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Курс лекций по картографии подготовлен для студентов 

специальностей «География», «Геоэкология», «Геоинформационные системы», 

«Геология и разведка месторождений полезных ископаемых» в соответствии с 

действующими учебными программами и Государственным стандартом 

образования Республики Беларусь. 

Картография – один из основных курсов в университетской подготовке 

студентов-географов. Основная цель настоящего курса – научить студентов 

глубоко понимать географические карты, дать навыки работы с ними и другими 

картографическими произведениями, ознакомить с методами составления и 

использования карт, показать значение картографии в системе наук. 

Содержание курса знакомит студентов с сущностью географических 

карт, их математической основой, способами картографического изображения, 

генерализацией, классификацией карт и атласов, картбиблиографией, 

составлением и изданием карт, картографическим методом исследований. Дано 

представление о взаимодействии картографии с аэрокосмическим 

зондированием, геоинформатикой и телекоммуникацией. 

При написании курса лекций авторы ориентировались на классические 

учебники профессоров К.А.Салищева и А.М.Берлянта. 

Главы 1-10 написаны Р.А.Жмойдяком, 11-12 – Л.В.Атоян. 

Авторы выражают благодарность заведующей кафедрой инженерной 

геодезии Белорусского национального технического университета профессору 

М.С.Нестеренок и главному научному сотруднику УП «БелНИЦЗем» доктору 

технических наук В.Ю.Минько за ценные замечания, позволившие улучшить 

содержание пособия. 
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1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАРТОГРАФИИ, ЕЕ  СТРУКТУРА  
И СВЯЗЬ СО СМЕЖНЫМИ  НАУКАМИ  

 -__ 
 

1.1 Определение картографии. Концепции в 
картографии 

 
Долгое время картографию называли наукой о географических 

картах, их свойствах, методах их создания и использования. Но 

современная картография изучает реальную действительность, 

объекты и явления природы и общества не только посредством карт, 

но и других картографических произведений. Появилось следующее 

определение картографии как науки о географических картах и других 

картографических произведениях, их свойствах, методах их создания 

и использования. Картографические изображения образуют 

пространственные образно-знаковые модели, способные 

показывать перемещение явлений, их пространственные изменения, 

взаимосвязи и развитие во времени, отображать накопленные знания и 

служить для приобретения новых знаний. Исходя из этого К.А. 

Салищев дает такое определение картографии. Эта наука об 

отображении и исследовании явлений природы и общества - их 

размещения, свойств, взаимосвязей и изменений во времени - 

посредством картографических изображений как пространственных 

образно-знаковых моделей. Имеются и другие определения, гласящие, 

что картография — область науки, техники и производства, 

охватывающая изучение, создание и использование картографических 

произведений. 

В системе картографии в России (в какой то мере и в Беларуси) 

можно выделить два направления — географическая картография и 

инженерная картография. Географическая картография отображает и 

исследует географические системы (геосистемы) в целом и отдельных 

их компонентов. Представители этого направления отдают 

приоритет контактам с естественно-научными дисциплинами, 

придерживаются взглядов на картографию как научно-

познавательную науку (преимущественно исследовательскую). 

Представители инженерной картографии придерживаются взглядов 

на картографию как на научно-техническую науку (преимущественно 
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производственную) и более связаны с геодезическими науками. 

Географическая картография развивается главным образом в 

университетах и академических институтах, а инженерная 

картография - в технических вузах и научно-производственных 

организациях. При всех различиях обе школы тесно сотрудничают в 

своей работе. 

В настоящее время в картографии сложилось несколько 

теоретических концепций - систем взглядов на предмет и метод 

картографии. 

Познавательная или моделъно-познавательная концепция 

трактует картографию как познавательную науку, тесно связанную с 

науками о Земле, естественными и социально-экономическими 

науками, теорией познания и отдает предпочтение в изучении 

действительности картографическому моделированию, рассматривая 

карту как модель действительности. Представителями этой 

концепции являются главным образом российские картографы 

Н.Н.Баранский, К.А.Салищев, А.В.Гедымин,  А.Г.Исаченко и их 

последователи еще с 1940-х гг. 

Коммуникативная концепция рассматривает картографию 

как отрасль информатики, а карту как средство коммуникации, канал 

информации. В развитие этой системы взглядов большой вклад 

внесли в 60-70 годы XX в. западные картографы Е.Арнбергер, 

А.Колачный, А.Робинсон и др. 

Языковая (картоязыковая) концепция считает картографию как 

науку о языке карты, а карту — как особый текст, выполненный с 

помощью условных знаков. Картография рассматривается здесь как 

отрасль лингвистики и семиотики (науки о языках). Разработками 

этой концепции являются А.Ф.Асланикашвили, А.А.Лютый, 

Я.Правда (1970-1980 -е гг.). 

Имеются и другие концепции, сочетающие разные точки 

зрения. Метакартография - теория картографии, основанная на 

логико-философских принципах отражения (А.Ф.Асланикашвили). 

Картология - теория, совмещающая представления о 

коммуникативных и модельных функциях картографии (Л.Ратайский). 

Каждая из названных концепций имеет право на отображение. 

Картография в них выражается как наука о познании мира, как 

средство передачи пространственной информации и как особый язык 

познания действительности. 

В 80 годах XX в. начала развиваться новая геоинформационная 

концепция. В ней картография предстает как наука о системном 
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информационно-картографическом моделировании и познании 

геосистем. Карта рассматривается как образно-знаковая 

геоинформационная модель действительности. 
 

1.2.Разделы картографии 
 

Картография подразделяется на ряд разделов (дисциплин): 

общая теория картографии; история картографии; математическая 

картография, картографические способы изображения; 

проектирование и составление карт; оформление карт; издание карт; 

использование карт; картографический метод исследований; 

картографическое источниковедение, картографическая информатика, 

картбиблиография; картографическая топонимика; картометрия; 

экономика и организация картографического производства. 

Общая теория картографии - включает понятие о предмете 

и методе картографии, изучает вопросы методологии создания и 

использования карт, картоведение - общее учение о картографических 

произведениях. 

История картографии - изучение основных этапов и 

закономерностей в развитии картографической науки и производства. 

Математическая картография - изучает математическую основу 

карт: масштаб, координатные сетки, картографические проекции, т.е. 

учение об их свойствах, видах, методах, оценки искажений, о выборе 

и изыскании проекций для различных карт; компоновка и 

ориентирование карт. 

Картографические способы изображения — изучает и 

разрабатывает теорию и методы построения картографических 

знаков, способы изображения явлений на тематических картах. 

Проектирование и составление карт - раздел, изучающий 

методы и процессы камерального изготовления оригиналов карт и 

вопросы научно-технического руководства изготовлением карт на 

всех этапах работы над ними. Основная задача раздела -заполнения 

картографической сетки элементами содержания карты, которые 

берутся с картографических источников. Результатом 

составительских работ является карта, называемая оригиналом. 

Оформление карт - разрабатывает способы графического 

отображения содержания карт, их штрихового и красочного 

оформления, включая и средства компьютерной графики. 

Издание карт — разрабатывает методы и процессы 

воспроизведения и механического размножения (печатания) карт, 
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атласов и другой картографической продукции, т.е. получение с 

оригинала карты необходимого количества отпечатанных экземпляров 

полном соответствии с принятыми условиями их оформления. 

Использование карт. Картографический метод исследования - 

изучает методы использования картографических произведений в 

различных отраслях хозяйственной, научной, культурной, учебной 

деятельности. На основе картографического метода исследования 

ведется познание изображенных на картографических произведениях 

явлениях. 

Картографическая информатика. Картобиблиография - раздел, 

изучающий и разрабатывающий методы сбора, хранения и доведения 

до потребителей информации о картографических произведениях и 

источниках, их систематизация, составление каталогов, указателей, 

списков, обзоров картографических произведений. 

Картографическая топонимика - выбор географических 

названий и их правильная передача на картах, определение 

смыслового значения названий и терминов и их нормализация и 

стандартизация. 

Картометрия - учение об измерении и исчислении по картам 

длин, высот, координат, площадей, объемов, углов и т.п. 

Экономика и организация картографического производства - 

раздел, в котором изучаются вопросы организации и планирования 

картографического производства, использования картографического 

оборудования и материалов и т.п. 

Своеобразие отдельных видов тематических (специальных) карт, 

составленных по материалам определенных наук, например, геологии, 

почвоведения, экономической географии и т.п., а также особенности 

составления и редактирования этих карт привело к выделению в 

системе картографии множества отраслей, различающихся по 

тематике: физгеографическое, геологическое, почвенное, 

гидрологическое, геоботаническое, экономгеографическое 

картографирование и др. (см. классификацию карт по тематике). 

Появились отдельные картографические дисциплины: 

геологическая картография, почвенная картография, социально-

экономическая картография и т.п. 

Система картографических дисциплин (отраслей) с течением 

времени изменяется, появляются новые дисциплины (отрасли). С 

появлением новых отраслей знаний возникли новые разделы 

тематической картографии. Например, геологическое, 

радиоэкологическое картографирование и т.п. Появление глобальных 
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позиционирующих систем (GPS-ГПС) привело к выделению в 

математической картографии нового направления - спутникового 

позиционирования. 

Виды картографирования можно подразделить: 

 по объекту - астрономическое, планетное и земное, а 

внутри последнего - картографирование суши и океанов; 

 по методу - наземное, аэрокосмическое и подводное; 

 по    назначению    и    практической    ориентации    -   

учебное, научное, туристическое, навигационное (морское, 

аэронавигационное); 

 по масштабу - крупно-, средне- и мелкомасштабное; 

 по    принципу    составления    (уровень    обобщения)    -    

аналитическое, синтетическое и комплексное; 

 по степени автоматизации - ручное, автоматизированное 

(интерактивное) и автоматическое. 

 по оперативности - базовое и оперативное. 
 

 
1.3. Связи картографии с другими науками 

 
Картография тесно связана со многими философскими, 

социально-экономическими, естественными и техническими науками 

и научными дисциплинами. Практически она взаимодействует со 

всеми отраслями знаний. Трудно назвать какую-либо науку, которая 

не нуждалась бы в картографической форме выражения своих идей. С 

одной стороны, картография использует научные знания других наук 

для определения содержания всех карт, а с другой стороны - 

использование картографического метода исследования способствует 

дальнейшему развитию этих наук. Формирование многих отраслей 

науки произошло благодаря картографическому методу, например, 

медицинская география. 

Наиболее тесные связи картографии с науками о Земле и 

планетах - географические, геолого-географические, 

экологические и др. науки вооружают картографа знаниями, 

необходимыми для понимания и правильного отражения на карте 

типичных черт и характерных особенностей явлений, входящих в 

содержание конкретных географических карт. 

Социально-экономические науки - социология, демография, 

экономика, история, археология и др. так же, как и науки о Земле, 

дают содержание для тематического картографирования, внедрения в 

картографию новых методов, например, экономико-математического 
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моделирования, сетевого планирования. 

Философские науки — теория моделирования, теория отражения, 

системный анализ, логика составляют основу при разработке 

теоретических концепций картографии, ее знаковых систем, методов 

моделирования и системного картографирования. 

Астрономо-геодезические - астрономия, геодезия, гравиметрия, 

топография дают для картографии точные данные о форме и 

размерах Земли и планет, основу для составления 

общегеографических и тематических карт. 

Математические науки — математический анализ, геометрия, 

тригонометрия, статистика теория вероятностей, теория множеств, 

математическая логика, теория информации, теория графов и др. 

широко используются при построении картографических 

проекций, математико-картографическом моделировании, создании 

алгоритмов и программ картографирования и использования карт, 

разработки информационных систем. 

Технические науки - полиграфия, приборостроение, электроника, 

химическая технология, полупроводниковая и лазерная техника и 

другие отрасли используются при создании нового 

картографического оборудования и материалов, приборов, 

автоматических систем. 

Науки дистанционного зондирования – аэро-, космическую и 

подводную съемку, дешифрирование изображений, фотограмметрия, 

фотометрия, космическое землеведение и мониторинг используются 

для составления и обновления карт, создания баз цифровой 

информации и др. 

Тесное взаимодействие между картографией и геоинформатикой. 

Карты и атласы - один из главных источников получения 

пространственной и временной информации для компьютерной 

обработки (моделирования) в геоинформатике. Более того, вся 

информация (включая и «некартографическую»), используемая в 

геоинфармационных системах, как правило, привязывается к картам, 

используя систему координат, принятую в картографии. 

Существует определенная связь картографии с искусством. Для 

карт, особенно предназначенных для широкого круга 

пользователей, важна эстетическая выразительность (дизайн), 

привлекающая к карте потребителя. Поэтому и в наши дни важны 

связи картографии с технической графикой и художественным 

дизайном для разработки методов гармоничного оформления карт и 

атласов с целью облегчения их восприятия и повышения 



 

 7 

эффективности использования картографических произведений. 
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      ____        _2. Краткий очерк развития картографии_     _  
 

2.1. Картография античного времени 
 

Истоки зарождения картографии относятся к глубокой древности. 

Еще в первобытном обществе, задолго до появления письменности по-

явились схематические рисунки (чертежи) расположения участков охо-

ты, рыбной ловли с указанием дорог к ним и др. Эти рисунки изо-

бражались на скалах, стенах пещер, берестяных, костяных или глиня-

ных пластинах. Так, в Сибири по берегам Енисея на скалах обнару-

жены рисунки-«писанцы». К числу древнейших принадлежит наскаль-

ный рисунок бронзового века (II тыс. до н.э.) в Северной Италии, кар-

тографический рисунок на серебряной вазе, найденный при раскопках 

вблизи г. Майкопа на Северном Кавказе ( III тыс. до н.э.) и др. Древ-

нейшая из сохранившихся карт обнаружена при раскопках вблизи г. 

Вавилона (2200 г. до н.э.). 

Научные истоки картографии берут начало в Древней Греции, где 

были составлены географические карты, учитывающие шарообраз-

ность Земли. Этому способствовали расширение колониальных владе-

ний и торговли, походы Александра Македонского (IV в. до н.э.), кото-

рые сопровождались географическими открытиями. Первые научные 

доказательства о шарообразности Земли привел Аристотель (IV в. до 

н.э.). Опираясь на учение о шарообразности Земли, выдающийся древ-

негреческий астроном и географ Эратосфен впервые определил раз-

меры Земли (III в. до н.э.). Астроном Гиппарх (II в.до н.э.) предложил 

при создании карт наносить градусную сетку, построенную по данным 

астрономических наблюдений широт и долгот. Он же впервые приме-

нил и сам термин «географическая широта» и «географическая дол-

гота», ввел деление окружности на 360˚  и разработал ряд проекций для 

звездных карт. В это же время был изготовлен первый глобус. 

Научные основы картографии заложил знаменитый древнегрече-

ский ученый-математик, астроном, картограф и географ Клавдий Пто-

лемей (I-II .вв. н..э.). Знаменитое его «Руководство по географии» было 

по существу руководством по составлению географических карт. Оно 
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включало карту мира и 26 карт различных частей суши, описание из-

вестных тогда проекций карт, в том числе и разработанной им кониче-

ской и псевдоконической проекций. 

В Древнем Риме карты широко использовались в военных и эко-

номических целях для транспортных связей с удаленными провин-

циями и странами. Появились дорожные карты, предназначенные для 

пользования ими в пути. До нашего времени сохранилась копия с од-

ной из таких карт, найденная в XVI в. немецким историком Пейтинге-

ром и в литературе поэтому получила название «Пейтингерова таб-

лица». Она представляет собой пергаментный лист шириной 30 см  и 

длиной 7 м. Карта содержит подробное изображение  населенных 

пунктов, дорог, дорожных станций и расстояний между ними. 
 

2.2. Картография средневековья (V- середина XVII  вв.) 
 

Раннее средневековье (V-  XIV  вв.) в Европе характеризовалось 

господством церкви. Для этого периода характерны монастырские 

карты , которые составлялись монахами  в монастырях и являлись в 

основном иллюстрациями к библии. Шарообразность Земли отверга-

лась, Земля принималась за плоскость, в центре которой помещался 

Иерусалим. 

В это же время в странах Арабского Востока и Армении картогра-

фия достигла определенных успехов, заключающихся прежде всего в 

сохранении памятников античного времени, в переводе «Руководства 

по географии» К.Птолемея и др. Карты, составленные арабскими и ар-

мянскими картографами, отличались реалистичностью содержания. 

Подъем в развитии картографии в Европе относится к периоду 

позднего средневековья, когда возникла необходимость в географиче-

ских картах для развития торговли по Средиземному и Черному морям. 

В связи с этим в конце XIV в. получили широкое распространение мор-

ские компасные карты – портоланы (рис.2.1.). Эти карты подробно 

изображали береговую линию, места стоянки судов. Для прокладки 

курса корабля на них вычерчивалась специальная сетка компасных ли-

ний (с направлениями  до 28 румбов). Для измерения расстояний на 

картах помещался линейный масштаб. Однако,  компасные карты не 

были приспособлены для плавания по океанам, поэтому мореплаватели 

обратились к глобусам, которые с конца XV в. стали изготавливаться 

для целей мореплавания. Один из первых явился глобус немецкого 

картографа и астронома Бехайма (1492 г). 
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Рис 2.1. Портолан Черного моря, изготовленный  

       в середине XVI в. (с уменьшением) 

 

Развитие торговли, мореплавания и колонизации в эпоху Возрож-

дения и Великих географических открытий (XV-  XVI  вв.)  вызвало 

огромный спрос на географические карты, в частности  мировые, что 

потребовало разработки новых географических проекций и повлекло за 

собой общее совершенствование картографии. Своего наивысшего раз-

вития средневековая картография достигла в трудах фломандских кар-

тографов А.Ортелия и Г.Меркатора (XVI  в.). Г.Меркатор разработал 

несколько географических проекций, в том числе равноугольную ци-

линдрическую проекцию для целей мореплавания, подготовил большое 

собрание карт, дав ему название «Атлас», изданный уже после его 

смерти в 1595 г. 

Большое значение для развития картографии имело изобретение в  

XV в.  гравирования и печатания карт. Большой спрос на карты привел 

к изданию объемистых атласов во многих томах большого формата. 

Среди них выделяется двухтомный атлас морских навигационных карт 

Вагенера, изданный впервые в Нидерландах в конце XVI в. и в после-

дующем переизданный 18 раз на нескольких языках. 

В начале XVII в. были сделаны большие успехи в астрономии и 

геодезии, что послужило основой дальнейшего развития картографии: 
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изобретение Галилеем астрономической зрительной трубы, с помо-

щью которой стали определять географические координаты пунктов по 

небесным светилам; в 1616 г. голландский ученый Снеллиус произвел 

первые градусные измерения на основе изобретенного им способа 

триангуляции.   К этому времени была уже изобретена мензула. В кон-

це XVII в. английский ученый И.Ньютон доказал, что Земля имеет 

форму не шара, а эллипсоида вращения. Все это дало возможность для 

проведения точных градусных измерений и создания карт на геодези-

ческой основе. 

Картография в России в допетровскую эпоху. Русская картогра-

фия имеет свою самобытную историю, характеризующуюся  государ-

ственной направленностью. С образованием русского централизован-

ного государства в конце XV в. возникла и необходимость в создании 

подробной карты страны. Многочисленные географические карты, или, 

как их тогда называли «чертежи»,  и описания к ним начали созда-

ваться для различных  территорий страны, а впоследствии послужили 

исходным материалом для составления сводных карт России. Первые 

сводные чертежи Московии были составлены в конце XV в. Около 

1600 г. был составлен «Большой чертеж всему Московскому государ-

ству» - обзорная стратегическая карта России. К сожалению, сам 

«Большой Чертеж…» не сохранился, но сохранилось описание к его 

второму изданию «Книга Большому Чертежу», представляющая собой 

обстоятельное географическое описание государства. 

Присоединение Сибири требовало географического изучения ее 

территории. В связи с этим сибирским землепроходцам поручалось со-

ставлять описания и чертежи осваиваемых ими новых земель, на осно-

вании которых в 1667 г. при тобольском воеводе П.Годунове была со-

ставлена первая сводная карта всей Сибири. Особо следует отметить 

выдающегося картографа своего времени тобольца С.Ремезова, кото-

рый обобщил в картах большой географический материал, в конце XVI 

в. составил «Чертежную книгу Сибири» - первый русский географиче-

ский атлас из 23 карт большого формата, дающий разностороннюю ха-

рактеристику природных условий, хозяйства и этнографии Сибири. 
 

2 .3. Картография нового времени 
 

Дальнейшее развитие капиталистических отношений в Зап. Ев-

ропе, расширение экономических связей, колонизация новых террито-

рий увеличивало потребность в новых картах различных масштабов и 

назначения, внедрения более точных методов съемок, составления и 

использования карт. Картографические работы заняли видное место в 
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деятельности ряда академий наук (Парижской, Берлинской, Петербург-

ской). 

В конце XVIII  в. большая работа проведена астрономом 

Ц.Кассини по созданию геодезической  основы топографических карт 

для территории Франции с использованием триангуляции, что сущест-

венно повысило точность карт. Данный опыт использования триангу-

ляции при составлении карт позже получил широкое распространение 

во многих странах Европы. На этой основе в XIX в. начались большие 

работы по созданию карт для военных целей. Во многих странах были 

организованы специальные военно-топографические подразделения, 

которые затем приобрели статус государственных картографических 

служб.  В результате их работы уже к середине XIX в. многие европей-

ские страны издали топокарты своих территорий с изображением рель-

ефа способом штрихов. 

Повышение требований к топокартам, в частности, в определении 

высот точек местности, углов наклона привело во второй половине XIX 

в. к пименению способа горизонталей для изображения рельефа. В ито-

ге, к концу XIX в.  многие страны Европы, в том числе и  Россия, со-

ставили обновленные, более точные и крупные по масштабу топо-

графические карты с подробным изображением рельефа. Первая миро-

вая война вызвала большое увеличение выпуска топокарт и явилась 

толчком к внедрению новых методов съемки, в частности аэрофото-

съемки, позднее приведшей к коренному совершенствованию топогра-

фических съемок. 

Кроме обеспечения армии, топографические карты стали широко 

использоваться и для гражданских целей при проведении различных 

научных исследований и составлении тематических карт. Тематические 

карты (климатические, геологические и др.) появились еще в XVII в,  

но они были немногочисленны. В XIX в. во всех крупных морских 

странах (в том числе и России) большое значение приобрело составле-

ние навигационных карт для целей мореплавания, были созданы спе-

циальные гидрографические службы. Уже к началу XX в. навигацион-

ные карты были составлены на все моря, по которым осуществлялось 

регулярное движение судов. В XIX-начале XX вв. Многие науки нако-

пили большой фактический материал, который при отображении на 

картах давал возможность выявления связей исследуемых явлений ме-

жду собой и с окружающей средой и устанавливать определенные за-

кономерности в природе и обществе.  Так, А.Гумбольт в 1817 г. на ос-

нове карт с изотермами установил закономерности распределения тем-

ператур на земном шаре. Во второй половине XIX в. многие науки 
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(геология, метеорология, почвоведение, океанография, экономическая 

география и др.) стали широко использовать тематические карты в сво-

их исследованиях. Карты позволяли выявлять закономерности раз-

мещения и взаимосвязей исследуемых явлений, а также их развития и 

прогнозирования. Таким образом, начиная с XIX в. для картографии 

характерно широкое развитие тематического картографирования. 

При составлении различных карт и атласов в XIX в. и в после-

дующем широко использовались картографические и описательные 

материалы экспедиций, организованных географическими обществами, 

в том числе и Русским географическим обществом, организованным в 

1845 г. 

В XIX в. во многих странах для коммерческого издания карт и ат-

ласов были созданы наряду с небольшими картоиздательствами круп-

ные специализированные картоиздательские фирмы, в том числе кар-

тографическое издательство А.Ильина в Петербурге (1859). 

Развитие русской картографии в XVIII-XIX вв. Русская картогра-

фия при Петре I становится на путь научного развития. Главными дос-

тижениями картографии при ПетреI явились: подготовка кадров для 

картографических съемок и составления карт; проведение планомерной 

государственной съемки для создания генеральной карты России, орга-

низация экспедиций для картографирования морей; издание карт. 

Большой вклад в развитие картографии в России в начале XVIII в. 

внес выдающийся картограф того времени, обер-секретарь сената 

И.К.Кирилов – руководитель всей работы по картографированию стра-

ны в то время. Он ратовал за развитие русской картографии неза-

висимой от иностранной, за отображение своей страны на картах во 

всей ее полноте, планировал создать большой «Атлас Всероссийской 

Империи» в трех томах по 120 листов каждый, но из-за ранней смерти 

успел напечатать и подготовить к печати лишь 37 карт. 

После смерти И.К.Кирилова картографические работы в стране 

перешли в ведение Географического департамента Академии наук, в 

котором был подготовлен и издан в 1745 г. первый полный «Атлас Рос-

сийской». Департамент опубликовал более 250 географических карт, 

отразивших результаты государственных съемок и различных исследо-

ваний. Большое влияние на развитие картографии в XVIII в. оказал ве-

ликий русский ученый М.В.Ломоносов, возглавлявший Географиче-

ский департамент с 1757 г. Он много сделал для подготовки карто-

графо-геодезических кадров, для повышения точности съемок и карто-

графических работ, обновления и совершенствования составления карт. 
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В конце XVIII в. по материалам генерального межевания  были со-

ставлены и изданы атласы отдельных  губерний и сводный атлас 42 гу-

берний с генеральной картой России, а в начале XIX в. по этим же ма-

териалам была составлена многолистная карта России в масштабе        

1:840 000. Выдающимся картографическим произведением середины 

XIX в. явилась трехверстная карта Европейской России (1:126 000), на 

которой рельеф изображен методом штрихов крутизны. Со второй по-

ловины XIX в. на крупномасштабных топокартах России для отобра-

жения рельефа вместо штрихов начали применять горизонтали.  

В XIX в. в России, как и в странах Зарубежной Европы, все шире 

стало развиваться тематическое картографирование. Были созданы те-

матические карты по различным отраслям знаний. Особенно большое 

значение имели работы В.В.Докучаева по почвенному картографиро-

ванию, А.А.Тилло по составлению гипсометрических карт Европей-

ской России, П.П.Семенова-Тян-Шанского по картографированию эко-

номики и населения. 
 

2.3. Картография новейшего времени 
 

Зарождение и развитие советской картографии. В 1919 г было 

образовано Высшее геодезическое управление, преобразованное в 

дальнейшем в Главное управление геодезии и картографии (ГУГК) при 

Совете Министров СССР, которое возглавило все геодезические, топо-

графические и картографические работы в стране. 

Первоочередными мероприятиями явились: переход на метриче-

скую систему мер, разработка разграфки и номенклатуры карт и нового 

масштабного ряда, принятие единой для  всех топографических карт 

проекции, введение системы плоских прямоугольных координат и еди-

ных условных знаков. С 1930 г. для создания топографических карт 

стали применять аэрофотосъемку, а несколько позже были внедрены 

способы создания карт в камеральных условиях с помощью разнооб-

разных стериофотограмметрических приборов. 

В послевоенный период проведены большие работы по изысканию 

картографических проекций (Ф.Н.Крассовским, В.В.Каврайским, 

М.Д.Соловьевым), завершена работа по вычислению земного эллип-

соида, названного в честь руководителя работы эллипсоидом Красов-

ского (1940 г.), создан ряд капитальных географических атласов СССР 

и мира, в том числе и Большой Советский атлас мира. В 1928 г. открыт 

Центральный научно-исследовательский институт геодезии, аэро-

съемки и картографии. В соответствии со специальным постановле-
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нием правительства с 1938 г. стали издаваться школьные атласы и 

стенные карты по географии и истории. 

В послевоенные годы проведены большие работы по обновлению 

топографических карт, восстановлению геодезической опорной сети в 

Европейской части СССР, созданию для интенсивно развивающихся 

районов карт более крупного масштаба. Уже к середине 50-х годов бы-

ло завершено картографирование СССР в масштабе 1:100 000, а к 

началу 90-х годов – в масштабе 1:25 000. Огромная роль в ускоренном 

картографировании страны принадлежит применению аэрометодов, 

более совершенных приборов аэрофотосъемки и обработки материалов 

с помощью стереофотограмметрических приборов. 

Значительные результаты были достигнуты в области тематиче-

ского картографирования: созданы геологические карты масштабов 

1:200 000 и         1:1 000 000, почвенная карта масштаба 1:1 000 000, 

гипсометрическая карта СССР масштаба 1:2 500 000 и др. Большое ме-

сто в развитии картографии послевоенного периода занимает ком-

плексное картографирование, заключающееся в создании серии стен-

ных тематических карт СССР в масштабе 1:4 000 000 для высшей шко-

лы, а также уникальных атласов, среди которых выделяются: Гео-

графический атлас для учителей средней школы (первое издание в 1954 

г.), трехтомный Морской атлас (1953-1958 гг), Физико-географический 

атлас мира (1964 г), Атлас Антарктики (1966-1969 гг), трехтомный ат-

лас океанов (1974-1981 гг) и др., научно-справочные атласы отдельных 

союзных республик, областей, краев и АССР. Дальнейшее развитие в 

послевоенное время получило издание школьных карт (включая кон-

турные) и атласов. Актуальной задачей картографии является обеспе-

чение картами массового туризма. 

Успехи, достигнутые советской картографией, во многом обязаны 

выдающемуся советскому картографу К.А.Салищеву, основателю со-

ветской экономической картографии Н.Н.Баранскому и их ученикам. 

Развитие картографии в Беларуси. Первые картографические све-

дения о территории Белоруссии появились во II в. (карта Европейской 

Сарматии К.Птолемея). Уроженец белорусской земли Тадеуш Маков-

ский в XVI в. по инициативе Радзивилла Сиротки составил первую 

среднемасштабную карту на территорию Беларуси (1:300 000). Истоки 

начала тематического картографирования в Беларуси приходятся на 

начало XVII в. Об этом свидетельствуют сохранившаяся в архивах 

Литвы  карта Великого Княжества Литовского (1613). В период гене-

рального межевания (2-я половина XVIII - 1-я половина XIX в.) были 

составлены генеральные планы уездов, карты и атласы губерний. На 
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основе съемок, выполненных Корпусом военных топографов, в1865-

1871 гг. на всю территорию Беларуси были составлены карты масштаба 

1:84 000 и 1:42 000, которые послужили топографической основой для 

создания тематических карт. 

Начало комплексного картографирования Беларуси относится ко 2-ой 

половине XIX в., когда начали проводиться гипсометрические почвен-

ные и гидрологические съемки, на основе которых были составлены 

общегеографические и тематические карты Европейской России, в том 

числе и Беларуси. Из выпущенных до I-й мировой войны атласах Рос-

сии, имеющих комплексный характер, на которых отображена терри-

тория Беларуси, следует выделить «Хозяйственно-статистический ат-

лас Европейской России» (1851), «Статистический атлас главнейших 

отраслей фабрично-заводской промышленности Европейской России» 

(1861) и «Климатический атлас России» (1900). Впервые подробное 

изображение рельефа Беларуси дано русским картографом А.А.Тилло 

на гипсометрической карте Европейской России масштаба 1:2 520 000 

(1889). Первым отраслевым комплексным атласом Беларуси был 

«Клiматычны атлас Беларусi» (автор А.И.Кайгородов, 1927. В довоен-

ные годы было издано ряд общегеографических и тематических карт 

БССР: физическая карта БССР масштаба 1:500 000 (1908, 1933), физи-

ческая карта БССР масштаба 1:600 000 (1940), карта четвертичных от-

ложений Беларуси масштаба 1:1 500 000 (1936, 1941). Большое влияние 

на развитие картографирования в Беларуси оказало открытие в 1934 г. 

в Новобелице (теперь Гомель) картографической фабрики, которая с 

1936 г. была переведена в Минск. С переводом фабрики начались ра-

боты над комплексным атласом Беларуси. Нападение фашистской Гер-

мании на СССР в 1941 г. прервало работы над атласом и он не был из-

дан. Уже в первые послевоенные годы в результате комплексных гео-

логических и гидрологических съемок составлены среднемасштабные 

карты: геолого-литологические, гидрогеологические, геоморфологиче-

ские, полезных ископаемых и четвертичных отложений. В 1948 г. из-

дана почвенная карта масштаба 1:2 000 000 и за тем масштаба 1:200 

000. В 1957 г. М.М.Цапенко составила карту четвертичных отложений 

БССР масштаба 1:1 000 000, В.А.Дементьев – геоморфологическую 

карту масштаба 1:2 500 000. В этот период начались почвенные иссле-

дования хозяйств республики, составлялись крупномасштабные поч-

венные карты и агрохимические картограммы колхозов и совхозов, и 

на их основе – почвенные карты областей. Изучаются экономические 

карты промышленности и сельского хозяйства республики. Итоги раз-

вития картографии в Беларуси за 40 лет советской власти подвел вы-
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шедший в 1958 г. «Атлас БССР» - первый комплексный атлас союзной 

республики СССР, где дана характеристика природы, населения, хо-

зяйства и сферы обслуживания. 

В 1963 г. Институтом языкознания АН Беларуси составлен «Деа-

лектологический атлас белорусского языка», а в 1969 г. «Лингвистиче-

ская география и группировка белорусских говоров», составителям ко-

торых присуждена Государственная премия СССР 1971 г. Издаются 

карты для средней школы, а также для широкого круга читателей, в 

том числе «Атлас автомобильных дорог Белорусской ССР» (1-й выпуск 

1971 г), туристические схемы Белорусской ССР (1973,1974 и др.), 

Минская область (1976г.), «Охраняемые объекты природы Белорусской 

ССР» (1973, 1975). В 1970-1980 гг. издана серия карт природы Бела-

риси в средних масштабах: тектоническая карта  масштаба 1:500 000 

под ред. Р.Г.Горецкого (1974), за которую ее авторы удостоены Госу-

дарственной премии БССР; почвенная карта масштаба 1:600 000 под 

ред. Т.Н.Кулаковской и П.П.Рогового (1977), карта растительности 

масштаба 1:1 000 000 под ред. И.Д.Юркевича (1979), геологические 

карты масштабов 1:500 000 дочетвертичных отлдожений под ред. 

А.С.Махнача и четвертичных отложений под ред. Г.И.Горецкого 

(1983), ландшафтная карта масштаба 1:600 000 под ред. 

Г.И.Марцинкевич (1984) и геоморфологическая карта масштаба 1:500 

000 под ред. Б.Н.Гурского (1990). 

Большим вкладом в развитие мелкомасштабного тематического 

картографирования являются карты (гл. образом масштабов 1:2 500 000 

и 1:4 000 000), которые были помещены начиная с 1960-х годов в эн-

циклопедических изданиях, среди которых следует выделить «Белару-

скую савецкую энцыклапедыю» в 12-ти томах, 5-ти томную «Энцыкла-

педыю прыроды Беларусi», 18-ти томную «Беларускую энцыклапе-

дыю». В 60-70 гг. XX в. в традиционную картографию Беларуси при 

подготовке карт к изданию стало внедряться черчение и гравирование 

на пластиках, в 80-90 гг. – использование новых компьюторных техно-

логий (нетрадиционная картография), появились карты совмещенные с 

космическим отображением местности. 

  С объявлением независимости республики белорусская картогра-

фическая школа поднялась на новый, более высокий уровень развития, 

связанный с внедрением производства компьюторных технологий. По-

сле аврии на Чернобыльской АЭС изданы карты радиационного за-

грязнения территории Беларуси масштаба 1:1 000 000 и 1:500 000 

(1993, 1995) и масштаба 1:100 000 для отдельных районов. В 1996 г. 

вышел атлас «Беларусы» под ред. С.А.Польского, на картах которого 
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показано развитие белорусского этноса, начиная с периписи населения 

1897 г. и до 1995 г. В 1998 г. вышел в свет на белорусском языке «Ат-

лас Республики Беларусь» под ред. Р.А.Жмойдяка (1-е издание 1990 г.), 

в качестве учебного пособия по географии для общеобразовательной 

школы. В 2004 г. вышло новое издание атласа под названием «Геа-

графiя Беларусi». Карты атласа характеризуют природу, население, 

экономику, социальнокультурную сферу республики.  

Знаменательным событием в отечественной картографии явился 

выхов в свет в 2002 г. «Нацыянальнага атласа Беларусi», подготовлен-

ного по Укау Президента РБ РУП «Белкартография», входящего в 

структуру Комитета по земельным ресурсам, геодезии и картографии 

при Совете Министров РБ. Атлас как бы подытожил развитие карто-

графии в Беларуси в XX в. Содержание атласа отображает совокуп-

ность современных знаний о территории, природе, населении, эконо-

мике, культуре, внешних связях и истории Республики Беларусь. Атлас 

выпускается и в электронном варианте и является составной частью 

информационной системы Республики Беларусь, он создает необходи-

мое научное, методическое и информационное обеспечение государст-

венного управления и развития. 

В настоящее время РУП «Белкартография», частными издательст-

вами «Тривиум», «Евроферлаг», «Квадрограф» издается большое ко-

личество различной картографической продукции: учебные карты и ат-

ласы для общеобразовательной школы, карты для вузов, атласы авто-

мобильных дорог Беларуси и различных регионов Европы и Азии, ту-

ристическо-экскурсионные, справочные карты и планы областей, рай-

онов, городов Беларуси и др.  

Развитие картографии в новейшее время за рубежом.   После 

первой мировой войны активизировалась работа над международной 

миллионной картой мира и созданием в ряде стран национальных атла-

сов. После второй мировой войны произошли определенные изменения 

в организации картографо-геодезических работ. Если до второй миро-

вой войны картографо-геодезические работы  преимущественно вы-

полнялись военными ведомствами в их интересах, то позже многие ви-

ды работ передавались в ведение гражданских учреждений. Во многих 

зарубежных странах все большее значение приобретает тематическое и 

комплексное картографирование, изучение ресурсов Мирового океана 

и его картографирование, создание карт охраны окружающей среды, 

издание национальных и региональных атласов. Развиваются междуна-

родные связи по картографии, которые привели к созданию в 1961 г. 

Международной картографической ассоциации, председателем которой 
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в течение ряда лет был К.А.Салищев. До этого научные связи в области 

картографии осуществлялись в рамках международных географических 

конгрессов, а с 1927 г. еще и Международного географического союза. 
 

2.4. Перспективы развития картографии. 
 

 Дальнейшее развитие тематического картографирования, в том 

числе картографирование Мирового океана, в первую очередь естест-

венных богатств шельфов. Составление подробных карт природных ре-

сурсов и их рационального использования в народном хозяйстве, карт 

обслуживания населения, охраны и контроля природной среды. Среди 

других проблем картографии следует отметить разработку более со-

вершенных методов и средств изготовления и использования  карт, 

внедрение электронно-вычислительной техники и автоматики в карт-

производство, космических методов получения информации, компью-

теризации картографического производства, обновления топокарт, уве-

личение выпуска карт и атласов массового пользования, особенно ту-

ристских. Дальнейшее развитие должна получить разработка многоли-

стных мировых и региональных карт на основе активного международ-

ного сотрудничества по тематическому картографированию. Наряду с 

совершенствованием качества содержания и оформления школьных 

карт и атласов будут более широко внедряться в учебный процесс раз-

личные виды картографических пособий (глобусы, фотосхемы, космо-

фотокарты, цифровые модели рельефа, рельефные карты, блок-диа-

граммы, карты-транспоранты и др.). 

В сфере науки: создание новых картографических произведений, 

картографирование других планет Солнечной системы; дальнейшее 

развитие картографического метода исследований, что позволит более 

эффективно использовать имеющиеся картографические произведения. 
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3. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ГЕОГРАФИЧЕСКИХ КАРТАХ.  

ТИПЫ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ КАРТ.  

ДРУГИЕ КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ. 

КАРТБИБЛИОГРАФИЯ 
 

3.1. Определение и основные свойства географических карт. 

