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Введение

В ре зуль та те бур но го раз ви тия на уки и тех ни ки, ин тен сив-
ной экс плу а та ции объ ек тов атом ной энер ге ти ки и хи ми че -
ской про мы ш лен но с ти, воз ник но ве ния при род ных ка та клиз-
мов воз ра с та ет уг ро за раз лич ных чрез вы чай ных си ту а ций
(ЧС). По след ст вия та ких ЧС мо гут быть тра ги че с ки ми для
це лых го су дарств.

Раз лич ные ЧС, ава рии или ка та ст ро фы в раз ных ре ги о нах
на шей пла не ты про ис хо дят прак ти че с ки еже днев но.

В та ких ус ло ви ях свое вре мен ное и ка че ст вен ное про ве де-
ние не об хо ди мых ме ро при я тий по за щи те на се ле ния и тер -
ри то рий яв ля ет ся ос нов ной за да чей функ ци о ни ро ва ния
еди ной го су дар ст вен ной си с те мы пре ду преж де ния и лик ви -
да ции чрез вы чай ных си ту а ций в цен т ре и на ме с тах.

На уч ные раз ра бот ки по ка за ли, что эф фек тив ное го су дар-
ст вен ное ре гу ли ро ва ние в об ла с ти бе зо пас но с ти жиз не де я -
тель но с ти долж но осу ще ств лять ся, преж де все го, по трем
глав ным на прав ле ни ям:

1) про фи лак ти ка ЧС — весь ком плекс ме ро при я тий, со -
став ля ю щих ос но ву бе зо пас но с ти жиз не де я тель но с ти и за -
щи ты на се ле ния и на ци о наль но го до сто я ния;

2) ре а ги ро ва ние на ЧС — по сто ян ный мо ни то ринг по -
тен ци аль ных уг роз и опас но с тей, под дер жа ние го тов но с ти
ор га нов чрез вы чай но го уп рав ле ния со от вет ст ву ю ще го
уров ня, свое вре мен ное и пра виль ное при ме не ние спо со бов
за щи ты лю дей, мо би ли за ция не об хо ди мых ре сур сов и т.д.;

3) лик ви да ция ЧС — ло ка ли за ция оча га и зо ны бед ст вия,
про ве де ние спа са тель ных ра бот, ава рий ное вос ста нов ле ние
си с тем жиз не обе с пе че ния, вос ста нов ле ние бе зо пас ных ус -
ло вий жиз не де я тель но с ти и вы пол не ние пер во оче ред ных
раз но об раз ных за дач.

Ав то ры не ста ви ли пе ред со бой за да чу из ло же ния ма те -
ри а ла по всем во про сам под го тов ки спе ци а ли с тов выс ше го
про фес си о наль но го об ра зо ва ния, по это му от дель ные те мы,
ко то рые ши ро ко ос ве ще ны в спе ци аль ной ли те ра ту ре, в дан-
ном учеб ни ке рас смо т ре ны крат ко. Бо лее по дроб но из ла га -
ют ся те мы и раз де лы, ко то рые на и бо лее слож ны для ус во е -



ния из-за спе ци аль ной тер ми но ло гии. Со дер жа ние учеб ни -
ка на прав лен о на ус во е ние ма те ри а лов, пред наз на чен ных
для обу ча ю щих ся по раз ным на прав ле ни ям под го тов ки
ФГОС ВПО но во го (тре ть е го) по ко ле ния.

В на сто я щее вре мя рез ко воз рос не толь ко объ ем ре ша емых
за дач, но и по треб ность в точ ных ха рак те ри с ти ках про ст ран-
ст ва в ус ло ви ях ЧС.

По это му ар хи тек то ни ка учеб ни ка впер вые до пол не на
раз де лом «Ос но вы то по гра фии», ко то рый за кла ды ва ет ба зу
для со вре мен но го по ни ма ния воз рос ших воз мож но с тей
точ ных ха рак те ри с тик про ст ран ст ва, пред став лен но го в то -
по гра фи че с кой про дук ции.

Это ак ту аль но и в свя зи с тем, что в том же раз де ле впер -
вые пред став ле на те ма по ис поль зо ва нию спут ни ко вых ме -
то дов оп ре де ле ния ме с то по ло же ния, ко то рые все боль ше
при ме ня ют ся:

• для опе ра тив но го мо ни то рин га ЧС;
• для про гно зи ро ва ния ЧС и их по след ст вий;
• для пла ни ро ва ния по ис ко вых ме ро при я тий и ава рий -

но-спа са тель ных ра бот.
Все вы ше из ло жен ное вы год но от ли ча ет дан ный учеб ник

от боль шин ст ва по доб ных из да ний и пре до став ля ет обу ча е -
мо му воз мож ность рас смо т реть во вза и мо свя зи та кие во -
про сы, как ге о про ст ран ст во, ко с ми че с кие тех но ло гии, обес -
пе че ние бе зо пас но с ти и за щи та на се ле ния и тер ри то рий.

