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АННОТАЦИЯ

Книга имеет целью научить читателя практическим приемам изго
товления объектов рельефной картографии (планов, карт, глобусов) и 
помочь правильному использованию готовых рельефных моделей, на
шедших значительное применение за границей и в последнее время 
у нас в Союзе.

В книге, помимо еамого процесса изготовления рельефных моделей, 
дается подробная характеристика применяемых материалов и описание 
инструментов, служащих для изготовления моделей. Изложение книги 
носит популярный характер и рассчитано на лиц средней квалификации.
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I

ПРЕДИСЛОВИЕ

Изображение на картах рельефа представляет труднейшую за* 
дачу картографии. Трудности проистекают оттого, что карта изо
бражается на плоскости, допускающей точную передачу двух 
измерений — в длину и в ширину, а изображение рельефа тре
бует точной передачи третьего измерения — в высоту. Челове
ческая мысль давно занята разрешением этой задачи, но способа, 
одинаково пригодного для всяких карт и удачно передающего 
рельеф всяких географических ландшафтов, пока не придумано.

Не задаваясь целью приводить здесь историю развития спосо
бов изображения рельефа на картах, необходимо все же отметить,
-что в основном существует четыре способа: отмывка (размывка 
или растушевка), штриховка, горизонтали или изогипсы, и не
давно изобретенные изолинии японского проф. Танако Китиро. 
Самый старый способу—это размывка; он имеет свою литературу 
и многочисленные модификации, во-первых, в отношении манеры 
изображения рельефа, а во-вторых, главным образом в отно
шении направления освещения: из северо-западного угла, сверху, 
с юга и дл

Штриховка первоначально применялась для рисовки рельефа 
в основном но тем же принципам, что и размывка, но в 1801 г. 
Леман (Германия) внес в этот способ определенную идею — пе
редачи толщиною штрихов, шириною интервала между, ними и 
длиною штриха крутизны и протяженности скатов, благодаря 
чему стала научно передаваться рассечепность рельефа.

Метод горизонталей или изогипс предложен в 1771 г. Дю- 
Карла (Франция), но стал широко практиковаться лишь с конца V 
XIX в., когда большое распространение получили инженерные • 
работы и когда для разрешения целого ряда научных задач по
надобилось показывать на картах абсолютную высоту места.
Это — наиболее научно обоснованный и объективный метод по
строения рельефа.

Метод изолиний Танако Китиро предложен названным профес
сором в 1931 г., но пока не получил распространения. Детали 
рельефа передаются в этом способе весьма наглядно, но пригод
ность его для инженерных целей требует еще исследований; кроме 
того он очень сложен.

Каждый из перечисленных способов имеет свою сферу приме
нения., На картах географических, ставящих себе задачей пере
дачу обобщенных, характерных черт рельефа, преимущественно 
применяется растушевка или штриховка по тем же принципам 
светотени, что и растушевка; более возвышенные места переда-
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ются темнее, чем низменные, более ровные места длинным штри
хом, рассеченные — коротким, или наоборот — более высокие места 
передаются светлее, чем низкие. В последнее время на географи
ческих картах стали передавать рельеф также изогипсами, но на 
мелкомасштабных картах характер рельефа этим способом пере
дать не удается —подробности исчезают. Поэтому к  изогипсам 
добавляют также штрихи, но руководствуясь более качеством ху
дожественного восприятия, чем элементами технического расчета.

На картах топографических — эпохи XIX в., как общее пра
вило, применялась штриховка по методу Лемана, а в России по 
методу Болотова, приспособившего шкалу Лемана к рельефу рус
ской равнины. Топографические карты в этом веке и у нас и за 
границей были в основном картами военными. Метод штриховки 
или, как его называют, метод гашюр непригоден, однако, для 
инженерных карт; кроме того, он крайне кропотлив, требует для 
своего исполнения особых специалистов и потому вое чаще и 
чаще стал заменяться горизонталями с отмывкой; на картах во
енно-топографических XX в. гашюры почти не встречаются. В на
стоящее время наиболее ходовой способ изображения рельефа на 
топографических картах как военных, так и гражданских — го
ризонталями.

Весьма удобный для инженерных и научных работ метод го
ризонталей имеет,у однако, существенный недостаток— он не дает 
наглядного изображения рельефа, в особенности в равнинных 
малопересеченных местах, где и при обычном среднем сечении 
рельефа совершенно не выходит микрорельеф, весьма важный 
для многих целей. Кроме того, чтение рельефа по горизонталям 
требует гораздо больше напряжений и времени, чем по гашюрам, 
особенно для специальных целей, когда необходимо быстро оце
нить общий характер рельефа и доступность местности со стороны 
крутизны склонов.

Все это привело к тому, что во многих случаях стали делать 
карты в виде рельефных моделей. Вначале такие модели делали 
почти исключительно для учебных целей и- преимущественно при
менительно к обзорным (мелкомасштабным) картам гористых 
мест; особенной популярностью пользовались у нас рельефные 
модели Кавказа. Но последнее время стали применяться рельеф
ные модели также и в крупномасштабных топографических кар
тах. Во время империалистической войны французы широко 
практиковали рельефные топографические карты;теперь изго
товляют такие карты и в Германии.

Еще большее, чем для военных целей, имеют значение рельеф
ные карты для инженерных целей и в особенности как могучее 
демонстрационное пособие при изучении элементов картографии.

В силу изложенного ознакомление с методами изготовления 
рельефных карт приобрело для картографов практическую необ
ходимость. Описанию этих методов и посвящена работа В. В. Ала- 
лыкина — геодезиста по образованию, специализировавшеюся на 
изготовлении рельефных карт.

| М. Цвеггков



ВВЕДЕНИЕ

Науки, исследующие устройство земной поверхности и изучаю
щие методы исследования рельефа, география и топография явля
ются существенно необходимыми у нас в СССР в настоящее 
время -  время могучего подъема развития всех отраслей промыш
ленности и всего народного хозяйства.

Никакое практическое осуществление постройки фабрик и за
водов, гидроустановок, проложепия новых путей сообщения — 
сухопутных и водных, правильного устройства земельного хозяй
ства, надлежащей организации обороны страны — невозможны 
без тщательного исследования земной поверхности со стороны 
рельефа.

Изображение рельефа на обычных географических картах, гло
бусах и топографических планшетах имеет существенный недо
статок: на них рельеф изображается условными знаками (отмыв
кой, штрихами, горизонталями), благодаря чему трудно пости
гается, особенно обучающимися. Этот недостаток совершенно устра-» 
няется, если заменить обычные плоскостные картографические 
произведения рельефными глобусами, картами и планами. На
глядность, ясность такового изображения рельефа и поэтому лег
кость изучения ео всех деталях устройства поверхности отдельных 
участков земли очевидны. К сожалению, эти пособия весьма 
редки, их негде приобрести, а если иногда и появляются в карто
графических магазинах, то лишь как работы отдельных конструк- 
торов-художников, работающих на свой страх и риск, нередко 
неувязанные с топографией местности.

Ничего серьезного в направлении создания таких пособий до 
настоящего времени не сделано, а чтобы их создать, надо прежде 
всего иметь кадры подготовленных работников, технически спо
собных к изготовлению таких научных пособий.

Предлагаемое руководство является попыткой заполнить су
ществующий пробел и оказать посильную помощь лицам, инте
ресующимся этой отраслью знаний и желающим работать по из
готовлению рельефных картографических моделей.

Методы работ, изложенные в руководстве, являются результа
том моей 25-летней деятельности в этой области, и я хотел бы 
положить начало практических знаний рельефной картографии.
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Надо сказать, что деятельность в области создания рельефных 
планов и карт является более искусством, чем ремеслом. Поэтому 
недостаточно усвоить те или иные приемы практического осу
ществления рельефов, но надо еще; стремиться к изящному и ху
дожественному их оформлению.

Составитель настоящего труда предполагает, что лица, желаю
щие специализироваться в области рельефной картографии, тео
ретически вполне знакомы с курсом топографии (низшей геоде
зии), а поэтому в предлагаемом руководстве не отведено места 
для ознакомления с топографической терминологией и графиче
скими способами изображения частей земной поверхности.



МАТЕРИАЛЫ, УПОТРЕБЛЯЕМЫЕ ДЛЯ РЕЛЬЕФНЫХ РАБОТ

1. Л е п н а я  г л и н а .  Эта глина на цвет серовато-желтая, 
иногда с зеленоватым оттенком. Хорошо размешанная в воде, она 
отличается вязкостью, пластичностью и легко принимает желае
мую форму. Высыхая, дает трещины; поэтому, желая сохранить 
на продолжительное время сделанную из глины форму, ее надо 
плотно накрыть смоченной в воде материей,

2. А л е б а с т р ,  г ипс .  Эти материалы легко размешиваются 
в воде и быстро затвердевают. Прежде чем употреблять в работу, 
их следует просеять через частое решето, так как в продажном 
алебастре (гипсе) часто попадаются камешки и сор. Размешивая 
алебастр (гипс) в воде, надо растирать его рукою и сейчас же упо
треблять в дело. Степень густоты раствора — вроде жидкой сме
таны. Из алебастра (пипса) выливают формы по изготовленным 
из глины болванкам.

3. К а р т о н .  Из картона вырезают горизонтали. Самая подхо
дящая толщина — от 0,5 до 1,5 мм. Наиболее дешевый сорт -и з  
соломки. Надо наблюдать, чтобы листы картона не были волнис
тые. Этот недостаток можно исправить, слегка смочив картон во
дою и положив его под пресс.

4. Ф а н е р а  к л е е н а я .  Для работы годятся листы толщиной 
от 1 до 10 ш .  Фанера идет на основания для топографических 
горок, планов, карт, макетов и моделей; на подкладки для на
клейки вырезанных из картона горизонталей: на внутренние пе
регородки для электрифицируемых карт и планов; для боковых 
профилей топографических горок и планов. Для работ вполне под
ходит III сорт фанеры; Еыбирать надо листы без трещин — нево
лнистые и хорошо проклеенные.

5. Д е р е в о .  Из деревянных брусков разной толщины (20— 
40 мм) и ширины (2,5—10 см), в зависимости от размеров карты 
(плана), изготоеляют основные рамы. Дерево надо брать сухое, 
иначе рамы «поведет» и рельефная модель будет испорчена. Чаще 
всего в работу идут сосна, береза.

6. Л и н о л е у м .  Линолеум"подходящ для наклейки на рельеф, 
так как легко гнется и может быть хорошо пригнан к рельефу. 
Из линолеума вырезаются населенные пункты, отдельные строе
ния, в городах — городские кварталы. Однотонный линолеум (ко
ричневый разных оттенков) весьма хорош для надписей (заголов
ков) к картам и планам, так как на нем прекрасно ложатся тушь, 
масляные и эмалевые краски. Толщина линолеума 2—8 мм.
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7. Р е з и н о в а я  г у б к а  и р е з и н о в а я  с т р у ж к а .  Ма
териал весьма пригодный для изображения из него лесов, кустов 
и отдельных деревьев на рельефе.

8. Папь)е-м<аше.  Это та масса, из которой делается рельеф. 
Она весьма пластична, поддается тонкой лепке при помощи ин
струментов, засыхает в течение 10—15 час. (в зависимости от 
толщины слоя и качества швея) и, вполне высохнув, достаточно 
тверда и прочна. Очень хорошо принимает окраску (для чего по
верхность предварительно прошпаклевывается), не портится от 
времени. Есть много рецептов приготовления папье-маше. Я при
веду здесь наиболее простой. Берется бумага, лучше всего тонкая 
оберточная, размачивается в воде, потом вода отжимается, бумага 
рвется , на мелкие кусочки руками или железным скребочком. 
Нарванную бумагу кладут в таз (бак, ведро), подсыпают туда мо
лотого мелу, подливают горячего, жидкого, малярного швея и все 
тщательно перемешивают руками, пока не получится серая, одно
образная густая кашица. Пропорция смеси примерно следующая: 
на 1 кг сухой бумаги 1%:—2 кг мела к  % кг клея (если клей сла
боват, то надо взять 1 кг). Если оберточной бумаги нет, то можно 
взять газетную; малярный клей можно заменить рисовым клеем 
или клейстером (из картофельной муки). При перерыве в работе, 
чтобы предохранить остающееся в сосуде папье-маше от затвер
девания, его покрывают мокрой тряпкой.

9. Ц е л л у л о и д .  Употребляется для покрытия на рельефных 
картах водных поверхностей, чтобы придать им блеск, зеркаль
ность. Для этой цели более подходит светлый (белый) целлулоид. 
Желтоватомутным целлулоидом покрывают те воды, которые в 
природе имеют грязноватый цвет.

10. К и н е м а т о г р а ф и ч е с к а я  п л е н к а .  Она отлично 
принимает цветные спиртовые лаки и поэтому весьма пригодна 
для просвечивания электрифицируемых карт. Для работы идет 
светлая пленка шириною 3 см,

П. М а с л я н ы е  к р а с к и .  Для грунтовки планов и карт 
обыкнов1ешю берут белила с светлкшелтой охрой. Беушла, 
тертые на масло, продаются в ж}е!стянках весом % — 1 кг 
(и больше!) под №№ 1, о, ф0 (наилучшие). Охра светлая ж1едтая — 
в банках такого же веса; может быть применена в вида порошка 
(сухая) < I |

Для иллюминовки планов и карт наиболее употребительны 
следующие краски: крон желтый светлый, киноварь зеленая свет
лая, умбра жженая, сиена жженая, киноварь алая, кобальт-свет
лый (или берлинская лазурь), ультрамарин, крон оранжевый, 
черная слоновая кость (смешивая ее с белилами, получают серый 
тон), зеленая зомля натуральная. Боа эти краски можно получать 
или в жестянках весом % кг (и больше) или в тюбиках (в послед
них краски лучшего качества—' тонкотертые).

12. Э м а л е в ы е  к р а с к и .  Если надо придать тому или 
иному предмету на рельефной карте блеск, яркость, употребляют 
эмалевые краски. Наиболее употребительные из них: белила, ки
новарь (алая и зеленая), крапп-лак (малиновый) и синяя.

Растворитель эмалевых красок — скипидар.
*



13. С п и р т о в ы е  л а к и .  Употребляются для окраски пленки 
(для просвечивания при электрификации карт), металлов. Наибо
лее употребительные цвета: синий, зеленый, огневой {красный), 
фиолетовый, черный и оранжевый. Разбавляют их спиртом.

14 и 15. С к и п и д а р  и с п и р т  денатурированный. Употреб
ляются как растворители и для мытья кистей.

16. О л и ф а .  Лучшая по качеству олифа — льняная, светлая; 
несколько хуже (жирнее) конопляная и еще хуже — искусствен
ная.

17. Б р о н з о в ы е  п о р о ш к и  р а з н ы х  о т т е н к о в .  Ра
створяются в тинктуре для бронзирования.

13. Г в о з д и  р а з н ы х  р а з м е р о в: 38, 25,13 и 6 мм. Гвозди 
с выпуклыми шляпками диаметром 3 мм употребляются для обо
значения городов на рельефных картах.

19. От о ж ж е н  а я ж е л е з н а я  п р о в о л о к а  диаметром 
1 мм. Тонкая медная проволока (из многожильных электрических 
проводов) применяется для устройства телеграфных линий на 
планах.

20. Б о л ь ш и е  и г о л к и .  Идут на столбы для телеграфных 
линий на планах.

21. М ел м о л о т ы й .  Идет для приготовления папье-маше и
шпаклевки. '**

ИНСТРУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕЛЬЕФНЫХ РАБОТ

1. С т е к и  д л я  л е п к и .  Образцов их весьма много; на рис. 1 
изображены наиболее употребительные.

Лучшие — из пальмового дерева; продаются в художественных 
магазинах. За неимением готовых можно сделать самому или за
казать из грушевого дерева или лппы.

2. Ц и к л я .  Стальная, прямоугольная, тонкая пластинка, ши
риной около 5 см. Циклей разглаживают плоские поверхности при 
формовке из глины.

3. Н ож  с а д о в ы й .  Необходим для резки тонкой фанеры и 
картона.

4. Н ож  п р я м о й ,  сапожный. I
5. С т а м е с к и  шириной 3, 5—6 и 12—13 мм.
6. К о л о в о р о т  с нерками диаметром Уг и 1 см.

Рис. 1. Стеки для лепки.



7. Л о б з и к ,  е пилками и с етрубцинком. Необходимы для вы
пиливания из фанеры: а) всякого рода уровенных плоскостей, 
соответствующих береговой линии океанов и морей, б) накладных 
условных знаков, в) букв для заголовков карт и г) профилей по 
границам карты. '

8. О с т р о г у б ц ы ,  п л о с к о г у б ц ы ,  м о л о т о к ,  ш и л о ,
б у р а в ч и к .  '

9. П е м з а  и с т е к л я н н а я  (кремневая) б у м а г а ,  упот
ребляются для выглаживания и шлифовки поверхностей крупных 
рельефов с целью подготовки их к грунтовке.

