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ВВЕДЕН НЕ 

Умение ориентироваться с компасом и кар
той на местности, а также и без них в разное 
время года и суток необходимо для людей са
мых различных специальпостей и профессий: 
геодезистов, топографов, геологов, ботапююв, ле
соводов, краеведов, охотвин:ов, туристов и всех 

будущих воинов Советс1юй Армии. Более того, 
ориентирование па местности стало одним из 

самых молодых видов спорта в нашей стране и 
за последние годы завоевывает все большую по
пулярность. Ориентирование па местности вве
дено в Единую всесоюзную спортивную квали
фикацию и включено в комплекс «Готов к 
ващите Родины». 

Ориентированию в самых равпообразных ус
ловиях, в том числе и спортивному, посвящает

ся книга «Карта и компас - мои друвья». 
Этот комплекс вопросов составляет основу 

знаний по военной топограq'Jии, которую должна 
внать молодежь, приходящая служить в Совет
скую Армию. 



Глава I. МЕСТНОСТЬ 

1. МЕСТНОСТЬ, ЕЕ РАЗНОВИДНОСТИ и овоНОТRА. 

Много венов назад появились науки, изучающие нашу 
планету, ее внешнюю поверхность. Н' аим отвоснтся геоле
вия, топография, картография и другие. Но больше всего 
явлений, с которыми постоянно соприкасается человек, 
изучает наука топография. Она изучает немную поверх
ность и всевозможные способы изображения ее на бумаге. 
Само слово «топография» проиношло от двух греческих 
слов: «топос» - что оаначает «место» и «rрафо» - «пи
шу»; «топография» - «описание местности». 

В более поздние времена эта наука привлекла внима
ние военных. Дело в том, что для ведения боевых дейстний 
па суше и на море потребовались карты, изображающие 
поверхность 3емлп и водные пространства. С помощью 
карт можно озна1юмиться с местностью, изучить ее, не ви

дя и не на·ходясь на пей. Появилась специальная наука -
военная топография, 1юторая изучает так называемые так
тические свойства МРстпости, оказывающие непосредст
венное влияние на ведение боевых действий. Сюда отно
сятся такие свойства местности, как проходимость, ващит
вые и маскировочные свойства, условия для ориентирова
ния, наблюдения, ведения огня и т. д. 

Но не только военные изучают топографию, а и любой 
специалист должен злать некоторые основы этой науки. 
Эти сведения нужны всем, кто эахочет совершить турист

ский поход, экскурсию, путеrпествие, выбрать место для 
отдыха, строительства или вообще nннакомиться с мест
ностью, ее оэерами и реками, растительностью, дорогами, 

населенными пунктами и т. д. 

В наш век - век цивилизапии путеmрствовагь стано

вится все легче и все большее количеетво людей нуждает
ся в элементарных энаниях по топографической карте, ее 
условных вваках, в ориентировании ее ва местности с по

мощью компаса и без него, дпе\f и пnчыо, летом и ВИ!\ЮЙ. 
В походах и экскурсиях нерещю ветречается нРобходп

мость определить расстояние до ка1юrо-либо объРкта, 1tру
тиэну ската, ширину реки или озера. И все это пило уметь 
делать быстро. 

Итак, начнем научение основных свойств местнuстn. 
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Прежде чем рассматривать эти основные свпйства, остано
вимся на ее разновидностях и той терминологии, которая 
употребляется в науке - топография. 

Местностью обычно называют какой-либо участок яем
пой поверхности со всеми ее неровностями и предметами 
(объектами), находящимися на ней. 

Из этого определения выходит, что местность состоит 
из двух элементов: собственно земной поверхности со все
ми ее неровностями - это топографы называют рельефом, 
а все, что находится на ней, называют местными предме
тами. Последние могут быть самыми разными. Естествен
ного происхождения (реки, озера, леса, кустарники, боло
та и т. д.) и искусственного происхождения, то есть 
созданные руками человека, его трудом (пути сообщения, 
населенные пункты, промышленные, сельскохозяйствен
ные и культурные сооружения и т. д.). 

Основным элементом местности является рельеф. Оп 
оказывает наибольшее влияние и па водные запасы, и на 
особенности почвенно-растительного покрова, и на дороги, 
и на расположение, планировку населенных пунктоn, 

и даже на климат. 

Рельеф, в зависимости от природных условий мест
ности, может быть самой разнообразной формы. Но если 

Вершина 

Седл11вина 

Рису1tок 1. 



присмотреться внимательно но всем неровностям земной 

поверхности, то все же можно заметить таи называемые 

основные (типовые) формы рельефа: гора, хребет, нотло
вина, лощина и седловина (рис. 1). Они встречаются и 
в чистом виде, и в сочетании друг с другом и, в свою оче

редь, имеют свои разновидности. Таи, например, вместо го
ры часто можно увидеть ее разновидность - холм или 

нурrап, вместо лощины - балну, овраг, долину, ущелье. 
В зависимости от высоты возвышения его называют го

рой, холмом, нурганом. У горы (холма, нургана) всегда 
различают вершину, подошву и сна ты ( снлоны') , то есть 
боновые поверхности. Угол, образованный нанлонной по
верхностью сната с воображаемой горизонтальной плоско
стью, навывают нрутивной сната. Это очень важная харак
теристина сната, таи нан от ее величины часто ва,висит 

проходимость, преодолеваемость сната. Поэтому в вависи
мости от нрутивны сната (угла) они условно делятся на 
пологие (до 8°), средней нрутивны (от 8 до 20°), нрутые 
(от 20 до 35°) и очень нрутые, обрывистые (свыше 65°). 
Эти углы и определяют вовможности преодоления снатов 
техниной и людьми. 

Так, пологие скаты доступны всем видам техники 
и автотранспорта. Скаты средней нрутивны могут преодо
левать нолесные машины высоной проходимости. Нрутые 
же снаты доступны тольно гусеничным машинам (танкам, 
транторам, тягачам). Очень нрутые снаты могут преодоле
вать тольно люди, и то удерживаясь руками за раститель

ность и выступы на местности (рис. 2). 
В дождливую погоду и в бездорожье величины преодо

леваемых снатов значительно уменьшаются. 

Снаты отличаются друг от друга не тольно нрутивной, 
но еще и формой его нанлониой поверхности. Они бывают 

Рисунок 2. 
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Рисунок 3. 

ровные, выпуклые, вогнутые и волнистые (рис. 3). Это не 
просто их классификация, форма имеет существенное зна
чение. Судите сами: ровный и вогнутый скаты хорошо 
просматриваются с вершины возвышенности (топографи
чесного гребня) до подошвы. А теперь представим себе вы
пунлый снат. С его вершины часть местности у подопiвы 
занрывается от обзора и образуется так называемое поле 
невидимости (<<Мертвое» пространство). На таном скате 
всегда имеется перегиб, с которого вся местность просмат
ривается до подошвы. Этот перегиб сната называют бое
вым гребнем, он обычно располагается неснолько ниже то

пографического гребня (рис. 3). 
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Волнистым скатом называют такой скат, у которого по
следовательно чередуются все виды скатов: ровный, вы
пуклый, ногнутый. 

Второй типовой формой рельефа является хребет. Это 
воавышенность, вытянутая в определенном направлении. 

На нем различают линию водораздела (гребня), проходя
щую по хребту, от которой в противоположные стороны 
расходятся его скаты. 

Котловина представляет собой замкнутое углубление. 
В вависимости от размеров ее иногда называют впадиной, 
а' иногда ямой. Если стенки крутые и ровные, то такую 
яму называют воронкой. 

Лощина - это углубление, понижающееся в одном на
ЩJ3 п,1ении. Линия, проходящая по дну лощины, является 
юн; бы ложем для стока воды, в связи с этим она назы
вается водосливной линией или просто водосливом. Боль
liИВ.Я лощина с пологими скатами и, как правило, слабо на
т~оненным дном называется долиной. Размеры ее могут 
быть огромными. 

Многие из вас видели, как ливневые или просто до
ждевые потоки размывают в земле узние глубокие щели 
с почти отвесными стеннами - промоинами. Тан вот, если 
ширина этих промоин достигает более 5 м, то их называют 
оврагами. А овраги, заросшие кустарником, балками. 

Седловина - место между двумя соседними возвышен
ностями (рис. 1), одновременно являющееся соедине
нием двух лощин, расходящихся в противоположные сто

роны. В горных районах дороги и тропы через труднопро
ходимые хребты, как правило, проходят через седловины, 
в 8ТОМ случае они называются перевалами. 

Итак, мы рассмотрели основной, главный элемент 
местности - рельеф, его основные формы и разновидности. 
Вторым немаловажным элементом местности являются 

местные предметы. Они еще более разнообра~ны, чем 
рельеф, но разделить их на отдельные виды все же можно. 
Т1ш, в зависимости от их внешней формы и назначения 
они подразделяются на следующие группы: 

- населенные пункты (города, поселки городского 
и дачного типа, деревни, села, отдельные дворы)"; 

- промышленные, сельскохозяйственные и культур
ные сооружения (заводы, фабрики, элентростанции, шах
ты, элеваторы, Дворцы нультуры, кинотеатры и др.) ; 
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- дорожная сеть (железные дороги, автострады, шос~ 
се, грунтовые и проселочные дороги, полевые и лесные до~ 

роги, тропы); 
- почвенно-растительный покров (леса, кустарники, 

сады, луга, пашни, огороды, болота, пески и т. п.); 
- гидрография (реки, озера, каналы и различные со

оружения при них: плотины, порты, пристани, паромы 

и т. п.); 
- линии электропередач и связи (радиостанции, по

чтовые, телеграфные станции, линии связи и т. п.). 
Местные предметы в значительной степени могут вли

ять на общий характер местности. Люди научились созда
вать водоемы и даже моря, делать плодородной землю, 
там, где раньше были непроходимые болота, насаждать ле
са, сооружать плотины, прокладывать дороги, строить го

рода, менять землю. 

Все это делается, чтобы улучшить жизнь людей. Но 
иногда бывает, что такая деятельность приносит непопра
вимый вред. Вот, например, долина Сиоарис в Южной 
Италии, которая когда-то славилась необыкновенной уро
жайностью, а окружавшие ее с трех сторон холмы были 
покрыты вечноаелеными густыми зарослями. Постепенно 
ати леса вырубили и с оголившихся холмов дожди снесли 
землю на приморскую долину. Через несколько лет плодо
родная долина превратилась в малярийную тряс.иву. 

Рисунок 4. 



Рисупок 5. 

Все это говорит о том, что использовать природу надо 
очень осторожно и разумно. 

По определению топографов, местность бывает двух ти
пов: открытая или закрытая. 

Открытая местность - это равнина с небольшим коли
чеством рощ, кустарников, с редкими населенными пункта

ми. Она позволяет просматривать с высот, имеющихся на 
вей, не менее 75% всей ее площади. Такая местность обла
дает благоприятными условиями для наблюдения, широ
кий обзор (до 4-5 км) во всех направлениях. 

R типу открытых местностей можно отнести пустын
ные районы Казахской, Уабекской, Туркменской респуб
лик, степные районы Нижнего Поволжья, некоторые рай
оны Левобережной Украины, Дона, Западной Сибири 
и Кубани (рис. 4). 

Закрытая же местность характеризуется большим ко
личеством на ней местных предметов и резко выраженным 

рельефом. Она, каr< правило, покрыта лесами, кустарниrш
ми, садами (рис. 5). 

Закрытая местность позволяет просматривать с высот, 
расположенных на ней, не более 25% всей ее площади. 

R типу закрытой местности можно отнести лесные рай
оны Белоруссии, Карелии, Нарпат, Дальнего Востока 
и всю полосу тайги. 

10 



Рисунок 6. 

Естественно, что нет резкой грани между открытой и 
закрытой местностью, поэтому в классификации имеется 
и так называемая промежуточная ступень - полузакры

тая местность, допускающая возможность просматривать 

с высот, расположенных на ней, до 50% всей ее площади. 
С точки зрения проходимости местности, то есть нали

чия на ней препятствий: рек, озер, болот, канав, промоин, 
оврагов, сооружений и др., она делится на пересеченную 
·и непересеченную. 

Пересеченная местность - это такая, на которой более 
20% площади занимают препятствия. Н ней относятся все 
горные и высокогорные районы, районы Правобережной 
Украины с большим количеством оврагов, многие районы 
1-\арельской АССР с многочисленными озерами (рис. 6), 
районы Эстонской ССР и :Калининградской области с пре
обладанием холмов. 

Пересеченная местность может быть и открытой и за
Брытой, то есть иметь разные условия для ее обзора. 

Местность с незначительными или изредка встречаю
щимися препятствиями, большинство из которых преодо
леваются как колесными, так и гусеничными машинами, 

относится к малопересеченной местности. Для отличия ее 
от пересеченной иногда указывают, что на ней не более 
10% всей площади может быть занято проходимыми пре-
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Рисунок 7. 

пятствиями. Если же препятствий вообще нет или они со
ставляют менее 10 % , то такую местность считают непере
сеченной. 

Общий характер местности, как было указано выше, 
определяется рельефом. Исходя из хараитера рельефа, 
местность подразделяют на равнинную, холмистую и гор

ную. 

Участки местности, поверхность которых в пределах 
видимости гориЗонта (до 4-,,5 км) ровная или слегиа хол
мистая, с очень пологими скатами (до 2-3°) и незначи
тельными колебаниями высот ( 20-30 м) относятся к рав
нинной местности (рис. 7). В большинстве случаев рав
нинная местность бывает отирытой и изредиа, если она по
Rрыта лесом, кустарником или на ней расположено много 
населенных пунитов, ее относят R закрытой. Если же на 
ней имеется большое иоличество реи, озер, болот, оврагов 
и других препятствий, то она становится пересеченной. 

Холмистая местность (рис. 8) имеет большое иоличест
во холмов, лощин, оврагов, балои, но крутизна сиатов их 
в среднем колеблется оиоло 5°, то есть допускает движе
ние по ним всех видов техниии и автомобильного транс
порта. Она таиже может быть как открытой, так и закры
той, ка:к пересеченной, та:к и непересеченной. 

И холмистой местности можно отнести большинство 
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Рисунок 8. 

районов Средне-Русской, Приволжской, Волыно-Подо
льской, Ставропольской возвышенностей, некоторые райо
ны в предгорьях Нар11ат, Кавказа, Урала и др. 

Горная местность (рис. 9) характери3уется чередова
ниями горных хребтов ваn долинами, · седловинами 
и ущельями. В вей преобладают крутые скаты, неред1ю 
переходящие в обрывы, и скалы. IЗ зависимости от высот 
горы делят ва низкие (от 500 до 1 ООО м) , средневысотные 
(от 1000 до 2000 м) и высокие (более 2000 м). 

Н нюшим горам >wfОжно отнести горы Среднего Урала, 
северньн~ хребты П редкаnкааья, горы Колье.кого полуост
рова. Они, каR правило, сплоrпь покрыты лесsми. 

К типу средних гор относятся горы Крыма, Карпат, 
Южного Урала, Станового хребта, Сихотэ-Алиня. Они так
же покрыты лесами, но их верruитты часто бывают безлес
ными - «гольn.ами}). ПРреnалы через эти хребты обычно 
лежат на выеотах 700 м и более. 

Высокие горы (так нанываrJмого альпийского типа) ха
рактеризуются вечными снегами и щщnиками на гребнях 

хребтов и верmипах. Их вершины, как правило, липн•ны 
растительности. 

К типу та1шх гор относятся горы Rольпюrп Rнвказс1ю
го хребта Пимира . Тя111, ТПаnя. ПР111>1н1лы через хребты 
отих гор лоша1 на высоте 15UU-300U м. 
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Рису1tок 9. 

Для гористой местности характерны резкие изменспия 
ПО'ГОДЫ, снегопады, туманы, лавины (потоки снега с гор), 
камнепады, сели (потоки воды с кампями и грязью). 

Гористая местность относится к закрытой и сильно пе
ресеченной. Она труднопроходима, а разреженный воздух 
повышает утомляемость и даже вызывает горную болезнь. 

В горной местности передвигаться можно толыю по до
линам, вдоль дорог и рек. 

Почвенно-растительный покров нашей планеты очень 
разнообразен, и охарактеризовать подробно все его разно
видности невозможно. 

Рассмотрим только некоторые разновидности и свойства 
почвенно-растительного ,покрова. Начнем с почв. 

Почвой называют поверхностный плодородный слой 
земной коры, несущий на себе растительный покров. 

Почвы на земном шаре под влиянием климата отлича
ются друг от друга, и их виды располагаются в определен

ной последовательности, то есть зонами (полосами) от по
люсов к экватору. 

В самых северных районах с влажным и очень холод
ным климатом находятся тундровые почвы. Они, как пра
вило, насыщены водой, заболочены и на определенной глу
бипе - вечномерзлые. 

n районах умеренного нлимата, где осадков выпадает 



больше, чем испаряется, под лесами образовадись подзо
листые почвы. 

В их верхних слоях содержится много кварца, который 
и придает им белесый цвет, напоминающий золу. Нижние 
слои подзолов содержат большое количество глинистых: 
частиц, плотных и труднопроницаемых для воды, что 

и способствует образованию в этих местах болот. 
Черноземные почвы, ра~полагающиеся еще южнее, чер

ного цвета, обладают высоким плодородием. Во время рас
путицы они образуют грязь и в это время труднопрохо
димы. 

Южнее черноземных почв - каштановые почвы, они 
по своей проходимости близки к черноземам. 

Почвой для пустынь и полупустынь являются, как пра
вило, сероземы - супесчаные и песчаные почвы. Кроме 
того, в зоне пустынь часто встречаются солончаки, в верх

них слоях которых находится до 1 % растворимых солей. 
Почвы не надо путать с грунтом. Грунт - это те зем

нь1е породы, с которыми соприкасаются в строительном: 

и дорожном деле. Они бывают скальные, полускальные 
и рыхлые. 

Если рассматривать в целом почвенно-растительный 
покров, то местность можно разделить на четыре вида: ле

систую, болотистую, степную и пустынную. 
Лесистой местностью называют земную поверхность, 

сплошь или более чем на половину покрытую древесной 
растительностью. Лесной массив может быть разнообраз
ным по густоте и породе деревьев и по своему возрасту. 

Лес считается густым, если кроны его деревьев пере
плетаются или между ними имеется расстояние не более 
одного диаметра кроны. Если же расстояние между крона
ми более 5 или 6 диаметров между деревьями, то такой лес 
называют редким. 

В зависимости от высоты и толщины деревьев лес де
лят на молодой, высота которого 4-6 м, а толщина деревь
ев у основания ствола 8-15 см; средний (средневозраст
ной), высота деревьев 6-15 м, а толщина ствола 15-
25 см; и, наконец, спелый (то есть великовозрастный лес)', 
высота деревьев более 15 м, а толщина ствола 25 см 
и более. 

Лесной массив может быть неоднороден по возрасту, 
то есть в нем есть и спелый, и молодой лес, и подлесок. 
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Рисунок 10. 

В этом случае лес под
разделяют по этажно

сти: одноярусный, не 
имеющий подлеска, и 
многоярусный (рис.10), 
в котором кроны боль
ших деревьев и кустар

ники образуют два, три, 
а иногда и четыре яру

са. Многоярусность леса 
влияет на видимость в 

лесу. 

По породе деревьев 
лес делится на хвойный (ель, сосна, пихта, кедр, листвен
ница) и лиственный (береза, осина, липа, дуб, бук). Чаще 
всего встречается смешанный лес, тот, в котором деревья 

различных пород. 

Лесистая местность относится к закрытой и пересечен
ной. 

В зависимости от возраста и густоты деревьев лес мо
жет быть недоступен для перемещения в нем техники 
и автомобильного транспорта. Кроме того, в лесистой мест
ности затруднено наблюдение, ориентирование и выдер
живание заданного направления движения. 

Болотистая местность - это участки земной поверх
ности, сплошь или в значительной степени занятые избы
точно увлажненными почвами. Такая местность состоит из 
болот и заболоченных земель. 

Болотом считается избыточно увлажненный участок 
.местности со слоем торфа более 30 см. 

Заболоченная земля, где слой торфа менее 30 см. Ино
гда торфа на тано.м участке вообще нет. 

В зависимости от того, откуда вода поступает в болото 
и какая на нем растительность, болота делятся на низин
ные, верховые и переходные. Низинные питаются главным 
образом грунтовыми водами. Верховые пополняются за 
счет атмасферных осадков, а в переходные вода поступает 

и тем и другим способом. 
По условиям проходимости болота подразделяются на 

проходимые, труднопроходимые и непроходимые, что все

rда особо отмечается на картах местности. Но степень про
хпдимости данного болота можно определить по различ-
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Рисунок 11. 

ным приметам, и в первую очередь по растительному по

I<рову. 

Так" моховые болота, покрытые сплошным слоем старо
го (отмершего) моха или слоем торфа, обычно являются 
проходимыми для людей. Болота с большим количеством 
·кочек (выступов земли), с осокой часто бывают труднопро
ходимыми, а болота с плавающим на их поверхности рас
тительным покровом ( з:Ыбуны) или покрытые камышом 
(тростником), как правило, непроходимь1. Правда, поверх
ность болот бывает и обманчива. Часто тонкий водяной 
поверхностный слой бывает неглубоким и, более того, по
коится на твердом грунте, такое болото проходимо. И, на
оборот, кажущаяся на первый взгляд прочной поверхность 
болота легко проваливается под тяжестью человека, такое 
болото является непроходимым. 

Заметьте, что небольшие зеленые участки на безлесом 
болоте - твердые островки, как правило, являются при
знаками особо вязких и тош<их мест, и такие болота надо 
обходить. 

Но также нельзя забывать, что почти на каждом болоте 
можно найти проход:w., хотя и подчас узкие. Такие места 
можно опознать по муравьиным и кротовым кочкам, по 

густой траве вперемежку с осокой и по участкам, где 
имеется поросль соснового леса. 

Степная местность представляет собой равнину, покры-

2 Карта и компас - мои друзы~ 17 



тую травянистой растительностью. В большинстве случаев 
она бывает открытой. Иногда степь бывает изрезана глубо
кими оврагами и балками, тогда ее относят к пересеченной 
местности. 

Пустынная местность (рис. 11) обычно является рав
нинной или слегка всхолмленной поверхностью, покрытой 
песками, которые под воздействием ветра образуют барха
ны или песчаные гряды. 

Для пустынной местности характерен сухой и резко 
континентальный климат, с большими годовыми (от +50° 
до - 40°) и суточными (до 30-40°) колебаниями темпе
ратуры, сильными ветрами (днем до 7-8 баллов). На 
пустынной местности мало населенных пунктов, дорог, во

доисточников и почти отсутствует растительность. 

В «чистом виде» рассмотренные местности (лесистая, 
болотистая, степная и пустынная) встречаются редко. В со
четании с рельефом и местными предметами они создают 
другие разновидности, такие, как: горно-лесистая мест

ность (горная местность покрыта лесами), лесисто-болоти
стая местность (лес расположен на болоте) и т. п. 

Основные свойства разновидностей местных предметов 

Любая долина может служить руслом или ложем для 
реки. В периоды половодья река выходит из берегов и за
топляет долину - эта часть долины называется поймой, 
1юторая иногда бывает огромных размеров. Речное русло, 
как правило, на своем протяжении имеет ряд глубоких 
замкнутых мест (плёс) и переходов между ними (перека
тов). Изгибы русла реки называют излучинами. У вогну
тых берегов течение быстрее, вода подмывает берег, углуб
ляет русло, и здесь река имеет наибольшую глубину. 
У противоположного, выпуклого берега течение медленнее, 
здесь оседают наносы и образуются отмели. 

Ось реки, проходящая по ее самым глубоким местам, 
называется фарватером (рис. 12). 

Влияние рек как естественных рубежей определяется 
их шириной, глубиной, скоростью течения, качеством 
грунта, крутизной входа и выхода из воды и другими свой
ствами. 

По ширине реки делятся на узкие (до 60 .м), средние 
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Рисунок 12. 

А 

в 

(от 60 до 300 м) и широкие (свыше 300 м); по скорости 
течения на слабое (до 0,5 м/сек), среднее (от 0,5 до 
1,0 м!сек), быстрое (от 1 до 2 мlсек) и очень быстрое 
(свыше 2,0 мlсек). 

Тот период, когда река имеет минимальную скорость 
течения, глубину, ширину, называют меженным периодом. 
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На картах обыqно указывается урез воды (граница водной 
поверхности на земле) именно в этот период. 

Реки бывают, кроме того, долинные и горные. Послед
ние отлиqаются обрывистыми берегами, каменистыми рус
щ1ми (галька и валуны) и qастыми подъемами воды - па
водками. Быстрый подъем воды увелиqивает скорость те
qения до 6-7 м/сек и более. Мощные потоки воды 
перекатывают по дну реки такие валуны и камни, кото

рые могут опрокидывать даже автомобили. Во время павод
ков переходить вброд горные реqки трудно и опасно. 

Летом на реках, питающихся талыми водами, паводки, 
по в меньших размерах происходят ежедневно - во вто

рой половине дня, когда усиливается в горах таяние сне
гов и льдов. Поэтому луqше переправляться вброд , 
в утренние qасы и выбирать расширенные или разветвлен
ные участки рени, где глубина и скорость теqения по
меньше. 

Зимой горные реки из-за быстрого теqения обыqпо не 
замерзают, мелеют и не представляют серьезных препят

ствий. 

О каqестве грунта дна реки можно судить, ориентиро
воqпо, по скорости теqения. Так, для скоростей теqепия 
0,1-0,25 м/сек характерен илистый грунт; для 0,25-
1,0 м/сек - песqапый; для 1,0-1,5 м/сек - глинистый, 
гравий, галька; для 1,5 м/сек и более - каменистый 
грунт. 

Итак, каждая река имеет свои особенности, которые 
должны уqитываться при преодолении ее. 

Дорожная сеть состоит из железных и автогужевых до
рог. :Как те, так и другие имеют свои классификации. 

Железные дороги разлиqают: по ширине колеи - ши
рококолейные (нормальные) и узкоколейные, по средст
вам тяги - электрифицированные и неэлектрифициро
вапные; по колиqеству путей - однопутные, двухпутные 
и многопутпые. 

Автогужевые дороги подразделяются: на автострады, 
усовершенствованные шоссе, шоссе, улуqшенпые грун

товые ( проселоqпые) , полевые (лесные) и зимние до
роги. 

:Кроме железных и автогужевых дорог, на топографи
ческих картах крупных масштабов показываются тро
пы - пути для пешеходов и вьюqпых животных только 
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в труднодоступных районах: в горах, пустынях, сильно за
болоченных участках. 

Населенные пункты свидетельствуют об обжитости и 
освоенности данной ,местности и характеризуют ее с эrю

номической и военной точки зрения. Они подразделяются 
на города и различные поселки. Города бывают крупные 
(более 100 тыс. населения), средние (от 50 до 
100 тыс. человек) и малые (до 50 тыс. человек). Поселки 
делятся на поселки городского типа, поселки при промыш

ленных предприятиях, железнодорожных станциях, при

станях, поселки дачного типа, поселки сельского типа (се
ла, станицы, деревни, кишлаки, аулы, хутора). 

Каждый должен уметь оценить любой участок мест
ности с точки зрения рельефа (равнинная, холмистая, гор
ная), обзора ее (открытая, полузакрытая, закрытая), про
ходимости (пересеченная, слабопересеченная, непересе
ченная), характера почвенно-растительного покрова 
(лесистая, болотистая, степная, пуетынная), уметь оценить 
гидрографию, дорожную сеть и населенные пункты, распо
ложенные на ней. 

Какие же существуют способы для изучения мест
ности? Это прежде всего личная разведка, то есть сбор 
и изучение необходимых данных о местности путем непо
средственного осмотра и обсЛ:едования. Но такая разведка 
требует большого количества времени и, как правило, 
ограничена небольшими размерами участка местности. 
Более распространенный способ - изучение местности по 
карте и по аэрофотоснимка,м, уточняющим последние из
менения на данной местности после изготовления карты. 

Они позволяют охватывать (с точки зрения осмотра) боль
шие участки и, самое главное, с большими подробностями 
и точностью делать выводы о характере и свойствах мест
ности. Оба эти способа взаимосвязаны и дополняют друг 
друга. 

2. ВЛИЯНИЕ МЕСТНОСТИ НА БОЕВЫЕ ДЕЙСТВВН 

История войн знает немало примеров сражений, в но
торых умелое использование местности играло решающую 

роль в разгроме превосходящего по силам противника. 

Так, например, в сражении при реке Кагул в августе 

21 



1770 года русские войска под командованием фельдмарша
ла П. А. Румянцева одержали блистательную победу над 
турками, имевшими четырех-пятикратное превосходство. 

