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Введение. 
Технологии картографирования и программы совершенствуются постоянно. 
Пособие составлено с учетом консерватизма составителей карт, возможностей 
доступных программ и наличия материала в свободном доступе. 

С уважением. Горышкин Александр Владимирович      20210223 

aldans@inbox.ru    



Задачи карты в Рогейне. 
 
Российские правила соревнований по рогейну. 
2.2.1. Для соревнований по рогейну должна использоваться карта масштаба от 1:25000 до 
1:50000. При проведении соревнований с контрольным временем от 3 до 6 часов 
возможно использование карт более крупного масштаба, а при проведении 
соревнований на велосипеде с контрольным временем от 12 часов до 24 часов – более 
мелкого масштаба. 
2.2.2. Карта должна иметь сечение рельефа не более 20 метров, обеспечивающее 
чёткость чтения рельефа участниками на карте. 
2.2.3. Карта должна быть цветной и легко читаться как при искусственном, так и 
естественном освещении. 
2.2.4. На карте должен быть указан масштаб, сечение рельефа и нанесены линии 
магнитного меридиана. 
2.2.5. На карте обозначаются пурпурным (красным, фиолетовым) цветом контрольные 
пункты и центр соревнований. 
2.2.6. Источники питьевой воды, если они не совмещены с контрольными пунктами, 
обозначаются на карте синим цветом. 
2.2.7. Все запрещённые для передвижения участки и пути должны быть чётко обозначены 
на карте в качестве таковых пурпурным (красным, фиолетовым) цветом. 
2.2.8. Точность карты и достоверность отображения объектов местности должны быть 
такими, чтобы команды при движении по району соревнований не получали бы 
преимущество или, наоборот, не оказывались бы в худших условиях, если этого нельзя 
оценить в соревновательных условиях исходя из информации, полученной с помощью 
карты. 
2.2.13. Объекты на карте соревнований могут изображаться: 
- в системе условных знаков топографических карт, 
- в системе специальных условных знаков, применяемых на выдаваемой участникам 
карте соревнований. 
2.2.14. В случае применения специальных условных знаков расшифровка их обозначений 
должна заблаговременно сообщаться участникам в информации. Расшифровка 
обозначений специальных условных знаков может также размещаться на карте 
соревнований или выдаваться участникам на отдельном листе. 
 

Использование карты на этапах. 

• Информационное обеспечение в подготовке соревнований; 

• Планирование маршрута; 

• Ориентирование по маршруту; 

• Поиск КП. 

 

Требования к карте  (из картографии). 

• Точность -  это соответствие местоположения очертания и размеров объектов 
ситуаций рельефа их действительным размерам на местности (применительно к 
масштабу карты); 

• Полнота - это возможная подробность и детальное изображение объектов и сведений 
не затрудняющее чтение карты; 

•  Достоверность - соответствие и правдоподобие сведений действительности 
изображённой на карте; 

• Наглядность  - свойства передачи для зрительного восприятия (Наглядность 
обусловливается выделением типичных черт местности, определяющих её 
отличительные особенности, путём обобщений - генерализации, а также применением 
для изображения земной поверхности условных знаков). 
 



Предварительный анализ карт рогейна России (старты уровня 
первенства РФ и выше). 
Не буду раскрывать авторов и районы.  Только предварительные выводы (4 района 
незавершенные): 
• Из 5 районов только 2 района выполнены в корректной системе координат; 

• Для всех районов базовыми картами были карты для спортивного ориентирования (на 
части карты) ; 

• Все районы основаны на условных знаках ISOM опубликованных в 2000 году 
(масштабы 1:20000, 1:15000, 1:10000, 1:5000). Все цвета ISOM 2000 с добавлением 
модификаций от каждого исполнителя. Условные знаки основаны на ISOM 2000 с 
добавлением модификация по рисунку и параметрам. 

• Из 5 районов плановое положение элементов карты соответствует требованиям 
только в 3 районах; 

• Полнота изображения элементов карты по площади карты, неодинакова для 4 
районов из 5; 

• 2 района перегружены (отсутствует генерализация элементов карты). 
 

Программы. 

• OCAD – создание карты; 

• Global Mapper – конвертирование снимков  для OCAD, генерирование горизонталей из 
ЦМР (Цифровые Модели Рельефа); 

• Sasplanet – «скачивание» картографических материалов из глобальной сети: 

• Mapedit – подготовка карт для навигаторов; 

• Google Earth – подбор и «скачивание» космических фотоснимков. 

•  Open Orienteering Mapper (OOM) 

Технологическая схема. 
Цифровая картография вышла на сцену в 1990-х годах. До этого времени карты были 
нарисованы пером и чернилами или нанесены на пленку. Затем они были скопированы 
на печатные формы, по одному на каждый цвет, с которых были напечатаны карты. 
Цифровая картография позволила:  
повысить точность рисования и упростить модификацию карт. К сожалению, это также 
помогло картографам перегружать карты слишком подробно. 
Другие технологические разработки также повлияли на картографию ориентирования.  
Фотограмметрия и, в последнее время, лазерное сканирование с воздуха (или LiDAR - 
обнаружение и определение расстояния с помощью света) обеспечили лучшие базовые 
карты. Глобальные навигационные спутниковые системы (GNSS) могут использоваться для 
обеспечения точных местоположений во время полевых работ. Технология печати 
развивается, и цифровая четырехцветная печать создает новые возможности для печати 
карт ориентирования. Новые типы бумаги (включая водостойкую бумагу) влияют на 
процесс печати  (выписка из isom_2017). 
Технологическая схема составлена на основании использования новых технологий и 
доступности основных материалов,  для создания карт рогейна на следующих этапах: 
• Макет компоновки: 

• Определение границы карты; 

• Определение масштаба карты; 

• Определение высоты сечения рельефа. 

• Подготовка данных для первичной модели карты (основы). 
• Материалы космических фотосъемок; 

• Картографические материалы; 

• Цифровая модель рельефа (ЦМР); 

• Справочная информация. 

• Преобразования материалов космических фотосъемок и данных и конвертирование данных 
в программу OCAD; 

• Камеральное дешифрирование и составление первичной модели рельефа. 



• Дешифрирование элементов карты (дорожная сеть, гидрография, растительность, 
структурные линии рельефа, искусственные объекты; 

• Согласование горизонталей с картографическим материалов и материалами камерального 
дешифрирования; 

• Подготовка материалов для полевого обследования. 

• Полевое обследование. 
• Высотный ход, для проверки и увязки модели рельефа; 

• Полевое обследование; 

• Подготовка материалов для составления карты. 

• Составление карты. 

• Полевой контроль карты. 
• Подготовка карты для полевого контроля; 

• Полевой контроль. 

Макет компоновки. 
Макет компоновки выполняется для расчета масштаба карты, высоты сечения рельефа и 
способа издания карты. По источникам данных более подробно в разделе Подготовка 
данных  для первичной модели карты (основы). 
Предварительно «скачать» в программе sasplanet (см. Подготовка данных для первичной 
модели карты) снимок на весь район работ(примерно 14-15 зум). Далее в программе 
Global Mapper открыть снимок. Задать систему координат UTM WGS 84. Программа сама 
установит зону. Сохранить снимок в формат jpg. Предварительно выписать координаты 
прямоугольные и географические левого нижнего угла карты для установки магнитного 
склонения и установки данных  ОКАД. Открыть файл ЦМР (см. раздел Камеральное 
дешифрирование и составление первичной модели рельефа) и генерировать горизонтали 
с сечением 5 и 10 метров. Открыть программу ОКАД и открыть файл 
(Рогейн_30000_20210224 – папке условные знаки). Заполнить данные в вкладке Карта\ 
Масштаб и координатная система. Склонение взять с сайта 
https://www.ngdc.noaa.gov/geomag-web. В подложку загрузить снимок и выделить район 
карты. В ОКАД создать рамки формата А3 и А2 (в ОКАД 12 есть возможность рисовки 
прямоугольника по размерам).  В версии 10 ОКАД нужно строить по Numeric mode. 
Загрузить в файл горизонтали с сечение рельефа 5 и 10 метров. В итоге получились. 
 

 
Левый фрагмент – сечение рельефа 5 метров, правый – сечение рельефа 10 метров 
(Южный Урал). Рамки А3 для масштаба 1:30000. Склонение магнитной стрелки 14 
градусов (плюс).  Можно выбирать по «Схеме районирования  территории   СССР  
по высотам  сечения  рельефа  на  топографических  картах». Размер листов для печати – 
А3. Площадь  160 км. кВ. Выбираем сечение рельефа 10 м. Проект можно начинать. 



Подготовка данных  для первичной модели карты (основы). 
Подготовку желательно начинать за год, а в части материалов космических фотосъемок, 
за 2 года (снимки в источниках постоянно меняются, особенно вокруг больших городов и 
рядом с большими стройками). Подбор разновременных съемок можно выполнить в 
Google Earth с сохранение КЭШа в «компе» и скачивание из программы sasplanet . Ссылка 
на установку https://greverse.bitbucket.io/sasplanet_ge_howto.htm  . При установке 
проблема с разными оболочками, нужна помощь IT специалиста. На момент составления 
руководства версия sasplanet  SAS.Planet.Release.200606. Желательно использовать Google 
Earth 

Материалы космических фотосъемок. 

Основной источник данных программа https://sasplanets.ru/#ska /. Различаются 
стабильные версии и тестовые версия (ночная сборка).  Сайт часто меняет адреса, можно 
искать поисков в Яндексе. На сайте даны рекомендации к поиску и скачиванию. Можно 
добавить следующее: 
• Стабильные версии. Возможно, использовать год и более. 

• Тестовые версии (ночная сборка). Исключают блокировку источников (владельцами 
ресурса) и дают современное состояние местности.  Ночные версии обновляются 
примерно, два раза в месяц. 

• В панеле Вид\ Карта заполнения\ выбрать зум 18 на всю площадь карты и зум 19-20 
на отдельные участки. Объем скачивания не более 3000 ед. 

• После выделения границы скачивания – отмена, и нужно «пройти» по всему району 
работ, для исключения серых квадратов в выбранном зуме. 

• Скачивать желательно прямоугольной областью (при конвертировании в программе 
Global Mapper исключены стыки). 

• Описание при работе с программой sasplanet  http://www.encyclopedia-
stranstviy.com/2014/03/sasplanet.html . 

 Картографические материалы. 

Картографические материалы необходимо смотреть в картах (источниках) программы 
sasplanet. 
• Яндекс карты – наиболее полная и современная карта сейчас ; 

• OSM в формате Garmin или шейп  ; 

• Генштаб (1:2000000, 1:100000, 1:50000.  ГГЦ- 1:25000 , 1: 50000 - jpg и png); 

• Исторические карты (в основном карты генштаба вермахта на Ленинградскую, 
Псковскую и Смоленскую области; 

• Карты для спортивного ориентирования. 

Справочная информация. 

• Сайт sasplanet вкладка слои поверх основной карты: 

• Треки, подписи и границы, туристические. 