10. К и с т и .  Д^исти применяются: а) для выдавливания
рельефа по имеющейся алебастровой форме, для каковой цели 
идут большие круглые кисти из твердой щетины; б) для раскраски 
карт и планов. Для последней цели нужны кисти ра|зных сор
тов: щетинные, плоские от № 5 до № 20, колонковые, круглые от 
>61 до № 5; последние применяются для нанесения на реяьеф- 
йые карты мелких подробностей.

По окончании работ кисти надо тщательно мыть: щетинные — 
В теплой мыльной воде, колонковые — в скипидаре. Лучше всего, 
окончив работу, класть кисти в высокий стакан (жестянку) руч
кой вниз.

ПРОСТЕЙШИЕ РЕЛЬЕФНЫЕ МОДЕЛИ

Изучение приемов изготовления рельефных моделей следует 
начинать с простейших случаев. Всего лучше сначала научиться 
изготовлять модели отдельных форм рельефа, например отдель
ной горки, изображаемой в крупном масштабе, отдельного оврага 
или долины, затем переходить к небольшим крупномасштабным 
планам и уже после- этого к более сложным формам.

\
А. Отдельные формы рельефа

Модели отдельных форм рельефа бывают небольшие — до по
луметра в квадрате. Для изготовления рельефа какой-нибудь от
дельной формы — горки, долины или оврага—1В крупном 
масштабе необходимо иметь прежде всего план этой формы, вы
раженный в горизонталях. Руководствуясь планом, устанавли
вают масштабы— горизонтальный и вертикальный, из которых 
последний определяет на рельефной модели размеры высот.

Руководствуясь планом, изготовляют рабочий чертеж в гори
зонталях, в масштабе исполнения рельефной модели. Если верти
кальный масштаб не дан, то надо его рассчитать. Вертикальный 
масштаб может быть одинаков с горизонтальным только на круп
номасштабных топографических планшетах, обыкновенно же он 
выбирается крупнее горизонтального в 3, в 5 и даже в ю  раз. 
Разные масштабы для горизонтальных и вертикальных расстоя
ний — существенный недостаток рельефных карт, но с ним при
ходится мириться. Для того, чтобы удачно выбрать вертикальный 
масштаб, лучше* всего построить в масштабе будущей рельефной 
модели профиль, проведя на плане профильную линию через 

«места наиболее выразительного рельефа (рис. 2а,' 2б).



Если на профиле получаются резко утрированные крутые 
скаты, то вертикальный масштаб следует уменьшить; при слабо 
выраженных скатах, наоборот, следует масштаб увеличить.

Д?нс. 2а. План'в горизонталях.

Профиль по ЛЬ

Рис. 26. Профиль к плану для решения вопроса о вертикальном
масштабе.

Когда рабочий чертеж готов, вырезают из толстой фанеры (5— 
10 мм) основание для наложения на него рельефной модели 
(рельефа).Обыкновенно оно делается прямоугольным и вьтступаю-

я

Рис. 3. Рама основная для рельефной модели.

щим из подошвы рельефа на 1—2 см во все стороны. Если нет в 
распоряжении толстой фанеры, то из деревянных брусков (1,2& 
или 2,5 см) делают рамку, на которую наклеивают и прибивают 
гвоздиками более тонкую фанеру (3—4 мм) (рис. ,3).



Дальнейшая работа состоит в следующем:. С рабочего чертежа 
переводят на тонкий картон (1—1,5 мм толщины) или на тонкую 
фанеру через переводную бумагу горизонтали, каждую на отдель- 

, ный лист картона, вырезают ножницами по контуру горизонта
лей изображения уроненных поверхностей и в последовательном 
порядке наклеивают последние столярным клеем на раму, подкла
дывая под каждую у ревенную поверхность, сокращенно называе
мую горизонталью, подкладки, как показано на рис. 4. Подкладки 
нижней горизонтали наклеивают непосредственно на рамку осно
вания. Подкладки из деревянных брусочков или небольших кус
ков фанеры: они должны быть одинаковой толщины. Толщина 
подкладок вместе с толщиной картона должна быть равна данной 
высоте сечения.

Подкладки располагают по краям горизонталей, а для того, 
чтобы не было провеса, несколько подкладок помещают посредине 
горизонталей. По внешнему виду получается многоэтажный остов 
топографической горки. Промежутки между горизонталями запол
няют на 1— 2 см внутрь папье-маше, разглаживая его снаружи 
пальцами, смоченными в теплой воде. После этого модели дают

Рис. 4. Монтаж рельефных моделей.

высохнуть, на что требуется 10— 12 час. и затем ее поверхность 
олифят и, дав олифе высохнуть,, шпаклюют.

Шпаклевка делается следующим образом: просеивают через 
сито молотый мел, насыпают его в какой-либо сосуд, подливают 
горячего жидкого малярного клея и тщательно размешивают де
ревянной мешалкой. Густота шпаклевки — как густая сметана.

Шпаклевку наносят на поверхность модели тонким слоем, раз
глаживают рукой, смоченной в теплой воде. Когда шпаклевка заг 
твердеет (через 4—6 час.), ее заглаживают пемзой и зачищают 
стеклянной бумагой, чтобы получить совершенно гладкую поверх
ность. Если все-таки на поверхности будут раковины или тре
щинки, то эти места опять шпаклюют и снова зачищают. Мело
вая пыль с зачищенной поверхности должна быть удалена щет
кой, после чего модель можно грунтовать. Для грунтовки берут 
белила с охрой в равных количествах (охры можно брать немного 
больше, чем белил), подливают олифы, хорошо размешивают и 
наносят на поверхность плоской широкой щетинной кистью тон
ким слоем, тщательно втирая грунтовку в поверхность рельефа и 
наблюдая, чтобы не было избытка краски, особенно в нижних 
местах рельефа. Когда грунтовка засохнет (часов) через 10—12), 
то поверхность модели окрашивают масляными красками.

Вершинки, седловины и террасы покрывают охрой с белилами, 
скаты — жженой сиенной с охрой и с зеленой киноварью, низмен- 
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ности и лощины — смесью «зеленой киновари с желтым кроном. 
Основание закрашивается коричневой краской (умброй).

Если с одного и того же чертежа надо выполнить несколько 
экземпляров рельефных моделей, то работа основной модели про
изводится таким же способом, как описано, но вместо папье-маше 
промежутки между горизонталями заполняют на 1— 2 см лепной 
глиной, распуская ее для этого в воде и разглаживая глину при 
лепке смоченной в воде рукой. Горизонтали (картон) не должны 
выступать наружу и на них также не должно быть лишней 
глины. Затем всю модель, включая основание, смазывают при по
средстве широкой, плоской щетинной кисти тонким слоем раствора 
стеарина в керосине. Раствор этот приготовляется следующим об
разом: наливают в жестянку немного керосина, в него наструги
вают стеарин и ставят на слабый огонь; через несколько минут 
стеарин растапливается. Если нет стеарина, то его можно 
заменить вазелином который тоже надо подогреть до жидкого 
состояния. ч

Смазанную таким образом модель ставят в деревянный короб 
(рис. 5), высота стенок которого на 1—2 т  выше модели, внут-

Рис. 5. Короб для отливки гипсовой формы с рельеф
ной модели.

ренине размеры — равны основанию модели. Под короб кладется 
толстая фанера, несколько выступающая за его стенки.

Затем в большом сосуде (кастрюле, ведерке) растворяют але
бастр (типе) и наливают раствор в короб доверха, разглаживая 
верхнюю его поверхность циклей и удаляя излишек алебастра. 
Алебастр застывает через 3—4 часа, после чего короб переверты
вают и вынимают из него алебастровую форму, обратную рельеф
ной модели, в точности ей соответствующую. Форме надо дать, не
сколько часов просохнуть, после чего ее смазывают (широкой 
щетинной кистью) шеллачным лаком, а когда лак засохнет, сма
зывают вторично. Это делается для того, чтобы заполнить все 
норы на алебастровой форме, чтобы внутрь нее не проникала 
вода, которая могла бы постепенно разрушить формы. По алеба
стровой форме можно готовить затем прямые оттиски.

Изготовление рельефа по алебастровой форме. Изготовление 
рельефа (рельефной модели) состоит в последовательном напла
стовании бумажных слоев на рельефную поверхность алебастро
вой формы. На первые 3—4 слоя лучше брать тонкую серую обер
точную бумагу, легко размокающую и легко тянущуюся. На по
следующие слои бумага берется толще (пакетная серая). За не
сколько часов до начала работы бумагу надо провялить, т. е.



слегка покропить водой, размять руками и дать ей высохнуть. 
Такая бумага в работе лучше тянется и лучше облегает форму. 
Уложив в форму первый слой (в 1 лист), обрызгивают его слегка 
водой и вдавливают о форму рукой, а в мелкие изгибы формы — 
жесткой круглой щетинной кистью. Местами вдавливаемая бу
мага прорвется, местами сморщится. Прорванные места заклады
ваются кусочками бумаги, а собранные складки надо прорвать и 
бумагу в этих местах разровнять. Если 5 углублениях формы со
берутся капли, то надо их удалить кистью или губкой. Второй и 
последующие слои делаются на клее; небольшие куски бумаги на
мазываются ладонью, смоченной в клее. Для склейки лучше брать 
клейстер (из картофельной муки) или жидкий малярный клей, 
процедив его через кисею или марлю. Второй и третий бумажные 
слои должны быть очень тщательно вжаты в форму, плотно об
легать все ее неровности и углубления; поэтому там, где нелрьзя 
этого сделать ладонью или пальцами, надо вбивать бумагу 
кистью. Качество всей работы рельефной модели зависит от того, 
как именно вжать в форму первые бумажные слои.

Четвертый, пятый и последующие слои из толпой пакетной 
бумаги кладутся на жидком малярном клее, причем также тща
тельно вжимаются во все изгибы формы.

Общая толщина бумажной лепки зависит от величины модель: 
чем модель больше, тем общий слой лепки должен быть толще; 
чем меньше модель или чем выпуклее рельеф (чем больше сво
дов), тем она может быть тоньше. При средних размерах модели 
толщина лепки может быть около 1,5 мм. '

По окончании лепки рельефной модели последнюю на некото
рое время оставляют вылежаться в форме и слегка затвердеть; но 
если по этой форме надо сделать большое количество моделей в 
короткий срок, то лепку вынимают примерно через час. Выни
мают вылепленный рельеф за закраины, кладут на деревянное 
основание, слегка прибивают к нему обойными гвоздиками и дают 
высохнуть, после чего закраинами приклеивают к основанию.

Если первый (наружный) бумажный слой местами отстанет от 
нижнего, то его надо подклеить.

Когда желательно получить особенно гладкую поверхность мо
дели то ее вс!ю шпаклюют тонким слоем; когда шпаклевка затвер
деет, защищают стеклянной бумагой, удаляют щеткой меловую 
пыль, грунтуют и начисто закрашивают.

Разъемные модели. Иногда бывает желательно иметь рельеф
ную модель разъемную, устроенную таким образом, чтобы в месте 
разъема виден был продольный или поперечный профиль модели. 
Такие модели называют сложными.

Чаще линия, по которой желают иметь профиль, бывает пря
мой, но, конечно, можно изготовить профиль по любой линии— 
ломаной или кривой.'

Готовятся разъемные модели при посредстве алебастровой формы. 
На последней проводят заданную профильную линию, затем на 
куске фанеры, имеющей толщину около "4 мм, проводят точно 
такую же профильную линию, на ней строят профиль в масшта
бах будущей рельефной мо1деля (вертикальном и горизонтальном),
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и лобзиком выпилуузают профиль в 2 экземплярах (рис. 6 про- 
филь но АВ). Оба эти экземпляра складывают друг с другом и 
устанавливают затем па алебастровой форме по обеим сторонам 
профильной линии так, чтобы последняя приходилась в месте 
стыка обоих экземпляров профилей; само собой понятно, что 
рельефная сторона выпиленных профилей должна при этом при
легать к рельефу модели.

Установив профиля, приступают к ленке по алебастровой 
форме рельефной модели так, как описано выше, причем обра-

Профиль по А б

Рис. 6. Разъемная модель (план и профиль).

щают особое внимание на аккуратность лепки двугранных углов,, 
образуемых профилями с поверхностью алебастровой фор(мы, упо
требляя в этих местах малярный клей, погуще.

Вынув из формы модель, слегка прибивают ее гвоздиками к 
основанию и дают ей высохнут!». Основание для сложной модели 
делается из доски толщиной 2—2,5 см, на торцовые концы кото
рой набивают брусочки или, еще лучше, все основание за
делывают в рамку, так как иначе деревянное основание может 
«поверти».

Устройство основания видно на рис. 7.
Обе части основания должны по своим размерам быть на 1—

1,5 см больше соответствующих частей сложной модели, кроме-



линии стыка или разъема, по которой для соединения в одно це
лое они должны иметь деревянные шипы.

Когда модель высохнет, каждую ее часть наклеивают на соот
ветствующее ей основание, где надо шпаклюют, зачищают и обыч
ным способом окрашивают.

Можно оставить модель в таком виде, но можно также одеть 
ее дубовой рамкой. Последнюю делают из брусков толщиной 1— 
1,5 см, высотой немного выше высшей точки бокового профиля 
модели. Углы рамки делаются на ус; рамку покрывают светлой 
протравой и лакируют. .

Е^ши бы понадобилось разъем рельефной модели устроить по 
двум профилям, то поступают таким же образом, делая из фа

неры по 2 профиля, на каждую про
фильную линию; в такам случае осно
вание будет состоять из з частей.

Ступенчатые рельефные модели.
В целом ряде случаев требуются сту
пенчатые рельефные модели, являю
щиеся вместе, с тем весьма полезным 
учебным пособием. О ступенчатых мо
делях дает представление рис. 8. На 
таких моделях все горизонтали видны, 
причем самая модель окажется как бы 
сложенной из утолщенных уровеян)ых 
поверхностей, соответствующих гори
зонталям.

Для изготовления ступенчатой мо
дели строят предварительно рабочий 
чертеж ов масштабе будущей модели 
(горизонтальном) и с него 'Переводят 
каждую горизонталь порознь на лис
ты фанеры хорошего качества, совер
шенно плоские и гладкие толщиною 
4—5 мм1. По фигуре горизонталей 
выпиливает из листов фанеры лоб- 

зижюм уровеяные поверхности, зачищают пропиленные места сте
клянной бумагой и последовательно наклеивают эти поверх
ности (горизонтали) одну на другую столярным клеем. Кроме того, 
для большей прочности каждую горизонталь прибивают к ниже
лежащей маленькими гвоздиками, тщательно укрепляя резко 
выступающие узкие части. Нижняя горизонталь в двух местах 
просверливается сверлом (3—4 мм диаметр) и в полученные от
верстия вставляют металлические шпеньки, входящие в углубле
ния, высверленные в деревянном основании, благодаря чему сту
пенчатая рельефная модель получается съемной (рис. 9).

Деревянное основание делают из доски толщиной 2—2,5 с̂ м.
Если местами из-под горизонталей выступит клей, то его уда

ляют мокрой тряпкой, пока он еще не засох. Покончив со сборкой

Рис. 7. Основание для разъем
ной модели.

1 Вместо фанеры часто берут картон или еще лучше бристоль. Самые 
горизонтали в зависимости от вертикального масштаба показывают или пол
ностью, как на оригинале, или с теми или иными пропусками.
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горизонталей, накладывают на модель, в особенности на высту
пающие края нижней горизонтали, какие-либо грузы и в таком 
виде дают ей высохнуть. Потом модель грунтуют белилами на 
масле, зачищают маткой шкуркой, чтобы добиться совершенно 
гладкой поверхности, и покрывают белой эмалью ровным слоем.

Рис. 8. Ступенчатая рельефная модель (вид сверху и план).

Если рельефная модель делается для учебных целей, то по
лезно рядом со ступенчатой моделью дать тот же рельеф в гори
зонталях. Для этого на кусок чертежной бумаги переводят с рабо
чего чертежа горизонтали, обводят их тушью (рейсфедером) и на
клеивают чертеж (карту или 
план в горизонталях) на 
основание, загибая края бу
маги на бока основания, на 
которые потом наклеивают 
и пришивают гвоздями ду
бовую рамку.

Отделка ВСЯКОЙ дубовой Рис. 9. Прикрепление нижней горизонтали 
рамы производится следую- ступенчатого рельефа к основанию.
щим образом. Раму хоро
шенько прО'Шкуртвают, потом покрывают протравой. Протрава по
купается в москательной лавке в сухом виде; небольшое ее коли
чество растворяют в кипятке и раствором покрывают дубовую по
верхность (кистью или тряпкой). Когда протрава высохнет, то 
рамку «вощат». Для этого кладут в жестянку немного воску, на
ливают скипидара и нагревают на огне. Полученный раствор на
носят тонким слоем (кистью или тряпочкой) на дерево; когда он

2_\лялыкин иля . —• 17
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высохнет, натирают нокрытьке места суконкой доблеюка и покры
вают шеллачным лаком;.