Оценив особенности местности и определив численное пре
восходство турок, П. А. Румянцев отказался от сложного 
маневрирования на поле боя из-за пересеченной мест
ности. Он решил нанести главный удар по левому флангу 
турок, так как там местность в их расположении не позво

ляла им действовать широким фронтом (с одной стороны 
была непроходимая вброд река :Кагул, с другой - протя
женный высокий холм) и в случае отхода войск создава
лась узкая горловина для их прохода. 

В этом сражении русские войска одержали победу при 
таком соотношении сил, равного которому трудно найти 
в истории войн. Турки потеряли до 20 тысяч солдат 
и офицеров, 130 орудий и весь обоз. 

А. В. Суворов считал умелое использование местности 
одним из основных условий успеха в бою. Он говорил: 
«Управляй счастьем, умей пользоваться местностью». 

Знаменитые итальянский и швейцарские походы гене
ралиссит:уса А. В. Суворова являются историческими при
мерами доказательства умелой оценки и эффективного 
использования местности в военных целях. 

Фельдмаршал М. И. :Кутузов в донесении от 21 августа 
1812 года писал: «Позиция, в которой я остановился при 
Бородине, в 12 верстах впереди Можайс1<а одна из наилуч
ших, которую только на плоских местах найти можно. 
Слабое место сей позиции, которое находится с левого 
фланга, постараюсь я исправить посредством искусства ... » 

В годы гражданской войны план наступления :Красной 
Армии с района Царицына на Новороссийск через донские 
степи был отвергнут не только из-за политической обста
новки на Дону, но также и из-за бездорожья в это время 
на этой местности. Вместо этого плана разгрома Деникина 
был предложен новый, с направлением главного удара из 
районов Воронежа через Харьков - Донецкиii бассейн нs 
Ростов. 

Во время Великой Отечественной войны гитлеровские 
захватчики укрепили оборону на всех подступах к городу 
Орше, за исключением лесисто-болотистого участка мест
ности между Оршей и Витебском. 

Наше командование, оценив обстановку и изучив мест-

22 



ность, решило наступать именно по этому участку. Хоро
шо разведав лесные дороги и тропы, а также приняв соот

ветствующие меры, наши войска прошли лесисто-боло
тистую местност:r. и пошли в наступление. Потери в живой 
силе и технике были незначительными. 

Эта операция сыграла большую роль в разгроме 
оршанской группировки противника. Таких примеров 
в Великую Отечественную войну можно привести много. 

Влияние местности на боевые действия войск должно 
определяться для конкретной боевой задачи с учетом со
става данных войск, времени года и суток, погоды и ха
рактера действия противника. В различных условиях бое
вой обстановки одна и та же местность может по-разному 
влиять на боевые действия. Так, равнинная местность пе
ред передним краем обороны противника будет неблаго
приятна ддя на~тупающего противника и благоприятна 
для обороняющегося. Река, протекающая перед передпим 
краем обороны, усиливает оборону и является серьезным 
препятствием для наступающих войск и т. д. 

Особенно большое значение при изучении влияния 
местности на боевые действия войск в современном бою 
приобретают знания ее защитных свойств, снижающих по
ражающие действия ядерного оружия. 

При умелом использовании защитных свойств мест
ности можно надежно защитить и личный состав и бое
вую технику от поражения ядерным оружием. 

Как известно, основными поражающими факторами 
ядерного оружия~явдяются: ударная волна, световое излу

чение, проникающая радиация и радиоактивное зараже

ние местности. 

Рельеф местности, лесные массивы и различные мест
ные предметы могут в значительной степени препятство
вать распространению ударной волны, светового излуче

ния и проникающей радиации. 
Наиболее благоприятные условия для защиты от 

взрывного действия ядерного оружия (в воздухе или на 
поверхности земли) имеются на сильно пересеченной 
местности. Высоты и гребни с крутыми скатами, овраги, 
ущелья и т. п. являются хорошими естественными укры

тиями. 

Хорошими защитными качествами облацает лесная 
местность. Лес, даже на ровной местности, может защи-
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тить от ударной волны, светового излучения и ослабить 
действия радиоактивного заражения. 3ащитные свойства 
леса зависят прежде всего от породы, густоты и возраста 

деревьев. В густом лиственном лесу, где кроны деревьев 
тесно соприкасаются, степень радиоактивного заражения 

на 20-40 % меньше, чем на незалесенной местности. На 
расстоянии 50-200 .м от опушки леса давление в ударной 
волне значительно снижается. Стволы деревьев также мо
гут снижать и проникающую радиацию (на 10-20%). Хо
тя кроны деревьев защищают надежно (в 6-8 раз по 
сравнению с открытой местностью) от светового излуче
ния, но в некоторых случаях деревья могут воспламенить

ся под действием светового потона, а это может привести 

к возникновен,ию верхнего пожара, особенно в хвойных 
лесах. 

На радиоактивное заражение местности влияет харак
тер грунта и растительный покров. Подвергаясь радиоак
тивному облучению, грунты в зависимости от своего хими
ческого состава в различной степени сами становятся 

радиоактивными. В большей степени наведенную радиоак
тивность приобретают солончаки, глинистые и сугли
нистые почвы, в меньшей степени - черноземные, песча

ные и болотистые. Чем рыхлее и суше грунт, тем сильнее 
и продолжительнее заражение такой местности. 

Размер и конфигурация зоны радиоактивного зараже
ния местности в значительной мере зависит от метеороло

гических условий, определяющих скорость и направление 
движения радиоактивного облака. 

Современные средства инженерной техники позволяют 
в короткие сроки изменить свойства местности, причем на 
огромных пространствах. Так, проходимую местность для 
всех родов войск можно системой противотаюювых рвов, 
эскарпов, контрэскарпов и других искусственных препят

ствий сделать сильнопересеченной и труднопроходимой 

для действия некоторых родов войск. С другой стороны, 
труднодоступную местность путем соответствующего инже

нерного оборудования можно сделать проходимой для тан
ков, автомобильного транспорта и другой боевой техники. 

Если раньше в основу изучения местности был поло
жен принцип применения боевых действий исходя из кон
кретных условий, то теперь изучение ведется также и с 
целью изменения ее свойств. 



З. НЗИЕРЕННЯ НА МЕСТНОСТИ 

В туристсном походе, путешествии и в других случаях 
часто вознинает потребность в определе1ши расстояний до 
недоступных предметов, измерении их длины и высоты; 

в определении ширины рени или другого препятствия; 

в определении высоты дерева; в подсчете оставшегося пу

ти до нонечной цели и т. д. 
В войсновой прантине, где при вычислениях постоянно 

приходится пользоваться соотношениями между угловыми 

и линейными величинами, вместо градусной системы мер 
применяется артиллерийская (линейная), более простая 
и удобная для быстрых приближепных вычислений. За 
единицу угловых мер артиллер:Исты принимают централь-

1 
ный угол нруга, стянутого дугой, равной 6000 длины 

1жружности. Этот угол называется делением угломера 
(тан нан используется во всех артиллерийсних угломерных 
приборах). Иногда этот/угол называют тысячной. Это на
звание объясняется тем, что длина дуги таного угла по 
онружности равна приближенно тысячной доле ее радиу
са. Это очень важное обстоятельство. 

Следовательно, при наблюдении онружающих нас объ
ентов (целей, ориентиров и т: п.) мы находимся нан бы 
в центре нонцентричесних онружностей, радиусы ноторых 
равны расстояниям до объентов. И мерой центральных 
углов будут служить линейные отрезки, равные тысячной 
доле расстояния до объентов. Тан, если дом дли
ной 5 м расположен на удалении от наблюдателя на 
1000 м, то он унладывается в центральный угол, равный 
пяти тысячным. Таной угол записывается на бумаге тан: 
0-05 (читается: ноль, ноль пять). Если длина забора 
равна 100 м, то он укладывается в центральный угол; рав
ный 100 тысячным (одно большое деление угломерного 
прибора). Записывается этот угол на бумаге тан: 1-00 (и 
читается: один, ноль). Из этих примеров видно, что углы 
позволяют очень быстро и легко посредством простейших 
арифметичесних действий переходить из угловых измере
ний R линейным и обратно. 

Тан, например, если рядом с домом, находящимся от 
наблюдателя на расстоянии Д-1500 м (Д - дистанция) 
находится дерево и угол между ними упладывается 
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в пятьдесят пять тысячных - У =0-55 (У -угол) и тре
буется определить расстояние от дома до дерева - В (В -
расстояние), то из пропорции В: Д =У: 1000 вытекает 
формула для определения линейных размеров 

В= Д. "У = 1500 · 55 82 5 
1000 1000 ' м. 

Из этой же пропорции можно вывести формулу и для 
1000. в 

определения расстояний до объектов: д = -у 

Решим пример. У столба высотой 6 м вы видите чело
века. Требуется определить расстояние до него. 

Вначале определяем, в какой угол укладывается высо
та столба. Допустим, что высота столба укладывается 
в угол У =0-05 (пять тысячных). Тогда по формуле для 

1000. 6 
определения расстояний получим: д 5 1200 м. 

Использование двух вышеприведенных формул позво
ляет определять быстро и точно любые линейные и угло
вые величины на местности. 

Между делениями угломера (в тысячных) и обычной 
градусной системой угловых мер существуют соотноше
ния: одна тысячная 0-01 равна 3,6' (минуты), а большое 
деление угломера ( 1-00) =6°. Эти соотношения позволя
ют при необходимости осуществлять переход от одной 
системы измерений к другой. 

Рассмотрим простейшие способы измерения углов на 
местности. 

Их можно измерять с помощью полевого бинокля, ли
нейки и подручных предметов. 

Риrупок 13. 
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В поле зрения бинокля 
(рис. 13) имеются две взаимно
перпендикулярные угломерные 

шкалы для измерения горизон

тальных и вертикальных углов. 

Величина одного большого деле
ния этих шкал соответствует 

0-10, а малого 0-05 тысяч
ных. Для измерения угла между 
двумя направлениями надо, гля-

дя в бинокль, совместить какой
либо штрих угломерной шкалы 
с одним из этих направлений и 



подсчитать чис.тто делений до второго nаправлеnия. Так, 
например, па рисунке 13 отдельное дерево (пулемет про
тивника) расположено влево от дороги на угол 0-30. 

Вертикальной: шкалой пользуются при определении 
вертикальных углов; в случае их больших размеров можно 
по:тьзоваться и горизонтальной шкалой (повернув бипо)(ль 
вертикально) . 

При отсутствии бинокля углы можно измерять обыч
ной линейкой с миллиметровыми делениями. Если такую 
линей)(у держать перед собой на расстоянии 50 см от глаз 
(рис. 14), то одно деление ее ( 1 мм) будет соответствовать 
углу в две тысячных (0-02). 
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Рисунок 14. Рисунок 15. 

Точность измерения углов таким способом зависит от 
навыка в вынесении линейки точно на 50 см от глаза. Это
го можно достигнуть, привязав к линейке ниточку и заку
сив ее зубами па расстоянии 50 см. 

С помощью линейки можно измерять углы и в граду
сах. В этом случае ее следует выносить на расстояние 
60 см от глаза. Тогда 1 см на линейке будет соответствовать 
углу в 1°. 

При отсутствии линейки с делениями можно использо
вать пальцы, ладонь или любой небольшой предмет (спи
чечную коробку, карандаш), размер которых в миллимет
рах, а следовательно, и в тысячных известен (рис. 15). Та
кая мер)(а выносится на расстояние 50 см от глаза и по 
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ней путем сравнения определяется искомая величина 
угла. 

Для приближенного определения расстояний на мест
ности используются следующие простейшие способы: гла
зомерный, по измеренным угловым величинам местных 
предметов, промером шагами, по времени движения, по 

звуку и вспышке от выстрела, на слух. 

Глазомерный способ - основной, самый простой 
lf быстрый, наиболее доступный наждому в любых услови
ях. Однано точный глазомер приобретается не сразу; он 
вырабатывается путем систематической тренировки, про
водимой в разнообразных условиях местности, в различное 
время года и суток. 

Чтобы развить свой глазомер, необходимо как можно 
чаще упражняться в определении на глаз расстояний 
с обязательной проверкой их шагами, по карте или другим 
способом. 

Тренировку надо начинать с коротких расстояний ( 10, 
50, 100 .м). Хорошо оевоив эти дистанции, можно перехо
дить последовательно к большим (200, 400, 800, 1000 .м). 
Потом можно легко определять расстояния и большие. 

На точность глазомерного способа указывают такие по
бочные явления, как: 

- более крупные предметы кажутся всегда ближе 
мелних, расположенных на том же расстоянии; 

- чем меньше промежуточных предметов находится 

между глазом и наблюдаемым предметом, тем этот предмет 

кажется ближе; 
- при наблюдении снизу вверх, от подошвы горы 

к вершине, предметы нажутся ближе, а при наблюдении 
с.верху вниз - дальше. 

Глазомерная оценка расстояний может контролиро
ваться, когда несколько человек измеряют одну и ту же 

дистанцию независимо друг от друга. Беря среднее из всех 
этих определений, получают наиболее точный замер. 

Для грубой оценки расстояний иногда пользуются при
мерными данными, приведенными в таблице 1. 



Объеиты и признаии 

Отдельный небольшой дом, изба 

2 Труба на крыше 

3 Самолет на земле, таш> ш1 месте 
1 Стволы деревьев, километровые сто.11-

бы и столбы линий свя:ш 

,1 Движение ног и рук бегущего и;ш 

идущего человека 

() Переплеты оконных рам 

7 Лицо человека, части его одежды 

8 Черепица на крышах, листья на де
ревьях 

9 Пуговицы и пряжки, подробности 
вооружения 

10 Черты лица человека, 1;исти рук 

Таблица 1 

Расстояние, с иоторог~ 
они становятсн видимыми 

(различимыми) 

5 к,н 
3 км 

1,2 КМ 

1,0 км 

700 м 
500м 

250-300 м 

200 м 

150-170 м 
100 м 

Наждый может уточнить и дополнить эту таблицу при
менительно к своим наблюдениям. 

Точность глазомерного способа зависит от натрениро
ванности наблюдателя, от величины определяемых расстоя
ний и от условий наблюдения. Для расстояний до 1000 м 
надо добиться тренировкой определения величин с ошиб
кой не более 10-15%. 

Если известна линейная величина наблюдаемого пред
мета (высота, ширина или длина) , то для определения 
расстояния до него необходимо измерить угол (в тысяч
ных), под которым виден этот предмет. И по соотношению 
линейной (известной заранее) и угловой (измеренной) ве
личин этого предмета, по вышеуказанной формуле можно 
определить расстояние до него. 

При измерении расстояний шагами надо натрениро
ваться в ходьбе ровным шагом, особенно в неблагоприят
ных условиях (на подъемах и спусках, при движении по 
кочковатому луl'у, в кустарнике и т. д.). Нроме того, надо 
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знать длину своего шага в метрах; она определяется из 

промера шагами линии, длина которой известна заранее 

и должна быть не менее 200-300 м. 
При измерении расстояний шаги считают парами 

(обычно под левую ногу) . После каждой сотни пар шагов 
счет начинается снова. Чтобы не сбиться со счета, по
лезно каждую пройденную сотню пар шагов отмечать на 

бумаге или же загиvать последовательно пальцы рук. 
Ошибки определения расстояний шагами, при ровном 

хорошо выверенном шаге, в среднем достигают 2-4% из
меренного расстояния. 

Определять расстояния можно по времени движения, 
если вы приблизительно знаете свою среднюю скорость 
движения. Так, например, если средняя скорость движе
ния походным шагом равна 5 км/час (когда подъемы 
;и спуски не более 5°), то, пройдя 45 минут по времени, 
можно ориентировочно сказать, что вами пройдено 
3,75 км. 

Определение расстояний до стреляющих орудий осно
вано на обнаружении, в момент выстрела, вспышки и об
разования дыма. Затем, зная, что скорость распростране
ния звука в воздухе равна 330 м/сек, то есть округленно 
1 км за 3 сек, отсчитываем время в секундах от момента 
вспышки до момента слухового восприятия звука выстре

ла (или взрыва) и, поделив его на три, определяем рассто
яние до орудий в километрах. При отсутствии часов отсчи
тывать секунды можно путем порядкового счета «про 

себя» двухзначных чисел (21, 22, 23, 24".), на.чиная с мо
мента вспышки от выстрела до прихода звука от нее. От
счет каждого из этих чисел занимает примерно одну се

кунду. Навыки такого счета, соразмерного ходу секундной 
стрелки, довольно быстро приобретаются уже после 2-
3 тренировок в отсчете двухзначных чисел. 

Ночью в условиях плохой видимости расстояния часто 
приходится оценивать на слух. Для этого надо уметь опре
делять по характеру звуков их источники и знать, с каких 

примерно расстояний можно услышать эти звуки. 

При нормальном слухе и благоприятных акустических 
условиях дальность слышимости можно приближенно счи
тать такой, какой она дана в таблице 2. 



Таблица 2 

•. 1 Негромкий разговор, кашель 

2 Забивка в землю кольев вручную 

3 Рубка леса-стук топора, визг пилы 

4 Забивка в зе~шю кольев механиче-

ским способом 

5 Движение автомобилей по грунто-

вой дороге 

(-> Падение срубленных деревьев 

7 Громкий кр1ш 

8 Шум моторов тягачей 
9 Гудки автомобилей 

10 Шум мотора самолета в ясную мо

р,нную ноruду 

Средняя JUl.Лыюсть 
слышимости 

100 м 
300 м 
400 м 

500 м 

500 м 
800м 

1000 м 
1000 м 
2-3 Кдt 

ДО 40 K,\t 

Эти данные меняются в зависимости от конкретных 
условий, в которых производится наблюдение, поэтому 
должны учитываться каждым наблюдателем на основе его 
личного опыта. 

Расскажем о некоторых прикладных измерениях на 
местности: дальность видимого горизонта, определение 

высоты дерева, определение ширины реки. 

Для того чтобы лучше развить глазомер, необходимо 
знать, как далеко лежит от наблюдателя горизонт. С этой 
целью пользуются формулой: 

дальность горизонта = 113Vh км. 

где h - высота наблюдателя (в км). 

П р им е р. Стоя на равнине, человек ростом 1,6 м ви
дит о:кружающую местность на дальности 

нзv 0,0016 = 4,52 км. 
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Рисунок 16 (а, 6). 

Сидя в лодке и возвышаясь над водой только на 1 м, че
ловек может обозревать окружающую местность на даль
ности 

нзv 0,001 = з,58 км. 

Высоту дерева или любого предмета можно определить 
по тени, шесту, лужице или зеркальцу и треугольнику 

(рис. 16 а, 6, в, г). 
Если на ровном месте измерить шагами длину своей 

тени (рис. 16, а), а затем длину тени, отбрасываемой дере
вом (предметом), то искомую высоту легко вычислить из 
пропорции: 

АИ НЕ 

где AR - высота дерева (В); RE - тень дерева (D); 
ак - ваш рост (Ь); ке - ваша тень (d). 

П р и м е р. Длина вашей тени d равна трем шагам, 
тень дерева Д равна 9 шагам, то есть тень дерева длиннее 
вашей тени в три раза. Если принять ваш рост 1,5 м, то 
высота дерева будет В= 1,5 Х 3 = 4,5 м. 
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Рисунок 16 (в, г). 

Этот же способ можно применить при пасмурной пого
де, когда тени от предметов не видны. В этом случае для 
измерения нужно взять шест, равный длине вашего роста 
(рис. 16, 6). Шест этот надо установить на таком расстоя
нии от дерева, чтобы лежа можно быдо видеть верхушку 
дерева на одной прямой линии с верхней точкой шеста. 
Тогда высота дерева равна расстоянию от вашей головы 
до основания дерева, как это видно из рисунка, то есть 

АС= ВС. 
По лужице и зеркальцу высоту дерева (предмета) 

можно измерять следующим образом. Станьте так, чтобы 
лужица поместилась между вами и деревом (В). Найдите 
точку, из которой видна отраженная в воде вершина дере
ва. Измеряемое дерево будет во столько раз выше вас, во 
сколько расстояние от него до лужицы (ВО) больше рас
стояния от лужицы до вас (АО). Вместо лужицы можно 
воспользоваться зеркальцем, положив его горизонтально 

так, чтобы увидеть вершину дерева. 
С помощью прямоугольного треугольника с двумя 

острыми углами по 45° высоту дерева (предмета) опреде
ляют так. Отходя от дерева на некоторое расстояние 
и прикладывая треугольник к глазам так, чтобы один из 
его катетов был паралл?лен оси дерева, второй - паралле
лен земной поверхности, а гипотенуза представляла собой 
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Рисунок 17 (а). 

линию визирования, добиваются такого положения, чтобы 
линия визирования прошла через вершину дерева 

(рис. 16, г). В этом случае высота дерева Д равна расстоя
нию от наблюдателя до дерева и плюс рост наблюдателя. 

Ширину реки оnредеЛяют следующим образом. Наблю
датель становится на берегу· реки в точке А (рис. 17, а) 
и выбирает на противоположном берегу :какой-либо хоро
шо заметный ориентир (:куст, :камень, дерево и т. п.). По
сле этого, идя в направлении, перпенд.и:кулярном к линии 

АБ, переходит в точку В, удаленную от точни А больше, 
чем предполагаемая ширина реки. В точке В устанавли
вает веху (палку, :колышек и т. п.), затем, идя по тому же 
направлению, переходит в точку С, :которая находится от 
точки В на таком же расстоянии, :как и точка В от точки 
А. Далее от точки С идет под прямым углом н линии АС до 
точки Д, то есть до тех пор, пока веха, установленная 
в точке В, не онажется в створе с выбранным ориентиром 
(деревом) на противоположном берегу. Из равенства тре-
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Рисунок 17 (6). 

угольников ВДС = ВБА видно, что отрезок СД = АБ, то есть 
ширине реки. В нашем примере на рисунке он равен 45 м. 

Ширина реки может быть определена и с помощью 
травинки. Сорвите ее и выберите на противоположном бе
регу реки два заметных предмета. Встаньте лицом к этим 
предметам, вытяните руки с травинкой и отмерьте с по

мощью ее расстояние между предметами, смотря на них 

одним глазом (любым) . После этого сложите травинку по
полам (вдвое) и отходите от берега до тех пор, пока рас
стояние между выбранными предметами не закроется (не 
уложится) сложенной вдвое травинкой. Замерьте это рас
стояние шагами, переведите его в метры - это и будет 
расстояние, равное ширине реки (рис. 17, 6). 

Определить крутизну скатов в полевых условиях очень 
важно при оценке проходимости местности. 

Для того чтобы оценивать крутизну скатов на глаз, на
до изучить на местности и закрепить в зрительной памяти 
крутизну нескольких типичных скатов ( 15°, 30°, 45°, 
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Рисунок 18 (а). 

60°), а затем путем мысленного сравнения с ними опреде
лять крутизну других скатов. 

Следует всегда помнить, что снизу, от подошвы возвы
шенности, скат всегда кажется круче, чем в действитель

ности. 

Более точные результаты получаются, если, зайдя сбо
ку ската, сравнить его на глаз с величиной какого-либо 
имеющегося целлулоидного треугольника, величины углов 

которого известны. 

Измерив заранее углы между расставленными возмож
но шире большим, указательным и средним пальцами ру
ки, можно пользоваться и этими углами для оценки на 

глаз крутизны скатов. 

Крутизну ската можно определять и промером шагов 
по приближенной формуле: 

60° 
Нрутизна ската = -- , 

пш 

где ПШ - протяженность ската, измеренная парами 
шагов. 

Для определения по этой формуле крутизны с1,атов на
блюдатель становится в точке А (рис. 18, а) и, держа на 
уровне глаз горизонтально папку или 1шижку, смотрит 

вдоль нее и замечает па скате точку С, равную по высоте 
наблюдателя до уровня глаз. Затем, двигаясь по направле-
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Рисунок 18 ( б). 

нию к этой точке, измеряют число пар шагов и по формуле 
определяют крутизну ската. 

П р и м е р. От точки А до то~ки С отсчитано 4 пары 
шагов. 

60° 
Rрутизна ската = 4 = 15°. 

Крутизну скатов можно замерять с помощью эклимет
ра - угломерного прибора для измерения наклона линий 
местности к горизонту (рис. 18, 6). 

Чтобы определить крутизну ската с помощью эклимет
ра, его держат на уровне глаз так, чтобы линия основания 
АВ была параллельна направлению ската (обычно ставят 
на определенном расстоянии веху с отметкой высоты рас

положения глаз наблюдателя). Тогда нить отвеса эклимет
ра покажет угол, равный углу крутизны ската. Самодель
ный эклиметр можно выполнить с помощью простого тран
спортира. К полочке транспортира в центре (посредине) 
привязывают ниточку с грузиком и, переворачивая транс

портир вверх полочкой, направляют ее ребро параллельно 
боковой поверхности ската. Ниточка с грузом отклоняется 
от деления 90° на шкале транспортира на угол, равный 
крутизне ската. 

Таковы те простейшие способы измерений на мест
ности, которыми должен владеть каждый школьник. 
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Глава 11. ОТ МЕСТНОСТИ R КАРТЕ 

1. НСТОРНН ВОЗНИ.RНОВЕНИН RАРТОГРАФНН 

:Карты имеют давнюю историю. Возможно, что еще за
долго до появления письменности люди уже умели состав

лять рисунки, изображающие местность, где были реки, 
жилища, горы. Самые ранние дошедшие до нас изображе
ния местности относятся ко времени примерно 4000 лет 
до н. э. Это золотая пластинка с планом города и крепости 
Азола в Ираке и вазы с изображением девяти провинций 
:Китая. 

В нашей стране при раскопках одного из курганов в 
районе Май1юпа на Северном :Кавказе была найдена сере
бряная ваза, с выгравированным на ней картографическим 
рисунком, которую ученые относят ко времени 3000 лет 
дон. э. 

История развития картографии неразрывно связана 
с историей экономического, политического и культурного 
развития народов и стран. Уровень развития картографии 
зависит от уровня развития производительных сил и тех

ники. На разных ступенях развития экономики и культу
ры картография решала задачи, выдвигаемые жизнью при 
изучении и освоении территории страны. Так, почти 
вплоть до XVIII века развитие картографии в нашей 
стране, как и в других странах, было связано с мореплава
нием и торговлей. 

Первая карта, составленная в России в XVI веке для 
детального изучения своей территории, для ее освоения 
и обороны от иноземных захватчиков, была так называе
мая «Большой чёртеж» Московского государства. Позднее 
было изготовлено большое количество картографических 
изображений: «Чертежная книга Сибири» Семена Ремезо
ва в 1701 году, «Атлас Всероссийской империи» Ивана :Ки
риллова в 1738 году, «Атлас Российской Академии наук» 
в 17 45 году и др. Они вошли в историю мировой картогра
фии, о чем свидетельствуют многочисленные ссылки ино
странных авторов, которые пользовались этими материа

лами при составлении своих карт. 

С развитием военного дела все больше возникала по
требность в картах местности. :Каждая последующая война 
предъявляла все более высокие требования к содержанию 
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и внешнему оформлению топографичес:ких карт. В эпоху 
применения холодного оружия поле боя пра:ктичес:ки обо
зревалось с двух-трех наблюдате:.rьных пун:ктов, на 1юто
рых располагались военачальни:ки. Тогда не было надоб
ности в подробной карте обширных территорий, та:к :ка:к 
распоряжения отдавались непосредственно подчиненным 

по видимым ориентирам на местности. Поэтому :карты той 
эпохи носили хара:ктер схем, необходимых для вождения 
войс:к в больших походах. Сюда можно отнести маршрут
ные :карты римлян, составленные по у:казу Юлия Цезаря 
(IV-111 ве:ка до н. э.). Одновременно с маршрутными 
картами получили распространение и планы :крепостей, 
rородов, зам:ков, монастырей, военных лагерей и поселе
ний. От карт того периода еще не требовалась большая 
точность и подробность, нужна была лишь наглядность 
и общее представление о местности. 

" Но по мере роста армии, с появлением огнестрельного 
оружия, с увеличением его дальнобо~ности :коренным об
разом изменились боевые действия. Стрелять стали даль
ше, чем может видеть человечес:кий глаз; поле боя расши
рилось по своим размерам, и непосредственное наблюде
ние за ним, а особенно управление войс:ками с одного 
наблюдательного пун:кта стало просто невозможным. По
этому :карты стали необходимы не толь:ко для совершения 
марша и сосредоточения войс:к, но и для более подробпого 
изучения местности с целью выбора позиции, принятия 
решений и ру:ководства войсками в бою. Помимо нагляд
ности :к :картам стали предъявлять повышенные требова
ния :к точности и подробности изображения местности. По
явилась потребность в специальных съем:ках, в подразде
лениях по изготовлению топографичес:ких :карт. 

Переход :к регулярной армии, многочисленные и боль
шие по масштабам военные походы потребовали значи
тельного :количества топографичес:ких :карт для снабжения 
армии. Опыт войны: 1756-1763 годов показал, что для 
производства топографичес:ких :карт требуется организа
ция специальных учреждений и нужны подготовленные 

:кадры. 

