугольные координаты объектов из 
одной зоны в другую, а также вычислять прямоугольные коор
динаты точек по известным геодезическим координатам и на

оборот. 
Точный пересчет прямоугольных координат точек в геодези

ческие производят по специальным таблицам для геодезических 
вычислений. Когда при пересчете не требуется высокая точность 
определения координат, эллипсоид заменяют шаром, а для вы

числения используют формулы: 

в х . L N6o зо+ у-500 
:::::: ""П\,2 ' :::::: - 111,2 cos в ' 

где В и L- геодезические широта и до.'lгота точки в градусах; 
х - абсцисса точки в километрах; 
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N- номер зоны; 
у- ордината точки в километрах; 

111,2- средняя длина дуги меридиана, приходящаяся на 
1°, в километрах на градус. 

Пример. Прямоугольные координаты объекта, определенные по карте 
х=5785 км; у=7564 км. Необходимо преобразовать прямоугольные коорди
наты объекта в геодезические по приближенным формулам. 

Реш е н и е. 

В= ~;~~ ~ 52°; L = 7. 6° - 3° + 1 ~~~ -;;-о;~о ~ 39 + 1 ~ 4G0 • 

Связь между прямоугольными и полярными координатами. 
От полярных координат объектов к прямоугольным и наоборот 
переходят путем решения прямой и обратной геодезических за
дач на плоскости и на эллипсоиде. 

Рис. 7.14. Прямая геодезическая задача 

Прямая геодезическая задача на плоскости заключается в 
нахождении прямоугольных коордкнат точки по известным пря

моугольным координатам исходной точки (полюса) и плоским 
полярным координатам определяемой точки (расстоянию от по
люса до этой точки и дирекционному углу направленИя на нее). 
Кроме того, при решении прямой геодезической задачи оп
ределяют дирекционный угол с точки на nолюс (обратный ди
рекционный угол). 

Такую задачу решают при целеуказании с nомощью коорди
натора цели в навигационной аппаратуре с коорд"ИнаторСом, то
поrеодезической привязке огневых позиций, позиций технических 
средств разведки. 
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Пусть tочка А (рис. 7.14)- исходная 1очка с извее'i'нымн 
прямоугольными координатами Ха и уа, S- известное расстояние 
от точки А до определяемой точки В, а"ь- известный дирекци
онный угол с точки А на точку В. Требуется определить пря
моугольные координаты точки В. 

Из рисунка видно, что: 

Хь =Ха + (Хь -Ха) =Ха + !:..Хаь• 
Уь =Уа+ (y!J- Уа)= Уа+ !:..Уаь· 

Величины dХаь и dУаь- приращения координат точки А при 
переходе к точке В. Их значения можно определить из ре
шения треугольника АВС: 

дхи!J = S cos ~аь• 
дУаь = S sin ааь· 

Таким образом, формулы для определения координат точки 
В будут иметь вид: 

Хь =ха+ Scos (].аь• 
Уь =Уа+ Ssinaaь· 

Приращения координат dХаь и 11Уаь могут быть как положи
тельными, тз к и отрицательными (рис. 7.15). Их знаки зависят 
от знаков cos ~а~ и sin ааь. 

х 

1 четверть 11 четаерть, 
в 

+Lly 

у 

х 

1/1 четверть IV четверть в 
){ 

в 

в 

Рис. 7.15. Знаки nриращеннй координат в 
разных четвертях 

О б р а т н а я r е о д е з и ч е с к а я з а д а ч а на плоскости 
заключается в нахождении дирекционных углов направлений и 

расстояний между точками по известным прямоугольным коор

динатам точек. Она чаще всего решается при талогеодезической 
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ItoдroтoBI\e стрельбы арти.плерии, пуска ракет по удаленным це
.'IЯМ, навигационных расчетах и в других сдучаях. 

Если известны прямоугольные координаты точек А (рис. 
7.14) и В, можно определить приращения координат между ни
ми. Приняв точку А за полюс, опреде.11яют полярные координа
ты точки В по формулам: 

Лу tg а - __ -:- аь • S = V ~х2 + ~у2 
аь - f)хаь ' аЬ аЬ' 

7.6. Топогеодезическая привязка позиций, пунктов, постов 

Понятие о топогеодезической привязке. Д.11я веДения эффек
тивной стрельбы с закрытых огневых позиций необходимо знать 
точные координаты огневых позиций и ориентирные направле
ния с них, а также координаты целей. Координаты местополо
жения и ориентирные направления необходимы также при рабо
те с технвческнми средствами разведки противника. 

Определение координат и высот позиций, координат пунк
тов, постов и дирекционных углов (азимутов) ориентирных на
правлений с них называется т оп о г е о д е з и ческой пр и
вяз к ой. 

Координаты позиций используют для определения дально
стей до целей и направлений на них, координаты пунктов и по
стов- для определения координат целей, высоты позиций- для 
определения поправок в дальности до целей из-за превышения 
целей над позициями. 

Дирекцнонные углы ориентирных направлений необходимы 
для наведения в заданном направлении пусковых установок, 
орудий, антенн, а также для ориентирования приборов разведки. 

Подготовка исходных данных для работы с современной 
навигационной аппаратурой заключается в топагеодезической 
привязке боевых и специальных машин, оснащенных этой аппа
ратурой. 

Способы топагеодезической привяэки. В зависимости от ус
ловий обстановки топагеодезическую привязку осуществляют на 
геодезической основе или по карте (аэрофотосн·имку). Привяз
ку позиций, пунктов, постов на геодезической основе выполняют 
с помощью приборов относительно пунктов и направлений гео
дезических сетей. Дирекционные углы ориен'Гирных направле
ний можно опредедять геодезическим, астрономическим иш1 ги
роскопическим способом. 

Способ топагеодезической привязки на геодезической основе 
наиболее точный, но. требует сравнительно много времени. Ко
гда времн на топагеодезическую привязку ограничено, ее выпол

няют по карте, а затем при наличии времени на геодезическоii 
основе. Координаты и высоты позиций, координаты пунктов, по
стов определяют по карте, а дирекционные углы ориентирных 

направлений- с помощью буссоли. Привязку выполняю'J:--также 
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с nомощью тоnопривязчиков и навигационной аппаратуры с ко
ординатором. 

Результаты топагеодезической привязки оформляют в виде 
карточки (рис. 7.16) . 

.t' ОРI-·отдельное _деr:_во 
о<1•Э6-ЗВ 

Рис. 7.16. Карточка топогеодезической привязкп КНП 

Точность определения координат командно-наблюдательных 
пунктов и огневых позиций артиллерии, позиций и nостов 
средств разведки, а также дирекционных углов ориентирных на

правлений должна удовлетворять требованиям ведения огня на 
поражение. Эти требования удовлетворяются, если срединная 
ошибка определения координат не превышает 10-25 м, а ошиб
ка определения дирекционных углов ориентирных направлений 

не. превышает 0-02. Ошибка определения высот привязываемых 
точек не должна превышать 5 м. 

Требуемую точность определения координат и высот точек 
обеспечивают крупномасштабные топографические карты, а ди
рекционных углов ориентирных направлений- геодезический. 
гироскопический и астрономический способы. 

7.7. Звездное небо 

Небесная сфера. Звездное небо ночью из любой точки зем
ной поверхности выглядит в виде полушара. Небесные светила 
удалены от Земли на огромные расстояния, поэтому наблюда
телю кажется, что все они расположены на одной внутренней 
сферической поверхности этого полушара. Такая сферическая 
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поверхность называется н е б е с н ой сферой. Она имеет ра
диус произвольной длины, а центр ее находится в произвольной 
точке, в частности в точке наблюдения. 

Воображаемая прямая линия, проходящая через центр не
бесной сферы парал.11ельно оси вращения Земли, называется 
о с ь ю м и р а. Вокруг этой оси происходит видимое вращение 
небесной сферы с востока на запад, которое является следствием 
суточного врС:tщения Земли вокруг своей оси с запада на вос
ток. 

Ось мира пересекает сферу в двух точках- Северном и Юж
ном полюсах мира, являющихся неподвижными точками небес
ной сферы. Северный полюс мира Р находится вб.11изи По.11яр
ной звезды, а Южный Р1 -около созвездия Октант. Чем ближе 
светило к Полюсу мира, тем меньше круг его суточного вра
щения. 

Плоскость, проходящая через отвесную линию к поверхности 
Земли и ось мира, является плоскостью астрономического или 
истинного меридиана точки наблюдения, а след сечения этой 
плоскостыо небесной сфе.ры- астрономическим и.nи истинным 
меридианом. Совершенно очевидно, что каждой точке на земной 
поверхност·и соответствует свой меридиан, а угол между направ
.:Jениями на Полюс мира и на какой-либо предмет на земной по
верхности является астрономическим азимутом. Способы опре
деления азимута из астрономических наблюден.ий относятся к 
наиболее точным, так как распОJюжение светил на небесной сфе
ре и их видимое движение отнооительно сторон горизонта стро

го подчинено определенному закону движения небесных тел. 
Созвездия. Для удобства ориентирования на звездном небе 

астрономы еще в глубокой древности разделили его на отдель
ные участки- созвездия (рис. 7.17). В настоящее время насчи
тывается 88 созвездий. В Северном полушарии известны, на
пример, созвездия Большая Медведица, Малая Медведица, Воз
ничий, Орион, Лебедь, Лира, Кассиопея, а в Южном полуша
рии- Южный Крест, Большой Пес, Центавр и др. 

Яркие звезды созвездий обозначаются буквами греческого 
алфавита, а некоторые из них, кроме того, имеют собственные 
имена, например Вега (а Лиры), Артур (а. Волопаса), Поляр
ная звезда (а Малой Медведицы). 

Яркие звезды (их око.11о 20) уеловились называть звездами 
1-й величины, а наиболее слабые из доступных для наблюдения 
невооруженным глазом отнесены к звездам 6-й величины. Звез
да Вега (созвездие Лиры) является самой яркой звездой север
ной части небосвода. Она расположена вблизи Млечного Пути. 

Небесные светила вращаютсн вокруг своей оси и перемеща
ются в пространстве. Кроме собственного (истинного) движе
ния светил имеет место видимое (кажущееся) для наблюдате
ля на Земле движение светил вследствие вращения Земли во
круг своей оси и вокруг Солнца. Годичный путь Зем.11и отно
сите.'IЫJО Солнца называется эк JI и п т и к ой. 
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Чтобы безошибочно опознавать созвездия и отдельные звез
ды, надо изучить звездное небо. Вначале по карте звездного 
неба запоминают основные созвездия и их взаимное расiiОJюжс
ние. Легко опознается на небе созвездие Большой Медведицы, 
семь звезд которой составляют «ковш». 

Рис. 7.17. Карта основных созвездий Севериого полушария небесной сферы 

Если продолжить ручку «ковша» Большой Медведицы и на 
этом отрезке отложить расстояние, равное примерно длине все

го «ковша», можно опознать звезду а созвездия Волопаса (Ар
тур). Продолжив таким же образом ручку «ковша» Малой Мед
ведицы и отложив расстояние, равное примерно двум длинам 

«ковша», в конце отрезка легко найти звезду а Возничего (Ка
пеллу). 

Таким образом, пользуясь картой звездного неба, можно опо
знзть н использовать для ориентирования на иестностн то иJщ 
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шюе созвездие или выбрать звезду длн определения астрономи
ческого азимута. 

Полярная звезда. Полярная звезда- яркая звезда из со·. 
звездия Малой Медведицы. Среди других звезд для на· 
блюдателя она кажется неподвижной нз-за близкого располо
жения к Северному полюсу мира. Угловое расстояние этой зве
зды от полюса в 1978 г. равнялось 50'. Ежегодно уменьшаясь 
вследстви~ прецессии оси вращения Земли в мировом простран
стве, около 2100 г. оно достигнет наименьшего значения- 28'. 

Полярная звезда широко используется при ориентировании 
и определении местоположения. По наблюдениям Полярной зве
зды определяют склонение магнитной стрелки, поправки к пока
заниям буссолей, гирокомпасов и г,иротеодолитов. 

Контрольные вопросы и упражнения 

7.1. В чем различие между географическими и прямоугольными коорди· 
патами точки на земной по11ерхности? 

7.2. На какое расстояние удадена точка Л с координатами х=6885 км, 
y=48fi2 ю11 от то•1ки В с 1\ООрдинатами х=6852 км, у=4852 км? 

7.3. На како~1 расстоянии к востоку или западу от осевого меридиана 
зоны находятся точки, имеющие координаты: 

Х0 = 3 832 325, 
хь =5 121 420, 
Xr. =4 835 740, 

Уа =6 352 683; 
Уь о;=8 621 350; 
Ус =22 422 138? 

7.4. С какой максимальной точностью можно опреде.1Ять прямоуго.!Jьные 
и геодезические координаты объектов по топографическим картам разных 
масштабов с помощью пирку.1я-измерителя и поперечного масштаба? 

7.5. Прямоугольные координаты точки А: Ха=3831 км, Уа=21583 км. 
Определить географические координаты этой точки с точностью до 1°. 

7.6. В чем сущность прямой гсодезическшi задачи и в каких с.1учаях 
она применяется? 

7.7. Прямоугольные коордю1аты исходной точки А (полюса): х. =3 538 342, 
У• =6 344 535. Определить прямоугольные координаты точки В, если ее по· 
лярные координаты: а=60° и S=9350 м. 

7.8. Прямоугольные координаты стартовой позиции: х=4 821 355, у= 
= 3 83 7 434, а це.1и х = 4 715 120, у= 3 820 225. Опреде.1ить полярные коорди· 
наты це,11и. 

7.9. В чем сущность топогеодезической nривязки огневых позиций, КО· 
мандно-наблюдателы!Ь1Х пунктов, позицш"1 11 постов технических средств paз
BC.'tl\11 nротивню<а? Охарактеризуйте основные способы топогеодезнческоА 
nрнвязки. 

Глава 8 

АЭРОФОТОСНИМКИ МЕСТНОСТИ 

8.1. Воздушное фотографирование и аэрофотоснимки 

Сущность и задачи воздушного фотографирования. Воздvш
ным фотографирование\'/ и.'!и аэрофотосъемкой называется ·фо
тографирование земноii поверхности и расположенных на ней 
с.>б'!>еiпов с самоаета нлп Iшкого-лнбо другого летатс.rtьного aп-
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парата. Воздушное фотографирование производится специаль
ными аэрофотоаппаратами (АФА). По своей конструкции 
АФА могут быть различными, но в принципе аппарат состоит 
из фотокамеры 2 (рис. 8.1) и командного прибора 5, который 
предназначен для установки времени экспонирования, интер

валов между двумя экспозициями и других данных фотографи
рования. 

Р11с. 8.1. Пр11нцшшальная cxe~ta устройства АФА: 
1- объектив: 2- фотокамера: 3- аэрофотоустановка: 4- кассета: 5- командныn 

прнбор: 6- coeдiiHIITe.~ьньtil кабель 

Современные АФА позволяют выполнять воздуш~ое фото
графирование во всем диапазоне высот и скоростеи. Запас 
пленки в кассете рассчитан на по.1учение 400 и более кадро
вых снимков. Форматы снимков зависят от типа АФА и могут 
достигать размеров 50 Х 50 см. 

Все процессы воздушного фотографирования автоматизиро
ваны. При больших скоростях полета за время экспонирования 
происходит перемещение оптического изображения относитель
но пленки. В целях исключения смазывания изображения в 
АФА применяются специальные устройства. Время экспозиции 
в некоторых АФА автоматически рсrу.1нруется в зависимости 
от освещенности местности, что ведет I< повышению качества 
фотоизображения. Фотохимическая обработка пленки обычно 
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r1роводится после посадки самолета, но может проводиться и 

непосредственно в полете. 

Аэрофотоснимки, получаемые в результате воздушного фо
тографирования, имеют широкое применение в войсках для ре
шения различных задач. 

Одной из основных задач воздушного фотографирования яв
ляется разведка противника и местности, особенно ее измене
ний в районах применении ядерного оружия. Если позволяют 
условия, выполняют повторное фотографирование местности, 
занятой противником. Сличение новых аэрофотоснимков со 
старыми дает возможность вскрывать все изменения, происхо

дящие в районе боевых действий противника. 
С помощью аэрофотоснимков создают и обновляют топогра

фические карты. Во время боевых действий по аэрофотосним
кам состав,'lяют различные фотодокументы н специальные кар
ты, которые командиры подразделений используют для детаJIЬ
ного изучения местности. 

Воздушное фотографирование широко применяют для фо
токонтроля. По аэрофотоснимкам можно, например, проверить 
результаты поражения целей противника, маскировку своих 

войск. 
Аэрофотоснимки можно также использовать для топагео

дезической привязки элементов боевого порядка, ориентирова
ния на местности, выявления препятствий и путей их обхода. 

Аэрофотоснимки и топографическая карта используются в 
работе совместно. Сравнивая аэрофотоснимки с картой, можно 
выявить пронешедшие на местности изменения: разрушенные 

населенные пункты, мосты, участки дорог, а также лесные за

валы, участии затоплений и т. п. Особенно выгодно использо
вать аэрофотосним1ш дополнительно к карте ДJlЯ изучения вод
ных преград. По снимкам уточняют начертание береговой ли
нии, выяв.'!яют наJТичие и характер бродов, островов, отмс.7Jей 
и других деталей, характеризующих речное русло :n пойму 
реки. 

Воздушное фотографирование нашло широкое распростране
ние не толькq в войсках, но и во многих областях народного 
хозяйства. Оно явилось одним из средств изучения природных 
ресурсов. Особенно ценными стали снимки, полученные из кос
моса. Фотографируя нашу планету с орбит искусственных спут
ников, можно получить информацию как о поверхности зем
ной коры, таi< и о ее структуре, о процессах, происходящих в 
биосфере и атмосфере. 

Широкому распространению воздушного фотографирования, 
особенно из космоса, способствует искточительна быстрое по
лучение фотоизображения обширных площадей земной поверх
ности. В качестве примера можно привести объем работы по 
фотографированию с борта космического корабля-спутника 
«Союз-22». За короткий срок было получено около 14 тысяч 
фотоснимков высокого качества, на которых в шести зонах 
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. 
спе1пра сфотоГрафировано около 20 млн. км 2 земной nоверх-
!юстн. 

Виды воздушного фотографирования и аэрофотоснимков. 
Воздушное фотографирование подразделяют на раз.1Ичные ви
ды по следующим основным признакам: положению оптичес

кой оси АФА- на плановое и перспективное; типу АФА
на кадровое, щелевое и панорамное; цвету изображения- на 
черно-белое, цветное и спектрозона.1!Ьное; времени суток- на 
дневное и ночное. В зависимости от вида фотографирования 
получают соответствующие виды аэрофотоснимков. Напрю.tер, 
в результате планового фотографирования по.~1учают плановые 
аэрофотоснимки, nри ночном фотографировании- ночные и т. д. 

П л а н о в о е фот о гр а ф и р о в а н н е имеет наибодее ши
рокое распространение. Оно выполняется прн таком положе
нии АФА, когда его оптическая ось в момент экспонирования 
совпадает с отвесной линией или отк.7Jоняется от нее на небо.'IЬ· 
шой угол, величина которого определяется в зависимости от 
вазначсния аэрофотосъемки. При небольшом уклонении оптиче
ской оси от отвесной .1инии масштаб планового аэрофотосню1ка 
равнинной ИJIИ слабохолмистой местности будет практически 
постоянным. Поэтому такой аэрофотоснимок можно рас
сматривать I<ак фотографический ПJlан местности и произво
дить на нем все измерения так же, как и на карте. Плановые 
аэрофотосвимкн наиболее лепю отождествляются с картой; 
они позволяют оnределять местоnоJюжение, конфигурацию и 
действите.~1ьные размеры объектов и могут быть использованы 
для измерительных И картографических целей. 

П е р с п е к т и в н о е ф о т о г р а ф и р о в а н и е получается 
при наклонном положении опти·ческой оси АФА. Обычно для 
перспективиого фотографирования АФА устанавливают под уг
лами 45, 60 или 75°. Масштаб перспектинного аэрофотоснимка 
переменный: на переднем nлане- крупный н постепенно 
уменьшается к заднему ПJiану. Перспективные аэрофотоснимки 
бoJiee наглядны и легче читаются, так как на них объекты мест
ности изображены в более привычном виде. Они применяются 
главным образом для изучения водных преград, гидротехни
ческих сооружений, горных перевалов, маршрутов подхода к 
объектам противника, а также для разведки целей, сильно при
крытых средствами ПВО. Перспектинное фотографирование по
зволяет обнаружить объекты, для маскировки которых испо.'IЬ
зовались горизонта.пьные покрытия 11 кроны отде.1ьно стоящих 

деревьев. Однако на перспектинных аэрофотоснн ~rках хорошо 
читается только передний план, а задний план просматр!:вает
ся плохо. Кроме того, не просматриваются пространств<l. ::<1J;ры
тые различными местными предметами 11 ск.1адками ре:1ьефа. 

Как плановое, так и перспективное фотографирование по 
маршруту производится автоматическ11 через опреде.1енные 

промежуткн времени. При этом между соседними аэрофото
снllмками nодучается оnределенное, заранее установ.ТJенное про-
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дольное перекрытие изображения местности. Обычно его уста
навJшвают на 20%, а если аэрофотоснимки нредназначаются 
для стереоскопического рассматривания, на 60%. С одного 
маршрута полета можно производить двух-, трех- и четырех

маршрутное фотографирование несколькими сблокированнЫми 
АФА или .одним аппаратом, 
установленны~1 в качающей
ся фотоустановке. В таком 
случае получается несколь

ко перекрывающихся между 

собой маршрутов аэрофото
снимков. Перекрытие меж
ду маршрутами, которое на

зыв-ают поперечным, обыч
но составляет 30-40%. Схе
ма трехмаршрутного фото
графирования показана на 
рис. 8.2. 
Щелевое фот о гр а-

фи ров а н и е в отличие от 
обычного (кадрового) фо
тографирования произво
дится специальным (щеле
вым) АФА *, в котором про
исходит непрерывное экспо

нирование движущейся 
аэрофотопленки через неио-

Аэроснимки 

Объектив АФА 

Поперечное пер·~нрытие 

Продольное 
перскрытие 

движную щель. Такое уст- Рис:. 8.2. Схема трехмаршрутного фото-
ройство позволяет произво- rрафирования 
дить непрерывное фотогра-
фирование местности и по.т1учать изображение в виде единой 
ленты без разделения на кадры. Скорость движения аэрофото
nленки в щелевом АФА согласуется со скоростью дЩiжения пе
редвигающегося изображения. благодаря чему вьшолняется 
условие неnодвижности изображения относительно пленки и 
устраняется возможность появ.УJения сдвига изображения. 

Синхронизация скорости движения аэрофотопленкп со ско
ростью передвижения оnтического изображения местноспi ус
танавливается автоматически. 

Щелевое фотографирование может выполняться при таком 
положении щели, которое дает отклонение оптической оси от 
вертикали на 45° в плоскости полета (вперед или назад). В ре
зультате получаются аксонометрические аэрофотоснимки, на I<О
торых об~екты просматриваются сверху и с одной из боковых 
сторон. Измернте.1ьные свойства аксонометрических аэрофото
снимков отличаются от плановых небольшнм расхождением в 

• Щелевой АФА был впервые разработан в нашей стране известным 
изобретатеJiем В. С. Семеновым 11 1938 г. 
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продольном и поперечном масштабах (до 15%). Щелевое фо
тографирование может успешно применяться при с.1абой осве
щенности местности, например в сумерках, а также при съем-

г 

Р11с. 8.:3. Схема 
фотографирования 
панорамным АФА: 

ке на больших скоростях с маJIЫХ высот. 
Паиарамное фотографирование 

производится специальным (nанорамным) 
аэрофотоаппаратом, у которого во время экс
понирования пленки объектив поворачивает
ся в плоскости, перпендикулярной к направ
лению полета. П.1енка в ванорамном АФА 
прилегзет к цилиндрической поверхности, и 
экспонирование ее происходит через переме

щающуюся ще.'IЬ (рис. 8.3). Паварамное фо
тографирование обеспечивает большой по ши
рине захват фотографируемой местности (от 
горизонта до горизонта). На панорамных 
аэрофотоснимках в центральной части полу
чается плановое изображение местности, а по 
краям - перспективное. 

Ц в е т н о е ф о т о г р а ф и р о в а н и е про
изводится на п:Iенку, состоящую из трех 

эмульсионных совмещенных слоев. При съемке 
на каждый слой действуют лучи определенной части спектра 
(синей, зеле.ной, красной). Сочетание трех основных цветов дает 
любой цветовой оттенок. В результате получается фотография, 
на которой воспроизводятся объекты в натуральном цвете. 

1- аэроплснка; 2-
щель; 3 -объектив; 
4 - участок фото-
графируемой пло-

щади 

Сп е к т роз о н а ль н о е ф о т о гр а ф и р о в а н и е выполня
ется одновременно в нескольких зонах спектра. Оно производит
ся одним АФА на фотопленку, имеющую два или более эмульсн· 
·онных слоя, каждый из которых чувствителен к определеннQЙ 
зоне спектра. Ее также можно вести двумя или более сблоки·· 
рованными АФА на черно-белые фотопленки, чувствительные к 
изображению в различных зонах спеi<тра. Экспонирование в 
этом случае производится одновременно во всех АФА. Таким 
путем обеспечивается изготовление комплектов сопоставимых 
аэрофотоснимков, содержащих наибольшую информацию о 
местности и объектах, расположенных на ней. Особенно харак
терным по.1учается изображение объектов в инфракрасных лу
чах. Оно в значите,Тiьной степени отличается от изображения, 
воспринимаемого при дневном свете. Изменение контраста по 
длинам волн широко испо.1ьзуется для выявления замаскиро

ванных целей. Боевая техника, окрашенная, например, под цвет 
ландшафта или прикрытая маскировочной сетью, дJiя глаза не
видима, а на фотографии, полученной в инфракрасной зоне 
спектра, будет хорошо просматриваться. Следует тю<же отме
тить важнейшее достоинство теплового инфракрасного диапа
зона - возможность видения как днем, так и ночью. 

Несмотря на очевидное преимущества цветных и спектро
зона.тJьных аэрофотоснимков по сравнению с черно-бе.1ыми, их 
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нспоJiьзование в разведке пока ограничено из-за длительности 

процессов фотолабораторной обработки, ведущей к существен
ным задержкам информации. 
Н о ч н о е фот о гр а ф и р о в а н и е выполняется при ис

кусственном освещении местности с помощью пиротехнических 

средств (бомб, ракет, патронов) или электрических самолетных 
осветительных установок ( СОУ). Ночные аэрофотоснимки, 
полученные при освещении бомбами, отличаются от дневных 
тем, что яркость фотоизображения на »очных снимках может 
быть неравномерной, а тени от возвышающихся предметов бу
дут направлены в разные стороны. При освещении с помощью 
СОУ тени от возвышающихся предметов на плановых аэро
фотоснимках отсутствуют. 

Всепогодным средством воздушной разведки является в на
стоящее время спец и а ль н а я р а д и о л о к а ц и о н н а я 

а п пар а т у р а бокового обзора, позволяющая получать радио
локационное изображение местности . в любое время суток и 
в любую погоду. Для получения изображения земной поверх
ности в этой аппаратурс применяется индикаторная электрон
но-лучевая трубка с малым послесвечением, формирующая 
только одну Jшнию развертки. С помощью оптической системы 
эта развертка проектируется на фотопленку, имеющую меха
низм протяжки, персмещающий пленку со скоростью, пропор
циональной скорости самолета. В результате на фотопленке 
получается непрерывное (без разделения на кадры) радиолока
ционное изображение полосы местности по направлению по

лета. 

По качеству радиолокационное изображение уступает изо
бражению местности на аэрофотоснимках, полученных с по
мощью АФА. К тому же оно имеет специфические искажения, 
выражающиеся в разномасштабности изображения по различ
ным направлениям. Однако радиолокационное изображение, 
как и аэрофотоснимок, можно привязать к карте, перенести на 
нее опознанные объекты и определить их координаты. 

Изобразительные свойства аэрофотоснимков. Основным 
критерием изобразительных свойств аэрофотоснимков являет
ся р а з р е ш а ю щ а я с п о с о б н о с т ь фотографического изо
бражения, то есть способность передавать раздельно детали 
изображаемого объекта. Она выражается числом .'Iиний или 
штрихов, изображаемых раздельно на шириJiе 1 мм. Разреша
ющая способность фотоизображения R зависит в основном от 
разрешающей способности объектива АФА Rоб и разрешаю
щей способности фотопленки Rnл· Она определяе'l'СЯ по фор
муле 

_!_ - _1_ + _1_ 
R - Rоб Rnл' 

Изобразите~ьные свойства аэрофотоснимка неодинаковы по 
всему полю изображения: в центре они наилучшие, I< крэям 
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аэрофотоснимка ухудшаются. Современные объективы, фото
пленка и фотобумага позволяют получать аэрофотоснимки с 
разрешающей способностыо около 50 лин/мм в центре и 
20 лин/мм на краях. При та1шх данных минимальные линейные 
размеры деталей объектов, различимых на аэрофотоснимке 
масштаба 1 : 10 000, составляют 0,2 м в центре снимка 

( 5~ мм·10 000) и 0,5 м на I<раях. Практически на аэрофото
снимке минимальные размеры объекта, который можно не 
только различить, но и опознать (от дешифрировать), составля
ет примерно 0,1-0,2 мм, что в масштабе 1 : 10 000 соответст
вует 1-2 м. 

Высокая разрешающая способность фотоизображения позво
ляет увеличивать кадры, полученные при воздушном фотогра
фировании с больших высот, когда детали местности изобра
жаются в очень мелких масштабах. 

Изобразительные свойства аэрофотоснимков зависят от раз
решающей способ1юстн и качества фотографического изобра
жения: контрастности, тональности, цветового воспроизведения 

и т. д. Для улучшения качества фотоизображения применяют 
соответствующие светофильтры, фотоэкспонометры 11 другие 
устройства. 

Аэрофотоснимки как разведывательные и измерительные до
кументы. Воздушное фотографирование, выполняемое в целях 
разведки противника и местности, называется а эр о фот о
раз в е д к ой. Аэрофоторазведка дает возможность получать 
более объективные данные о противнике и местности по срав
нению с наземной 11 воздушной визуальной разведкой; аэрофо
тоснимки как разведывательные документы обладают рядом 
достоинств, основными из которых являются объективность, 
свежесть, подробность и точность отображения объектов. 

Объективность аэрофотоснимков заключается в том, что 
местность на них изображается документально на соответству
ющий ыомент съемки; они совершенно свободны от субъектив

ного впечатления наблюдателя. 
Аэрофотоснимки содержат свежие данньJе о щ•стности п 

распо.1оженных на ней объектах противника, та" I<a" промежу
ток времени от начала фотографирования до по.1учс11ия аэро
фотоснимков составляет 2-3 ч, а при фотохимической обра
ботке аэрофотоп.пенки в по.1ете исчисляется в минутах. Это 
дает возможность в короткие сроки получить самые свежие 

данные о местности и оборонительных сооружениях против

ника. 

Местность на аэрофотоснимi<ах изображается со всеми под
робностями и деталями, которые на топографических картах 
бывают обобщены или вовсе не показаны. На них также под
робно будут изображены все распо.1ожснные на местности во
енные объекты: обороните.1ы1ые соору;,ксння, переправы, огне

вые н стартовые пoзiЩIIII, боевая техшша и л.р. 
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Аэрофотосню.11<н дают точную и наглядную картину взаим
ного расnоложения объектов nротивнш<а н местности. Они со
nоставимы с картой, nоэтому по ней можно оцредеJIИТЬ точное 
местоположение обнаруженных на аэрофотоснимках объектов. 
· Аэрофотоснимки как измерительные документы широко ис
пользуют nри составлении и обновлении карт, составлении фо
тодокументов и спецнальных карт, а также для тоnагеодезиче

ской привязки nозиций. По nлановым аэрофотоснимкам можно 
измерять расстояния, площади, углы. Если перенести с карты 
на аэрофотоснимо1< киJюметровую сетку,. то по нему можно 
оnределять координаты точек. 

Большая nодробность изображения объектов местности на 
аэрофотоснимках nозволяет использовать в качестве ориенти
ров такие местные nред!IIеты, как контуры сельскохозяйствен
ных угодий, отдельные окоnы, воронки от разрывов и другие 
мелкие и временные объекты, 1юторые не изображаются на 
картах, но отчетливо выдеJiяются на аэрофотоснимках. Вместе 
с тем ориентиры, возвышающиеся над окружающей местностью 
(заводские трубы, курганы и др.), четко изображаются на кар
те внемасштабными условными знаками, а на снимках они не 
выделяются и их очень трудно прочитать. 

Изображение местности на аэрофотосни:-.шах свежее и де
тальнее, чем на топографической карте, но они не обладают 
теми качествами, которые прнсущи карте. На них нет подпи
сей названий населенных пунктов, рек, урочищ; нет горизонта
лей, с помощью которых на карте математически точно пере
даЮтся количественные характеристики всех форм рельефа. 
Все это вынуждает использовать аэрофотоснимки совместно с 
картой, часто в дополнение к ней. 

8.2. Геометрическая сущность и масштабы воздушного 
фото1·рафирования 

Геометрическая сущность воздушного фот01·рафирования со
стоит в центральной проекции. Центр объектива S (рис. 8.4) 
аэрофотоаnпарата явм1ется центром проекцни, а плоскость Р 
аэрофотоснимкё.l- nлос1юстью nрое1щии. Прямая Оо, nрохо
дящая через центр объек-тва nервендикуJiярно к плоскости 
аэрофотоснимка, •:азывается оn т и ческой о с ь ю аэрофото
аnпарата. Точка пересечения оnтической оси с nлоскостью сни
мка (точка о) называется г л а в н ой т очко й аэрофотосним
ка. Расстояние So от центра объектива до плоскости аэрофото
снимка называется ф о к у с н ы м р а с с т о и н и е м аэрофото
аnпарата и обозначается буквой f. Расстояние SO от центра 
объектива до земной поверхности называется вы с о т ой съем-
1< и (фотографирования) и обозначается буквой li. 

Таким образом, местность изображается на аэрофотосним
ках в центральной проекции. В этом состоит коренное r·еомет
рическос отJш•вн~ аэрофотоснимка от тоnографической I(арты. 
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Искажения на аэрофотоснимках. Фотографическое изображе
ние местности на аэрофотоснимке получается n той или иной сте
пени искаженным. Искажения вызываются наличием рельефа 
земной поверхности, а также отклонением оптичеокой оси аэро

фотоаппарата от отвесной 
линии, в результате чего по

лучается наклон аэрофото

снимка ОТНОСИТС,lЬНО ГОрИ

ЗОНТаЛЬНОЙ поверхности. 
В зависимости от этого раз
личают на аэрофотоснимках 
искажения за рельеф и ис
кажения за наклон аэрофо
тоснимков. 

И с к а ж е н и я з а р е л ь
е ф имеются на плановых 
перспективных аэрофото

Рис. 8.4. Гсометричесr(ая сущность воз- снимках, так как они при-
душного фотографирования сущи центральной проекции. 

о 

t1естность 

Точка А (рис. 8.5, а) мест
ности изобразится на аэро

фотоснимке в точке а, а точка В, находящаяся на вершине 
возвышенности,- в точке Ь. Горизонтальной проекцией точки 
В является точка В', которая при отсутствии возвышенности 

А о 

а 

е 

а 

ь 

Рис. 8.5. Искажения на аэрофотоснимках: 
а- за рельеф; 6- за наклон аэрофотоснимка 

изобразилась бы на аэрофотоснимке в точке Ь'. Отрезок ЬЬ' 
представляет собой искажение за рельеф. Характер искажений 
за рельеф показав на изображении сетки квадратов. В резуль
тате влияния рельефа левая сторона центрального квадрата 
получилась не прямой, а выпуклой в сторону от центра сним
ка. Искажение будет тем значительнее, чем больше относи
тельное превышение точки и дальше отстоит изображение 

JRR 



этой точки от центра аэрофотоснимка. По этой причине на 
аэрофотоснимi<ах горных и сильнохолмистых районов конфи
гурация местных предметов получается искаженной. По таким 
аэрофотоснимкам расстояния и площади можно измерять при
ближенно. 

Искажения за наклон 
а эр о фот о с н и м к а вызывают 
перспективность изображения мест
ности. Величина смещения точек 
из-за наклона аэрофотоснимка за
висит от угла а (рис. 8.5, б) откло
нения .оптической оси АФА от от
весной линии, ·его фокусного рас-

. стояния и расстояния от центра 

снимка до опреде.1яемой точки. 
Из-за искажений равные на 

местности расстояния АО и ОВ изо
бражаются на аэрофотоснимке не
равными отрезкам ао и оЬ. Отрез
ки, соответствующие равным рас

стояниям на местности, уменьшают

ся в сторону наклона аэрофотосним- Рис. 8.6• Основные точки и ли· 
ка. В данном случае отрезок оЬ зна- нии на перспективном аэро· 
чительна меньше отрезка ао. Ха- фотоснимке: 
рактер искажений за отклонение о- rпавная точка; n- точка на· 

оптической оси от отвесной линии дира~h ~vг.,-;;9~1~~внr~~нзо"не.r;~':апь; 
представлен на правой части 
рис. 8.5, б, где показано изображение сетки одинаковых квадра
тов на наклонном аэрофотоснимке. 

Искажения за рельеф и наклон аэрофотоснимков действуют 
совместно. На плановых аэрофотоснимках горной местности 
преобладают искажения за рельеф. На аэрофотоснимках рав
нинно-холмистой местности преобладают искажения за наклон 
аэрофотоснимков. Максимальные ошибки как за рельеф, так 
и за наклон у краев аэрофотоснимка. 

Масштабы воздушного фотографирования. При центральном 
проектировании постоянство масштаба будет соблюдаться 
только при условии параллельности плоскостей Р и М и от
весном положении оси Оо. 

При плановом фотографировании равнинной или слабохол
мистой местности масштаб фотографирования будет практи
чески постоянным и равным отношению фокусного расстояния 
АФА f к высоте съемки Н. Эта зависимость выводится из по
добия треугольников Sao и SAO: 

1 аЬ So f 
т=Ав=sо=н· 

Масштаб перспективного аэрофотоснимка переменный: от 
раиболее крупного на переднем плане постепенно уменьшает-

!87 



ся I< заднему плану. При постановi<е з:Jдач на нерспектнвное 
фотографираванне масштаб фотографирования уJ<азЫDйЮТ по 
главной горизонтаJIИ lzh (рис. 8.6). Определяется он по фор
муле 

1 1 
т =-11 cos (l, 

где f- фоi<усное расстояние АФА; 
Н - высота съемки; 
а -угол отклонения оптической оси от отвесной линии. 
Таким оqразом, масштаб воздушного фотографирования 

зависит не то.т~ыю от высоты съемки, но и от фокусного рас
стояния АФА. Чем больше фокусное расстояние, тем в бo.Jfee 
крупном масштабе можно выполнить фотографирование с дан
ной высоты полета. 

Масштаб воздушного фотографирования выбирают в зави
симости от требуемой подробности данных с противнике или 
местности. Чем крупнее масштаб фотографирования, тем боль
ше подробностей можно выявить по аэрофотоснимкам. Однако 
при укрупнении· масштаба фотографирования увеличивается 
коJшчество аэрофотоснимков и удлиняются сроки их обработ
ки, что ведет к задержке информации. Например, увеличение 
масштаба фотографирования в 2 раза приведет I< увеличению 
количества аэрофо:rоснимков того же формата в 4 раза, сле
довательно, времени на их обработку потребуется больше. 
Примерные масштабы фотографирования различных объектов 
в целях разведки следующие: 

Малоразмерные целн (средства ядерно-
го нападения, nункты управления 

и т. п.) . 
Войска, боевая и другая техника в 
районах сосредоточения . 

Оборонительные полосы и рубежи . . 
Естественные рубежи (водные преграды, 
участки разрушений, завалов и т. п.) 

8.3. Фотодокументы 

1 : 2 000-1 : 6 000 

1 : 6 000-1 : 8 000 
1 : 8 000-1 : 12 000 

"1: 10000-1: 15000 

К основным фотодокументам относятся аэрофотоснимок с 
координатной сеткой, фотосхема, фотоплан и фотокарта. 

А эр о фот о с н и м о к предназначен для изучения против
ника и местности, ориентирования на ней, определения рассто
яний и координа~ исправления карт и составления по ним 
боевых графических документов. Аэрофотоснимки изготовля
ют на наиболее важные объекты и районы, участки высадки 
воздушных десантов, крупные водные препятствия, узлы ком

муникаций. Они могут доводиться до подразделений в дешиф
рированном виде. Результаты дешифрирования наносят на аэро
фотоснимки условными знаками. Условные знаки оборонитель
ных сооружений Ji огневых позиций вычерчив!iЮТ рядом с их 
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изображениями. Районы расположения войск, боевой и другой 
техники обводят на снимке замкнутыми линиями и в каждом 
Iюнтуре обозначают характер объектов. Местные предметы на 
аэрофотоснимках условными знаками не вычерчивают, а толь
ко подписывают отде.1ы1ые населенные пункты и крупные реки. 

Д:1я выполнения точных измерений по аэрофотоснимкам их 
приводят к одному заданному масштабу с помощью спеuиаль
ных оптических приборов- фототрансформаторов. Такие аэро
фотоснимки называют трансформированными. По трансфор
мированным аэрофотоснимкам составляют фотопланы и фото
карты. 

Фот о с х е м а - фотодоi<умент, смонтированный из аэро
фотоснимков по общим контурам в единую картину !)llестности. 
Фотосхемы изготовляют на отдельные рубежи и районы рас
положения противника, аэродромы, железнодорожные узлы и 

другие объекты значительных размеров, а также на районы, 
подвергшиеся ядерным ударам. Они используются главным 
образо'-1 в штабах каi< разведывательные документы при изу
чешш прот11внш<а и местности. 

· Фотосхемы пз перспективных аэрофотоснимков составляют 
путем совмещения фотоизображений местных предметов на пе
реднем плане, размещая снимки так, чтобы их главные гори
зонтали лежали на одной линии. При nривязке фотосхемы к 
карте наносят только линию переднего края и боковые стороны. 

Фот оп л а н в отличие от фотосхемы изготовляется из 
трансформированных, то есть приведеиных J< одному масштабу 
и исправленных за перспективность аэрофотоснимков. Фото
планы составляют в масштабах 1 : 10 000-1 :50 000 на отдель
ные наиболее важные райо11ы, не обеспеченные крупномас
штабными 1.;артами. Монтируют фотопланы обычно в рамках 
листов карт соответствующего масштаба. На фотоn.т1ан нано
сит координатную сетку и подписывают названия населенных 

пунктов, рек и других объектов. Фотоплан используется глав
ным образом I<ак измерительный документ. Фотоплан, на ко
тором топографическими условными знаками показаны основ
ные элементы местности, в том числе рельеф, называется ф о-
то к ар т ой. · 

8.4. Измерения на аэрофотоснимках 

Подготовка аэрофотоснимков. Вместе с аэрофотоснимками 
(фотосхемами) 1юмандиры подраздеJiений, как правило, полу
чают все необходимые сведения о фотографировании: тип 
АФА и его фокусное расстояние, дату, время и масштаб фо
тографирования, местоположения залета и др. Некоторые из 
них (время фотографирования, фокусное расстояние, а также 
номера снимков) фиксируются на углах аэрофотоснимков. Ес
ли не указаны местоположение залета и масштаб фотографи
рования, необходимо привнзать аэрофотоснимки к карте и оп-
реде.1НТЬ IIX t-tacwтaб. · 
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Привязка аэрофотоснимков к карте закточается в отож
дествлении объектов местности, изображенных на карте и аэ
рофотоснимках, и нанесении на карте границ сфотографиро
ванного участка. Для этого из аэрофотоснимков делают на
кидной монтаж, опознают на них наиболее крупный объект 
(город, реку, озеро, шоссейную или железную дорогу) и отыс
кивают его на карте. Затем, детально сличая карту с аэро
фотоснимками, находнт на ней все объекты, расположенные на 
границах маршрута, и очерчивают на карте участок, изобра
женный яа снимках. 

Масштаб nланового аэрофотоснимка ( фотосхемы, составлен
ной из nлановых аэрофотоснимков) определяют обычно по 
карте. На аэрофотоснимке выбирают две резко выраженные 
контурные точки (углы угодий, перекрестки дорог и т. п.), 
изображение которых имеется также на карте. При этом ру
ководствуются следующим: отрезок прямой, соединяющей эти 
точки, должен проходить через середину аэрофотоснимка, а 
длина его должна быть возможно большей. Затем измеряют на 
аэрофотоснимке длину этого отрезка и по карте определяют 
расстояние, соответствующее отрезку на местности. Разделив 
расстояние на местности, измеренное по карте, на длину со

ответствующего ему отрезка на аэрофотоснимке, получают 
знаменатель численного масштаба т. 

Примср. Toчi<IO.t а и Ь на аэрофотоснимке соответствуют точки А и В 
на карте. Расстояние АВ на местности, измеренное по карте, равно 1450 м, 
а длина отрезка аЬ на аэрофотоснимке- 6 см. Определить масштаб аэро
фотоснимка. 

Реш е н и е. 

_~в __ 1450 _ 145ооо _ 24167 
т- аЬ- 6 - 6 - • 

Смдовательно, масштаб аэрофотоснимка равен 1 : 24 167 или округлен
но 242 м в 1 см. 

Для большей точности и контроля следует определить мас
штаб аэрофотоснимка дважды (по двум взаимно nepecetcaю· 
щимся линиям) и взять среднее значение. 

Нанесение на аэрофотоснимок линии магнитного меридиа
на. Для ориентирования аэрофотоснимков, особенно при рабо
те с ними на местности, нужно знать наnравление магнитного 

меридиана. Его можно нанести на аэрофотоснимок по карте 
или на мест1юстп с помощью компаса, а также по направле

нию на снимке теней от высоких предметов. 
По к ар т е. На аэрофотоснимке и карте отыскивают две 

общие точки и через них прочерчивают прямые линии. Затем 
накладывают аэрофотоснимок на карту так, чтобы эти линии 
совпали по направ.!Jению п все точки снимка расположились 

по отношению к прочерченной линии с тех же сторон, с каких 
они изображены на карте. Удерживая аэрофотоснимок в таком 
положении, прочерчивают на нем одну иэ пересеJсаюЩIIХ erQ 
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вертикальных .тпший координатной сетки карты. Чтобы полу
чить на снимке направление магнитного мерндиана, надо про

чертить на нем прямую, образующую с координатной линией 
угол, равный поправке направления, указанной на карте. Ес
ли поправка имеет знак плюс, JJИния (направJJение магнитно
го меридиана) должна быть отклонена вправо от северного 
конца координатной линии, если поправка отрицатеJJьная,

влево от него. 

С по мощью к о м п а с а. Аэрофотоснимок ориентируют 
по линии местности. ка1< это депается при ориентировании кар

ты. Затем, установив компас на ориентированный аэрофото
снимок, отмечают на снимке точками положения концов маг

нитной стрелки н проводят через полученные точки прямую 
линию- направление магнитного меридиана. Концы этой ли
нии обозначают соответственно буЕвами С и Ю. 
П о т е н и и в ре м е н и фот о гр а ф и р о в а н и я. На 

аэрофотосннмке опознают тень от какого-либо предмета (дере
ва, башни) и по направлению тени прочерчивают линию, от 
которой отклаДывают транспортиром угол а, вычисJiенный по 
формуле 

а= 15 (13- t) +о, 

где t- время фотографирования в часах; 
б- склонение магнитной стрелки в градусах. 
При положитеJJьном значении а угол откладывают вправо 

от направления тени, при отрицательном- влево. 

Этот способ ориентирования аэрофотоснимков приближен
ный, и им пользуются только при привязке снимков к карте. 

Определение расстояний и размеров объектов по аэрофото
снимкам. Расстояние между точками на аэрофотоснимках из
меряют, ка1< и по карте, с помощью циркуля и линейки с мил
лиметровыми делениями, производя отсчеты с точностью до 

1 мм. 
Для измерения расстояния между точками, расположенными 

на двух соседних аэрофотоснимках, поступают с.'!едующим об
разом. Накладывают аэрофотоснимки один на другой так, 
чтобы общие контурные точки на их перекрывающихся частях 
совместились. Затем, не меняя положения аэрофотоснимков, 
измеряют по линейке требуемое расстояние. 

Если масштабы соседних аэрофотоснимков отличаются 
один от другого, то расстояние измеряют по частям: от на

чальной точки до середины перекрытия на первом снимке и 
от середины перекрытия до конечной точки на втором снимке. 

Размеры фотоизображений объектов на аэрофотоснимке 
оп.ределяют с помощью циркуля и линейкп или поперечного 
масштаба. При дешифрировании мелких объектов их размеры 
на аэрофотоснимках измеряют с возможно большеii точностью, 
пользуясь измерительной лупой из набора дешифровочных луп 
НДЛ-2. 
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Дейст&ительные расстояниSt между '!'очками и размеры 
объектов по их фотоизображениям определяют по форму.1е 

lm 
L = -tooo • 

где L- линейный размер объекта в натуре, м; 
l- линейный размер объекта изображения на аэрофото

снимке, мм; 

т- знаменатель м·асштаба аэрофотоснимка. 
Линейный размер объекта можно определить также путем 

сравнения размера его фотоизображения с размером фотоизо
бражения на том же аэрофотоснимке другого объекта, величи
на которого известна. 

8.5. Стереоскопическое рассматривание аэрофотоснимков 

По двум аэрофотоснимкам одной и той же местности, сня
той с двух точек, можно подучить стереоскопический эффе1п -
объемное изображение сфотографированной ~tестности. Стерео-

$ 
1 

Рис. 8.7. Стереоскоп 

скопический эффект возникает при одновремен н ом рассмат
риванна пары перекрывающихся аэрофотоснимков раздеJiьно 
двумя rJiазами: левого снимка- левым ГJiазом, а враuого

правым. Продольное перекрытие аэрофотоснимков не менее 
50% обеспечивает стереоскопическое рассматривание их в пре
делах всего сфотографированного маршрута. 

Прибор, позволяющий по двум снимкам, составляющим 
стереопару, получiiТь объемное изобра'жение снятой мес-I11сн· гн, 
называется стер е о скоп о м. Стерсuскоп обеспсчива~I i),;j-
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деление зрения левого и правого глаза, а также увеюrчение 

фотоизображения. Д:rя дешнфрироваrшя аэрофотоснимков при
меняют разтtчные стереоскопы, один. из которых показан на 

рис. 8.7. 
Стереоскоп д.1я рассыатривания стереопары устанав.1ивают 

с.'lедующим образом. Два сrrимка стереопары накладывают 
один на другой перекрывающимися частями, совмещая при 

это:v~ идентичные (соответствующие) объекты. Затем уклады
вают стереопару под стереоскоп и, сохраняя взаимное ориенти

рование снимков, раздвигают их вправо и влево на удаление 

между идентичными точками порядка 12 см. Одновременно 
смотрят в стер-еосrюп обоими глазами. Вначале, как правило, 
будут разде.1ыю видны элементы правого и левого снимков. По 
мере перемещения снимков идентичные объекты будут сбли
жаться, наконец сольются и изображение превратится из пло
ского в объемное, то есть стереоскопическое. Точная подстрой
ка обычно nроизводится незначительными перемещениями 
шrшь одного аэрофотоснимка. 

Правильно установленная стереоnара, закрепленная грузи
камrJ н.rrи ююпками, nозволяет рассматривать различные ее 

части путе~1 перемещенr1я стереоскопа. При этом ориентировка 
стереоскопа относительно по.'lожения стереопары должна сох

раняться, иначе стереоскоrшческий эффект нарушится. 

8.6. Перенос объектов с аэрофотоснимков на карту 

Есiш не требуется большой точности, а карта и снимок 
имеют много общих I<Онтуров, объекты с ПJrановоrо аэрофото
сним~<а на карту nереносят г.1азомерно, а в других случаях

с помощыо проnорционального rшркуля 

ию1 пропорционального масштаба. 
Пропорциональный циркулJ, (рис. 8.8) 

предназначен для уменьшения или уве

личения измеренных расстояний. Цир
куль устанавливают nередвижением пол

зунка вдоль ножек в сложенном виде 

путем подбора коЭффициента уменьше
ния, а при известном уменьшении- по 

индексам. 

При отсутствии пропорционального 
циркуля исподьзуют nропорциональный 
масштаб (рис. 8.9). Для построения про
порционаJiьного масш;аба выбирают на 
аэрофотоснимке и карте две общие точ· 

Расстолнив 
на нарте 

кн, измеряют на аэрофотоснимке рас- Рис. 8.8. Пропорино-
стояние между ними (АВ) и отклады- нальныА uиркуль 

вают его на бумаге. Этот же отрезок 
измеряют на r<арте и откJiадывают от точки В в направле
нии, псрnендикулярном к линии АВ. Полученную точку В 
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сое;шняют пря~юй с точкой А н проводят липии, параллс.%
ные ВВ'. 

От раз~еров, по.1учаемых на аэрофотоснимке, к размерам 
на карте переходят следующим образом. На аэрофотоснимке 
измеряют требуемый отрезок АС н отк.1адывают его от точки 
А вдоль Jlинин АВ. В поJ1ученной точке С поворачивают цир
куль пара.1J1ельно .пинии ВВ' и уменьшают его раствор до ка
сания с линией АВ'. Отрезок СС' будет соответствовать рас
стоянию на карте. 

А с 

Расстояние на аэрос~имке 

Рис. 8.9. Проnорциональный масштаб 

Для переноса объектов с аэрофотоснимка на r<арту приме
няют способ промер а, прямую засечку ил и способ соответст
венных сеток, построенных на аэрофотоснимке и карте. 

Способ промера целесообразно применять, когда объект 
распоЛожен около линейного объекта местности (дороги, про
секи и т. п.). В этом случае .измеренное на аэрофотоснимке 
расстояние вдоль линии откладывают на карте в соответству

ющем масштабе. 
В общем случае (рис. 8.10) на аэрофотоснимке и карте в 

районе переносимого объекта опознают три общие точки (а, в, 
с и А, В, С) и две из них соединяют прямой (ас на снимке и 
АС на карте). Третью точку В на снимке соединяют с точ·
кой т (объеюом). Если прямая вт не пересек.rrась с линией ас, 
продо.1жают ее до пересечения в точке n. От точки а или с 
на снимке измеряют расстояние до точки пересечения n, от

кладывают его в масштабе карты от соответствующей точки 
(А или С) и получают на карте точку N. Затем измеряют на 
снимке расстояние от точки n до точки т, отк:1адывают его в 
масштабе карты от точки N и получают местоположение це
ли (М). 

Сп о с о б засечки заключается в следующем. Для пере
носа объекта р на аэрофотоснимке выбирают две точки (к:, е), 
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нмеющиеся на карте (К, Е). Измеряют на снимке отрезки кр 
11 ер и на карте из соответствующих точек К и Е проводят дуги 
радиусами, равными этим отрезкам в масштабе I\арты. Точка 
пересечения дуг (Р) даст положение объекта на карте. Д.1я 
контроля засечку производят с третьей точки. 

Аэроснuмок Карта 

е 

~\ "!. 

~ 
с 

fi~ 
f 1 А-

кl .tP 
2 

Рис. 8.1 О. Перснос объектов с аэрофотоснимка на 
карту: 

1- способом промера; 2- способо>~ зace•IKII 

Сп о с о б с о о т в~ т с т в е н н ы х с е т о к применяют в том 
CJiyчae, когда требуется перенести много объектов, а аэрофо
тосшiмок и карта имеют ма;ю общих контуров. На снимке и 
карте выбирают по три-четыре общих точки и соединяют их 
прямыми. Каждую сторону полученных подобных фигур деJIЯТ 
на равное число частей и соответствующие точки соединяют 
линиями. Таким образом на аэрофотоснимке и карте будут 
построены сетки желаемой густоты, по клеткам которых пере
носят объекты. 

С перспективного аэрофотоснимка на карту объекты пере: 
носят глазамерно или способом пересечения линий, которыи 
зак.1ючается в следующем. Через точку объекта на аэрофото
снимке проводят две пересекающиеся линии так, чтобы каждая 
из них проходи.'!а через две контурные точки, имеющиеся на 

снимке и карте. Угол пересечения линий должен быть не ме
нее 20°. Соединив прямыми линиями соответствующие точки 
на карте, получают в месте их пересечения местоположение 

объекта. 

