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«Экошкола онлайн»

Структура природного ландшафта и его 

отображение на топографической карте.



ВВЕДЕНИЕ

Ландшафт - часть земной поверхности, для которой
характерно определённое сочетание рельефа, климата,
почв, растительного и животного мира
Природный ландшафт - ландшафт, 
сформировавшийся исключительно под влиянием 
природных факторов и не испытавший воздействия 
хозяйственной деятельности человека.
Структура  ландшафта - строение  ландшафта, 
которое  выражается в характере  внутренних  
взаимосвязей   его компонентов.



СТРУКТУРА ЛАНДШАФТА

Горизонтальная Вертикальная



ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ СТРУКТУРА

Фация – наименьшая 
территориальная единица - небольшая 
по размеру территория , где все 
компоненты- растительность, почвы, 
грунт одинаковы в любой точке.

 занимает одно местоположение (форму 
рельефа)

 располагается на однородных по составу 
горных породах

 имеет один вид почвы
 занята одним растительным 

сообществом.
Размеры – от 1-3м² до 1-3км²



ЗАКОН НЕОБХОДИМОГО РАЗНООБРАЗИЯ

Нельзя найти две 
абсолютно одинаковые 
фации, даже если они 
расположены рядом друг 
с другом и в одном 
ландшафте.



ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ СТРУКТУРА

Подурочище – природно-территориальный 
комплекс, состоящий из цепочки фаций, 
связанных друг с другом и объединенных единым 
потоком вещества и энергии на определенной 
форме элемента рельефа одной экспозиции.

Типы подурочищ: 
склон, вершина холма, 
плоский водораздел, 
долина реки, часть 
поймы, оврага.



Урочище – совокупность фаций, приуроченных к 
одной  форме рельефа;  территория с хорошо 
выраженными границами, отличающаяся  от 
окружающей местности.

Основные факторы 
формирования урочищ:
-форма рельефа;
- почвообразующие породы;
- режим увлажнения.

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ СТРУКТУРА



ОСНОВНЫЕ ТИПЫ УРОЧИЩ

 Холмистые и грядовые с большими уклонами 
рельефа.

 Междуречные возвышенные с небольшими 
уклонами (2….5%).

 Междуречные низменные с  малыми уклонами 
(1….2%).

 Ложбины и котловины.
 Долины рек с урочищами разных типов, 

долины мелких рек и ручьев.



ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ СТРУКТУРА

Местность – наиболее крупная морфологическая 
часть ландшафта, состоящая по структуре из особого 
варианта, характерного для данного ландшафта, 
сочетания урочищ.

Местность 
представляет собой 

закономерно 
повторяющийся набор 

одного из вариантов 
основных урочищ.



УСЛОВИЯ ВЫДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ
МЕСТНОСТЕЙ

1. Разнообразие внутреннего строения 
(геологического).

2. При одном и том же генетическом типе рельефа 
встречаются участки с изменяющимися 
морфологическими характеристиками.

3. В границах одного и того же ландшафта при 
одинаковом наборе урочищ разного типа 
изменяется их площадное соотношение.

4. Обширные системы однотипных урочищ.
5. Группы чуждых урочищ, вкрапленных в данный 

ландшафт.



ВЕРТИКАЛЬНАЯ СТРУКТУРА

 аэральный
( нижняя часть тропосферы)
 аэрольно-биогенный
(наземная часть растений, животных, воздух)
 биокосный
( почвенный горизонт)
 литогенный
( толща горных пород)
 литогидрогенный
( горизонт грунтовых вод)



Изображение объектов на топографической карте

Топографический план – это уменьшенное и подобное изображение
на бумаге в условных знаках горизонтальных проекций контуров
объектов и рельефа небольшого участка местности без учёта
сферичности Земли.

По содержанию планы бывают двух видов:
контурные (ситуационные) – на них изображены
только местные объекты;
топографические – изображены местные объекты
и рельеф.



КАРТЫ

Физическая Топографическая

Спортивная





УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ
Условные знаки, которые используются для обозначения на планах и картах
различных предметов местности являются едиными для всей России и по
характеру изображения подразделяются на 2 группы.

Масштабные (площадные) условные знаки служат для изображения
объектов, занимающих значительную площадь и выражающихся в масштабе
карты или плана. Площадной условный знак состоит из знака границы
объекта и заполняющих его значков или условной окраски. При этом
предметы местности изображают с соблюдением масштаба, что дает
возможность определить по плану или карте не только местоположение
предмета, но и его размеры, форму.

Внемасштабными называются такие условные знаки, которыми
предметы местности изображаются без соблюдения масштаба карты или
плана, что указывает только на характер и положение объекта в
пространстве по его центру (колодцы, геодезические знаки, родники, столбы
и т.п.). Эти знаки не позволяют судить о размерах изображаемых местных
предметов. Например, на крупномасштабной карте город Томск представлен
в виде контура (масштабно); на карте России в виде точки (внемасштабно).



УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ
По способу изображения на карте условные знаки делят на 3 подгруппы:
А. Графические условные знаки – линии различной конфигурации
(сплошные, пунктирные, штрихпунктирные…), а также комбинации их в
виде геометрических фигур. Графические условные знаки используют для
изображения объектов линейного типа: дороги, реки, трубопроводы, линии
электропередач и т.п., ширина которых меньше точности масштаба данной
карты.
Б. Цветовые условные знаки:
• отмывка цветом по контуру объекта;
• линии и объекты различного цвета.
В. Пояснительные условные знаки – дополняют другие условные
знаки цифровыми данными, пояснительными надписями;
ставятся у различных объектов, чтобы охарактеризовать их свойство или

качество, например: ширина моста, порода деревьев, средняя высота и
толщина деревьев в лесу, ширина проезжей части и общая ширина дороги
и т.п.
На топографических картах условные знаки указываются в строго
определённой последовательности:
Пояснения к условным знакам приводятся всегда справа и только на
учебных картах.
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ЗАДАНИЕ 1
ПОДПИШИТЕ НАЗВАНИЯ

УСЛОВНЫХ ЗНАКОВ



ЗАДАНИЕ 2
ЗАМЕНИТЕ В ТЕКСТЕ СЛОВА

ТОПОГРАФИЧЕСКИМИ ЗНАКАМИ:

Они шли по-прежнему молча, прячась в тени деревьев. 
Наконец, вышли к просеке. Если бы не Жердяй, Миша 

никогда не догадался бы, что это просека, настолько 
густо заросла она молодым кустарником. Они прошли 
еще версту. Лес перешел в редколесье. Чувствовались 

гнилые запахи болота. Перед ними была глубокая яма, 
на некотором отдалении виднелась другая, потом 

третья... (по А.Рыбакову. «Бронзовая птица».)



ЗАДАНИЕ 3
ЗАМЕНИТЕ В ТЕКСТЕ

ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ ЗНАКИ СЛОВАМИ



ГБОУДО города Москвы «Московский 
детско-юношеский центр экологии, 

краеведения и туризма»

г. Москва, ул. Одесская, 12А .   Багратионовский пр., 10.
Юннатов ул., 13.     Ст. Петровско-Разумовский пр., 6, стр. 3

(495) 318 00 03,  mgsun@edu.mos.ru
http://mducekt.mskobr.ru/

Благодарю 
за внимание!


