
ИЗОБРАЖЕНИЕ РЕЛЬЕФА  
НА КАРТАХ  



Для отображения рельефа на географических картах 
применяют различные способы изображения  

• перспективный  
• горизонталей  
• высотных отметок  
• точечный  
• гипсометрический  
• пластический (штрихов крутизны, теневых штрихов и отмывки)  
• стереоскопические способы (стереопары, анаглифический 

способ)  
• рельефные макеты, рельефные карты  
• блок-диаграммы рельефа  
• цифровые модели рельефа  

 
     Применение того или иного способа изображения рельефа 

зависит главным образом от типа карты, назначения и 
масштаба 



ПЕРСПЕКТИВНОЕ (КАРТИННОЕ) ИЗОБРАЖЕНИЕ РЕЛЬЕФА 

• Крупные положительные 
формы рельефа  
(горы, возвышенности, 
хребты)  
изображаются 
перспективным рисунком  
 
• Местность на картинных 
картах рельефа  
представляется как бы с 
высоты птичьего полета.  
Для большей 
выразительности 
возвышенности  
покрываются тенями 

• Отличается наглядностью,  
но не обладает точностью в  
изображении форм рельефа,  
их размеров  



ПЕРСПЕКТИВНОЕ (КАРТИННОЕ) ИЗОБРАЖЕНИЕ РЕЛЬЕФА 
• На современных картах 

(геоморфологических и 
картах ложа океанов, на 
картах-иллюстрациях в 
популярных изданиях) 
этот способ применяется 
в модернизированном 
виде: картинные знаки 
строятся на 
геометрически точной 
основе  

• Этот способ получил 
название 
физиографического. 
Физиографические карты 
весьма наглядны, они 
напоминают собой 
художественные 
панорамы. 

  
• Физиографическая карта 

выполненная 
традиционным способом 
(Цюрих) 



ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ЗНАКИ ДЛЯ НЕКОТОРЫХ 
ОСНОВНЫХ ТИПОВ РЕЛЬЕФА (по Э. Райсу)  

1 – ВЫСОКОГОРЬЯ АЛЬПИЙСКИЕ 

2 – ОМОЛОЖЕННЫЕ ГОРЫ 

3 – СРЕДНЕГОРЬЯ 

4 – ХОЛМИСТЫЕ ОБЛАСТИ 

5 – ОМОЛОЖЕННЫЕ ПЛАТО 

6 – ВУЛКАНЫ 



Перспективное изображение горного рельефа 
Северной Италии (по Э. Райсу) 



Перспективное изображение 
рельефа дна Тихого океана  



ПЕРСПЕКТИВНОЕ (КАРТИННОЕ) ИЗОБРАЖЕНИЕ РЕЛЬЕФА 

Физиографическая карта созданная с помощью 
компьютерных технологий (Кейптаун) 



ВЫСОТНЫЕ ОТМЕТКИ  
Как самостоятельный способ изображения рельефа 

применяется редко (в основном на морских картах в виде 
отметок глубин) 

Фрагмент навигационной карты Белого моря 



СПОСОБ ГОРИЗОНТАЛЕЙ  
Горизонтали – линии,  
соединяющие одинаковые  
по высоте точки местности  

• Горизонтали – основной способ  
  изображения рельефа  
  на топографических,  
  общегеографических, физических  
  гипсометрических  картах  

Изображение форм рельефа участка местности  
с помощью горизонталей, высотных отметок  
и условных обозначений  

• Изображение рельефа  
  многими другими способами –  
  раскраской по ступеням высот,  
  штрихами, отмывкой и т. п. – 
  выполняется по рисунку  
  с горизонталями  



ОСВЕЩЕННЫЕ ИЗОБАТЫ 

• Этот способ 
впервые применил 
для изображения 
рельефа дна 
Тихого океана 
японский 
картограф  

     И. Танака. 
     Этот способ  
     (он получил 

название «способ 
Танако»)  

     широко 
применяется на 
генеральных 
батиметрических 
картах  

Изображение горизонталей (изобат) двумя цветами: черным – на затененных  
склонах и белым – на осветленных, постепенно меняя толщину линий при  
переходе от света к тени 



ГИПСОМЕТРИЧЕСКИЙ СПОСОБ  
иначе называют способом послойной окраски  

            или окраски по ступеням высот  
 



ГИПСОМЕТРИЧЕСКИЙ СПОСОБ 

• Горизонтали, 
применяемые  
в качестве границ  
различных тонов,  
называются 
основными 
 
• Кроме этого 
проводятся  
дополнительные  
и вспомогательные  
горизонтали для 
отображения  
отдельных 
особенностей 
рельефа  



ГИПСОМЕТРИЧЕСКИЙ СПОСОБ 
• При разработке шкалы 

расцветки ступеней 
(высотных слоев) 
предъявляются следующие 
требования:  

• тон и цвета соседних 
ступеней должны четко 
различаться между собой, но 
не быть контрастными;  

• расцветка ступеней должна 
быть гармоничной;  

• раскраска не должна 
затемнять остального 
содержания карты (цвета 
должны быть прозрачными и 
светлыми);  

• подбор цветов и их оттенков 
должен создавать 
впечатление пластичности, 
выпуклости;  

• цвета и их тона по высотам 
должны быть общими для 
серийных карт разных 
масштабов или карт атласа  



СПОСОБ ШТРИХОВ КРУТИЗНЫ 
 принцип отвесного освещения  

• Использовали главным образом 
на крупномасштабных картах  

• Способы штрихов обеспечивают 
большую наглядность показа 
рельефа, но не позволяют 
определять высоты местности 
• При отображении рельефа 
штрихами крутизны плохо 
выражаются пологие склоны и 
затемняются крутые склоны, 
требуется много времени и 
мастерства для вычерчивания 
штрихов, порой трудно определить 
по толщине штрихов к какой 
ступени он относится  

• Склоны с большим углом наклона 
будут получать меньше света и будут 
более затемненными  



СПОСОБ ШТРИХОВ КРУТИЗНЫ 



СПОСОБ ТЕНЕВЫХ ШТРИХОВ 

• При изображении рельефа 
способом теневых штрихов 
применяется косое освещение 
(обычно северо-западное).  
 