• Сайты http://www.ykoctpa.ru/groups/karty-i-navigaciya/forum/topic/kartograficheskie-onlajn-
resursy/ , треки для навигаторов  с сайтов региональных(пример данные  
https://www.gpsies.com/) и другие; 

• материалы из сайта  http://pkk5.rosreestr.ru/  Публичная кадастровая карта; 

• Калькулятор магнитного склонения  https://www.ngdc.noaa.gov/geomag-web ; 

• Фото с сайтов Google и Яндекс. 

Цифровая модель рельефа (ЦМР). 

Информация по цифровым моделям рельефа и источники данных  
http://www.viewfinderpanoramas.org/dem3.html . Я использую следующие данные 
SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) и ASTER GDEM (ASTER Global Digital Elevation 
Model). Подробнее в разделе Генерирование горизонталей по ЦМР. 



https://data.opendataportal.at/dataset/dtm-europe Лидарные мадели с точностью 2 м на 
страны Европы, https://www.pgc.umn.edu/data/arcticdem/ Геопространственные данные 
на Арктику (севернее 60 гр) точность до 2 метров. 

При необходимости могу помочь с поиском данных. 

Преобразования материалов космических фотосъемок и данных.  

Создание проекта в программе Global Mapper. 
 Смотри Руководство Global Maps 15_20181206. 
Текущую версию Global Mapper можно бесплатно загрузить с веб-страницы: 
www.bluemarblegeo.com/global-mapper/product/download complete.php . Программа с 2-
недельной лицензии trial.  
Открываем программу  и загружаем снимки, скаченные с sasplanet. 
Эта функция также доступна на главной панели инструментов Global Mapper. 
Эта функция может быть использована с Ctrl+O на клавиатуре. 
Команда   Открыть файл (ы) данных  позволяет пользователю открыть дополнительные 
файлы данных в главном представлении Global Mapper. Если другие данные еще не 
загружены и пользователь явно не задал проекцию, представление примет проекцию и 
датум первого файла данных, выбранного для загрузки. Если другие данные уже 
загружены, выбранные файлы данных будут отображены в текущей проекции/датуме.  
Данные будут автоматически отображаться в правильном месте относительно других 
загруженных данных, создавая мозаику данных, которая правильно размещена в 
пространстве.  
Вам не нужно делать ничего особенного для создания мозаики из нескольких файлов, это 
происходит просто путем загрузки файлов с географической привязкой в Global Mapper.  

Исправить проекцию проекта на UTM. 
При исправлении проекции на UTM, программа самостоятельно определяет зону. 
Tools\Configuration\Projection. 
Сохранить проект File\Save Workspace As\........ 

Преобразования материалов космических фотосъемок. 
Материалы космических фотосъемок загружены слоями (Смотри «Руководство Global 
Maps 15» Список слоев проекта (Control Center)). 
Снимки в основном многозональные, что позволяет выполнить модификацию снимков, 
для уверенного дешифрирования. Ниже примеры модификации снимков (подробно в 
Руководстве Global Maps 15_20181206). 
 
Снимки низкогорного района. С полной листвой – август и без листвы – март. Мартовский 
снимок преобразован в Global Maps . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
Снимок в Московской 
области. Снимки с полной  
листвой - июль и снимок 
без листвы – ноябрь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Все материалы  конвертируются в систему координат файла района работ,  для открытия в 
подложке файла. Все возможности преобразований снимков смотри подробно в 
Руководство Global Maps 15_20181206 

 

 

Преобразование карт OSM. 
Карты OSM можно скачать по ссылке https://garmin.gis-lab.info/ . Формат скачивания mp. 
Пример. На московскую область. Я не использую к качестве основы OSM. Лучше скачать 
растром и использовать при дешифрировании. Единственное применение OSM в качестве 
базового файла, при подготовке карты основы для Гармин.  Пример на МСК. 
 
 



 
 
Генерирование горизонталей по ЦМР. 
 Радарная топографическая съемка (SRTM).  
Источник http://www.viewfinderpanoramas.org/dem3.html  
Разрешающая способность – 1 пиксель для Евразии 90м. в плане. По высоте средняя 
ошибка 6-8 м.  
Источник https://download.geoservice.dlr.de/SRTM_XSAR/ . Разрешающая способность  - 1 
пиксель для Евразии 30m x 30m в  плане . По высоте 4-6 м (относительная ошибка). 

Источник 

http://www.viewfinderpanoramas.org/Coverage%20map%20viewfinderpanoramas_org1.htm  
Обработанные цифровые данные (На РФ только западные районы R 36, Q 36, O 35-36).    
Пробное использование SRTM в течении 4 лет, в разных ландшафтах для карт спортивного 
ориентирования, позволяет сделать выводы: 
• Горизонтали, полученные генерированием из данных SRTM, можно использовать на 3 
этапах (Первый – на этапе макета компоновки,  второй - при камеральном 
дешифрировании структурных линий рельефа по космическим снимкам, третий - при 
полевом обследовании визуально и по данным навигатора, с магнитным компасом и 
барометром). 

• Основные невязки в высотах вызваны крутыми склонами (горизонтали сползают на 
реку), высоким лесом с сомкнутыми кронами (модель включает высоту деревьев), 
наличием узких долин и оврагов ( менее 90 м.). 
 

Усовершенствованный спутниковый радиометр теплового излучения и отражения 
(ASTER GDEM).  
Источник данных NASSA. На РФ могу помочь с данными.  
Пробное использование ASTER GDEM (источник  в течении 4 лет, в разных ландшафтах для 
карт спортивного ориентирования, позволяет сделать выводы: 
• Большие невязки создают аномалии и «артефакты». Аномалии особенно свойственны 
территориям, где размер стэка является маленьким числом и присутствует постоянная 
облачность или отсутствуют опорные ЦМР для замен значений. В бета версии ASTER 
GDEM это особенно свойственно фрагментам Евразии расположенным севернее 60°. 
Большинство этих аномалий в версии 1 были заменены на значение -9999. Однако, 
артефакты связанные с линейными или криволинейными границами между областями с 
различными размерами стэков гораздо более проблематичны, чем просто аномалии 
связанные с облачностью. Такие артефакты могут принимать форму прямых линий, “ям”, 
“бугров”, “кротовин” и т.п. Аномальные значения высот связанные с этими артефактами 
могут изменяться от единиц до сотен метров. Сканирование выполнялось спутниковыми 
радиометрами теплового излучения и отражения. Помехи появляются при наличии полей, 
обработанных удобрениями, свалок бытовых отходов и ss.. . Особенно выявляются  
артефакты в местности с грязевыми вулканами Сахалин – Баку). 
При отсутствии помех, точность и подробность показа форм рельефа горизонталями, 
нагляднее чем в SRTM (Хорошо получилось в районе склона долины р.Лена). 
 

Проблем в использовании радарных данных (открытого пользования) 
несколько: 

• Все данные подлежат уравниванию; 

• Трудно (без полевого обследования) получить высоту деревьев; 

• Система высот карт и радарных данных разная. 

Для карт рогейна предпочтительно использовать карты РФ, в качестве 
первичной модели рельефа. 

 
Генерирование горизонталей в программе смотри Руководство Global Maps 15_20181206. 
Дополнение. При заполнении Contour Generation Options, интервал высот горизонталей  
нужно начинать с высоты кратной сечению рельефа вашей карты (пример 70 для сечения 
рельефа 10м. и 70 или 75 для сечения рельефа 5 м.). 
 
Конвертирование в программу OCAD. 



Конвертирование выполняется в программе Global Mapper в следующей 
последовательности: 
• Из проекта Global Mapper экспортируются векторные данные OSM (район работ по 
каждому слою отдельно) Экспорт в формат шейп файла (Shape)(если есть 
необходимость); 

• Из проекта Global Mapper экспортируются векторные горизонтали (Район работ. 
Можно предварительно выделить утолщенные и основные горизонтали и экспортировать 
отдельно). Экспорт в формат шейп файла (Shape); 

• В проекте Global Mapper подготовка космических фотоснимков для дешифрорования; 

• Из проекта Global Mapper экспортируются растровые данные – космические снимки по 
листам скачивания, на район работ; 

• Из проекта Global Mapper экспортируются растровые данные – карты, на район работ; 
Все требования экспорта смотри в «Руководстве Global Maps 15» Русский перевод. 

• В программе OCAD выполняется импорт подготовленных векторных и растровых 
данных, приведенных в единую систему координат UTM и создается проект района работ. 
                                             
При импорте векторных данных желательно создать в проекте OCAD дубликаты слоев: 
• Горизонтали; 

• Дороги (применительно к району работ); 

• Новые условные знаки, для неуверенно опознаваемых контуров, тальвегов, 
структурных линий рельефа, дорог; 

• Границы печати основы для полевого обследования (А4-А3). 
 

 

Камеральное дешифрирование и составление первичной модели 
рельефа. 
Попытаюсь обосновать, необходимость камерального дешифрирования: 
• Элементы карты для спортивного ориентирования возможно камерально 
дешифрировать с вероятностью 20-80 % достоверности, в зависимости от элемента 
содержания и качества исходных материалов. 

• Камеральное дешифрирование позволяет предварительно составлять модель 
местности, включающие в себя связи и явления, позволяющие грамотно организовать 
полевое обследование с минимальными затратами и подготовить качественную карту 
(например набор линейных прогалин в кроне леса с одинаковым азимутом позволяет 
дешифрировать площади ветроповала). 

• Камеральное дешифрирование выполняется заранее, в основном в зимний период. 

• Камеральное дешифрирование уменьшает объем измерений в поле. 

• Для карт рогейна площадью 100-200 километров квадратных невозможно качественно 
выполнить сплошное полевое обследование (что и видно по картам). Предпочтительно 
применять технологии топографии для карты масштаба 1:25000 (полевое 
дешифрирование сплошное на заселенные участки и по дорогам, на остальные участки 
эталоны дешифрирования для стереотопографической съемки на аэроснимках). При 
высоком качестве космических фотоснимков – эталонная система, это оптимальное 
решение. 
По опыту использования снимков из различных карт (источников) в программе sasplaneta  
можно сделать следующие выводы по возможности использования фотоснимков из 
различных источников: 
• Google – наиболее грамотный подбор снимков по временам года и по современности 
съемки. Правда сейчас снимки с высоким разрешение необходимо скачивать минуя 
блокировку Google  https://greverse.bitbucket.io/sasplanet_ge_howto.htm  ; 

• Яндекс - в основном современные снимки, но выполнены большей частью летом (при 
сплошной листве), возможности спектрозональной модификации проверяю 
непосредственно в программе Global Mapper; 

• Nokia.Here. com – в основном устаревший залет, но попадаются снимки весны, осени 
и зимы; 



• Bing - в основном устаревший залет, но попадаются снимки весны, осени и зимы; 

• ESRI. ArcGIS imagery –качественные многозональные снимки, возможны снимки 
весны, осени и зимы. Особенно много снимков зимних - что эффективно для 
дешифрирования полян и пород леса. 

• Чем ближе район создания карты к мегаполисам и большим городам, тем снимки 
более современные; 

• Снимки устаревших залетов (например карта Геопортал – дают положение старых 
дорог, которые на современных снимках (исключая зимние) не просматриваются.  