Значение географических карт 
 

В международном многоязычном словаре технических терминов 

картографии (1973) карта определяется как «уменьшенное, обобщенное 

изображение поверхности Земли, других небесных тел или небесной 

сферы, построенное по математическому закону на плоскости и пока-

зывающее посредством условных знаков размещение и свойства объ-

ектов, связанными с этими поверхностями». 

Энциклопедические издания, государственные стандарты, учебни-

ки по картографии дают различные определения карты, хотя в боль-

шинстве своем они отличаются лишь редакцией, выделяя те или иные 

свойства картографического изображения. 

В большинстве изданий, в т.ч. и в учебниках К.А.Салищева, опре-

деление таково: географическая   карта  есть уменьшенное, обобщен-

ное, математически определенное, образно-знаковое изображение 

земной поверхности на плоскости, показывающее размещение, состо-

яние и связи различных природных и общественных явлений, отбирае-

мых и характеризуемых в соответствии с назначением каждой кон-

кретной карты. В данном определении нашли отражение практически 

все признаки карты: размещение (сопоставление в пространстве место-

положения объектов и явлений и их свойств), уменьшенность изобра-

жения (масштаб), математическая определенность (определенные ма-

тематические законы построения карты, которые обусловлены проек-

тированием физической поверхности Земли на поверхность эллипсои-

да, а затем переходом от этой последней к плоскости), условный (об-

разно-знаковый, посредством символов) способ отображения действи-

тельности и, наконец, генерализованный (обобщенный) способ изоб-

ражения содержания. Географические карты являются образно-

знаковыми моделями действительности, обладающими (по определе-
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нию К.А.Салищева) функциями коммуникативности (передачи инфор-

мации), оперативности (решения с их помощью различных практиче-

ских задач), познавательности (приобретения знаний), прогностично-

сти (выявление будущего развития изучаемых по ним явлений). 

Название «карта» происходит от латинского слова «Charta», что  

обозначает лист, бумага. Впервые термин «карта» появился в средние 

века, в эпоху Возрождения, до этого в обиходе были слова «tabula» и 

«descriptions» (изображение). В России первоначально карта называ-

лась чертежом, и только во времена Петра I появился вначале термин 

«ландкарты», а затем - «карты». 

На карте изображаются объекты и явления природы и общества. 

Отдельные из них мы можем наблюдать на местности и провести топо-

графическую съемку их контуров (например, гидрографию, рельеф, 

почвенно-растительный покров, различные сооружения и т.д.). Другие 

объекты, такие как климатические явления, магнитные склонения и т.п. 

получаются в результате наблюдений при помощи специальных при-

боров. Определенные явления связаны с изучением жизни и деятельно-

сти людей и исторических событий. На карте могут показываться не 

только объекты и явления местности, но и различные явления, проис-

ходящие над земной поверхностью (ветры, температуры воздуха и др.) 

или внутри ее (эпицентры землетрясений). Карты могут показывать 

изменение явлений во времени (разливы рек и озер), перемещение яв-

лений (маршруты путешествий, пассажиро- и грузопотоки, морские те-

чения), реальные и прогнозные явления, давать оценку явлениям (оце-

ночные карты) и т.д..  

Одним из важнейших свойств географических карт является их об-

зорность и наглядность. Обзорность позволяет читателю охватить еди-

ным взглядом всю отображенную на ней земную поверхность или ее 

часть. Этот процесс облегчается тем, что на карте объекты и явления 

действительности отображены с отбором и обобщением их качествен-

ных характеристик, т.е. в результате чтения карты у читателя возникает 

обобщенный, но адекватный действительности «образ местности». Од-

новременно перечисленными свойствами не обладает никакое другое 

картографическое произведение (аэро- и космические снимки, рисунки, 

математические модели и др.). Если снимки дают копию местности, ее 

«портрет», то на картах посредством условных знаков можно передать 

количественные и качественные характеристики объектов, показать 

объекты не воспринимаемые органами чувств (магнитные склонения), 

недоступные взору человека объекты (строение земной коры на боль-

ших глубинах), представить научные понятия, обобщения, абстракции. 



 22 

На карте может быть показано размещение явления, его состояние, 

связь различных явлений природы и общества. Особенностью геогра-

фической карты является то, что все ее элементы изображаются в 

плане. Другой особенностью географической карты, как уже отмеча-

лось, является применение специальных условных знаков для отобра-

жения содержания карты. Некоторые условные знаки по своему рисун-

ку напоминают изображаемый объект. Применение различных услов-

ных знаков позволяет составлять карты, которые отображают несколь-

ко явлений (например, рельеф, почвенно-растительный покров, грунты 

и другие характеристики). 

При изображении многих объектов дают их контуры, а внутри 

контуров помещают принятые обозначения. Так, поверхность морей, 

озер и рек окрашивают голубым цветом, почвенно-растительный по-

кров отображают цветом, штриховкой или различными значками. 

Если какой-либо объект не выражается в масштабе карты, то при-

меняют условные знаки произвольного размера, но всегда необходимо 

стремиться к их правильной локализации. Например, знак автострады, 

вычерченный на карте, если его ширину измерить с учетом масштаба, 

значительно превышает ширину этой дороги на местности, но распола-

гаться он должен так, чтобы его ось совпадала с действительным по-

ложением оси дороги. Для других объектов (указатель дорог, отдельно 

стоящее дерево, труба) условные знаки наносятся так, что их основание 

совпадает с действительным положением объекта. 

Подписи на карте также могут играть роль особых условных зна-

ков, указывая не только название того или иного объекта, но зачастую 

давая качественную, а порой и количественную его характеристику. 

Например, применяя разные шрифты, отображают тип поселений: го-

рода – прямой заглавный шрифт, городские поселки – наклонный за-

главный, сельские поселения – прямой строчный; судоходную часть 

реки подписывают прописными буквами, а несудоходную – строчны-

ми. 

Условные знаки должны хорошо читаться, быть легкими для ис-

полнения, убористыми (компактными), быть удобными для печатания, 

не перегружать карту и т.д. 

Значение карт огромно в жизни и деятельности человека. Карты 

позволяют знакомиться с местностью без непосредственного ее посе-

щения, быть путеводителями в туристских походах, при движении 

транспорта и т.п. Карты широко используются в аэро- и космонавтике, 

кораблевождении, планировании, проектировании и строительстве раз-

личных сооружений; разработке полезных ископаемых; организации 



 23 

промышленного и сельскохозяйственного производства, мелиорации, в 

дорожном деле, для районных планировок и охраны окружающей сре-

ды и т.п. Трудно найти такую отрасль народного хозяйства, которая бы 

не использовала карту. 

Велико значение карт в военном деле. Как для наступления, так и 

обороны необходимо иметь крупномасштабные карты.  

Исключительно большое значение карт в научных исследованиях. 

Практически каждое географическое научное исследование начинается 

с изучения карт и кончается их пополнением и совершенствованием. 

Посредством карт изучаются процессы развития и прогнозирования 

различных явлений и процессов, их взаимосвязи. Выдающийся россий-

ский географ Д.Н.Анучин писал, что «степень географического позна-

ния страны определяется степенью совершенства имеющейся для нее 

карты». Разработка методов использования карт для целей исследова-

ния является одной из важнейших задач современной картографии.  

Карты служат незаменимым пособием  в учебных целях в школах, 

в средних и высших учебных заведениях, в культурно-

просветительской деятельности.    
 

3.2. Элементы географических карт. 
 

Общегеографические карты состоят из следующих элементов 

(рис.3.1.): 

1. Математическая основа, куда входит картографическая проек-

ция, выражающая аналитическую зависимость между координатами 

точек поверхности земного эллипсоида и его плоского изображения, 

масштаб, геодезическая основа (на крупномасштабных картах) и ком-

поновка. С картографической проекцией связана координатная сетка, 

которая на некоторых картах отсутствует, если карта является схемой 

или изображает небольшую территорию и эта карта не предназначена 

для измерений. С математической основой связана и компоновка кар-

ты. 

2. Картографическое изображение, т.е. содержание карты – ос-

новной элемент любой географической карты. Оно состоит из физико-

географических элементов (гидрография, рельеф, растительность и 

грунты) и социально-экономических (населенные пункты, пути сооб-

щения и средства связи, объекты экономики и культуры, политическо-

го и административного деления). На тематических и специальных 

картах комплекс элементов содержания иной. На них выделяется обще-

географическая часть содержания, которая является географической 

основой, служащей для ориентирования по карте и привязки содержа-
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ние (например, характеристика почв или геологического строения тер-

ритории). 

3. Вспомогательное оснащение -  легенда (условные обозначения и 

текстовые пояснения к ним), картографические графики для измерений 

по картам, справочные данные (название карты, автор, редактор, ис-

пользованные источники, издательство, место и год издания и др.). 

4. Дополнительные данные – карты-врезки, профили, текстовые и 

цифровые данные, диаграммы, графики, фотографии, таблицы, кото-

рые поясняют, дополняют и обогащают картографическое изображе-

ние. 
     

3.3. Классификация географических карт 
 

С древнейших времен и до наших дней в мире накопилось боль-

шое количество географических карт. Для удобства использования и 

хранения карты делят на группы (классифицируют) по охвату террито-

рии, масштабу, назначению и содержанию. 

По охвату территории различают карты Солнечной системы и 

звездного неба, карты планет (в т.ч. и Земли), полушарий, материков и 

океанов, стран, республик, областей и других административных еди-

ниц; карты природных и экономических районов, отдельных террито-

рий (туристско-экскурсионных районов, заповедников, населенных 

пунктов и т.п.). 

По масштабу различают карты: крупномасштабные, имеющие 

масштаб  1:200 000 и крупнее; среднемасштабные – с масштабом мель-

че 1:200 000  и до 1:1 000 000 включительно и мелкомасштабные, у ко-

торых масштаб мельче     1:1 000 000 . Крупномасштабные общегео-

графические карты называют топографическими, среднемасштабные 

общегеографические – обзорно-топографическими, а мелкомасштаб-

ные общегеографические – обзорными. Топографические карты под-

разделяются на: топографические планы – 1:500, 1:1000 и 1:2000; топо-

графические карты крупного масштаба – 1:5000 и         1:10 000; сред-

него масштаба – 1:25 000 и 1:50 000, мелкого масштаба –        1:100 000 

и 1:200 000. 

Такое деление географических карт по масштабу не универсально. 

Страны с небольшой территорией имеют другие подразделения. 

По назначению выделяют карты учебные, справочные, агитацион-

но-пропагандистские. Справочные карты в зависимости от характера 

задач, решаемых с их помощью, подразделяют на научно-справочные, 

военные, туристские и др.  
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По содержанию карты подразделяются на общегеографические, 

тематические и специальные. 

К  общегеографическим   картам относятся карты, которые пере-

дают внешний вид земной поверхности и некоторые особенности объ-

ектов, расположенных на местности. Они дают основные сведения о 

местности и широко используются в практике и научных исследовани-

ях для ее изучения, установления закономерностей в распределении 

различных элементов Земли и связанных с ними природных и социаль-

но-экономических особенностей местности, для проведения картомет-

рических работ различного характера, а также как основа для создания 

разнообразных тематических карт. Элементами содержания карт явля-

ются рельеф, гидрография, растительность и грунты, населенные пунк-

ты, пути сообщения и средства связи, а в ряде случаев и политико-

административное деление. При этом ни один из перечисленных эле-

ментов не выделяется особо. Дополнительно на этих картах могут быть 

даны изображения полезных ископаемых. 

Среди общегеографических карт выделяют топографические и об-

зорные общегеографические. К первым относятся карты масштаба от 

1:5000 до 1:1000 000. Топокарты  создаются в стандартных масштабах, 

с определенной номенклатурой и зарамочным оформлением. Для об-

зорных карт масштабы, компоновка и нарезка подбираются индивиду-

ально для каждой карты в соответствии с назначением  и характером ее 

использования. При создании общегеографических карт используются 

самые различные приемы генерализации. 

Дополнительное содержание обзорных карт, как правило, связано 

с их специальным назначением. Например, общегеографические карты, 

используемые в качестве полетных, содержат изогоны и характеристи-

ку магнитного склонения. Среди обзорных общегеографических карт 

выделяется группа гипсометрических карт, на которых имеются все 

элементы общегеографических карт, но одному элементу – рельефу – 

уделяется особое внимание. 

Тематические  карты отражают размещение разнообразных при-

родных и социально-экономических явлений с их качественными и ко-

личественными особенностями. На тематических картах один или не-

сколько элементов, входящих в содержание общегеографических карт, 

показаны с большой подробностью и глубиной, с отображением их 

специфических свойств. Содержанием тематических карт может быть 

любое явление, имеющее распространение по территории, причем каж-

дое явление может рассматриваться с многочисленных точек зрения. 

Внешне тематические карты отличаются от общегеографических тем, 
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что в их названии указывается тема (Карта промышленности, Карта 

народов мира). В названии общегеографических карт указывается 

только изображаемая территория (Минская область, Кавказ). Среди 

карт, классифицируемых по содержанию, тематические карты состав-

ляют самую многочисленную группу. 

Тематические карты подразделяются на физико-географические 

(карты природы), социально-экономические и карты природно-

общественной сферы (гипосферы). Внутри каждого из этих классов 

выделяются разделы (блоки), а затем роды и виды карт. К физико-

географическим относятся карты, характеризующие литосферу, гидро-

сферу, атмосферу, педосферу и биосферу. Среди них выделяются сле-

дующие крупные блоки (по А.М.Берлянту): карты геологические (ли-

толого-стратиграфические, тектонические и неотектонические, четвер-

тичных отложений, гидрологические, полезных ископаемых, сейсмич-

ности и вулканизма, охраны геологической среды, структурно-

геологического районирования), карты геофизические (гравиметриче-

ские, земного магнетизма, сейсмометрические, электрических полей, 

теплового потока, физических параметров), карты рельефа земной по-

верхности и дна морей и океанов (гипсометрические и батиметриче-

ские, морфометрические и морфографические, геоморфологические), 

карты метеорологические и климатические (климатообразующих фак-

торов, термического режима, условий увлажнения, барического режи-

ма, ветрового режима, атмосферных явлений, атмосферных процессов 

и элементов погоды, климатического районирования), карты гидроло-

гические – вид суши (гидрографические, водного режима, ледового 

режима и гидрологических явлений, физико-химических характеристик 

вод, загрязнения вод, гидрологического районирования), карты океано-

логические – вод морей и океанов (гидрографические, физических 

свойств (гидрофизические), динамики водных масс, гидрохимические, 

флоры и фауны морей и океанов, загрязнения океана, океанологическо-

го районирования), карты почвенные (генетических типов почв, физи-

ко-химических типов почв, почвенно-геохимические, почвенно-

климатические, почвенно-мелиоративные, загрязнения почв, почвенно-

го районирования),  карты ботанические (современного растительного 

покрова, восстановленного растительного покрова, отдельных видов 

растений и растительных ассоциаций, фенологические, продуктивно-

сти растений, нарушенности растительного покрова, геоботанического 

районирования),  карты зоогеографические (ареалов отдельных видов 

животных, комплексов животных, зоогеографического районирования), 

карты медико-географические (ареалов болезней, распространения бо-
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лезней и эпидемий, медико-географического районирования, оздоров-

ления территории), карты общие физико-географические (ланд-

шафтные, нарушения природной среды и природного риска, охраны 

природы, физико-географического районирования). 

Большое разнообразие тематики характерно для социально-

экономических карт: население (размещение населения и расселение, 

национальный состав и этнография, половозрастной состав, религиоз-

ные конфессии, естественное движение населения, миграция, трудовые 

ресурсы, социальная структура); хозяйство (промышленность, сельское 

хозяйство, агропромышленные комплексы, лесное и рыбное хозяйства, 

промыслы, энергетика, транспорт и связь, торговля и финансы, эконо-

мико-географическое районирование); образование, наука и культура; 

обслуживание населения и здравоохранение, физкультура и спорт, от-

дых и туризм; карты политические и политико-административные 

(геополитические, административного деления, политических органи-

заций, партий, движений), исторические карты (общественно-

политических формаций, археологические, историко-экономические, 

историко-политические,  военно-исторические, историко-культурные). 

Каждую из приведенных групп карт можно в значительной степени до-

полнить многими другими картами, не приведенными в данном клас-

сификационном перечне. 

Особую группу составляют карты принадлежащие нескольким 

сферам и характеризующие взаимодействие природы и общества. К 

ним относятся прежде всего геоэкологические карты (состояние окру-

жающей среды и ее компонентов, факторов воздействия на среду и их 

результаты воздействия, условия жизни населения, защиты среды и 

обеспечения экологической безопасности), а также карты природно-

технические (инженерно-геологические, инженерно-географические, 

агроклиматические, агропроизводственные). 

Отдельно выделяется блок специальных карт, предназначенных 

главным образом для технических целей: карты навигационные (аэро- 

и космические навигационные, морские навигационные, лоцманские, 

дорожные), карты кадастровые (земельного, водного, городского, лес-

ного кадастров и др.), карты технические (инженерно-строительные, 

подземных коммуникаций), карты проектные (мелиоративные, лесо-

устроительные, землеустроительные и др.). Выделяется также группа 

специальных тактильных (осязательных) карт для слепых и слабови-

дящих. 

По второстепенным признакам карты подразделяются: по числу     

листов – на многолистные и однолистные; по характеру использования 
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– на стенные, настольные и текстовые; по числу красок – на многокра-

сочные и однокрасочные. Настольные карты печатаются отдельными 

листами и как приложения к книгам. Среди них можно выделить 

складные карты отдельных территорий. Особое использование имеют 

карты, демонстрируемые в телевизионных передачах. Выделяют схе-

матические карты, на которых специальное содержание изображается 

с упрощением. 
 

3.4. Типы географических карт 
 

По степени обобщенности показателей тематические карты делят-

ся на аналитические, синтетические и комплексные. К аналитическим 

относятся карты, дающие конкретную характеристику одного или не-

скольких природных или социально-экономических явлений, без отоб-

ражения связей и взаимодействий между ними. Для них используются 

необобщенные или мало обобщенные показатели, часто полученные на 

основе единичного наблюдения (на картах наблюдения). Например, 

карты отдельных метеорологических элементов, характеризующих их 

величину в тот или иной момент или период времени: температуры 

воздуха, атмосферного давления, осадков, ветров и т.п.; или карты кру-

тизны склонов, глубин, густоты расчленения рельефа и др. Аналитиче-

ские карты дают информацию по определенным сторонам или свой-

ствам объектов и явлений, им свойственно отвлечение от целого. 

Синтетические карты дают целостное пространственное отобра-

жение явлений в результате интерпретации наиболее существенных 

показателей, их соединения и обобщения с учетом связей между ними. 

Примером могут служить карты климатического районирования, сель-

скохозяйственной специализации районов, ландшафтные карты, на ко-

торых выделяются соответствующие области (районы) по совокупно-

сти многих показателей. Часто синтетические карты дополняются ана-

литическими показателями, что обогащает и углубляет их содержание. 

Синтетические карты обычно создаются на базе аналитических карт 

посредством их интеграции. Для них обычно характерна большая (по-

дробная) легенда. 

Тематические карты, отображающие несколько природных или 

социально-экономических элементов, относятся к типу комплексных 

карт. Например, синоптические карты, характеризующие в данное вре-

мя погоду на определенной территории. Каждый элемент на этих кар-

тах (температура, давление, ветры и др.) характеризуются своей систе-

мой показателей, но все они сопоставляются между собой, рассматри-

ваются комплексно, обычно с выявлением закономерностей размеще-
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ния одного показателя относительно другого. Содержанием комплекс-

ных карт могут быть: одни природные явления (давление, ветры); не-

сколько социально-экономических явлений (промышленность, сель-

ское хозяйство, транспорт); группа явлений, характеризующих природ-

ную среду, население и хозяйство (например, карты агропромышлен-

ных комплексов, отображающие взаимосвязи размещения промышлен-

ности и сельского хозяйства с природными ресурсами и сырьевыми ба-

зами). На комплексных картах часто одновременно применяют анали-

тические и синтетические приемы. Например, на экономических картах 

для отображения промышленности употребляют аналитические, а для 

сельского хозяйства – синтетические показатели. Топографические 

карты, отображающие различные элементы местности, также относятся 

к типу комплексных карт. 

Среди тематических карт выделяются карты динамики и взаимо-

связей, а также карты функциональных типов. К последним относятся 

инвентаризационные, оценочные, индикационные, прогнозные и реко-

мендательные карты. 

Карты  динамики передают движение, развитие определенного 

явления или процесса во времени или его перемещение в пространстве 

(перемещение водных масс, атмосферных вихрей, рост городов). 

Карты  взаимосвязей  отображают характер и степень простран-

ственных связей нескольких явлений (атмосферного давления и ветров,  

внесения удобрений и урожайность сельскохозяйственных культур). В 

основном это межотраслевые карты, отображающие связи между явле-

ниями и процессами природы, населения и хозяйства. 

Инвентаризационные карты – обычно это аналитические карты, 

отображающие (регистрирующие) наличие, расположение и состояние 

объектов и явлений (природных и трудовых ресурсов,  объектов эко-

номики: карты размещения полезных ископаемых, лесов, сельхозуго-

дий, удоспособного населения, объектов промышленности, сельского 

хозяйства, транспорта и др.). 

Оценочные карты – карты, дающие оценку определенных явлений 

(объектов) для решения конкретных задач (например, карты оценки 

природных условий территории для сельскохозяйственного производ-

ства или для строительства дорог и т.п.). Это прикладные карты, со-

ставляемые на основе инвентаризационных карт, чаще всего отражаю-

щих взаимодействие человека и природы. 

Индикационные карты – отражают предсказания и выявления не-

известных явлений на основе других, хорошо известных. Например, 

индикационные карты растительности используются для выявления 



 30 

тектонических разломов, отдельные виды растений являются индика-

торами для ряда полезных ископаемых, некоторые ареалы животных 

указывают на места распространения определенных болезней людей. 

Прогнозные  карты  отображают неизвестные в настоящее время 

или недоступные для непосредственного наблюдения явления и про-

цессы, происходящие как во времени (например, динамика численно-

сти населения в будущем, изменения в структуре промышленного про-

изводства и др.), так и в пространстве (например, размещение место-

рождений полезных ископаемых, строение недр Земли и др.). По сте-

пени достоверности (вероятности) прогноза карты могут быть: предва-

рительного прогноза (схематичные мелкомасштабные карты), вероят-

ного прогноза (наиболее детальные, чем карты предварительного про-

гноза, обычно это крупномасштабные карты), весьма вероятного про-

гноза (наиболее детальные, обычно крупномасштабные карты) и карты 

перспективного расчета (еще более точные карты, составленные по 

точным данным). 

Рекомендательные карты обычно составляются на основе оце-

ночных и прогнозных карт и содержат конкретные предложения (реко-

мендации), которые необходимо провести в данной ситуации (на опре-

деленной территории) для достижения какой-то цели (по рационально-

му использованию земель, охране и улучшению окружающей среды и 

т.д.). 

Различные типы и виды карт в своей совокупности образуют серии 

карт. Наиболее распространенными и важными сериями тематических 

карт для  СССР  (России) являются: 1:1 000 000, 1:2 500 000, 1:4 000 

000,                       1:10 000 000. Особое место занимают серии стенных 

карт для высшей школы, первое издание которых вышло в 1953-1956 гг 

(пять серий). С 1974 г. начался новый этап создания карт для высшей 

школы (планировалось около 300 карт). К настоящему времени план 

полностью не выполнен, но создано много замечательных карт приро-

ды, населения и хозяйства для территории СССР, карт природы мира. В 

настоящее время эти карты являются основой для создания цифровых 

баз картографических данных, для обновления различных научно-

справочных и учебных карт и атласов. 
 

3.5. Другие  картографические  произведения 
 

К другим картографическим произведениям относятся: глобусы, 

географические атласы, рельефные карты, блок-диаграммы, профили, 

анаглифические карты, фотокарты, карты-транспаранты, карты на мик-
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рофишах, цифровые карты, электронные карты, картографические 

анимации. 

Глобусы – модели Земли, планет или небесной сферы. На глобусе 

не искажаются длины линий, площади, углы и формы. Масштаб глобу-

са одинаков во всех точках. Глобус дает правильное и наглядное пред-

ставление о форме Земли, о размерах, форме и взаимном положении 

частей земной поверхности, а также показывает положение и вид эле-

ментов земного шара – оси вращения, полюсов, географической сетки. 

Параллели и меридианы на глобусе изображаются дугами окружностей 

и пересекаются под прямыми углами. Наиболее применимы земные 

глобусы масштабов 1:30 000 000 – 1:80 000 000. По тематике глобусы 

бывают общегеографическими, политическими, геологическими и т.п., 

по назначению – учебными, навигационными и др Первые глобусы бы-

ли изготовлены в Европе в XV-XVI вв. 

Атласы – систематические собрания географических карт, взаимо-

связанных и дополняющих друг друга, объединенных общей идеей, со-

гласованных по математической основе, средствам изображения и 

оформления (подробное рассмотрение атласов дано в главе 6). 

Рельефные  карты  - это трехмерные объемные изображения зем-

ной поверхности и связанных с ней явлений (см.главу 5). Вертикаль-

ный масштаб для лучшей выразительности значительно преувеличен. 

На этих картах применяется гипсометрическая раскраска высотных 

ступеней. Рельефные карты используются как в учебных целях, так и в 

производственной деятельности (например, для проектирования водо-

хранилищ, дорог и т.п.). 

Физиографические  карты  - карты, на которых рельеф показыва-

ется картинным способом с помощью перспективного рисунка или го-

ризонталями с перспективным смещением. Физиографические карты 

хорошо передают объемность, морфологическую структуру и пластику 

рельефа, а иногда его генетические и возрастные особенности. 

Блок-диаграммы – представляют собой совмещение перспективно-

го изображения земной поверхности с профилями. Это плоские трех-

мерные чертежи, изображающие местность совместно с продольными 

и поперечными вертикальными разрезами. По содержанию блок-

диаграммы бывают различными: геологическими и геоморфологиче-

скими (отображают земную поверхность одновременно с разрезами 

земной коры), почвенными (показывают рельеф местности и почвен-

ный профиль) и др. При построении блок-диаграмм для большей 

наглядности вертикальный масштаб обычно преувеличивают по срав-

нению с горизонтальным. Блок-диаграммы широко применяются в 
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учебных целях, например для пояснения зависимости внешних форм 

рельефа от геологического строения местности. В настоящее время 

широко внедряются в практику электронные блок-диаграммы. 

Профили – чертежи местности секущие вертикальной плоскостью 

по определенному направлению. Они дают наглядное представление об 

относительных высотах точек земной поверхности по линии профиля и 

иногда структуру земной коры, почвенного покрова, геологического 

строения и т.д.  по данному направлению. 

Анаглифические  карты - карты, составленные в двух цветах 

(например, красным и сине-зеленым) с параллактическим смещением. 

При рассматривании таких карт через специальные очки-светофильтры 

с сине-зелеными и красными стеклами мы видим единое объемное 

черно-белое стереоскопическое изображение (см раздел 6.6.). Обычно 

такими картами являются топокарты, на которых горизонтали и все 

элементы содержания отпечатаны двумя цветами. 

Фотокарты - карты, сочетающие элементы общегеографической 

карты с фотографическим изображением местности. При составлении 

фотокарты фотоизображение преобразовывается в ортогональную про-

екцию, поэтому эти карты еще называются ортофотокартами. Если фо-

тоосновой являются космические снимки, то такие карты называются 

космофотокартами. 

Карты-транспаранты – карты, выполненные на прозрачной 

пленке. Имея серию (комплект) таких карт разной тематики при демон-

страции их на экране можно совмещать несколько карт-транспарантов, 

чтобы показать связи явлений или степень согласования слоев. 

Карты  на  микрофишах  -  уменьшенные копии с карт на фото- и 

кинопленке. Они позволяют компактно хранить большое количество 

картографической информации, быстро находить нужные карты. Ин-

формацию с них можно вводить в компьютер. 

Цифровые  карты  -  цифровые модели географических карт, 

представленные в виде закодированных числовых значений плановых 

координат x и y и аппликат z  . Цифровые карты получают путем циф-

рования картографических источников, либо путем цифровой реги-

страции полевых съемок и фотограмметрической обработки материа-

лов дистанционного зондирования. Цифровые карты создаются в про-

екции, системе условных знаков, принятых для карт данного типа, с 

учетом требуемой точности и правил генерализации. Цифровые карты 

являются основой для изготовления бумажных и электронных  карт, 

формирования баз данных и информационного обеспечения ГИС. 
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Электронные  карты – цифровые карты, изображенные на дисплее 

или подготовленные для изображения в компьютерной среде с исполь-

зованием программных и технических средств в принятой проекции, 

системе условных знаков, с соблюдением правил оформления и уста-

новленной точности. 

Картографические  анимации – электронные программно-

управляемые карты, передающие на экране компьютера передвижение 

(динамику) объектов и явлений. Возможны изменения отдельных эле-

ментов содержания (объектов, знаков), их размеров, ориентирования, 

окраски, преобразования, мигания, подсвечивания и затенения отдель-

ных участков карты. Картографические анимации используются для 

показа перемещения атмосферных фронтов, зон осадков, распростра-

нения лесных пожаров и т.п. Анимации могут сочетаться с фотоизоб-

ражением местности. В этих случаях получаются виртуальные  карты  

(виртуальные модели). 

Контурные  карты – бланковые (обычно немые) карты, предна-

значенные для учебных целей. Они широко используются в качестве 

географической основы для создания авторских оригиналов тематиче-

ских карт. Обычно они содержат сеть меридианов и параллелей, конту-

ры географической основы, отпечатанные одним бледным цветом. 
 

3.6. Картбиблиография 
 

Для выполнения научных или практических работ, изучения и ис-

следования территории необходим подбор и изучение карт на данную 

территорию. Но карт очень много и удержать их в памяти очень труд-

но. Непростой является и такая задача, как следить за выходом в свет 

вновь издаваемых карт. Знакомство с опубликованными картами, осо-

бенно современными, необходимо не только картографу, но и многим 

другим специалистам -  оно облегчает наиболее целесообразный под-

бор карт для выполняемой работы. Большую помощь в этом оказывает 

картографическая библиография. Библиография в прямом смысле сло-

ва означает книгоописание. Эта отрасль знания посвящена составле-

нию указателей, списков, обзоров произведений печати и их описанию. 

Раздел библиографии, имеющий своим предметом географические кар-

ты, называется картбиблиографией. Картбиблиографические публика-

ции характеризуются по полноте описания отдельных карт, территори-

альному охвату, тематике и периодичности издания. По  полноте  опи-

сания   карт картбиблиографические  издания бывают: регистрацион-

ные, аннотированные, критические и рекомендательные. 
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Регистрационные издания (списки) – простая перепись карт, вклю-

чающая сведения о территории, тематике, масштабе и назначении кар-

ты. Важно максимально полная регистрация существующих карт или 

быстрая и своевременная информация вновь выходящих или поступа-

ющих изданий (бюллетени новых поступлений, библиографическая пе-

риодика). 

Аннотированные издания (указатели, списки) – краткая характери-

стика назначения, содержания и особенностей карты, ее аннотация. 

Цель аннотированной библиографии – помочь разобраться в суще-

ствующих картах и выбрать среди них наиболее подходящие, не зна-

комясь непосредственно с самими картами. 

Критические обзоры – критический анализ и оценка идейного, 

научного и практического значения карты. Они охватывают наиболее 

важные, типичные карты. 

Рекомендательные издания (обзоры)  -  перечисляют карты, реко-

мендуемые для определенного круга читателей (например, почвове-

дов). 

По территориальному охвату  издания бывают международными 

(описания карт, издаваемых в мировом масштабе), национальными 

(описания карт, издаваемых в пределах одного государства) и местны-

ми (краеведческими) – описания карт, издаваемых на территории края, 

области и т.д. 

По тематике   библиографические издания могут ограничиваться 

определенными видами карт, например общегеографическими, поч-

венными, геологическими, либо характеризовать все многообразие 

карт. 

Существуют издания  периодические    и     непериодические  (ра-

зовые). К периодическим относятся: журналы, систематически издава-

емые сборники (например, Картографическая летопись, издаваемая 

Книжной палатой России и др.), а также различные бюллетени, пере-

числяющие новые поступления в картохранилища. Среди непериоди-

ческих изданий выделяются сводные библиографические труды, даю-

щие обзор географических карт на определенную территорию, а также 

печатные каталоги крупнейших картохранилищ. Если периодические 

издания дают возможность следить за новейшими публикациями, то 

сводные труды позволяют осуществлять подбор и изучение карт на 

определенную территорию или по определенной теме.  
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4. Математическая основа карт 

4.1. Масштабы карт 

Масштаб – важнейшая характеристика карты. Масштабом длин 

называется отношение длины  бесконечно малого отрезка на карте, 

взятого в данном месте карты по данному направлению к его горизон-

тальному проложению на поверхности эллипсоида или шара. Мас-

штаб постоянен только на планах небольших участков территории. На 

географических картах он меняется от места к месту и даже в одной 

точке – по разным направлениям, что связано с переходом от сфери-

ческой поверхности Земли к плоскому изображению. Поэтому разли-

чают главный  и частный масштаб карты. На карте подписывается  

главный масштаб, равный масштабу модели земного эллипсоида – 

глобуса. Этот масштаб относится  лишь для отдельных линий и точек, 

где искажения отсутствуют. Частный масштаб может быть больше 

или меньше главного. Частный масштаб площадей – отношение бес-

конечно малых площадей на карте к этим площадям на эллипсоиде 

или шаре. Для карт, охватывающих большие территории и имеющих 

значительные уклонения частных масштабов от главного, целесооб-

разно указывать точки или линии картографической сетки, где сохра-

няется главный масштаб, например, «масштаб 1:5 000 000 на  парал-

лели 40°».   

Применяют три формы обозначения масштаба: именованная, ли-

нейная и численная. Именованный масштаб (самый древний мас-

штаб) – это  «расшифрованный» масштаб, указывающий надписью 

соотношение длин линий на карте и на местности, например: «в 1см 

10км», так как 1см на карте соответствует 1 000 000 см на местности. 

Линейный масштаб  представляет собой график (или прямую ли-

нию), на котором отложены отрезки а (рис. 4.1), соответствующие 

определённым расстояниям на местности. Эти отрезки выбираются 

произвольно, но так, чтобы они выражали кратные  десятичным чис-
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лам расстояния местности. Крайний левый отрезок обычно делится на 

более мелкие части в  

 

   В 1 сантиметре :    10 000    -      численный масштаб 

                                100 метров    -      именованный масштаб 
 

100м        0      100      200     300    400     500     600     700 

 
Линейный масштаб позволяет определять расстояния на карте, не 

прибегая к вычислениям. Линейный масштаб впервые появился на 

морских навигационных картах (портоланах) в конце ХIV в. Числен-

ный масштаб  представляет собой дробь, в которой числитель - еди-

ница, а знаменатель - число, показывающее степень уменьшения, ина-

че - во сколько раз длины на карте меньше соответствующих длин на 

местности (например, 1:10 000). 

Точность построений на бумаге принято считать равной 0,1мм. 

От этой величины зависит предельная точность  масштаба карты, 

т.е. расстояние на местности, которому на карте соответствует 0,1мм в 

масштабе данной карты. Например, при масштабе 1:10 000 предельная 

точность будет 1м. 

В Беларуси и в странах, где принята метрическая  система мер, 

для топографических и обзорно-топографических карт установлена 

система масштабов  (табл. 4.1)   Для топографических  планов в РБ 

приняты масштабы 1:5 000,1:2 000,1 000 и 1:500. 

 Таблица 4.1 

Масштабы карт  в метрической системе мер 

Численный масштаб 

 

Название карты 

1 2 

1:10 000 Десятитысячная 

1:25 000 двадцатитысячная 

1:50 000 пятидесятитысячная 

в а а 
  линейный масштаб 

Рис. 4.1. Обозначение масштаба на карте 
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Окончание таблицы 4.1 

1 2 

1:100 000  Стотысячная 

1:200 000 двухсоттысячная 

1:300 000 трехсоттысячная 

1:500 000 пятисоттысячная 

1:1000 000 миллионная 
 

На картах дореволюционной России применялись старые русские 

меры длин – вёрсты(1,067км), сажени (2,134м), дюймы (2,54см). 

Название старых русских карт происходит от количества вёрст на 

местности, которому на карте соответствует 1 дюйм (табл.4.2). 
 

 Таблица 4.2 

Масштабы старых русских карт 

Численный масштаб Название карты 1дюйму на карте со-

ответствует на мест-

ности 

 

1:21 000 полувёрстка ½  версты 

1:42 000 одновёрстка 1 верста 

1:84 000 двухвёрстка 2 версты 

1:126 000 трехвёрстка 3 версты 

1:210 000 пятивёрстка 5 вёрст 

1:420 000 десятивёрстка 10 вёрст 

1:840 000 двадцативёрстка 20 вёрст 

1:1 050 000 двадцатипятивёрстка 25 вёрст 

1:1 680 000 сорокавёрстка 40 вёрст 

1:4 200 000 стовёрстка 100 вёрст 

В основе многих  английских, американских и морских  навига-

ционных картах  ещё сохраняется английская система мер : одна ан-

глийская миля равна 1,609км, содержит 5 280футов, 63 360дюймов. 

Название ряда этих карт (крупномасштабных) происходит от количе-

ства дюймов на карте, которому на  местности соответствует 

1английская миля (табл. 4.3) 
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 Таблица 4.3 

Масштабы британских карт 

Численный 

масштаб 

Название карты Количество дюймов 

на карте, которому 

на местности соот-

ветствует 1 миля 

1 дюйму на 

карте соот-

ветствует на 

местности 

1:10 560 шестидюймовая 6дюймов 1/6 дюйма 

1:31 680 двухдюймовая 2дюйма 1/2 дюйма  

1:63 360 однодюймовая 1дюйм 1 миля  

1:126 720 полудюймовая 1/2дюйма 2 мили 

1:253 440 четвертьдюймовая 1/4дюйма 4  мили 

1:633 600 Десятимильная 1/10дюйма 10 миль 

4.2. Картографические проекции 

4.2.1. Понятие о картографических проекциях. Искаже-

ния на картах 

При переходе от физической поверхности Земли к ее отображе-

нию на плоскости (карте) выполняют две операции: 1) проектирова-

ние физической поверхности отвесными линиями на поверхность эл-

липсоида и 2) изображение поверхности эллипсоида на плоскости по-

средством картографической проекции (рис 4.2) 

 
Рис.4.2. Переход от физической поверхности Земли к плоскости 

(карта) 
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Картографической проекцией  называется математически 

определенный способ отображения поверхности земного эллипсоида 

на плоскости. Он устанавливает функциональную зависимость между 

географическими координатами точек поверхности земного эллипсо-

ида (широтой B и долготой L) и прямоугольными координатами X и Y 

этих точек на плоскости (карте), т.е. 

X=f1(B,L) и Y=f2(B,L). 

Придавая функциям f1 и f2 конкретное выражение, получаем опреде-

ленную картографическую проекцию, в которой можно вычислить 

прямоугольные координаты X и Y всех точек пересечения меридианов 

и параллелей, а по ним построить координатную сетку. Одновременно 

можно вычислить и прямоугольные координаты пунктов плановой 

основы, а по ним нанести сами опорные пункты. Компьютерные тех-

нологии позволяют рассчитывать проекции с заданными свойствами. 

Картографические проекции классифицируются по характеру ис-

кажений, по виду вспомогательной поверхности, по виду нормальной 

картографической сетки (параллелей и меридианов), по ориентировке 

вспомогательной поверхности относительно полярной оси и т.д. 

Наличие искажений в картографических проекциях, применяе-

мых для географических карт, неизбежно, так как земная поверхность, 

имеющая форму сфероида, не может быть развернута в плоскость без 

деформаций: в одних местах возникают разрывы, для устранения ко-

торых необходимо равномерное растяжение, в других – перекрытия, 

требующие равномерного сжатия. Отсюда следует, что на всех гео-

графических картах всегда имеются линейные искажения, и масштаб 

является величиной переменной, меняющейся с изменением места и 

направления. Наличие искажений длин линий ведет к искажению уг-

лов, площадей и форм, хотя изменяются картографические проекции, 

в которых не искажаются ни углы, ни площади, ни формы. Искажения 

на картах могут быть определены посредством: измерений по карте с 

последующими вычислениями, макетов карт с изоколами, номограмм 

и таблиц. 