Малые разборные рельефные модели (из фанеры или из 
дерева)* Изготовление этих моделей начинается, как обыкновенно, 
с составления рабочего чертежа соответствующей местности в го
ризонталях в масштабе предполагаемой модели. Каждую горизон
таль чертежа отдельно переводят на толстую плоскую фанеру (5, 8 
или 10 лцм толщины)1 и выпиливают лобзиком ч (лучше с ножным 
приводом толстой пилкой), получая соответствующие уровенные 
поверхности. Для модели делается так же, как и в других слу
чаях, деревянное основание толщиной около 2,5 ом, на которое 
наклеивают сделанную на ватманской бумаге копию с рабочего 
чертежа. Бока основания одеваются дубовой рамкой. Выпиленные 
из фанеры для каждой горизонтали уровенные поверхности по
следовательно накладывают одну на другую на приклеенную к 
основанию копию рабочего чертежа и временно скрепляют гвоз
дями в  одно целое. Получается неотделанный рельеф; затем на
мечают на верхних уровенных поверхностях несколько точек 
(2—4), через которые просверливают вертикальные отверстия 
диаметром 3—4 мм, сквозь тело рельефа (т. е. с к в о з ь  н а л о -

Рис. 10. Остов разборной деревянной модели.

ж е н н ы е  д р у г  н а  д р у г а  выпиленные из фанеры горизон
тали). Далее до основания через него также просверливают от
верстия, но несколько меньшего диаметра. Работу эту надо про
изводить с помощником, который должен удерживать модель в 
неподвижном положении и следить за тем, чтобы перка (бурав) 
при сверлении шла совершенно отвесно (рис. 10).

В просверленные в основании отверстия вставляют железные 
стержни (из толстой проволоки), длиной равной толщине всех 
слоев рельефа, включая основания модели, при том такого диа
метра, чтобы стержни с большим усилием входили в отверстие 
основания и легко проходили через сквозные отверстия, просвер
ленные через тело рельефа. Может при этом оказаться, что через 
верхние уровеиныр поверхности и даже через подети лающие их 
1—2 слоя будут проходить лишь по одному стержню; чтобы эти 
слои сохраняли постоянное положение и не вращались, снизу в 
каждую такую уровеппую поверхность вбивают шпенек, а в под
стилающей поверхности делают соответствующее шпеньку углуб
ление.

После этого, не вынимая гвоздей, прикрепляют модель к столу 
(верстаку) струбцинкой и разными инструментами (разного рода

1 Толщина фанеры должна соответствовать выбранному вертикальному 
масштабу. Вместо фанеры можно брать бристольский картон.
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стамесками), срезают вое индианки с изображающих у ревенный 
поверхности слоев фанеры. Работа эта исполняется обыкновенно 
опытным резчиком по дереву, но попрактиковавшись л ето  при
обрести соответствующие навыки и выполнять эту работу самому 
будущему моделировщику.

Закончив срезку выступающих углов, зачищают модель 
стеклянной бумагой сначала крупной, потом — мелкозернистой. 
Местами на срезанных частях фанеры выступят после этого рако
вины и щели, которые надо тщательно зашпаклевать, разъединяя 
при этом уровенные поверхности, чтобы они не склеились. Кодда- 
шпаклевка засохнет, рельефную модель разъединяют и зачищают 
обе поверхности каждого уровенного слоя пемзой и стеклянной 
бумагой. Потом, сложив снова все уровенные слои в одно целое,

Рис. 11. Разборная модель (рельеф по проекту проф. Казачкова).

грунтуют модель и закрашивают, наблюдая, чтобы не происхо
дило при этом склеивания смежных слоев.

На рис. 11, изображающем фотоснимок с разборной рельефной 
модели, сбоку изображен ее план в горизонталях (горизонтальная 
проекция) в масштабе против фотоснимка 1:2.  Под планом пока
заны профиля по верхнему и нижнему срезам модели.

Б. Малые рельефные карты (планы)
Размеры малых рельефных карг (планов) считают не более 

100 х  75 см. От рассмотренных выше моделей рельефные карты 
или планы отличаются тем, что на них наносят ситуацию, изобра
жая выступающие над земной поверхностью топографические 
объекты в виде красочного рисунка или в виде предметных изо
бражений. Самый рельеф таких карт изготовляют так же, как 
рассмотренные выше малые рельефные модели, т. е. при единич
ных экземплярах вырезают из картона горизонтали, наклеивают
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их на деревянные (фанерные) подставки и промежутки между 
горизонталями на 1—1,5 см вглубь заполняют папье-маше. В тех 
случаях, когда требуется сделать несколько экземпляров рельефа 
одной и той же карты, делают, как и при размножении малой мо
дели; сначала лепную модель рельефа из палье-маше, по ней от
ливают обратную алебастровую форму и по этой последней лепят 
из бумаги прямую модель.

Нередко по границам малого плана образуются вертикальные 
плоскости, вырисовывающие по этим границам предельные или 
поперечные профиля. В таких случаях их заранее строят на бу
маге и, учтя толщину основания, выпиливают из фанеры толщи
ной 4—5 мм соответствующие боковые профиля, приклеивают их 
к соответствующим бокам и прибивают гвоздями.

Если рельефный план изготовляется по алебастровой форме, 
то, вжав в нее несколько бумажных слоев, вкладывают в форму 
эти боковые профиля, после чего продолжают лепку, завертывая 
бумагу на профиля и укрепляя хорошенько трехгранные углы

соединения двух профилей с 
поверхностью плана.

|Когда лепка рельефного 
плана закончена, его вынима
ют из формы, и, приложив про
филями к основанию, приби
вают к нему вынутую (модель 
гвоздями. Наружные размеры 
основания (изготовленною из
2,5 см досок) должны вполне 
соответствовать длине боко
вых профилей плана так, 

чтобы каждый профиль с дном основания составляли прямой угол.
Когда рельеф высохнет, его слегка шпаклюют, зачищают 

стеклянной бумагой, наклеивают местные предметы, окрасив их 
предварительно, грунтуют модель и окрашивают. Когда краска за
сохнет, проводят дороги, гидрографическую сеть и делают над
писи. Последние изготовляют на ватманской бумаге, вырезают и 
наклеивают на план густым клеем. Надписи должны распола
гаться горизонтально, для чего под ними планируют на рельефе 
соответствующие площадки, простругивая их узкой стамеской 
или, наоборот, делая из папье-маше наклейку в виде своего рода 
площадки, к которой и приклеивают надписи (рис. 12).

БОЛЬШИЕ РЕЛЬЕФНЫЕ МОДЕЛИ

Рельефные планы или карты, превышающие по своим разме
рам 100 X 75 см, называют большими рельефными моделями. Та
кие 1мк>де1ли разбивают на части, стараясь, если можно, эти части 
делать в виде квадратов 75 X 75 см или в виде прямоугольников 
150 X Ю0 см. В последнем случае прямоугольники состоят из 
деревянных рам, изготовляемых из брусков, имеющих сечение 
25 X 50 мм (и даже до 75 мм) с распорками через 50 ф ,  как ука
зано на рис. 13.
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Прямоугольники соединяются между собою при помощи шипов 
и гнезд. На рамы набивают фанеру до 5 мм таким образом, чтобы 
все стыки фанеры лежали на деревянных брусках.

Приступая к работе, рассчитывают размеры будущей модели, 
заготовляют раму в виде составных прямоугольников или квадра
тов и делают, как обыкновенно, рабочий чертеж в горизонталях.

' В качестве такового могут служить печатные карты или планы 
одинакового масштаба с будущей рельефной моделью. Затем вы
бирают вертикальный масштаб, в зависимости от которого уста
навливают высоту сечения. Копию рабочего чертежа наклеивают 
на раму для того, чтобы руководиться им при сборке горизон
талей.

Особое внимание надо обра
щать при атом на Картографи
ческую правильность будущей 
рельефной модели. Как и при 
плоских картах, построение 
карты с моделированным релье
фом следует начинать с кар
тографической сетки. Ее строят 
на раме, оклеенной фанерой до 
наклейки на нее листов кар
ты, каковые наклеивают затем, 
руководствуясь сеткой.

Для этого на листах кар
ты вырезают в местах пересе
чения меридианов и паралле
лей небольшие четыре угольни
ки, углами лежащие на па
раллелях и меридианах, и за
тем, укладывая эти прорезы 
на соответствующие места кар
тографической сетки, пригоня
ют ЛИСТЫ На СВОИ места, Рис. 13. Рама для большого рельеф- 
после чещ приклеивают их к ного плана,
основанию рельефной модели.
В дальнейшей!, по мере изготовления рельефной модели протяги
вают нитки вдоль меридианов и параллелей, руководствуясь выхо
дами их на ра|мку модели и образуя таким образом сетку.

Горизонтали с рабочего чертежа переводят на картон (толщи
ною 1—1 Уг лел) и вырезают их ножищами. При этом, если тре
буется большая точность или сам горизонтальный масштаб модели 
берется крупный, то горизонтали переводят и вырезают все, если 
же большой точности не требуется или масштаб модели прини
мается мелкий, то горизонтали вырезают через одну или через 
две, а иногда через три. Чем однообразнее склоны, чем параллель- 
нее между, собою идут горизонтали, а, с другой стороны, чем 
мельче масштаб карты, тем больше можно выкинуть горизонталей. 
Каждую вырезаемую горизонталь переводят на отдельный лист, 
аккуратно занумеровывая ее ^цифрами, буквами или значками, 
чтобы при сборке модели не перепутать.
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Горизонтали наклеивают столярным клеем на деревянные под
кладки, высота которых, считая вместе с толщиной картона, 
должна быть равной высоте сечения. Если площадь вырезанных 
из картона уровенных поверхностей значительна, то картон будет 
провисать, благодаря чему следующие слои уровенных поверх-

Рис. 14. Сборка уровенных поверхностей (горизонталей).

ностей местами тоже опустятся. Чтобы этого не произошло, под 
картон, где надо, подкладывают фанерные полосы шириной 
4—б см и такой толщины, чтобы вместе с картоном они соответ
ствовали принятой высоте сечения.

Если на рельефном плане будут наноситься реки,. озера, то 
под них обязательно надо подложить фанеру, учитывая, если 
масштаб обязывает, падение рек, для чего в некоторых случаях
2 ’



придется давать фанерной подкладке соответствующий наклон. 
Для большей выразительности и рельефности берегов при круп
ном масштабе моделей контур их также вырезают из картона и 
наклеивают на соответствующие фанерные полосы, сохраняя, к/> 
нечно, ширину рек.

Перед сборкой горизонталей строят на основании рабочего чер
тежа в масштабе модели (горизонтальном и вертикальном) боко
вые профили как для всех шешних сторон модели, так равно для 
всех линий стыков составных ее частей (квадратов или пря
моугольников). Боковые профили вырезают из толстой фанеры 
ножом или лобзиком, прибавляя к высоте профилей толщину 
рамы с набитой на нее фанерой, приклеивают и прибивают их 
к рамам. В случае составной модели надо очень тщательно

Рис. 15. Сборка уровенных поверхностей (горизонталей).

пригнать профили соседних частей модели в местах их стыка, 
лучше всего вырезая оба профиля одновременно (рис. 14 и 15).

Когда все приготовлено, производят сборку уровенных поверх
ностей, накладывая их одну на другую соответственно рабочему 
чертежу и приклеивая столярным клеем в местах подкладок. Если 
горизонтали размечены аккуратно, вырезаны и наклеены верно 
и построены правильно, то концы горизонталей, прилегающие 
к профилям, должны сходиться с последними по высоте.

Чтобы не было расхождения профилей в углах, вклеивают 
с внутренней стороны, углов прямоугольные брусочки и, кроме 
того, профили в углах — в верхней части — скрепляют проволокой. 
Если боковые профили местами высоко поднимаются над рамой 
(сантиметров на 5 и больше), то надо верхние их частя притянуть 
проволокой, чтобы при лепке рельефа профиля не «повело» на
ружу. Проволока прикрепляется одним концом к вбитому в под
кладку гвоздю, а другой конец ее продевается через просверлен
ные в профиле два отверстия (рис. 16).
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Если промежутки между горизонталями значительны (более 
2 см), то при лепке рельефа из папье-маше последнего много вой
дет внутрь и план будет весьма тяжел. Чтобы устранить это не
удобство, можно поступить двояко: можно вставить в эти проме
жутки несколько наклонно пластинки из 3-мм фанеры, закрепляя 
их на месте кусочками папье-маше, или можно промежутки за
клеить полосками тонкой материи, разглаживая последние на 
ребрах горизонталей и давай им внутрь небольшой провес (рис. 17).

Рис. 16. Прикрепление про- Рис. 17. Заполнение широких промежутков 
филей рельефного плана при между горизонталями,

помощи оттяжек.

После всех описанных работ получается остов модели, который 
обмазывают папье-маше, разглаживая поверхность его смоченной 
в теплой воде рукой и наблюдая, чтобы ребра горизонталей слегка 
чувствовались пальцами.

Когда рельеф затвердеет, его шпаклюют рукой, смачивая руку 
все время теплой водой. Слой шпаклевки должен быть топок.

иначе она при высыхании 
потрескается. Затем всю по
верхность модели зачищаю г 
пемзой, а мелкие неровно
сти устраняют стеклянной 
бумагой. Если бы на' по
верхности рельефа все-таки 
появились трещины, то их 
зашпаклевывают вторично 
и опять зачищают. После 
этого рельеф готов и оста
ется. его отделка.

Если модель должна 
быть сделана в нескольких 

экземплярах, то !выгоднее снять с рельефа до его отделки алеба
стровую форму и по ней размножить модель, чем вторично выре
зать горизонтали, наклеивать их на подкладки и т. д. Алебастро
вая форма отливается таким же образом, как это указано выше в 
отношении простейших моделей, только рама для формы делается 
из более толстого материала, наверху связывается несколькими 
поперечными брусками и внутри на нее набиваются толстые бруски 
(рис. 18).
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Рис. 18. Рамы для отливки из алебастра 
(гипса) больших моделей.
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Рельеф, с которого снимают форму, покрывают стеарином, раз
веденным в керосине (или жидким вазелином), затем надевают 
на рельеф короб и глиной замазывают все щели, через которые 
может просочиться жидкий раствор алебастра (гипса). Алебастр 
растворяют в каком-нибудь вместительном сосуде (в ведре или 
в тазе), хорошенько его размешивают и выливают тонким слоем на 
поверхность рельефа. Когда слой алебастра достигнет толщины 
2—3 см, на него накладывают в клетку деревянные брусочки, лу
чинки, полоски фанеры и заливают их раствором алебастра, по
вторяя эту работу до тех пор, пока поверхность раствора не сра
вняется с верхним краем надетого на рельеф короба. Эту поверх
ность разглаживают циклей. Когда алебастр затвердеет, форму 
осторожно снимают, дают ей просохнуть и затем поверхность 
формы покрывают два раза шеллачным лаком.

Лишь после того как снята алебастровая (гипсовая) форма, 
заканчивают построение карты и отделывают модель. Операции 
эти заключаются в нанесении географических элементов и топо
графических объектов или, как говорят, в нанесении ситуации 
или, что то же, подробностей), и грунтовке и в раскраске 
модели.

Для нанесения ситуации могут служить общепринятые в кар
тографии и топографии условные обозначения или специальные 
предметные знаки, нарочито приспособляемые для наглядных 
рельефных карг. Особенности последних заключаются в том, что 
наземные топографические объекты делают в виде уменьшенных 
предметов, напоминающих натуральные объекты: строения в виде 
домиков, телеграфные линии в виде столбов с подвешенной про
волокой, леса в виде групп деревьев и т. д.

Чем крупнее масштаб рельефной карты, тем шире сфера при
менения предметных обозначений; на мелкомасштабных картах 
для них совершенно не остается места и, наоборот, па крупно
масштабных планах почти все топографические объекты стараются 
делать в виде натуральных предметов: через реки устраивают 
мосты, полотно железных дорог строят подобно натуре, с насы
пями и выемками и т. д. Однако, и при изготовлении рельефных 
планов некоторые условные знаки приходится делать общетопо
графические, как например болота, тропинки, пески и т. д.

Называя для краткости рельефные планы и крупномасштаб
ные карты просто планами, а мелкомасштабные карты просто кар
тами, надо заметить, что ход работ по завершению построения 
рельефных моделей в первом и (во втором случае неодинаков. При 
изготовлении рельефных планов сначала наносят предметные 
значки (дома, насыпи, группы деревьев и т. д.), затем загрунто
вывают модель; при изготовлении же рельефных карт сначала 
загрунтовывают модель, затем наносят ситуацию и раскрашивают 
модель. Выделяя ознакомление со способами изготовления пред
метных условных значков в особую главу, здесь лишь отметим, 
что разница в изготовлении тех и "других моделей сводится к не
которым лишним операциям при изготовлении рельефных пла
нов— к изготовлению предметных значков, после чего последо
вательность работ становится снова одинаковой.
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Грунтовку модели производят так же, как и в описанных выше 
случаях, но если предварительно были нанесены предметные 
значки, надо при грунтовке последние не задевать кистью. После 
грунтовки окрашивают модель начисто и наносят ситуацию: в слу
чаях изготовления карт полностью (так как до окраски она вовсе 
не наносилась), в случаях же изготовления планов— в той части, 
которая не изображена предметными значками (например, откра
шивают озера, дороги и другие объекты, не изображенные пред
метными значками).

