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Мультимасштабное картографирование рельефа подразумевает под собой проекти-

рование и составление карт рельефа различных масштабов для последующего их совмеще-

ния в единую мультимасштабную картографическую модель. В связи с этим возникает 

необходимость изучения особенностей отображения различных форм и типов рельефа на 

картах разного масштаба. Эти особенности рассматриваются в данной статье. 
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Введение. Рельеф представляет собой совокупность неровностей Земной 

поверхности. В отличие от большинства других элементов содержания карты, 

для рельефа характерна трёхмерность изображения, что требует поиска зри-

тельного эффекта его объемности. К изображению рельефа предъявляются 

требования точности, метричности, наглядности и морфологического правдо-

подобия. Составление рельефа ведется в пределах целых форм, которые 

имеют свой иерархический порядок; при уменьшении масштаба происходит 

постепенный переход к более высоким рангам. 

Основная часть. Геометрическая точность изображения, возможность 

точного определения высот и относительной крутизны склонов, как одно из 

требований выдвигается только на масштабах 1:100 000 и крупнее. Это каса-

ется как высотной, так и плановой точности изображения рельефа, включая 

горизонтали и структурные линии. Несколько промежуточное положение за-

нимает карта масштаба 1:200 000, в требованиях к которой обозначена необ-

ходимость обеспечения определения высот, однако о высокой точности речь 

уже не идет. Очевидно, степень генерализации рельефа на карте 1:500 000 уже 

столь велика, что значение высоты, интерполированной в отдельно взятой 

точке, уже может сильно отличаться от действительности. Как правило, начи-

ная примерно с этого масштаба рисунок горизонталей не просто упрощается, 

а сознательно утрируется в значительных объемах, поскольку при дальней-

шим упрощении и избавлении от деталей в рисунке горизонталей могут поте-

ряться особенности морфологии рельефа. В масштабах 1:100 000 и крупнее 

стоит задача показа местоположения, размера и форм неровностей земной по-

верхности, в масштабе 1:200 000 – форм рельефа, в масштабе 1:500 000 и 

мельче – основных форм рельефа. [1]  

Шкала сечения горизонталей на картах разных масштабов представлена 

в таблице. В каждом масштабе, в зависимости от характера рельефа, может 

быть использовано разное сечение. Необходимо акцентировать внимание на 

том, что эти сечения приняты для бумажных карт, в то время как вопросы их 
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адаптации к электронному картографированию в литературе не рассматрива-

ются. [2] 
Сечение рельефа на топографических картах[2] 

Масштаб 
Основное  

сечение 

Дополнительное сечение 

Равнины Горы 

1:10 000 2,5 1 5 

1:25 000 5 2,5 10 

1:50 000 10 - 20 

1:100 000 20 - 40 

1:200 000 20 - 40 

1:500 000 50 - 100 

Совместное действие эндогенных и экзогенных процессов отражается в 

сформировавшихся и формирующихся типах рельефа, изображение которых 

на топографической карте складывается из сочетания форм и деталей, имею-

щих в каждом типе своеобразные особенности. Многократно повторяясь на 

топографической карте, они создают характерный внешний облик изобража-

емого участка. [4]  

Рассмотрим особенности изображения, по возможности акцентируя вни-

мание на их зависимость от масштаба. 

Высокогорный рельеф. При изображении высокогорного рельефа сле-

дует подчеркивать:  

 наличие острых гребней хребтов с пикообразными вершинами, цир-

ками и карами; 

 резкие перегибы склонов, узкие долины, крутизну склонов с типичным 

вогнутым их профилем; 

 характерные формы ледниковых долин (трогов), висячих долин и рай-

оны образования ледниками цирков (каров) а также ледниковых языков и 

фирновых полей.  

Среднегорный рельеф. Особенности рельефа средневысотных гор с 

округлыми формами (Карпаты, Урал и др.) передаются плавным, округлым 

рисунком горизонталей, но без утрирования округлости изгибов, и подчерки-

ванием направленности хребтов и долин путем отбора характерных вершин и 

обобщения рисунка горизонталей. При обобщении четко выделяются выпук-

лая форма склонов, а также продольные долины с относительно широким 

дном и пологими, часто асимметричными склонами и относительно узкие по-

перечные долины, имеющие вид ущелий с крутым падением.  