Топографичес:кие :карты XVIII века составлялись без 
сет:ки меридианов и параллелей и напоминали собой рас
:краmенный план, на :котором отмечались важнейшие доро
ги и большие участ:ки лесов, пашен и болот, а рельеф изо-
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бражался при помощи оттенения коричневым цветом вы
сот местности или крутизны ската. 

Опыт войн начала XIX вена, особенно Отечественной 
войны 1812 года, показал, что от топографических карт 
требуется не только общее изображение местности, но 
и отражение более подробных сведений - о дорогах, рель
ефе, ориентирах и т. п. Появилась необходимость иметь 
карты в крупном масштабе и на обширные территории. 

Русские военные геодезисты, топографы и картографы 
внесли огромный вклад в создание топографических карт, 
они были пионерами лучших методов в изображении зем
ной поверхности на картах. Еще во время русско-японской 
войны, по инициативе наших артиллеристов, впервые бы
ла применена квадратная сетка для целеуказания и под

готовки данных по карте для стрельбы артиллерии. Это за
мечательное начинание русских артиллеристов в дальней
шем получило всеобщее признание, и в настоящее время 
квадратная сетка в виде километровой прямоугольной сет
ки ноординат стала одним из обязательных элементов 
оформления топографических карт во всех странах. 

За период своей деятельности, охватывающий более 
100 лет, русс:кая военно-топографичес:кая служба создала 
топографические карты разных масштабов на огромную 
территорию площадью, 01юло , 10 млн. :квадратных нило
метров. В России раньше, чем за рубежом, перешли от изо
бражения рельефа штрихами (очень неудобного и слож
ного способа изображения высот) к изображению горизон
талями и усовершенствовали его. 

На состоявшейся в 1873 году Всемирной выставке 
в Вене <шриговором международного суда экспертов Воен
но-топографическому отделу Генштаба за его обширные 
съем:ки и достоинство нартографичес:ких работ был при
сужден почетный диплом, составляющий высшую награду 

Венсной всемирной выставки». На международной выстав
:ке в Париже в 1875 году Россия заняла второе место после 
Франции по числу полученных наград за картографи
ческие произведения. До конца XIX века русс:кая :карто
графия около десяти раз была представлена на междуна
родных выстав:ках и всегда занимала на них почетные 

места. 

После Великой Октябрьсной социалистической револю
ции :картографирование нашей страны развернулось 
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в невиданных до этого размерах. В марте 1919 года денрР
том Совета Народных Комиссаров, подписанным 
В. И. Лениным, было организовано Высшее геодезичесное 
управление (ныне Главное управление геодезии и нарто
графии при Совете Министров СССР), на которое был~~ 
возложена задача картографирования страны в интересах 
развития народного хозяйства. 

Современные топографические нарты Советсного Со
юза благодаря богатству содержания, большого ноличества 
масштабов, точности, продуманности оформления и хоро
шему начеству издания обеспечивают решение различного 
рода задач, связанных с изучением и использованием 

местности. Ни в одном напиталистичесном государстве вы
бор и разбивна масштабов топографических нарт до сих 
пор не получили таного научного обоснования, нан у нас 
в Советсном Союзе. Больше тоr9, в Англии и США до на
стоящего времени топографичесние карты составляются 
нан в метричесних, так и в старых неметричесних мерах 

(дюймах, футах, ярдах, милях) 1, что приводит к сложным 
соотношениям масштабов при переходе от одних нарт 
к другим. 

Преимущество наших топографических карт перед 
картами капиталистических государств определяется не 

только богатством и точностью содержания, нагляд
ностью оформления, но и продуманностью и удобством 
обозначения карт (номешшатурой), юшичием стройного 
масштабного ряда и математической основой их изготовле
ния (то есть принятой картографической проекцией). 

Рассмотрим основу (каркас) советских топографи
ческих карт. 

1 Миля равна 1760 ярдам (1,609 км), 
1 ярд равен 3 футам (0,9 м), 
1 фут равен 12 дюймам (0,3 м), 
1 дюйм равен 2,54 см. 



2. RAPRA С ТОПОГР А ФНЧЕСRОЙ RАРТЫ 

А. Картографическая: проекция:, 1'1асштаб, 

разграфка в но:11енк.11атура. топографических карт 

Что же представляет собой топографическая карта 
и чем она отличается от других (географических) карт? 
Прежде всего масштабом. Топографической картой назы
вается точное и подробное изображение местности на пло
скости (бумаге), выполненное с уменьшением линий мест
ности от десяти тысяч до одного миллиона раз. Если 
уменьшение линий местности изображается больше, чем 
в один миллион раз, то такая карта называется географи
ческой. Следовательно, основное различие между топогра
фическими и географическими картами состоит в том, что 
изображение местности на топографических картах всегда 
будет более детальным, чем на географических картах. На 
топографической карте можно показать с достаточной по
дробностью все элементы местности - населенные пункты, 
дороги, реки, болота, леса и неровности (рельеф) земной 
поверхности, чего нельзя достигнуть на географической 
карте, ввиду значительной степени уменьшения размеров 
местности. Поэтому топографические карты как более под
робные предназначаются для изучения местности и ориен
тирования на ней, для производства измерений и расчетов, 

необходимых как в военном деле,_ так и для целей народ
ного хозяйства. 

:Какие же масштабы существуют для топографических 
карт? Масштабом карты называется отношение, пока2ы
вающее, во сколько раз уменьшена длина линий на карте 

по сравнению с ее действительной величиной на местности. 
Так, например, если 1 см на карте соответствует 10 км на 
местности, то масштаб карты будет равен 1 : 100 ООО. Этот 
масштаб называют численным. Величина эта отвлеченная 
и не зависит от системы линейных мер. При сравнении 
нескольких масштабов более крупным будет тот, у кото
рого знаменатель меньше, и, наоборот, чем больше знаме
натель, тем масштаб мельче. От масштаба карты з.ависит 
точность измерений, подробность карты и размер карто
rрафического изображения одной и той же местности. Оче
видно, что с уменьшением масштаба уменьшается и 
количество наносимых на нее деталей местности. В зави-
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симости от масштаба топографичесние карты принято раз
делять на крупномасштабные ( 1 : 10 ООО, 1 : 25 ООО, 
1 : 50 ООО), среднемасштабные ( 1 : 100 000, 1 : 200 ООО) 
и мелкомасштабные ( 1: 500 ООО, 1 : 1 ООО ООО). 

Практически расстояния по нарте определяют с по
мощью линейного масштаба. Он изображается на карте 
в виде прямой линии с делениями для отсчета расстояний. 
На картах масштаб (численный, линейный и текстовой) 
всегда находится под южной рамкой в таком виде, нак это 

изображено на рисунне 41. Расстояние в метрах или кило
метрах на местности, соответствующее одному сантиметру 

на карте, называется величиной масштаба и всегда подпи
сывается между численным и линейным масштабами. 

Но топографическая нарта не всегда может удовлетво
рить требованиям, которые могут возникнуть в практи
ческоii деятельности, особенно когда необходимо очень 
подробно изучить отдельный небольшой участок мест
ности. В этих случаях на отдельные участки местности 
населенного пункта создаются еще более подробные черте
жи местности, которые называются планами. Они отлича
ются от топографической карты тем, что кривизна земной 
поверхности на них не принимается в расчет. Дело в том, 
что и на топографической карте небольшие участки мест
ности в пределах которых крутизна земной поверхности 

незначительна, тоже практически не отличаются от пло

ского изображения. А это значит, что на топографических 
картах так же, нак и на планах, все измерения можно про

изводить тан, нак будто они нинаной разницы не имеют. ' 
Планы издаются нестандартными листами, местные 

предметы на них изображаются особыми условными зна
ками. А рельеф не изображается вообще. По существу, 
планы являются разновидностью топографических карт. 
Чаще всего планы' создают для изучения населенных пунк
тов; участнов леса, аэродромных площадок, строительных 

участков с уменьшением всех линий местности в 5-
10 тысяч раз. 

Нан же получить изображение шарообразной земной 
поверхности без иснажений на плосности? :Какая карто
графическая проекция используется для этого? 

Всем известно, что наша планета похожа на шар. Са
мое верное представление о взаимном расположении кон

тинентов и океанов, лесов и гор дает нам глобус. Им хорошо 
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Рисунок 19 (а). 

пользоваться, но не всегда удобно. Чаще возникает потреб
ность иметь плоское, изображение нужного нам участка 
Земли на бумаге. Если бы Земля имела форму цилиндра 
или конуса, то сделать развертку ее поверхности на 

плоскости не составляло бы труда. Но ни шар, ни эллипсо
ид нельзя развернуть на плоскости без складок и разры
вов. Поэтому для изображения земной поверхности всегда 
прибегают к условным построениям, которые получили на
звание картографических проекций. Задача их заключается 
в том, чтобы на бумаге построить сетки меридианов и па
раллелей, то есть основы, каркаса любой карты. 

Рисуноt> 19 (6). 



Рисунок 19 (в). 

Представьте себе, что сеть параллелей и меридианов 
с поверхности стенлянного шара, образно представляюще
го в миниатюре земной шар (рис. 19, а, 6) проентируется 
на боновую поверхность цилиндра (а) или нонуса ( 6) , сде
ланного из бумаги. Затем эти поверхности разрезаются по 
образующей и развертываются. В первом случае проенция 
называется цилиндричесной, и на ней параллели и мери
дианы изображаются в виде взаимно перпендинулярных 
прямых. Во втором случае проенция называется fюни
чесной. В ней параллели изображаются нонцентричесними 
онружностями, а меридианы - радиальными прямыми, 

расходящимися из центра онружностей. Если же на стен
лянный шар помимо сетни параллелей и меридианов на
нести на одной его половине еще и очертания матер:инов, 
моря, рени и хребты и_ осветить его лампой на уровне энва
тора, то на экране мы получим изображение земной поверх
ности. В этом случае проекция называется энватор:иаль-
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Рисунок 20. 

ной (азимутальной), в которой обычно и строятся геогра
фические карты в виде полушарий (рис. 19, в). 

Над созданием картографических проекций, удобных 
для восприятия, трудились многие крупнейшие ученые 
разных эпох. Сюда можно отнести и великих мыслителей 
древности Аристотеля и Птолемея, и выдающихся гениев 
эпохи Возрождения, таких, как Леонардо да Винчи и Де
карта, и талантливых ученых более позднего периода -
Ломоносова и Гаусса и многих других. Несмотря на то что 
предложены тысячи способов изображения Земли на пло
скости, ни один из них не дает точного ее воспроизведения. 

На одних картах пытаются правильно изображать очерта
ния материков и океанов, но при этом искажаются их раз

меры. На других - сохраняются площади, зато искажает
ся форма континентов. 

В нашей и некqторых других странах для топографи
ческих карт применяется поперечно-цилиндрическая про

екция, предложенная немецким математиком :Карлом Га
уссом ( 1777 -1855). 

Сущность ее состоит в том, что поверхность Земли изо
бражается на плоскости не вся сразу, а отдельными поло
сами (зонами) шириной по 6° по долготе от Северного по
люса до Южного (рис. 20). :Каждая такая зона проекти-
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руется на внутреннюю боковую поверхность воображаемого 
ци.1индра, который касается земной поверхности по сред

нему меридиану, называемому осевым меридианом для 

данной зоны. «Поворачиваю> Землю вокруг оси вращения, 
шестиградусные зоны последовательно проектируют одна 

за другой на боковую поверхность цилиндра. Затем боко
вую поверхность цилиндра развертывают на плоскость, 

и спроектированные зоны изображаются на ней одна ря
дом с другой. Между собой они сопри1\асаются то.~1ько 
в одной точке - на экваторе (рис. 20). Изображение зем
ной поверхности, полученное таким образом, затем делит
ся сеткой меридианов и параллелей на отдельные листы 

топографических карт. 
Какова точность изображения земной поверхности 

в такой картографической проекции? Из ее описания вид
но, что осевой меридиан в каждой зоне соприкасается 
с поверхностью земного шара и, следовательно, изобра
жается в проекции Гаусса без искажения своей длины и 
сохраняет масштаб уменьшения на карте одинаковый на 
всем их протяжении. Остальные меридианы (боковые) 
в каждой зоне изображаются в проекции кривыми линия
ми, поэтому они все длиннее осевого меридиана, то есть 

искажены на карте. Все параллели выше и ниже экватора 
также изображаются кривыми линиями и с некоторым ис
кажением. Эти искажения длин увеличиваются по мере 
удаления от осевого меридиана на востоR и на запад и от 

экватора к северу и к югу. Наибольшее их искажение по
лучается на краях зоны, где они могут достигать величины 

порядка О, 1 % длины измеряемых линий. Но это практи
чески удовлетворяет всем требованиям точности при заме
рах, проводимых на местности. 

Несколько слов о форме и размерах самой Земли. До 
сих пор Землю условно считали шаром, но в действитель
ности это далеко не так. 

После многочисленных замеров и расчетов, продолжа
ющихся вплоть до наших дней, топографы пришли к вы
воду, что фигура Земли очень близко подходит к эллипсо
иду вращения, то есть правильному геометрическому телу, 

образующемуся вращением эллипса вокруг его малой оси 
(рис. 21). Поверхность эллипсоида - это некоторая вооб
ражаемая поверхность океанов и морей, продолженная 
над всеми материками, то есть поверхность среднего уров-
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Рисунок 21 (а, 6). 

ня океана, как бы понрывающая всю нашу планету. По
этому на картах все возвышенности и отсчитываются от 

уровня моря. Единых размеров земного эллипсоида дш1 
всех стран до сих пор не принято. В СССР и других социа
листических странах за основу, при создании топографи
ческих карт и определении ноординат на земной поверх

ности, принят эллипсоид Нрасовского, названный так 
в честь выдающегося советского ученого-геодезиста 

Ф. Н. Нрасовского (1878-1948), предложившего следую
щие размеры земного эллипсоида: большая полуось рав
на - 6 378 245 км, малая полуось - 6 356 863 км. Из этих 
размеров видно, что ось вращения Земли короче диаметра 
земного экватора примерно на 43 км. Поэтому для практи
ческих задач, не требующих особой точности, фигуру Зем
ли принимают за шар, радиус которого равен примерно 

6371 км. 
На нашем земном шаре различают следующие основ

ные точки и линии (рис. 21, 6). Нонцы земной оси, вонруг 
1юторой происходит суточное вращение Земли, называют
ся географическими полюсами; северный обозначается бук
вой латинского алфавита - N и южный - S. Плоскость, 
перпендикулярная к оси вращения Земли и проходящая 
через ее центр, называется плоскостью земного энватора, 

а пересечение ее с земной поверхностью дает окружность, 

1юторая называется энватором. Выше шюскости энватора 
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находится Северное полушарие, ниже - Южное. Линии 
пересечения земной поверхности плоскостями, парал.т1ель
ными плоскости экватора, называются параллелями, а ли

нии пересечения земной поверхности вертикальными 
плоскостями, проходящими через земную ось,- географи
ческими или истинными меридианами. Сетка, образован
ная пересекающимися меридианами и параллелями, назы

вается географической сеткой. 
Итак, любая топографическая карта имеет рамку в ви

де трапеции, верхняя и нижняя стороны которой являются 
параллелями, а боковые - меридианами. Такое деление 
карт на отдельные листы называется разграфкой карт. 

Разграфка карт имеет большое значение: во-первых, 
благодаря географической сетке определяется местополо
жение на земном шаре участка местности, изображенного 
на данном листе карты; во-вторых, наличие параллелей 
и географических меридианов на границах каждого листа 
позволяет склеивать отдельные листы между собой и со
ставлять карту больших размеров, на большой участок 
или полосу местности. Нроме того, наличие рамки на кар
те с меридианами и параллелями определяет расположение 

ее относительно сторон горизонта, а именно: верхняя сто

рона является северной, нижняя - южной, левая - за
падной, правая - восточной. 

Для того чтобы; легко и быстро находить нужные листы 
топографических карт того или другого масштаба, каждо
му листу присваиваетсл буквенно-цифровое обозначе
ние - номенклатура. Она -указывается над северной сто
роной рамки, и рядом с ней подписывается название наибо
лее крупного населенного пункта, расположенного на 

данном листе. Нроме того, посредине внешней рамки со 
всех четырех сторон указывается номенклатура непосред

ственно прилегающих листов смежных карт к данному 

ли~ту. Номенклатура советских топографических карт 
представляет собой стройную систему, единую для карт 
любого масштаба. В основу ее положена номенклатура ли
стов миллионной карты (масштаб 1 : 1 ООО ООО). Размер 
рамки этого листа карты по долготе равен зоне Гаусса (то 
есть 6°), а по широте расстоянию меjJ{ду параллелями -
4°. Номенклатура листа карты -масштаба 1 : 1 ООО ООО сла
гается из указания пояса (заглавная буква латинского ал
фавита) и колоны (зоны), которые нумеруются арабски-
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Рисунок 22. 

ми цифрами. Счет поясов ведется от экватора к полюсам, 
а колон - от :меридиана 180° с запада на восток (рис. 22). 
Номенклатура листа карты :масштаба 1 : 1 ООО ООО с горо
дом: Смоленском будет: N - 36 Смоленск. :Эта система раз
графки и номенклатуры листов карты :масштаба 
1 : 1 ООО ООО является :международной. Номенклатура 
листов всех остальных, более крупных :масштабов, топо
графических карт слагается из номенклатуры соответ
ствующего листа :миллионной карты с добавлением: к ней 
номера (или буквы), указывающего расположение на нем 
данного листа. Расположение листов карт различных :мас
штабов в пределах листа миллионной карты, а также поря
док их обозначения (цифра или буква) показан на рисун
ке 23. Из него видно, что в одном листе миллионной карты 
содержится: 

- 4 листа карты масштаба 1 : 500 ООО, которые обозна
чаются номенклатурой миллионной карты с добавлением 
заглавных букв А, Б, В, Г; 

- 36 листов карты масштаба 1 : 200 ООО, которые обо
значаются номенклатурой миллионной карты с добавлени
ем к ней римских цифр от I до XXXVI; 

- 144 листа карты :масштаба 1: 100 ООО, которые 
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N-36 

Рисунок 23. 

t:&OO ООО 
(N-36-Г) 

обозначаются номенклатурой миллионной карты с добав
лением к ней арабс1шх цифр от 1 до 144 (см. рис. 23). 

Одному листу карты масштаба 1: 100 ООО соответству
ет 4 листа карты масштаба 1 : 50 ООО, которые обозначают
ся номенклатурой этого листа J<арты с добавлением к ней 
заглавных букв А, Б, В, Г (рис. 24, а). Одному листу 
карты масштаба 1 : 50 ООО соответствует 4 листа карты 
:масштаба 1 : 25 ООО, которые обозначаются номенклатурой 
данного листа с добавлением к ней строчных букв а, б, в, г 
(рис. 24, 6). 

Итак, номенклатура листов карты с городом Смолен
ском различных масштабов будет обозначаться следующим 
образом: 
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Карты масштаба 1 : 1 ООО ООО - N - 36 

-»- -»- 1 : 500 ООО - N - 36-А 

-»- -»- 1 : 200 ООО - N - 36-IX 

-'- -»- 1: 100000 - N -36-41 

->;- -»- 1: 50000 - N-36-41-в 

-»- -»- 1 : 25 ООО - N -36-41- В - а 

Для изготовления топографических карт в Советс:ком 
Союзе приняты размеры земного эллипсоида по размерам 
эллипсоида Ф. Н. l\расовского, а в качестве :картографи
ческой проекции - прое:кция Гаусса. Разграф:ка (разбив
ка) топографических карт на отдельные листы осуще
ствляется по географическим меридианам и параллелям, 
а номенклатура ( бу:квенно-цифровое обозначение) зависит 
от масштаба и в основе своей содержит обозначение мил
лионной карты. 

Б. Географичесвие, плоение прямоугольные 

и полярные 1rоординаты 

Существует много различных систем :координат. Все 
они служат для определения положения точеR на земной 
поверхности. Сюда относятся главным образом географи-
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ческие, плоские прямоугольные и полярные координаты. 

Вообще координатами принято называть угловые и линей
ные величины, определяющие положение точек на какой
либо поверхности или в пространстве. 

Географические координаты - это угловые величи
ны - широта и долгота, определяющие положение точки 

на земном шаре. Географической широтой называется 
угол, образованный плоскостью экватора и отвесной ли
нией в данной точке земной поверхности (рис. 25). Эта 
величина угла показывает, насколько та или иная точка 

на земном шаре севернее или южнее экватора. Если точка 

Рисунок 25. 

расположена в Северном полушарии, то ее географическая 
широта будет называться северной, а если в Южном полу
шарии - южной широтой. Широта точек, расположенных 
на экваторе, равна нулю (0°), а на полюсах (Северном 
и Южном) - 90°. 

Географической долготой также является угол, но об
разованный плоскостью меридиана, принятого за началь
ный (нулевой), и плоскостью меридиана, проходящего че
рез данную точку. 
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Для однообразия определения долгот условились на
чальным меридианом считать меридиан, проходящий че
рез астрономическую обсерваторию в Гринвиче (близ Лон
дона) и именовать его Гринвичским. Все точки, располо
женные от него к востоку, будут иметь восточную долготу 
(до меридиана 180°), а к западу от начального - западную 
долготу. 

На рисунке 25 показано, как определять положение 
точки А на земной поверхности, если известны ее географи
ческие координаты (широта - ер и долгота - Л). Заметим, 
что разность долгот двух пунктов на Земле показывает не 
только их взаимное расположение по отношению к нуле

вому меридиану, но и разницу во времени в этих пунктах 

в один и тот же момент. Дело в том, что каждые 15° (24-я 
часть окружности) по долготе равны одному часу времени. 
Исходя из этого, можно по географической долготе опреде
лять разность во времени в этих двух точках. 

П р им е р. Москва имеет долготу 37°37' (восточную), 
а Хабаровск - 135°05', то есть лежит восточнее 97°28'. 
Какое время имеют эти города в один и тот же мо
мент? 

Простые расчеты показывают, что если в Москве 
13 часов, то в Хабаровске 19 часов 30 минут. 

Как же определяют географические координаты по 
карте? 

На рисун:ке 42 показано оформление рамки листа лю
бой топографической карты. l\ак видно из рисунка, 
в углах этой карты подписываются долгота меридианов 

и широта параллелей, образующих рамку листа данной 
карты. 

Со всех сторон рамка имеет шкалы, разбитые на мину
ты (и для широты и для долготы). Более того, каждая 
минута точками разделена на 6 равных участков, которые 

- соответствуют 10 сенундам долготы или широты. Таким об
разом, для того, чтобы определить широту :какой-либо точ
ки М на :карте (рис. 42), надо через эту точку провести 
линию, параллельную нижней или верхней рамке карты, 
и прочитать справа или слева по шкале широты, соответ

ствующие градусы, минуты, секунды. В нашем примере 
точка М имеет широту ер = 45°31'30". Аналогично! про
водя вертикаль через точку М параллельно боковому 
(ближнему к данной точке), меридиану границы данного 
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листа карты, читаем долготу (восточную) 'А.= 43°31'18". 
Нанесение на карту то:чки по заданным географиче
ским координатам производится в обратной последова
тельности. Вна'чале находят на шкалах указанные геогра
фические координаты, а потом через них проводят парал
лельную и перпендикулярную линии. Пересечение их на 
карте покажет точку с заданными географическими коор
динатами. 

Линии параллелей и меридианов, которые служат рам
кой для данного листа карты, представляют собой кривые 
линии, хотя кривизна их в пределах одного листа практи

чески и незаметна. Но в пределах каждой зоны Гаусса 
имеются две линии, которые изображаются на карте пря
мыми линиями,- это осевой меридиан зоны и экватор 

.(рис. 26). Эти две линии приняты за QСИ плоских прямо
угольных координат. Линию осевого меридиана считают 
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осью абсцисс и обозначают х, линию экватора - осью 
ординат и обозначают у. За начало координат принима
ют точку пересечения осевого меридиана с экватором. Та
ким образом, в каждой зоне Гаусса имеется своя сетка 
плоских прямоугольных координат. l\оординаты х (абс
циссы) отсчитываются к северу и югу от экватора, то есть 
от О (на экв а торе) до 1 О ООО к.м (на полюсе) . l\ северу от 
экватора координата у считается положительной, к югу -
отрицательной. l\оординаты ху (ординаты) отсчитываются 
от осевого меридиана вправо (к востоку) и влево (к запа
ду). Чтобы не иметь дела с отрицательными значениями 
для этих координат, условились значение ординаты у для 

осевого меридиана принимать равным 500 км. Тем самым 
ось х как бы переносится к западу на 500 км и все значе
ния ординат в пределах данной зоны будут иметь всегда 
положительный знак. l\роме того, к значению ординаты 
у спереди всегда приписывается цифра, соответствующая 
номеру зоны Гаусса для того, чтобы избежать повторения 
координат, расположенных в разных зонах. 

Для определения плоских прямоугольных координат 
точек в каждой зоне Гаусса на топографических картах 
наносится прямоугольная сетка координат (рис. 26), то 
есть проводятся линии, параллельные осевому меридиану 

и экватору. 

Эти прямые линии, естественно, не будут совпадать 
с линиями, изображающими меридианы и параллели (за 
исключением осевого меридиана и экватора, параллельно 

которым они прщюдятся). Эту сетку координат называют 
километровой, так как ее линии проводятся через кило
метр (для масштабов 1 : 10 ООО, 1 : 25 ООО, 1 : 50 000). 

На каждом листе карты вдоль внутренней рамки дают
ся значения координат километровой сетки от осевого ме
ридиана данной зоны и от экватора. l\ак видно из рисун
rш 42, значения полных координат подписываются только 
у крайних (верхней и нижней) линии сетки координат. 
У всех же промежуточных линий подписываются сокра
щенные обозначения, то есть только последние две цифры 
(десятки и единицы километров). Например, нижняя ли
ния километровой сетки (рис. 42) имеет обозначение 5042, 
а следующая над ней линия сетки обозначена только циф
рой 43 км, а не 5043. Цифры километров6й сетки под юж
ной и над северной рамкой листа карты обозначают орди-
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паты (у) этих линий. Ирайпие линии также обозначены 
полными координатами. Но в отличие от горизонтальных 
линий, первая цифра у ординат обозначает номер зоны. 
Например, ордината у= 8384 км. Это значит, что лист дан
ной карты расположен в восьмой шестиградусной зоне Га
усса, то есть ограниченной 42 и 48° меридианами восточ
ной долготы, а точки, лежащие на линии у = 384, располо
жены слева от осевого меридиана на расстоянии 

500 - 384 = 116 км. 
С помощью километровой сетки координат можно, не 

прибегая к дополнительным измерениям, определить коор

динаты любой точки на карте (с точностью до километра). 
Для этого достаточно найти, в каком квадрате сетки нахо
дится определяемая точка М (рис. 42), и прочитать циф
ры, обозначающие данный квадрат. Сначала обычно назы
вается (записывается) значение координаты х = 5044, а 
затем у = 8384. 

Для указания какого-либо объекта на карте обычно го
ворят так: точка М находится в квадрате 50 448 384, то 
есть называют координаты ее подряд, не разделяя их, но 

чаще дают указания сокращенно, называют ·только две по

следующие цифры из прямоугольных координат данной 
точки - квадрат 4484. Называя этот квадрат на карте, мы 
указываем координаты левого нижнего его угла, то есть 

юго-западного угла квадрата, в котором расположена точ

ка М. Если необходимо указать более точное положение 
точки внутри этого 1шадрата, то дополнительно определя

ют ее расстояние от граничных линий этого квадрата. Ис
пользуя масштаб, переводят эти расстояния в метры 
и приписывают их к цифрам обозначенного квадрата. На
пример, точ1\а М имеет следующие координаты: 
х = 44 500 м, а у = 84 500 м. Это и будут сокращенные 
координаты для точки М, а полные координаты для нее 
запишутся так: х = 5 044 500 м, у = 384 500 м. 

Нанесение точек на карту по извес1°dым плоским пря
моугольным координатам производится в обратной после
довательности. Сначала отбрасываются три последние циф
ры в координатах и находятся линии километровой сетки, 

то есть квадрат, в котором расположена точка. Затем, 
с помощью линейки, масштаба и циркуля, наносятся точ
ные координаты данной точки в этом квадрате. 

