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26-летний период существования заповедника, в течение которых происходила 
постоянная деградация бывших сельскохозяйственных угодий, мелиоративных 
систем, дорог, строений, развивалось повторное заболачивание и подтопление 
земель. Также на основе выявленных закономерностей развития территории без 
влияния человека планируется создать прогноз развития ландшафтной 
структуры заповедника.   
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В ходе создания специальных карт специалист опирается на информацию 

о конкретной местности, полученную не путем непосредственного ее 
наблюдения, а на данные, считанные с аналоговых и цифровых моделей 
местности и различную справочную информацию. Этот факт обуславливает 
необходимость наличия у создателя карты знаний и навыков, позволяющих ему 
не вступая в прямой контакт с объектом изучения мысленно представить все 
его свойства и характеристики.  

Местность – это часть (участок, район) земной поверхности со всеми 
природными и антропогенными элементами (табл. 1). Она подразделяется: по 
характеру рельефа, по степени пересеченности, по проходимости, по условиям 
наблюдения и маскировки, по характеру почвенно-растительного покрова 
(табл. 2).  

Сильнопересеченная местность отличается от слабопересеченной большим 
количеством труднопроходимых естественных препятствий, которые 
ограничивают маневр и скорость движения, как боевых машин, так и 
подразделений, передвигающихся в пешем порядке. Наличие таких 
препятствий требует выполнения значительных работ по инженерному 
оборудованию и применению специальных средств. 

В зависимости от степени закрытости возвышениями рельефа, лесами, 
рощами населенными пунктами и другими местными предметами, 
позволяющими укрыться от огня стрелкового оружия и артиллерии, местность 
подразделяется на открытую, закрытую и полузакрытую. 

http://resources.arcgis.com
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Табл. 1. Элементы местности 

естественные искусственные 

природные 
элементы метеоусловия 

элементы 
оперативного 
оборудования 

другие 
элементы 

- рельеф; 
- почвогрунты; 
- гидрография; 
- растительность 

комплекс 
природных 
факторов, 
присущих ТВД, 
определяющих 
оперативно-
тактические 
свойства 
местности 

- населенные пункты и 
отдельные постройки; 
- объекты путей сообщения и 
связи; 
- гидротехнические 
сооружения; 
- объекты инженерного 
оборудования 

комплекс 
инженерных 
мероприятий, 
улучшающих 
оперативно-
тактические свойства 
местности 

 

Табл. 2. Разновидности местности 

по рельефу 
по почвенно-
растительно
му покрову 

по условиям 
проходимости 

по условиям 
маскировки по пересеченности 

- равнинная; 
- холмистая; 
- горная 

- лесная; 
- болотистая; 
- пустынная 

- проходимая; 
- труднопроходимая; 
- непроходимая 

- открытая; 
- полузакрытая; 
- закрытая 

- сильнопересеченная; 
- среднепересеченная; 
- слабопересеченная 

 

К открытой относится более или менее ровная местность, лишенная 
значительных естественных масок и укрытий. Она обеспечивает хороший обзор 
и обстрел, но вместе с тем на такой местности затрудняются скрытое 
передвижение войск, размещение и маскировка элементов боевого порядка. 

Закрытая местность позволяет просматривать менее 25%  всей площади.  К 
закрытой местности относятся главным образом, лесные районы, хорошо 
укрывающие войска и боевую технику от наземного и воздушного наблюдения,  
в также районы с густой сетью населенных пунктов. На такой местности 
облегчается скрытое передвижение  и маневрирование войск, организация 
противотанковой обороны, но зато сильно затрудняется наблюдение, 
ориентирование, целеуказание, ведение всех видов огня, управление 
подразделениями и взаимодействие. 

В результате определения общего характера местности делают вывод о 
доступности района и отдельных его направлений для действия подразделений 
на машинах, а также намечают рубежи и объекты, которые следует детально 
изучить по карте, аэроснимкам и  непосредственным осмотром. 

Тактические свойства равнинной местности (рис. 1) зависят главным 
образом от почвенно-растительного покрова и от степени пересеченности. 
Глинистые, суглинистые, супесчаные, торфяные грунты ее допускают 
беспрепятственное движение боевой техники в сухую погоду и значительно 
затрудняют движение в период дождей, весенней и осенней распутицы. Она 
может быть изрезана руслами рек, оврагами и балками, иметь много озер и 
болот, значительно ограничивающих возможности маневра войск и 
снижающих темпы наступления. В целом равнинная местность легко 
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проходима, но не обладает достаточными защитными и маскирующими 
свойствами. Равнинная местность обычно более благоприятна для организации 
и ведения наступления и менее благоприятна для обороны. 

 
Рис. 1. Равнинная открытая слабопересеченная местность 

Холмистая местность (рис. 2) не создает особых трудностей для 
передвижения войск, но обладает достаточными защитными и маскирующими 
свойствами. Она обеспечивает скрытое от наземного наблюдения противника 
передвижение и развертывание войск, облегчает выбор мест для огневых 
позиций ракетных войск и артиллерии, обеспечивает хорошие условия для 
сосредоточения войск и боевой техники.  

 
Рис. 2. Холмистая полузакрытая пересеченная местность 

Боевые действия в горной местности (рис. 3) рассматриваются, как 
действия в особых условиях. Войскам часто приходится использовать горные 
проходы, затрудняется наблюдение и ведение огня, ориентирование и 
целеуказание, в то же время она способствует скрытности расположения и 
передвижения войск, облегчает устройство засад и инженерных 
заграждений, организацию маскировки.  

Характерными особенностями пустынной местности являются острый 
недостаток или полное отсутствие воды, топлива, строительных 
материалов, слабая развитость дорожной сети. В такой местности затруднено 
ориентирование и целеуказание, скрытое сосредоточение войск. 

Открытый характер степной местности, хорошая ее проходимость в любом 
направлении по дорогам и вне дорог, а также климатические условия создают в 
целом благоприятную обстановку для ведения боевых действий, 
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обеспечивается возможность широкого маневра войск, создается хороший 
обзор, облегчается выбор и оборудование грунтовых аэродромов. 

 
Рис. 3. Горная сильнопересеченная местность 

В лесной местности проходимость зависит от наличия дорог и просек, 
характера рельефа и заболоченности грунта, густоты, толщины и породы 
деревьев; ограничиваются возможности наземного и воздушного наблюдения и 
ведения огня, усложняется ориентирование и целеуказание, организация 
взаимодействия и управления войсками. В то же время существенно 
облегчается маскировка и скрытое расположение войск.  

Болотная местность существенно ограничивает боевые действия всех 
родов войск. Устройство укрытий и выполнение других инженерных работ 
сильно затрудняется близким расположением грунтовых вод. Открытые, 
безлесные пространства хорошо просматриваются при наземном и воздушном 
наблюдении. Труднодоступность такой местности вынуждает вести боевые 
действия по отдельным разобщенным направлениям, как правило, вдоль 
имеющихся дорог.  
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Влияние человека на озерные экосистемы на протяжении различных 

этапов их развития неравнозначно. На начальном этапе использование ресурсов 
озер и водосборных территорий носило ограниченный характер и было связано 


