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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1 

 

Решение задач по топографической карте 

 

ГРАДУСНАЯ И КИЛОМЕТРОВАЯ СЕТКИ КАРТЫ.  

ЗАРАМОЧНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ 

 

Крупномасштабные и среднемасштабные карты издаются отдель-

ными листами на территорию, ограниченную в зависимости от масштаба 

определенными размерами по широте и долготе. Северная и южная ли-

нии внутренней рамки листа карты являются параллелями, а западная и 

восточная - меридианами. В углах внутренней рамки листа указываются 

их широты и долготы. 

Нa расстоянии 0,6 см от внутренней рамки карты проводится гра-

дусная рамка в виде двойной линии, разделенной по широте и долготе 

на части, кратные 1 мин. Минутные интервалы выделяются попеременно 

черным и белым (незакрашенные части) цветами. Каждый минутный 

интервал с помощью точек разбит на 10-секундные интервалы. Исполь-

зуя разграфку градусной рамки, на листе карты можно расчертить гра-

дусную сетку (сеть меридианов и параллелей), позволяющую определять 
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географические координаты точек карты (прил. 1). 

Кроме градусной сетки, на карту наносится квадратная координат-

ная сетка зональной системы плоских прямоугольных координат. Сторо-

ны квадратов этой сетки обычно выражаются целым числом километров, 

поэтому ее называют километровой. 

Линии километровой сетки, проведенные с юга на север, парал-

лельны осевому меридиану зоны (ось Ох), а линии, проходящие с запада 

на восток, параллельны изображению экватора на плоскости проекции 

(ось Оу). Подписи горизонтальных линий соответствуют расстоянию в 

километрах от экватора, а вертикальных - их приведенным ординатам 

(первая цифра обозначает номер зоны, а последующие - ординату линии 

плюс 500 км). С помощью километровой сетки определяют прямоуголь-

ные координаты (х; у) точек на карте. 

За градусной рамкой листа карты вычерчивают оформительскую 

рамку. Все подписи и графики, расположенные за пределами этой рамки, 

относятся к зарамочному оформлению. Над оформительской рамкой ука-

зывают номенклатуру листа и его название, соответствующее обычно 

названию наиболее крупного населенного пункта, изображенного на кар-

те. В северо-западном углу листа карты указывают систему прямо-

угольных координат, а в северо-восточном наименование учреждения 

(ведомства), выполнившего съемку. 

В южной части листа подписывают численный масштаб карты 

(например, 1: 5000), пояснительный масштаб ( в 1 см – 50 метров) и вы-

черчивают линейный масштаб (рис.1). Ниже масштабов указывают вы-

соту сечения рельефа (например, «сплошные горизонтали проведены через 

10 м») и наименование принятой системы высот. Справа от масштабов 

приводят график заложений. В юго-восточном углу листа карты указы-

вают метод съемки, год составления и издания карты и производителя 

работ. 

 

 

На листах карты, не примыкающих к осевому меридиану зоны, верти-

кальные линии километровой сетки повернуты на западе или востоке (от-

носительно меридианов градусной сетки) на величину сближения мериди-

анов. Если лист карты расположен в западной части зоны, то километровая 

сетка развернута на запад относительно градусной сетки и наоборот. 

В юго-западном углу листа карты проводят величины склонения 
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магнитной стрелки δ, сближения меридианов γ и суммарной поправки    

П = δ + γ, облегчающие ориентирование карты по компасу. Правее дается 

схема взаимного расположения вертикальной линии километровой сетки 

(оси Ох), истинного и магнитного меридианов (рис. 2). 

 

 

К зарамочному оформлению относятся также подписи номенклату-

ры соседних листов, которые подписывают в разрывах градусной и 

оформительской рамок в середине каждой стороны, схемы расположения 

листов в комплекте и некоторые другие. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ КООРДИНАТ 

 

Рамка топографической карты называется картографической. Она 

разбита на минуты, которые в свою очередь, разделены на десятки се-

кунд (обозначены точками, прил. 1). 

Нa боковых сторонах рамки нанесены деления по широте, на се-

верной и южной     по долготе. Соединив однозначные деления минут 

или секунд долготы, нанесенные на северной и южной рамках, получим 

направление истинного или географического меридиана данной долго-

ты. Географические координаты юго-западного угла карты следующие: 

54°40' - северная широта (СШ) 18°00' - восточная долгота (ВД) Пользуясь 

минутной рамкой карты можно:  

- определить широту и долготу любой точки на карте 

Пример для точки А. 

Проведя через точку истинный меридиан, определяем его долготу. 

Для этого надо сосчитать сколько минут и секунд заключено между за-

падной стороной рамки и истинным меридианом точки А; полученное 

число минут и секунд прибавить к долготе западной рамки. Получаем 

долготу точки А -18° 01' 13" восточной долготы. 
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Широту точку А находим аналогичным путем, пользуясь деления-

ми западной и восточной рамок- 54°41'14" северной широты. 