На некоторых топографичесних картах можно ветре-

57 



тить две сетки плоских прямоугольных координат, одна 

нанесена полностью так, как это было показано на рисун
ке 42, а вторая обозначена только за рамкой данной карты. 
В че!1 тут дело? Мы уже ранее установили, что вертикаль
ные нилометровые линии параллельны осевому меридиану 

своей зоны (рис. 26), а осевые меридианы соседних зон 
между собой не параллельны. Следовательно, при стыков
ке километровых сеток двух соседних зон линии одной из 
них располагаются под углом к линиям другой. Вследст
вие этого на стыке ДВУХ~ ;юн могут вnзникнуть затруднения 

в определении координат, так как они будут относиться 
к разным осям координат. Чтобы устранить это неудоб
ство, в каждой шестиградусной зоне все листы карт, распо

ложенные в пределах 2° к востоку и 2° к западу от грани
цы зоны имеют по:.шмс своей координатной сетки еще 
и дополнительную, являIQщуюся продолжением коордn

натной сетки соседней '3oнi.J:. И для того чтобы не затем
нять второй сеткой данные листы карты, ее обозначают 
лишь цифрами на внешней рамке листа. Цифры эти явля
ются продо.Лжением' нумерации линий координатной сетки 
смежной зоны. Итак, мы рассмотрели, как определяются 
географические и плоские прямоугольные координаты от
дельных точек на топографической карте. 

С появлением радиолокации и радиопеленгации появи
лась необходимость в определении на карте и на местности 
положения отдельных точек с помощью угла относительно 

какого-либо направления и расстояния до них от какой-то 
выбранной точки, которую называют полюсом. 

Если мы возьмем вместо двух взаимно перпендику
лярных осей х и у в системе плоских прямоугольных коор
динат только одну ось х и начальную точку на ней О (по
люс) и от нее опр1Jд1Jлим угол а (альфа) (рис. 27), кото
рый называется углом положения, а также расстояние Д 
(от полюса до точки) , то эти две величины носят наимено
вание «полярные координаты». В полярных координатах 
ось х называется полярной осью, а угол положения отдель
ной точки может иметь три обозначения и соответственно 
три наименования: дирекционный угол а, истинный азимут 
А и магнитный азимут Ам. 

Такое большое количество углов положения и их раз
ное наименование объясняются тем, что именно мы при
мем за полярную ось в системе полярных координат, 
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Рисунок 27. Рисунок 28. 

от какого направления мы будем замерять угол по
ложения. 

Если мы за полярную ось возьмем направление верти
кальной линии координатной сетки (риv. 28), то тогда этот 
угол будет называться дирекци,онным углом и обозначать
ся а; если за полярную ось мы возьмем направление ис

тинного меридиана (а он имеется на ка рте) , то этот угол 
будет называться истинным азимутом и обозначаться А. 
И, наконец, если мы возьмем за полярную ось магнитный 
меридиан (направление магнитной стрелки компаса), то 
этот угол положения носит название магнитный азимут 

и будет обозначаться Ам . 
Во всех этих случаях угол положения изменяется от О 

до 360° и обязательно замеряется по ходу часовой стрелки. 
Если установить соотношение полярных осей между 

собой, то тогда будет определено и соотношение между ди
рекционным углом а, истинным и магнитным азимута

ми А и Ам. 
Выше мы уже установили, что вертикальные линии 

прямоугольной сетки координат составляют некоторый 
угол с меридианами, то есть боковыми сторонами рамки 
карты (рис. 29). Причина этого заключается в том, что все 
меридианы сходятся у полюсов, а вертикальные линии 

сетки остаются параллельными своему осевому меридиану 

зоны. 

Угол, составленный истинным меридианом в данной 
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Рисунок 29. 

точке и вертикальной линией сетки, проходящей через 
эту же точку, называют сближением меридианов и обозна
чают греческой буквой т (гамма). 

Сближение меридианов бывает восточное (со зна
ком +), когда координатная сетка имеет наклон вправо от
носительно рамки карты, и западное (со знаком - ) , ког
да координатная сетка имеет наклон влево. Если угол 
сближения меридианов достигает 1° и более, его надо учи
тывать при переходе от дирекционного угла (~ )к истин
ному азимуту (А). Величина его на краях зоны достига
ет 3°. 

Истинный меридиан в свою очередь не совпадает 
с магнитным (который показывает стрелка компаса). Этот 
угол между ними называется магнитным склонением 

и обозначается греческой буквой 6 (дельта). Магнитное 
склонение считается восточным (со знаком +), если север
ный конец магнитной стрелки компаса уклоняется к вос

току от истинного меридиана, и западным (со знаком - ) 
при уклонении к западу. Сложность с учетом магнитного 
склонения при переходе от дирекционного угла к магнит

ному азимуту заключается в том, что в силу магнитных 

свойств Земли оно в разных пунктах земной поверхности 
неодинакОво. Более того, на одном и том же месте оно так
же не остается постоянным, а из года в год изменяется. 
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Таким образом, из сказанного видно, что вертикальные 
линии координатной сетки и магнитные меридианы обра
зуют между собой угол, представляющий сумму сближе
ния меридианов у и магнитного склонения ( 6) . Этот угол 
называют углом отклонения магнитной стрелки, или по
правкой направления, и обозначают заглавной буквой -
п = у+6. 

Поправка направления П отсчитывается от северного 
направления вертикальной линии координатной сетки 
и считается положительной (со знаком + ) , если северный 
конец магнитной стрелки отклоняется к востоку от этой 

.линии, и отрицательной (со знаком - ) ·при западном от
клонении магнитной стрелки. Данные о величине поправки 
направления (П) и ее слагающих величин: сближение ме
ридианов (у), магнитное склонение ( 6), помещают в виде 
схемы под нижней рамкой листа карты с пояснениями 
(рис. 29). Эти данные необходимы для того, чтобы быстро 
переходить от дирекционных углов а, измеренных по 

карте, к соответствующим им магнитным азимутам (Ам) 
па местности. Для данной схемы соотношения между 
углом положения и поправкой будут выглядеть так: 

а=Ам+ П. (1) 

Если же вам известен дирекционный угол и по нему 
надо определить магнитный азимут, то формула при
мет вид: 

Ам =а-П. (2) 

Все это справедливо только при восточном магнитном 
склонении ( + 6) и западном сближении меридианов ( - у). 
Для других же схем поправка направления может быть 
равна пе сумме этих углов, а разности или, более того, опа 
сама может стать отрицательной. Тогда при переходе от 
дирекциоввого угла ( а) к магнитному азимуту в формуле 
{1) ее надо вычитать, а в формуле (2), наоборот, прибав
лять. 

Это обстоятельство заставляет каждого работающего 
с картой внимательно изучить схему расположения .линии 
вертикальной сетки; истинного и магнитного меридианов 
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и данные о величине поправки, помещаемые на каждой 
топографической карте. 

Ошибки, допущенные в определении поправки направ
ления (П) и тем более в ее знаке при определении данных 
по карте для движения по азимутам по местности, опасны 

тем, что при их величине в 5° и при движении на расстоя
ние до 1 к.м отклонение в конце пути может составить око
ло 100 м. Если это на открытой местности, то ориентир 
еще может быть обнаружен. Но на закрытой местности (в 
лесу) найти его уже почти невозможно. 

Итак, мы рассмотрели вопросы, касающиеся методов 
и способов создания топографических карт (картографи
ческая проекция Гаусса) и их возможных масштабов, 
разграфки и номенклатуры карт, а также вопросы, показы
вающие, как устроен каркас карт (географические мери
дианы и параллели, сетка плоских прямоугольных коорди

нат). Мы теперь умеем определять дирекционные углы, 
истинные и магнитные азимуты, поправку направления 

и осуществлять переход от одних углов к другим. Настало 
время заполнить каркас карты изображением местности 
и научиться читать ее, то есть изучить азбуку карты. 

З. АЗБУВА НАРТЫ 

.А.. Условные топографичесхие знаки 

Топографическая карта - это очень интересный и до 
предела насыщенный чертеж. Известный русский путе
шественник Семенов-Тян-Шанский так сказал по это;»у 
поводу: «Карта важнее текста, так как говорит нередко го
раздо ярче, наглядней и лаконичней самого лучшего тек
ста». И это действительно так. Каждый лист топографи
ческой карты содержит богатейший материал, на описание 
которого потребовались бы многие сотни страниц в книге. 

Карта - это графическое описание местности. Подобно 
тому как из отдельных букв слагаются слова, а группы 
слов выражают мысли, так и из отдельных топографи
ческих условных знаков, расставленных в определенном 

порядке, создается карта местности. 

Условные обозначения, как и сами карты, прошли дли
тельный путь своего развития. Изобра;-~tения местных 
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Риеупок 30. 

предметов на картах ранних эпох имели «картинный» ха
рактер. :Каждый предмет передавался рисунком, попят
ным без ка«их-либо пояснений. Города, леса, крепости 
изображались так, как их наблюдали в натуре. Такое изо
бражение нередко применяется и в настоящее время в ту
ристских плавах и картах (рис. 30). 

С течением времени изображение населенных пунктов 



на картах изменялось вначале от рисунка к nлаповому 

изображению, а затем от рисунка .к условному зпа.ку. 
Ита.к, условные зпа.ки - это и есть настоящая азбу.ка 

.карты. Без звания условных зпа.ков нельзя прочитать .кар
ту, та.к же .ка.к нельзя прочитать .книгу, пе зная бу.кв. 
С помощью условных знаков па карте наглядно передает-. 
ся действительная картина местности. 

Большая часть условных знаков по своему начертанию 
напоминает собой внешний вид изображаемых местных 
предметов, что позволяет сравнительно легко запоминать 

их. У словпые знаки постоянно совершенствуются, по ко
ренных изменений в их начертании и форме пе происхо
дит. Более того, во многих странах сейчас применяются 
почти одинаковые знаки. А это уже говорит о том, что аз
бу.ка карт становится иптерпациопа.11ьпой. И если вы на
учитесь хорошо читать пашу карту, то после небольшой 
практики сможете с успехом пользоваться любой ино
странной. 

1{ пояснительным свойствам условных знаков относит
ся и их цвет, который придает карте наглядность. Цвета, 
принятые для некоторых условных знаков, соответствуют 

естественной о.краске изображаемых объе.ктов. Так, лес
ные массивы, кустарпи.ки, сады и парки изображаются зе
леным; моря, реки, озера, колодцы, источпи.ки, болота -
сипим; элементы рельефа - коричневым. Это традицион
ные цвета, применяющиеся па картах всего мира. 

У словпые знаки, изображающие одни и те же местные 
предметы, па картах .крупных и средних масштабов одина
ковы по своему начертанию и различаются только разме

рами. 

У словпые зпа.ки делятся па масштабные, впемасштаб
ные и пояснительные. 

Масштабные, или контурные, условные знаки применя
ются для изображения местных предметов, которы:е по 
своим размерам могут быть выражены в масштабе карты, 
то есть их размеры (д.11ину, ширину, площадь) можно из
мерить на карте. Например: озеро, луг, большие сады, 
кварталы населенных пунктов. Контуры (внешние грани
цы) таких местных предметов изображаются на карте 
сплошными линиями или пунктиром, образуя фигуры, по
добные этим местным предметам, по только в уменьшен
ном виде, то есть в масштабе .карты. Сплошными линиями 
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показываются контуры кварталов, 

озер, широких рек, а контуры ле

са, луга, болота - пунктиром. 
Постройки и здания, выражаю

щиеся в масштабе карты, изобра
жаются фигурами, подобными их 
действительным очертаниям на 

местности и закрашиваются чер

ным цветом. На рисунке 31 пока
зано несколько масштабных (а) и 
впемасштабных ( б) условных зна
ков. 

Внемасштабные условные зна
ки применяются для изображения 
мелких местных предметов, не вы

.ражающихся в масштабе карты,
отдельпо стоящие деревья, дома, 

колодцы, памятники и т. п. При 
изображении их в масштабе кар
ты они получились бы в виде точ-
ки. Примеры изображения мест
ных предметов впемасштабными 
условными знаками приведены на 

рисунке 31. Точное расположение 
этих предметов, изображенных 
внемасштабпыми условными зна

• 
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Рисунок 3.1. 

ками ( б), определяется центром симметричной фигуры 
( 7, 8, 9, 14, 15), в середине основания фигуры ( 10, 11), 
в вершине угла фигуры ( 12, 13). Такая точка на фи
гуре внемасштабного условного знака называется главной 
точкой. На этом рисунке стрелкой показаны главные точ
ки условных знаков па карте. 

Эти сведения полезно запомнить для того, чтобы пра
вильно измерять расстояние между местными предметами 

по карте. 

Пояснительные условные знаки служат для дополни
тельной характеристики местных предметов и примепя-

. ются в сочетании с масштабными и внемасштабными зна
ками. Например, фигурка хвойного или лиственного дере
ва внутри контура леса показывает преобладающую в нем 
породу деревьев, стрелка на реке указывает направление 

ее течения и т. п. 
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Rроме условных знаков, на картах применяются пол
ные и сокращенные подписи, а также цифровые характе
ристики некоторых объектов. Например, подпись 01аш.• 
при знаке завода означает, что этот завод машинострои

тельный. Полностью подписываются названия населенных 
пунктов, рек, гор и т. п. 

Цифровые обозначения применяются для указания 
числа домов в сельских населенных пунктах, высоты мест

ности над уровнем моря, ширины дороги, характеристики 

грузоподъемности и размеров моста, а также размеров де

ревьев в лесу и т. п. Цифровые обозначения, относящиеся 
к условным знакам рельефа, печатаются коричневым цве
том, ширина и глубина рек - синим, все остальное -
черным. 

Рассмотрим кратко основные типы условных топогра
фических знаков -для изображения местности на карте. 

Начнем с рельефа. В связи с тем, что от его характера 
во многом зависят условия наблюдения, проходимость 
ыестпости и ее защитные свойства, рельеф местности и его 
элементы изображаются па всех топографических картах 
очень подробно. Иначе мы пе могли бы использовать карту 
для изучения и оценки местности. 

Чтобы отчетливо и полно представить себе местность 
по карте, необходимо прежде всего уметь быстро и пра-
вильпо определять по карте: 

- виды неровностей земной поверхности и их взаим
ное расположение; 

- взаимное превышение и абсолютные высоты любых 
точек местности; 

- форму, крутизну и протяженность скатов. 
На современных топографических картах рельеф изо

бражается горизонталями, то есть кривыми замкнутыми 
линиями, точки которых расположены па местности па 

одной высоте над уровнем моря. Чтобы лучше уяснить 
сущность изображения рельефа горизонталями, предста- 0 

вим себе остров в виде горы, постепенно затопляемый во
дой. Допустим, что уровень воды последовательно останав
ливается через одинаковые nромежутки, по высоте рав

ные h метрам (рис. 32). Тогда каждому уровню воды 
будет соответствовать своя береговая лини~ в виде замкну
той кривой линии, все точки которой имеют одинаковую 
высоту. Эти линии можно рассматривать и как следы сече-
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ния неровностей местноети плоскостями, параллельными 
уровепной поверхности моря, от которого ведется счот вы
сот. Исходя из этого, расстояние h по высоте между секу
щими поверхностями называется высотой сечения. 

Итак, если все линии равных высот спроектировать на 
уровенпую поверхность моря и изобразить их в масштабе, 
то мы получим изображение горы на карте в виде системы 
кривых замкнутых линий. Это и будут горизонтали. 

Для того чтобы узнать, гора это или котловина, су
ществуют указатели скатов - небольшие черточки, кото
рые наносятся перпендикулярно к горизонталям в сторону 
понижения ската. 

Основные (типовые) формы рельефа представлены на 
рисунке 32. 

Высота сечения зависит от масштаба карты и от харак
тера рельефа. Нормальной высотой сечения считается вы-
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сота, равная 0,02 величины масштаба карты, то есть 
5 м для карты масштаба 1 : 25 ООО и соответственно 
10, 20 м для карт масштабов 1 : 50 ООО, 1 : 100 ООО. Гори
зонтали на карте, соответствующие установленной для нее 
высоте сечения, проводятся сплошными линиями и назы

ваются основными или сплошными горизонталями. Но бы
вает, что при данной высоте сечения важные подробности 
рельефа не выражаются на карте, так как находятся меж
ду секущими плоскостями. Тогда применяют половинные 
полугоризонтали, которые проводятся через половину 

основной высоты сечения и наносятся на карту преры
вистыми линиями. Для определения счета горизонталей 
при определении высоты точек по карте все сплошные го

ризонтали, соответствующие пятикратной высоте сечения, 
вычерчиваются утолщенно (утолщенные горизонтали). 
Так, для карты масштаба 1 : 25 ООО каждая горизонталь, 
соответствующая высоте сечения 25, 50, 75, 100 м и т. д. 
будет вычерчиваться утолщенной линией на карте. Основ
ная высота сечения всегда указывается под южной сторо

ной рамки карты. 
Счет высот возвышенностей на местности, изображен

ных на наших картах, ведется от уровня Ба.11тийского мо
ря. Высоты точек земной поверхности над уровнем моря 
называются абсолютными, а превышение одной точки над 
другой - относительным превышением. Отметки горизон
талей - цифровые надписи на них - означают высоту дав-
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Рисунок 34. 

пых точек местности над уровнем моря. Верх этих цифр 
всегда обращен в сторону повышения ската. 

Отметки командных высот, с которых лучше чем 
с других просматривается местность с наиболее важных 
объектов на карте (крупные населенные пункты, узлы до
рог, перевалы, горные проходы и т. п.), наносятся крупны
ми цифрами. 

С помощью горизонталей можно определять крутизну 
скатов. Если вы внимательно посмотрите на рисунок 33, то 
из него видно, что расстояние между двумя соседними го

ризонталями на карте, называемое заложением (при 
постоянной высоте сечения) , изменяется в зависимости от 
крутизны ската. Чем круче скат, тем меньше заложение и, 
наоборот, чем положе скат, тем заложение будет больше. 
Отсюда следует вывод: крутые скаты на карте будут отли
чаться густотой (частотой) горизонталей, а в пологих 
местах горизонтали будут реже. 

Обычно для определения крутизны с1>атов на полях 
карты помещается чертеж - шкала заложений (рис. 35). 
Вдоль нижнего основания этой шкалы указаны цифры, ко
торые о_бозначают крутизну скатов в градусах. На пер
пендикулярах к основанию отложены соответствующие 

величины заложений в масштабе карты. В левой части 
ш1\ала заложений построена для основной высоты сечения, 
в правой - при пятикратной высоте сечения. Для опреде
ления крутизны ската, например, между точками а-6. 
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При высоте свчвниR 10"' 

Pucyno1> 35. 

'(рис. 35), надо взять циркулем это расстояние и отложить 
на шкале заложений и прочитать крутизну ската - 3,5°. 
Если же требуется определять крутизну ската между го
ризонталями утолщенными п-т, то это расстояние 

надо отложить на правой шкале и крутизна ската в данном 
случае будет равна 10°. 

Зная свойство горизонталей, можно определить по кар
те и форму различных видов скатов (рис. 34). У ровного 
ската на всем его протяжении заложения будут примерно 
одинаковыми, у вогнутого они увеличиваются от вершины 

к подошве, а у выпуклого, наоборот, заложения уменьша
ются по направлению к подошве. У волнистых скатов за
ложения меняются соответственно чередованию первых 

трех форм. 
При изображении рельефа на картах не все его элемен

ты могут быть выражены горизонталями. ·Так, например, 
скаты крутизной более 40° не могут быть выражены гори
зонталями, так как между ними расетояние будет настоль
ко мало, что они все сольются. Поэтому скаты, имеющие 
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Рисунок 36. 

крут"и:зну более 40° и обрывистые, обозначаются горизон
талями с черточками (рис. 36). Причем естественные об
рывы, овраги, промоины обозначаются коричневым цве
том, а искусственные насыпи, выемки, курганы и ямы -
черным. 

Рассмотрим основные условные топографические зна
ки для местных предметов. Населенные пункты изобража
ются на карте с сохранением внешних границ и планиров

ки (рис. 37). Показываются все улицы, площади, сады, ре
ки · и каналы, промышленные предприятия, выдающиеся 
здания и постройки1 имеющие значение ориентиров. Для 
лучшей наглядности огнестойкие постройки (каменные, 
бетонные, кирпичные) закрашиваются оранжевым цветом, 
а кварталы с неогнестойкими постройками - желтым. На
звания населенных пунктов на картах подписываются 

строго с запада на восток. Тип административного значе
ния населенного пункта определяется по виду и размерам 

шрифта (рис. 37). Под подписью названия поселков мож
но встретить число, указывающее количество домов в нем, 
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Заводские и фабричпые трубы. 

Капитальпые сооружения башенного типа (водонапор
ные башни и т. п.). 

Вышки лег1юго типа (наблюдательные, прожекторные 
и т. п.). 

Склады горючего и газгольдеры. 

Бензоколонки и заправочные стапции. 

Километровые знани (столбы и камни). 

Отдельные рощи, пе выражающиеся в масштабе карты, 
имеющие значение ориентиров: 1 - хвойные, 2 - лист
венные, 3 - смешанные. 

2 Отдельно стоящие деревья, имеющпе значошrе ориен-

~ тиров: 1 - хвойные, 2 - лиственные. 

Ветряные мельницы. 

Ветряные двигатели. 

Рисунок 37. 

а при наличии в населенном пункте районного или сель
ского Совета дополнительно ставятся буквы «РС» и «СС». 

Rак бы ни была бедна местность местными предметами 
или, наоборот, насыщена, на ней всегда находятся отдель
ные предметы, которые .по. своим размерам выделяются 

среди остальных и легко опознаются на местности. Многие 
из них могут использоваться как ориентиры. Сюда следует 
отнести: заводские трубы и выдающ:цеся здания, построй
ки башенного типа, ветряные двигатели, памятники, авто
нолонки, указатели, километровые столбы, отдельно стоя
щие деревья и т. п. (рис. 37). Большинство из них по 
своим размерам не могут быть показаны в масштабе кар
ты, поэтому они на ней изображаются внемасштабными 
знанами. 

Дорожная сеть и переправы (рис. 38, 1) изображают-
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Лабинская 

Гончаровка 

Юрыв•а 

Ло•оw""о 

Д_u"с-11аА 

дn. 
1 1 

Рисунок 37. 

Лабинс:кая - более 200 домов. 
Гончаров:ка - от 100 до 200 домов. 

Юрьевна - от 20 до 100 домов. 
J[отошино - менее 20 домов. 
Динсная - отдельные дворы. 

Выдающиеся огнестойние строения: 1 - не 
выражающиеся в масштабе нарты; 2 - выра
жающиеся в масштабе нарты. 

Жилые и нежилые строения, выражающиеся 
в масштабе :карты. 

Жилые и нежилые строения, не выражающие
ся в масштабе нарты. 

Отдельно расположенные дворы, пе выражаю
щиеся в масштабе нарты. 
Разрушенные и полуразрушенные строения:, 
имеющие значение ориентиров. 

1 - Братс:кие могилы, отдельные могилы, 
имеющие значение ориентиров, выдающиеся 

памятни:ки на братсних могилах. 
2 - памятни:ки и :каменные столбы высотой 
более 1 м. 

Кладбища. 

ся также внемасштабными условными знаками. Данные 
о ширине проезжей части, покрытии дороги, указываемые 
на условных знаках, дают возможность оценивать их про

пускную способность, грузоподъемность и др. Железные 
дороги в зависимости от количества путей обозначаются 
черточками поперек условного знака дороги: три черточ

ки - трехпутная, две черточки - двухпутная железная 

дорога. На железных дорогах показываются станции, 
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а - автострады (8 - ширина одной по
.'JОСЫ в метрах, 2 - количество полос. 
Д - материал покрытия - цементобе
тон), насыпи (4- высота насыпи в мет
рах); 6 - усовершенствованные шоссе, 
выемrш, обсадrш и линии связи ( 5 -
глубина выемки в метрах); в - шоссе 
(6 - ширина покрытой части; 10 - ши
рина всей дороги от канавы до канавы 
в метрах; А- материал покрытия -
асфальт); г ( 1 - легкие придорожные 
сооружения (павильоны, навесы); 2 -
съезды; 3 - участки дорог с малы]\[ ра
диусом поворота (менее 25 м); д -
улучшенные грунтовые дороги (8 -
ширина проезжей части дороги в мет
рах) и труднопроезжие участки дорог; 
е - грунтовые (проселочные) дороги и 

- труднопроезжие участки дорог; ж - по

левые и лесные дороги; э - зимние до

роги; и - дороги с деревянным покры

тием. 

Ж е л е з н ы е д о р о г и: 

'-+-- 2--++-- 1 - однопутная, 2 - двухпутная, 3- трех
путная, 4 - электрифицированная одно
путная, 5 - строящаяся, 6 - узкоколейная. 3---fl+- 4~ 

6----- 6t+t+++т+t-

1 

Мосты: 

2 

з 
( 

3 

Рисупок 38, 1. 

1 - насыпи, 2 - выемки (2 - высота или 
глубина в метрах), 3 - участки с круты
ми уклонами. 

1 - деревянный, 2 - каменный, 3 - метал
лический. 
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Рисунок 38, 2. 

а - мосты длиной· менее 3 м; 6 - мосты 
длиной 3 м и более. (К - каменный ма
териал постройки. 8 - высота над уров
нем воды, в числителе - длина и шири

на в метрах, в знаменателе - грузо

подъемность в тоннах; в - наплавные 

мосты (на судах, понтонах и плотах); 
г - мосты цепные и канатные; д - бро
ды; 1,2 - глубина, 180 - длина в мет
рах, Т - (твердый) характер грунта, 
0,5 - скорость течения в м/сек; е - пе
ревозы; ж - паромы (195- ширина ре
ки; 4 Х 3 - размеры парома в метрах; 
8 - грузоподъемность в тоннах); з -
плотины (1 - проезжие; 2 - непроез
жие; 3 - подводные; К - материал со
оружения; 250 - длина; 8 - ширина 
плотины, поверху в метрах: в числите

ле - отметка верхнего уровня воды, в 

З.!;lаменателе - нижнего); и - шлюзы 
(деревянные, каменные, железобетон
ные и металлические), выражающиеся в 
масштабе карты (2 - количество камер 
и их характеристика по основному хо

ду, 170 - длина камер в метрах, 15 -
ширина ворот, 3,5 - глубина на пороге 
ворот); к - стрелки, показывающие на
правление и скорость течения рек 

(170 - ширина реки в метрах; 1,7 -
глубина рек и каналов в метрах; П -
(песок) характер грунта дна); д - во
допады и пороги (цифра указывает вы
соту падения воды в метрах); м - водо
мерные посты и футштоки; н - отмет
ки урезов воды; о - пристани с обору
дованными причалами, не выражаю

щиеся в масштабе карты. 
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Рисупок 39. 

Характеристика древостоя в метрах: в числи
теле - высота деревьев, в знаменателе - тол

щина, справа от щюби - расстояние между 
деревьями. 

Хвойные леса (ель, пихта, сосна, кедр, лист
венница и др.). 

Лиственные леса (дуб, бук, клен, береза, оси
на и др.). 

Смешанные леса. 

Вырубленные леса. 

Горелые и сухостойные леса. 

Буреломы. 
Просеки в лесу шириной 20 м и более; линии 
электропередачи по просекам. 

Прочие просеки в лесу (4- ширина просеки в 
метрах; 22, 23 - номера лесных 1шарталов). 
Просеки, ограниченные сухими канавами. 
Лесные дороги по просекам. 
Линия связи по просекам (4- ширина про
секи) в метрах. 
Кустарник: 1 - отдельные кусты и группы ку
стов; 2 - сплошные заросли. 

Фруктовые и цитрусовые сады. 

Ягодные сады (смородина, малина и другие 
ягодные кустарнюш) . 

Виноградники. 

насыпи, выемки, мосты и другие сооружения. У мостов 
длиною более 10 м подписывается его характеристика. 

25-6 
Например, подпись у моста 

5 
означает, что дли-

на моста 25 м, ширина 6 м, а грузоподъемность 5 т. 
Гидрография и сооружения, связанные с ней 

(рис. 38, 2), в зависимости от масштаба, показываются 
с большей или меньшей подробностью. Ширина и глубина 
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Рисунок 40. 

Иамышовые и тростниковые заросли на не
проходимом болоте. 

Болота проходимые. 

Редкий лес на проходимом болоте. 

Луговая растительность на проходимом 

болоте. 

Иочковатые поверхности. 

Высокотравпая растительность. 

Степная (травянистая) растительность. 

Иаменистые поверхности (выходы коренных 
пород). 

Пески ровные. 

Пески бугристые. 

Пески грядовые. 

Пески барханные. 

Непроходимые солончаки. 

Солончаки проходимые. 

120 
реки подписывается в виде дроби ~ , что означает: 

120 м ширина реки и 4,8 м ее глубина. Скорость течения 
реки показывается в середине условного знака стрелкой 
и цифрой (цифра обозначает скорость 0,1 метра в секунду, 
а стрелка - направление течения). На реках и озерах 
подписывается также высота уровня воды в межень (от
метка уреза воды) по отношению к уровню моря. У бродов 
подписывается: в числителе - глубина брода в метрах, 
а в знаменателе - качество грунта (Т - твердый, П -
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песчаный, В - вязкий, R - каменистый).. Например, 

бр. 1; означает, что брод имеет глубину 1,2 м, а дно ка
менистое. 

