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План:

1. Условные знаки объектов местности.

2. Основные формы рельефа местности.



На планах и картах изображают большое количество

разнообразных объектов местности — контуров

сельскохозяйственных угодий (пашни, залежей, сенокосов,

пастбищ – выгонов, огородов, садов и др.), лесов, кустарников,

вырубок, болот, песков, озер, прудов, построек, линий дорог, рек.

Совокупность этих объектов называют ситуацией.

Чтобы читать карту, можно было бы написать словами названия

изображенных объектов на карте. Однако отдельные объекты

настолько малы, что названия их невозможно разместить в

пределах контура объекта, а обилие надписей ухудшило бы

читаемость карты. Поэтому объекты на планах и картах

обозначают условными знаками.





Число этих знаков более 400. Условные знаки, обязательные для всех

учреждений и организаций, ведущих съёмочные работы, объекты, которые

по размерам можно изобразить на плане с сохранением подобия (на карте

с некоторым искажением), например сельскохозяйственные угодья,

населенные пункты обозначаются площадными условными знаками, а

объекты небольших размеров, не отображающиеся в масштабе плана или

карты, например колодцы, столбы линий связи и энергосети обозначаются

вне масштабными условными знаками.

Контуры сельскохозяйственных угодий, кустарников, лесов, болот,

песков, если они не разделяются канавами, изгородями, обозначаются

точечным пунктиром. Внутри контура ставятся условные знаки. Контуры

пахотных угодий (пашни) условных знаков не имеют, и лишь иногда

внутри контура пашни ставят букву «п».



Ручьи, речки и родники, береговые линии рек, морей,

прудов, озер обозначают синей краской; горизонтали,

обрывы, осыпи, промоины и другие элементы

естественного рельефа — коричневой, а все остальные

объекты — черной краской. На красочных картах

изображения лесов, кустарников, садов, парков,

виноградников и некоторых других угодий (или объектов)

окрашивают зеленой краской; оранжевой краской

выделяют шоссе, улучшенные грунтовые дороги.



Основные формы рельефа местности

Земная поверхность не является плоскостью. Даже участки

равнинной местности небольшой площади нельзя считать

плоскостями. Различного рода возвышения и углубления большие и

малые необходимо учитывать при строительстве площадок и зданий,

дорог и каналов, мостов и плотин, при проектировании участков для

полива, механизированной обработки. Совокупность разнообразных

неровностей земной поверхности называют рельефом.

Значение рельефа земной поверхности для сельского хозяйства и

народного хозяйства в целом огромно. Рельеф влияет на

почвообразование, а отсюда и на характер сельскохозяйственного

использования территории.



Горизонталью называется линия на земной

поверхности проходящая через точки с одинаковыми

высотами.

При изображении рельефа местности горизонталями

мыслится, что уровенные поверхности, рассекающие

земную поверхность, отстоят одна от другой на одном и

том же расстоянии, называемом высотой сечения рельефа.

Высотой сечения рельефа называют разность высот

между двумя соседними горизонталями.





Рельеф местности не является чем-то постоянным,

неизменным. Под влиянием сил, действующих внутри Земли,

колебаний температуры, действия воды, ветра, растений,

деятельности человека рельеф с течением времени изменяется,

поэтому те или иные мероприятия, направленные на

рациональное использование земельной территории, связаны с

необходимостью периодического изучения рельефа и

отображения его на картах, планах и профилях, по которым

проектируются эти мероприятия. Из всех разнообразных

неровностей земной поверхности можно выделить так

называемые основные формы рельефа. К ним относятся гора,

котловина, хребет, лощина и седловина.





Горой называется возвышенность конической формы. Гору высотой

менее 200 м над окружающей поверхностью называют холмом. Самую

высокую точку горы называют вершиной, от которой во все стороны

местность понижается, превышения имеют отрицательный знак.

Боковые поверхности горы называются скатами, которые в нижней

части заканчиваются подошвой. Остроконечная верхняя часть горы

называется пиком, а плоская — плато.

Котловиной называют углубление чашеобразной формы. Самую

низкую точку котловины называют дном, от нее во все стороны

местность повышается, превышения точек над дном имеют

положительный знак. Боковые поверхности котловины также

называются скатами, которые в верхней части заканчиваются бровкой,

или краем. Небольшие котловины с крутыми скатами называют

воронками.



Хребет представляет собой возвышение удлиненной формы складку

земной поверхности. Линию вдоль хребта, проходящую по самым

высоким точкам, называют водоразделом, а бока — скатами. Если

посмотреть вниз по водоразделу, то превышения в этом направлении, а

также вправо и влево имеют отрицательный знак, а назад —

положительный.

Лощина — углубление удлиненной формы, понижающееся в одном

направлении. Линию вдоль лощины, проходящую по самым низким

точкам, называют водотоком или тальвегом, а бока — скатами,

которые заканчиваются бровками. Если посмотреть вниз по водотоку,

то превышение в этом направлении будет отрицательным, а вправо,

влево и назад положительным. Широкие лощины с пологими скатами

называют долинами, а с крутыми, каменистыми — ущельями.



Лощины в виде глубоких промоин в долинах, образующихся

действием текучих вод, называются оврагами. С течением

времени обрывы оврага осыпаются, зарастают травой,

древесной растительностью и образуются балки.

Седловина имеет форму седла, представляет сочетание двух

хребтов со сходящимися водоразделами в характерной точке и

двух лощин с расходящимися от этой точки водотоками. Если

встать в характерной точке и посмотреть вдоль одного из

хребтов, то превышения в этом направлении и назад будут

положительными, а вправо и влево — отрицательными.



Разновидностями основных форм рельефа являются

террасы, когда крутой скат прерывается пологой

площадкой; гребни острые части хребта по водоразделу;

перевалы (седловины) — пониженные части хребта у

водоразделов.

Для изображения рельефа местности в характерных

точках (на вершинах, на дне, на водоразделах,

водотоках, на бровках подошвах, на седловинах и на

точках перегибов скатов) определяют высоты и

подписывают их на планах и картах.
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