Когда ситуация готова, наносят картографическую сетку — ме
ридианы и параллели. Нанесение производят рейсфедером, при
чем прямые линии проводят при помощи линейки, кривые — при 
[ помощи лекал. Для облегчения построения сетки предварительно 
наносят на модель точки пересечения меридианов и параллелей 
и некоторые промежуточные точки. Но так как при резко пере
сеченном рельефе меридианы и параллели получаются ступенча
тыми, то чаще их на рельефную модель не наносят, а ограничи
ваются лишь нанесением выходов картографической сетки на 
рамку. На планах картографической сетки не бывает и потому 
на них ее наносить не надо.

Последними наносят на карты (планы) географические наиме
нования. Их можно надписывать кисточкой или рейсфедером прямо 
на модели. Надписи располагают различно: при отсутствии картогра
фической сетки параллельно северной и южной рамкам модели, 
при наличии картографической сетки — параллельно параллелям.

Выбор шрифтов и изящество надписей играют, как и в илоских 
картах, большое значение, поэтому на изготовление надписей сле
дует обращать особое внимание. Если составитель рельефа не об
ладает специальными навыками в калиграфическом изображении 
надписей, то лучше отказаться от рукописного способа нанесения 
надписей и делать их при помощи набора в типографиях и тисне
ния печатной краской на полоски ватманской бумаги, которые 
наклеивают затем на спланированные площадки, как указано на 
рис. 12. Лучший способ нанесения надписей на планы (карты) — 
это печатание их на папиросной бумаге и наклейка, их на моста 
светлым (стандарачным лаком, смазывая папиросную бумагу обя
зательно с обеих сторон).

В одном из углов карты (плана) или на ее рамке помещают 
название карты (плана), масштабы — горизонтальный и верти
кальный, условные знаки и, если надо пояснительные примеча
ния. При размещении заголовка и легенды карты руководству
ются теми же соображениями, что и при монтировке плоских 
карт, а именно, мотивами изящества общей компановки модели 
и понятности 'существа ее содержания. В тех случаях, когда за
головок карты (плана) или легенда помещаются на самом теле 
модели, под заголовкам или легендой устраивают ровную пло
щадку, планируя рельеф или набивая и наклеивал кусок фанеры 
'величиною 15—25 см и даже больше, смотри по величине самой 

/  рельефной моде™. На фанеру наклеивают светлокоричнеЕЫй глад
кий линолеум, на котором и делают надпись. Угол с надписью 
обрамляется деревянпой рамкой, гаприной 0,5— 1 см. Для большей 
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красоты модель можно заключить в особую раму, что делается 
двояко. Первый способ: к бокам модели пришивают дубовые пла
стинки, шириной 1,5—2 см и высотой не меньше как от дна об
щего основания до высшей точки боковой профиля (рис. 7); дру
гой способ — устраивают так называемую раскладку. Для этого 
на основной раме модели делаются усы А  (рис. 19) длиной 
5—10 см, на которые набивают кругом планку Б, имеющую- ши
рину, равную высоте основной рамы. Боковые профили плана, 
прибиваемые к основной раме, делают в таком случае с вырезами 
внизу для пропускания усов. На усы и боковые планки наби
вается со стороны модели фанерная полоса (раскладка), которую 
покрывают протравой и, как ука- ь
зано выше, лакируют.

Если модель составная, то на 
местах стыка соседних частей мо
дели рама распиливается тонкой 
пилой.

На этом и кончается рабоца 
по изготовлению большой рель-, 
ефной карты (плана).

Изготовление но имеющемуся 
альбестровому оттиску дублика
тов модели производится тем же 
способом, как и дубликатов ма
лых рельефных моделей, только 
толщина бумажного слоя делается 
больше — примерно в 5 мм. При 
этом последний слой бумаги надо 
класть возможно аккуратнее, про
чно приклеивая края бумажных 
листов. Боковые профили дубли
ката модели делаются для проч
ности не из фанеры, а из хорошо' 
выструганной доски толщиной 
около 2 см. Из приготовленных 
таким образом боковых профилей
предварительно сбивается рама на шипах с 2—3 распорками, 
верхние ребра которых выпиливаются по соответствующим про
филям. Эта рама вкладывается ов форму тогда, когда модель из 
бумажной массы уже сработана. Промежуточные поперечные про
фили (соединяющие длинные стороны), как сказано, вырезаются 
из доски; они должны плотно входить в рельеф вылепленного 
плана, почему общая высота распорки по линии профиля должна 
делаться с учетом толщины бумажного слоя, образующего тело 
рельефной модели. Распорки или иначе промежуточные профили 
делаются для того, чтобы не было провеса рельефа по вынутии 
его из формы. Вложенную в форму раму хорошо приклеивают по
лосками прочной бумаги к рельефу. Полезно дать изготовленному 
рельефу вылежать в форме 10—112 час. Чем прочнее клей, кото
рым пользовались при лепке, и чем теплее помещение, тем бы
стрее рельеф'засохнет.

Рис. 19. Подрамок для плана (карты) 
с приспособлением для наружной 

раскладки.



Вынув лепку из формы, края рельефа, лежащие на раме, не
медленно прибивают короткими гвоздями с большими плоскими 
шляпками к  раме и к средним профилям, вешают ее на стену 
отвесно и дают высохнуть. После этого надо подклеить тонкой 
бумагой те места на рельефе, где плохо или недостаточна прочно 
лег первый бумажный слой. Кое-где может быть придется слегка 
подшпаклевать, но чистить стеклянной бумагой рельеф ни в коем 
случае нельзя, так как он залохматится.

После этого, если ьддо, наносят предметные значки и затем 
модель грунтуют, окрашивают, наносят некоторые объекты ситуа
ции подписи и окончательно отделывают; если предметных знач
ков не требуется, то модель сразу грунтуют, окрашивают, наносят 
ситуацию, иллюминуют карту, подписывают и отделывают. Зад
нюю сторону рельефа полезно окрасить дважды масляной краской 
(железным суриком) для предохранения модели от влияния сы
рости. Если рельефная модель составная, то особенно тщательно 
надо пригнать модель в местах стыка частей, соблюсти одинако
вость тонов при окраске и точность соединения местных предме
тов (рек, дорог, озер, лесов и т. п.). Затем, если хотят, одевают мо
дель в наружную раму поступая так ж)а, как и с оригинальной 
моделью; устраивать для моделей, вылепленных из бумаги с алеба
стровых форм, раскладку чрезвычайно трудно.

Электрифицирование карт преследует цель подчеркнуть те или 
иные места карты, имеющие какой-либо специальный интерес. 
Большой эффект дает электрификация карт строительства про
мышленности: первой пятилетки, новостроек, второй пятилетки 
и т. д., когда тем или иным цветом лампочек выделяют опреде
ленные группы промышленных предприятий.

П р е д м е т н ы е  з н а ч к и .  По своей внешности предметные 
значки одинаковы для всех рельефных планов (больших и малых), 
но величина их зависит, конечно, от масштаба плана. Здесь при
водятся наиболее подходящие размеры этих значков для планов, 
составленных в масштабе Ь: 10 000 (106 м в 1 сл«) (рис. 20, 21, 
22, 23 И 24).

О т д е л ь н ы е )  з д а н и я .  Выстругивают деревянный брусо
чек прямоугольного поперечного сечения шириною 3—4 мм, вы
сотою 4— 6 м}м и брусбчек треугольного сечения с основанием 
4—5 мм и высотой 2—3 мм. Прямоугольный брусочек распили
вают лобзиком на части длиною 5—10 мм, а треугольный — на 
части длиною 7—12 мм. Треугольные брусочки идут на «крыши» 
домов, а прямоугольные — на самые «дома». «Дома» делают раз
ной величины во избежание значительного однообразия. Здания 
красят белилами, двери и окна — умброй, крыши—-зеленой, ко
ричневой, серой охрой или красной краской.

Церкви и часовни делают из деревянных брусочков и картона; 
кресты — из проволоки, спаивая кусочки последней на месте пе
ресечения (так же делают кресты на кладбищах). Купола—-брон
зируют, крыши окрашивают зеленью, стены — белилами, окДа и 
двери — умброй.

Фабрики и заводы устраивают из брусочков, подобно домам, 
но значительно большего размера и разного начертания в плане.
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Рядом или над фабрикой ставят трубу высотой 2—3 мм. Труба 
окрашивается в кирпичный цвет, самая же фабрика — как вся
кое здание.

Ветряные мельницы изготовляют из дерева, крестовины для 
крыльев — из проволоки, а самые крылья — из картона. Стены 
окрашивают в желтый или. серый цвет, крышу — в красный, 
крылья — в серый.

Радиостанции делают из проволоки, спаивая кусочки в местах 
соединения или связывая тонкой проволочкой (из жильного элек
тропровода). ] , | »|

Водяные мельницы устраивают так: на реке делают плотину 
из деревянного брусочка, в который вклеивают из фанеры или 
картона кусочек, изображающий желоб для воды, а под ним ста
вят мельничное колесо из дерева.

Ангары делают из тонкого картона.

Отдельные
деревья

■ Палевые укрепления и стрелковые окопы

Р и с. 24. П р ед м етн ы е зн ач к и  д л я  р ел ьеф н ы х планов.

Ж е л е з н о д о р о ж н ы е  м о с т ы .  Устои изготовляют из де
ревянных брусочков, все же остальное — из картона. Фермы 
мостов могут быть весьма различных чертежей; на рис. 22 приве
дены наиболее типичные.

Т е л е г р а ф н а я  л и н и я .  Столбы делают из толстых иго
лок, вбивая их в папье-маше; провода — из тонкой жильной про
волоки, продевая ее через игольные ушки, на которые сверху 
надо капнуть белой эмалыо (фарфоровый изолятор).

Т о н н е л и .  В рельефе делают углубление, которое с боков 
окаймляют выпиленной из фанеры аркой.

С е м а ф о р ы .  На деревянную шпильку наклеивают 'под углом 
иодокЛку из картона, в конце шторой делают шилом отверстие, за
кладываемое окрашенным спиртовым лаком (красным или зеле
ным) кружочком из кинематографической пленки.

Линия тока высокого напряжения устраивается так же как и 
телеграфная линия, но в ушки иголок вкладывают проволоку, 
концы которой закручивают, а через полученные отверстия протя
гивают 2 жильных проволоки.

П о л о т н о  ж е л е з н о й  д о р о г и .  На рельефном плане 
должна быть выравнена полска шириною 5—8 мм, где должны
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быть сделаны выемки и насыпи, чтобы не было крутых 
уклонов. На выровненную полоску наклеивают ленту ив ватман
ской бумаги, окрашивают ее в песочный цвет (охра с оранжевым 
кроном); широким рейсфедером или'Тонкой кисточкой проводят 
шпалы (жидкой тушью или умброй с охрой) и рейсфедером же 
проводят темной краской рельсы (две параллельных линии). Если 
масштаб плана крупный (цапример 50 л  в 1 см), то рельсы обо
значают проволокой (толщиной около 1 мм), которую прикрепляют 
к  полотну маленькими скобочками из проволоки, заострив их 
концы. Проволоку для рельсов, предварительно надо окрасить чер
ным спиртовым лаком.

Щ о с с е й н ы е  д о р о г и .  Для них должны быть на плане 
выровнены полоски шириною около 5 мм с устройством, где надо, 
выемок и насырей и установкой мостов. Затем вырезают из сте
клянной (или кремневой) бумаги полоску шириной около 5 мм. 
придавая ей в плане начертание, шоссе, согласно рабочему чер
тежу, и наклеивают ее столярным клеем на план. По бокам шоссе, 
параллельно ему, проводят на рельефе ребром узкой стамески 
канавки. 4 1

Г а т и .  Нарезают острогубцами из проволоки кусочки длиной 
около 4 ш .  То место, где на плане- ляжет гать, смазывают сто
лярным клеем и на него) укладывают рядом нарезанные кусочки 
проволоки. Сверху протягивают две параллельных проволоки 
прикрепляя их маленькими железными скобочками к плану.

П а р о х о д н ы е  п р и с т а н и  и п а р о х о д ы .  Вырезывается 
остов парохода или пристани из дерева (липы); трубы и мачты 
делают из деревянных палочек, остальные же детали из картона.

З а б о р ы  и к а м е н н ы е  с т е н к и .  Их делают из фанеры 
или картона, приклеивая вырезанные полоски к вбитым в план 
деревянным столбикам.

И з г о р о д и .  Вбивают маленькие гвоздики в план на 1— 2 см 
один от другого, на которые закручивают тонкую жильную про
волоку.

П л е т е н ь .  В продаже имеется тонкая металлическая сетка, 
от которой отрезают полоски шириной 3—4 мм и прикрепляют их 
к плану мелкими гвоздями, продевая последние через переплеты
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Т р и а н г у л я ц и о н н ы й  п у н к т .  Его делают подобно 

радиостанции из тонких проволок, спаивая их несколькими про
волочками посредине или перевязывая тонкой проволочкой. 
Можно также делать из спичек, обстругивая последние потоньше 
и  склеивая полосками бумаги.

Ле/ эа  и к у с т ы .  Если план не особенно крупного масштаба, 
то в районах, занятых лесом (кустами), наклеивают столярным 
или резиновым клеем мелкую резиновую стружку так, чтобы об
разовались кустьг высотою 3—4 мм. Для планов крупного мас
штаба такая высота леса мала; поэтому, когда окончена лепка 
плана, размечают на-нем границы леса (кустов) и из папье-маше 
на этих местах поднимают рельеф на 5—10 мм, делая его умыш
ленно неравным, не шпаклюют и после этого наклеивают резино
вую стружку. - I
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О т д е л ь н ы е  д е р е в ь я .  На гвоздики длиной 2—2,5 ом наде
вают кусочки резиновой стружки или губки и гвозди вбивают 
в щщн.

П о л е в ы е  у к р е п л е н и я ,  стрелковые окопы. Наметив места 
их расположения, из папье-маше лепят бруствер, а стамеской про
резают канавку (внутренний ров).

Подобным образом изготовляют прочие предметные значки: 
от изящества и аккуратности их выполнения план весьма 
вышры|вает.

Лучше всего мелкие предметные значки устанавливать на план 
в готовом виде, закрасив их начисто, так как отделка их на плане 
весьма трудна, остальные же значки красят после установки 
на места

ЭЛЕКТРИФИЦИРОВАНИЕ РЕЛЬЕФНЫХ ПЛАНОВ

При составлении рабочего чертежа плана, подлежащего электри
фицированию, надо решить вопрос, что именно и какие места 
плана должны быть просвечены.

Например, на плане сражения можно электрифицировать укре
пленные полосы, противотанковую и воздушную оборону, направ
ление атаки, пути движения танков и т. п.

Приведу частный случай. При создании плана г. Парижа и его 
окрестностей, для наглядного представления о Парижской Ком-, 
муне 1871 г. (Кровавая неделя) решено было электрифицировать: 
1) районы г. Парижа по дням взятия их коммунарами; 2) войска 
сторон (защита Парижа и линия его обложения); 3) форты Па
рижа; 4) отдельные здания, имевшие в эти дни особо важное зна
чение Щадрин XI и XV округов, кладбище Пер-Лашез, Монмартр, 
здания военного министерства и военной школы, дворец инвали
дов, Тюилызри, здашцэ! оперы и др.)..

На фанеру, служащую основанием рельефного плана, наносят 
точки и линии, подлежащие освещению. Там, где должны быть 
светящиеся точки, делают круглые отверстия, просверливая их 
перкой диаметром 5—10 ли; там, где светиться должны линии, 
делают прорезы лобзиком шириной 4—5 мм. Прорезанные отвер
стия или оконца зачищают стеклянной бумагой. С задней стороны 
отверстий наклеивают квадратики или полосы кинематографичес
кой ленты, окрашенной спиртовым лаком в условные цвета, при
чем для большей прочности на эти кусочки ленты наклеивают 
вырезанные из картона рамки, прибивая их, кроме того, малень
кими гвоздиками (рис. 25).