8.7. Определение прямоугольных координат объектов 
по аэрофотоснимкам 

КоордиJiаты объектов, обнаруженных на аэрофотоснимt<ах, 
определяют преимущественно по карте после их переноса од

ним из рассмотренных выше способов. При большом коmiче
стве объектов на аэрофотоснимке строят координатную сетку 
и по ней определиют коор,1.инаты объектов. 
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Координатную сетку на аэрофотоснимке строят в следую

щем порядке (рис. 8.11). На аэрофотоснимке и карте выбира
ют по четыре общих точки, которые доJiжны быть четко вы
ражены на аэрофотоснимке и точно поi<азаны на карте, рас

по.•южены на средней высоте ~фотографированного участка ме-

Карmа ,.;.А.;.::з~ро;;..;с_н..;.,.uм_·о_к_._-т---::~ 
D_,f_ 04 105 Об А 

20 
А •R -

19 1\в 1 21J 
18 

' 7 
siJ.c 

\1j t( 4 
17 05 17 

Рис. 8.11. Построение координатной сетки на аэрофо
тосню!ке 

стности и образовывать четырехугоJJышк. Выбранные на I<арте 
и аэрофотоснимке точки соединяют прямыми линиями. Затем 
переносят с карты на аэрофотоснимок точки пересечения сто
рон четырехугольника с километровыми линиями, для чего по

сJiедовательно измеряют на карте расстояния AJ, АВ, 82, ВЗ, 
С4, С5, Dб. D7, переводят их в масштаб аэрофотоснимJ<а и от
I<ладывают на аэрофотоснимке от соответствующих точек по 
линиям в ту же сторону, что и на карте. Наnример, отрезок АВ 
nосле перевода в масштаб снимка откладывают от то•11ш а в 
сторону точки d и т. д. Перенесенные точки соединяют в со
ответствии с картой попарно: 1-6, 2-5, 3-8. 4-7; это и бу
дут километровые линии. Их подписывают так же, как на 
карте. 

Расстояния между двумя нанесенными на аэрофотоснимках 
километровыми линиями не кратны определенному числу сан

тиметров, поэтому измерять от них координаты так же, как 

по карте, неудобно. Обычно координаты по аэрофотоснимкам 
определяют с помощью Л"Инейки с миллиметровыми делениями. 
При пользовании ею принимают, что 1 мм линейки соответст
вует 10 м на местности; тогда 10 см на линейке будет соот
ветствовать 1 км. 

Для определения абсциссы х точки А (рис. 8.12) линейку 
накладывают на аэрофотоснимок так, чтобы ее нулевой штрих 
совместился с ближайшей к точке А нижней горизонтальной 
километровой линией сетки, а штрих, обозначающий 10 см,
с ближайшей верхней. В то же время край .т1инейки должен 
проходить через точку А. Отсчет по линейке против точки А, 
выраженный в миллиметрах и умноженный на 10, даст вели
чину отрезка по оси Х в метрах. На рисую{е атот отсчет равен 
200 м, аначит, абсцксс:а о~-18 200. 
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Для определения ординаты у поступают так же, но линей
ку помещают между вертнкаJIЫIЫМИ километровыми Ю111иями 

сетки, обращая внимание на то, чтобы ну.1евой штрих совме
щался с JIШШей, лежащей влево tJT Тt>чки А. Ордината точ
ки А у= 04-340. 

19 19 

18 18 

а 

04 

Y=0434D 

б 

05 

19 

18 

05 

Рис. 8.12. Определение прямоугольных коордиват точек на аэрофотоснимке 
с помощью линейки 

8.8. Дешифрирование аэрофотоснимков 

Jtсншфрирование аэрофотоснимков*-- это r.познавание и оn
ределение характеристик различных объектов по их фотогра
фичесJ<ому изображению. Дешифрирование, выполняемое в це
лях разведки противника и местности, называется военным, а 

в целях составления и обновления карт- топографическим. 
По способу выполнения дешифрирование может быть по л е
в ы м, при котором аэрофотоснимки сличаются с местностью, и 
к а мер а льны м. При камеральном способе аэрофотоснимки 
дешифрируют без сличения с местностью. Этот способ приме
няют при дешифрировании аэрофотоснимков на территорию, 
занятую противником и ведостуоную для обозрения .. 

Военное дешифрирование аэрофотоснимков включает деши
фрирование топографич~ских объектов, то есть элементов ме
стности, и тактнчесiшх объектов, например элементов обороны 
противника. Дешифрируемые объекты u зависимости от их раз
меров и конфигурации принято делить на площадные (леса, 
болота, минные поля и др.), линейные (дороги, реки,_ траншеи 
и др.) и точечные, или компактные (отдельные строения, ог
невые позиции, танки 8 др.). 

Дешифрированию аэрофотоснимков предшествует их nод
готовка к работе, то есть уяснение масштаба, вида, времени 
и района фотографирования, а также привязка аэрофотосним-

• ОбраэUЬJ аэрофотоснимков AЛJI дешифрированиR даны в прило>~>е· 
IHII 4, 
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ков к карте. При дешифрировании рассматривают каждыii 
аэрофотоснимок, сличая его с картой. Вначале аэрофотоснимок 
просматривают без каких-либо приборов или с использованием 
больших луп с малым увеличением (обыч_но 1,5-2Х), при 
этом выявляют основные объекты местности (реки, населенные 
пункты, дороги и др.) и наиболее заметные тактические объ
екты (траншеи, ходы сообщения, огневые позиции артиллерии 
н др.). д~та.'!ьное дешифрирование ведут по участкам, рубежам 
иди направлениям, учитывая ранее выявленные объекты и их 
взаимосвязь, при этом используют .'!упы большого увеличения 
и в некоторых случаях стереоскопы. Опознанные в результате 
дешифрирования объекты переносят на карту илп фиксируют 
на аэрофотоснимке (фотосхеме) условными знаками рядом с 
их фотоизображениями. 

Демаскирующие признаки. Отличительные признаки, позво
ляющие распознавать изобразившиеся на аэрофотоснимках 
объекты, называются демаскирующими. Они могут быть 
прямыми и косвенными. К прямым признакам относятся фор
ма, размер и тон изображения, к косвенным- тень, взаимное 
распоJюжение объектов и признаки (следы) деятельности. 

Фор м я из о бра ж ения-наиболее важный демаскиру
ющий признак. На плановых аэрофотоснимках изображение 
объектов соответствует их виду сверху и в основном подобно 
их очертаниям в плане. По форме изображения распознают 
большинство п.'!ощадных и линейных объектов, а на крупнома
сштабных фотоснимках и большинство точечных (компактных) 
объектов. 

Раз мер из о б р а ж е н и я зависит от масштаба аэрофо
тоснимi<а и величины дешифрируемых объе1пов. Путем срав
нения из~1еренных по аэрофотоснимкам размеров объектов с 
их фактическими размерами можно отличить, например, грун
товую дорогу от шоссе, канаву от кана.'!а и т. п. 

Т о н и з о б р а ж е н и я, то есть степень почернения све
точувствитеJlЬНого слоя на черно-белом аэрофотоснимке, зави
сит от освещенности объекта и отражательной способности его 
поверхности, светочувствительности фотоматериалов, которые 
испоJ1ьзуются при съемке,· а также от сезона года и времени су

ток, когда производится фотографирование. Чем сильнее объ
ект отражает световые лучи, глаже его поверхность и лучше 

она освещена, тем светлее тон его изображения на аэрофото
снимке. Например, водная поверхность отражает то.пько 5% 
падающих лучей, в резу.пьтате чего она выде.1яется на аэрофо
тоснимке среди других объектов своим более темным тоном. 
Хорошо ·укатанная грунтовая дорога имеет на аэрофот9сним
ке светлый тон, а всnаханное поле того же J:J.вета -более тем
ный тон. 

Все многообразие красок местности изображается на чер
но-белом а:Jрофотоснимке тонами серого цвета различной плот
ности, что позволяет выявлять объекты и различать их. 
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Jleтнlie аэрофотоснимки более разнотонны, чем зимние, так 
как летом местность отличается большим разнообразиеl\1 I<ра
сок. Поэтому по .'!етним аэрофотоснимкам можно вскрыть боль
ше детадей местности. чем по зимним. 

Т е н ь. Форма и длина падающей тени позволяют судить 
о внешнем виде и высоте объекта. Часто объект распозаают 
только по его тени. Например, на крупномасштабных аэрофо
тоснимках по теням от столбов и ферм можно опознать линии 
связи и электропередачи. Даже замаскированные объекты 
иногда можно вскрыть по теням, а ложные отличить от дейст
вительных. Например, ложные траншеи и ходы сообщения по
чти не имеют теней, так как они только обозначены на мест
ности. 

Размер падающей тени зависит не только от размеров объ
екта, но и от высоты солнца в момент фотографирования. Чем 
ближе к полудню, а следовательно, выше солнце, тем короче 
получаются на аэрофотоснимках тени и труднее распознать по 
ним объекты. Поэтому более выгодны для дешифрирования 
аэрофотоснимки, полученные в светлое утреннее или вечернее 
время. 

В за и м н о е р а сп о л о ж е н и е о б ъ е к т о в. Этот при
знак основан на том, что все тактические объекты (оборони
тельные сооружения, заграждения, огневые позиции и т. п.) 
располагаются на местности в известной связи как между со
бой, так и с топографическими элементами. Поэтому наличие 
одних объектов обуслnвливает возможность или необходи
мость присутствия других, а также более или менее опре
деленное их размещЕние в зависим"сти от условий мест
ности. 

Этот признак приобретает особо ва~сное значение в том 
случае, когда остальные признаки выражены недостаточно яс

но. Чтобы при этом лучше использовать I<ак демаскируюЩие 
признаки различные топографические элементы и характерные 
особенности меtтЕости, обуслов.•швающве ра3мещение на ней 
остальных объектvв, надо рЕ-зультаты дешифрирования в про
цессе его выnолнения сразу же переносить с аэрофотоснимi<ОВ 
на карту. Карта позволяет полнее выяснить общую систему 
расположения объектов противника с учетом условий мест
ности. 

Признаки (следы) деятельности. К ним отно
сятся следы, оставляемые на местности в результате деятель

ности войск. Например, замаскированные танки обнаруживают 
по следам гусениц, минные поля- по следам минаукладчиков 

и т. д. 

При дешифрировании необходимо учитывать все признаки 
в совокупности. Значение косвенных признаков особенно воз
растает при выявлении замаскированных объектов. Однаi<О ог
раничиваться при дешифрировании то~ько этими признака~п 
нельзя. Обнаружив косвенный признак какого-либо объекта, 
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необходима удостовернпся в правн:1ьности дешифрирования, 
испо.11ьзуя д.r1я этого прямые признаки. 

Дешифрирование топографических объектов. Р е л ь е ф с 
резкими формами хорошо распознается по конфигурации те
ней. Оттенение скатов тем ярче выражено, чем резче формы 
рельефа. Места перехода от темного тона к светлому или на
оборот соответствуют на местности линиям водоразделов или 
водос.'1ивов. Если этот переход рез1шй, водораздел (водослив) 
имеет на местности четко выра~нную форму, а если посте
пенный, то водораздельный перегиб (или водослив) широкий, 
округлой формы. 

При рассматривании аэрофотоснимков горного района не
трудно убедиться, что невооруженным глазом можно легко опо
знать не только долины, хребты, .ТJощины, отдельные вершины, 
но даже мелкие промоины. Достаточно хорошо читается на 
аэрофотоснимках овражно-балочный или сильнохолмистый 
рельеф. Однако слабовыраженные формы рельефа, например 
плоские водораздельные участки, пологие скаты, широкие доли

ны, на аэрофотоснимках при рассматривании их невооруженным 
глазом распознать невозможно. 

Наилучшие результаты при дешифрировании рельефа дает 
стереоскопическое рассматривание аэрофотоснимков. Оно поз· 
волнет детально изучить рельеф и безошибочно распознать все 
его формы. Наблюдаемая под стереоскопом модель местности 
разномасштабна, ее горизонтальный масштаб в несколько раз 
мельче вертикального. Поэтому под стереоскопом все формы 
ре.'Iьефа выглядят в преувеличенном виде, как бы вытянутыми 
по BJ?Icoтe, то есть высота холмов, а также глубина оврагов 
1\ажутся более значитель.ными, чем в дсйствите.ТJьности. 

Н а с е л с н н ы е п у н к ты легко распознаются по характер
ной структуре изображения улиц и шющадей. Характер плани
ровки и застройJш населенных пунктов, наличие в них парков, 
стадионов, промытленных предприятий и других объектов легко 
опознается по аэрофотоснимкам, что позволяет без труда отли
чить город от поселка сельского типа. Для последних характер
но изображение ма·лых по размерам и однотипных по очерта
юно построек и примыкающих к ним приусадебных участков. 

П р о м ы ш л е н н ы е л ре д п.р и я т и я дешифрируются по 
крупным здапням производственных корпусов, иногда с харак

терной застеi<ленной крышей, ск.11адам, высоким трубам, эста
кадам, а также по под-ъездным путям. 

К аз ар м ы и в о е н н ы е г о род к и имеют обычно геомет
рически нравильно расположенные однотипные здания, плацы, 

спортивные городки, гаражи, парки д.~я военной техники и ха
рактерную систему благоустроенных дорожек внутри городка. 
Д л я ж е лез н ы х д о рог характерны прямолинейность и 

п.11авные, с большим радиусом закругления, наличие вдоль по
лотна широких полос отчуждения н различных сооружений 

(вокзалов, платформ, поворотных кругов, будок и т. п.), пере-
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сечения с автомобильными дорогами под прямым углом. Тон 
изображения железных дорог серый или светло-серый, но темнее, 
чем у шоссейных дорог. Число колей определяют по ширине 
полотна: ширина полотна одноколейной железной дороги равна 
примерно 5 м, двухколейной -10 м, трехколейной -15 м. 

Т у н н е л и опознают по разрыву полотна дороги и по тени 
у входа в них. 

А в т о страды и шоссейные д о рог и име10т следую
щие характерные признаки: четкие контуры полотна; значи

те.JJьные по протяженности прямолинейные участки и плавные, 
но более крутые, чем у железных дорог, за,кругления; кюветы 
и канавы по сторонам изображаются более темными полосками, 
чем полотно дороги; линии связи и обсадки вдоль дороги. 

Отличить шоссе от усовершенствованного шоссе или от 
автострады можно по ширине полотна, которая у шоссе не пре

вышает 6-8 м (от канавы до канавы). Для автострад харак
терно наличие путепроводов и оборудованных съездов с одной 
дороги и въездов на другие дороги а местах их пересечения. 

Кроме того, на крупномасштабнаiХ аэрофотоснимках просма
тривается разГраничительная полоса в виде тонкой динии более 
темного тона, чем полотно. 

Гр у н т о вы е д о рог и отличаются извилистостью, нерав,но
мерной шириной полотна,отсутствием боковых канав,наличием 
объездов (разветв.JJенных. учас1'ков полотна). Ширина грунтовой 
дороги обычно 4-5 м. Тон фотоизображения завишт от нака
танности полотна, но обычно он светлее тона ОI<ружающей 
местности. 

Ре к и, ручьи, озер а и другие водоемы легко опознаюТt:я 

по однотонному изображению поверхности воды и резко очер
ченным береговым линиям. Озера на болотах не имеют ясно 
выраженной границы, они опознаются по изображению поверх
ности воды. 

И с к у с с т в е н н ы е в о д о е мы (водохранилища, пруды) 
отличаются наличием плотины (дамбы), которая изображается 
в виде узкой ровной полосiп1. 
Д л я к а н а л о в и к а н а л из о в а н н ы х· ре к харак

терны одинаковая ширина русла, прямолинейность, Шiавность 
изгибов, тени от стенок канала, наличие ш.'lюзов и других 
гидротехнических сооружений. 
М о сты на реках изображаются в виде перемычек, к кото

рым подходят дороги. 

На наличие б р о д а указывают дороги или тропы, подхо
дящие с обеих сторон к реке, а также ме.JJи, которые хорошо 
выделяются на фоне реки с~оим более светлым тоном. 

Л е с а легко распознаются по четкому контуру опушек и 
теням от деревьев, а также по характерной зернистости изобра
жения, создаваемой освещенными кронами и темными проме
жутками между ними. Высота леса может быть опреде.1ена по 
тени от деревьев вдо.'lь его опушек путем сопоставления ее д.'lи-
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ны с длиной тени на том же аэрофотоснимке от предмета, высота 

которого известна. Различие в возрасте леса можно установить 
по величине крон: чем крупнее зернистость в изображении леса, 
тем лес спелее, деревья в нем выше, стволы толще. Определение 
характера леса по степени сомкнутости крон (сплошной, густой, 
редкий лес) обычно не вызывает затруднений, так как аэрофото
снимок, особенно крупномасштабный, дает наглядное предста
вление о расстояниях между деревьями. Изображение кустарни
ка 11 лесной пораели в отличие от изображения леса имеет бо
лее мет<ую зернистость. 

Б у р е л о м ы и л е с н ы е з а в а л ы уверенно опознаются 
на аэрофотоснимках масштаба 1 : 15 000 и крупнее. Поваленные 
деревья изображаются в виде светлых полосок, расположенных 
в одном направлении. На аэрофотоснимках масштаба мельче 
1 : 15 000 бурслом опознается по более светлому, чем у леса, тону. 

Б о л о т а в заnисимости от увлажненности могут иметь се
рый или темно-серый тон; чем светлее изображение болота, тем 
оно суше и более проходимо. Если на аэрофотоснимке заметны 
тропы и древесная растительность, болото проходимо, если вид
ны черные полосы с резкими границами, болото непроходимо, 
на нем имеются топи. На зимних аэрофотоснимках болота не 
опознаются. 

Разновидности гр у н т о в распознают по тону изображения 
и некоторым косвенным признакам. Светлый ровный тон имеет 
песчаный грунт, серый неровный- каменистый грунт. Косвен
нымн признаками, по которым можно судить о характере грун

та, являются произрастающая растительность, форма оврагов, 
состояние полотна грунтовых дорог. Так, сосновый Jiec растет 
в основном на песчаном грунте, а лиственный лес- на суглини
стом и глинистом; короткие и широкие овраги с крутыми скло

нами более характерны для песчаного и супесчаного грунтов, 
а узкие и длинные- для глинистого. Разъезженнасть полотна 
грунтовых дорог в поиижеиных увлажненных местах и наличие 

объездов свидетельствуют о глинистом вязком грунте. 
Понятие о дешифрировании тактических объектов. По разме

рам и конфигурации изображения на аэрофотоснимках тактиче
ские объекты чаще всего относятся к группе точечных (компакт
ных) и линейных. К первой группе принадлежат боевая техника, 
транспортные средства, командные пункты, огневые позиции, 

укрытия и другие объекты, ко второй- ходы сообщения, тран
шеи, проволочные заграждения и др. 

Наибольшую трудность для дешифрирования представляют 
компактные объекты, так как их размещают скрытно и маски
руют. Поэтому при нх опознавании следует пользоваться лупой 
и стереоскопом. 

Т а н к и изображают светло-серыми прямоугольниками с вы
ступами по углам. Длина прямоугольника примерно вдвое боль
ше шнрины. На аэрофотоснимках крупного масштаба просмат
риваются изображения башни и ствола орудия танка. 
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С т а р т о в ы е п л о щ а д к и д .1 я п у с к а р а к е т могут 
быть опознаны по наличию п:ющадок с уплотненным грунтом, 
изображающихся свет.:1ыми прямоугольниками с четкими грани
цами, а иногда с тенями от брустверов. Размеры площадок в 
зависимости от типа ракет противника могут быть примерно 
5Х5, IOX 10, 40Х50 м и более, а расстояние между п.'lощадка
ми В ПОЗИЦИОННЫХ раЙОНаХ- ОТ 500 ДО 1500 М. К ПрЯМЫМ :::.еlVIаС
КИруюЩИМ признакам можно отнести также на.1ичие пусковых 

установок (многотонных автомобилей с направляющими), стар
товых столов диаметром до 3 м и ракет сигаравидной формы 
длиной от 8 до 18 м. Пусковые установки тактических ракет 
могут размещаться в окопах, сходных по 'форме с укрытиями 
для авто,.юбилей. 

Косвенными признаками могут служить площадки (50Х 
Х 100 м) для сборки ракет, наличие специальной техники для 
перевозки и подготовки ракет I< пуску (монтажных автокранов, 
самоходных установщиков, смонтированных на длинных прице

пах. автоцистерн для перевозки горючего, радиолокационных 

станций управления на автомобилях), скопление автотранспор
та с большим количеством прицепов. В 1-3 км от стартовых 
площадок обычно размещают склады боеприпасов и горючего, 
которые хорошо маскируют. Косвенным признаком служат так
же следы расчистки местности от препятствий для подхода 
специальных машин к стартовым площадкам и от воспламеняю

щихся предметов (деревьев, кустов, травы). Стартовые площад
ки выбирают обычно вблизи хороших дорог, к ним оборудуют 
подъездные пути. 

Огневые позиции артиллерийских батарей 
опознают по изображению орудийных окопов, распо.1ожснных 
большей частью в линию ищ1 по дуге в 20-100 м друг от друга. 
Форма орудийных окопов округлая или подковообразная, диа
метр от 5 до 20 м. Изображаются•они светлыми пятнами с чет
ким контуром, от которых отходят короткие темные Полоски, 

изображающие выемки для стволов орудий и тени от стенок 
аппарелей. 

При дешифрировании огневых позиций артиллерии необходи
мо обязательно определить, заняты они или нет. На занятых 
позициях опознаются орудия в виде н€больших черных пятен на 
фоне светлых площадок, могут быть заметны стволы орудий или 
тени от ких, автотягачи в укрытиях и другая техника. 

О г н е вы е позиции м и н о м е т н ы х б а т ар ей состоят 
из округлых окопов для минометов с ходами сообщения между 
ними, а иногда без них. Изображаются в виде нескольких (по 
числу минометов) темных пятен со светлой каемкой, от которых 
отходят темные короткие полоски, изображаiQщне окопы. Зако
номерности в расflоле~жении минометн»IХ QKOneв может if не 

наблюдаться. Обычно пезиции для мппе~метtrе вьт6ираются е ле· 
су, кустарнике, на обратных скатах высот, что следует учиты
вать nри их оnознавании. 
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Д о л г о в р е м е н н ы е о г н е в ы е с о о р у ж е н и я в натуре 
имеют вид небольших курганов. К ним обычно подходят ходы 
сообщения. Изображаются они небольшими пятнами различного 
тона, иногда с полосками тени от вертикальных стенок в местах 

амбразур. 
Укрыт и я д л я б о е в ой и д р у г о й т е х н и к и опозна

ют по характерной прямоугольной форме окопов, длина которых 
в 2-3 раза больше ширины. 

Гр уз о s ы е а в т о м о б и л и изображаются в виде четырех
угольников, передняя часть которых сужена. 

Аэродромы хорошо- распознаются на аэрофотоснимках 
даже мелкого масштаба по характерному изображению взлет
но-посадочных полос, рулежных дорожек и укрытий для само

летов. 

М и н н ы е по л ,. дешифрируют на аэрофотоснимках масшта
бов 1:1500-1:5000 по следам нарушения почвы и раститель
ного покрова. Места установки мин изображаются в виде то
чек (светлых или темных), расположенных в опредеJiенном 
порядке. Косвенными демаскирующими признаками являются 
следы от миноукладчика, а зимой- лыжные следы минеров 
вдоль рядов установленных мин и следы движения при поднос

ке мин. Ложные минные поля на аэрофотоснимке отличить от 
настоящих невозможно. 

С т р е л к о в ы е о к о п ы, т р а н ш е и, х о д ы с о о б щ е
н и я изображаются в виде темных извилистых или ломаных 
линий с белыми полосками по сторонам. 

Контрольные вопросы и упражнения 

8.1. Издожите основные задачи воздушного фотографирования. 
8.2. Какие достоинства имеют аэрофотоснимки как разведывательные 

документы? 
8.3. Какие аэрофотоснимки относятся к плановым? Каковы их достоин

ства и недостатки по сравнению с топографической картой? 
8.4. На какие виды подразделяют воздушное фотографирование и аэро

фотоснимки? Дайте характеристику различным видам фотографирования и 
аэрофотоснимкам. 

8.5. Какими основными причинами вызываются искажения на аэрофо
тоснимках? Объясните с помощью чертежа геометрическую сущность этих 
искажений. 

8.6. Что такое разрешающая способность фотографического изображе
ния? Каковы минимальные размеры объекта, nозволяющие опознать его на 
аэрофотоснимке? 

8.7. Назовите виды фотодокументов и их применение в войсках. 
8.8. В чем заключается подготовка аэрофотоснимков к работе? Как оп

реде.1ить масштаб планового аэрофотоснимка по карте? 
8.9. Определите разрешающую с·пособность фотоизображения, если раз

решающая способносrь объектива _АФА составляет 100 линий, а фотоплен
ки- 70 линий на 1 мм. 

8.10. На- двух перекрывающихся аэрофотоснимках расстояние от на
чальной точки до середины перскрытия 17,2 см, от середины перскрытия до 
конечной точки 18,7 см. Оnрслетпе общую д.1ину .1иннн, ес.1и вс.1ИЧJша 
масштаба первого аэрофотоснимка 185 м в 1 см, а второго- 205 м в 1 см. 
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8.11. Опреде.1ите размеры фотоизображения бронетранспортера на аэ
рсфотоснимкt>, ло.1уче1шого АФА с фокусны~1 расстоянием 75 см с высо
ты 5000 м (д•-~йствительные размеры бронетранспортера 8ХЗ м). 

8.12. Определите ыасштаб перспективного аэрофотоснимка по гдавной 
горизонта.1и при yc.10Biiи f= 1,2 м, Н=бООО м, а=60°. 

8.13. Изложите способы переноса объектов с аэрофотоснимка на карту 
и укажите, в каких случаях целесообразно применять тот или иной способ. 

8.14. Как опреАЕ'Лить координаты объектов, опознанных на аэрофото
снимках? 

8.15. Назовите нрямые н косвенные демаскирующие признаки. 
8.16. По какю1 признакам опознают на аэрофотоснимках броды и ме-

ли на реках, грунтовые, шоссейные и железные дороги? _ 
8.17. По каким признака:.-1 опознаю1· на аэрофотоснюtках танки и авто· 

моби.ш? 



РАЗДЕЛ ТРЕТИИ 

ОРИЕНТИРОВАНИЕ НА МЕСТНОСТИ 

Глава 9 

ОРИЕНТИРОВАНИЕ И ЦЕЛЕУКАЗАНИЕ НА МЕСТНОСТИ 

БЕЗ КАРТЫ 

9.1. Сущность и способы ориентирования на местности 

Ориентирование на местности имеет важное значение в бое
вой деятельности командиров подразде.1ений. Оно необходимо 
при постановке боевых задач подразде.1енням, выдержив<~нии 
направления движения, определении в бою достигнутых рубе
жей н местополт:..:ения целей, а также при целеуказании и 
управлении подразделениями и огнем. В современном бою даже 
вроtеннан потеря ориентировки приводит к нарушению управ

ления н взанмодействия между подразделениями, ставит под 
угрозу своевременное выполнение боевой задачи. Ошибки в 
ориентировании, а следовательно, и в определении на местности 

достигнутых рубежеii и положения целей могут резко снизить 
эффективность применении оружия и боевой техники. Поэтому 
умение быстро и безошибочно ориентироваться на незнакомой 
местности в любых условиях обстановки является важным эле
ментом полсвой выучки войск. 

Ориентирование на местности включает определение направ
.'lений на стороны горизонта и своего местоположения относи

тельно окружающих местных предметов и форм рельефа, а 
также выдерживанне намеченного или указанного направления 

движения. В боевых условиях при ориентировании определяют, 
кро~1е того, положение на местности ориентиров, своих войск 

и войск противника, направление и глубину действий. 
Способы ориентирования на местности. Ориентироваться на 

местности можно по топографической карте, аэрофотоснимкам 
и с помощью навигационной аппаратуры, установленной на бое
вых и командно-масштабных машинах. Широко используются 
в боевой обстановке н простейшие способы ориентировання: по 
компасу, небесным светилам и признакам местных предметов. 

Командиры подразделений ориентируются на местности пре
имущественно по карте с использованием компаса. Это основной 
способ ориентирования. На местности, г де мало ориентиров или 
произошли существенные изменения, а также в крупных горо

дах ориентироваться .1учше по аэрофотоснимкам. Подробное 
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изображение на них местных предметов и мелких деталей, не 
помещаемых на картах, позволяет быстро определять свое мес
тоположение и точно выдерживать направление движения. При 
действиях ночью или на местности, бедной ориентирами, движе
ние совершают, как правило, по азимутам, заранее подготов

.'!енным по карте или аэрофотоснимку. Это достаточно надеж
ный и общедоступный способ ориентирования. 

Рис. 9.1. Схема маршрута движения 

Д.'!Я надежного и точного ориентирования в сложных усло
виях местности и при пдохой видимости используют навигаци

онную аппаратуру. Она позво-1яет в Jiюбой момент знать коор
динаты своего местоположения на местности и дирекционный 
угол направления движения, а также дирекционный угол на
правления на конечный пункт маршрута. 

Простейшие способы ориентирования- по компасу, небес
ным светилам и признакам местных предметов применяются 

при определении сторон горизонта и выДерживании направле
ния движения. 

Ориентированне на местности может быть общим и деталь
ным. 

О б щ е е о р и е н тир о в а н и е заключается в приближен
ном определении своего местонахождения, направления движе

ния и времени, необходимого для достижения конечного пункта 
движения. Такое ориентирование чаще всего применяется на 
марше, когда экипажи машпн не имеют карт, а используют за

ранее составленные схемы маршрута (рис. 9.1) или списки на
селенных пунктов и других ориентиров с указанием расстояний 
между ними. На марше в этом с.'!учае необходимо постоянно 
следить за временем движения, пройденным расстоянием, кото
рое определяют по спидометру машины, и контролировать по 

схеме (списку) прохождение населенных пунктов и других 
ориентиров. 

Д е т а ль н о е о р и е н т и р о в а н и е заключается в точном 
определении своего местопо.1ожения, положения различных объ
ектов и направления движения. Оно применяется при нанесении 
на карту резу.1ьтатов разведки nротивника и местности, опреде

лении достигнутых рубежей, це.1еуказании, движении по азюiу-
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там и в других случаях. Точное ори св rирование выполняется 
по карте, аэрофотоснимкам и с помощью навигационной аппа
ратуры. 

9.2. Выбор и использование ориентиров 

Местные предметы н формы рельефа, относительно которых 
определяют свое местоположение, положение объектов и целей 
и указывают направление движения, называются ориентир а

м и. Они выделяются обычно формой, окраской и .1сгко опозна
ются при обзоре окружающей местности. 

Ориентиры подразделяют на площадные, линейные и точеч
ные. 

К п лоща д н ы м ориентир а м относятся населенные 
пункты, отдельные массивы леса, рощи, озера, болота и другие 
объекты, занимающие большие площади. Такие ориентиры лег
ко опознаются и запоминаются при изучении местности. 

Л и н е й н ы е о р и е н т и р ы - это местные предметы и фор
мы реJiьефа, имеющие большую протяженность при сравните.'Iь
но небольшой ширине, например дороги, реки, каналы, линии 
электропередачи, узкие лощины и т. п. Они используются, как 
правило, для выдерживания направления движения. 

К т о ч е ч н ы м о р и е н тир а м относятся постройки башен
ного типа, трубы заводов и фабрик, ретрансляторы, мосты, 
путепроводы, переi<рестки дорог, ямы, карьеры и другие мест

ные предметы и формы рельефа, занимающие небольшую пло
щадь. Такие ориентиры используют обычно для точного опре
деления своего местоположения на местности, положения целей, 
указания секторов (полос) огня и наблюдения. 

Обеспечение надежного ориентирования подразделения на 
местности во многом зависит от правильного выбора ориенти
ров. При выдерживании направления движения днем выбирают 
ориентиры, которые могут быть легко опознаны еще при подхо
де к ним, например, отдельные рощи и деревья, постройки 
башенного типа, то есть в основном точечные ориентиры. По 
мере продвижения выбирают новые ориентиры. При ограничен
ной видимости используют n основном линейные ориентиры для 
выдерживания направления движения . 

. Зимой снежные заносы сглаживают складки рельефа и дела
ют их малозаметными издали. Поэтому использование форм 
рельефа зимой в качестве ориентиров затруднено. В этих усло
виях следует выбирать наиболее выде.1яющиеся местные пред
меты темной окраски, так как они лучше просматриваются на 

фоне снежного покрова. 
При выборе ориентиров с.'lедует учитывать и такую особен

ность. В движении при обзоре местности с разных точек ее вид, 
а следовательно, и вид ориентиров, их взаимного расположения 
резко меняются. Особенно это характерно д.'IЯ горной местности. 
Отде.1ьные формы рельефа и местные предметы, назначенные 
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в качестве ориентиров, могут теряться из виду при движении по 

горным дорогам. 

Таким образом, при выборе ориентиров необходимо всегда 
уqитывать условия, в которых подразделение будет действовать 
на местности. 

В боевой обстановке наряду с определением своего местопо
ложения и направления движения ориентиры используют для 

целеуказания, управления подразделением и огнем. Они назна
qаются старшим наqальником. В необходимых случаях коман
диры подразделений выбирают дополнительные ориентиры. 
В качестве ориентиров следует выбирать наиболее устой'-lивые 
местные предметы и формы рельефа, например, высоты, насы
пи, развилки дорог, которые могут сохраниться на поле боя. 

Ориентиры выбирают по возможностн равномерно по фронту 
и в глубину, чтобы обеспечить быстрое и точное указание место
положения цели. Выбранные ориентиры нумеруют справа на.'!е
во и по рубежам от себя в сторону противника. Каждому 
ориентиру для удобства запоминания дают условное наименова
ние, соответствующее егu внешним отличительным признакам, 

например: высота «Плоская», роща «длинная», «Желтый об
рыв». Номера и наименования ориентиров, назначенных стар
шим начальником, не изменяют. 

По ориентирам командир подразделения ставит задачи под
чиненным. Например: «Наблюдать в секторе: справа ориенпф 
второй- высота «Плоская», слева ориентир третий- «Же.пый 
обрыв» или «Сектор огня: справа ориентир пятый- сломанное 
дерево, слева ориентир первый- роща «длинная». 

9.3. Целеуказание на местности 

Общие правила и способы целеуказания. Умение быстро и 
правильно указывать цели, ориентиры и другие объекты на 
.местности имеет важное значение д.1я управления подразделе

нием и огнем. Целеуказание может производиться как непо
средственно на местности, так и по карте или аэрофотоснимку 
(см. подразд. 12.6). 

По.rrожение целей на местности указывают в строго установ
ленном порядке, кратко, ясно и точно. Передающий и принима
ющий целеуказание должны иметь общие ориентиры и твердо 
знать их расположение, иметь единое кодирование объектов 

местности. 

Целеуказание на местности выполняют различными спосо
бами: от ориентнра, по азимуту и дальности до цели, от J{аправ

ления движения, по азимутальному указателю (башенному уг
ломеру), наведением оружия на цель, трассирующими пулями 
(снарядами) и сигнальными ракетами. 

U е .rr е у к а з а н и е о т о р и е н т и р а - наибодее распростра
ненвый способ. IЗнa'-laJie нязывают 6.1ижайший к цели ориентир, 
затем величину угла .между направлением на ориентир и на-
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правленнем на цель в тыснчвых и удаление цели от ориентира 

в метрах. Например: «Ориентир второй, вправо сорок, дальше 
двести, у отдельного куста- пулемет». Если передающий и при
нимающий цель имеют приборы наблюдения, то вместо удале
ния цели от ориентира в метрах можно указывать вертикаль

ный угол между ориентиром и целью в тысячных. Например: 
«Ориентир пятый, влево тридцать, ниже десять- боевая маши
на в окопе». Малозаметные цели указывают последовательно
вначале называют хорошо заметный предмет, а затем от этого 
предмета цель: «Ориентир третий, влево двадцать- сломанное 
дерево, дальше двести- отдельный куст, правее- наблюдатель». 

По аз и м у т у и д а ль н о с т и д о цел и. Азимут направле
ния на цель определяют с помощью компаса в градусах, а даль

ность до нее- с помощью прибора наблюдения или глазамерно 
в метрах. ПоJiучив эти данные, передают их. Например: «Ази
муть тридцать пять, дальность шестьсот- танк в окопе». Этот 
способ чаще всего используют на местности, где мало ориенти
ров. 

О т н а пр а в л е н и я д в и ж е н и я. Указывают расстояние в 
метрах вначале по направлению движения, а затем от направ

ления движения, до цели: «Прямо восемьсот, вП'раво триста
боевая машина ПТУР». 

По азимутальному указателю (башенному уг
ломер у). Угольник прицеJiа совмещают с целью и, прочитав 
установку азимутального указателя, докладывают направление 

на цель, ее наименование и дальность. Например: «Тридцать 
пять ноль-ноль, проТ!Iвотанковое орудие на опушке рощи, семь

сот». 

Н а в е д е н и е м о р у ж и я н а цель. Способ применяют, ко
гда дающий и принимающий целеуказание находятся рядом, 
например в танке. В этом случае орудие направляют на цель и 
указывают наименование цели н дальность до нее в метрах, 

например: «Бронетранспортер, пятьсот». 
Т р а с с и р у ю щ и м и п у .'1 я м и ( с н а р я д а м и) и с и г

н а льны м и рак е т а м и. При указа.нии целей этим способом 
заранее устанавливают порядок и длину очередей (цвет ракет), 
а для приема целеуказания назначают наблюдате.Тiей, которые 
докладывают о появлении сигналов. 

9.4. Определение направлений на стороны rориэонта 

Направления на стороны горизонта взаимосвSJзаны между 
собой (рис. 9.2). Ec.'!II известно хотя бы одно из них, например 
на север, то в противопо.1ожном направлении будет юг, справа
восток, а слева- запад. В некоторых с.'!учаях при указании на
правления движения, описании местоположения и направления 

линейных объектов и.'!И границ используют промежуточные на
прав.Тiения между сторонами горизонта. Например: «Двигаться 
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в юга-западном направлении» нли «От высоты «Безымянная» 
t·раница проходит 1650 м в северо:северо-восточном нанрав:tе
нии». 

Рис. 9.2. Взаимное распо.1ОЖС'НIIР сторон горнзонта 

Направления на стороны горизонта определяют чаще всего по 
компасу, небесным светилам и некоторым признакам местных 
предметов. 

Устройство магнитного компаса. При ориентировании на 
местности наиболее широко применяются компас Адрианова и 
артиллерийский компас АК. 

К о м па с А др и а н о в а состоит нз корпуса 1 (рис. 9.3), в 
центре которого на острие иглы помещена магнитная стрелка 3. 
В нерабочем состоянии магнитная стрелка прижата к стеклян
ной крышке тормозом б. При незаторможенном состоянии 
стрелки ее северный конец устанавливается в направлении на 
Северный магнитный полюс, а южный- в направлении на Юж
ный магнитный полюс. 

Круговая шкаJ1а (лимб) 2 разделена на 120 делений, цена 
деления 3°. Шкала имеет двойную оцифровку: внутреннюю- по 
ходу часовой стрелки от О до 360° через 15° (5 делений шкалы) 
и внешнюю- против хода часовой стрелки через 5 больших де
лений угломера (10 делений шкалы). Для визирования на 
местные предметы и снятия отсчетов по шкале компаса на вра

щающемся кольце закреплено визирное прнспособJiение (целик 
и мушка) 4 и указате.1ь 5 отсчета. Северный конец магнитной 
стрелки, указатели отсчетов и деления на шкале через 90° по
крыты светящейся в темноте краской, что оtблегчает пользова· 
иие компасом ночью. 
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Ар т и "1 л ер 11 й с к 11 ii 1\ о м 11 а с (АК) состоит из кор11уса 1 
(рис. 9.4) и угломерной шка.r1ы 3 в корпусе 2 .'IИмба. Шка.1а 
разделена на 60 делений, цена деления 1-00. Счет делений воз
растает по ходу часовой стрелки. На корпусе компаса неподви
жно закреплено визирное приспособление (uелик и мушка). 

4 

Рис. 9.3. Ко!1fпас Адрианова: 
1- KOpiJyc; 2 -·ЛИМб; 3- MOГIIIITIIOЯ 
стреm;а; 4- IIИЗJ!plloe ПрJJСПОСОб.1е1111е 
(мушка и цел н к); 5- указатель отсчета; 

6- тормоз 

Рис. 9.4. Артн.1дерийский компас 
(АК): 

1- корпус компаса; 2- корnус .111>1· 
ба; 3- угломерная шкала (.111мб); 
4 - J<рышка с зерка.1ом а. вырезом б 
д.~Я ВI!ЗIIРОВаНИЯ, заще.1J(UА в; 5-
маrн1пнан стре.ша; 6 ·-выступ тор· 

МОЗНОI·о рычага c·1pe.ТJKI1 

Вращение корпуса Jiимба позволяет, не изменяя IIОJюжения 
компаса, быстро совмещать нуJiевое деJiение шкалы с северным 
концом магнитной стрелки. На внутренней стороне откидной 
крышки 4 1<0мпаса помещено мета.rтнческое зеркало а; I<Оторое 
дает возможность при визировании на предмет контролировать 

положение магнитной стрелки. На крышке имеется вырез б 
для визирования и защелка в. 

Тормоз магнитной стрелки действует автоматически. При 
закрытом положеннн крышки выступ б тормозного рычага 
стрелки опущеи вниз и стрелка прижата к стеклу. При откры
том положении крышкп выступ б поднимается вверх 11 ст.релка 
приводится в рабочее поJюжение. 

На защитном стекле компаса нанесена белая по.rюса
директриса, точно совмещенная по направлению с нулевым 

диаметром лимба, что облегчает работу с компасом ночью. 
На одной из сторон корпуса компаса нанесена миллиметро

вая шкала ДJIЯ измерения расстояний по карте. 
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ПодСJбным образом устроен и компас «Турист-2». Надписи 
шка:1ь1 лимба в этом компасе даны в градусах, нена одного де
ления 5". 

При спортивном ориентировании часто по.1ьзуются спортив
ным компасом. Коробка этого компаса заполнена специальной 
жидкостью, поэтому магнитная стрелка быстро успокаивается 
и почти не колеблется при беге спортсмена. Некоторые модели 
спортивных компасов имеют лупу для чтения карты и шайбу
шагомер для фиксирования сотен пар или трое!{ шагов. Деле
ния отсчетной шкалы компаса оцифрованы, как правило, в гра
дусах. 

Правила обращения с компасом. Чтобы установить пригод
ность компаса, надо проверить чувствительность магнитной 
стре.1ки. Для этого к компасу в рабочем состоянии подносят 
какой-нибудь металлический предмет и затем его убирают. 
Если магнитная стрелка после каждого смещения устанавли
вается на прежнем отсчете. она достаточно чувствите.·1ьна. При 
работе с компасом следует всегда помнить, что под влиянием 
сильных электромагнитных полей или близко расположенных 
металлических предметов стрелка отклоняется от направления 

вдоль магнитного меридиана. Поэтому при определении сторон 
горизонта необходимо отходить от линий электропередачи, 
железнодорожного полотна, боевой техники и крупных метал
лических предметов на расстояние 40-50 м. 

Определение направлений на стороны горизонта по ком
пасу. Вращением кольца устанавливают указатель отсчета, 
расположенный против мушки, на нулевой отсчет по шкале, 
а компас примерно в горизонта.Тiьное положение. Затем от
пускаю1 тормоз магнитной стрелки и поворачивают компас в 
горизонтальной плоскости так; чтобы северный конец стрелки 
совпал с нулевым отсчетом шкалы. Затем, не меняя по.Тiожения 
компаса, визируют через целик и мушку, замечают на линии ви

зирования удалеJ{ный ориентир, который используют д.ТIЯ ука
зания направления на север с точки стояния. 

Определение направленнА на стороны горизонта по небес
ным светилам. При отсутствии компаса или в районах магнит
ных аномалий стороны горизонта можно приб.1иженно опреде
лить днем по Солнцу, а ночью- по ПоJJярной звезде или Луне. 

В Северном полушарии Солнце восходит летом примерно на 
северо-востоке (рис. 9. 5), а заходит на севера-западе. Зимой 
оно восходит на юга-востоке, а заходит на юга-западе. Лишь 
дважды в год Солнце Ассходит точно на востоке н заходит на 
западе (периоды равноденствия, когда день равен ночи, при
мерно 21 марта 11 23 сентября). В 13 ч местного времени, а ле
том в 14 ч местного времени (см. подразд. 9. 5) над террито
рией СССР Co.'IJIUe находится на юге ·в наивысшей точке над 
горизонтом (в зените) и тени от местных предметов имеют наи
меньшую длину и направлены на север. По мере персмещения 
Солнца тени смещаются на восток. 
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Для опрещ'.'lення сторон гори:юнта по Солнцу в любое вре
мя дня испо.1ьзуют наручные часы. Их устанав.111вают так, 
чтобы часовая стреJiка бы.1а направлена на Солнце (рис. 9. 6). 

с 

Рис. 9.5. Восход и заход Солнца в средних ши
ротах Северного nолушария 

Угол между часовой стре.'!кой и направлением на цифру 1 (по 
летнему времени- на цифру 2) на циферблате деJJят пополам. 
Биссектриса этого угла указывает приб:шзнте.'lьно направление 

о 

Рис. 9.6. Оnределение сторон rориаонта по Солнцу и часам! 
а -до 13 часов: б - после 13 часов 

на юг. Угол делят пополам потому, что Солнце совершает ка
жущийся путь вокруг Земли за 24 ч. За это время часовая 
стрелка обходит весь циферб.'lат дважды. Поэтому биссектриса 
угла показывает направ.1ение, в котором светило должно .нахо

'-иться в по.'!день, то есть направление на юr. 
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Рассмотренный сnособ дает сравнительно правильные ре
зультаты в северных широтах и зимой. Летом и особенно в юж
ных широтах ошибки могут достигать более 25°. 

Малая Meilвef/uцa 

1! полярная JгeJ'Ua · 
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" ' ' 1 .. 
большая НР.две'Dица 

Рис. 9.7. Определение сторон горизонта по По
лярной звезде 

Направление на юг можно определить по Солнцу и таким 
способом. Известно, что видимое nерсмещение Солнца по небо
склону составляет примерно 15° в час. Если, например, в 16.00 
спроектировать свети.'lо на линию горизонта, заметить в этом 

наnравлении ориентир и отложить от него влево (на восток) 
45°, то это направление и будет направдением на юг. 

Полярная звезда всегда находится на севере. Ночью на ·без
облачном небе ее легко найти по созвездию Большой Медве
дицы. Через две крайние звезды Большой Медведицы нужно 
мысленно провести прямую линию (рис. 9. 7) и отложить на 
ней пять раз отрезок, равный расстоянию между крайними 
звездами. Конец пятого отрезка укажет положение Полярной 
звезды, которая находится в созвездии Малой Медведицы (ко
нечная звезда малого «ковша»). Полярная звезда может слу
жить надежным ориентиром для выдерживания направления 

движения, так как ее по,'lо.жение на небосклоне с течением вре-
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мени практически не изменяется. Точность определения направ
ления по Полярной звезде состав.'lяет 2-3°. 

По Луне стороны горизонта определяют более точно, когда 
виден весь ее диск (полнолуние). Полная Луна в любое время 
находится в стороне, противоположной Солнцу. Разница во 
времени их местоположения составдяет ровно 12 ч. Эта раз
ница на циферблате часов не видна, так как в 1 ч и в 13 ч 
(соответственно в 2 ч и в 14 ч по летнему времени) часовая 
стрелка будет находиться на одном и том же месте. Поэтому 
стороны горизонта по полной Луне определяют так же, как и 
по Солнцу. 

Если Луна неполная ( прибывает или убывает), то нужно 
вначале разделить на глаз радиус диска Луны на шесть рав
ных частей, онреде.r1ить, сколько таких частей содержится в по
перечнике видимого серпа Луны, и заметить время по часам. 
Затем из этого времени вычесть (если Луна приlбывает) или 
прибавнть (есJш Луна убывает) количество частей, содержа
щихся в поперечнике -видимого серпа Луны. Полученная раз
ность или сумма покажет час, когда в том направлении, в ко

тором находится Луна, будет находиться Солнце. После этого 
Луну рассматривают как Солнце, направляют на нее ту цифру 
uиферб.1ата, которая соответствует рассчитанному часу, и на
ходят направление на юг, как это делается по СоJiнцу и часам. 

Например, время наблюдения 3 ч 30 мин (рис. 9. 8). Види
мая часть диска Луны в поперечнике содержит по оценке на 
г.'lаз три шестых радиуса ее диска. Луна убывает. Следова
тельно, Солнце будет находиться в том направлении, где в 
данное время находится Луна, в 6 ч 30 мин (3,30+3,00=6,30). 
Направляем цифру 6 на циферб.'lате часов на Луну. Угол ме
жду цифрами 6 и 1 делим пополам и получаем направление 
на юг. 

Чтобы не ошибиться, когда брать разность, а когда сумму, 
полезно пользоваться мнемоническим правилам, показанным 

на рисунке. 

Определение сторон горизонта по признакам местных пред
метов. В некоторых случаях стороны горизонта могут быть 
опреде.1ены по признакам местных предметов (рис. 9. 9). Этот 
способ менее надежный, чем рассмотренные ранее. Поэтому 
для определения сторон горизонта полезно использовать по 

возможности несколько признаков. 

Многие признаки обусJiовлены расположением местных 
предметов по отношению к Солнцу: 

мхи и лишайники на коре деревьев, на больших камнях, 
.скалах, старых деревянных строениях сосредоточены преимуще

ственно на северной стороне. Если мох растет по всему стволу 
дерева, то на северной стороне его больше, особенно около 
корня; 

кора деревьев с северной с.тороны обычно грубее и темнее, 
чем с южной. Особенно хорошо это заметно на березе; 
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в жаркос время года на стволах хвойных деревьев выде

ляется больше смолы с южной стороны; 
весной на северных окраш1ах лесных полян трава lболЕ"-е 

густая, чем на южных; около отдельных деревьев, столбов, 
больших камней трава растет гуще с южной стороны; 

ю 
4 

\ 
С ~LьiB~t 1 

(ум м д 

в-.",,-

"..-
".. 

1'10/ _" .... --
/ 

19ч0/ 

ю 

ФАЗЫ ЛУНЫ: 

D ПlРВАЯ чЕтеЕРТь 

Q П()Л~ОЛУНИЕ 

(J ПОСЛ[Д~ЯЯ ~Е1ВfРТЬ 

"P~tb·!A! f 

Рдзность 

-s 

EP<io!B MtcTHO~ 

Рис. 9.8. Определение сторон горнзонта по Луне 
и часам 

муравейники, как правило, находятся к югу от ближайших 
деревьев и пней, южная сторона их более пологая, чем север
ная; 

снег быстрее подтаивает на южных склонах, в результате 
подтаивания на снегу образуются зазубрины- шипы, направ
вленные к югу. 
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На местиости имеются и другие признаки, по которым мо
жно опреде.1ить направления на стороны горизонта, например 

по господствующим ветрам в данной местности, если заранее 
известно их направление. В больших лесных массивах просеки 
прорубают обычно по линиям север- юг и запад- восток. 

Рис. 9.9. Определение сторон горнзонта по признакам мест
ных предметов 

9. 5. Время 

В жизни командира время играет важную роль. Командиру 
всегда нужно быть ориентированным во времени, знать по ка
кому времени воюет противник. 

В основу времени, по которому мы живем, положено сол
нечное время. В связи с тем что земной шар совершает один 
dборот вокруг своей оси за 23 ч 56 мин 4 с, пользоваться та
ким временем неудобно, так как один и тот же час в течение 
года приходится на различное время дня и ночи. Поэтому для 
определения времени принято среднее солнце- фиктивная 
точка, равномерно движущаяся по небесному экватору с 
такой скоростью, что в своем годичном движении она всегда 
одновременно с истинным Солнцем проходит через точку ве
сеннего равноденствия, когда день равен ночи. Началом от
счета времени служит момент нижней кульминации * среднего 
солнца, то есть средняя полночь. Периоды времени выража
ются в долях средних солнечных суток- средних солнечных 

часах, минутах и секундах. Видимое движение истинного 
С~лнца неравномерное, а фиктивного (вычисленного) сред-

• Кульминация- прохождение Солнца через меридиан точки стояния. 
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него солнца- равномерное. Разность между истинным и 

средним солнечным временем колеблется от -14 до +16 мин. 
Эту разность можно определять при необходимости на каж
дый день по специальным таблицам Астрономического еже
годшiка. 

Поясное, декретное и летнее время. Система учета времени 
по часовым по~1сам была введена во многих странах мира в 
I<анце XIX в. Суть ее заключается в следующем. Поверхность 
земного шара делится на 24 часовых пояса по числу часов в 
сутках. Каждый пояс имеет единый счет времени по среднему 
меридиану. Пояса пронумерованы с запада на восток от нуле
nого до 23-го. Время в соседних поясах отличается ровно на 
1 ч. Границами часоnых поясов в морях и океанах, а также в 
малообжитых районах с.ТJужат меридианы, отстоящие на 7, 5° 
к востоку и западу от среднего меридиана каждого пояса. 

В обжитых районах границы часовых поясов проходят по 
государственным и администратиnным границам и естествен

ным рубежам (рекам, горным хребтам и т. п.), расположен
НЫl\t вблизи граничных меридианов пояса. 

Счет среднего солнечного времени во всем мире ведется от 
начального меридиана Гринвичской обсерватории (вблизи Лон
дона), проходящего посредине нулевого гринвичского пояса. 
Время нулевого гринвичского пояса называется западно-евро
пейским временем. 

К востоку от нулевого пояса nроходит 1-й nояс, время кото
рого известно как среднеевроnейское. Оно оnережает на один 
час гринвичское. 

Поясное время в СССР было введено в 1919 г. На террито
рии страны пояса имеют номера от 2-го до 12-го включи
тельно. 

Поясное время в обычной жизни называют м е с т н ы м 
временем. При точных астрономических оnределениях местное 
время рассчитывают для каждого пункта в зависимости от его 

ДОJIГОТЫ. 

В 1930 г. в СССР nринято время, идущее на 1 ч вnереди 
поясного, называемое д е к ре т н ы м в ре м е н е м. Декретное 
время 2-го часового nояса, принятое в Москве, называют 
м о с к о в с к и м врем е н с м. Показания часов, идущих по 
московскому времени, опережают среднее солнечное время 

меридиана Москвы приблизительно на 0,5 ч. , 
В 1981 г. в СССР принято время, идущее на 1 ч вnереди 

декретного, называемое л е т н и м. Одновременно были уточ
нены границы часовых поясов (рис. 9.1 О). Летнее время вво
дится ежегодно на период с 1 аnреля до 1 октября. 

Таким образом, в повседневной жизни мы nользуемся сред
ним солнечным, nоясным (местным), декретным, а с 1 аnреля до 
1 о~сrября и Jiетним nременем. 

В астрономии часто исnользуют звездные системы счета 
времени, в которых началом счета с.'lужит момент верхней 
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ку,[lьминации точки весеннего равноденствия на каком-либо 
меридиане, а периоды врс:оv!енн выражаются п долях звездных 

суток, то есть в звездных часах, минутах и секундах. 

Оперативное время- это yc.'lOBIIOc время (дата, часы, ми
нуты), применяс:-vюс в боево\1 о•бстановке и на учениях. 

9.6. Определение и выдерживание направJ1ений 
на местности 

Направ.1ение движения или действнй, а также направление 
на местный предмет (цель) опреде.1яют и указывают веJшчи
ной магнитного азимута или горизонтального yгJia, измеряе

мого от начального на-

правления на какой-ни
будь у даленвый ориентир. 
М а г н и т н ы й аз и-

м у т - горизонтальный 
угол, измеряемый по хо
ду часовой стрелки от 
северного направления 

магнитного меридиана до 

направ:1ения на пред~rет. 

Его значения могут быть 
ОТ 0 ДО 360°. 

Магнитный азимут на
правления определяют с 

помощью компаса в та

I<ОМ порядке. Отпусi<ают 
тормоз магнитной стрел
ки и поворачивают ком

пас в горизонтальной 
nлоскости до тех пор, по

ка северный конец стрел- ю 

ки не установится против Рис. 9.11. ОпредеJJение магнитного азимута 
нулевого деления шкалы. по компасу 

Затем, не меняя положе-
ния компаса, устанавливают визирное приспособление так, что
бы линия визирования через целик и мушку совпала с направ
лением на предмет. Отсчет по шкале против мушки будет соот
ветствовать величине определяемого магнитного азимута на

правления на местный предмет. На рис. 9.11 магнитный азимут 
на отдельное дерево равен 330°. 

