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Горный рельеф
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Что же такое горы?

Горы — поднятые над равнинами и 
резко расчлененные участки земной 
поверхности со значительными 
перепадами высот (от нескольких 
десятков метров до нескольких 
километров).
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Горы в нашем понимании

Не всякая не равнинная местность 
может быть районом для горных 
походов. 

Основной критерий — средняя 
высота местности.
Пример:
Кавказ — горный район,
Крым — нет.
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Районы горных походов на 
территории бывшего СССР

- Кавказ;
- Алтай;
- Саяны (в ассортименте);
- Памиро-Алай;
- Памир;
- Камчатка;
- Тянь-Шань;
и т. д. 
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А подробности — на лекции по 
районам горных походов

Районы горных походов
Районы, где горы есть, но горные походы не проводят
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Формы горного рельефа

Также см. раздаточный материал в рассылке
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Подписи к предыдущему слайду

1 – хребет, 2 – вершина, 3 – гребень, 4 – ребро, 5 – снежное поле, 6 – плато, 
7 – снежный карниз, 8 – лавинный конус, 9 – ледник долинный, 10 – ледник 
висячий, 11 – ледник каровый, 12 – ледник перемётный, 13 – ледник 
возрождённый, 14 – боковой приток ледника, 15 – ледопад, 16 – сераки, 17 
– нунатак, 18 – трог, 19 – бараньи лбы, 20 –пик, 21 – игла, 22 – зуб, 23 – 
башня, 24 – пирамида, 25 – конус, 26 – купол, 27 – столовая гора, 28 –
контрфорс, 29 – седловина, 30 – перевал, 31 – плечо, 32 – взлёт гребня, 33 – 
жандарм, 34 – предвершина, 35 – щель, 36 – расщелина, 37 – камин, 38 – 
пробка, 39 – плиты, 40 – уступ, 41 – полка, 42 – балкон, 43 – терраса, 44 – 
скальный карниз, 45 – выступ, 46 – наружный угол, 47 – внутренний угол, 
48 – кулуар 49 – лавинный жёлоб, 50 – дно, 51 – осыпь, 52 – цирк. 
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Склоны

- менее 20 градусов — пологие;
- до 30 градусов — средней крутизны;
- до 45 градусов — крутые;
- до 60 градусов — очень крутые;
- свыше 60 градусов — стены;
- свыше 90 градусов — нависающие.

Крутизна склона определяет возможный 
вид «покрытия» на нем (существование 
осыпных стен не доказано) и тактику его 
прохождения.
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Варианты «покрытия»
(подробности на следующих лекциях)

1. Снег;
2. Лед;

3. Осыпь;
4. Скалы;
5. Трава;

6. Конгломерат;
7. Тропа.
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Снег или фирн
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Лед
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Осыпь (мелкая, средняя, крупная)
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Скалы



 14

Трава (и кустарник)
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Конгломерат
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Конгломерат



 17

Тропа
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***

Также возможны комбинации 
вышеперечисленных вариантов.

С покрытием разобрались, перейдем 
к формам рельефа.
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От района к рельефу

Горная страна (система)
-

Горный район
- 

Массив/Хребет/Узел/
- 

Перевал/Вершина
- 

Склон
Пример: Кавказ — Западный Кавказ — Массив Гвандры — перевал Актебе 

— северо-восточный склон
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Формы рельефа

Относительно крупные образования, 
определяющие стратегию и тактику 

прохождения маршрута
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Формы рельефа

- Хребет;
- Перевал;
- Вершина;
- Долина;
- Ледник;

- Река.
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Хребет
Вытянутый в одном направлении участок горного рельефа с близкой 

высотой соседних вершин. Длинный самостоятельный хребет или 
линейные системы хребтов называются горной цепью. Второстепенные, 
боковые хребты называются отрогами. Отроги часто разделяют истоки 

или притоки одной и той же реки. 
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Перевал (седловина)

В общем случае (но не всегда) — путь, соединяющий 2 
соседних водных бассейна

На фото — перевал Красивый, Дигория
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Перевал 
На фото — перевал Снежный Горб, Дугоба
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Перевал
На фото — перевал Турамыс-2, Памир
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Перевал
В горном туризме перевал — препятствие, определяющее 

категорию сложности маршрута.
Выделяют 6 категорий трудности перевалов: от 1А до 3Б 
(аналогично с альпинистской классификацией вершин). 