Если взять на эллипсоиде кружок бесконечно малого радиуса, то 

на карте в общем случае он изобразится бесконечно малым эллипсом, 

называемым эллипсом искажений (рис.4.3). Его размеры и форма 

характеризуют все виды искажений на карте – длин, площадей, углов 

и форм. 
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Рис.4.3. Эллипс искажений и его элементы 

Осям эллипса на карте соответствуют два главных взаимопер-

пендикулярных диаметра, называемых главными направлениями, 

где наибольший масштаб а совпадает с направлением большой оси, а 

наименьший b – с направлением малой оси. При совпадении главных 

направлений с меридианами и параллелями a=m, b=n или a=n, b=m. 

Искажение длин линий (расстояний) связано и изменениями 

масштаба длин на одной и той же карте и выражается в том, что рас-

стояния одинаковые на эллипсоиде, изображены на карте отрезками 

разной длины. Различают два вида масштаба длин: главный мас-

штаб, который подписывается на карте, представляющий степень 

уменьшения поверхности земного эллипсоида перед последующим 

изображением его на плоскости и сохраняющийся в зависимости от 

применяемой картографической проекции в некоторых точках или 

линиях, называемых точками и линиями нулевых искажений и част-

ный масштаб , представляющий отношение бесконечно малого от-

резка в данной точке и по данному направлению к соответствующему 

бесконечно малому отрезку на эллипсоиде. Отношение частного мас-

штаба к главному характеризует искажение длин μ (мю) в данной точ-

ке. 

Искажение углов заключается в том, что, углы между направле-

ниями на карте не равны соответствующим углам на эллипсоиде. Ве-

личина искажения угла в данной точке карты зависит от направления 

сторон угла. В качестве показателя искажения углов на карте принято 

наибольшее искажение ω(омега). В любой точке карты всегда имеется 

угол, изображающийся без искажения  и равный 90º, который соот-

ветствует главным направлениям эллипса (осям) искажений. Для ха-

рактеристики искажения углов на карте между меридианами и парал-

лелями, которые на поверхности эллипсоида встречаются  под пря-
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мым углом, используют его отклонения от 90º и обозначают грече-

ской буквой ε (эпсилон), т.е. ε=θ-90º, где θ (тэта)– угол между каса-

тельными к меридиану и параллели в данной точке. При известных 

показателях a и b величину ω определяют по формуле: 

ba

ba
Sin

2
 

Искажение углов и длин линий на карте вызывает искажение 

форм , представляющее отношение большой полуоси эллипсоида к 

малой, или, что одно и то же, отношение наибольшего масштаба к 

наименьшему, т.е. .
b

a
 

Искажение площадей – масштаб площадей в разных местах кар-

ты различен, что связано с искажением длин линий. Частный масштаб 

площадей P определяется по произведению: .CosnmP  

Главные направления в данной точке карты могут совпадать с 

линиями картографической сетки, но могут с ними не совпадать. В 

последнем случае a и b по известным m, n, и P вычисляют по форму-

лам: 
22 2 nPmba  
22 2 nPmba  

Значения m, n, a, b, P определяют в долях или в процентах от 

главного масштаба. Искажения возрастают с увеличением размеров 

картографируемой территории и по мере удаления от точек и линий 

нулевых искажений. 

4.2.2. Классификация проекций по характеру искажений 

По характеру искажений выделяют следующие проекции:  

а) равноугольные (конформные) – передают величину углов без иска-

жений и, следовательно, не искажают формы бесконечно малых фи-

гур, а масштаб длин в любой точке остается одинаковым по всем 

направлениям. В этих проекциях значительно искажаются площади. 

Эллипсы искажений в них изображаются окружностями разного ра-

диуса (рис.4.4Б). Равноугольные проекции широко используются на 

навигационных картах, так как они удобны для определения направ-

лений и прокладки маршрутов по заданному направлению; 

б) равновеликие (эквивалентные) – отсутствуют искажения площадей, 

т.е. сохраняются соотношения площадей на карте и эллипсоиде, одна-

ко значительно искажаются углы и формы. Бесконечно малые кружки 
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в разных точках проекции изображаются равноплощадными эллипса-

ми, имеющими разную вытянутость (рис. 4.4А); 

в) произвольные – искажаются в разных соотношениях и углы (фор-

мы) и площади. Среди них выделяются равнопромежуточные (экви-

дистантные), в которых в равной степени искажаются и углы и пло-

щади. Масштаб длин по одному из главных направлений (меридианам 

или параллелям) остается постоянным, т.е. сохраняется длина одной 

из осей эллипса (рис.4.4В). 

 
Рис.4.4. Вид эллипса искажений в проекциях: 

А - равновеликой; Б - равноугольной; В – произвольной. На схемах показано ис-

кажение угла 45º 

 

4.2.3. Классификация проекций по виду нормальной  

картографической сетки 

 (применение «вспомогательной поверхности») 

При переходе от сферической или шаровой поверхности к карте в 

качестве вспомогательной поверхности могут быть плоскость, ци-

линдр, конус, и некоторые другие геометрические фигуры. 

По виду нормальной картографической сетки проекции подраз-

деляются на следующие классы. 

Азимутальные  – поверхность земного шара (эллипсоида) пере-

носится на касательную или секущую плоскость. В зависимости от 

расположения плоскости по отношению к земной оси азимутальные 

проекции бывают: нормальные (полярные, прямые) – плоскость пер-

пендикулярна к оси вращения Земли, поперечные (экваториальные) – 

плоскость проекции перпендикулярна к плоскости экватора, косые 
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(горизонтальные) – плоскость проекции располагается под острым уг-

лом к плоскости экватора (рис.4.5). 

 
Рис.4.5. Виды азимутальных проекций: 

а) нормальная, б) поперечная, в) косая 

В нормальных проекциях картографируются полярные области, в 

экваториальных – полушария и экваториальные области, в косых – 

территории, расположенные в средних широтах. В нормальных ази-

мутальных проекциях меридианы изображаются прямыми, сходящи-

мися в одну точку (полюс) под углами, равными разности их долгот, а 

параллели – концентрическими окружностями, проведенными с обще-

го центра (полюса). В косых и большинстве поперечных азимуталь-

ных проекциях меридианы, исключая средний, и параллели представ-

ляют кривые линии. Экватор в поперечных проекциях – прямая ли-

ния. 

Среди азимутальных проекций выделяют перспективные , по-

лучаемые проектированием поверхности шара на плоскость по закону 

перспективы посредством лучей из точки зрения, расположенной на 

прямой, проходящей через центр шара и перпендикулярной плоскости 

касания. В зависимости от расположения точки зрения по отношению 

к плоскости различают перспективные проекции: ортографические  

– точка зрения находится в бесконечности; стереографические  – 

точка зрения располагается на поверхности шара и диаметрально про-

тивоположна точке касания плоскости, эти проекции равноугольны; 

центральные  (гноматические) – точка зрения находится в центре 

шара; внешние – точка зрения находится вне шара на продолжении 

диаметра на определенном расстоянии. 

Цилиндрические – поверхность эллипсоида (шара) проектируется 

на поверхность касательного или секущего цилиндра, а затем его бо-
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ковая поверхность разворачивается в плоскость (рис.4.6). Различают: 

нормальные  (прямые) цилиндрические проекции – ось цилиндра  

 
Рис.4.6. Цилиндрические проекции 

 а – нормальная цилиндрическая проекция на касательном цилиндре; 

 б – нормальная цилиндрическая проекция на секущем цилиндре; 

 в – косая цилиндрическая проекция на секущем цилиндре; 

 г – поперечная цилиндрическая проекция на касательном цилиндре. 

совпадает с осью Земли, меридианы изображаются равноотстоящими 

параллельными прямыми, а параллели – перпендикулярными к ним 

прямыми; в таких проекциях меньше всего искажений в приэкватори-

альных и тропических областях (рис.4.6а и б); поперечные цилин-

дрические проекции  – ось цилиндра располагается в плоскости эк-

ватора (рис.4.6г), цилиндр касается шара по меридиану, искажения 

вдоль него отсутствуют; косые цилиндрические проекции – ось ци-

линдра располагается под острым углом к поверхности экватора 
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(рис.4.6в). В поперечных и косых проекциях параллели и меридианы, 

исключая средний, имеют вид кривых линий. Поперечные проекции 

наиболее применимы для территорий, вытянутых с севера на юг, ко-

сые – для территорий ориентированных на северо-запад или северо-

восток. Примером поперечной цилиндрической проекции является 

проекция Гаусса-Крюгера, удобной для проектирования геодезиче-

ских зон. 

Конические проекции – поверхность эллипсоида (шара) перено-

сится на поверхность касательного или секущего конуса (рис.4.7). 

 
Рис.4.7. Нормальная коническая проекция 

 а - проекция на касательном конусе и развертка 

 б – проекция на секущем конусе и развертка 

Как и в предыдущих проекциях, выделяют нормальную  (пря-

мую) коническую проекцию  – ось конуса совпадает с осью враще-

ния Земли, поперечную коническую  – ось конуса лежит в плоскости 

экватора и косую коническую  – ось конуса располагается под углом 

к плоскости экватора. В нормальных конических проекциях меридиа-

ны изображаются прямыми, сходящимися в одной точке под углами, 

пропорциональными соответствующим разностям долгот, а параллели 

– дугами концентрических окружностей с центром в точке пересече-

ния меридианов. В косых и поперечных проекциях – параллели и ме-

ридианы, исключая средний – кривые линии. Нормальные конические 

проекции наиболее употребляемы для территорий вытянутых с запада 

на восток в средних широтах. 

Поликонические проекции  – проекции, в которых сеть мери-

дианов и параллелей переносится на несколько конусов, каждый из 

которых развертывается в плоскость. Параллели, исключая экватор, 

изображаются дугами эксцентрических окружностей, центры которых 
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лежат на продолжении среднего меридиана, имеющего вид прямой 

линии. Остальные меридианы – кривые, симметричные к среднему 

меридиану. Наиболее употребительны эти проекции для карт мира. 

Многогранные проекции  – проектирование эллипсоида (шара) 

ведется на поверхность касательного или секущего многогранника. В 

этой проекции составляются топографические и обзорно-

топографические карты, в которых рамки листов карт имеют вид тра-

пеций. Разновидностью многогранных являются многополосные про-

екции. Полосы могут нарезать и по меридианам и по параллелям. Эти 

проекции используются для многолистных карт. 

Условные проекции  – проекции, которые строят по заданным 

условиям, например, для получения определенного вида географиче-

ской сетки, заданного характера искажений и др. К ним относятся 

псевдоцилиндрические , псевдоконические , псевдоазимуталь-

ные и другие проекции, строящиеся посредством преобразования ис-

ходных проекций. 

Псевдоцилиндрические проекции  – проекции, в которых эк-

ватор и параллели – прямые, параллельные друг другу (что роднит их 

с цилиндрическими проекциями), а меридианы,  кроме среднего, кри-

вые линии, увеличивающие свою кривизну по мере удаления от сред-

него меридиана. Наиболее применимы эти проекции для мировых 

карт и Тихого океана. 

Псевдоконические проекции  – проекции, в которых параллели 

представляют собой дуги концентрических окружностей (как и в нор-

мальных конических), а меридианы – кривые линии, симметрично 

расположенные относительно среднего прямолинейного меридиана, 

кривизна их увеличивается с удалением от среднего меридиана. При-

меняются для карт России, Евразии, других материков. 

Псевдоазимутальные проекции  – проекции, в которых па-

раллели представляют концентрические окружности, а меридианы – 

кривые, сходящиеся в точке полюса и симметричные относительно 

одного или двух прямолинейных меридианов. 

Круговые проекции  – меридианы, исключая средний, и парал-

лели, исключая экватор, изображаются дугами эксцентрических 

окружностей. Средний меридиан и экватор – прямые. Примером кру-

говой проекции является проекция американского картографа Грин-

тена. В ней весь земной шар изображается в одном круге. 

В настоящее время при изыскании картографических проекций 

не пользуются вспомогательными поверхностями, а строят проекции 
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аналитически. Названия же проекций с применением терминов вспо-

могательной поверхности позволяет понять их геометрическую суть. 

При помощи компьютера можно рассчитать любую проекцию с за-

данными параметрами, а автоматические графопостроители вычертят 

географическую сетку. Имеются специальные атласы проекций, в том 

числе и электронные, позволяющие подобрать нужную проекцию для 

любой территории. 

4.2.4. Выбор и распознавание картографических проекций 

На выбор картографических проекций для мелкомасштабных 

карт влияют следующие факторы: назначение, масштаб и тематика 

карты, географическое положение картографируемой территории, ее 

конфигурация и размеры, условия и способы использования карты, 

требования к ее точности, а также специфические требования к про-

екции, такие, как вид и величина искажений, форма меридианов и па-

раллелей, их симметричность, изображение полюса и компоновка 

карты. 

Назначение карты, прежде всего, определяет предпочтительный 

характер искажений. Так, для карт, предназначенных для измерений 

площадей, выбирают равновеликие проекции, для измерений углов, 

азимутов – равноугольные. К картам, предназначенным для навигации 

наиболее применима равноугольная цилиндрическая проекция Мерка-

тора. Для карт начальной школы была разработана косая цилиндриче-

ская проекция Соловьева, которая имеет ряд ценных качеств при пре-

подавании географии (изображение полюса точкой в рамке карты; 

картографическая сетка напоминает шарообразность Земли; меньшая 

изогнутость чем у конических проекций параллелей, благодаря чему 

северная точка суши России занимает самое высокое положение). 

Географические факторы т.е. форма, размеры и положение карто-

графируемой территории позволяют найти в отобранной группе про-

екций такую, которая имела бы наименьшие искажения, их опреде-

ленное распределение по территории или другие ценные для карты 

свойства (показ полюса, шарообразности и т.п.). 

Для мировых карт  преимущественно используются цилиндри-

ческие, псевдоцилиндрические и поликонические проекции. Карты 

полушарий  чаще составляют в азимутальных проекциях: для север-

ного и южного полушарий предпочтительно брать нормальные (по-

лярные), для западного и восточного полушарий – поперечные (эква-

ториальные), для материкового и океанического полушарий – косые 

азимутальные проекции. Карты материков  Европы, Азии, Север-
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ной Америки, Южной Америки, Австралии с Океанией обычно строят 

в косых азимутальных проекциях, для Африки применяют попереч-

ные, для Антарктиды – нормальные азимутальные. Для карт от-

дельных стран , административных областей, штатов, провинций 

чаще всего употребляют конические и азимутальные проекции, раз-

личные по характеру искажений и ориентированию в зависимости от 

величины и конфигурации территории, ее положения на Земном шаре. 

Применяются и многие другие проекции. Вытянутые вдоль меридиана 

страны изображают в поликонических или поперечно-

цилиндрических проекциях, вдоль параллели – в прямых конических 

или поликонических проекциях. Для стран округленной формы чаще 

применяются азимутальные проекции. Приэкваториальные страны 

отображают в цилиндрических и псевдоцилиндрических проекциях.  

Распознать картографическую проекцию – значит установить по 

виду меридианов и параллелей ее название, принадлежность к опре-

деленному классу по способу построения и по характеру искажений, а 

также авторство. Для этого вначале следует ознакомиться с картогра-

фической сеткой и по изображению меридианов и параллелей опреде-

лить к какому классу проекций можно отнести данную сетку. Некото-

рые нормальные проекции легко распознаются по виду меридианов и 

параллелей. Так, если меридианы и параллели будут взаимно перпен-

дикулярными, то карта составлена в нормальной цилиндрической 

проекции, а если параллели прямые и меридианы кривые, симметрич-

ные относительно среднего меридиана, то проекция будет псевдоци-

линдрической. Если меридианы представляют собой сходящиеся пря-

мые линии, а параллели – дуги концентрических окружностей, то это 

будет нормальная коническая проекция, а в случае прямых меридиа-

нов, сходящихся в полюсе, и параллелей, изображаемых концентриче-

скими окружностями, будет нормальная азимутальная проекция. Но 

многие проекции сразу трудно определить даже опытному картогра-

фу, необходимы специалные измерения по карте, чтобы отнести их к 

тому или иному классу. Это относится в частности для косых азиму-

тальных, цилиндрических и поликонических проекций, у которых ме-

ридианы и параллели изображаются кривыми. Чтобы установить, яв-

ляются ли параллель или меридиан дугой окружности или кривой, на 

кальке (пластике) отмечают на этой линии три точки. Затем, передви-

гая кальку по определяемой линии в разных ее частях, прослеживают 

положение этих точек. Если все точки совпадают с линией, то она яв-

ляется дугой окружности, в других случаях – кривой. Концентрич-
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ность дуг окружностей параллелей легко определяется путем измере-

ния расстояний между соседними параллелями: если расстояния рав-

ны, то это будут одноцентричные окружности или их дуги. У эксцен-

трических окружностей этот интервал будет увеличиваться к западу и 

востоку от среднего меридиана. Симметричность построения криво-

линейных меридианов относительно прямолинейного среднего прове-

ряется измерением интервалов между меридианами к западу и восто-

ку от него по разным параллелям. 

По величине отрезков между параллелями на среднем меридиане 

можно определить равноугольность, равновеликость или равнопро-

межуточность проекций. При удалении от средней части этого мери-

диана к северу и югу промежутки в равноугольных увеличиваются, в 

равновеликих – уменьшаются, в равнопромежуточных – остаются по-

стоянными. Если проекция равновеликая, то клетки проекций между 

соседними параллелями и рядом пересекающих их меридианов будут 

равны по площади. Если меридианы и параллели в некоторых частях 

карты пересекаются не под прямым углом, то проекция не может быть 

равноугольной, хотя признак перпендикулярности еще не означает, 

что проекция является равноугольной. 

На картах восточного и западного полушарий, которые, как пра-

вило, строятся в поперечных азимутальных проекциях, следует обра-

тить внимание на промежутки вдоль среднего меридиана и экватора. 

По характеру этих промежутков можно определить проекции: орто-

графическую, стереографическую, Гинзбурга, Постеля, Ламберта. 

Имеются специальные таблицы – определители проекций для 

карт мира, полушарий, материков и океанов, частей света, государств. 

Выполнив определенные измерения по картографической сетке, мож-

но определить по данным таблицам название проекции. Это необхо-

димо для практического пользования картой, учета характера и вели-

чины искажений. 

4.3. Разграфка, номенклатура и рамки карты 

Карты больших размеров состоят из многих листов. Деление этих 

карт на листы называется разграфкой (нарезкой) карты. Чаще всего 

применяется трапециевидная или прямоугольная разграфки. При тра-

пециевидной (градусной) разграфке границами листов являются па-

раллели и меридианы. Размеры листа по широте и долготе зависят от 

масштаба карты. При прямоугольной разграфке карта делится на пря-

моугольные или квадратные листы одинакового размера, что удобно 
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для печатанья карт, совмещения их по общим рамкам, склеивания или 

брошюрования. 

Государственные топографические и тематические карты, состо-

ящие из многих листов, в каждой стране имеют стандартную разграф-

ку. Так, в Беларуси, как и в России, в основе разграфки топографиче-

ских карт лежит карта масштаба  1:1000 000. Разграфка листов карты 

последующих, более крупных  масштабов, проводится так, что каж-

дому листу карты 1:1 000 000 соответствует целое число этих карт. 

Например, в одном листе миллионной карты содержится 4 листа кар-

ты масштаба 1:500 000, 9 листов в масштабе 1:300 000 и т.д. (рис.4.8а).  

 
Рис.4.8. Разграфка и номенклатура карт 

а- схема разграфки карт масштаба 1:1 000 000; б – разграфка листа N–36 на листы 

карт масштабов 1:500 000 и 1:200 000. Заштрихованы листы N-36-А и N-36-ХХ. 
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Особую разграфку имеет международная карта масштаба 1:2 500 000 

(рис.4.9). Весь земной шар делится на шесть зон ( три - к северу и три 

- к югу от экватора). Вся карта состоит из 262 листов, в том числе 38 

перекрывающихся. На многих картах перекрытие делается для удоб-

ства пользования ими. Например, на морских навигационных картах, 

где величина  перекрытия достигает 10см (рис.4.10) – для удобства 

прокладки курса корабля на смежных листах.  

 
Рис.4.9. Разграфка Международной карты мира масштаба 1:2 500 000 

 

 
Рис 4.10. Разграфка морских навигационных карт 
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С разграфкой связана номенклатура  – система буквенных и 

цифровых  обозначений отдельных листов многолистных и обзорно-

топографических карт. Принята единая государственная система но-

менклатуры. Обозначения листов карт состоят из  номенклатуры со-

ответствующего листа миллионной карты (буквы ряда в 4º по широте 

и номера колонны в 6º по долготе) с прибавлением букв и римских 

или арабских цифр (рис.4.8б) Номенклатура тематических карт может 

быть одинаковой с топографическими картами или быть произволь-

ной. Так, листы гипсометрической карты России с прилегающими 

странами масштаба 1: 2 500 000 обозначаются порядковыми номера-

ми. 

Для многолистных  карт обычно даётся  схема разграфки. Она 

помещается на специальном сборном листе, на котором изображается 

картографируемая территория, разделённая на  отдельные листы с 

подписями их  номенклатуры. 

Существенным элементом любой карты являются рамки карты. 

Различают внутреннюю, градусную (или минутную) рамку и внеш-

нюю. Иногда все рамки вместе объединяют под общим названием 

рамка карты. Внутреннюю рамку образуют линии параллелей и мери-

дианов, ограничивающие картографическое изображение. Минутная 

(градусная) рамка представляет собой две близко расположенные па-

раллельные линии, на которых наносят соответственно минутные или 

градусные деления по широте и долготе. Она предназначена для опре-

деления географических координат объектов, изображённых на карте, 

и  для нанесения на карту объектов  по заданным координатам. Внеш-

няя рамка окаймляет карту, отделяет  саму карту от элементов её 

оснащения, помещённых на полях  карты и имеет декоративное зна-

чение. Часто внешнюю рамку оформляют в виде ряда линий или 

сложного орнамента. Иногда вовсе нет на карте рамки, что имеет ме-

сто на некоторых атласах, где изображение на карте размещается до 

обреза листа. 

Рамки бывают различных видов: прямоугольные, трапециевид-

ные, в виде окружностей  и эллипсов.  Размеры и форма рамки тесно 

связаны с картографической проекцией и масштабом  карты, а также с 

величиной и очертаниями картографируемой территории. Исключе-

ние составляют многолистные карты, для которых размеры листов и 

рамок устанавливают исходя из удобства практического пользования. 

Часто размер рамки, ограниченный форматом атласа или книги, опре-

деляет возможный масштаб карты. Когда отображаемую территорию 
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почему-либо  нельзя уместить на странице книги или атласа, карту 

строят на большем  по размеру листе, причём часть карты, выступаю-

щая из  книги или атласа, загибается по их размеру и носит название 

клапан. 

Внутри рамок карты, в зависимости от различных причин, ска-

жем от больших искажений в тех или иных местах, где нецелесооб-

разно распространять картографируемое явление, или в  зависимости 

от  конфигурации картографируемой территории, иногда остаются 

свободные пространства. Эти пространства уместно использовать для 

размещения названия карты, её легенды, масштаба, пояснений, до-

полнительных карт, профилей, диаграм, фотографий, таблиц, стати-

стических сведении и т. п.  

К наиболее характерным дополнительным картам (карты-врезки) 

относятся: 1) характеристика территории, показанной на основной 

карте, в каком-либо дополнительном отношении(например, «Карта 

насельнiцтва Рэспублiкi Беларусь» масштаба 1:500 000, 2002г. сопро-

вождается тремя дополнительными картами, характеризующими 

плотность населения, рождаемость, густоту и среднюю людность 

населённых пунктов сельского типа); 2) крупномасштабное изображе-

ние отдельных деталей основной карты (например, дополнительная  

карта партизанских формирований в районе Березино-Белыничи на 

карте»Вялiкая Айчынная вайна. Партызанскiя фармiраваннi  у Бела-

русi, 1941-1944гг.», Нацыянальны атлас Беларусi ,2002г.) При этом на 

основной карте очерчивается многоугольник, соответствующий рам-

кам врезки; 3) показ участка основной территории, выходящей за рам-

ку карты (например, показ островов Новой Земли на многих картах 

России); 4) показ положения территории, изображённой на основной 

карте, по  отношению к окружающим территориям, например, отоб-

ражение положения отдельных стран Африки в пределах материка 

Африки. 

4.4. Компоновка. Ориентирование картографиче-

ских сеток 

Компоновкой карт называется размещение основного картогра-

фического изображения, названия карты, легенды, врезок и других 

элементов дополнительной характеристики территории и оснащения 

внутри рамки и на полях карты. Компоновка - ответственная карто-

графическая работа. При проведении компоновки необходимо учиты-

вать много факторов: проекцию карты, конфигурацию картографиру-
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емой территории, её ориентирование внутри рамки ,размер легенды, 

необходимость показа соседних территорий, карт-врезок, дополни-

тельных графиков, диаграмм, таблиц, текста, фотографий, аэрофото-

снимков, рисунков, профилей и т.п., а также формата карты, удобства 

пользования, технологии издания карты и эстетические моменты. 

При картографировании некомпактных территорий удаленные её 

части приходится давать во врезке (например, на карте Европы во 

врезках часто помещают далеко отстающие острова Шпицберген, 

Земля Франца-Иосифа и др.). В ряде случаев выступающие части кар-

тографического изображения размещают в разрывах рамки. Имеют 

место и так называемые «плавающие» компоновки — на листе без ра-

мок размещается несколько раз одна территория или ряд территорий.  

Компоновка неразрывно связана с  ориентированием  карто-

графического изображения, т. е. с положением картографической сет-

ки относительно рамок карты. Ориентирование карт изменялось на 

разных этапах развития картографии. Многие средневековые карты 

были ориентированы по востоку, т. е. вверху листа карты помещался 

восток. Сам термин «ориентирование» происходит от латинского сло-

ва «ориенс», что значит восток. Ориентирование по северу было вве-

дено в  XIV в. на портоланах. С XVI в. оно стало общепризнанным. 

Ориентирование по северу определяется меридианами. Иногда допус-

кается отклонение от северного ориентирования, что связано с разме-

рами листа и стремлением увеличить масштаб изображения. Чаще 

всего такие карты можно встретить в атласах.  
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5. Картографические знаки и способы  картографиче-                     

____ ____ского изображения. Надписи на картах_________ 
 

                        5.1. Язык карты. Картографические знаки 
 

Все многообразие содержания географических карт передается по-

средствам языка карт, включающего картографические условные зна-

ки, способы изображения, правила их построения, применение при со-

ставлении и использовании карт. Исследования в области языка карты 

привели к выделению в теории картографии картоязыковой концепции, 

рассматривающей картографию как науку о языке карт. 

Картографические условные знаки – это применяемые на картах 

графические символы, обозначения различных объектов, их располо-

жение, размеры, форму, качественные и количественные характери-

стики. Картографические условные знаки, с одной стороны, указывают 

вид объекта (указатель дорог, автомагистраль и др.) и некоторые их ко-

личественные и (или) качественные характеристики (вид покрытия и 

ширину проезжей части автомагистрали, фигурки лиственных или 

хвойных деревьев показывают преобладающие породы деревьев в ле-

су), с другой стороны – определяют размещение картографируемых 

объектов, их пространственное положение, размеры и форму. Иногда 

знаки отображают перемещения (маршруты путешествий, направления 

морских течений), изменения явлений во времени (разливы рек, рост 

населенных пунктов) и другие процессы. 

Старинным картам была характерна картинная передача местности 

посредством перспективных рисунков населенных пунктов, гор и дру-

гих объектов (рис 5.1). 

Первоначально рисунки отдельных объектов были индивиду-

альны. Например, на картах городов отображался внешний вид приме-

чательных зданий. Но постепенно эти рисунки теряли свою индивиду-

альность, перспективные знаки стали уступать место плановым изо-

бражениям объектов. Например, города стали показываться кружоч-

ками (пунсонами). Во многих случаях обозначения на картах утратили 

внешнее сходство с изображаемыми объектами. 
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Рис.5.1 Картинное изображение местности (часть карты Силезии Мар-

тина Хельвига, 1561) 

 

Картографические условные знаки, применяемые на картах, под-

разделяются на три основные группы (рис.5.2) 

Некоторые условные знаки топографических карт 

 внемасштабные или точечные, применяемые для изобра-

жения объектов локализованных в пунктах. Например, ветряные 

мельницы, метеорологические станции. Их размеры не выража-

ются в масштабе карты; 

 линейные или полумасштабные, используемые для объек-

тов линейного характера (дороги, границы, реки и т.п.). Они в 

большинстве случаев преувеличивают ширину объектов, но 

масштабны по длине; 

  площадные или масштабные, употребляемые для объек-

тов, выражающихся в масштабе карты (леса, болота, сады, и т.п.). 

Они показывают границу распространения объекта посредством 

линий разного рисунка и характеризуют сам объект с помощью 

расстановки одинаковых значков внутри участка, окраски или 

штриховки оконтуренной площади, буквенно-цифровых обозна-

чений внутри контура. 
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Рис.5.2. Некоторые условные знаки топографических карт 
 

С развитием компьютерных технологий появились динамические 

точечные, линейные, площадные условные знаки (до этого все знаки 

были статичными). Это изменяющиеся, движущиеся знаки, применя-

емые в компьютерных картографических аннимациях . 

Роль картографических знаков могут выполнять также надписи на 

картах. 

       Способы картографического изображения – это система ус-

ловных знаков, используемых для изображения объектов и явлений при 

составлении карт. Количество условных знаков многообразно. Для их 

построения используются графические переменные: форма, размер, 

цвет, насыщенность цвета, внутренняя структура, ориентировка 

(рис.5.3).   

Большой вклад в разработку графических переменных примени-

тельно к составлению карт «традиционным» способом (на бумаге) внес 

французский картограф Ж.Бертон (1960-е гг.). 

Для топографических, морских, аэронавигационных, а также гео-

логических и частично почвенных и в меньшей степени геоморфологи-

ческих карт в настоящее время приняты стандартные условные обозна-

чения, для остальных же карт составители свободны в выборе любых 
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знаков. Последние карты в обязательном порядке должны содержать 

легенду, поясняющую значения каждого условного знака. К выбору 

этих знаков предъявляются определенные требования, зависящие от 

характера картографируемых явлений, взаимного сочетания знаков и 

т.п.  

 

 
 

Рис.5.3 Графические переменные (по Ж.Бертену) 

а – форма; б – размер; в – ориентировка; г – насыщенность цвета 

(светлота); д – внутренняя структура 
 

Для показа на картах разных сторон географической действитель-

ности применяются различные картографические способы изображе-

ния. Ими передают явления и объекты, локализованные по пунктам, 

линиям, площадям, явлениям сплошного и рассеянного распростране-

ния. При этом они могут отображать качественные и количественные 

характеристики объектов и явлений, их перемещение в пространстве и 

изменение во времени. Эти характеристики могут изменяться мало, по-

степенно или резко, скачкообразно. 

Географ должен хорошо представлять возможности и пределы ис-

пользования каждого способа, иметь навыки чтения карт, уметь обра-

батывать исходный материал при составлении карт и правильно выби-

рать способы картографического изображения.   

В настоящее время для передачи содержания на географических 

картах применяются следующие способы картографического изобра-

жения:  значковый (локализованных значков), качественный и количе-

ственный фон, ареалы, знаки движения, точечный способ, изолинии 

(изолинии с послойной окраской), картодиаграммы, картограммы, ло-

кализованные диаграммы, линейные знаки. 
 

                                5.2. Значковый способ 
Применяется для показа объектов, локализованных на местности, 

но не выражающихся в масштабе карты. Значки используются для  
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изображения   населенных пунктов, промышленных и сельскохозяйст-

венных предприятий, культурно-бытовых учреждений, месторождений 

полезных ископаемых  и т.д. Значковый способ наиболее применим на 

социально-экономических картах. 

 Используются три вида значков: геометрические, буквенные и 

наглядные (рис 5.4). 

 

 
  

                               Рис. 5.4 Значки трех видов 
 

      Геометрические значки имеют форму простейших фигур (кру-

жок, квадрат, прямоугольник, треугольник и т.д.). Они могут быть про-

стыми и структурными. Так, предприятия разных отраслей промыш-

ленности, расположенные в одном населенном пункте, предаются об-

щим кружком промышленного пункта, разделенным на сектора соот-

ветствующих числу отраслей. 

 Буквенные значки  представляют собой одну или две буквы, пояс-

няющие изображаемый объект или явление. Применяют традиционно 

для показа месторождений полезных ископаемых. Для улучшения чи-

таемости их часто вписывают в простую геометрическую фигуру – 

кружок или квадрат. 

Наглядные (художественные пиктограммы) значки по своему ри-

сунку напоминают изображаемый объект (например, рисунок трактора 

– тракторный завод) или символизируют его (например, знак якоря – 

морской порт). 



 

 60 

 Каждый из этих видов значков имеет свои достоинства и недос-

татки, а посему – особую сферу применения. Геометрические значки 

наиболее легки для вычерчивания на карте, достаточно четки и ком-

пактны и поэтому являются наиболее «картографическими». Количе-

ство геометрических фигур невелико, но число обозначений можно 

увеличить, используя для значков разные цвета и штриховки, видоиз-

меняя их внутренний рисунок (рис.5.5).  

 

 
 

Рис.5.5    Простейшие геометрические значки, различающиеся по 

внутренней структуре (по Э.Арнбергу) 
 

 Каждый значок на конкретной карте имеет определенное единст-

венное значение, но на разных картах один и тот же знак может иметь  

различные значения. Достоинства геометрических значков заключа-

ются и в том, что легко определить геометрический центр такого знач-

ка, совпадающий, как правило, с точкой карты, в которой явление ло-

кализовано; геометрические значки можно делить на части, равные или 

пропорциональные качественно различным слагаемым явления. 

 Буквенные значки несравненно менее «картографичны», так как 

они не указывают точного расположения объектов, пестрят карту, пло-

хо сопоставимы по величине,  особенно для букв различной ширины 

(например, Ш и F). Эти значки обычно используются в тех случаях, ко-

гда необходимо выделить какую-либо группу объектов (например, ме-

сторождения полезных ископаемых)  среди других (например, про-

мышленных пунктов), показываемых геометрическими значками.   

 Наглядные значки наименее «картографичны», так как они менее 

компактны по сравнению с геометрическими значками и при большом 

их количестве карта становится перегруженной, к тому же они сложны 

для вычерчивания. При всем этом натуралистические значки имеют 
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преимущества, заключающиеся в наглядности, позволяющей читать 

карту не обращаясь к легенде. Эти значки чаще всего используются на 

популярных туристских, рекламных, аггитационно-пропагандистских 

картах-плакатах, на картах учебных для младшего возраста. 

 Передача количественных характеристик производится величи-

ной значков, их линейными, площадными или объемными размерами 

(рис. 5.6), 

Для чего разрабатываются шкалы абсолютные или условные 

(рис.5.7)  

 
 

Рис.5.6    Соотношение значков при отображении величин явления 

линейными (А), площадными (Б) или объемными (В) размерами 
 

 При абсолютной шкале (масштабности) величина значков прямо 

пропорциональна величине картографируемого явления. Иначе говоря, 

если величина одного объекта больше величины другого объекта в n 

раз, то и значок первого объекта должен быть по площади больше 

значка второго тоже в n раз. Она наглядна, но неудобна, когда крайние 

величины картографируемых объектов значительно различаются ме-

жду собой, что ведет к чрезмерно большим значкам для максимальных 

объектов, закрывающих слишком большие площади на карте. В этих 

случаях либо используют рисунки площадных или объемных фигур 

(рис.5.6), либо прибегают к условной масштабности. При  применении 

площадных значков величина явления выражается не высотой, а пло-

щадью значка, размеры которого пропорциональны не самой величине 

показателя, а квадратному корню из этой величины. Если же различия 

крайних величин особенно велики, используют объемные значки (кубы 

или шары), у которых размеры значков выражаются кубическим кор-

нем из этих величин, или применяют условную масштабность в по-
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рядке убывающей прогрессии или произвольную, отражающую лишь 

общую тенденцию в изменении величин. 

 И абсолютная, и условная масштабность может быть или непре-

рывной, или ступенчатой (рис.5.7). 
 

 
 

Рис.5.7  Различные шкалы значков: 

   а- абсолютная непрерывная; б- условная непрерывная; 

 в- абсолютная ступенчатая; г- условная ступенчатая. 
 

 В непрерывной масштабности количество изображаемого явле-

ния приводит к изменению (увеличению или уменьшению) размера 

значка. В легенде карты обычно дается пояснение, например: в 1мм 

высоты значка – 100 тыс. чел., или 1 мм ² площади значка соответст-

вует 500 млн.руб. валовой продукции. 

       Основные шкалы значков (число единиц, соответствующих 1 

мм или 1 мм² значка) выбирается так, чтобы обеспечить читаемость 

малых и вместе с тем не перегрузить карту изображениями крупных 

значков. Нижний размер значка определяется читаемостью (для на-

стольных карт можно принять ~0,5мм², а для стенных-0,5 см²), а верх-

ний - степенью общей нагрузки карты.  

 В ступенчатой масштабности все значки, отображающие вели-

чины картографируемых явлений, делят на  группы (ступени) и для ка-

ждой группы берется знак определенного размера. В легенде у каждого 

знак подписываются числа, соответствующие границе ступени. С при-

менением ступенчатой шкалы облегчается составление карты и упро-
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щается читаемость значков. Ступени шкалы могут быть: равных интер-

валов, построенных по принципу арифметической прогрессии: а, а+б, 

а+2б, а+3б и т.д., например: 0-10, 10-20, 20-30, 30-40 и т.д.; кратных ин-

тервалов, построенных по принципу геометрической прогрессии: а, ав, 

ав², ав³ и т.д., например: 0-10, 10-100, 100-1000 и т.д. и произвольных 

интервалов. Равные интервалы применяются когда картографируемые 

величины изменяются в небольших пределах, кратные – когда пределы 

изменения картографируемых величин большие, произвольные – если в 

картографируемом ряде имеются большие «скачки» («разрывы»). Гра-

ницы интервалов обычно выражаются целыми или круглыми числами. 

 Качественная характеристика объектов передается цветом (штри-

ховкой) и формой значков. При отображении родовых различий (более 

общих) можно применить цвет, а видовых (частных) – форму, или цвет 

и штриховку. Например, цветом показать крупную отрасль (машино-

строение), а штриховкой поверх окраски знака обозначить более узкую 

отрасль (сельскохозяйственное или транспортное машиностроение). 

Если в одном и том же пункте имеется много однородных и соизмери-

мых объектов их можно объединить в один суммарный знак. Так, для 

характеристики многоотраслевого промышленного узла значок делят 

на секторы, величина которых отображает соотношение отраслей в 

данном узле, и окрашивают или заштриховывают секторы в соответст-

вии с принятыми для данных отраслей обозначениями. Суммарные 

значки могут быть различных видов (рис.5.8).   
 

 
 

Рис.5.8   Различные виды суммарных структурных значков 
 

Динамика явлений, например рост объектов за определенное вре-

мя, показывается «нарастающими значками» посредством наложения 
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друг на друга нескольких значков одинаковых по форме, но различных 

по размеру (рис.5.9).  
 

 
 

Рис.5.9   Нарастающие значки различной формы 
 

                               5.3 Способ линейных знаков 
 

  Этот способ применяется на всех географических картах, ни од-

на карта не может обойтись без него, так как любая карта имеет свою 

основу, которая в основном  изображается линейными знаками. 