Азимут направления с точки сtояния на местный предмет 
называется п р я м ы м м а г н и т н ы м а з и м у т о м. В некото
рых случ'аях, например для отыскания обратного пути, ис
пользуют о бра т н ы й аз и м у т, который отличается от пря
мого на 180°. На рис. 9. 11 обратный азимут (от отдельного де
рева на точку стояния) равен 150°, 
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Для определения направления на местности по заданному 
магнитному азимуту необходимо установить на шкале ком
паса прот11в ыушки отсчет, равный значению задаююго маг
нитного ази:.1ута. Затем, отпустив тормоз магнитной стрелки, 
повернуть компас в горизонтальной плоскости так, чтоtбы се
верный конец стрелки установился против нулевого деления 
шкаJJЫ. Не меняя поJюжения компаса, заметить на местности 
по линии ви:шрования через целик и мушку какой-нибудь уда
Jiенный ориентир. Направление на ориентир и будет направле
нием, соответствующю1 заданному азимуту. 

Выдерживание направления движения. Важное значение 
при ориентировании имеет умение двигаться прямолинейно, 
особенно на закрытой местности. Так как шаг одной ноги че
ловека меньше шага другой ноги, человек незаметно для себя 
отклоняется в сторону, ecJJИ не следит за направ.1ением движе

ния. 

Для выдерживания направления движения без компаса 
чаще всего используют линейные ориентиры (просеки, ручьи, 
опушки .'leca и т. п.). На открытой ИJIИ полузакрытой местно
сти в этих целях используют точечные ориентиры (постройки 
башенного типа, отдельные строения, выделяющиеся формы 
рельфа и др.), которые видны издали. Чтобы точно выйти к 
выбранному или указанному удаленному местному предмету 
(ориентиру) на по.r1узакрытой мест1юсти, где он может те
ряться из виду, в исходной точке в створе с удаленным ориен
тиром намечают ориентир, который "будет виден на всем уча
стке по ходу движения, и продвигаются к нему. Достигнув его, 
вновь намечают ориентир пq направлению движения. Такие ори
ентиры называются пр о м е ~-уточным и. Легко выдерживать 
направление движения по небесным светиламi днем- по Солн
цу, а ночью- по Луне и ярким созвездиям. Они служат в сп о
м о г а т е льны м и о р и е 11 т и р а м и. Следует лишь помнпть, что 
Солнце и Луна перемешаются по небосводу за один час на 15°, 
и учитывать эту особенность при длительном движении в закры
той местности. Вспомогательными ориентирами могут служить 
пики горных вершин и другие выделяющиеся местные предметы, 

расположенные по ходу движения или в стороне от маршрута и 

хорошо видимые издали. 

Чтобы найти при необходимости dбратный путь, по ходу дви
жения замечают и запоминают отдельные, наиболее выделяю
щисся предметы или делают заметки на развилках дорог, пере· 

крестках просек в лесу, кустарнике. 

9. 't/. Движение по азимутам 

Сущность движения по азимутам заключаете" в вы.п:ержива
' нии на местности заданных направлений и расстояний. На
правления движения выдерживают с помощью компаса или гн-
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роло.'!укомnаса; расстояния измеряют шагамп или по сnидо

метру. 

Данные, необходимые дJ1я движения по азимутам (магнитные 
азимуты направлений между точками поворота на маршруте и 
расстояния между ними), опредеJ'!яют по крупномасштабной 
карте. 

Подготовка данных для движения по азимутам включает изу
чение 1\Iестности по карте, выбор маршрута и ориентиров на его 
участках, определение магнитных азимутов направлений и рас
стояний между вы'браннымп ориентирами, оформление данных 
на карте или составление схемы (таблицы) движения. 

При изучении местности оценивают ее проходимость, маски
ровочные и защитные свойства, опреде.'Iяют труднопроходимые 
и непроходимые препятствия и пути их обхода. 

Начертание маршрута зависит от характера местности, на
личия ориентиров на ней и условий предстоящего движения. 
ГJiавное- это выбрать маршрут, позволяющий быстрый и скрыт
ный от противника выход к назначенному пункту (объекту). 

Маршрут выбирают с таким расчетом, чтобы он имел мини
малыюе количество поворотов. Точки поворота маршрута наме
чают у ориентиров, которые можно легко опознать на местно

сти (постройки башенного типа, перекрестки дорог, мосты, путе
проводы, геодезические знаки). 

Расстояния между ориентирами при движении по маршруту 
днем пешим порядком не должны превышать 1-2 км, а при 
движении на машине и выдерживании направлений движения 
по гирополукомпасу -6-1 О км. Для движения ночью ориен
тиры по маршруту намечаются чаще. 

Чтобы обеспечить скрыт.ный выход к указанному пункту, мар
шрут намечают по лощинам, массивам растительности и другим 

объектам, обеспечивающим маскировку движения. Необходимо 
избегать передвижений по гребням возвышенностей и открытым 
участкам. Примерный вариант выбора маршрута показан на 
рис. 9.12. 

Выбранные ориентиры обводят кружками и соединяют пря
мыми линиями. Линии маршрута, которые не пересекают верти
кальную линию координатной сетки, полезно продолжить до 
пересечения с ближайшей из них, что'бы в дальнейшем удобнее 
было из меря rь дирекционные углы. 

Дирекционные углы направлений по маршруту измеряют 
транспортиром или артиллерийским кругом, которые обеспечи
вают точность измерения угла с ошибкой ± l-2°. Для более 
точного измерения углов по карте используют хордаугломер (см. 
подразд. 6.4). 

Измеренные дирекционные углы направлений переводят в 
магнитные азимуты. 

Расстояния между выбранными по маршруту движения ориен
тирами измеряют с помощью циркуля-измерителя и линейного 

масштаlба или линейки с миллиметровыми деJ1ениями. Если мар-
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Рис. 9.12. Выбор маршрута для движения no азимутам 



шрут намечен по холмистоА (горной) местности, то в измерен
ные по карте расстояния вводится nоправка за рельеф (см. под· 
раЭд. 6. 2). 

Т а б л и ц а 9.1 

то~и 1 
IМаrнитныА/ Расе ток· Время, 1 Рассто•· 

Участок пути аэимут ,• ние, м MHII ние, пары 

UIIГOB 

1 Capai!- курган 35 675 \0 4.50 
2 Курган- разви.~ка просеки и 338 750 11 500 

3 
дороги 

Развилка просеки 11 дороги- 47 930 14 633 
башня 

4 Башня - труба ПОД дорогой 346 980 15 653 

Оnределенные значения магнитных азимутов и расстояний 
тщательно провсряют, так как грубая ошибка измерения хотя 
бы одного азимута или расстояния приводит к отклонению от 
намеченного маршрута и F3 конеч

ном счете к потере ориентировки. 

Данные, необходимые для дви· 
жения по азимутам, оформляют на 
l<арте, а если карту с собой пе бе· 
рут, составляют схему маршрута 

(рис. 9.13) или таб"1ицу (табл. 9.1}. 
Схему составляют в та1<0й по· 

следователыюсти. На чистый лист 
бумаги переносят с l<арты началь· 
ную точку, ориентиры на поворотах 

и конечную точку маршрута. Pacno· 
ложевне ориентиров на схемЕ.' дол· , 
жно быть подобно их положению на · 
карте. Все ориентиры изображают 
на схеме такими же условными зна· 

ками, как и на l<арте. Затем ориен· 
тиры нумеруют и соединяют прямы· 

ми лиш1ямн Против l<аждой линии 
выписывают исходные данные для 

движения в виде дроби: в числите
ле- магнитвый ази!l.tут, в знамена
теле- расстояние в метрах и время 

движения в минутах. Если дnиже· 
ние по азимутам будет совершаться 
пешим порядком, то расстояние в Рис:. 9.13. Схема дли Авиже· 
метрах nереводят в пары шагов н нии по азимутам 

выnисывают на схему в скобках. 
После этого наносят на схему стрелку север- юг н дополни· 
тельно nоказывают в стороне от маршрута, а также по марш-

8-SSВ 225 



руту OpiiCIITII[JЫ. I(OTOj)ЫC 1\IОГУТ бЫТ!, НСПО.'IЬЗОВЗ\IЬI ПрИ ДВИЖЕ!· 

нии каi< 11ро~.Jежуточные иmr вспо:'.югате.lьные. 

В тех случаях, когда требуется выдержать лишь общее на
прав.1ение движения, например направ.1ение наступления, схему 

(таб.11щу) движения не состав:Iяют. Азимут направления движе
ния опрсдсдяют непосредственно на местности по компасу и 

объяв:1яют устно. 
Порядок движения по азимутам. При движении подразделе

ЮIЯ ло азимутам назначается ведущий (направляющий), кото
рый определяет по компасу и выдерживает направления движе
ння. Кроме того, назначают двух чедовЕж, которые ведут счет 
парам шагов. Расстояния, указанные в метрах на схеме (в таб
юще), переводят в нары шагов с учетом величины шага каж
дого счетчика. 

На исходной точке маршрута направдяющий определяет по 
компасу нужное направ.1сние движения, заданное магнитным 

азимутом на nервую точку поворота маршрута, замечает в этом 

направлении промежуточный ориентир, стредку компаса ставит 

на тормоз и начинает дВiiжение по возможности по прямой ли
нии. За ним сдедуют счетчики пар шагов. Достигнув промежу· 
точ~ого ориентира, направляющий вновь опредедяет направле
ние движения по компасу, намечает с.ТJедующий промежуточный 
ориентир и движется к нему. Таким образом он вь1ходит к пер
вой точке поворота маршрута. Затем все действия повторяются. 
Если промежуточных ориентиров не видно, то направления дви
женнsi выдерживают по коыпасу. Ддя выдерживания направле
ний движения используют также .1инейные ориентиры или следы 
от движения боевых машин (лыж). На открытой мест.ности на
прав.1ение движения можно выдерживать по створу, оставляя 

позади себя через известные промежутки какие-нибудь створные 
знаки (веху, кол и т. п.). Оглядываясь на эти знаки, следят, 
чтобы наnравление движения не уклонялось от створной ли.нии. 

Если возникнет необходимость вернуться обратно по тому же 
маршруту, все азимуты направлений движения по участкам сле
дует перевести в обратные. 

Обход препятствий. При движении по азимутам ме>гут ветре· 
чаться как естественные, так и искусственные препятствия (забо
.'!оченные у•1астки, минные поля, лесные завалы и т. п.), которые 
.1егче обойти, чем преодолеть. Порядок обхода зависит от шири· 
ны и характера препятствий. Если противоположная сторона 
nрепятствня видна, то в точке А (рис. 9.14, а) записывают котr
чество проiiденных пар шагов. Зап•м на противоположной сто
роне препятствня в направлении движения замечают какой-либо 
ориентир (точку В), определяют до него расстояние простейшим 
сnособом (см. подразд. 2.3) и прибав.пяют к длине пройденного 
пути. ПосJ1е этого обходят препятствие по его границе. В точке 
В опреде.1яют по компасу нужное направление и прt'щолжаrот 
движение к очередной точке поворота маршрута. 

В некоторых случаях замеченный за препятствием ориентир 
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(точку В) быу,ает трудно опознать при подходе к нему. Чтобы 
проконтролировать правильиость выхода к ориентиру, в точке 

А оставляют какую-нибудь заметку, нанример ставят веху и:JИ 
делают затес на дереве. При выходе в точку В опредеJiяют ве
Jiичину магнитного ·азимута на точку А (обратный азимут), ко
торый отличается от азимута заданного направ.1ения на 180". 
Провизировав на точку А по обратному аз11муту 11 убедившись, 
что это направление точно совпадает с направленнем на точку 

А, продО.'!Жают движенне. 

Рис. 9.14. Обход препятстонй: 
а- противоположная сторона препятствнп внд11а; б- nротивоположная сторона пре

пятствия не видна 

Если противоположная сторона препятствия не видна, то при 
выходе в точку А (рис. 9.14, 6) изучают местность н намечают 
сторону, по которой легче обойти препятствие. ПocJie этого по 
компасу определяют азимут направления вдоль границы препят

ствия (320°) и начинают движение, ведя счет парам шагов, до 
его границы. При этом необходимо строго выдерживать прямо
линеrшость движения. На границе пренятствия в точке В (.'IЮ· 
бая точка на местности) де:1ают остановку н опредеаяют на
правление движения по азимуту, соответствующему направ.'!е

нию основного маршрута (50°). По этому направ.'lению дви
жутся до выхода за препятствне (до точки С). В точке С оп
ределяют направление движения, параллелы.ое линии АВ, то 
есть обратный азимут нанрав.'lения АВ ( 140°). Двигаясь по 
направлению линии СД, отсчитывают ко.'lичество пар шагов, 
равное измеренному по J1Иitии АВ, то есть 142 пары шагов. 

В точке Д определяют по азимуту направ.'lешJе движения, 
соответствующее направ.1rнию движения до выхода к препят

ствню (50"); к кот1честву 11ар шагов, нзмерr111Iому до точки А, 
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nрибавляют расстояние ВС (238 пар шагов) и продолжают 
движение к намеченной ранее точке поворота маршрута. 

При движении на машине обход препятствия совершают 
вначале один-два члена экипажа пешим порядком, одновремен

но ведя разведку пути объезда пренятствия. 
Порядок движения по азимутам с помощью гирополуком

паса изложен в гл. 11. 
Точность движения по азимутам. Точность выхода к точкам 

поворота маршрута при движении по азимутам зависит от ха

рактера местности, условий видимости, ошиlбок определения на
прав,lений движения и измерения расстояний. Обычно отклоне
ние от точки поворота, к которой надо выйти, не превышает 
111 О пройденного расстояния, то есть 100 м на каждый КИJIО
метр пройденного пути. Поэтому, если заданное расстояние nрой
дено, а намеченного ориентира не видно, его следует искать в 
пределах окружности, радиус которой равен 1/10 расстояния, 
пройденного от предыдущей точки поворота. 

В некоторых с.1учаях, например при движении по азимутам 
зимой на лыжах, расстояния измеряют приближенно по времени 
и скорости движения. Чтобы избежать потери ориентировки из
за неточиости измерения расстояний, на точках поворота надо 
выбирать хорошо видимые издали ориентиры. 

Контрольные вопросы н упражнении 

9.1. Охарактеризуilте основные способы ориентирования и целеуказании 
на местности, применяемые в подразделениях. 

9.2. В 13.00 подразделение двигалось по направ.~ению тени. Укажите 
направ.~еиие его двнжеюsи относите.1ыю сторон горизонта. 

9.3. Слева по ходу движения танка видна По.~ярная звезда. В каком 
направлеюiн относительно сторон горизонта движется танк? 

9.4. Чем в основном омичается компас АК от компаса Адрианова? 
9.5. По какому времени мы живем? 
9.6. В чем заключается подготовка данных для движения по азимутам? 
9.7. Как выполняется обход препятствий при движении по азимутам? 

Глава 10 

ОРИЕНТИРОВАНИЕ НА МЕСТНОСТИ ПО КАРТЕ 

10.1. Топографическая карта- основное средство 
ориентирования на местности 

Обеспечение надежного ориентирования на местности- одно 
из основных назначений топографической карты. С помощью 
карты можно точно определять свое местоположение, уверенно 

выдерживать заданный или намеченный маршрут движения, бы
стро ориентировать подчиненных на местности. 

Значение карты как средства ориентирования особенно возро· 
ело в современном бою, где nодраэделения nеремешаются на 
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большие расстояния днем и ночью, часто действуют на разоб
щенных направлениях, самостоятельно решают многие боевые 
задачи. 

Навигационная аппаратура, которой оснащаются боевые ма
шины и подвижные пункты управления, позволяет автоматизи

ровать процесс ориентирования на местности. Однако эта аппа
ратура может эффективно использоваться только в сочетании с 
картой. 

Таким образом, топографическая карта была и остается на
дежным путеводителем по незнакомоii местности. Чтобы уверен
но ориентироваться на любой местности и при ограниченной ви
димости, надо хорошо знать карту и уметь работать с ней. 

При ориентировании на местности командиры подразделений 
обычно пользуются топографическими картами масштабов 
1 :50 000 и 1 : 100 000. Выбор карты для ориентирования зависит 
от характера местности, протяженности маршрута, способов и 
скорости передвижения. В малообжитых районах, на местности 
с крупными формами рельефа и несложной ситуацией контуров, 
при совершении маршей на большие расстояния по дорогам с 
твердым покрытием для ориентирования применяют карту мас

штаба 1 : 200 000. Картой этого масштаба чаще всего пользуютсн 
при визуальном ориентировании в полете на малых и предельно 

маJIЫХ высотах на вертолете. 

В зависимости от характера вЫполняемых задач различают 
ориентирование по карте на месте, навример на наблюдательном 
пункте, в движении (на марше, в наступлении) и в полете. 

1 0.2. Ориентирование по карте на ~:есте 

Ориентирование на месте включает ориентирование карты, 
опознавание ориентиров, определение точки стояния и сличение 

карты с местностью. В тех случаях, когда точка стояния распо
ложена на легко опознаваемом местном предмете (перекрестке 
или развилке дорог, мосту и т. п.), в первую очередь определяют 
се положение, а затем ориентируют карту. 

Ориентирование карты. Ориентировать карту- значит рас4 

положить ее в горизонтальной плоскости так, чтобы северная 
.(верхняя) сторона рамки была обращена на север. При таком 
положении карты местные предметы и формы рельефа на мест· 
ности соответствуют расположению их условных знаков на кар· 

те, а линейные ориентиры на местности и карте параллельны. 
Карту ориентируют по линейному ориентиру или направле

нию на ориентир, коl'да на ней заранее определена точка стоя· 
ния. Если точка стояния неизвестна, карту ориентируют по 
направлениям на стороны горизонта. 

По л и н ей н о м у о р и е н тир у карту ориентируют прибли
женно и.rш точно. 

Для приближенного ориентирования достаточно повернуть 
карту так, чтобы мысл~нно проведеиное от точки стояния напра-
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вление вдоль условного знака линейного ориентира, например 

дороги, на карте совпало с направлением этого ориентира на 

местности. Затем проверяют, все JIИ местные предметы и формы 
реJiьефа, расположенные cJieвa и справа от !'.ороги, имеют такое 
же расположение на карте. Если это условие выполнено, карта 
ориентирована правильно. 

Рис. 10.1. Ориентирование карты по .1инейному ориентиру 

При точном ориентировании карты используют визирную ли
нейку или карандаш. Приложив линейку к условному знаку 
JIИнейного ориентира (рис. 10.1), совмещают ее направление с 
направлением ориентира на местности. После этого проверяют 

. ·расположение местных предметов и форм рельефа относительно 
ориентира. 

По направлению на ориентир (рис. 10.2) карту 
ориентируют так же, как и по линейному ориентиру. Отличие 
состоит лишь в том, что вместо линейного ориентира используют 
_направление от точки стояния на какой-Jiибо удаленный мест
ный предмет (отдельное дерево, мост, геодезический знак, то 
есть точечный ориентир), надежно опознанный на местности и 
_на карте. 

По н а пр а в .ТI е н и я м н а с т о р о н ы г оризон т а карту 
ориентируют обычно с помощью компаса. Такое ориентирование 
лрименяется, когда не определено свое местоположение на кар

-те или с точки стояния не видно ориентиров. 
При приближенном ориентировании карты вначале по ком

ласу опреде.пяют направление на север, затем поворачивают 

карту так, чтобы верхняя (северная) сторона ее и рамка были 
обращены на север. Направление на север может быть опреде-
.лено и другими способами, например по Пот1рной звезде, при
знакам местных прел:метов, Луне или Солнцу. 
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При точном орйентировании I<арты с помощью компаса ука
затель отсчета компаса устанав.ТJивают против деления шкалы. 

равного поправке направления (рис. 10.3, а), если компас уста-

Рис. 10.2. Ориентированне карты по 111шрав.1rнию на npiiCiiТIIP 

навливают на вертик<J.'IЫюi'! :т:rнн координапюi'! сетки, II.'IИ ue 
ЛИЧИНе Мt!Г!!Н'!I!ОГО Cl\.10ilf.'HIIЯ (rнс. \0.3, 6), CC.11i I<О~ШЭС УСТ1!· 
павдивают на занал.ную и;ш Босточную сторону рамки карты. 

Рис. 10.:!. O;•::.::r.:poвaвlle карты по компасу: 
а- комnаС' ycтa:JP!\."it:~l tiJ !'-'~'1:'!\З.lh:tnt\ танин координатноВ сетки: б- компас уста· 

t:св.ое" н" (•'"·'''•'';; (з.на:tноll) стороне рамки карты 

При r.о.1ожiпе.1нюi'l liOIIJ'f1IJI<e (магнитном отклонении) указа· 
rе.пь отсчета устаt!а:"J::t~в;зют пправо от нулевого деления шкалы 

·1юмласа, а при отрш~u rе.1ыюй- влево. 
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Затем компас устанавлliваiО't на карту так, чтобы нулевой 
диаметр его шка.ГJЬI (линейка компаса АК) совпал с вертикаль
IiОЙ .тншней координатной сетки и.1и с одной из боковых сторон 
рамки карты, а ну.ТJевой отсчет шка.1ы бы.1 направлен к север
ноН стороне ра:-1ки карты. Не меняя положения компаса, карту 
поворачивают в горизонтальной плоскости до тех пор, пока 
северный конец магнитной стрелки не установится против от

счета, который предваритель.Но был установлен на шка.ТJе. 

Рис. 1 0.4. Определен не точки стояния по ближайшим ориен• 
тирам 

Если поправка направления (величина магнитного склоне· 
ния) меныпе 3°, то есть равна цене деления шкалы компаса, она 
при ориентировании карты не учитывается. 

Оnознавание ориентиров. Вначале опознают на местности и 
ориентированной карте площадные и линtйные ориентиры. Если 
не удается опознать общие для I<арты и местности ориентиры, 
следует nерсместиться, чтобы открылась видимость на другие 
местные предметы и формы релuефа, и попытаться опознать эти 
ориентиры на I<арте. При отыскании на I<арте объектов, наблю· 
даемых на местности, учитывают их взаимное положение и поло

жение относительно сторон горизонта. После опознавания круп
ных объепов опознают наблюдаемые на местности ОI<ружающие 
точечные ориентиры. 

Определение на карте точки стояния. Точка стояния может 
быть опреде.псна на карте по ближайшим ориентирам на глаз, 
промерам расстояния, по направлению на ориентир и расстоя

нию до него, по створу, засечкой, способом Болотова, по обрат· 
ным дирекционным углам. Способ выбирается с учетом имею· 
щегося времени, условий обстановки и требуемой точности. 

П о б л и ж а й ш и м о р и е н т и р а м н а г л а з точку стояния 
определяют на ориентированной карте. Вначале опознают на ме
стности и карте два-три ближайших ориентира и определяют на 
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глаз расстояния до них. Затем по расстояниям с учетом направ
лений на ориентиры намечают точку стояния на карте (рис. 10.4). 
При этом, чем дальше удалены ориентиры, тем больше ошибка 
в определении точки стояния. В холмистой и горной местности в 
качестве ближайших ориентиров часто исrюльзуют характерные 
формы рельефа. 

Рис. 10.5. Оnрсдс'.~снне то•1кн стояния no створу 11 .111нейно:~~у орн"нтиру 

П ром ер о м р а с с т о я н и я. Этот способ применяется пре
имущественно При движении вдоль лпнеiiных ориентиров (дорог, 
просек и т. л.) на закрытой местности, в условиях ограниченной 
видимости и при движении по азимутам. 

На исходном пункте перед нача.1ом движения записывают 
отсчет по спидометру машины. Для определения точки стояния 
следует на карте отложить в направлении движения расстояние, 

пройденное от исходного пункта. Если движение совершается 
лешим порядком или на лыжах, расстояние измеряют шагами 

или по времени движения. Точность определения своего место
положения этим способом зависит главным образом от точности 
измерения пройденного расстояния на местности. 

По направлению на ориентнр и расстоянию до 
н е г о точка стояния может быть определена, если на местности 
и карте опознан только один ориентир. В этом случае ориенти
руют карту по комласу с учетом поправки направления, на кар

те к условному знаку опознанного местного предмета прикла

дывают линейку, визируют ее на ориентир на местности, про
черчивают пря:-.tую линию и откдадывают на ней расстояние от 
ориентира. ПоJiученная на линии визирования точка и будет 
искомой точкой стояния. Визировать на опознанный ориенrир 
можно и по карандашу, установленному вертикаJJьно. Гlередви· 
гая е1·о от усдовного знака ориентира на себя, лрочерчивают на 
карте линию, на которой откладывают расстояние, предвари
тельно из~tеренное шагами, с помощью бинок.Тiя и.'Ш на г.1аз. 

По створ у. Створом называется nрямая линия, nроходя· 
щая через точку стояния и две другие характерные точки мест· 

ности (орнентиры). 
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Если машина находится на линии створа, ее местоположени~ 
на карте может быть определено одним из следующих приемоn: 

по створу и линеiiному ориентиру (рис. 10.5). Находясь на 
линейном ориентире (дороге) и в створе с двумя местными пред
метами, достаточно прочертить на карте прямую линшо через 

условные знаки местных предметов (ориентиров). Точка пересе
чения .1ИНIШ створа с дорогой и будет искомоii точкоii стояния; 

Рис. 10.6. Оnределение точки стояния ло створу 11 боково~tу ориентиру 

по створу и боковому ориентиру (рис. 10.6). Вначале ориен
тируют карту по линии створа, а затем, приложив линейку к ус
ловному знаку бокового ориентира (отдельного дерева), визи
руют на него и прочерчивают по линейке прямую до пересечения 
с линией створа. В пересечении линии створа с линией визиро
вания на ориентир и будет находиться точка стояния; 

по измеренному расстоянию, которое откладывают от бли
жайшего ориентира по линии створа. Полученная на прямой 
точка будет точкой стояния. Расстояние измеряют одним из про
стейших способов. 

3 а с е ч к о й точку стояния можно определять при условии 
хорошего обзора местности и наличия на ней местных предме
тов и форм рельефа, которые могут служить надежными ориен
тирами. Засечку выпо.'IНЯЮТ по боковому ориентиру или по 
двум-трем ориентирам (обратная засечка). 

Засечкой по боковому ориентиру (рис. 10.7) местоположение 
определяют, как правило, при движении вдоль линейного ори·
снтира. Вначале ориентируют карту по дороге, опознают на ней 
изображение хорошо видимого на местности предмета (ориен-
1Ира), прикладывают к условно:му знаку ориентира линейку и 
визируют на него. Затем, не изменяя по.rюжения линейки, лро
черчинают на к<iрте nрн:.iую линию до nересечения с ус.'l0!3НЬЩ 
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знаком дороrи (линейного ориенtира). Место пересечения про
черченной линии с ус.тювным знаком дороги будет искомой точ
кой стояния. 

--· ~ 

Рис. \0.7. Олреде.1ение точки стоян;!я засеч:юй по Goкono~ty ориентиру 

Этим способом наиболее точно определяют свое местополо
жение на карте, если направление на боковоii ориентир пересе
кается с направлением движения под прямым углом. Т<t.Iюй спо
соб называется засечкой по перпендикуляру. 

При засечке по трем ориентирам (рис. 10.8) карту ориенти
руют по компасу и опознают на ней и местности три удаленных 
ориентира. Затем, как и в предыдущем случае, визируют по
очередно на выбранные ориеi!Тиры и прочсрчивают по линейке 
на карте направления от ориентиров на себя. Все эти направле
ния должны пересечься в одной точке, которая будет точкой 
стояния. Такая засечка называется обратной. При выборе ори
ентиров необходимо, чтобы направления, прочерченные на карте, 
пересекзлись в точке стояния под углом 30-150°. Это обеспечи
вает более высокую точность определения точки стояния. 

В обратной засечке третье направление с.ТJужит контроль
ным. Если на карте образуется треугольник со сторонами не бо
.r;ее 2 м_м, точку стояния намечают в ero центре. При большем 
значении сторон треугольника засечку поnторяют. 

Сп о с о б Б о л о т о в а- засечка по из?~Iеренным (построен
ным) уг;'I&М (рис. 10~ Б!>IПQ.Jl]:I~eтcf! в таКQй uос.zJ~довате.ТJьности: 

· из:-.1еряют с помоЩьЮ tа·шенного yr.rror.(cpa юrмпас-а или дру
rим каким-.11ибо способом горизонтальные углы между тремя 
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ориентирами, выбранными вокруг точки стояния и четt<о изобра
женными на карте; 

строят измеренные углы на прозрачной бумаге при произ
вольно намеченной точке, принимаемой за точку стояния. Эти 

Рис. 10.8. Определение точки стояния засечкой по трем ориентирам (обрат· 
ной засечкой) 

углы могут быть построены также непосредственным визирова
нием с помощью линейки на выбранные ориентиры на местно· 
сти; 

Рис. 10.9. Оnределение точкв стояния з:зсечкоii по измеренным (построен· 
ным) углам 

накладывают бумагу на карту так, чтобы каждое прочерчен
ное на ней направ:1еннс прошло через условный знак того ори· 
ентира, на которы!J оно проведено при построении по измерен· 
ным углю.! или внзированни; 

совместив все направ.1ения с соответствующими им ус.1овны

ми знакамн орнентиров, перекалывают на I<арту намеченную на 
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листе бумаги точку, nри которой nостроены наnравления. Эта 
точка п будет точкой стояния. 

По о бра т н ы м д и ре к ц и о н н ы м у r л а м (рис. 10.10) 
засечку выnолняют чаще всего в обстановке, когда нельзя рабо
тать с картой на местности открыто. В этом случае измеряют 

Рис. 10.1 О. Опредс.1ение точки стояния засечкой по обратным 
дирекционным угдам 

комnасом прямые азимуты с точки стояния на два-три ориентира, 

видимые на местности и опознанные на карте, и переводят их в 

обратные и.'lи измеряют обратные азимуты, отсчитывая их вели
чины на шкале компаса против указателя, расположенного у це

лика. Магнитные азимуты переводят в дирекционные углы (см. 
подразд. 6.4). Построив эти углы при соответствующих ориенти
рах на карте, прочерчивают направления до пересечения друг 

с другом. Точка пересечения направлений и будет точкой стоя
ния. 

Сличение карты с местностью выполняют в це.11ях уточнения 
положения местных предметов, изображенных на карте, и выяв
.11ения местных предметов, не показанных на ней. Начинают сли
чение с крупных местных предметов, находящихся в поле зрения 

наб-1юдателя, а затем переходят к бо.'!ее мелким. Это nоэво.11яет 
быстро и поJшо изучать ОI<ружающую местность, выяв.!Jять изме

нения, пронешедшие на ней с момента создания карты. При сли
чении уточняют свое местоположение. 

Чтобы найти на ориентированной карте изображение местного 
предмета, надо оценить на глаз расстояние до него и мысленно 

или по :1инейке отложить это расстояние в масштабе на карте 
от точки стояния по направлению на nредмет. Затем no отло-
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жешю~1у р11сстоянню найти изображение (ус.тювный знак) nред
мета на карте. 

При решении обратной задачи, то есть нахождении на мест
ности местного предмета, изображенного на карте, надо опреде-

-------

d -~---- -···-

Рис. 10.11. Опознаванне на карте удаленных объектов 

лить по карте расстояние от точки сtояння до искомого месtного 

предмета и направление на него. По этим данным отыскать 
предмет на местности. 

При определении на карте наб.1юдаемого местного nредмета, 
удаленного на большое р·асстояние 11.1и находящегося в групnе 
однородных местных предметов, измеряют на местности угол 

направлевi1я и расстояние ·до неГо (рис. l O.ll~. Измеренный 
. -
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угол строят fla карте и по расстоянию находят на ней 

условный знак местного предмета. Для более точного и на
де~н9го о~ределенип направJiения нn местный предмет с по
_мощью компаса измериют магшпный азнмут н вычисляют ди

рекционныН угол этого направления. Затем по зн:иениЮ дирек
ционного угла прочерчивают на карте направление, на котором 

рткладывают в масштабе карты измеренное расстояние. · 

10.3. Ориентирование подразделений на местности 

Командирам подразде.11сний необходимо уметь четко н свое
временно ориентировать подчиненные подразделения на местно

сти, обеспечивать выдерживание ими )"I\азанного направления 
или маршрута движения. 

Топографическое ориентирование заключается в ориентиро
вании подчиненных на местности. Оно способствует быстрому 
уяснению подчиненными местоположения ориентиров, рубежей, 
целей и своих боевых задач. Топографическое ориеншроunние 
предшествует тактическому ориентированию н яв.~яется важны~1 

первичным этапом работы ко:-.tандира подразделения прн носта
новке боевых задач подчиненным. При топографичес1ш:.1 ориен
тировании вначале указывают время 11 направление на одну из 

сторон горизонта (астрономическое орнентнрованнс). Сторону 
горизонта указывают в направлении действиН II.lll на север, а 
время обычно местное. 

Затем указывают свое местоположение относительно ближаii
шего характерного ориентира, положение окружающих местных 

предметов, форм рельефа и расстояния до них. Направ.'lеНшi на 
местные предметы указывают относительно своего положения 

(справа, прямо, слева) и.'lи по сторонам горизонта, а наимено
вания предметов 11 расстояния до них- по карте, например 

(рис. 10.12): «Время 5.20, Север- железнодорожный мост. На
ходимся на высоте с отметкой 156,7 («Круглая»); справа, 3 км
Ивановка; прямо, 3 км- река Бежица; далее, 6 ю1- Каменск; 
слева, 2 км- отдельное дерево». 

После этого указывают ориентиры, их ус.'lовные наименова
ния н приводят тактическое ориентирование подчиненных. 

Топографическое ориентирование может применяться при 
док.1аде о свое:-1 1\lестонахожденин по средствам связи в·тех с.,у
чая-х, если нет карты и.'lи потеряна ориентировка на местности. 

Например: «Нахожусь на кургане, 2 км на север- железнодо
рожный мост; 500 м на юr·о-запад- сосновый лес; 5 км на юг-:
населенный пункт сельского типа; 1 км на восток- небо.'lьшая 
река». По указаиным местным пр"дметам старший начальник 
опре.п.еляет на карте местоположение подразде.'lения, поэтому 

при топаграфическом ориепшрованни выбираiот ·наиболее ха
рактерные nлощадные и .'lинеi'iные ориентиры, которые .'ierкo и 
брtстро мткно IIai"пн на карте. 
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При подготовке к действиям ночью или в nустынно-стеnной 
и горной местности личному составу nодразделения указывается 

азимут направления действий, объявляются мероnриятия, преду
сматриваемые старшим начальником и командиром nодразделе

ния с целью облегчения ориентирования на местности. В ходе боя 
основная задачd аю ориентированию на мест.юсти состоит в 

том, чтобы точно вывести свое nодразделение на указанный ру
беж или I< объекту атаки. 

' .. // ивановк~ -~~~ ~ 
; ЗУ-~----- - - . - . 

;;:-.-......,..- круг л а я .~··· . 

Рис. 10.12. Топографическое ориентирование на местности 

Мероприятия по обесnечению ориентирования на местности 
зависят от характера местности, условий видимостн и решаемых 
задач. Они nланируются н осуществляются по решению старше
го командира. К таким мероnриятиям относятся: nостановка 
искусственных ориентиров; обозначение маршрута движения 
специальными указателями; nодготовка и оnределение nорядка 

исnользования nриборов ночного видения; подготовка и оnреде
ление порядка использования навигационной апnаратуры; обес
печение nодразделения осветительными и сигнальными средст

вами. 

При наступлении ночью на местности, бедной ориентирами, 
для обесnечения выдерживания наnравления действий nривлека· 
.ются солдаты, хорошо знающие местность и сnеuиа,;ьно подго· 

тазленные по ориентированию на местности без карты (aЗ!I).IYT· 
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чикн). Они находятся, как лраншю, при командире подразделе
ния и по его указанию наблюдают за выдерживанием направле
ния действий и местоположением подразделений, следят за по
явлением световых сигналов (ориентиров)- световых створов, 
трасс и др. и докладывают о них командиру. 

ДJIЯ управления лодразде.'!ениями и огнем местные предметы 
на карте кодируют. В бою прн персда-че команд по радио услов
ные наименования местных предметов передают открытым тек

стом, относительно их Уiiазывают объеi<ТЫ (цели), свое место
положение. 

10.4. Ориентирование на местности в движении 

Уверенное ориентирование на местности по карте в движении 
во многом зависит от подготовки к ориентированию. В зависи
мости от характера местности на марше ориентируются, как 

правило, по карте масштаба 1 : 100 000 или 1 : 200 000. 
Подготовка к ориентированию включает выбор, изучение 

маршрута, подъем его на карте установленным порядком, изме

рение протяженности маршрута и отдельных его участков, а так

же азимутов направлений на участках, где ориентирование за
труднено. проверку исправности компаса (гирополукомпаса) и 

спидометра. 

Выбор и изучен и е маршрут а. Маршрут движения 
выбирают по карте с учетом условий обстановки, лроходимости, 
защитных и маскирово-чных свойств местности. Предпочтение 
отдают дорогам с твердым локрьпием, на которых меньше мо

стов и путепроводов. При выборе маршрута учитывают возмож
ность затошiения полотна дороги при разрушении плотин на ре

ках и водохранилищах. Изучают и планируют пути объезда мо
стов, путепроводов и мест затопления. 

Маршрут и лрилегающую к нему местность в полосе 3-5 км 
изучают по карте с привлеченнем по возможности аэрофотосним. 
ков, разведывательных данных и других материалов. 

Вначале просматривают на карте весь маршрут, уясняют ха
рактеристики дорог и особенности при.1егающей к ним местности, 
наличие придорожных сооружениii, которые могут служить на
дежными ориентирами. Особенно тщательно изу-чают места по
воротов маршрута, лерекрестков и развилок дорог, въеЗJ!.ОВ в на

селенные пункты и выездов нз них. 

По всему маршруту через 5-10 км выбирают контрольные 
ориентиры- наиболее устойчивые объекты местности, легко 
опознаваемые при подъезде к нпм. Контрольные ориентиры вы
бирают в местах, где особенно важно убедиться в правильиости 
выдерживания налрав.11ения движения (на лерекрестках и раз
вилках дорог, поворотах маршрута, выходах из населенных nун

ктов и т. п.). 
По д ъ е м м ар ш рут а н а к ар т е. Маршрут на карте nод· 

ttимают цветным карандашо:-..1 коричневого цвета. Контро.'!ьные 
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ориентиры обводят кружками (рис. 10.13). Вдо.'lь маршрута 
(дороги с твердым покрьпием) проводят сплошную линию, ко
тораSI не должна закрывать условный знаi< дороги, а также по 
возможности условные знаки ориентиров вдоль нее. Колонный 
путь поднимают на карте прерьшнстой линией. 

а 

Петров ка 
82 

Рис. 10.13. Офор~rлсние ~rаршрута двн>:\ения на карте: 
а - правильно; б - веправн.'Iьно 

Расстояния между контрольными ориентирами измеряют с 

учетом поправки за рельеф и извилистость маршрута (см. под
разд. 6.2) и подписывают около обозначений ориентиров нара
стающим итогом от исходного пункта. На исходном пункте перед 
началом движения эти расстояния переводят в показания спидо

метра и также подписывают на карте около обозначений у кон
трольных ориентиров. 

При подготовке к движению в условиях, неблагаприятных 
для ориентирования, определяют и подписывают на карте маг

нитные азимуты направлений движения по маршруту, чтобы 
можно было быстро перейти к ориентированию в пути по ком
nасу (гироnолукомпасу). 

Ориентирование в пути. Во время движения карту держат 
перед собой ориентированной, постоянно сличают ее с местно
стью, с.1едят за проездам намеченных ориентиров, сверяя пока-

зания спидометра. · 
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На марше к карте обязательно обращаются при подходе к 
перекрестку или развилке дорог. Примерно за 200-500 м до по
ворота водителю указывают место предстоящего поворота и на

правление дальнейшего движения, например: «Через 300 м по-
ворот направо на просеку». · 

При въезде в лес или на участок, где мало ориентиров, запи
сывают показания спидометра. Это позволяет в любой момент 
определить свое местоположение по пройденному расстоянию. 

К наблюдению за ориентирами в пути, особенно при движе
нии ночью, обычно привлекают всех членов экипажа. Для этого 
их предварительно знакомят с маршруто:-.1 движения, а в ходе 

марша заранее предупреждают о предстоящем появлении ори

ентира. 

Таким образо:v~ осуществляется непрерывное ориентирование, 
которое обеспечивает nрави.'lьность выдерживания указанного 
направления движения. 

При необходимости объезда встретившихся на маршруте 
районов пожаров, завалов, затоплений и участков заражения 
местности направления движения чаще всего выдерживают по 

азимутам. В этих с.т1учаях перед препятствием точно определяют 
свое местоположение и записывают наказание спидометра. За
тем изучают по карте характер местности н намечают с учетом 

ее проходимости путь объезда обычно вдоль линейных ориенти
ров (по просекам, вдо.'lь рек и т. д.). На:v~еченныlr маршрут на 
карте поднимают тонкоi'r лннией, измеряют его протяженность, 
определяют магнитные азимуты направлений между пунктами 
поворота (см. подразд. 9. 7). 

При движении по автострадам, усовершенствованным шоссе 
легко ориентироваться по путевым дорожным знакам (указате
лям наименованиН пунктов, расстояний до насе.1енных пунктов 
по маршруту и в стороне от него, маршрутным маркам, указы

вающим номера дорог, и т. п.). Однако в боевых условиях до
рожные знаки могут быть преднамеренно переставлены и.тJИ 
заменены другими с ложными подписями. Поэтому на маршруте 
необходимо всегда контролировать свое местоположение и на
правление движения по карте. 

10.5. Особенности ориентирования в различных условиях 
местности 

Ориентирование в лесной местности. Лес беден ориентирами, 
в нем ограничена дальность вндимост11. Это затрудняет сличе
ние карты с местностью. Ориентирами в .'Iecy служат в основном 
перекрестки дорог и просек, реки, ручьи, глубокие лощины, ов
раги, высоты, населенные пункты, отде.'!ьные строения. 

Движение в лесу совершают обычно по дорогам и просекам. 
При ориентировании необходимо учитывать, что отдельные· лес
ные дороги и временные, иногда хорошо наезженные ·дороги, 

проложеиные на .ТJесные делянки и луга, на топографических 
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картах, особенно на картах масштабов 1 : 100 000 и 1 : 200 000, 
могут быть не показаны. 

Направление движения в лесу выдерживают, как правило, 
по азимутам, а свое местоположение определяют по пройденному 
расстоянию. -Около обозначений надежно опознанных крупных 
местных предметов (ориентиров) на карте записывают (контро
лируют) показания спидометра и магнитный азимут направ.'!ения 
движения, измеряемый с помощью I\О~!Паса. В пути тщательно 
с.1едят за поворотами маршрута, разви.1Ками дорог, перекрестка

ми просек, заранее ожидая их появления. Общее направление 
движения контролируют по небесным светилам. 

Ориентирование в горах. Движение в горах совершают обычно 
по дорогам и тропам в горных проходах, через перева.ТJы, вдоль 

ручьев и рек. Для горного маршрута характерны крутые подъе
мы и спуски, частые изменения направления движения н усло

вий обзора местности. Все это усложняет ориентирование. В свя
зи с большой прозрачностью воздуха, прсо13ладанием крупных 
форм рельефа в горах расстояния до удаленных местных пред
метов кажутся меньше действительных. Знакомые очертания 
горных вершин иногда трудно опознать при их обзоре с другой 
стороны. Ориентирами в горах обычно служат характерные эле
менты и формы рельефа (вершины, ущелья, угловатые выступы 
скал), ледники, отдельные группы деревьев и характерные конту
ры лесных массивов, реки, ручьи, дороги, тропы, мосты, выемки 

и насыпи на дорогах, отдельные постройки, развалины древних 
крепостей, памятники, могилы н т. д. 

В горах часто встречаются локальные магнитные аномалии, 
что органичивает нспользоваю1е компаса для определения сто

рон горизонта и выдерживания направления движения. В пути 
направление движения часто контролируют по небесным свети
лам или удаленным заснеженным вершинам гор, хорошо види

мым с многих точек маршрута. 

Ориентирование в пустынно-степной местности. Ориентирова
ние в пустыне затрудняется ее однообразием. По маршруту ред
ко встречаются местные предметы, которые могут служить ори

ентирами. Отрицательно влияют на условия ориентирования 
также сильный зной, миражи и большая запыленность воздуха. 
Расстояния до местных предметов в пустыне все г да кажутся 
меньше действнтельных. Повышенная конвекния воздуха днем 
снижает точность измерения расстояний с помощью дальноме
ров. В песках увеличивается пробуксовка колесных и гусенич
ных машин, что затрудняет пользование спидометра~!. 

Маршруты движения в пустынной местности прокладывают 
обычно по колонным путям. Движение совершают, как правило, 
по азимутам. Заданные направления движения выдерживают с 
помощью компаса и навигационной аппаратуры боевых машин. 

Ориентирами в пустыне служат курганы, такыры, колодцы, 
русла высохших рек, оазисы, развалины и раз.rшчные сооруже

ния, связанные с ре.1игиозны:-.1и культами. При 6.1агоприятных 
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условиях види:vюсти многие ориентиры просматриваются изда

ли. В качестве вспомогатель.ных ориентиров могут быть исполь
зованы небесные светила, следы от машин, а также расположе
ние дюн, барханов и ряби на- песке, что связано с направлением 
господствующих ветров и практически постоянно для обширных 
территорий пустынной местности. 

Ориентирование в крупном населенном пункте. Маршрут 
движения через крунный населенный пункт намечают, J\aK пра
вило, по главным и магистральным улинам. На топографических 
картах такие улицы выделяют условными знаками увеличенных 

размеров. Продолжением этих улиц часто бывают шоссейные 
дороги, подходящие к населенному пункту. 

Повороты маршрута намечаются около ориентиров, которые 
легко опознаются на местности и карте (мосты, путепроводы, 
стадионы и др.). Ориентирование на местности значительно об
легчается при использовании плана города, на котором с боль
шой подробностью отображаются особенности планировки насе
ленного пункта и ориентиры. 

При подходе к городу тщательно сличают план с местностью, 
точно определяют место въезда в населенный пункт. В самом 
городе план ориентируют по направлению улицы, по которой 
совершается движение, и внимательно сличают перекрестки 

улиц, плошали, скверы, памятники с их изображением на плане. 
Важное значение при движении по населенному пункту имеет 

своевременное предупреждение водителя о поворотах на мар

шруте, так как проезд намеченного поворота может привести 

к потере ориентировки. 

В районах разрушений сличение топографической карты, с 
местностью, как правило, затруднено. Значительно усложняется 
определение по карте своего местоположения и выдерживание 

намеченного направления движення. 

Для ориентирования в таких районах в дополнение к карте 
могут использоваться аэрофотоснимки и фотосхемы. Направле
ние движения выдерживают обычно по компасу или гирополу
компасу. 

При ориентировании в движении по сильно измененной ме
стности очень важно уметь быстро сличать топографическую 
карту с местностью по тем ее элементам и объектам, которые не 
подверг.1ись сильным изменениям (эле:.fенты рельефа, гидрогра
фииит.п.). 

Ориентированис ночью. Многие 1\Iсстные предметы, которые 
днем легко опознаются, в ночной темноте становятся труднораз
личимыми, внешний вид и очертания их меняются. Расстояния 
до предметов всегда кажутся боJiьшими, чем днем. В темноте 
напрягается зрение, быстрее наступает усталость, ухудшается 
восприятие местности. Все это существенно затрудняет ориенти
рование. 

В предвидении совершения марша ночью маршрут выбирают 
по возможности вдоль линейных ориентиров, что облегчает· вы-

245 



де-рживаиие направления движения. Контрольные ориен1·иры 11(> 

маршруту намечают на более близких расстояниях друг от дру
га, чем при движении днем. При подготовке к маршу тщательно 
изучают маршрут по карте, чтобы знать на память его начерта
ние, характер дорог по участкам, контрольные ориентиры. 

В пути направление движения выдерживают по азимутам или 
вспомогательным ориентирам (небесным светилам, удаленным 
огням). Свое местоположение на карте в движении определяют 
чаще всего по пройденному расстоянию, откладывая его от ис
ходного пункта или контрольного ориентира по направлению 

дв·ижения. 

Восстановление потерянной ориентировки. Ориентировка счи
тается потерянной, когда на карте не могут определить свое ме
стоположение. Различают частичную и полную потерю ориенти
ровки. 

Частичная потеря ориентировки наиболее вероятна при не
брежном сличении карты с местностью по маршруту движения. 
Она возможна как дне111, так и ночью. Для восстановления ори
ентировки снижают скорость движения и путем внимательного 

сличения карты с местностью опознают крупные местные пред

меты и формы рельефа, по которым определяют свое местопо
ложение. 

При движении ночью и в условиях ограниченной видимости 
из-за недостаточных навыков в ориентированин может произойти 
отклонение от маршрута, что ведет, как правило, к полной по
тере ориентировки. Д.ТJЯ ее восстановления необходимо внача.1е 
ориентировать карту по сторонам горизонта с помощью компаса, 

определить магнитный азимут направлення движения и записать 
на карте показания спидометра и время, затем попытаться сли

чить карту с местностью. Ес.ТJи восстановить ориентировку не 
удается, можно воспользоваться следующими прнемами опреде

ления района вероятного нахождения места остановки. 
Графическое определение на карте района 

м е с т о н ах о ж д е н и я. На ориентированной карте от условного 
знака последнего пройденного ориентира, который был уверенно 
опознан, проводят прямую, соответствующую направлению по

следнего участка двнження. На прямо1"1 откладывают пройденное 
расстояние от ориентира, которое определяет дальнюю границу 

района местонахождения. Расстояние определяют по спидометру 
нли по времени движення. От дальней границы района местона
хождения радиусом, равным 1/4 пройденного пути от ориентира, 
в сторону этого ориентира проводят нолуокружность, которая 

ограничивает вероятный район местонахождения. Этот район 
внимательно сличают с картой и по местным предметам опре

деляют свое местоположение. 

· По л и н ей н о м у ориентир у. При выходе к линейному 
ориентиру определяют его направление по сторонам горизонта. 

З"атем на карте отыскивают условный знак этого ориентира, ази
мут направления которого равен азимуту направления линейного 
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ориентира на местности. При сличении карты с местностью учи
тывают формы рельефа. Опознав ориентир, двигаются вдодь 
него до какого-либо точечного ориентира, где и определяют свое 
местопо.rюжение. 

10.6. Ориентирование по карте в полете 

Визуальная ориентировка. Опредедение в полете местона
хождения·"Верто.1ета (само.r1ета) по опознанным на местности н 
карте ориентира:-.! назьшается виз у а д ь н ой ориентир о в
I< о й. На малых н предедьно :-.1алых высотах ориентируются 
обычно по карте масштаба 1 : 200 000, постоянно сличая ее с 
местностью. Напран.1ение полета выдерживают, как правило, 
по мапштно;~.1у ко~шасу ию1 какому-либо другоj1у навигацион
ному прибору (гиронолуко;~.шасу, радиокомпасу). 

Ориентирование 13 'поле'l'е по сравнению с ориентированием 
на местности отличается рядом особенностей. Местные предметы 
и формы ре.::ьефа юrеют иеобычный вид в плане и в перспектине 
сверху; в полете на малых высотах они быстро уходят· Из поля 
зрения. С увеличенне:vt высоты полета местность закрывается 
дымкой и видимость ориентиров ухудщается. Усложняют ус.rю
вия ориентирования также шум и вибрация. 

Средвне да:1ьности видимости ориентиров в полете днем при
ведеliЫ 13 таб.r1. 10.1. 

Т а б,, и ц а 10.1 

Средняя да.1ьность видимости, J<м 

Высота по.нта 
населенного пункта реки, озера 

вертолета, м 

крупного 1 
1 

шоссейной, 
железной леса 

МС.1КОГО крупных мелких дороги 

200 8 3,5 4 2 3,5 3,5 
300 12 5 5 3 5 5 
500 18 7 10 8 9 10 

В зависимости от выполняемых с использованием вертолета 
задач и порядка сличения карты с местностью раз.rшчают обшую 
.ориентировку, когда известен дишь район по.1ета, а ошибка оп
ределения местонахождения может составлять 2-5 км, и деталь
ную, с ошибкой несколько сотен метров. Обычно при полете к 
району выполнения боевых задач осушествляется обшая ориен
тировка. Над районом переходят к детальной ориентировке. Она 
необходима при визуальной разведке противника и корректиро
вании огня арти.1Лерии, рекогносцировке маршрутов, намеченных 

для передвижения войск, и районов сосредоточения, а такЖе при 
обследовании районов разрушений, затош1ений, пожаров и в 
других с:1учаях. 
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Уверениое ориентирование по карте с вертолета во многом 
зависит от подготовки к полету. 

Изучение района полета и прокладка маршрута. Перед поле
том местность изучают по картам и аэрофотоснимкам, позво
ляющим представить ее в том виде, как она наблюдается с воз
духа. 

ftз• 

Рис. 10.14. Оформление маршрута по.1ета на карте: 
ИПМ- исходный пункт маршрута -в чис.111теде дроби- расстояние в 
кипометрах (30), в энаменатепе- время попета в минутах (15), рядом с 
дробью- маrнитныА путевой уrоп (93•); ППМ- поворотный пункт мар
шрута: КО- контрОJiьныii opl!ellтиp; б. 15. 20. 24, 30- расстояния 
от ИПМ в кнпометрах, соответствующ11е 6, 15, 20, 24, 30 иннутам по-

лета от ИПМ 

Предварительно поднимают на карте линейные ориентиры, 
ограничивающие район Полета. Для удобства изучения его де
лят на секторы (северный, южный) или части (степную, горную). 

Вначале изучают и запоминают линейные ориентиры, их на
правления по сторонам горизонта. Линейные ориентиры состав
.'IЯЮТ как бы каркас всего района подета. Затем изучают харак
терные пдощадные и точечные ориентиры, заполняющие этот 

каркас. 

При выборе маршрута по.пета учитывают усдовия ориенти
рования и маскировочные свойства местности. В цедях безопас
ности полета тщательно изучают объекты, имеющие значитель
ную высоту. По маршруту на карте равномерно поднимают ори· 
ентиры, которые хорошо опознаются с воздуха: перекрестки 

шоссейных и жедезных дорог, озера. острова, крупные населен
ные nункты, характерные нзпtбы равнинных рек и др. Поднятые 
ориентиры соединяют прямыми .'lиниями (рис. 10.14). Ддя каж
дого отрезка маршрута опреде.Тiяют азимут наnравления, рас

стояние и время поаета, значения которых nодnисывают на кар

те. После зтого карту складывают гармошкой •доль маршрута. 
Оррентирование в полете. При общей ориентировке карту 

ориентируют по направ.'lенпям на сторонь1 горнзонта 11 с.'Iедят, 
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чтобы линия маршрута на ней была nараллельна nродольн01"r 
оси вертолета, то есть направ.1с11а по курсу. I-Iаб.'!юдснис ведется 
обычно вперед и в сторону. Это позво.пяет просматривать боль
шую площадь, что об.1еrчает сличение карты с местностью. 
В полете с.т1едят за крупными линейными ориентирами, направ
ление которых совпадает с курсом, и отмечают на карте пролет 

достоверно опознанных площадных (точечных) ориентиров, ви
димых в стороне от маршрута. 

При визуальной ориентировке на местности часто встреча
ются ориентиры, похожие друг на друга. Их распознают по 
главным признакам: размерам, окраске и конфигурации. 

Детальная ориентировка ведется с некоторым упреждением. 
Вначале опознают прямо по курсу внизу в радиусе видимости 
крупные ориентиры, а зате:-.t мелкие вблизи от верто.1ста. Место
положение вертолета (МВ) определяют в момент иро.rн~та над 
ориентиром. Оно отмечается на карте крестиком размером 8-
10 мм с указанием времени. 

В случае полной потери ориентировки (из-за недостаточной 
подготовки к полету или ухудшения видимости) уточняют ази
мут направления полета (курс) и ориентировку карты. От ранее 
отмеченной на карте точки МВ по направлению, времени и ско
рости полета определяют на карте район вероятного местона
хождения. Сличая карту с местностью, опознают ориентиры вна
чале под вертолетом, а затем . вдали от него. По опознанным 
ориентирам уточняют местоположение верто.пета. 

Особенности ориентирования в полете ночью. В сумерки даль
ность видимости ориентиров резко ограничивается. Появляется 
однотонность в окраске, скрадываются отдельные детали в кон

фигурации. 
В лунную ночь местные предметы легко опознаются, хотя вы· 

глядят несколько иначе, чем днем. При низком положении Луны 
над горизонтом лучше видны ориентиры в противоположной от 
нее стороне. 