- определить положение любой точки на карте, зная ее гео-

графические координаты 
Например, точка Б имеет северную широту 54°40'13" 

восточную долготу 18°03'54". 

Нa западной и восточной рамках определяем точки с указанной 

широтой, соединяем их прямой линией; на северной и южной рамках 

находим точки указанной долготы, через них также проводим прямую 

линию. Пересечение двух прямых дает местоположение точки Б. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КООРДИНАТ 

 

Пользуясь координатной (километровой) сеткой, циркулем и ли-

нейным масштабом карты можно:  

- найти прямоугольные координаты точки на карте 

При определении координат точки В, сначала записывают абсциссу 

нижней километровой линии квадрата, в котором находится точка В, т.е. 

Хо = 6065 км. Измеряют расстояние аВ (приращение координаты по оси 

х) и, пользуясь линейным масштабом карты, определяют, чему оно равно 

на местности. Полученную величину ∆Х = 570 м складывают с величиной 

абсциссы линии: 

ХВ = Хо + ∆Х;       ХВ = 6065000 м + 570 м = 6065570 м. 

Аналогичным путем определяют ординату точки В. Записав зна-

чение ординаты левой стороны квадрата Y0  = 4307 км, к нему   прибав-

ляют длину линии бВ (приращение координаты по оси) на местности,  

∆Y= 240 м; YB  = Y0 + ∆Y;   YB = 4307000 м + 240 м =  4307240 м; 

 

- нанести точку на карту, зная ее прямоугольные координаты 

Точка Г  имеет следующие координаты Хг = 6066220 м, Yr = 

4309850 м. 

Сначала по числу целых километров 6066 и 4309 определяют, в 

пределах какого квадрата лежит искомая точка. Затем от южной линии 

квадрата откладывают циркулем на его боковых сторонах расстояние 

220 м в масштабе карты. Наколы циркуля соединяют тонкой линией. За-

тем от западной стороны квадрата на проведенной линии откладывают 

расстояние 850 м. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИСТИННОГО АЗИМУТА, МАГНИТНОГО АЗИМУТА 

И ДИРЕКЦИОННОГО УГЛА ПО КАРТЕ 
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Истинный азимут Аи - горизонтальный угол, измеряемый по хо-

ду часовой стрелки между северным направлением истинного (геогра-

фического) меридиана и направлением на предмет, измеряется транс-

портиром по карте (рис.3). 

 

Для определения по карте истинного азимута направления через 

начальную точку В, используя магнитную разграфку градусной рамки, 

проводят истинный меридиан, относительно которого геодезическим 

транспортиром измеряют величину истинного азимута А. Зная величину 

склонения магнитной стрелки δ и сближения меридианов γ (рис. 2), мож-

но рассчитать магнитный азимут и дирекционный угол данного направле-

ния, исходя из формул: 

Ам=Аи – δ;     а = Аи – γ. 

 

Склонение восточное (со знаком «+»), если северный конец маг-

нитной стрелки отклоняется к востоку от истинного меридиана. Склоне-

ние западное (со знаком «–»), если стрелка отклоняется к западу от ис-

тинного меридиана. Для листов, расположенных к востоку от осевого 

меридиана, сближение меридианов положительное, а к западу – отрица-

тельное. 

Магнитный азимут Ам – горизонтальный угол, измеряемый по 

ходу часовой стрелки между северным направлением магнитного ме-

ридиана и направлением на предмет, измеряется компасом на местно-

сти. 

Дирекционным углом а называется угол между северным направ-

лением вертикальной линии километровой сетки и направлением на 

предмет. Измеряется он по ходу часовой стрелки (по карте транспорти-

ром). 

Для определения по карте дирекционного угла направления DE че-

рез начальную его точку D проводят линию, параллельную оси абсцисс, 

т.е. вертикальной линии километровой сетки, и относительно ее измеря-

ют транспортиром дирекционный угол αDE. Дирекционный угол задан-
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ной линии можно замерить в любой точке ее пересечения с вертикальной 

линией километровой сетки. Зная склонение магнитной стрелки и 

сближение меридианов, переходят к истинному и магнитному азимутам: 

Аи = а + у;   Ам = а – δ + у. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАССТОЯНИЙ ПО КАРТЕ ИЛИ ПЛАНУ 

 

Определение расстояния между точками с помощью линейного 

масштаба. Для определения длины линии местности необходимо в рас-

твор измерителя взять расстояние между данными точками и приложить 

к шкале линейного масштаба. Правую ножку циркуля ставят на нулевое 

деление или на одно из делений справа от нуля, в зависимости от длины 

измеряемой линии. Левая ножка циркуля располагается в пределах пер-

вого основания, имеющего мелкие деления. Отсчет расстояния происхо-

дит с оценкой на глаз десятых долей наименьшего деления (см. рис. 1) 