Почвенно-растительный покров (рис. 39) обычно изо
бражается на картах масштабными условными знаками. 
R ним относятся лес, кустарники, сады, парки, луга, боло
та, солончаки, а также пески, каменистая поверхность, га

лечники. В лесах указывается его характеристика. Напри
мер, у смешанного леса (ель с березой) стоят цифры 
20 
0,25 • 5 - это означает, что средняя высота деревьев в лесу 

20 м, средняя толщина их 0,25 м, среднее расстояние 
между стволами деревьев равно 5 метрам. 

Болота изображаются в зависимости от их проходи
мости на карте: проходимые, труднопроходимые, непрохо

димые (рис. 40). Проходимые болота имеют глубину (до 
твердого грунта) не более 0,3-0,4 м, которая на нартах не 
показывается. Глубина труднопроходимых и непроходи
мых болот подписывается рядом с вертикальной стрелкой, 
указывающей место промера. На картах соответствующи
ми условными знаками показывается покрытие болот 
(травяное, моховое, тростниковое), а также наличие па 
них леса и кустарников. 

Бугристые пески отличаются от ровных и на карте обо
значаются особым условным знаком. В южных степных 
и полустепных районах встречаются участки местности 
с дочвой, обильно насыщенной солью, которые называются 
солончаками. Они бывают мокрые и сухие, одни являются 
непроходимыми, а вторые проходимыми. На картах они 
обозначаются условными знаками - «штриховкой» синего 
цвета. Изображение солончаков, песков,. болот, почвенно
растительного покрова показано на рисунке 40. 

Б. Чтение карты 

Итак, мы рассмотрели основные обозначения топогра
фических условных знаков, то есть азбуку карты, служа
щую для изображения отдельных элементов местности на 
карте. Не зная этих условных знаков, естественно, нельзя 
научиться читать карту. 
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Между прочим, научиться читать книгу легче, чем нар
ту, потому что ~лфавит русского языка содержит только 
33 буквы, а условных знаков, применяющихся при изобра
жении местности на карте, свыше 150. Вот почему при 
изучении ослов топографии уделяется серьезное внимание 
изучению условных топографических знаков. 

Прочитать карту- это значит разобраться в условных 
знаках, имеющих:ся на карте, и создать себе ясное пред
ставление о местности, изобJ!аженной на ней. Последнее 
тоже требует умения, своеrо рода искусства, то есть рас
смотрения условных знаков во взаимосвязи друг с другом, 

ибо только такое чтение карты может дать правильное 
представление об общем характере местности. 

Читать карту в целях изучения по ней местности нужно 
в определенной последовательности. Сначала рекомен
дуется уяснить масштаб карты и высоту сечения рельефа. 
Уяснение масштаба нужно для глазомерного определения 
расстояний. Так, например, зная, что 1 см на карте соот
ветствует 250 м на местности, можно, откладывая на глаз 
длину отрезка в 1 см, определять приближенно ширину 
большой реки, протяженность населенного пункта, разме
ры забо.rюченного участка и т. п. Высота сечения рельефа 
показывает, через сколько метров проведены основные 

и половинные горизонтали. Так, для нашего образца кар
ты (рис. 41) высота сечения равна 5 м, следовательно, по
лугоризонтали проведены через 2,5 м, а утолщенные через 
25 м. Эти данные пригодятся при чтении рельефа. Полезно 
обратить внимание на год съемки и изцания карты, указы
ваемой в зарамочном оформлении. Это дает возможность 
сделать вывод о соответствии карты и местности в отно

шении контуров (границ) растительного покрова, измене
ний в дорожной сети, населенных пунктах и других мест
ных предметах. После этого определяют общий характер 
местности на данном участке. Вначале путем осмотра 
карты устанавливают, какие имеются крупные города, ре

ки, горные хребты, пути сообщения и как по отношению 
R ним.расположен, например, маршрут движения, который 

требуется изучить по карте. Затем определяют, канова 
местность по 'характеру рельефа - горная, равнинная или 
холмистая; по наличию на ней местных предметов и рас

тительного покрова определяют, открытая она, полузанры

тая или закрытая, а по наличию препятствий на местности 
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относят ее R пересеченной или пепересеченной. Обычно 
такой обзор начинают с рассмотрения водной сети одно
вр~менпо с рельефом, что позволяет правильно оцепить, 
какова поверхность изучаемого участка, куда направлено 

понижение (повыше.пне) местности и т. п. Установив об
щий характер местности, приступают к детальному ее изу

Чепию применительно к решаемой задаче. В результате 
тщательного изучения карты определяются условия про

ходимости, наблюдения и ориентирования, а также мест
ные предметы и детали рельефа, которые можно использо
вать для укрытия от наблюдения и др. При наличии аэро
снимков и других фоторазведывательных документов 
полезно использовать и их для уточнения данных, получен

ных по карте. 

Рассмотрим все вышесказанное па конкретном при
мере. 

Допустим, вам, принимающему участие в игре «Зарни
ца»,- выдали карту (см. образец карты М 1 :25000 на 
рис. 41) и поставили следующую задачу: двигаясь по доро
ге в направлении населенного пункта Горки (квад
рат 2154), установить наличие противрика и состояние пе
реправы через реку Ольховку в районе «Горки»-совхоз. 
Вы находитесь на южной окраине населенного пункта 
Бугры (2257). В вашем распоряжении имеется один бро
nетранспортер и один мотоцикл. Разведку будете вести 
в осеннее время. 

Из последних данных о противнине было известпо, что 
его мелкие разведывательные группы находились в 20-
25 км западнее реки Ольховки. 

Уяснив это, вы приступаете к изучению местности 
и маршрута движения по :карте. Последовательность рабо
ты надо принять та:кую: вначале определяем по карте об
щий характер мест~ости и намечаем маршрут движения, 
затем детально изучаем местность по намеченному марш

руту и на этой основе даем оценку условиям проходи
мости, ориентирования, наблюдения и маскировки. Эти 
данные позволяют нам наметить остановки в пути следо

вания, определить объекты, подлежащие осмотру, и мест
ные предметы, которые можно использовать как есте

ствен:Ёrые унрытия. Масштаб карты и высоту сечения 
рельефа мы уже установили выше. Из данных, которые по
мещены за рамками листа (мы имеем толыю часть его), 
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известно, что со времени иадания карты прошло менее двух 

лет, следовательно, она вполне достоверная. 

Отыскав на карте указанные пункты (Бугры, Горки, 
совхоз и реку Ольховку) и сделав общий обзор этого 
учаqт«а, мы можем установить, что местность в районе 
предстоящей развед«и холмистая, пересеченная . и полу
закрытая. Река Ольховка протекает примерно в 3-х кило
метрах (согласно сетке плоских координат) 1\ западу от 
Бугров. Между ними расположена узкая заболоченная 
пойма ручья Лугового. Основными путями сообщения на 
этом участке местности являются: шоссе, проходящее че

рез Горки и идущее далее череа совхоз на запад, а также 
грунтовая улучшенная дорога в 1,5 км южнее Бугров, на 
которую выходит проселочная дорога из этого населенного 

пункта. Судя по наличию и направлению дорог, наш мар
шрут движения может быть выбран такой: вначале от 
Бугров по проселочной дороге на юг до пересечения ее 
с улучшенной грунтовой дорогой, далее по ней на аапад до 
северной окраины Горок, а затем по шоссе через населен
ный пункт в район моста на ре«е Ольховке и в совхоз 
«Горки». Дополнительно можно использовать и дорогу че
рез хутор Славив (2156) - от перекрестка грунтовых до
рог до южной окраины села Горки. 

Приступаем к изучению этого маршрута детально. 
Протяженность маршрута по дорогам от Бугров до реки 
Ольховки можно определить на глаз по квадратам кило
метровой сетки; она будет равной примерно 4 км, а до сов
хоза не более 5 км. Наш маршрут начинается от южной 
окраины населенного пункта Бугры по проселочной доро
ге, которая вначале идет под гору, до отдельного дома, 

а затем плавно поднимается на высоту с небольшим клад
бищем с деревьями, расположенным с западной стороны 
дороги, примерно в 50 м. Миновав кладбище, дорога пой- ,. 
дет с понижением к югу и примерно через 150 м достигнет 
лесного участ:ка шириной около 400 м. При этом с запад
ной стороны будет вырубка с кустарниковой порослью. Ло 
условному анаку видно, что этот лес лиственный, средняя 
высота деревьев 20 м, толщина 15 см, а расстояние между 
ними 4 м. По выходе иа леса дорога проходит по открыто
му скату, затем по мокрому лугу в лощине и далее пересе

кает улучшенную грунтовую дорогу. По сторонам просе
лочной дороги и вблиаи перекрестка имеются отдельные 
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кусты. Расстояние от южной опушки леса до перекрестка 
с указателем дорог примерно равно полкилометра. Из кар
ты также видно, qто грунтовая улуqшенная дорога к вос

току от перекрестка имеет насыпь на уqастке мокрого лу

га. R перекрестку дорог с севера подходит узкая полоса 
смешанного леса шириной 200-300 м и протяженностью 
более километра. 

Проqитав карту и изуqив местность на уqастке марш
рута Бугры - перекресток грунтовых дорог (2156), мож
но установить, qто в каqестве ориентиров следует выбрать: 
кладбище с деревьями, вырубленный лес, перекресток 
с указателем дорог. Проселоqная дорога не имеет резких 
поворотов и идет в южном направлении до перекрестка ее 
с грунтовой улуqшенной дорогой. Скаты пологие и до
ступны всем видам транспорта. Подпись «5» на условном 
знаке улуqшенной грунтовой дороги указывает, qто ее ши
рина равна 5 м. На протяжении примерно 300 м от пере
!SJ)0стка к дороге примыкает полоса смешанного леса; 

с южной стороны местность открытая с налиqием отдель
ных кустарников. С безымянной высоты, которая южнее 
дороги, должен хорошо просматриваться весь путь в на

правлении Горок. Узкая промоина на скате имеет надпись 

3 

2 

Это ознаqает, qто ширина ее 3 м, а глубина 2 м. При
мерно в 850-900 м от перекрестка дорога проходит qерез 
руqей Луговой и имеет мост длиной 20 м, шириной 6 м и 
грузоподъемностью 5 т. При подходе к этому мосту у доро
ги имеется насыпь, а с северной стороны от нее отходит 

полевая дорога к руqью в виде объезда, qто указывает на 
возможное налиqие здесь брода qерез руqей. После моста 
дорога поднимается в гору, пересекает хребет, далее опу
скается к мосту, выполненному в виде трубы, и идет 
с небольшим подъемом к стыку ее с шоссе. Примерно 
в 200 м от руqья с северной стороны дороги на скате 
имеется песqаный карьер, а на хребте далее с южной сторо
ны - J{амень высотой 1 м. Вблизи стыка у южной стороны 

, дороги расположен отдельный двор, а с северной стороны 
примыкает опушка леса"тянущегося на север вдоль шоссе. 

От стыка дорог далее до северо-востоqной окраины Горок 
идет шоссе. По его условному знаку и подписи видно, qто 
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это обычное, веусовершевствоваввое шоесе, ширина про
езжей части равна 8 м, ширина между канавами 12 м, ма
териал покрытия булыжник (Б). Расположенная рядом 
с шоссе высота с отдельно стоящ:им деревом возвышается 

над населенным пунктом Горки, и с нее должен быть хоро
ший обзор в сторону реки Ольховки. 

Теперь рассмотрим дополнительный (запасной) путь 
по проселочной дороге от перекрестка (2156) через хутор 
Славив и далее по полевой дороге к южной окраине Горок. 
Примерно в 250 мот развилки дьрог, за кустарниками рас
положен хутор Славив, в котором имеется три двора 
и фруктовый сад. На северной стороне этого хутора распо
ложен колодец. По дороге далее находится мокрый луг 
в пойме ручья Луговой с гатью (дорога с настилом) дли
ной примерно 180 м. Судя по этим давным, дополнитель
ный путь менее благоприятен, так как местность имеет от
крытый характер. 

Несколько слов о Горках. Это населенный пункт сель
ского типа, насчитывающий 65 дворов, в центре его преоб
ладают постройки из огнеупорных материалов (кварталы 
закрашены оранжевым цветом, а большинство построек из 
веогвеупорного материала (кварталы закрашены желтым 
цветом) . На магистральном проезде (шоссе) в центре села 
имеется одно выдающееся каменное, здание. Расположен
ные с северной и южной стороны Горок лощины, ведущие 
к реке Ольховке, хорошо просматриваются с высокого пра
вого берега реки (по ходу течения) и мало пригодны для 
скрытого передвижения. 

Река Ольховка течет в направлении с севера на юг, ши
рина ее южнее Горок 35 м, глубина 1,8 м, скорость течения 
0,1 м/сек. Правый берег - возвышенный и обрывистый, 
средняя высота обрыва - 2 м, узкая пойма реки заболо
ченная (мокрый луг) . Мост на шоссе имеет длину 60 м, 
ширину 8 м и грузоподъемность 10 т. Шоссе у моста имеет 
насыпь. 

Совхоз «Горки» расположен на шоссе в полукилометре 
от моста. По пути к совхозу с северной стороны шоссе 
имеется выемка, а невдалеке от нее расположен карьер по 

добыче глины. На территории совхоза имеется несколько 
крупных построек, школа, хранилище горючего, а на от

дельной высоте восточнее совхоза расположен ветряной 
двигатель. 
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В районе совхоза местность, открытая, шоссе на этом 
участке проходит по седловине и с ближайших высот хоро
шо просматривается как сам совхоз, так и переправа через 

реку Ольховку. Весь правы;й берег реки изрезан лощина
ми, _оврагами и промоинами. Причем овраг, что 
в 350 м севернее шоссе, имеет ширину 20 м и глу
бину в среднем 4 м. Удобных спусков к реке и дорог 
на этом участке, кроме шоссе, судя по карте, не 

имеется. 

При умении читать карту, изучение местности по мар
шруту движения не займет много времени. Легко будет 
заранее наметить порядок действия дозора и четко поста

вить задачу. Так, например, TfiJПepь вы знаете, что основ
ной состав вашего подразделения, движущийся на броне
транспортере, может сделать остановку у южной опушки 

вырубленного леса (замаскироваться) и выехать к пере
крестку дорог (2156) только по получении сигнала от дви
гающегося впереди на мотоцикле дозора, что путь свобо
ден. Прmfеденный-пример показывает, что при умении чи
тать карту она будет служить не только путеводителем на 
незнакомой местности, но может помочь принять решение 

с учетом особенностей характера местности во многих кон
кретных ситу_ациях и обстановках. 

Даже из этого примера видно, что замена карты тек
стом просто невозможна! Учитесь читать карту! 

D. Расчеты по :карте 

С помощью карты можно решить очень много практи
ческих задач, не выходя на местность. По карте можно 
определить: масштаб данной карты, расстояние между лю
быми местными предметами, размеры любой площади, 
крутизну скатов, высоты любых точек местности, взаим
ное превышение точек, видимость точек, количество де

ревьев в лесу, количество воды в реке и многое другое. 

Как определить масштаб. 
Привщwм некоторые примеры. 
Обычно на каждой карте дается линейный, численный 

и текстовой масштаб. Но как быть, если по той или другой 
причине его не оказалось? Опытный специалист по вне
шнему виду карты может сразу 11азвать ее масштаб. Если 
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. же вы этого сделать не можете, то следует прибегнуть 
к следующим способам. 

П о к и л о м е т р о в о й се т к е. Ее сторона соответ
ствует определенному количеству сантиметров. Если это 
расстояние равно 2 см, то масштаб карты в 1 см - 500 м, 
то есть 1 : 50 ООО; если 4 см, то масштаб карты соответст
венно будет 1 : 25 ООО. 

П о н о м е н к л а т у р е л и с т а определение масшта
ба карты было показано выше. 

По длине дуги меридиана. Для того чтобы 
пользоваться этим способом, нужно твердо помнить, что 
одна географическая минута по меридиану равна пример
но 2 км (точнее 1,85). Подписи градусов и минут имеются 
на карте, и, кроме того, каждая минута выделена шашеч

кой. Так, например, на рисунке 42 длина одной минуты 
равна примерно 4 см. Это значит, что масштаб данной кар
ты будет 1 : 50 ООО. 

Как измерить расстояпие. 
Чтобы определить расстояние между двумя точками, 
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вначале измеряют это рас

стояние на карте, а затем, 

пользуясь численным или ли

нейным масштабом карты, 
определяют действительное 
значение этого расстояния на 

местности. Если требуется 
определить расстояние не по 

прямой, а по извилистой до

роге, IJ.Ользуются специаль

ным прибором - курвиметром 
(рис. 43). Это прибор для из
мерения длины кривых ли

ний. Основанием курвиметра 
служит колесико, длина ок

ружности которого известна. 

Вращение колесика передает
ся на стрелку, поворачиваю

щуюся по круговой шкале. 
Зная число оборотов колеси
ка, катящеr.ооя- по измеряе

мой линии, легко определить 
и ее длину. 

Как из~tерить площадь. 
Геометрическим 

способом. Измеряемая Рисунок 43. 
площадь разбивается на сеть 
треугольников, квадратов, трапеции, площади которых 

вычисляются по известным формулам. Сумма площадей 
известных фигур даст общую площадь, заключенную в 
контуре. 

С п о м о щ ь ю с е т к и к в ад р а то в. Очень удобпо 
определять площадь при помощи миллиметровой сетки, 

которую наносят на прозрачную бумагу или пленку. Та
I{ую сетку прикладывают на контур карты и подсtfнтыва

ют число квадратных миллиметров. Зная, чему равен 
1 .мм2 карты на местности (для масштаба 1 : 100 ООО -
1 мм2 равен гектару, то есть 100 Х 100 .м), легко опреде
лить площадь на карте. 

Как определить крутизпу ската. 
Расстояние между горизонталями, так называемое за

ложение, показывает крутизну ската. 
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Основные способы определения крутизны скатов сле
дующие. 

П о ш к а л е з а л о ж е н и й оnределение крутизны 
скатов было рассмотрено выше. 

Вы числ е ни е м. Измерив по карте заложение d 
и зная высоту сечения h, крутизну ската а можно опреде

h 
лить по формуле: rJ.. = d' 
где rJ.. - крутизна ската в градусах; 

d - расстояние между двумя смежными горизонталями 
в миллиметрах. 

С п о м о щ ь ю л и н е й к и и л и н а г л а з. На со
ветских топографических картах стандартная высота сече
ния для каждого масштаба установлена такой, что заложе
нию в 1 см соответствует крутизна около 1°. Из вышепри
веденной формулы видно, что во сколько раз заложение 
меньше одного сантиметра, во столько раз крутизна ската 

больше одного градуса. Отсюда следует, что заложению 
в 1 мм соответствует крутизна 10°, заложению в 2 MJlt -

5°, заложению в 5 мм - 2° и т. д. 
Как определить высоту точек местности по карте. 
Определение по карте высот точек над уровнем моря 

(абсолютных высот) производится с помощью отметок на 
горизонталях. Если точка расположена на горизонтали, то 
задача сводится к определению отметки этой горизонтали. 
Если такой отметки на ней нет, то ее определяют по отмет
кам ближайших горизонталей или точек, высота которых 
обозначена на карте. Если точка находится между гори
зонталями, то для определения ее отметки надо устано

вить направление ската, определить высоту ближайшей 
к ней нижней горизонтали, а затем прибавить к ней пре
вышение данной точки. Оно определяется на глаз. Опреде
ление превышения одной точки над -другой ( относитель
ное) определяется также с помощью отметок горизон
талей. 

Как определить взаимную видимость точек местпости . 
. Это надо знать при выборе наблюдательных пунктов, 

скрытых подступов, а также в случаях, когда необходимо 
установить, как просматривается местность с вероятных 

наблюдательных пунктов противника. Определение по 
карте взаимной видимости сводится к тому, чтобы, не бу
дучи на местности, установить, нет ли на направлении па:-
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Смошные еоризонтаяи пр11иiены чер<'З 10111 

Рисунок 44. 

блюдения какой-либо возвышенности или местного пред
мета, который будет перекрывать вашу линию видимости. 

Определение видимости точек может быть выяснено 
наиболее просто и точно построением треугольника. Для 
этой цели соединяют на карте точки НП (наблюдательно
го пункта) и Ц (цели) прямой линией (рис. 44) и отмеча
ют на этой линии точку возможного укрытия цели У. 
В конкретном примере это может быть высота с горизон
талью 180. Определив, каная из этих трех точек 
(НП, Ц, У) еамая низкая, ставят mюло нее нуль, а у 
остальных точек подписывают их превышение по отноше

нию к этой: нулевой: точке. В нашем примере цель являет
ся нулевой точкой, укрытие выше ее на 15 м, а наблюда
тель на 25 м. Из точек, имеющих превышение над нулевой: 
точкой, восстанавливают перпендикуляры к линии НП -
Ц и откладывают на них (в произвольном, но в одинако
вом масштабе) значение превышений ( 15 и 25). Затем 
прикладывают линейку к полученным точкам на перпенди
кулярах и проводят прямую линию (луч зрения). Если эта 
прямая пройдет выше нулевой точки, то последняя видна 
не будет. В нашем примере цель не видна. 

Для того чтобы она была видна наблюдl!Телю, надо под
няться примерно на 5-6 м (см. пую\тирную линию на 
треугольнике) . 

Нак определить количество дров, которые можно заго
товить в лесу, изображенном на карте? 

20 
Иеходя из характеристики леса, допустим О,З • 5, из-

вестно, что высота деревьев - 20 м, толщина стволов 
деревьев - 0,3 м, а расстояние между ними - 5 A-J. Пола
гая, что ство'л каждого дерева имеет форму конуса, основа-
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нием которого служит круг диаметром 0,3 .м, а высота рав
на 20 .м. Этих данных вполне достаточно, чтобы вычислить 
объем дерева по известной формуле: 

1 1 
V = - "' · r 2 • h = - · 3 14 ·О 152 • 20 = О 47 м3 

3 3 ' ' ' . 

А чтобы узнать, сколько кубометров леса растет на од
ном гектаре, нужно определить общее количество деревьев 
па этой площади. Для нашего примера деревья отстоят 
друг от друга, на 5 .м, значит, на расстоянии 100 .м будет 
расположено 20 деревьев, а на площади 100 Х 100 .м - 400. 
Объем древесины из такого леса на одном гектаре будет 
равен 0,47 Х 400 = 188 .м3 • 

Сколько воды в реке? Чтобы ответить на этот вопрос, 
надо знать среднюю скорость течения и поперечную пло

щадь реки. Скорость течения ре1\и указывается на карте, 
а поперечная площадь отсутствует. Но если воспользо
ваться шириной реки и ее глубиной и считать поперечную 
площадь ее - площадью треугольника или, более близкой 
к действительности, трапеции (нижнее основание ее рав
но половине ширины реки), то сравнительно просто можно 
подсчитать и секундный расход воды в реке. 

Таковы те простейшие расчеты, которые можно вьшол
нить по карте, не выходя на местность. Но главная задача 
карты все же сводится к изучению местности, изображен
ной на ней, и возможности ориентироваться на ней с по
мощью карты и компаса. 

Глава 111. ОРИЕНТИРОВАНИЕ 

1. ОРИЕНТИРОВАНИЕ НА МЕСТНОСТИ БЕЗ RАРТЫ 

Ориентироваться на местности - это уметь определить 
свое местоположение и нужное направление дальнейшего 
движения относительно сторон горизонта, окружающих 

местных предметов и элементов рельефа. Обычно такое 
ориентирование называют топографическим. 

Итак, сущность ориентирования составляют три эле
мента: опознание местности, на которой мы находимся, по 
известным ее признакам и местным предметам: определе-
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пие своего местоположения и, наконец, отыскание направ

ления дальнейшего движения па данной местности. 
Важнейшей задачей ориентирования является опреде

ление и выдерживание нужного направления движения 

в любых условиях, и днем, и ночью. 
Направление движения па местности определяется го

ризонтальными углами относительно северного направле

ния магнитного меридиана. Эти углы, измеряемые по ходу 
часовой стрелки от О до 360°, называются магнитными 
азимутами (рис. 45). Вместо магнитного меридиана за на
чальное можно выбрать и другое направление, от которого 
определяют угол до нужного нам направления движения. 

Например, линию, па которой мы стоим и выбранный на
ми (видимый) какой-либо местный предмет, который 
в дальнейшем мы будем называть ориентиром, можно при
нять за начальное направление. В этом случае углы, 
определяемые от этого направления, будут являться угла
ми относительно ориентира'. Чаще углы находят свое при
менение пе для движения по местности, а для целеуказа

ния. Что такое целеуказание? Это указание цели {объек
та) относительно ориентира. Например, вправо 100 метров 
от моста стоит человек и т. д. 
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Наиболее универсальным способом является ориентиро
вание по топографической карте. Оно заключается в опре
делении на карте точки своего местоположения, в опозна

нии окружающих местных предметов и подробностей 

рельефа путем сличения их с изображением на карте, 
а также в установлении дальнейшего направления движе
ния относительно этих предметов (ориентиров). 

Таким образом, основными способами ориентирования 
на местности являются ориентирование по карте, по 1юм

пасу (магнитному меридиану) и по отдельным ориепти-· 
рам. На практике все эти три способа тесно переплетаются 
между собой и дополняют друг друга. 

В этом разделе мы рассмотрим ориентирование по ком
пасу, то есть по сторонам горизонта. Такое ориептирова. 
ние необходимо каждому человеку, которому придется пе
редвигаться по местности. Более того, к этому способу ча
ще всего обращаются в практике, потому что па закрытой 
или однообразной местности, бедной ориентирами, напри· 
мер, в лесу, в районах, подверженных большим разруще
ниям, в пустынях и т. д., а также· в условиях плохой види

мости (ночью, в туман, метель, при задымлении и т. п.), 
трудно сличить карту с местностью, а порой и невозможно 

ориентироваться с ее помощью. 

В таких случаях всегда обращаются к компас.у и опре
деляют направление дви;жения по азимуту, то есть ориен

тируются по сторонам горизонта. При этом способе задача 
ориентирования решается лишь частично, тан как мы 

определяем на местности только направление движения. 

Местоположение объектов вдоль этого направления мы 
до.11жны определять замером по карте или каким-либо дру
гим способом. Прн таком способе ориентирования важно 
научиться правильно выбирать на местнос:и ориентиры, 
ноторые в последующем движении используются как мая

ки, уназывающие нам нужное паправление движения, 

пункты или рубежи. Ориентиры, как правило, должны рез
ко отличаться от других местных предметов, находящихся 

вблизи них. Одним словом, оп должен бросаться в глаза при 
первом взгляде на местность. R ним отно-еЯtся: отдельные 
деревья, строения, острые вершины гор, курганы, пере

Ерестки '(развилки) дорог, места слияния ручьев и т. n. 
Rак правило, эти так называемые точечные ориентиры по

зволяют легко определить на местности и точно указать на 
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карте св·ое местоположение. Но ночью выбор ориентиров 
осложняется, так как многие из них становятся малоза

метными или вовсе пе видны. В этом случае лучше выби
рать в качестве ориентиров более значительные по высоте 
объекты местности, отличающиеся своей характерной фор
мой па фоне неба или окружающей местности. Ночью вы
держив1ть заданное направление лучше вдоль так называ

емых ;швейных ориентиров. К пим следует отнести доро
ги, реки; лесные опушки и просеки, овраги и другие 

складки местности, вытянутые по направлениям движения. 

Зимой в виду обильных и частых снегопадов видимость 
и внешний вид местности значительно изменяется - это 

резко ухудшает условия наблюдения и ориентирования. 
В этих условиях при выборе ориентиров предпочтение сле
дует отдавать местным предметам темной окраски, так как 
они лучше выделяются на фоне снежного покрова. 

В пустынно-степной местности из-за недостатка хоро
шо заметных предметов приходится больше пользоваться 
компасом для выдерживания направления движения. 

· И вообще, во всех случаях, когда по условиям местности 
или из-за плохой видимости не пре.~ставляется возмож
ности выбрать и использовать естественные ориентиры, 
движение по данному направлению осуществляется по 

1юмпасу. 

С помощьtо его можно ориентироваться на любой мест
ности, в любое время суток и в любую погоду. 

Как же устроен компас? И как с помощью его осущест
вляется ориентирование на местности? В Советской Армии 

1 2 3 
а• 

Рисунок 46. 



да и в гражданской жизни наибольшее распространение 
получил компас Адрианова (рис. 46). Он состоит· из круг
лой коробки, в которой вращается на острие иглы магнит
ная стрелка. В его коробке помещено кольцо (лимб) с 
делениями в градусной мере и в тысячных (десятках тысяч
ных). Кроме того, на лимбе вместо 90, 180, 270 и 360° на
несены штрихи и обозначены начальными буквами сторо
ны горизонта: «С» - север, «В» - восток, «Ю» - юг, 
«3» - запад. Деления в градусах на лимбе нанесены через 
три градуса и возрастают по ходу часовой стрелки, а в ты
сячных (по 50 тысячных - 0-50) - в обратном направле
нии. Компас имеет сверху стеклянную вращающуюся 
крышку с прорезью и мушкой для нацеливания ( визиро
вания) на орр.ентир при определении направления движе
ния. Для отсчета градусов против мушки и прорези укреп
лены указатели. Стрелка номпаса в нерабочем состоянии 
за~репляется тормозом. Северный конец ее, указатели для 
отсчета углов и штрихи, соответствующие сторонам света 

(С, В, Ю, 3), покрыты светящимся составом, что обеспечи
вает хорошую их видимость даже ночью. 