Та кой под ход, бу ду чи обос но ван ным в ме то до ло ги че с -
ком пла не, име ет и боль шое прак ти че с кое зна че ние, по ка -
зы вая, как все боль ше от рас лей на уки ак тив но уча ст ву ют
в до сти же нии глав ной це ли — бе зо пас но с ти жиз не де я тель -
но с ти на се ле ния.

Изу чив ма те ри ал учеб ни ка, сту дент дол жен:
знать
• ос но вы то по гра фи че с кой под го тов ки;
• спо со бы то по гра фи че с ко го ис сле до ва ния (раз вед ки) тер-

ри то рий и его вли я ние на ор га ни за цию дей ст вий на се ле ния
и пер со на ла при чрез вы чай ных си ту а ци ях;

• ос нов ные тех но сфер ные опас но с ти, их свой ст ва и ха -
рак те ри с ти ки;

• ха рак тер воз дей ст вия вред ных и опас ных фак то ров на
че ло ве ка и при род ную сре ду;

• ор га ни за ци он но-пра во вые и нор ма тив но-тех ни че с кие
ос но вы за щи ты на се ле ния и тер ри то рий в ус ло ви ях чрез вы -
чай ных си ту а ций;

Введение8



уметь
• ори ен ти ро вать ся в про ст ран ст ве, вы пол нять из ме ре -

ния и со став лять то по гра фи че с кие схе мы, пла ны тер ри то -
рий (по ме ще ний);

• обес пе чивать лич ную бе зо пас ность, бе зо пас ность граж-
дан в экс тре маль ных ус ло ви ях;

• иден ти фи ци ро вать ос нов ные опас ные сре ды оби та ния
че ло ве ка, оце ни вать риск и вы би рать спо со бы за щи ты на се -
ле ния от опас но с тей;

вла деть
• на вы ка ми изу че ния и оцен ки ме ст но с ти при ис поль зо -

ва нии то по гра фи че с ких до ку мен тов в ус ло ви ях чрез вы чай -
ных си ту а ций;

• ра ци о наль ны ми спо со ба ми за щи ты на се ле ния от вред -
но го воз дей ст вия по ра жа ю щих фак то ров, воз ни ка ю щих при
чрез вы чай ных си ту а ци ях;

• на вы ка ми ре ше ния ор га ни за ци он но-уп рав лен че с ких
за дач в экс тре маль ных ус ло ви ях;

• на вы ка ми ра бо ты на при бо рах ра ди а ци он ной и хи ми -
че с кой раз вед ки и кон тро ля;

• на вы ка ми про ве де ния спа са тель ных и дру гих не от лож-
ных ра бот при лик ви да ции чрез вы чай ных си ту а ций.
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Раз дел I

ОСНОВЫ 
ТОПОГРАФИИ





Гла ва 1
МЕСТНОСТЬ И ЕЕ ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ

ЭЛЕМЕНТЫ

Изу чив ма те ри ал гла вы, сту дент дол жен:
знать
• по ня тие пред ме та то по гра фии;
• то по гра фи че с кие эле мен ты ме ст но с ти;
уметь
• раз ли чать спо со бы изу че ния ме ст но с ти, их до сто ин ст ва и не -

до стат ки;
вла деть
• на вы ка ми со став ле ния по дроб ной ха рак те ри с ти ки тер ри то -

рии (уча ст ка ме ст но с ти).

1.1. Предмет топографии

Пред ме том то по гра фии как на уч ной дис цип ли ны яв ля ют-
ся спо со бы из ме ре ния ме ст но с ти, изо б ра же ние ее на бу ма ге
в ви де пла нов, карт и схем, чте ние по след них, ори ен ти ро ва -
ние на ме ст но с ти, в том чис ле при под го тов ке и ве де нии
спа са тель ных ме ро при я тий.

То по гра фия (от греч. topos — ме с то, ме ст ность и grapho —
пи шу; до слов но — опи са ние ме ст но с ти):

• на уч ная дис цип ли на, изу ча ю щая ме то ды изо б ра же ния
ге о гра фи че с ких и ге о ме т ри че с ких эле мен тов ме ст но с ти
и со зда ния на их ос но ве то по гра фи че с ких карт;

• по верх ность ме ст но с ти;
• вза им ное рас по ло же ние ее пунк тов, ча с тей.
То по гра фи че с кая кар та — круп но мас штаб ная об ще ге о -

гра фи че с кая кар та, пе ре да ю щая с боль шой точ но с тью и по -
дроб но с тью ос нов ные при род ные и со ци аль но-эко но ми че с -
кие объ ек ты (ре ль еф, во ды, рас ти тель ность, на се лен ные
пунк ты, до рож ная сеть и т.п.).