 Линейные знаки применяются для отображения объектов и явле-

ний, локализованных по линиям, передавая при этом их местоположе-

ние и особенности (границы политико-административного деления, до-

рожную сеть, гидрографию, тектонические разломы, границы оледене-

ний, нефтепроводы и т.д.) (рис.5.10). Способ линейных знаков высту-

пает в двух вариантах: как категория линейных знаков на топокартах и 

как специальный способ на тематических картах, для отображения спе-

циальных объектов  и явлений (обязательно в легенде должны быть по-

яснения этих объектов и явлений).  
 

 
 

Рис.5.10   Линейные знаки, различаются: 

а- по ширине; б- рисунку; в- светлоте 
 

 Рисунком и цветом обычно передаются качественные характери-

стики (виды дорожной сети, типы берегов, линии теплого и холодного 
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фронтов, линии военных фронтов и т.д.), а шириной линейных знаков  - 

количественные (величины приливов, полоса затопления при поло-

водьях и т.д.). Качественные различия линейных знаков на карте об-

легчаются тем, что многие линейные объекты имеют свое специфиче-

ское отображение. Например, прямолинейность автострад хорошо кон-

трастирует с извилистостью речной сети. На топографических картах 

линейные знаки обычно располагают так, чтобы их ось совпадала с 

действительным положением объектов (например, дорог). На темати-

ческих картах используют и другой прием, располагая ленту сбоку или 

даже вынося ее в сторону (см. лист 33 Морского атласа, т.II). 

 Изменение положения объектов и явлений во времени передается 

сочетанием линейных знаков разного рисунка, отнесенных к опреде-

ленному времени. 
 

5.4 Способ изолиний (изолиний с послойной окраской) 
 

  Изолинии – это кривые линии, соединяющие точки с одинаковой 

заданной величиной какого-либо показателя. Способ изолиний приме-

няется для изображения количественных  явлений, имеющих непре-

рывное распространение и постепенно изменяющихся в пространстве, 

таких как рельеф, температура, осадки, давление воздуха, даты наступ-

ления явления (рис.5.11). 

В зависимости  от отображаемого явления изолинии носят назва-

ние: изогипсы (горизонтали) – линии равных абсолютных высот, изо-

термы – линии равных температур, изогиеты – линии равных количеств 

выпадающих осадков, изобары – линии равных давлений воздуха, изо-

баты – линии равных глубин, изогоны – линии равных магнитных 

склонений, изоколы – линии равных искажений на картах, изохроны – 

линии одной даты наступления явления, изодемы – линии одинаковой 

плотности населения и т.д. 

 Характеристика явлений при этом способе передается совокупно-

стью изолиний. При этом очень важным является правильность выбора 

интервала между изолиниями. Интервалы между изолиниями жела-

тельно сохранять постоянными, но для некоторых карт (например, гип-

сометрических), в силу специфики картографического явления, прихо-

дится прибегать к переменным интервалам (специальным шкалам изо-

линий). В этих случаях важно сохранить в шкале те изолинии, которые 

определяют качественные различия в размещении картографируемого 

явления (например, 200-метровую горизонталь на карте рельефа, огра-

ничивающую неизменности). Построение изолиний выполняется путем 
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интерполирования (нахождения по двум значениям величины проме-

жуточной). Автоматическое построение изолиний проводится по циф-

ровым моделям  с помощью специальных интерполяционных про-

грамм. Значение изолиний подписывают цифрами в разрыве линий или 

на их концах. Цифры должны быть однородны, т.е. приведены к опре-

деленному значению (одному началу высот на гипсометрических кар-

тах; одной шкале температур, одному времени или быть средними и 

полученными на одной высоте от земной поверхности на картах темпе-

ратур и т.д.). Чем гуще сеть точек, в которых проводились измерения, 

тем выше точность карты с изолиниями. 
 

 
 

5.11 Изолинии и изолинии с послойной окраской:        

          Изолинии- изотермы года; изолинии с послойной окраской- 

среднегодовые суммы атмосферных осадков 
   

 Изолинии иногда используют для показа явлений, величина кото-

рых изменяется не постепенно и сами явления не имеют сплошного 

распространения, например плотность населения, лесистость и т.д. Та-

кие изолинии называют псевдоизолиниями, так как они соединяют чис-

ла, характеризующие явления не в точке, а на площади (пусть не-

большой). 
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 Способом изолиний можно показать не только статистические, 

неподвижные явления, но и картографировать динамические процессы, 

отображать сроки наступления явлений, скорости перемещения про-

цессов и т.п. На динамических электронных картах изолинии могут 

смещаться сами, отображая перемещение явления (например, холод-

ных и теплых воздушных масс). 

 Для большей наглядности площади между изолиниями закраши-

вают цветом, насыщенность которого увеличивается по мере увеличе-

ния количественного показателя или, в отдельных случаях, наносится 

штриховка, густота которой увеличивается с увеличением интенсивно-

сти картографируемого явления. На одной карте можно совместить не-

сколько систем изолиний, но только для одной можно применить по-

слойную окраску. Качественные различия между явлениями переда-

ются цветом изолиний (например, красным цветом – изотермы поло-

жительных температур, синим – изотермы отрицательных температур, 

черным – изотермы нулевых температур). 

 Способ изолиний (изолиний с послойной окраской) широко при-

меняется на климатических, гидрологических, тектонических, гид-

рогеологических и других картах. 

 Преимущества данного способа заключаются в простоте, нагляд-

ности, отсутствия большой легенды. Изолинии хорошо сочетаются с 

другими способами. 
 

5.5 Способ качественного фона 
 

  Способ качественного фона используется для передачи явлений, 

имеющих сплошное или массовое распространение, и показывает каче-

ственное подразделение территории (районирование) на однородные 

участки по тем или иным  природным или социально-экономическим 

признакам (рис.5.12). 

Однотипные участки закрашивают в принятый для данного типа 

цвет или покрывают установленной штриховкой, либо заполняют знач-

ками определенного вида или размещают надписи по территории карты 

в границах выделенных участков (например, название народов). Для 

улучшения читаемости карт могут применяться индексы (буквы) или 

цифры, особенно если выделенных участков много и среди них есть 

типологически повторяющиеся. Наиболее наглядными из всех изобра-

зительных средств способа качественного фона являются краски, по-

этому иногда этот способ называют способом «цветного фона», хотя 

это название неудачно, так как цветной фон может быть использован 

многими методами. 
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Рис. 5.12  Способ качественного фона. Почвы Беларуси 

(по Г.Медведеву,И.Смеяну, И.Соловьеву): 
1-дерново-карбонатные; 2-дерново-палево-подзолистые; 3-дерново-подзоли-

стые с белесоватым подзолистым горизонтом; 4-дерново-подзолистые с контакт-

ным осветленным горизонтом; 5-дерново-подзолистые,оглеенные внизу; 6-дер-

ново-подзолистые заболоченные; 7-дерновые и дерново-карбонатные заболочен-

ные; 8-пойменно-дерново-болотные; 9-торфяно-болотные низинные;10-торфяно-

болотные верховые; 11-пойменные торфяно-болотные 
 

      Для изображения на карте явления по какому-либо призна-

ку вначале разрабатывается классификация, согласно которому карто-

графируемая территория делится на однородные участки. Для некото-

рых карт, например геологических, почвенных, разработаны типовые 
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классификации, шкалы для раскраски и индексы. Разработка классифи-

каций является весьма ответственной задачей, от выбора классифика-

ции может быть различное отображение картографируемого явления. 

 Способ качественного фона может применяться только при усло-

вии распространения картографируемого явления по всей изображае-

мой на карте территории (повсеместность распространения). Например, 

этим способом можно отобразить климатические зоны земного шара, 

так как комплекс явлений, характеризующих климат (температура, 

осадки и т.п.) наблюдаются в любом месте земной поверхности. Но ме-

тодом качественного фона нельзя показать распространение какого-

либо отдельного вида животных или растений, размещение отдельного 

вида полезных ископаемых, в общем, все те явления, которые не имеют 

повсеместного распространения. Способ качественного фона неприем-

лем при картографировании явлений, которые хотя и распространены 

по всей изображаемой на карте территории, но различаются в этих пре-

делах лишь по количественным показателям. Например, невозможно 

составить карту осадков, пользуясь способом качественного фона, хотя 

осадки имеют сплошное распространение по территории.  

 Качественные различия можно выделять по одному признаку, 

как,  например, на политико-административных картах, где в основу 

деления положена административная принадлежность отдельных уча-

стков территории или характеристика населения по национальной при-

надлежности. Но гораздо чаще качественные различия (районирование) 

производится по совокупности многих показателей (составление ланд-

шафтных, климатических карт, карт специализации сельского хозяй-

ства). 

 Способ качественного фона широко применяется на картах при-

роды (геологические, почвенные, геоботанические, физико-географи-

ческого районирования и др.) и некоторых социально-экономических 

картах (сельскохозяйственное и другое районирование). 

 При составлении карт способом качественного фона границы 

участков наносятся либо на основе различных картографических и ли-

тературных источников, по аэроснимкам или на основе наблюдений и 

измерений в натуре, то есть в процессе полевых съемок (почвенных, 

геологических и т.д.). На одних картах четко разграничиваются качест-

венные различия между картографическими объектами (например, гра-

ницы политико-административного деления), на других, где смена од-

ного типа другим происходит постепенно через переходную полосу 

(например, при картографировании народов), применяют чересполос-

ную («шахматную») окраску, при которой посредством изменения ши-
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рины полос или размера шашек можно передать соотношение величин 

картографируемых явлений в переходной полосе (рис. 5.13). 
 

 
 

Рис. 5.13 Изображение перекрытия или 

взаимопроникновения явлений. 
 

Преимущества способа качественного фона: легко сочетается с 

другими способами, т.к. при использовании прозрачных красок, все ос-

тальные графические построения карты читаются почти так же, как и 

выполненные на листе чистой бумаги; на одной карте можно показать 

много явлений, используя для этого цвет, штриховку, индексы или 

оцифровку, а также, размещенные по территории карты (например, на-

звание народов).  

Использование качественного фона при картографировании явле-

ний рассредоточенных на больших площадях, но малых по количест-

венной величине (например, на карте народов СНГ, малые народности 

– эвенки, ханты и др.) и явлений, сосредоточенных на меньших площа-

дях (например, украинцы, белорусы и др.) может привести к зритель-

ной переоценке «удельного веса» малых народностей в населении СНГ. 

В этих случаях следует применять сильные (для отображения украин-

цев и белорусов) изобразительные средства (различную насыщенность 

цвета). 
 

5.6 Способ количественного фона 
 

Этот способ, как и способ качественного фона, отображает подраз-

деление территории на однородные районы, но по количественному 
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показателю (или показателям). Для этого по имеющимся источникам 

выделяют согласно разработанной ступенчатой шкале однородные 

районы, которые затем раскрашивают цветом разной насыщенности 

или покрывают соответствующими штриховками (рис.5.14). При при-

менении количественного фона линии на карте разграничивают вы-

деленные однородные районы, причем смежные районы могут переда-

вать величину явления, соответствующую противоположным ступеням 

шкалы. 
 

 
 

Рис.5.14  Количественный фон 
 

Для использования этого способа требуется хорошая изученность 

территории по определенным показателям в количественном отноше-

нии. Очень часто для построения карт необходимо выполнение карто-

графических работ, например составление морфометрических карт по 

топокартам (густоты и глубины расчленения рельефа, крутизны скло-

нов и др.). 

Способ количественного фона используется главным образом для 

составления карт природы (геоморфологических, гидрологических, 

гидрогеологических и др.), но  его можно встретить и на социально-

экономических картах, например на картах плотности населения. 
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5.7 Способ ареалов 
 

 Способ ареалов (от латинского слова «area» - площадь, простран-

ство) применяется на выделении на карте районов сплошного (напри-

мер, оледенение) или рассеянного размещения (например, ареал выра-

щивания риса). В большинстве случаев этим способом показывают 

распространение растений, животных, полезных ископаемых, сельско-

хозяйственных угодий и т.п. В легенде условный знак ареала обычно 

поясняется словами «район (область) распространения ….» (рис.5.15а). 
 

 
 

Рис.5.15   Ареалы 
а-пахотные земли; б-различные методы изображения ареалов на карте 

 

Круг явлений, которые могут отображаться методом ареалов, 

весьма велик. Единственное условие, предъявляемое к каждому из этих 

объектов, неповсеместность его распространения для всей отображае-

мой на карте территории, так как в последнем случае ареал совпадает 

со всей площадью карты и данный метод картографирования теряет 

свой смысл. Наличие данного условия определяет принципиальное 

различие между методами качественного фона и ареалов, хотя по тех-

ническому исполнению они очень похожи. Метод ареалов применяется 

главным образом для качественной характеристики картографируемой 

территории, хотя может выделятся ареал и по количественным призна-

кам (например, область, где средняя плотность населения более 20 чел. 

на км² ). 
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Ареалы бывают абсолютные, вне которых данное явление не 

встречается, и относительные, внутри которых данное явление обла-

дает определенными свойствами (например, ареал промышленной раз-

работки каменного угля в пределах области его залегания). Относи-

тельный ареал более узок – он показывает места наибольшего сосредо-

точения явления. Ареалы подразделяются на точные и схематичные в 

зависимости от использования действительных (достоверных) или 

мнимых границ. Если объект картографирования имеет точные гра-

ницы, то и ареал будет точным. Для схематических ареалов характерно 

приближенное отображение явления, когда нет точных данных о его 

размещении или для данного явления свойственна неопределенность 

границ в природе.  

Графически возможности изображения ареалов разнообразны: это 

сплошная или пунктирная линия различного рисунка  и цвета, окраска 

или цветные штриховки, геометрические или наглядные значки или 

даже надпись (рис.5.15б). Границы как графическое средство пре-

имущественно применяются для абсолютных ареалов, для относитель-

ных - значки или надписи. Причем, отличие значка ареала от значка 

значкового способа заключаются в том, что в первом случае он харак-

теризует площадь, а во втором – показывает объект точно, локализо-

вано. Границы показывают не линейный объект, а только оконтури-

вают ареал. 

Ареалы иногда могут сопровождаться количественными показате-

лями, например относительная плотность ареала животных или птиц, 

или средняя интенсивность явления в ареале. 

Способ ареалов широко используется на зоогеографических, гео-

ботанических (ареолы животных и растений)  и других картах при-

роды, а также на социально-экономических картах, отображающих, на-

пример, районы выращивания каких-либо сельскохозяйственных куль-

тур. Часто он применяется в качестве дополнительного способа. На-

пример, на экономической карте зоны специализации сельского хозяй-

ства показаны способом качественного фона и дополнительно на фоне 

окраски способом ареалов посредством специальных знаков отобра-

жаются места возделывания   отдельных сельскохозяйственных куль-

тур (сахарной свеклы, табака и др.) или районы наиболее развитого са-

доводства. Ареалы могут обобщать значковый способ. Например, от-

дельные значки месторождений какого-либо полезного ископаемого 

объединить в бассейн этого полезного ископаемого. 
 

5.8 Точечный способ 
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Точечный способ   применяется для передачи количественных по-

казателей явлений как распространенных на всей картографируемой 

территории карты, так и наблюдающихся только в ее определенных 

участках. Метод применяется для передачи исключительно абсолют-

ных количественных показателей, поэтому его иначе называют количе-

ственным методом. Сущность точечного способа заключается в том, 

что в местах расположения картографируемого явления на карте рас-

ставляются значки – «точки» - кружки, квадраты, черточки и др. (см. 

Большой Советский атлас мира ,1937, стр.153), число которых нахо-

дится в прямом соответствии с величиной (интенсивностью) картогра-

фируемого явления. Чаще всего применяются точки-кружки, поскольку 

они наиболее просты для вычерчивания, отчетливы. Общее впечатле-

ние об интенсивности картографируемого явления можно получить по 

степени затемнения территории карты точками (по густоте точек), а 

точнее количественные данные – путем подсчета точек на избранном 

участке территории (рис.5.16) 

 
                    а                                                  б 

Рис.5.16  Точечный способ 
                    а-размещение пахотных земель посредством точек одного веса; 

                       б-размещение населения с применением точек двух весовых 

значений 

 

Трудным является выбор «веса» точки, т.е. какое количество объ-

ектов данного явления изобразить одной точкой (рис. 5.16а). Вес точки 

выбирается предельно низким, но таким, чтобы в метах наибольшей 

плотности точки не сливались между собой, т.к. при слиянии точек 

подсчет их становится невозможным. Иногда, обычно при резких кон-
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трастах в плотности (густоте) явления, на одной и той же карте ис-

пользуются точки разного веса. Например, размещение хлопчатника в 

Средне Азии. Желание отобразить плотность размещения хлопчатника 

в пустынных районах и в районах оазисов или размещение населения в 

прибрежных и горных районах приводит к применению точек различ-

ных – двух и более весовых значений с различной их графической ве-

личиной или формой. В легенде обязательно указывается вес (веса) 

точки (рис.5.16б) Когда точечный способ применяется для передачи 

рассредоточенных площадей, например, посевов какой-либо культуры, 

то следует графическую величину точки согласовать с ее весом, пере-

веденным в масштаб карты. В этом случае площадь, занятая точками, 

будет равна площади посевов в масштабе карты. Например, масштаб 

карты 1:1000000, вес точки – 100га посевов, графическая величина точ-

ки должна быть 1мм². 

При точечном способе основа карты делается разреженной и свет-

лыми тонами, практически все названия снимаются, особенно это важ-

но для карт с одноцветной печатью, при многокрасочной печати основу 

вычерчивают слабой (обычно серой) краской. 

Существует два способа расстановки точек на карте: 

1) статистический (схематический) – точки расставля-

ются исключительно равномерно внутри административно-тер-

риториального деления без учета фактического размещения яв-

ления. Применяя этот способ определить действительное разме-

щение явления на карте нельзя, можно лишь сравнивать интен-

сивность явления в разных районах по различной густоте имею-

щихся в них точек. В этих случаях необходимо брать наимень-

шие территориальные единицы (вместо районов сельскохозяйст-

венные предприятия, сельсоветы и др., их границы позже можно 

убрать), чтобы наиболее локализовано расставить точки;  

2) географический – точки ставятся только в тех местах 

районов, в которых явление действительно распространено (на-

пример, при составлении точечной карты посевных площадей 

исключаются болота, лес, луга и др.). 

При применении разноцветных точек (или различных маленьких 

фигурок – треугольников, прямоугольников, черточек) можно отобра-

зить не только количественные, но и качественные соотношения 

(например, на карте размещения технических культур, зелеными точ-

ками показать лен-долгунец, красными - сахарную свеклу). В других 

случаях цветом точек или их формой можно показать динамику явле-

ния (например, прирост посевных площадей за определенное время).  
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 Преимущество точечного способа – простота, наглядность, крат-

кость легенды; недостаток – плохая совместимость с другими спосо-

бами. 
 

5.9  Способ знаков движения 
 
Знаки движения используются для показа передвижения в про-

странстве природных и социально-экономических объектов и явлений 

точечного (передвижение  корабля), линейного (перемещение военных 

фронтов), площадного (экономические связи страны), сплошного (воз-

душные массы) и рассеянного (перемещение птиц и животных) распро-

странения. С помощью знаков движения можно отображать путь, ско-

рость, направление, количество, мощность и структуру перемещаемых 

объектов и явлений (рис.5.17,5.18)  

 
  

Рис.5.17 Знаки движения (векторы), различающиеся: 
а- по форме; б- величине(ширине); в- светлоте; г- внутренней струк-

туре 

 

 
Рис.5.18 Способ знаков движения 
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Основной графический способ показа перемещения – векторы 

(стрелки), которые могут различаться по ориентировке, форме, вели-

чине, светлоте, цвету, внутренней структуре. Другой способ – приме-

нение лент-полос (эпюр), параллельных линий. Качественные различия 

передаются главным образом цветом или штриховкой (например, крас-

ные стрелки – теплые течения, синие стрелки – холодные течения). 

Мощность явления (например, грузопотоков) обычно показываются 

шириной полосок (эпюр), соизмеримость которых может быть (как при 

способе значков) абсолютной или условной, непрерывной или ступен-

чатой (рис.5.19). Количественную характеристику можно отобразить 

также масштабными параллельными линиями (рис.5.20). 

 
Рис.5.19 Эпюры 

 

 
Рис.5.20 Часть одной из карт грузообмена 

Германии ( из атласа Тиссена) 
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Для отображения структуры картографируемого явления, напри-

мер, для передачи важнейших видов грузов, полоски (эпюры) прямого 

и обратного грузопотоков иногда делят на составные части, пропор-

ционально объему отдельных грузов, с соответствующей раскраской 

или штриховкой.   

Знаки движения могут передавать перемещение точно по пути, на-

пример по железной дороге, ли схематично, указывая начало или конец 

движения (экономические связи). В первом случае знаки движения 

совпадают с точным перемещением явления, во втором – вычерчива-

ются произвольно (часто прямолинейно) между началом и концом 

движения. Последнее вызвано либо необходимостью обобщить и упро-

стить явление, либо невозможность точно показать перемещение явле-

ний (например, ввоз и вывоз капиталов). Схематические знаки иногда 

дают больше преимущества перед точными. Так, на картах производст-

венных связей между отдельными экономическими районами рацио-

нально  использовать схематические линии движения, так как в данном 

случае наибольший интерес представляют качественные и количест-

венные характеристики товарообмена, в меньшей степени – вид транс-

порта, и совсем не интересуют действительные пути передвижения яв-

ления. 

Этот способ наиболее применим на картах транспорта, Экономи-

ческих связей, климатических, океанографических, путешествий и др. 
  

5.10 Картодиаграммы 
 
Способом картодиаграммы отображаются суммарные величины 

явлений в пределах территориальных единиц посредством диаграмм, 

расположенных внутри ячеек территориального деления одного ранга. 

Чаще всего используются административные единицы (рис.5.21).  
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Рис.5.21 Структурная картодиаграмма 

 

Природными территориальными единицами могут быть бассейны 

рек, озер, лесные хозяйства, физико-географические и другие районы. 

Этим способом можно картографировать явления различные по харак-

теру размещения: распространенные сплошь на большой территории 

(сельскохозяйственные угодья, посевная площадь), сосредоточенные в 

населенных пунктах (население, промышленность). Картодиаграммы 

строят на основании абсолютных показателей (реже относительных 

показателей в процентах), отображаемых посредством: линейных диа-

грамм – столбиков, полосок и т.п., длина которых пропорциональна 

сравниваемых величинам; объемных диаграмм – кубов, шаров и т.п., 

объем которых пропорционален сравниваемым величинам (рис.5.22).  

 
Рис.5.22 Различные виды диаграммных 

фигур, характеризующих соотношение 

одних и тех же величин: 
а- линейные(столбчатые); б и в- площадные; г и д- объемные 
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Соотношение величин лучше всего отображают линейные диа-

граммы, но при картографировании явлений значительно различаю-

щихся по крайним показателям, применяются площадные или объем-

ные диаграммы. Для облегчения сопоставления картографируемых ве-

личин иногда применяют: равнозначные фигурки, каждая из которых 

обозначает определенное количество единиц картографируемого явле-

ния (рис.5.23а); несколько фигур разного количественного значения – 

способ «разменной монеты (5.23б)»; могут быть применены кубики 

(рис.5.23в), деленные столбики (рис.5.23г). 

 

Рис.5.23. Различные графические приемы, облегающие 

Сопоставление величин диаграммных фигур: 
а- группы равнозначных фигур(венский способ);  

б- способ «разменной монеты»; в- способ кубиков 

 

Диаграммные фигурки могут быть простыми или структурными, 

отображая, например структуру посевных площадей, сельскохозяйст-

венных угодий и т.д. посредством окраски или заштриховки (или дру-

гих обозначений) соответствующих секторов. Среди структурных диа-

грамм характерны звездные диаграммы, длина лучей которых пропор-

циональна составным частям явления; число лучей может быть любым 

(рис.5.24). 

 

Рис.5.24 Звездная диаграмма 
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Применяются также профильные картодиаграммы (рис.5.25), на 

которых районы характеризуются по нескольким явлениям в сравнении 

со средними показателями этих явлений по всей картографируемой 

территории; двухмерные или трехмерные диаграммы (например, диа-

грамма в виде прямоугольника – «знака Варзара» - длина основания 

которого соответствует посевной площади, высота урожайности, а 

площадь – валовому сбору). 

 
Рис.5.25  Профильная картодиаграмма: 

Столбики обозначают: 1- плотность населения; 2- густота железнодорожной 

сети; 

3-% городского населения; 4-% леса; 5- размер посевной площади на одно хо-

зяйство; 

6- валовый сбор зерна на одного человека; 7-экспорт на одного человека; 

8-% фабрично-заводских рабочих; 9- число кустарей на 10 000 сельского на-

селения 

Картодиаграмма может показывать динамику явления путем сов-

мещения нескольких диаграмм (нарастающие значки), характе-

ризующих явление на отдельные периоды времени. Когда необходимо 

показать изменение явления за много дат, в ячейках картодиаграммы 

помещают графики. 

Недостатком картодиаграммы является то, что она сильно за-

тушевывает географический характер размещения явления, не ото-
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бражает истинную картину расположения картографируемого явления 

внутри территориальных единиц. Поэтому для картодиаграммы нет не-

обходимости в подробной картографической основе.  

Картодиаграмма по внешнему виду напоминает способ значков, 

хотя их суть очень различна. Значки показывают локализованные объ-

екты и не связаны с территориальным делением, в то время как карто-

диаграмма без территориальных границ немыслима и имеет собира-

тельный характер. 
 

5.11. Картограммы 
 

Картограмма отображает среднюю интенсивность явления в пре-

делах территориальных единиц одного ранга, чаще всего администра-

тивных. Иногда картограмму строят по сетке квадратов (трапеций) кар-

ты. В отличие от картодиаграммы, для составления которых ис-

пользуют в основном абсолютные величины, в картограммах приме-

няют относительные показатели (например, лесистость территории), 

получаемые в результате деления двух рядов абсолютных величин, ис-

численных для одних и тех же территориальных единиц (площадь ле-

сов деленная на площадь всей территории ячейки). Но это не значит, 

что картографируемыми величинами должны быть только проценты 

(удельный вес лесов), могут быть и абсолютные величины (плотность 

населения, чел/км²), но они должны выражать относительную характе-

ристику. Выделенные территориальные единицы согласно разработан-

ным ступенчатым шкалам раскрашивают в тона одного-двух и более 

цветов или штрихуют, передавая насыщенностью интенсивность явле-

ния (рис.5.26, 5.27). 

 
Рис. 5.26 Картограмма 
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Удельный вес осушенных земель в общей земельной площади (1.01.2005 г.),% 

 
Рис. 5.27 Примеры правильного нарастания 

густоты штриховки (для картограммы) 

 

Территориальные единицы разбиваются на группы (ступени) по 

принципу равных, кратных или произвольных интервалов. Иногда 

шкалу ступеней строят с выбором интервалов в обе стороны от сред-

него значения показателя (например, для картограмм урожайности). 

Компьютерные технологии дают возможность строить непрерывные 

(безинтервальные) шкалы, у которых густота штриховки пропорцио-

нальна величине картографируемого явления, хотя определять на глаз 

интенсивность явления в территориальных ячейках в этих случаях за-

труднительно. 

Картограмма чаще всего отображает такие социально-экономиче-

ские явления, как плотность населения, процент пахотных земель ко 

всей площади, процент какой-либо сельскохозяйственной культуры ко 

всей посевной площади; количество школ, библиотек, больничных ко-

ек и т.п. на определенное количество жителей и т.д. Способ приме-

няется и для показа природных явлений (лесистость, заболоченность и 

т.д.). Картограмма может передавать изменения средней величины яв-

ления за промежуток времени. 

Картограмма, как и картодиаграмма сильно затушевывает геогра-

фические особенности явления на территории, она не показывает раз-

личий внутри территориальных единиц и создает представление о рав-

номерном распределении явления в пределах территориальной еди-

ницы. Для того, чтобы получить уточненную картограмму применяют 

дозиметрический метод: статистические показатели относят не ко всей 

площади района, а только к ареалам их действительного размещения. 

Например, удельный вес посевов сельскохозяйственных культур пока-
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зать по отношению к сельскохозяйственным землям, исключить леса, 

болота и другие угодья, где нет посевов сельхозкультур.   

В современной картографии имеется много разновидностей карто-

грамм: структурные картограммы, показывающие процентное соот-

ношение частей какого-либо явления в каждой ячейке; картограммы 

выполненные в виде блок-диаграмм у которых высота объемных стол-

биков пропорциональна интенсивности явления. Все более широкое 

признание получают картограммы, построенные по сетке квадратов 

карты, они удобны для автоматического составления картограммы 

непосредственно по топографическим картам. 

К достоинствам картограмм относится простота построения и чте-

ния. 
 

5.12 Способ локализованных диаграмм 
 
Способ локализованных диаграмм применяют для сплошного или 

линейного распространения явления в виде диаграмм, графиков, отно-

сящихся к отдельным пунктам. Локализованные диаграммы харак-

теризуют не только эти пункты, но и прилегающую территорию. Хотя 

пункты с диаграммами даются выборочно (в местах наблюдений, изме-

рений), но в совокупности позволяют получить представление о явле-

нии, охватывающем определенною территорию (рис.5.28). 
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Рис.5.28   Локализованные диаграммы 

 

Диаграммы строят в прямоугольной (декартовой) или полярной 

(«розы»-диаграммы) системе координат (рис.5.29). На них можно со-

вмещать качественно различные явления (осадки, температуру, давле-

ние, направление и сила ветра и т.п.). Количественные характеристики 

передаются в абсолютных или относительных показателях. Локализо-

ванные диаграммы могут передавать осредненную характеристику, на-

пример, для градусных клеток (трапеций), и локализуются в их центре. 

 
Рис.5.29 Применение диаграмм для характеристики 

годового хода температур и осадков по месяцам 
а- кривая распределения температур в декартовой системе координат; 

б- то же, в полярной системе координат; в- столбчатая диаграмма осадков 

в декартовой системе координат; г – то же, в полярной системе координат;  

д- совмещение диаграмм а и в; е- совмещения диаграмм б и г 
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   Этот способ используется главным образом для показа сезонных 

и периодически повторяющихся явлений на климатических (например, 

графики изменения среднемесячных температур и осадков, локализо-

ванные по метеостанциям), гидрологических (диаграммы загрязнения 

речных вод, приуроченные к гидропостам, и т.п.) и реже других карт.  

Этим способом можно показать на карте вероятные точки возник-

новения снежных лавин, характеризуя их направление и скорость; по-

вторяемость и скорость морских течений и т.п. 

 

5.13. Сравнительная характеристика способов изобра-

жения географических явлений 
 

Для передачи разносторонней характеристики явления на карте од-

новременно могут использоваться несколько способов картографи-

ческого изображения и в том же время для нескольких разных явлений 

может применяться один способ. Например, на экономической карте 

способом значков могут быть показаны центры промышленности, 

энергетики, месторождения полезных ископаемых, речные порты и т.п. 

Способы картографического изображения по своему внешнему 

графическому оформлению и своей сущности часто очень схожи. Не-

которые способы довольно близки по существу и особенностям изо-

бражаемых явлений, другие же только внешне похожи, а по существу 

сильно отличаются. 

 Чтобы различить способы картографического изображения, надо 

внимательно ознакомиться с легендой карты и ее содержанием, опре-

делить характер распространения явления. Ранее указывалось внешнее 

графическое сходство способа качественного фона и ареалов, карто-

диаграммы и способа значков, хотя по существу явления, изображае-

мые этим способами, сильно отличаются. 

Способ значков в отдельных случаях внешне похож на способ аре-

алов, когда отображаемые явления графически показываются значками 

. Различия между этими способами можно установить, определив ха-

рактер размещения явлений. Если, например, рисунком рыбы показан 

район морских рыбных промыслов, то на карте применен способ ареа-

лов. Таким же по внешнему виду значками могут быть показаны рыб-

ные порты или рыбоперерабатывающие заводы. В этом случае приме-

нен способ значков, ибо он отображает объекты, локализованные по 

пунктам на местности. 

Сходны между собой способы значков и локализованных диа-

грамм. Различие между ними в характере размещения явления: у лока-
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лизованных диаграмм оно площадное, а у значков – локализованное по 

пунктам. 

Внешнее сходство имеют картограмма, количественный фон и 

способ изолиний, промежутки между которыми закрашены. Но для яв-

лений, изображаемых способом изолиний, характерно плавное измене-

ние их величины, что передается системой изолиний. На картограмме 

линии, разграничивающие разную интенсивность, являются админист-

ративными или природными границами и количественного значения не 

имеют. При использовании количественного фона линии на карте раз-

граничивают выделенные однородные районы, причем смежные рай-

оны могут передавать величину явления, соответствующую противо-

положным ступеням шкалы, что невозможно для способа изолиний.   

Подобно тому, как и отдельные стандартные условные знаки с те-

чением времени изменяются: исключаются устаревшие (например, 

почтовые дороги), появляются новые (например, космические трассы, 

атомные электростанции), так и способы изображения явлений не за-

вершены в своем развитии. В связи с более детальным изучением мно-

гообразных явлений и расширением тематических географических карт 

появляются новые модификации уже устаревших способов изображе-

ния. Так, статистические графические переменные в связи с примене-

нием компьютерных технологий приобрели еще и вид динамических 

графических переменных, когда посредством анимаций можно изме-

нять положение знака на карте, форму и размер, цвет и его насыщен-

ность, внутреннюю структуру объекта. 

 

5.14. Надписи на географических картах 
 

 Надписи – важный элемент содержания, присущий всем геогра-

фическим картам, за исключением немых. Они поясняют изображае-

мые объекты, обозначают их количественные и качественные характе-

ристики, дают справочные сведения. Все надписи подразделяются на 

три группы: топонимы, термины и пояснительные надписи. Топонимы 

– собственные географические названия (имена) объектов: оронимы – 

названия элементов рельефа, гидронимы – названия водных объектов, 

зоонимы – названия животного мира и т. п. Термины – понятия, опре-

деляющие роль географического объекта (например, возвышенность, 

залив, полуостров, область и т. п.).             К пояснительным надписям 

относятся: качественные характеристики («береза», «ель», «деревян-

ный»), количественные характеристики (абсолютные и относительные 

высоты, глубины, средняя высота и толщина деревьев и средние рас-
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стояния  между ними в лесу); хронометрические надписи (даты геогра-

фических открытий, основание города, наступление каких-либо явле-

ний, например ранних заморозков); пояснения к знакам движения 

(«Путь Кука», «Бразильское течение»); оцифровка меридианов и па-

раллелей и пояснения к линиям координатной сетки («Южный поляр-

ный круг», «Северный тропик»). 

 Надписи обогащают карту, но могут при большом их количестве 

и ухудшать ее читаемость. Определение оптимального количества 

надписей, правильное их размещение и написание – важная задача со-

ставителя карты. Отбор надписей определяется назначением, темати-

кой, масштабом карты и характером картографируемой территории. 

Надписи на картах могут различаться характером шрифта, набора, раз-

мером букв (кегли), цветом, выделением заглавных букв. Обычно раз-

мером шрифта определяют величину или относительное значение объ-

ектов (например крупный промышленный пункт), формой и цветом 

шрифта отображают качественные различия объектов. Так, например, 

на топографических картах шрифтами выделяют типы населенных 

пунктов. Цвет надписи указывает на принадлежность объекта к опре-

деленной группе содержания карты. Так, на общегеографических кар-

тах надписи гидрографии печатаются синим цветом, населенных пунк-

тов – черным, рельефа – коричневым, политико-административного 

деления – красным и т. д. Иногда надписи даются разными красками, 

чтобы показать государственную принадлежность объектов (например, 

островов). 

 Надписи следует правильно размещать: они не должны закрывать 

условные знаки и по возможности не пересекать контуры, не быть пе-

ревернутыми и хорошо читаться на цветном фоне и, главное, чтобы 

принадлежность надписи к определенному объекту не вызывала со-

мнения. Более того, надписи должны указывать на характер размеще-

ния объекта. Например, надписи названий крупных государств, остро-

вов, водных бассейнов, занимающих большие площади, располагают 

внутри контуров по линии их наибольшей протяженности. Если объект 

имеет изогнутое очертание, то соответственно изгибается и надпись 

(рис. 5.30). Мелкие площадные объекты, например малые водохрани-

лища, в пределах которых надпись не помещается, подписываются ря-

дом. Названия населенных пунктов (и других объектов, локализован-

ных в пунктах) следует располагать справа от условного знака (если 

нет справа помех) параллельно горизонтальным линиям рамки карты 

или вдоль параллели. При этом следует размещать надписи населенно-

го пункта на территории той страны, в которой он находится.  
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               Рис. 5.30.  Размещение надписей разных типов географических объектов 

 

При большой густоте условных знаков и надписей допускается 

их расположение слева или сверху от пункта или даже с плавным изги-

бом. Надписи линейных объектов (путей сообщения, рек, маршрутов 

путешествий) размещаются вдоль линий, плавно повторяя их изгиб. 

На многих тематических картах помещаются только родовые  

надписи и собственные географические названия. Имеются тематиче-

ские карты, вовсе лишенные надписей, на них все содержание переда-

ется графическими условными знаками. 
 

5.15. Выбор и передача географических названий 
 

 Весьма сложным и важным является правильная передача (напи-

сание) названий географических объектов. Этим занимается карто-

графическая топонимика – раздел картографии, изучающий географи-

ческие названия объектов, их сбор, анализ, систематизацию и стандар-

тизацию названий, выбор и их правильную передачу (транскрипцию). 

Практическая транскрипция географических названий осуществляется 

специальными национальными и международными топонимическими 

комиссиями. Они составляют специальные правила и инструкции по 

передаче на карте географических названий (в том числе и иноязыч-

ных), словари географических названий, включая и новые названия 
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(например, в Антарктиде, Мировом океане, на других планетах), бюл-

летени изменений транскрипции географических названий и др. 

 Для карт СНГ выбираются названия, принятые в официальных 

справочниках, содержащих списки географических названий, или уста-

новленные и закрепленные многолетней практикой. При отсутствии в 

справочнике установившегося названия предпочтение отдают нацио-

нальному названию, воспроизводимому буквами алфавита, который 

принят для составления данной карты. Переименованные названия да-

ются в современной форме (кроме исторических карт соответствующей 

эпохи).  

 К выбору названий приходится прибегать в тех случаях, когда 

есть несколько названий одного и того же объекта, что характерно для 

многонациональных государств (например, в России: Якутия и Респуб-

лика Соха, Верхоянск и Джангри), для бывших колониальных владе-

ний, для районов столкновения различных национальных влияний 

(например, в Маньчжурии – китайские, монгольские, русские, японские 

и корейские названия). Различные названия присущи объектам боль-

шой протяженности, особенно если этот объект принадлежит различ-

ным государствам. Например, река Дунай в Германии и Австрии назы-

вается Донау, в Венгрии – Дуна, в Румынии – Дунэра, в Болгарии и 

Югославии – Дунав. Река Западная Двина в Латвии называется Дауга-

вой. 

 Значительные трудности связаны с передачей иностранных 

названий. Существует пять форм передачи на картах иноязычных 

названий. 

 Местная официальная форма – названия передаются на офици-

альном языке страны, на территории которой находится объект (Paris, 

England). 

 Фонетическая форма – возможно точное местное произношение 

названия при написании его буквами другого языка (Пари, Ингланд). 

Она является основной формой передачи иноязычных названий. 

 Транслитерация – прямая замена букв одного алфавита буквами 

другого без учета произношения наименования (Парис, Енгланд). 

 Традиционная – передача названия таким, каким оно по традици-

ям употребляется в языке другого государства (Париж, Англия). 

 Переводная форма – перевод названия по смыслу, например мыс 

Доброй Надежды, острова Зеленого Мыса, Скалистые горы. 

 Карты и атласы, словари и энциклопедические названия должны 

давать названия, выверенные по каталогам. В Беларуси каталог геогра-
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фических названий ведется специальной комиссией при Государствен-

ном комитете по имуществу Республики Беларусь. 