В свободно подвешенном состоянии магнитная стрелка 
своими концами будет всегда направлена на север и юг. 
Но это приближенно. Как мы уже устанvвили выше, она 
располагается не по направлению истинного (географи
ческого) меридиана, а по направлению так называемого 
магнитного меридиана. Угол этот мы называем склонени
ем магнитной ·стрелки. Он различный для каждой мест
ности. Может быть восточным (со знаком +) и западным 
(со знаком -"). Величина его для большэй части террито
рии Европы и Азии не превышает 5-7°, за исключением 
районов магнитных аномалий. Поэтому мы будем считать, 
что магнитный меридиан практически совпадает с истин
ным, а северный конец магнитной стрелки показывает 
всегда на север. 

С помощью компаса легко определяют стороны горизон
та. Для этого надо отпустить тормоз стрелки и установить 
компас горизонтально (чтобы стрелка не касалась своим 
.концом стекла нрышки или донышка коробки). Затем110-
вернуть компас так, чтобы северный конец магнитной 
стрешш оказался против буквы «С», тогда бу1<вы «В», «3», 
«Ю;) укажут направления на восток, запад, юг. И в любом 
из этих направлений можно выбрать на местности ориен-
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тир, который будет использован нами в дальн~йшем ориен
тировании на местности. Так, например, .если нам надо 
двигаться в восточном направлении, то мы выбираем уда
ленный ориен:!J!р, расположенный на востоке (по компа
су), и двигаеМся к нему, то ееть идем на восток. 

Но чаще приходится совершать движения не по на
правлениям сторон горизонта, а по другим направлениям. 

Как в этом случае пользоваться компасом? Для определе
ния азимута направления на какой-либо местный предмет 
надо стать лицом к нему, отпустить тормоз магнитной 
стрелки и ориентировать компас, то есть совместить конец 

стрелки с нулевым делением градусного кольца компаса. 

Затем, держа компас на уровне глаз и не сбивая ориенти
ровки компаса, осторожно повернуть крышку компаса так, 

чтобы прорезь на вей была направлена к вам, а мушка -
точно в сторону ориентира. Такое положение крышке 
можно придать, если посмотреть через прорезь и мушку па 

наблюдательный предмет. При этом нужно все время сле
дить, чтобы северный конец стрелки совпадал с нулевым 
делением шкалы. Этот прием хорошо выполняется, если 
компас держать не на уровне глаз при визировании, а на 

10-15 см ниже. Визирование осуществляют по положе
нию карандаша или любой палочки, _установленной в про
резь и мушку, и, мысленно продолжая эту линию, направ

ляют ее на выбранный ориентир. Хорошо это выполнять 
вдвоем, когда один точно следит за ориентированием ком

паса, а второй определяет положением крышки направле
ние на ориентир. После этого против указателя мушки от
считывают магнитный азимут. Так, например, на рисун
ке 45 магнитный азимут на отдельное дерево равен 240". 

С помощью компаса можно решать и обратную задачу, 
то есть по заданному магнитному азимуту найти на мест
ности нужное направление для движения. Такие задачи 
приходится часто решать на практике при движении по 

азимутам. В этом случае, чтобы найти на местности задан
ное направление, необходимо указатель мушки установить 
на заданный магнитный азимут и отпустить тормоз маг
нитной стрелки. Затем, установив компас в горизонтальном 
положеп'ии, сориентировать - его. Не сбивая ориенти
ровки компаса, надо посмотреть на местность через про

резь и мушку и на этой линии заметить какой-либо ориен
тир. Направление от точки своего местонахождения па 
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этот ориентир и будет соответствовать заданному магнит
ному азимуту. Если магнитный азимут задан в лесу, где 
дальний ориентир выбрать невозможно, то запоминают ка
кое-либо дерево, расположенное как можно дальше по ви
димости на данном направдении, и двигаются к нему. От 
.него идут к следующему и т. д., пока не выйдут из леса 

или не придут к указанному ориентиру. 

Можно определить азимут без компаса, но это будет 
приближенный азимут. Для этого каким -либо способом, 
используя местные признаки, надо определить па мест

ности направление на север и заметить в этом направле

нии предмет или (если ночью) яркую звезду. Затем с по
мощью подручных средств или на глаз измеряют угол меж

ду направлением па север и направлением на предмет 

(ориентир). Это и будет приближенный магнитный 
азимут. 

Ддя приближенного измерения азимутов можно поль
зоваться следующими способами. С помощью «походных 
эталонов» - руки, ладони, пальцев, можно определить 

магнитный азимут (рис. 15). Азимут можно опреде
лить и с помощью часов. Так, если цифру 12 направить на 
север (па Полярную звезду) и приложить к циферблату 
карандаш (линейку, спичку, соломинку и т. п.) и напра
вить на заданный предмет, то против него можно прочи
тать цифру, обращенную к предмету, указывающую часы 
и минуты. Зная, что одно часовое деление циферблата рав
но 30°, а минутное - 6°, можно подсчитать величину из
меряемого угда (азимута). 

С помощью саптИметровой линейки, если ее держать 
на вытпнутой руке от глаз на расстоянии 60 см, тоже мож
но определить угол (азимут). Дело в том, что каждому ее 
сантиметру соответствует на местности угол, равный 1°. 
Так, если, например, от северного направления па задан
ный предмет отсчитано на линейке 12 см, то это значит, 
что измеряемый угол (азимут) равен 12°. Если необходи
мо измерять большие углы с помощью динейки, то в этоУ 
случае измеряют углы по частям. 

Этот же способ применим и при использовании каких
либо предметов, размеры которых (в сантиметрах) нам за
ранее известны (спичечная 'коробка, карандаш, монета). 

В походе или в экскурсии очень полезно иметь и бу
мажный компас. Для этого на листке плотной бумаги надо 
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начертить окружнрсть, разбить ее на центральные углы, 
соответственно лймбу компаса, и приклеить его на внут
реннюю обложку записной книжки или даже на одну из 
больших сторон спичечной коробки. l\ак им пользоваться? 
Точно так же, как и часами. Нуль направить на север, 
а затем отсчитать азимут на заданное направление, поль

зуясь цифрами на окружности. 
И, наконец, последний способ глазомерного измерения 

магнитных азимутов на местности. Он заключается в том, 
что измеряемый угол сравнивают с величиной какого-либо 
известного угла. Так, например, известно, что у деревян
ных и целлулоидных треугольников острые углы бывают 
30° и 60°, а при одинаковых катетах 45°. Угол между мак
симально расставленными большими и указательными 
пальцамИ примерно равен 90°, между указательным и 
средним пальцем - 40-45°. Сравнивая эти углы с замеряе
мым, приближенно определяем и его величину. 

Все эти приближенные методы определения азимута 
базировались на определении на местности направления 
север - юг, по имеющимся местным признакам. Какие же 
это признаки, по которым можно определить направление 

север - юг? В первую очередь следует обращаться 
к небесным светилам: они самые надежные путеводители. 
Использование их известно с давних времен. Упоминание 
о «путеводной звезде» встречается в древней литературе. 
Это говорит о том, что еще в глубокой древности, когда 
не было компаса, люди умели ориентироваться по 
солнцу, лупе и звездам. Да и сейчас не всегда можно дове
рять компасу. В местах, где в глубине земли имеются зале
жи железной руды, магнитная стрелка может настолько 

отклониться в сторону от истинного направления север -
юг, что пользоваться компасом будет невозможно. А на
блюдая положение светил, мы можем сравнительно точно 
определить направление север - юг, а следовательно, и 

азимут на выбранный объект. 
Как же определяют стороны горизонта по солнцу? 
Вначале люди определяли стороны горизонта по восхо

ду солнца. Более того, само слово «востою) - это видоиз
мененное слово «восхщ:~». На латинском языке «восток» -
«ориенс», видимо, от этого и произошло слово «ориентиро

ваться». Бостон еще у первобытных пародов пользовался 
особым вниманием и поклонеµием: с востока появилось 
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солнце - источник света и тепла на Земле. На восток :моли
лись, именно поэтому алтари церквей обращены па восток. 
При ориентировании на местности надо это _учитывать, так 
как на земле сохранилось еще много этих памятников ста

рины. 

С течением времени люди -заметили, что ориентиро
ваться по восходу солнца пе совсем правильно, так как эти 

данные бывают верны только дважды в году: в дни весен
него и осеннего равноденствия (21 марта и 23 сентября). 

В эти дни - день равен ночи - на всем земном шаре 
солнце точно восходит на востоке. В остальное время года 
«места» восхода и захода пе находятся точно на востоке 

и западе, и поэтому только в полдень, по тени вертикаль

ных предметов, можно определить точно направление на 

север и юг, а по нему уже и направление восток - запад. 

Для наших· географических широт в 7 часов утра солнце 
находится на востоке, в 1 час дня - на юге и в 19 часов -
на западе. 

Но как найти стороны горизонта по солнцу вообще 
в любое время дня? Для этого существует способ определе
ния сторон горизонта по солнцу и часам. Часы кладут на 
ладонь так, чтобы часовая стрелка была направлена 
на солнце. 

Угол, который образуется на циферблате часов между 
часовой стрелкой и цифрой 1, делим пополам. Линия, ко
торая разделяет этот угол, и будет направлением север -
юг (рис. 47). При этом юг находится в той стороне, где 
солнце было в середине дня. 

Положение луны на небосводе очень точно определено 
и в каждый данный момент и относительно солнца. 

Это значит, что и по луне можно также совершенно 
точно определить стороны горизонта. 
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В лунную ночь, во время 
полнолуния, луна находится 

в 19 часов - на' востоке, в 
1 час ночи - на юге и в 7 ча
сов утра-на западе (рис. 48). 
Во время же первой четверти 
'(четвертая часть поверхпости 
луны) она в 19 часов нахо-
дится на юге, а в 1 час но-

Рисунок 47. чи-на западе. Запомнив это, 



уже можно определить по 

луне и направление север -
юг, а от него и азимут на 

любой местный предмет. Во 
время последней четверти лу

па находится в 1 час ночи -
на востоке, а в 7 часов утра
па юге. А как отличить пер
вую четверть от последней? 
Оказывается, это очень про
сто. У луны первой четверти 
«рога» направлены в ле~зую 

сторону и приставленный I\ 

пим палец показывает бук
ву «Р» и слово «растет» 
(рис. 48). В последней чет
верти «рога» направлены 

вправо и образуют букву «С» 
и слово «стареет». Так мож
но отличить первую четверть 

луны от последней. 
Для определения сторон 

А~~~т.~!.." 
(тдРЕЕТ 
ПОСЛЕДНЯЯ чeJSfPrь 

Рисунок 48. 

горизонта по луне и часам есть еще способ. В этом спосо
бе требуется на тлаз разделить радиус диска луны на 6 
равных частей и оценить, сколько таких частей содержится 
n поперечнике видимого серпа луны (рис. 49). В случае 
если луна прибывает («растет»), то полученное число надо 
вычесть из часа наблюдения. И, наоборот, при ущербе лу
ны («стареет») указанное .Jисло надо прибавить к часу на
блюдения. Полученная сумма или разность укажет час, 
когда в том направлении, где наблюдается луна, будет на
ходиться солнце (днем). Следовательно, определив этот 
час и принимая луну за солнце, можно легк9 определить 

по часам и луне направление север - юг, как это было 
описано выше. Помня, конечно, что па луну надо направ
лять не часовую стрел!'у, а то деление циферблата часов, 
1юторое было вычислено. по вышеуказанному способу. 

Пр им ер. Положение и размеры луны (рис. 49) мы на
блюдаем в 5 часов 34 минуты утра. Видимая часть диска 
луны в поперечнике содержит по оценке на глаз десять 

шестых долей его радиуса. Луна «стареет)>, следовательно, 
надо прибавлять к часу наблюдения ее размер: 

99 



Рисунок 49. 

5 ч 34 мин..+ 10 ч = 15 ч 34 мин, то есть будет 3 ч 34 мин. 
Установим эту цифру на циферблате часов на луну, тогда 
прямая, делящая пополам угол между указанной цифрой 
и цифрой 1 на циферблате покажет нам -направление се
вер - юг. В полнолуние, :когда виден весь диск луны, _то 
есть :когда луна и солнце находятся па одном направлении, 

на луну следует наводить непосредственно часовую стрел

ку и определять направление север - юг :как будто это бы
ло солнце. 

Но :как быть, :когда луны пе видно? Надо уметь ориен
тироваться по звездам. Окинув взглядом ночной небосвод 
с множеством светил на нем, мы всегда можем обнаружить 
семь ярких звезд, образующих :как бы огромный ковш, на
зываем_ый 'Созвездием Большой Медведицы. Четкое распо
ложение на небе, большая яркость, высокое стояние над 
горизонтом, хорошая видимость зимой и летом сделали их 
самыми заметными на небе Северного полушария. И вот, 
тысячи лет назад по этим звездам, :как по :компасу, фипи-
1шйцы и греки водили свои :корабли по морям и океанам. 
И в паше ~ремя ярно мерцающие огоньки Большой Медве
дицы являются путеводными светилами при ночных пла

ваниях, полетах, сухопутных передвижениях ночью. Если 
соединить две крайние звезды ковша Большой Медведицы 
и мысленно продолжить эту линию на пять таних же рас

стояний, она достигнет Полярной звезды (рис. 50), :кото-
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рая всегда указывает север. Она 
является последней звездой в 
«хвосте» созвездия Малой Мед
ведицы. Оно также состоит из 
семи 'звезд, но менее ярких, и 

также имеет форму ковша, од
нако значительно меньших раз

меров. Точность определения 
направления истинного мериди

ана по этому способу составляет 
1-2°. 

Определение сторон горизон
та по различным местным при

знакам менее надежно, чем по 

небесным светилам. Поэтому 

Рисунок 50. 

пользоваться им.и надо осторожно, проверяя результаты 

разными способами. Этих способов ориентирования 
очень много. Они могут быть подразделены в Зависимости 
от разновидностей местности: для леса, степи, гор, насе
ленных пун:ктов, пустынь. 'Кроме того, имеются способы 
ориентирования зимой, по следам ветра, по живым ориен
тирам и др. (Смотри главу V: «Хочу все знать!») 

Ита:к, наличие карты и компаса делает человека воору
женным на любой местности, а умение пользоваться ими 
помогает в пути. 1\ак же ориентироваться на местности по 
карте и компасу? 

2. ОРИЕН'l.'ИРОВАНИЕ НА МЕС1.НОСТН ПО КАРТЕ 
И ВОМПАСУ 

Мы уже говорили о том, что никакое описание мест
ности не может создать у читателя правильное о ней пред

ставление, каное дает топографичеекая карта. Именно 
карта служит наземным путеводителем при движении по 

дорогам и без дорог, днем и ночью по незнакомой мест
ности. Знание ее и умение пользоваться ею необходимо 
всем, но особенно путешественникам, туристам, изыскате

лям, геологам, геодезистам, военным. Надо уметь со
поставлять ее с местностью, во самое главное, уметь ори

ентироваться на местности по нарте. 

Напомним еще раз, что ориентирование по карте 
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Нарта не ориентироеана Нарта ориентирована 

о) 
Рисунок 51 (а). 

(аэроснимну)' снладывается из ориентирования нарты, 
определения па ней точни своего местонахождения (точки 
стояния) и сличения нарты с местностью. 

Что такое ориентирование карты? Ориентированием 
карты называется придание ей таного положения в гори
зонтальной плоскости, при котором все направления па ней 
были бы параллельны соответствующим направлениям 
на местности, а верхняя (северная) сторона ее рамки об
ращена на север. Ориентирование нарты производится 
главным образом по линиям местности и ориентирам. 
И только лишь там, где их нет или не видно, карту ориен

тируют по номпасу. 

Ориентирование карты по линиям местности и ориев-

. тирам осуществляется следующим образом. Если вы нахо
дитесь на участне местности, где имеется прямолинейный 
участон дороги, нарту реномендуется ориентировать по 

дороге. Для этого нарту поворачивают тан, чтобы изобра
жение дороги па вей совпало с направлением дороги на 

местности, а изображение всех других местных предметов, 

расположенных справа и слева дороги, находились с тех же 

сторон и па нарте. На рисувне 51 показано два варианта 
ориентирования карты по дороге (а) и по направлению на 
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Нарта не ориентиро11ано oJ Нарта opuer1mupo6aнa 

Рисупок 51 (6). 

ориентир ( 6). Преимущество такого способа ориентирова
ния :карты по дороге заключается в том, что он обеспечи
вает быстроту и точность ориентирования и не требует 
ввода поправок. Он является основным способом ориенти
рования при движении на автомобилях и другой технике. 
На закрытой (лесистой) местности, а также на местности, 
где мало или совсем нет линейных ориентиров, этот способ 
не приемлем. В этом случае ориентируют :карту по направ
лениям на ориентир. 

Если ваше местоположение на :карте известно (напри
мер, перекресток дорог, мост, :курган и т. п.), то :карту 
ориентируют по на_правлению на любой видимый ориен
тир, обознаЧенный на карте. Для этого прикладывают 
линейку (или :карандаш) к двум точкам на карте (точка 
нашего стояния - перекресток дорог на рисунке 51, б и вет
ряная мельница - ориентир) и, смотря вдоль линейки, по
ворачиваются с :картой так, чтобы выбранный ориентир 
оназался на линии визирования. 

Если и та:кой возможности нет на местности, то для 
ориентирования :карты используют :компас. Имеется три 
t:пособа ориентирования :карты по :компасу. 

П е р в ы й с по с об. Если величина магнитного с:кло-
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Рисунок !i2 (а, б, в, г). 

пения ДЛЯ данного листа Rарты менее 3°, ее ориентируют 
по 1юмпасу без учета магнитного сl\лонения. В этом случае 
карте придают горизонтальное положение. Накладывают 
на нее Rомпас направлением С- Ю вдоль меридиана (за
падная или восточная рамка Rарты) так, чтобы буRва «С» 
находилась на севере Rарты, и освобождают тормоз магнит
ной стрелки. Осторожно вращая Rарту вместе с l\омпасом, 
подводим буRву «С» на лимбе Rомпаса под Rонец магнит
ной стрелRи - Rарта сориентирована. 

В то р ой способ. Если величина магни-тного сl\ло
нения для данного листа Rарты более 3°, то карту ориен
тируют по Rомпасу с учетом магнитного сl\лонения. При 
этом все делают то же самое, что и при первом способе. 
Но затем вращением Rарты подводят под северный Rонец 
магнитной стрелl\и то де,rrение на лимбе компаса, l\оторое 
соответствует величине и знаRу магнитного сRлонения, 

указанного в зарамочном оформлении Rарты. На рисун
не 52, а поl\азано первое действие-l\аl\ правильно устанав
ливать Rомпас на Rарту, Rогда опа еще не ориентирована. 

Затем показано второе положение нарты (рис. 52, 6), 
когда она повернута таR, что северный конец стрелl\и ком

паса совпадает с буквой «С» (север) на лимбе. В этом слу
чае Rарта ориентирована, но без учета магнитного склоне
ния. На рисунке 52, в выполнено третье, и последнее, 
действие, то есть карта повернута таR, что северный конец 
стрелки 1юмпаса совпал с цифрой +-15° на лимбе компаса, 
то есть соответствующему восточному магнитному СRЛ{)Не-
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Рисупок 53. 

нию, а если бы это было западное магнитное с1шонение, то 
карту надо было бьi повернуть так, как показано на рисун-
ке 52, г. · 

Трет и й сп о с о б. Часто при работе па местности 
карта бывает сложена так, что боковые стороны ее рамки 
оказываются завернутыми внутрь ее. В этом случае для: 
ориентирования карты вместо боковой стороны ее рамкп 
можно воспользоваться вертикальными линиями километ

ровой сетки, на одну из которых и устанавливают компас 
по тем же правилам, что и на боковую сторону рамки. При 
этом для точного ориентирования карты устанавливают 

ее так, чтобы северный конец стрелки компаса показывал 
цифру на лимбе компаса, соответствующую величине 
и знаку поправки (П). 

Следующий элемент ориентирования на местности по 
карте - определение точки своего местонахождения. 

Здесь также могут использоваться различные способы. 
По местным предмет а м. Проще всего это сде

лать, когда находишься рядом с каким-либо ориентиром, 
изображенным на карте (перекресток дорог, отдельный 
камень, характерный выступ леса и т. п.). Место располо
жения условного знака па карте и будет указывать иско
мую точку нашего местонахождения. 

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. 
Это простейший и основной способ приближенного опреде
ления на карте точки своего местонахождения. В этом слу
чае карту надо сориентировать и опознать на ШJЙ и па 
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Рисупок 54. 

местности один-два ориентира. Затем определяют на глаз 
свое местоположение относительно этих ориентиров на 

местности и наносят свое местонахождение на карту. На
пример, сделав остановку на открытой местности 
(рис. 53), вы заметили, что в направлении вашего движе
ния видно дерево, а слева под прямым углом - поворот

ный столб линии связи. Сориентировав карту, вы нашли 
на ней изображение дерева и угол поворота линии связи. 
Затем, определив глазомерно, что дерево находится от вас 
примерно на расстоянии 400 м, а угол поворота линии свя
зи на расстоянии 200 м, отложим эти расстоянил на карте 
так, чтобы между ними был примерно прямой угол. Вы 
найдете свое местонахождение на карте. 

П р о м е р о м п р о й д е н н о г о р а с с т о я н и я. 
Этот способ применяется при движении по дороге, тропе, 
просеке или по любой другой линии местности, обозначен
ной на карте (берег реки, опушка леса, линия связи и т. п.), 
а также при движении по прямой в каком-либо определен
ном направлении (например, на удаленный ориентир, а в 
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условиях плохой видимости - в направлении по заданно
му азимуту). Особенно он полезен в условиях плохой ви
димости и на местности, закрытой или бедной ориентира
ми. Начав движение от какого-либо опознанного на мест
ности и карте предмета (мост, перекресток дорог, опушка 
леса и т. п.), вы ведете счет парам шагов. в этом случае 
точку вашего местонахождения всегда можно определить, 

отложив в масштабе карты расстояние, пройденное вами 
от исходной точки по данному направлению движения. 

Пр им ер. Пройдя по дороге (рис. 54) 200 м от моста 
в направлении на тригонометрический пункт, турист оста
новился. Отложив пройденное расстояние от моста, он по
лучил на карте тоЧRу своего местонахождения. 

3 а сечкой п о о р и е н т и р а м. Этот способ наибо
лее пригоден для открытой местности и в условиях хоро-

Рисун,ок 55. 



шей видимости. При движении по дороге или вдоль како
го-либо линейного ориентира засечка точки своего место
нахождения осуществляется следующим образом 
(рис. 55). 

Ориентируем :карту и опознаем на ней ориентир, види
мый на местности с данной точки. Затем nа:кладываем на 
:карту линейку (или :карандаш) :к изображению этого ори
ентира и, не сбивая ориентировки :карты, поворачиваем ее 
вокруг условного знака. Точка пересечения линии визиро
вания вдоль линей1ш с изображением дороги, на :которой 
мы находимся, и будет на :карте искомой точкой нашего 
местонахождения. Определение точки нашего местонахож
дения упрощается, если выбранный ориентир находится 
на перпендикуляре :к направлению движения или в створе 

с :ка1\им-либо другим ориентиром, тоже обозначенным на 
:карте и видимым с данной точки (рис. 56). Тогда искомая 
точка нашего местонахождения на :карте определяется пе

ресечением дороги, на :которой мы находимся, с прямой, 
·проведенной через ориентир перпендикулярно :к линии на
шего движения. Во втором случае - с прямой, проходя
щей через оба ориентира, образующих створ. При проведе-

Рисунок 56. 



Рисунок 57. 

нии этих линий не требуется даже ориентирования ка рты, 
ни визирования на ориентиры с помощью линейки. 

При движении вне дорог и по направлениям, не обо
значенным на карте, определение своего местонахождения 

определяется обратной засечкой минимум по двум ориен
тирам. Для этого находят на местности в разных направ
лениях, под углом не менее 30° друг от друга и не более 
150°, два местных предмета, которые имеются на карте. 
Нарту ориентируют по компасу, а затем поочередно визи
руют на каждый ориентир и прочерчивают по линейке на
правления от ориентиров на себя. Место пересечения на 
карте этих направлений и будет точкой вашего местона-
хождения (рис. 57). , 

Третьим элемев"fом ориентирования по карте является 
сличение ее с местностью. Сличить карту с местностью -
это значит найти на вей изображение расположенных во-
1\руг точки вашего местонахождения местных предметов 

и элементов рельефа и, наоборот, опознать на местности 
объекты, показанные на карте. Сличать карту с мест
ностью приходится постоянно при ее ориентировании 

и работе с вей на местности. Это позволяет быстро и полно 
изучать местность, выявлять происшедшие на вей измене-
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Рисунок 58. 

ния, уточнять расположение наблюдаемых целей, ориенти
ров и других важных объектов, определять расстояния до 
них и т. д. 

Для того чтобы найти на карте изображение предметаз 
наблюдаемого на местности, надо: 

- сориентировать карту и определить на ней точку 
своего местонахождения; 

- сохраняя ориентировку карты, повернуться лицом 

к предмету, положение которого надо найти на карте; 
- мысленно провести линию от своей точки местона

хождения на предмет, видимый на местности, оценить на 
глаз расстояние до него и отложить его в масштабе карты 
от точки своего местонахождения по направлению на 

предмет; 

- на отложенном расстоянии найти на карте изобра
жение определяемого предмета. 

П р им е р. Ва рисунке 58 с точки нашего местонахож
дения за лесом видна высота. На карте за лесом в этом 
направлении за условным знаком леса изображено 
несколько высот. Сориентировав карту и приложив линей
ку к точке нашего местонахождения, мы визируем на ви

димую на местности высоту. Проведя вдоль линейки ли
нию, определяем, какая высота видна за лесом. 

Чтобы решить обратную задачу, то есть узнать на 
местности объект, изображенный на карте, нужно. также 
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сориентировать нарту и найти па пей точку нашего место
нахождения. Затем определяем по карте па глаз расстоя
ние до искомого предмета и направление па него и по этим 

данным отыскиваем его па местности. 

Таковы основные элементы ориентирования па мест
ности с помощью нарты и компаса. Несколько слов об ори
ентировании по нарте в движении (па автомобиле, мото
цикле). 

Ориентирование с помощью нарты в движении сводит
ся R отысканию ориентиров, изображенных на нарте вдоль 
маршрута движения. Ориентирование на автомашине име
ет свои особенности. Во-первых, внутри и вблизи машины 
нельзя использовать компас; во-вторых, скорость движе

ния создает неудобства в сличении нарты с местностью; и, 
наконец, с машины ограничена видимость местности. 

Чтобы уверенно двигаться по намеченному пути и точ
но выйти R конечному пункту, ·надо перед маршем подгото

вить нарту и определить данные для движения. Обычно на 
нарту пунктиром наносят маршрут движения. Затем нано
сят местность вдоль маршрута и выбирают ориентиры, по 
которым будет проверяться правильность выдерживания 
направления движения. При выборе их предпочтение от
дается отдельным подробностям рельефа, а также мест
ным предметам, которые слабо подвержены изменениям. 
Ориентиры выбираются нан па самом маршруте, так и по 
сторонам маршрута па расстоянии, при котором можно хо

рошо видеть их во время движения. Ориентиры намечают
ся на всех поворотах маршрута и па длинных прямолиней

ных участках. Если местность полузакрытая и движение 
будет проходить по грунтовым дорогам, то расстояние 
между ориентирами не должно превышать 1-3 км. После 
этого определяется расстояние до ориентиров от началь

ной точки нарастающим итогом (то есть такой-то ориентир 
на таком-то километре и т. д.) и переводится в пока
зания спиД'ометра машины (прибора, показывающего ко
личество пройденных машиной километров). Эти расстоя
ния рекомендуется подписать на нарте. Подготовленная 
таким образом, нарта для удобства пользования в движе
нии складывается «гармошкой» вдоль маршрута (то есть 
сQгпутой по длине маршрута несколько раз и легко рас

крываемой на любом нужном вам участке маршрута). 
:Карту во время движения нужно держать перед собой все-

111 



гда в ориентированном положении, то есть повернутой по 

оси движения. Если движение ведется вне дороги, то кар
ту ориентируют по дальним ориентирам. 

