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Введение. 

 
Приложение формируется  по мере выпуска карт с интересным рельефом. 
К фрагментам карт прилагается краткое описание и основные картматериалы 
(космические фотоснимки, карты для спортивного ориентирования и другие ма-
териалы). 
 
Желающие принять участие в подготовке приложения, пишите. 
Готов разместить Ваши фрагменты с указанием автора. Пишите на электрон-
ный адрес. 
 

С уважением. Горышкин Александр Владимирович      202212 

aldans@inbox.ru    
 

Фрагменты карт  холмисто – моренный рельеф .                                                                                                                                     

Карта первенства мира по рогейну  WRC2013.    

Масштаб 1:30 000 . Сплошные горизонтали проведены через 10 метров. Псковская об-
ласть. 
На фрагменте моренные холмы на основании моренных гряд , расчлененные заболочен-
ными западинами и низинами. Применение горизонталей, кратных 10 метров осложняет 
показ основания холмом на одном уровне. Для обеспечения равного подхода применя-
ются полугоризонтали, что в свою очередь искажает наглядность крутизны склона. Баланс 
для такого рельефа очень трудно выдержать.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Московская 

область.  Сычево. 

 
Основа для карты ро-
гейна масштаба 1:30 
000. Сплошные гори-
зонтали проведены че-
рез 5 метров. 
 
 
 
 
Район расположен на 
южном склоне Смолен-
ско - Московской воз-
вышенности, где харак-
терно чередование 
холмов и межхолмовых 
понижений (западина-
ми, ложбинами стока). 
Район осложнен антро-
погенным рельефом 
(системой карьеров 
разного возраста). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Основной   картматериал топографическая карта масштаба 1: 50 000  и карта масштаба  
1: 50 000 Завьялова. 
 
Все тальвеги проверены по космическим фотоснимкам. 
 
Основная проблема песчаные карьеры (рабочие и заброшенные). 
Старые заброшенные участки карьера заросли. 
Для правильного показа необходимо применять фотоснимки всех доступных годов. Для 
данного фрагмента это 2005_2010 года.  Предварительно для каждого года показывается 
обрывы и отвалы, если в следующем году ситуация меняется, вносятся исправления. Так 
до последнего года съемки. 
Часть оврагов и узких долин показана промоиной по дну долины (по карте Завьялова).  
При обследовании принимается решение по замене на обрывы по нижней части долины 
или убираются . 
 



 

Псковская область. Себеж. 

Рельеф преимущественно камовый, отдельные вершины холмов достигают 160 м.  
К камам приурочены сосновые леса, к межкамовым понижениям – мелкоконтурные бо-
лота. В районе характерно наличие узких, вытянутых на север гряд – озы. Относительная 
высота 10-30 метров, ширина основания 40-100  метров, абсолютные высоты более 160 
метров. 
Это заболоченная равнина с озерно-ледниковыми отложениями. 
Развиты низинные и переходные болота. Антропогенное влияние связано с мелиорацией 
– спрямлением речных русел и 
прокладкой каналов. 
 
 
 

Фрагмент рельефа масштаба 
1:30 000. Сплошные горизонтали 
проведены через 5 метров. 
Вытянутая гряда – оз. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фрагмент рельефа масштаба 1: 30 000. Сплошные горизонтали проведены через метров. 
На фрагменте моренные холмы на основании моренных гряд , расчлененные заболочен-
ными западинами и низинами с озерами. На восточной стороне фрагмента оз. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Лениградская область. Яппиля. 

 

В средней и южной частях Карельского перешейка ледник оставил после себя моренные 
холмы, камы и озы, перемежающиеся с глубокими котлованами и лощинами. 
 После стаивания льда образовались беспорядочно расположенные,  холмы – камы, сло-
женные большей частью песочным материалом (песочные холмы в Кавголово, Токсово, 
Колотушах). 
В центральной и южной части Карельского перешейка можно увидеть классический лед-
никовый и водно-ледниковый рельеф -- моренные плато, нагромождения песчаных хол-
мов (камов), узкие, длинные и очень живописные гряды - озы, серии песчаных террас и, 
конечно, бесчисленные валуны самых разных размеров.  
Выборгско-Приозерский — «сельговые» гряды и холмы, водно-ледниковые и моренные 
равнины. 
 
 
 
 
 
 
Территория характеризуется довольно рас-
члененным холмисто-грядовым рельефом, 
для которого характерна четкая северо-
западная ориентировка всех форм (гряд и 
меж-грядовых понижений, имеющих дену-
дационное происхождение, а также линей-
ных аккумулятивных ледниковых образова-
ний, речных долин и озерных впадин).  По-
следняя была обусловлена как простирани-
ем тектонических  нарушений (разломов в 
кристаллическом основании), так и направ-
лением движения ледника, которые в этом 
районе совпадают. 
Абсолютные высоты от 54 до 94 метров. 
 