 Для отыскания названия на карте пользуются специальными ука-

зателями географических названий. Они представляют собой алфавит-

ный список географических названий на карте (атласе), снабженный 

соответствующей системой индексов. Обычно в указателях к названию 

дается его номенклатурный термин (река, остров, государство и т. п.), 

номер карты (листа) и буквенно-цифровые индексы сетки-

указательницы, обозначающие квадрат (трапецию) на карте, где распо-

ложен данный объект. Буквенно-цифровые обозначения сетки-

указательницы даются за внутренней рамкой карты (рис. 5.31.). Такая 

система дана в указателе географических названий Атласа мира (1967). 
 

 
 

Рис.  5.31.   Сетка-указательница. 

Пункт Рыбачий находится в трапеции Г-6 

 

 В других указателях вместо буквенно-цифровых индексов даются 

географические координаты объекта. Например, Морской атлас (1952). 

В нем даются номера всех карт, на которых показан данный объект, 

номенклатурный термин, местная официальная форма названия и ко-

ординаты. Подобный указатель универсален, он может быть использо-

ван для отыскания объектов на любых иных картах.  

 Обычно указатели помещаются в конце атласа, а для больших ат-

ласов – в отдельной книге (Морской атлас; Атлас мира, 1957). 
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________          ______6. Изображение рельефа                ___________ 
 

6.1.Особенности изображения рельефа 
 

Рельеф – один из важнейших элементов географической среды. 

Рельеф – это совокупность неровностей земной поверхности. Он 

оказывает существенное влияние на характер и конфигурацию 

гидрографической сети, перераспределение тепла и влаги, на размещение 

растительности и почв, экологические условия. От характера рельефа во 

многом зависит размещение населенных пунктов, путей сообщения, 

промышленных и энергетических сооружений. Рельеф местности имеет 

решающее значение при сельскохозяйственном освоении территории 

(возможности механической обработки земли, экспозиция склонов, смыв 

почв и др.). В рельефе территории отражается геологическая структура и 

ее палеогеография.  Тактика боевых действий во многом определяется 

рельефом (скрытость передвижения, маскировка, условия проходимости и 

т. п.). 

Отсюда становится понятным стремление не только выявление на 

карте форм рельефа и различных его особенностей, но и получение 

количественных его характеристик (абсолютных и относительных высот, 

степени расчленения, крутизны склонов и др.). Следовательно, 

изображение рельефа на карте должно быть наглядным, измеримым, 

желательно пластичным. Отобразить рельеф земной поверхности на 

географических картах задача не простая, поскольку надо передать на 

плоскости объемные формы в двух измерениях, которые на местности 

имеют три измерения – длину, ширину и высоту. 

На обзорных общегеографических картах показывают общие черты и 

особенности рельефа больших территорий, расположение крупных форм 

рельефа – низменностей, возвышенностей или гор, плоскогорий. Рельеф 

земной поверхности имеет сплошное распространение по территории, в 

основном плавно изменяющееся, но имеются и резкие изменения – 

обрывы, уступы, овраги и т. п. 
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Для отображения рельефа на географических картах применяют 

различные способы изображения, однако каждый из них порознь не в 

состоянии удовлетворить всем требованиям, предъявляемых к 

изображению рельефа (измеримость, пластичность, наглядность и др.). 

В картографии известны следующие способы изображения рельефа: 

перспективный, горизонталей, высотных отметок, точечный, 

гипсометрический, пластический (штрихов крутизны, теневых штрихов и 

отмывки), стерископические способы (стериопары, анаглифический 

способ), рельефные макеты, рельефные карты, блок-диаграммы рельефа, 

цифровые модели рельефа. Применение того или иного способа 

изображения рельефа зависит главным образом от типа карты, назначения 

и масштаба. 
 

6.2. Перспективные изображения 
 

Перспективное изображение рельефа применялось еще в древности, в 

средние века, но и в настоящее время он не утратил своего значения, но 

уже в усовершенствованном виде. 

 

 

  
Рис. 6.1  Перспективное изображение рельефа 
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Суть этого способа состоит в том, что крупные положительные 

формы рельефа (горы, возвышенности, хребты) изображаются 

перспективным рисунком. Местность на картинных картах рельефа 

представляется как бы с высоты птичьего полета. Для большей 

выразительности возвышенности покрываются тенями. Этот способ 

иногда называют картинным изображением рельефа (рис.6.1.). Такое 

изображение отличается наглядностью, но оно не обладает точностью. В 

изображении форм рельефа, их размеров. В настоящее время этот способ 

практически не применяется, за исключением исторических карт.  

На современных картах, главным образом геоморфологических и 

картах ложа океанов, на картах-иллюстрациях в популярных изданиях тот 

способ применяется в модернизированном виде: картинные знаки 

строятся на геометрически точной основе. Этот способ получил название 

физиографического. Физиографические карты весьма наглядны, они 

напоминают собой цветные художественные панорамы. 
 

                        6.3. Способы высотных отметок 
 
Способ высотных отметок как самостоятельный способ изображения 

рельефа применяется редко (в основном на морских картах в виде отметок 

глубин), так как карты, выполненные только этим способом, лишены 

наглядности, плохо читается рельеф: по ним трудно определить крутизну 

и направление склонов, формы рельефа и т. п. В качестве же 

дополнительного способа высотные отметки практически применяются 

при всех способах изображения рельефа, отображая высоты вершин, 

котловин, седловин и0 других характерных точек местности, высоты 

тригонометрических пунктов, урезов воды, пересечения дорог и т. п. 

Высоты точек бывают абсолютные и относительные. Высоты точек 

местности, определяемые от среднего уровня моря, называют 

абсолютными. Высота одной точки местности относительно другой 

называется относительной, она равна разности абсолютных высот этих 

точек.  

Исчисление высотных отметок суши ведется в каждом государстве от 

определенного уровня моря. В Беларуси (как и в России и странах 

содружества) – от нуля Кронштадтского футштока. До 1942 г. для 

восточных районов СССР счет высот вели от уровня Тихого океана 

(уровень Тихого океана ниже уровня Балтийского моря на 1,87м). 
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В настоящее время высотные отметки приобретают важное значение 

в связи с внедрением в картографию ЭВМ и автоматических устройств 

при преобразовании содержания карт в цифровую форму. 
 

                               6.4. Способ горизонталей 
 

Горизонтали представляют собой уменьшенные в масштабе карты 

горизонтальные проложения линий равных высот, иначе, кривые 

замкнутые линии, соединяющие одинаковые по высоте точки местности. 

Высотные отметки являются исходными данными для построения 

горизонталей. Способ горизонталей разработан французами Бьюшем и 

Трюэлем в XVII в. В 1697 г. роттердамский (Голландия) землемер 

Анселин впервые применил этот способ для отображения рельефа дна 

реки Маае. Способ горизонталей стал широко применятся со второй 

половины XIX в. с появлением мензульной съемки (рис. 6.2). 

 

 
 

Рис. 6.2  Изображение форм рельефа участка местности с помощью 

горизонтали, высотных отметок и условных обозначений 
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Горизонтали – основной способ изображения рельефа на 

топографических картах. Более того, изображение рельефа многими 

другими способами – раскраской по ступеням высот, штрихами, отмывкой 

и т. п. – выполняется по рисунку с горизонталями. На топографических 

картах в дополнение к горизонталям рельеф изображается высотными 

отметками и специальными условными обозначениями отдельных 

элементов и форм рельефа (промоины, обрывы, курганы, ямы, скалы-

останцы, песчаные осыпи и др.). Кроме того, знаками  синего цвета 

отображаются фирные поля, ледники и другие элементы современного 

оледенения.  

Способ горизонталей позволяет передавать геометрически точно 

неровности земной поверхности, позволяет решать задачи по 

определению высот, крутизны склонов, стоить профили, определять 

формы и типичные черты ландшафтов. Горизонтали не только 

математические линии равных высот, но и линии рисующие формы 

рельефа. Пол начертанию горизонталей можно судить о типе рельефа – 

округлые, плавные горизонтали свидетельствуют о мягких формах 

рельефа; извилистые и угловатые – характеризуют резкие формы рельефа. 

Важной проблемой при изображении рельефа является выбор высоты 

сечения рельефа – интервала между двумя соседними горизонталями.  Для 

топографических карт приняты стандартные сечения в зависимости от 

масштаба карты и особенностей рельефа. Для отображения микроформ 

рельефа, его деталей применяются полугоризонтали  (половина высоты 

сечения) или четвертьгоризонтали (четверть высоты сечения). 

Для мелкомасштабных карт высота сечения (шкала сечения) 

устанавливается переменной, причем с нарастанием высот интервалы 

сечения увеличиваются, но определенные границы интервалов в 

различных шкалах сохраняются одинаковыми. Это горизонтали 200 м – 

граница низменностей и возвышенностей, 1000 м (иногда 750) – граница 

средних гор,  2000 м – граница высоких гор и нагорий, 3000 и 5000 м. 

Наиболее сложным является процесс генерализации горизонталей, их 

обобщение с целью отображения характера рельефа. Нельзя делать 

механическое уменьшение (копирование) рисунка картматериала, 

необходимо, изучив характер рельефа на крупномасштабной карте, 

отдельные мелкие детали, не существенные для мелкомасштабной карты, 

исключить, а характерные особенности подчеркнуть соответственной 

рисовкой. 

Для соблюдения точности передачи рельефа на мелкомасштабных 

картах применяется метод структурных линий, разработанный                     

И. П. Заруцкой. Суть этого способа состоит в том, что на картматериале  
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проводят основные структурные линии рельефа (хребты, водоразделы, 

характерные перегибы рельефа) и переносят их голубым цветом на 

составляемую карту. Затем наносят характерные высотные точки и 

переносят с большой точностью горизонтали, оконтуривающие  

характерные перегибы местности. В промежутках между этими 

горизонталями рисуют отдельные формы рельефа в соответствии с 

принятой шкалой сечения и с соответствующей генерализацией. 

Для придания горизонталям большей выразительности картографы 

стали применять дополнительно боковое освещение. Так, во второй 

половине XIX в. инженер-генерал русской армии Э. И. Тотлебен 

применил утолщение горизонталей на затемненных склонах (затемненные 

горизонтали) и утончение их на осветленных (осветленные горизонтали).  

В настоящее время начали изображать горизонтали двумя цветами: 

черным – на затененных склонах и белым – на осветленных, постепенно 

меняя толщину линий при переходе от света к тени. Этот способ впервые 

применил для изображения рельефа дна Тихого океана японский 

картограф И. Танака. Этот способ (он получил название «способ Танако») 

стал широко применяться на батиметрических картах. 
 

                           6.5. Гипсометрический способ 
 

Гипсометрических способ иначе называют способом послойной 

окраски или окраски по ступеням высот. Суть его состоит в том, что 

промежутки между горизонталями закрашивают в тона одного или 

нескольких цветов, что придает изображению рельефа на карте 

наглядность, хорошую читаемость. Выбор шкал (ступеней высот) и их 

количество зависит от масштаба карты, ее назначения и характера рельефа 

местности. Шкала не должна иметь больше 10-16 ступеней, так как 

большое количество ступеней затрудняет их различаемость. Ступени или 

интервалы между горизонталями выбирают по принципу равномерного 

нарастания высот. Решающим моментом при выборе интервалов является 

характер преобладающей части высот (см. раздел 6.4.). Горизонтали, 

применяемые в качестве границ различных тонов, называются основными. 

Кроме этого проводятся дополнительные и вспомогательные горизонтали 

для отображения отдельных особенностей рельефа. 

При разработки шкалы расцветки ступеней (высотных слоев) 

предъявляются следующие требования: 1) тон и цвета соседних ступеней 

должны четко различаться между собой, но не быть контрастными; 2) 

расцветка ступеней должна быть гармоничной; 3) раскраска не должна 

затемнять остального содержания карты (цвета должны быть 
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прозрачными и светлыми); 4) подбор цветов и их оттенков должен 

создавать впечатление пластичности, выпуклости; 5) цвета и их тона по 

высотам должны быть общими для серийных карт разных масштабов или 

карт атласа. 

В настоящее время на большинстве общегеографических карт 

принята определенная окраска ступеней высот гипсометрической шкалы. 

Ступени рельефа морского дна и суши обычно соединяют в одну шкалу. 

Ступени шкалы, соответствующие участкам дна морей и океанов, 

окрашиваются в тона от светло-голубого до темно-синего цвета (чем 

глубже, тем темнее), участки суши до высоты 200 м (низменности) 

окрашивают в тона зеленого цвета (чем выше, тем светлее), участки суши 

выше 200 м окрашивают тонами от светло-желтого до оранжево-

коричневого, красно-коричневого цветов (чем выше, тем темнее и теплее). 

Самые высокие ступени обычно окрашивают красно-коричневым или 

темно-коричневым цветом.  

Существуют и другие гипсометрические шкалы – «осветленные 

кверху», строящиеся по принципу «чем выше, тем светлее». Рельеф 

высокогорных территорий на этих картах изображается светло-желтыми 

тонами, а вершины выглядит почти белыми, что придает рельефу 

большую пластичность, естественность. Этот принцип построения 

гипсометрической шкалы впервые был применен русским географом-

картографом Ю. И. Симашко в 1858г. Этот способ используется для 

изображения высокогорных территорий (Памира, Тянь-Шаня, Гималаев и 

др.). При этой шкале сильно затемняются низменности, наиболее 

освоенная территория, где обычно содержится основная нагрузка 

(населенные пункты, дороги, реки и др.), причем шкала не дает 

отчетливого выделения горных систем и отдельных возвышенностей. 
  

                               6.6. Пластические способы 
 

К пластическим способам изображения рельефа относятся способ 

штрихов крутизны, теневых штрихов, способ отмывки и фоторельеф. 

Способ штрихов крутизны бал разработан саксонским картографом 

Иоганном Леманом в 1799г. В основу своего метода Леман положил 

принцип отвесного освещения. Исходя из этого, плоскость, на которую 

падают отвесно идущие лучи, будет получать тем меньше  света, чем 

больше угол наклона этой плоскости к горизонту. Поэтому склоны с 

большим углом наклона будут получать меньше света и будут более 

затемненными. Изображение затемненности склонов Леман производил 
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при помощи штрихов (гашюр), идущих по направлению ската, 

чередующихся с белами просветами.  

Соотношение белого промежутка к ширине штриха соответствует 

соотношению света к тени и определяется посредством косинуса угла 

наклона ската к местности. Получалось, что скаты малой величины плохо 

выражались, тогда Леман произвел двойное усиление тени и равномерное 

нарастание тени, пропорционально увеличению угла наклона. Отношение 

света, т. е. промежутка между штрихами С, к тени, т. е. к толщине штриха 

Т, выражается пропорцией: 

С/Т=45-ά/ ά, 

где ά – угол наклона склоны. Леманом была составлена специальная 

шкала, получившая название шкалы Лемана. Она состояла из десяти 

ступеней (рис.).  Для склонов с углами 0 -5 
о  

отношение ширины штриха к 

ширине просвета составляло 0:9, 5 -10
о
 – 1:8 ... 40-45

о
 – 8:1, а склоны с 

крутизной более 45
о
 покрывались сплошным цветом. 

 

  
Рис.6.3. Шкалы штрихов крутизны. 

                        а- шкала И.Лемана, б- шкала Главного штаба 

 

Позже было разработано много других шкал для изображения 

равнинного и горного рельефа. Для горных районов применялась 

Боварская шкала, позволявшая изображать рельеф штрихами до 60 
о  

крутизны склонов, австрийская  - до 80 
о
 и др. На русских картах 

применялись другие шкалы, которые позволяли более детально 

отображать равнинную местность (уклоны менее 15
о
), на них изменена 

толщина штрихов и ширина просветов между ними, увеличено количество 
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градаций: шкала А. П. Болотова, шкала Генерального штаба. 

Прекрасными образцами изображения рельефа способом штрихов 

крутизны являются русские топографические карты XIX в.: одно-, трех-, 

десятиверстная Европейской России и стоверстная Азиатской России. 

При изображении рельефа способом теневых штрихов применяется 

косое освещение (обычно северо-западное). При помещении источника 

света сбоку образуются светотени, так как часть склонов освещается, а 

часть остается темной. Распределение светотеней показывается штрихами, 

получившими название теневых штрихов. 

Способы штрихов обеспечивают большую наглядность показа 

рельефа, но не позволяют определять высоты местности. При 

отображении рельефа штрихами крутизны плохо выражаются пологие 

склоны и затемняются крутые склоны, требуется много времени и 

мастерства для вычерчивания штрихов, порой трудно определить по 

толщине штрихов к какой ступени он относится (начали применять 

фигурные штрихи – штрихи Мюфлинга, но из-за трудности их 

вычерчивания они не получили распространения). При изображении 

рельефа теневыми штрихами невозможно оценивать крутизны склонов и , 

в зависимости от того с какой стороны освещается рельеф, получаются 

различные представления о формах рельефа.  

Теневые штрихи более применимы для карт среднего и мелкого 

масштабов, тогда как штрихи крутизны – для крупномасштабных карт. 

К пластическим способам изображения рельефа относится и способ 

отмывки. Сущность этого способа заключается в том же, что и способа 

штрихов (крутизны и теневых), с той только разницей, что вместо 

штрихов при показе степени затемненности ската, производится 

накладывание тени при помощи красок различных оттенков. Коричневая 

или черная (серая) краска наносится кистью на затененные склоны так, 

чтобы на крутых склонах тени лежали гуще, а пологие – выглядели 

светлее. Отмывка может производится при косом (боковом), отвесном 

освещении и при комбинированном освещении, сочетающем эффекты 

бокового и отвесного освещения (рис.6.4.). 

Метод отмывки дает наглядное пластическое изображение рельефа, 

как бы фотографию рельефной модели местности, но не дает возможности 

определения по карте крутизны склонов и высот точек. Поэтому его 

широко применяют для карт мелкого масштаба и для отдельных карт, где 

требуется передать лишь общее представление о рельефе местности, но 

чаще всего как дополнение к горизонталям и многоцветной 

гипсометрической карте. В картографии используется и вариант сплошной 

отмывки, когда применяют несколько красок (например, для 
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низменностей – зеленую, для средневысотных участков – желтую и т. д.) и 

их оттенками передают различные по высоте участки. Затемненность 

склонов показывается обычным способом отмывки, но с применением 

различных цветов для разных по высоте участков. Этим способом 

изображен рельеф на общегеографических картах в Географическом 

атласе материков. 

 

  
Рис.6.4. Отмывка рельефа при северо - западном освещении 

 

В настоящее время применяется аналитическая (автоматическая) 

отмывка, выполняющаяся на основе подробной цифровой модели 

рельефа. Она широко используется при компьютерном 

картографировании. 

К пластическим способам изображении рельефа суши на картах 

относится также фоторельеф. Фоторельеф получают фотографированием 

объемных моделей рельефа местности при боковом их освещении. Иногда 

фоторельеф применяется в атласах в дополнение к основе на 

тематических картах. 

Принцип косого или отвесного освещения применяется и при 

точечном способе, предложенном Эккертом. Различия в крутизне склонов 

при этом способе выражались: 1) или точками различного диаметра для 

разной крутизны склонов (диаметр точек зависит от косинуса угла 

наклона местности; 2) или количеством точек на 1 см
2
 . Этот способ не 

нашел широкого применения, так как точки сливаются с другими 

элементами карт, затемняют остальное содержание карт, особенно точки 

разных диаметров. 
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6.7. Стереоскопические способы 

 
Стериоскопические способы основаны на стериоскопических 

(объемных) особенностях нашего зрения. Если рассматривать точки П и 

П1 двумя глазами, то эти две точки сольются в точке N, которая будет 

лежать вне плоскости . Это явление и называется стериоскопическим 

эффектом.  

Если взять два одинаковых фотоснимка рельефа (стериопара) и 

рассматривать их через стериоскоп, мы получим объемное изображение 

местности, парные плоские рисунки сольются в едином восприятии и 

дадут ощущение глубины. 

Кроме раздельного способа существует и совместный способ 

(анаглифический) изображения рельефа, суть которого заключается в 

совместном печатании на одном и том же листе карты двух систем 

горизонталей – красным и зеленым (синим) цветом. Смещение их 

устанавливается по специальным формулам. При рассматривании 

горизонталей их через очки-светофильтры тех же самых цветов видны 

черные горизонтали, располагающиеся одна под другой. 
 

6.8. Блок-диаграммы, рельефные модели, рельефные 

карты, цифровые модели рельефа (ЦМР) 
 

Блок-диаграммы – трехмерные плоские рисунки с разрезами 

(профилями) земной коры. Блок-диаграммы строят на основе топокарт 

или тематических карт, например геологических с рельефом в 

горизонталях. Часто на блок-диаграммах в дополнение к рисунку рельеф 

показывается послойной раскраской или отмывкой, чем достигается 

хорошая наглядность. При автоматическом построении блок-диаграммы 

используют цифровые модели карт. В настоящее время компьютерные 

технологии позволяют быстро строить блок-диаграммы и проводить с 

ними различные преобразования. 

Рельеф может быть изображен на рельефных моделях, рельефных 

картах. В прошлом рельефные модели изготавливались так: из листов 

картона вырезали фигуры, ограниченные на топокарте горизонталями, 

затем эти листы-фигуры последовательно наклеивались друг на друга и 

получалась ступенчатая рельефная модель. В настоящее время 

автоматически изготавливаются рельефные модели по картам, 

переведенным в цифровую форму.  

Рельефные карты тоже объемные трехмерные модели местности. При 

их изготовлении трудным является выбор соответствий между 
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горизонтальным и вертикальным масштабом. Обычно вертикальный 

масштаб берется преувеличенным по отношению к горизонтальному (для 

мелкомасштабных карт в 10-15 раз). 

В настоящее время широкое использование в картографии получили 

цифровые модели рельефа (ЦМР), по которым можно проводить 

различные расчеты и построения (блок-диаграмм, панорам и т. п.). 

Каждый из рассмотренных способов изображения рельефа имеет свои 

недостатки. Пластические способы не дают количественной 

характеристики рельефа. Способы горизонталей и гипсометрический не 

выражают пластической формы рельефа. Поэтому на обзорных 

общегеографических картах применяют не один, а одновременно 

несколько способов, чтобы получить наглядное изображение рельефа и 

вместе с тем геометрически точное. 
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7. КАРТОГРАФИЧЕСКАЯ ГЕНЕРАЛИЗАЦИЯ 

 

7.1. Сущность и факторы генерализации 

 
Под картографической генерализацией (от лат. «generalis» - об-

щий, главный) понимается отбор и обобщение изображаемых на 

карте объектов и явлений соответственно назначению, масштабу, 

содержанию карты и особенностям картографируемой территории. 

Являясь одним из основных свойств географической карты, карто-

графическую генерализацию можно рассматривать как один из ме-

тодов создания карт и, в первую очередь, мелкомасштабных. 

Из определения картографической генерализации следует, что 

основными факторами ее являются назначение, масштаб, тематика 

карты и особенности картографируемой территории. 

Генерализация характерна для всех карт, в том числе и для 

крупномасштабных. Степень генерализации зависит от требований, 

предъявляемых, главным образом, назначением и масштабом карты. 

Наиболее очевидно влияние на генерализацию масштаба карты, 

которое сказывается на графических возможностях изображения 

объектов и явлений, на определенной площади карты. К примеру, 1 

км² местности на карте масштаба 1:10 000 изобразится квадратом в 1 

дм², в масштабе 1:100 000 – в 1 см², а в масштабе 1:1 000 000 – в 1 

мм². Отсюда следует, что подробность изображения картографируе-

мых явлений не может быть одинаковой на картах разного мас-

штаба, и что с уменьшением масштаба исключаются с карты менее 

значимые детали и, таким образом, выделяются понятия более гло-

бального характера. 

Влияние назначения карты на генерализацию определяется, в 

первую очередь, объемом информации об изображаемых явлениях и 

объектах, а также детальностью их изображения. Поэтому научно-

справочные карты дают более полную и детальную характеристику 

явлений, в то время как содержание аналогичных карт, предназна-

ченных для школы, будет ограничено согласно учебным програм-

мам. 
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Тематика и тип карты определяют элементы ее содержания и 

также влияют на подробность их обобщения. Их генерализованное 

изображение на карте в значительной мере зависит от характера рас-

пространения данного явления и от выбранного способа изображе-

ния. Но в любом случае перед картографом стоит задача передать на 

карте характерные особенности местности в том или ином отноше-

нии, т. е. сохранить типичный, хотя и обобщенный географический 

рисунок. Из тематических карт наиболее генерализованный рисунок 

характерен для климатических и гидрологических карт. Большой 

подробностью характеризуются карты инвентаризационные и на-

учно-справочные, особенно большая генерализация свойственна для 

синтетических карт (карты районирования, карты-выводы).   

Определенное влияние на характер генерализации имеет каче-

ство источников для составления и оформления карт, а также свое-

образие картографируемой местности (картографируемых явлений). 

Одни и те же объекты и их свойства по-разному оцениваются для 

разных ландшафтов. Колодцы – важный элемент на картах пустын-

ных и полупустынных областей, опускаются в центральных обла-

стях России. 
 

7.2. Виды генерализации 
 
В зависимости от характера распространения явлений, способа 

их картографического изображения, степени генерализации выде-

ляют следующие виды картографической генерализации:  

                  1.Отбор картографируемых объектов и явлений 

  2.Обобщение геометрической формы картографируе-

мых объектов и явлений 

                  3.Обобщение количественной характеристики 

                  4.Обобщение качественной характеристики 

                  5.Переход от отдельных объектов к их собиратель-

ным обозначениям. 

Содержание карты ограничивается необходимыми объектами и 

явлениями согласно назначению, масштабу, тематике и географиче-

ским особенностям картографируемой территории. При отборе ис-

пользуют цензовые и нормативные показатели. 

Цензовые показатели (цензы) могут быть исключающими и из-

бирательными. При применении исключающих цензов указывается 

величина объектов (длина, ширина, площадь, повторяемость и т.д.), 

меньше которых они исключаются (например, сельские населенные 

пункты с числом жителей менее ста человек не показывать). Для из-
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бирательных цензов указываются объекты или их минимальные па-

раметры, при которых они сохраняются на картах (например, пока-

зываются все реки длиной более 5 см на карте). Как правило, цензы 

относятся к объектам с количественными показателями и реже для 

объектов с качественными характеристиками (например, на карте 

показать все районные центры независимо от типа поселения). 

Другой путь отбора состоит в определении количества показы-

ваемых объектов на единицу площади карты, т.е. к установлению 

нормы отбора, например, количества почвенных контуров или числа 

населенных пунктов на   1 дм². 

В пределах одной и той же карты для разнородных географиче-

ских районов могут быть свои цензы и нормы отбора в зависимости 

от особенностей размещения объектов и явлений. 

Обобщение геометрической формы состоит в продуманном 

упрощении очертаний географических объектов, при котором со-

храняются их типичные формы, особенности кривизны, характерные 

углы поворота и т.д. При этом допускается сдвиг линий, их спрям-

ление («утрирование»),  преувеличение оставляемых деталей, объ-

единение контуров. 

Обобщение количественной характеристики состоит в переходе 

от непрерывной шкалы к ступенчатой и далее к укрупнению ее ин-

тервала. Хорошим примером является укрупнение высоты сечения 

рельефа при уменьшении масштаба карты. Это справедливо и для 

других шкал, где используются количественные характеристики, на-

пример, для карт климатических, гидрологических, населения и т.п. 

Обобщение качественной характеристики изображаемых объек-

тов и явлений сводится к уменьшению качественных различий объ-

ектов, например, к замене разных видов по происхождению болот 

единым обозначением болота. Другой путь обобщения качественной 

характеристики состоит в переходе от низших ступеней классифи-

кации к высшим. Такой подход применяется на картах явлений, для 

которых разработаны естественнонаучные классификации соподчи-

ненных таксономических единиц. Например, на геологической карте 

при генерализации переходят от зон к ярусам, а далее к отделам и 

системам (рис. 7.1.). 

Генерализация путем перехода от отдельных объектов и поня-

тий к собирательным обозначениям состоит в замене их знаками 

обобщающего понятия. Примером может служить замена отдельных 

промышленных предприятий населенного пункта обобщающим 

кружком, который делится на сектора, показывающие отдельные от-
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расли промышленности. Или, другой пример, при переходе от круп-

номасштабной карты города к мелкомасштабной вначале изображе-

ние зданий заменяется показом кварталов, затем общим контуром и 

после пунсоном (рис. 7.2). 

В зависимости от способа картографического изображения яв-

ления, выбор которого во многом зависит от характера распростра-

нения явлений (локализации) генерализация их тематического со-

держания на карте имеет свои  

 

 
 

Рис. 7.2. Генерализация населенного пункта.  

Замена отдельного строения (а) собирательными знаками (б- кварталы, в- 

общий контур города) и абстрактным знаком (г- пунсон) 
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особенности. В таблице  показаны, какие виды генерализации харак-

терны для разных способов картографического изображения. 

О генерализации применительно к способам картограммы и 

картодиаграммы можно говорить достаточно условно. Хотя для этих 

способов характерно изменение интервала шкал, однако, основной 

путь – это переход к территориальным сеткам более высокого ранга 

(сельский совет – район – область). Но по сути дела здесь отсутст-

вует отбор и обобщение как главные признаки картографической ге-

нерализации, а выполняется суммирование объектов и явлений. 

Специфична генерализация для точечного способа, где основ-

ной    прием – это увеличение «веса» точки. Невелики возможности 

для генерализации явлений передаваемых способом локализованных 

диаграмм. Здесь   можно    уменьшить    количество    пунктов,    для   

которых  построены  
 

Таблица   

Виды картографической генерализации 

 в способах картографического изображения явлений 

 

Способ картогра-

фического изо-

бражения явлений 

Виды картографической генерализации 

Отбор 

карто-

графиру-

емых 

явлний, 

объектов 

Обобще-

ние гео-

метри-

ческой 

формы 

Обобще-

ние ко-

личест-

венной 

характе-

ристики 

Обобще-

ние ка-

чествен-

ной ха-

ракте-

ристики 

Переход 

от отдель-

ных объ-

ектов к 

сборным 

обозна-

чениям 

Локализованных 

значков 

+  + + + 

Линейных знаков + + + +  

Изолиний  + +   

Качественного фона  +  + + 

Количественного 

фона 

 + +   

Локализованных 

диаграмм 

+     

Точечный способ   +   

Ареалов + +  +  

Знаков движения + + + + + 

Картодиаграмма   +   
Картограмма   +   
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локализованные диаграммы, но этот отбор выполняется без цен-

зовых показателей. 

Для других способов картографического изображения при про-

ведении генерализации могут использоваться такие графические 

приемы как: 

- спрямление контура линии в местах исключаемых деталей и 

преувеличение сохраняемых деталей; 

- объединение мелких однородных контуров в общий с сохра-

нением соотношения площадей;  

- объединение мелких контуров в общий, связанный с обобще-

нием качественной или количественной характеристики; 

- преувеличение мелких, но важных контуров до размеров, поз-

воляющих их сохранить на карте. 

Как один из приемов генерализации можно рассматривать из-

менение способа картографического изображения, особенно при 

значительном уменьшении масштаба. Например, отдельные уголь-

ные шахты, показываемые значковым способом, с уменьшением 

масштаба могут быть показаны ареалом каменноугольного бассейна, 

а при дальнейшей генерализации ареал этого месторождения заме-

няют значком. 

Надо еще подчеркнуть, что на карте виды генерализации прояв-

ляются не порознь, а совместно. При генерализации обязателен учет 

связи: 

- между объектами, входящими в один из элементов содержания 

карты (исключение небольшой реки, но являющейся звеном водной 

системы, приводит к ее разрыву); 

- между различными элементами содержания карты (между 

населенными пунктами и путями сообщения); 

- между элементами данной карты и других родственных карт 

(между рельефом, почвами и растительностью на разных специаль-

ных картах). 

При генерализации следует учитывать развитие явлений, что 

предохраняет от недооценки относительно малых объектов, имею-

щих перспективы роста. 

Важным является сохранение количественных граней (ступе-

ней), связанных с качественными особенностями объектов: 200-

метровая изобата дает не только количественную характеристику – 

глубину, но и указывает границу материковой отмели или 200-
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метровая горизонталь – характеризует высоту местности и указыва-

ет границу низменного рельефа. 

Генерализация на карте приводит к противоречию между тре-

бованиями геометрической точности и требованиями географиче-

ской верности  (географического соответствия). В процессе генера-

лизации возможны нарушения геометрической точности за счет 

сдвига при изображении некоторых элементов. Утрирование от-

дельных деталей, характерных для данной местности, ведет к сме-

щению соседних объектов и контуров. Геометрическая точность 

нужна в первую очередь на крупномасштабных картах, используе-

мых для измерений и технического проектирования. Мелкомас-

штабные карты мало используются для измерений, поэтому в отно-

шении к ним требование географического соответствия выступает 

на первый план. 
 

7.3. Генерализация объектов разной локализации 
 

Объекты, локализованные в пунктах обычно показывают знач-

ками. Их генерализация заключается в обобщении качественной и 

количественной характеристик, в отборе объектов по определенным 

нормам и цензам, в замене отдельных видов объектов их собира-

тельными обозначениями (родами). Например, значки отдельных га-

зовых скважин заменяют общим значком месторождения, затем – 

знаком ареала газоносного бассейна. При обобщении количествен-

ной характеристики сокращают число интервалов шкалы, сохраняя 

характерные ступени, имеющие определенное качественное значе-

ние. Для обобщения качественной характеристики прибегают к 

уменьшению качественных видов картографируемых объектов. 

Например, замене отдельных значков мясокомбинатов, сахарных и 

консервных заводов общим значком предприятий пищевой про-

мышленности. 

Объекты, локализованные на линиях обычно передаются линей-

ными знаками, указывающими пространственное положение карто-

графируемых объектов и очень часто отображающими их количе-

ственную и качественную характеристику. При генерализации ли-

нейных объектов особенно важное значение имеет правильное 

обобщение их очертаний (например, так провести обобщение конту-

ра береговой линии, чтобы можно было судить о типе морского по-

бережья), а также цензовый отбор линейных объектов (например, 

рек, длина которых на карте меньше 0,5 см), обобщение их каче-

ственных различий (например, а место железных дорог разных ви-
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дов вводят единый знак железных дорого) и количественных харак-

теристик (например, отбор рек по их водоносности). 

Объекты сплошного распространения преимущественно изоб-

ражают посредством изолиний, качественного и количественного 

фона и ареалов. При использовании изолиний генерализация прово-

дится посредством укрупнения интервалов между изолиниями и 

обобщения очертаний изолиний, исключение вначале деталей форм, 

а затем и самих форм – малых или второстепенных (рис. 7.3) . 

Применительно к способу качественного фона генерализация 

проявляется, прежде всего, в обобщении качественных классифика-

ций, замене дробных подразделений более крупными (например, пе-

реход от отдельных видов почв к их подтипам и типам). 

 

 

 
 

Рис. 7.3. Генерализация рельефа в горизонталях: 
а- исходное изображение в масштабе 1:200 000;  

б , в – соответственно изображение в масштабах 1:500 000 и 1:1 000 000 
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При использовании способа количественного фона генерализа-

ция проводится путем укрупнения шкал количественных показате-

лей и территориальных границ районов. 

Объекты рассеянного распространения преимущественно 

отображаются точечным способом и ареалами. Генерализация при 

точечном способе проводится посредством увеличения веса точки. В 

этих случаях при картографировании явлений с большими различи-

ями плотности применяют одновременно точки разных «весов», 

чтобы показать размещение явления в  районах малой плотности и 

избежать слияние точек в районах большой плотности. 

При применении способа ареалов генерализация осуществляет-

ся главным образом в отборе участков (контуров), их укрупнении 

посредством слияния, сокращении мелких видов. Цензовые показа-

тели, применяемые в этих случаях (минимальные размеры участков, 

показываемых на карте), могут быть различными в зависимости от 

характера ландшафта.  
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______________8. Географические атласы___________ 
 

8.1. Определение и особенности географических атласов 
 
Географический атлас – системное собрание географических карт, 

выполненное по общей программе как целостное произведение. Он 

состоит из системы карт, органически связанных между собой и друг 

друга дополняющих, объединенных общим назначением. Атласы 

представляют собой своеобразную энциклопедию, где отображаются 

последние достижения науки и народного хозяйства, содержатся 

научные сведения в компактной, сопоставимой и удобной для 

использования форме. По атласам проводятся комплексные изучения 

территории, углубленные научные исследования, составляются планы 

рационального природопользования, изучается экологическая ситуация 

и разрабатываются природоохранные мероприятия. В создании 

географических атласов обычно принимает участие большой коллектив 

специалистов разных направлений. 

Как правило, географический атлас имеет вид книги, где карты 

размещаются в определенном порядке. Имеются «разборные» атласы, в 

которых карты, изданные отдельными листами, собраны в общую папку. 

Листы карт таких атласов удобно использовать в практической работе 

для взаимного согласования, сравнения, обновления и переиздания. 

Обычно карты в атласах группируют по региональному признаку, 

образуя разделы карт мировых, по материкам или частям света, по 

странам и их регионам. Могут быть выделены разделы по 

тематическому принципу – разделы природы, населения, хозяйства и т. 

п. Атлас отличается внутренним единством, определенной полнотой и 

целостностью содержания, единством математической основы, 

единообразием оформления карт, что обеспечивает взаимосвязь, 

взаимодополняемость и сравнимость карт. Для атласов необходимо: 

взаимное согласование легенды разных карт, шкала и градации и в 

целом согласование карт разной тематики; единство принципов 

генерализации и одинаковая подробность изображения содержания; 



 

 106 

минимальное число разных картографических проекций, что облегчает 

сравнение карт; кратность масштабов, что упростит взаимное 

сопоставление карт; применение единых базовых географических основ; 

наличие определенного соотношения аналитических, синтетических и 

комплексных карт; приуроченность всех данных к определенной дате 

(периоду времени). Многие атласы содержат пояснительные тексты, 

справочные данные, аэрофотоснимки, таблицы, диаграммы, подробные 

указатели географических названий. 
 

8.2.Истоки атласной картографии. 
 
Родоначальником географических атласов является атлас Клавдия 

Птолемея (II в. н. э.). В то время такого рода картографические 

произведения называли Птолемеями. В XV в. с изобретением 

книгопечатания атлас Птолемея многократно переиздавался с 

дополнениями новых карт. 

В средние века получили распространения портоланные атласы, 

содержащие морские навигационные карты (портоланы) с компасными 

сетками. Во второй половине XVI в. центром картографии становятся 

Нидерланды. В 1570 г. в Амстердаме  Авраам Ортелий издал собрание 

карт под названием «Зрелище шара земного». В 1585 г. выдающийся 

фломанский картограф Герард Меркатор опубликовал первую часть 

своего атласа, 1589г. – вторую. В 1595 г., уже после смерти великого 

картографа, его сын Ромуальд завершил работу над этим произведением 

и издал его под названием «Атлас». С этого времени в картографии 

впервые появилось название «атлас» - по имени мавританского царя 

Атласа – мудрого философа, математика и астронома, изготовившего 

впервые небесный глобус. Избранный Меркатором символ вполне 

соответствовал характеру его произведения: краткость названия, 

благозвучность и символичность, что вытеснило другие названия этих 

произведений. 

В России карты называли чертежами, а атласы «чертежными 

книгами». Считается, что «Большой чертеж всему Московскому 

государству» и был первым российским атласом (1600 г.). К сожалению, 

к нашему времени чертеж не сохранился, имеется лишь его описание – 

«Книга Большому чертежу». В 1701 г. тобольский картограф Семен 

Ремезов составил атлас под названием «Чертежная книга Сибири». В 

XVIII в. в России были составлены атласы Азовского и Черного, 

Балтийского, Каспийского морей. Большим достижением российской 

картографии является Атлас Всероссийской  империи Кирилова – 

географа, картографа, видного государственного деятеля. 
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8.3.Классификация географических атласов 
 
Классификация географических атласов строится соответственно 

классификации географических карт. Атласы отличаются друг от друга 

по охвату территории, способу использования, тематике, назначению, 

времени и месту создания и другим признакам. 