Работа в пути по выдерживанию маршрута сводится 
:к отысканию на местности ориентиров, обозначенных на 

карте, и к последовательному передвижению от одного 

ориентира к другому. Наличие на машине спидометра дает 
возможность учитывать пройденный путь, что значитель
но облегчает отыскание на местности намеченных ориен
тиров. 

Итак, мы рассмотрели основные вопросы ориентирова
ния на местности с картой и без нее, с компасом и без 
компаса, и теперь можно приступить к изучению способов 
движения на местности, и главного из них - движения по 

азимутам. 

Глава IV. ДВИЖЕНИЕ ПО А3ИМУТАМ 

1. ПОДГОТОВИЛ ДАННЫХ ДЛЯ ДВИЖЕННН 
ПО А8ИМ1'ТАМ 

Сущность движения по азимутам заключается в у~н'
нии выдерживать с помощью комщ1са нужное направле

ние и точно выходить н намеченному пуннту. Этот способ 
незаменим при движении на незваномой местности, в го

рах, в лесу, в пустыне, и особенно ночью и в других усло
впях ограниченной видимости. Особенно необходимы эти 
умения в условиях боевых действий войск. По азимуп1м 
идут в разведну и возвращаются из нее, выдерживается 

направление наступления, атани, совершаются марши 

войск на различной местности. 
Нан же подготавливаются данные для движения по 

азимутам и что они собой представляют? Подготовка по 
нарте данных для движения по азимутам состоит в изуче

нии и уточнении маршрута движения, выборе ориентиров 
вдоль него, особенно в местах поворота, в определении 
магнитных азимутов и расстояний по каждому участку пу
ти - от одного ориентира до другого - и, наноиец, 

в оформлении этих данных так, чтобы ими было удобпо 
пользоваться в пути. 

Выбор ориентиров и уточнение маршрутов производит-
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Рисунок 59. 

ся по нарте. Количество ориентиров и выбор маршрута 
движения определяются в зависимости от характера мест

ности, задач и условий предстоящего движения. 
Главное - выбрать маршрут, который бы обеспечивал 

быстрый выход к назначенному пункту (объекту). Поэто
му желательно, чтобы он не имел излишних поворотов, 
проходил по участкам, наиболее удобным для движения, 
и по возможности обходил имеющиеся на местности пре
пятствия. 

Выбранные ориентиры соединяют прямыми линиями. 
Если они не пересекают линий координатной сетки на 
нарте, необходимо их продолжить до пересечения, с тем, 
чтобы легче можно было определить дирекционные углы 
о . После этого па карте для каждого участка маршрута 
определяют дирекциопный угол и, вводя поправку направ
ления, переводят его в магнитный азимут, который и запи
сывается на карте против соответствующего участка мар

шрута. Угол этот замеряют по часовой стрелке с помощью 
транспортира (рис. 59) или с помощью компаса. Делается 

5 Нарта и номпас - мои друзья 113 



~ 
J • • IJStJм{SIJnapш) 

3J IОмин 

2J" 

с 

1 
2 

~ 
1 сар 

Рисунок 60. 

это так. Положив нарту с прочерченным маршрутом на 
стол, ориентируют ее нан можно точнее по компасу с уче

том поправки направления. Затем, не меняя ориентировки 
нарты, прикладывают компас на первую линию маршрута 

так, чтобы направление С - Ю совпало с прочерченным 
направлением маршрута (при этом С должен быть направ
лен в сторону движения) (рис. 60). 

После того RaR стрелка успокоится, берут отсчет по 
лимбу компаса под ее северным концом. Вычтя получен
ное число из 360°, получим: магнитный азимут искомого 
направления. Таким же образом определяют последова
тельно магнитные азимуты всех остальных участков мар

шрута. Для нашего примера на первом участке магнитный 
азимут равен 360° - 340° = 20°, а азимут второго участка 
будет 360° -30° = 330°. Определив и записав магнитные 
азимуты, измеряют по нарте длину каждого участка мар

шрута. При этом, если движение будет совершаться пе~ 
шим порядном, метры переводят в пары шагов или подсчи

тывается время, необходимое для прохождения каждого 
участка, например, при движении на лыжах. Все эти дан
ные оформляют на карте, но если нарты с собой в пути не 
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будет, то составляют схему маршрута (рис. 60) или табли
цу (табл. No 3). 

~ 

~ 

~ 
~ 

1 
2 
3 

4 

Таблица .VJ 3 

Расстояние 

Участки маршрута Магнитный 

(ориентиры) азимут в 

\нары градусах 

метры шагов 

Сарай - курган 20 1230 820 
:Курган - Д<)М лесника 330 1250 835 
Дом лесника - переr•ре-

СТОК дорог 25 350 235 
Перекресток дорог -
километровый столб 335 850 565 

2. ПОРЯДОК И ТЕХНИКА ДВИЖЕНН11 
ПО АЗИМУТАМ 

Рассмотрим порядок и технику движения по азимуту 
на примере движения по маршруту от северной окраины 
поселка Никитское до моста на железной дороге юго-вос
точнее 3гарева. 

Данные для движения по этому маршруту приведены 
на схеме (рис. 61). 

На исходной точке (ориентир 1 - Никитское) указа
тель мушки компаса устанавливаем по шкале делений на 
12° - магнитный азимут - на ориентир 2 (курган). От
пустив тормоз магнитной стрелки и придав компасу гори
зонтальное положение, ориентируем его. Не сбивая ориен
тировки компаса, визируем (смотрим) через прорезь 
и мушку от себя и видим курган - он выделяется над 
местными предметами. Проходим 800 пар шагов и выхо
дим к кургану. 

У ориентира No 2 устанавливаем указатель мушки на 
новый магнитный азимут от кургана па брод (переход че
рез реку) - 317°. Сориентировав компас, определяем по 
данному магнитному азимуту направление на ориентир 3, 
замечаем в этом направлении промежуточный ориентир, 
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на который и начинаем движение. 
Дойдя до него, снова определяем на
правление движения на ориентир 3 

~ 117 по тому же азимуту - 317°, что и на 
~точке 2. Придя к ориентиру (брод че-

\ ~~.::о,,.::о"УМi" рез реку) 3, повторяем те же дейст-
п ....... ·····:·~,,,"'"' вил, что и у ориентиров 1 и 2. На 
-· ......... ...-~5• участке от ориентира 3 до 4 (яма) 

·· :J::." '-'"' 0 • 0 · направление движения совпадает с 
114 о направлением просеки. Очевидно, что 

Рисунок 61. 

в этом случае нет необходимости 
ориентироваться по компасу и выби
рать промежуточные ориентиры. Дви
гаясь по просеке, надо вести только 

счет пар шагов, чтобы, придя к концу 
просеки, можно было подсчитать, 
сколько еще осталось вам пройти до 
ямы - ориентира -4. 

На участке от ориентира 4 до 
ориентира 5 выдерживание заданного 
направления облегчается тем, что 
путь лежит вдоль берега озера. По
этому также нет необходимости вы
бирать промежуточные ориентиры, а 
достаточно лишь время от времени 

сверять направ.чевие движения по 

компасу и вести измерение пройден-
ного расстояния. 

При движении на участках между ориентирами 5, 6 и 7 
путь проходит по сплошному лесу, что будет затруднять 
ориентирование и выдерживание заданного направления 

движения. Чтобы избежать ошибки в ориентировании и не 
сбиться с путn, надо направление движен.Ия выдерживать 
по компасу, держа его все время перед собой. 

Если движение совершается группой, то часть группы 
следит за правильностью движения во заданному азимуту 

по компасу, а вторая часть группы считает пройденное рас
стояние. 

При движении по азимуту на открытой, но бедной ори
ентирами местности направление можно выдерживать по 

створу. Для Этого, определив направление движения по 
компасу, по пути движения позади себя через некоторые 
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Рисунок 62. 

промежутки времени оставляют какие-либо знаки '(на
мепь, забитый в землю кол, веху и т. д.). Продвигаясь впе
ред, время от времени оглядываются назад и смотрят, что

бы направление движения совпадало с прямой линией, 
мысленно проведенной через оставленные сзади знаки. 
При движении по снежному полю створные знаки может 
заменить след собственного движения (следы гусениц, ко
лес машины, лыжня). 

Если при движении по азимуту на отнрытой местности 
встретится на пути какое-либо препятствие, то его обходят 
следующим образом. Замечают ориентир па противопо
ложной стороне препятствия в направлении движения 

и определяют до него расстояние и прибавляют его 
:к пройденному пути. После этого, обойдя препятствие ( ес
ли оно большое - то пользуются компасом, рис. 62), 
подходят к выбранному ориентиру и, определив по компа
су направление прерванного пути, продолжают движение. 
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И так, мы рассмотрели технику и порядок движения по 
азимутам. Конечно, в практике вырабатываются и другие 
навыки, которые могут быть полезными в выборе правиль
ного направления движения. Необходимо помнить, что да
же при благоприятных условиях (исправный компас, от
сутствие аномалии, тщательный учет снлопепия, точный 
подсчет пар шагов и т. п.) невозможно прибыть точно 
в указанное место. Дело в том, что точность компаса Ад
рианова - 3°. Практически же из-за неточности визирова
ния и дрожания руки ошибку отсчета по лимбу компаса 
надо считать около 5°. · Это дает боновое смещение около 
100 м на километр пути, или примерно одну десятую прой
денного расстояния. Поэтому, если при движении по ази
муту в данном месте не окажется указанного в схеме ори

ентира, то его надо искать в пределах окружности, радиус 

которой равен примерно 1/10 пройденного расстояния, 
с центром в точке, где вы стоите. Найдя требуемый ориен
тир, в дальнейшем от него надо определять расстояние 
и паправ:ilепие дальнейшего движения. 

В заключение укажем, что для уверенного ориентиро
вания при движении на незнакомой местности и в любых 
условиях нужно предварительно отработать отдельные 
приемы и действия по ориентированию. В приводимой ни
же таблице No 4 указана последовательность отработки 
приемов (действий) и примерное время на их выполнение. 

~ 

t: Прием, действие 

~ 
~ 

1 2 

1. Указать ориентиры на 

местности 
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Примерное время на выполнение 
приемов и действий: по ориентирова
нию на местности 

Таблица .М4 

Время на В наном виде необходимо 
выполнение представить выполнение 
приема, задания по отработне 
действия приема, действия 

3 4 

1 мин Назвать основные точеч-
на месте ные, линейные ориенти-

ры в заданном секторе 



Прием, действие 

2 

2. Определить стороны го
ризонта по компасу (по 
солнцу или по Поляр
ной звезде) 

3. Ориентирование без 
карты 

4. Определить магнитный 
азимут на заданный 
ориентир 

Время на 
выполнение 

приема, 

действии 

з 

1 мин 
на месте 

1 .lltиH 
на месте 

1 мин, 
на 

азимут 

5. Найти ориентир по за- 1 мин на 
данному азимуту ориентир 

6. Нанести на нарту на
правления по заданному 

магнитному азимуту от 

заданной точки 

1 мин на 
одно на

правление 

Продолжение 

В юшом виде необходимо 
представить выполнение 

задания по отработке 
приема, действия 

У1>азать направления на 
стороны горизонта, ис 

пользуя ориентиры 

Сообщить о своем место 
нахождении 

Сообщить величину ази 
мута 

Указать на местности 
ориентир 

Нанести на карту линию 
направления 

7. Определить по карте 
магнитный азимут на
правления между двумя 

заданными точками 

1 мин Подписать па нарте ве 
на одно на- личину ази~rута 

правление 

8. Ориентирование карты и 
определение точки сво

его местонахождения 

(днем) 

2 мин на 
одну точку 

местонахож· 

дения 

9. Изучить по карте мар- 2 мин на 
шрут движения и вы- 10 км 
брать ориентиры маршрута 

10. Определить длину мар- 1 мин на 
шрута по карте 10 км 
курвиметром маршрута 

Циркулем-измерителем 
или линейкой 

2 мин на 
10 км 

маршрута 

f 1. Подготовить данные для 6 мин на 
движения по азимутам 10 км 
по заданному маршруту маршрута 

Ориентировать карту и 
нанести на ней точку 
своего местонахождения 

Обвести круж1>ами ори 
ентиры и прочитать ме 

стность вдоль маршрута 

Подписать на карте из 
меренные по маршруту 

расстояния у каждого 

ориентира нарастающим 

итогом 

Подготовить схему для 
движения по азимутам 
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Выработав такие навыки и затратив примерно татще 
время, как указано в этой таблице, вы можете считать 
свои способности по ориентированию на местности вполне 
достаточными для того, чтобы принимать участие в спор
тивном ориентировании, к рассмотрению которого мы 

и переходим. 

3. СПОРТИВНОЕ ОРНЕНТНРОВАННЕ 

Ориентирование на местности - один из самых моло
дых видов спорта в нашей стране, который за последние 

годы завоевывает все большую популярность среди моло
дежи. В этом виде спорта работа с картой и компасом рег
ламентируется очень малым временем, считанными мину

тами и секундами. Спортивное ориентирование - это 
стремительный, эмоциональный вид кросса по незнакомой 
местности, связанной с определенной физической нагруз
кой, хитроумной тактикой и многочисленными технически
ми приемами. Обстановка соревнований в какой-то степе
ни напоминает ситуацию, в которую попадает разведчик, 

действующий в тылу врага. 
Надо уметь быстро ориентироваться в непрерывно из

меняющихся условиях. Самостоятельность в принятии ре
шения в этих условиях играет первостепенную роль. И, ко
нечно, огромное значение приобретает быстрота, с кото
рой эти решения принимаются. Эти качества трудно вос
питать на обычных практических занятИях по топографии. 
Они приобретаются толь:\'о в соревнованиях по ориентиро
ванию на местности. 

Военно-прикладное значение этого вида спорта послу
жило основной причиной включения его в комплекс «Го
тов к защите Родины» в качестве одного из видов по выбо
ру. Для проведения соревнований по ориентированию на 
местности пе требуются стадионы, спортивные залы 
и площадки, дорогостоящее оборудование и инвентарь. 
Ареной для этого интереснейшего вида спорта может слу
жить любой участок леса, даже городской парк, размеры 
которого должны быть не менее 3 Х 3 км. Эти соревнования 
могут проводиться днем и ночью, зимой и летом, весной 
и осенью, пешком и па лыжах, на лодках и велосипедах, 

на мотоциклах и автомобилях. 
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Откуда же зародился этот вид соревнований? Ка1юnо 
его будущее? 

Официальной родиной спортивного ориентирования 
считается Норвегия, где еще в 1897 году спортивное об
щество «Турнференинг» устроило первое состязание. 
В последующие годы инициативу в развитии этого вида 
спорта перехватили шведы и финны. В Швеции в 1938'году 
была организована первая в мире национальная федера
ция - Союз ориентировочного спорта. В остальных скан
динавских странах бег с картой и компасом получил при
знание в 30-х годах нынешнего столетия, а национальные 
руководящие органы были созданы только после второй 
мировой войны. В эти же годы шведский, финский, нор
вежский и датский союзы объединились в Совет спортив
ного ориентирования северных стран («НОРД»). После 
этого спортивным ориентированием начали увлекаться 

жители европейских государств: Венгрии, ГДР, Чехосло
вакии, Болгарии, Румынии. Правила соревнований в каж
дой стране существенно отличались друг от друга, и, что

бы выработать единые положения, в 1958 году была созва
на Международная конференция социалистических стран 
в Будапеште. Год спустя по инициативе шведской феде
рации состоялось совещание с участием представителей 
всех стран Европейского континента, культивирующих 
у себя спортивное ориентирование. В итоге в 1961 году 
была создана Международная федерация ориентирования 
(МОФ), в которую вошло 10 стран: Болгария, Венгрия, 
ГДР, Дания, Норвегия, ФРГ, Финляндия, Чехословакия, 
Швеция и Швейцария. На последующих конгрессах, кото
рые проводились через каждые два года, в число членов 

федерации были приняты: Австрия, Польша, Англия, 
Бельгия, Канада и Япония. 

Кроме этих 16 стран, имеются сведения о проведении 
соревнований по спортивному ориентированию в таких 

странах, как США, Франция, Чили, Израиль, Югославия, 
Румыния, Голландия, Австралия, Новая Зеландия, Люк
сембург и Намерун. 

Международная федерация по спортивному ориентиро
ванию организовала три чемпионата мира, в которых при

няли участие пока только европейские страны. Результаты 
мировых чемпионатов показали значительное превосход

ство скандинавских спортсменов. 
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У нас спортивное ориентирование тольRо начинает де
лать свои первые шаги. 28 деRабря 1967 года президиум 
Центрального совета по туризму ВЦСПС принял поста
новление, в Rотором обязал все свои организации устано
вить тесный RонтаRт с Rомитетами ДОСААФ и оRазывать 
им помощь в подготовRе и проведении соревнований по 
ориентированию на местности. 

Сейчас праRтически пет таRой республики, области, го
рода, где не проводились бы соревнования по спортивному 
ориентированию. Сильнейшие Rоманды ежегодно участву
ют во всесоюзных первенствах, зональных соревнованиях 

и матчевых встречах. 

RаRими же навыками должен обладать спортсмен для 
того, чтобы он мог пр·иня'l'ь участие в соревнованиях по 
спортивному ориентированию? Прежде всего основой 
успеха в соревнованиях является совершенная технИRа 

ориентирования, потом правильная тактиRа, отличные 

физичесRие Rачества и, Rак всегда, высоRая моральная 
подготовка. Спортсмен должен овладеть праRтичесRими 
навыками техники ориентирования, Rоторые ВRлючают: 

измерение расстояний (на местности и на карте); 
владение компасом и движение по азимуту; 

чтение Rарты; 

«память карты» и наблюдательность; 
сличение карты с местностью; 

выбор рационального маршрута движения. 
RaRиe виды соревнований применяются для спортивно

го ориентирования Ili.\l местности? Таких видов пра:~шлами 
предусмотрено три: ориентирование в заданном направле

нии, ориентирование по маркировочной трассе и ориенти
рование по выбору. 

Сущность ориентирования в заданном направлении за
Rлючается в том, что участниRи должны в кратчайшее вре
мя отысRать на местности определенное число яонтроль

ных nунRтов (RП), нанесенных на карту и обозначенных 
порядRовыми номерами. Результаты соревнования опреде
ляются по времени, затраченному спортсменом на прохож

дение дистанции. ПорядоR прохождения RП задан на кар
те и должен соблюдаться неуRоснительно. Отсюда и 
название соревнования - ориентирование в заданном на

правлении .. УчастниR, нарушивший порядок прохождения 
RП, снимается с соревнований. 
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Соревнования проводятся следующим образом. Участ
ники стартуют по одному, с интервалом, как правило, 

в одну минуту. От старта до пункта выдачи карт (К) 
участник бежит по размеченной дистанции. Длина этого 
участка колеблется от 100 до 500 м. На пую{те выдачи 
карт участник получает топографическую карту местности 
масштаба 1: 25 ООО (или 1: 50 ООО), на которую должен 
нанести местоположение КП и финиша, пользуясь выстав
ленной здесь картой-образцом. Контрольные пункты обо
значаются на карте кружком с точкой, точно указываю

щей их расположение на местности. Арабская цифра, на
писанная рядом с кружком, указывает номер НП. Финиш 
обычно совмещается со стартом, при этом дистанция чаще 
всего имеет форму замкнутого кольца. По правилам длина 
дистанции для юношей 19-21 года может колебаться от 
6 до 12 км с 4-10 контрольными пунктами. Это расстоя
ние получается при измерении по карте (по прямой ли
нии~ .от пункта до пункта. В действительности спортсмен 
пробегает гораздо большее расстояние, даже если он и не 
ошибается. 

На местности контрольный пункт представляет собой 
красно-белый матерчатый знак в форме призмы или ци
линдра, снабженный табличкой с номером КП. Здесь же 
находится судья - контролер, который ведет в протоколе 
КП учет спортсменов, нашедших этот контрольный пункт, 
при этом записывается номер участника и астрономи

ческое время · прохождения данного пункта. Участник, 
придя на НП, делает отметку на своей карте резиновым 
штампом, подвешенным к этой призме. 

Контрольные пункты ставятся около ориентиров, имею
щихся как на местности, так и на карте. Такими ориен
тирами («привязками») могут быть поляны или вырубка 
в лесу, озеро или болото, слияние ручьев или развилка 
оврага, холм или яма и т. п. Изучая карту во время сорев
нования, спортсмен должен продумать наиболее рацио
нальный путь от одного КП к другому, который далеко не 
вс1Jгда бывает самым коротким, так как имеется несколько 
вариантов обхода препятствий (справа, слева), или ис
пользования хороших дорог и заметных ориентиров и т. д. 

Чтобы соревнования не продолжались бесконечно дол
го, устанавливается контрольное время, которое колеб
лется в зависимости от возраста и подготовки участников 
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и других факторов. Для новичков призывного возраста 
контрольное время определяется из ра~чета 20 минут на 
один километр дистанции. Участник, превышающий 
контрольное время, с соревнований снимается. 

Второй вид соревнований называется ориентирова
ние па маркированной трассе. Эти соревнования чаще все
го проводятся зимой. Летом их организуют в основном для 
начинающих, так как в этих условиях возможноtть заблу
диться маловероятна. 

Сущность этого соревнования заключается в том, что 
участники должны пройти дистанцию, маркированную по

добно лыжной. На трассе, в местах, неизвестных спортсме
нам, устанавливаются контрольные пункты. Ориептиров
щики получают карту, на которой отмечен только пункт 
выдачи карт (старт) и финиш. Трасса па карту пе нано
сится. Спортсмен должен пробежать маркированную дис
танцию, определить место своего нахождения и всех встре

чающихся на его пути :КП и нанести их местонахождение 
па свою карту, прокалывая ее иглой в соответствующих 

точках. Результаты соревнований определяются по време
ни прохождения дистанции плюс штрафное время за 
неточное нанесение на карту местоположения :КП. За 
ошибку в 1 мм при нанесении прокола па карту от истин
ного положения :КП начисляют 1 м штрафного времени. 

Особенность этого вида соревнований по сравнению 
с предыдущим состоит в том, что ориептировщик па про

тяжении всего бега должен следить за картой и за мест
ностью, постоянно сличать их и знать в любой данный мо
мент свое местонахождение (иначе должен обращать вни
мание и па скорость бега) . 

Следующий вид соревнований - ориентирование по 
выбору. На старте спо11тсмен получает карту с нанесен
ными па ней контрольными пунктами. Около каждого из 
них стоит цифра, указывающая количество очков, которое 
получает нашедший этот :КП. 

Сущность данного вида соревнований заключается 
в том, чтобы вЫбрать маршрут с наибольшим количеством 
очков и уложиться в определенное время. Выбор :КП и по
рядок прохождения их произвольны, йо выход дважды па 

один и тот же :КП засчитывается только один раз. Этот вид 
соревнований предполагает наличие многих способностей 
у соревнующихся. Здесь надо выбрать один маршрут из 
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множества вариантов, тот, :который принесет наибольшее 
:количество очков. Вместе с тем, участник должен реально 
оценивать свои силы, иначе в случае опоздания на финиш 
он будет оштрафован (в зависимости от времени опозда
ния снимается определенная часть очков). 

В этом виде соревнований для достижения успеха 
недостаточно хорошо владеть техникой ориентирования, 
надо выучиться выбирать маршрут. Решая проблему мар
шрута, участник должен учитывать не только скорость 

передвижения, но и надежность выбранного варианта, при 
:котором возможность сбиться с пути будет минимальна. 
Выбирая маршрут, спортсмен испытывает внутренние 
противоречия: с одной стороны, оп понимает, что прежде, 
чем двинуться в путь, нужно выбрать наивыгоднейший 
маршрут; с другой - его подгоняет время и соперник. 

У начинающего ориентировщи:ка последние соображения 
чаще всего берут верх, в результате чего он принимает 
первый, пришедший в голову вариант. Выбрав же марш
рут на :карте, спортсмен должен уметь претворить его 

в жизнь, то есть не сбиться с пути. Вот здесь-то на первый 
план выступает техника ориентирования, умение быстро 
сличать :карту с местностью, хорошее владение :компасом 

и навыки в быстром и точном измерении расстояний. 
Все эти виды спортивных соревнований являются ин

дивидуальными, по по любому из них могут организовы
ваться и :командные состязания - эстафеты. Задания для 
участников те же самые, но дистанция разбита на этапы, 
и спортсмены одной :команды поочередно выполняют об
щую задачу. 

Таковы основные, на сегодня, виды спортивного ориен
тирования на местности с применением :карты и :компаса. 

Для спортивного ориентирования испоJ1ьзуют специ
альные топографические :карты и применяются специаль
ные :компасы для определения азимутов. На :картах, пред
назначенных для соревнований, снимаются: :координатная 
сетка; названия населенных пунктов, рек, урочищ, вер

шин; отсутствуют характеристики леса, дорог, мостов; 

численные отметки высот, отметки горизонталей и т. п. 
Карта выполняется только в черно-белом варианте, что 
обедняет ее и усложняет ее чтение. Для облегчения опре
деления азимута на такой :карте указывается не географи
ческий меридиан, а магнитный (для упрощения вычисле-
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ний магнитного азимута)". Вместо номпаса Адрианова 
спортсменам разрешается пользоваться специальными 

номпасами, стрелка которых вращается не в воздушной 
среде, а в жидкостной. Благодаря этому стрелка компаса 
почти не колеблется даже при беге, что повышает точность 
и надежность прохождения по азимуту и способствует вы
игрышу во времени. 

Спортсмену разрешается иметь планшет - вырезанный 
из фанеры или плотного картона прямоугольник размером 
20 Х 25 см для закрепления· карты. Ее обычно прикрепля
ют с помощью лейкопластыря или двух резиновых колец. 
В углу планшета укрепляют компас. В дождливую погоду 
применяется планшет из прозрачного материала, целлул()

ида, плексигласа или закрывают его пластиковой пленкой. 
В зимних условиях, когда руки участника соревно~аний 
заняты лыжными палками, планшет укрепляется на поясе 

спортсмена. 

4. АВТОМАТИЧЕСЕНЕ И ПОЛУАВТОМАТНЧЕСВНЕ 
СРЕДСТВА OPHEHTHPOBAHHJJ. 

В своих воспоминаниях о Велиной Отечественной вой
не генерал Попель Н. R. так описал картину ориентирова
ния на местности по карте ночью: «Штаб армии передис
лоцируется. В непроглядной темени колонну машин ведет 
Шалин, признанный специалист этого тонкого дела ... 
Главное - не сбиться, оказаться к сроку в намеченном 
пункте, а не за тридевять земель от него. И уж конечно, не 
в лапах противнина ... 

Михаил Алексеевич сгорбился возле водителя. На но
ленях у него карта, номпас, запасные очки. Все это хозяй
ство вздрагивает на ухабах. Шалин придерживает его ру
нами, не отводя взора от ветрового стекла ... 

Развилка. Шалин касается плеча водителя. Тот нажи
мает на тормоз. Михаил Алексеевич, кряхтя, выходит на
ружу, глядя на небо, наклоняясь и дороге: наша левая. 
Если Шалив ведет, можно не беспокоиться». 

Колонну ведет «специалист тонкого дела>), так называ
ли раньше людей, умеющих ориентироваться на местности 

в любых условиях. И все же эти специалисты останавлива
ли нолонны, выходили и11 машин, осматривали вниматель-
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но окружающую местность, опознавали ориентиры 

и только после этого показывали нужную дорогу. 

Rонечно, карта - незаменимый проводник по незнако
мой местности, с ней всегда можно найти верный путь 
и прибыть в заданный район. Но, к сожалению, при ориен
тировании по карте иногда приходится замедлять движе

НИ{! и даже останавливать машину, теряя драгоценное вре

тя, чтобы разобраться в окружающей обстановке. 
Уверенно, безостановочно вести машину в требуемом 

направлении, в различных условиях местности и види

мости и при любом, даже резком несоответствии карты 
с местностью можно, оказывается, с помощью так называ

емых автоматических и полуавтоматических средств ори

ентирования. Эти устройства называют также навигацион
ными приборами. Они оборудованы системой отчетных 
устройств, позволяющих в любой момент движения знать 
курс (дирекциоппый угол направления движения), прой
денное расстояние, прямоугольные координаты машины, 

то есть все данные, необходимые для определения своего 
местонахождения па местности. Навигационная аппарату
ра, получившая широкое применение в сухопутных вой
сках, в значительной степени автоматизирует ориентиро

вание и позволяет в любых условиях точно выходить 
в требуемый район. 

В основе этой аппаратуры используется гироскоп. Этот 
прибор был создан французским физиком Фуко еще в 
1852 году. Само слово «гироскоп» греческого происхожде
ния и состоит из двух слов «rиро» - «вращение» и «ско

по» - «наблюдаю», что обозначает наблюдение вращением. 
И действительно, работа гироскопических приборов основа
на па свойстве быстровращающегося волчка сохранять не
изменным направление оси вращения в пространстве. Это 
свойство быстровращающегося тела давно заинтересовало 
ученых. Но теорию вращения тела вокруг своей оси впер
вые в 1765 году разработал член Российской Академии 
наук Л. Эйлер. Гироскоп сейчас нашел широкое примене
ние в науке и технике, и особенно там, где нужно иметь 
постоянное и неизменное направление, независимо от дви

жения предмета, па котором оп установлен. Первым весь
ма цепным прибором, получившим широкое распростране
ние в военно-морском флоте, стал гирокомпас, который 
обеспечил более надежное по сравнению с магнитным ком-
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Рисунок 63. 