Дешифрирование элементов карты (дорожная сеть, гидрография, 

растительность, структурные линии рельефа, искусственные объекты; 

Для дешифрирования, как и при рисовке карт для спортивного ориентирования и рогейна 
необходимы базовые знания по картографии, геоморфологии, геологии, ландшафтам и их 
взаимосвязи. 
В данном документе представлены только примеры дешифрирования. 
Камеральное дешифрирование помогает исключить часть работ по измерениям на 
местности (сокращение срока полевых работ и уменьшения ошибок в полевых 
измерениях).  

Термины и определения при дешифрировании: 
• Дешифрирование - распознавание по фотоизображению объектов местности; 

• Прямые дешифровочные признаки - признаки воспринимающиеся дешифровщиком визуально; 

• Косвенные дешифровочные признаки - признаки, которые непосредственно, через одни 
объекты и их свойства, указывают на наличие других объектов или на их особенности и свойства, 
не получившие изображения на снимках. 

 
Элементы гидрографии. 
 
Элементы гидрографии в 
ландшафтах «быстро 
изменяемых во времени» 
начинать дешифрирование с 
материалов более 
современных. Пример карьера 
в Московской области. 
 
Карта ГГЦ 1:25000 в подложке. 
Знак водоема выключен. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Снимок Гоогл современный 
(август). 
 
 
 
 



Осень – ноябрь) в подложке 
Снимок Гоогл  2018 г. 
 

 

 

 

 
 

 

 

По карте мы определяем предварительно главное русло, водоразделы. Далее по 
современному снимку выполняем рисовку водоемов и видимых русел рек и ручьев. 
Далее  ручьи и тальвеги по снимку 2018 года(без листвы). Болота и заболоченность 
предварительно проверяем по карте 1:25000 ГГЦ и опознаем по фототону на снимках. 
Береговую линию больших рек желательно показать по снимкам летнего периода. 
Пример изменения русла большой реки в Приморье (разница в современности снимков 
один год).  
 
 

 
 

 
Верховые болота в Московской 
области четко выделяются по 
фототону на снимках без листвы. 
                                                                                  
 
 
Родники и гидротехнические 
сооружения нужно 
предварительно смотреть по 
картам из сайта sasplanet включая 
справочные данные в слоях, 
отображаемых поверх основной 
карты (пример подписи и границы 
\wikimapia).  

 

Все водотоки, выявленные по косвенным, признаком нужно выделить (как тальвеги) 
отдельным знаком с другим цветом. 
 
 
 
 



Элементы  рельефа. 
Желательно предварительно дешифрировать структурные линии рельефа: 
• Тальвеги (см. выше); 

• Водоразделы; 

• Линии перегиба склона; 

• Обрывы, промоины. 
 
 

 
Пример. 
Склон, осложненный 
карстовыми 
проявлениями. Здесь 
линии водораздела 
не проведены, они 
читаются хорошо на 
снимке. Снимок без 
листвы. 
 

 

 

 
Коренная долина реки 
Лена. Бровка склона  
хорошо читается на 
снимке. Хорошим 
маркером тальвегов 
служит 
растительность. 
 
 
 
 
Все примеры 
камерального 
дешифрирования (без 
полевого 
обследования). 
 
 

Эталонами для дешифрирования  могут служить карты для спортивного ориентирования.   
Не все ландшафты позволяют уверенно выполнять камеральное дешифрирование. 
Примеры.  
Холмисто-грядовый ледниковый рельеф. 
Средне - высокие горы, осложненные скальными выходами . 
В этом случае только полевое обследование. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Элементы дорожной сети. 
Дорожная сеть требует привлечения много источников данных. Начинать необходимо с 
топографических карт масштаба 1:10000-1:50000, карт ГГЦ 1:25000. Современное 
состояние лучше всего на картах Яндекс. «Старые» топокарты показывают: 
• Дороги с насыпями; 

• Положение зарастающих дорог на снимке; 

• Дорожные сооружения (мосты, трубы); 

• Карьеры, для обслуживания дороги; 

• Систему квартальных просек (ширину просек); 
Карты  группа «Автомобильные» , группа «Велосипедные», группа»Туристические»  
служат индикаторами лесных дорог, троп. 
 
Карты OSM,  использую только в растровом виде (jpg).  Трудно убрать дубликаты всех 
дорог в векторном виде. Качество оцифровки «любителями» вызывает сомнение. 
 
Косвенными дешифровочными признаками малых мостов и труб под дорогами служат: 
• Четкая линия водотока с обоих сторон дороги; 

• Наличие дороги на насыпи; 

• Отсутствие серого фототона на дороге, при пересечении водотока. 
 
 
Все тропы, выявленные по дополнительным источникам и не опознаваемые на снимках 
нужно выделить отдельным знаком с другим цветом. 
Все тропы и просеки , опознаваемые на снимках (по просветам в кроне леса) нужно 
выделить отдельным знаком с другим цветом. 
 
Элементы поселений и искусственные сооружения. 
 
Границы поселений даются по фактической застройке (на современных снимках все 
хорошо видно).  В площадь поселений сельского типа включать огороды с заборами и без 
заборов. Для поселений городского типа с многоэтажными домами и скверами внутри 
квартала, желательно дешифрировать отдельные дома (при условии передвижения через 
поселение). 
Все линии коммуникаций (электрические сети, трубопроводы) доводить до поселений. В 
поселениях, показанных знаком 527 , коммуникация показать только при наличии 
выделенной площади (высоковольтные линии электропередач - ЛЭП) или дачи под ЛЭП. 
Дома в контуре поселения (знак 527) не показывать. Отдельные дома показывать при 
застройки многоэтажными домами или вне поселений. 
Магистральные подземные трубопроводы желательно показать. На магистральных 
трубопроводах существует система контроля видеокамерами, при передвижении ночью, 
могут выехать охрана трубопровода. На линии ЛЭП и трубопроводах показать сооружения 
(крановые узлы, подстанции, вышки связи, противоэрозионная защита). 
Для знаков 532-538 использовать все данные карт проекта sasplanet и фото с Яндекс карта 
и GoogleEarth. 
Названия географические показать по ГГЦ 1:25000 и  Яндекс карте. 
 
Все объекты, выявленные по разным источникам и не опознанные на снимках, 
желательно поместить на дубликатах знаков с измененным цветом. 
 
 
Элементы растительности. 
Дешифрирование растительности в последнюю очередь. 
Для дешифрирования растительности очень важен подбор снимков: 
• Снимки с листвой и летние снимки; 

• Снимки модифицированные в Global Mapper ( см. Руководство Global Maps 
15_20181206); 

• Снимки , расположенные ближе к центру сканирования (снимки из Яндекс более 
грамотный монтаж) 
 



Для дешифрирования включить View\draft mode 
(черновой режим). В настройках 
Options\preferences. Ползунок  гамма в крайнее 
левое положение. 
 
 
 
 
 
 
Это возможно только в версии  
OCAD 12 

 

Можно дешифрировать в нормальном режиме, но  уже, оцифрованные контура 
закрывают снимок. Нет возможности сравнивать фототон. 
Примеры ландшафтов. 
Якутск коренной берег реки Лена. Здесь в единую поверхность сливаются террасы 
древней ,покинутой - и современной долин Лены. Уступы террас сильно размыты и 
понижены (нивелированы процессами денудации). Переход от одной террасы к другой 
зачастую слабо различим. 
Растительность представлена хвойными и лиственными породами, низкорослая (высота 
10-12м.). Хвойные – ель и сосна. Лиственные – лиственница, береза, ива, ольха . 

 
Сосновые леса (крупные кроны 
деревьев) в основном на крутых 
склонах. К тальвегам 
приурочены лиственные – 
березовые леса (в основном 
поросль) – зеленка (серый 
однородный плотный фототон). 
В устье тальвегов,  лиственный 
лес (сибирская лиственница с 
порослью березовой). В 
верхней части склона сосновые 
леса перемежаются с 
лиственничный – березовым 
лесом на старых гарях. 
 

 
Склон внутренней долины с 
термокарстовым озером. 
Пологие склоны с 
лиственничным лесом, 
ближе к озеру с березовым 
подростом (зеленка). Старые 
гари с небольшим 
подростом и отдельными 
лиственницами. Берега 
озера заболоченны и с 
кочками. Склон левее дороги 
более крутой, заросший 
сосновым лесом. В лесу 
поляны, заросшие плотным 
лиственничным подростом 
(внемасштабная зеленая 

точка). 
 
Пример. Район Саратовской области. Он занимает западные отроги Приволжской 
возвышенности. Это довольно крупный массив нагорных и байрачных лесов 



(широколиственные леса, растущие по дну и склонам балок «байраков»).  Островной 
южной лесостепи Саратовского Поволжья. Живописный, сильно расчлененный рельеф 
местности состоит из глубоких долин-ущелий, оврагов-балок и склонов разных 
экспозиций, разделяющих водоразделы-гребни, значительно приподнятых над 
окружающей местностью. Разнообразие ландшафтных обстановок обусловлено 
активными неотектоническими процессами в зоне так называемых «Саратовских 
дислокаций» 
                                       Неудобь с кустами 
 

Участки 
широколиственного 
леса с подростом 
 
Тальвег. 
Широколиственный лес 
с плотным подростом 

 

Широколиственный лес, 
редкий с небольшими 
прогалинами, кусты 
редкие. 

 

1, 8, 14 - крутой склон, поляна (неудобь) светлые фототон выходы песка. 
5, 6, 7 – посадки сосны на склоне. 
2, 4 – пологий склон, неудобь с редкими кустами. 
11, 13 – пойма ручья широколиственный лес, подрост , кусты(зеленка). 
3, 15 – пойма ручья. Отдельные деревья, сплошные кусты, запруды бобров, 
заболоченность. 
9, 10, 12 – склон разной степени крутизны, широколиственный лес с кустами и подростом 

(зеленка). 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пример. Район расположен в зоне распространения холмистых и волнистых моренных 
равнин на южном склоне Смоленско-Московской возвышенности. В хвойно-
широколиственных лесах древостой образуют ель, дуб, клен, вяз, осина и береза, при 
этом и широколиственные деревья, и ель участвуют в сложении всех древесных ярусов. В 
основном подрост в смешанных лесах заказника представлен кленом, в меньшей степени 
елью, ясенем, вязом, дубом и осиной, а рябина единична. Встречаются небольшие 
участки дубово-еловых лесов с группами высоких елей и обильным еловым подростом. 
 

Карьер старый, заросший. Песок хорошо читается по фототону. Отвалы заросли частично и 
в понижениях сплошные кусты с подростом. На часть отвалов выполнена рекультивация 
(посадки невысокие). Болота и заболоченности в понижениях заросли (зеленка). 
 
 
 
 
Вырубки разных годов с посадками. Разная степень зарастания. Границы посадки хвойных 
пород имеют четкую границу. Часть вырубок заросла лиственным подростом (определить 
проходимость можно только в поле). Ряды посадок, старые показаны контуром. 



 
Верховые болота на водоразделе. Посадки блоками. Леса разновозрастные с разной 
проходимостью. 
 
Общее для камерального дешифрирования. 
 