Кинематографическая пленка хорошо принимает спиртовые 
лаки, но надо иметь сноровку, чтобы ровно, без подтеков, нанести 
на нее лак. Делается это плоской широкой кистью одним быс
трым движением руки. Если лак все-таки лег неровно, то лучше 
смыть его спиртом и покрыть снова. Из цветов наиболее ярки сле
дующие: огневой (красный), зеленый, синий, оранжевый, золотой 
(желтоватый) и фиолетовый.
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Кинематографическая лента, однако, допустима только в тех 
случаях, когда помещаемые сзади окон электрические лампы до
статочно от них удалены, зажигаются на короткое время и не ус
певают разогреть ленту. В противном случае, во избежание воспла
менений, оконца надо затянуть каким-либо другими прозрачными 
предметами, например полотняной калькой, восковкой и даже па
пиросной бумагой, — лучше всего полотняной калькой, которую 
надо, однако, предварительно окрасить. Вопреки часто встречаю
щемуся мнению полотняная калька красится очень хорошо, но 
для этого надо ее в сухом виде прикрепить кнопками, крыть не 
густой и не особенно жидкой краской, не сухой кистью и не 
смущаться появлением после покраски морщин — при высыхании 
кальки вое они разгладятся. Но так как в углублениях морщин 
скапливается краска, последнюю приходится при высыхании 
слегка удалять кистью, удаление избытков краски надо делать 
очень осторожно, не форсируя этого, так как иначе п!ри высыха
нии будут поучаться подтеки.

Рнс. 25. .Укрепление цветной плёнки на раме при электри- 
• фикацин плана.

• • >

Если приходится брать папиросную бумагу, то ее заблаговре
менно надо прокрасить; есть папиросная бумага цветная.

Основная рама для электрифицируемых планов и карт де
лается глубокая толщиной 1,3—1,5 см. Для установки лампочек 
берут короткие потолочные патроны,'которые привинчивают шу
рупами к  раме и к перекладинам, добавляемым к ней в случае 
необходимости. Количество лампочек рассчитывается из того со
ображения* что лампочка силою 32 свечи освещает площадь при
мерно 25 X 25 (ХМ. - ■

Чаще всего план должен освещаться не сразу, а участками, 
последовательно. В этом случае каждый участок отгораживается 
от соседних перегородками высотой, равной высоте основной рамы, 
как показано на рис. 26.

Лампочки каждого участка составляют одну цепь, которая 
идет к своему выключателю, помещаемому снаружи основной 
рамы, где-нибудь на боку; а если на основную раму будет надета 
потом! наружная рама, то на последней. Если выключателей де
лается несколько, то они помещаются колонкой в один или два 
ряда. В том случае, когда какая-либо внутренняя перегородка за
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крывает прорезанное в фанере отверстие, в перегородке стамеской 
делают выемку, если же это невозможно, делают перегородку ло
маной.

■Гораедо сложнее ста
новится работа в том 
случае, когда электри
фицируемое направление 
является общим для двух 
соседних, последователь
но освещаемых участков 
(рис. 27).

Такое общее направле
ние заключают в отдель
ную коробку К, в которой 
Помещают двойное коли
чество лампочек: полови
на—в цепь соседнего (№ 3) 
участка. Такой случай мо
жет представиться, напри
мер, при электрификации 
городских улиц (план Па
рижской Коммуны), коща 
улица является общей 
для двух соседних городских районов, освещаемых последовательно.

Рис. 26. Схема устройства перегородок, рас
положения ламп и световых отверстий для 

электрификации плана.

* Рис. 27. Схема расположения ламп в случае общности 
электрифицируемого направления для двух смежных 

участков плана.

Весь электромонтаж надо производить на основной раме, не 
набивая на нее наглухо фанеру, несущую вырезки, так как рабо
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тать гораздо удобнее с двух сторон. Для определения мест перего
родок и мест укрепления патронов фанеру укрепляют на раме 
временно, после чего ее снимают. Если освещаемые отверстия на
ходятся в рельефе, то в рельеф надо вставить трубочки из белого 
картона диаметром равные просверленным в фанере кружкам, а 
если нужны прорезы в фанаре в виде дорожек ((продолговатые), 
то при лепке из папье-маше границ этих отверстий надо вставить 
картонные белые полоски по высоте равные рельефу.

Дальнейшая работа электрифицируемого рельефного плана 
производится обычным порядком. При грунтовке и отделке плана 
надо наблюдать, чтобы краска не затекала в прорезанные 
отверстия, иначе она может запачкать окрашенную пленку. 
Когда план совершенно закончен, надо сзади рамы закрыть 
фанерой, прикрепляемой шурупами (дно плана). Если план 
освещается участками, то необходимо, чтобы не было про
светов между участками и между задней фанерой, а также 
между перегородками; для этого углы между переборками и ос
новной фанерой должны быть заклеены темной бумагой, а сзади 
на раму и переборки надо наклеить широкие полосы из бобрика 
или плюша и как можно туже привернуть дно плана. Устанавли
вая рельефный электрифицированный план на отведенное для 
него место, не следует класть план горизонтально, так! как в та
ком случае пропадет весь эффект освещения; лучше всего его 
ставить на подставку, придавая плану наклон в 60—70°.

Работа но устройству рельефной карты начинается с тщатель
ного изучения самой карты, для чего или берут имеющийся гото
вый печатный дубликат карты, или изготовляют рабочую копию. 
На последнюю должны быть нанесены все главные элементы и 
объекты: береговая линия морей и озер, реки, административные 
границы, пути сообщения, населенные пункты, направление гор
ных хребтов, отдельные вершины и основные горизонтали, в число 
которых входят наинизшие горизонтали.

На печатном дубликате или на рабочей копии карты цветным 
карандашом или цветной тушью поднимают наиболее низшие го
ризонтали, а если территория карты включает крупные водоемы, 
находящиеся ниже прочих частей территории карты, то нодни- • 
мают береговые очертания этих водоемов. В том частном случае, 
когда территория карты прилегает к Балтийскому морю, от 
уровня которого исчисляются абсолютные высоты, морское бере
говое очертание (вместе с тем дает нулевую горизонталь. Если на 
карте встречаются лежащие в одном уровне с Балтийским морем 
другие водоемы, то надо поднять также береговые очертания и 
этих водоемов. Если морские очертания в территорию 'карты не 
входят, а входят какие-либо другие водоемы, являющиеся вместе 
с тем наинизшими местами карты, то надо поднять береговые 
очертания этих водоемов. Но если наряду с ними на карте 
иметься высокогорные озера, то береговые очертания таких озер 
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поднимать не надо. Например, при построении карты, включаю
щей Черное море или его часть и вместе с тем высокогорное! озеро 
Севан, уровень которого имеет отметку 1925 м, поднимать берего
вое очертание этого последнего на вышеупомянутой рабочей копии 
карты не надо.

Кроме случаев, когда в территорию карты входят водоемы, 
уровень которых принимается за 0 (нуль), могут быть случаи, 
когда в пределах территории карты, лежат водоемы или районы, 
находящиеся ниже нуля. В таком случае на рабочей копии карты 
надо поднять только береговые очертания этих водоемов, лежащих 
ниже нуля.

Одна из задач изучения карты, для которой строится рельеф
ная модель, заключается в том, чтобы выявить наинизшие ме
ста; другая же задача заключается в том, чтобы выбрать вер
тикальный масштаб.

Чаще всего вертикальный масштаб задается так же, как и го
ризонтальный масштаб, но нередко к выбору его привлекается с 
решающим или с совещательным голосом исполнитель рельефной 
модели.

Выбор вертикального масштаба зависит от ряда причин: от 
разнообразия ландшафтов, входящих в пределы территории карты, 
от амплитуды высот, от характера ландшафта, от площади карты, 
от горизонтального ее масштаба и от назначения карты. Чем ближе 
между собой вертикальный и горизонтальный масштабы рельефной 
карты, тем, вообще говоря, лучше, так как такая карта правдо
подобнее передает ландшафт, но не одним обзорным целям 
рельефная карта должна отвечать, — часто она строится доця ин
женерных расчетов, в каковом случае преувеличение вертикаль
ного масштаба против горизонтального позволит явственнее, а 
вместе с тем и точнее решать самые инженерные задачи. Если 
карта предназначается для военных целей, то преувеличение вер
тикального масштаба против горизонтального позволяет быстрее 
схватить основные черты строения рельефа, что для карты! ука
занного назначения является несомненным достоинством. С дру
гой стороны, в тех случаях, когда карга строится крупномасштаб
ная на районы с ярко выраженным рельефом, например, масшта
бов 1:10 000, 1:25 000 и даже 1 : 50 000, преувеличение вертикаль
ного масштаба против горизонтального нецелесообразно, так как 
на такой карте рельеф в нормальном масштабе получается в боль
шинстве случаев достаточно выразительным. Чем мельче масштаб, 
тем больше допустимо преувеличение вертикального масштаба 
против горизонтального.

Если территория карты представляет собой всхолмленную рав
нину, подобную, например, средней полосе Европейской части 
СССР, с невысокими горами, то вертикальный масштаб можно 
взять крупнее, чтобы рельеф получился выразительнее; если карта 
включает одни крупные горные массивы, в роде, например Кав
каза, то вертикальный масштаб не следует значительно укрупнять, 
против горизонтального. Если же, как это чаще бывает в действи
тельности, на карте) имеются и равнины, и горные хребты, то вер
тикальный масштаб надо подобрать такой, чтобы он удовлетворял
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и равнинной части, делая ее выразительной, и горной, не обращая
хребты в (вертикально 
стешцие стены.

Возьмем частные при
меры. Положим надо из
готовить карту средней 
полосы Европейской ча- 

' сти СССР в масштабе 
1 :1 000 000, т. е. 10 км со- 
отетств|уют 1 см. Высшие 
точки — на Урале и в 
Крыму около 1500 м, хол
мы же центральной и юж
ной части не превышают 

? $ а 500 м. Взяв вертикальный 
масштаб 1:100 000 и да
же Ь : 80 000, т. е. в  10 
и даже в 12,5 раз круп
нее горизонтального, по
лучим высшие точки на 
рельефе 1,5 или 2 йм на 
Урале и в  Крыму, 0,5 дали 
0,625 см в  средней части 
карты. Масштаб окажет
ся подходящим.

Если территория кар
ты расширится, в нее 
войдет Кавказ, то указан- 

Л Л 1 с ный вертикальный мас
штаб окажется уже не 
подходящим, так как выс
шие точки главного Кав
казского хребта поднимут
ся на 5,6 или 7 См и весь 
хребет получится остро
верхий с крутыми обры
вистыми стенками. Опти
мальное укрепление вер- 

N гикального масштаба про
тив горизонтального для 
подобной карты устана
вливается эксперимен
тальным путем: в 5 — 
много в 8 раз, т. е. 
1 : 200 000 или 1 : 125 000. 
Выбору вертикального 
масштаба помогают про
фили, которые строят 
вдоль наиболее высоких 

хребтов, а еще лучше, кроме того, и поперек них, при том так, 
чтобы захватить по Ьбе стороны склонов и наиболее низкие места.
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На рис. 28 приведен пример построения профиля главного Кав
казского хребта при горизонтальном масштабе 1 :3 700 000 и при 
вертикальном масштабе 1 :500 000 <5000 л б  1 см), т. е. с укруп
нением против горизонтального © 7,4 раза. -

Если масштаб карты мелкий (1:1 500 000 — 1:2  500 000) и 
сама карта охватывает большую площадь, например территорию 
Европейской части СССР, то показать на ней разницу уровней 
морей Балтийского к Черного не удастся и в таком случае очерта
ния морей Балтийского, Черного, Белого, Баренцова, Карского, а 
также озер Ладожского, Онежского, Чудского, Псковского, Ильмень 
и др. можно считать соответствующими нулевой горизонтали; 
наинизшим по высоте будет Каспийское море, лежащее ниже 
нуля на 26 'м.

Когда рельеф карты изучен и вертикальный масштаб избран, 
наклеивают рабочую копию карты или печатный дубликат ее на 
фанеру и выпиливают очертания наинизгаих мест.

В тех случаях, когда рельефная карта изготовляется на всю 
территорию Европейской части СССР, т. е. когда в пределы карты 
входит Прикаспийская впадина, придется выпилить только очер
тания Каспийского моря. Толщина фанеры в этом случае должна 
быть очень незнаяителъна: 1—1,5 мм.

Кроме того, берут второй лист фанеры такой же толщины, на
клеивают на него второй экземпляр рабочей копии карты Евро
пейской части СССР или печатный дубликат (конечно, того же 
масштаба, что и в первом случае) и выпиливают береговые очерта
ния всех остальных морей и крупных озер, уровень которых 
можно # считать лежащим на одном горизонте! с Балтийским мо
рем, а также очертание нулевой горизонтали у Каспийского моря.

Выпиливание производят лобзиком; но так как, рабочая длина 
рамы лобзика невелика— 20—30 см, то все нужные очертания за
раз выпилить не удается, вследствие чего в таком случае карту, 
наклеенную на фанеру, приходится разрезать на части, удобные 
для выпиливания, которые после выпиливания вштуковывают в 
свои места.

По размерам будущей карты делают раму, на которую набивают 
затем чистые листы 3-мм фанеры так, чтобы получить одну плос
кость. Эти листы фанеры образуют основание рельефной карты, на 
которое наносят картографическую сетку, руководствуясь которой 
прикрепляют (клеем и гвоздями) затем, лист с очертаниями Кас
пийского моря, а на этот последний, проверяя по картографи
ческой сетке, наклеивают и прибивают лист с вырезанной нуле
вой горизонталью и береговыми очертаниями морей и озер, уро
вень которых принимается за нуль.

В тех случаях, когда на территории карты депрессий нет, но 
есть водоемы, лежащие на уровне Балтийского моря, прикре
пляют (клеем и гвоздями) к основанию рельефной карты только 
один лист фанеры с наклеенной на нее рабочей копией карты, на
несенной картографической сеткой и с вырезанными береговыми 
очертаниями таких водоемов. Плоскость основания рельефной 
карты будет в таком случае отвечать водной поверхности, которая
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в дальнейшем может быть покрыта голубой краской, а иногда, 
кроме того, покрыта слюдой или стеклом.

Если на территории карты морей нет, но есть водоемы, хотя и 
лежащие выше нуля, но в то же время являющиеся налнизшими 
местами карты, — вырезают береговые очертания этих водоемов и 
тонкую фанеру с нанесенной на ней рабочей копией карты и с 
вырезанными очертаниями водоемов прикрепляют к основанию 
рельефной карты.

Если же и таких водоемов нет, то рабочую копию карты или 
печатный ее дубликат приклеивают непосредственно к основанию 
рельефной карты. Во всех случаях наблюдают за правильным по
ложением всех объектов относительно картографической сетки.

В тех случаях, когда рельефная карта строится мелкомасштаб
ная, при том на значительную территорию, например на часть 
света, нецелесообразно даиать целый лист на депрессии. Выгоднее 
в таких случаях по наклеенной на тонкую фанеру рабочей копии 
карты выпилить береговые морские очертания, прикрепить этот 
лист к основанию рельефной карты, а затем в этом основании об
рисовать очертания районов депрессии и острым долотом врезать 
их поверхность на небольшую глубину в основание рельефной 
модели.

Приступая к работе рельефа, Еыбирают прежде всего' так на
зываемые ведущие горизонтали, под которыми понимают горизон
тали, выявляющие характерные черты рельефа карты, переводят 
каждую из них порознь на тонкий картон и, руководствуясь вер
тикальным масштабом, а также высотным -расстофгием между го
ризонталями, наклеивают вырезанные плоскости на подкладки из 
картона или фанеры, после чего -устанавливают их на каргу* в со
ответствующие места, прикрепляя последовательно опту к другой. 
Для горных хребтов строят в принятом вертикальном масштабе 
продольные и поперечный профили, которые приклеивают затем 
на свои места, изгибая их, если надо, но оси хребта, начерченной 
на рабочей копии и перенесенной затем на ту последнюю горизон
тальную плоскость, к которой прикрепляют профили. Само собой 
понятно, иго если профили прикрепляются не к, основанию рельеф
ной карты, принимаемому за нулевую уроненную поверхность, а к 
какой-либо иной уровенной поверхности, то соответственно изме
няются в таких профилях ординаты. Например, если профили для 
Кавказского хребта прикрепляются к уровенной поверхности^ со
ответствующей тьтсячеметровой горизонтали, то все ординаты про
филей уменьшаются на 1000 м .'

Техническое прикрепление профилей производится при посред
стве кусочков фанеры, приклеиваемых по бокам профиля и его 
плоскости и к горизонтальной поверхности. Если кроме продоль
ных профилей строят также поперечный профили, то или врезают 
их плоскости в плоскости продольных профилей, или же, предва
рительно разрезав на части в местах пересечения их с продоль
ными профилями, приклеивают на свои места по частям, при
клеивая в то же время и к плоскостям продольных профилей.

При построении каркаса из ведущих горизонталей наблюдают, 
чтобы плоскости, соответствующие этим горизонталям, не пропи- 
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сали, для чего, как это было указано выше, подкладывают под 
них возможно чаще кусочки фанеры.