'( 

2 

пасом по-казание -курса -ко

рабля, особенно в высо-ких 
географичесRИх широтах. 

В настоящее время гиро
с-копы являются основными 

элементами приборов авто
матичес-кого управления под

водных и надводных -кораб
лей, самолетов, ра-кет. С по
мощью гироуспо-коителей ста
билизируются (не -колеблют
ся) на о-кеанс-кой волне авиа
носцы. Это важно при взлете 
и посад-ке на них самолетов. 

После второй мировой войны 
гирос-копы начали приме-

няться и в сухопутных вой
с-ках в -качестве стабилизаторов тан-ковых пуше-к, средств 
топогеодезичес-кой привяз-ки R местности ра-кетных войс-к 
и артиллерии, а та-кже в -качестве приборов навигацион
ной аппаратуры, обеспечивающих надежное ориентирова
ние отдельных машин при движении по любой местности. 
Столь широ-кое применение гирос-копов в техни-ке объяс
няется наличием двух замечательных свойств: стабилиза
ция и прецессия. 

Прежде чем рассмотреть эти свойства, позна-комимся 
с устройством гирос-копа (рис. 63). Махови-к ротора ги
рос-копа (1) свободно вращается во внутренней рам-ке (2) 
во-круг та-к называемой главной оси х. Внутренняя рамна 
(2) в свою очередь может свободно вращаться в наружной 
рам-ке (3) во-круг второй оси у, у-крепленной на двух опо
рах. Наружна'1 рам-ка (3) вместе с внутренней рам-кой (2) 
и махови-ком ротора ( 1) может поворачиваться во-круг тре
тьей оси· z, то есть относительно основания гирос-копа. 

Свойство стабилизации гирос-копа проявляется в спо
собности быстровращающегося ротора rирос-копа ( 1} сохра
нять неизменным свое первоначальное положение главной 
оси в мировом пространстве. Рас-крутившись со с-коростыо 
не менее 10 тысяч оборотов в минуту, этот ротор сохраня
ет свою главную ось вращения при любом повороте основа
ния гирос-копа. 

Свойство прецессии проявляется в способности ротора 
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гироскопа не изменять своего по

ложения в направJiении приJiожеп

ной к нему сиJiы. Так, ecJiи к внут
ренней рамке гироскопа (2) при
Jiожить cиJiy f, то· его главная ось 
не изменит своего поJiожения в на

правJiении приJiоженной сиJiы, а 
будет постепенно поворачиваться 
вокруг оси z, как это показано на 
рисунке 64: Это прецессионное Рисупок 64. 
движение главной оси гироскопа 
вокруг оси z совершается до тех 
пор, пока действует сила f. Уберем ее, и гJiавная ось вер
нется в свое первоначальное положение. Это свойство ги-

- роскопа очень важно для сохранения неизменного направ
ления вращения его вокруг гJiавной оси. 

Ита:к, гироскоп может служить курсоуказателем, то 
есть указателем курса движущейся машины. Это основной 
прибор наземной навигационной аппаратуры. Его иногда 
называют также гирополукомпасом, так как главная ось 

вращения гирос:копа сохраняет неизменное направление 

относитеJiьно земных ориентиров, но автоматически не 

входит в плоскость меридиана, ка:к магнитная стрелка 

компаса~ отсюда и название - гирополукомпас. 

С помощью гирополукомпаса можно вести машину 
в требуемом направJiении в любых условиях местности. 
Ориентировайие с применением гиропоJiу:компаса очень 
похоже на движение по азимутам: гирополукомпас ис-

поJiьзуют вместо I>омпаса, а 

расстояние до объе:кта изме
ряют не парами шагов, а :ки

лометрами и метрами по спи

дометру машины. 

Как же устроен гирополу
компас? Ка:к выдерживают с 
помощью ero заданное на

правление движения? На на
ружной рамке гироскопа :1а
крепляют шкалу и градируют 

ее в делениях угломера или в 

градусах. Гироскоп помеща
ют в специальный корпус 

Рисупок 65. 
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тан, чтобы шкала была видна в окош:ке корпуса (за:крытого 
стеклом), на котором закрепляется указатель (3) для от
счета делений по шкале (рис. 65). Так ка:к шкала прибора 
сохраняет неизменное положение относительно местных 

предметов, а указатель жестко связан с :корпусом прибор:э. 
и, следовательно, с машиной, то при повороте машины де
ления на шкале изменяются в соответствии с углом пово

рота машины. Поэтому, наблюдая положение указателя от
носительно шкалы, можно выдержать любое заданное на
правление движения машины. 

Изменения положения указателя относительно шкалы 
говорят о том, что машина отклонилась от заданного на

правления движения. Для восстановления прежнего на
правления движения машину надо поворачивать до тех 

пор, по:ка указатель не станет снова у прежней цифры на 
ш:кале. Так выдерживается заданное направление движе
ния машины с помощью гирополукомпаса. 

В/;lждение машин с гирополукомпасом чаще всего пран
тинуют при преодолении рек под водой, при действиях 
ночью, в туман, в метель и в других случаях, когда ограни

чена видимость. Гирополукомпас можно также использо
вать при выдерживании маршрута на местности, весьма __ 
бедной ориентирами или подвергшейся значительным из
менениям, когда ориентирование по нарте путем ее визу

ального сличения с местностью затруднено. 

Можно полностью автоматизировать ориентирование 
на местности, то есть определять в каждый данный момент 
точну своего местонахождения (прямоуг"ольные -координа
ты и диренционный угол направления оси машины) и 
вычерчивать на карте маршрут движения машины. Все это 
выполняет навигационная аппаратура с так называемым 

курсопрокладчиком. 

Для того чтобы иметь представление об ее устройстве, 
рассмотрим математическую сущность работы такой аппа
ратуры. Допустим, что движение машины начинается 
с какой-то точки А (рис. 66), координаты которой (ха Уа) 
известны. Через определенный момент времени маши
на переместится в точку В. Rоординаты нового положения 
машины будут: 
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Рисунок 66. 

Приращения координат Лх1 и Лу1 можно определить 
через расстояние АВ, которое в общем случае обозначим 
ЛS 1 , и дирекционный угол о:1 • Математическая зависи
мость между ними, исходя из треугольника, выразится: 

Лх1 = ЛS1 • cos а1, 
Лу1 = ЛS1 • sin а1. 

(4) 

Подставляя данные выражения в формулы 3, мы полу
чим координаты точки В: 

Х 8 = Ха+ ЛS1 • COSC7.1 , 

У в= у а+ ЛS1 • sin а1 • 
'(5) 

Из этих формул видно, что для определения координат 
положения машины в любой данный момент необходимо 
знать координаты исходной точки, а затем с помощью счет
но-решающего устройства непрерывно вводить текущее 
значение дирекционного угла и путь, пройденный маши
ной. В качестве датчика угла в навигационной аппаратуре 
используется курсоуказатель, который определяет углы 
поворота машины относительно заданного направления. 

Путь, проходимый машиной, можно определить суммар
ным числом оборотов ведущего колеса машины, радиус ко
торого известен. Этот прибор, называемый датчиком пути, 
непрерывно подает в счетно-решающее устройство расстоя-
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ние, пройденное машиной. Сюда же поступают и данные 
о дирекционном угле продольной' оси машины. Счетно-ре
шающее устройство автоматически определяет значение 

тригонометрических функций косинуса и синуса этого 
угла, умножает их на пройденное расстояние и прибавляет 
соответственно к координатам исходной точки. 

Просуммировав с координатами исходной точки, счет
но-решающее устройство подает текущие координаты на 
пульт управления в виде быстроменяющихся цифр, то есть 
на счетчики координат х и у. Кроме счетно-решающего 
устройства, в автоматических средствах ориентирования 
имеется и построительный механизм. В его задачу входит 
автоматически, в зависимости от изменения текущих коор

динат, передвигать карандаш (через редукторное устрой
ство) по нарте, то есть прочерчивать путь в соответствии 
с вычисленными координатами. Если карандаш в построи
тельном механизме установить на исходную точку маши

ны по ее начальным координатам на карте, то при движе

нии машины_ в соответствии с изменением ее координат 

точно в таком же соответствии будет изменяться и поло
жение карандаша на карте. И так можно двигаться по 
местности до тех пор, пока карандаш не дойдет до какой
либо стороны рамки карты. В этом случае надо сделать 
остановку, заменить карту новым листом, установить на

чальные координаты машины, ввести их в счетно-решаю

щее устройство и поставить карандаш на карту в точку, 

соответствующую точке нашего местонахождения. 

Итак, автоматические средства ориентирования на 
местности состоят из ряда агрегатов, к которым относятся: 

датчик пути, датчик дирекционного угла (курсоуказа
тель), счетно-решающее устройство с пультом управления 
и, наконец, построительный механизм, который иногда на
зывают курсопрокладчиком. 

Наличие навигационных приборов на машинах позво
ляет им точно и своевременно прибывать в заданные рай
оны, в любых условиях местности и видимости. 



ВАВЛЮ ЧЕННЕ 

При написании нниги «Карта и номпас - мои друзья» 
преследовалась одна-единственная цель - дать читателю 

основные знания по топографии, поназать, что они необхо
димы в жизни. Возможно, что в дальнейшем вы будете бо
лее глубоно изучать некоторые из этих вопросов, станете 
«специалистами в этом тонном деле» и пропагандистами 

этих знаний. :Каждый человен на нашей планете должен 
·знать: нан она выглядит на бумаге, наними свойствами об
ладает местность, на ноторой он живет, уметь ориентиро

ваться на незнаномой местности . 
. Есть и еще одна очень важная и благородная цель 

'У наждого молодого человека нашей Родины - это ее за
щита. А для того чтобы стать полезным своей Родине, надо 
не толыю хорошо владеть оружием и боевой техникой, но 
уметь со знанием дела использовать их в различных усло

виях и в разнообразной местности. 

Глава V. ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ! 

OPHEHPHPORAHHE ПО МЕСТНЫМ ПРНЗНАRАМ 

Человену, попавшему в лес, часто бывает необходимо 
определить свое местонахождение, сориентироваться. Но 
нак ориентироваться в лесу? Только тот, кто знает зано
ны леса, всегда сможет найти правильную дорогу. По
смотрите внимательно вокруг себя и вы найдете предметы, 
по которым даже в глухом лесу можно без номпаса опреде
лить направление север - юг. 

Всем известно, что солнце больше нагревает южную 
сторону деревьев, холмов и других предметов. Эта разни
ца в нагревании и освещении, как правило, вызывает те 

или иные изменения на солнечной или теневой стороне де
рева. Вот почему кора дерева у него неодинакова. На юж
ной стороне она бывает суше, тверже, светлее, чем на 
северной. Это особенно хорошо видно на норе хвойных по
род: сосне, ели, пихте. На их стволах, на освещенной юж
ной стороне, видны естественные натеки и сгустки смолы, 
которые твердеют и долго сохраняют светло-янтарный 

цвет. н;а северной стороне сосны корка образуется раньше, 
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чем на южной, поэтому она намного толще. После дождя 
стволы сосен чернеют с севера. 

В густых еловых лесах кора на деревьях почти одно
цветная, и по ней определить, где север, где юг, очень 
трудно. Но если вы увидите на ветках длинный зеленова
тый мох, то его больше бывает с северной стороны. 

Береза растет по всей Европе почти до 65° северной 
широты. Она прекрасный путеуказатель. Это дерево очень 
светолюбиво, и кора ее всегда белее и чище с южной сто
роны. Причем это настолько заметно, что по ней можно 
ориентироваться даже в глубине леса. 

Кто из нас не радовался грибам, найденным в лесу! 
А задумывались ли вы над тем, с какой стороны дерева их 
бывает больше? Оказывается, они имеют одну замечатель
ную особенность, а именно: предпочитают расти с север
ной стороны дерева, пня, кустарника. 

Ягоды также могут служить компасом. На открытой 
лесной полянке ягоды и различные лесные плоды в период 
созревания приобретают раньше окраску с южной сторо
ны. Значит, север будет в противоположной стороне. 

Травянистый покров в лесу также может выручить вас 
из беды. Так, весной трава на теневых северных окраинах 
полян более' густая, чем на южных. В летнее время на 
южной стороне она более густая, чем на северной. С се
верной стороны дольше сохраняется зеленый цвет травы, 

когда она начинает желтеть. 

Ветви деревьев, как правило, более развиты, гуще 
и длиннее с южной стороны; годичные кольца на пне спи

ленного дерева шире с южной стороны и уже с северной. 
И даже стволы некоторых деревьев наклонены к югу. 

Мхи и лишайники не любят тепло и свет, а поэто1.1у 
они всегда растут с теневой стороны. Значит, там, где мох 
и лишайник,- северная сторона. 

Муравейники обязательно располагаются с южной сто
роны дерева, пня, кустарника. Муравьи любят тепло, по
этому и строят жилища на южной стороне. 

В степной местности трудно ориентироваться, но все 
же возможно. Так, например, грызуны, как правило, вход 
в свое жилище делают с южной стороны. Лутак - двух
летний сорняк с корЗинками желтых цветов и вертикально 
расположенными листьями, прорастающий на сухом от

крытом месте,- имеет ту особенность, что его листья обра-
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щепы плосI{остями на запад и восток, а ребрами - на 
север-юг. Его за эту особенность прозвали «степным ком
пасом». Подсолнух тоже отличный помощник при ориен
тировании. Дело в том, что это теплолюбивое растение 
и его шляпки при цветении всегда повернуты в одном на

правлении - к солнцу. В 6-7 часов утра шляпки всегда 
обращены на восход солнца - к востоку. С 12 часов дня -
строго на юг. Вечером с 18 до 21 часа на закат солнца - к 
западу. Этот цикл повторяется и в пасмурную погоду. Все 
это относится только к маленьким бутонам (завязям шля
пок). Распустившиеся, а тем более уже созревшие шляпки 
подсолнечника находятся примерно в одном положении -
на восток или юго-восток. 

Даже овраг.и и промоины иногда помогают в ориенти
ровании на местности. :Когда вы посмотрите на них, вам 
всегда бросится в глаза резкая разница в склонах. Одна 
сторона их бывает более пологой и покрыта, как бархатом, 
мягкой зеленеющей травой, противоположная же сторо
на - более крутая, с оголенными песчаными осыпями, по-
_крытая редкой побуревшей растительностью. Более кру
тая и оголенная сторона опрага - северная, так как она 

быстрее освобождается от снега и, подвергаясь воздей
ствию резких перемен температуры (дне·м оттаивает, 
а ночью замерзает), то земля на ней треск.ается. Эта сторо
на раньше обсыхает и легко разрушается стекающими 
в овраг дождевыми и талыми водами. II ротивоположная 
сторона - южная. Здесь снег задерживается весной доль
ше, тает медленно, вода от таяния снега постепенно про

сачивается в землю склона, не стекая бурными потоками; 
лучи солнца как бы скользят по склону оврага и меньше 
~::ыжигают траву летом. По таким оврагам, вытянутым 
с запада на восток или наоборот, где склоны резко отлича
ются друг от друга, можно легко ориентироваться. 

У оврагов, протянувшихся с севера на юг, склоны обыч
но одинаковы, что тоже М(}Жет помочь в ориентиро

вании. 

В населенных пунктах часто можно найти хорошие 
ориентиры, которые могут заменить компас. Так, напри
мер, на северНЪiх скатах деревянных и особенно соломен
ных крыш домов в большом количестве растет зеленый 
мох - лишайник; по этому признаку можно легко опреде
лить, где север, где юг. :Кроме того, доски фронтонов домов 
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с северной стороны более темные и нередко по:крыты зеле
новатым лишайни:ком. 

Мы уже упоминали об особенностях построй:ки религи
озных зданий, о том, что в них алтари православных цер:к

вей и часовен обращены :к восто:ку, а :колокольни - к запа
ду. :Кресты стоят в плос:кости север - юг. Если на них 
имеется нес:колько поперечных пере:кладин, то обычно 
опущенный :край нижней пере:кладины :креста обращен 
:к югу, приподнятый - R северу. 

Выходы из юрт обычно делаются на юг. Пагоды, буд
дийс:кие монастыри фасадами обращены на юг. Боковые 
грани египетс:ких пирамид, многие памятни:ки, дворцы, 

храмы, :ка:к правило, строго ориентированы по сторонам 

горизонта. 

Основные призна:ки для ориентирования зимой следую
щие: 

1. Снега больше бывает на северной стороне деревьев, 
строении и других предметов, с южной стороны он быстрее 
оттаивает. 

2. В горах снег быстрее тает на южных с:клонах. 
3. Снег в овраге, лощине, яме на северной стороне тает 

раньше, чем на южной. Это на первый взгляд :кажется не
понятным, но объясняется просто. Дело в том, что север
ные с:каты лощин, оврагов, ям получают больше солнечного 
тепла, так ка:к лучи солнца :ка:к бы упираются в их поверх
ность, а по южным склонам они «скользят>). 

Из остальных способов ориентирования на местности 
мы у:кажем еще на один, :который может представить инте

рес для читателей. Речь пойдет о живых ориентирах. 
Удивительную способность к ориентированию имеют 

соба:ки и лошади. Если вы заблудились, доверьтесь им, 
и они приведут вас домой, даже зимой по бездорожью или 
ночью. Дрессированные соба:ки успешно несли службу на 
фронте во время Великой Отечественной войны. Так, связ
ные собаки точно выдерживали маршрут, не отвле:кались 
в сторону, не обращали внимания на свист пуль и разрывы 
снарядов. Удивительной ориентиров:кой обладают голуби. 
Они совершают полеты на сотни километров и возвраща
ются из незна:комой местности :к себе домой. Почтовые го
луби иногда совершают рейсы по 800-1000 километров. 
За годы Вели:кой Отечественной войны ими было доставле
но большое количество «голубиных>) телеграмм. 
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Рисунок 67 (а). 

В период осеннего и весеннего перелета птиц по на
правлению их полета можно определить стороны горизон

та. Осенью птицы летят на юг, весной - на север. 
Итак, постоянные наблюдения природы на прогулках, 

во время туристских походов, развивают в человеке инте

рес к окружающим явлениям, дают представление о кра

соте местности, разнообразии климата, растительного 
и животного мира и знакомят с большим количеством при
родных ориентиров. 

Все это развивает замечательную способность чувство
вать природу, понимать ее язык, помогает преодолевать 

трудности в пути. 

Для туристов важно знать, как деревья реагируют на 
погоду! Оказывается, хвойные деревья опускают свои вет
ви перед дождем и поднимают их вверх перед ясной пого

дой. В большей степени этой способностью обладает ель, 
по состоянию кроны которой наблюдательные таежники 
точно определяют предстоящую погоду. Способность де
ревьев реагировать на погоду сохраняется даже в сухом 

виде, что с успехом можно использовать для устройства 
естественного барометра (рис. 67, а). Этот сучок работает 
с 1948 года и до сих пор. Специально проведенные в период 
с 19 сентября по 4 октября 1955 года систематические 
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Рисунок 67 (б). 

наблюдения за его отклонением наглядно по:казывают 
(рис. 67, б) его :колебания через :каждые 3 часа, и интен
сивность осад:ков, выпавших в период наблюдений (темные 
пятна внизу) . 

В :ка"ко.м лесу лучше укрыться во время дождя? Коли
чество осадков задерживается на деревьях в зависимости 

от их породы. Та:к, на лиственных деревьях задерживается 
15 % , на сосновых - 25 % , на еловых - 60 % , а на пихте 
ДQ 80 % осад:ков, выпадающих на площадь :кроны данного 
дерева. Значит, от дождя- лучше укрываться: в хвойном лесу. 

Деревья с:крывают в себе много тайн. Та:к, в Приморье 
русс:кий геолог и ботани:к Ф. Б. Шмидт нашел новый вид 
березы, которую за неQбычайную крепость проз:вали «же
лезным» деревом. Если из нее изготовить :корпус корабля, 
то его не надо :красить: ему не грозит ни :коррозия, ни :кис

лота. По прочности на изгиб эта береза прочнее чугуна 
в 3,5 раза. Ее не пробивает пуля нагана. Сейчас лесоводы 
Дальнего Востока проводят работы по распространению 
этого «железного» дерева в восточных рай{)нах. 

Сколько бед приносят пожары лесным массивам! 
А оказывается, можно вырастить несгорающие деревья. 
По сообщениям французского журнала «Сьяпс Эви» 
(октябрь 1965 г., стр. 51), американс:кие ученые испытали 
в Лос-Анджелесе 14 видов растений, которые могут быть 
использованы в борьбе против лесных пожаров. Будучи 
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помещены в огонь, эти растения обугливаются, но сами не 
горят. Рассаженные полосами на определенных интерва
лах друг от друга, они образуют непреодолимые интерва
лы для огня. В числ:е невоспламеняющихся растений нахо
дится плющ и розмарин. 

Сейчас появился еще один способ борьбы с пожарами 
Так, обнаружено, что если с самолета рассiЭять желеобра3-
ный продукт некоторых водорослей, вырастающих в океа
нах, то трава и кусты становятся невозгорающими. 

На вопрос, нак долго живут деревья, видимо, даст ответ 
гинко, дерево, растущее у нас на юге, с крылатыми 

пластинками вместо листьев. 

Любители ценят его за вкусные орешки, а специалисты 
по озеленению - за неприхотливость к изменениям клима

та по сравнению со своими сородичами (соснами и еля
ми). Но самое достопримечательное в этом дереве то, что 
оно росло 120 миллионов лет назад. Ни одно растение, ни 
одно существо той эпохи не дожило до сегодняшних дней. 
А гинко и сейчас велинолепно чувствует себя на нашей 
планете. 

Многие думают, что водная поверхность гладкая 
п ровная. Но это, оказывается, неверно. 

Пуэрториканская глубоководная впадина изучается 
океанографами уже около 100 лет. Однако одну ее инте
ресную особенность ученые не могут разгадать до сих пор. 
Дело в том, что над этой впадиной на поверхности воды 
существует своеобразная «яма» с пологими краями, в цент
ре которой уровень океана на целых 25 метров ниже, чем 
в среднем по Атлантике. Некоторые специалисты объясня
ют это явление тем, что исключительно большие глубины 
(до десяти километров) и большие массы воды изменяют 
здесь степень земного притяжения, поэтому и получается 

в океане на поверхности «яма». 

Аральское море тоже задает людям загадку. Одной из 
важных особенностей Аральского моря - довольно боль
шая амплитуда колебаний уровня моря (3-4 метра) и его 
непостоянство. Но еще более интересным является то, что 
при сопоставлении колебаний уровня Аральского моря 
и :Каспийского обнаружена синхронность. :Когда на 
Аралье полноводье, на :Каспии наоборот - уровень воды 
самый низкий. Величина падения уровня воды в :Каспии 
с конца прошлого века по настоящее время оказывается 
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почти равной величине подъема уровня Арала. Можно 
предположить, что эти два водоема соединяются между со

бой каким-то подземным каналом. 
На земле есть озеро с соленой и пресной водой. Это 

озеро на острове Н'ильдин у побережья Баренцева моря -
единственный в мире водоем, где одновременно живут 
и морские и речные рыбы. :Когда-то озеро было морским 
заливом, и сейчас через галечно-песчаную перемычку со
леная вода попадает в озеро, образуя в нем «морской 
слой». От него четко отделен слой обычной озерной прес
ной воды. Обитателям каждого слоя природа строго за
претила ходить друг к другу в гости - это грозит гибелью. 

О р а с те н и я х. В природе есть растения, которые 
помогают находить человеку пресную воду в пустыне. Так, 
в песчаных пустынях, прилегающих к северному побе
режью Аральского моря, обнаружено более 20 видов расте
ний, которые <<Предсказывают» близкое залегание пресных 
вод. Н' этим растениям относятся: чий, солодка,_ лох, песча
ный камыш и др. Эти свойства растений имеют огромное 
практическое значение при поиске пресных вод в пу

стынях. 

В настоящее время человечество испытывает острую 
необходимость в очистке сточных вод. И благороднейшую 
работу в этой области может сделать хлорелла, которую 
в быту уже прозвали «санитаром». С помощью этой водо
росли в 1971 году было очищено около 600 тысяч кубомет
ров сточных вод. Сейчас приступили к дальнейшей очист
ке 3,5-4 миллионов кубометров воды. До того как хло
реллу поместили в воду, там полностью отсутствовал 

кислород, и все живое погибло. После недельного пребыва
ния в воде хлореллы кислород увеличился до нормы. :Как и 
где разводить хлореллу? Впервые в мире в Болгарии уже 
организовано крупное хозяйство по массовому выращива

нию хлореллы. 

Существуют не только полезные растения, но и опасные, 
которые приносят огромный ущерб народному хозяйству. 

Однажды в Индии огненный смерч превратил колос
сальный лесной массив в безжизненную пустыню. Прави
тельство начало расследовать причину пожара. И оказа
лось, что виновником его был безобидный на вид цветок. 
Лабораторные исследования подтвердили это. Этот цветок 
выделяет летучие эфирные масла, которые, воспламеняясь 
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от палящих, знойных лучей солнца, поджигают имеющие
ся поблизости стебли сухой травы и листья. 
Мы знаем, что есть растения, указывающие человеку, 

где есть пресная вода, но, оказывается, есть растения и с 

высокой засухоустойчивостью. 
Бриофиллум - декоративное и лекарственное расте

ние, достигающее 2-3 метра в высоту, заменяет всем 
известное алоз. Листья его толстые, сочные, размножают
ся «детками». Это весьма оригинальный и редкий способ 
размножения. «Деткю>, отделяясь от материнского листа, 
падают на землю и укореняются. Растения с подобным спо
собом размножения относятся к «Живородящим». Они рас
тут у нас в Одесском ботаническом саду. Самое характер
ное д.т~я бриофиллума - зто высокая устойчивость к засу
хе. Его иногда не поливают в течение полгода, и оно со
храняет жизнь. 

Недавно ученые Бзкстер (США) и И. И. Гунар (Совет
ский Союз) провели тщательные замеры электрических 
импульсов на растениях и пришли к одному и тому же 

выводу: у растений есть своя сигнальная система. Они 
реагируют даже на поднесенную к листу зажженную спич

ку, как бы «крича от боли», которую ему хотят причинить. 
Более того, ученые пришли к выводу, что растения реаги
руют не только на угрозу их собственному благополучию, 
но и на «беды» других родственных им и находящихся по
близости организмов. 

Все вышеизложенное свидетельствует о том, что в жи
вой и неживой природе находится неисчерпаемый источ
ник чудес и загадок. Многие из них уже изучены и объяс
нены, но еще есть и такие, что пока еще не разгаданы, 

хотя люди пытались найти разгадку не одну сотню лет. 
Некоторые закономерности в природе уже обнаружены 

и описаны, но их физическая сущность пока еще не рас
крыта. 

Многие живые существа, населяющие нашу планету, 
обладают изумительными способностями, качествами, спе
циальными устройствами, приспособлениями, оригиналь
ными способами управления, аффективным использовани
ем анергии и до сих пор являются загадками для уче

ных - «патентами» живой и неживой природы. 

141 



По мере развития человечества все больше и больше 
перешенных проблем ставит природа перед наукой. Об 
~том в свое время писал В. И. Ленин: «Ум человечеill\:иЙ 
открыл много диковинного в природе и откроет еще боль
ше, увеличивая тем самым власть над ней ... » 

Разгадка тайн природы может принести несомненную 
пользу человечеству, ускорению научно-технического щю

гресса, созданию материально-технической базы коиму
низма. 

Изучению этих вопросов и использованию новых 
устройств на базе открытых закономерностей в природе 
посвящена новая наука - бионика. 

Тан, например, разгадка природы действия медуз во 
время приближения шторма в море (они уплывают от 00-
рега) позволила создать устройства, которые за опреде
ленное время до шторма сигнализируют о приближе-Jilllи 
его. Исходя из устройства глаза лягушки, построена ;:шек
тронная модель, которая может работать в качестве авиа
ционного локатора в пределах аэродрома, определяя коли

чество и положение самолетов, находящихся в возд.ухе 

в небольшом радиусе около него. 
Для вас, молодежи, выбирающей себе путь в жизни, 

огромную роль может сыграть ознакомление с теми про

блемами и задачами, которые стоят сегодня перед биони
кой и другими интересными и новыми науками. 

Будьте наблюдательны, изучайте природу, постигайте 
ее тайны, не проходите мимо них, и тогда вы сами сможете 
внести в советскую науку новые и ценные для человеqест

nа сведения, сделать замечательные открытия. 
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