• При помещении источника 
света сбоку образуются 
светотени (часть склонов 
освещается, а часть остается 
темной). Распределение 
светотеней показывается 
штрихами, получившими 
название теневых штрихов 
 

• Теневые штрихи более 
применимы для карт среднего 
и мелкого масштабов  

косое освещение  



• Способы штрихов 
обеспечивают большую 
наглядность показа 
рельефа, но не позволяют 
определять высоты 
местности 

  
• При отображении рельефа 

штрихами крутизны 
плохо выражаются пологие 
склоны и затемняются 
крутые склоны; требуется 
много времени и 
мастерства для 
вычерчивания штрихов  

 
• При изображении рельефа 

теневыми штрихами 
невозможно оценивать 
крутизну склонов и, в 
зависимости от того с 
какой стороны освещается 
рельеф, получаются 
различные представления 
о формах рельефа  



СПОСОБ ОТМЫВКИ  

• Сущность способа 
аналогична способу 
штрихов (крутизны и 
теневых), с той лишь 
разницей, что вместо 
штрихов при показе 
степени затемненности 
склона, производится 
накладывание тени при 
помощи красок 
различных оттенков  

• Отмывка может 
производится при косом 
(боковом), отвесном 
освещении и при 
комбинированном, 
сочетающем эффекты 
бокового и отвесного 
освещения  



СПОСОБ ОТМЫВКИ 



СПОСОБ ОТМЫВКИ 

• Метод отмывки дает 
наглядное пластическое 
изображение рельефа, 
как бы фотографию 
рельефной модели 
местности, но не дает 
возможности 
определения по карте 
крутизны склонов и 
высот точек.  



Поэтому его широко применяют для карт мелкого масштаба 
и для отдельных карт, где требуется передать лишь общее 

представление о рельефе местности, но чаще всего как 
дополнение к горизонталям и многоцветной 

гипсометрической карте  
 



Та же карта только без отмывки  



СПОСОБ ОТМЫВКИ 

• В картографии 
используется и 
вариант сплошной 
отмывки, когда 
применяют 
несколько красок 
(например, для 
низменностей – 
зеленая, для 
средневысотных 
участков – желтая и 
т.д.) и их оттенками 
передают различные 
по высоте участки  



СПОСОБ ОТМЫВКИ 



СПОСОБ ОТМЫВКИ 



СТЕРЕОСКОПИЧЕСКИЕ СПОСОБЫ  

• Если взять два одинаковых фотоснимка 
рельефа (стереопару) и рассматривать их 
через стереоскоп, получим объемное 
изображение местности, парные плоские 
рисунки сольются в едином восприятии и 
дадут ощущение глубины 



АНАГЛИФИЧЕСКИЙ СПОСОБ 
• Кроме раздельного 

способа существует и 
совместный способ 
изображения рельефа, 
суть которого 
заключается в 
совместном печатании 
на одном и том же 
листе карты двух 
систем горизонталей – 
красным и сине-
зеленым цветом  

• При рассматривании 
горизонталей через 
очки-светофильтры тех 
же самых цветов видны 
серые горизонтали, 
располагающиеся одна 
над другой 



БЛОК-ДИАГРАММЫ  
• Это плоские трехмерные 

рисунки с разрезами 
(профилями) земной 
коры 

  
• Блок-диаграммы строят 

на основе топокарт или 
тематических карт, 
например, геологических 
с рельефом в 
горизонталях 

  
• Часто на блок-

диаграммах в 
дополнение к рисунку 
рельеф показывается 
послойной раскраской 
или отмывкой, чем 
достигается хорошая 
наглядность 

  
• При автоматическом 

построении блок-
диаграмм используют 
цифровые модели 
рельефа  



РЕЛЬЕФНЫЕ КАРТЫ 

• Рельефная карта 
Тасмании 

 

• Рельефные карты 
изготовляют 
вакуумным 
способом, когда 
подогретый пластик 
прижимается к 
рельефной 
матрице, точнее, 
обтягивает ее в 
результате 
создания вакуума 
между матрицей и 
пластиком.  



ТРЕХМЕРНАЯ ЦИФРОВАЯ МОДЕЛЬ РЕЛЬЕФА 

В настоящее 
время широкое 
использование в 
картографии 
получили 
цифровые 
модели рельефа 
(ЦМР), по 
которым можно 
проводить 
различные 
расчеты и 
построения 



Трехмерная модель рельефа, полученная по  
результатам обработки тахеометрической съемки 

местности   



ТРЕХМЕРНАЯ ЦИФРОВАЯ МОДЕЛЬ РЕЛЬЕФА 



ТРЕХМЕРНАЯ ЦИФРОВАЯ МОДЕЛЬ РЕЛЬЕФА 



ТРЕХМЕРНАЯ ЦИФРОВАЯ МОДЕЛЬ РЕЛЬЕФА 