То по гра фия учит:
• ори ен ти ро вать ся и со вер шать дви же ние по не зна ко -

мой ме ст но с ти с кар той и без нее;
• чи тать то по гра фи че с кие кар ты, пла ны и т.д.;
• оп ре де лять рас сто я ния и ко ор ди на ты це лей по кар те,

на но сить це ли на кар ту;
• со став лять схе мы ме ст но с ти.
По сле за вер ше ния про грам мы обу че ния то по гра фии

каж дый сту дент или спа са тель дол жен уметь ис поль зо вать
ха рак те ри с ти ки (осо бен но с ти) ме ст но с ти при пла ни ро ва нии
раз лич ных спа са тель ных ме ро при я тий, ори ен ти ро вать ся на
ме ст но с ти и со вер шать дви же ние без кар ты и по кар те, чи -
тать то по гра фи че с кую кар ту, оп ре де лять по ней рас сто я ние
и ко ор ди на ты це лей, со став лять схе мы ме ст но с ти.

Учет ха рак те ра ме ст но с ти, все сто рон няя и пра виль ная оцен-
ка ее осо бен но с тей, уме лое ис поль зо ва ние в кон крет ных об -
сто я тель ст вах обус лов ли ва ют об щий ус пех ра бо ты.

То по гра фия да ет зна ние о раз лич ных осо бен но с тях ме -
ст но с ти, спо со бах и сред ст вах ее изу че ния; учит при емам
и спо со бам ори ен ти ро ва ния на ме ст но с ти, над ле жа ще му ис -
поль зо ва нию то по гра фи че с ких карт при ре ше нии раз лич -
ных за дач, осо бен но при спа са тель ных по ис ко вых ме ро при я-
тиях; при ви ва ет прак ти че с кие на вы ки в ра бо те с кар той на
ме ст но с ти, в со став ле нии схем-мар ш ру тов.

Пред мет то по гра фии преж де все го ор га ни че с ки свя зан
с про ве де ни ем по ис ко вых ме ро при я тий, по сколь ку рас сма т -
ри ва ет ме ст ность как один из ос нов ных эле мен тов об ста нов-
ки при вы пол не нии спа са тель ных за дач. По это му зна ния,
по лу чен ные на за ня ти ях по то по гра фии, долж ны со вер шен -
ст во вать ся в про цес се изу че ния дру гих пред ме тов, ко то рые,
как пра ви ло, про во дят ся на ме ст но с ти.

То по гра фия в со вре мен ном по ни ма нии — это на ука, по -
дроб но изу ча ю щая ге о ме т рию зем ной по верх но с ти для то го,
что бы пра виль но изо б ра зить ее на пло с ко сти в ви де пла нов
и карт. Ос нов ная за да ча то по гра фии — по лу че ние точ ных
дан ных о фор мах зем ной по верх но с ти (ре ль е фе), а так же
рас по ло же нии на ней при род ных и со здан ных че ло ве ком
ге о гра фи че с ких объ ек тов. Ос нов ной ме тод изу че ния зем ной
по верх но с ти в то по гра фии — то по гра фи че с кая съем ка,
вклю ча ю щая ком плекс ра бот, вы пол ня е мых как на ме ст но -
с ти, так и в по ме ще нии. Ра бо ты, вы пол ня е мые не по сред ст -
вен но на ме ст но с ти, на зы ва ют по ле вы ми, а в по ме ще нии —
ка ме раль ны ми. Ко неч ным ре зуль та том по ле вых и ка ме раль -
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ных ра бот, ко то рые вклю ча ют изу че ние зем ной по верх но -
сти, из ме ре ния на ней и гра фи че с кие по ст ро е ния на бу ма ге,
слу жит то по гра фи че с кая кар та. В за да чи то по гра фии вхо -
дит так же изу че ние спо со бов то по гра фи че с кой съем ки. Для
это го в на сто я щее вре мя ис поль зу ют аэ ро сним ки и ко с ми -
че с кие сним ки ме ст но с ти. Их при ме не ние поз во ля ет со зда -
вать кар ты в ка ме раль ных ус ло ви ях с по мо щью спе ци аль -
ных при бо ров. То по гра фия тес но свя за на с кар то гра фи ей,
так как она пред став ля ет ма те ри а лы о фи зи че с кой по верх но -
с ти Зем ли в ви де то по гра фи че с ких карт круп ных мас шта -
бов, а кар то гра фы со зда ют по этим ма те ри а лам кар ты бо лее
мел ко го мас шта ба. Связь меж ду то по гра фи ей и кар то гра -
фи ей со сто ит еще и в том, что спо со бы изо б ра же ния зем ной
по верх но с ти на пло с ко сти, раз ра ба ты ва е мые кар то гра фи ей,
ис поль зу ют ся и при про из вод ст ве то по гра фи че с ких ра бот.