По территории, отображаемой на картах, различают атласы планет, 

мира, континентов и частей света, океанов, государств, групп 

государств, отдельных районов государств – областей, провинций, 

городов и т. д. Отнесение конкретного атласа к определенной группе 

атласов по территории еще не в полной мере определяет его 

территориальный охват. Например, Атлас мира может содержать как 

карты мира, так и карты отдельных государств и их частей, атласы 

отдельных государств могут включать отдельные карты мира 

определенного содержания, карты регионального характера и т. д. 

По способу пользования различают настольные (большие), атласы 

книжного формата (средние), карманные (малые) и миниатюрные 

атласы. В настоящее время, наряду с традиционными бумажными, 

внедряются компьютерные атласы, атласы на компакт-дисках и атласы 

помещенные в телекоммуникационных сетях (виртуальные атласы). 

По тематике (содержанию) выделяют две большие группы атласов 

– общегеографические и тематические. Нередко общегеографические 

атласы пополняются небольшим количеством тематических карт, что в 

целом не изменяет типа атласа (например, Атлас мира. М., 1954, 

1967,1999; Атлас офицера. М., 1947,1974,1984),  или в тематические 

атласы включают определенное число общегеографических карт 

(например, Географический атлас: для учителей средней школы. М., 

1960,1985; Атлас географический справочный. СССР. Мир. М., 1986). 

Общегеографические атласы – набор общегеографических карт, 

которые различаются между собой охватом территории, масштабом и их 

детальностью. Содержания карт общегеографического атласа 

однотипно. Для карт атласа применяется единая математическая основа: 

ограниченное число проекций с определенным характером искажений в 

зависимости от охвата и размещения изображаемой территории; 

использование ограниченного числа масштабов, в большинстве случаев 

кратных по своему значению, проведение меридианов и параллелей 

через определенное число градусов на всех картах и т. д. Все 

подчиняется обязательности сравнения, сопоставления и совместного 

использования карт. При одинаковом назначении карты атласа 

отличаются от стенных общегеографических карт значительно большим 
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объемом сведений. Отличительной особенностью общегеографических 

атласов служит единая система условных обозначений для всех карт 

атласа. В основе размещения карт в атласе лежит размещение от общего 

к частному (карты мира – карты материков или частей света – карты 

государств и их частей). Используются единые нормы генерализации 

(например, изображаются все реки длинной более 1 см в масштабе 

карты). 

Тематические атласы наиболее разнообразны по содержанию. Они 

делятся на следующие группы: физико-географические, социально-

экономические, эколого-географические, исторические и атласы общего 

комплексного содержания. 

Физико-географические атласы посвящаются природным явлениям, 

включают карты геологические, геофизические, климатические, 

океанологические, гидрографические, почвенные, геоботанические, 

зоогеографические, медико-географические. Они подразделяются в 

зависимости от полноты отображения природных явлений на 

отраслевые, комплексные отраслевые и комплексные. Физико-

географические отраслевые атласы характеризуют какой-либо один 

компонент природы (например, Атлас лесов. М., 1973); физико-

географические комплексно-отраслевые атласы посвящаются ряду 

элементов какого-либо природного явления (например, Климатический 

атлас СССР. М., 1960 характеризует отдельные метеорологические 

элементы); физико-географический  комплексный атлас отображает 

природу в целом или ряд взаимосвязанных явлений (например, Физико-

географический атлас мира. М., 1964). 

Социально-экономические атласы  характеризуют общественно-

экономические явления и включают карты населения, промышленности, 

сельского и лесного хозяйства, культуры, политико-административного 

деления и др. Они подразделяются на отраслевые (например, Атлас 

автомобильных дорог СССР. М., 1979), комплексно-отраслевые 

(например, Атлас сельского хозяйства СССР. М., 1962)  и комплексные 

(например, Атлас развития хозяйства и культуры СССР. М., 1967). 

Атласы эколого-географические  содержат карты факторов 

воздействия на среду и отдельные ее компоненты, последствий 

воздействия и загрязнения среды, экологических ситуаций, условий 

жизни населения, экологической безопасности. 

Атласы исторические: древнего мира, средних веков, новейшей 

истории, военно-исторические. 

Общие комплексные атласы дают всестороннюю характеристику 

территории – природы, населения, экономики, культуры и др. (например, 
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Большой советский атлас мира. М., 1937; комплексные региональные 

атласы отдельных стран, республик, краев, областей).  

Для карт тематических атласов, как и для общегеографических, 

характерна единая математическая основа. Однако масштабный ряд карт 

тематических атласов несколько шире, так как объем отображаемой 

информации на картах может сильно варьировать, в то время как 

содержание общегеографических карт идентично, и на выбор их 

масштаба влияет главным образом величина территории и формат 

атласа. Главное отличие тематических атласов состоит в том, что они 

включают большее разнообразие карт как по содержанию, так и по 

полноте характеристики изображаемых явлений, часто взаимосвязанных 

между собой. Отсюда вытекает, что путем сравнения карт тематического 

атласа можно выявить взаимосвязи между явлениями единого 

природного комплекса, между явлениями социально-экономического 

характера и, наконец, между природными и социально-экономическими 

явлениями. Важной отличительной чертой является и то, что каждая 

карта тематического атласа имеет свою легенду, без которой чтение ее 

затрудняется или практически невозможно. Условные знаки 

общегеографических карт имеют унифицированный характер. 

Карты и разделы карт в комплексных тематических атласах 

размещаются в определенной общепринятой последовательности: 

геологические, карты рельефа, климата, вод, почв, растительности, 

животного мира, ландшафтов и физико-географического районирования. 

Затем следуют социально-экономические карты (население, 

промышленность, сельское и лесное хозяйство, транспорт, образование и 

наука, культура и др.) 

Показателем полноты отображения того или иного раздела является 

количество страниц и количество карт, характеризующих данную 

тематику. Карта в атласе может занимать одну или две страницы (на 

развороте),или даже на одной странице может размещаться несколько 

карт. Это позволяет на картах более крупного масштаба детально 

отобразить картографируемое явление (например, почвы или 

растительность), а для показа отдельных характеристик явлений 

(например, температуры, поверхностного стока) достаточно карты более 

мелкого масштаба. 

Все комплексные тематические атласы содержат аналитические 

карты – явление характеризуется одним показателем (например, осадки); 

комплексные карты, показывающие несколько взаимосвязанных явлений 

или элементов (например, отображение климата показано на одной карте 

температур, осадков, ветра и др.), и синтетические карты, где явление 
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характеризуется на основе логического соединения различных 

показателей (например, климатическое районирование, специализация 

сельскохозяйственного производства, оценочные карты и т. п.).  

Комплексный атлас представляет собой модель географической 

системы (геосистемы), в котором информация представлена в 

систематизированном и единообразном виде. Поэтому комплексный 

атлас можно рассматривать как геоинформационную систему, прообраз 

современной компьютерной ГИС. 

По назначению атласы бывают справочные, научно-справочные, 

учебные, популярные, дорожные, военные, туристские и т. п. Для 

некоторых атласов назначение входит в его название (например, 

«Географический атлас для 7 класса»).  Назначение многих атласов 

содержится в выходных данных, где, кроме места и года издания, дается 

назначение атласа (например, в Атласе географическом справочном (М., 

1987) в предисловии читаем: «Атлас предназначен для руководящих 

работников, пропагандистов, а также для широкого круга читателей»).  

Справочные атласы – это преимущественно общегеографические и 

политико-административные атласы, максимально подробно 

изоброажающие общегеографические элементы: рельеф, гидрографию, 

населенные пункты, дорожную сеть, границы. Обычно они имеют 

большие указатели географических названий (иногда в виде отдельной 

книги). Примером этого типа атласа является двухтомный Атлас мира, 

вышедший 3-м изданием в 1999г.  на русском и английском языках. 

Атласы научно-справочные – капитальные, часто многотомные 

атласы, дающие наиболее полную научно-системную характеристику 

территории. Эти атласы отображают степень географической 

изученности Земли и отдельных ее частей. Они предназначены главным 

образом для научных сотрудников, руководящих работников и т. п. К 

ним относятся: трехтомный атлас океанов (М., 1974, 1977, 1980), 

Физико-географический атлас мира (М., 1964), Атлас снежно-ледовых 

ресурсов мира (М., 1997), двухтомный атлас «Природа и ресурсы мира» 

(М., 1999) 

Учебные атласы предназначены для средней и высшей школы. 

Содержание их определяется соответствующими учебными 

программами.  

Особую группу составляют популярные атласы, ориентированные 

на широких круг читателей (школьников, краеведов, туристов, 

охотников, рыболовов). В этих атласах, помимо карт природы и 

экономики, значительное место занимают карты туристских маршрутов, 

достопримечательных мест и памятников и др.  
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Туристские и дорожные атласы  включают карты туристских 

маршрутов, дорожной сети и ее инфраструктуры. Они предназначены в 

основном для туристов и автолюбителей.  

Выделяется группа военных и военно-исторических атласов, 

предназначенных для военных специалистов. Они содержат карты по 

природе и экономике стран мира, по военной географии и истории и др. 
 

8.4. Национальные атласы 
 

Национальный атлас – капитальное картографическое 

произведение, отображающее природу, население, экономику, культуру, 

экологию, историю страны. Это издание, выполняющее «роль 

культурного посланца за рубежом», визитная карточка страны. Атлас 

отображает степень изученности страны, уровень ее экономического 

развития и достижения картографического производства. 

Отличным примером картографического произведения такого типа 

является Национальный атлас Беларуси (Мн., 2002). Атлас является 

комплексным научно-справочным географическим и картографическим 

изданием, дающим целостное представление о природе, населении и 

хозяйственном комплексе Беларуси. Атлас включает 593 карты, 

объединенные в 19 разделов, 11 из которых посвящены природным 

условиям, ресурсам и их оценке, 7 – социально-экономическим условиям 

и 1 – истории страны. Основной масштаб карт, помещенных на 

развороте, -      1:1 250 000. Другие карты составлены в масштабах 1:2 

000 000, 1:4 000 000, 1:6 000 000, 1:8 000 000 и др. Атлас имеется также и 

в электронном варианте и является составной частью информационной 

системы Республики Беларусь, он создает необходимое научное, 

методическое и информационное обеспечение государственного 

управления и развития. Карты атласа служат основой для дальнейшего 

тематического и комплексного картографирования страны. 

Первый национальный атлас был издан в Финляндии в 1899г., затем 

вышли атласы Египта, Чехословакии и других стран. После второй 

мировой войны многие страны издали свои национальные атласы. 

Большая заслуга в деле создания национальных атласов принадлежит 

Комиссии национальных атласов, учрежденной в 1956 г. 

Международным географическим союзом. Комиссия под руководством 

К. А. Салищева разработала единую программу и рекомендации по 

составлению национальных атласов. 

В 1996 г. Россия приступила к созданию своего многотомного 

национального атласа. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    9. ИСТОЧНИКИ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ КАРТ И АТЛАСОВ.      

ИЗОБРАЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ СОДЕРЖАНИЯ НА 

ОБЗОРНЫХ ОБЩЕГЕОГРАФИЧЕСКИХ КАРТАХ. ТЕМАТИЧЕСКОЕ И 

КОМПЛЕКСНОЕ КАРТОГРАФИРОВАНИЕ. ОБЗОР ОСНОВНЫХ КАРТ. 

СЕРИИ КАРТ   

 

9.1.   Виды   источников 

 

Разнообразие тематики и назначения географических карт 

предопределяет многообразие источников, используемых для их составления. 

Основными источниками являются: астрономо-геодезические данные; 

картографические источники; данные дистанционного зондирования; данные 

натурных наблюдений и измерений, данные гидрометеорологических 

наблюдений и материалы экологического и других видов мониторинга; 

экономико-статистические данные, литературные (текстовые) источники. В 

зависимости от тематики и назначения составляемой карты используются те 

или иные источники, причем одни из них могут быть основными, другие – 

дополнительными или вспомогательными. Источники бывают современные и 

старые, первичные и вторичные, последние получаются в результате обработки 

первичных материалов. 

Астрономо-географические данные. К ним относятся результаты 

астрономических, триангуляционных, трилатерационных, 

полигонометрических и нивелирных работ по созданию плановых и высотных 

геодезических сетей (координатной основы карт). В последнее время для 

создания геодезических сетей используются                  г л о б а л ь н ы е              

п о з и ц и о н н ы е  с и с т е м ы  (ГПС), иначе с и с т е м    с п у т н и к о в о г о  

п о з и ц и о н и р о в а н и я  ( ССП), позволяющие определять координаты 

точек на местности без наземных измерений.  

Картографические источники. К этому виду источников относят 

общегеографические, тематические и кадастровые карты и планы.  

Общегеографические карты используются прежде всего для привязки 

содержания при составлении любых тематических карт. По 

общегеографическим картам, в том числе и топографическим, составляют 



географическую основу, каркас, относительно которого наносится содержание 

тематических карт. В ряде случаев при составлении общих физико-

географических, гипсометрических и других карт, основное специальное 

содержание также берется с общегеографической карты. Масштабы карт, по 

которым составляют географическую основу, желательны близкими к 

масштабу составляемой карты.   

Тематические картографические материалы -  это собственно 

тематические карты различного назначения и масштаба, схемы 

землепользований, лесоустроительные планы и др., а также материалы полевых 

тематических съемок (схемы, абрисы, крупномасштабные планы). 

Тематические карты используются или в качестве основного материала, с 

которого составляется и географическая основа, и специальное содержание, 

или только для нанесения специального содержания. Обычно по тематическим 

картам крупных масштабов составляются мелкомасштабные карты этой же 

тематики, но во многих случаях карты одной тематики могут использоваться 

при составлении карт смежной тематики. Например, при составлении 

ландшафтной карты привлекают карты рельефа, растительности, 

геоморфологии, почв и др. Специальное содержание на составляемых картах 

может наноситься по материалам специальных съемок (геологических, 

почвенных, гидрологических и др.), выполненных на основе 

крупномасштабных топографических карт. 

Особую ценность представляют кадастровые карты и планы 

(земельных ресурсов, лесного хозяйства и др.), дающие качественную и 

количественную характеристику явлений, рекомендации по рациональному 

использованию природных ресурсов и их оценку. 

Данные дистанционного зондирования. Они получаются в результате 

съемки с летательных, воздушных и космических аппаратов, с судов и 

подводных лодок, наземных станций. Основными видами дистанционного 

зондирования являются: наземная фототеодолитная съемка, аэро- и 

космическая съемка, подводная фотосъемка. Данные дистанционного 

зондирования широко используются для создания и обновления различных 

карт, картографирования труднодоступных и малоизученных районов. 

Основные достоинства  дистанционных съемок состоят в их высокой 

детальности, охвате больших территорий, возможности получения повторных 

снимков и исследования труднодоступных районов. 

Статистические материалы. Они представляют собой учетные данные 

по населению, различным отраслям народного хозяйства за определенные 

календарные периоды (год, квартал, месяц) в установленных учетных 

единицах. Они печатаются в специальных справочниках статуправлений 

(общих и по отраслям). Для картографирования населения в качестве 

источников используются главным образом материалы периодически 

проводимых переписей населения. Статистические материалы наиболее 

широко применяются при составлении социально-экономических карт. 



Основными экономико-статистическими материалами являются данные 

государственной статистики и материалы, публикуемые международными 

организациями, например ООН. Экономико-статистические данные 

используются как для непосредственного нанесения на карту, так и для расчета 

различных показателей и составления синтетических и комплексных карт.  

Текстовые источники. К ним относятся различные географические 

(геологические, исторические и др.) описания, получаемые как в результате 

непосредственных наблюдений, так и на основе различных исследований. 

Текстовые материалы могут служить в качестве основных, дополнительных 

или вспомогательных материалов, в зависимости от того, для составления 

какой карты они привлекаются. Текстовыми материалами, как основными, 

чаще всего пользуются при составлении экономических и исторических карт, 

так как данные экономики или исторические события при их описании почти 

всегда привязываются территориально. При недостатке или неполноте других 

источников литературные материалы могут быть основными при составлении 

карты. Тексты могут быть посвящены описанию самих карт, облегчающих их 

понимание и использование, и географическим описаниям явлений, 

изображенных на картах, дополняющие и обогащающие содержание карт. В 

ряде случаев текст может быть более экономичным и удобным для 

характеристики развития явлений, их происхождений и т.п. Поэтому 

совместное использование карт и текста в определенных пропорциях 

позволяют наиболее эффективно и содержательно передать картографируемое 

явление. На основании текстовых материалов, характеризующих 

закономерности развития и размещения явлений и процессов, можно 

экстраполировать картографирование на малоисследованные районы, а так же 

контролировать имеющуюся информацию.  

Весьма велико значение литературно-географических источников для 

истолкования различных материалов, определения направления и степени их 

обобщения, приведения к географическим типологическим характеристикам и 

т.д. В этом отношении особенно большую помощь оказывают материалы 

экспедиционных исследований, в том числе и выборочных исследований 

(маршрутных и ключевых) и тем способствуют правильной географической 

интерпретации статистической информации. 

  Натурные наблюдения и измерения. Это описания, фотографии и 

схемы при физико-географических исследованиях; измерения при 

гидрографических наблюдениях; профили, разрезы, описания скважин и 

шурфов при геолого-геоморфологических исследованиях. Они могут быть 

точечными (на скважинах, обнажениях), маршрутными (по дороге, реке) и 

площадными. 

Существуют стационарные наблюдения, которые ведутся в типичных 

характерных местах, причем длительное время. В тех случаях, когда 

картографируемая территория большая и нет возможности ее всю исследовать, 

выбирают ключевые (эталонные) участки и выявленные на них закономерности 



относят на обширные однотипные территории. Ключевые исследования 

широко применяются при работе с аэрокосмическими материалами. Натурные 

наблюдения и измерения дают ценный материал для любых тематических карт, 

без них невозможно всестороннее дешифрирование аэро- и космических 

снимков. 

Гидрометеорологические наблюдения. Это наблюдения на 

метеостанциях (температуры, давления, осадков, ветра и т.п.), гидрологических 

и океанологических станциях и постах (режима рек, озер, водохранилищ, 

физико-химических характеристик морских и океанических вод и т.п.). Данные 

наблюдений регулярно и централизованно публикуются.  

 

9.2. Изображение основных элементов содержания на обзорных 

общегеографических картах 

 

Топографические карты, как один из видов общегеографических карт, 

известны по курсу «Топография с основами геодезии». Поэтому в данном 

разделе рассмотрим лишь особенности обзорных мелкомасштабных 

общегеографических карт и их основные издания. По сравнению с 

топографическими  картами эти карты отличаются большой степенью 

обобщенности изображения земной поверхности и размещением на ней 

объектов и явлений. Из физико-географических элементов содержание 

обзорных общегеографических карт в основном состоит из рельефа и водных 

объектов, а из социально-экономических – населенных пунктов, путей 

сообщения и политико-административного деления территории. Кроме того, на 

ряде карт дается изображение лесов, грунтов, а также некоторых объектов 

хозяйства и культуры. 

Обзорные общегеографические карты прошли длительный путь 

развития. Сравнение карт разных эпох показывает, что методы изображения 

явлений со временем значительно изменились, поэтому и внешний облик карт 

различен, и в то же время набор элементов содержания изменялся 

незначительно. Во все времена на картах показывались крупные формы 

поверхности суши, воды, населенные пункты, дороги. Современные 

общегеографические карты по набору элементов отличаются от древних в 

основном отображением политико-административных границ и отчасти 

некоторых элементов растительности. По обзорной общегеографической карте 

можно получить разносторонние сведения: о географическом положении 

изображаемой территории, о соотношении площадей, занятых водой и сушей, о 

характере рельефа и др. Таким образом, общегеографические карты являются 

справочными пособиями при изучении территории. Они используются в 

качестве основы при составлении тематических карт. Большое количество 

общегеографических карт содержится в атласах. Издаются стенные 

общегеографические карты, настольные карты отдельных стран и групп стран, 



в том числе «складные карты». Часто эти карты сопровождаются врезными 

картами с отображением природы, экономики и т.п. 

Рассмотрим кратко изображение основных элементов содержания на 

обзорных общегеографических картах (изображение рельефа дано в главе 6). 

При характеристике Мирового океана показывается его береговая линия, 

рельеф дна (гипсометрическим способом: тонами голубого цвета по   принципу 

– чем глубже, тем темнее), название его частей; на многих картах изображают 

морские пути сообщения, океанические течения, области распространения 

льдов. Береговая линия морей, реки и озера (водохранилища) является одними 

из основных элементов содержания карты. Они, наряду с картографической 

сеткой, служат ориентирами для размещения (привязки) населенных пунктов и 

других географических объектов. Вся гидрографическая сеть показывается 

синим цветом. Береговая линия показывается сплошной линией, а                       

неисследуемые или переменные берега – прерывистой или пунктирной линией. 

При изображении береговой линии подчеркивают тип берега (фиордовый, 

шхерный, лиманный и др.), характер его расчленения, наносят острова. Речную 

сеть изображают весьма обобщенно, но сохраняют ее извилистость, 

характерные особенности начертания, тип речной системы (древовидно-

ветвящаяся, решетчатая, ствольная и др.), показывают соподчиненность рек, а 

также на многих картах – начало судоходства, урезы воды. Обычно наносятся 

реки, длина которых в масштабе карты 1 см и более, за исключением рек 

имеющих определенное значение. Озера показываются размером более 1 мм² в 

масштабе карты, а также и более мелкие, если они имеют определенное 

значение (минеральные, исторические и др.). Применяя сплошные, пунктирные 

и точечные линии, показываются озера с постоянной, непостоянной и 

неопределенной береговой линией. Нередко у озер отмечается урез воды. 

Отображается также соленость озер: пресные озера окрашивают в синий цвет, 

соленые – в фиолетовый или темно-голубой. Для крупных озер выделяется тип 

берега, рельеф дна. У небольших озер иногда дается отметка наибольшей 

глубины. Каналы показываются транспортные (судоходные) и мелиоративные. 

Источники, родники, ключи, колодцы наносятся на картах для безводных 

районов. Из почвенно-растительного покрова могут быть показаны леса, 

заросли кустарника, тундры, пески, галечники, каменистые и скальные группы, 

глинистые и щебенчатые поверхности, солончаки и некоторые другие объекты. 

Населенные пункты являются основными показателями размещения 

населения. Они характеризуют степень освоенности территории. Населенные 

пункты нашли отражение на самых древних картах. В настоящее время на 

обзорных общегеографических картах населенные пункты показываются 

кружками, называемыми пунсонами. Обычно величиной пунсона показывается 

людность населенного пункта, рисунком, цветом, характером шрифта надписи 

– качественная характеристика (тип поселения, административное значение). 

При отборе населенных пунктов руководствуются их величиной, 

административным, экономическим и культурным значением. Как правило, 



административные центры показываются в первую очередь, а прочие 

населенных пункты – исходя из возможностей масштаба карты. Принципы 

отбора и нормы отбираемых для отображения на карте населенных пунктов 

зависят не только от масштаба карты, но и от количества пунктов, 

приходящихся на единицу площади территории, и от того, какие типы 

населенных пунктов в данном районе преобладают. 

Из путей сообщения на обзорных общегеографических картах 

показывают железные дороги, шоссе, грунтовые дороги, выделяют участки рек, 

на которых осуществляется движение грузопассажирских речных судов, 

изображают важнейшие морские порты и морские рейсы, а для малообжитых 

районов – тропы, зимники и караванные пути. Выделяют горные перевалы, 

тонелли. Морские порты обычно показывают особым условным знаком 

(якорем), поставленным у пунсона карты, а морские пути – линейным знаком, 

отображающим примерный путь кораблей между портами, часто с указанием 

длины пути между конечными пунктами. Сухопутные дороги низких классов 

(проселочные, полевые, лесные) показываются редко. В легенде карт 

сухопутные пути сообщения обычно подразделяют на обобщенные группы с 

кратким определением каждой. В общем, на обзорных общегеографических 

картах необходимо показать обеспеченность территории путями сообщения и 

структуру транспортной сети. 

Политико-административное деление показывается штриховым знаком 

границ с применением цветной окантовки, подписями наименований 

административных единиц и иногда окраской их площадей. Если граница 

совпадает с осевой линией изображенной на карте реки, то линейный условный 

знак границы проводят участками попеременно – то на правом, то на левом 

берегу. Государственная граница может изображаться отдельными небольшими 

участками, разделяя острова или полуострова, принадлежащие соседним 

странам. Если государству принадлежит группа удаленных от него островов, то 

указывается название государства рядом с названием островов.  

 

9.3. Тематическое картографирование 

 

Содержание тематических карт многообразно. Для нужд народного 

хозяйства, научных исследований, учебных целей используют различные 

тематические карты. Методы создания тематических карт различны: одни 

карты (главным образом геологические, почвенные, лесные) составляются по 

материалам полевых съемок (крупномасштабные карты), камеральной 

обработке и генерализации (обычно мелкомасштабные производные карты), 

другие карты создаются в результате обработки стационарных наблюдений 

(гидрологические, климатические карты), данных переписей и материалов 

текущего учета (карты населения), данных народно-хозяйственной статистики 

и экономических обследований (экономические карты), по картам смежной 

тематики и аэроснимкам (карты использования земель и т.д.). Отдельные виды 



тематического картографирования (геологическое, почвенное, лесное, 

сельскохозяйственное) ведутся в государственном масштабе специальными 

службами. 

Геологическое картографирование. Геологические карты дают 

всестороннюю картографическую характеристику геологического строения 

территории: возраста, петрографического состава, условий залегания горных 

пород, строения и движения земной коры. Основной вид этих карт – геолого-

стратиграфические, на которых показывается строение земной  коры у ее 

поверхности посредством изображения комплексов горных пород, 

объединенных по возрастному принципу. Для отображения горных пород, 

образовавшихся в разные геологические периоды, применяется способ 

качественного фона в принятой для этих карт расцветки. В дополнение к 

цветовому обозначению, породы различных геологических периодов или их 

подразделений (эпох) обозначаются буквенными и цифровыми индексами. На 

этих картах зачастую показывают выходы изверженных (магматических) 

горных пород. На картах крупного с среднего масштаба для отображения 

осадочных и метаморфических пород применяется штриховка. Тектонические 

нарушения (разломы, сбросы, надвиги и т.п.) изображаются линейными 

знаками. Среди геологических карт распространенными являются 

тектонические карты, показывающие деление земной коры на платформы и 

складчатые зоны разного возраста. Масштабы геологических карт варьируют от  

1:50 до 1:5 000 000. Основные государственные карты издаются в масштабах 

1:200 000, 1:500 000 и 1:1 000 000.   

Рельеф земной поверхности изображают на гипсометрических и 

геоморфологических картах.  

Гипсометрические карты отображают рельеф суши с помощью 

изогипс, отметок высот и послойной окраски высотных ступеней. Основное 

внимание на этих картах уделяется правильной передаче типов и форм рельефа, 

его высотных уровней, расчленению рельефа, а также рисунку 

гидрографической сети, тесно связанной с рельефом. Для большей 

выразительности изображение рельефа на гипсометрических картах 

дополняются отмывкой.  

Геоморфологические карты характеризуют рельеф земной поверхности 

с точки зрения его внешнего вида (морфологии и морфометрии), 

происхождения, возраста, истории развития и современных 

рельефообразующих процессов. На геоморфологических картах часто 

применяется перспективный способ изображения форм рельефа. Общие 

геоморфологические карты изображают совокупность основных показателей 

рельефа, частные – отдельные его размеры (например: густоту, глубину 

расчленения, оползневые процессы). На палеогеоморфологических картах 

отображают прошлые этапы развития рельефа. 

Климатические карты характеризуют многолетний режим погоды 

какой-либо территории. Они показывают распределение элементов климата за 



определенный период (месяц, сезон, год): температуры воздуха, осадков, 

солнечной радиации, ветрового режима, атмосферных явлений и др. На 

климатических картах по многолетним наблюдениям показывают средние, 

экстремальные, преобладающие, суммарные значения метеорологических 

элементов, их амплитуды, повторяемость, сроки наступления, 

продолжительность и т.п. Распространены карты климатического 

районирования территории, синоптические карты. Для отображения 

количественной характеристики метеорологических явлений чаще всего 

применяется способ изолиний (изотермы, изогиеты, изобары и т.д.). 

Климатические карты составляются по климатическим справочникам, 

содержащим результаты метеорологических наблюдений на сети станций и 

постов. Для прогноза погоды составляются синоптические карты, на которых 

знаками и цифрами показываются результаты наблюдений на сети 

метеостанций, а линейными знаками – атмосферные фронты или границы 

различных воздушных масс.  

Почвенные карты показывают размещение почв, их генезис, условия 

почвообразования и физико-химические свойства. Выделяются  о б щ и е  

почвенные карты, отображающие генетические типы, подтипы и виды почв и  ч 

а с т н ы е  почвенные карты, посвященные характеристике отдельных свойств 

почв (механическому составу, кислотности, засоленности, концентрации и 

миграции химических элементов и др.). Участки, занятые различными типами, 

подтипами и видами почв, показывают на карте фоновой окраской того или 

иного цвета и буквенными индексами; механический состав почв обычно 

обозначают штриховкой разного вида. Широко распространены прикладные 

почвенные карты (в первую очередь используемые в сельско-хозяйственных 

предприятиях): агропроизводственных групп почв, почвенно-мелиоративные, 

почвенно-эрозионные. Почвенные карты используют для бонитировки, 

кадастрового учета земель, экономической и экологической оценки, проведения 

агрономических, природоохранных мероприятий и мелиораций, планирования 

сельско-хозяйственного освоения земель и решения других хозяйственных 

задач. Крупномасштабные почвенные карты создаются на основе полевых 

съемок с использованием дешифрирования аэро- и космических снимков, 

анализа растительности и ландшафта. Средне- и мелкомасштабные почвенные 

карты составляются камеральным путем на основе крупномасштабных 

почвенных карт, материалов дистанционного зондирования, а также данных 

лабораторных анализов.  

Геоботанические карты отображают размещение растительного 

покрова, его типологических подразделений (ассоциаций, групп ассоциаций, 

формаций), экологического состояния, а также взаимодействия с окружающей 

средой. Обычно на этих картах используется способ качественного фона. 

Широко распространены карты растительности более узкого содержания, 

например лесов, болот, а также карты размещения отдельных видов растений – 

флористические, на которых районы расположения отдельных видов 



показываются способом ареалов. Выделяются геоботанические карты 

современной и восстановленной растительности, эколого-геоботанические, 

ресурсные, карты геоботанического районирования.  

Зоогеографические карты, отражающие размещение животных, их 

численность, миграции. Различают  о б щ и е  зоогеографические карты, на 

которых показывают типы и группы животных (млекопитающие, птицы, рыбы, 

насекомые и др.), типы биоценозов, фаунистические комплексы.На  ч а с т н ы х  

зоогеографических картах отображают ареалы отдельных видов животных, их 

миграции, обитание особо охраняемых животных и др.. Особую группу 

составляют синтетические зоогеографические карты районирования, ресурсов 

животного мира, охраны и воспроизводства животных и др. 

Ландшафтные карты показывают размещение и структуру природных 

и антропогенных комплексов. Обычно на картах с небольшим охватом 

территории (районные карты) показываются ландшафты, местности и урочища; 

на картах областей – географические подзоны, ландшафтные районы и 

комплексы урочищ. Ландшафтные карты подразделяются на общие, оценочные 

и прогнозные. На  о б щ и х  ландшафтных картах отображаются виды и 

состояния ландшафтов (ландшафтные районы, типы, районы, урочища, фации). 

О ц е н о ч н ы е  ландшафтные карты дают оценку и классификацию 

ландшафта применительно к условиям жизни людей или решения конкретных 

задач (проведения мелиорации, строительства дорог и др.). П р о г н о з н ы е   

ландшафтные карты отображают предполагаемые изменения ландшафтов под 

воздействием природных или техногенных факторов. Основное содержание 

ландшафтных карт обычно отображается способом качественного фона. Чаще 

всего единицы низших рангов обозначаются расцветкой, а единицы высших 

рангов – штриховкой или одними границами с цифровыми и буквенными 

индексами. 

Геоэкологические карты отражают взаимодействие живых организмов 

(в том числе и людей) со средой, иначе – взаимодействие социально-

экономических и природных геосистем. О б щ и е  геоэкологические карты 

дают характеристику экологической ситуации (районирование территории по 

степени радиационного риска),    ч а с т н ы е  – отображают отдельные явления 

или факторы (загрязнение почв радионуклидами). Выделяется несколько видов 

геоэкологических  карт:                               и н в е н т а р и з а ц и о н н ы е   – 

характеризуют наличие и состояние экологических объектов и ситуаций;           

о ц е н о ч н ы е   – отражают степень воздействия экологических явлений или 

факторов на жизнь организмов; п р о г н о з н ы е   – показывают ожидаемые 

результаты воздействия экологических факторов на организмы или среду;         

р е к о м е н д а т е л ь н ы е  - предлагают мероприятия по предотвращению 

негативных экологических ситуаций, проведению мелиораций, охране 

окружающей среды и здоровья людей. Геоэкологические карты по назначению 

бывают: научно-справочные, учебно-краеведческие, рекламные, 

пропагандистские и др.. 



Карты охраны окружающей среды показывают систему мероприятий 

по сохранению и обеспечению устойчивости природных, природно-

техногенных и техногенных объектов и процессов. Они могут характеризовать 

охрану среды в целом или отдельных ее компонентов: недр, вод, атмосферного 

воздуха, земель, почв, флоры и фауны, экосистем, природных ресурсов, 

природных и антропогенных ландшафтов и др. На этих картах изображают 

заповедные территории (заповедники, заказники и т.п.), охраняемые природные 

объекты (редкие виды растений и животных), районы намечаемых 

природоохранных мероприятий (борьба с эрозией, осушение, орошение, 

озеленение, лесоразведение).  

Рассмотрим основные социально-экономические карты. 

Карты населения дают географическую и социально-экономическую 

характеристику населения, его расселение и взаимодействие с окружающей 

средой. Среди важнейших карт населения выделяются: карты расселения, 

численности, плотности и динамики населения, полового и возрастного 

состава, демографических процессов (рождаемость, смертность, браки, 

естественный прирост и др.), миграции населения, трудовых ресурсов, 

профессионального состава, занятости в различных отраслях народного 

хозяйства, образования населения, культуры, обслуживания населения и др. 

Отдельно выделяются этнографические карты населения, отображающие 

национальный, расовый, конфессиональный состав, особенности материальной 

и духовной культуры, антропологические характеристики населения. Для 

создания этих карт применяются различные способы: значковый – для показа 

людности населенных пунктов; точечный – размещения населения по 

территории, густота расселения; картограмма и способ изолиний с послойной 

окраской – плотность населения. 

Экономические карты отображают размещение, структуру, состояние и 

особенности хозяйства какой-либо страны (области, района и т.п.), его 

территориальную организацию, историю и тенденции развития, внутренние и 

внешние хозяйственные связи. Среди экономических карт выделяют карты       

о б щ е э к о н о м и ч е с к и е , которые характеризуют народные хозяйства в 

целом, и  о т р а с л е в ы е  (промышленности, строительства, сельского 

хозяйства, лесного хозяйства, транспорта, торговли, финансов, сферы 

обслуживания). Каждая из перечисленных групп карт может делиться на более 

мелкие части. Так, карты промышленности могут быть общепромышленными, 

отображающими в целом состояние промышленности, и карты основных 

отраслей промышленности: энергетики, металлургии, машиностроения, легкой, 

пищевой и т.д. Каждая отрасль может быть показана на картах еще более узких 

отраслей. Иногда к экономическим картам относят карты трудовых ресурсов, 

рационального природопользования, производительности труда, историко-

экономические. Большое место среди экономических карт принадлежит 

синтетическим и комплексным картам районирования и оценочным. 



Карты культуры отображают размещение культурных и 

просветительных учреждений (театров, кино, музеев, клубных учреждений, 

библиотек и др.), а также обеспеченность ими населения (например число 

клубных учреждений на 1000 жителей по районам). 

Карты науки и образования показывают размещение научно-

исследовательских учреждений (институтов, центров, лабораторий и т.п.) или 

учебных заведений (школ, техникумов, гимназий, колледжей, институтов, 

университетов и  др.), а также отображают направления научных исследований, 

обеспеченность населения учебными заведениями (например: число школ на 10 

тыс. человек или число преподавателей на 1 000 учащихся), поступление в вузы 

студентов и т.п. 

Карты здравоохранения характеризуют размещение медицинских и 

лечебно-оздоровительных учреждений (больниц, поликлиник, медпунктов, 

санаториев, профилакториев, домов отдыха и т.п.), а также состояние 

материально-технической базы здравоохранения и обеспеченность населения 

медицинским обслуживанием (количество врачей или число больничных мест 

на 1 000 жителей по районам). 

Карты исторические отображают исторические события и явления: 

размещение древних культур и государств, историю классовой борьбы, 

национально-освободительные и революционные движения, военные события, 

географические открытия в прошлом и т.д.  

Политические карты показывают государственную принадлежность 

территории, политическое устройство государств, их владения, зависимые 

территории, административное деление, столицы и крупные города, 

политические и военно-политические блоки, государственные объединения и 

т.д. 

Особое место занимают морские карты. Среди них выделяется 

Генеральная  батиметрическая карта океанов масштаба 1:10 000 000 в проекции 

Меркатора на 24 листах, изданная по инициативе VII Международного 

географического конгресса 1899 года. Карта обобщила знания о рельефе дна  

Мирового океана. Собрание навигационно-географических карт с Мирового 

океана, его отдельных частей (проливов, портов, архипелагов и т.д.) содержится 

в советских атласах океанов (Тихий океан, 1974; Атлантический и Индийский 

океаны, 1977; Северный Ледовитый океан, 1980). Имеется большое количество 

различных морских навигационных карт крупных и средних масштабов, 

составленных в проекции Меркатора, изображающих навигационно-

гидрографические элементы с особой полнотой и подробностью. В зависимости 

от назначения и масштаба они подразделяются на: планы в масштабах 1:25 000 

и крупнее (предназначаются для входа в порты, гавани и др.), частные карты в 

масштабах от 1:25 000 до 1:75 000 (применяются для прохождения судов через 

проливы и в общем для плавания в непосредственной близости от берега), 

путевые карты в масштабах от 1:100 000 до 1:500 000 (используются для 

плавания вдоль побережий) и генеральные карты в масштабах 1:500 000 и 



меньше (используются для плавания в открытом море). Наиболее важное 

значение имеют путевые и генеральные карты, которые полностью покрывают 

отдельные бассейны, тогда как планы и частные карты обычно составляются 

для отдельных участков побережий. На многих навигационных картах наряду с 

сеткой параллелей и меридианов дополнительно наносят специальные 

гиперболические картографические сетки, служащие для определения 

положения судов радионавигационными средствами, и выделяются объекты, 

отражаемые на экранах локаторов. Навигационные карты регулярно 

обновляются с целью приведения их в соответствие с современным состоянием 

местности. 