Категория трудности перевала зависит от крутизны склонов 
перевала, характера рельефа, высоты перевала, элементов 

рельефа. 
Возможна классификация перевала «со звездой» (2А*), 

означающая, что при определенных условиях перевал имеет 
более высокую категорию трудности.
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Перевал
Краткая характеристика категорий перевалов

Категория 
перевала

Краткая характеристика Является определяющим 
препятствием для похода*

Некатегорийный 
(н/к)

Все мило и красиво. Пологие 
травянистые склоны или тропы

-

1А Пологие осыпные или снежные 
склоны

1КС

1Б Закрытый ледник или склоны, 
проходимые пешком

2КС

2А Склоны, требующие 
провешивания перил (1-3 веревки)

3КС

2Б Перил требуется больше, чем для 
2А

4КС

3А Очень крутые сложные склоны, 
требующие длительной работы

5КС

3Б Чрезвычайно сложные склоны, 
вплоть до протяженных стен

6КС

* По правилам спортивного туризма поход должен содержать не менее 2 
определяющих препятствий
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Перевал
Некатегорийный перевал



 29

Перевал
Перевал 1А здорового человека
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Перевал
Перевал 1А курильщика
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Перевал
Перевал 1Б здорового человека
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Перевал
Перевал 1Б курильщика
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Перевал
Перевал 2А здорового человека
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Перевал
Перевал 2А курильщика
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Перевал
Перевал 2Б здорового человека
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Перевал
Перевал 2Б курильщика
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Перевал
Перевал 3А здорового человека
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Перевал
Перевал 3А курильщика
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Перевал
Перевал 3Б «здорового» человека
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Перевал
Перевал 3Б курильщика
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Перевал
Перевал 3Б* (все, что сложнее 3Б)
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Вершина (пик, купол, башня)
На фото — вершина Таймази Восточная
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Вершина (пик, купол, башня)
На фото — башня Уаза-Хох
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Вершина (пик, купол, башня)
На фото — пик Корженевской
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Долина (ущелье, каньон)
На фото — долина реки Фастаг-Дон



 46

Ледник (каровый, висячий, 
переметный...)

Более важна другая классификация: открытый или закрытый. 
На фото — ледник Караугом (открытая часть)
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Река
На фото — река Таймази-Дон
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Формы рельефа (локальные)

- Гребень;
- Ребро;

- Контрфорс ;
- Кулуар;
- Взлет;

 - Желоб.
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Формы рельефа
В большинстве случаев информации о вышеперечисленных 

формах рельефа достаточно для построения маршрута.
Сравните топографическую карту и орографическую схему 

(«хребтовку»).
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Элементы рельефа
Более мелкие детали. Определяют тактику прохождения 

локальных препятствий. На карте обычно не указываются. 
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Элементы рельефа

Снежный/ледовый 
рельеф

Карниз

Мульда

Рантклюфт

Трещина

Бергшрунд

Серак

Ледопад

Нунатак

Морена

Бараньи лбы

Скальный рельеф

Жандарм

Контрфорс

Полка

Карниз

Щель/трещина

Выступ

Камин

Зеркало

Плита

Живой камень
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Элементы скального 
рельефа

Жандарм. Останец, стоящий на гребне

52
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Элементы скального 
рельефа

Контрфорс. Крутой и короткий гребень, высота которого 
соизмерима с длиной
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Элементы скального 
рельефа

Полка. Узкая, относительно ровная площадка.
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Элементы скального 
рельефа

Карниз. Нависающая часть скалы.
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Элементы скального 
рельефа

Щель/расщелина. Микрорельеф. Позволяет встать ногой, 
взяться рукой, сделать точку страховки.
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Элементы скального 
рельефа

Выступ. Позволяет организовать станцию.
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Элементы скального 
рельефа

Камин. Широкая щель, позволяющая двигаться враспор.
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Элементы скального 
рельефа

Зеркало. Гладкая, не имеющая трещин, стена. 
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Элементы скального 
рельефа

Плита. То же что и зеркало, но горизонтальная или 
наклонная.
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Элементы скального 
рельефа

«Живой» камень. Камень, могущий прийти в движение от 
минимального внешнего воздействия. 
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Элементы снежно-
ледового рельефа

Карниз. Нависающий участок снежного склона. Обычно 
формируется ветром.
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Элементы снежно-
ледового рельефа

Мульда. Углубление в виде лотка на снежном или ледовом 
рельефе
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Элементы снежно-
ледового рельефа

Рантклюфт. Трещина таяния между ледником и скалой.
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Элементы снежно-
ледового рельефа

Ледниковая трещина.
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Элементы снежно-
ледового рельефа

Бергшрунд. Ледниковая трещина с краями разной высоты.
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Элементы снежно-
ледового рельефа

Серак. Отдельный вертикальный ледовый зубец.
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Элементы снежно-
ледового рельефа

Ледопад. Наклонный участок ледника, нагромождение 
трещин, сераков, царство хаоса.
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Элементы снежно-
ледового рельефа
Нунатак. Скальный зубец среди ледника.
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Элементы снежно-
ледового рельефа

Морена. Скопление скальных обломков, попавших на ледник 
со склонов и дна долины и переносимых ледником. 

(Покровная, срединная, концевая, береговая)
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Элементы снежно-
ледового рельефа

Морена. Скопление скальных обломков, попавших на ледник 
со склонов и дна долины и переносимых ледником. 

(Покровная, срединная, концевая, береговая)
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Элементы снежно-
ледового рельефа

Бараньи лбы. Скалы, выровненные отступившим ледником.
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Заключение

Формы и элементы горного рельефа определяют стратегию и 
тактику прохождения маршрута.

Они же определяют потенциальные опасности. 
Но об этом позже.
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Спасибо за внимание!
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