Таблица 10.2 

1 
НаJ<лоннан Jl&nьнос:ть 

Ориентиры Высота полета, км на~лю)lения, км 

Крупные населенные пункты (осве- 2-4 60-100 
щенные города) 
Шоссейные и грунтовые дороги ле· 

том: 

в темную ночь 0,5 0,5 
в лунную ночь 1-1,5 1,5 

В темную ночь очертания видимых ориентиров обычно рас• 
плывчатые. Легко опознаются лишь крупные населенные nункты, 
реки, озера. Предельные наклонные дальности визуального на· 
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блюдсtiиЯ некоторых ориентиров в темное время nриnедены е 
табл. 10.2. 

При nодготовке к ночному полету детально изучают «свето
вые» ориентиры: крупные и средние населенные пункты и nро.

мышленные предnриятия, железнодорожные станции, nорты и 

Рис. 1 0.15. Приближенное определение расстояний 
до объектов в полете 

др. Отличительные признаки площадных и линейных ориентиров 
изучают и nрочно заnоминают, чтобы их можно было распознать 
в по.1ете без карты. Ночью важное значение приобретает точное 
выдерживание курса и постоянное счисление пути по скорости 

и времени полета. 

Таблица 10.3 

В ертика.~ьиыА уго.1 Расстояние Вертикальный угоя Расстояние 
иабдюдения, 0 до ориентира иабяюдешtя, 0 до ориентира 

25 0,5 н 65 2Н 
45 н 75 4Н 
55 1,5 н 80 БН 

В це.ТJях обесnечения надежного ориентирования и нск.rJюче
ния с.ТJучаев потери орйентировки пилот (штурман) во врем·я 
nолета nериодически через сеть переговорного устройства пнфор-
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мирует о положении вертолета относительно ориентиров по мар· 

шруту, наnример: «Проходим Ьриентир .N2 10». 
При необходимости определения расстояния до ориентира 

или какого-либо объекта используют зависимость между высо
той по.1ета Н (рис. 10.15) и вертикаJiьным углом наблюдения 
ориентира, указанную в табл. 10.3. 

Контрольные вопросы и упражнения 

10.1. Персчислите способы ориентирования карты и укажите, в каких 
сЛучаях лрюtеняется тот 1ши иной сnособ ориентирования карты. . 

10.2. В чем сущность сличения карты с местностью? Как оnознают на 
карте местные nредметы, удаJ1енные на большие расстояния и находящнеся 
в груnпе однородных nредметов? .. 

1 0.3. Чем отли•tается топографическое ориснтироваиие от ориентирова· 
ния на местности? 

1 0.4. В каких с.1учаях лримеияется талографическое ориентирование? 
10.5. Псречис.ште мероприятия по <Jбеслечению ориентирования подрва

делений на местности. 
10.6. Что вк.1ючает nодготовка к ориентированию на местиости по кар. 

те в движении? 
10.7. Расскажите порядок работы nри ориентировании на местности .по 

карте в движении. . 
10.8. В чем зак.1ючаются особениости ориентирования по карте в лесной 

местности, в горах, в пустынно-степной местности? · · 
10.9. В чем заключаются особенности ориентирования по карте в круп· 

· ных городах, в районах массовых разрушений? 
10.10. В чем разt11ичие порядка работы nри ориентировании на местно· 

сти по карте днем и ночью? 
10.11. Назовите сnособы восстанов.1ения nотерянной ориентировки.· 
1 0.12. Расскажите о сущности визу альнаГо ориентирования в nолете. 
10.13. Чем отличается nодготовка к ориентированию в nолете от лодго· 

товки к ориентированию на местиости в дBИii\CIIIШ? 
10.14. Расскажите nорядок работы nри ориентированпп по карте в по· 

.1ете на ма.:1ых высотах. 

10.15. Чем отJшчается ориентирование в но:1сте дие~1 от орнентирова· 
иия в ло.1ете но•1ью? 

Глава 11 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАВИГАЦИОННОй АППАРАТУРЫ 

В БОЕВОй РАБОТЕ КОМАНДИРА 

11.1. Назначение наземной навигационной аппаратуры 
и принцип ее работы 

Назначение и типы наземной навигационной аппаратуры. 
Ориентирование путем постоянного сличения карты с местностью 
в горах, пустыне, Jiеснсто-болотистой и степной местности, где 
мало ориентиров, затруднено и требует много времени. Кроме 
того,_ ориентирование затрудняют ограниченный обзор местности 
из б'оевой маш1111ЬI, слабая освещенность карты, стесненные ус
Jювня. Поэто~tу воэрастает ро:1ь технических средств орнен· 
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тирования, автоматизирующих этот процесс. К техническим 
средствам ориентирования относится наземная навигационная 

аппаратура, которой оснащены многие виды боевых и специаль
ных машин. Она используется главным образом при действиях 
подразделений в бою и совершении марша на местности, бедной 
ориентирами, в условиях ограниченной видимости и ночью . 

. Кроме ориентирования навигационная аппаратура в комлJiек
се с имеющимиен в машине угломерным устройством и да.'lьно
мером позволяет осуществлять толагеодезическую привязку ог

невых позиций, определять координаты целей, наносить на карту 
не обозначенные на ней дороги, колонные пути, границы районов 
разрушений, завалов, участков радиоактивного и химического 
заражения, районов затоплений и ложаров на местности. 

Современную наземную навигационную аппаратуру по уст
ройству подразделяют на три типа: гирополукомпасы, координа· 
торы и курсопрокладчнки. Название типа навигационной аппа
ратуры происходит от имеющегося в ней счетно-решающего уст
ройства. Гиропо.'lукомпас такого устройства не имеет. В аппара
туре второго типа оно называется координатором, в аппаратуре 

третьего типа- курсопрокладчиком. 

Г и р оп о л у к о м па с (ГПК) предназначен для вьщержива
ния направления движения. 

К о орд и н а т о р предназначен д.'IЯ непрерывной автомати
ческой выработки прямоугольных координат местоположения 
машины и курса ее движения, а также направления на конечный 
пункт движения и расстояния до него. Координатор является 
одним из основных приборов танковой навигационной аллара· 
туры (ТНА) различных модификаций. 

Кур с оп рок л а д чик предназначен для непрерывной ав
томатичесiюй выработки координат местоположения машины, 
курса ее движения, а также для вычерчивания на топографиче
ской карте пройденного машиной пути. Курсапрокладчик имеет 
несколько модификаций. 

В топогеодезических подразделениях ракетных войск и ар· 
тиллерии и в некоторых других подразделениях широкое при· 

менение получили специальные машины, основ.ное оборудование 
которых составляет навигационная аппаратура с курсопроклад· 

чиком. Такие машины называются тополривязчиками. Они пред
назначаются прежде всего для выполнения толагеодезической 
привязки по карте стартовых и огневых позиций, пунктов, пос· 
тов и позиций технических средств разведки. Топопривязчики 
МОГУТ также ИСЛО.'IЬЗОВаТЬСЯ ДЛЯ ВОЖДеНИЯ КОЛО.НН ВОЙСК НОЧЬЮ 
и в других условиях, трудных для ориентирования. 

Принцип работы навигационной аппаратуры. В основе рабо
ты навигационной алларатуры использовано свойство сохранять 
неизменным направление оси вращения в пространстве быстро
вращающегося тела, масса которого равномерно распределена 

от.носнтельно оси вращения. Этим свойством обладает гиро· 
скоп- один из важнейших узлов навигационной аnпаратуры. 
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Простейшим примерам гироскопа яв.'lяется воJiчок. При быстром 
вращении ось волчка остается неподвижной. С уменьшением 
скорости вращения во.1чка его ось начинает совершать колеба· 
ни я. 

Устройство гироскопа. Гиро
скоп состоит из ротора 1 
(рис. 11.1) и карданного подвеса. 
При работе гироскопа его ротор 
(тяжелый симметричный махо
вик) с бо.1ьшой окоростью вра
щается вокруг оси Х, закреп.lен
ной на подвижной внутренней 
рамке 2. Эта рамка, в свою оче
редь, может вращаться вокруг 

осп У, закрепде.нной на наруж
ной рамке 8. Наружная рамка 
вместе с внутренней рамкой и ро
тором может вращаться вокруг 

оси Z, которая прикреплена на 
шарикоподшипниках к основа-

нию 4. Таким образом, ротор ги· z 
роскопа имеет возможность сво-

бодно вращаться вокруг трех Рис. 11.1. Схема трехстеnенноrо 
осей, то есть имеет тр11 степени гироскоnа: 

т 1- ротор: 2- внутренкии paмtta; :J-
свободы вращения. акой гиро- наружная рамка; 4- основание . 

скоп называется трехстепенным. 

Система двух подвижных рамок и закрепленной в них оси 
вращения ротора образует карданный подвес. Ось Х, вокруг 
которой вращается ротор, называется г .'1 а в н ой о с ь ю гиро· 
скопа, а оси подвеса У и Z- соответстве.нно о с я м и чу в с т
в и т е ль н о с т и и п ре ц е с с и и. Неподвижная точка О на· 
зывается т о ч к ой по д в е с а. В совреме.нных гироскопах ис· 
пользуется, как правило, ротор специального электрического 

двигателя- гиромотора. 

Свободный гироскоп при быстром вращении ротора вриобре
тает два важных свойства: 

1. Г.1авная ось свободного гироскопа стремится сохранить 
заданное ей направ.r1ение в пространстве. Будучи направленной 
на какую-.1ибо звезду, г.1авная ось некоторое время не изменя
ет этого направления при перемещении основания гироскопа. 

Это свойство называется с в о й с т в о м с т а б и л из а ц и и. Оно 
положено в основу при создании гирокомпаса- Прибора, пред· 
•Jазначенного д.'lя автоном.ного определения астрономических 

азимутов ориентирных направлений. Гирокомпасы используют· 
ся при работе с навигационной аппаратурой. 

2. Главная ось гироскопа под действием внешней силы от
к.'lоняется (прецессирует) в п.'lоскостн, нерпендикулярной к на-
11равленню приложенной сlшы. Это свойство называется с в о А· 
с т в о м nр е u е с с и и. 
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Свободный гироскоп удерживает свою главную ось неподвиж
ной в заданном направлении лишь в инерциальном простран
с_~!3~ .• то есть по отношению 1< звездам. Относительно ориентиров 
на земной поверхности главная ось гироскопа вследствие враще
ния Земли постоянно смещается. Это смеще.ние обычно называ
ют кажущимся уходом гироскопа, так как в действите.ТJьности 
основание· гироскопа вместе с Зем.1ей вращается относительно 
неподвижной в пространстве оси гирос1шпа. 

I 

Рис. 1 1.2. У·ход г.~авной оси гироскопа вследствие суточного вращения 
Земди: 

1 - уход В ПJIOCKOCTII I"OPHЭOIIT8; 11 -УХОД В ПJIOCKOCTII мер11д11а11а 

Рассмотрим это явление более подробно. Пусть в начальный 
.момент времени ось гироскопа ~оризо.нтальна и распоJ!Ожена. в 

плоскости экватора, то есть ориентирована в направлении вос

ток- запад (рис. 11.2, положение 1). Земля вследствие суточ
цого вращения через некоторый промежуток времени повернет
ся на определенный угол ~- Главная ось гироскопа по его пер
вому свойству (свойству стабилизации) останется параллель
_ной своему первонача.1ыюму но:южению, но с плоскостью го
ризонта она составнт угол ~-
. · Рассмотрим случаii, когда гироскоп установлен на Северном 
полюсе (рис. 11.2, положение 11). Главная ось гироскопа го
ризонтальна п направлена на какой-нибудь ориентир. Через оп
ределенный nромежуток врс:\1енн t вследствие вращення Земли 
ориентир переместптся на определенный угол и займет другое 
положение. Положение гJJавной оси гироскопа по свойству ста
билизации останется неiiзмсiшым. СледоватеJiьно, азимут на
правления на ориентир будет nостоянно возрастать и за 24 ч 
изменится на 360°, а гдавная ось гироскоnа относительно п.'IО· 
скости горизонта сохранит свое первоначальное положение. 

Когда гироскоп находится между лолюсом и экватором, с 
течением времени изменяются aзit~tyт налравленпя главной оси 
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['llpOCIIOПa 11 ее ПО,lОЖСНИС OTilOCIITe.'IЬIIO П.'!ОСКОСТИ ГОрИЗОНТа. 

На веJшчину измененнii I<JlO~IC суточного вращения Зем.'lи В•1ИЯ· 
ют также несбалансированность гироскопа и тре.ние в подшип
никах. 

Свойства гнроскона прояв.1яются Тбi .1учше, чем больше его 
масса и с!шрость вращения ротора. Ось вращения в таком с.1у
чае бо:1ее устойчиво сохраняет -заданное нанрав:1енне в прост· 
ранстnе. Поэтому при изготовленни гнросiюпов стремятся обес
печить возможно большее число оборотов ротора в единицу вре· 
ме.ни. 

При решении навигационных задач главная ось гироскопа 
должна не то.'lько быть неподвижной в пространстве, но и со
хранять заданное наnравление относите.'lьно наземных ориенти· 

ров, то есп. она до:1жна uтк.'lоняться (нрецессировать) с угдовоi\ 
скоростью, равной вертикальной состав.1яюще1!. скорости враще
ния Зем;Iи на данной широте места гироскоnа. В навигационной 
аппаратуре это достигается специа:1ьными корректирУ,ющими 

устройствами: аз и м у т а .rJ ь н ы м -для устранения ухода глав
ной оси гироскопа по азимуту и г оризоитир у ю щи м- для 

удержания се в п.1оскости горизонта. 

Пре1·шущество гнроскопа по сравнению с магнитной стрел
кой компаса заключается в том, что он не подвержен влиянию 
магнитного поля Земли и устойчиво работает в машине, райо
нах магнитных аномалий н на бош"ших широтах, где часто про
исходят магнитные бури. 

11.2. Поilятие о гиросiшnи•Iеском ориентировании 

При работе с навигационной аппаратурой важное значение 
имеет точное определение дирекционного уг.1а продольной оси 
МаШИНЫ на ИСХОДНОЙ Н промежутоЧНЫХ ТОЧI{аХ маршрута. Даже 
незначительные погрешности определения дирекционного уг.'lа 

nриводят к существенным ошибкам в координатах. · 
Дирекционный угОJ1 может быть опредеден различными спо

собами. Одним из наиболее перспективных является гироскопи
чесiшй способ. Поэтому в некоторых комплектах навигационной 
аппаратуры имеются специа.'IЫIЫе приборы- гирокомпасы, ИС" 
пользуемые в качестве вспомогательных приборов для опреде· 
ления на местности дирекционных углов направлений. 

Основой гирокомпаса с.1ужит маятниковый двухстепенной 
гироскоп, центр тяЖести которого совмещен с вертикальной осью 
Z и расnоложен ниже точки подвеса. В отmiчие от трехстепен· 
ного двухстепенной гироскоп имеет одну ось подвеса и лишен 
механической свободы вращения вокруг горизонтальной оси У. 

Система, состоящая из гироскопа и маятни1ювого устройства, 
называется чувствительным элементом гирокомпаса. В качестве 
подвеса чувствите.1ьного э.1емента испо.'lьзуют токопроводящую 

и незамерзающую жидкость или торсион (стальную нить). 
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В по.тюжении 1 (рис. 11.3) ось гироскопа горизонtальна и 
находится в n.'lОСiюсти экватора. Jlнння, проходящая через точ
ку .nодвеса и це.нтр тяжести С, совпадает с отвесной .'IИнией в 
точке расnоложения гирокомпаса. Реакция подвеса и сила тя
Nсести Р находятся на одной прямой и направлены в противо
положные стороны, то есть не образуют момента вращения. Че
рез некоторый промежуток времени веледетвне вращения Земли 
чувствительный э.1емент займет nоложение II. В этом случае 
возникает маятниковый момент, который вызывает прецессию 
г.1авной оси гироскопа вокруг верпшали, так как вертика.1ьная 
линия, проходящая через точку подвеса, не будет совпадать с 
направ.'!ением си.'lы тяжести. 

z 

Рис. 11.3. Схема возникновения маятникового момента 

Таким образом, главная ось гироскоnа будет поворачивать
ся в горизонтальной плоскости в направлении север- юг, стре
мясь к плоскости астрономического меридиана. При этом угло
вая скорость nрецессии будет прямо пропорциональна внешнему 
моме.нту 

M=Plsin~. 

1·де Р- масса маятника; 
1- приведеиная длина подвеса (l =ОС); 
р- угол между вертшсальной осью гироскопа и отвесной 

линией. 
Когда главная ось гироскопа будет проходить через плос· 

кость астрономического меридиана данной точки, угол ~. состав
ленный этой осью и плоскостью горизонта, будет максимальным, 
следовательно, будут максимальными в.нешний момент и ско· 
рость прецессии. 
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Когда один йз концов главной оси гироскопа окажется по 
другую сторону астрономического меридиана, угол ~ начнет 
уменьшаться, вызывая уменьшение угловой скорости прецессии. 
При определенном значении угла ~. которое называется компен
сирующим, скорость прецессии становится равной скорости вра
щения Земли. В этот момент главная ось гироскопа будет не
подвижна относительно земных ориентиров. С последующим 
уменьшением скорости прецессии видимое движе.ние гироскопа 

станет обратным, то есть главная его ось начнет сближаться с 
астрономическим меридианом. По мере сближения угол р увс
.rшчивается, с.rtедовательно, станет увеличиваться и скорость 

прецессии. 

о 

Рис. 11.4. Определение днрекnяонных углов с помощью гирокомпаса 

Таким образом, сила тяжести и суточное вращение Земли 
вызывают незатухающие гармонические колебания rлав.ноii оси 
маятникового гироскопа, симметричные относительно плоскости 

астрономического меридиана. 

Крайние точки, в которых наблюдается прекращение дви
жения и главная ось гироскопа изменяет направление движения 

на противоположное, называются т о ч к а м и ре версии. Вре
мя, в течение которого совершается одно полное колебание оси 
гироскопа, называется периодом колебания. Период колебания 
в основном зависит от географической широты места (по мере 
удаления от экватора период колебания увеличивается). Это 
объясняется тем, ·что масса тела изменяется в зависимости от 
географической широты и no мере удаления nт экватора увели· 
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цивается. С увеличением массt1 чуnствиtельноrо элемента гиро
скопа увеличивается период колебания. 

Гирокомпас нмст несколыю модификацнй. Их устройство 
подробно изложено n инструкциях, прилагаемых к приборам. 
Гирокомпас любой модификации состоит из гироузла и угломер
ной части. 

Гироузе.1 предназначен для определения направления астро
номического 111еридиана в точке наблюдения, а угломерная 
часть- для фиксирования точек реверсии чувствительного эле-
1\:ента гироскопа путем снятия отсчетов по лимбу. 

Порядок работы с гирокомпасом следующий. После подго
товки гирокомпаса к работе (установки прибора, подключения 
питания, ориентирования прибора по магнит1"fОЙ стрелке, гори
зонтнровапня гирокомпаса по уровню) зритедьную трубу yr.'IO· 
мерной части наводят на какой-либо ориентир. Затем разарре
тнруют чувств1пеJIЫIЫЙ элемент гирокомпаса и по лимбу отсчи
тывают зн<~чения двух точек реверсии. Отсчеты с.нимают в мо
мент кратковременной (2-3 с) остановки чувствительного эле
мента гироузла (рис. 11.4). 

Среднее арифl\·Iетическое зна.чение двух отсчетов характери
зует среднее положеиве чувствительного элемента: 

Ncp = + (N1 + N2). 

Определение Ncp по трем точкам реверсии выпол.няют по ма· 
тематической зависимости 

Ncp = + (N~ + N~). 
где 

Астрономический азимут А и дирекционный угол с& ориен· 
тирного направления вычисляют по формулам: 

A=Ncp+ ААгир; а=А- (±i), 

r·де L\Агир'- систематическая ошибка гирокомпаса, которая ука
зывается в паспорте прибора; 

r- сближение меридианов. 
Если при измерениях одна из точек реверсии переходит че

рез 0°, то при вычислении Ncp прибавляется 360° (60-00). 

11.3. Выдерживание маршрута по гнрополукомпасу 

Устройство rнрополукомпаса. Гирополукомпас (гироскопи· 
чес1шй курсоуказатель) состоит из rиромотора, карданного под· 
веса, корректирующих устройств и арретира, помещенных в ме· 
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талличестм tюрпусе 1 (рве. 11.5). Корпус жестко I<репится к 
машине. На его передней плате имеется смотровое окно, в ко
тором видна курсовая шr<aJra 4, закреп.;rенная на наружной рам
ке карданного подi,:-с-а. 

Шкала проградуирована в 
делениях угломера, одно де

ление равно 0-20. Цифры 
на шкале означают сотни 

делений угломера, а бук
вы- направления на сторо

ны горизонта. Смотровое 
окно корпуса закрыто стек

лом. На стекле нанесена 
вертикальная риска- ука

затель 3 отсчета, по кото
рому устанавливают на шка

ле и считывают курс. 

Сущность работы гиропо
лукомпаса заключается в 

следующе~ (рис. 11.6). При 
движении машины по пря

молинейному участку марш
рута положение главной 

7 

Рис. 11.5. Гнрополуко~шас: 
1- корпус; 2- лампочка; 3- указатель от• 
счета; 4- курсовая нша.1а; 5- пробка, за• 
крывающая регуJшрооочный винт; 6- отверт• 

ка; 7- рукоятка арретира 

оси гироскопа и связанной с ней курсовой шкалы не изменяется. 
Остается неизменным положение и указателя отсчета. На пово
роте вместе с машиной поворачивается корпус гиропо.'Iукомпа
са с указателем отсчета. Главная ось гироскопа и курсовая 
шкала сохраняют свое прежнее положение, вследствие чего от

счет на курсовой шкале изменится на угол поворота ма
шины. 

В гирополукомпасе имеется два корректирующих устрой
ства. Азимутальное корректирующее устройство предназначено 
для устранения ухода главной оси гироскопа по азимуту, а го
ризонтирующее устройство- для удержания главноii оси в пло
скости горизонта. Величина азимутальной корреrщии завr~с-пт 
от географической широты местоположения машпны. Она вво
дится с помощью отвертки б, которая вывертывается из паиели 
и при нулевом курсе вставляется в гнездо, закрытое проб· 

кой 5. 
Арретир предназначен для закрепления внутренней и наруж

ной рамок гироскопа в нерабочем положении. Он служит 
также для уста.новки рукояткой 7 нужного отсчета на курсовой 
шкале. 

В комплект гирополукомпаса входит прrобразователь 
тока. 

Порядок включения и выключения rирополукомпаса. Гнро
полукомпас можно включать и выключать только в неподвижной 
машине. Перед включением rирополукомпаса необходимо убе
диться, что напряжение бортовой сети не менее 24 В, а рукоят· . ~ 



ка арретира находится в утоп<·1енном nоложении (от себя), то 
есть nрибор застоnорен. Затем установить выключатель пита
ния в nоложение ВКЛЮЧЕНО, через 5 мин noc.1e включения 
nитания плавным nоворотом рукоятки арретира установить на 

курсовой шкале нужный отсчет и снять nрибор со стоnора оття
гиванием рукоятки арретира на себя до щелчка. 

Если nозволяет обстановка, начинать движение машины сле
дует спустя 10-20 мин. В таком случае вращение ротора ста
билизируется и гирополукомпас обесnечивает сравнительно вы

сокую точность выдержива

ния наnрав"1ения движения. 

Во время движения вра
щать рукоятку арретира, ко

гда nрибор снят со стоnо
ра, не рекомендуется, так 

как это может вызвать срыв 

ШКа.ТIЬI. 

При выключении гироnо
лукомnаса рукоятку аррети

ра установить в nоложение 

ОТ себя И ВЬIК.1ЮЧИТЬ ПИТа
НИе прибора. 

Широтная балансировка 
гироскопа. Перед примене
нием гирополукомпаса на

до проверить уход г л а в ной 
оси гироскопа и при необхо
димости выполнить широт

ную балансировку. 
Величину ухода главной 

оси гироскопа определяют 

в такой последовательности. 
Машину с работающим ги
рополукомпасом устанавли

вают на контурной точке 
(перекрестке дорог и т. п.). 

Рис. 11.6. Положение главной оси rи- Визирное устройство нано-
роскопа при повороте машины дят на удаленный не менее 

чем на 1 км ориентир и с от
счетного угломерного устройства считывают величину угла 
визирования ~виэ 1 • На курсовой шкале прибора устанавливают 
исходный угол, который подсчитывают по формуле аисх= 
= 60-00- ~вн~,. 

После этого соверЦJают 15-20-минут.ный nробег машины по 
марщруту (желательно по «восьмерке»), машину устанавлива
ют на исходной точке и с курсовой шкалы считывают величину 
угла апР· Визирное устройство вновь наводят на выбранный пе
ред началом движения ориентир и определяют угол визирова

ния ~виз,· 
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Уход главной оси гироскопа за 30 ми.н работы подсчитыва
ют по формуле 

- аор- (60-00- ~виэ,) 
Асх 1 - t 30, 

где t- время движения машины, мин. 
Если ~ctt больше 0-40, отверткой nри нулевом отсчете на 

курсовой шкале поворачивают регулировочный винт в сторону, 
nротивоположную уходу шкаJIЫ гироскопа. При уходе главной 
оси гироскоnа на угол 

0-20 за 30 мин работы ре
гулировочный винт nово
рачивают на два-три реб
ра рукоятки отвертки. 

После балансировки 
вновь определяют вели

чину ухода главной оси 
гироскоnа. Батшспровка 
считается законченной, 

еслн веJшчина ухода глав

ной оси гироскопа будет 
меньше 0-40. 

Широтная баланси· 
ровка гирополукомпаса 

выполняется nри nрибы
тии машины в часть и пе

ремене района действий 
подразделения более чем 
на 4° no широте. 

Работа с гирополуком- ·';::· 
nасом. При совершении 
марша работа с гироnо
лукомпасом состоит из 

nредварительной подго· 
товки и выдерживания 

направления движения. 

Предварительная подго
товка включает выбор 
маршрута, nодготовку ис-

Рис. 11.7. Оформление марш· 
рута на карте для выдержива· 

вия направления движения по 

rирополукомпас:у 

ходных данных для движения и ориентирование машины на 
начальной точке маршрута. 

Маршрут движения выбирают по карте с учетом проходимо· 
сти местности, ее защитных и маскировочных свойств. Расстоя· 
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ния между точi;ами поворота могут быть 5-10 км при движе
нии днем и 3-5 км при движении JIОЧЬЮ. Вариант оформления 
маршрута на карте nоказан на рис.11.7. 

с 

Рис. 1 1.8. Ориентирование машины с помощью комласа на исход
ном и промежуточных лунктах маршрута 

Магнитные азимуты направлений движения между точками 
поворота определяют по карте с точностью до 1° (около 0-20), 
а расстояния- до 1 мм в масштабе карты. При движении по 
холмистой местности и в горах в измеренные по карте расстоя· 
ния вводят поправку за рельеф (см. подразд. 6.2). При отсут
ствии карты экипаж готовит (или получает) при .необходимости 
схему маршрута с исходными данными. На схеме отмечают про· 
межуточные ориентиры, труднопроходимые участки и различ• 

ные препятствия. 

Если маршрут состоит из одного звена (при преодолении ре· 
ки no дну, движении в атаку и т. п.), направление движения 
может быть определено непосредственно на местности с помо· 
щью магнитного компаса. 

Ориентирование машины на начальной точке маршрута вклю
чает определение магнитного азимута ее продольно~ оси и ус· 
тановку этого уРла на курсовой щкале гирополукомпаса. Его 
чаще всего выполняют с nомощью маг.нитного ком,паса. На рас
стоянии 40-50 м от машины определяют компасом магнитные 
азимуты направлений вдоль ее бортов (рис. 11.8). За оконча
тельную величину nринимают среднее значение из двух изме

рений. Полученный магнит.ный азимут продольной оси машинм 
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устанавливают на t<урсовой шкале прнбора при включенном 
гирополукомпасе. Затем машину 1\Iсдленно nоворачивают таi<, 
чтобы указатель отс•1ета установился против отсчета на I<ypco· 
вой ШI<a.rie, равного значению магнитноr:о азимута Jiаправ.'!ения 
движения на первом участке маршрута. 

Нача.flыюе ориентирование машины 1\Южет быть выпо:шено 
по линейному ориентиру, нанравлению .на ориентир и По.1ярной 
звезде. 

По л и н ей н о м у ориентир у. На исходной точi<е м а· 
шину устанавливают вдоль линейного орнснтнра. При отсчете 
на угломерном устройстве 0-00 (30-00) машину медленно пово· 
рачивают до тех пор, пока центральная марка прицс:Iа (пере· 
крестие) не будет направлена точно вдоль JIШicfшoгo ориентира. 
При таком положении машины на шкале гиропо.'1уi<оl\шаса ус
танавливают заранее оnределенное по карте значение магнит

ного азимута (дирекционного угла) направ:н~ния линейного ори
ентира. После этого машину медленно nоворачивают, пока ука
затель отсчета не установится на курсовой шкаJiе нротив зна
чения магнитного азимута (дирекционного угла) наnравления 
движения. 

По н а пр а в л е н и ю н а ориентир машину ориенти
руют так же, как и по линейному ориентиру. При отсчете на ба
шенном угломере 0-00 (или 30-00) постепенным поворотом ма
шины совмещают це.нтральную марку прицела (или перекрес
тие визирного устройства) с направлением на ориентир. Затем 
на курсовой шкале гирополукомпаса устанавливают значение 
заранее оnределенного по карте магнитного азимута или дирек

ционного угла направления на этот ориентир. 

По По л яр н ой звезд е машину ориешируют так же, 
как и по направлению на ориентир. Для этого замечают есте
ственный или выставляют искусственный ориентир в направле
нии проектирова.ния Полярной звезды на линию горизонта. При 
отсчете 0-00 (или 30-00) no башенному угломеру добиваются 
совмещения центральной марки прицела (или перекрестин ви
зирного устройства) с направлением на ориентир. На курсовой 
шкале гирополукомпаса устанавливают значение магнитного 

склонения, которое определяется по карте, затем машину мед

ленно поворачивают до тех пор, пока на курсовой шкале не 
установится отсчет, равный магнитному азимуту направления 
движения. Если движение совершают по дирекционным углам, 
то вначале на курсовой шкале устанавливают отсчет, равный 
сближению меридианов или нулю, когда сближение меридианов 
меньше одного градуса. 

Точность начального ориентирования машины по комnасу и 
Полярной звезде при тщательном выпо.'!нении приемов состав
ляет окодо 3°. При определении магнитных азимутов (дирек· 
ционных углов) по карте и ориентированию машины по линей
ному ориентиру и направлению на ориентир точность нача.·:,J. 

ного орие,нтирования машины около 1 °,_ 
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При значительной протяженности маршрута рекомендуется 
через каждые 1-2 ч движения уточнять курс, то есть переори
ентировать машину одним из изложенных выше способов. 

Выдерживание направления движения с помощью гирополу
компаса аналогично выдержива.нию направления при движении 

по азимутам: машина движется по прямым линиям от ориенти

ра (точки поворота маршрута) до ориентира, при этом надо 
стремиться вести машину так, чтобы на протяжении всего уча
стка маршрута от исходной точки до точки поворота отсчет на 
курсовой шка.ТJе сохранялся неизме.нным. Пройденное расстоя
ние между точками определяют по сnидометру. 

При движении вне дорог часто приходится объезжать ворон
ки, ямы и другие небольшие по размеру препятствия. Чтобы не 
отклониться от намеченного маршрута, объезд таких препятст
вий выполняется поочередно справа и слева. Таким образом, 
nуть движения до очередной точки поворота будет представлять 
волнистую линию. 

Пройдя намеченное расстояние, находят ориентир (точку 
поворота), на котором машину поворачивают до тех пор, пока 
на курсовой ШI<але не установится отсчет, равный величи.не 
магнитного азимута или. дирекционного угла направления на 

следующую точку поворота. 

Перед началом объезда больших препятствий на курсовой 
шкале уста.навливают нулевой отсчет. Машину поворачивают 
на 90° до установки на курсовой шкале отсчета, равного 15-00 
(45-00), записывают показания спидометра и начинают движе
ние. Так же выполняют повороты и на последующих точках. 
При выходе машины на линию nервоначального направления 
движения ее поворачивают до установки на курсовой шкале 
отсчета, равного нулю. Расстояние при дальнейшем движении 
считывают по спидометру с учетом пройденного nри объезде. 

Точность выдерживания марш,.ута. Величина ошибки выдер
живания направления движения зависит от ошибок определе
ния по карте исходных данных (магнитных азимутов и расстоя
ний), первонача.ТJьного ориентирования машины, определения 
расстояния по спидометру и от ухода главной оси гироскопа от 
nервоначально заданного направления. Средняя ошибка выдер
живания маршрута при движении в одном направлении при 

тщательной работе с гирополукомпасом не превышает 2% прой
денного расстояния. Если маршрут движения имеет несколько 
точек поворота, величина ошибки за 1 ч движения обычно со
ставляет оi<ало 5% пройденного расстояния. 

Испо.Тiьзоrание rирополукомпаса nри управлении подразделе
нием. На марше при ограниченной видимости и ночью, nри вы
движении на исходный рубеж и движении в атаку на курсовых 
шкалах гиропо.1укомпасов боевых машин устанавливают оди
наковое значение курса. Обычно оно равно нулю. При необхо
димости развернуть одновремеоно все боевые машины в опре
деленном направлении следует подать команду, указывающую 

264 



курс, наnример: «Всем, курс 12-00». Механики-водители nовора
чивают машины до установки на курсовых шкалах этого от

счета и nродолжают движение. 

11.4. Принципы работы и устройство навигационной аппаратуры 
с координа!ором 

Принципы определения координат и дирекционных углов. 
Навигационная апnаратура с координатором nозволяет решать 
три задачи: 

оnределеНИе текущиХ КООрдинат Хт И Ут ДВИЖущеЙСЯ МаШИ· 
ны и дирекционного угла ат ее nродольной оси (курса); 

вычисление текущего дирекционного угла Uтп на nункт на

значения и расстояния до него по разностям координат 11х и /1у; 
вычисление координат Хц и Уц наблюдаемых объектов и 

целей. 

х 

--------- J 

Рис. 11.9. Принцип опреде.~ения координат мecтonoJJO· 
жения машины с помощью координатора 

Принцип решения nервой задачи основан на разJюжении от
резков /1S (рис. 11.9) nути на состав.1яющие по коор.п:щ1атны.,: 
осям (11х и /1у) и nоследующем их суммировании. Разложение 
отрезков nути на состав.'!яющне выполняется по математиЧес
ким зависимостям: 

АХ = !J.S cos Gt; 
Ау= ASsin c:t, 

где 11х и /1у- элементарные приращения прямоугольных коор· 
динат, выработанных 1юординатором при про
хождении машиной отрезка пути /1S с дирекци
онным углом а. 
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Вычис.7!яемые координатором приращения координат непре
рывно суммируются с исходными координатами. Таким обра
зом, текущие координаты движущейся машины в какоl1-либо 
точке N будут равны аJirебраи•iсской сумме координат исход
ной точки маршрута и приращений координат, вычисленных ап

паратурой в процессе движения: 
11 n 

XN = Хисх + ~ !:1Х11 = Хисх + .}: AS11 COS а; 
1 1 

n n 

YN = Унсх + ~ !:1yll = Уисх + ~ A.Sn sin IX, 
1 1 

в 
х 

1 

liп~"i 
1 

!L1Хпн 
1 

х --------lc 
!JУпн 1 у 

о у . r,,ll 

а 

Рис. 11.10. Олрt•дсление наnравления на пункт назначения (а) и расстояния 
до него (б) 

Вторая задача заключается в определении дирекционноrо 
уrла апн (рис. 11.10, а) направления на пункт назначения и рас
стояния Sn" до неrо по разностям i\Xnн, i\упн координат Хпн, Упн 
пункта назначения и текущих координат Хт, Ут: 

СХщ1 = arctg ~У"" ; Sпн = V А.х2~~у2, 
'-'Xrm пн пн 

r де ~Хпн = Хпн- Хт, ~Упн = Упн- У т· 
В некоторых модификациях координатора вычисляются и 

отмечаются на соответствующих шкалах вместо расстояния 

Snн разности 8Хпн, L1Упн (рис. 11.10, б) между разностью ~Хпн , 
исх 

АУпн координат пункта назначения и исходного пункта и 
J'C'J 

разностыо i\хт, i\ут, текущих координат и координат исходной 
точки: 
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Таким образом, при приближении машины I< пункту назна
чения разности 8Хnн и 1'1!/nн будут уменьшаться. По прибытии 
на пункт назначения они будут равны нулю. Это позволяет вы
ходить в указанную координатами точку на топографической 
карте в любых условиях видимости с точностью ± 200 м (одно 
деление шкалы барабана). 

Координатор 

г---------

1 

КУРС 1 

ro 43! 

Рис. 11.11. Принщшиальная схема навигационной апnаратуры с координа
тором 

Третья задача решается аппаратурой с координатором це
ли. Зная текущие координаты машины и дирекционный угол ее 
f!родольной оси, измеряют дальномером расстояние Sц до це
ли и угол визирования 1:1а нее с помощью угломерного устрой
ства машины. Эти данные вводят в координатор цели. 
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Задача решается по математическим зависимостям: 

Хц = Х7 + АХц = Хт + Sц COS СХ 11; 
Уц = Ут + Ауц = Ут + Sцsin ац, 

Г Де (XII = (ХТ + ~ВИЗ• 
Устройство навигационной аппаратуры с координатором. На

вигационная аппаратура с координатором состоит из курсовой 
системы (рис. 11.11), датчю<а пути, координатора и курсоука
затеJНI. В' некоторых ее модификациях имеются индикаторный 
планшет и координатор це.'!и. В комплект навигационной аппа
ратуры входят также вспомогательные приборы и инструменты. 

Кур с о в а я с и с т е м а состоит из гироскоnического кур
соуказателя, пульта управ.'!ения и преобразователя тока. 

Гироскопический курсауказатель предназначен для измере
ния углов поворота машины. Основу его составляют трехсте
пенной вакуумный гироскоп, устройства азимуталыюй и гори
зонтальной коррекции и двухканальный сельсин-даТЧIII< следя

щей системы передачи величины дирекционного уг.'lа в коорди-
натор. · 

Компенсация ухода главной оси гироскопа относительно зем
ных ориентиров вследствие вращения Земли в гирекурсауказа
теле осуществляется устройством азимутальной коррекции. На
пряжение, подаваемое на обмотку корректора, вызывает пре
цессию наружной рамки гироскопа относительно оси Z, по ве
личине и наnравлению противоположную фактическому уходу 
главной оси гироскопа. 

Крутящий момент М, компенсирующий уход главной оси 
гироскопа, связан с географической широтой зависимостью 

M=-HWslnc:p, 

где Н- постоянная величина кинематического момента гирос
копа; 

W- уГловая скорость вращения Земли; 
<р- географическая широта места эксплуатации машины. 

С изменением географической широты места изменяется и 
крутящий момент. Он создается электродвигателем в гирекур
соуказателе автоматически после широтной балансировки, осу
ществляемой с пу-1ьта управления. 

Устройство горизонтальной коррекции состоит из жидкост
ного маятникового переключателя и моментнаго электродвига

теля горизонтальной коррекнии. 
Ротор седьсина-датчика жестко связан с наружной рамкой 

гироскопа, а статор -с корпусом машины. Это обеспечивает 
измерение углов поворота машины. 

Для обеспечения стабильности электрических и механичес
ких параметров в гирекурсауказателе имеется система обогре

ва, которая автоматически включается при температуре ни

же 5°С, 
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Пульт упраВ.'!ения предназначен для настройки курсовой 
системы. Он имеет два потенциометра азимутат,ной коррекции: 
потенциометр ШИРОТА со шкалой 5 (рис. 11.12) широтной 
балансировки, проградуированной в градусах северной широ
ты от О до 90", и поnравочный потенциометр электробаланси
ровки (ЭЛ.Б) с двухсторонней шкалой 3, имеющей по 200 де
лений в обе стороны (цена деления 0-04). Поправочный потен
циометр служит для уточнения широтной балансировки гиро
курсоуказателя. 

Рис. 11.12. Пульт управ.'lения: 
1- основание; 2- рукоятка: 3- шкапа эпектробапансировки: 4-
RRдекс; 5 - WKaJJa ШИРОТНОЙ б&J18НСНРОВКИ; 6- ВИНТЫ ПрИЖИМ а; 

7- ПРИЖН'fЬl 

Преобраэователь тока ПТ-200Ц-111 nре-дназначен для пре
образования постоянного тока напряжением 27 В в переменJIЫЙ 
трехфазный ток частотой 400 Гц, напряжением 36 В', необхо
димый для питания гирокурсоукаэателя, пульта управления и 
счетно-решающих элементов координатора. 
Д а т чик п у т и -электромеханический при бор, состоящий 

из индуктивного nреобразователя и двух формировательно-уси
лительных каналов. Он соединен с ходовой частью машины гиб
ким валиком. В движении энергия вращающегося валика пре
образуется датчиком в электрические импульсы. Частота их 
следования пропорциональна скорости движенИЯ. Импульсы с 
определенной дискретностью и знаком (при движении вперед 
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или назад) поступают в координатор на устройство kорректуры 
пути, где в зависимости от установленной величины корректуры 
число их изменяется. Откорректированные таким образом 
электрические импу.1ьсы передаются в координатор на входное 

устройство разло1ц~Iшя. 
В некоторых модификациях аппаратуры устанав.1ивают 

электронные датчики пути. э~lектронный датчик- радиотехни
ческое устройство, обеспечивающее определение пройденного 
пути без кинематической связи с ходовой частью машины. В'со
став датчика входят высокочастотное устройство, станция уси
ления, преобразователь, пу.1ьт управ.'!~ния и датчик крена ма
шины. 

Принцип работы датчика основан на испо.1ьзовании эффек
та Доплера, который заключается в изменении частоты сигнала 
при относительном персмещении источника и приеминка излу

чения. 

Высокочастотное устройство излучает сигналы определенной 
частоты, направленные узким пучком к поверхности земли, и 

принимает сигналы, отраженные от ее поверхности. Если ма
шина неподвижна, частота принятого сигнала равна частоте из

.,ученного сигна.11а. В движении частота отраженного от земной 
поверхности сигнала от.1ичается от частоты излученног6 дат

чиком сигнала на некоторую величину,пропорциональную ско

рости движения машины. В станцию усиления кроме импуль
сов, отраженных от земной поверхности, поступают импульсы 
от датчика крена машины, то есть данные о рельефе местности. 
Сформированный сигнал о пройденном машиной пути переда
ется на преобразователь, где он преобразуется в угол поворота 
выходного вала датчика, который связан гибким валиком с ко
ординатором. 

Электронный датчю< используется при скорости движения 
свыше 3 км/ч. При меньшей скорости датчик отключается и дан
ные о пройденном пути поступают в координатор от электро
механического датчика. 

К о орд и н а т о р -счетно-решающий прибор, непрерывно 
вырабатывающий в пути прямоугольные координаты местопо
Jiожения и курс машины, а также дирекционный угол направле
ния на пункт назначения и оставшегася до него расстояния по 

приращениям координат 11х и 11у. 
На передней панеJ1И координатора размещены органы управ

ления и индикации: шкалы 7 (рис. 11.13) счетчиков координат 
х и у; шкалы 6 приращений (разностей) координат 6.х и 11у; 
шкалы 10 и 9 грубого и точного отсчета дирекционного угла 
(курса машины); диск 8 с указателем (индексом) дирекцион
ного угла на пункт назначения; шкала 11 корректуры пути; 
включатель 15 СИСТЕМА, который с.11ужит для включения 
всей системы навигационной аппаратуры. 

Координатор имеет два режима работы- решения навига
ционных задач в движении и контродя работы в неподвижной 
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машине. Соответствующий режим работы РАБОТА-КОНТ
РОЛЬ устанавливают переключателем 16. Кнопка 14 ЗАПУСК 
обеспечивает включение режима контроля. Переключателем 13 
устанавливают масштаб счетчиков х и у на цену де.'lения 1 
ИиlИ 10 М. 

12' 

17 16 15 14 13 

Рис. 11.13. Координатор: 
1. 2. 3- рычажки установки координат; 4- рычажоi< устаиооки приращеииil; 5- ру· 
коятка установки координат и nриращеiШЙ координат; 6- шкаJJЬI и барабаны прира• 
щениn координат; 7- счетчики координат; 8- днск с указателеы (индt>ксом) дирек· 
ЦHOI!Horo угла на пунк·r назначения; 9- курсовая шкала rруб01·о отсчета; /0- кур
совая шкала точного отсчета; //- шкала корреi(Туры пути; /2- рукоятка установки 
корректуры пути; /J- переключатель масштабов; 14- кноnка запуска д.1я коптроли 
работы аппаратуры; 15- тумблер СИСТЕМА; /6- тумблер КОНТРОЛЬ- РАБОТА 
дли nереключении аnnаратуры в разные режимы работы; 17 - рукоятка установки 

курса 

Шкальные механизмы координат представляют собой счет
чики барабанного типа. Они позволяют вводить и считывать 
координаты, выраженные пятизначными числами. Цена одного 
деления правого барабана в режиме РАБОТА составляет 10 м, 
а в режиме КОНТРОЛЬ- 1 м. 

Шкальные механизмы приращений (разностей) координат 
состоят из неподвижных шкал с ценой деления 1 О км н боковых 
барабанов, шкалы которых имеют цену деления 200 м. По пра
вому барабану считывают положите.1ьные значения приращений 
координат, а по девому- отрицательные. 

Координаты и приращения координат устанавливают руч
кой 5 установки координат при нажатии на соответствующие 
рычажки 1, 2, 3, 4. 

Шкалы ввода и отсчета дирекционного угла (курса маши
ны) круглые. Шкала 9 грубого отсчета неподвижная с вращаю
щимся указателем. Цена де.'lения шка.'lы 0-50. Шка.1а 10 точ
ного отсчета дирекционного угла подвижная. Один ее оборот 
равен 1-00, цена де.1ения 0-01. Дирекционный уго.ТI устанавли· 
вают ручкой 17. 
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Шкала корректуры пути кру1·лая, имеет 46 делений с оциф· 
ровкой от -13 до + 10%, цена деления 0,5%. По этой шкале 
с помощью ручки 12 вводят корректуру пути. 

Кур с о указ а т е ль предназначен для дублирования пока
заний шкалы грубого отсчета дирекционного yrJia продольной 
оси машины. Он используется механиком-водитеJJем при вожде

нии машины по заданному 

курсу. 

Шкала 1 (рис. 11.14) кур
соуказателя имеет 120 деле
ний, цена деления 0-50. Для 
выдерживания заданного кур

са индекс поворотного коль

ца 2 устанавливают против 
1 соответствующего деления 

шкалы. При движении по кур
су стрелка 3 должна находить
ся против индекса. 

И н д и к а т о р н ы й п л а н
шет (рис. 11.15) предназначен 
для индикации указания ме-

Рнс. 11.14. Курсоуказатель: стоположения машины на ТО· 
1- WK81\a; 2- Поnоротное ко,,ьцо С IIH· ПОГрафИЧеСКОЙ Карте ПерекреС• 

дексом: а- стре11ка тием визирных (nодвижных) 

нитей. Он рассчитан на работу 
с тоnографическими картами масштабов 1 :50 000 и 1 : 100 000. 
В него можно вкладывать небольшую (2-3 листа) склейку 
карт, сложенную по размерам планшета. 

Начальная установка координат х и у местоположения ма
шины и установка нитей осуществляются ручками ввода коор
ди.нат х и у. В планшете предусмотрено устройство ввода по
правки в координаты, вырабатываемые координатором. Оно со
стоит из. кнопок ПОПРАВКА Х, ПОПРАВКА У и тумблера 
ЗНАК ПОПРАВКИ. Установив тумблером соответствующий 
знак ( + или -), нажимают на кнопки и выводят визирные 
нити так, чтобы их перекрестие было над точкой местоположе
ния машины на карте. При этом на шкалах счетчиков коорди
нат координатора синхронно устанавливаются координаты точ

ки местоположения машины. 

Координатор цели (рис. 11.16) вместе с координато
ром навигационной апnаратуры служит для вычисления nрямо
угольных координат разведанных целей по их полярным коор
динатам (расстояниям до целей и углам визирования на них). Та
ким образом, координатор цели решает прямую геодезическую 
задачу. Расстояния до целей измеряются на местности с исполь
зованием дальномера, а углы визирования на разведанные це

ли- с помощью угломерного устройства. Местоположение м а· 
шины примимается за полюс, а nолярной осью служит продолЪ· 

ная ось машины. Точность определения nрямоугольных. коорди-



нат целей зависит от точности определения координат полюса 

х0 и у0, а также от точности определения полярных координат 

целей. 

Рис. 11.15. Индикаторный планшет: 
1- крышка: 2, 5 -· вннты: 3, 6- гайки: 4- визирные нити: 1- патро· 
ны подсветкн: 8 - ручка ввода координаты х: 9 - ручка регулнрованн11 
освещенности карты: 10- кнопка поправки х; 1/- ручка переrlлrочения 
масштаба; 12- переключатель ВКЛЮЧЕНИЕ Х, У; 13- ограничитель: 

J4 - ручка ввода координаты 11 

Координатор цели используется только в неподвижной ма
шине. Вначале рукоятками УСТАНОВКА Х, У и УСТАНОВ'
КА а устанавливают координаты и дирекционный угол, считан
ные со шкал координатора. Затем измеряют угол визирования 
на цель (~) и устанавJlивают его рукояткой УСТАНОВКА авиз· 
Переключатель РОД РАБОТЫ устанавливают в режим вычис
ления прямоуrо.1ьных координат цели. Измеренное дальноме
ром расстояние до цели вводится рукояткой УСТАНОВКА Sц. 
Скорость ввода расстояния регуJlируется специальным переклю
чат.елем БЫСТРО - МЕДЛЕННО. Переключатель ВВОД 
Sц- СБРОС Sц устанавливают в соответствующий режим 
( + или -). Координаты цели считывают со шкаJI Х, У коор
динатора цеJIИ, 
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В сп о м о г а т е ль н ЬI е пр и бор ы и и н с тру м е в ты. 
К вспомогательным приборам и инструментам в комплекте на
вигационной аппаратуры относятся перископическая арти.Тiле
рийская буссо.1ь ПАБ-2А с азимута.1ыюй насадкой АНБ-1, хор
доугломер, поперечный масштаб и циркуль-измеритель. В не
которых компдектах имеются гироко:\шасы. 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

&biCTP0° 

OIL,_____J 
@ 
МЕДn[ННО 

х....------.. 

е е РОД РАБОТЫ е 

15 14 13 12 

Рис:. 11.16. KoopдiШJJTOp цели: 
1 - nанель; Z - nротектор ручек установки Sц; 3 - ручка установки S1t: 4 - ручr<а 
установюr начальных координат: 5- ручка установки днрекцнонного угла; б- шкала 
грубого отсчета yr.~a визирования: 7- nланка для заnиси текущих данных; 8- шка
ла точного отсчета угла визирования; 9- ручка установки угла визирования; 10- пе
реключатель овода 11 сброса ..'1'11 ; 11 - переключатель БЫСТРО- МЕДЛЕННО; 12- ne• 
реклrочатсль изменения яркости nодсветки: 13- ручка установки РОД РАБОТЫ; 14-

счетчик; 15- протектор ручек установки на•rальных координат 

Вспомогательные приборы и инструменты предназначены ддя 
определения прямоугольных координат и исходного дирекцион

ного угла (курса) при начальном ориентировании машины в 
исходном пункте и на контрольных точках. 

При определении исходного дирекционного угла продольной 
оси машины пользуются также визирным устройством, с по
мощью которого определяют величину горизонтального угла 

между продольной осью машины и направлением на какой-ни
будь местный предмет. Этот yro.1 называется у г .'1 о м визир о
в а н и я. Он ИЗi\!еряется по ходу часовой стре.Тiки и может иметь 
значения от О до 360°, 



11.5. Предварительная проверка и настройка аппаратуры 

Предварительную проверку и настройку аппаратуры выпол
няют при поступлении ее в подразделение, перемене района экс
плуатации аппаратуры более чем на 4° по широте, а также при 
подготовке к действиям ночью, особенно на местности, бедной 
ориентирами. 

Проверка и настройка аппаратуры включает ее осмотр и за
пуск, балансировку гироскопа, проверку установки визирного 
устройства машины и коэффициента корректуры пути, точности 
выработки координат х и у, точности выработки дирекционного 
угла на пункт назначения. 

Осмотр и запуск аппаратуры. При осмотре необходимо убе
диться в исправности механизмов установки !{QОрдинат и ди

рекционного угла, а также в исправности стекол, шкал и лам

почек подсветки. 

Перед включением аппаратуры проверяют напряжение в бор
товой сети машины. Оно не должно выходить за пределы 
27 В + 10%. Включение и выключение аппаратуры производят 
только в неподвижной машине с помощью тумблера СИСТЕ
МА 15 (рис. 11.13). Начинать движение можно через 6 мин 
после включения аппаратуры и через 15-20 мин после ее вы
ключения. Это время необходимо для того, чтобы в первом слу
чае ротор набрал достаточное количество оборотов, а во вто
ром, наоборот, замедлил свое вращеl!ие. Несоблюдение этих 
требований приводит обычно к нестабилыюй работе гирокурсо
указателя. 

Балансировка гироскопа гирокурсоуказателя проводится с 
целью свести к минимуму уход его главной оси относительно 
назеыных ориентиров на данной широте места эксплуатации ма
шины. Скорость ухода оси гироскопа lla месте и в движении не
одинакова. Поэтому балансировку выполняют в два этапа: гру
бую- в неподнижной машине, а окончательную (точную)- в 
движении. 

На первом этапе поворотом маховичка потенциометра ШИ
РОТА на пульте управления устанавливают против индикатор
ной риски значение географической широты места, а поворотом 
маховичка потенциометра ЭЛ. Б -значение поправки, записан
ной в паспорте аппаратуры, и включают координатор . Через 
13 мин после включения устанавливают на шкалах координа
тора КУРС нулевой отсчет, а через 15 мин считывают с этих 
шкал величину ухода главной оси гироскопа и умножают ее на 
коэффициент К =2,5 (К- коэффициент времени, соответствую
щий данному типу гироскопа): да=2,5 Да1 5 . 

При значении да< +0-30 первый этап балансировки счита
ется выполненным. Величина ухода главной оси гироскопа 
считается положительной, если отсчет в конце проверки будет 
больше, чем при начальной установке, и отрицательной, если 
величина курса будет меньше перВОJiачальной. Если дсх>О-30, 
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то поворотом потенцио:-..tетра ЭЛ. Б вводят поправку, которая 
рассчитывается по формуле 

4 (~а-- 0-20) 
по= -2,5 (0-04) • 

После ввода поправки первый этап балансировки повторяют. 
На втором этапе балансировки машину с включенной аппа

ратурой устанавливают на кююм-либо контуре, измеряют угол 
визирования р на уда.т~еltный бо.'lее 1 км ориентир и на шка.1ах 
КУРС устанав.'lивают угол а 1 , который определяют по формуле 
а1 = 60-00-р. 

Затем совершают движение по произвольному маршруту 
(желательно по «восьмерке»), устанав.ТJивают машину в преж
нее положение, считывают и записывают угол со шка.1 КУРС 
и измеряют угол визирования на тот же ориентир. Величину 
ухода главной оси гироскопа за один час подсчитывают по фор
муле 

А - «-(60-00-Р) 60 
uiXJ- t ' 

где t- время движения машины. 
Пробег машины желате.1ыю повторить еще два раза, уста· 

навливая каждый раз новое значение исходного дирекционного 
угла и определяя величину уход~ оси гироскопа (~а2, ~аз). 
Среднее значение ухода оси гироскоnа определяют по формуле 

А.., _ ~«1 + ~«2 + ~«з 
u ... cp- 3 

Если L\acp<0-10, то балансировку заканчивают. При Ааср> 
>0-10 поворотом маховичка потенциометра ЭЛ. Б вводят ком
пенсирующую поправку из расчета 0-04 на одно де.1ение шка
лы. Знак поправки должен быть противоположным знаку ух_о
да главной оси гироскопа. Затем точную балансировку повто
ряют. 

Проверку установки визирного устройства машины и коэф· 
фициента корректуры пути производят после широтной балан
сировки гироскопа с целью согласования оптической оси визи
ра с продо.т~ьной осью машины, которые должны быть парал
лельны при отсчете 0-00 (30-00) по угломерному устройству 
башенки. Одновременно определяют коэффициент корректуры 
nути. 

Проверку выполняют на заранее измеренном с точностью до 
1 м прямолинейном участке д.'lиной 1000 м, начало и конец ко
торого обозначают небольшиl\ш ко.ТJышками. 