Не ме нее тес ная связь у то по гра фии с ге о де зи ей — на -
укой о ме то дах оп ре де ле ния фор мы и раз ме ров Зем ли
и изо б ра же ния ее по верх но с ти на пло с ко сти, а так же о спо -
со бах про ве де ния спе ци аль ных из ме ре ний на ме ст но с ти,
не об хо ди мых при раз лич ных изы с ка ни ях, про ек ти ро ва нии
и стро и тель ст ве ин же нер ных со ору же ний. Ге о де зи че с кие
из ме ре ния про из во дят с по мо щью спе ци аль ных ин ст ру -
мен тов и при бо ров на по верх но с ти Зем ли, в ее не драх, бли -
жай ших к зем ной по верх но с ти сло ях ат мо сфе ры, на мо ре
и в ко с мо се. Ре зуль та ты из ме ре ний, как пра ви ло, под вер га -
ют ся со от вет ст ву ю щей вы чис ли тель ной об ра бот ке и яв ля -
ют ся ос но вой для вы пол не ния то по гра фи че с ких и кар то -
гра фи че с ких ра бот.

То по гра фи че с кие ма те ри а лы, в свою оче редь, ши ро ко ис-
поль зу ют ся во мно гих сфе рах, сре ди ко то рых все боль шее
ме с то за ни ма ет спа са тель ная де я тель ность. В со вре мен ных
ус ло ви ях при ня тие оп ти маль но го ре ше ния о вы пол не нии
спа са тель ной за да чи при чрез вы чай ных си ту а ци ях обус лов -
ле но мно ги ми фак то ра ми. Важ ней шие из них: ха рак те ри с ти-
ки воз ник шей ЧС и воз мож но с тей борь бы с ней (име ю щи е ся
си лы, их ка че ст во, обо ру до ва ние, име ю ща я ся ин фор ма ция
о про ис ше ст вии и др.); про ст ран ст вен но-вре мен ны́е по ка -
за те ли (мас шта бы про во ди мой спа са тель ной опе ра ции, сро -
ки на ча ла и окон ча ния опе ра ции и др.); по год но-кли ма ти -
че с кие ус ло вия и вре мя су ток.

Лю бое ме ро при я тие про во дит ся на кон крет ной тер ри то -
рии (ме ст но с ти) в ус ло ви ях ок ру жа ю щей ин фра ст рук ту ры.
Пра виль ная оцен ка ме ст но с ти, учет осо бен но с тей на хо дя -
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щих ся на ней объ ек тов во мно гом спо соб ст ву ют ус пе ху при
вы пол не нии за да чи.

При ня то счи тать, что со труд ни ки спа са тель ных под раз -
де ле ний долж ны при спо саб ли вать ся к ус ло ви ям ме ст но с ти
и по го ды. Но пра виль нее, ког да са ми эти ус ло вия над ле жа -
щим об ра зом при спо саб ли ва ют ся и ис поль зу ют ся спа са те -
ля ми для осу ще ств ле ния их де я тель но с ти. Ко неч но, осо бен -
но с ти ре ль е фа ме ст но с ти и объ ек тов, на хо дя щих ся на ней,
слож ные по год но-кли ма ти че с кие ус ло вия сни жа ют воз -
мож но с ти спа са те лей МЧС. Прак ти ка де я тель но с ти со -
труд ни ков МЧС сви де тель ст ву ет, что по иск на и бо лее удоб -
ной для вы пол не ния спа са тель ных ме ро при я тий ме ст но с ти
и от каз ап ри о ри от не удоб ной — не луч ший под ход к вы бо -
ру рай о на и вре ме ни ак тив ных дей ст вий.

Ог ром ные люд ские по те ри при лик ви да ции по след ст вий
ЧС под тверж да ют, что се го дня тре бу ет ся по лу че ние не толь -
ко дан ных о ме ст но с ти, но и до пол ни тель ной то по гра фи че -
с кой ин фор ма ции о рас по ло жен ных на ней объ ек тах, на се лен-
ных пунк тах, на ли чии опас ных тех но ген ных и при род ных
про цес сов, под зем ных ком му ни ка ци ях, фи зи ко-ге о гра фи -
че с ких осо бен но с тях тер ри то рии и т.п., не об хо ди мой для
все сто рон не го ана ли за об ста нов ки и воз мож ных ва ри ан тов
про ве де ния дан но го ме ро при я тия, при чем не толь ко в про -
ст ран ст вах тер ри то рии, на ко то рой мо жет про во дить ся ме -
ро при я тие, но и в про ст ран ст ве кон крет но го объ ек та с его
ин фра ст рук ту рой. Тер ри то рия (ме ст ность) в этом слу чае
яв ля ет ся клю че вым фак то ром при ре ше нии за дач, сто я щих
пе ред ру ко во ди те ля ми МЧС, а то по гра фи че с кие кар ты
(пла ны) уже дав но пред став ля ют со бой ос нов ной ис точ ник
ин фор ма ции о ме ст но с ти.