• Барьеры (типа высоких стен, высоких заборов и высоких скальных выступов), 
влияющие на выбор пути, должны быть отображены однозначно. Эти объекты должны 
быть показаны толстой черной линией;  

• Промежуток между двумя линейными символами того же самого цвета, в коричневом 
цвете или черном: 0.15 мм, в синем: 0.25 мм;  

• Промежуток между линейными символами и площадными символами, того же самого 
цвета, в черном: 0.15 мм, в синем: 0.25 мм;   

• Самая короткая точечная линия  не менее, две точки; 

• Самая короткая пунктирная линия не менее, две черты;  

• Наименьшая область, обозначенная пунктиром,1.5 мм (диаметр) с 5 точками; 

• Наименьшая область цвета:  
• синий, зеленый, серый или желтый полный цвет: 0.5 мм2;  

• черный, точечный растр - 0.5 мм2;  

• синий,  коричневый,  зеленый или желтый точечный растр - 1.0 мм2.   

• Все объекты, меньшие, чем указанные выше должны быть или увеличены или не 
показаны, в зависимости от того, действительно ли они имеют значение для спортсмена. 
Когда, объект увеличен, соседние объекты должны быть перемещены так, чтобы 
сохранилось правильные относительные положение. 

• Для площадных контуров минимальная площадь показа: 
• Объектов гидрографии 10 миллиметров квадратных; 

• Поселения и площадки  10  миллиметров квадратных. 

• Растительность  401 (поляны) 10 миллиметров квадратных, остальные 25 
миллиметров квадратных. 
 
 
 
 
 
 



 

Согласование горизонталей с картографическим материалов и материалами 

камерального дешифрирования. 

 
Согласование горизонталей выполняется по структурным линиям рельефа (тальвеги, 
бровки, водоразделы) и по элементам карты (водотоки, болота, дороги на крутых 
склонах). Для проверки модели рельефа (горизонталей) выполняется согласование с 
имеющимися картами (считывание горизонталей по отметкам карты). Высотная модель 
принимаю модель карт ГШ и ГГЦ. 

Есть проблемы: 
• В свободном доступе есть, на всю площадь РФ только карты ГосГисЦентра (1:25000-1:50000); 

• Система генерации высот в навигаторах не соответствует системе высот карт ГШ и ГГЦ; 

• Системы высот в материалах глобального покрытия рельефа не соответствует системе высот 
карт ГШ и ГГЦ. 

В 2012-2019 годах я принимал для основ карт спортивного ориентирования 
систему высот данных глобального покрытия рельефа (NASSA). Два источника 
информации (горизонтали из ЦММ - Цифровая модель местности и навигатор) . 
В 2020 – 2021 году систему высот основ принимаю по картам ГШ и ГГЦ. 
 

Пример уравнивания. Якутск. Якутск в качестве примера выбран по наличию карт (ГГЦ 
1:25000 и ГШ 1:1000000). Что типично по всей площади РФ. 
Для источника ЦММ выбрана ASTER GDEM тепловой радар.(ниже карта с горизонталями 
из ЦММ). 
Фиолетовый цвет – горизонтали из ЦММ. На карте ГГЦ горизонтали проведены через 20 
(по слухам векторизация выполняется без обобщения по картам 1:25000).  
Для интерполяции с учетом тальвегов и снимка, нужны данные ЦММ. Снимок (особенно 
снимок без листвы) представляет визуальную модель рельефа (отмывку). При увеличении 
крутизны склона, цвет отмывки более интенсивный. Второй индикатор для интерполяции 
–  растительность.  
 
 



 
Фрагмент карты с подложкой ГГЦ. Слои растительности закрыты. 
 
Фрагмент карты с подложкой снимка (ниже). 
Правила интерполяции: 
• Первоначально цифруются (рисуются) горизонтали кратные картам ГГЦ ( через 20 
метров), с учетом снимка; 

• Смещение относительно карты не более 1/3 интервала с соседней горизонталью на 
карте ГГЦ; 

• Потом цифруются утолщенные горизонтали; 

• Выполняется «укладка» утолщенных горизонталей по снимкам; 

• Выполняется оцифровка остальных горизонталей и «укладка» по снимкам» 

• Очередность работ. Начало с самой низшей точки района и по долинам основных 
водотоков и по остальным водотокам. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Подготовка материалов для полевого обследования. 

 
Подготовка материалов для полевого обследования зависит от технологий полевого 
обследования. Основные базовые составляющие всех технологий: 
• Способы измерений на местности; 

• Способы обработки информации о местности из различных источников; 

• Стандартизация процесса создания карты (Условные знаки, требования с картам). 

• Профессиональная подготовка рисовщиков карт; 

• Контроль на всех этапах создания карты. 
Можно выделить следующие технологии на настоящее время: 
• Технологии по книге Алешина В. М. «Карта в спортивном ориентировании» 
Технология основана на упрощенной мензульной съемке; 

• Технологии, использующие одну или три из пяти базовых составляющих. 
Дешифрирование в поле космических фотоснимков, используя программы в планшетах и 
смарфонах  с возможностями GPS (Глонасс) определения; 

• Технологии, использующие комплекс всех составляющих. 
 
 

В руководстве  выполнена попытка описания технологий, использующие 
комплекс всех составляющих. 
Это мое представление, как специалиста картографа и ГИС специалиста. Если 
есть дополнения, можно присылать предложения по электронному адресу. 
Всегда готов к обсуждениям. 
 

Для полевых работ выполняются следующие действия: 
• Создание карты для навигатора (в моем случае eTrex Garmin 30x).  Карта-основа 
создается в программе GPSMapEdit   http://www.geopainting.com/index.php?lang=ru_RU /  

• Для полевого обследования печатается основа из OCAD. Основа печатается  в 
увеличенном масштабе в двух экземплярах (с подложкой космических фотоснимков и  без 
подложки).  
 
Создание карты для навигаторов Garmin. 
Карта создается на основе карт OSM  Garmin http://garmin.gis-lab.info . Карта в программе 
GPSMapEdit разрезается на файлы ( 1:100000 карт) 
Если версия программы без регистрации, действия можно выполнить в программе Global 
Mapper. 
Открыть  файл .mp  по номенклатуре 1:100000, если район работ выходит за размер листа 
, Файл\Добавить следующий лист. Сохранить в mp с именем района работ. 
В районе работ на уровнях 0 и 1 убрать все содержание. Для этого нарисовать 
прямоугольник – рамку карты (в любом условном знаке линии и очистить внутри 
прямоугольника). 
Импорт шейп файлов из OCAD. 
 
Для выполнения импорта шейп файлов, необходимо экспортировать из проекта OCAD все 
слои с условными знаками , по каждому слою в отдельности. В дальнейшем точки линии 
и площади необходимо разделить по номеру условного знака из таблицы dBase Symbols в 
программе Global Mapper. 
Эта функция доступна только в OCAD professional! Выберите этот формат для экспорта 
карты в ГИС-систему.Эта функция недоступна в режиме Черновика. Перейдите в 
нормальный режим для экспорта файла фигуры. Эта функция недоступна, если карта 
скрыта. Выберите эту команду, чтобы экспортировать карту в формат формы. Формат 
фигуры состоит из 3 файлов 
• .shp- шейп-файла. 

• .shx - индекс формата. 

• .dbf - файл dBase. 
Точечные, линейные, площадные и текстовые объекты должны экспортироваться 
отдельно. Если вы экспортируете все типы полностью, то 12 файлов будут созданы. 



Объекты. 
В этом поле выберите, какие типы объектов следует экспортировать. Вы можете выбрать 
один или несколько типов с помощью клавиш Shift и Ctrl. Изначально выбираются Все 
Типы. 
Набор данных. 
Выберите здесь, если необходимо экспортировать все объекты или только объекты, 
связанные с заданным набором данных. 
При выборе всех объектов файл dBase будет содержать идентификатор, номер символа, 
угол и текст (для текста). 
При выборе объектов в dataset файл dBase будет содержать информацию из 
соответствующей таблицы. 
Импорт и преобразования в программе GPSMapEdit. 
Далее импорт шейп файлов, подготовленных для создания проекта OCAD (См. выше). 
В меню импорта следующие действия. Выбрать условный знак. Выбрать подпись для 
объектов. Подтвердить отсутствие дополнительных атрибутов. Подтвердить 
пространственное расположения импортируемых файлов. Выбрать уровни импорта. Для 
условных знаков должен быть прикреплен к программе  файл условных знаков (формат 
Typ). Файл условных знаков применительно к картам для спортивного ориентирования 
готов выслать по запросу. Прикрепление Вид\ Управление скинами\ указать папку 
расположение файла и файл «Sport_6». Скин – набор условных знаков для карт Гармина.  

Могу поделится. 
Далее сохраняется файл в формате mp. Далее экспорт в формат img (формат Гармина). 
Для экспорта необходима программа cgpsmapperFree .  

Готов выслать по запросу. 
После конвертирования в формат img необходимо создать файл для загрузки в навигатор. 
Для этого нужна программа sendmap20. Могу выслать. 
Описание действий https://www.marshruty.ru/Arts/Biblio.aspx?BiblioID=2ad4937b-31b2-
4f36-ad40-08c353ccfa9e . Файлы GMAPSUPP (сборный файл) и Sport_6.typ (условные знаки) 
записываются в папку Garmin навигатора. 

Мало, кто использует карты в навигаторе при полевом обследовании. При 
создании основы по заказу, в комплект поставки я включаю карту основы для 
навигатора. 

Печать основы для полевых работ. 
Предварительно в проекте OCAD нужно создать сетку. Пример. Основы , шагом  50-100 м. 
Для рисовки на полевой основе, при полевом обследовании (не надо делать измерения и 
всегда знаете свое местоположение). 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Полевое обследование. 
 

Полевое обследование полноценной карты для Рогейна( 200км. кВ.)  по всей 
площади карты очень затратное (по времени и средствам) мероприятие. Это 
можно выполнить только для стартов уровня первенства РФ и выше. На всех 
остальных стартах выполняют обследование только районов КП и путей 
подхода к КП. Таким образом, заполнение карты  неравномерно по всей 
площади. Здесь может помочь камеральное дешифрирование (см. выше) и 
создание эталонов  дешифрирования  при полевом обследовании для доделок, 
при составлении. В эталон дешифрирование включается: 

• Определения характерных участков ландшафта и описание (вычерчивание) фототонов; 

• Снимки фото. 

Здесь есть обратная сторона медали, увеличение площадей без полевого 
обследования. Но это на совести картографов, авторов карты. Наличие 
камерального дешифрирования, позволяет оптимизировать маршруты 
полевого обследования. 

Высотный ход, для проверки и увязки модели рельефа. 