Над одним из колышков устанав.1ивают машину в направ
лении на другой колышек и измеряют на него уго.'I визирgва
ния р. Затем вклю11nют аппаратуру, перск.1ючатель масштабов 
устанавливают в положение 1 м, на шка;Jах Х, У и КОРРЕК· 
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ТУРА ПУТИ- нулевые оtсчеты, а на шка.11ах КУРС- величи
ну дирекционного угла, рассчитанную по форl\tуле а= 60-00-~. 

После этого проезжают участок со скоростью 25-30 км/ч, 
устанав.тJИвают машину над вторым ко.'lышком, снимают и за

писывают отсчеты со шкал Х и У. Если аппаратура работает 
правильно, оптическая ось визирного устройства паралле.аьна 
продольной оси машины, измеренный участок ровный, отсчет 
по шкале Х будет равен 1000 м, а по шкале У- нулю. 

Угол рассог.1асования оптической оси визирного устройства 
с продольной осью машины в делениях угломера рассчитывают 
по формуле 

"Э- YIOOO 
u,- х 1 

где У- отсчет по шкале У; 
Х- отсчет по ШI{але Х. 
Знак А~ опреде.1яется знаком У. Например, ес.'lи отсчет по 

шкале У равен 00005, то У= +5; если отсчет 99995, то У=-5. 
Аналогично рассчитывают значение А~ после проезда в об

ратном направлении. Если А~ср из двух проездов будет боль
ше 2,5 м (0-02,5), то атсчетную шкалу угломерного устройства 
перемешают на величину А~ер (вправо- при положительном 
ее значении, влево- при отрицате.1ьном). После регулировки 
делают контрольный проезд. 

Коэффициент корректуры пути рассчитывают по ошибкам в 
выработке ве.1ичины Х. При прямом проезде 

!:::.Х1 = 1000-XI, 

где Xt- отсчет по шкале Х при прямом проезде измеренного 
участка длиной 1000 м. 

Так же оПределяют АХ2 при обратном проезде этого участ
ка. Величину корректуры пути в процентах рассчитывают по 
формуле 

S-)( ±4Хср 
К=-8-100= 1000 100=±0,1t::.Xcp• 

где АХ ер- среднее значение ошибок в выработке величины Х 
при прямом и обратном проездах участка длиной 1000 м. 

Проверка точности выработки координат х, у. Точность вы
работки координат аппаратурой проверяют в неподвижной ма
шине с помощью системы встроенного контроля при значениях 

дирекционных углов направлений биссектрис квадрантов (чет
вертей) круга 7-50, 22-50, 37-50, 52-50. 

Для этого включают аппаратуру, перек.11ючатель масштабов 
устанавливают в положение 1 м, переключателЪ РАБОТА
КОНТРОЛЬ- в положение КОНТРОЛЬ. Записывают со счет
чиков исходные значения координат хо и Уо· 

Через 13 мин пос.'lе включения аJiпаратуры устанавливают 
на шкалах. КУРС дирекционный угол 7-50, резко нажимают и 
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отnускают кноnку ЗАПУСК, nосле окончания работы счетчи
ков (2-3 мин) считывают новые координаты х1 и У• и опреде
Jiяют дх.=хо-Хl, ду.=уо-У•· дК.=дх.-.ду •. 

Величины дх и ду должны быть равны 180± 10, а дК= ±5. 
Аналогичные операции выnоJiняют при других значениях ди

рекционных углов и убеждаются в том, что счетчики выраба
тывают значения разностей координат, равные 180± 10 с уче
том их знака в разных четвертях. Ес.'lи это требование не вы
nолняется, аппаратура nодлежит ремонту. 

Проверку точности выработки дирекционного угла на пункт 
назначения выполняют по контрольным разностям координат 

дхnн и дупн, которым соэтветствуют опреде.1енныс значения ди
рекционных углов. 

При проверке на шкалах Х и У устанавливают нулевые зна
чения координат. Рассчитанные значения дире1щионных углов 
на nункт назначения имеются в описании аппаратуры. Их мож
но также определить, рассматривая систему прямоугольных ко

ординат. 

Если дх=О, а ду имеет какое-либо положительное значение, 
а= 15-00, при отрицатеJiьном значении ду дирекционный угол 
а=45-ОО. При одинаковых поJюжитеJIЫIЫХ значениях .дх и ду 
угол а=7-50, а при отрицательных значениях а=37-50. 

Проверка выполняется в таком порядке. На шка.1ах дх и Ду 
устанавливают nоочередно рассчитанные самостоятельно или 

взятые из таб.'1ицы описания разности коордиfiат и считывают 
со шкалы КУРС грубого отсчета величину дирекционного угла 
на nункт назначения. Затем определяют ошибку да.= а.-арасч· 

Эту операцию nовторяют несколько раз при разных значе
ниях разностей координат. Затем вычисляют среднюю арифме
тическую ошибку, которая должна быть меньше 0-50. Если 
даср>О-50, апnаратура подлежит ремонту. 

11.6. Подготовка карты и навигационной аппаратуры 
с координатором для ориентирования на местности 

Подготовка к ориентированию на местности с nомощью на
вигационной аnnаратуры с координатором включает изучение 
маршрута движения, nодготовку рабочей карты, оnределение 
исходных данных и начальное ориентирование машины на ис

ходном пункте маршрута. 

Изучение маршрута движения и подготовка рабочей карты. 
При ориентировании на местности с nомощью координатора 
чаще всего используют карту масштаба 1 : 100 000 или 1 :200 000. 
По ней намечают маршрут движения с учетом проходимости ме
стности, ее защитных и маскировочных свойств. Затем оформ
ляют маршрут на карте (рис. 11.17). 

В качестве исходного пункта выбира1от хорошо видимую на 
местности и нанесенную на карту четко выраженную контурнуЮ 
точку (перекресток дорог ц,!JИ просек, мост или дорожную тру-
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бу, геодезичсс1шй пункт, угол леса и т. п.), на которую можно 
наехать (и.1и подъехать вплотную) при начальном ориентиро
вании машины. 

Рис. 11.17. Оформление маршрута движения на карте при работе с коорди
натором 

Длину маршрута измеряют курвиметром или циркулем-из
мерителем. Около основных ориентиров подписывают расстоя
ние в километрах нарастающим итогом- от исходного пункта, а 
на участках, где ориентирование затруднено и направ.:1ение 
движения придется выдерживать по курсоуказателю, опреде
ляют и подписывают дирекционные углы направлений. Кроме 
того, опреде.'1яют и подписывают полные прямоугольные коор
динаты исходного пункта и пункта назначения. Первый орисв
тир по маршруту намечают в 2-3 км от исходного пункта и 
используют в качестве контрольной точrш для контроля работы 
аппаратуры. Затем по всему маршруту около основных ориен

тиров (примерно через 20-30 км) подписывают сокращенные 
координаты из пяти цифр, которые будут на счетчиках Х и У 
при подъезде к этим ориентирам. 

Вдоль маршрута целесообразно поднимать оцифровку rш.1о· 
метровых линий. Это дает возможность, не разворачивая CI<Jieй
кy карт, быстро определять свое местоположение на карте по 

координатам, снятым со шкал прибора. 
Определение исходных данных. Исходными данными для 

работы с координатором служат: полные прямоугольные rюор

динаты Xncx и Уисх исходного пункта маршрута и его географи
ческая широта ер; разности координат между пунктом· назначе
ния и исходным пунктом I!J.x и I!J.y; коэффициент корректуры пу
ти К; дирекционный уго.'I аисх ориентирного направления (про
дольной оси машины на исходном пункте) и дирекционный угол 
цаправлення на пункт назначения апн· 
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Координаты и дирекu.ионный yгoJJ аисх измеряют с графиче
ской точностью по карте масштаба 1 :50 000 и крупнее, пользу
ясь циркулем-из11·1ерителем, поперечным масштаеiом и хордоуг
ломером. 

Географическую широту исходного пункта считывают с кар
ты, округляя до целого числа градусов. 

Величину корректуры пути определяют контрольным проез
дам измеренного по карте прямолинейного участка маршрута на 
местности, характерной для района предстоящих действий. От
счет, который необходимо установить на шкале КОРРЕКТУРА 
ПУТИ, рассчитывают по формуле 

X-S 
К=-5-100%. 

где Х- отсчет по счетчику Х координатора после проезда из
меренного участка; 

S- длина участка маршрута, измереюшго по карте. 
При движении на равнинной местности по грунтовым доро· 

гам или по снежной целине глубиной 15-20 см величина кор· 
ректуры пути обычно не превышает для гусеничных машин 3%, 
для колесных 5%. На холмистой местности н в горах она воз· 
растает на 2-5%. 

Если условия обстановки не позволяют определить коррек
туру пути заранее, на шкале устанав.1ивают приближенное зна
чение с учетом харю<тера местности, а на первой контроJ1ьной 
точке маршрута уточняют величину корректуры пути. 

Дирекционный уго.1 направления на пункт назначения изме
ряют по карте с точностью 0-50 или рассчитывают по формуле 

t:.y 1000 
а =""';"7~:==:::;::=; 
пк ~/ f:.x2 + f:.y2 

Этот угол используется для контроля работы аппаратуры и 
ввода в координатор разностей координат. 

При большой протяженности маршрута движения заранее 
определяют по карте исходные данные (х, у, l!ix, l!iy, «исх) для 
переориентирования машины в районах привалов. 

В'се исходные данные (табл. 11.1) записывают на карте с 
учетом особенностей ввода их в аппаратуру при начальном ори
енти_ровании машины. 

Если переключате.'lь масштабов находится в положении 1 м, 
то на шкалах Х и У координатора устанавливают сокращенные 
прямоугольные координаты: десятки и единицы километров, 

сотни, десятки и единицы метров. При по.'lожении переключа
теля 10 м на шкалах Х и У устанавливают сотни, десятки и еди
ницы километров, сотни и десятки метров. Тысячи ки.10метров 
с левой стороны в значениях координат и единицы метров с 

правой стороны исключают. 
Разности координат l!!Xnн и l!!Упн устанавJJпвают на шкалах 

С ТОЧНОСТЬЮ 0,2 Kl\(, 
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Исходные данные, 

определяемые по карте 

Хисх = 4 504 430 
J'исх = 12 287 ,,5,1 

Широта исходной точки 8=40° 

Х011 = 4 503 450 
Упн = 12 307970 
6хпа = Хщ1 - Хисх = -1,02 км 
6Упн =Упн-Уисх = + 20,92 КМ 
Коэффициент корректуры nути 
сzисх = 138° 20' 
сzпн = 92° (д л я контроля) 

Таблица 11.1 

Исходные данные, вво.tимыс 
в аппаратуру при положении 

переключателв масштабов 

1 м 1 10 ld 

04 430 1 50 443 
87 05(} 28 705 

Устанавливают на шка
ле широтной балансиров
ки nульта уnравления с 

точностью 1° 

-1,0 
+20,9 
-3% 
24-03 

-1,0 
+20,9 
-3% 
24-03 

Последова
те.tьность 

ввода 

2 
3 

1 

4 
5 
6 
7 

Начальное ориентирование машины на исходном пункте 
маршрута включает определение дирекционного угла продоль

ной оси машины (курсового угла) и установку на соответствую
щих шкалах аппаратуры исходных данных. 

Дирекционный угол продольной оси машины в зависимости 
от обстановки определяют: 

по карте с nомощью хордоугломера; 

с помощью перископической артиллерийской буссоли 
ПАБ-2А; 

по Полярной звезде с помощью азимутальной насадки 
АНБ-1 буссоли ПАБ-2А; 

по данным каталога (списка) координат геодезических 
пунктов. 

О n р е д е л е н и е д и р е к ц и о н н о г о у г л а аисх п о к а р
те. На исходном пункте устанавливают машину примерно в на
прав.'Iении уда."Iенного на 2-3 км от исходного пункта ориен
тира, точно опознанного на карте и на местности (рис. 11.18). 
По карте измеряют дирекнионный угол на ориентир (измерения 
могут быть выполнены заранее при подготовке исходных дан
ных). Например, на рис. 11.18 дирекнионный угол с исходного 
пункта на ориентир равен 3-68. Так как установить машину точ
но в направлении ориентира не всегда возможно, то с помощью 

башенного угломера измеряют угол визирования по ходу часо
вой стрелки между продольной осью машины н направлением 
на ориентир. В нашем примере угол визирования ~=55-88. Ди
рекционный угол продольной- оси- машины аисх=аор- ~± 
±60-00=3-68- 55-88+60-00=7-80. 

О п р е д е л е н и е д и р е к ц и о н н о г о у г л а аисх с п о
мощью б у с с о л и ПАБ-2А выполняют при ограниченной ви
димости, ночью или на местности, бедной ориентирами. 
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На расстоянии 50-60 м от машины (рис. 11.19) устанавли
вают буссо.1ь и горизонтируют ее. Затем при нулевых отсче
тах на буссольном кольце и барабане наводят перекрестне мо-

Рис. 11.18. Определение дирекционного угла продольной оси ма
шины по карте с nомощью хордаугломера 

нокуляра буссоли на оптический визир машины, одновременно 
с этим перекрестие оптического визира машины наводят на бус· 
соль. После этого считывают со шкал буссоли значение маг
нитного азимута направления на оптический визир машины 
(Ам), а со ШI<алы угломерного устройства машины значение 
угла визирования (~) между продольной осью машины и на· 
правленнем на буссоль. 
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Величину дирекционного угла nродольной оси машины вы
числяют по формуле 

схисх= А,,,+ ( ±IJH) + ( ±ЗJ-00)- [3, 

где П Н- nоnравка наnравления (nоnравка буссо.1п). 
Угол 30-00 вводят в формулу со знаком nлюс, ес.1и Ам 

меньше 30-00, и со знаком минус, если А,. бо:1ьше 30-00. 
Допустим, что Ам = 9-1 О, ~ = 11-30, П Н= + 1-02. Тог да аисх = 

= 9-1 о+ 1-02 + 30-00-11-30 = 28-82. 
Д.11я более точного измерения угла магнитный азимут Ам и 

угол визирования ~ измеряют три раза. За окончательное зна
чение аисх принимают среднее арифметическое из трех измере
ний. 

Точность определения 
аисх этим сnособом состав
ляет около 0-06. 

В случае выхода визир
ного устройства из строя 
И.ТНI За!{Ш!НИВаНИЯ баШеНКИ 
машины можно применять 

уnрощенный способ работы 
с буссолью. Сзади машины 
на удалении 50 м намечают 
место, откуда передняя и 

задняя грани борта (левого 
или правого) сливаются в 
одну вертикальную линию. 

На этом месте устанавли
вают треногу буссоли так, 
чтобы линия, соединяющая 
две ее ножки у основания, 

была примернопараллельна 
продольной оси машины, и 
ножки закрепляют в грунте. 

После этого вкладывают 
буссоль в шарнирное гнездо 
п, nридерживая ее примерно 

Рис. 11.19. Определение дирекционноrо 
угла продетьной оси машины с помо

щью буссоли 

в горизонтальном положении, слегка зажимают закрепитель· 

ным винтом. Затем, медленно передвигая везакрепленную нож
ку тре.ноги буссоли, наводят буссоль вдоль борта, добиваясь 
того, чтобы видимая часть плоскости слилась с ребром борта. 
В таком положении буссо.1ь закрецляют в шарнире, придают ей 
горизонтальное положение и ориентируют по магнитной 

стрелке. 

Затем перекрестие сетки З{>ИТельной трубы буссоли наводят 
на ребро борта и по буссольной шкале и барабану отсчитыва
ют магнитный азимут Ам. Введя в него поправку направления 
(поnравку буссоли), получают дирекционный угол продольной 
оси машины аисх=Ам+ (±ПН). 
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Опреде.11енне дирекuнонного уг.'lа выполняют два раза (по 
обоим бор.там машины). За окончате.1ьное значеннс вринима
ют среднее из двух измерений. При тщательном выполнении из
мерений расхождение между ними не должно превышать 0-05. 

О пр е д е .1 е н и е п оп р а в к и б у с с о л и. Поправка буссо
,!JИ tlAм- это величина, на которую от ;ш чается магвитвый аз и· 
мут Ам от дпрекuионного yгJJa а ,,шюго и того же ваi!равлсния. 
Составными элементами поправки буссо.111 яu.1яются сб.1ижение 
меридианов т. магнитное ск.10нение 6 и инструментальная ошиб
ка tl: 

llAм = ( ± 1) - ( ±о) + а. 
Инструментальная ошибка является рсзуJJьтатом непарал

лельности визирной оси монокуляра и линии, соединяющей ин
дексы ориентир-буссоли при нулевых отсчетах на буссольном 

кольце и барабане. 
Понраuку буссоли 

определяют на геодеЗИ'Iе· 

ских пунктах измерением 

магнитных азимутов на 

два ориентирных пунпа. 

5 Она составляе<r разность 
между измеренным маг

шпным азимутом на ори· 

ентирный пункт и дирек
ционным у г лом направл"е· 

ния на этот же пункт (ве
личину дирекционного уг

ла берут из каталога ко
ординат геодезических 

nунктов). 

Рис. 11.20. Азимутальная насадка АНБ-1: 
1- буссопь: 2- азимутапьная насадка; 8-
призма; 4- уровень; 5- объектив визира; 6-
маховичок поворота rоповки визира; 7- визир 

За окончательное зна-
чение поправки берется 
среднее из двух измере

ний. Значение поnравки 
буссоли записывают на 
карте. Она используется 
при определении дирек

ционных углов толыю на одном листе карты масштаба 
1 : 100 000. На с.'lедующем листе карты необходимо вновь оп ре· 
делить величину этой поправки. 

0 П р е Д е Л е Н И е Д 11 р е К Ц И О Н Н О Г О у Г Л а аисх С П О· 
мощью аз и м у т а ль н ой н а с а д 1{ и б у с с о л и. Этот спо
соб применяется ночью, когда хорошо видно на небосводе со
звездие Малой Медведиuы. Его преимущества заключается в 
том, что он не связан с магнитным полем Земли и дает более 
высокую точность измерения углов по сравнению с буссолью и 
картой. 

Азимутальная насадка АНБ-1 (рис. 11.20) вместе с буссолью 
ПАБ-2А служит для определения по Полярной звезде аэиму· 
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тов напрютений на произво.1ыю выбранные на местности ори
ентиры. При измерениях она надевается на патрубок моноку
ляра _буссоли. Насадка состоит из визира 7, кронштейна с хому
тиком и уровня 4. Визир прсдстав.'!яет собой зрительную трубу 
с оку.аяром, расподоженным под углом 90° к оптической оси тру
бы. Это обдегчает визирование на По.11ярную звезду, вертикадь
ный угод которой прибдизитедь.но равен географической широте 
точки набдюде.ния. 

Полярная 
эвезда ~ 

Звезда р 

Полюс 
/·мира 

Рис. 11.21. Положение звезд а и 13 Малой Мед
ведицы в биссекторах сетки визира АНБ·l 

В' nоле зрения визира имеется два биссектора (рис. 11.21) 
и квадрат с nерекрестием. Мадый биссектор СJ1ужит д.'!я наве
дения на звезду а Подярной звезды, а бодьшой- на звезду ~
Мадый биссектор представJJяет собой шкаду с десятью дедения
ми, по которой учитывается nеремещение По.1ярной звезды от
носитедьно Подюса мира с 1950 по 2000 г. Каждое деление шка
.1\Ы соответствует nяти годам. 

Измерение истинного азимута выполняют в следующем по
рядке. Отыскав на небе созвездие Малой Медведицы, наводят 
на нее визир насадки так, чтобы изображение звезды а нахо
дилось в малом биссекторе против штриха, соответствующего 
году наблюдения, а изображение звезды ~- в бо.1ьшом бис
секторе. При этом перекрестие визира будет направлено на По
люс мира, то есть совпадать с направлением астрономического 

меридиана. При этом положении визира снимают отсчет по бус
сольному кольцу и барабану. 

Затем наводят перекрестие визира на в~бранный ориентир 
и снимают отсчет по буссо.11ьному кольцу и барабану. Разность 
этих отсчетов и будет величиной истинного азимута. Измерения 
выполняют три раза, изменяя каждый раз начальные установ
ки. За окончательное значение азимута nринимается среднее 
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арифметическое из трех измерений. Если ночью ориентиров 
не видно, выставляют световую веху. 

В случае когда ориентир, по которому определяют азимут, 
расположен ближе 200 м, необходи!\Ю учитывать величину сме
щения визира относительно вертика~ьной оси вращения прибо
ра (около 10 см). Ве.1ичина поправки составляет 0-01 при уда
лении ориентира 100 м и 0-00,5 при удалении ориентира 200 м. 
Поправку вычитают из полученного азнмута. 

Измеренliый истинный азимут переводят в дирекциопный 
угол по формуле а= А- ( ± r). Сб.1ижение меридианов r. сни
маемое с I<арты, дано для центра листа. Если сближение мери· 
дианов измеряJiось у восточной или западной рамки ,rшста кар
ты, необходимо его величину уточнить по форму.1е 

1 = (L- L0 ) sin В, 

где L- дошота данной точки; 
Lo- долгота осевого меридиана координатной зоны; 
В - широта данной точ1ш. 

Закончив работу с насадкой, на место буссоли устанавлива
ют машину, измеряют угол ~ между направлением продольной 
оси машины и направлением на ориентир и вычис"ляют исходный 
дирекционный угол аисх. 

определен и е д и ре к ц и о 11 н о г о у г JI а аисх по д а н
н ы м к а т а л о г а к о о р д и н а т г е о д е з и ч е с к и х п у н к т о в. 

При подготовке к маршу целесообразно выписать из каталога 
на карту координаты геодезических пунктов и дирекционные 

углы направлений с геодезических пунктов на ориентирные 
пункты. Это позволяет осуществлять контро.1ь работы аппара
туры и при необходимости переориентировать машину, для че
го машину устанавливают вплотную к ориентирному пункту в 

направлении геодезического пункта. Измеряют угол визирова
ния на него и вычисляют исходный дирекционный угол по фор· 
муле 

схисх = сх + ( ± 180°)- ~. 

где а- дирекционный угол направления с центра rеодезическо· 
го пункта на ориентирный пункт. 

Установка на шкалах координатора исходных данных вы .. 
полняется в таком порядке. Перед вводом данных переключа
тели РАБОТА-КОНТРОЛЬ и МАСШТАБ устанавливают со· 
етветственно в положения РАБОТА и 10 м. 

Координаты исходного пункта вводят последовательно с по· 
мощью рычажков справа налево и ручки установки. При уста
новке значения координаты х рычажки ставят в верхнее поло
жение, а при установке значения координаты у- в нижнее по

ложение. 

Значени~ разностей координат устанавливают с помощью 
крайнего левого рычажка И руЧКИ устаНОВКИ: ПрИ верхнем ПО· 
ложении рычажка устанавливают значение !!.х, а при нижнем-
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Ау. При этом следует учитывать знаки Ах и Ау. При вводе зна
чений разностей координат индекс у1<азате.1я курса автомати
чески поворачивается на пункт назначеннн. 

После этого уточняют установку значения широты на ШI<але 
ШИРОТА пульта управления. Затем устанавливают значение 
коэффициента корреюуры пути на шr.,;a:re КОРРЕКТУРА ПУТИ. 

Диреrщионный уго.1 продо.'lь
ной оси машины ансх устанавли
вают в последнюю очередь перед 

нача.rrом движения вращением 

ручки установки курса. Значение 
угла устанавдивают вначаде по 

шкале грубого отсчета, а затем 
по шкале точного отсчета. 

Особенности начального ори
ентирования машин с навига

ционной аппаратурой в парках 
(районах сосредоточения). Для 
ориентирования в районе парка 
(районе сосредоточения) выби
рают контурную точку, rюордина

ты которой определяют с высо
кой точностью. На расстоянии 
3-4 км от этой точки выбирают 
ориентир или выстав.riЯЮ1 веху 

(световую веху) и определяют на 
нее дирекцпонный уго.1 с возvrож
но ВЫСОКОЙ ТОЧIЮСТЫО. Машину 
устанавливают на контурную 

точку (рис. 11.22), включают ап
паратуру, на шка.r1ах которой 

У=72348 

Рис. t 1.22. Контроль работы на
вигационной аппаратуры на ис

ходной точке 

устанавливают исходные данные (х, у, В, К, аисх). Затем маши
ну с включенной аппаратурой устанавливают в парк п.rrи на 
место в районе сосредоточения, отсчеты на шкалах х, у и КУРС 
ГО и ТО записывают на шильдике или в карточке начального 
ориентирования машины. После этого аппаратуру выключают. 
Следует помнить, что после выключения аппаратуры машину 
трогать с места нельзя. Если машина выходила из парка, необ
ходимо повторить ее начальное ориентирование. 

Перед нача.rюм марша включают аппаратуру и проверяют 
отсчеты, установленные на шкалах, записанные на шильдике. 

Если позволяет обстановка, целесообразно заехать на вы
бранную точку и произвести контроль работы аппаратуры. 

11.7. Ориентирование на местности с помощью координатора 

Некоторые особенности работы навигационной аппаратуры с 
координатором. Аппаратура с координатором допускает работу 
t заданной точностью без переориентирования машины в тече· 
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ние 7 ч. При остановках на время более 5 мин целесообразно 
фиксировать значение диреющонного угла на шкалах КУРС, 
а перед продолженнем движения восстанавливать его значение. 

В некоторых координаторах имеется устройство, которое на 
стоянках автоматически удерживает постоянное значение ди
рекционного угла на шкалах КУРС. 

При изменении географической широты места бoJiee 1° ус
танавливают новое значение широты на шкале ШИРОТА пуль
та упраiления. Это обеспечивает более точную работу. гирокур
соуказателя. 

При положении переключателя масштаба 1 м максималь
ную скорость движения необходимо ограничивать до 30 км/ч. 
При большей скорости на счетчиках координат происходят сбои 
и появляются грубые ошибки в выработке текущих координат. 

При движении на плаву используются только показания 
шкал КУРС. При выходе на сушу на ближайшей контрольной 
точке корректируют значения координат х, у и разностей коор
динат 11х, 11у. 

Разности координат до пункта назначения не должны быть 
более 100 км. Если пункт назначения находится от исходного 
пункта на расстоянии более 100 км, выбирают промежуточные 
пункты назначения. 

В движении можно изменять отсчеты только на шкале КОР
РЕКТУРА ПУТИ. При необходимости изменения отсчетов на 
других шкалах координатора машину останавливают. 

Работа с координатором на маршруте движения. В начале 
движения необходимо убедиться в правильпасти работы аnпа
ратуры. Для этого на первой контрольной точке сравнивают 
координаты, снятые со шкал Iюординатора, с координатами, за

ранее определенными и подписанными на карте. Расхождение 
в координатах не должно быть больше 1 мм в масштабе кар
ты. При выполнении этого условия движение продолжают. 

Чтобы определить свое местоположение на маршруте в лю
бой момент времени, достаточно по координатам на шкалах Х 
и У координатора нанести точку на карту, а по значению ди
рекционного угла на шка.1ах КУРС определить направление 
движения. При большой скорости движения часто выполняют 
лишь общую ориентировку: по координатам на шкалах Iюорди
натора определяют только квадрат сетки карты, в котором на· 

ходится машина. 

Контроль выдерживания направления на пункт назначения 
выполняют по шкалам КУРС ГО и разностям координат. Ука
затель курса и указатель направления на пункт назначения 

должны стремиться к совмещению, а разности координат 

уменьшаться. 

По мере удаления от исходного пункта в показаниях счетчи
ков координат накапливаются ошибки в основном из-за откло
нения главной оси гироскопа от первоначального по.1ожения. 
Величина такого отклонения за 1 ч работы обычно не превы-
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шаеt 0-30, что может вызвать ошибку n коорщtнатах около 
0,5 км на 25-30 км пути. На величину ошибки оказывают влия
ние и неточности, допущенные при подготовке исходных данных. 

Поэтому в пути nериодически 
проверяют правнльность работы 
навигационной аппаратуры. На 
контрольных точках сличают ко

ординаты, считанные со шкал 

координатора и определенные по 

карте. При расхождениях более 
1 мм в масштабе карты в пока
зания координатора вводят по

правки, то есть уточняют ориен

тировку. 

Величина отклонения по ази
муту в основном зависит от точ

ности определения и ввода ди

рекционного угла nродольной оси 
машины nри nервоначальном ее 

ориентировании, от ошибок, до
пущенных при широтной балан
сировке гироскопа, а также от 

времени движения (ухода глав
ной оси гироскопа). На отклоне
ние по дальности в основном 

влияют ошибки в определении 
корректуры пути. 

Ориентировку уточняют на 
контрольных точках в следую

щем порядке. При выходе ма
шины на контрольную точку, 

например на развилку дорог 

(рис. 11.23), со шкал координа
тора считывают координаты и по 

ним наносят точку на карту. Из
меряют с помощью поперечного 

масштаба лИJiейные отклонения 
этой точки от контрольной. 

Рис. 11.23. Определение попра
вок в курсовой угол и коррек

туру пути 

Поправку в дирекционный угол определяют по формуле 
Ad 

A.a=s 1000, 

где l:!.d- линейное отклонение точки от контрольного ориенти
ра, мм; 

S- расстояние на карте от исходной до контрольной точ
ки, мм. 

Например, при S=80 мм. &d=3,6 мм поправка в дирекци
онный угол 

Аа = ~ 1000 == 0-45. 
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Вращением рукоятки установки курса на шкале точного от

сч.ста изменяют отсчет на 0-45. Ес.rш точка отк.тюни.'lась влево 
по ходу движения, отсчет на шкале надо уве.'lичить, есаи точ

ка откJюнилась вправо- уменьшить. 

Величина поправки в корректуру пути в процентах рассчи
тывается по форму.1е 

t..S 
AK=-s-100, 

где дs- оТJmонеuие ТОЧI<И на карте от контроJiьного ориенти
ра ПО да.'IЬНОСТИ, ММ. 

Например, при S=80 мм, /1S=4,3 мм поправка в корректу
ру пути 

АК=~~ 100% =5,4%. 

Руi<ОЯТI<ОЙ КОРРЕКТУРА ПУТИ изменяют отсчет на шкале 
на веJшчину поправки, знак которой определяется положением 
точки m1 или m2 (рис. 11.23), нанесенной на карту относитель
но контрольного ориентира (точки М). 

После введения поправок в курс и корректуру пути на шка
лах координатора устанавливают коордиljаты контрольной точ
ки, определенные по карте, и продолжают движение. 

На участке маршрута, где меняются дорожные условия, на· 
пример при сходе с шоссе на грунтовую дорогу, на шкале КОР
РЕКП'РА ПУТИ изменяют отсчет, увеличивая значение кар· 
ректуры с отрицате.'IЬным знаком. 

Особениости примеиения аппаратуры на стыке координат· 
ных зон. Координатор позволяет определять координаты и курс 
машины только в пределах одной координатной зоны. Поэто
~IУ на маршруте, перссекающем стык смежных зон, необходи
мо переориентировать машину или соответствующим образом 
подготовить карту (нанести координатную сетку на соседний 
лист ка рты) . 

При переориентировании машины определяют и устанавли
вают на шкалах новые координаты и разности координат в си

стеме координат рабочей зоны, на шкалах КУРС- новое зна
чение дирекционного угла. Если дирекционный угол определить 
указанными выше способами неJiьзя, в прежний курс вводят 
поправку за сближение меридианов, которую измеряют по кар
те между вертикальными линиями координатных сеток двух 

смежных зон или рассчитывают по формуле 

ArJ.=6°siпB, 

где В- широта места. 
Поправку в прежний курс вводят со знаком минус при пе

реходе с востока на запад. 

Поправку определяют обычно в районах магнитных анома
лий, когда буссолью пользоваться нельзя, а ориентиров, по ко
торым можно измерить на карте курсовой угол, не видно. 
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По мере удаления от стыка зон начальная ориентировка 
уточняется. 

Ориентирование карты в машине. При ориентировании в 
пустынно-степной местности или ночью, когда направление дви
жения выдерживают по курсоуказателю, карту в машине ори

ентируют следующим образом. 
По координатам, считанным со шкал Х и У аппаратуры, оп

реде.'lяют на карте свое местоположение. Затем мысленно или 
карандашом проводят от этой точки направление, дирекционный 
уго.п которого примерно соответствует курсу (курс считывают 
со шкаJJЫ грубого отсчета). После этого карту поворачивают 
так, чтобы это направление было парал.т1ельно продольной оси 
машины. 

Выход в пункт назначения. По мере приближения к пункту 
назначения индексы шкал !!!.Х и !!!.У приближаются к нулю. 
Когда значения l!!.x и !!!.у становятся менее 200 м, начинается са
мопроизвольное движение кольца с индексом, что указывает на 

выход машины в пункт назначения. 

При достаточно точном определении исходных данных, тща
тельной балансировке гирокурсоуказате.1я и своевременном 
уточнении величины корректуры пути точность выхода в 

пункт назначения (несогласование координат карты и коорди
натора) в среднем составляет около 1,5% пройденного пути. 

11.8. Использование координатора в боевых условиях 

Целеуказание с помощью координатора. В ряде случаев, 
особенно в разведке, координатор может быть использован для 
нанесения целей на карту и целеуказания. При обнаружении 
цели делают короткую остановку и наводят визирное устрой
ство на цель. Затем записывают курс со шкал ГО и ТО, изме
ряют и записывают дальность до цели и угол визирования на 

нее. Угол визирования переводят в дирекционный угол цели. 
После этого по координатам, считанным со шкал координато
ра, определяют местоположение машины на карте, а по дирек

ционному углу направления на це.1ь и дальности до нее- мес

тоположение цели. Снятые с карты координаты цели передают 
по средствам связи. 

В некоторых случаях при целеуказании достаточно передать 
по средствам связи координаты и курс машины, дире1щионный 
угол направления на цель и дальность до нее. Получив такие 
данные, принимающий целеуказание наносит цель на сnою ра· 
бочую карту. 

Закончив целеуказание, восстанавливают на шкалах КУРС 
аппаратуры величину дирекционного угла продольной оси ма
шины по записанному ранее значению и продолжают движение. 

Если в аппаратуре имеется координатор цели, измеренные 
угол визирования на цель и расстояние до нее вводят в коорди

натор. Со счетчиков Х и У считывают и передают Пl) средствам 
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связи координаты цели или наносят цель на карту по коорди

натам. 

Рассмотрим вариант целеуказания (рис. 11.24). Разведыва
тельный дозор, ведя разведку, вышел в квадрат 3098. Слева по 
ходу движения на удалении 2,9 км обнаружена цель. Угол ви
вирования на цель по угломерному устройству равен 49-92. Курс 
машины, считанный со шкал КУРС ГО и ТО, равен 17-50. Ди
рекционный угол направления на цель будет 17-50+49-92-
-60-00= 7-42. После этого экипаж наносит на карту местополо
жение машины по прямоугольным координатам, а цель- по 

полярным координатам и выполняет целеуказание. 

Рис. 11.24. Целеуказание с помощью координатора 

Нанесение на карту не обозначенных на ней объектов. 
С включенным координатором проезжают по контуру объекта, 
например по колонному пути или по границе зараженного уча

стка местности (границу определяют с помощью прибора радиа
ционной разведки). На поворотах маршрута считывают коор
динаты со шкал Х и У и наносят на карту эти точки. Затем их 
соединяют прямыми линиями. При необходимости координаты 
точек передают по средствам связи. 

Таким же образом в условиях, сложных для ориентирова

ния, наносят на рабочую карту боевые порядки подразделений 
в обороне или достигнутые рубежи в ходе наступления. Отдель
ные объекты и ориентиры наносят на карту так же, как и це

.ли, по измеренным до них расстояниям и углам визирования 

напрЭ:влений на них. 
Топоrеодезическая привязка огневых позиций, позиций тех-

нических средств разведки з.аключается в определении коорди

нат и высот огневых позиций, координат наб.11юдательных пос
тов, пунктов, позиций технических средств разведки, а также 
дирекционных углов ориентирных направлений. Топагеодезиче
ская привязка с nомощью координатора выполняется на мест· 
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ности, бедной ориентирами, где точное определение своего ме
стоположениЯ по карте затруднено. 

После изучения местности по карте намечают б.1ижайший 
к позиции геодезический пункт или четко выраженную контуfJ· 
ную точку, которая может быть удалена от nозиции на расстоя
ние 10 км и более. На намеченную контурную точку устанавли
вают машину, включают аппаратуру и выполняют нача.1ьное 

ориентирование машины. Исходные данные определяют наибо
лее точными способами. Затем на шкалах координатора Х и У 
устанавливают сокращенные прямоугол~аные координаты: де

сятки и единицы километров, сотни, десятки и единицы метров, 

а на шкалах КУРС- значение дирекционного угла продольной 
оси машины. Переключатель масштабов ставят в положение 
1 м. После этого начинают движение к огневой nозиции со ско
ростью не более 25-30 км/ч. На огневой позиции останавли
вают машину, считывают и записывают отсчеты со шкал КУРС, 
Х и У, измеряют угол визирования на какой-либо удаленнJаiЙ 
ориентир. По координатам наносят м~стоположение nозиции на 
карту, а также рассчитывают ве.'lичину дирекционного угла в 

направ.1ении на выбранный ориентир. Чтобы убедиться в пра
вильиости определения координат позиции, следует, уточнив ве

личину курса, проехать до второй контурной точки или uернуть
ся на прежнюю точку. Расхождение координат этой точки, оп
ределенных по карте и считанных со шкал аппаратуры, не 

должно быть более 1 мм в масштабе карты. 
Абсолютную высоту позиции определяют по крупномасштаб

ной карте, а величину дирекционного угла ориентирного направ
ления проверяют с помощью буссоли. При топагеодезической 
привязке координаты позиции определяют с точностью до 0,5 мм 
в масштабе карты, а дирекционный угол направления- с точ
ностью до 0-06. 

Кроме перечисленных выше случаев координатор может быть 
использован также при управлении подразделениями на марше, 

выходе их на рубежи развертывания, перехода в атаку, вы
держивании наступления (ата~ш), необходимости быстро со
средоточить огонь подразделения по наиболее важным целям. 
Целеуказание в этом случае выполняют в полярной системе ко
ординат. 

11.9. Особенности подготовки и эксплуатации навигационной 
аппаратуры с курсапрокладчиком 

Навигационная аппаратура с курсапрокладчиком в отличие 
от аппаратуры с координатором имеет постраительное устрой· 

ство, механизмы которого вычерчивают на карте карандашом 

путь, пройденный машиной. Отличаются конструкцией и шкаль
ные механизмы. Все зто обусловливает ряд особенностей под· 
rотовки и эксплуатации аппаратуры. 
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Рис. 11.25. Курсоnрокладчик: 
1- шкальиая панель; 2- лампочки подсветкн; 3- карандаш построительного меха• 
инsиа; 4- маховичок у; 5- рукоятка установки корректуры пути; б- маховичок х: 
1- рукоитка переключатели масштабов; 8- маховичок установки курса; 9. 10- шкалы 
nути; 11. 12- шкалы .r; 13, 14- шкалы у; 15- шкала установки масштаба карты: 
16, 11- шкалы куре; 18- nлавка для sаписи исходных дакиых; 19- сиrиа.пьнаJI 

памnочха; 20 - шка.па корректуры пути 



Подготовка курсопрокладчика к работе. При ориентировании 
на местности с помощью курсапрокладчика по.1ьзуются отде:Iь· 

ны~tи, не склеенными между собой листами карт. Карты подби· 
рают по номенклатуре, предварите.lЫIО раскладывают и нуме

руют в порядке их использования по маршруту. Маршрут под
готав:швают на карте (см. подразд. 10.4). 

Jiист карты с исходным пунктом распо.1агают на планшете 
та1шм образом, чтобы северная сторона листа была обращена 
к верхнему краю планшета, а вертикальные линии координат

ной сетки карты совпада.1и с линиями, нанесенными на планше
Н.\ и.1и были им параллельны. Чтобы удобнее было это сде· 
.'J·ать, верхнее и нижнее поля карты подгибают. Зате111 карту 
заi·:реп.тiяют пружинами и планшет вставляют в курсопроклад

чик. На втором планшете, имеющемся в комплекте аппаратуры, 
укрепляют в таком же порядке следующий по маршруту лист 
карты. 

В комплект аппаратуры с курсапрокладчиком входят гиро
скопический курсоуказатель, датчик пути, курсапрокладчик 
(рис. 11.25), преобразователь постоянного тока в персменный 
частотой 220 Гц напряжением 65-75 В, мотор-генератор и пулы 
управления, а также вспомогательные приборы и инструменты. 

При подготовке аппаратуры к работе заранее проводят ба
лансировку гироскопа, проверку установки визирного устрой
ства и определяют коэффициент корректуры пути. 

Ввод исходных данных в аnпаратуру. Исходными данными 
для начаJiьного ориентирования машины с курсоnрок.'lадчиком 

служат полные прямоугольные координаты Хисх и Уисх исход

ного пункта маршрута, его географическая широта В, исход
ный дирекционный угол продо.1ьной оси машины аисх и величи
на корректуры nути. 

Включение аnnаратуры на исходной точке выполняют в стро
гом соответствии с требованиями руководства по эксnлуатации 
курсоnрокладчика. 

Прямоугольные координаты исходного nункта устанавлива
ют на шкалах Х и У (рис. 11.26) в таком порядке. Карандаш 
построительного механизма вращением маховичков Х и У уста
навливают точно в юга-западный угол квадрата (рис. 11.26, а). 
Затем значения оцифровок пересекающихся в данном углу ли
ний координатной сетки устанавливают «барашками» на соот
ветствующих шкалах грубого отсчета координат, а на шкалах 
точного отсчета «барашками» устанавливают нулевые отсчеты. 

Переключатель масштабов переводят в положение, соответ
ствующее масштабу карты, и вращением маховичков на шка· 
лах точного отсчета устанав.1ивают сотни, десятки и единицы 

метров значений координат исходного пункта маршрута. В ре· 
зультате карандаш построительного механизма персместится на 

исходную точку (рис. 11.26, б). 
Затем устанавливают на соответствующих шкалах величину 

корректуры пути и исходный дирекционный уrол, Перед нача• 
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лом движения следует тщательно проверить правильносtь уста

новки на шка.пах исходных данных. 

Работа с курсопрокладчиком. Начав движение, необходимо 
убедиться в правильиости работы аппаратуры. Контроль осу
ществляется способами, изложенными в подразд. 11.7. О пра
вильиости курса, вырабатываемого аппаратурой, судят по следу 
карандаша на J{арте относительно намеченного маршрута дви

жения, по которому совершается марш. 

11 

10 
41 

а 

Рис. 11.26. Установка карандаша no значениям коор· 
дннат исходной точки 

Угловое отклонение следа карандаша от маршрута может 
возникнуть из-за неточного определения исходного дирекцион

ного угла, его установки на шкалах или перекоса карты на 

планшете. Наиболее надежно курс можно уточнить путем по
вторного ориентирования машины. 

Кроме проверки и корректировки работы курсапрокладчика 
необходимо своевременно менять карту на его планшете. При 
подходе карандаша к краю планшета загорается лампочка 

ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПРОКЛАДКИ. После этого продолжают дви
жение на расстояние не более 1 см в масштабе карты, а затем 
карту заменяют. Если по условиям обстановки карту заменить 
nельзя, отключают постраительное устройство и пользуются 
лишь координатами, считываемыми со шкал, то есть так же1 
как и при работе с координатором, 
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Точность выдерживания маршрута с помощt,ю курсапроклад
чика составляет примерно 1,5% пройденного пути. 

При привязке элементов боевых порядков подразделений 
последовательно объезжают с включенной аппаратурой привя
зываемые точки с максима.'lьной скоростью, чтобы исключить 
ошибки, вызываемые уходом оси гироскопа. Двнженпе закан
чивают на какой-либо контурной точке. Контро:Iь точности при
вязки осуществляют сравнением координат этой точки, снятых. 

с карты и со шкал аппаратуры. 

Контрольные вопросы и упраJКнения 

11.1. Назовите типы наземной навигационной аппаратуры и раскройте 
задачи, решаемые с помощью этой аппаратуры. 

11.2. Расскажите о сущности работы гироскопа н его свойстнах. 
11.3. Подготовьте по карте У-54-120-Б исходные данные для работы с 

гирополукомпасом при движении по маршруту Яма (2114), мост (2014), 
колодец (1914), высота с отметкой 81,3. 

11.4. Назовите основные приборы, входящие в комплект навигационной 
аппаратуры с координатором, и укажите назначение каждого нз них. 

11.5. В каких случаях производится балансировка гирокурсоуказателя 
и как она выполняется? 

11.6. Подготовьте исходные данные по карте У-54-120 ддя работы а 
координатором при совершении марша по маршруту Горняк (11Н8), Чар· 
ков, изба (2514). 

11.7. Рассчитайте поправку в курс и корректуру пути, сели координаты, 
считанные со шкал координатора, больше координат точки, определенных 
по карте, по х на 250 м, а по у на 150 м. От исходной точки машина про
шла 10 км. Карта масштаба 1 :50 000. 

11.8. В чем заключается начальное ориентирование машины и какими 
способами оно выполняется? 

11.9. Сближение меридианов равно +2°30', магнитное склонение ТОО', 
инструмента,qьная ошибка буссоли (по паспорту) - 0°46'. Определите по· 
правку буссоли. 

11.10. Разведывательный дозор, ведя разведку в пригороде Чарков, 
вышел на перекресток дорог (1913) и справа по ходу движения обнаружил 
цель (стартовую установку тактических ракет) на уда.1ении 5300 м. Угол 
визирования на цепь по угломерному устройству 40° (6-67), курсовой 
угол 6-00. Определите координаты цели. 



РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫй 

ИСПОJIЬЗОВАНИЕ КАРТ, АЭРОФОТОСНИМКОВ И СХЕМ 
МЕСТНОСТИ 

КОМ\НДИРАМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

Г л а в а 12 

КАРТА КАК СРЕДСТВО УПРАВЛЕНИЯ 

12.1. Роль и значение топографическоА карты 
как средства управления 

Топографические карты широко испоJiьзуются командирами 
и штабами всех степеней для решения разнообразных задач, 
связанных с действиями войск на местности. По карте изучают 
и оценивают местность, ориентируются на местности, опреде

ляют координаты позиций и целей, выполняют различные инже
нерно-технические расчеты. 

Рабочая карта- это топографическая карта, на которой 
командир (начальник, ·офицер штаба) с помощью графиче
ских условных знаков и подписей отображает тактическую или 
специальную обстановку и ее изменение в ходе боя. По рабочей 
карте командир изучает и оценивает обстановку, принимает 
решение, ставит задачи подчиненным, организует взаимодей
ствие, выдает целеуказание, докладывает о ходе боевых дей
ствий. В этом проявляются роль и значение карты как средства 
управления подразделениями в бою. 

Командиры подразделений обычно работают с топографи
ческими картами масштаба 1:50 000 или 1 : 100 000. В ряде 
случаев, например при форсировании водных преград, команди
ры пользуются картами более крупного масштаба, а при ведении 
боя в крупных населенных пунктах-планами городов масшта
ба 1 : 10 000 или 1 :25 000. 

Топографическими картами подразделения обеспечивают 
вышестоящие штабы. Командиры взводов, рот и им равные по
лучают карты в штабе батальона (дивизиона) заб.'lагQвременно 
нлн одновременно с постановкой им боевых задач. 

12.2. Подготовка карты к работе 

Подготовка карты к работе включает ознакомление с кар
той, склеивание ее листов и скдадывание склеенной карты. 

Ознакомление с картой заключается в уяснении ее характе
ристик: масштаба, высоты сечения рельефа, года издания, по-
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Д. Раскладка листов карт н срезание их поле~. 

N-40-3-Б N-40-4-A 

1:60 000 1:50 000 

Б. Склеиванне листов карт 

Нлев.м с.маэываютсн 
одновременно поле 
листа нарты N-40 ·а· Г 
и нpaii пврввврнутоео 
листа ·нарты 

N·40··3-Б 

Рис. 12.1. Склеивание карты 
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nравки направления, а также местоположения листа карты в 

координатной зоне. Знание этих характеристик позволяет полу
чить представ.!)ение о геометрической точности и подробности 
карты, степени ее соответствия местности, а масштаб и год 
издания, кроме того, необходимо знать для указания в доку-

ментах, разрабатываемых по 
карте. 

Высота сечения рельефа, год 
издания, поправка направления 

могут быть неодинаковыми для 
различных листов карты. При 
склеивании нескольких листов 

эти данные могут быть обрезаны 
или за клеены, поэтому их целе

сообразно записывать на обрат
ной стороне каждого листа кар
ты. Следует запомнить расстоя
ние на местности, соответствую

щее 1 см на карте, крутизну ска
тов при заложении в 1 см или 
1 мм, расстояние на местности 
между линиями координатной 
сетки. Все это значительно облег
чает работу с картой. 

На каждом листе карты райо
Рис. 12.2. Ск;rадыванне карты на действий подразделения под-

гармошкой нимают подписи координатных 

линий (девять подписей, равно
мерно расположенных по всему листу). Их обычно обводят 
кружками черного цвета диаметром 0,8 см и подтушевывают 
желтым цветом. В этом случае при целеуказании в боевой ма
шине не нужно разворачивать склейку карт. 

При использовании карт, расположенных на стыке коорди
натных зон, следует установить, сеткой какой из зон надле
жит пользоваться, при необходимости нанести на соответствую
щий лист карты дополнительную сетку смежной зоны (см. под
разд. 7.3). 

Склеивание карты. Подобранные листы карт раскладывают 
на столе согласно их номенклатурам (рис. 12.1). Затем острым 
ножом ИJIИ лезвием бритвы срезают правые (восточные) поля 
листов, кроме крайних правых, а также нижние (южные) поля 
листов, кроме крайних нижних. 

Листы склеивают в колонны, а затем колонны склеивают 
между собой. При склеивании каждый верхний лист накладыва
ют на нижний лицевой стороной вниз. Затем одновременно сма
зывают склеивае:-.1ые края обоих листов тонким слоем клея и, 
перевернув верхний лист лицевой стороной вверх, аккуратно 
накладывают его на севернос поле нижнего листа, точно сов

мещая при этом их рамки, а также выходы линий коорДинатной 
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сетки и контуров. Полосу склейки осторожно разглаживают 
чистой тряпкой, удаляя выступивший клей. Аналогичным обра
зом склеивают колонны между собой справа налево. 

Ск.ладывание ~арты. Карту складывают обычно гармошкой 
(рис. 12.2), чтобы удобно бЬI.!ю пользоваться ею без полного 
развертывания и носить в полевой сумке. 

Перед складыванием определяют район действий подразде
ления, подгибают соразмерно с шириной полевой сумки края 
карты и складывают полученную полосу карты соразмерно с 

длиной сумки. Карту следует складывать возможно плотнее, 
следя, чтобы изгибы не приходились по линиям склейки листов. 

12.3. Основные правила ведения рабочей карты 

Нанесение на карту обстановки называется ведением рабо
чей карты. Обстановку наносят с необходимыми точностью, 
полнотой и наглядностью. 

Нанесенное на рабочую карту положение своих войск и войск 
противника должно соответствовать их расположению на мест

ности. Средства ядерного нападения противника, его пункты 
управления и другие важные цели наносят на карту с точностью 

0,5-1 мм. Такие же требования предъявляются к нанесению 
на карту своих огневых позиций, а также переднего края и 
флангов. Точность нанесения других элементов боевых порядков 
не должна превышать 3-4 мм. Строгое соблюдение этих тре
бований необходимо потому, что эффективная поддержка под
разделений огнем возможна лишь при точном целеуказании. 

В условиях современных боевых действий, которые ведутся 
в высоком темпе не только днем, но и ночью, требования к точ
ному ведению рабочих карт резко возросли. Неточное целеука
зание чревато несправданными потерями, так как затрудняет 

управление подразДелениями в бою, нарушает взаимодействие 
артиллерии и авиации с мотастрелковыми и танковыми подраз

делениями. 

Полнота нанесенной на карту обстановки определяется объ
емом данных, необходимых для управления подразделениями 
в бою. Избыт!)чные Д~нные, нанесенные на карту, усложняют 
работу с ней. Данные о положении своих войск обычно наносят 
на две ступенИ ниже (в батальоне- до взвода). Подробность 
нанесения на карту да~н~ о цротивнике з~висИт от звена уп
равленИЯ и функциональных обязанностей командира (началь
ника). 

Наглядность рабоче~ карты достигается яс~;~.ым и четким 
отображением боевой обстановки с выделение~ ее глав~ых 
элементов, аккуратным вычерчиванием тактических условных 

знаков и умелым расположением надписей. 
Аккуратное и наглядное отображение обстановки на рабо

чей карте во многом зависит от подбора и заточки карандашей. 
При жаркой погоде применяют твердые карандаши, а при 
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большой влажности- мягкие. Таким образом, для ведения ра
бочей карты 11ужно иметь набор цветных карандашей, разных 
по твердости. Затачивают карандаш конусообразно. Длина сво
бодного от дерева графита должна быть не более 0,5 см. 

Фломастеры прн ведении рабочих карт используют лишь 
для оформления надписей, разграфки и заполнения таблицы. 
Наноснть ими обстановку не рекомендуется, так как удаление 
с карты отдельных ее элементов, устаревших или нанесенных 

ошнбо•Jно, затруднено. 
ДJIЯ нанесения обстановки на карту надо иметь также офи

церскую линейку, циркуль-измеритель, карандашную резинку, 
перочинный нож, курвиметр. 

Порядок нанесения обстановки на рабочую карту. Каждый 
офицер ведет свою рабочую карту лично и так, чтобы в отобра
жаемой на ней обстановке мог свободно разобраться любой 
другой офицер. 

Данные обстановки наносят установленными условными 
знаками тонкими .'Iиниями. При этом необходимо стремиться, 
чтобы возможно меньше затемнялась топографическая основа 
карты и хорошо читались па ней ориентиры, названия населен
ных пунктов, рек, урочищ, отметки высот, подписи у мостов и 

другие числовые характеристики объектов местности. 
Положение своих войск, в том числе подразделений техни

ческого обеспечения, их задачи и действия обозначают красным 
цветом, кроме ракетных войск, артиллерии, войск ПВО и спе
циальных войск, которые обозначают черным цветом. 

Положение и действия войск противника показывают синим 
цветом теми же условными знаками, что и своих войск. 

Нумерация и наименование частей и подразделений и поя
снительные надписи, относящиеся к своим войскам, выполняют 
черным цветом, а относящиеся к противнику- синим. 

Условные знаки войск, огневых средств, боевой и другой 
техники наносят на карту в соответствии с действительным 
положением их на местности и ориентируют по направлению 

действий или ведения огня; условные знаки пунктов управления 
(НП, КНП, КП), зенитных, радиотехнических средств ориен
тируют в сторону севера. Внутри или рядом с условными знака
ми огневых средств, боевой и другой техники при необходимости 
указывают количество и тип этих средств. 

Расположение и действия войск наносят установленными 
условными знаками сплошной линией, а предполагаемые или 
намечаемые действия- прерывистой линией (пунктиром). За
пасные районы расположения войск и запасные позиции обозна
Чают прерывистой линией с буквой 3 внутри знака или рядом с 
ним. Ложные районы распо.'lожения войск, ложные сооружения и 
объекты обозначают прерывистой линией с буквой Л внутри 
знака или рядом с ним. Длина штрихов прерывистой линии 
должна быть 3-5 мм, а расстояние между штрихами-
0,5-1 мм. 
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Источники получения данных о противнике обозначают чер
ным цветом, как правило, начальными буквами наименований 
неточников (наб.'!юдение- Н, показания пленных- П, докумен
ты противника- ДП, войсковая разведка- ВР, воздушная 
разведка- А и др.). Надпись· выполняют в виде дроби: в чис
литеJiе- источник сведений, в знаменателе- время и дата, к 
которым относятся данные о противнике. Сведения, требующие 
проверки, отмечают знаком вопроса, который ставят справа от 
объекта (цели) противника. 

2.0 Клин до тб 
~-+----;HN~~ ~ 

Рис. 12.3. Нанесение на карту положения войск противника, 
находящихся за рамкой карты 

При необходимости показать выдвижение ИJIИ расположение 
противника, находящегося за рамками карты на определенном 

удалении, применяют один из способов, приведеиных на 
рис. 12.3. 

При нанесении направления наступления, контратаки, а так
же разграничите.'!ьных линий д.1ина штриха прерывистой линии 
должна быть для роты 3-4 мм, батальона 5-7 мм, полка 
10-12 мм, а разрывы между штрихами соответственно 2, 2-3, 
5-6 мм. 