Зна ние ме ст но с ти, уме лые дей ст вия на ней, гра мот ное
ис поль зо ва ние кар ты (пла на) при об ре та ют ся в про цес се то -
по гра фи че с кой под го тов ки.

Опыт под раз де ле ний МЧС под тверж да ет, что ус пех со -
пут ст ву ет тем со труд ни кам, ко то рые до ста точ но хо ро шо
под го тов ле ны в то по гра фи че с ком от но ше нии, уме ют гра -
мот но оце ни вать сре ду, тер ри то рию с це лью про гно зи ро ва -
ния и мо де ли ро ва ния той или иной чрез вы чай ной си ту а ции.
Зна ния ос нов то по гра фии поз во ля ют обес пе чить вза и мо -
дей ст вие при сов ме ст ной де я тель но с ти с дру ги ми си ло вы ми
струк тура ми.

То по гра фия учит: оце ни вать и изу чать ме ст ность при
пла ни ро ва нии раз лич ных ме ро при я тий и опе ра ций, а также
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ори ен ти ро вать ся на ней и со вер шать дви же ние по не зна ко -
мой ме ст но с ти по кар те и без кар ты; чи тать то по гра фи че с -
кие кар ты; оп ре де лять рас сто я ния и ко ор ди на ты це лей, на -
но сить це ли на кар ту; со став лять схе мы ме ст но с ти и дру гие
гра фи че с кие до ку мен ты.

1.2. То по гра фи че с кие эле мен ты ме ст но с ти
Под по ня ти ем «ме ст ность» под ра зу ме ва ет ся оп ре де лен -

ный уча с ток зем ной по верх но с ти со все ми ее эле мен та ми
(ре ль еф, на се лен ные пунк ты, до рож ная сеть, ги д ро гра фия,
рас ти тель ный по кров и грунт), на ко то ром пред сто ит вы -
пол нять слу жеб ную за да чу, ус пеш ное ре ше ние ко то рой во
мно гом за ви сит от хо ро ше го зна ния это го уча ст ка как од но -
го из эле мен тов об ста нов ки ава рий но-спа са тель ных ме ро -
при я тий.

Пред став ле ние о ме ст но с ти сла га ет ся из двух со став ных
то по гра фи че с ких эле мен тов — ре ль е фа и ме ст ных пред ме -
тов. Со во куп ность форм рас чле не ния и скла док зем ной по -
верх но с ти со став ля ет ре ль еф ме ст но с ти, а раз лич ные объ -
ек ты, рас по ло жен ные на ней, не за ви си мо от то го, со зда ны
ли они при ро дой или че ло ве ком, на зы ва ют ся ме ст ны ми
пред ме та ми. Ме ст ные пред ме ты, хо ро шо ви ди мые при на -
блю де нии с зем ли и с воз ду ха, и не ко то рые эле мен ты ре ль е -
фа ме ст но с ти на зы ва ют ся ори ен ти ра ми.

Ме ст ность яв ля ет ся од ним из объ ек тив ных фак то ров
при ре ше нии раз лич ных слу жеб ных за дач, сто я щих пе ред
со труд ни ка ми МЧС. Для пра виль но го ис поль зо ва ния всех
пре иму ществ, ко то рые мо жет дать ме ст ность, ее не об хо ди -
мо за бла го в ре мен но и тща тель но изу чить.

В за ви си мо с ти от при род ных ус ло вий ре ль еф ме ст но с ти
мо жет иметь раз но об раз ные фор мы (рис. 1.1). К ос нов ным
(ти по вым) из них от но сят ся го ра, хре бет, кот ло ви на, ло щи -
на и сед ло ви на. Раз но вид но с тя ми этих форм яв ля ют ся
холм, кур ган, бал ка, ов раг, до ли на, уще лье.

От дель ное, вы сту па ю щее над ок ру жа ю щей ме ст но с тью
воз вы ше ние на зы ва ет ся го рой или хол мом. У го ры (хол ма) раз -
ли ча ют вер ши ну, по дош ву и ска ты (скло ны). Го ры (хол мы)
мо гут иметь ко ну со об раз ную, ос т ро ко неч ную, ку по ло об раз -
ную или сто ло об раз ную фор му. Угол, об ра зу е мый на клон -
ной по верх но с тью ска та и во об ра жа е мой го ри зон таль ной
пло с ко стью, на зы ва ет ся кру тиз ной ска та. В за ви си мо с ти от
кру тиз ны ска ты ус лов но под раз де ля ют на по ло гие (до 8°),
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сред ней кру тиз ны (от 8 до 20°), кру тые (20—35°) и очень
кру тые (об ры ви с тые) (свы ше 35°). Рез кий пе ре ход кру то го
скло на в по ло гий на зы ва ет ся ус ту пом, а ли ния, от де ля ю -
щая ус туп от ле жа ще го ни же кру то го скло на, — бров кой.