 

9.4. Комплексное картографирование 

 

Комплексное картографирование – многостороннее отображение на 

географических картах  природных и социально-экономических картах явлений 

с учетом их взаимосвязи. Оно предназначено для глубокого, разностороннего и 

взаимосвязанного изучения природных условий и ресурсов, населения, 

хозяйства. На основе комплексного картографирования можно поводить 

научные обобщения, делать новые выводы и прогнозы. Для комплексного 

картографирования используют три основных пути: изготовление серий 

различных тематических карт по согласованным программам (см. разделы 9.3, 

9.5), что обеспечивает взаимное дополнение карт, возможность их составления 

и совместного использования (например, государственные геологические   

карты – стратиграфические, тектонические, геоморфологические, полезных 

ископаемых, часто дополняемые картами четвертичных отложений, 

гидрогеологическими, геофизическими и др.); создания комплекса (целостного 

набора) различных по содержанию, но взаимосвязанных географических карт, 

дающих в совокупности цельную характеристику территории и (или) групп и 

явлений (к этой группе картографических произведений относятся 

комплексные атласы); составление комплексных карт, показывающих 

совместно несколько взаимосвязанных явлений, каждое в своих показателях 

(например, экономические карты, включающие характеристику 

промышленности, сельского хозяйства, транспорта; или синоптические карты, с 

отображением температуры, давления, влажности и т.д.). Комплексное 

картографирование по территориальному охвату может проводиться от малых 

ключевых участков до обзора планеты в целом: по содержанию - от небольшого 

круга явлений (например, качественной оценки пашни) до широкого и 

разностороннего картографирования в целом по физической, экономической и 

социальной географии. Изготовление комплекса взаимосвязанных карт часто 

является одной из главных задач географических исследований, организуемых 

для всестороннего изучения территории для решения различных народно-

хозяйственных задач. Больших успехов комплексное картографирование 

достигло в разработке и создании географических атласов (см. раздел 8). 



 

9.5 Обзор основных карт. Серии карт 

 

Топографические карты известны по курсу «Топография с основами 

геодезии». Рассмотрим основные общегеографические карты. Для общего 

изучения территории, разработки планов экономического развития, для 

изготовления основы при составлении различных тематических карт большое 

значение имеет Международная миллионная  карта (1:1 000 000), предложенная 

А.Пенком на V Международном географическом конгрессе в Берне в 1891 г. 

Каждый лист этой карты строится самостоятельно в видоизмененной 

поликонической проекции. Однако миллионная карта не распространяется на 

Мировой океан, к тому же ее масштаб является крупным для мировых 

тематических карт. Поэтому, в 1956г. на сессии Экономического и социального 

совета ООН было принято решение о составлении карты мира в масштабе 1:2 

500 000. Издание карты завершено в 1976 г. на 244-х листах в различных 

вариантах (без фоновых расцветок и с разными сочетаниями элементов 

содержания, что удобно для использования ее в качестве основы для 

тематических карт того же масштаба). Карта по содержанию 

общегеографическая с гипсометрическим изображением рельефа. Градусная 

разграфка листов исходит из принятой разграфки для миллионной карты. Для 

построения карты земная поверхность делится параллелями 0,24 и 60° на шесть 

зон (по три к северу и к югу от экватора, из которых четыре строятся в 

равнопромежуточной конической и две – в равнопромежуточной азимутальной 

проекции). Среди мировых карт особое место занимает Генеральная 

батиметрическая карта океанов масштаба 1:10 000 000 (см. 9.3.). 

Широкое применение имеет обзорная карта СССР (России) масштаба 

1:2 500 000 (размер карты 2,5 х  3,5  м). Это самая большая карта допускающая 

склейку всех листов карты СССР (СНГ, России) вместе для демонстрации в 

больших помещениях. На карте изображены леса и рельеф. Карта издана и в 

бланковом варианте без фоновых расцветок, что позволяет ее использование в 

качестве основы для составления тематических научно-справочных карт СССР 

(России, СНГ). Карта составлена в конической равнопромежуточной проекции 

Каврайского с параллелями сечения 47 и 62°. 

Для развития тематического картографирования весьма важны 

мелкомасштабные тематические карты мира или крупных его частей. Эти 

карты составляются обычно по инициативе международных научных 

конгрессов и союзов. Например, по инициативе мировых геологических 

конгрессов составлена Международная геологическая карта Европы масштаба 

1:2 500 000 (1894), серия геологических карт материков масштаба 1:5 000 000, 

карты Европы масштаба 1:2 500 000 – тектоническая, четвертичных отложений, 

метаморфическая, металлогенетическая и полезных ископаемых, 

гидрогеологическая карта Европы масштаба 1:1 500 000, геоморфологическая 

карта Европы масштаба 1:2 500 000. Среди других карт следует назвать 



почвенные карты Европы масштаба 1:1 000 000 и мира – 1:5 000 000 и др. 

Подобную роль для развития тематического картографирования играют 

мелкомасштабные тематические карты СССР (СНГ, России) масштабов 1:2 

500 000 – 1:4 000 000. Например, Геоморфологическая карта европейской части 

СССР масштаба 1:2 500 000 (1970), Карта поверхностей выравнивания и коры 

выветривания в масштабе 1:2 500 000 (1972), Карта размещения населения и др. 

Среднемасштабные тематические карты Беларуси приведены в главе 2. 

Настольные и стенные географические карты издают как отдельно, так 

и в составе серий карт. Серии карт бывают: однотипные по содержанию карты 

разных территорий (общегеографические карты областей Беларуси, или 

экономические карты этих же областей), различные по содержанию карты 

одной территории (геологическая, геоморфологическая, климатическая, 

гидрологическая, почвенная, растительности, зоогеографическая, ландшафтная 

Беларуси и др.) и серии карт, в которых объединяются оба признака – единство 

отображаемой территории и единообразие содержания (серия стенных учебных 

карт материков, состоящая из политических, физических, климатических, 

растительности, природных зон, народов и экономических карт материков). 

Масштабы этих карт 1:4 000 000, 1:6 000 000, 1:8 000 000. Обычно на 

одноименных картах отображается одинаковый набор элементов содержания, 

одинаковые способы картографирования, степень генерализации, условных 

обозначений и др. 

Тематические карты одной и той же территории дают подробную и 

разностороннюю характеристику этой территории, позволяют составлять 

разные по содержанию карты (природы, населения, хозяйства) и выявлять связи 

и закономерности между явлениями и процессами, происходящими на данной 

территории. 

Характеристика территории на картах различных серий может быть 

широкой (подробной) и узкой (общей). Могут быть серии, характеризующие 

какой-либо один компонент географической среды, например, серия карт 

грунтовых вод Европейской части СССР в масштабе 1:2 500 000 (на одной 

карте отображено размещение грунтовых вод, на другой – глубина их 

залегания, на третьей – степень минерализации). Больший охват явлений в 

серии стенных карт по отраслям промышленности и сельского хозяйства СССР 

для средней школы (масштаб 1:6 000 000). Еще более широкая тематика в серии 

стенных карт СССР (СНГ) для высшей школы (масштаб 1:4 000 000): 

геологические, гипсометрическая, почвенная, растительности, 

зоогеографическая и др. Наиболее распространенными и важными сериями 

тематических карт для России (СНГ, СССР) являются карты масштабов          

1:1 000 000, 1:2 500 000, 1:4 000 000, 1:10 000 000 (см. раздел 3.4.).  

    

      

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СОСТАВЛЕНИЕ И ИЗДАНИЕ КАРТ 

___________________________________________________________ 

 

Топографические и тематические карты создаются двумя     

методами – путем полевых съемок и в камеральных условиях. 

Крупномасшатабные топографически карты создаются  на основе 

полевых съемочных работ, проводимых производственными 

предприятиями государственной топографо-геодезической службы. 

Полевое топографическое картографирование  осуществляется по 

стандартным положениям, инструкциям, руководствам. Полевые 

съемки при создании  тематических карт выполняются  в крупных и 

средних масштабах специализированными научно-исследовательскими 

и научно-производственными  организациями, учреждениями, 

министерствами на основе методики, разработанной для каждой 

отрасли науки и Земле. Их целью является детальное исследование 

природных ресурсов. Так создаются карты геологические, почвенные, 

геоботанические и др. При полевом картографировании широко 

применяется  топографическое и тематическое дешифрирование аэро- 

и космических снимков. Камеральный метод основан на использовании 

разнообразных источников, которые после анализа при необходимости 

приводятся к виду, удобному для составления карты (например, 

изменяются масштаб, проводятся изолинии согласно новой шкале, 

генерализуются контуры и т.п.). Камеральный метод в настоящее время 

является основным и с помощью его создаются все  мелкомасштабные 

тематические карты. Источниками могут быть данные полевых съемок, 

наблюдений, материалы дешифрирования аэро-космоснимков, данные 

различных справочников, книг, таблиц и т.п., используемые в 

соответствии с содержанием и назначением составляемой карты. 

Создание карты начинается с ее проектировании, т.е. с разработки 

ее концепции, документов, положений, обеспечивающих организацию 

и выполнение всех работ по созданию оригинала карты. При создании 

авторского оригинала тематической карты выделяется два этапа: 

подготовительные работы и составление и оформление карты. 

 

 



10.1 Подготовительные работы 
 

Подготовительные работы включают разработку программы карты, 

выбор и оценку источников для составления карты, подготовку 

географической основы. 

Перед началом работы над картой автор составляет ее 

предварительную программу. По объему отображаемых вопросов она 

может варьировать в зависимости от сложности тематического 

содержания карты и картографической подготовки автора. 

В программе дается назначение карты, математическая основа, 

содержание карты, способы изображения и оформления, принципы 

генерализации, источники и указания по их использованию, 

подробность географической основы, географическая характеристика 

территории, технология изготовления карты. Желательно дать в 

программе предварительную легенду карты. 

Исходя из задания определяются назначение карты и требования  к 

ее составлению: выбор масштаба, проекции, географической основы. 

Разработка содержания карты предусматривает: определение общих 

принципов картографирования  и конкретных элементов содержания, 

выбор способов их качественной и (или) количественной 

характеристики. В программе указываются  способы изображения 

каждого элемента содержания, градация шкал, принятые цвета  и 

оттенки цвета, шрифты и размеры надписей и другие характеристики 

штрихового, цветового и шрифтового оформления карты. Желательно 

дать образцы оформления типичных  участков. Обязательны ссылка на 

источники, привлекаемые для составления карты (см. гл. 9). 

При анализе картографических источников следует в первую 

очередь оценить содержание карты-источника (т.е. соответствует ли 

она проектируемой карте по перечню показываемых объектов и 

явлений) и современность, установить принцип построения легенды. 

Статистические материалы требуют определенной обработки для 

получения таких показателей как плотность, густота, удельный вес и 

т.п. При использовании цифровых источников надо оценить 

возможность их привязки к географической основе и обеспеченность 

ими всей картографируемой территории. Математические элементы (в 

первую очередь масштаб и картографическая  проекция) и качество 

оформления анализируются  с целью определить возможные варианты  

переноса содержания на проектируемую карту. В программе дается 

конкретный перечень источников и баз цифровой информации, их 

надежность и доступность, последовательность использования. Все 

материалы могут быть предоставлены в графической , текстовой или 

цифровой формах.  

В программе даются указания по генерализации с учетом 

назначения и характера использования  карты (например, для 



демонстрации в аудитории основные элементы карты должны читаться 

со значительного расстояния). 

Географическая основа карты включает математические элементы – 

проекцию и масштаб – и элементы общегеографической карты – 

географическую сеть, населенные пункты, пути сообщения, границы и 

т.п. Географическая основа помогает ориентироваться  на карте, 

«читать» ее и локализовать содержание проектируемой карты. Полнота 

и подробность изображения отдельных элементов основы не одинакова 

на разных тематических картах; она зависит от назначения и тематики 

карты. Например, на картах природы подробнее изображаются 

гидрографическая сеть , менее подробно – пути сообщения. Иногда их 

вообще не показывают, а на экономических картах  их показ 

обязателен. 

Географическую основу, если проектируемая карта будет 

издаваться, обычно заранее готовят на картографических 

предприятиях, где имеется возможность подобрать нужную проекцию 

и масштаб, дать содержание основы с требуемой полнотой. В других 

случаях в качестве основы можно использовать  ранее изданные 

бланковые или контурные карты. Выбирая основу, необходимо 

оценить ее в отношении полноты содержания по элементам, 

современности, пригодности картографической проекции. Что касается 

масштаба, то выбранную основу можно уменьшить или увеличить на 

копировально-множительных аппаратах типа «Xerox». На аппаратах 

можно получить основу в виде оттиска с изданных ранее 

общегеографических карт. Современные копировальные аппараты 

позволяют получать оттиски, изменяя масштаб, не только на бумаге, но 

и на пластике, притом в желаемом цвете, например в виде «синьки». 

При отсутствии копировально-множительной техники 

географическую основу можно получить старыми, традиционными 

способами: светокопированием, использованием проекционной 

техники, пантографированием и перерисовкой по клеткам. 

До начала составительских работ автор (при издании совместно с 

редактором) проектирует компоновку карты – размещение легенды, 

врезных карт, графиков, профилей и т.п. Их помещают, как правило, на 

территории, смежной с картографируемой (рис 10.1). 

Для этого на выбранной географической основе вычерчивается 

внутренняя рамка, и в пределах ее на свободной  от картографического 

изображения  территории выделяют площади, где разместятся все виды 

врезок. Минимальный интервал между линиями врезок и 

картографируемой территорией не должен быть меньше 2-3 мм. 

При компоновке карты необходимо сохранить ориентирование 

картографического изображения на север. Для этого необходимо найти 

средний меридиан, который проходит примерно через середину 

картографируемой территории, и параллельно ему вычертить  



западную и восточную рамки. Южную и северную рамки строят 

перпендикулярно боковым рамкам. Иногда допускается отклонение от 

северного ориентирования , что связано с размерами листа и 

стремлением увеличить масштаб изображения. Чаще всего такие карты 

характерны для  атласов. По этим же причинам возможен выход  за 

рамки картографируемой территории. 

 
 

Рис. 10.1 Макет компоновки карты 

 

Заголовок карты можно разместить в разных местах: вверху над 

северной рамкой, внизу под южной рамкой, во врезке. Наиболее 

предпочтительным является  размещение заголовка вверху над 

северной рамкой симметрично боковым рамкам. Заголовок под южной 

рамкой дается обычно  для карт, помещаемых в тексте. 

В конце программы карты излагаются  технические приемы 

составления и издания, применяемые технологии и программное 

обеспечение. К программе прилагают графические материалы: макет 

компоновки карты, схему обеспечения источниками, фрагменты 

легенды, примеры генерализации, образцы оформления и др., а также 

планово-экономическое обоснование по затратам на создание карты. 

Подобным образом составляют программы для многолистных карт, 

серий карт и атласов. Обычно в начале составляют общую программу 

для всей серии или атласа, а затем – конкретные  программы отдельных 

карт, часто с редакционными указаниями к отдельным картам или 

листам. 

 

10.2 Составительские работы 
 

Составительские работы включают графическое построение 

оригинала и легенды карты и ее окончательное оформление. 

Разнообразие источников для составления, особенности 

картографируемых явлений определяют применение следующих 

научных методов построения карты: локализации, интерполяции, 

генерализации и дешифрирования. 



Метод локализации, означающий привязку объектов, контуров к 

географической основе, является наиболее общим и применяется при 

использовании большинства способов картографического 

изображения. Объекты, локализованные по точкам, наносят на карту по 

географическим координатам. Для большинства объектов 

географические координаты неизвестны, тогда их локализуют по 

видимым объектам (населенные пункты, гидрография, дорожная сеть), 

имеющимся на географической основе. При переносе объектов и 

контуров можно использовать обзорно-топографические карты, 

которые помогут локализовать такие природные объекты, как лес, 

пашня, болото и др.  При переносе контуров на авторский оригинал 

часто применяется индикационная локализация, которая основана на 

географических взаимосвязях  между явлениями. Например, по карте 

торфяных болот можно  уточнить контуры торфяно-болотных почв, по 

гипсометрической карте – контуры пойменных (аллювиальных) почв и 

т.п. 

При построении карты с количественными показателями широко 

применяется метод интерполяции, наиболее полно разработанный для 

способа изолиний.  Сущность интерполяции состоит в построении по 

отдельным точкам с количественными показателями системы 

изолиний, характеризующих всю картографируемую территорию. При 

интерполяции необходимо учитывать многие факторы, влияющее на 

картографируемое явление,  в первую очередь рельеф, с которым 

связано развитие многих компонентов природы и общества.  

Интерполяция с учетом географических факторов носит название 

географической. Поэтому для построения системы изолиний для 

многих карт природы рекомендуется использовать географическую 

основу с изображением рельефа. 

Генерализация, будучи одним из основных свойств географической 

карты, является научным методом построения  карт, главным образом 

мелкомасштабных. На процесс генерализации влияет назначение, 

масштаб, тематика, особенности картографируемой территории, а так 

же используемые источники и способы картографического 

изображения. Генерализация осуществляется на разных этапах 

составления карты. 

Составление карты производится на листе ватманской бумаги, 

наклеенном на алюминиевый лист (во избежание деформации бумаги 

из-за колебаний температуры и влажности воздуха). В качестве 

материалов для составления оригиналов карт широко используются 

прозрачные недеформирующиеся пластики. Посредством 

фотографирования на пластике  можно воспроизвести контуры карты, а 

также гравировать резцами или чертить тушью рисунок элементов 

содержания карты (границы рек, населенных пунктов и т.д.). Пластики 



облегчают картосоставительский процесс, они позволяют получать 

копии с оригинала  светокопированием, минуя фотографирование. 

При графическом составлении оригинала карты существует 

определенная последовательность в нанесении ее элементов. Сначала 

строится координатная сетка по узловым точкам. Нанесение точек по 

прямоугольным координатам производится в настоящее время  

специальным прибором – координатографом. В современных 

электронных координатографах и графопостроителях координаты 

точек считываются  с магнитных лент или магнитных дисков либо 

накалываются автоматически  согласно данным, имеющимся в памяти 

ЭВМ. 

При компьютерном составлении предварительную 

отсканированную географическую основу  выводят на экран в 

укрупненном масштабе, на нее наносят тематическую информацию с 

других картографических источников путем масштабирования, 

проектирования или ручной перерисовки. Цифровую информацию 

берут из баз данных или вводят непосредственно с клавиатуры        

Первый этап разработки содержания карты состоит в отборе изо-

бражаемых объектов и явлений, что определяется заданием и 

тематикой карты. 

Второй этап - разработка легенды карты. Генерализация элемен-

тарных легенд карт-источников с качественными показателями состоит 

в объединении объектов или явлений, для которых характерно совмест-

ное размещение или общность происхождения (например, при показе 

лесов по породам деревьев). Генерализация легенд с количественными 

показателями состоит в изменении ступеней шкал изолиний, картодиа-

грамм, картограмм и т. д. Генерализация легенд типологических карт, 

основанных на естественнонаучных классификациях, состоит в выборе 

таксонометрических единиц, показываемых на карте. На втором этапе 

возможно и решение о замене одного способа картографического изо-

бражения другим, например переход от точечного способа к картограмме 

или картодиаграмме, и наоборот. 

Третий этап заключается в переносе тематического содержания 

карты-источника на авторский оригинал. Для этого используются ко-

личественные, реже качественные показатели отбора — цензы (напри-

мер, длина, площадь) и нормы (количество объектов на единицу пло-

щади), которые были установлены на первом этапе генерализации. С 

отбором объектов и явлений тесно связано построение обобщенного 

рисунка, где главным является сохранение типичных черт географи-

ческих объектов и общего сходства с географическим рисунком. Это 

достигается отображением характера кривизны линий, особенностей 

углов поворота, иногда путем преувеличения важных деталей за счет 

утрируемых несущественных. 



Метод дешифрирования применяется для изготовления авторского 

оригинала по материалам аэрокосмических съемок. Их использование 

требует соответствующей подготовки в области дешифрирования. 

Дешифрирование ведется по прямым и косвенным дешифровочным 

признакам, и при составлении тематических карт косвенные признаки 

(индикаторы) зачастую имеют основное значение. В качестве индика-

торов для дешифрирования, например, почвенного покрова используют 

компоненты ландшафта, хорошо отображенные на снимках и с хорошо 

выраженными прямыми признаками (растительность, гидро-

графическая сеть, рельеф). 

Все указанные методы построения содержания тематических карт 

применяются, как правило, совместно. Например, при построении 

системы изолиний на карте осадков вначале необходимо локализовать 

метеорологические станции и посты; при переносе на авторский 

оригинал результатов дешифрирования применяется метод 

локализации. 

Разработка легенды начинается на первых этапах создания карты, 

когда определяется круг показываемых на ней объектов и явлений. 

Окончательная систематизация и оформление легенды возможны  

только после составления авторского оригинала. 

К легендам предъявляются следующие требования: 

 полнота, т.е. включение в нее всех обозначений, 

использованных на карте; 

 соответствие обозначений  по рисунку и цвету на карте и в 

легенде; 

 хорошая читаемость условных значков, краткость и ясность 

текста поясняющего их; 

 логичность построения.  

Составление легенды – очень важный процесс, дающий 

возможность проверить логику принятых классификаций, она 

формализует состав изображаемых элементов, выделяет их 

иерархию, характеризует подробность количественных и 

качественных показателей. 

Тематические карты отличаются многообразием видов, поэтому 

разнообразны условные знаки к ним. Очень часто условные знаки 

заимствуют с ранее изданных карт такой же тематики. Однако не 

всегда характер и форма этих знаков подходят для рукописной карты. 

При разработке их необходимо стремиться к тому, чтобы они были 

просты для вычерчивания, легко читались, соответствовали 

содержанию и  масштабу карты, хорошо различались между собой. 

 Обычно условные знаки предварительно разрабатывают на 

листе бумаги, лучше миллиметровой, размещая вместе со значками 

пояснительный текст к ним. Из этого видно, какую площадь займет вся 



легенда, чтобы потом учесть это при компоновке карты. Рисунок, 

размер и   цвет условных знаков в легенде должны быть одинаковы с 

соответствующими знаками на карте; вычерчиваются и 

раскрашиваются они одновременно. Пояснительный текст в легенде 

располагается симметрично условному знаку независимо от 

количества занимаемых им строк; пишется он обычно после 

вычерчивания авторского оригинала. 

На многих тематических картах можно показывать явления, 

классифицированные по рангам, выделяя тем самым соподчиненные 

единицы (например, типы, подтипы, виды и т. д.). На других картах 

совместно могут изображаться два или более взаимосвязанных явления 

со многими показателями и характеристиками. Для таких карт важно 

условные знаки разделить на соответствующие группы, т. е. 

классифицировать их. 

Для графического построения легенд могут использоваться сле-

дующие приемы: 

 выделение крупнейших таксономических единиц или разделов 

заголовками и подзаголовками; 

 классификационная разграфка легенды, показывающая таксо-

номическое деление системой разделительных линий; 

 построение легенд-графиков, где каждое явление характеризуется 

по двум признакам - по горизонтальной и вертикальной оси (например, 

генезис и возраст); 

 расположение обозначений в последовательности классифика-

ционного деления, но без объединения в группы.  

Принадлежность к определенной таксономической единице поясняется 

текстом легенды. Общегеографические условные знаки на тематических 

картах можно не показывать, поскольку они едины для всех карт. Но если 

условный знак на составляемой карте выражает нестандартное понятие, то 

это обязательно поясняется в легенде (например, судоходные реки, 

электрифицированные железные дороги и т. д.). 

Легенда карты обычно размещается во врезках, которые в зависимости 

от конфигурации изображаемой территории могут занимать любое место: 

в углу, внизу или сбоку от картографического изображения. 

Употребление словосочетания «условные знаки» в легенде является 

излишним (особенно тогда, когда нет дополнительных врезок), так как из 

применяемых значков и пояснительного текста к ним ясно, что во врезке 

показаны условные знаки к карте. 

Тематическое содержание с карты-источника, как и географическая 

основа, может переноситься на составляемую карту разными способами. 

В ряде случаев если подходит географическая основа, то она и 

тематическое содержание могут копироваться вместе через све-

токопировальный стол. Для этого на карту-оригинал накладывают 

чистый лист бумаги, соединяя их скрепками. Благодаря освещению 



рисунок карты-оригинала будет просвечиваться через бумагу. Копируют 

карты твердыми карандашами, выделяя только те элементы, которые 

должны быть на составляемой карте. Желательно иметь еще один 

экземпляр карты-оригинала, что облегчит копирование, особенно если оно 

проводится с отбором. 

Рекомендуется такой порядок копирования: 1) внутренняя рамка;          

2) градусная сеть; 3) гидрография; 4) населенные пункты; 5) пути 

сообщения; 6) границы; 7) тематическая нагрузка. 

Чтобы облегчить в дальнейшем вычерчивание карты, копирование 

в карандаше отдельных ее элементов целесообразно делать разными 

по начертанию линиями.  

Рамки, градусную сеть и гидрографию лучше копировать 

сплошной тонкой линией. 

Населенные пункты на будущую карту переносятся следующим 

образом. На бумагу наносится карандашом в виде точки геометриче-

ский центр пунсона и обводится кружком от руки. При вычерчивании 

пунсона игла кронциркуля ставится в точку, и положение вычерчен-

ного пунсона будет соответствовать его положению на карте-

оригинале. 

Пути сообщения копируют тонкой сплошной линией, нанося 

произвольно через 1-2 см поперечные черточки. Если на карте одно-

временно показывают железные и шоссейные дороги, то на одну из 

сплошных линий наносят двойные черточки или другие опознава-

тельные значки. В случае изображения путей сообщения двойной ли-

нией копируют их, придерживаясь оси дорог. 

Границы лучше копировать пунктирными линиями, применяя 

разный вид штрихов для показа различных по значению границ. Нет 

необходимости придерживаться условных знаков границ на оригинале, 

т. к. точное копирование карандашом штрихов, подсечек займет очень 

много времени. Если границы проходят по рекам, то на этом участке их 

не копируют. 

Особенности переноса тематической нагрузки согласуются с ри-

сунком ее элементов на будущей карте по усмотрению исполнителя. 

Она может копироваться вместе с географической основой или после 

ее вычерчивания. Значки в процессе переноса могут упрощаться, но 

при этом необходимо сохранить положение их центра. Это требование 

сохраняется и для точечного способа. Не переносятся знаки картодиа-

граммы - они затем вычерчиваются в самых пустых местах террито-

риальных единиц. Контуры переносятся на составительскую карту пу-

тем их локализации относительно гидрографической сети, населенных 

пунктов, дорог, границ с установленным уровнем генерализации. Сам 

рисунок контуров, например ареалов, упрощают. 

Элементы зарамочного оформления, заголовок, условные знаки и 

внешняя рамка, как правило, не копируются, а разрабатываются заново. 



Не копируются также надписи населенных пунктов, названия других 

географических объектов, которые размещаются при вычерчивании в 

наиболее свободных местах. 

В процессе картосоставительских работ очень часто приходится иметь 

дело с уменьшением или увеличением карт. Существует несколько 

способов получения уменьшенных или увеличенных копий с оригиналов 

других карт. В настоящее время для этой цели широко 

используются автоматические установки.  

Графический способ, или перерисовка по клеткам, наиболее часто 

применяется в том случае, если карта составляется в другой, чем 

источник, проекции. Для этого на карте-источнике и составляемой карте 

вычерчивается сеть клеток в виде квадратов, трапеций или 

треугольников между одноименными меридианами и параллелями (рис. 

10.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Рис.10.2 Графический способ переноса содержания 

 

Перерисовка контуров производится на глаз или с использованием 

пропорционального циркуля (рис. 10.3 а), который служит для 

пропорционального увеличения или уменьшения линий. Перед 

работой точность его следует проверить по поперечному масштабу. 

При отсутствии пропорционального циркуля можно изготовить 

«масштабный треугольник» (рис.10.3 б). Он представляет собой 

прямоугольник, катеты которого имеют такое же соотношение, как и 



масштабы карты-источника и составляемой карты. Внутри 

треугольника параллельно меньшему катету проводят линии на 

расстоянии 3-4 мм. Ввиду подобия треугольников расстояние ОА на 

карте-источнике будет соответствовать АВ на изготавливаемой карте. 

 

 
 

             а       б 

 

Рис.10.3: а - пропорциональный циркуль; б - масштабный 

треугольник 

 

Фотомеханический способ - один из основных на картографическом 

производстве - используют, если проекции картографического материала 

и составляемой карты одинаковы. Источник фотографируют и с негатива 

получают копии в виде синьки в принятом масштабе. Для этих целей 

можно использовать любительские фотоаппараты, заряженные 

специальной фотопленкой («Микрат-200» или «Микрат-300»). С нега-

тива при помощи фотоувеличителя получают фотокопию (бромку) нуж-

ного масштаба. Для этого перед фотографированием на карте-источнике 

вычерчивают линию определенного размера и указывают, какой размер 

она должна иметь на фотокопии. Для печати лучше использовать мато-

вую фотобумагу. Составление можно вести на полученной бромке. 

Использовать фотомеханический способ предпочтительнее при сложной 

спецнагрузке переснимаемой карты. 

Оптико-механический способ основан на применении оптических 

проекционных приборов типа «Эпископ», «Диаскоп», картогра-

фических рисовальных приборов и проекторов. 

Наиболее простым прибором,  используемым для увеличения, 

карт, является «Эпископ». В нем картографический материал, 

удерживаемый держателем, проектируется через зеркало и линзы 

отраженными лучами на укрепленный на экране лист чертежной бу-

маги. Нужные контуры обводятся карандашом. Недостатком его явля-

ется ограниченность размера оригинала, с которого можно получить 

копию. В таких случаях перенос материала делают в несколько прие-

мов, для чего карту-оригинал делят на части, каждую из которых экс-

понируют отдельно, увязывая их друг с другом путем перекрытия. 

 



При графомеханическом способе перенос изображения произво-

дится с помощью пантографа. 

Принцип работы пантографа основан на сохранении подобия фигур, 

которое передается при условии параллельности штанг, образующих 

подвижный параллелограмм. Чтобы подготовить пантограф к работе, 

надо установить муфтами на штангах такое соотношение, которое 

равно соотношению копируемой и изготавливаемой карт. Для этого на 

штангах имеются миллиметровые деления и деления соотношения 

масштабов 1/2, 1/3, 2/3, 2/5 и т. д. Если соотношение знаменателей 

масштабов кратное, то муфты на штангах устанавливаются на 

соответствующие деления, а в случае их некратности положение муфт 

на штангах определяется по формуле 

 
       N 

Y=    d , 

       n 

 

где N - знаменатель масштаба карты-источника; n  - знаменатель 

масштаба составляемой каты; d - длина всей штанги пантографа.  

После подготовки пантографа под обводной шпиль кладут карту-

источник, а под карандаш лист бумаги, который закрепляют так, чтобы 

карандаш при обводке крайних частей оригинала оставался на бумаге 

на равном расстоянии от краев листа. 

Обычно пантограф применяется для уменьшения, т. к. ошибки за 

точность обводки будут небольшими. Чтобы увеличить карту, надо 

поменять местами обводной шпиль с карандашом, а карту-источник с 

составляемой картой, при этом особое внимание следует уделить точности 

обводки. 

Перед вычерчиванием авторского оригинала необходимо подготовить 

оригиналы, которые явились источниками для составления карты, с тем 

чтобы была возможность постоянного сличения их с изготавливаемой 

картой, что особенно важно при выполнении надписей населенных 

пунктов и вычерчивания других элементов карты. 

Окончательное оформление осуществляется качественными чер-

тежными инструментами и тушью. Следует сохранять такой порядок: 1) 

внутренняя рамка карты, 2) населенные пункты, 3) гидрография, 4) пути 

сообщения, 5) границы, 6) прочие элементы карты, 7) градусная сеть,   

8) внешняя рамка, 9) заголовок, пояснительный текст в легенде, 

врезки, масштаб и зарамочное оформление. 

Специальная нагрузка в зависимости от ее характера вычерчивается 

на последнем этапе работы или после оформления населенных пунктов 

и гидрографии. 

Вычерчивание карты начинается с внутренней рамки, т. к. она 

ограничивает многие ее элементы (реки, пути сообщения, границы, 



специальную нагрузку). Если ее не вычертить вначале тушью, то может 

оказаться, что они или выйдут за пределы рамки, или не дойдут до 

нее, что скажется на внешнем виде карты. Вычерчивается внутренняя 

рамка тонкой линией (0,1-0,2 мм) черной тушью. 

Пунсоны населенных пунктов вычерчивают кронциркулем. Ри-

сунком пунсона на тематических картах часто показывают числен-

ность жителей населенных пунктов, и при вычерчивании этот рисунок 

следует сохранить. В случае использования устаревшей карты, нужно 

привлекать новые данные по численности населения из справочников, 

при этом соответственно разработать и рисунок пунсонов. 

При размещении надписей населенных пунктов придерживаются 

следующих правил. Если карта имеет градусную сеть, то надписи раз-

мещают параллельно параллелям, за исключением карт Арктики, Ан-

тарктиды, Северного и Южного полушарий. При отсутствии градусной 

сети надписи размещают параллельно северной и южной рамкам. 

Надписи обычно размещают справа от пунсона. Если это воз 

можно, надпись можно расположить в другом месте, но так, чтобы 

было ясно, к какому пунсону она относится. Надписи должны 

отстоять от пунсона на 1—2 миллиметра 

Для надписей населенных пунктов лучше использовать легкие по 

исполнению шрифты, главным образом остовные. Рисунком шрифта 

обычно передают тип населенного пункта или административное зна-

чение. Например, курсивом показывают сельские населенные пункты, 

прямым строчным - поселки городского типа, прямым заглавным -

города. 

 Одним из главных элементов основы карты является гидрогра-

фия. Вычерчивание ее требует особого внимания. Гидрографическая 

сеть служит ориентиром при нанесении населенных пунктов, специ-

альной нагрузки, границ и других элементов карты и поэтому часто 

вычерчивается в первую очередь. 

Вычерчивание водных объектов следует начинать с береговой 

линии морей, озер, водохранилищ, которые вычерчиваются тонкой 

линией. Далее вычерчивается речная сеть, сначала главные реки, затем 

притоки первого порядка, второго и т. д. 

Реки вычерчивают, постепенно утолщая линии (0,1; 0,2; 0,3 мм и т. д.) 

от истока к устью. Чтобы показать утолщение русла рек, их разбивают на 

участки, причем в нижнем течении участки делают длиннее. Каждому 

отрезку, начиная от истока, соответствует принятая толщина. Устья 

притоков должны быть показаны тоньше, чем основная река. 

Гидрографическая сеть вычерчивается обычно синей тушью, за 

исключением случаев, когда изготавливаемая карта предназначена 

для последующего фотографирования (тогда ее вычерчивают черной 

или концентрированной зеленой тушью). 



Надписи гидрографических объектов на карте выполняют тем же 

цветом после нанесения на свободном месте всех основных ее эле-

ментов. Подписи рек располагают параллельно руслу. Нельзя подпи-

сывать реки «вверх ногами» относительно осевого меридиана или бо-

ковых рамок. Для надписей морей и океанов используются только за-

главные буквы, для всех других элементов гидрографии (озера, реки, 

заливы и т. д.) - строчные. 

Крупные реки подписываются несколько раз, в зависимости от их 

длины на карте, размеров карты, объема специальной нагрузки. Размер 

подписи постепенно увеличивается от истока к устью. На тематических 

картах поясняющая буква «р» не дается. 

Озера и водохранилища подписываются или внутри акватория 

вразрядку, или, при недостатке места, рядом с объектом параллельно 

параллелям, а при отсутствии градусной сетки параллельно северной и 

южной рамкам. Подписи океанов, морей, заливов, проливов даются 

вразрядку внутри их акваторий. 

Для показа путей сообщения на тематических картах могут быть 

приняты различные условные знаки. Сухопутные дороги делят на рель-

совые (железные) и безрельсовые (шоссейные). Рельсовые дороги чаще 

всего показывают красным цветом в одну линию, а безрельсовые — 

двойной линией черного цвета или одинарной коричневой линией. 

Границы на тематических картах вычерчивают в условных знаках, 

общепринятых для географических карт, обычно черным цветом. Их 

рисунок на авторском оригинале можно упростить, но он должен 

хорошо различаться для разных по значению границ. Если границы 

проходят по рекам, то их показывают равным количеством звеньев по 

обе стороны реки. Часто в дополнение к штриховому знаку границ на 

картах дают еще и их отмывку. В таких случаях, если границы проходят 

по рекам, штриховой знак границы в этих местах не дается или 

вычерчиваются только отдельные звенья. Однако государственные 

границы даются на всем протяжении штриховыми знаками, прерывание 

звеньев вдоль рек недопустимо. 

Специальная нагрузка является главной составной частью содер-

жания тематических карт. В зависимости от тематики карты спецна-

грузку вычерчивают в конце или начале работы. Например, спецна-

грузку на карте промышленности вычерчивают в начале работы, а 

спецнагрузку на климатической карте - чаще всего в конце. Варианты 

показа спецнагрузки очень различны, как и разнообразна тематика 

карт, и в каждом отдельном случае исполнитель должен подходить к 

этому вопросу индивидуально и творчески. 

В конце работы на карте вычерчивают прочие элементы. К ним 

относятся отдельные компоненты почвенно-растительного покрова, 

нефте- и газопроводы и т. п. Вычерчиваются они согласно применяе-

мым условным знакам. Границы элементов почвенно-растительного 



покрова часто показываются точечным пунктиром, который выполня-

ется чертежным пером. Вдоль границ, дорог, рек контуры, как правило, 

не вычерчиваются. 

Внутреннее содержание карты заканчивают вычерчиванием гра-

дусной сетки. Через пунсоны населенных пунктов, промышленные 

узлы меридианы и параллели не проводятся. Можно не проводить их 

также через надписи на карте, что облегчит чтение карты. Для вычер-

чивания криволинейных меридианов и параллелей используются ле-

кала. Так как провести в один прием параллель или меридиан практи-

чески невозможно, то их разбивают на части, соблюдая при вычерчи-

вании плавность изменения кривизны линии. В нормальных кониче-

ских проекциях параллели проводятся круговым циркулем или штан-

генциркулем. Градусная сеть вычерчивается обычно синим цветом. 

Карты-врезки чаще всего вычерчивают по окончании работы над 

основной картой или одновременно с ней в этой же последовательно-

сти, которую составитель по своему усмотрению может несколько из-

менить. Оформляют их с таким расчетом, чтобы применяемые услов-

ные знаки и надписи не затеняли основную карту. 

Условные знаки легенды вычерчивают одновременно с вычерчи-

ванием их на карте. Это позволяет избежать несоответствия их в ле-

генде и на карте. Особенно это важно для условных знаков, 

показываемых цветом, так как позже очень трудно будет подобрать 

соответствующий тон. 

Пояснительный текст к легенде должен быть краток и ясен. Раз-

мещают его компактно, начиная от одной вертикальной линии, от-

стоящей от колонки для условных знаков на 2-5 миллиметров 

 Внешняя рамка карт придает им законченный вид. Проводят ее на 

некотором расстоянии от внутренней рамки, чтобы между ними можно 

было разместить цифровые надписи градусной сетки. Рисунок внешних 

рамок бывает различным, сочетаются тонкие и толстые линии. 

Название карты должно быть по возможности самым кратким. 

Следует избегать ненужных слов. Употребление слов «карта», 

«картосхема», «кардиограмма» тоже нежелательно, так как нет не-

обходимости напоминать читателю, что перед ним карта. 

Заголовки пишут прописными (заглавными) буквами, желательно 

шрифтом. Размер шрифта не должен быть большим; считается, что размер 

шрифта для заголовка, помещаемого в верху карты в одну строку, должен 

составлять 1/30 — 1/50 высоты карты. Если название карты будет дано в 

две или больше строк, то размер шрифта следует несколько уменьшить. 

Масштаб карты чаще всего размещают под южной рамкой. Если 

заголовок карты дается во врезке, то масштаб можно разместить тоже во 

врезке, под легендой или под заголовком. На тематических картах вполне 

достаточно указать численный масштаб, но его можно дополнить и 

графическим, особенно это относится к картам, по которым могут 



производиться измерения, например к картам транспорта или 

гидрографическим. 

К зарамочному оформлению, кроме заголовка и масштаба, если они 

помещены на полях карты, относятся фамилия исполнителя, ссылка на 

источники составления, год изготовления. Сведения об источниках 

составления помещают чаще всего во врезке под легендой. Фамилию 

исполнителя, а в случае необходимости и редактора карты размещают под 

южной рамкой справа, год изготовления - слева. 