Когда каркас устроен, переходят к самой лепке рельефа.
Папье-маше для лепки делается мелкое, как кашица, и самая 

лепка производится инструментами (стеками), которыми можно 
достигнуть тонкого, изящного и достаточно точного исполнения 
рельефа. При лепке следует тщательно прочищать инструментами 
русла рек, давая им некоторый уклон к устыо. В тех частях 
рельефа, где не наклеены профили или горизонтали, а между тем 
имеются холмы и вершины, проверяют высоту последних при по
мощи вертикальной реечки, имеющей миллиметровые деления, 
или при посредстве особого прибора, описанного ниже (стр. 62). 
Реечка делается из фанеры (рис. 29).

Наиболее точно получается рельеф в том случае, 
когда горизонтали (гперносятся с карты ©се, без про
пускав и обобщений. Пространство между ведущими 
горизонталями можно заполнять лепной [массой (папье- 
маше), придавая рельефу равномерный скат только в 
том случае, если между ведущими горизонталями уклон 
действительно равномерный, т. е. если пропущенные 
горизонтали равно удалены как от ближайших к ним 
ведущих горизонталей, так, и между собою. Если этого 
не наблюдается, то, кроме ведущих горизонталей, надо 
вырезать и включать в каркас также и промежуточные 
горизонтали, причем в тех случаях, когда такая нерав
номерность склонов наблюдается не на (всем протяже
нии выключаемых горизонталей, а лишь на отдельных 
их участках, надо вставлять промежуточные горизон
тали лишь на таких участках. Когда рельеф закон
чен и высохнет, его надо аккуратно зашпаклевать 
очень тонким слоем, исправить ири этом те места, ко
торые понизились вследствие усыхания массы, и про
верить долины рек, чтобы не оказалось течения рек 
в гору.

Потом размечают на карте цветными карандашами железные 
и шоссейные дороги, наклеивая полоски из бумаги (клетчатки), 
шириной 2 м и  устраивая через большие реки из картона мосты. 
Дальше наносят населенные пункты, которые, если они не вы
ражаются в своей конфигурации, хорошо обозначать небольшими 
гвоздиками с. выпуклыми шляпками, закрашиваемыми в дальней
шем красной эмалью. После этого зеленым карандашом размечают 
границы лесных площадей. Если хотят, помимо рельефа, давать 
на карте выпуклое изображение всех или части топографических 
объектов, то лесные площади смазывают столярным клеем и на,- 
клеивают на них мелкую резиновую стружку.

Теперь карту можно грунтовать. Реки, если они начерчены 
были карандашом, до грунтовки надо обвести синей масляной 
краской колонковой кисточкой № 1 или 2. Когда грунтовка засох
нет, приступают к окраске, обходя реки, железные дороги и шоссе. 
Цвета, наиболее употребительные при раскраске карт, следующие: 
плоскогорья и возвышенности закрашиваются охрой с белилами:
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низменности, долины и лощины — зеленой киноварью с желтым 
кроном и светлой охрой (чем ниже равнина, тем гуще должен быть 
зеленый цвет); скаты воевышенностей, хребтов — терр-де-сиенной с 
охрой и местами добавляют крап-лак с кобальтом (или берлинской 
лазурью); пески — оранжевым кроном, с охрой, причем, когда 
краска засохнет, добавляют по этому фону рейсфедером точки 
алой киноварью. Снеговые хребты и вершины покрывают белой 
эмалью, но лишь тогда, коща засохнет окраска хребтов. Реки надо 
прокрасить второй раз, Так как местами они будут задеты дру
гими красками. Железные дороги окрашивают в шашку, чередуя 
черные прямоугольники (черной спиртовой лак) с белыми (белая 
эмаль), а шоссе проводят красной краской (алая киноварь); забо
лоченные места Обозначают пятнами из кобальта с белилами, доба
вляя по высыхании штрихи; наконец лееа (резиновые стружки) по
крывают зеленой эмалевой или 
анилиновой краской. Образцы 
изображения на карте некоторых 
элементов ситуации приведены на 
рис. 30, 31 и 32.

Рис. 31. Изображение иа 
рельефных картах лесов.

•  г
Шоссе

-  ■/  -

Рис. 30. Изображение на рельефных 
картах железных дорог и шоссе.

Болота

Рис. 32. Изображение на 
рельефных картах болот.

В одном из углов карты делают заголовок карты, причем 
лучше всего на одноцветном линолеуме или на окрашенной в. ко
ричневый или темносерый цвет фанере. Буквы заголовка пишут 
эмалевой краской или выпиливают (что лучше) из фанеры и ок
рашивают цветной эмалью. Заголовок, как -обычно, окаймляют ду
бовой рамкой. Наконец, на всю карту надевают раму вертикальную 
или плоскую, причем в верхней части сзади шурупами привинчи
вают к раме петли. Этим заканчиваются все работы.

'Если необходимо с рельефной карты получить несколько от
тисков, то снимают обычным порядком алебастровую (гипсовую) 
форму, причем слепок нужно снять до нанесения на карту под
робностей (железных и шоссейных дорог, лесов и надписей), при 
посредстве которой рельеф размножают, как описано выше, путем 
втискивания в форму бумаги. На первые слои берется очень тон
кая оберточная бумага ((газетная негодна), которая вжимается во
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все изгибы алебастровой формы жесткой щетинной кистью. Далее 
идет набивка бумаги, как описано выше. Вынув из формы оттиск 
и наклеив его на основную форму, надо сверить слепок с ориги
налом и выправить все обнаруженные на слепке неправильности, 
добавляя рельеф, где надо, кусочками папье-маше и срезая из
лишки ножом. Далее работа идет своим порядком: наклеивают 
железные дороги, мосты, шоссе, леса, наносят населенные пункты, 
грунтуют карту, окрашивают ее, окончательно отделывают и отде
лывают раму.

Если рельеф устраивается электрофицирбванный, то с самого 
начала работ проделывают отверстия, подлежащие просвечиванию, 
при этом последовательность работ остается та же, как при 
устройстве электрифицированных планов.

Для иллюстрации на рис. 33 приведен фотоснимок с закончен
ной рельефной карты Кавказа.

РЕЛЬЕФНЫЕ ГЛОБУСЫ
Устройство рельефных глобусов представляет довольно слож

ную задачу, при этом не только в отношении лепки рельефа, но 
также и в отношении устройства самого глобуса. Дело в том, что 
лепить рельеф из папье-маше можно и на глобусе, изготовленном 
из шведского картона; картон хорошо принимает лепную массу, 
последняя крр(тпко с ним склеивается, но зато во время лепки кар
тон намокает и при высыхании деформируется; нужно поэтому 
делать глобусный шар обязательно из дерева или металла. С дру
гой стороны, делать лепной рельеф па глобусах малого диаметра 
нецелесообразно: во-первых, потому что на малых глобусах лепной 
рельеф выходит слищком схематичным, (во-вторых, потому что 
вертикальный масштаб приходится резко преувеличивать, отчего 
рельеф является сильно извращенным; поэтому лепной рельеф 
делают лишь на глобусах большого диаметра — 50 см и крупнее. 
Среди географов есть, однако, принципиальные противники во
обще рельефных глобусов, главным образом потому, что верти
кальный и горизонтальный масштабы на них значительно между 
собой разнятся. В Германии делались ранее и продолжают изго
товляться некоторыми фирмами и теперь гипсовые глобусы; удоб
ство таких глобусов заключается в том, что их производство можно 
механизировать, ио зато у них есть крупные недостатки, заклю
чающиеся в том, что гипсовые глобусы, во-первых, чрезвычайно 
тяжелы, во-вторых, очень легко бьются. В силу изложенных при
чин рельефные глобусы приходится делать деревянными и, во- 
вторых, больших размеров, вследствие чего механизация как в 
отношении изготовления шара, так равно и в отношении лепки 
рельефа пока не применяется и глобусы приходится делать каж
дый индивидуально.

Отодвигая описание устройства глобусного шара на конец 
главы, ознакомимся прежде всего с лепкой самого рельефа, пред
полагая, что глобусный шар имеется готовый, прошпаклеванный, 
зачищенный, с гладкой выровненной поверхностью и загрунто
ванный.
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Прежде (всего надлежит выбрать горизонтальный и вертикаль
ный масштабы. Имея в виду, что средняя величина радиуса зем
ного шара равна 6367,6 км, следует величину радиуса глобусного 
шара Ш выбирать таким, образом, чтобы масштаб глобуса полу
чался в круглых; числах: например, К —
— 63,7 см, при каковом условии (масштаб 
глобуса будет 1 : 10 000 000, или К — 31,8 см, 
масштаб 1:20 000 000, или Д =  47,7 см, 
масштаб 1:15 000 000 и т. д.

При указанных масштабах сжатие зем
ного шара, равное по вертикальной оси 
1 :297, выражается ничтожными величи
нами, а именно при масштабе 1:10 000 000
— 2 ММ, при 1 : 20 000 000 — 1 мм, три 
1:15,000 000 — 1,5 мм, каковыми величи
нами следует пренебрегать.

Для (выбора вертикального масштаба 
надо, во-первых, прикинуть высоту на гло
бусе наиболее крупных вершин, а во-вто
рых, для ряда хребтов построить профи
ли — продольный и поперечные;; лучше 
при этом строить профили не на прямой, 
а на кривой, соответствующей по кривизне 
радиусу глобуса.

Если масштаб глобуса избран 
1:10  000 000 и если такой же масштаб взять 
для вертикальных построений, то величай
шая вершина мира — гора Эверест, имею
щая высоту 8882 м, выразилась бы на 
глобусе (Величиною 0,9 м м пик Сталина, 
имеющей высоту 7495 м. представлен был 
бы величиною 0,7 мм и т. д.; одним сло
вом, при одноименном масштабе для вер
тикальных и горизонтальных расстояний 
рельеф на рельефном глобусе оказался бы 
совершенно невыраженным. Если верти
кальный масштаб взять в 10 раз крупнее 
горизонтального, то те же вершины имели 
бы на глобусе следующие высоты: Эве
рест— 8,9 мм, пик Сталина — 7,5 мм, Эль
брус— 5,6 мм, Яман-тау — 1,7 мм, Народ
н ая— 1,6 мм\ Кавказский хребет имел бы 
в среднем высоту 2,5 мм, Уральский хре
бет— 0,7—1,5 мм, т. е. при этом мас
штабе рельеф оказался бы также слабо вы
раженным. Опыт показывает, что при диаметре глобуса 127,4 см 
оптиматтъным является укрупнение вертикального масштаба про
тив горизонтального в 25 раз, при каковом условии вертикальный 
масштаб станет 1 :400 000 и перечисленные вершины получат на 
глобусе следующие величины: Эверест — 22,2 мм, пик Сталина — 
18,7 мм, Эльбрус— 14 мм. Кавказский хребет в среднем — 6,2 мм,
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Урал— 1,7—3,7 мм, т. е. рельеф читался бы хорошо. В крайнем 
случае можно принять вертикальный масштаб в  20 раз крупнее 
горизонтального, т. е. 1 :500 000, для какого случая на рис. 31 
дан продольный профиль Гималайского хребта по так называемым 
Большим Гималаям.

Когда вертикальный масштаб выбран, приступают к вычисле
нию и построению «сегментов» и к построению на них очертаний 
частей света, крупных островов и гидрографии. Работа эта про
водится обычными методами, применяемыми при изготовлении 
в картографических предприятиях сегментов для оклейки глобу
сов. Лучше иметь не оригиналы таких сегментов, а их отпечатки,, 
что является совершенно обязательным при изготовлении не
скольких рельефных глобусов одинакового диаметра. На печат
ных сегментах дается полностью вся географическая основа, под

лежащая в дальнейшем изображению 
на глобусе.

Следует заметить, что при круп
ных размерах глобуса глобусный шар 
обязательно делается разъемный по 
линии экватора. Соответственно это
му сегменты разрезают на две части 
по линии экватора, намечают ряд пе
ресечений меридианов и параллелей 
на сегментах и на глобусном шаре, а 
также намечают на последнем край
ние северные, южные, западные и вос
точные конечности частей света, вы
резают из сегментов береговые очер
тания частей света и крупных оСтро- 

Ри«. 35. Лекало для нанесения ®0® И, РУКОВОДСТВУЯСЬ ИХ геопрафиче- 
на шаровой поверхности гра- ским положением и отмеченными по 

дусной сетки. вышеуказанному точками на глобус
ном шаре, приклеивают к этому по

следнему, на свои места вырезанные части света и отрезы. Для 
того чтобы материки выделялись из океанов, лучше отпечатки 
сегментов иметь на толстой бумаге, а еще лучше на картоне тол
щиною 1—1,5 мм. 1

Для измерения широт и долгот служит .лекало (рис. 35), изго
товленное в виде четверти меридиана (90°), укрепляемое в полюсе 
на шпеньке таким образом, чтобы лекало свободно вращалось во
круг шпенька, как около оси; дуга лекала делится на градусы. 
Вдоль лекала передвигается муфта, несущая закрепительный 
винт и на стороне, обращенной к глобусу, заостренную ножку, 
указывающую отсчитанное количество градусов; впрочем, можно 
обойтись и без муфты.

На конце лекала, обращенном к экватору, лучше всего укре
пить обойму с вращающимся внутри нее колесиком; или шариком, 
назначение которых, с одной стороны, держать нижнюю поверх
ность лекала параллельно поверхности шара, а с другой стороны, 
облегчать передвижение лекала. Можно, конечно, обойтись и без 
колесика, но подкладку, удерживающую нижнюю поверхность ле
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кала в параллельном положении поверхности глобусного шара, 
обязательно надо иметь, так. как то же лекало служит вместе 
с тем для поверки еысот отдельных горных вершин и горных 
хребтов. Для этого надо иметь еще реечку (рис. 29).

Лекало можно сделать из дерева, но если глобусов делается 
много, то лучше иметь лекало из металла.

Кроме того, линия экватора делится на градусы (360°), или, 
что еще лучше, на линию экватора на время работы надевается 
и привинчивается металлическое кольцо с нанесенными на нем 
градусными делениями. Экваториальное металлическое кольцо по
сле сборки глобуса прикрепляется к  последнему, но для работы луч
ше иметь в мастерской специальное рабочее экваториальное кольцо»

При помощи описанного лекала наносят на глобусный шар ряд 
точек, соответствующих местоположению тех или иных выдаю
щихся мысов различных континентов, ориентируясь на которое 
и помещают на свое место вырезанные из картона континенты. 
Помимо приклейки, следует вдоль береговой линии прикрепить 
вырезанные из картона материки гвоздиками с плоскими шляп
ками, вбиваемыми таким образом, чтобы шляпки плотно приле
гали к картону, как говорят были бы вбиты «заподлицо».

На наклеенные материки наносят прежде всего нулевую изо
гипсу для того, чтобы обрисовать районы депрессий, и в таких 
местах срезают по этой линии наклеенный картон в местах, ле
жащих ниже нуля; если этим самым будут уничтожены очерта
ния какого-либо водоема, что случится, например, с Каспийским 
морем, то наносят очертания таких водоемов на тело глобусного 
шара, немного прорезают затем эту линию и в пределах зеркала 
морской воды слегка снимают поверхность глобуса. Точно так же- 
слегка срезают и углубляют поверхность глобуса во всех районах 
депрессий.

После этого просматривают берега всех материков и во всех 
местах, оде морские берега низменные, плоские, срезают наклеен
ный картон по направлению к морю «на-нет», образуя таким обра
зом подобия плоских низких побережий. Лучше эту операцию 
проделывать до Наклейки картона (континента), если не пол
ностью, то хотя бы частично; при известном навыке и опыте сде
лать это нетрудно.

Когда берега закончены, усиливают карандашом главнейшие 
реки и крупнейшие внутриконтинентальные водоемы, намечают 
оси хребтов, значительные отдельные горы и приступают к лепке 
рельефа. |

Самую лепку лучше всего вести по частям, т. е. не сразу по 
всему полушарию, а по отдельным материкам, при том и на них 
не разбрасываясь по всему пространству материка, а сосредото- 

. чивая работу на отдельных участках континента. При этом ме
тоды работы в разных местах глобуса могут быть разные. Работу 
начинают с наиболее повышенных мест и постепенно переходят 
к средним, а затем и к  незначительным повышениям. Крупные 
горные узлы и крупные горные хребты лучше всего строить та
кими же приемами, как и на рельефных картах, т. е. вырезая ив 
картона очертания ведущих горизонталей и накладывая вырезан-



ные уровенные поверхности в последовательном порядке одна на 
другую с приладками между ними кусочков фанеры такой тат- 
Щ1ШЫ, чтобы расстояния на глобусе между уровенными поверх
ностями соответствовали принятому вертикальному масштабу; 
приладки, конечно, приклеиваются. Самый картон берется здесь 
нетолстый, толщиною около 1 мм. Кроме ведущих горизонталей, 
следует закладывать вырезанные из картона профили вдоль гор
ных хребтов и поперек их, причем высоты профилей должны увя
зываться с тем, к какой уровенной поверхности они прикре
пляются.

Техника прикрепления та же, что и в случаях моделирования 
рельефных карт, т. е. при помощи приклейки кусочков фа
неры! по бокам профилей или при помощи приклейки кусочков 
папье|-маше.