Хре бет пред став ля ет со бой воз вы шен ность, вы тя ну тую
в ка ком-ли бо на прав ле нии. Во об ра жа е мая ли ния, от ко то -
рой в про ти во по лож ные сто ро ны рас хо дят ся ска ты хреб та,
на зы ва ет ся во до раз де лом (греб нем). Обыч но хреб ты име ют
от ветв ле ния в раз ные сто ро ны в ви де хреб тов мень ших раз -
ме ров — от ро ги.

Кот ло ви на — обо соб лен ное за мк ну тое уг луб ле ние. У кот-
ло ви ны име ют ся стен ки и дно, или ос но ва ние и край. Кот -
ло ви на не боль ших раз ме ров на зы ва ет ся ямой, кот ло ви на
с кру ты ми, од но об раз но го на кло на стен ка ми — во рон кой.

Ло щи на — уг луб ле ние уд ли нен ной фор мы, по ни жа ю ще -
е ся к од но му кон цу. Это фор ма ре ль е фа, про ти во по лож ная
хреб ту. Дно ло щи ны, слу жа щее ло жем для по то ка во ды, на -
зы ва ет ся во до сли вом (во до слив ная ли ния). Боль шая ло щи на
с по ло ги ми ска та ми, во до слив ко то рой име ет не зна чи тель -
ный на клон, на зы ва ет ся до ли ной. Не ред ко дож де вые по то -
ки, про ре за ю щие во мно гих ме с тах ска ты, об ра зу ют уз кие
глу бо кие ще ли с от вес ны ми сте на ми. Та кие об ра зо ва ния на-
зы ва ют про мо и на ми. Боль шие про мо и ны, ши ре пя ти ме т ров,
при ня то на зы вать ов ра га ми. Ов ра ги, за рос шие ку с тар ни ком,
на зы ва ют ся бал ка ми, уз кие про мо и ны в го рах — уще ль я ми.

Сед ло ви на — ме с то меж ду дву мя со сед ни ми воз вы шен но -
с тя ми, пред став ля ю щее со бой со еди не ние двух ло щин, рас -
хо дя щих ся в про ти во по лож ные сто ро ны. Два про ти во по лож -
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Рис. 1.1. Фор мы ре ль е фа
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ных ска та сед ло ви ны по вы ша ют ся, а две пер пен ди ку ляр ные
им сто ро ны — по ни жа ют ся. В гор ных рай о нах до ро ги и тро -
пы про хо дят че рез труд но про хо ди мые хреб ты обыч но по
сед ло ви нам, ко то рые на зы ва ют пе ре ва ла ми.

Пра виль но учи ты вая ус ло вия ме ст но с ти, мож но вы брать
хо ро шее ес те ст вен ное ме с то для на блю де ния, в ча ст но с ти для
по ис ка граж дан, на ме тить на и бо лее вы год ный и на и луч ший
мар ш рут для транс порт ных средств во вре мя про ве де ния
по ис ко вых ме ро при я тий, мак си маль но ис поль зо вать спа са -
тель ные сред ст ва. Од на и та же ме ст ность (в за ви си мо с ти от
вре ме ни го да) по-раз но му обус лов ли ва ет дей ст вия со труд -
ни ков МЧС. На при мер, до ро ги в су хую по го ду спо соб ст ву -
ют бы с т ро му пе ре дви же нию, од на ко при пер вом же дож де
ста но вят ся вяз ки ми и тем са мым силь но за мед ля ют дви же -
ние спе ци аль ной тех ни ки и транс пор та.

Все име ю щи е ся на зем ной по верх но с ти ме ст ные пред ме ты
в за ви си мо с ти от их внеш них форм, очер та ния и на зна че -
ния мож но под раз де лить на сле ду ю щие ос нов ные груп пы.

1. На се лен ные пунк ты. К этой груп пе от но сят ся го ро да,
все воз мож ные по сел ки, груп пы стро е ний и от дель ные дво ры.

2. Про мы ш лен ные и хо зяй ст вен ные объ ек ты — за вод ские
и фа б рич ные по ст рой ки, шах ты, ма с тер ские, эле ва то ры и т.д.

3. До рож ная сеть — же лез ные, ав то гу же вые до ро ги
и тро пы.

4. Ли нии и со ору же ния свя зи — ра дио стан ции, поч то вые,
те ле граф ные и те ле фон ные стан ции, ли нии свя зи.