Фрагмент карты рельефа масштаба 1:30 000. 
Сплошные горизонтали проведены через 5 
метров. 
Фрагмент подготовлен по картам для спор-
тивного ориентирования, топографической 
карте 1:25 000, финской карте 1:20 000 и 
космическим фотоснимкам. 
Для базовой модели рельефа принята топо-
карта 1:25 000(старого издания).  Высоты и 
горизонтали определены по базовой моде-
ли.  По фотоснимкам дешифрированы ви-
димые дороги, озера, болота. Карты для спортивного ориентирования трансформирова-
ны по дорогам и озерам.  
Предварительно  дешифрировал основные орографические линии:  

• котлованы с озерами;  

• Лога и лощины; 

• Основания возвышенностей, с холмами . 
Все забивает наличие мелких западин и холмов (часто утилизировано применением 
большого количества горизонталей). 
Только применение базовой модели (25 000) позволяет правильно показать замыкания 
по лощинам. 
Ниже фрагмент карты для спортивного ориентирования масштаба 1:10 000. Сплошные го-
ризонтали проведены через 2,5 метра. 
 
 



 
 
 



 
 
Существенными особенностями моренного рельефа, которые должны быть отображены 
на карте, являются: 

• Отсутствие согласованности между речной сетью и формами рельефа. Реки и ручьи 
обтекают холмы и гряды, не врезаясь в них; 

• Беспорядочность в расположении отдельных холмов и западин - между ними; 

• Обособленность холмов, особенно в областях, где моренный рельеф хорошо сохра-
нился; 

• Наличие общей ориентировки (вытянутости) холмов и межхолмовых понижений в оп-
ределенном направлении, обусловленной движением ледника. 

• Основными орографическими линиями в моренном рельефе следует считать те, кото-
рые оконтуривают западины, низины, основания возвышенностей и насаженных на них 
холмов. 
 
 
Задача картографов при изображении моренного рельефа заключается в сохранении на 
карте основных орографических линий и соотношения площадей, занятых холмами и про-
странствами между ними. Поэтому, при изображении холмов и западин, особенно на 
картах масштаба 1 : 30 000, широкое применение должны найти дополнительные гори-
зонтали. Никогда не следует, желая подчеркнуть равнинный характер местности исклю-
чать обособленные холмы. Обособленность холмов может быть хорошо отображена пу-
тем четкого выделения их подошвы основными или дополнительными горизонталями. 
Существенное значение для лучшей характеристики моренного рельефа имеет также пра-
вильный показ понижений между холмами, занятых болотами и мелкими озерами. 
 
Асимметричность строения холмов на картах крупного масштаба достаточно наглядно 
отображается изменением заложений между горизонталями. В местах, где горизонталя-
ми нельзя отобразить крутые склоны холмов, следует применять условный знак обрывов. 
Озы показываются горизонталями на всех масштабах. 
Конечно-моренные гряды, благодаря своей относительно большой высоте, наглядно изо-
бражаются горизонталями, даже на картах мелкого масштаба. Там же, где отдельные ха-
рактерные холмы, составляющие гряды, не вырисовываются основными горизонталями, 
следует применять дополнительные горизонтали. При изображении конечно-моренных 
гряд должна быть выявлена и отображена ориентировка (направление) гряд. Нередки 
случаи, когда конечные морены, состоят из нескольких гряд, в понижениях между кото-
рыми располагаются озера. Поэтому необходимо возможно отчетливее вырисовывать 
узкие межгрядовые понижения. 
При изображении конечно-моренных гряд важно правильно передать горизонталями не 
только характер рельефа конечных морен, но и всего комплекса форм ледниковой акку-
муляции, а также форм, созданных деятельностью талых вод ледника у его переднего 
края, о которых сказано в краткой характеристике холмисто-моренного рельефа. 
Западины изображаются горизонталями на картах масштабов 1 : 20 000-1 :50 000. При 
этом очень резко очерченные и глубокие западины вырисовываются одной - двумя замк-
нутыми горизонталями. На картах мелкого масштаба западины вследствие малой их глу-
бины и незначительности размеров не отображаются горизонталями. Поэтому западины 
могут быть показана на этих картах только правильным обобщением располагающихся в 
них болот и заболоченности. Обобщая контуры отдельных болот, необходимо сохранять 
действительные очертания их, не допуская необоснованного объединения в сплошные 
массивы. Участки на карте, занятые болотами, будут свидетельствовать о наличии пони-
жений, не отобразившихся горизонталями вследствие увеличения высоты сечения релье-
фа. 
Большие вытянутые ложбины, служащие, как правило, ложем для рек, хорошо выража-
ются горизонталями на картах. При их изображении надо правильно передавать очерта-
ния суженных и расширенных частей долины. 
 

Ввиду сложности строения холмисто-моренного рельефа и отсутствия четкой закономер-
ности в расположении его форм, затрудняющих его чтение, большое значение приобре-
тает отбор и размещение высотных отметок на карте. На карте, в первую очередь, подпи-



сываются вершины возвышенностей и наиболее характерных обособленных холмов и са-
мые низкие точки межхолмовых понижений (западин), а затем урезы вод рек и озер. 
 
 
Горышкин А. В. 20221228 
 
 