Горные хребты, не особенно широкие, можно лепить при по
мощи одних профилей, т. е. без наклейки уровенных поверхно
стей, но в таких случаях следует закладывать отдельные продоль
ный профили для каждой горной цеЦш,

Профили отроят таким образом, чтобы ось абсцисс была не 
прямой, а кривой линией, соответствующей по своей кривизне 
поверхности шара; ординаты ж>е должны иметь направление 
радиусов.

Что касается возвышенностей — горных плато, лежащих на 
небольших высотах, имеющих абсолютные отметки до 2000 м 
включительно, то их приходится лепить на-глаз, проверяя высоты 
реечкой. Реечка при этом должна быть очень узкой — 2,5— 3 мм, 
так как для измерения приходится оставлять колодцы или во
ронки, которые заполняются лепной массой, когда рельеф подсох
нет. А надо заметить, что бумажная масса при высыхании са
дится «усыхает», вследствие чего при поверке высот приходится 
подбавлять лепную массу. Совсем незначительные повышения де
лают одной шпаклевкой.

Манера лепки рельефа может быть различной; часто делают 
рельеф отдельными лепками, отчего рельеф выходит морщини
стым и очень «неспокойным». Если учесть, что при вертикальном 
масштабе 1 : 400 000 один миллиметр но высоте соответствует 
400 м, то ясно, что «неспокойный» рельеф будет давать чрезвы
чайно искаженное представление об устройстве поверхности, по
этому следует стремиться лепитЬ рельеф как можно спокойнее, 
сглаживая излишние выступы как во время самой лепки, так 
равно при его проверке, а также при грунтовке рельефа..

Как видно из сказанного, техника лепки рельефа сама, по себе 
несложна, но е географическом отношении лепка рельефа на гло
бусе весьма ответственна; лепщику надо хорошо знать физиче
скую географию, хорошо быть ориентированным в картографо
географических источниках, иметь главнейшие из них при себе 
во время лепки рельефа и во всяком случае надо подготовить 
вспомогательные рабочие схемы расположения горных хребтов, 
цепей, исполненные по отдельным материкам. Картографо-геогра
фические источники необходимо под готовить двоякого рода: во- 
первых, гипсометрические карты отдельных материков и крупных
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государств, во-вторых, физические или общегеографические карты 
тех же территорий с рельефом, выполненным штриховкой или 
отмывкой. Чем больше оснащены будут такие источники высот
ными данными, тем ценнее будет их значение в качестве пособия 
при лепке рельефных глобусов. Целесообразно поэтому набор ра
бочих карт дополнить высотными: подписями, нанося их на пе
чатные карты! от-руки.

Когда лепка рельефа закончена, наносят тонкой кисточкой или 
рейсфедером реки (берлинской лазурью с белилами), грунтуют 
весь глобус, затем, когда он высохнет, раскрашивают! его и после 
этого наносят такие географические объекты, как населенные 
пункты, дороги и т. д. Грунтуют сушу охрой с белилами, обходя 
реки тонкой кисточкой, а крупные водоемы (океаны, реки, боль
шие внутриконтинентальные озера) кобальтом с белилами или 
берлинской лазурью с белилами.

Для раскраски следует брать вполне доброкачественные краски, 
ибо плохие краски со временем меняют цвет.

Раскраску начинают с океанов, которые красят или в один 
тон — в тех случаях, когда глубинные зоны на глобусе не пока
зываются, —' или раскрашивают послойно — в тех случаях, когда 
показывают глубинные зоны (рельеф морского дна). В первом 
случае красят океаны интенсивным синим цветом — кобальт с бе
лилами или берлинской лазурью с белилами. Во втором случае 
закрашивают каждую глубинную зону отдельно синим же цветом!, 
но различной интенсивности, что достигается соответствующим 
разбавлением краски белилами. Зону наименьших глубин красят 
наиболее светлым тоном, зону наибольших глубин, наоборот, наи
более интенсивным.

Что касается суши, то ее лучше всего красить разными крас
ками по высотным поясам: наиболее низкие места, имеющие отри
цательные высоты, т. е. лежащие ниже нуля, покрывают сине- 
зеленой краской (зеленой киноварью, добавляя немного желтого 
крона); низменности, лежащие на высоте до 200 м, покрывают 
светлозеленой краской (зеленой киноварью с желтым кроном и 
светлой охрой); возвышенности небольших абсолютных высот — 
от 200 до 500 м — покрывают светложелтой краской (светлой 
охрой с белилами); горные пояса — свыше 500 м — коричневой 
краской в 2 тона: от 500 до 1 000 м светлее и свыше 1 000 л темнее 
(жженая сиенна или жженая умбра с светлой охрой, крап-лаком и 
кобальтом); зону вечных снегов покрывают эмалевыми белилами.

Шкала цветов для раскраски высотных поясов может быть, 
конечно, и иной, равно как и границы поясов могут быть также 
разные; изогипсы, отделяющие одни пояса от других, наносят на 
загрунтованный глобус карандашом до раскраски суши по высот
ным поясам. ■ ■;

Если на водных пространствах показываются изобаты, то их 
вытягивают рейсфедером при помощи сферических лекал. Цвет 
их может быть различный: темносиний, черный или белый.

Когда суша раскрашена, наносят границы государств, населен
ные пункты, дороги и прочие географические объекты. Степень 
нагрузки глобуса этими объектами может быть разная, но во вся-
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ком случае самый факт изображения рельефа лепным способом 
многое предрешает; так, большого количества населенных пунк
тов наносить на такой глобус нельзя так же, как нельзя иметь 
большого количества надписей, равно как нельзя давать густой 
сети путей сообщения. Все это сравнительно с плоскими картами 
и с плоским глобусом дается в более или менее разреженном виде. 
Исключение представляет лишь речная сеть; ее целесообразно 
дать возможно полнее, так как речная сеть тесно связана с рель
ефами и, как говорят, его мотивирует. Чем технически чшце про
ведены на глобусе реки, тем это лучше, — поэтому после рас
краски суши реки подправляют; во всяком случае при нанесении 
рек необходимо следить за увязкой| их с рельефом, ни в каком 
случае не допуская пересечения реками хребтов; в нужных слу
чаях в горных хребтах прочищают речное ложе.

Резкое понижение нагрузки глобуса географическими объек
тами и надписями, с другой стороны, понижает степень исполь
зования, глобуса потребителем — поэтому хотя лепной рельеф 
предрешает тип глобуса, предрешает его внешний вид, те(м не ме
нее, насколько это возможно без ущерба для читаемости глобуса, 
еледует на нем давать возможно большую нагрузку в отношении 
населенных пунктов, железных дорог и политического устройства 
мира.

Опыт показывает, что на глобусе масштаба 1 :10 000 000 мо
гут быть даны: 1) все важнейшие железные дороги мира; 2) все 
столицы, центры колоний и главнейших административных под
разделений, наиболее важные промышленные пункты, экономи
чески значимые населенные пункты малообжитых пространств и 
все наиболее крупные поселения с нанесением их названий; 3) ра
диостанции морских побережий; 4) границы государств и колоний 
с подписями; 5) пески; 6) главнейшие морские пути с подписью 
расстояний между конечными их пунктами; 7) названия главных 
островов, мысов, морей, озер, рек, заливов, проливов и т. д.; 
8) названия горных хребтов, отдельных вершин" с указанием их 
высот в метрах, а так^ке морских глубин и отметок уровня воды 
устьев и истоков рек и озер.

Кроме перечисленных объектов, могут быть нанесены и неко
торые другие показатели, например, главнейшие полезные иско
паемые.

Раскраска перечисленных объектов может быть весьма разно
образной. Пунсоны населенных пунктов делают, как на обыкно
венных картах, разной величины в зависимости от населенности; 
градация величины пунсонов обусловливается масштабом глобуса. 
Для глобуса масштаба 1:10 000 000 достаточно четыре ступени: 
1 — населенные пункты до 25 000 жителей, 2 — от 25 000 до 
100 000, з — от 100 000 до 1 млн., 4 — свыше 1 млн. Пунсоны де
лают кружками;, как показано на рис. 36 и красят черным цве
том; столицы и центры колоний можно выделить красным цветом, 
но можно сделать набивные пунсоны металлические.

Железные дороги хорошо выходят на указанной выше послой
ной раскраске суши тонкими красными линиями. Что касается 
остальных объектов, то условные обозначения для них прини- 
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малм* те же, что и на обыкновенных картах (рис. 36), при этом 
самые значки можно красить прямо на глобусе, но можно неко
торые из них делать накладными металлическими или картон
ными.

Наибольшие трудности представляют надписи. Плохо! выпол
ненные надписи портят глобус и могут свести на-нет всю работу; 
художественность выполнения глобуса — одно из главных усло
вий всей работы, поэтому на надписи надо обращать самое серь
езное внимание. Там, где для надписей может быть выбрано глад
кое место, там лучше всего надписи делать от-руки; там же, где 
надписи приходятся на горные части рельефа, там их лучше де
лать путем так называемых наклеек, при
готовленных на папиросной бумаге. Са
мые надписи делаются набором печатны
ми шрифтами, затем приготовляются от
тиски с ручных станков на папиросной 
бумаге, надписи вырезаются и приклеи
ваются на соответствующие места белым 
сандарачным лаком. Можно делать на 
папиросной бумаге все вообще надписи, 
включая и надписи океанов и морей, ко
торые делаются в так называемую раз
рядку, т. е. с значительной расстанов
кой букв, вырезая для этого из набора, 
сделанного на папиросной бумаге, от
дельные буквы, но не по конфигурации 
последних, а отрезая прямоугольники, 
включающие буквы целиком, Папирос
ная бумага имеет то достоинство, что 
она просвечивает и из под наклеенной 
бумаги видна краска.

Довольно хорошие результаты полу
чаются также при изготовлении надпи
сей путем наклеек, изготовляемых на 
обыкновенной плотной бумаге, но в таком 
случае надо брать бумагу цветную под цвет тех фонов, на кото
рых будут размещены надписи. Самая техника наклейки та же, 
что и при папиросной бумаге.

Производились опыты и в отношении других способов изго
товления надписей, которые или дали отрицательные результаты 
(например, гравировка на металлических пластинках и заделка 
их в тело рельефа), или которые нельзя считать законченными; 
из числа последних следует упомянуть способ, когда надпись де
лается гравировкой или от-руки на тонкой целлулоидной пла
стинке, приклеиваемой затем на соответствующее место ацетоном; 
при этом надпись делается с нижней стороны пластинки, выпол
няется в обратном изображении с тем, чтобы после наклейки она 
читалась в прямом изображении с противоположной стороны пла
стинки.

В некоторых глобусах сеть параллелей и меридианов не нано
сится на глобусный шар, она заменяется металлическим полуме-
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радианом, стягиваемым осью, вокруг которой вращается глобус. 
На этом полумеридпане наносятся градусные деления; кроме того, 
на собранный глобус надевается и закрепляется наглухо металли
ческое экваториальное кольцо, разделенное на градусы., Градусы 
через 5—10 делений подписываются. Но могут быть, глобусы с на
несенной на самый шар сетью меридианов и параллелей. В по
следнем случае эта сеть служит для нанесепия всех географиче
ских объектов, вытягивается черной или синей краской, причем 
самые линии делаются очень тонкими (рейсфедером) и вычерчи
ваются помощью меридиональной линейки. Сеть меридианов и 
параллелей наносится в таком -случае раньше других элементов, 
причем нанесение производится помощью меридиональной ли
нейки (рис., 37) и дугового циркуля.

Меридиональную линейку вырезают из целлюлоида, длиной 
немного) более меридиана и на одном конце ее сбоку делают

Рис. 37. Меридиональная линейка. Рис. 38. Дуговой циркуль для про
ведения параллелей.1 . ' <

небольшое полукруглое углубление радиусом, равным радиусу 
шпенька, уркепляемого во время проведения меридианов в по
люсе. Для укрепления шпенька служит деревянная втулка или 
пробка, вставленная в отверстия, оставленные для оси на полю
сах. Меридианы на глобусе масштабом 1:10 000 000 достаточно 
провести через 10 градусов. Точно так же через 10° проводятся 
параллели. Для нанесения последних делят четвертую часть ме
ридиана на 9 частей, деления переносят на меридиональную ли
нейку и черев ее посредство на. глобусный шар. Техническое про
ведение параллелей выполняют дуговым циркулем. Последний 
представляет собой тонкую металлическую пластинку, толщиною 
1,5 мм и шириною около 5 мм, по которой передвигается муфта 
с укрепленным в ней рейсфедером; на одном конце пластинки 
приделывается заостренный штифт, позволяющий укреплять цир
куль в полюсе глобуса при посредстве указанной выше деревян
ной втулки (рис. 38). -

Вращая циркуль вокруг полюса, рейсфедером проводят парал
лельные круги. Тонкая пластинка циркуля делается для того, 
чтобы она могла выгибаться по кривизне глобусного шара. При
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изготовлении глобусов в мастерской лучше, однако, иметь набор 
дуговых циркулей, изготовленных из негнущихся металлических 
пластинок, радиус кривизны которых несколько превышает ра
диус кривизны данного глобуса и у которых полюсный штифт 
укрепляется не прямо в тело циркуля, а в цилиндрическую под
кладку (рис. 39), благодаря которой циркуль не прилегает к по
верхности глобуса; с той нее целью на другом конце циркуля 
делается такой же толщины металлическая подкладка или обойма 
с колесиком.

Масштаб глобуса и условные обозначения лучше всего делать 
на особой дощечке, прикрепленной к  подстаке глобуса.

Глобусный шар можно устраивать различными способами, но 
во всяком случае глобусы крупных диаметров должны состоять 
из двух полушарий — северного и южного, соединяемых по 
экватору. Для глобуса масштабом 1:10 000 000 полушария 
приготовляются следующим образом: из досок 
толщиною 2,5 см вырезают два круга наруж
ного радиуса 63,7 см шириной около 5 ош и 
наклеивают ' один на другой — это эквато
риальный круг. Для меридианов из дюймо
вых досок выпиливают 24 дуги наружного 
радиуса 63,7 с\м длиной 94 см каждая и 24 
дуги того же радиуса длиною 80 см каждая 
(рис.. 40 и 41).

Все эти дуги одним, концом своим закреп
ляются в экваториальном круге в гнездах 
(рис. 42), которые для этого выдалбиваются 
в верхней доске круга. При этом длинные 
дуги чередуются с короткими. Для соедине
ния 24 дуг у полюса вытачивают из толстой 
доски (около 7 см) толщины) два сектора 
радиусом 15 см (рис. 43) называемы© ниже 
полярными секторами. Наружную поверхность 
но радиусу шара 63,7 см с расчетом, чтобы половина поверхности 
сектора покрывалась затем фанерой, для чего на поверхности 
сектора делается уступ. В центре сектора просверливают отверстие 
для оси диаметром в 1,5 с\ч.

Экваториальный круг скрепляется двумя диаметрально-пер
пендикулярными толстыми планками (рис. 44), в центре которых 
просверливают круглое отверстие диаметром в 1,5 см.

Примерно в 12 см от последнего отверстия на скрепляющих 
планках устанавливают на шинах 4 вертикальных бруска, на ко
торые насаживают полярный сектор так: 1) чтобы центр его при
шелся точно над центром экваториального круга по вертикальной 
оси и 2) чтобы наружная его поверхность отстояла от центра эква
ториального круга на 63,7 см. Меридианы, кроме того, скрепляют 
несколькими (3—4) параллельными кругами, в которых для про
хождения меридианов вырезают углубления (рис. 41). Все дуги 
должны быть так пригнаны, чтобы их наружная поверхность со
ответствовала поверхности шара радиуса 63,7 см.

Построенный описанным способом каркас обшивают затем фа-

Рис. 39. Дуговой цир
куль I с полюсным 
штифтом и подклад

кой.

сектора обтачивают

\
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норой. Для этого предварительно делается* из картона шаблон 
(рис. 45), ширина которого соответствует промежутку между двумя 
длинными меридиональными дугами каркаса (сторона шаблона 
идет по середине каждой дуги), а высота — от нижнего обреза 
экваториального круга до уступа на полярном секторе. Для об-

Рис. 40 и 41. Устройство деревянного каркаса для глобуса.

шивки лучше всего брать ольховую фанеру в з мм толщины 
(или тоньше), хорошего качества, без сучков, ровную, гладкую и 
хорошо высушенную. Фанеру режут при помощи лекала по фор
мату шаблона с небольшим запасом, волокнами наружных листов 
фанеры по направлению длинной стороны шаблона. Вырезанные 
фанерные сегменты мочат некоторое время в воде и, вытерев

Рис. 42. Гнезда на экваториальном Рис. 43. Полярный деревянный
круге. круг для закрепления меридио

нальной дуги.