Знак, указывающий по.1ожение того или иного местного 
предмета относительно разграничительной линии, наносят та
ким образом, чтобы воображаемая линия, которую можно про
вести через его концы, включала или исключала данный мест
ный предмет. Величину радиуса знака выбирают по линейке 
в зависимости от характера местного предмета: около высот, 

мостов и других небольтих объектов обычно наносят знаки ра
диусом 3-4 мм, около крупных населенных пунктов, лесных 
массивов и других больших по площади объектов- радиусом 
ДО 10 ММ. 
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Рубежи обороны мотастрелковые nодразделения в обороне, 
огневые средства n окопах наносят на карту линией со штриха
ми. Толщина линии зависит от того. заняты траншеи nодразде
лениями или нет. Если граншеи .'iё:IНЯты, TOJIIliИHa линии состав
ляет 1-1,5 мм, ecJiи нет- тоJiщина JlfiHИи в 2 раза тоньше. 
Кроме этого, nри обозначении рубежа обороны, не занятого 
войсками, линию вычерчивают с разрывами 1-2 мм. Штрихи 
проводят перпендику.1ярно к линии движением карандаша на 

линию. Толщина и длина штрихов во всех случаях одинаковы: 
толщина- 0,5-1 мм, длина- 1-1,5 мм. Расстояния между 
штрихами составJiяют 2-3 мм. Для nолучения ровных линий 
и штрихов nри их вычерчивании карандаш следует все время 

прокручивать вокруг его оси. 

t{ ti ~ . : 
.. • 1 

- 1- :J NCp 1 : 2 NC р t .. 20.00 7.5 J 1 .. 13.00 l5, 

_"(,.,, .iJ .. ,, 
\ 6.00 7.5 и\ 15.00 8.5 

Рис. 12.4. Нанесение на карту положения подразделения к разному 
времени 

Траншеи, огневые позиции, рубежи и задачи наносят на 
карту с учетом рельефа и гидрографии. 

Марифут движения nоказывают линией коричневого цвета 
толщиной 0,5-1 мм, располагаемой с южной или восточной сто
роны условного знака дороги на расстоянии 2-3 мм от него. 
При проведении линiш необходимо следить, чтобы она не затем
няла условные знаки nридорожных сооружений, мостов, насы
пей, выемок и других объектов, могущих служить ориентирами . 
или оказать какое-либо влияние на совершение марша. ПрИ 
необходимости эту линию следует прерывать. Разведанный мар
шрут показывают сплошной линией, а планируемый (намечае
мый) и заnасный- nунктирной (прерывистой). 

Условные знаки походных ко.1онн показывают вдоль услов
ного знака дороги аналогично условному знаку маршрута дви

жения. 

При нанесении на карту положения nодразделения (части) 
к разному времени условные знаки доnолняют штрихами, точ

ками, nунктирными линиями и другими обозначенияt-~и или 
подтушевывают различным цветом. 

Положение своих войск и войск противника на одно и то же 
время оттеняют одинаковыми значками или nодтушевывают 

одинаковым цветом с внутренней стороны условного знака (рис. 

12.4). 
Время, к которому относится то или иное nоложение войск, 

указывают nод наименованием подразделения или рядом (в стро
ку). Эти uадnиси в отдельных случаях могут быть nомещены 
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на свободном месте карты со стрелкой от надписи к условному 
знаку. Время указывают московсi<Ое. Если необходимо указы
вать местное (поясноf.') время, об этом делается оговорка. Часы 
и минуты, число, меощ и год пишут арабскими цифрами и 
разделяют точками. 

5.00 6.9 

Рис. 12.5. Нанесение на 
карту метеорологических 

данных: 

&.00 6.9- время и дат~ опреде· 
.пения метеоданиых; 340Р- д и· 
рекционный yro.n наnраа.пения 
ветра (стре.пкой показано на· 
правпение ветра); 5- высота в 
километрах, на которой приня· 
та средняя скорость ветра; 

30 - скорость среднего ветра в 
километрах в qac 

t,=20'C 
tn=2.t'C 

. H80f!ltJPMUR 

10.00 5.8 

Рис. 12.6. Нанесение на карту 
метеорологических данных в 

приземном слое: 

10.00 5.8- время и дата определе· 
кия метеоданных: 5- скорость 
ветра в метрах в секунду (стрел· 
кой показано направление ветра); 
6- облаqность в баллах: t8 -

темllерат}ра воздуха: tп - теМIIе· 

ратура почвы 

При необходимости на карту наносят метеорологические 
данные, необходимые для оценки радиационной обстановки 
(рис. 12.5), и метеорологические данные в приземном слое воз
духа, необходимые для оценки химической обстановки (рис. 
12.6.). 

Местные предметы и элементы рельефа, которые могут ока
зывать существенное влияние на боевые действия или упоми
наться при отдаче распоряжений и целеуказаний, на картах 
поднимают (выделяют): подписи населенных пунктов, железно
дорожных станций и портов подчеркивают черным цветом (при 
необходимости увеличивают); леса, рощи, сады и кустарники 
обводят по контуру линией зеленого цвета; береговые линии 
озер и рек обводят, а условные знаки рек, изображенных в од
ну линию, утолщают синим цветом; болота покрывают вторично 
синей штриховкой параллельна нижней стороне рамки карты; 
условные знаки мостов и гатей увеличивают; ориентиры, изо
браженные внемасштабными условными знаками, обводят чер
ным кружком диаметром 0,5-1 см; утолщают светло-коричне
вым карандашом одну или несколько горизонталей, вершины 
командных высот заштриховывают этим же цветом; подписи 

отметок высот и горизонталей укрупняют. 
Выполнение надписей на карте. Наглядность и удобочитае

мость карты 80 мцогом зависят от хорошего исполнения 11 
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правильного расположения надписей. Для оформ.1ения рабочей 
карты и нанесения на н~е пояснительных надписей реко!l-tенду
ется применять чертежный шрифт (рис. 12.7), который отли
чается четкостью и простотой выполнения. Для него характерно 
то, что буквы (цифры) в слове (числе) пишутся раздельно, 
без связок, а все их элементы имеют одинаковую толщину. 
Заглавные буквы и цифры перед буквенными надписями имеют 
такую же толщину, что и строчные, но пишутся на l /3 выше 
величины строчных букв. ~·гол наклона букв и цифр составляет 
75° с основанием строки. 

Наклонный шрифт 

А6ВГДЕЖ3ИКЛ МНОПРСТУФХЦq 
ШЩЪЬ/ЬЭЮЯ 1234 567890 N! 
а68гоежзиклмнопрстуфхцчшщъьtьэю1t 

Прямой шрифт 

АБВГ ДЕЖЗ И КЛ М Н ОП PGT!JФX 
цчшщъыьэюя 

абеtдежз u кл мнопрсmуфхцчш Що 
ЬIЬЭЮЯ 1234567890 N2 

Рис:. 12.7. Образцы шрифтов для надписей на 
рабочих картах ГОСТ 2.304-68 

Все надписи на картах располагают параллельна верхней 
(нижней) стороне ее рамки. Высота и размер букв в надписях 
зависят от масштаба карты, значимости подписываемого объ
екта или войсковой единицы, его площадной величины или 
линейной протяженности. Примерные размеры надписей на кар
те масштаба 1 :50 000 приведены на рис. 12.8. Промежутки 
между буквами в словах берут равными 1/3-1/4 их высоты. 
Расстояния между словами или между цифрами и словами 
должны быть не менее высоты заглавной буквы. 

Для обеспечения хорошей читаемости карты номера и наи
менования подчиненных подразделений, например взводов (рот, 
батарей), следует писать сразу же при нанесении их положения 
на карту, номер и наименование своей роты (батальона) про
ставлять после нанесения всей обстановки за роту (батальон). 
Надпись помещают против середины фронта подразделения на 
свободном месте на удалении от него примерно на 2/3 глубины 
боевого порядка. Надписи следует располагать так, чтобы они 
не пересекзлись с линиями тактических условных знаков. 

Минимальную высоту надписи (строчных букв) д.1я самого 
низшего войскового звена, отображаемого на карте масштаба 
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1 :50 000, 11ринимают равной 2 мм. С повышением войскового 
звена на одну ступень размер надписи увеличивается на 2 мм. 
Например, еслп низшая войсковая единица, отображаемая на 
карте,- взвод, то высота буквенной надписи взвода будет рав
на 2 мм, роты- 4 мм, батальона- 6 мм. Величину пояснитель
ных надписей приннмают равной 2-3 мм. На карте масштаба 
1 : 25 000 надписи уве.пичивают, а на карте масштаба 1 : 100 000 
ум~ньшают в 1.5 раза . 

• ~::::~ ... , Ра ~~~~~з~~fп~та( 
карты Окончена~ -~ ~ !1 

«> " '\" :., 
.,f. ~ "' '!" 

Пnдnись Командир 2 мер"' 
должностного ~ ~ 
nица капитан'f',. Сабин'!" 10 ! 
п U'),., "'<..t.~ 
оRсн_итеnьная CocperJomoYeнue пехоты и танков-( 

н::::~:и _ !tfAICS. 2 МСр~ 3 MC6,.n 4 мс~~. 
nодраздеnен11и ., ~ ~ ~ 
и частей IN . "11" "' со 

Рис. 12.8. Размеры надписей на рабочих картах 

При указании нумерации и принадлежности подразделений, 
например 1 мсв 2 мер, 4 мер 2 мсб, величина цифр и букв дол
жна быть одинаковой для взвода и роты (в первом примере) и 
для роты и батальона (во втором примере). Величина букв и 
цифр в данном случае определяется значением войсковой еди
ницы, стоящей первой. 

12.4. Использование рабочей карты при постановке 
боевых задач и докладах 

При постано~ке боевых задач, докладах, составлении донесе
ний и других документов по карте необходимо в целях едино
образия, четкости изложения различных данных и обеспечения 
лучшего взаимопонимания соблюдать определенные правила. 
При постановке задач или заслушивании подчиненных на мест
ности карту нужно держать ориентированной, чтобы можно 
было сличать ее с местностью. 

Собственные названия населенных пунктов, рек, озер, лесов 
и других объектов местности указывают точно по карте, не 
склоняя их. Например: « ... наступать в направлении Ивановка». 
Берега рек, озер, опушки лесов, окраины населенных пунктов 
называют по сторонам горизонта. Например: сев. берег р. Нара, 
зап. опушка леса «Сосновый». Берега рек можно называть так
же по направ.11ению течения реки- правый или левый. 
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L{ля обеспечения поиска объектов на карте следует указы
вать квадрат координатной сетки, в котором находится объект, 
например: квадрат 6084, высота 106,8- при устном докладе, 
вые. 106,8 (6084)- в письменном документе. 

Рубежи, районы сосредоточения (расположения) или дейст
вий указывают по пункта м (ориентирам), определяющим их 
положение. При этом районы (опорные пункты) своих подраз
делений указывают тремя пунктами, перечисляя их против хода 
часовой стрелки. Первым называют пункт, расположенный 
справа на переднем крае. Рубежи и линейные участки указы
вают не менее чем двумя пунктами, начиная с правого фланга. 

Районы или рубежи, занимаемые противником, указывают 
по ходу часовой стрелки, начиная с ближайшего nункта, распо
ложенного справа, если мысленно поставить себя лицом к про
тивнику. Если пункт не входит в указанный район (рубеж) и 
его называют лишь для обозначения этого района, прежде чем 
назвать такой пункт, следует указать: исключитеJiьно- при уст
ном докладе, (иск.)- в письменном документе. Например, рай
он обороны: вые. 104,4 (3488), мост (3388), (иск.) Есино. 

Разграничительные линии указывают не менее чем тремя 
пунктами, один из которых должен быть на переднем крае. 
Первой указывают разграничительную линию справа. В насту
плении разграничительные линии указывают на глубину боевой 
задачи; в обороне: в сторону противника -на предельную до
сягаемость своих огневых средств, в сторону своих войск
на глубину боевого порядка. 

Направление наступления указывают несколькими пунктами 
на всю глубину боевой задачи, перечисляя их от переднего 
края (рубежа перехода в атаку, рубежа ввода в бой). 

Маршрут дlilижения указывают несколькими пунктами: пер
вый- исходный пункт (рубеж), откуда подразделение высту
пает, далее наиболее важные пункты, через которые проходит 
маршрут (пункты, рубежи регулирования), и последний- в 
районе сосредоточения или на рубеже перехода в атаку. 

Зоны радиоактивного заражения указывают последователь
ным названием границ умеренного, сильного, опасного и чрез

вычайно опасного заражения, перечисляя пункты против хода 
часовой стрелки, начиная от района взрыва. Участ-ки мест
ности, подвергшиеся химическому или бактериологическому 
(биологическому) заражению, указывают путем перечислекия 
пунктов по границе уЧастка против хода часовой стрелки. 

12.5. Работа с картой на местности 

Способы нанесения на карту объектов. При подготовке и в 
ходе боевых действий, при составлении боевых графических 
документов и в других случаях возникает необходимость нанесе
ния Jra к-арту (cxm.ry) элементов боевых порядков, целей, ориен
тиров и других не обозначенных на ней объектов. Такие объ-
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екты нанося·т на карту в полевых условиях следующими спосо

бами: по ближайшим ориентирам на гдаз, по направлению и 
расстоянию до объекта, .по полярным координатам, по перпен
дикуляру и створу, прямой засечкой, по прямоугольным коор
динатам, компасным ходом. 

Перед нанесением объектов карту ориентируют и сличают 
с местностью. Затем устанавливают ориентиры и другие элемен
ты местности, которые целесообразно использовать в качестве 
исходных, отдавая предпочтение наиболее близко расположен
ным. Одновременно в зависимости от услов.ий обстановки, мест
ности, характера объекта, наличия в машине дальномера и 
угломерного устройства определяют подходящий способ для на
несения объектов на карту. 

П о б л и ж а й ш и м о р и е н тир а м объект наносят на 
карту, если рядом с ним имеются местные предметы, изобра
женные на карте. На местности и ориентированной карте оце
нивают на глаз направления на объект и расстояния до него 
от двух-трех ближайших местных предметов, опознанных на 
карте и на местности. Затем, соблюдая соотношения, на глаз 
наносят объект на карту относительно этих местных предметов. 

П о н а п р а в л е н и ю и р а с с т о я н и ю (способ кругового 
визирования) объекты наносят на карту с одной точки стояния, 
положение которой точно определено на карте. Для этого на 
ориентированной карте с точки стояния, например с наблюда
тельного пункта, поочередно визируют и прочерчивают направ

ления на все наносимые объекты. Затем с помощью дальномера, 
бинокля или каким-либо другим способом определяют рассто
яния до объектов и, отложив их на прочерченных линиях в мас
штабе карты, получают на карте местоположения определяемых 

объектов. 
В случаях когда графическое решение задачи затруднено, 

например из-за погодных усдовий, направления на объекты на
носят на карту по измеренным на них углам положения или 

магнитным азимутам. Углы положения измеряют обычно с по
мощью башенного угломера машины относительно какого-либо 
удаленного ориентира, опознанного на карте и местности. Таким 
образом, вначале определяют полярные координаты объектов, 
а затем по этим координатам наносят объекты на карту. Полю
сом служит точка стояния, а за полярную ось принимают на

правление на удаленный ориентир или наnравление магнитного 
меридиана. 

По nер п е н д и к у л я р у и створ у. Этот способ приме
няют в том случае, когда движение совершают вдоль какого

либо линейного ориентира, обозначенного на карте. Обнаружив 
объект, который необходимо нанести на карту, nродолжают 
движение no маршруту до тех пор, nока объект не окажется на 
направлении, перnен.аикулярttам к линии движенця, или в ство

ре с каким-либ"о видиМым на местt~ости и обозначенным на кар
те ориентиром. Оnределив на карте точку своего стояния, из-
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меряют расстояние до объекта, откладывают его в масшт~бе 
на карте по лерлендикуляру или по линии створа и получают 

местоположение объекта. При движении на боевой машине для 
выхода в точку основания перпендикуляра можно использовать 

уг.'!ОМ·ерное устройство, устанавливая отсчет на его шкале 15-00 
или 45-00. 

Рис. 12.9. Нанесение цели на карту прямой засечкой а 
трех точек 

Пр я мой з а с е ч к о й с двух-трех точек стояния, обозна
ченных на карте, с которых виден определяемый объект. На 
исходной точке А (рис. 12.9) тщательно ориентируют карту, 
визируют по линейке на определяемый объект и прочерчивают 
на карте направление. Аналогичные действия повторяют в точ
ке В. Пересечение двух направлений определит положение объ
екта на карте. Засечку следует делать по возможности так, что
бы угол пересечения направлений (угол засечки) находился в 
пределах 30-150°. При углах засечки менее 30 и более 150° 
ошибка в положении объекта на карте будет большой. Точность 
нанесения объекта на карту повышается, если засечку выполня
ют с трех точек. В этом случае при пересечении трех направле
ний обычно получается треугольник погрешности. Если стороны 
треугольника равны 2-3 мм, то искомую точку располагают 
в его центре. При больших сторонах треугольника засечку 
повторяют или проводят направление с четвертой точки. 

В условиях, затрудняющих работу с картой, например при 
плохой погоде, на точках А, В, С измеряют магнитные азимуты 
направлений на объект, переводят их в дирекционные углы и 
наносят по ним на карту (прочерчивают на карте направления) 
определяемый объект. 

Направления с точек засечки на определяемый объект могут 
быть определены также с помощью башенного угломера. При 
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этом, если имеется видимость между точками стояния (точками 
местности, с которых осуществ.11яется засечка), измеряют углы 
между направлениями на точки стояния и опредс.1яемый объект 

Если видимости нет, на точках стояния определяют углы между 
удаленными ориентирами, имеющимиен на карте, и опреде.'!яе

мым объектом. Измеренные 
углы затем строят на карте. 

Объект может быть на
несен на карту засечкой с 
двух-трех точек по измерен

ным до него расстояниям 

(рис. 12.1 О). Определяемый 
объект получают на карте 
в пересечении трех окруж

ностей, проведеиных из то
чек А, В, С радиусами, рав
ными измеренным расстоя

ниям с этих точек до объек
та. 

Способ прямой засечки 
имеет большое применевне 

Рис. 12.10. Нанесение цели на карту 
по измеренным расстояния~ 

в боевой обстановке, так как позволяет наносить на карту с вы
сокой точностью удаленные цели. 

По пр я м о у г о льны м к о орд и н а т а м. Этот способ 
применяют в полевых условиях при работе с навигационной 
аппаратурой, имеющей координатор цели. Угломерным устрой
ством измеряют угол визирования на цель, а дальномером

дальность до нее (см. гл. 2). Измеренные данные (полярные ко
ординаты цели) устанавтшают на шкалах координатора, кото
рый автоматически решает прямую геодезическую задачу, то 

есть перевычисляет полярные координаты в прямоугольные. По 
прямоугольным координатам, считанным со шкал Х и У коор
динатора, цель наносят на карту. 

К о м па сны м ход о м. Этот способ применяют обычно на 
закрытой местности и при ограниченной видимости. За началь
ную точку хода принимают местный предмет (мост, перекрссток 
дорог, просек и т. п.), надежно опознанный на местности и 
карте. На начальной точке определяют по компасу азиУ~ут на
правления движения, переводят его в дирекционный угол и 
прочерчивают на карте линию направления движения. Двигаясь 
по этому направлению до поворотной точки, ведут счет шагов. 
Измеренное шагами расстояние откладывают в масштабе на 
карте на прочерченном направлении. Аналогичные действия 
выполняют при движении до следующего поворота. В процессе 
движения с линии хода по перпендикуляру и створу наносят на 

карту различные объекты. 
В условиях, исключающих работу с картой на местности, 

например при сильном ветре, дожде, измеренные магнитные 

азимуты и расстояния записывают. Затем по этим данным, пе-
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реведя магнитные азимуты в дирскционные углы, наносят ход 

на карту и определяют на ней местоположения объектов. 
Подобным образом наносят объекты на карту в условиях, 

затрудняющих определение своего местоположения, например в 

лесу, пустыне. Вначале с точки наблюдения А (рис. 12.11) опре
деляют азимут и расстояние до объекта (це.'lи), а затем от точки 
А прокладывают компасный ход до точки С, которую можно 
легко опознать на местJiости и карте. Все измеренные расстоя
ния и азимуты в процессе прокладки хода записывают. В точке 
С азимуты линий хода переводят в обратные, обратные азиму
ты переводят в дирекционные углы и по ним от точки С строят 
на карте компасный ход до объекта (цели). 

Рис. 12.11. Нанесение цели на карту (схему) 
прокладкой компасного хода 

Нанесение на карту злементов боевых порядков и целеА. При 
нанесении на карту позиций (траншей), командно-наблюдатель
ны~ пунктов и других элементов боевых порядков своих войск 
следует прежде всего внимательно изучить окружающую мест

ность, точно определить свое местоположение на карте и тща

тельно сличить карту с местностью, наметить ориентиры и ха

рактерные детали рельефа, которые могут быть использованы 
для нанесения на карту точечных и линейных элементов боевых 
порядков. 

Точечные элементы наносятся на карту на глаз по направ
лениям и расстояниям до них, реже- прямой засечкой. 

Линейные элементы наносят в такой последовательности. 
Вначале наносят на карту точки, ограничивающие эти элементы, 
и точки изгибов э.'lементев. Обычно это выполняется способом 
круго13ого визирования. Затем соединяют нанесенные на карту 
точки, сличая ее с местностью. Ана.1огично наносят на карту 
цели, которые имеют значительную протяженность. Углы нап
равлений на характерные точки це.'lей могут быть измерены ба
шенным угломером бQевой l4ащин~ или кqмпасом, а расстояни~ 
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до них- на глаз, с nомощью бинокля, дальномера или друrим 
способом. 

При действиях на закрытой местности или ночью для нане
сения на карту элементов боевых порядков используют навига
ционную аппаратуру. С включенной аппаратурой машина пере
мещается вдоль линейного элемента, например траншеи; на 
коротких остановках около поворотных точек или отдельных 

точечных элементов определяют (считывают со шкал прибора) 
координаты и по ним наносят на карту точки. 

Рис. 12.12. Поля невидимости 

Определение на местности и нанесение на карту noлeii не
видимости. Поля невидимости наносят на карту командиры 
подразделений при изучении местности в направлении наступле
ния, организации обороны, системы огня и разведки наблю
дением. 

На карте намечают две-три командные высоты (рис. 12.12), 
с которых хорошо просматривается впередилежащая местность. 

На каждой точке вначале тщательно ориентируют карту, затем 
в секторе, где необходимо нанести поля невидимости, сличают 
ее с местностью, отмечают ближнюю границу поля невидимости: 
справа налево или наоборот отмечаю,т на карте местные предме
ты и формы рельефа, закрывающие видимость. По этим отмет· 
кам на карте проводят линию, которая и является ближней 
границей поля невидимости. Затем наносят на карту дальнюю 
границу поля, от которой местность опять начинает просмат
риваться. Если в секторе имеется несколько непросматри
ваемых участков, последовательно наносят на карту границы 
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1<аждого из них, начиная с ближtiего участка. Аналогично нано
сят по.!Jя невидимости с других командных высот. 

Поля невидамости с разных пунктов наблюдения покры
nают на карте штрихами в различных направлениях, чтобы 
было видно, с каких пунктов они не просматриваются. Границы 
полей невидимости и штриховку наносят на карту простым 
карандашом тонкими линиями, не затемняя топографические 
элементы и тактическую обстановку. 

Анализ по.1ей невидимости позволяет определить скрытные 
подходы к опорным пунктам, возможные меGта сосредоточения 

противника и наиболее вероятные направления появления его 
верто.1етов огневой поддержки. При определении полей неви
димости, которые могут быть испо.1ьзованы противником для 
полета вертолетов на малых высотах, заранее определяют глу

бину укрытий по.!Jей невидимости, то есть расстояния по высоте 
от луча зрения с наблюдательного пункта до земной поверхно
сти за укрытием. Величину глубины укрытия отмечают на карте. 

12.6. Целеуказание по карте и аэрофотоснимкам 

Целеуказание по карте включает определение по карте и 
передачу по техническим средствам связи или каким-либо дру
гнм способом данных о местоположении целей (объектов) на 
местности. Оно обычно применяется, когда передающий и при
нимающий целеуказание находятся на значительном удалении 
друг от друга. Целеуказание должно быть кратким, понятным 
и достаточно точным. 

В зависимости от обстановки и характера решаемых задач 
местопоJюжение целей (объектов), нанесенных на карту, ука
зывают различными способами: по квадратам координатной 
(километровой) сетки, прямоугольными координатами, геогра
фическими координатами, от ориентира, от условной линии. 

По квадратам координатной сетки указывают приближенное 
местоположение цели или объекта, когда достаточно знать, в 
каком квадрате координатной сетки карты цель находится. 

Квадрат, в котором находится цель (объект), указывают 
подписями (номерами) образующих его километровых линий,_ 
вначале нижней горизонтальной линии (абсциссы Х), а затем 
левой вертикальной линии (ординаты У). В письменном доку
менте квадрат указывают в скобках после наименования объ
екта, например, высота с отметкой 245,2 (4814) (рис. 12.13). 
При устном докладе вначале указывают квадрат, а затем наи
менование объекта: квадрат 4814, высота с отметкой 245,2. 

Для бо.1ес точного указания местоположения объекта квад
рат координатной сетки делят на девять частей, которые обоз
начают цифрами. Цифру, уточняющую местоположение объекта 
внутри квадрата, добавляют при целеуказании к обозначению 
квадрата, например, КНП (4914-9). Такое целеуказание называ
ют целеуказанием «ПО улитке:.. Его точность для карты мае· 
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штаба 1 :50 000 составляет около 300 м, а для карты масштаба 
1 : 100 000- около 500 м. 

В отдельных случаях при уточнении местоположения объекта 
квадрат на карте делят на четыре части, обозначаемые пропис
ными буквами, например, миномет (5013-А). 

На склейке карт, покрывающей район протяженностью с 
севера на юг или с запада на восток более 100 км, оцифровка 
километровых линий в двухзначных числах может повториться 
(см. подразд. 7.3). Чтобы иск.lю
чить неопределенность в положе

нии объекта, квадрат при целе
указании обозначают шестью 
цифрами. К абсциссе Х и орди
нате У добавляют сотни километ
ров (по одной цифре мелкого 
шрифта в оцифровке координат
ных линий), например, высота 
245,2 (448 714). 

Целеуказание вышеперечис-
ленными приемами по радио от

крытым текстом противник мо

жет легко расшифровать и при
нять необходимые меры к выво
ду целей из-под ударов. Чтобы 
вести скрытое целеуказание, ки

лометровым линиям присваивают 

65' зо· 
40' 
10' 

49 

48 

произвольвые номера, которые Рис. 12.13. Целеуказание по 
необходимо знать передающему квадратам координатной сетки 
и принимающему целеуказа- карты 
ни е. 

Прямоугольными координатами целеуказание выполняется 

наиболее точно. При этом местоположение цели может быть 
указано полными или сокращенными координатами (см. под
разд. 7.3) в зависимости от удаления передающего от принима
ющего целеуказания. 

Географическими координатами целеуказание выполняется 
по мелкомасштабным топографическим картам, на которых нет 
километровой сетки. Местоположение цели указывают широтой 
и долготой, например. высота 245,2 (40° 8' 40" с. ш., 65° 31' 00" 
в. д.). Порядок определения географических координат рассмот
рен в подразд. 7.2. 

От ориентира. В районе боевых действий на карте выбирают 
несколько ориентиров, присваивают им условные наименования, 

которые записывают на карте. Через каждый ориентир проводят 
взаимно перпендикулярные линии, параллельные линиям кило

метровой сетки. При указании цели называют б.1ижайший к ней 
ориентир, затем расстояния до нее по перпендикулярам. Напри
мер (рис. 12.14): «Сокол, юг- 200, запад- 500, САУ». Дан
ные целеуказания записывают так: САУ (Сокол, ю200, з500). 
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Рис. 12.14. Целеуказание от ориентира 

Рис. 12.15. Целеуказание от ус.повной линии 



Целеуказание от ориентира можно осуществлять также ука
занием расстояния до цели и направления на нее. Например: 
«Голова танковой колонны- 7 км северо-западнее Клин». 

Если ориентирам не 
присваивались условные 

наименования, то при це

леуказании от ориентира 

необходимо указывать 
квадрат, в котором ори

ентир находится, напри

мер, КНП - 2 км север• 
нее СНОВ (4567). В та
ких случаях в качестве 

ориентиров принимают 

обычно крупные населен
ные пункты, озера и т. п. 

От условной линии це
леуказание применяется 

чаще всего в движени1-1, 

особенно в танковых под· 
разделениях. Заранее на 
карте проводят линию 

в направлении дейст
вий подразделений 
(рис. 12.15). относитель
но которой указывают по
ложение целей. На линию 
наносят сантиметровые 

деления. Начальную и ко
нечную точки линии обо
значают буквами . Таких 
линий может быть не
сколько. Все их наносят 
на рабочие картыпереда
ющий и принимающий це-

леуказание. Рис. 12.16. Целеуказание по аэрофото-
Положение цели на снимку 

карте указывают в таком 

порядке. Вначале называют условное наименование линии, за
тем отрезок линии до цели в сантиметрах и длину перпендИ:ку

ляра от линии до цели в сантиметрах. Например: «Прямая АБ, 
четыре и девять, вправо два и ноль, ПТУР:& . При необходимо
сти данные целеуказания заnисывают в таком порядке: «Проти
вотанковое орудие (АБ- 7, 3, влево 1,5) :&. 

Целеуказание по аэрофотоснимкам чаще всего производят 
в прямоугольных или полярных координатах. 

В прямоугольных координатах положение целей указывают, 
когда на аэрофотоснимках нанесена координатная сетка. Поря
док целеуказания такой же, как и по карте. 
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Целеуказание в по.1ярных координатах осуществляют также 
на заранее подготовленных аэрофотоснимках. Их подготовка 
заключается в следующем. Аэрофотоснимкам присваивают но
мера, которые записывают в правом верхнем углу. На всех аэро
фотоснимках, имеющих одинаковые номера, строится одна си
стема полярных координат. В качестве полюса принимают чет
ко изобразившуюся на аэрофотоснимке контурную точку (пере
кресток дорог, просек, угол леса и т. п.), а в качестве по.т1ярной 
оси- направление на удаленную от полюса контурную точку. 

Полюс обводят кружком, а направление прочерчивают на аэро
фотоснимке (рис. 12.16). 

Целеуказание в полярных координатах выполняют в такой 
последовательности. Цель на аэрофотоснимке соединяют прямой 
линией с полюсом. Затем измеряют угол положения цели, а так
же расстояние до нее в миллиметрах и передают по.1ученные 

полярные координаты цели. Например: «Аэрофотоснимок 4, вле
во 4-34, 47- РЛС». При необходимости данные це.1еу1<азания 
записывают: РЛС (аэрофотоснимок 4, влево 4-37, 47). 

12.7. Понятие об изучении и оценке местности 
в автоматизированных системах управления войсками 

С развитием вооружения и боевой техники, способов органи
зации и ведения боя все более широкое применевне находят 
автоматизированные системы управления войсками и боевыми 
средствами. Внедрение автоматизированных систем обусловли
вается увеличением роли фактора времени в современном бою, 
ростом объема информации, которую необходимо ана.'IИзировать 
командирам и штабам при принятии решения на ведение боевых 
действий, а также необходимостью повышения эффективности 
применения оружия и боевой техники. 

Основой автоматизированных систем управления войсками 
(АСУВ) с"1ужат электронные вычислительные машины (ЭВМ) 
в комплексе с различными техническими средствами (датчика
ми информации, средствами отображения, средствами связи), 
которые позволяют быстро обрабатывать и передавать инфор
мацию о местности. 

Информация, поступающая в АСУВ, может быть условно 
разде"1ена на постоянную и переменную. 

Постоянная информация готовится заранее и вводится в па
мять ЭВМ в цифровой форме. К ней относится и информация 
о местности, определенная по карте, аэрофотоснимкам и спра
вочным данным. 

Например, при планировании наступления рассчитывают его 
темп, на который кроме других факторов существенное в.1иянпе 
оказывает проходимость местности. Влияние проходимости мест
ности на темп наступления может быть учтено с помощью коэф
фициентов, получаемых опытным путем. Приб.rшженные значе
ния коэффициента Krp, определяющего влияние грунта на про-
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ходимость местности, nриведены в табл. 12.1. По своему 
значению он совпадает с коэффициентом, определяющим влия
ние глубины снежного покрова на проходимость местности. 

Глубина 
СНеЖНОI"О IIOIIPOD3, Сьt 

20 
50 
80 

Состояние грунта 

Сухой 
Мокрый 
Размокший 

Т а блиц а 12.1 

1.0 
0,75 
0,5 

Ориентировочные значения коэффициента Км, характеризу
ющего проходимость местности, приведены в табл. 12.2. 

Т а блиц а 12.2 

Элементы, характериэуюшие степень 
проходимости местности Значение 

Хара11Тер r.есТIIости коэффициеJtта 

крутизна l ширина 1 скорость 1 глубина К м 
скатов 0 оврагов м течения, бродов м 

1 1 М/С 1 

Легкопроходимая До 5 До 1 До 1 0,9 1 
Проходимая 6-10 До 1,5 До 2 1 0,75 
Труднопроходимая 11-15 2 До 2,5 1.2 0,5 
Ограниченно проходи- 16-20 2,5 Свыше 1,4 0,25 

мая 2,5 

Из таблицы видно, что если темп наступления подразделений 
на легкопроходимой местности принять равным 50 кмjсут, то 
на труднопроходимой местности он будет в 2 раза меньше. 

Указанные в таблицах коэффициенты можно вводить в ЭВМ 
и учитывать при анализе факторов, влияющих на темп насту
пления. 

При изучении и оценке маршрутов движения частей и под
раздел-ений можно заранее подготовить по карте количествен
ные характеристики отдельных участков маршрутов в цифровой 
форме. Для удобства пользования и ввода в память машины 
цифровые данные выписывают в формуляры, которые содержат 
следующую информацию: масштаб карты, номер маршрута, ко
эффициент извилистости маршрута, среднюю скорость подхода 
к исходному рубежу, координаты х и у начала участi<а, допу
стимую скорость движения по участку и др. Участки маршрутов 
намечают по карте в зависимости от характера дорожной сети. 

Все выписанные в формуляр цифровые данные вводят в память 
ЭВМ. Машина просчитывает все возможные варианты и выдает 
оппtмальный вариант выдвижения частей и подразделений с 
учетом сложившейся обстановки. 
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Радиолокационные станций обн3ружиnа.ют воздушные It.eЛll 
на больших высотах и на дальностях в несколько сотен километ
ров. Однако дальности обнаружения целе1! на малых и предель
но малых высотах резко сокращаются, так как рельеф и мест
ные предметы создают области радиолокационной тени. 

Рис. 12.\7. Профиль местности 

Чтобы определить оптнмалыJыJ"t nариант расположения РЛС, 
необходимо тщательно изучить местность на обширной терри
тории. Изучение и оценка местности в этих целях могут быть 
выполнены -с помощью ЭВМ.. Для этого графичес1сое изображе
ние местности на карте преобразуют в цифровую модель. 

H=lOOn H=lOOn 

Рис, 12.18. Поля радиолокационной видимости воздушных целей на высо
тах 50, 100, 200 м 

В ЭВМ по этой модели считываются все высоты, строятся 
профили местности (рис. 12.17) с заданной точностью и выдают· 
ся на постраительное устройство координаты, по которым вы
черчиваются границы полей радиолокационной видимости для 
целей на разных высотах (рис. 12.18) 

В АСУВ могут использовать различные устройства отобра
жения обстановки (электромеханические планшеты, индикаторы 
на злектронно·лучевых трубках, табло, экраны и т. n.), на кота· 
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рь1х Информация индицируется в форме, удобной для зрительного 
восприятия. Инд1шация тактической обстановки обычно осущест
вляется на фоне топографической карты, котораSI проеi<тируется 
на экран с микрофильмов (микрофиш). Микрофильмы с топо
графических карт могут использоваться и при решении навига- · 
ционных задач, в частности при автоматической индикации 
местопо.1ожения летательного аппарата в полете по заранее 

определенному маршруту. 

Контрольные вопросы и упражнения 

12.1. В чем состоит роль и значение топографической карты как сред
ства управления? 

12.2. Что называется рабочей картой? Изложите основные требования 
к ведению рабочей карты. 

12.3. Изложите порядок подготовки карты к работе. 
12.4. Назовите основные правила пользования рабочей картой при по

становке боевых задач и докладах. 
12.5. Персчислите способы нанесения на карту разлн•шых объектов, fJe 

обозначенных на ней. Дайте краткую характеристhку каждого способа. 
12.6. Изложите способы нанесения на карту позиций своих подразделе

ниil и целей, имеющих большие линейные размеры. 
12.7. Нанесите цель (пусковую установку тактичеС\(ИХ ракt:т) на карту 

(У-34-37-В) по данным компасного хода: точка !-цель: Ам=270°, S1= 
650 м; точка !-точка 2: А.,-=135°, S2=1010 м; то•1ка 2-точка 3 (дом 
лесника-7422): Ам=210°, S3 =850 м. 

12.8. Персчислите способы цеJtеуказания по карте и дайте их краткую 
характеристику. . 

12.9. С какой целью и в каких случаях наносят на рабочую карту поля 
невиднмости. Из.1ож11те порядок нанесения на карту полей невиднмости. 

12.10. В чем сущность изучения и оценки местности в автоматизирован· 
ных систеыах управления воilсками? 

Г л а в а 13 

ИЗУЧЕНИЕ И ОЦЕНКА МЕСТНОСТИ 

13.1. Способы и методика изучения местности 

Изучение и оценка местности при организации боя заклю· 
чаются в уяснении ее тактических свойств и их влияния на дей
ствия подразделений. При этом учитывают возможные изме· 
нения местности, метеорологические условия, время года и су· 

ток. На основе изучения и опенки делают выводы, необходимые 
для принятия решения по оптимальному использованию войска· 
ми благоприятных свойств местности и ограничению ее отри· 
цательного воздействия. 

Процесс изучения и оценки местности носит творческий ха· 
рактер. Он сопровождается анализом различно деАствуrощих 
факторов боевой обстановки и поиском способов наиболее зф· 
фективноrо решения боевой задачи. 
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Всестороннее изучение и nравИ.'!ьная оценка местности на 
всю глубину боевой задачп позволяют командиру подразде.1СIIИЯ 
вредвидеть нанболее вероитные действия противюша. 

Способы изучения местности. В боевой обстановке местность 
изучают по топографическим картам, .тн1чным осмотроl\1 во время 
рекогносцировки и разведки местности, по спецна.1ьным картаl\'1 

и аэрофотоснимкам. Сведения о местности могут быть по.1учены 
также из справочных матерна.гюв (оппсаний местности, справок 
и т. п.), путем опроса местных жителей и пленных. 

По т оп о гр а фи ческой к а рте можно быстро и доста
точно подробно изучать местность на бо.ГIЬшой площади. произ
водить необходимые измерения и расчеты, точно опреде.т~ять 
местоположение изучаемых объектов. Поэтому изучение мест
ности по карте является самым распространенным и основным 

способом. При планировании и организации боя, марша, раз
ведки местность предварительно изучается командирами по 

I<артс. 

При изучении местности по карте необходимо учитывать, что 
она не имеет всех данных, необходимых командиру. На карте 
не отображаются сезонные изменения местности, которые могут 
существенно изменить ее тактические свойства. Поэтому мест
ность изучают постоянно. Полученные из различных источников 
сведения о ней наносят на карту и учитывают при принятии 
решения. 

Помимо топографических карт в войсках используют рель
ефные карты и макеты местности, предназначенные для более 
наглядного представления о районе боевых действий при орга
Iшзацiш взапмодействия. 

Л и ч н ы м о с м о т ром в о врем я ре к о г н о с ц и-
р о в к и р а з в е д к и местность изучают детально. Являясь 
дучшим способом изучения ме·стнос1'и, он не всегда приме.ним, 
например при изучении местнос1'и в глубине обороны против
ника и в других случаях. 

Личный осмотр дает пространствеиное представление о мест
ности. Пос.ТJе рекогносцировки даже небольшого участка мест
ности .11егче представить особенности местных предметов и форм 
ре.ТJьефа всего района боевых действий при изучении его по 
карте. 

Разведка местности ведется, как правило, одновременно с 
разведкой противника. При рекогносцировке и разведке марш
рутов, колонных путей, районов сосредоточения войск, естест
венных препятствий и в других случаях в настоящее время ши
роко применяются вертолеты. 

По а эр о фот о с н и м к а м изучают обычно отдельные объ
екты и сравнительно небольшие участки местности. По сравне
нию с картой аэрофотоснимки, полученные перед началом или 
в ходе · боевых действий, имеют более свежие и подробные 
данные о местности. 
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При организации и ведении боевых действий войск в целях 
всестороннего изучения местности и правильной ее оценки необ
ходимо умело использовать все источники сведений о местности 
в районе боевых действий. 

Методика изучения и оценки местности вкJIIочает общие 
правила и целесообразную последовательность работы с толо
графической картой и аэрофотоснпмi<ами. 

Местность изучают последовательно, то есть в первую оче
редь изучают те ее элементы, которые оказывают существенное 

влияние на выполнение боевой задачи. Элементы местности 
оценивают не изолированно друг от друга, а во взаимной связи. 

Например, при оценке проходимости лесного массива изучают 
не только густоту и толщину деревьев, но и характер грунта и 

рельефа в лесу. Одновременно с изучением местности запоми
нают основные ее элементы для того, чтобы лрн выполнении 
боевой задачи по возможности меньше обращаться к топогра
фической карте. 

По карте местность обычно изучают в таком порядке. Вна
чале определяют тип местности по рельефу и лочненно-расти
тельному локрову, ее характерные особенности и основные так
тические свойства, то есть уясняют общий хараюер местности. 
Затем детально изучают и оценивают тактические свойства 
отдельных участков местности и местных предметов, которые 

могут оказать существенное вJшяние на выло.ilнение боевой за
дачи, анализируют их совместно с другими элементами обста
новки, в результате чего делают выводы. 

В наступлении рекомендуется изучать местность вначале в 
своем расположении, затем в расположении противника, а в 

обороне- наоборот. 
Свойства местности, подлежащие изучению, порядок и де

тальность их изучения определяются полученной боевой задачей. 
Основные свойства местности, изучаемые в различных видах 
боевых действий, приведены в табл. 13.1. 

Районы и рубежи 
изучении местности 

Т а б .'111 ц а 13.1 

Изучаемые свойства местности и резу.1ыаты их оценки 

При организации и совершении марша в предвидении встречного боя 

В исходном районе, 
районе прнвала, дневно
го (ночного) отдыха, рай
оне сосредоточения 

Проходимость местности внутри района, подхо• 
ды к нему и выходы из него. Маскировочные и 
защитные свойства местности. Возможность об
разования завалов, пожаров и затоплений в райо
не. Условия водоснабжения для обеспечения во
дой войск и борьбы с пожарамп. 
Оценивая местность, определяют выгодные 

участки расположения подразделений, охранения, 
постов регулирования, намечают мероприятия по 

маскировке н защите от ОМП, а также порядок 
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РаRоны н рубежи 
изу•rении местности 

По маршруту движе
ния 

На вероятном рубеже 
встречи с противником 

Изучаемые своRства местности и результаты их oue нки 

действий при появлении (внезапном нападении) 
противника 

Проходимость местности по маршруту движе
ния в полосе 3-4 км (состояние дорог, дорож
ных сооружений, условия движения вне дорог при 
развертывании подразделений, трудноnроходимые 
участки). Маскировочные и защитные свойства 
местности по маршруту движения. Возможные 
места засад противника. Условия видимости с 
маршрута и ориентирования в движении. 

Оценивая местность, рассчитывают среднюю 
скорость движения на марше, необходимое вре
мя на марш, намечают объезды труднопроходи
мых участков, крупных дорожных сооружений, ко

торые могут быть разрушены, ил11 мероприятия 
по усилению их проходимости. Оnределяют меро
приятия по ориентированию войск на местности, 
а также объекты, д.1я осмотра которых необхо
димо выслать разведывате.~ьные дозоры 

Тщательно анализируют проходимость местно
сти, ее маскировочные свойства, условия наблю
дения и ведения огня в полосе шириной не менее 
4 км по обе стороны маршрута. 
Оценивая местность, определяют условия раз

вертывания н маневра, рубежи, в захвате кото
рых надо упредить противника, скрытые пути вы

хода в его фланг н тыл, препятствия, прикры
вающие свои подразделения от ударов во фланг, 
районы расположения огневых позиций миноме
тов и артиллерии 

В наступлении с ходу на обороняющегос:я противника 

В исходном (выжида
тельном) районе 

По маршруту выдвиже
ния 

На рубежах разверты
вания в колонны 

На рубеже перехода в 
атаку 

В расположении про
тивника 
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То же, что в исходном районе и районе сосре
доточения при организации марша в предвидении 

встречного боя 
То же, что по маршруту движения при органи

зацюl н совершении марша в предвидении встреч

ного боя 
Условия маскировки и наблюдения. Проходи

мость местности. Условия ориентирования. 
Оценивая местность, определяют просматривае

мость рубежей со стороны противника, скрытые 
пути выхода к ним, мероприятия по выдержива

нию подразделениями заданных направлений дви
жения 

Условия ведения огня. Маскировочные свойства 
.местности. , . . . 

Оilени·вая местность, определяют скрытые пути 
вых'о.11.а на рубеж, ус.'!овия ведения огня из всех 
видов оружия 

Проходимость местности перед передним краем 
и в глубине обороны противника. 
Условия наб.1юдения и ведения огня со своей 

стороны и со стороны Ilротивника, 



Районы и рубежи 
изучении местности 

В расположении про
тивника 

В своем расположении 

Изучаемые свойства местности 11 реэу.1ьтаты rrx оценки 

Усдовия маскировки и скрытые подступы к 
опорным пупктам и наиболее важны!.! объектам 
обороны nротивника. Услов1!>1 ор11ентирования. 
Оценивая ыестность, опрещ•ляют участки мест

ности 11 объекты, захват которых резко снижает 
устойчивость обороны противника, лишает его 
условий наблюдения и ведения огня; устанавлн· 
вают направления сосредоточе1.1ия основных уси

лшi подразделений; намечают маневр своими ре
зервами и огнем. Определяют наиболее вероят
ные рубежи развертывания противника для nро
ведения контратак резервами, намечаю1 ыеропри· 

ятия по ориентированию войск па местности и вы· 
держвванию направлеш1я движения в ходе боя 

В обороне 

Условия наблюдения (дальность видимости па 
ЫеСТIIОСТI\ СО СВОеЙ CTOpOIIЫ, ЗОНЫ НеВИДШ\ОСТИ В 
расположении nротивника, наиболее вероятные 
направления атакч про-rионвка с учето\1 проходи· 

мости местности, вероятные направ.~епия действий 
его вертолетов). 
Оценивая местность, опредеJIЯЮТ веронтные ме

ста сосредоточешш подразделепвА противника, 
расположение позиций ero огневых средств, пути 
подхода к переднему краю обороны, расположе
ние командных и наблюдатепt.ных пунктов и ра· 
Д110ЛОУ.3ЦИ011НЫХ СТаНЦИЙ 
Условия наблюдения со стороны противника, 

проходимость местности в районе опорного nунк
та и на подступах к обороне. Объекты местности, 
на которых необходимо сосредоточить основное 
внимание в обороне. УсJювия маскироnки и веде· 
ни я огня, инженерного оборудования местности, 
а в пустынной местности и условия водоснабже· 
ПИЯ. 

Оценивая местность, определяют выгодные ме· 
ста расположения подразделенfJЙ и огневых нози
uий, постов набтодеиия, рубежи развертывания 
резервов и направления контратак, пути подвоза 

и эвакуации 

ДеАствиа подраэделеl!иА в отрыве от r.,авных сил 

Проходимость местноспt по направлению деА· 
ствий и в районе объектов, которые надо захва
тить (разрушить), условия наблюде!JИII Маскиро
вочные И ЗаЩИТНЫе СВОЙС'ТВа MeCTIIOCTИ, 8 В ПУ• 
стыиных районах и ycлnRJHI водоснабжения. 
Оценивая мсспюсть. ощн:•де.~яют с реп нюю ско

рость движения 11 необхnдимое время на вы11:од 
к объекту, скрытые подходы к нему, ~tаиболее вы· 
годные места для огневых позиuиА, места блоки· 
рования дорог для восnрепятствия под7оду резер· 

вов, районы привалов, обладающие хорошими 
маскировочными в защитными свойствами 
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13.2. Изучение nроходимости местности 

Порядок изучения nроходимости местности. Проходимость 
местности зависит в первую очередь от наличия автомобильных 
дорог с покрытием. Хорошо развитая сеть таких дорог обеспе
чивает движение войск в высокоы тс:,rпе в любую погоду, раз
ное время года и суток. Скоросп дnижения подразделений по 
автомобильным дороr·а~1 без r'o::pыl ШJ, грунтоrзым дорогам и 
без дорог во многом опреде-1>1стся характером рельефа, гидро
графии, расппеJ1ьного покрова, состояния почвогрунтов, нали
чием и характером естественных препятствий. Существенно 
влияют на скорость движения метеоро.rюгические условия. Так, 
солончаi<овые степи в сухое время года легкопроходимы всеми 

видами транспорта, а после незначите.ТJьного дождя становятся 

труднопроходимыми или совсем не проходимымн до момента 

высыхания. 

Проходимость местности изучают, как правило, по топо
графической карте. Однако карта не всегда юrеет полные све
дения о проходимости местностп_ П'1этому сведения, получае· 
мые по карте, дополняют и уточняют разведкой местности, а 
также по специат,ным картам, аэрофотоснимкам, справочни
кам и описаниям местности. 

Проходимость местности по заданному маршруту или в на
правлении действий подразделения изучают обычно в такой по
следовательности. 

Внача.1е устанавливают наличие и к.1асс дорог в нужном на
правлении и условия движения без дорог, выявляют пренятст
вия на пути движения, пути их объезда, возможности усиления 
проходимости препятствий. Затем оценивают проходимость 
местности, рассчитывают среднюю скорость движения по отдель

ным участкам и в целом по маршруту, определяют мероприя

тия по улучшению проходимости местности в полосе движения. 

При изучении проходимости местности оценивают каждый 
эдемент местности (табл. 13.2). 

При изучении проходимости местности необходимо учиты· 
вать особенности объектов и элементов местности и оценивать 
их ВJ1Ияние на проходимость и скорость движения. Так, густой 
кустарник обычно непроходим для ко.1есных машин, скорость 
движения гусеничных машин по нему снижается в 2 раза. В вы
сокой травянистой растительности и по кочковатой поверхности 
дугов скорость движения снижается на 25%. Для кодесных ма
шин и бронетранспортеров спелый лес проходим на равнинной 
местности по твердому грунту, если расстояния между деревья

ми не менее 6-8 м. Таюш проходят лес с валкой деревьев, диа
метр стволов ,!<отоrых в сантиметрах не превышает половины 

массы танка -в тоннаrх,а расстояние между деревьяl\IИ не менее 

8 м. На заболоченных участках и склонах крутизной более 10° 
такой лес непроходим для кодесных и гусеничных машин. Боло
та в дождливое nремя года, как правило, непроходимы для всех 
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видов колесных машин и труднопроходИ!\IЫ для гусеничных ма

шин. Предельная крутизна склонов, Iюторую могут преодолеть 
боевые и транспортные машины, во многом зависит от 
характера грунта и его состояния. 

Элементы местности 
и местные предметы 

Фронтальные и рокад
ные дороги с покрытием 

(без покрытия), грунта. 
вые дороги 

Дорожные сооружен11я 
(мосты, путепроводы) 

Населенные пункты 

Рельеф 

Почвагрунты 

Реки, каналы, озера 

Леса и кустарники 

Изучается 

Материал покрытия, 
ширина проезжей части, 
состояние полотна доро

ги. Максимальные укло
ны, труднопроходимые 

У'lаСТКИ, УСЛОВИЯ ДВИЖе· 

ния в период распутицы 

Длина, ширина, мате
риал постройки, состоя
ние, грузоподъемность, 

высота. Возможные объ
езды при разрушениях 

Т а б JJ и ц а 13.2 

Оцениоаотся 

Средняя скорость дви
жения по участкам марш

рута. Необходимое время 
на совершение марша. 

Необходимость усиления 
проходимости объектов 

Пропускпая спосQб· 
ность мостов (путепро
водов),время нз их объ
езд, возможность восста

новления t·воими силами, 

необходимость усиления 
проходимости 

Планировка, харзi<тер Скорость движения, 
построек, ширинз улиц н ! время, необходимое для 
основных просздов, воз-1 движения по населенно
~южныс объезды nри раз- · му пункту и на его объ-
рушениях езд 

Абсолютные высоты, Во:iможlюсть движения 
превышения, крутизна без доро1·, средняя ско-
скатов. ДJJИна. 1·лубина, рость движения. Тру:шо
протяжснность оврагов, . проходнмые и непроходи

обрывов, балок, крутизна ' мые участки 
и задернованность нх , 
CK.'JOIIOIJ 1 

Характер почв fl грун
тов, их состояние в су

хое и дождливое ИJJl'MЯ 

года. Глубина бодот, 
снсжно1·о noкpona, про

мерзания грунта 

Возможность движения 
без дорог, скорость дви

женнн Необходимость 
усиления отдельных уча. 

стков или объездов 

Ширина, глубина, ха- Возможность преодоле-
рактер дна, нали•1ие бро-, ния вброд (вnлавь). Бре
дов, плотни, дамб, пере-1 мя на форсирование, ус
прав. Характер берегов ловия форсирования при 
и поймы. Скорость тече- паводках, подрыве пло
ния. Крутизна сnусков в тин, даыб 
воду 11 BЬIXOДOII ИЗ ВОДЫ 

Порода, средний дна-
, метр деревьев, среднее 

расстоянне между ними. 

Густота кустарника. 
Рельеф и грунт в лесу 
и кустарнике. Наличие и 
характер просек н дорог 

Проходимость без до
рог, скорость движения. 

Ориентировочный объем 
работ по расчистке путей 
движения при пожарах и 

завалах 
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Определение средней скорости движения. Движение по ав
томобильным дорогам с покрытием совершают, как правило, на 
средних скоростях, предусмотренных уставами. По грунтовым 
дорогам и без дорог на от де.1ьных участках скорость движения 
резко меняется. Ошибка в опреде.1снни скорости, а следователь· 
но, и времени прохождения опреде.1енных пунктов приводит I< 
скоплению подразде.1ений у препятствий и несвоевременному 
выходу их к указанным рубежа~! (в районы). Поэтому умение 
быстро и точно опредс.1ять среднюю скорость двйжения· имеет 
большое nрактическое значение. 

При оnреде.1ении средней скорости движения весь маршрут 
де.1ят на участки по ус.1овиям движения. Длину участков из
меряют с точностью до 2-3 мм в масштабе карты с учетом по
правки за извилистость и ре.1ьеф. Время движения на каждом 
участке опрсде:шют по форму.Тiе 

s T=·v· +Та. 

где S- длина участка, км; 
V- допустимая скорость движения по участку, км./ч; 
Т п- время на преодоление препятствий, ч. 
Время на преодоление препятствий (бродов, заболоченных 

мест, крутых подъемов, разрушенных участков дорог и др.) оп· 
ределяется по форму.1е· 

где L- д.:Jина колонны, км; 
n 
~Sп- длина (ширина) всех препятствий на участке, км; 
1 

V п- скорост1> движения через препятствие, км/ч, 
Длина колоннw определяется по формуле 

L=n (l + l 0), 

где n- число машин в I<о.тюнне; 

l- расстояние между машинами; 
lo- длина одной машины (принимается равной 7 м). 
Расстояние между машинами зависит от условий движения. 

В гололед, густом тумане, на крутых подъемах и спусках, при 
преодолении зараженных участков местности и в других слож

ных условиях расстояния между машинами увеличивают в 1,5-
2 раза. Скорость движения через препятствия может быть 
уменьшена до 4-8 км/ч. 

При ограниченном времени на организацию марша и в дру
гих случаях прибшнкенного расчета скорости движения и тем
па наступления могут быть использованы ориентировочные 
коэффициенты, характеризующие проходимость местности 

(табл. 13.3). 
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Местность 

Леrкопроходимая для всех видов 
транспорта (равнинная, открытая 
слабоперессченная) 
Проходимая (холмистая, залесен

ная на 20-ЗОо/о, среднепересеченная) 
Труднопроходимая (заболоченная, 

залесенная до 60%, низкоrорная) 
Непроходимая (скалистые горы, не

проходимые болота, плавни и т. n.) 

Т а б л и ц а 13.3 

Коэффиuиснт nроходимости вне дорог 

lв районах разруш енив 
в обычнык условиях 1 11 ПJЖаров 

1 ,О 

0,8 

0,5 

о. 1 

0,7 

0.5 

0,3 

О, 1 

Коэффициент проходимости городов и других крупных на
селенных пунктов в обычных условиях составляет 0,8, широких 
рек- 0,5. 