Любые измерения на местности требуют уравнивания результатов измерений. 
Проверки модели рельефа в основном необходимы для следующих ландшафтов: 
• Холмисто-грядовый ледниковый рельеф; 

• Пологие водоразделы с малыми превышениями; 

• Оползневой рельеф(залесенный)» 

• Эоловый рельеф с мелкими формами (залесенный). 
Высотная сеть создается треком в один день (для упрощения уравнивания за изменениях 
атмосферного давления в течении дня). День выбирается в основном с облачностью 
(меньше значение перепада давления). В отметки высот (с топографических карт) 
вводятся поправки на основе точек трека и пользовательских точек, выполненных для 
создания высотной сети (значение ALTITUDE  в атрибутах точки трека). Трек выполняется с 
перекрытиями, для создания полигонов, возможно совмещение с треками дорожной 
сети. Трек должен проходить по точкам водоразделов, вершин, тальвегам долин. 
Желательно не проводить трек по крутым спускам. 
Барометрические электронные датчики обладают высокой относительной точностью (± 3 
м). Обработка большего числа измерений, и если хоть один из параметров измеряется 
более точно, повысит общую точность определения координат и высот. Высота 
определяется по атрибутам точек треков (синтезируются в точках трека) и 
пользовательских точках (выставляются самостоятельно). 
Настройки навигатора etrex 30 см. ниже. 
Для уравнивания трека используется трек второго прибора, находящегося на точке с 
определенным значением высоты. Последовательность работ: 
• Два однотипных навигатора включают одновременно на точке с определенной 
высотой. Точка должна быть защищена от дождя и находиться вне помещения. Точка 
должна быть защищена от кражи прибора и от атмосферных факторов (дождь, солнце). 
На даче друзей , на твердом основании выкладывал колодец из старых кирпичей, с 
промежутками в стенках. Сверху накрывал крышкой. Предварительно измеряю 
положения и высоту в  режиме среднего положения (в опции отметить точку перейти к 
Среднему). Таким образом в течении 2-4 минут набирается до 300 определений и 
сохраняется средняя величина. Два навигаторы рядом работают 5 минут.  Далее забираю 
один навигатор и иду обследовать.  После возвращения определяю полевой навигатор на 
точку и работают 5 минут. Выключаю два навигатора одновременно; 

• Обработка и уравнивание результатов измерения. Не смог добиться синхронного 
включения двух приборов. Есть разница в 2-4 секунды (Если добиться синхронизации, то 
можно уровнять трек в программе ГИС). Уравниваю в Exel. Считываю треки с приборов в 
программе dnrgps. Могу выслать программу и обучить работе. Треки экспортируются в 
шейп файлы для составления в OCAD. Для уравнивания из таблиц каждого трека (точки 
трека) выделяются данные в колонках (в программе dnrgps точки трека) и вставляется в 



пустую таблицу Exel . Согласование по строкам исходя из таблиц времени. Поправки в 
отметки в сводной колонке (с формулой расчета). Пока лучше ничего не придумал. В 
геодезии существует программа уравнивания. 

• Из таблицы Exel генерируется шейп файл точек по координатам рабочего навигатора 
для проекта Global Mapper. Для визуализации поправок в отметки высот треков. 
Значения высоты в точках трека и пользовательских точках разные. В точки трека по 
барометру включены поправки к данным ЦМР (цифровая модель рельефа в системе 
навигации GPS), в пользовательских точках высоты по ЦМР. 

Полностью данных по генерации высоты в навигаторе не нашел. Буду благодарен 
за информацию по генерации высот в GPS. Я выполняю уравнивание 
предварительной модели высот в программе ГИС ArcMap ESRI. Это возможно 
сделать в OCAD, но много «геморроя». 

Полевое обследование. 

Полевое обследование дорожной сети выполняется записью трека по дорогам с 
определением пользовательских точек на пересечениях и узлах дорожной сети и 
оформление на карте основе(увеличенная копия карты основы). На крутых склонах тропы 
проходят два раза (туда и обратно), для исключения больших невязок (инерционность в 
записи трека).  
Полевое обследование элементов рельефа выполняется записью трека по структурным 
линиям рельефа (тальвегам, водоразделам, перегибам склонов и т.д.), с определением 
пользовательских точек на перегибах склона и в характерных местах (начало и конец 
сухих канав и т.д.).  На карте основе показывают формные (линии перегиба склона) линии 
рельефа. Для упрощения уравнивания высотных отметок трека, выполняется калибровка 
высотомера по высотной отметке на узловых точках высотного полигона (если опорные 
точки высотной сети предварительно созданы и уравнены).  
Полевое обследование элементов растительности и внемасштабных объектов 
выполняется записью трека по контурам растительности (при необходимости - если 
контур не совпадает с камеральным дешифрированием), с определением 
пользовательских точек в характерных местах и на внемасштабных объектах с 
оформлением на карте основе. 
Поворот при прохождении трека должен выполняться плавно, в таком же темпе, как при 
калибровке электронного компаса. Это позволит исключить смещения записи трека.  
Необходимо исключать (по возможности) крутые спуски, лучше сделать обход. 
При полевом обследовании применяется цифровой фотоаппарат, для исключения 
пропусков при камеральных работах, грамотного применения условных знаков на всей 
площади карты и создания эталонов дешифрирования. Установка времени в камере 
выверяется с временем навигатора и в программе Global Mapper создается слой точек с 
привязкой к снимкам. 
Треки и пользовательские точки «скачиваются» с прибора и трансформируются в 
программе DNR Garmin в формат.shp (шейп файл) в системе координат карты. Треки 
(пользовательские) точки и линии трека импортируются проект OCAD  (см. составление 
карты). Для версии OCAD 12 возможна загрузка точек и треков из навигатора. 
Настройка навигатора. 

Настройки системы: GPS+Glonass, WAAS – включено (для западных районов РФ это может 

помочь), режим USB-Garmin. 

Настройки Единицы измерения: Формат координат- UTM UPS , Датум карты- WGS 84, 

Расстояния- метрические, Высота- метры, Глубина- метры, Давление- Миллиметры 

ртутного столба. 

Настройки карты:  

Главная- Ориентация по треку, Крупнее OFF, Автомасштаб выключен, Детализация 

максимальная, Удержание на дороге выключено, Сведения о карте - включена только 

карта участка обследования. 

Треки: Путевой журнал – записывать и показывать; Метод записи – время (оптимально 

через 2-4 секунды); Архивация – при заполнении ( 5 часов работы загрузят примерно  

40 % процентов памяти трека); Цвет – по выбору. 



Информация: Активные карты текущего региона (в основном использую карты из сайта 

Открытая карта в формате Garmin и карту карту основу,  исправляемую после каждого 

дня полевого обследования в программе GPSMapEdit). 

Море: - все выключено, Набор символов Авто. 

Направления: - Экран – градусы; Северный полюс – магнитный; Линия курса – стрелка 

большая; Компас – авто;  

При полевом обследовании треки записываются с использование магнитного компаса 

при скорости следования вне зависимости от скорости движения. 

 Желательна калибровка компаса на опорных точках карты. Условие горизонтального 

положения навигатора не обязательно при работе с электронным компасом, компас 

3D . 

Время: Формат времени 24 часа, Часовой пояс по местонахождению.  

Настройка альтиметра:  Автокалибровка выключена ; Режим барометра - Переменная 

высота; Тренд сохранения давления – сохранять когда включено; Тип графика – 

атмосферное давление. 

В 2012-2020 годах включал автокалибровку. В 2021-2022 буду анализировать все 

варианты. 

Последовательность  страниц: Выбирается по желанию ( у меня: Спутники, карта, компас, 

настройка. На странице «карта» нет дополнительных окон, для увеличения обзора. На 

странице «Компас» доп. Окна: Точность GPS; Высота; Время суток; Атмосферное 

давление. 

Профили; выбранные значения сохранены как профиль спорт. Для упрощения 

переключений при работе прибора, в городе или в автомобиле- где выбираются 

соответствующие профили навигации. 
Терминалогия навигации.  
Трек- след трассы прохождения рисовщиком карты на местности. Трек конвертирован в 
шейп файл линии и имеет атрибуты. 

 
Трек состоит из точек трека (например через 2 секунды) и линий между ними. Высота 
точки трека (altitude) определена данным цифровой модели рельефа. Высоты я 
принимаю с точек трека, после уравнивания. 
Пользовательские точки- точки определяемые ко команде рисовщика в характерных 
местах (цетр ямы, конец и начало промоины и т.д.). Пользовательские точки имеют свои 
атрибуты. 

t y p e ident L a t i t u d e L o n g i t u d e y _ p r o j x _ p r o j 

WAYPOINT 8 2 5 5 . 5 3 1 2 3 0 0 0 3 6 . 2 2 8 7 4 2 0 0 6 1 5 7 3 9 7 , 0 0 4 325101,005 

a l t i t u d e depth t i m e m o d e l l t i m e   

2 1 1 . 9 4 0 . 0 0 23.04.2016 9:42 garmin eTrex 30 Sof 23.04.2016 13:42   
 
Плановое положение. 
Для уравнивания положения треков при обследовании желательно предварительно 
наметить точки опорной сети (совмещенные с высотным ходом) на открытых местах и 
возвышениях, для обзора горизонта. Точки определяются методом среднего 
определения точки. 
Для нашего случая (измерения одним навигационным прибором) - данные получает 
пользователь одним приемником в системе координат, носителями которой являются  

t y p e t i d e n t ident L a t i t u d e L o n g i t u d e y _ p r o j x _ p r o j 

TRACK 09.11.2018 14:57 T 1 55.52878509 36.24281941 6157089,671 325978,4094 

altitude d e p t h temp t i m e m o d e l f i l e n a m e l t i m e 

206.82 0 . 0 0 0.00 09.11.2018 9:48 garmin eTrex 30x So   09.11.2018 12:48 



спутники навигационной системы. При этом реализуется метод засечек положения 
приемника от известного положения космических аппаратов. 
Точность позиционирования составляет от 2 до 15 метров в плане и 3-7 метров в высоте. 
Измерения на опорных пунктах и оформление опорных пунктов: 

• Измерения положения опорных пунктов в режиме среднего положения (в опции 

отметить точку перейти к Среднему). Таким образом в течении 2-4 минут 

набирается до 300 определений и сохраняется средняя величина; 

• Опорные точки оборудовать горизонтальными площадками для навигатора; 

• Измерения на опорных пунктах в течении одного дня (желательно с 

минимальными колебаниями атмосферного давления); 

• Маршруты выполняться с пересечением предыдущих маршрутов в характерных 

точках с определением пользовательских точек. 

 
Калибровка прибора. 
В начале каждого дня выполняется калибровка магнитного компаса прибора. Действия 
по командам прибора. Это обязательно для оптимизации работы магнитного компаса. 
Компас позволяет «писать» трек под кронами деревьев и в тени рельефа (при ухудшении 
видимости спутников). 
Калибровка барометра. 
Калибровка в панели  барометра возможна при предварительном уравнивании высотной 
сети. При выходе трека на опорную высотную точку можно выполнить калибровку 
(указать отметку с уравненной опорной сети). Для этого опорные точки высотной сети 
должны быть генерированы в карту Garmin с подписью отметки, или напечатаны на 
полевой основе. 
 