Низкогорный рельеф. При изображении низкогорного рельефа (мелкосо-

почника) подчеркивается: 

 Интенсивность его расчленения 

 Относительная густота и характер расположения отдельных сопок, их 

групп, гряд и понижения между ними  

 Наличие многочисленных отдельных западин (с бергштрихами).  
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Для изображения отдельных сопок применяются дополнительные гори-

зонтали. В масштабах 1:500 000 и мельче важно в обобщенном рисунке гори-

зонталей сохранить заостренность поворотов горизонталей, угловатые де-

тали, соответствующие своеобразным формам выветривания, а также боль-

шое количество мелких замкнутых горизонталей, отображающих относитель-

ную густоту расположения отдельных сопок и западин.  

Рельеф равнин и возвышенностей. В рельефе равнин отдельное внима-

ние уделяется двум типам: равнинно-эрозионному и холмисто-моренному.  

Равнинно-эрозионный рельеф. Для этого типа рельефа характерна разви-

тая система речных долин, балок и оврагов, для которых должно точно пере-

даваться положение их бровок. Места пересечения горизонталей с линиями 

бровок и перегибов склонов должны быть отображены четким угловатым по-

воротом каждой горизонтали. Если бровки не выражаются горизонталями ос-

новной высоты сечения, используют полугоризонтали. Необходимо правиль-

ное отображение поперечного и продольного профиля балок и оврагов путем 

передачи изменения заложения и характера замыкания горизонталей по таль-

вегам. При изображении участков с сильным расчленением мелкие овраги и 

промоины показываются с отбором для обеспечения хорошей читаемости при 

наглядном показе степени расчлененности.  

В масштабе 1:500 000 акценты смещаются от изображения отдельных 

форм к изображению типа рельефа. При этом необходимо передать: густоту 

и глубину расчленения местности (районы с наиболее густой сетью оврагов и 

балок) и характер водоразделов по степени их расчлененности (сильно рас-

члененные, холмистые, увалистые, плоские, бедленд и т.п.).  

Обобщение изображения ведется путем исключения мелких промоин, 

оврагов и балок среди крупных, при равной их длине показываются более глу-

боко врезанные. При этом сохраняется часть мелких оврагов в виде промоин 

для более достоверной передачи характера рельефа. Долины показываются с 

сохранением подобия их конфигурации. Для отображения характеров водо-

разделов сохраняются долины и балки наибольшей протяженности, в необхо-

димых случаях горизонтали затягиваются вверх по долинам, не выходя при 

этом за пределы верховий. Формы водоразделов передаются рисунком верх-

них горизонталей. На водоразделах, поверхность которых расчленена на от-

дельные холмы и гряды вдоль линии водораздела показываются все отдель-

ные вершины. При изображении плоских водоразделов небольшие по пло-

щади замкнутые горизонтали, как правило, расширяются или объединяются 

вдоль направления водораздела с соседними горизонталями. В масштабе 

1:1 000 000 передаются уже главнейшие закономерности:  

 степень захвата эрозией водораздельных пространств путем сохранения 

наиболее длинных, глубоких лощин, оврагов и балок, выделения изрезанно-

сти водоразделов и асимметрии междуречий; 

 степень пересеченности рельефа путем правильной передачи соотноше-

ния площадей, занятых водоразделами и эрозионными формами. Долины и 
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балки отображаются с сохранением подобия их конфигурации и характерных 

особенностей их верховьев; 

 глубина пересеченности рельефа (профиль, замыкание и т.д.); 

 особенности строения склонов долин.  

Холмисто-моренный рельеф. Особенности изображения этого типа рель-

ефа таковы 

 своеобразный плавный и округлый рисунок горизонталей; 

 передача обособленности отдельных холмов, их ориентировка и асим-

метрия склонов; 

 различные сочетания холмов; 

 конечно-моренные гряды; 

 подчеркивается размещение холмов по направлению движения лед-

ника. [3] 

Заключение. Разнообразие форм рельефа (его морфологии) является 

причиной различий в требованиях к его отображению на картах разных мас-

штабов, для соблюдения требований точности, метричности, наглядности и 

морфологического правдоподобия. 
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Представлены ключевые особенности навигационных карт, как особого вида карто-

графической продукции и предъявляемые к ним требования. Изложены теоретические ос-
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