13.3. Изучение условий наблюдения 

Условия наблюдения способствуют ведению разведки, орi:а
низации системы огня и управлению подразде.'Jением или за

трудняют их. Они характерюуются дальностью оптической (ра
диолокационной) видимости окружающей местности и целей 
с высот в опредеJiенном секторе (по.rюсе), а также размерами 
полей невидимости и по.1ожением их границ. 

Условия наблюдения в основном зависят от характера рель
ефа, древесной и кустарниковой растительности, грунта, насе· 
ленных пунктов и различного рода строений.. Существенное 
влияние на условия наблюдения оказывают состояние погоды, 
время года и суток. 

При организации боя условия наблюдения изучают прежде 
всего по топографической карте. По карте опреде.11яют высоты, 
с которых хорошо просматрнвается местность, занятая против

ником, поля невидимости в его распо.1ожении, видимость объ
ектов и от де.'!ьных участков на направлении предстоящих дей
ствий, а также естественные маски для скрытного расположе
ния и nередвижения своего подраздедения. В таком же порядке 
их изучают и оценивают за противника. 

После изучения условий видю1ости по карте их уточняют 
на местности с одной-двух точек. При это~1 устанаnливают вы
соты, с которых открывается наи.1учший обзор местности, на
мечают места КНП, наблюдательных пунктов (постов). Н лесу 
наблюдательные пункты выбирают таким образом, чтобы с них 
просматрнвались просею1 и дороги, а в холмистой местности 
ою1 не проектироваm1сь на фоне неба и не прнв;Iека.r!И к себе 
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внимания противника. В горах наблюдательные пункты выби· 
рают в местах, с которых хорошо просматриваются перевалы, 

дороги, тропы, долшы. 

При определении условий наб.1юдения по карте рассчиты
вают дальность видимости горизонта и объектов на местности, 
наносят на карту по.ТJя невидимости, опредеJlЯЮТ взаимную ви

димость точек. 

Определение дальности видимости объектов на местности. 
Расстояние от наблюдателя до видимой линии горизонта назы
вают дальностью видимого горизонта, которую с учетом кри

визны Земли и рефракции* определяют по формуле 

д=4,1 Vh. 
где Д- дальность видимого горизонта, км; 

h - высота точки набJiюдения над окружающей мест
ностью, м. 

Например, на равнинной степной местности наблюдатель, 
рост которого 1,7 м, будет видеть линию горизонта на расстоя
нии около 5 I<м, а с вершины высотой 50 м на морском берегу 
линия горизонта будет видна на расстоянии д=4,1 V5f,7= 
=29 км. 

При определении высоты точки, с которой обеспечивается 
заданная дальность обзора ОI<ружающей местности, пользуют
ся зависимостью ll=0,06 Д2. 

Объекты, возвышающиеся над поверхностью земли (моря). 
видны за горизонтом. Дальность видимости таких объектов 
с учетом прозрачности атмосферы рассчитывают по формуле 

д=4,1K(V7i + Vli;), 
где К- коэффициент прозрачности атмосферы (при ясной по

годе он имеет значение 1, легкой дымке- 0,85, сред
ней дымке- 0,7, слабом тумане- 0,3, густом тума· 
не- 0,1); 

h1 -высота наблюдаемого объекта над поверхностью зем
.'IИ (моря), м. 

Например, в ясную погоду рубка корабля высотой 20 м 
над поверхностью воды будет видна наб.1юдателю с вершины 

высотой 50 м на морском берегу на расстоянии д=4,1·1,0 

<V 20+ V51,7) =4,1 (4,5+ 7,2) =48 км. 
Дальность видимости (действия) радиолокационных стан

ций наземной разведки практичес1ш равна дальности видимос
ти с оптических приборов, так как сантиметровые волны, при-

• Сущность р~фракции заключается в том, что нижние слои атмосферы 
высотой до 12 км обладают различны~1и коэффнuиЕ'нтами прелом,,ения лу
чей света. Вс.1едствие этого происходит искрив.1с1ше направ.1ения распрост
ранения лучей света и радиоволн, что увели•швает дальность видимости 

объектов за горизонтом. 
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меняемые в радиолокации, распространяются, как и .'!учи све· 

та, nрактически nрямо.'Iинсйно, лишь незначитсльно огибая nо
верхность Земли. 

Рис. 13.1. Определение н нанесение на карту полей невидимости 

Определение по карте полей невидимости. Поля невидимос
ти -участки местности, не просматриваемые с наблюдатель
ных пунктов. Положение их границ на карте опреде.1Jяют пост
роением профилей местности. Профиль представляет собой чер
теж следа сечения поверхности Земли вертикальной плос
костью. Линия на карте, вдоль которой строится нрофиль, на
зывается профильной линией. Профиль строят обычно на листе 
бумаги, разграфленном параллельными горизонта.'Iьными ли
ниями. Горизонтальный масштаб его принимают, как правило, 
равным масштабу карты, а вертика.'Iьный- в 10 и более раз 
крупнее. Это обеспечивает наг.пядное изображение общего ха
рактера неровностей, относительной крутизны их скатов. Если 
длина профильной линии не превышает на местности 10 км, то 
профиль строят без учета поправки за кривизну Земли и ре· 
фракцию, та·к как эта поправка на 10 км равна 6 м, то есть точ
ности определения .высоты точки по карте масштаба 1 :50 000. 

При заблаговременном выборе наблюдательного пункта по
ля невидимости с него построением профилей определяют Q 

таком порядке. На карте намечают точку на возвышенности и 
с нее прочерчивают границы сектора, в котором на.!{о вести на· 

блюдение (рис. 13.1). В секторе прочерчивают несколько на
правлений, каждому направлению присваивают номер. Затем 
прикладывают к направлению (профильной линии) лист мил-
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лиметравой или разграфленной бумаги и переносят на его край 
короткими вертикальными черточками все горизонтали, пересе· 

кающие профи:1ьную .11инию, около каждой черточки подписы
вают абсолютную высоту горизонтали. Параллельна профиль
ной линии проводят горизонтальные линии, 1юторые также под
писывают цифрами, соответствующими отметкам горизонталей, 
считая промежутки между парал;Jельными линиями за высоту 

сечения ре.пьефа на карте. 

Рис. 13.2. Профиль местности по пинии АВ 

После этого к профильной линии в местах черточек прово
дят перпендикуляры до пересечения их с параллельными ли

ниями, соответствующими отметкам горизонталей. Места пере
сечения отмечают точками. Полученные точки пересечения со
единяют плавной линией, вырисовывающей форму рельефа 
(рис.13.2). Такой профиль местности называется по л н ы м, так 
как при его построении использовались все горизонтали, пере· 

секающие профильную линию. 
На построенном профиле местности от наблюдательного 

пункта проводят прямые Jшнии (лучи зрения), касающиеся вер
шин укрытий, и отмечают за укрытиями не просматриваемые с 
НП участки местности. Границы этих участков (рис. 13.3) от
мечают на профильной линии, по которой строиJIСя профиль. 

Подобным образом строят профиль по каждой линии, про
ведеиной в секторе наблюдения, и отмечают на ней границы по
лей невидимости. 

Если на профильной линии имеются местные предметы, ог
раничивающие видимость (леса, населенные пункты, различные 
строения и т. п.), то их высоты учитывают при построении про
филя. 

После построения профиля по каждой проведеиной в секторе 
наблюдения линии, количество которых зависит от характера 
местности, на карте простым карандашом проводят границы 

полей невидимости, соединяя плавными кривыми, сообразуясь 
с рельефом, все полученные на профильных линиях границы от
дельных невидимых участков местности. Поля невидимости за· 
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штриховывают парал,'Iельными линиями простым карандашом. 

При необходимости штриховку полей невидимости в расположе
нии противника поднимают красным цветом, а в своем распо

ложении - синим . 

.. , 

1 1. . ·, : • •,:rl ,.--~~· ~,,,,. .. 

Рис. 13.3. Профили местности по линиям 1-5 
рис. 13.1 

При определении полей невидимости часто строят с о к р а
щенные пр о фи л и. В таком случае на край разграфленного 
листа бумаги переносят только те горизонтали, которые обо
значают границы подъемов и спусков, места перегибов скатов, 
а также точки границ леса и населенных пунктов. 

Определение по карте взаимной видимости точек на местно· 
сти. Видимость между точками (объектами) на местности обыЧ
но определяют по карте построением треугольника, сопостав

лением высот точек или расчетом по.1ожения ,1уча зрения. 

По строе н и е м т ре у г ольник а. На карте соединяют 
прямой линией точки местоположения наблюдате.1ьноrо пунк
та- НП (рис. 13.4) и Цели- Ц. Вдоль этой линии изучают 
рельеф местности и определ'яют на ней точку У с наибольшей 
абсолютной высотой, которая может помешать взаимной види
мости наблюдательного пункта и цели. Высота кургана, на ко
тором расположен НП, равна 2 м, а высота цели (танка) со
ставляет 3 м. Определенная по горизонталям высота точки 
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Ну=212 м. Абсолютная высота наб.'!юдательного пункта Ннп= 
=212,1+2=214,1 м, а высота цели Нц=172+3=175 м. Превы
шение НП над це:1ью равно 39 м, а укрытия над целью- 37 м 
(наю1еньшая абсо.'!ютная высота, в данном случае высота це
ли, принимается за ноль). 

Рис. 13.4. Определение по карте взаимной видимости точек построением 
треугодьника 

Из точек, имеющих превышение над нулевой точкой, прово
дят перпендикуляры к профильной линии и откладывают на них 
в произвольнам масштабе (в данном случае 2 м в 1 мм) значе
ния превышений. Затем прикладывают линейку к нулевой точ
ке и точке на перпендикуляре, восстановленном в точке НП, и 
проводят линию (луч зрения). Если эта линия проходит выше 
точки на восстановленном в точке укрытия перпендикуляре, 

цель видна, и наоборот, если линия (луч зрения) проходит ни
же точки препятствия, це.'!ь не видна. На рис. 13.4 цель не вид
на. Д.'!я того чтобы увидеть цель, наблюдателю нужно поднять
ся над курганом на 3 м (луч зрения на рисунке показан пунк
тирной линией). 

Взаимная видимость между двумя точками может быть оп
реде.'lена по карте с оп о с т а в л е н и е м их вы с о т с вы с о

т ой пр е пят с т в и я. Например, если высота препятствия на 
профильной линии меньше высот НП и цели Ц. цель с НП бу
дет видна, а если высота препятствия больше высот НП и цели, 
цель не видна. 

В' случае когда высота укрытия больше высоты цели, но 
меньше высоты НП или наоборот, взаимную видимость НП и 
цели устанавливают путем построения треугольника. 

Способы определения взаимной видимости точек широко 
используются при определении и нанесении на карту полей не
видимости. 
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Р а с ч е т о м п о л о ж е н и я л у ч а з р е н и я обычно опре
деляют видимость отдельных объектов на местности или поло
жение границы, с которой открывается видимость за укрытием. 

Рис. \3.5. Опреде.1ение видимости точек расчетом положения ду•1а зрения 

Способ основан на том, что луч зрения, проходящий от точки 
наблюдения через вершину укрытия, понижается или повышает
ся пропорционально удалению от наблюдателя. Исходя из это
го можно составить пропорцию (рис. 13.5): 

s s1 
~z---x· 

где S- расстояние от НП до укрытия, м; 
S1- раССТОЯНИе ОТ укрЫТИЯ ДО танка, м; 
h- превышение НП над укрытием, м; 
х- величина, на которую понизится луч зрения за укры

тием на расстоянии S1, м. 
Пусть расстояние от НП до укрытия S = 1800 м, превышение 

между ними h = 16,3 м, расстояние от укрытия до танка S, =· 
=500 м. Абсолютная высота точки, на которой находится танк, 
равна 40 м. 

Тогда 
S1h 500·16,3 S X=s-= 1800 ~ м. 

Так как абсолютная высота укрытия равна 56 м, то .1уч зре
ния, понизившись на 5 м, пройдет над танком на высоте 51 м, 
то есть выше танка на 11 м, поэтому танк с НП не виден. 

Положение границы, с которой открывается видИ\Iость за 
.лесом высотой 15 м, можно опреде.1ить с.1едующим расчетом. 
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Абсолютная высота nрепятствия (леса) составляет 47 м. Пре
вышсвие между НП и nреnятствием около 25 м. За прспятст
вием на расстоянии 200 м луч зрения понизится на веаичину 

200·25 
х = 3100 = 1,6 м. 

Таким образом, через 200 м за преhятствием высота луча 
зрения будет равна 45 м. На карте в этом месте проходит го· 
ризонталь с отметкой 50 м. Поэтому граница видимости будет 
проходить по половинной горизонтали с отметкой 45 м. 

13.4. Построение nрофиля местности по линии большой 
протяженности 

При решении задач радиолокационной разведки целей, вы
боре трасс радиоре.11ейных линий связи и в некоторых других 
с.1учаях возникает необходимость детального анализа экрани
рующего действия ре.1ьефа и местных предметов по линии про
тяжешюстью в нескодько десятков кидометров. Анадиз прово
дится nутем построения профидя местности по этой динии. 

Так как поправки за кривизну Земли и рефракцию при бодь
ших расстояниях значитедьные, то вначале строят систему кри

вых .'JИ!ШЙ, соответствующих лучу зрения (близких к уравен
ной поверхности Земди), а затем по ним строят профидь мест
ности. 

Профили по линиям значительной протяженности обычно 
строят в горизонтальном масштабе 1 : 100 000 или 1 : 200 000 и 
вертикадьнам масштабе 1 : 1000 или 1 : 2000. 

Для построения nрофиля на миллиметровой бумаге прочер
чивают линию (рис. 13.6), равную по длине профильной .1инии 
на карте. От середины этой линии откладывают в обе стороны 
в масштабе карты отрезки, равные 2-4 км на местJ:Iости. Из 
концов этих отрезков опускают вниз перпендикуляры, на кото

рых откладывают значения поправок за кривизну Земли и реф
ракцию, вычисленных по i~Jормуле h =0,06 Д2 • Намеченные на 
перпендикулярах точки соединяют плавной кривой ли):lией, кото
рая и будет близкой к уравенной поверхности Земли. Затем про
водят необходимое количество пара.1леJ1ьных кривых, равноот
стоящих от построенной уравенной поверхности. След сечения 
профидьной линией горизонтали с наименьшей отметкой про
ектируют по прямой .пинии на нижнюю кривую линию и строят 
профk11ь местности, как указано в подразд. 13.3. 

При расчетах трасс радиорелейных линий влияние рефрак
щш обычно не учитывают и поправку за кривизну Земли рас

ДJ 

считывают по формуле h=r;o· Этим создают некоторый запас 
расчетной высоты (просвета трассы) для устойчивой связи. 

Для оценки экранирующего действия рельефа и местных 
пред~1етов на радиолокационную видимость це.1ей на опреде-
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ленных высотах строят профили местности на всю дальность 
действия радиолокационной станции в определенном секторе 
или по всей окружности. 

Рис. 13.6. Построение профиля местности на уравенной поверхности 

Видимость цели с учетом кривизны Земли, рефракции и вы· 
соты укрытия можно определить и расчетным путем по формуле 

l= ~: (Ну-Нц+h2)+Ну-Ннп+ht. 

где 1- величина в метрах, на которую необходимо под-
нять наблюдате.11я (антенну радиолокатора) для 
обеспечения видимости; 

Дl --расстояние от наблюдателя до препятствия, км; 
Д2 - расстояние от цели до препятствия, км; 

Ну, Нц, Ннп -абсолютные высоты укрытия, цели и места на
блюдате.пя (радиолокатора), м; 

h2, h1 -поправки за кривизну Земли и рефракцию для 
расстояний Д2 и дt соответственно. 

Величины поправок за кривизну Зем.1и и рефракцию в мет
рах рассчltтывают по формуле 

Д2 Д2 

h = (3~57р = Т2)5 · 

Дальность передачи изображения объектов местности, рас
по~lоженных на ней, различной информации, в том чис.1е и гра
фической, с использованием те.1евизионных станций зависит от 
на:шчия геометрической видимости между передат<шком и нри-
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емником. Передающие камеры телевизионной аппаратуры могут 
устанавливаться на поверхности Земли, оборудованных соору
жениях башенного типа или летательных аппаратах. Дальность 
видимости между передатчиком и приемником определяют по 

формулам для определения дальности визуа.'Iьной видимости 
(см. подразд. 13.3). 

13.5. Изучение маскировочных свойств местности 

Маскировочные свойства местности опреде.1яются наличием 
и характером естественных масок, способствующих маскиров
ке войск от наблюдения противника с воздуха и набтодатель
ных пунктов. Эффективными естественными масками служат 
лесные массивы, сплошные кустарники, сады, .ТJесонасаждения 

вдоль дорог, жи.1ые кварталы в населенных пунктах, промыш

ленные предприятия, глубокие ск.1адю1 рельефа (овраги, бал
ки и т. п.). 

Изучсвне маскировочных свойств местности по I<артс заклю
чается в выявлении естественных масок и опрС'делении их 

емкости. При этом учитывают возможности применсния про
тивником для наблюдения всех современных средств (опти
ческих, радиолокационных, те.lевизиоiшых. инфракрасной тех

ники). 
М а с к и ров о ч н а я с м к о с т ь участка местности опреде

ляется количеством условных батальонных единиц, которые мо

гут скрытно разместиться на этом участке в 2-3 км друг от 
друга. Одна условная батальонная единица обычно располага
ется в лесу на площади не менее 0,4 км2 , в овраге длиной до 
1 км, на участке лесонасаждений протяженностью до 3 км 
вдоль дороги, в населенном пункте из 75 дворов. 

При изучении лесных массивов, кустарников, лесонасажде
ний определяют их площадь, высоту деревьев (кустов), густоту 
и сомкнутость крон. В населенных пунктах оценивают харак
тер застройки Iшарталов, Деревьев на улицах, густоту парков. 
В зависимости от площади, занятой под масками, местность мо
жет быть открытой, полузакрытой и закрытой. Хорошими есте
ственными масками являются также глубокие овраги, балки, 
заросшие кустарником. 

В обороне при оценi<е маскировочных свойств местности оп
ределяют дальность видимости с командных высот (см. под
разд. 13.3), расположенных на местности, занятой противником, 
поля невидимости в своем расположении с возможных наблю
дательных пунктов противника, а также естественные маски, 

обеспечивающие маскировку своих подразделений от воздушно

го наблюдения. 
Маскировочные свойства местности на бо.'Iьшой территории 

или по маршруту движения в ко.1ичественном выражении оце

нивают величиной маскировочного коэффициента. 
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Маскировочный коэффициент показывает ве.тшчину !1лоща
ди (протяженности) естественных масок какого-либо района 
(~1аршрута движения). Его определяют по формуле 

n 
где ~Sn- суммарная площадь (длина) открытых участков рай-

1 
она (маршрута движения) от 1 до n; 

So- общая шющадь района (длина маршрута). 
Например, длина маршрута составляет 165 км, из них 75 км 

проходит по открытой местности. Маскировочный коэффициент 
75 

этого маршрута К= 1 - г65 = 1- 0,45=0,55. Это значит, что на 
участке маршрута, составляющем 55% его дJJИIIЫ, имеются ес
тественные маски. 

13.6. Изучение защитных свойств местности 

Защитные свойства местности от поражающих факторов 
ядерного взрыва (ударной волны, светового излучения, прони
кающей радиации и радиоактивного заражения) определяются 
главным образом характером рельефа и растительного покрова. 

?_она пониженнаго давленин. 

ударной еолны (область твн!l)' 

!Jона. наименьшего 

дiвленин _ударн_оii · /JОЛ/}01 

'\ 
3она наибольшвго· ''\ -----------....,..,-:_ .\\\" 

давлен ил Jдарноi1 волньi ·' 1 .-.. \ 

Рис. 13.7. В.1ияние рельефа местности на распространение ударной волны 

Влияние местности на распространение и поражающее дей
ствие ударной волны. На равнинной открытой местности форма 
границы зоны разрушающего действия (скоростного напора и 
избыточного давления) ударной волны приближается к окруж
ности. На холмистой и особенно в горной местности разрушаю-
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шне действия ударной во.'Iны с увеличением расстояния от э!Ш
центра взрыва ослабевают неравномерно. На встречных к фрон
ту волны скатах ее воздействие усиливается, а на обратных
ослабевает (рис. 13.7). Узкие извилистые овраги существенно 
снижают си:1у воздействия ударной волны. Защитное свойство 
небольших укрытий возрастает по мере удаления их от эпи
центра взрыва. В оврагах, балках, канавах, ямах и других по
добных им элементах рельефа избыточное давление будет при
мерно такое же, I<ак и на равнинной местности вне укрытий, но 
скоростной напор, то есть метательное действие ударной вол
ны, в них значительно меньше. Так, при ядерном взрыве мощ
ностью 20 кт безопасное удаление для человека, лежаЩего на 
ровной поверхности земли вне укрытий, составляет око.rю 3 км, 
а лежащего в канаве, яме и других подобных укрытиях- 1,5-
2 км. 

Густой .11ес резко снижает скоростной напор движущихся 
масс воздуха уже на расстоянии 50-200 м от опушки леса. 
Повреждение .песа обычно тем больше, чем старше деревья и 
больше развиты их кроны. Просеки и дороги в лесах, располо
женные по направлению распространения ударной волны, уси
Jшвают ее воздействие. 

В населенных пуиктах с прочными постройками действие 
ударной волны снижается. 

Влияние местности на световое излучение. От светового из
.1учения надежно защищают простейшие укрытия, а также эле
менты местности, создающие зону тени и предохраняющие лич

ный состав и технику от прямого воздействия светового им
пульса. 

Влияние местности на распространение проникающей ра
диации. От проникающей радиации (гамма-лучей и нейтронов) 
надежно защищают подземные выработки, пещеры, инженер
ные сооружения с большим земляным слоем покрытия, подва
лы. В' уз1шх оврагах, за крутыми скатами, в густом .!!есу дей
ствие проникающей радиация снижается на 10-30%. 

Влияние местности на распространение радиоактивной пы
ли и отравляющих веществ противника. На распространение 
радиоактивной пыли з,начительно ВJIИяет характер грунта и 
растительного покрова. Сухие пылеватые, лёссовые и другие 
мелкозернистые грунты способствуют увеличению размеров и 
насыщенности радиоактивной пылью облака, образуемого ядер
wым взрывом. В со.1ончаках, глинистых и суглинистl:!Х грунтах 
и в меньшей мере в черноземах, песчаных и болотш:тых грун
тах возникает наведенная радиация, то есть они сами стано

вятся радиоактивными. 

Лесные массивы снижают nлотность заражения nоверхности 
земли. Уровень радиации в лесах в зависимости от их густоты 
обычно меньше в 1,5-3 раза, чем на открытой местности, так 
как радиоЗiпивная nы.11ь в боJiьшинстве своем оседает на кро
нах, а излучение частично экранируется деревьями. Ориентиро-
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tючцо на лиственных деревьях летом задерживается 15% ра
диоаRтивных осадков, на сосне- около 25%, на ели- 60%, 
на nихте- 80%. 

Рельеф обус.•ювливает неравномернос заражение отде.1ьных 
участков внутри зоны. На высотах бо.1ее 100 м на nря;..1ых ска
тах уровни радиации будут nримерно в 2 раза бо.УJьше, чем на 
обратных. Еще более значительная неравномерность заражения 
участков внутри зоны наблюдается в горной местности. 

Пос.1е сформирования зоны радиоактпвного заражения в ре
зу.JJыате воздействия метеорологических фа ктореn (uстра, дож
дя) nроисходит перераспреде~ение радиоактивной nыли на ме
стности. На вершинах и наветренных ск.11онах хо.пмов уровни 
радиации резко уменьшаются, в то время как в низинах, на 

оnушках лесов и в густых кустарниках происходит накоnление 

радиоактивной пыли, что значительно увеличивает nлотность 
заражения. 

Лесные массивы, овраги, балки, ;•ющины оказывают суще
ственное влияние на распространение отравляющих веществ 

(ОВ) противника в газообразном состоянии. В густом лесу 
облако ОВ задерживается обычно на удалении 100-400 м от 
опушки. Овраги, ба.11ки, узкие лощины сnособствуют образова
нию застоя паров ОВ, уменьшая общую глубину их распростра
нения. Однако, когда в низинах накапливаются холодные мас·сы 
воздуха, облака ОВ перетекают через овраги и лощины, не за
держиваясь в них. 

На равнинной местности в канавах, ямах, окопах, ще.1ях и 
других углублениях уровень радиации при радиоактивном за
ражении значительно ниже. чем на поверхности земли, так как 

он определяется не только имеющимиен радиоактивными ве

ществами в данной точке, но и действиями гамма-лучей, рас
пространяемых во все стороны на расстояние нескольких сотен 

метров от других источников заражения. 

Порядок изучения защитных свойств местности. Командиры 
подразделений изучают защитные свойства местности по кар
те и личным осмотром. Основные объекты и вопросы изучения 
приведены в табл. 13.4. 

Защитные свойства местности оценивают с учетом располо
жения объектов, по которым с наибольшей степенью вероятно
сти противник может нанести ядерные удары. Вероятными объ
ектами ядерных ударов (по условиям местности) могут быть 
перевалы и теснины в горах, мосты через широкие реки, пло

тины водохранилищ бо.1ьшой емкости, различные дефи.11е, круп
ные узлы железных и автомобильных дорог с покрытием и т. п. 
При ударах по этим объектам возникнут труднопроходимые 
препятствия, преодоление или обход которых задержит общее 
продвижение войск. 

Оценив защитные свойства местности, командиры подразде
лений принимают меры к наилучшему их использованию при 
выполнении боевой задачи. 
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Элементы мест11ости 
н местные предметы 

Горы, холмы, хребты 

Овраги, бал1ш, лощины 

Пещеры, шахты 11 дру
гие подземные выработ
ки 

Леса 

Кустарники 
Населенные вункты 

Т а блиц а 13.4 

Вопросы изучении 

Превышение вершин над подошвой. Крутизна 
скатов. Изрезанность скатов промоинами, оврага
ми. Протяженность хребтов. Крутости, удобные 
для оборудования укрытий. Характер грунта 
Направление, протяженность, извилистость. Ши

рина, глубина, хара•<тер склонов. Характер грунта 
Расположение и размеры входа. Глубина, ем

кость, прочность объекта. Характер грунта 

Пдощадь, породы деревьев, их густота, толщи
па. и высота. Направление и ширина просек и до· 
рог. Чистота леса. Рельеф местности, характер 
грунта 

п.,ощадь, густота, характер рельефа 
Площадь и материал застройки. Характер зе

леных насаждений. Характер и емкость подвалов 
и подземных сооружений коммунального хозяй
ства 

13.7. Прогнозирование изменений местности 

·В современном бою местность оценивают с учетом возмож· 
ных ее изменений, которые чаще всего происходят в результате 
ядерных ударов, затоплений обширных зон на реках и лесных 
пожаров. Изменения прогнозируют расчетным путем- по гра
фикам, номограммам или упрощенным формулам. Умелое про· 
гнозирование позволяет командиру подразделения предвидеть 

возможные изменения местности и обстановки и заранее при
нимать необходимые меры по активному использованию изме· 
нений местности в бою или снижению отрицательного воздей· 
ствия их на действия своих подразделений. 

Прогнозирование разрущ.екий и завалов на местности. Ис· 
ходными данными для прогнозирования являются время, коор· 

динаты эпицентра, вид и мощность ядерного взрыва. 

Радиусы зон разрушений на местности определяют на осно
ве закона nодобия ядерных взрывов, который выражается фор
мулой 

з 

R=R1 VQ, 
где R- радиус разрушения объекта при мощности взрыва q кт: 

R1 - радиус разрушения объекта nри мощности взрыва 1 кт, 
опреде.'lяется по графику (рис. 13.8). 

Ориентировочно радиус зоны разрушений в населенных 
пунктах (разрушение многоэтажных кирпичных зданий) опре· 
деляют по упрощенной формуле 

з 

R=J/q. 
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Примерно в таких же зонах образуются зава.1ы в .rJecax, а 
также лесные пожары и пожары в населенных пунктах с не

огнеупорными постройками. 

1.2 

t.o 

().8 

о.в 

0.4 

0.2 

100 200 зоо 400 500 600 700 800 900 1000 5,111· 

Рис. 13.8. График зависимости избыточного дав.1ения от рас
стояния при ядерном взрыве мощностью 1 кт на равнинной от

крытой ~IССТНОСТИ: 

а- воздушныn вэрыu; 6 -наземный взрЬ\!1 

Зоны разрушений топографических элементов r.rестности 
имеют форму круга лишь на равнинной местности. На холмис
той и в горной местности границы зон имеют сложную конфи
гурацию. Данные о полном, сильном и слабом разрушении объ
ектов при прогнозировании берут из таб.'!иц. 

Прогнозирование зон затоплений. Разрушение плотин, дамб 
или пуск воды через шлюзы вызывает резкое увеличение ши

рины, глубины и скорости течения рек, при этом происходит 
затопление пойм и поиижеиных участков местности. Скорость 
распространения волны прорыва зависит от уклона реки, ши

рины затопляемой поймы, ее залесеннести и ко.т1еблется от 2 
до 20 км/ч. Чем шире пойма и меньше уклон реки, тем скорость 
распространения волны прорыва меньше. Высота максимально
го затопления зависит от высоты плотины. 

В современных боевых условиях могут возникать случаи, 
когда реки окажутся преднамеренно перекрытыми временными 

плотинами или выброшенным при ядерном взрыве грунтом. Это 
вызовет подтопление больших участков местности вверх по те
чению реки, отдельные возвышенности могут превратиться в 

острова.. 
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При прогнозировании зон затоплений тщате.'lЬно изучают на 
всем протяжении ре1ш плотины, дамбы, ШJ1Юзы, характер бере
гов, определяют по карте границы зон затоплений при возмож
ном изменении режима реки и водохранилищ на ней. ПрибJIИ· 
женная оценка их в значительной мере предопределяет решение 
командира на захват,заб~аговременное разрушение или обход 
ПЛОТИН, дамб, Ш.'!ЮЗОВ. 

Проrнозирование лесных пожаров. Массовые лесные пожары 
могут возникать в районах ядерных ударов, при применении 
противником зажигатеJ1ЬIIЫХ средств, а в сухое осеннее или 

весеннее время года и при применении обычных средств пора
жения. 

Развитие возникших пожаров существенно зависит от метео
рологичес,Iшх условий. При д.'!ительной сухой погоде и сухом 
подстилающем слое в лесах возникают обычно низовые пожары 
с последующим переходом их в верховые, сiюрость распростра

нения которых зависит от скорости ветра и достигает 20-
25 км/ч. 

При частых дождях, низкой облачности опасность развития 
верховых пожаров незначитедьная. В случае возникновения оча
гов низовых пожаров распространение их будет медденным, а 
переход в верховые мадовероятным. 

Во время обложных дождей, в снегопад, а также I<Огда под
стилающий сдой в .'!есах мокрый или покрыт снегом, возникшие 
очаги пожаров в эпицентрах ядерных взрывов или в районах 
примснения противником зажигательных средств обычно не 
развиваются. 

При оценке скорости раслростраиения пожаров учитывают 
время суток. НаибоJiее бь1стро пожары распространяются в се
редине дня. Вечером, ночью и утром скорость их распростране
ния значительно меньше. Ветер в эти периоды суток обычно 
стихает, повышается ВJiажность воздуха, а утром выпадает 

роса. 

Результаты прогнозиР.ования пожаров отображают на рабо
чей карте простым карандашом, а ес.!fИ известны очаги пожа

ров, установ.Тiенным ус.Тiовным знаком. 

Наибодее опасными в пожарном отношении яв.1яются участ
ки хвойных .Тiесов с СОМI<Нутыми кронами деревьев, где возник
шие низовые пожары быстро переходят в верхоJ!ые. В .'!есах 
детально и·зучают дорожную сеть, просеки, систему рек, озер 
и каналов, которые могут быть использованы как есте
ственные противопожарные полосы. Реки, озера и каналы изу
чаются также и как источники ·водоснабжения при борьбе с 

огнем. 

д.'Iя оценки возможного характера распространения и дли

тельности пожаров из справочных материа.'Iов собирают дан
ные о наличии и густоте подлеска, степени зах.Тiам.Тiеiшости ле

са и г.'Iубине торфяных бо.1от. 
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Проходимость зон пожаров в лесах и насе.1енных nунктах 
с неогнеупорными постройками приб.1иженно может быть опре
де.1ена из неравенства 

l> 1,6/l, 

где l- минимальное удаление от пламени, когда теп.тювое дей
ствие воздуха ощуЩается незначите.1ьно, м; 

h- ожидаемая высота пламени. 
Если левая часть неравенства ~;еньше правой, зона пожа

ров по дорогам, nросекам, у.тшцам труднопроходима. 

Например, в горящем лесу при ожидаемой высоте пламени 
10 м nросека шириной 30 м труднопроходима, так как правая 
часть нсравенства (1,6Х 10Х2) =32 м (резуJiьтат удваивается 
потому что лес может гореть с обеих сторон просеки) больше 
левой части, равной 30 м. 

При принятин решения на преодоление зоны пожара по 
данной просекс необходимо предусмотреть дополнительные ме
ры по защите личного состава и техники от высокой темпера
туры. Необходимо учитывать, что недостаток кислорода в 
горящем лесу и вредные примеси в воздухе снижают актив

ность личного состава и усложняют условия работы двигате
лей внутреннего сгорания. 

Чистые леса обычно становятся проходимыми спустя 
2-3 ч, а захламленные- 6-1 О ч после прохода фронта огня. 

Прогнозирование границ площадей комбинированного пора
жения войск и техники. При ядерных взрывах происходит ком
бинированное (от ударной волны, светового из.пучения и про
никающей радиации) поражение войск и техники. На форму 
границы площади поражения оказывают существенное влияние 

рельеф и растительный покров, ослабляя действия поражаю
щих факторов. Примерные коэффициенты уменьшения площадей 
поражения войск и боевой техники в зависимости от характера 
местности приведсны в табл. 13.5. 

Рельеф 

Равниниыii 
Холмистый 
ГоринА 

Таблица 13.5 

КоэффНI(нент уменьшения площади поражения 

118 мeCTIIOCTH 
без .1ссноrо покрова 

1 ,о 
0,9 

0,8-0,7 

на за.1~сенноn местности 

0,8-0,7 
0,7 

О,б-0,5 

13.8. Изучение условий ведения огня 

Условия ведения огня зависят от характера рельефа, рас
тительности и грунта. Их изучают одновременно с изучением 
условий наблюдения и маскировки внача.1е по топографичес1юй 
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карте, а заrс:-.1 на местности с це.1ью выбора наиболее выгодных 
позиций д•lЯ ведения огня из стрелкового оружия, тai!I{OB, ору
дий, минометов. 

При изучении условий ведения огня командир подразделе
ния оценивает характеристики естественных укрытий, построек 
и сооружений, ноJюжение топо1·рафическнх и боевых гребней и 
даJiьность види:,юстн с них, границы непоражаемых пространств 

в расположении противника и своих войск; определяет естест
венные пренятствия, которые прикрываются огнем, возможно

сти скрытного подвоза боеприпасов, возможности быстрой и 
точной топогеодезической привязки закрытых огневых позиций 
арти.тJ.'!ерин и стартовых позиций ракет, которая зависит от ха

рактера местности, густоты сети геодезических пунктов, масшта

ба и то<Jноспi топографической карты. 

Рис. 13.9. Определение глубины укрытия 

Огневые позиции для стрельбы прямой наводкой выбирают 
чаще всего на боевых гребнях передних скатов или на топогра
фических гребнях, не проектирующихся на фоне неба. Миноме
ты выгодно располагать на обратных скатах, в лощинах, карье
рах, за строениями и другими укрытиями. 

При оценке леса определяют условия ведения огня вдоль 
просек, дорог, по полянам. В горах изучают условия ведения 
огня вдоль дорог, троп, горных проходов, долин рек, ручьев, 

по перевалам, а у водных преград- по подступам к урезу и 

зеркалу воды на участках, удобных для форсирования. 
При оценке площадей поражения огнем артиллерии учиты

вают характер грунта. Опытным путем установлено, что при 
разрыве снаряда (мины) в мягком грунте и.1и глубоком снегу 
общее количество оско.т1ков, имеющих убойную способность, 
уменьшается по сравнению с разрывом в твердом грунте. За
висит зто прежде всего от величины заглубления снаряда в 
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грунт до момента разрыва. Кроме того, око .. 1о 50% осколков 
в радиусе 8-12 м быстро теряют свою скорость и, с.'lедователь
но, убойную способность в массе рых.1ого грунта или снежного 
nокрова. Поэтому nри стрельбе снарядами (минами) но откры
то расположенной живой силе на торфяниках, в заболоченных 
низинах или в глубоком (50 см н бо.11ее) снегу площадь се по
ражения уменьшается в средне~ в 3 раза, а на песчаном грун· 
те- в 2 раза по сравнению с твердым грунтом. Чтобы обеспе·· 
чить надежное поражение живой силы nротивника, распо.rюжен
ной на мягком грунте и .. 1и в глубоком снегу, надо увс.'!ичить 
расход осколочных снарядов в 1,5-3 раза по сравнению со 
стрельбой по целям, распо.1оженным на твердом грунте. 

При выборе закрытых огневых позиций определяют глуби
ну и угол укрытия, а при подготовке установок для стрельбы -
углы места целей. 

Определение глубины укрытия. Глубина укрытия h 
(рис. 13.9) -это расстояние по высоте от орудия до луча зре
ния, направленного с возможного наблюдательного пункта про
тивника через укрывающий огневую позицию гребень У. Вели
чину глубины укрытия определяют построением профиля (см. 
nодразд. 13.3) или рассчитывают по формуле 

где 

Ннп, Ну, 

lfу-Ннп 
h = н нп + l L - н ОР• 

h- глубина укрытия, м; 
нор- абсолютные высоты наблюдательного пункта, 

укрытия и орудия, м; 

l- расстояние на карте от НП до укрытия, см; 
L- расстояние на карте от НП до орудия, см. 

Пример. Абсолютная высота НП Ннп=170 м, укрытия Ну=lЗО м и 
орудия Hop=lOO м. Расстояние по карте от НП до укрытия 1=6,4 см, от 
НП до орудия L=8 см. Оnределить глубину укрытия. 

130-170 
Реш е н и е. Глубина укрытия h = 170 + 6,4 8-100 = 20 м. 

Для каждого вида и калибра орудия (миномета) глубина 
укрытия должна иметь оnреде .. 1енное значение. Так, для 122-мм 
гаубицы она должна быть не менее 8 м, а для 120-мм миномета 
6 м, чтобы всnышки от выстрелов не просматривались с команд
ных высот в расnоложении противника. 

Угол укрытия- это угол между горизонтом орудия и на
nравлением на вершину (гребень) укрытия. Приближенное зна
чение угла укрыJия можно рассчитать по формуле 

юоов 
а=--д-• 

где В- высота укрытия относительно горизонта орудия (npe· 
вышение), м; 

Д- расстояние (дальность) от огневой nозиции до укры
тия. м. 
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Пример. Превышение укрытия над ОП равно 30 м, расстояние от ОП 
до укрытия- 600 м. Определить угол укрытия. 

р " юоо.зо 0 ~0 еше н и е. J гол укрытия а= 600 = ·<> • 

Угол места цели - это угол, образованный горизонтом ору
дия и направлением на цель. Если це.'Iь вь1ше горизонта ору
дия, угол места цели по.11ожительный, если ниже- отрицатель
ный. ~'гол места цели, как и угол укрытия, вычис.пяют по фор
муле тысячных. 

Пример. Прсвышение це.1и над огневой позицией состамнет 70 м. Рас
стояние от огневой позицин до цеди равно 4000 м. Определить угол места 
цели. 

Решени-е. Угол места цели s= 1~0 ::::::0-17. 

Если полученные по формуле тысячных углы укрытия и 
места цеJlИ превышают 20°, то их значение уменьшают на 10% 
при величине углов от 20 до 30° и на 15% при величине углов 
ОТ 30 ДО 40°. 

13.9. Изучение рек и сезонных изменений местности 

Изучение рек. Изучение реки как препятствия заключается 
в оценке ее ширины, глубины, скорости течения, грунта дна, 
характера берегов и поймы, водного режима, а также бродов, 
отмелей и островов. При этом всегда учитывают время года и 
состояние погоды, так каi< в период паводка, при длительных 

дождях, преднамеренном разрушении плотин или пуске воды 

через шлюзы даже небольшие реки с широкими заболоченными 
поймами становятся труднопроходимыми препятствиями. Незна
чительная глубина затопления поймы, вязкий грунт, а также 
пни, сваи и другие препятствия, скрытые водой, эагрудняют 
движение паромов, пл~вающих боевых машин, вызывают необ
ходимость детальной разведин створов переправ. 

При форсировании реки с ходу ее заблаговременно изучают 
по топографическим картам, аэрофотоснимкам, специальным 
картам, лоцманским картам*, лоциям, гидрографическим и 
гидрологическим описаниям и справочникам. 

Вначале по топографической карте изучают общий характер 
реки и ее долины и с помощью аэрофотоснимков уточняют осо
бенности местности. Затем просматривают материалы описаний 
и справки о реке. 

• Лоцманская карта -специальная карта реки для речного судоходст
ва и проектирования различных гидротехнических сооружений. Рельеф дна 
реки изображается на ней изобатами - ЛИИIIЯМИ равных глубин- с высо• 
той сечения от 0,5 до 2 м. С1<лоны долины и поймы изображаются в бо.1Ь· 
шинстве случаев схематически. Масштабы лоцманских карт дпя рек различ• 
ной ширины мо1·ут быть от 1 : 5 000 до 1 : 50 000, 
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По тоnографической карте оnределяют выгодные подступы 
к реке и места, удобные для переправы, проходимость, условия 
наблюдения, маскировочные и защитные свойства прилегаю
щей к ней местности, основные характеристики реки: ширину, 
глубину, скорость течения и грунт дна. 

Грунт дна реки определяется скоростью течения (табл. 13.6) 
и грунтом берегов. 

Скорость течения, мfс 

0,1-0,25 
0,25-0,5 
0,5-1.0 
1,0-1,5 
Более 1,5 

ВеронтиыА rpytrт дна 

Ил 
Песок мелкозернистый 
Песок круnнозернистый 
Плотная глина, гравий 
Галька, глыбы камней 

Т а блиц а 13.6 

Обозиачеt!не на карте 

в 
п 
п 
т 
к 

По тоnографической карте также опреде.ТJяют характеристи· 
ку мостов, плотин, ширину поймы, пересеченность и залесен· 
НОСТЬ ДОЛИНЫ. 

4J 08 09 10 11 12 

Рис. 13.10. Участок реки Тихая 

Например, река Тихая (рис. 13.10) течет с севера на юг со 
скоростью 0,3 м/с. Ширина ее 40 м, г.!Jубина 2,1 м, грунт дна 
песчаный (ме:riкозернистый песок). Ширина долины реки 1,7-
2 км. Правый берег крутой (до 10°), высотой 40-50 м, левый
более пологий, высотой до 100 м, крутизной 2-3°. Берега от· 
крытые. Pyc.'lo реi<И извилистое. Пойма реки заболоченная, с 
небольши~tи озерами. Болото nроходимое, с кустарниковой и лу
говой растительностью. Вдоль основания npaвoro склона и че-
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рез до.пину проходит по насыпи высотой 2 м автомобильная до
рога с покрытисм (шоссе), ширина покрытия 8 м. Мост через ре
ку каменный, длиной 70 м, шириной 8 м, грузоподъемностью 
40 т. 

На основании оценки всех этих данных можно сде.11ать вы
вод, что при дожд.1ивой погоде и разрушении моста река Ти
хая будет труднопреодолимым препятствием. 

Подробный анализ распределения глубины в рус.1е реки и 
определение крутизны подводной части берегов производят по 
лоцманским картам. Для современной плавающей технпк!1 кру
тизна спусков в воду и выходов из воды не должна превышать 

10-15°. 
Данные о подводных препятствиях, скорости течения, грун

те дна и берегов реки, ее режиме и возможных изменениях 
уровня в период форсирования, берут из речных лоций и гидро
логических описаний, справочников. 

При изучении реки каr< источника водоснабжения оценивают 
возможность ее радиоактивного и химического заражения, ко

торое может произойти в резу.1ьтате неnосрсдственного погло
щения водой радиоактивной пыли или выброса в per<y отрав.lЯЮ
щих веществ противника, а также через притоки бассейна реки 
из районов ядерных ударов (применения отравляющих ве
ществ). Концентрация радиоактивного заражения воды быстро 
снижается за счет рассеивания, распада и выпадения в осадок 

зараженных частиц. Однако речная вода используется лишь 
после радиометрического и химического _ контродя. Поэтому 
в современном бою реки изучают на всем их протяжении вверх 
по течению от места форсирования. Такое изучение выполняют 
обычно по карте масштаба 1 : 200 000. 

Изучение местности зимой. В зимних условиях тактические 
свойства местности в ряде районов, особенно в северных и сред
них широтах, претерпевают изменения. Многие грунтовые доро· 
ги заносятся снегом и становятся непроходимыми. Проходи
мость лесов уменьшается из-за глубоких снежных заносов. Сни
жаются маскировочные и защитные свойства лиственных ле
сов, которые хорошо просматриваются с воздуха. Замерзший 
грунт значительно усложняет инженерное оборудование мест
ности. Ус.1ожняются условия ориентирования на местности, так 
как многие ориентиры (дороги, канавы, ямы, овраги и т. п.) по
крываются снегом и не просматриваются. 

Распределение снежного покрова обусловливается направ
лением господствующего ветра, характером рельефа местности 
н растительности. Наименьшей глубины снежный покров дости
гает на открытых скатах, обращенных в сторону господствую
щих ветров и вблизи линий водоразделов, хребтов и высот 
(рис. 13.11). На обратных скатах, в лощинах, оврагах, проман
нах происходит накопление снега. В' лесу глубина снежного по
крова обычно несколько больше, чем на прилегающих к нему 
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открытых участtсах. Больше всего снега накапливается на 
опушках леса. 

На открытых участках под большим слоем снега и в .т1есу 
грунт промерззет примерно в 2 раза меньше, чем на участках, 
свободных от снега~ 

BoiJopaJtJeл 

гocпofJcm!Jyющux бетроб 

Рис. 13.11. Характер распредедения свсrа на хол~шстой мествостн и в лесу 

Зимой водоемы и болота nокрываются льдом и становятся 
проходимыми. Однако, оценивая их проходимость, необходимо 
учитывать, что при выпадении большого количества снега на 
лед сразу после ледостава рост то.'!ЩИIIЫ .lJьда почти nрекраща

ется и болота не замерзают. Снежный покров лишь сглажива
ет неровности на nоверхности болот, создавая скрытые препят
ствия и маскируя труднопроходимые места. 

При изучении местности зимой кроме топографических и 
специальных карт испо.'!hзуют аэрофотоснимки и данные всех 
видов разведки. 

На крупномасштабных аэрофотоснимках хорошо читаются 
новые дороги и коJюнные пути. Снимки позво:1яют nриблизи
тельна определить глубину снежного покрова по некоторым кос
венным признакам, наличие снежных заносов на дорогах и в 

углублениях рельефа. По аэрофотоснимкам можно получить 
сведения о незамерзших участках рек, действующих ледяных 
переправах, местах трещин во льду, полыньях. Все это значи
тельно облегчает организацию и проведение наземной разведi<И. 

Результаты изучения местности зимой отображают на ра· 
бочей карте. Сведения, которые нельзя отобразить графически, 
вк.lJючают в содержание легенды. 

На рабочую Jсарту наносят участки и направления с мини
мальньш снежным покровом (последние наиболее доступны для 
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действий войск), поднИмают н~замерзшие реки и болота ИлИ их 
участки, наносят вновь появившпеся дороги и колонные пути, 

переправы на реках, снежно-ледяные заграждения и препят

ствия, созданные противником. 

Изучение местиости весной и осенью. Весна и осень в сред
них широтах от.1ичаются большим ко.тшчеством осадков, повы
шенной в.1ажностью грунтов, высоким уровнем воды в реках и 
озерах. Проходимость местности по грунтовым дорогам и без 
дорог резко снижается. Заболоченные участки становятся не
проходимыми для многих колесных боевых машин. 

В периоды половодья, паводков и распутицы поймы рек за
топ.1яются, грунт размокает, что значительно усложняет инже
нерное оборудование местности. 

При изучении местности в эти сезоны года кроме крупномас
штабных топографических I<арт широко используют аэрофото
снимки свежего за.1ета, гидрологические описания районов и 
рек. Для сбора необходимых данных о местности постоянно и 
целеустремленно ведется разведка местности. 

13.10. Изучение и оценка местности командиром 
мотастрелковой роты в наступлении 

(пример) 

Из приказа командира бата.1ьона коыандир роты уяснил исходное по
ложение для наступ.~ения, объект атакп и направдеиие наступления. 

Изучая по крупномасштабной карте, аэрофотоснимкам и описаниям об
щий характер местности в районе боевых действий, командир роты уясни.1, 
что местность в районе боевых действий представляет собт·1 rtр11Морскую 
всхолмленную равнину, переходящую к югу в низкие горы, покрытые m•ст

sенными лесами. Пр<.'об.1адающая крутизна скатов севернее Сросты (придо
жение 5) около 2•. Высота холмов 40-50 м. Равнина слабоэалесенная. Ду
бовые леса на отдельных участках иыеют высоту до 18 м. Толщина деревь
ев 0,20 м, среднее расс~оЯJше между ними 5-6 м. Леса засорены бурело
мом и валежником. 

Сеть дорог, особенно грунтовых, развита слабо. Грунт суглинистый, при 
его увлажнении движение без дорог затруднено. 

Обзор местности ограничивают в основном возвышенности и древесная 
растите.'lьпость. 

Естественными препятствиями яв.'lяются забо.'lоченные поймы небольших 
рек и ручьев, которые nри си.'lьных дождях в горах и таянии снега затоп

ляются и становятся труднопроходимыми. 

В целом местность в южной части района горна-таежная, имеющая хо
рошие естественные маски и укрытия, в северной- холмистая слабозалесен
наи, полузакрыtая, пересеченная, проходимаи. 

М е с т н о с т ь в с в о е м распол о ж е н и и. В районе сосредоточения 
роты местность гарно-таежная .. Имеются естественные маски и укрытия. 
Выдвижение на рубеж атаки возможко по имеющей естественные маски 
улучшенной грунтовой дороге до населенного пункt·а Залесова (7 км) и да· 
лее по открытой местносtи без дороги через населенкый пункт Сросты 
(8 км). Средняя скорость движения ночью 1()-15 км/ч. Время на марш 1 ч. 
· На рубеже развертывания роты во взводные колонны (южные скаты 
высоты с отметкоn 73,5) дорог нет. Местность противником не просматрк
вается, рота будет укрыта от настильного огни. 

При выходе на рубеж атаки после редкого леса с кустарииком укры· 

тиА от наблюдения и огни противинка с высоты 62,7 ает, 
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М с с т il о с t ь в р 11 сn о .1 о ж е н 11 и n рот 11 в н н к 3· Передниli кpall 
обороны иротнвннка ироходнт по южным скатам высо1ы 62,7. Ру•1ей на nод· 
ступах к нередне~tу краю имеет ширину 1--2 м, nо.1огие берега. Можно 
nредnо.1ожить, что он легкоnроходим. 

Высота 62,7 обеспечивает nротивнику хорошее наб.~юдение и организа
цию флангового 11 nерекрестного огня на дальность до 1 км. Из леса на юж· 
иом скате высоты противник может nровести контратаку во фланг роте. 

На северных скатах высоты, не nросматриваемых со стороны иащих 
войск, могут быть сосредоточены резервы. Судя по аэрофотоснимкам, вы· 
~ота сильно укрсЛJlена в инженерном uтношении. С ее захватом нарушается 
УСТОЙЧИВОСТЬ ОбОрОНЫ ИJ10ТИВНИКа. 

Приморский город Предивинск, около 40 тыс. жителей, железнодорожная 
стаiщия, имеет деревооtlрабатывающу1о и пищевую nромышлснность. Заст· 
ройка разреженная, дома большей частью одно-двухэтажные· Ширина маги
стра.1ЫIЫХ улиц 20-30 м, улицы аrфальтнрооанные. В районе кирличного 
завода на северной окра11не и~tсются кварталы с огнеупорными nостройка
ми, которые могут быть исло.%зованы nротивником для скрытного ра~меще
ния огневых средств, особенно лротивотаиковых, ведсиня флангового огня 
по настулающим nодразделениям роты. Необходимо предусмотреть вызов 
огня артиллерии по этим кварта.~ам. 

Выводы: 
1. Местность в расположении nротивника легкоnроходима, nозволяет 

сочетать настуnление nешим 1юрядком и на боевых машинах лехоты. 
Азимут наnранления наступления 0°. Ориентнром до высоты 62,7 может 

СЛУЖИТЬ роща 11а ЮЖНЫХ СКа1 ах ВЫСОТЫ. 

2. Открытая меснюсть обесnечивает nротивнш<у хорошее наб:1юдение н 
благоприятствует ведrнию прицельного огня из всех В//дов оружия. Необхо· 
димо nредусмотреть огневое !iрикрытие роты артилдерийским огнем во высо· 
те и роще. Таш<евому нзiJОду быть готовым к отражению контратаки про
Пiвника из рощи на северных скатах высоты. 

3. Устойчивость оuорuны nроrнвника зависит от удержан11я им высоты 
с отметкой 62,7. поэтому ос11овные ус11лия роты необходимо сосредоточить 
на захвате этой высотьi. 

4. При подходе к городу возможна контратака противника из леса на 
южной окраине Предивн11rка. Необходимо nредусмотреть ее отражен11е 
танковым взводом и oпft•no~ прикрытие роты артиллер!IЙСКIIМ огнем no ог
неупорным кварталам у кнршtчно1·о завода. 

Контрольные вопросы и уnражнения 

13.1. Издожите сnособы и методику изучеш:я и оценки местности по то
nографической карте н аэрофотоснимкам. 

13-2. Изложите основные волросы и порядок изучения и оценки мест· 
ности при организации марша в предвидении встречного боя. 

13.3. И.ыожите основные воnросы изучения и оценки местности при ор· 
ганизаilИИ действий nодразделения в отрыве от главных сил. 

13.4. Оnределите среднюю скорость движения мотостретmвоl\ роты на 
БМП по маршруту Панино, Чарков, Горняк, nароммая nереправа через реку 
Касьма у Новомаринi<а (приJIОжение 1). 

13.5. Мост на реке Здвинка (3 км западнее Чарков) разрушеи. Рассч•t· 
тайте вреыя на преодоление реки ротой на БТР. 

13.6. Определите маскировочный коэффициент месrности в квадрате 
2411. 

13.7. Изложите сущность определения по карте дальности видимости на 
местности 11 nоложения границ нeBIIДIIMOCTИ· 

13.8. Боевая разведывательная дозориая машина находi!ТСЯ у моста но 
дороге из Чарков на Маслянино, НП-у отдельного куста (1811). 011ре
делите взаимную видимость между НП и БР ДМ. 

13.9 .. Постройте nрофиль местности по горllзонталыtой ЛИIIИИ координат
ной сетки, проходящей южнее Маслянино. 
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13.1 О. Радио.~окацtrонная станuня разведки целей распо.'южена на MЫtt' 
Kpyтoll (231\) у обрыва. На какую высоту надо поднять антенну станцшr, 
чтобы обнаружить верто.1ет, .~етящиlr на высоте 20 м над .'!есоч (1814)? 

13.11. Из.1ожите порядок и основные вопросы изучения реки. Дайте 
характеристику реки Касьма. 

Г л а в а 14 

РАЗВЕДКА МЕСТНОСТИ И РЕКОГНОСЦИРОВКА 

14.1. Задачи разведки местности 

Разведкой местности называют добывание сведений о ха
рактере и тактических свойствах отдельных ее участков и объ
ектов. Основная цель разведки местности- уточнить особенно
сти рельефа, наличие естественных препятствий, состояние грун
та, дорог, источни1юв воды, характеристики водных преград, на

личие переправ и бродов, степень влияния местности на пере
движение и боевые действия своих войск и войск противника, 
на применевис ядерного оружия и защиту от него. Разведка 
местности наряду с разведкой противника должна проводиться 

непрерывно, це.1еустремленно и сi<рытно. Важным требованием 
к разведке является также своевременность и достоверность до

бываемых данных. 
Задачи разведки местности зависят от характера боевой 

деятельности войск и условий обстановки. Например, при под
готовке наступления выявляют состояние дорог и условия про
ходимости местности вне дорог, естественные препятствия и 

возможность их преодоления, условИя обеспечения скрытного 
сосредоточения, выдвижения и развертывания подразделений, 
наиболее доступные направления для наступления. 