Определение местоположения при обследовании. 
Технология применения навигатора(с копией карты - основы полевого обследования) 
позволяет всегда определять свое местонахождение с точностью 0,5 см. на плане (Для 
основы 1:10000 - это 5 метров на местности. Это только определение местоположения на 
полевой основе. При составлении карты,  положение проверяется по треку). Трек 
обследования не прямая линия, а извилистая кривая с поворотами (иногда и 
возвращение). Если видимый трек в навигаторе (видимость трека включена) совпадает с 
линиями камерального дешифрирования, то рисовка ситуации упрощена. По опыту, я 
часто на основе рисую «вперед» (моя слабость). Правильно, пройти 50-100 метров и 
нарисовать пройденное.  
На ситуационных узлах (много мелких ориентиров, подлежащих показу на 
карте)определяется пользовательская точка и составляется абрис в блокноте по номеру 
пользовательской точки с указанием направления движения. При скоплении однотипных 
ориентиров (ям) точка определяется в центре ямы и маркируется бумагой. 
После каждого полевого дня  треки с навигатора экспортируются в шейп файлы и 
импортируются в проект OCAD(в версии OCAD 12- загружается из навигатора). В 
навигаторе трек сохраняется с датой поля и включается его видимость. Текущий трек 
удаляется. Пользовательские точки можно накапливать в навигаторе до 500 шт. Экспорт 
каждого полевого дня трека и пользовательских точек обязателен. 
В данной технологии сочетаются два метода определения своего положения: 
• Использование материалов космических съемок; 

• Использование технологии спутниковой навигации. 
Все это позволяет быстро и качественно рисовать карту. 
 
 
Примеры подготовленных районов для полевого обследования. 
Склон, осложненный карстовыми проявлениями. 
Карты с подложкой снимков см. выше в разделе камеральное дешифрирование. 
Карта для навигаторы отличается в условных знаках (но не критически). 
При работающей подписки на снимках Berds возможно включение подложки из снимков. 
Но это затрудняет рисовку на основе в поле. 
Снимки очень эффективно применять в полуоткрытых ландшафтах. 
 



 
 
 

                                       
Малый экран навигатора - неудобно. Неудобно постоянно сличать экран 
навигатора с основой, для определения своего местонахождения. Готов  
включить в документ другие технологии или сравнения технологий. Пишите на 
электронный адрес (планшеты возможно применять только недалеко от  
мегаполисов). 
 

Полевое обследование с помощью сматфона. 

Выбор смартфона. 
Марки сматфонов, данные представлены рисовщиками карт: 
• Модель: MI 8 (dipper); 

• Redmi Note 8 Pro;  

• Redmi 7;  

• Redmi 4X (santoni). 
Полные характеристики моделей смотри в приложении. 

Предварительный вывод по моделям смартфонов. 
Основное-это процессор, ОЗУ. Наличие Bluetooth, DualGPS,USB.  
Наличие  следующего набора датчиков. Датчики в Android делятся на несколько 
категорий: движения, положения и окружающей среды.   
Акселерометр (TYPE_ACCELEROMETER) 
Гироскоп (TYPE_GYROSCOPE) 
Датчик освещения (TYPE_LIGHT) 
Датчик расстояния (TYPE_PROXIMITY) 
Датчик магнитных полей (TYPE_MAGNETIC_FIELD) 
Барометр (TYPE_PRESSURE) 
Датчик температуры окружающей среды (TYPE_AMBIENT_TEMPERATURE) 
Измеритель относительной влажности (TYPE_RELATIVE_HUMIDITY) 
Необходимо помнить несколько вещей, работая с датчиками: 
Показания бывают очень неровными. Вам нужно использовать какое-то 
среднее значение показаний, но не переборщить, чтобы приложение 
оставалось отзывчивым. 
Данные приходят неравномерно. Не ждите спокойного, ровного потока данных 
Попробуйте предугадать будущие действия пользователя. Например, если идут 
данные о начале вращения устройства, можно предугадать следующее 



движение и подготовиться к нему.  На эмуляторе практически невозможно 
тестировать работу с датчиками, поэтому используйте реальные устройства. В 
последних версиях эмуляторов список возможностей датчиков расширился. 
Смотрите в настройках эмулятора раздел Virtual sensors. 
За работу с сенсорами отвечает класс Sensor Manager, содержащий несколько 
констант, которые характеризуют различные аспекты системы датчиков Android, 
в том числе: 

Тип датчика. 

Ориентация, акселерометр, свет, магнитное поле, близость, температура и т.д. 
Частота измерений. 

Точность. 

Высокая, низкая, средняя, ненадёжные данные. 

Типы датчиков. 

TYPE_ACCELEROMETER - Измеряет ускорение в пространстве по осям X, Y, Z 
TYPE_AMBIENT_TEMPERATURE - Новый датчик для измерения температуры 
(API 14) в градусах Цельсия, который заменил устаревший 
TYPE_TEMPERATURE 
TYPE_GRAVITY - Трёхосевой датчик силы тяжести. Как правило, это 
виртуальный датчик и представляет собой низкочастотный фильтр для 
показаний, возвращаемых акселерометром 
TYPE_GYROSCOPE - Трёхосевой гироскоп, возвращающий текущее положение 
устройства в пространстве в градусах по трём осям. По другим данным, 
возвращает скорость вращения устройства по трём осям в радианах в секунду. 
TYPE_LIGHT - Измеряет степень освещённости. Датчик окружающей 
освещённости, который описывает внешнюю освещённость в люксах. Этот тип 
датчиков обычно используется для динамического изменения яркости экрана. 
TYPE_LINEAR_ACCELERATION - Трёхосевой датчик линейного ускорения, 
возвращающий показатели ускорения без учёта силы тяжести. Это 
виртуальный датчик, использующий показания акселерометра. 
TYPE_MAGNETIC_FIELD - Датчик магнитного поля, определяющий текущие 
показатели магнитного поля в микротеслах по трём осям. 
TYPE_ORIENTATION - Датчик ориентации. Измеряет повороты, наклоны и 
вращение устройства. Считается устаревшим. 
TYPE_PRESSURE - Датчик атмосферного давления (барометр), возвращающий 
текущее давление в миллибарах. Можно определять высоту над уровнем моря, 
путём сравнения атмосферного давления в двух точках. Также барометры 
могут применяться для прогнозирования погоды. 
TYPE_PROXIMITY - Датчик приближённости, который сигнализирует о 
расстоянии между устройством и целевым объектом в сантиметрах. Каким 
образом выбирается объект и какие расстояния поддерживаются, зависит от 
аппаратной реализации данного датчика, возможно возвращение двух значений 
- Близко и Далеко. Типичное его применение — обнаружение расстояния между 
устройством и ухом пользователя для автоматического регулирования яркости 
экрана или выполнения голосовой команды. 
TYPE_RELATIVE_HUMIDITY - Датчик относительной влажности в виде 
процентного значения (API 14) 
TYPE_ROTATION_VECTOR - Возвращает положение устройства в 
пространстве в виде угла относительно оси. Виртуальный датчик, берущий 
показания от акселерометра и гироскопа. Также может использовать показания 
датчика магнитного поля 



TYPE_GEOMAGNETIC_ROTATION_VECTOR - альтернатива 
TYPE_ROTATION_VECTOR. Меньшая точность, но меньший расход батареи. 
Появился в Android 4.4 (API 19) 
TYPE_POSE_6DOF - ещё одна альтернатива TYPE_ROTATION_VECTOR. 
Появился в Android 7.0 (API 24) 
TYPE_SIGNIFICANT_MOTION - Появился в Android 4.3 (API 18) 
TYPE_MOTION_DETECT - детектор движения. Появился в Android 7.0 (API 24) 
TYPE_STATIONARY_DETECT - Появился в Android 7.0 (API 24) 
TYPE_STEP_COUNTER - датчик для подсчёта количества шагов 
TYPE_STEP_DETECTOR - определение начала шагов 
TYPE_HEART_BEAT - пульс. Появился в Android 7.0 (API 24) 
TYPE_HEART_RATE - сердечная активность. Появился в Android 4.4 (API 20) 
TYPE_LOW_LATENCY_OFFBODY_DETECT - Появился в Android 8.0 (API 26) 
Кроме аппаратных датчиков, в устройствах используются виртуальные датчики, 
которые предоставляют упрощённые, уточнённые или комбинированные 
показания, используя комбинацию из нескольких аппаратных датчиков. В 
некоторых случаях этот способ удобнее. 
 
 

Подготовка смартфона и компьютора: 
Установка программы в смартфоне и в настольном компьюторе (ноутбуке). На 
компьютерах под управлением Windows, macOS или Linux программа OpenOrienteering 
Mapper по умолчанию - это  “Пользовательский интерфейс рабочего стола”. 
https://www.openorienteering.org/apps/mapper/  ссылка на скачивание. Программа с 
открытым кодом. На смартфоне установка из файлов с сайта (см. выше).  Для основ в 
смартфоне создать папку Mapper в корневом каталоге. Папки с подложками (снимками) 
должны соответствовать папкам(подложки) в настольном компе (ноутбуке). Пути  ссылок 
на подложку, идентичны путям настольного компа.  Для использования дополнительного 
gps приемника , необходимо установить в смартфон программу Bluetooth_GPS. Сайт 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.clearevo.bluetooth_gnss  . Если купить gps 
приемника c dual gps, можно использовать старый смартфон с Bluetooth. 

Работа в поле: 
 
Технология работы с смартфоном предложена по моему опыту работы с Mi 8. 
Для желающих, предложить свою методику, можно включить описание в 
Руководство.  
Я специально не касаюсь темы технологий рисовки карт для спортивного  
ориентирования. Большинство рисовщиков карт для спортивного 
ориентирования  «оберегают» свои технологии и не идут на контакт. Изменить 
такое положение в силах только федерации РФ. 

Для работы в поле печатаю основу в масштабе крупнее масштаба издания в два раза 
формата А4 (смотри стр. 26). В смартфон записываю файл в программе OpenOrienteering 
Mapper с подложкой. Подложка выбирается с учетом отображения и текстуры снимка 
(лучше снимки без листвы, но без снега). Постоянно держать смартфон в руках 
невозможно по следующим причинам: 
• Пока не нашел хорошего чехла с креплением для шнура; 

• Технология перемещения и ориентирования  основы по треку, оставляет желать 
лучшего (что почти исключено с навигатором); 

• При передвижении в захламленной местности и на крутых склонах всегда можно 
упасть и разбить смартфон (что почти исключено с навигатором); 

Я использую смартфон в следующих случаях; 

• При наличии скопления точечных элементов (ям, бугров и т.д); 

• При смене границы растительности, с разной степенью проходимости (для создания 
эталонов дешифрирования); 



• Для рисовки в смартфоне линейных элементов (дорог, ручьев, контуров) по следу 
трека смартфона; 

• Когда затруднено определение местонахождения по навигатору и по основе; 

• В полуоткрытой местности , когда использование снимка наиболее выгодно. 
 
 

Ниже представлены 
фрагменты работы с 
навигатором Гармин 
Etrex 30x и смарфоном 
Mi 8. 
 
Трек и отметки высоты 
точек трека – черные 
Garmin 30 x 
Красная – смартфон Mi 
8. 
Расхождения в 
удаленности трека 
максимальное 3 м. 
Смартфон и навигатор 
у одного человека. 
Отметки высот с трека 
смартфона – 
непригодные. 
Отметки высот с трека 
навигатора, 
изменяются при 

изменении давления в разных точках оврага и в течении дня, но их можно уравнять. 
 

 
 
 
В навигаторе, возможно  калибровать высоту в точке с известной отметкой высоты. 

Фрагмент с 
треками двух 
исполнителей. 