5. Рас ти тель ный и поч вен но-грун то вый по кров — ле са,
ку с тар ни ки, са ды, лу га, ого ро ды, бо ло та, пе с ки и раз лич но -
го ро да план та ции.

6. Ги д ро гра фи че с кая сеть — ре ки, озе ра, ка на лы и раз лич-
ные со ору же ния на них.

7. Ли нии эле к т ро пе ре дач вы со ко го и низ ко го на пря же ния,
неф те про во ды, га зо про во ды, под вес ные до ро ги и т.д.

То по гра фи че с кие эле мен ты ме ст но с ти ока зы ва ют зна чи -
тель ное вли я ние на вы пол не ние слу жеб ных за дач под раз де -
ле ний МЧС. Воз вы шен но с ти ис поль зу ют ся для ус т рой ст ва
на них на блю да тель ных пунк тов, при этом ис поль зу ют ся
как ров ные, так и во гну тые ска ты, об ра щен ные к ме с ту про -
ис ше ст вия.

Боль шое вли я ние ока зы ва ет ре ль еф на ус ло вия пе ре дви -
же ния под раз де ле ний МЧС и спе ци аль ной тех ни ки. Кру тиз-
на ска тов оп ре де ля ет воз мож ность пе ре дви же ния войск,
раз лич ных ви дов бо е вой тех ни ки, транс пор та и ока зы ва ет
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вли я ние на ско рость их дви же ния. На при мер, по ло гие ска ты
кру тиз ной до 8° до пу с ка ют дви же ние всех под раз де ле ний
МЧС и всех ви дов бо е вой тех ни ки. Ска ты сред ней кру тиз ны,
до 15—20°, до ступ ны для дви же ния ав то мо биль но го транс -
пор та. Гу се нич ные ма ши ны пре одо ле ва ют ска ты до 35°. Очень
кру тые ска ты до ступ ны для пе ре дви же ния толь ко оди ноч -
ных пе ше хо дов.

Кру тиз на ска та ог ра ни чи ва ет ско рость мар ша со труд ни -
ков МЧС в пе шем строю. На при мер, на ров ной ме ст но с ти
сред няя ско рость мар ша со став ля ет око ло 5 км/ч, а при ска -
тах сред ней кру тиз ны она сни жа ет ся до 2—3 км/ч. Та ким
об ра зом, ска ты сред ней кру тиз ны сни жа ют су точ ный пе ре -
ход до 20—25 км.

Зем ная по верх ность по ре ль е фу под раз де ля ет ся на рав -
нин ную, хол ми с тую, гор ную, а по за пол нен но с ти объ ек та -
ми — на от кры тую, за кры тую, пе ре се чен ную.

К рав нин ной ме ст но с ти (рис. 1.2) от но сят ся та кие уча ст -
ки зем ной по верх но с ти, ко то рые ли ше ны сколь ко-ни будь
зна чи тель ных воз вы ше ний или по ни же ний.

Она мо жет быть за кры той, от кры той или пе ре се чен ной.
Ког да ме ст ность по кры та ле сом, ку с тар ни ком или на ней
мно го на се лен ных пунк тов, она яв ля ет ся за кры той. Ес ли на
ней нет ме ст ных пред ме тов, за труд ня ю щих об зор и на блю -
де ние, она счи та ет ся от кры той. При на ли чии боль шо го ко -
ли че ст ва рек, бо лот, озер рав нин ная ме ст ность при об ре та ет
свой ст ва пе ре се чен ной.

Хол ми с тая ме ст ность (рис. 1.3) от ли ча ет ся че ре до ва ни -
ем не боль ших воз вы ше ний в ви де от дель ных хол мов с плав -
ны ми подъ е ма ми и спу с ка ми. Та кую ме ст ность обыч но при -
ня то на зы вать за кры той, по то му что есть мно же ст во
скла док, сле до ва тель но, для спа са те лей хол ми с тая ме ст -
ность со зда ет ме нее бла го при ят ные ус ло вия, осо бен но для
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Рис. 1.2. Рав нин ная ме ст ность Рис. 1.3. Хол ми с тая ме ст ность



по ис ко вых ме ро при я тий. В за ви си мо с ти от форм ре ль е фа,
а так же от гу с то ты рас по ло же ния ме ст ных пред ме тов на
ней мо гут быть най де ны ес те ст вен ные ру бе жи, вы год ные
для со зда ния на блю да тель ных пунк тов.

Гор ная ме ст ность (рис. 1.4) обыч но со сто ит из хреб тов,
пе ре ме жа ю щих ся с до ли на ми, сед ло ви на ми и уще ль я ми,
по так ти че с ким свой ст вам гор ная ме ст ность от но сит ся к за -
кры той и пе ре се чен ной ме ст но с ти.