В любых условиях разведка выявляет изменения, пронешед
шие на местности в ходе боевых действий, особенно в резуль
тате применения ядерного оружия. Особое внимание уделяется 
выявлению всех препятсtвий, заграждений, завалов, пожаров, 
затоплений и возможных направлений их преодоления и об
хода. 

Все добытые сведения необходимы командиру для оценки 
влияния местности на выполнение боевой задачи с наиболее 
эффективным использованием своих сил и средств. При отсутст
вии достоверных данных о противнике сведения о местности 

помогают определить вероятное расположение его подразделе

ний и возможные направления действий. 

14.2. Способы разведки местности 

Основными способами разведки местности в подразделении 
являются наблюдение и непосредственный осмотр участков и 
объектов местности. Кроме того, командиры подразделений мо-
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гут получить сведения о местности по материалам воздушного 

и наземного фотографирования, допросом пленных, опросом 
местных жителей. Предварительные данные о местности полу
чают путем изучения топографических и специаJiьных карт, во
енно-географиt:еских описаний, справок о местности. 

Результаты раJведки местности наносят на карту и.rш схему 
условными знаками, основные из которых показаны на рис. 14.1. 
Условные знаки затоплений и болот вычерчивают синим цве
том, знаки коJюнных путей (маршрутов движения), объездов и 
скрытых подступав -коричневым, другие знаки - красным. 

Буквенно-цифровые обозначения подписывают черным цветом. 
· Разведка наблюдением ведется во всех видах боя, но осо

бенно широко применяется в обороне. Этим способом пользу
ются тогда, когда участок местности виден, но противник не 

позволяет к нему приблизиться. Наблюдение ведется лично 
командирами подразделений, специально назначенными наблю
дательными постами и наблюдателями с наблюдательных 
(командно-наблюдательных) пунктов, а также наблюдателями 
из боевых порядков подразделений и экипажами боевых ма
шин. 

Наблюдательные пункты могут быть неподвижными и под
вижными. Их выбирают в местах с хорошим обзором, в то же 
время они должны быть укрыты от набJiюдения и огня про
тивника. С применением оптических средств наблюдения (би
нокля, стереотрубы) разведка может вестись на глубину до 
6 км. Применеине вертолетов· для разведки позволяет увели
чить глубину наблюдения в 2-3 раза и дает возможность про
сматривать некоторые закрытые с наземных пунктов участки 

местности. Ночью и в условиях ограниченной видимости наблю
дение ведется с применением приборов ночного видения и 
средств освешения местности. 

Наблюдате.'Iьный пост состоит из двух-трех наблюдателей, 
один из которых назначается старшим. Пост обеспечивается 
приборами наблюдения, крупномасштабной картой или схемой 
местности, журналом наблюдения, I<Омпасом, часами и средст
вами связи. 

Указания наблюдателям по разведке местности Iюмандиры 
подразделений дают одновременно с постановкой задач по раз
ведке противника. В указаниях по разведке местности ставят 
обычно следующие задачи: выявление и уточнение скрытых под
ступав к переднему краю и объектам противника; определение 
районов и рубежей, выгодных для организации наблюдения со 
стороны противника; изучение естественных препятствий и за-· 
граждений и выявление путей их обхода; обнаружение измене
ний местности в ходе наблюдения. При этом указывают участ
ки и объекты, на которые следует обратить особое внимание, 
и какие сведения о них должны немедленно докладываться. 

При постановке задач наб-1юдате.1им с неподвижных наблю
дательных пунктов указывают сектор наблюдения, ориентиры и 
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Разрушенныil объект 

Объезд разрушенного участка дороги; 0,8- nротяженность разру
шенного участка в ~ипометрах 

КопоюrыА nуть 

Участок уничтоженного песа 

Завап в песу: 40- nроцент nовалеиных деревьев 

Pailoн пожара (черточки указывают наnрав.1енrrе расnростране· 
ния пожара): 1- скорость распространения пожара в кипомет· 
рах в час 

Затоnленный участок местности: 500- ширюrа, 2- глубина за· 
топпения в метрах, 100- продопжитепьность затоrrпеюrя в часах 

Заболоченный участок местности: 0,4- глубина болота в метрах 

Мост: Д- материал постройки (деревянный), 180- дпииа, 5-
ширина в метрах, 20- грузоподъемность в тоннах 

Брод: 1.2- глубина, 180- длина брода в метрах, Т- характер 
грунта (Т- твердый, П- песчаныil, В -вязкий, К- камеиис• 
тый), 0,5- скорость течения воды в метрах в секуиду 

Крутой скат: 40- крутизна ската в градусах. 250 - nротижен• 
иость ската в метрах 

Командная высота: 7, 2, 5, 3- дальность обзора в кипометрах 

Ориентиры 

Скрытный подстуn 

Попе невидимости 

Рис. 14.1. Ус.~овньте энаюr ;'l.1Я нан('rення н:~ карту 
(схему) результатов разведкв местности 



порядок доклада результатов наблюдения. Наблюдатель, по
лучив задачу, деталыю изучает местность в указанном секторе. 

Уяснив отличительные признаi<и и взаимное положение ориен
тиров и характерных местных предметов, он наносит их на кар

ту и определяет по ней расстояние до каждого ориентира. При 
отсутствии крупномасштабной карты составляют схему мест
ности (рис. 14.2). На схему также наносят ориентиры, расстоя
ния до них определяют с помощью дальномера или на глаз. 

Карта и:IИ схема местности с подписанными расстояниями до 
ориентиров испо:1ьзуется в дальнейшем при указании местопо
ложения обнаруженных объектов и направлений на них. относи
тельно ориентиров. 

.-,.s-, ....... ,,,., 
1600м\ 

~0~7 
><,1<,2\,l'.ll>'i=----- .! )',.. 12 00 м 

t.r.i_:?-.-~ .",.~ f!p.J-paзoaлuнw 

t\ 
Рис. 14.2. Схема местности для нанесения результатов 

наблюдения 

На карте (схеме местности) наблюдатель отмечает зоны 
наблюдения: ближнюю- примерно до 500 м, среднюю- до 
1000 м и дальнюю. Границы зон намечают на местности по 
ориентирам и местным предметам. 

Местность обычно осматривается наблюдателем по зонам в 
определенном порядке: сначала в ближней зоне справа налево, 
затем в средней зоне слева направо и после этого в дальней 
зоне справа налево. Затем осмотр продолжается от дальней зо
ны к ближней в обратном порядке. Наблюдение невооруженным 
глазом следует чередовать с использованием оптических средств 

наблюдения. Первоначально местность осматривают певоору
женным глазом, а когда будет обнаружен какой-либо объект, 
его изучают с помощью оптического прибора. Зимой необхо
димо обращать внимание на все нарушения снежного покрова: 
появление следов, троп, искусственных снежных бугров, валов 
н т. п •. 
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Обнаружив цель, наблюдатель определяет ее положение на 
местности относительно ориентиров или характерных местных 

предметов,· докладывает о ней и наносит ее на карту (схему 
местности). 

Разведка непосредственным осмотром ведется на марше в 
предвидении встречного боя, в наступлении, при переходе к 
обороне вне соприкосновения с противником и в других видах 
боевых действий. Непосредственный осмотр объектов местности 
применяется тогда, когда представдяется возможность прибли
зиться к разведываемому объекту, подробно обследовать его, 
произвести необходимые измерения. Сведения, полученные пу
тем непосредственного осмотра, являются наиболее достовер
ными.-

Разведка непосредственным осмотром может проводиться 
разведывательными дозорами (боевыми разведывательными 
дозорами). Порядок движения, удаление и способы действий до
зора определяются поставленной ему задачей и зависят от об
становки. Разведку местности дозор ведет в движении и с ко
ротких остановок. В необходимых случаях экипажи разведыва
тельных дозорных машин осматривают отдельные участки и 

объекты местности спешившись. 
Результаты разведки местности графически оформляют на 

/ 
карте или схеме местности. 

14.3. Разведка отдельных элементов местности 

Отдельные элементы местности (участки рек, мосты, гидро
технические сооружения, болота, леса и др.) обычно разведы
вают непосредственным осмотром. При осмотре их можно фото
графировать в це.т1ях получения или уточнения сведений о них 
или для фиксации- данных, обнаруженных во время осмотра. 

Разведка болота ведется в целях определения его проходи
мости и выбора места преодоления или обхода. 

Вначале болото осматривают с возвышенного пункта или с 
высоких деревьев. При осмотре необходимо установить общий 
характер поверхности и растительности болота, наличие дорог, 
троп, водных поверхностей и водотоков, торфяных пожаров, а 
также ориентира~. Такой осмотр позволяет получить общее 
представление о проходимости болота и определить направле
ниЯ, по которым следует вести разведку. Поэтому удачный вы
бор точки для осмотра болота может значительно сократить 
время на его разведку. 

При осмотре болота в первую очередь обследуют участки, 
где проходят дороги, тропы, растет сосна, а также имеются дру

гие признаки, указывающие на проходимость. В'о время пере
хода через болото вне дорог и троп измеряют по компасу ази
муты направлений движения для каждого участка пути. 

Разведкой болота устанавливают его тип, характер поверх
ности и растительности, наличие дорог, троп, а также рек, озер, 
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канав; уточняют начертание контура болота, подходящие к 

нему дороги, тропы; определяют нроходимость болота вне до

рог, места проходов и необходимые мероприятия по их обору
дованию. 

При разведке заболоченных участков без торфяного покро
ва (луговых и пойменных бо.10т, мокрых Jiугов, солончаков, 
п:ншней) онределяют гJiубину болота и топкость дна, имея в 
виду, что заболоченные участки нроходимы ДJIЯ колесных ма
шин при твердом дне и глубине болота не более 40 см. При 
разведке торфяных болот, кроме того, определяют толщину 
торфяного с.rюя и плотность торфа, места торфоразработок, оча
гн торфяных пожаров и участки с выгоревшим торфом. 

В обороне разведка боJiота как естественного препятствия 
ведется вдоль его окраины. При этом в первую очередь обсле
дуют те участки и направления, которые имеют признаки наи

лучшей проходимости. Кроме того, выявляют места, наиболее 
онасные в пожарном отношении. 

При разведке болот в зимнее время определяют глубину их 
промерзания, толщину снежного покрова, выявляют незамерз

шие участки. опасные для движения. 

Разведывательные данные о болоте и прилегающей к нему 
местности наносят на карту или составленную по ней схему 
(рис. 14.3), показывая на ней уточненное на местности начер
тание контура болота, подходы к нему, дороги, тропы и раз
веданные проходы через болото. 

В легенде указывают тип болота и характер его поверхности, 
характеристику разведанных проходов и подходов к нему, ха

рактер и объем работ по улучшению проходов и наличие мате
риалов для выполнения этих работ. При наличии пожаров ука
зывают сведения о задымленности и видимости на участках 

проходов. 

Разведка участка реки. Целью разведки реки в наступлении 
является выявление условий ее форсирования и выбор мест пе
реправ. Разведку начинают с осмотра подетулов к реке, опре
деления проходимости ее долины и поймы. При разведке доли
ны определяют характер ее дна и склонов (степень закрытости 
и пересеченности дна, наличие и состояние поймы, характери
стику почвогрунтов, наличие укрытий и скрытых подетулов к 
реке, крутизну и изрезанность склонов, условия наблюдения и 
ведения огня, наличие озер, проток, стариц, канав, заболочен
ных участков). 

Затем разведчики выдвигаются к реке и детально обследу
ют намеченный участок. Прежде всего разведуют места, удоб
ные д.r1я переправ, существующие мосты, броды. В таких местах 
определяют ширину, г.1убину и скорость течения реки, крутиз
ну въездов и выездов, грунт дна и берегов. ~атем устан~вли
вают и дета.1ы10 обследуют подходы к каждои намеченнон пе

реправе и районы д.1я скрытного располож:ния переправочных 
средств и переправляющихся подразделении. Выявляют также 
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наличие местных переправочных средств и материалов. В зим
нее время определяют толщину льда. 

При организации обороны реку разведывают в целях опре
деления ее свойств как естественной преграды. В этом случае 
наряду с общими характеристиками реки и подходов к нelt ны
являют наиболее вероятные участки переправы противника и 
скрытые подступы к ним с его стороны. 

Схема nyнкmlr псреприоы через р. Пажа 
в районе Ершина (1618) 

Марта 10~000, ~зд~нне 1979 r. 

1. Ширина· pcиtl 240м. Hat16nльшasr • 

г11у6ина до 2 ':м. Грутп дни 
пссуаный. 

2. Ydo6ньlli ,, '/НИ т псрепраоы-про• 
тио ocmpooa. Имеются сьсэdы 
к реке. Расстояние do ocmpooa 
120111, ноибольшая zлу6ш10 реки 
2,J 111. От ocmpooa до 11раоого бе
рега иерспрааа в6роd. Длина 

Капитон <iifiO.~ 
14.30. 15.1J.8Jг. 

Рис. 14.4. Схема участка реки с данными разведки переправы 

При разведке реки ее ширину определяют по крупномас
штабной карте, глазамерно или способами, изложенными в 
подразд. 2.4. 

Глубину реки измеряют шестом или шнуром с грузом с на
несенными на них дециметровыми делениями. 

Скорость течения определяют на глаз, а при наличии време
ни - с помощью какого-либо пош1авка. С этой целью отсчиты
вают в секундах время движения поплавка на участке, предва

рительно измеренном вдОJ1Ь берега реки. 
Грунт дна реки опреде"1яют шестом: если шест входит в не

го легко, грунт и.Тiистый, ес .. 1и с трудом- глинистый или пес
чанJ>IЙ. 
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Броды следует искать на расширенных участках реки, в мс
·стах перепада воды или мелкой ряби на ее поверхности. На 
наличие брода указывают дороги и тропы, оканчивающиеся у 
одного берега и продолжающиеся на другом. 

В результате разведки участка реки выбирают места, удоб
ные для переправ, и устанавливают подходы к ним, обследуют 
исходные районы для форсирования и пути, идущие от них к 
намеченным переправам. Все полученные данные наносят на 
карту или составленную по ней уточненную на местности сх.е
му, которые сопровождают легендой (рис. 14.4). 

14.4. Рекогносцировка 

Рекогносцировкой называется осмотр местности, проводи
мый рекогносцировочной группой или лично командиром в це
лях принятия И•lИ уточнения принятого решения. Она прово
дится при организации боевых действий и передвижения войск, 
выборе районов расположения подразделений, размещении пунк
тов управления и т. п. Главная задача рекогносцировки заклю
чается в выявлении условий проходимости местности или оп
ределении наиболее выгодных районов, участков и рубежей для 
расположения подразделений в выжидательных районах и на 
позициях. 

НачалыiИI{ рекогносцировочной группы, уяснив полученную 
задачу, изучает по карте местность в районе рекогносцировки, 
намечает маршрут передвижения, пункты остановок и состав

ляет п;r1ан реког]юсцировки. В плане предусматриваются цель 
и задачи рекогносцировки, состав рекогносцировочной группы и 
распределение обязанностей, пункты остановки для работы (ра
бочие точки), задачи, решаемые на каждом пункте, расчет вре
мени, материальное обеспечение. . 

Рекогносцировка ·ведется с намеченных пунктов и в ходе пе
ремещения на автомобилях, бронетранспортерах или вертоле
тах. 

Успех рекогносцировки на вертолете зависит от того, на
сколько правильно определен режим полета. Поэтому высоту и 
скорость полета на различных участках маршрута, а также 

пункты призем.11ения опреде.'!яют заранее в соответствии с по

ставленной задачей и характером обследуемых объектов. При 
полете на большой высоте визуально ориентироваться легче, 
так как увеличивается площадь обзора. Объекты местности мо· 
гут наблюдаться при этом более длительный промежутоi{ вре
мени, чем при полете на малой высоте, однако дета.'lьный про· 
смотр их затрудняется. 

Рекогносцировку на вертолете можно успешно применять 
д.1я определения участков затопления, лесных пожаров и зава

лов, выгоревших участков леса. Границы их можно наносить на 
карту с высот до 300 м при скорости полета 120-140 км/ч. При 
выявлении характера разрушений и зава.'IОВ в насе.Тiенных 
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пунктах с1юрость пож·та целесообразно у;..Iевьшнть до 60-
tiO км/ч, а высоту- до 100-200 м. Характер водной преграды, 
а . также- ус.1овия проходимости местности по грунтовым доро

гам и вне дорог д.1я различных видов боевой и другой техники 
можно опреде.1ить при полете на высотах 25-50 м со скоростью 
50-60 км/ч. Для определения проходимости в местах, где 
имеются избыточно увлажненные и заболоченные участки, а. 
также для определения мест лереправ через реку требуется 
лризем.'!ение. 

Наиболее характерными видами рекогносцИровки являются 
рекогносцировка, маршрута и рекогносцировка района обороны 
(опорного пункта). 

Рекогносцировка маршрута проводится в целях выяснения 
условий движения по нему и определения мер по устранению 
имеющихся на нем лрелятствий, а также для оценки условий 
развертывания, рассредоточения, маскировки и укрытия войск 
на марше и в районах привалов и отдыха. 

При изучении маршрута по карте уточняют его трассу и 
определяют участки, где местность требуется обследовать более 
детально (места лерелрав, пути обхода лрелятствий, рубежи 
возможного развертывания и др.). Для таких участков в слу
чае необходимости составляют по карте схемы крупного мас
штаба, позволяющие графически отобразить на них с необходи
мой лолнотой результаты рекогносцировки. 

Обследование маршрута ведется в соответствии с л .. 1аном 
рекогносцировки. В. ходе рекогносцировки определяют или уточ
няют характеристики дорог, по которым проходит маршрут: 

для шоссе- ширину лакрытой части и обочин, тип локрытия и 
его качество, для грунтовых дорог- характер грунта и качест

во полотна (ровное, выбоины, колеи и т. л.). Устанавливают 
наличие и определяют характеристики дорожных сооружений 
(мостов, насыпей, выемок и др.), определяют протяженность 
и крутизну подъемов и спусков, наличие естественных прелят

ствий, а также лрелятствий, которые могут возникнуть в случае 
воздействия противника (завалы, пожары), и намечают пути 
их обхода. Около развилок и лерекрестков дорог выявляют и 
отмечают на карте выделяющиеся на местности ориентиры. 

Особое внимание уделяют обследованию водных преград, 
через которые проходит маршрут: определяют характеристики 

самих водных преград и всех существующих лерелрав, наличие 

и характеристики бродов и подходов к ним. При обследовании 
гидротехнических сооружений, разрушение которых может по
влиять на марш, определяют их характеристики и возможные 

зоны затоплений в случае их разрушения. 
С учетом характеристик дорог и дорожных сооружений оп

ределяют возможную скорость движения по участкам и про

пускную способность. 
В полосе маршрута до 2 км в обе стороны оnределяют за

щитные свойства местности (наличие и характеристики укры-
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тий) и условия маскировки от наземного и воздушного наблю
дения (наличие и емкость естественных масок). 

На участках, где маршрут проходит вне дорог, главное вни
мание уделяют проверке проходимости. Непригодные для дви
жения участки обозначают на местности знаками. 

При рекогносцировке маршрута зимой определяЮт толщину 
снежного покрова, а также льда на реках и озерах, по которым 

проходит маршрут. Зимой особенно тщательно обследуют раз
личные углубления рельефа, занесенные снегом, незамер
зающие участки болот, обледенелые участки на подъемах и 
спусках. 

Если маршрут проходит через районы, подвергшиеся воз
действию ядерного оружия, выявляют и наносят на карту все 
изменения, пронешедшие на местности: завалы, пожары (с ука
занием скорости и направления их распространения), затоп
ленные участки, а также пути их преодоления или об
хода. 

Результаты обследования отображают на карте рекогносци
ровки маршрута. Прежде всего поднимают маршрут, а также 
дорожные сооружения и препятствия вдоль маршрута и рядом 

с ними, подписывают их характеристики. На карту наносят пу
ти обхода дорожных сооружений в случае их разрушений, по
казывают па ней районы, удобные для остановок, с указанием 
их емкости и оценкой защитных и маскирующих свойств. Све
дения, которые нельзя отобразить графически, выписывают на 
карте в виде легенды. 

Допшшительно к карте рекогносцировки маршрута, если 
предусмотрено планом, составляют схемы размещения подраз

делений в районах дневного отдыха. 
Рекогносцировка батальонного района обороны (ротного 

опорного пункта) проводится командиром батальона (роты) с 
командирами подчиненных, приданных и поддерживающих 

подразделений. Во время рекогносцировки определяют положе
ние противника, возможные пути выдвижения и рубежи его 
развертывания для наступления, а также скрытые подступы к 

переднему краю. В районе обороны выявляют особенности рель
ефа, естественные препятствия и укрытия, их характеристики, 
условия для применения огневых средств, защитные и маски

ровочные свойства местности. Исходя из условий местности, 
rюмандир батальона (роты) намечает ротные (взводные) 
опорные пушпы, начертание переднего края, траншей и опре
деляет наиболее важные участки местности, от удержания ко
торых зависит устойчивость обороны, определяет с учетом усло
вий местности огневые позиции артиллерии, по.'!осы огня под
разде.r~ений, направления и рубежи развертывания д;•rя контр
атак и намечает места расположения тыловых подразделений и 
командно-наблюдательного пункта. 

Данные рекогносцировки наносят обычно на схему, состав
ленную по карте и уточненную на местности. 
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Контрольные вопросы и упражнения 

14.1. Перечнстпе основные задачи разведки местности. 
14.2. Какие усдовные знаки применяют ддя нанесения на карту или 

схему резудьтатов разв~дки местности? 

1_4.3.. Назовите основные сnособы разведки местности в подразделениях 
и даите их характеристику. 

14.4. До.1ожите содержание и порядок разведки бо.1ота, участка реки. 
14.5. Что такое рекогносци-ровка, кем и с какой целью она nроводится? 
14.6. Каким должен быть режим nо.1ета на вертодете nри рекогносциров· 

к е местности? 

14.7. Кш<овы цели и содержание рекогносцировки маршрута? 
14.8. Какие условия местности выявляют во время рекогносцировки ба

тальонного района обороны (ротного опорного пункта)? 

Глава 15 

СОСТАВЛЕНИЕ СХЕМ МЕСТНОСТИ 

И ГРАФИЧЕСКИХ БОЕВЫХ ДОКУМЕНТОВ 

15.1. Назначение схем местности 
и основные правила их составления 

При организации боя, управлении подразделениями и ог
нем, в разведке и при передаче информации широко применя
ются боевые документы, разрабатываемые на топографических 
картах или схемах местности. Такие документы принято назы
вать графическими. Они дополняют, поясняют, а в ряде случаев 
и заменяют письменные документы, позволяя более наглядно 
отображать обстановку. Поэтому командирам подразделений 
необходимо уметь быстро и грамотно их составлять. 

На топографической карте не всегда возможно детально 
отобразить необходимые данные, например данные о располо
жении боевых средств своих подразделений и противника, си
стеме огня и др. Кро111е того, на карте вследствие обобщен.но
сти ее содержания и старения могут отсутствовать некоторые 

детали местности, необходимые командиру подразделения при 
планировании боевых действий, управлении подразделением и 
огнем. Поэтому в качестве основы графических боевых доку
ментов, разрабатываемых в подразделениях, широко исполь
зуются схемы местности - упрощенные топографические черте
жи небольших участков местности, составленные в крупном мас
штабе. Они составляются командирами подразделений по топо
графической карте, аэрофотоснимкам или непосредственно на 
местности приемамн глазомерной съемки, с помощью угломер
ных и навигационных приборов, имеющихся в подразделении. 

При составлении схем местности необходимо соблюдать оп
ределенные прави.'1а. Прежде всего следует уяснить, для чего 
предназначается схема, какие данные и с какой точностью не
обходимо на ней отобразить. Исходя из этого опреде.'lяют мас-

365 



штаб схемы, ее размеры и содержание, выбирают способ со
ставления схемы. 

На схемах, как правило, показывают отде.'Iьные объекты 
местности, которые необходимы для точной привязки обстанов
ки к местности, имеют значение ориентиров или могут оказать 

существенное в.'Iияние на выполнение поставленной задачи. Наи
более важные объекты при вычерчивании схемы выде.1яют. При 
необходимости делают перспективные рисунки объектов мест
ности, располагая их на свободном месте ИJlИ на по.1ях чертежа 
с показам стрелкой их местоположения на схеме. Вместо ри
сунков на схему можно наклеивать фотографии объектов. Для 
более точного указания какого-либо объекта на схеме могут 
быть подписаны магнитные азимуты и расстояния до него от 
легко опозн11ваемых местных предметов. 

Особенности местности, которые не выражаются графически, 
излагают в легенде, помещаемой на полях чертежа и.тш на его 
обороте. 

Чертеж распо.1аrают на .аисте бумаги таким образом, чтобы 
протищшк находи.1ся со стороны верхнего края листа. 

На свободном месте схемы стре.1кой показывают направле
ние на север, концы стрелки подписывают буквами С (север) 
иЮ (юг). 

Масштаб схемы (численный или линейный) показывают под 
нижней стороной ее рамки. Если схема составлена в приближен
ном масштабе, об этом делается оговорка, например, «масштаб 
око.1о 1 : 6 000». В тех случаях, когда масштаб схемы не оди
наковый по разным ее направ.'Iениям, его значение не указы
вают, а на схеме подписывают расстояния между объектами, 
например расстояния от переднего края до ориентиров. 

На схеме, составленной по карте в определенном масштабе, 
показывают линии координатной сетки или их выходы за рам
ку схемы. Над верхней стороной рамки схемы указывают 
масштаб, номенклатуру и год издания карты, по которой со
ставлена схема. 

15.2. Условные обозначения, применяемые на схемах местности 

Местные предметы и формы рельефа на схемах местности 
изображают условными знаками (рис. 15.1). Объекты местнос
ти, условные знаJ<И которых не показавы на рисунке, изобра
жают на схемах картографическими условными знаками с уве
личением их размеров в 2-3 раза. 

Населенные nункты показывают черным цветом в виде замк
нутых фигур, очертания которых сходны с конфигурацией 
внешних границ населенных пунктов. Внутри таких фигур на
носят штриховку тонкими линиями. Если населенный nункт со
стоит из неско.'Iьких кварталов, отстоятих друг от друга далее 

5 мм в масштабе схемы, то каждый квартал вычерчивают от
дельно. Улицы (nроезды) показывают тодько в тех местах, куда 
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подходят шоссейные н у:Iучшсtшые грунтовые дороги, а также 
вдоль рек и железных дорог, nроходящих через населенный 

пункт. Ширину условного знака улицы (расстоянiJе между ли
ниями) nринимают от 1 до 2 мм в зависимости от масштаба 
схемы и ширины у.1ицы. 

Условный знак Наименование Условный знак Наименование 

~ 
Населенные пункты @> Высоты 

IWdfd'dJ 
Железные дороги ~ Лощины 

Шоссейные и улуч-
шенные грунтовые ........ ;,:·;;::·····--дороги ~ . .,~ Вершины и хребты 
Грунтовые дороги 

.... ~ 

- Водохранилища, / о Обрывы, курганы 
озера 

~а 
Широкие (а) и 

~~ средние (б) реки 
Леса 

-~ .. .. Q 

Узкие 
.. ... 

реки о ... .. Кустарники 
~ (ручьи) .. .. .. .. 

Рис. 15.J. Условные знаки для составления схеы местности 

Шоссейные и улучшенные грунтовые дорог"' вычерчивают 
двумя тонкими пара.'!.'Iедьными линиями черного цвета с просве

том 1-2 мм (в зависимости от масштаба), а грунтовые (про
селочные) дороги -сплошными .тшниями толщиной 0,2-0,4 мм. 
В месте nодхода дороги к насе.1енному nункту делают неболь
шой (0,3-0,5 мм) разрыв между знаками дороги и у.1ицы. Если 
дорога, вычерчиваемая двойной линией, проходит вдоль окраи
ны населенного пункта, ус.'lовный знак дороги не прерывают, 
а кварта., насе.1енного пункта вычерчивают вп.'lотную к знаку 

дороги. От условного знака грунтовой дороги кварталы вычер
чивают на расстоянии 1-2 мм. 

Железные дороги вычерчивают условным знаком черного 
цвета шириной 1-2 мм с чередованием светлых и темных nо
лос через 4-5 мм .. 

Реки вычерчивают одной или двумя JIИниями синего цвета. 
Внутри ус.'!овного знака реки, изображаемой в две линии, а 
также озера, водохрани.1ища nарал.1ельно береговой линии nро
водят несколько тонких линий. Первую линию проводят как 
IIIOЖHO ближе к берегу, а к середин.е реки или водоема расстоя
/!ИЯ между линиями nостепенно увеличивают. Ес.'lи река узi<ая 
(до 5 мм на схеме), вдоль ее русда вместо сплошных .'lиний вы
•·с,рчивают прерывистые линии. 
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Лес показывают овалаобразными условными знаками зе
леного цвета, располагаемыми вдоль контура леса. Вначале 
пунктиром (точками или коротенькими черточками) намечают 
границу леса с наиболее характерными изгибами. Затем рисуют 
полуовалы длиной (диаметром) до 5 мм так, чтобы их выпуклые 
части касались пунктиров. По.r1уовалы должны быть вытянуты 
вдоль нижнего (верхнего) края листа. Если изгиб опушки слу
жит ориентиром, а овалаобразным знаком его передать невоз
можно, граница леса дополняется пунктиром. 

Кустарник изображают замкнутыми овалами зеленого цве
та, вытянутыми слева направо. При этом вначале вычерчивают 
один большой овал размером примерно ЗХ 1,5 мм, а затем во
круг него три-четыре мелких овала. Количество и расположе
ние таких знаков зависят от размеров плоrцади кустарника. 

Границы кустарника, как правило, не показывают. 
Рельеф изображают горизонталями или штрихами коричне

вого цвета, а детали рельефа, не выражаюrциеся горизонталя
ми, картографическими условными знаками. Вершины гор и 
хребты на схемах горной местности изображают штрихами. На 
схемах холмистой местности отдельные высоты показывают од
ной-двумя замкнутыми горизонталями. При изображении форм 
рельефа горизонталями необходимо учитывать, что, чем выше 
гора, тем больше должно быть горизонталей, чем круче сi<ат, 
тем бJIИЖе одна к другой должны располагаться горизон
тали. 

Отметки высот подписывают черным цветом и только те, 
которые упоминаются в боевых документах. 

Местные предметы, имеюrцие значение ориентиров, для ото
бражения которых не предусмотрены условные знаки (пни, 
сломанные деревья, опоры линий связи, электропередачи, ука
затели дорог и т. п.), на схемах вычерчивают в перспективе, то 
есть так, как они выглядят в натуре. 

Внемасштабные условные знаки, а также условные знаки 
растительного покрова вычерчивают так, чтобы их вертикаль
ная ось располагалась перпендикулярно к верхнему срезу 

листа. 

При наличии времени основные условные знаки для нагляд
ности оттеняют: утолrцают правые и нижние линии условных 

знаков населенных· пунктов, лесных массивов, кустарников, ле

вые и верхние береговые линии рек и озер. 

Подписи названий населенных пунктов и отметок высот рас
по.!Jагают параллельна нижней (верхней) стороне схемы и вы
полняют прямым шрифтом, а подписи названий рек, ручьев, 
озер и урочиrц выполняют наклонным шрифтом, располагая их 
параллельна условным знакам рек и ручьев и по осям большей 
протяженности ус.!Jовных знаков озер и урочиrц. Наi<лонны\оt 
шрифтом выполняют также подписи, относящиеся к оформле
нию схемы (документа), и поясните.!JЫJЫЙ теi<ст, 
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15.3. Способы составления схем местности 

Составление схем местности по карте и аэрофотоснимкам. 
В зависимости от назначения схемы местности составляют в 
масштабе карты (аэрофотоснимка), в измененном (обычно уве
личенном) или приближенном масштабе. 

Рис. 15.2. Вырезка из карты с обозначенным участком составления схемы 
местности 

В масштабе карты схемы составляют путем копирования не
обходимых э.1ементов карты на прозрачную OC!iOBY (калы<у, 
восковку, пластик). Если нет прозрачной основы, копирование 
элементов карты можно выполнить на непрозрачную бумагу
«на просвет», например, через стек.1о окна. 

В измененном масштабе схему составляют следующим обра
зом. На карте очерчивают в виде прямоугольника участок 
(рис. 15.2), который до.1жен быть изображен на схеме. Затем 
на бумаге строят прямоугольник (рис. 15.3), подобный очерчен
ному на карте, уве:тичивая его стороны во столько раз, во 

ско.'lько раз масштаб СХNШ до.1жен быть крупнее масштаба 
карты. В пределах nьl'rерчснного на бумаге прямоугольника 
строят уве:шчеrшую координатную сетку, соответствующую ко-
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ординатной сетке карты. Для этого с помощью миллнметропuii 
линейi<И или пропорционального циркуля определяют расстоя
ния от уг.7!ов прямоугольника до точек пересечения его сторон 

Рис. 15.3. Схема местности, составленная по карте 

с линиями сетки, наносят эти точки и рядом с ними подписы

вают цифровые обозначения проходящих через них линий сет
ки. Соединив соответствующие точки, получают координатную 
сетку. 

После этого переносят по квадратам необходимые элемен
ты карты на бумагу. Обычно это де.'!ают на г.'lаз, но можно вос-
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по.1ьзоваться пропорциональным цирку.!Jем или пропорциональ

ным масштабом. Внача.1е нужно отметить на сторонах квадра
тов точки пересечения их с линейными объектами, затем, соеди
нив эти точки, вычертить о~1инейные объекты в пределах квад
ратов. ПocJie этого, пользуясь сеткой квадратов и нанесенными 
объектами, переносят остальные эдементы карты. 

Для более точного переноса эдементов карты на схему, 
квадраты на карте и схеме делят на одинаковое чис.1о меньших 

квадратов, которые пос.пе вычерчивания схемы стирают. 

В масштабе аэрофотоснимка схему составляют так же, как 
и по карте. Для этого на нем предварительно строят сетку квад
ратов необходимой величины, позволяющей на глаз переносить 
контуры с аэрофотоснимка на схему. Построение квадратов на 
бумаге и перенос на нее контуров с аэрофотоснимка наиболее 
целесообразно .выполнять с помощью предварительно построен
ного пропорционального масштаба. 

Н приб.1иженном масштабе схему состав.~1яют следующим об· 
разом. Наносят на бумагу с карты (аэрофотоснимка) в опре· 
деленном масштабе два наиболее удаленных один от другого 
объекта. Затем глазамерно или с помощью линейки определяют 
по карте расстояния от этих объектов до какого-.1ибо третьего 
объекта и, используя способ засечки (см. подразд. 10.2), по 
этим расстояниям (с учетом выбранного масштаба) наносят 
третий объеi<Т на бумагу. Таким образом последовате.Тiьно пере· 
носят с карты на бумагу еще несколько объектов, образующих 
скелет будущей схемы, относительно которого в дальнейшем 
вычерчивают остальное содержание схемы. 

Составление схем местности приемами глазомерной съемки. 
Глазомерная съемка- способ топографической съемки, выпол
няемый с помощью простейших приборов и принадлежностей 
(планшета, компаса и визирной линейки). В'место планшета 
можно использовать кусок картона или фанеры, а вместо визир
ной линейки- карандаш или обычную линейку. 

Съемку выполняют с одной или нескольких точек стояния. 
Съемку с одной точки (рис. 15.4) выполняют, когда на чертеже 
необходимо изобразить участок местности, расположенный не
посредственно вокруг точки стояния или в заданном секторе. 

Н этом случае съемку выполняют способом кругового визиро
вания, сущность которого заключается в следующем. 

Планшет с закрепленным на нем листом бумаги ориентиру· 
ют так, чтобы верх будущей схемы был направлен в сторону 
противника или действий подразделения. Не меняя ориентиров
ки планшета, закрепляют его на бруствере окопа, кабине авто
мобиля, борту боевой машины и т. п. Ес.rш планшет не на чем 
закрепить, съемку производят, держа его в руке и ориентируя 

по комnасу. 

На лист наносят точку стояния с таким расчетом, чтобы сни
маемый участок полностью поместился на нем. Не сбивая 
ориентировки планшета, прикладывают к обозначенной точке 
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стояния линейку (I<арандаш) и, нап[Нiвив ее на объект, под
лежащий отображению на схеме, нрочер•швают направление. 
На конце прочерченной линии nодписывают название объекта 
или помечают его условным знаком. Так последовательно про
черчивают направления на все наиболее характерные объекты. 
После этого с помощью да.1ьномера, бинокля или глазамерно 

Рис. 15.4. Съемка местности с одной точки стояния 

определяют расстояния до объектов и откладывают их в мас
штабе чертежа на соответствующих направлениях. В получен~ 
ных тоЧI<ах вычерчивают картографическими условными знака
ми или в перспективе соответствующие объекты (ориентиры). 
Пользуясь нанесенными объектами как основой, г лазамерно 
наносят и вычерчивают все необходимые объекты местности. 

Масштаб схе-мы, как правило, определяют по расстоянию от 

точки стояния до наиболее удаленного объекта, отображаемого 
на схеме. 

Для определения направлений на объекты местности можно 
пользоваться компасом, с поrvющью которого определяют маг

нитные азимуты с точки стояния на объекты. По полученным 
азимутам вычисляют направления на определяемые точки отно-
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сителыю выбранного начального направления и с помощью 
транспортира строят их на бумаге. 

Съемку с неско."!ьких точек стояния выполняют в том слу
чае, когда требуется отобразить на схеме бо.'lьшой участок ме
стности, который с одной точки не просматривается. При этом 
точку, с которой начинают съемку, наносят на лист бумаги про
извольно, но с таким расчетом, чтобы весь снимаемый участок 
по возможности симметрично расподожился на .тшсте. На этой 
точке круговым визированием наносят на схему ближайшие 
объекты местности. Затем прочерчивают направление на вто
рую точку, с которой будет продолжена съемка, а также про
черчивают и подписывают направления на объекты, которые в 
дадьнейшем доджны быть получены засечкой. Пос.'lе этого пе
редвигаются на вторую (последующую) точку. При переходе 
(переезде) с одной точки съемки на другую измеряют расстоя
ние между ними шагами или по спидометру. Отдожив это рас
стояние в масштабе чертежа на прочерченном ранее направле
нии, подучают на схеме новую точку стОЯJiИЯ. На этой точке 
ориентируют пданшет по прочерченному направдению на пре

дыдущую точку и круговым визированием и засечками наносят 
на чертеж необходимые объекты местности. Некоторые объ
екты наносят на гдаз относитедьно нанесенных ранее объ
ектов. 

Элементы рельефа снимают одновременно со съемкой мест
ных предметов. При этом вначале намечают на бумаге харак
терные точки и линии рельефа (вершины, котдовины, водораз
деды, водосливы, седловины, обрывы), а затем вычерчивают 
формы рельефа горизонталями и условными знаками. Высота 
сечения берется произвольно на г.11аз. 

Составление схемы местности с помощью башенного угло
мера. В некоторых случаях, например при неблагоприлтных ме
теоусловиях, когда глазомерная съемка затруднена, съемку или 

уточнение схемы местности можно осуществлять из боевой ма
шины с помощью установленных на ней угломерных и дально
мерных приборов. При такой съемке местоположение объектов 
на схеме определяют по измеренным на местности направле

ниям и расстояниям. Направления на объекты местности изме
ряют с помощью башенного угломера, а расстояния -с по
мощью дальномера или другими способами, изложенными в 
подразд. 2.3. Схему выполняют с помощью артилдерийского 
круга (транспортира) и прицельной масштабной линейки (ли
нейки с миллиметровыми делениями). 

Съемку местности производят с одной или нескольких точек. 
При съемке с одной точки боевую машину устанавливают на 
точке, с которой выполняют съемку (рис. 15.5). Затем последо· 
вательно визируют центральной маркой на объекты, подлежа
щие отображению на схеме, отсчитывают по шкале угломера 
значения направлений на них н записывают в бло1шот. Одно
временно с измерением направлений определяют и записывают 
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расстояния до объектов. При необходимости де.1ают заJНrсовкн 
и записывают характернш:~ особенности объектов. 

Составление схем местности с помощью r<оординатора. В ус
ловиях ограниченной видимости (ночью, в туман, на закрытой 
местности и т. п.) съемка местности для составления основы 
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Рис. 15.5. Съемка местностп с помощью башенного у г ло:~-~ера 
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боевых графических документов может быть выполнена с по
мощью координатора. Работа начинается с изучения по карте 
участка съемки, выбора исходной точки и маршрута объезда 
участка. Маршрут объезда должен проходить через все точки 
(топографические и тактические объекты местности), коорди
наты которых необходимо определить. 

Выбор исходной точки, определение на ней исходных дан
ных (дирекционного угла продольной оси машины и коорди

нат х, у), а также объезд снимаемого участка осуществляется 

374 



так же, как и при ориентировании в движении с использовани

ем координатора (см. подразд. 11.7). 
Координаты точек (объектов) местности, подлежащих отоб

ражению на схеме, считывают со шкал прибора во время 
объезда участка. Если подъехать к каким-либо точкам не уда
ется, определяют с других точек направления на них и расстоя

ния до них. Координаты точек местности, а также направления 
на определяемые объекты и расстояния до них записывают в 
блокнот. При необходимости делают зарисовки объектов или 
отмечают их характерные особеннос-ти, используемые в дальней
шем при составлении схемы. 

Для составления схемы местности выбирают ее масштаб и 
на бумаге в выбранном масштабе строят координатную сетку, 
которую оцифровывают, как и на карте. Затем по определенным 
с помощью координатора координатам объекты местности на
носят на чертеж соответствующими условными знаками или вы

черчивают в перспективе. При этом используют записи и зари
совки, сделанные на точках во время объезда участка. 

При отсутствии крупномасштабных карт на район составле
ния схемы местности координаты исходной точки берут произ
вольно, но такие, чтобы все точки участка имели положитель
ные значения х и у. Например, на счетчиках прибора можно 
установить значения х= 10000, у= 10000. Первоначальный курс 
машины в этом CJiyчae определяют приближенно с помощью 
компаса или принимают для него Произвольное значение. Коор
динаты точек местности в этом случае будут определяться в 
условной системе координат, поэтому после вычерчивания схе
мы местности линии координатной сетки необходимо стереть. 

15.4. Составление простейших графических боевых документов 

Правила нанесения тактической обстановки и оформления 
графических боевых документов. Наиболее распространенными 
графичеt:кими боевыми документами, составляемыми в подраз
делениях, являются карточки и схемы огня, схемы расположе

ния на месте, схемы опорных пунктов, схемы ориентиров, марш

рутов, участков переправы, привязки минных полей и др. Со
держание и подробность отображения различных данных в гра
фических боевых документах зависят от их назначения и опре
деляются уставами и наставлениями, предусматривающими со

ставление таких документов. Общими требованиями, предъяв
ляемыми к графическим боевым документам, являются: 

своевременность составления и доставки документа по наз-

начению; 

точность нанесения данных обстановки; 
краткость, ясность и достоверность содержания; 

наглядность оформления. 
Выпо.1нение этих требований достигается применением наи

бо:Iее JНЩнональньiх способов составления документов, исполь-

375 



зованием лишь объективных данных, освещающих сложившую
ся обстановку, и точным их нанесением, правильным примене
нием условных знаков и пояснительных надписей. 

Таюическую обстановку наносят, как правило, цветными 
карандашами общепринятыми тактическими условными знака
ми. При этом условные знаки, обозначающие положение, зада
чи и действия войсi<, огневых средств, боевой и другой техни
ки, наносят на схему в соответствии с действительным их поло
жением на местности и ориентируют по направлению действий 
войск или ведения огня. 

~ 
\®! 
'--------""-------'~ 

а б 

Рис. 15.6. Нанесение элементов боевых порядков войск при одноцветном 
исполнении графического документа: 

а- эпементы боевого порядка воАск противника; б - эпемеиты боевого порядка сво• 
их воilск 

При одноцветном исполнении графических боевых докумен
тов все условные знаки и надписи наносят черным цветом, зна

ки условных обозначений противника в этом случае наносят 
двойной линией (рис. 15.6). В целях экономии времени на вы
черчивание объектов противника двумя линиями показывают 
только основную часть условного знака объекта, а заполняю
щую или детализирующую часть одной линией. 

Сведения, требующие проверки, отмечают вопросительным 

знаком. 

Надписи расnолагают справа от условного знака, при не
возможности- на свободном месте параллельна нижнему (верх
нему) срезу листа документа. Буквы и цифры в надписях пи
шут без связок, сообразуя размер надписей с размером схемы, 
ее нагрузкой и войсковой инстанцией, к которой относится ус

ловный знак. 
В случае применения неустановленных условных знаков 

дают их пояснение на свободном месте документа. Данные, ко
торые невозможно изобразить условными знаками, излагают 
текстуально на свободном месте. Каждый документ должен 
иметь название, которое пишут в верхней части документа. 
В верхнем правом углу документа nри необходимости указы
Rают его гриф и номер экземп.тяра. Внизу подписывают долж-
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!Юсть, воинское звание, подш1сь и фамиJiию составившего до
кумент, а также время и дату составления. 

Карточка огня отделения (рис. 15.7) состав.1яется команди· 
рами отделений и танков при организации обороны. Она облег
чает изучение и запоминание местности, подготовку данных для 

ведения огня, целеуказание и управление огнем отделения 

(танка). 
Основой карточки служит схема местности, снятая глазо

мерно с одной точки стояния способом кругового визирования 
или с помощью башенного угJюмера. При этом тактические 
объекты наносят одновременно с топографическими теми· же 
приемами. 

На карточке огня отделения показывают: ориентиры, их но
мера, наименования и расстояния до них; положение противни

ка (выявленные объекты, ожидаемое направление наступления); 
позицию отделения, а для гранатометного, пулеметного, проти

вотанкового отделений- положение мотастрелкового подразде
ления, которому они приданы; полосу огня (сплошными линия
ми) и дополнительный сектор обстрела (прсрывистой линией); 
основные и запасные позиции боевой машины пехоты (броне
транспортера), пулеметов, гранатометов и установок противо
танковых управляемых ракет, основные и дополнительные сек

торы обстрела с каждой позиции (кроме сектора обстрела руч
ного противотанкового гранатомета); позиции соседей и гра
ницы их полос огня на фJ1ангах отделения; участки сосредото
ченного огня, а для гранатометного отделения и рубежи загра
дительного огня взвода, места в них, по которым вести огонь 

отделением; заграждения, расположенные вблизи позиции от
деления и nрикрываемые его огнем. 

На картоЧI<е огня рекомендуется также показывать поля 
невидимости, то есть те участки местности, которые закрыты от 

наблюдения и не nростреливаются прицельным огнем отделе
ния. Для этого, встав на одном из флангов позиции отделения, 
просматривают местность перед передним краем, находят у••а
стки, не просматриваемые с этой точки, опредеJiяют глазамерно 
относительно нанесенных на карточку ориентиров ближнюю и 
дальнюю границы этих участков и наносят их на карто~ку ка

рандашом. После этого то же самое выполняют с другого флан
га позиции отделения. Участки, не просматриваемые с обоих 
флангов (с разных точек), заштриховывают на карточке. 

На карточке огня танка, кроме того, показывают исходные 
установки для стрельбы ночью и в других условиях ограничен
ной видимости, участки сосредоточенного огня роты. 

Схема опорного пункта взвода (рис. 15.8) составляется 
командиром мотастрелкового (танкового) взвода при организа
ции обороны и графически отображает его решение на оборону. 
Она составляется непосредственно на местности приемами гла
зомерной съемки с одной-двух точек стояния (наблюдате.1ьных 
лун кто в). 
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Рис. 15.7. Карточка огня мотострелковоrо отделения (вариант) 
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Рис. 15.8. Схема опорного пункта мотострелковоrо взвода (варцант) 



Рис. 15-.9. Схема оnорного nункта мотастрелковой роты (вариант) 



На схеме обычно наказывают: орие.нтиры перед фронто~: взво
да, их номера, наименования и расстояния до них от переднего 

края; положение nротивника; полосу огня взвода и дополни

тельные секторы обстрела; позиции отделений, их полосы огня 
и допо.r1нительные секторы обстрела; основные и запасные ог
невые позиции боевых машин, а также огневых средств, обеспе
чивающих промежутки с соседями, основные и дополнительные 

секторы обстре.1а с каждой позиции; участки сосредоточенного 
огня взвода и роты; рубежи открытия огня из танков, боевых 
машин пехоты, противотанковых и других огневых средств; по

зиции огневых средств командира роты (батальона), располо
женных в опорном пункте взвода и на его флангах, их секторы 
обстрела; инженерное оборудование местности; позиции сосед
них подразделений и границы их по.'Iос огня на флангах взво
да; место командно-наблюдате.7!ьного пункта командира взво
да; местные предметы и детали рельефа, имеющие значение 
для обороны (возможные места накапливания противника пе
ред атакой, подступы с его стороны к опорному пункту взвода), 
и мертвые пространства. 

·Схема опорного пункта взвода предстl\вляется командиру 
роты и используется им для составления ~хемы опорного пунк

та роты. 

Схема огня взвода составляется командирами гранатомет
ного, пулеметного (противотанково-пулеметного) взводов так 
же, как и схема опорного пункта взвода. На ней кроме того, 
что указывают на схеме опорного пункта взвода, показывают 

рубежи заградительного огня и позицию мотастрелкового под
разделения, которому взвод придан. 

Схема опорного пункта роты (рис. 15.9) разрабатывается 
командиром роты и является планом ведения оборонительного 
боя роты. Она разрабатывается на схеме местности, составлен
ной по топографической карте или приемами глазомерной съем
ки, с помощью башенного угломера, координатора. Масштаб 
схемы выбирают не мельче 1 : 10 000. При разработке схемы 
опорного пункта роты командир роты использует схемы опор

ных пунктов взводов, с которых переносит на свою схему необ
ходимые данные, а затем уточняет их на местности с несколь

ких укрытых от наблюдения противника точек (наблюдатель
ных пункта в), а при отсутствии непосредственного соприкосно
вения с противни1юм путем обхода (объезда) опорного пункта. 
Особое внимание при этом обращает на местность перед 
передним краем обороны, на те ее объекты, которые могут 
оказывать влияние на ведение боя (наличие скрытых подходов 
к опорному пункту, участков, не простреливаемых огневыми 

средствами роты, труднопроходимых участков). 
На схеме опорного пункта роты показывают: ориентиры, их 

номера, наименования и расстояния до них от переднего края; 

положение противника; полосу огня роты; опорные пункты взво

дов, их полосы огня и дополнительные сеitторы обстрела; ос-
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новные и запасные позиции боевых машин пехоты (бронетран
спортеров), танков, противотанковых, огнеметных и зенитных 
средств; огневые позиции и .секторы обстрела огневых средств, 
обеспечивающих фланги роты и промежупш между взводными 
опорными пунктами, а на схеме опорного пункта мотостре.lко

вой роты и приданных танков; участки сосредоточенного огня 
роты и каждого взвода; рубежи открытия огня из танков, боевых 
машин пехоты, установок противота~ковых управдяемых ракет и 

других огневых средств; места устройства засад; инженерные 
заграждения и фортификационные сооружения; места развер
тывания пунктов технического обслуживания, боевого питания 
и медицинского поста роты; места командно-наблюдатедьных 
пунктов командира роты и командиров взводов. На схеме опор
ного пункта танковой роты указывают позиции приданного мо
тострелкового подразделения. 

Контрольные вопросы и упражнения 

15.1. Где используются схемы местности и как они составляются? 
15.2. Нарисуйте условные обозначения леса и кустарника, применяемые 

при составлении схем местности. 

15.3. Изложите порядок составления схемы по карте, аэрофотоснимку и 
приемами глазомерной съемки. 

15.4. В каких целях используются башенныii угломер, навигационная 
аппаратура боевой машины, буссоль при составлении схемы местности? 

15.5. Какие требования предъявляются к графическим боевым доку
ментам? 

15.6. Назовите и охарактеризуйте виды графических боевых документов 
и требования к ним. 

ОТВЕТЫ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И УПРАЖНЕНИЯ 

2.2. 500 м; 2.3. 0-01,3; 2.4. 32,6 м; 6.3. 528 м; 6.4. 5,8 см и 
1,45 см; 6.5. 188 км; 6.6. 735 км2 ; 6.7. 874 м; 6.9. Дирекционный 
угол 95°47', геодезический азимут 97°03'; 6.10. 17-00; 7.2. 33км; 
7.3. Точка а-к западу 147 км 317 м; Ь-к востоку 121 км 
350 м, с- к западу 77 км 862 м; 7.5. 8=34°, L = 124°; 7.7. х.= 
=3543017, у8 =6352632; 7.8. а=189°, S=107 км; 8.9. 42 линии 
на 1 мм; 8.10. 7015,5 м; 8.11. 1,2Х4,5 мм; 8.12. 1: 10000; 9.2. На 
север; 9.3. На восток; 11.3. 233°-650 м, 167°-900 м, 176°-
835 м; 11.6. X!ICX = 41 865, Унсх = 71 895, ~х = + 6,8 к м, ~у= -4,6 км, 
К~1%: 8=49°, аисх=50-88, апн=54-50; 11.7. ~а;=О-15, ~К= 
=2,5%; 11.9. -0°16'; 11.10. Хц=5421130, Уц=24 718620; 
13.6. 0,7; 13.8. Видимости нет; 13.10. Вертолет виден с земли. 

382 



АЛФАВИТНО-ПРЕДМЕТНЬIА УКАЗАТЕЛЬ 

Абсuисса- 162 
Автострада- 129, 201 
Азимут астрономический- 146 
- геодезический- 146 
- магнитный- 48, 147, 154, 221 
Артиллерийский круг- 148 
Аэрофотоснимки местности- 180 
- перспективные- 180 
- плановые- 180 
- спектразональные- 182 
- uветные- 182 
Аэрофоторазведка - 184 

Барханы- 125 
Башенныi1 угломер- 43 
Береговая линия- 112 
Боевые графические документы - 365 
Болото - 28, 202 
Бровка- 89 
Брод- 116 

Величина масштаба- 141 
Взаимное превышенис точек- 105 
Водораздел- 88 
Высота абсолютная - 88 
- сечения рельефа- 95 
- фотографирования- 185 
Географическая сетка- 65 
Географические координаты -158 
- астрономические- 158 
-· геодезические - 160 
Геодезический пункт- 67, 136 
Геоид-62 
Гиреполукомпас- 252, 258 
Гирокомпас- 255 
Гироскоп - 252 
Гироскопический курсауказатель-

272 
Главная точка аэрофотоснимка- 185 
Главная ось гироскопа- 253 
Глазомер- 52 
Глубина уi<рытия- 347 
Горизонтали - 93 
- вспомогательные- 98 
- основные- 96 
- утолщенные - 97 
Горизонтальное проложение- 64 
Гребень хребта - 88 
-боевой -92 
Густота леса - 58 

Датчик пути - 269 
Деление угломера- 41 
Демаскирующие признаки- 198 
Дешифрирование аэрофотоснимков-

197 
ДирекщюшJый угол- 147, 154 
Долина- 89, 101, 113 

Допо,,ните;Jьная координатная сет-
I<а- 168 

Дороги грунтовые- 128, 201, 367 
Дорожная сеть- 128 

Заложение горизонталей- 95 
- ската- 95 
Засечка обратная- 234 
- по нзме[JешJым расстояниям- 311 
- прямая- 310 
Защитные свойства местности- 10 
Земной эллипсоид- 62, 79, 159 

Измерение углов- 43 
ИндиJ<аторный планшет- 272 
Искажение на аэрофотоснимке за 
рельеф- 186 

Картографические проекции - 65 
Картографическая сетка- 65, 163 
Каталог координат геодезических 
пунктов- 69 

Километровая сетка на картах- 163 
Комнас Адрианова-- 211 
- артиллериi':ский (АК) - 212 
- спортивный- 213 
Компасный ход- 311 
Координатная зона- 162 
- сетка на картах- 163 
Координаторы - 252, 270, 287 
-цели- 272 
Координаты- 156 
- бипоJJярные- 158, 170 
- географические- 158 
- ПОJ!Ярные- 158, 169, 171 
- прямоугольные ~ 162, 171 
- полные- 163 
- сокращенные- 165 
Корректура пути - 276, 280 
Котловю1а- 89 
Крутизна ската- 45, 90, 95, 105 
Курвиметр- 145 
Курсопроi<ладчик- 252, 294 

Лес- 25, 119, 201, 368 
Лощина -89 
Луговая растительность- 123 

Маскировочные свойства местности-
11, 338 

Масштаб- 73, 80, 140 
Мериднан- 65, 78 
- географический- 146 
- геодезический- 146, 152 
- Гринвичский- 79, 156 
-осевой -78 
Местность закрытая- 13 
- открытая-- 13 
- полузакрытая- 13 
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