 
 
 
Исполнитель с 
помощью 
смартфона 
цифрует корчи.  
 
Трек и отметки 
высоты точек 
трека – черные 
Garmin 30 x 
 
Красная – 
смартфон Mi 4. 
 

 
 

 



 
 
 
 
Рекомендации к полевому обследованию с помощью смартфона: 
• При обследовании включить подложку и контура площадные сделать прозрачными;  

• Неточность рисовки (прицел резко колеблется) может быть из-за разных помех таких 
как телефонные вышки, высоковольтные ЛЭП, густой лес, глубокие овраги, плохая 
мобильная связь. При рисовке  с  подложкой  происходят разные отклонения; 

• Рисование трека дорог и других линейных объектов ( при рисовке советую два раза 
проходить данный объект); 

• Рисовать дороги и линейные ориентиры лучше прохождения по контуру(по следу 
трека) ; 

• Точки (условные знаки) можно ставить кнопкой ( Усреднение измерений); 

• Удалять ошибочные элементы с подложки (карта векторная) инструментом  и . 

Для растровой подложки (шаблона) инструментом ; 

• Подложку (космический снимок) выгодно использовать при полуоткрытых 
пространствах и большого количества однотипных контуров (посадок); 

• Инструмент  на моем смартфоне работает хуже чем в навигаторе, поэтому нужно 
остановиться и дождаться выравнивания; 
Фрагменты карт с подложкой и без подложки в смартфоне(масштаб 1:5000) 



     
 

Для проверки высот и горизонталей  предполагал использовать инструмент в 
смартфоне (компас).  Пока не набрал данных для анализа. 



 

Подготовка материалов для составления карты. 

В подготовку материалов входит: 
• Сканирование и «привязка» полевых планшетов в проекте OCAD ; 

• Импорт  в карту OCAD треков и пользовательских точек. Оформление подписей на 
пользовательские точки; 



• Импорт карты формата OpenOrienteering Mapper в jpg с привязкой 

Составление карты. 
 
Составление (исправление и доработка) карты выполняется в проекте OCAD. 
Пример основы с треком полевого обследования. 
Видны  небольшие смещения трека от камерального дешифрирования дорог. 
Пользовательские точки с номерами, в соответствии с полевыми абрисами.  
Проект OCAD многослойный. 
В условных знаках необходимо создать УЗ для треков и пользовательских точек. 
В подложке  слои полевых основ и космические фотоснимки (для справочной 
информации, или после полевых работ появились снимки более современные). 
 
 

Составление (исправление)карты. 

 
Все требования к генерализации и показу элементов содержания представлены в 
условных знаках . Все дополнительные требования должны быть в техническом задании 
на создание карты.  
«Выборочная генерализация - это решение о том, какие детали и объекты должны быть 
представлены на карте. В этом решении участвуют два важных фактора: важность объекта 
с точки зрения участника и его влияние на читаемость карты. Эти два соображения иногда 
могут быть 
несовместимы, но требование читаемости никогда не должно быть понижено, 
отображением на карте избытка деталей и характеристик. Поэтому на этапе 
обследования необходимо будет принять минимальные размеры для многих типов 
деталей. Эти минимальные размеры могут несколько отличаться на разных картах в 
зависимости от количества деталей, о которых идет речь. Однако подобие является 
одним из важнейших качеств карты ориентирования. 
Читаемость всегда важнее абсолютной точности. Смещение элементов карты поощряется, 
если это делает карту более читаемой, но избыток деталей приводит к увеличению 
величины смещения. Компромисс нужен всегда. 
Выборочная генерализация предполагает определенные количественные критерии 
(например, высота корча, муравейника, камня, площадь каменной осыпи, поляны, 
острова леса), которые являются границей, позволяющей нанести объект на карту. Эти 
критерии должны быть обязательно отражены в ТЗ на подготовку карты. К каждому типу 
местности надо подобрать критерии отбора, обеспечивающие наибольшее единообразие 
изображения. 
Графическая генерализация состоит в упрощении, объединении, утрировании 
изображения объектов на составительском оригинале. Примером ее может служить 
применение: знака А.402 (полуоткрытое пространство) в случае затрудненной прорисовки 
мелких полян или клочков леса; знака А.209 (проходимая каменная осыпь) для площади, 
которая настолько плотно заполнена камнями, что каждый камень показать невозможно; 
знака В.116 (поверхность с микронеровностями) для площади, сплошь усеянной 
микробугорками и микроямками. Часто на склонах скот протаптывает массу тропинок, 
каждую из которых невозможно показать на карте, в этом случае приходится показывать 
только крайние тропинки. 
Если объекты, которые составитель считает необходимым показать на карте, 
расположены настолько близко, что их невозможно графически правильно изобразить на 
карте, применяется утрирование изображения. Если отдельные элементы или расстояния 
между объектами утрированы (увеличены, сдвинуты) по размерам, соседние элементы 
или объекты должны быть отодвинуты для сохранения правильности их взаимного 
расположения». 
Цитаты выше из документов IOF. 
 

В Рогейне утвержденных условных знаков пока нет.  Работа по систематизации 
условных знаков только в самом начале. Чем больше будет участников из 
регионов РФ, тем быстрее завершиться согласование и утверждение условных 



знаков для Рогейна. При начальном развитии Рогейна в РФ очень большое 
значение имеет наличие инициативных кадров в регионах, но рано или поздно 
необходимо сделать единую систему  регламентов в РФ. Дополнения к знакам 
приветствуются, но структура единых условных знаков и технология должна 
быть единой. Проблемы роста необходимо исправлять.  

 
Карта - это модель местности. Структурные основы модели это условные знаки. 
Каждый составитель карт имеет право на свое видение модели, при условии 
соответствия условным знакам,  это для официальных стартов.  
 
Структура условных знаков и технология создания карт  

 

В Рогейне утвержденных условных знаков пока нет.  Работа по систематизации 
условных знаков только в самом начале. Чем больше будет участников из 
регионов РФ, тем быстрее завершиться согласование и утверждение условных 
знаков для Рогейна. При начальном развитии Рогейна в РФ очень большое 
значение имеет наличие инициативных кадров в регионах, но рано или поздно 
необходимо сделать единую систему  регламентов в РФ. Дополнения к знакам 
приветствуются, но структура единых условных знаков и технология должна 
быть единой. Проблемы роста необходимо исправлять.  

 
Карта - это модель местности. Структурные основы модели это условные знаки. 
Каждый составитель карт имеет право на свое видение модели, при условии 
соответствия условным знакам,  это для официальных стартов.  
 
Структура условных знаков и технология создания карт  

На карте должен быть указан масштаб, сечение рельефа и нанесены линии магнитного 
меридиана. 
Запрещается показывать и подписывать на карте : 
-Режимные объекты; 
-Сетку  и подписи координатных систем; 
-Отметки высот, уреза воды в системе высот , принятых в РФ. 
На карте обозначаются пурпурным (красным, фиолетовым) цветом КП и центр 
соревнований, а также запрещённые и опасные для передвижения участки. 
Существует два вида генерализации: 
 выборочная генерализация и графическая генерализация. 
выбор количественный и качественный достигается применением условных знаков, 
разработанных для рогейна; 
графический отбор предполагает использование минимальных размеров, показанных 
элементов и минимальных размеров расстояний между ними. В общем случае 
применяется минимальный зазор 0,15 мм. Минимальная длина всех линий на карте 
составляет 0,6 мм. Для внемасштабных условных знаков минимальные размеры указаны 
в тексте пояснений. 
Линия, соединяющая точки одинаковой высоты. Стандартный вертикальный интервал 
между горизонталями составляет 5 или 10 метров. Минимальные промежуток между 
горизонталями 0.5 мм. Толщины 101.0-0.14 мм. 102.0-0.28 мм. 103.0-014 мм. 
Бергштрих может быть нарисованы на нижней стороне горизонтали, чтобы уточнить 
направление склона. Когда он используются, он должны быть помещен в лог. 
Закрытый контур представляет собой холмик или депрессию. Депрессия (яма) должна 
иметь по крайней мере один бергштрих. Минимальная высота / глубина должна 
составлять 2 м. Минимальные размеры для 101.2 ,102.1, 103.2-0,6х0,9 мм. и для 
101.3,102,2,103.3-0,9Х1,1 мм.      
Абсолютная точность по высоте не имеет большого значения, но относительная разница 
по высоте между соседними элементами должна быть представлена на карте как можно 
точнее. Допускается незначительное изменение положения высоты горизонтали, если это 
улучшает представление элемента. Это отклонение не должно превышать 25% от высоты 



сечения, и необходимо обратить внимание на соседние элементы. Наименьший изгиб 
линии горизонтали составляет 5 мм от центра к центру линии. 
Слипание горизонталей на крутом склоне допускается при длине участка более 10 ммпри 
промежутке между горизонталями менее минимального.  
104.0 - обрывы земляные показывать при высоте более 2 м и длине более 6 мм.  
104.2-обрывы земляные внемасштабные показывать при длине от 2 до 6 мм. и высоте 
более 2м. 
107.0 - овраги и промоины показывать при длине 10 мм. , ширине 2 - 5 мм. При "густом" 
расположении, крайние показывать на местах, остальные с отбором. 
 
108.0 - русла сухих рек показывать при длине более 10 мм. и ширине более 0.7 мм. 
 
109.0, 111.0 - миикробугры и микроямы можно показывать только одиночные, служащие 
для постановки КП. Минимальные размеры, глубина более 2 м. и ширина более 2 м.(на 
местности). 
114.0 - бугристая поверхность, скопление микроям, кочковатая поверхность, 
термокарстовые поверхности - показать с площади 10 мм2. 
Скала, карьер или земляной обрыв, который настолько высок и крут, что невозможно или 
опасно спуститься. Для вертикальных скальных обрывов зубчики могут быть опущены, 
если проекция склона узкая. Конец верхней бровки может быть закругленными или 
квадратными. Для представления формы в плане минимальная ширина составляет 0,35 
мм. На концах могут использоваться короткие зубчики. Разрыв между двумя 
непроходимыми обрывами или между непроходимыми обрывами и другими знаками 
непроходимых объектов не должны превышать 0,3 мм на карте. 
В случае, когда невозможно пройти под скалой вдоль кромки воды1, линия берега 
опускается и зубчики должны четко пересекать береговую линию! Непроходимый обрыв 
должен взаимодействовать с горизонталями. Минимальная длина 0,6 мм. 401.4 Скальные 
стены непреодолимые.   
201.4, 201.5 минимальные размеры для непреодолимого обрыва. 
202.0, 202.1 преодолимый скальный обрыв. 
202.2 минимальный размер для преодолимого скального обрыва. 
203.0 пещера 
205.0 камень высотой 2-3 м. 
206.0 останец высотой  более 3 м. не выражающийся в масштабе карты. 
208.2 группа камней , минимальный размер на карте. 
09.0 каменные поля (куруумы), каменные реки, каменистые россыпи при площади более 
10 мм2. и длине 10 мм. 
209.3 каменисто-щебеночные и галечниковые поверхности при площади более 10 мм2. 
 