Определение расстояния между точками с помощью попереч-

ного масштаба. Для более точного определения расстояний применяют 

поперечный масштаб (рис. 4). Обычно поперечный масштаб гравируют 

на тонких металлических пластинках или на транспортирах. Поперечный 

масштаб размечают к соответствии с численным. Определяют расстоя-

ние с помощью циркуля-измерителя. Ножки циркуля размещают на од-

ной горизонтальной линии поперечного масштаба. Каждая из отклады-

ваемых линий слагается из трех частей: 1 – числа целых оснований, взя-

тых от нулевых вертикальных линий до правой ножки циркуля; 2 – деся-

тых долей основания, взятых от линии, проходящей через ноль до левой 

ножки циркуля: 3 – сотых долей основания, расположенных между нуле-

вой горизонтальной линией и линией, пересекающейся с наклонной. 

 
 

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПО ПЛАНУ ИЛИ КАРТЕ С 

ГОРИЗОНТАЛЯМИ 
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Определение высот точек по горизонталям. Отметка точки, рас-

положенной на горизонтали, равна отметке этой горизонтали. Если гори-

зонталь не оцифрована, то ее отметка находится по оцифровке соседних 

горизонталей с учетом высоты сечения рельефа. 

Более общим является случай, когда точка находится между двумя 

горизонталями. Пусть точка М, отметку которой требуется определить, 

расположена между горизонталями с отметками 125 и 130 м. 

Через точку М проводят прямую АВ как кротчайшее расстояние 

между горизонталями и на плане измеряют заложение d = АВ и отрезок 

l = AM (рис 5, а). Как видно из вертикального разреза по линии АВ, вели-

чина ∆h представляет собой превышение точки М над младшей горизон-

талью. Из подобия треугольников ABB' и АММ' (рис.5, б) следует, что 

∆h/ h = l / d. 

Отсюда 

∆h = l / d · h. 

Тогда 

Нм= HA + ∆h = HA+ l / d ·  h. 

Для приведенного примера 

НМ = 125м +14/20 ·5м  = 128,5 м. 

Если точка расположена между горизонталями с одинаковыми от-

метками (точка А) либо внутри замкнутой горизонтали (точка В), то ее 

отметку можно определить лишь приближенно (рис.5, в). При этом счи-

тают, что отметка точки меньше или больше высоты этой горизонтали па 

половину высоты сечения рельефа, т.е. 0,5h (например НА = 121,5 м, НВ = 

125,5 м). Поэтому отметки характерных точек рельефа (вершина холма, 

дно котловины и т.п.), полученные из измерений на местности, выписы-

вают на планах и картах. 

 
Определение крутизны скатов и уклонов линий по горизонталям. 

Графики заложений. Крутизна ската (угол наклона ската) v и  уклон ли-

ний i между точками, лежащими на соседних горизонталях, определяют-

ся по специальным графикам, называемыми графиками заложений кру-
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тизны и уклона (рис.6). 

Для определения крутизны ската или уклона с плана берут в рас-

твор циркуля соответствующее заложение (например, АВ), переносят его 

на график заложений так, чтобы отрезок АВ оказался параллельным ли-

ниям графика, а одна ножка циркуля располагалась на горизонтальной 

линии, другая – на кривой. Значение крутизны или уклона определяют, 

пользуясь оцифровкой горизонтальной шкалы графика. 

В рассматриваемом примере крутизна ската v = 1°30', а уклон i = 

0,026. 

 
Построение профиля местности по заданному направлению. При 

проектировании инженерных сооружении, а также для определения ви-

димости между точками местности необходимо построение профиля 

местности по заданному направлению. 

Для построения профиля по линии АВ (рис. 7, а) на листе бумаги 

проводят горизонтальную линию и на ней в масштабе плана последова-

тельно откладывают отрезки А-1, 1-2; 2-3, 3- отм. 54,5 и т. д. 

Выбирают условный горизонт таким образом, чтобы его линия не 

пересекалась с линией профиля (например, УГ = 50 м). В каждой из по-

лученных точек восставляют перпендикуляры (рис. 7, б) и на них в при-

нятом вертикальном масштабе откладывают профильные отметки, рав-

ные разности абсолютных отметок точек и условного горизонта, т. е. Нпроф. 

= Набс – УГ. Соединив полученные точки А', 1', 2' и т. д. плавной кривой, 

получают профиль местности по линии АВ. Для большей наглядности 

вертикальный масштаб профиля обычно принимается в 10 раз крупнее 

горизонтальною масштаба, т. е. масштаба плана. 
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