
Рельеф – все неровности земной поверхности 

Относительная высота – превышение одной точки земной поверхности над другой 

Абсолютная высота - превышение точки земной поверхности над уровнем моря 

Горизонталь(изогипса) — это воображаемая линия на физической поверхности Земли, все 

точки которой имеют одинаковую высоту над уровнем моря 

Послойная окраска – изображение рельефа на карте с помощью различных цветов 

 

Способ изображения рельефа на карте. Задача отображения рельефа на картах весьма 

сложна, поскольку на плоском листе бумаги должны быть показаны объемные, выпуклые 

и вогнутые формы, их высоты, размеры, крутизна склонов. Изображение рельефа должно 

быть измеримым. 

На топографических картах рельеф изображают с помощью горизонталей, которые 

дополняются указанием высот характерных точек местности и условными знаками 

отдельных элементов и форм рельефа. 

Горизонталь — это воображаемая линия на физической поверхности Земли, все точки 

которой имеют одинаковую высоту над уровнем моря, т.е. абсолютная высота вдоль каждой 

горизонтали постоянна. Если рассечь какую-то форму рельефа горизонтальными 

плоскостями, как показано на рисунке 30, А, каждая линия сечения будет иметь постоянную 

высоту; она таким образом является горизонталью. 

 
Рис. 30. Принцип образования горизонталей 

Секущие плоскости строят через равные промежутки по высоте, и полученные линии 

сечения проектируют отвесными лучами на общую плоскость (карту). Так на карте 

получают изображение рельефа системой горизонталей в виде замкнутых кривых линий 

(рис. 30, Б). Очертания горизонталей, очевидно, обусловлены внешним обликом форм 

рельефа, а их количество на данной карте — наибольшей разностью высот на 

картографируемой территории. 

Несложные сочетания скатов образуют простые формы рельефа. К ним относятся 

положительные формы, возвышающиеся над окружающей местностью, — гора (холм), 

простой хребет (увал), уступ и отрицательные, вогнутые формы — впадина, долина 

(лощина, балка), прогиб склона. 

Гора — куполообразное поднятие с более или менее крутыми склонами, в нижней части 

окаймляемыми подошвой — линией перехода скатов горы к окружающей местности. Гора, 

так же как и меньшая форма рельефа — холм, изображается замкнутыми горизонталями с 

бергштрихами, направленными наружу от них (рис. 34). Впадина образуется более или 

менее крутыми замкнутыми склонами, идущими вниз от бровки, и заканчивается дном с 

самой низкой точкой впадины. Небольшие неглубокие впадины называют часто блюдцами, 

а конусообразные углубления — воронками. Впадина, как и гора, изображается на карте 



замкнутыми горизонталями, но бергштрихи от горизонталей направлены внутрь впадины 

(см. рис. 34). 

 
Рис. 34. Изображение форм рельефа участка местности с помощью горизонталей, 

высотных отметок и условных знаков 

Изображение основных форм рельефа горизонталями приведено на рис. 32. 



 

Рис. 32. Изображение форм рельефа горизонталями 

Для изображения рельефа горизонталями выполняют топографическую съемку участка 

местности. По результатам съемки определяют координаты (две плановые и высоту) для 

характерных точек рельефа и наносят их на план (рис. 33). В зависимости от характера 

рельефа, масштаба и назначения плана выбирают высоту сечения рельефа h. 



 

Рис. 33. Изображение рельефа горизонталями 

Определение на карте абсолютных высот и относительных превышений точек 

местности 



 
Рис. 9. Определение на карте абсолютных высот 

и относительных превышений точек местности 

Условные знаки элементов рельефа, не выражающихся горизонталями. 

 

Ледяные обрывы (барьеры) и выходы ископаемых 

льдов (8 - высота обрыва в метрах) 

 

Наледи 

 

Задернованные уступы (бровки), не выражающиеся 

горизонталями 

 

Валы береговые, исторические и др., не выражающиеся 

горизонталями (3 - высота в метрах) 



 

1) Сухие русла в одну линию (шириной менее 5 м); 

2) Сухие русла в две линии шириной от 5до 15 м (0.5 

мм в масштабе карты); 

3) Сухие русла шириной более 15 м (от 0.5 до 1.5 мм в 

масштабе карты); 

4) Сухие русла шириной более 1.5 мм в масштабе карты 

и котловины высохших озер 

 

Отметки высот 

 

Отметки командных высот 

 

Отметки высот у ориентиров 

 

Перевалы главные, отметки их высот и время действия 

 

Перевалы, отметки их высот и время действия 

 

Карстовые и термокарстовые воронки, не 

выражающиеся в масштабе карты 

 

Ямы, не выражающиеся в масштабе карты 

 

Ямы, выражающиеся в масштабе карты 

 

Скалы-останцы, имеющие значение ориентира (10-

высота в метрах) 

 

Скалы-останцы, не имеющие значения ориентира 

 

Дайки и другие узкие круто стенные гряды из твердых 

пород (5 - высота гряды в метрах) 

 

Кратеры грязевых вулканов 



 

Кратеры вулканов, не выражающиеся в масштабе карты 

 

Курганы и бугры, не выражающиеся в масштабе карты 

 

Курганы и бугры, выражающиеся в масштабе карты (5 - 

высота в метрах) 

 

Скопления камней 

 

Отдельно лежащие камни (3 - высота в метрах) 

 

Входы в пещеры и гроты 

 