211.0 213.0 Каменистый грунт и открытый песчаный грунт при площади более 10 мм2. 
214.0 215.0  Голая скала. Открытые скалы без земли или растительности должны быть 
показаны как голая скала.  Траншея. Каменистая или грунтовая искусственная траншея. 
Минимальная глубина должна быть 2 м., длина более 5 мм. 
301 Непреодолимый  водоём. 301.1 преодолимый водоем. 301.2 непреодолимая граница 
водоема.  
 
301.3 минимальные размеры непреодолимого водоема. 301.6  колодец (родник) 
оборудованный. 
 
Непреодолимая река, ручей . На месте брода черная береговая линия разорвана. 
304.2 Непреодолимая канава, ручей от 5м. до 15. масштаба 1:25000 и от 5м. до 30 м. 
масштаба 1:50000. 
304.0 Преодолимая канава, ручей от 2м до 5м. 
305.0 Преодолимая канава, ручей менее 2 м. 
306.0 Пересыхающий ручей менее 2 м. 
307.0 Непреодолимое (или представляющее опастность для участника) болото. С 
площади более 10 мм2.  307.1 Непреодолимое болото менее 10 мм2. 
308.0  Болото преодолимое. 310.0 Заболоченные земли, с площади более 10 мм2. 



401.0 Открытое пространство с растительным покровом. При площади более 10 мм2. 
401.2 внемасштабная поляна при площади от 4 до 10 мм2, только для показа ориентира в 
районе КП. 
402.0 Открытое пространство с отдельными деревьями, порослью и кустами.402.0 
поверхность чистая и пригодена для бега. Показывать с площади 25 мм2. 
404.1 Полуоткрытое пространство, поверхность осложнена высокой травой, остатками 
прочисток и сплошными кустами. Показывать с площади 25 мм2. 
405.0 406.0 408.0 . 405.0 Лес "чистый" для данного района соревнований. 406.0 Лес с 
растительностью, затрудняющей бег. 408.0 Лес туднопроходимый. 
412.0 413.0 Культируемые земли с черным контуром. 412.0 Пашни, огороды с площади 25 
мм2. 413.0 Сады, виноградники, плантации хмеля и .д. с площади 25 мм2. 
416.0 Контур расстительности. 
417.0 Большое, выдающееся дерево на площадях 401.0, 402.0, 405.0. Для применения 
привязки КП. 
 
502.1 Автомобильные дороги с твердым покрытием (бетон, асфальт, гравий, щебень) 
шириной более 7м.Если по автомобильной дороге запрещено бегать, она должна быть 
совмещена с знаком ПП (запрещённый путь) 
502.2 Автомобильные дороги и проезды с твердым покрытием , шириной от 2м до 7м. 
503.0 Автомобильные дороги с частичным твердым покрытием, проезжие в любую 
погоду, шириной до 7м. 
504.0 Грунтовые дороги (лесные, полевые, проезды в садовых товариществах). 
506.2 Тропы, старые лесные дороги. Показывать с отбором вблизи поселений. 
508.0 Просека шириной 2-5м в масштабе 25000 и 2-10м в масштабе 50000 , просеки 
большей ширины показываются растительностью. Просеки и визирки заросшие, не 
показываются. 
509.0 Железные дороги. Если по железной дороге запрещено бегать, она должна быть 
совмещена с знаком ПП (запрещённый путь)  
510.0 Линии электропередач , канатные дороги, подъемники. Опоры показывать 
поворотные и вне поселений при расстоянии между опорами более 50 м. 
511.0 Линии электропедач высоковольные. Опоры генерировать командой "corner point" 
при активной линии. 
512.0 512.1 512.2 Мосты и туннели отображаются одинаковыми знаками. Если 
невозможно пройти через туннель (или под мостом), он должен быть опущен. Дороги, 
дорожки разрываются для пересечения водных путей без мостов. Небольшой 
пешеходный мост без пути, ведущего к нему, представлен одним штрихом. 
01.1 501.2 Площадки с твердым покрытием (асфальт, гравий, щебень). При площадях 
более 10 мм2  
в масштабе карты. 
 
513.0 Стена преодолимая, более 1 м. высотой 
514.0 разрушенная стена. 
515.0 Непреодолимая стена. 519.0 Проход свободный. 
520.0 Застроенная территория. Минимальный размер 25 мм2. 
520.2 Территория закрытая. 
521.0 Строение отдельное вне застроенных территорий. Минимальный размер 10 мм2. 
Выдающиеся строения, служащие ориентирами можно показать в застроенной 
территории. 
 521.3 Внемасштабный знак отдельных строений. 
523.0 Руины. 523.1 Внемасштабный знак руины. 
524.0 Вышки  башни трубы с высоты с 10м. 526.  Пилот, триангуляционный знак, 
рекламные щиты, указатели направления высотой более 3 м. Вышки  башни трубы с 
высоты с 10м  528.0 Преодолимый линейный объект 529.0 Непреодолимый линейный 
объект. 
 531.0 Выделяющийся искусственный объект, высотой более 3м. 
 
 
 



Полевой контроль карты. 
Любой район, включенный в официальные старты должен пройти стадию полевого 
контроля карты. 
Для выполнения полевого контроля необходимо «залить» готовую карту в прибор Garmin 
или в смартфон: 
• Карту можно залить в формате JNX. Растровый формат для Garmin. Генерируется в 
программе GlobalMapper или в векторном формате img (см. выше подготовка к полевому 
обследованию). На данном этапе шейп файлы экспортируются из завешенного OCAD; 

• Карту в смартфон в формате omap программы Mapper; 

• По результатам обследования карта исправляется в программе OCAD или Mapper, 
экспортируется в формат shape по номерам условных знаков OCAD и конвертируются в 
программе GPSMapEdit  в спортивную карту формата .img  или сохраняется в 
Mapper(карта изменений). КП можно проставить в приборе до выполнения обследования. 

• Полноту и правильность содержания проверяют по всей площади карты. Точность 
карты должна соответствовать требованиям  Проекта правил вида спорта «Спортивное 
ориентирование» с корректурой и дополнениями, по итогам первого чтения в Минспорте 
России (01.06.2015). 2.6.4. Точность спортивной карты: в плане должна позволять, при 
помощи спутниковой системы навигации, отслеживать передвижение спортсмена по 
местности с точностью до 10 метров; по высоте должна позволять определять набор 
высоты на этапе между КП с погрешностью не более 7%. 
Для использования карты подложки в формате JNX , необходимо модифицировать 
прошивку  навигатора (но пропадет гарантия на прибор). 

 

 

Выводы. 

В Рогейне утвержденных условных знаков пока нет.  Работа по систематизации 
условных знаков только в самом начале. Чем больше будет участников из 
регионов РФ, тем быстрее завершиться согласование и утверждение условных 
знаков для Рогейна. При начальном развитии Рогейна в РФ очень большое 
значение имеет наличие инициативных кадров в регионах, но рано или поздно 
необходимо сделать единую систему  регламентов в РФ. Дополнения к знакам 
приветствуются, но структура единых условных знаков и технология должна 
быть единой. Проблемы роста необходимо исправлять.  

 
Карта - это модель местности. Структурные основы модели это условные знаки. 
Каждый составитель карт имеет право на свое видение модели, при условии 
соответствия условным знакам,  это для официальных стартов.  
 
Структура условных знаков и технология создания карт  

 
Использование технологии ГИС оптимально для применения различных данных, 
имеющих пространственные координаты (космические фотоснимки, векторные карты, 
данные GPS). Не обязательно обучение всех авторов карт технологиям ГИС 
(Географическая Информационная Система), возможно разделение труда по циклам. 
Например, создание опорных точек, дорожной сети и высотной сети. Будущее в рисовке 
карт для спортивного ориентирования будет в использовании для полевых работ 
приемников класса ГИС (субметровой точности  https://ru.wikipedia.org/wiki/GPS-
приемники   Приемники ГИС-класса ). В приемники включены программы  ГИС, 
позволяющие снимать, уравнивать, составлять и атрибутировать элементы в поле в одном 
приборе. Атрибуты точек и линий позволяют вносить тестовую информацию в точки, 
линии и площади. Одновременно прибор имеет встроенную фотокамеру с привязкой 
снимков в пространстве и диктофон для пометок. (Правда работа в поле при наличии 
комаров и мошки требует минимального времени на остановках, а для атрибутирования в 
программе ГИС требуется время). Все программы (в числе OCAD) включают в себя 



составляющие ГИС – программ. Так что рисовщикам карт необходимо осваивать ГИС 
технологии. 
Выводы: 
• Точность планового положение треков соответствует требованиям точности карт для 
спортивного ориентирования масштабов 1:5000 – 1:20000 (применение двух независимых 
источников информации в единой системе координат, материалы космических съемок и 
данные спутниковой навигации); 

• Применение данных высот точек трека возможно, для определения разности 
превышений на склонах и уравнивания значений высоты точек трека между опорными 
точками (если треки включают в себя прохождение через опорные точки) При отработки 
технологии поправок в измерения высот навигатором (использование второго прибора на 
постоянной точке в режиме записи превышения). Возможно создание поверхностей и 
синтезирование горизонталей в программах ГИС с применением уравненных треков; 

• Применение треков и пользовательских точек возможно для съемки всех элементов 
содержания карты; 

• Применение карты основы «залитой» в навигатор, позволяет всегда точно определять 
свое местоположение относительно карты основы и заполнение контуров без массы 
измерений на местности.  

• Применение треков возможно для съемки всех структурных линий рельефа 
(тальвегов, водоразделов, перегибов склонов и т.д.); 

• Возможность проверки имеющихся карт для спортивного ориентирования на точность 
и полноту содержания (обследование по «залитым» в прибор); 

• Возможность проверки правильности постановки КП по карте «залитой» в прибор. 

• Возможно использование треков из gps трекеров спортсменов для анализа 
прохождения дистанции; 

• Применение навигаторов исключает самую большую ошибку, измерения компасом 
направлений; 

• Применения смартфона позволяет (для масштаба карт рогейна) заменить навигатор. 
 
В Проекте правил вида спорта «Спортивное ориентирование» с корректурой и 
дополнениями точность определяется на базе спутниковой системы навигации. Здесь есть 
проблемы: 
Средства измерения (приемники) различаются по классам (применительно в 
использовании в спортивной картографии) http://www.gisa.ru/32517.html : 

• Геодезические; 

• Картографические; 

• Военные; 

• Туристические; 

• Планшеты и смартфоны. 

Геодезические приемники можно использовать только для основы планового и высотного 
обоснования. Приемники дорогие и работы с ними лицензируемы. 
Картографические приемники можно использовать только для основы планового и 
высотного обоснования. Точность при работе в густом лесу – не нашел данных. 
Военные приемники недоступны. 
Туристические приемники можно использовать, только если в модель включены компас и 
барометр. См. технологию полевого обследования выше. 
Планшеты и смартфоны я не тестировал. 
Ослабление сигналов от спутников может наступать, например, в следующих случаях: 
• при нахождении внутри помещения; 

• при нахождении между близко расположенными высокими объектами (между 
высотными зданиями, в узком горном ущелье и т.п.); 

• при нахождении в лесу. Как показывает опыт, плотный высокий лес может 
значительно затруднять навигацию. 


