


Топография

Топография (от греч. topos – место, grafo – пишу)

- раздел геодезии, занимающийся измерением участков земной поверхности 
и изображением местности на планах и картах;

- поверхность и взаимное расположение отдельных пунктов местности (спец.).

Из толкового словаря под ред. С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой



Топография

 Географические    топографические карты

Спортивные карты

 Хребтовки

 Космоснимки

 Привязанные к координатам фотографии

 OSM

Источники графической информации 
о состоянии местности

«бумажные»

«электронные»
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Спортивные карты

Спортивная карта – специальная крупномасштабная 
схема местности, предназначенная 

для использования в соревнованиях 
по спортивному ориентированию.

Масштабы:
1:5000
1:7500

1:10000
1:15000
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Лист карты

Условные знаки
Зарамочное
оформление

Масштабные

Внемасштабные

Цвет

Форма

Размер
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Топография

Изображение рельефа на карте. Горизонтали.

Горизонтали – линии равной высоты. Высота сечения 
на спортивных картах:
5 м
2,5 м
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Топографические карты – основной графический документ о местности, содержащий 
точное, подробное и наглядное изображение местных предметов и рельефа.
На топографических картах местные предметы изображаются условными 
общепринятыми знаками, а рельеф— горизонталями.



Топография

Спортивная карта Топографическая карта
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Географические координаты

Широта́ — угол φ между местным направлением 
зенита и плоскостью экватора, отсчитываемый 

от 0° до 90° в обе стороны от экватора. 

Долгота́ — двугранный угол λ между 
плоскостью меридиана, проходящего через 
данную точку, и плоскостью начального 
нулевого меридиана, от которого ведётся 
отсчёт долготы.

• 55,755831°, 37,617673°
• N55.755831°, E37.617673°
• 55°45.35′N, 37°37.06′E
• 55°45′20.9916″N, 37°37′3.6228″E

Варианты записи географических 
координат:

1°=60’; 1’=60’’
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Спортивная карта Топографическая карта

Расстояние к км от начала координат зоны 
(всегда трехзначное число)

Расстояние в км от экватора
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Топографические карты:

1:1000000
1:500000

1:200000
1:100000
1:50000

Обзорные карты

Маршрутные карты

1:25000 Планы 

1:15000
1:10000

1:7500
1:5000

Спортивные карты
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Масштаб – отношение длины линии на карте к длине соответствующей линии на Земле.

Масштаб может быть:

 Числовой

 Словесный

 Графический или линейный

1:100000

в 1 см 10 км
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Спортивная карта Топографическая карта

Различная система условных знаков
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Условные знаки топографических карт

Условные знаки бывают масштабные и внемасштабные.

Цветовое оформление:
Черный цвет – грунтовые дороги, границы, строения…
Синий цвет – гидрография;
Коричневый цвет – элементы рельефа;
Зеленый цвет – растительность;
Оранжевый цвет – условные знаки наиболее важных объектов 
(городов, дорог с покрытием..) Топографический 

знак

Форма

Цвет
Размер
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Спортивная карта Топографическая карта

При работе с топографической картой 
необходимо вводить поправку направления.



Сб – сближение меридианов –
угол между северным направлением истинного меридиана 
и северным направлением линий координатной сетки.

Ск – магнитное склонение - угол между географическим 
и магнитным меридианами в точке земной поверхности. 

Aм – магнитный азимут – угол между направлением на Север 
магнитной стрелки компаса и направлением на объект.

Аист – истинный азимут – угол между северным направлением 
географического меридиана и направлением на объект.

α – дирекционный угол –
угол между северным направлением вертикальных линий 
координатной сетки и направлением на объект.

угол между северным направлением вертикальных линий 
координатной сетки и направлением на Север 
магнитной стрелки компаса.

Поправка направления -

Топография



Сближение меридианов (Сб):

Топография

Магнитное склонение (Ск):

В пределах 3°

Может достигать 30°



Элемент топографической карты М37-89
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Спортивная карта Топографическая карта

Особенности изображения рельефа, 
наличие шкалы заложения
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Изображение рельефа на карте. Горизонтали.

Горизонтали – линии равной высоты. Нормальная высота сечения обычно
равна 0,02 масштаба карты:

1:50000, h=10 м;
1:100000, h= 20 м.

Для горных районов высоту сечения 
увеличивают вдвое,
Для равнинных – уменьшают.
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Шкала заложений

Шкала заложений – график, позволяющий
по измеренному на карте заложению 
определить крутизну склона в выбранном 
направлении.

Заложение – расстояние между соседними
основными горизонталями на топографической 
карте.

Шкала заложений помещается на листах
топографических карт масштаба 1:200000 
и крупнее
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Шкала заложений



Элемент топографической карты
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Лист карты

Топографические знаки

Рельеф

Растительность

Гидрография

Наиболее важные 
объекты

Дорожная сеть, 
строения

Зарамочное оформление

Номенклатура

Масштаб

Поправка 
направления

Шкала заложения

Географические 
координаты

Километровая сетка

Топографический знак

Форма

Цвет
Размер



Условные знаки

Различаются

Высота сечения рельефа

0,02 масштаба карты 2,5 м – 5 м

Масштаб

1:25000 – 1:1000000 1:5000 – 1:15000

Необходимость вводить поправку направления

Есть Нет

Показ проходимости местности

Нет Есть

Координатная сетка

Есть Нет

Топография

Топографические карты Спортивные карты
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Плюсы, минусы и область применения топографических карт

+ Огромный объем наглядно представленной информации об участке земной 
поверхности.