В гор ной ме ст но с ти по ис ко во-спа са тель ные за да чи мо гут
ре шать ся по от дель ным на прав ле ни ям, обыч но по до ли нам,
вдоль де ре вь ев и гор ных рек, при чем эти дей ст вия бу дут но -
сить сво е об раз ный ха рак тер. Гор ная ме ст ность ог ра ни чи ва -
ет вы бор мест для взлет но-по са доч ных пло ща док вер то ле -
тов, но не ис клю ча ет воз мож но с ти их ус т рой ст ва.

Ори ен ти ров ка и раз вед ка в го рах за труд не ны не про сма -
т ри ва е мы ми про ст ран ст ва ми, ко то рые об ра зу ют об рат ные
ска ты и глу бо кие уще лья. В ря де гор ных рай о нов име ют ся
руд ные за ле жи, вбли зи ко то рых мо гут ис ка жать ся по ка за -
ния маг нит но го ком па са, при чем ис ка же ния ино гда до сти -
га ют 60—90°. Ме те о ро ло ги че с кие ус ло вия гор ных рай о нов
раз но об раз ны: рез кие из ме не ния тем пе ра ту ры, силь ные ве -
т ры, ча с то пе ре хо дя щие в ура ган, лив не вые дож ди, ту ма ны,
низ кая об лач ность, низ кая тем пе ра ту ра зи мой, снеж ные
ура га ны. Эти ус ло вия бу дут су ще ст вен но за труд нять дей ст -
вия под раз де ле ний МЧС в гор ных рай о нах.

По ха рак те ру поч вен но-рас ти тель но го по кро ва ме ст ность
мо жет быть ле си с той, бо ло ти с той, степ ной, пу с тын ной.

Ле си с тая ме ст ность (рис. 1.5) ха рак те ри зу ет ся пре об ла -
да ни ем об шир ных лес ных мас си вов. По сво им так ти че с ким
свой ст вам она мо жет быть от не се на к за кры той ме ст но с ти.
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Лес мо жет быть гу с той или ред кий и в за ви си мо с ти от
это го пред став лять для пе ре дви же ния под раз де ле ний те
или иные труд но с ти. Гу с той лес со зда ет бо лее бла го при ят -
ные ус ло вия для ма с ки ров ки. Мо ло дой лес срав ни тель но
лег ко пре одо ле ва ет ся бро не тех ни кой. В ле си с той ме ст но -
сти ви зу аль ная ори ен ти ров ка и раз вед ка весь ма за труд -
няют ся.

Бо ло ти с тая ме ст ность (рис. 1.6) ха рак те ри зу ет ся зна чи -
тель ны ми пло ща дя ми за бо ло чен ных про ст ранств, пе ре дви -
же ние по ко то рым пред став ля ет зна чи тель ные труд но с ти,
а ино гда бы ва ет сов сем не воз мож ным. Эти ка че ст ва бо ло ти -
с той ме ст но с ти за ви сят от ха рак те ра са мих бо лот, от вре ме ни
го да и со сто я ния по го ды. Так, на при мер, ле том по сле силь -
ных дож дей про хо ди мость бо лот рез ко сни жа ет ся, вес ной
бо ло та на и бо лее труд но про хо ди мы, зи мой они мо гут слу -
жить удоб ны ми пу тя ми дви же ния. Про хо ди мы ми для под -
раз де ле ний в пе шем строю обыч но яв ля ют ся мо хо вые бо ло -
та, по кры тые сплош ным сло ем ста ро го (от мер ше го) мха или
сло ем тор фа. Лес ные мо хо вые бо ло та обыч но не пред став -
ля ют пре пят ст вий для про дви же ния под раз де ле ний, но ско -
рость дви же ния зна чи тель но ог ра ни чи ва ют. По рос ли бе ре -
зы и оси ны на бо ло те сви де тель ст ву ют о сла бом верх нем
поч вен но-рас ти тель ном слое. Не про хо ди мые бо ло та опо -
зна ют ся по пла ва ю ще му на во де поч вен но-рас ти тель но му
по кро ву (зы бу ны), а так же по рас ту ще му на бо ло те ка мы шу
(тро ст ни ку) или пу ши це.

Степ ная ме ст ность (рис. 1.7) пред став ля ет со бой об шир -
ную рав ни ну, обык но вен но по кры тую тра вой. Она ха рак те -
ри зу ет ся от сут ст ви ем дре вес ной рас ти тель но с ти, су хим
кон ти нен таль ным кли ма том, чер но зем ны ми и ка ш та но вы -
ми поч ва ми, по кры ты ми за су хо ус той чи вы ми и мо ро зо ус -
той чи вы ми тра вя ни с ты ми рас те ни я ми. Степ ная ме ст ность

Глава 1. Местность и ее топографические элементы22

Рис. 1.5. Лесистая ме ст ность Рис. 1.6. Бо ло ти с тая ме ст ность