насухо, приклеивают горячим столярным клеем к экваториаль
ному кругу, к полярному сектору и к длинным меридиональным 
дугам, причем (прибивают также1 гвоздями; к коротким жз мери
диональным дугам не приклеивают секторов и не прибивают. 
После этого таким N порядком прикрепляют второй фанерный 
сегмент и затем остальные. Когда поверхность глобуса оклеена 
вся и фанера совершенно выоехнет, ее надо поверить дере
вянным лекалом (рис. 46), отмечая мелом те места, которые 
требуют исправления. Излишне выступающие части шаровой
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поверхности счищают рашпилем и зачищают стеклянной бу
магой; впадины заполняют шпаклевкой. Если бы сегменты 
фанеры при высыхании утратили выпуклость и стали бы 
плоскими, то для устранения такого недостатка забивают между 
фанерой и поверхностью коротких меридиональных дуг клинья; 
поэтому-то к  коротким дугам фанеру 
и не прикрепляют.

Второе полушарие делают таким 
же образом, как и первое. Оба полу
шария соединяют между собою двумя 
шинами, укрепляемыми на эквато
риальном круге южного полушария, 
против которых на экваториальном 
круге северного полушария продал
бливают гнезда.

Когда оба полушария сделаны, 
подогнаны один к другому, вся шаро
вая поверхность покрывается тонким 
слоем шпаклевки, которою тщательно 
заполняют все швы и углубления и 
затем поверхность глобуса зачищают 
пемзой и шлифуют стеклянной бу
магой.

Обшивку каркаса фанерой можно производить и иным спосо
бом. Хорошие результаты получаются, если наклеивают фанеру 
лентами по параллельным кругам, как указано на рис. 47.

Ленты ре!жут длиною 50—60 см и шириною около 12 бм, волок
нами по направлению короткой стороны. Вырезку производят по

Рис. 44. Установка полярного - 
круга глобуса при помощи 

вертикальных стоек.

Рис. 45. Шаблон для вырезки из фанеры обшивки для глобуса. 
Рис. 46. Поверка поверхности глобуса лекалом.

шаблонам (рис. 48), изготовляемым из картона путем приладки 
к каркасу.

Нарезанные ленты так же, как и в первом случае, перед на
клейкой мочат в воде. Ленты наклеивают горячим клеем й, кроме 
того, пришивают гвоздями. Наклеенная таким образом фанера 
лучше сохраняет кривизну шара.

Помимо описанного способа изготовления глобусного шара, мо
гут быть предложены и другие способы, при этом если размер
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глобуса становится стандартным и самое производство глобусов 
принимает более или менее массовый характер, то необходимо из
готовление шара рационализировать.
. Инженер В. Цветков предложил производить наклейку фанеры 
не сегментами или лентами, а шестиугольными плитками, выре
занными . из однослойной фанеры. После оклейки шара аз один 
слой наклеивается второй слой шестиугольных плиток, а на него 
третий (рис. 49).

Для такой наклейки необходимы: 1) металлическая болванка 
в виде полушария — радиусом равным радиусу шара, уменьшен
ного на толщину трех слоев фанеры, 2) штамповальная машина 
для резки шестиугольных плиток и 3) пресс для придания ше- 
с олъным плиткам необходимой кривизны.

>гда оба полушария глобуса после его раскраски высохнут, 
глобус собирают. При сборке обнаруживаются те или иные незна
чительные несходности в очертаниях материков, в рельефе 
и т. д. — все это, конечно, надо исправить.

Как сказано выше, на глобус надевают металлическое эквато
риальное кольцо с градусным делением. Его делают из медной 
ленты — плоской или с наружной стороны слегка выпуклой, ши
риной 3—5 мм. Чтобы экваториальное кольцо можно было легко 
надевать, а если нужно, то и Снимать, делают кольцо разрезным, 
в таком случае концы его загибают под прямым углом и соеди
няют винтом (рис. 50).

Цифры на экваториальном кольце выбивают стальными номе- 
раторами и покрывают черной краскойГ

Чтобы кольцо не сползало, его надо в 3—4 местах привинтить 
к глобусу.

Тумбу для глобуса (рис. 51) делают деревянную. Для глобуса 
десятимиллионного тумба делается высотой около 60 см, диамет
ром около 15 см с квадратным или с круглым основанием, имею
щим диаметр окодо 60 см. Рисунок тумбы и ее размеры могут 
быть самые разнообразные. Глобус на тумбе можно укрепить, уста
новив ось его отвесно или придать ей наклон 23,5°. В нервом 
случае ось вставляют в высверленное в тумбе гнездо диаметром 
5 мм. Общая длина оси — около 70 см. Для облегчения вращения 
глобуса на тумбе закрепляют разрезное металлическое кольцо и 
такое же укрепляют на южном полюсе (рис. 52).

В желобках колец вкладывают стальпые шарики и смазывают 
их салом. На северный полюс надевают металлический диск 
(шайбу), через который пропускают ось с винтовой нарезкой на 
конце; на ось навинчивают гайку или небольшой цилиндрик с ко
нусом на конце (рис. 53)..

Если ось устанавливают с наклоном 23,5°, то надо сделать 
металлический меридиональный круг (или полукруг) с таким 
внутренним диаметром, чтобы при врадцепии в нем шара горные 
хребты не задевали за этот круг (рис. 54). Для глобуса масшта
бом 1 : ю  000 000 внутренний диаметр достаточно сделать 133 см. 
Круг должен быть прочный, железный, не поддающийся изгибу. 
Для глобуса масштабом 1:10 000 000 толщина круга должна 
быть около 3,5 ф1. К меридиональному кругу при помощи при-



Рис. 47. Обшивка каркаса глобуса.

Рис. 49. Обшивка поверхности глобуса 
шестиугольными фанерными плитками 

по способу инж. В. Цветкова.

Рис. 48. Шаблоны для выревки и» 
фанеры лент для параллельной об

шивки каркаса глобуса.

Рис. 50. Металлическое экваториальное 
кольцо для глобуса.

Рис. 51.Тумба для глобуса.



винчиваемых дужек прикрепляется ось глобуса, при чем на 
южный ее конец, между кругом и южным полюсом, надевают 
металлическую муфту (рис. 55), высота которой при указанном 
выше размере меридионального кольца для глобуса масштабом 
1:10 000 000 должна быть 2,8 с*Л(. -

Г

Рис. 52. Разрезное ме
таллическое кольцо (ша
рикоподшипник) для 
облегчения вращения 

глобуса.

Рис. 53. Наконечник на северный Рис. 55. Муфта, надеваемая на ось 
конец глобусной оси. глобуса.

На меридиане наносят градусные деления и набивают так же, 
как и на экватор, стальными номераторами цифры. Меридиональ
ный крут в точке, соответствующей 66,5° южной широты, укре
пляют на коротком толстом стержне, который своим хвостом глу
боко входит в тумбу.
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Рис. 54. Меридиан для глобуса.



Соответственно длине и толщине этого стержня в тумбу заде
лывают металлическую втулку, допускающую смазывание. Все 
металлические части глобуса лакируют: медные — светлым лаком 
для металла, а железные — черным спиртовым. На рис. 56 дан 
фотоснимок с части рельефного глобуса.

ПОЧИНКА (РЕСТАВРАЦИЯ) РЕЛЬЕФНЫХ ПЛАНОВ, КАРТ
И ГЛОБУСОВ

• »»
От небрежного хранения, пользования и перевозки рельефных 

моделей в них могут образоваться различные дефекты; чаще поя
вляются следующие из них.

1. Рельеф дал пробоины и провалы. Если испорченная пло
щадь модели велика, то для ее исправления прежде всего надо 
достать соответствующий план пли карту, которыми и надо руко
водствоваться при исправлении. Рельефный план, сделанный на 
вырезанных горизонталях или сработанный но алебастровой 
форме, можно поправить путем вырезки из картона горизонталей 
разрушенной части, которые последовательно наклеиваются на 
подкладки (по масштабу высот данного плана) и затем делается 
рельеф из папье-маше. Подобным же образом исправляют рельеф
ные карты , рельеф которых имеет остовом вырезанные горизон
тали; если же рельеф мелок, сделан без прокладки уровенных 
поверхностей, то приходится делать его вновь из папье-маше. 
Изготовленный рельеф затем шпаклюют, наносят на него подроб
ности, грунтуют, окрашивают и отделывают так же, как соответ
ствующие рельефные карты.

Если пробоины невелики, то проще всего их заделать набивкой 
в них массы из папье-маше.

2. Рельеф на плане местами отстал от основной фанеры и дал 
трещины. Это может произойти, если план уронили, сильно уда
рили дном или боком, вследствие чего некоторые деревянные под
кладки отклеились. В этом случае посадить оторвавшиеся под
кладки на клей весьма трудно, — пришлось бы отрывать боль
шой участок плана от основания, с которым он местами прочно 
скреплен. Проще поступить так: просверлить длинным шилом че 
рез рельеф и основную фанеру несколько дырочек попарно, про
деть через отверстия железную отожженную проволоку и притя
нуть отошедшие части рельефа к основанию. После этого широ
кие трещины заделать папье-маше, а узкие шпаклевкой. Заделан
ные части грунтуют, окрашивают, подгоняя цвет к( окружающему 
рельефу и наносят краской нарушенные подробности.

3. Карта поблекла, краски потеряли свою яркость, некоторые 
изменили свой цвет (например, воды из темноголубых стали серо
ватыми). Это может произойти отчасти от пыли, если рельеф стоял 
непокрытым, чехлом, от солнца (выгорание красок), от плохого 
качества красок. С такого рельефа прежде всего надо удалить 
пыль и грязь сухой тряпкой и мягкой пушистой щеткой, а потом 
промыта его губкой или мокрой тряпкой. Кстати надо осмотреть



рельефную модель, сличив ее с соответствующей картой; если об
наружится отсутствие каких-либо подробностей, их восстапавли-

Рие. 56. Фотографический снимок с части рельефного глобуса.

вают. После этого рельефную модель заново красят и возобно
вляют надписи. 11
. 6<»



П о ч и н к а  р е л ь е ф н о г о  г л о б у с а .  При бережном обра
щении с рельефным глобусом он может служить очень долго, но 
со временем окраска глобуса тускнеет и краски блекнут, прихо
дится глобус заново перекрашивать. Окраска производится таге, 
как это указано выше при описании устройства глобуса, причем 
заново переклеиваются надписи и реставрируется также градус
ная сеть, если она имелась на глобусе.

Если глобус пробит в каком-либо месте или дал большую тре
щину, или у него вдавилась часть поверхности, то починка ста
новится довольно сложной. Имеющуюся на глобусе пробоину за
делывают одним из следующих двух способов.

1) Выравнивают острым ножом края пробоины, к которым 
с внутренней стороны приклеивают столярном клеем) бортик из 
толстой пакетной бумаги, выступающий в сторону 'пробоины при
мерно на 1 см. Если отвалившийся из глобуса кусок цел, то когда 
бортик крепко присохнет, к нему приклеивают этот кусок. Обра
зовавшиеся щели выравнивают папье-маше, восстанавливая, где 
надо, рельеф, затем грунтуют, красят и наносят, если надо, под
робности.

Но если отпавшего от глобуса куска нет или он разбит на мел
кие кусочки, то надо сделать его еновь. Д ля  этого из глины лепят 
часть шаровой поверхности радиуса равного радиусу глобуса и 
вполне соответствующую по своим размерам и конфигурации про
боине, с нее снимают алебастровую форму и по этой последней 
делают из толстой пакетной бумаги заплату, толщиной равную 
толщине стенок глобуса. Когда заплата высохнет, ее вставляют 
на место, заделывают швы при помощи папье-маше или шпа
клевки, затем восстанавливают на заплате рельеф, грунтуют, окра
шивают и т. д.

2) Иногда бывает затруднительно вклеить закраины из бумаги
в пробоину или в щель. В этом случае приходится разъединять 
полушария и тогда уже (приступать к  починке глобуса. Если гло
бус составной и полушария соединены не наглухо, то сложности 
в починке не представляется. Но в глобусах меньших размеров 
обыкновенно полушария соединены наглухо. Для разъединения 
их делают по экватору острым тонким ножом надрез до соедини
тельного внутреннего кольца. Удерживая южное полушарие на 
месте, стараются повернуть хоть1 немного северное. Если оно ни
как не поддается вращению, то в разрез по экватору надо через 
тонкую трубочку впрыснуть горячей воды, которая поможет расто
пить клей, и опять попытаться сдвинуть полушарие с места. 
Разъединив полушария, ведут починку глобуса так, как указано 
выше. |1 | ; . ,  : !, ! 1 1: |

ПРИБОР АЛАЛЫ КИНА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ВЫСОТ НА 
РЕЛЬЕФНЫХ МОДЕЛЯХ

Сконструированный геодезистом В. Алалыкиным прибор со
стоит из горизонтального основного бруска А (рис. 57) длиной 
около 160 сму свободно проходящего через отверстия в двух вер
тикальных стойках Б высотой около 22 см, укрепленных на вра-



щающихся основаниях В. Брусок А в стойках Б может быть 
закреплен зажимами Г. На нем нанесены деления с точностью 
до 1 мр.

На бруске А  надета муфта Д с хомутиком, Которые но нему 
могут свободно передвигаться и которые закрепляются зажи
мами Ж и 3.

Закрепив зажим 3, можно точно установить муфту Д при по
мощи микрометренного винта И. На муфте Д под прямым углом 
укреплен боковой брусок К  длиной около 15 см с нанесенными

Рис. 57. Прибор Алалыкина для измерения высот на рельефах.

на нем делениями, на который надеты боковая муфта (Л и хому
тик М с микрометренньтм винтом Н. Закрепив хомутик М зажи
мом: О, можно точно установить боковую муфту Л на бруске К. 
Через боковую муфту Л  проходит вертикальная измерительная 
рейка П круглого сечения с нанесенными на ней делениями о точ
ностью до 1 мм, закрепляемая в. своем гнезде зажимом >Р.

Измерительная рейка П, могущая вращаться вокруг своей оси, 
внизу заострена и самый кончик С, сделанный в виде иглы, загнут 
под прямым углом.

Когда основания прибора В поставлены на горизонтальную 
плоскость ± 0  и игла С прилегает к последней, то нулевая от
метка измерительной рейки стоит против указателя У  на боковой 
муфте Л.

Поднимая измерительную рейку, можно ее установить на лю
бой высоте, причем отсчет высот по указателю в точности соот
ветствует подъему иглы С над горизонтом ± 0 .
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При помощи прибора можно решать на рельефе следующие 
задачи.

1. О п р е д е л и т ь  в ы с о т ы  (командование) т о ч е к .  Для 
итого устанавливают основания прибора В на нулевой поверхно
сти карты или по бокам последней так, чтобы основной брусок 
ходил близ определяемой точки (над ней). Опускают измеритель
ную рейку Я до упора иголки С в определяемую точку, подвигая, 
если надо, муфты Д и Л по своим брускам. Прочитывают высЮту 
на измерительной рейке против указателя, которую переводят по 
вертикальному масштабу плана (карты) и получают искомую от
метку точки.

2. О п р е д е л я т ь  р а з н и ц у  в ы с о т  д в у х  (нескольких) 
т о ч е к .  Определяют, как указано в первом случае, отметку одной 
точки рельефа, потом таким яге образом отметку другой (и после
дующих точек); разница отметок даст искомую величину.

3. О п р е д е л я т ь  в е л и ч и н ы  г о р и з о н т а л ь н ы х  п р о 
е к ц и й  н а  р е л ь е ф а х .  Установив прибор, как в первом слу
чае, над одной из данных точек рельефа, направляют основной 
брусок так, чтобы он проходил над второй точкой. Опускают из
мерительную рейку так, чтобы ось ее упала в первую из данных 
на рельефе точек.

Делают отсчет на основном бруске А против левого обреза 
муфты Д. Не трогая вертикальных стоек Б , передвигают боковую 
муфту Л й опускают измерительную рейку на вторую точку 
рельефа. Делают снова отсчет на основном бруске А против ле
вого снбреза муфты Д. Разница отсчетов, переведенная в масштаб 
плана (карты), даст искомую величину горизонтальной проекции 
линии на рельефе.

4. П р о в о д и т ь  г о р и з о н т а л и  н а  р е л ь е ф н ы х  к а р 
тах.  Лучше проводить горизонтали на рельефных каргах, начи
ная с низших и не подряд, а через несколько. Например, если 
дан рельеф Кавказа, на котором высота сечения соответствует 
250 м (0,5 по высоте рельефа), то проводят сначала нулевую го
ризонталь, затем 1 000, 2 000, 3 000 и т. д. через 1 000 м. Когда 
эти основные горизонтали проведены, тогда приступают к прове
дению промежуточных.

Самая работа по проведению на рельефных картах горизонта
лей состоит в том, что устанавливают измерительную рейку на 
высоту, соответствующую проводимой горизонтали, закрепляют 
ее зажимом Р и, передвигая насколько это надо, муфты Д: и Л 
и самые стойки Б , проводят па рельефу иглой С линию или де
лают ею ряд уколов на рельефе и затем намеченную таким обра
зом горизонталь обводят тушью при помощи рейсфедера.
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