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Общие понятия 
    Топография— научная дисциплина, изучающая методы 
изображения географических и геометрических элементов 
местности на основе съёмочных работ и создания на их основе 
топографических карт и планов 

    Топографическая карта — географическая карта 
универсального назначения, на которой подробно изображена 
местность. 

    Военная топография — дисциплина военного дела, изучающая 
методы и средства оценки местности, ориентирования на 
местности и осуществления полевых измерений для обеспечения 
боевой деятельности войск (сил), определяющая правила по 
ведению рабочих карт командиров и разработки графических 
боевых документов 



Основная информация на карте 

    Как известно, любая большая карта разбивается 
на множество маленьких. Чтобы соблюдать их 
порядок, существует специальная цифровая 
номенклатура и выглядит так: 

То есть N-36 – 
название большого 
участка карты, N-36-A 
её четверти, N-36-X – 
это 1/36 карты, а N-
36-46- самый 
маленький участок, 
составляющий 1/144 
от большого участка 
карты. 



Основная информация на карте 

Также на каждой карте есть масштаб. 

Масштабом называется отношение длины отрезка на карте к его 
действительной длине на местности.  

Выделяют масштабы: 

1. Линейный - вспомогательная мерная линейка, наносимая на карты 
для облегчения измерения расстояний. 

2. Численный - масштаб, выраженный в виде дроби, где числитель - 
единица, а знаменатель - число, показывающее во сколько раз 
уменьшено изображение. 

3. Именованный - вид масштаба, словесное указание того, какое 
расстояние на местности соответствует 1 см на карте, плане, снимке. 



Основная информация на карте 
Далее сплошные горизонтали. На топографической карте высота 
сечении рельефа всегда указана в виде фразы «Сплошные горизонтали 
проведены через ... метров». На рисунке этот интервал равен 5 метрам. 
Горизонтали, полученные в результате сечения поверхности с таким 
шагом, называются основными и отображаются сплошными линиями.  

Каждую пятую 
основную 
горизонталь 
утолщают и 
подписывают их 
высоту в сторону 
ската. 



Основная информация на карте 
    При низкой плотности горизонталей на равнинных и плоских территориях 

проводят дополнительное сечение поверхности с шагом, равным половине 
основной высоты сечения. Полученные горизонтали отображают пунктирными 
линиями и называют дополнительными или полугоризонталями. 

    При отрисовке замкнутых форм рельефа для корректного отображения вершины 
или днища иногда проводят вспомогательные горизонтали с 
произвольным шагом, 
величина которого 
меньше основной высоты 
сечения, например, 1/3 
или 2/3. Такие 
горизонтали нужны для 
более верного 
отображения формы 
рельефа. 
    Расстояние между 
соседними 
горизонталями в плане 
называется заложением 
 



Основная информация на карте 
Рамка топографической карты разбита 
на минуты, которые разделены точками 
на деления по 10 секунд в каждом. На 
боковых сторонах рамки обозначены 
широты, а на северной и южной - 
долготы. Определить географические 
координаты любой точки на карте 
можно с помощью циркуля-измерителя 
измерить кратчайшее расстояние от 
точки А до южной рамки карты, затем 
приложить измеритель к западной 
рамке и определить количество минут и 
секунд в измеренном отрезке, сложить 
полученное (измеренное) значение 
минут и секунд (0'27") с широтой юго-
западного угла рамки - 54°30'. 

Широта точки на карте будет 
равна: 54°30'+0'27" = 
54°30'27". 
Долгота определяется 
аналогично. 



Основная информация на карте 

Географическая долгота - угол, отсчитываемый от нулевого меридиана, 
от 0° до 180°. Если счет ведется на запад от Гринвича, то это будет 
западной долготой, если на восток, то восточной. Долгота показывает, 
насколько точка находиться западнее или восточнее от нулевого 
меридиана. 

Географическая широта показывает 
насколько точка находится севернее 
или южнее от экватора, и составляет 
угол от 0° до 90°,отсчитываемый от 
плоскости экватора до одного из 
полюсов - северного или южного. 
Отсюда следует, что широта также 
бывает северной и южной. 
 



Определение широты и долготы по 
карте 

 Определение по карте широты и долготы какого-либо пункта производится следующим 
образом. На карте находят заданный пункт и от него при помощи линейки к рамкам карты 
проводят линии, параллельные ближайшим параллелям и долготе. 

В точках пересечения этих линий с рамками карты 
по боковой рамке отсчитываются широта пункта, а 
по верхней или нижней — долгота. Отсчет ведется 
в следующем порядке. Сперва отсчитывают цифру, 
стоящую на ближайшей -слева параллели 
(долготе), затем, определив, скольким минутам 
равно каждое деление, по рамке карты считают 
количество их до проведенной линии и 
прибавляют к отсчитанной ранее цифре. На рис. 4 
наша линия, параллельная меридиану, пересекает 
край 4-го деления (каждое деление равно 10′). 
Меридиан, от которого нужно вести счет, имеет 
цифру 13°, следовательно, долгота точки А будет 
13с40′. Широта точки А будет 23э20′, так как линия 
пересекает край 2-го деления, цена которого также 
10′, а ближайшая параллель оцифрована цифрой 
23°. По такой системе можно идеально 
ориентироваться и определять любую 
необходимую точку для дальнейшего полета. 



Условные 
обозначения на 

карте  
Картографические 
условные знаки – система 
символических графических 
обозначений, применяемая 
для изображения на 
картах различных 
объектов и явлений, их 
качественных и 
количественных 
характеристик.  



Условные 
обозначения на 

карте  
Топографическая карта, на которой 
графически при помощи условных 
тактических знаков с необходимыми 
пояснительными надписями 
отображается тактическая или 
специальная обстановка со всеми ее 
изменениями в ходе боевых 
действий, называется рабочей 
картой командира. 

Процесс отображения на карте или 
ином графическом документе 
тактической или специальной 
обстановки называется "нанесением 
обстановки". 

 