- Значительная часть существующих сегодня карт составлялась на основе карт 
генерального штаба без существенных уточнений. Для активно развивающихся районов 
карты не отражают состояние местности на текущий момент времени.

Область применения:

Ключевой источник информации о районе при подготовке маршрута. 

Ориентирование на маршруте.

Специфические карты, применяемые в туризме:

Абрис, крок - чертеж участка местности, отображающий ее важнейшие элементы, 
выполненный при глазомерной съемке.

Хребтовка – схема расположения горных хребтов. Удобно использовать 
для ориентирования в горных районах.
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Хребтовки
Хребтовка – схема расположения горных хребтов.



Топография

 Географические    топографические карты

 Спортивные карты

 Хребтовки

 Космоснимки

 Привязанные к координатам фотографии

 OSM

Источники графической информации 
о состоянии местности

«бумажные»

«электронные»
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Космоснимки или фотокарты

+ Отражают актуальное состояние местности

-Не всегда удается однозначно определить, что именно отображается на космоснимке
(река/дорога, болото/поляна);

- Не на все районы есть космоснимки хорошего качества.

Область применения:
Вспомогательная информация для проверки нарисованного по карте маршрута.

Остерегайтесь космического туризма! ;-)
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Курумник на космоснимке
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Привязанные к координатам фотографии

Часть фотографий привязана
неверно.
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Привязанные к координатам фотографии

Часть фотографий привязана
неверно.
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OSM
Проект «Open Street Map» - совместное создание и свободное распространение 
детальных карт всего мира.
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OSM
Проект «Open Street Map» - совместное создание и свободное распространение 
детальных карт всего мира.

+ Значительная часть дорог прорисована по реальным трекам и точно соответствует
реальному состоянию местности на данный момент;

+ Прорисованы тропинки, проезды / перелазы через дачные участки, пешеходные 
мостики и т.п., что часто отсутствует на других картах.

+ Большое количество дополнительной информации (магазины, кафе, 
достопримечательности…)

-Прорисованы далеко не все районы;
- Не вся вспомогательная информация переносится с топографических карт.

Область применения:
На некоторые районы может быть использована в качестве основной карты для 

GPS (особенно на Москву и некоторые районы Подмосковья);
Вспомогательная информация при составлении маршрута.
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Хребтовки

Удобная схема для ориентирования в горах.
Отсутствует значительная часть вспомогательной 

информации.

Спортивные карты

Очень высокая детализация.
Узкоспециализированные карты на небольшие участки 

местности.

Топографические карты

Огромный объем наглядно представленной информации 
об участке земной поверхности.

Большая часть существующих сегодня карт составлялась на 
основе карт генерального штаба без существенных 

уточнений. Для активно развивающихся районов карты 
не отражают состояние местности на текущий момент 

времени.

+ -
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OSM

Значительная часть дорог прорисована по реальным 
трекам и точно соответствует    реальному состоянию 

местности на данный момент;
Прорисованы тропинки, проезды / перелазы через 

дачные участки, пешеходные мостики и т.п., что часто 
отсутствует на других картах.

Большое количество дополнительной информации 
(магазины, кафе,  достопримечательности…)

Прорисованы далеко не все районы; 
Не вся вспомогательная информация переносится с 

топографических карт.

Привязанные к координатам фотографии

Наглядная и актуальная информация о состоянии дорог, 
достопримечательностях, местах отдыха.

Не все фотографии привязаны правильно;
Как правило на участки, вызывающие больше всего 

вопросов, фотографий нет 

Космоснимки

Отражают актуальное состояние местности

Не всегда удается однозначно определить, что именно 
отображается на космоснимке (река/дорога, 

болото/поляна);
Не на все районы есть космоснимки хорошего качества.

+ -
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Критерии выбора источника информации

 Актуальность
Степень соответствия отображаемой информации реальному 
состоянию местности на текущий момент.

 Информативность
Полнота предоставляемой информации о состоянии местности.

 Целесообразность
Обоснованность выбора данного источника среди прочих 
для конкретной задачи.

Для всех источников графической информации 
параметры сильно зависят
от конкретного района.

 Точность
Достоверность отображаемой информации.

И

Т

А

Ц
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GPS 
(Global Positioning System — система глобального позиционирования)

Плюсы:
Точное определение своего местоположения;
Возможность записать трек;
Возможность определить высоту, скорость движения, расстояние до объектов.

Минусы:
Работает не везде (может не работать в глубоких оврагах, в густом лесу, под землей);
Иногда ошибается (иногда серьезно);
Требует батареек.

Необходимо уметь обходиться без GPS!
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Программное обеспечение

SAS.Планета
Отличный сборник
карт, возможность
работы с GPS-треками.

GPSies.com
Сборник и конвертер 
треков

Geocaching.su
Сайт геокешеров

BaseCamp
Удобная программа
для обработки треков

Nakarte.tk
Удобная распечатка 
карт в масштабе