При составлении карты очень важным является  процесс 

согласования элементов содержания: основы и тематического 

содержания, однородных и неоднородных элементов содержания 

(разных слоев) между собой, разных карт в составе серии или атласа. 

При компьютерном составлении согласуют разные слои 

картографического изображения. 

Выделяют следующие виды авторских и составительских  

документов: а в т о р с к и й   э с к и з – схематичный чертеж, 

отражающий общую идею карты и легенды, составленный с 

некоторыми отступлениями от принятых условных знаков;                     

а в т о р с к и й   м а к е т – карта, точно передающая содержание, но 

составленная не в строгом соответствии с требованиями графического 

оформления; а в т о р с к и й   о р и г и н а л – рукописная карта, 

выполненная с необходимой точностью, полнотой и детальностью; с о 

с т а в и т е л ь с к и й   о р и г и н а л – оригинал карты, составленный с 

соблюдением всех правил и требований и с высоким качеством 

графического оформления. 

На всех этапах создания карты проводится  ее редактирование: 

проверка правильности построения математической основы,  точного 

изображением и  согласованием элементов содержания и 

географических названий, соблюдение принципов генерализации, 

правильного выбора условных знаков и способов оформления и т.п. 

 

10.3 Корректура карты 
 

После окончания всех составительских работ изготовленную карту 

необходимо тщательно откорректировать. Составитель карты должен 

вначале  проверить ее сам (сделать самокорректуру), как бы проходя 

повторно по этапам изготовления. 

Можно рекомендовать для корректуры такую последовательность: 

 проверить математическую основу карты, правильность ее 

построения и выполнение надписей градусной сетки; 

 проверить полноту использования картографических и других 

источников; 



 просмотреть содержание карты сообразно ее назначению; 

возможно, карта  оказалась перегруженной  или вышла за 

хронологические рамки; 

 проверить точность нанесения и правильность обобщения всех 

элементов содержания карты и их взаимное согласование; 

 проверить легенду карты, классификацию и рисунок условных 

знаков и соответствие им на карте; 

 проверить правильность географических названий; 

 просмотреть качество оформления карты.  

Так как соответствие и самокорректура осуществляется одним и тем 

же исполнителем, то корректура требует особого внимания. Основная 

часть самокорректуры состоит в сличение всех элементов 

составительского оригинала с источниками. При выявлении ошибок на 

карте исполнитель должен их исправить. 

 Если карта рекомендуется для издания, ее дополнительно 

проверяют специалисты-корректоры и просматривает редактор. 

 

10.4 Аэрокосмические  метолы создания карты 
 

Аэрокосмические снимки широко используются для составления 

как общегеографических так и тематических карт. Для них характерна 

большая  обзорность, одномоментность, изображение состояния 

объектов в разное время (повторность съемок), что дает возможность 

исследовать динамику объектов и процессов. 

Начиная с 30-х годов ХХ в. аэрофотосъемка стала  основным 

методом создания крупномасштабных карт – топографических, 

геологических, лесных, почвенных, сельскохозяйственных. Наглядное, 

четкое, генерализованное отображение местности на аэрокосмических 

снимках позволило их использовать для составления новых видов 

картографических произведений – фотокарт, фотоблок-диаграмм, 

создания новых топографических и тематических карт, обновления 

существующих карт, составление оперативных карт и проведение 

мониторинга. 

Изготовление фотокарт. Фотокарты – это карты, совмещенные с 

фотоизображением. Они получаются в результате нанесения на 

оттиски с фотопланов картографического изображения отдельных 

элементов (координатной сетки, горизонталей, надписей и др.), либо 

тематического содержания (геологическое строение, почвы, 

ландшафты, экологические объекты и т.п.). Фотокарты составляются  в 

проекциях и разграфке, принятых для обычных карт, они имеют 

одинаковую с ними основу и точность. Их иногда называют                   

о р т о ф о т о к а р т а м и , выделяя тем самым, что при их создании 

фотоизображение преобразовано в ортогональную проекцию. Если 



фотоосновой служат космические снимки, то такие снимки называют   

к о с м о ф о т о к а р т а м и . Наиболее распространены 

общегеографические, ландшафтные фотокарты, а также с 

изображением поверхности Луны и других планет. 

Первые фотокарты появились в 50-ых годах ХХ в. Тогда их 

изготавливали в сравнительно крупных масштабах ( до 1:50 000) на 

основе аэрофотоснимков. Появления космических снимков с большим 

пространственным охватом в широком диапазоне масштабов и 

разрешения привело к изготовлению различных по содержанию 

фотокарт в масштабах 1:100 000 и мельче. После накопления фондов 

снимков на большие территории стало возможным производственное 

изготовление фотокарт. 

Составление топографических карт. Создание топографических 

карт по космическим снимкам  зависит от их разрешающей 

способности и возможности стереообработки. Исходя из графической 

точности (0.1 мм) снимки для стереофотограмметрической обработки 

при составлении карты масштаба  1:100 000 должны иметь разрешение 

примерно 10 м, а для дешифрирования ряда топографических объектов 

1-2 м. Полное и подробное изображение всех элементов местности на 

топокарте трудно получить  только при камеральном дешифрировании 

и автоматизированной обработке снимков, необходимы 

дополнительные полевые исследования. Космические снимки 

используют  для построения и сгущения фотограмметрических сетей 

для планового и высотного обоснования мелкомасштабных съемок. 

Контурное содержание получают при дешифрировании космических 

снимков. Рисовку рельефа вначале проводили на фотограмметрических 

приборах, но при переходе к цифровой обработке снимков стали 

использовать компьютерные комплексы, так называемые ц и ф р о в ы е   

ф о т о г р а м м е т р и ч е с к и е   с и с т е м ы . Применяя их 

производят автоматические  стереоизмерения, строит цифровые 

модели рельефа, проводят горизонтали, готовят ортофотокарты и 

графические оригиналы карт. Обзорно-топографические карты 

составляют непосредственно по космическим  снимкам, минуя переход 

от крупных масштабов к средним и мелким. На основе космических 

снимков масштаба 1:1 000 000 составлена базовая карта России  

масштаба       1:2 500 000. 

Обновление карт. Существуют различные методы обновления карт. 

В последнее время применяют цифровые технологии. Обновление 

карты на фотопланах производят в тех случаях, когда изменения 

контуров составляет более 40% и точность карты не соответствует 

существующим требованиям. Применение космических снимков для 

обновления карт сокращает время   и трудоемкость составительских и 

редакционных процессов, повышает ее детальность и точность. От 

степени устаревания карты зависит процесс ее обновления: 



необходимость полного обновления с пересоставлением оригинала 

карты или только внесением исправлений  в издательский  оригинал 

карты камеральным путем. Когда изменение контуров карты менее 

20%, тогда достаточно произвести дешифрирование изменений на 

снимках и перенести их на издательский оригинал карты. Повторные 

аэрокосмические  съемки хорошо подходят для регулярного 

обновления всех топографических и тематических карт, начиная с 

крупных масштабов (1:10 000). 

Составление тематических карт. Космические снимки с 

ресурсно-картографических спутников хорошо отображают рельеф и 

структуру внешнего покрова земной поверхности – растительности, 

почв и в целом ландшафтов, что является основой для составления 

тематических карт. Использование космических снимков позволяет 

составлять мелкомасштабные тематические карты без проведения 

крупномасштабного картографирования, что во многом ускоряет и 

удешевляет процесс составления карт. Преимущественно по 

материалам космических съемок составляются карты, отображающие 

геологическое строение, почвы, растительность, использование земель, 

ландшафты, загрязнение природной среды. 

Составление оперативных карт. В настоящее время невозможно 

обойтись без использования космических материалов для изучения 

изменчивых явлений, оценки чрезвычайных ситуаций, прогноза погоды 

и т.п. Наиболее распространенными являются о п е р а т и в н ы е   м е т 

е о р о л о г и ч е с к и е   к а р т ы   для прогноза погоды. Развивается 

картографирование чрезвычайных ситуаций: лесных пожаров, 

наводнений, неблагоприятных экологических ситуаций и др. 

Космофотокарты используют для оценки состояния 

сельскохозяйственных культур, их повреждений и заболеваний, 

прогноза урожая, наблюдения за становлением и сходом снежного 

покрова, динамикой морских льдов и т.п. Оперативное слежение и 

контроль за состоянием окружающей среды по                        

материалам дистанционного зондирования  и картам называют                                   

а э р о к о с м и ч е с к и м   м о н и т о р и н г о м . На основании 

мониторинга дается оценка и прогноз развития явлений и процессов, 

разрабатывается система мер по предотвращению опасных 

последствий развития явлений и принимаются  необходимые 

управленческие  решения. 

 

10.5 Издание карт 
 

Процесс издания карт начинается с создания   и з д а т е л ь с к и х   

о р и г и н а л о в   к а р т ,  необходимых для получения печатных 

форм. Издательские оригиналы  изготавливаются способом 

фоторепродукции. Они должны соответствовать  содержанию 



составительских оригиналов и требованиям полиграфического 

производства, высоким качеством графического оформления всех 

штриховых, цветных, полутоновых элементов и шрифтов.        

Выделяют несколько издательских оригиналов. Ш т р и х о в ы е           

и з д а т е л ь с к и е   о р и г и н а л ы  – содержат изображение 

штриховых элементов карты. Количество оригиналов зависит от числа 

штриховых элементов карты, печатаемых разными цветами, например 

оригинал рельефа – для печати коричневым цветом, оригинал 

гидрографии – синим и т.д. О р и г и н а л ы   ф о н о в ы х                      

о к р а с о к -  отображают территории, показываемые при  издании 

сплошными заливками или сетками. Для каждого цвета готовят 

отдельный оригинал, например для  водной поверхности – синий цвет, 

для лесных площадей – зеленый и т.д. Для передачи постепенных, 

плавных переходов от светлых тонов одного цвета к насыщенным 

(более интенсивным) тонам, например при отмывке рельефа,  

изготавливают п о л у т о н о в ы й  о р и г и н а л . 

 Все издательские оригиналы выполняют гравированием на 

непрозрачных пластиках или черчением на прозрачных основах или 

посредством электронного вывода слоя на фотопленку. Количество 

оригиналов зависит от числа  красок на карте и принятой технологии 

печати. Для сложных карт с большим числом красок применяют 

фоторепродукционный способ, основанный на электронном 

цветоделении. Путем сканирования многокрасочного оригинала карты 

с помощью электронных цветоотделителей  получают 

цветоделительные  растровые печатные пленки. Такая технология 

состоит из трех процессов: ф о т о р е п р о д у к ц и и – преобразования 

изображения оригинала карты в фотоформы, и з г о т о в л е н и е          

п е ч а т н ы х   ф о р м на основе фотоформ, п е ч а т а н и е – 

получение оттисков с печатных форм. 

До внедрения в производство компьютерного составления карт 

издательские оригиналы готовились двумя способами: техники-

оформители вычерчивали все элементы содержания будущей карты 

(кроме надписей) от руки на бумаге по синему  оттиску, полученному с 

составительского оригинала, наклеенному на жесткую основу, или 

вычерчивали тушью (гравировали) элементы будущей  карты на 

пластиках. В последнем случае обычно под прозрачный цветной 

пластик укладывали синюю копию составительского оригинала. 

Надписи обычно оформляли на отдельном оригинале, главным образом 

наклейкой на издательский оригинал фотонаборных названий на 

фотобумаге. 

 Фотографированием  со всех издательских оригиналов 

получают негативы, необходимые для изготовления печатных форм. 

При электронном цветоделении достаточно изготовить  четыре 

негатива – для голубой, желтой, черной и пурпурной красок. С этих 



негативов посредством сложения цветов можно получить изображение 

штриховых, фоновых и полутоновых элементов любого цвета и 

оттенка. Электронные лазерные цветоотделительные системы  

исключают ручную подготовку издательских оригиналов и дают 

возможность в автоматическом режиме быстро получать  фотоформы с 

цветных карт и фотокарт большого формата. 

Переход от полутонового оригинала к штриховому 

осуществляется посредством фотографирования изображения через 

растр (решетку) – сетку награвированных на стекле тонких взаимно  

перпендикулярных непрозрачных линий (от 24 до 60 на 1 см), 

благодаря чему изображение на негативе  разбивается на точки, более 

крупные  на светлых участках оригинала и уменьшающиеся  в размерах 

на темных местах. 

 Для размножения карты изготавливают п е ч а т н ы е  ф о р м ы: 

рисунок с оригинала переносят на поверхность металлической, 

резиновой, пластмассовой пластины или цилиндра. Печатные формы 

имеют печатающие элементы, дающие оттиск на бумаге и пробельные 

(непечатающие) элементы. В картоиздании в зависимости от печатной 

формы  могут быть различные способы печати – плоская, высокая, 

глубокая. 

 Плоская печать – печатающие и пробельные элементы 

печатающей формы лежат в одной плоскости (на одном уровне). В 

результате химической обработки краска  наносится на печатающие 

элементы, а пробельные ее не принимают. Лист алюминия или цинка 

покрывают светочувствительным слоем, на него с негатива 

экспонируется рисунок карты. Под воздействием света точки, линии, 

площади рисунка карты на печатной форме воспринимают жирную 

типографическую краску и и становятся не восприимчивыми к воде. 

Пробельные места  (не занятые рисунком) печатной формы в 

результате экспонирования и последующей  химической обработки 

воспринимают воду, но не воспринимают краску.  

 Глубокая печать – картографический рисунок углубляют 

посредством вырезывания или травления в печатной форме 

(металлический лист из меди, латуни, стали, литографического камня). 

В процессе печатания углубленные места заполняют краской. 

Печатную форму  покрывают листом бумаги, пропускают под прессом, 

в результате чего бумага несколько вдавливается  в углубления 

печатной формы, залитые краской, и воспринимает рисунок карты.  

 Высока печать – рисунок на печатной форме (металл, 

линолеум, дерево) делают выпуклым. Краска накатывается  на 

верхнюю плоскость рельефных элементов. В процессе печатания 

краска с выпуклых элементов формы переходит на бумагу, передавая 

рисунок. 



 При контактной печати оттиск на бумаге воспроизводит 

зеркальное  отображение рисунка. Прямое изображение карты дает 

возможность получить офсетный способ печати, при котором краска 

сначала  передается  с печатной формы на промежуточную 

поверхность резинового полотна ротационного валика, а затем с нее на 

бумагу. 
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11.  АВТОМАТИЗАЦИЯ  ПРОЦЕССОВ  СОЗДАНИЯ 

КАРТОГРАФИЧЕСКИХ  ПРОИЗВЕДЕНИЙ 
 

11.1. Общие положения 

Внедрение вычислительной техники и информационных технологий  

во все сферы научной деятельности и отрасли народного хозяйства 

является отличительной чертой нашего времени. Необходимость 

оперативного решения многочисленных народнохозяйственных задач с 

использованием картографических материалов требует внедрения в 

картографическое производство новой техники и технологий. 

Традиционные методы создания картографических произведений, 

основанные на ручном труде и производственном опыте картографа, во 

многом перестали отвечать современным требованиям. Они не в полной 

мере обеспечивают решение поставленных перед картографией задач, а 

именно: современный дизайн, качественное красочное издание, 

оперативность изготовления картографического произведения, 

компактное хранение картографической информации, ее постоянное 

оперативное обновление, многократное использование и т. д. К тому же 

традиционная технология составления карт является трудоемким 

технологическим процессом и характеризуется большими 

трудозатратами, что значительно увеличивает сроки и стоимость 

выполнения работ по созданию картографических произведений. 

Современная картография широко использует результаты развития 

информатики, кибернетики, вычислительных устройств и 

совершенствуется вместе с ними. Именно на стыке традиционной 

картографии, информационных технологий, компьютерной графики 

возникла автоматизированная картография. Как научная и практическая 

дисциплина, она охватывает весь комплекс работ по созданию и 

использованию картографических произведений на основе электронных 

вычислительных машин и технических устройств. 

Появившись под общим названием «цифровая картография», 

автоматизированная картография начала развиваться в направлении 

преобразования образно-знаковой (аналоговой) информации карт в 

цифровую форму. Именно этот процесс способствовал формализации 

картографического изображения, что служит необходимым условием его 

ввода в ЭВМ и автоматизированной обработки. Цифровые карты наряду 



 161 

с традиционными материалами служат источником информации для 

компьютерного составления картографических произведений. 

Одновременно и для цифровых карт в качестве исходных материалов 

используются самые различные графические оригиналы (диапозитивы 

постоянного хранения, тиражные оттиски и др.), а также данные 

дистанционного зондирования. 

Все более широкое внедрение новых технологий в 

картографическое производство на всех этапах создания карт позволяет 

значительно сократить производственный цикл, повысить 

эффективность производства и качество создаваемой картографической 

продукции. В связи с этим в теории и практике картографии возникла 

необходимость переосмысления, пересмотра и уточнения старых и 

разработки новых теоретических положений, технологий и 

совершенствования терминологии. 

В силу таких тенденций и под влиянием информационных 

технологий родилась новая область картографической науки и 

производства – компьютерная картография, базирующаяся на 

современных быстродействующих компьютерах и других технических 

средствах обработки графической информации, а также на 

использовании соответствующего программного обеспечения. 

Применение персональных компьютеров оказало 

революционизирующее влияние на картографическое производство. 

Появилась возможность обрабатывать большие объемы информации в 

интерактивном режиме, получать качественное изображение, 

долговременно хранить информацию на машинных носителях, 

многократно использовать ее для составления карт разнообразной 

тематики, а главное – исключить многие рутинные ручные и 

дорогостоящие фотографические процессы по созданию 

картографического изображения (например, путем объединения 

составления и подготовки карт к изданию в один процесс). 

Появились новые виды картографических произведений. Наряду с 

традиционными картами и атласами на бумажной основе стали 

создаваться электронные мультимедийные картографические 

произведения, виртуальные модели для размещения в глобальной сети 

Интернет. Это стало возможным в связи с развитием 

телекоммуникационных технологий, которые предоставили 

неограниченные возможности доступа к глобальным информационным 

ресурсам посредством сети Интернет. Помимо коммуникативных 

функций глобальная Сеть стала играть также роль интерактивного 
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посредника в создании карт различной тематики. Возникло направление, 

получившее название интернет-картографирование, одной из основных 

задач которого является интерактивное создание карт на основе 

полученной в Сети информации, а также их компьютерный дизайн и 

возможность размещения (публикации) в Сети. 

 Одновременно с этим картографические произведения 

размещаются и на компакт-дисках, представляя собой цифровые карты и 

атласы, мультимедийные продукты, картографические анимации, виртуальные 

модели, геоинформационные системы. 

Наличие технических средств и графических программ, 

позволяющих осуществлять формирование любых графических 

изображений, существенно облегчает работу картографа на всех этапах 

создания карты. Важнейшей задачей при этом остается учет специфики 

построения картографического изображения, создание которого требует 

знания законов картографии.  

Автоматизированная картография рассматривается в основном в 

двух аспектах:  

 Техническая картография акцентирует внимание на методике 

создания картографического изображения с использованием технических 

средств и программного обеспечения. При этом необходимо знать 

назначение картографического произведения, его тематику, специфику 

картографируемой территории, способы дальнейшего использования 

карты, приемы работы с ней, т. е. иметь полное представление о 

географической составляющей будущей карты. 

 Для географической картографии более значимы процессы 

получения информации с карты, исследований по картам, тогда как 

технические приемы создания картографического изображения и 

организации поиска информации не являются приоритетными. 

Соответственно современным представлениям об информационных 

технологиях техническую картографию можно отнести к компьютерной, 

которая представляет раздел автоматизированной картографии, 

рассматривающий способы создания картографических произведений с 

использованием компьютерных технологий для целей их 

полиграфического воспроизведения.  

В свою очередь, процессы автоматизации в географической 

картографии лежат в области интересов геоинформационного 

картографирования – отрасли картографии, занимающейся 

автоматизированным составлением и использованием карт как моделей 

геосистем на основе ГИС-технологий и баз географических 
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(геологических, экологических, социально-экономических и др.) и  

картографических данных и знаний. 

11.2. Основные этапы и процессы автоматизированного 

создания карт 
11.2.1. Растровое и векторное представление 

информации 

Растровое изображение представляет собой набор пикселей (picture 

element – элемент рисунка). Это самый минимальный и основной 

элемент изображения, формируемого на экране монитора или при 

печати. Чем плотнее расположены пиксели, тем более качественное 

изображение создается на экране. Плотность пикселей измеряется в 

единицах, называемых dpi (dots per inch – количество точек на дюйм). 

Она используется для характеристики размеров растрового изображения 

с указанием ширины и высоты. При этом количество точек, 

формирующих рисунок, не зависит от разрешающей способности 

устройства вывода (экрана монитора, принтера и др.). А при увеличении 

масштаба изображения становится заметной мозаичная структура 

рисунка. 

Простейшим видом растрового изображения является черно-белое 

изображение, состоящее из комбинаций черных и белых точек (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Пример растрового изображения 

 

Его также называют битовым, поскольку оно кодируется с помощью 

двух цифр: 0 – белый цвет, 1 – черный. Для отображения цветного 

изображения каждой точке (пикселю) присваивают несколько бит 

информации. Например, если пикселю соответствует 4 бита цветовой 

информации, можно отобразить 16 цветов (2
4
), 24 бита соответствуют 

16,7 миллиона цветов, а 30 бит – 1 миллиарду.  
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Растровая графика – самый реалистичный способ отображения 

объектов окружающего мира. Она обладает богатыми изобразительными 

возможностями. Однако лишь качественные растровые изображения 

могут передать все многообразие процессов и явлений, воспринимаемых 

зрением человека. При этом достаточно велик объем требуемой памяти 

компьютера для хранения такой графики. В целях экономии  памяти 

компьютера применяют различные методы сжатия данных. 

Для представления картографического изображения, которое 

характеризуется четкостью и высоким качеством графического 

начертания, использование растровой графики ограничено разработкой, 

созданием и художественным оформлением обложек, слайдов, 

иллюстраций, т. е. реалистичных изображений, входящих в состав 

картографического произведения. 

Более высоким качеством и иным принципом формирования 

обладает векторная графика, иногда называемая объектно-

ориентированной (рис. 2). Это метод построения изображений, в котором 

используются математические описания для определения положения, 

длины и направления выводимых линий. При этом объекты 

формируются из набора векторов (линий), которые можно изменять 

произвольным образом в процессе рисования, т. е. редактировать. 

 
 

Рис. 2. Пример векторного изображения 

 

Таким образом, в векторной графике используется комбинация 

компьютерных команд и математических формул для описания 

отдельных составных частей изображения (векторов). В этом случае в 

отличие от растрового изображения векторное занимает значительно 

меньше места.  

Кроме того, при редактировании векторного изображения можно 

изменять его размеры без потери качества рисунка. При этом 
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графическое качество изображения будет зависеть от разрешающей 

способности устройства вывода. 

В векторной графике даже самые сложные рисунки могут быть 

созданы за счет комбинаций простейших графических элементов, 

вычерчиваемых на экране. Это свойство векторной графики 

используется в компьютерном построении картографического 

изображения, которое также представляется комбинацией элементарных 

графических фигур: окружности, квадрата, треугольника, отрезка 

(линии). 

 

11.2.2. Формализация картографического изображения 

 

Автоматизированная обработка данных требует их формализации, 

т. е. описания объектов (или знаков) с помощью формального языка, все 

значения которого четко определены и не допускают каких-либо 

двусмысленностей. 

Формализовать картографическую информацию можно путем 

построения картографического изображения на основе его 

иерархического описания из конечного набора элементарных символов, 

что, кроме того, обеспечивает логику построения изображения. Такое 

изображение может храниться в автоматизированных банках 

картографических данных и может быть подвергнуто содержательному 

анализу и поиску, поскольку строится на принципах унификации и 

стандартизации условных обозначений, а также однозначного 

соответствия графического изображения смысловому содержанию 

отображаемого объекта. 

Картографическое изображение можно представить в виде набора 

простейших геометрических символов (конструктивных элементов) с 

различными параметрами (рисунком, размером, цветом, текстурой). Из 

конструктивных элементов формируется словарь на основе их топологии 

и структуры с отображением иерархии изобразительных средств (рис. 3). 
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2. Трансформирование исходной геометрической фигуры

3. Формирование знаков различной структуры 

4. Введение конструктивных элементов более низких порядков

. . .

. . .

. . .

М P

1. Трансформирование точки в геометрическую фигуру

 
 

Рис. 3. Пример формирования словаря конструктивных элементов 

 

Отработка классификационных признаков и категорий 

картографируемых объектов представляется в виде понятийно-

содержательной модели с отображением их иерархии на основе 

направленного графа-дерева. На рис. 4 приведен пример построения 

классификационной модели лесной растительности. 
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Рис. 4. Пример построения классификационной модели 

 лесной растительности 

 

На основе словаря конструктивных элементов и понятийно-

содержательной классификационной модели объектов можно 

разработать систему условных обозначений для любого элемента 

содержания карты, отвечающую требованиям автоматизированной 

обработки изображения, его долговременного хранения и многократного 

оперативного использования при составлении карт разных масштабов, 

территориального охвата и тематики. На рис. 5 приведен вариант 

построения системы картографических условных знаков лесной 

растительности. 

В данном случае можно говорить о формализованном (машинно-

ориентированном) картографическом языке, позволяющем формировать 

картографическое изображение с помощью классификационной 

содержательной модели объектов и словаря конструктивных элементов. 
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Рис. 5. Построение системы формализованных картографических 

условных знаков на примере лесной растительности 

  

11.2.3. Цветовые модели 

 

В компьютерной картографии, так же как и в компьютерной 

графике, при создании, редактировании и выводе изображений одной из 

самых важных задач является работа с цветом. Для его точного 

количественного описания в компьютерных системах используют 

стандартизированные цифровые выражения – особые универсальные 

«языки» цвета, которые называют цветовыми моделями или системами 

цветовых координат. В настоящее время не существует такой модели, 

которая могла бы передать все цвета и оттенки, различимые 

человеческим глазом. Разные технические устройства по-разному 

воспроизводят цветные изображения, поскольку используют различные 

системы кодирования цвета. Одно и то же изображение карты может по-

разному выглядеть в виде тиражного оттиска, при выводе на принтере и 

на экране компьютера. 

Существует множество цветовых моделей и их модификаций, 

отличающихся по принципам описания цветового пространства. Но все 

они принадлежат к одному из трех типов: перцепционные (по 
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восприятию), аддитивные (слагательные – основанные на сложении) и 

субтрактивные (вычитательные – основанные на вычитании). 

Устройство всех моделей основано на использовании определенных 

базовых компонентов, слагающих конкретный цвет, например цветового 

тона, насыщенности (чистоты), яркости, освещенности (светлоты), 

цветности и др. 

Перцепционные модели описывают весь диапазон цветов, 

воспринимаемых человеческим глазом, что является основой для 

дизайнеров, художников, фотографов. В настоящее время эти модели 

получили наибольшее распространение, поскольку их диапазон 

цветопередачи намного больше, чем может воспроизвести сканер, 

монитор, принтер или фотоэкспонирующее устройство вывода на 

пленку. Кроме того, они, как и визуальное восприятие, являются 

аппаратно независимыми. 

Наиболее известны перцепционные модели YCC, LAB, HLS, HSB, 

HSV. Из этого перечня следует выделить цветовую модель LAB, 

положенную в основу программного пакета Adobe Photoshop, для работы 

с цветными изображениями. Любой цвет в LAB определяется яркостью и 

контрастностью (ими управляет канал L), а также двумя компонентами 

цветов (диапазонами), которыми управляют каналы A (от зеленого до 

пурпурного) и B (от синего до желтого). Эта модель включает цветовое 

пространство всех других цветовых моделей, используемых в 

компьютерных системах. 

Компьютерная обработка изображений производится с 

использованием технических устройств, поэтому существуют цветовые 

модели, наиболее адаптированные к каждому классу таких устройств. 

Так, для сканеров, мониторов и других электронных устройств, в 

которых воспроизведение цвета основано на пропускании или 

поглощении цвета, а не на его отражении, используются аддитивные 

цветовые модели. В них цвета генерируются сложением составляющих 

световых потоков. 

Естественным «языком» указанных устройств служит цветовая 

модель RGB, основанная на смешении красного (Red), зеленого (Green) и 

синего (Blue) цветов  (рис. 6). 
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Рис. 6. Цветовая модель RGB 

 

Сумма этих цветов максимальной интенсивности дает белый цвет. 

Сумма равных значений красного, зеленого и синего дает нейтральные 

оттенки серого цвета, причем, чем больше яркость основных цветов, тем 

более светлые серые тона получаются. Хотя цветовая гамма RGB 

намного ýже видимого спектра, она дает более шестнадцати миллионов 

цветов. Это позволяет создавать достаточно реалистичные изображения 

на экране компьютера, но эта же модель совсем не подходит для 

устройств печати, где передача цвета построена на отраженном свете. 

Модель RGB зависит от устройства: цвета, полученные в одном 

устройстве, могут отличаться от цветов, которые воспроизводит другое 

устройство RGB. 

При печати изображения на принтерах и в полиграфии 

используются субтрактивные цветовые модели, основанные на 

вычитании части спектра из общего падающего луча света. К ним 

относятся модели CMY и CMYK. Если из белого цвета вычесть один из 

основных цветов RGB, то получится дополнительный цвет. Если вычесть 

красный, то оставшиеся зеленый и синий цвета дадут голубой (Cyan), 

если вычесть зеленый, то красный и синий дадут пурпурный цвет 

(Magenta), а если вычесть синий, то красный и зеленый дадут желтый 

цвет (Yellow): получается модель CMY (рис. 7). 
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Рис. 7. Цветовая модель CMY 

 

Смесь голубого, пурпурного и желтого цветов в равных количествах 

должна давать нейтральные серые тона; при максимальной яркости 

цветов должен получаться черный цвет (дополнительный к белому в 

модели RGB). Однако при печати получается грязно-коричневый цвет, 

что обусловлено наличием примесей в красящих пигментах красок. 

Поэтому для образования более четких и глубоких тонов модель CMY 

дополняется черным цветом (blacK). Такая модель называется CMYK, и 

именно она является основой полиграфии. 

Цветовые модели CMYK и RGB дополняют друг друга, однако 

однозначного соответствия между ними не существует, поскольку нет 

точного совпадения их цветового пространства. Поэтому, работая в 

модели RGB на экране монитора, необходимо просмотреть изображение 

в CMYK, если предполагается его распечатывать или воспроизводить 

полиграфическим способом. При необходимости цвета CMYK 

полученного изображения следует откорректировать, учитывая, что 

цветовое пространство CMYK является зависимым от конкретного 

устройства. 

Цветовые модели способны воспроизвести миллионы оттенков. Но в 

графических программах, используемых для создания и редактирования 

изображений, имеются ограниченные наборы готовых цветов, которые 

называются цветовыми палитрами. Электронная цветовая палитра 

состоит из ячеек, каждая из которых представляет отдельный 

стандартный цвет. Палитра облегчает работу с цветовой гаммой, 

предоставляя возможность выбора цвета из готового набора. 
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11.2.4. Техническое  обеспечение  процессов создания  карт 

 
 Совершенствование технологии создания картографических 

произведений непосредственно связано с развитием используемых для 

этих целей технических устройств. К таким устройствам относятся 

сканеры, персональные компьютеры, принтеры, фотонаборные автоматы 

и другие средства, обеспечивающие ввод данных, формирование и  

редактирование картографического изображения, визуализацию и  

полиграфическое воспроизведение картографических произведений. 

Соответственно основным этапам создания карты все технические 

устройства можно разделить на три группы: устройства ввода, обработки 

и вывода информации.  

Ввод информации в компьютер осуществляется устройствами ввода 

данных. Это физические устройства для обеспечения ЭВМ (в общем 

случае и ПК в частности) как обрабатываемыми данными, так и 

командами, указывающими способ обработки. Для различных типов 

машин эти устройства могут быть разными: магнитные ленты, компакт-

диски, дискеты, магнитооптические диски, клавиатура, мышь, 

графический планшет, дигитайзер (цифрователь), сканер и др. 

Основным устройством ввода информации является клавиатура. 

Она работает  под управлением программ, которые определяют, какую 

информацию получает компьютер в результате нажатия клавиш. 

Дублирующим и дополняющим устройством является мышь – 

манипулятор для ввода информации в компьютер и управления. 

Диски (гибкие магнитные, компакт-диски, магнитооптические) и 

магнитные ленты являются носителями информации и при 

необходимости могут служить для ввода информации в компьютер или 

ее вывода (записи) для дальнейшего хранения и использования. Это так 

называемая внешняя память компьютера.  

Гибкие диски (дискеты) обладают незначительной емкостью (1,44 

Мбайта), но достаточно широко распространены для размещения 

текстовых данных. Используются для многократной записи и хранения 

данных. 

Компакт-диски (CD-диски) несут весьма большие объемы 

информации (600 – 700 Мбайт) и обеспечивают высокую надежность ее 

хранения. Предназначены для однократной или многократной записи 

информации. Они очень удобны для данных большого объема, например 

операционных систем, баз данных, графических программ, каталогов, 
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мультимедийных энциклопедий, атласов, обучающих, 

демонстрационных, игровых программ. 

Кроме большой емкости компакт-диски имеют время доступа к 

данным, сравнимое с возможностями винчестеров, т. е. скорость 

передачи данных исчисляется десятками сотен килобайт в секунду. 

Магнитооптические диски подобны компакт-дискам большой 

емкости с многократной перезаписью. Емкость от 128 Мбайт до 4,6 

Гбайта, скорость доступа почти такая же, как и у винчестера, а 

надежность хранения информации чрезвычайно велика. Для их чтения и 

записи используются специальные дисководы, подключаемые к 

компьютеру. 

Магнитные ленты – это наиболее дешевая и распространенная 

разновидность устройств резервного копирования с последовательным 

доступом.  Емкость этих кассет от 40 Мбайт до 10 Гбайт. Для записи 

информации используются специальные устройства – стримеры. Следует 

заметить, что надежность записи информации на кассеты стримеров не 

слишком высокая.  

В настоящее время все большее распространение и популярность 

получают портативные носители информации – флэш-накопители (Flash 

USB Drive) – устройства памяти для многократной записи и хранения 

информации емкостью от 8 Мб до 2–4 Гб. Эти устройства продолжают 

развиваться, приближаясь по своим техническим параметрам к жестким 

дискам и конкурируя с другими видами накопителей.  

Особый интерес для картографии представляет дигитайзер 

(цифрователь) – устройство ввода с ручным обводом изображения. Он 

используется для оцифровки контурного или точечного 

картографического изображения путем его обводки вручную с помощью 

визира. Такой способ записи является довольно трудоемким, поэтому 

использовать его целесообразно в случае ввода небольшого объема 

данных. При этом изображение на экране компьютера представляется в 

векторном виде ломаной линией, если считывается линейный объект, и 

точкой, если фиксируется точечный объект.  

Другим устройством для ввода контурных изображений является 

графический планшет (цифровой планшет) – плоский прямоугольник из 

пластика с электронной начинкой под поверхностью. Используется в 

сочетании с координатным устройством (мышью, световым пером и 

т. д.) для выполнения инженерных и конструкторских работ, а также для 

создания рисунков и работы с ними. Использование пера дает больше 

возможностей для управления вручную, поэтому напоминает рисование 
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от руки и предпочитается художниками-дизайнерами. Может с успехом 

использоваться в художественном дизайне картографических 

произведений. 

Наиболее удобным в использовании является устройство 

автоматического ввода в компьютер графической и текстовой 

информации – сканер (устройство автоматического преобразования 

изображений из аналоговой в цифровую форму).  

В результате сканирования создается растровое изображение, 

которое нуждается в дальнейшей векторизации, т. е. переводе растровой 

формы в векторную, поскольку растровое изображение обладает низким 

графическим качеством и не удовлетворяет необходимым требованиям 

полиграфического воспроизведения. Тем не менее автоматический 

способ ввода картографического изображения предпочтительнее, т. к. 

производится в считанные минуты. 

По внешним и техническим параметрам различают ручные, 

настольные планшетные, слайд-сканеры, барабанные. 

После ввода информации в компьютер начинается ее обработка, 

которая заключается в выполнении определенных действий по 

преобразованию данных, введенных в компьютер. При этом 

преобразование осуществляется в соответствии с требованиями 

потребителя. Обработка может заключаться в создании текста, 

графического изображения, в том числе и картографического,  

моделировании какого-либо процесса и т. д. 

Обработка данных выполняется процессором, а ее результаты 

выводятся на экран монитора, на внешние запоминающие устройства, на 

принтер или записываются на жесткий диск для хранения в компьютере 

и дальнейшего использования. 

Компьютер может обрабатывать информацию, представленную 

только в цифровой форме. Вся другая информация (звуки, изображения, 

показания приборов и т. д.) для обработки на компьютере должна быть 

преобразована в цифровую форму, а именно: в двоичные числа 0 и 1, 

которые являются наименьшей единицей информации в компьютере 

(bit). 

Устройства вывода предназначены для получения твердых копий 

на бумаге, пленке и других материальных носителях результатов работы 

компьютера или отображения, записи электронных версий таких копий 

на дискетах, жестком или компакт-диске, магнитной ленте, дисплее, 

называемых мягкой копией. К основным устройствам вывода 
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изображения и текста относятся мониторы, принтеры, плоттеры, 

фотонаборные автоматы.  

Монитор (дисплей) предназначен для вывода (отображения) на 

экран текстовой и графической информации (рисунков, карт, схем, 

графиков и т. д.).  

Принтеры – это основные устройства вывода текстовой и 

графической информации на твердые носители (бумагу, пластик). Они 

могут распечатывать цветные или черно-белые изображения. По способу 

печати принтеры подразделяются на следующие основные типы: 

матричные, струйные, лазерные, электростатические. 

Фотонаборные автоматы – фотовыводные устройства, 

обеспечивающие процессы цветоделения и получения фотоформ для 

дальнейшей печати тиража продукции, в том числе и картографической. 

Это один из самых важных этапов допечатного цикла подготовки 

полиграфической продукции.  

Графопостроители, плоттеры. Это чертежные автоматы, 

преобразующие цифровую информацию, поступающую из ЭВМ, в 

графическую форму. По виду стола они могут быть планшетные и 

барабанные. Работать могут непосредственно от ЭВМ (режим ON-LINE) 

и автономно (режим OFF-LINE). При этом регистрация изображения 

может производиться карандашом, шариковой ручкой, тонкоструйным 

краскораспылителем, гравировальной иглой и т. д.  

 

11.2.5.  Программное  обеспечение  процессов  компьютерного  

создания  картографических  произведений 

 

В настоящее время для создания картографического изображения 

применяются различные пакеты графических программ, работающих в 

основном под управлением операционных систем Windows и MacOS. К 

ним относятся:  

    программы растровой графики (Adobe Photoshop, Corel Photo-

Paint) для сканирования и обработки растрового изображения; 

    программы векторной графики (Adobe Illustrator, Macromedia 

FreeHand, CorelDraw и др.) для графического построения по растровому 

шаблону векторного изображения в интерактивном режиме; 

    специализированные картографические программы или ГИС-

приложения (Mercator, Atlas Pro, MapGrafix MapInfo, Arc/INFO, ArcView, 

Панорама и др.); 
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    программы верстки QuarkXPress, Adobe PageMaker, CorelVentura 

используются в издательских системах для верстки газет, журналов и 

другой печатной продукции, для сборки многостраничных атласов и 

карт, содержащих информацию различных форматов (растровую, 

векторную графику и текст), а также последующей передачи данных на 

издательскую рабочую станцию с фотонаборным автоматом, 

посредством которого созданное изображение выводится на фотопленку; 

    текстовые редакторы (Microsoft Word, Word for Macintosh и др.)   

для набора текстовой информации. 

 Программа растровой графики Adobe Photoshop в картографии 

применяется для  обработки отсканированных цифровых изображений, в 

художественном оформлении картографических произведений, а также 

для отмывки рельефа. 

Для построения векторного изображения на экране компьютера в 

интерактивном режиме с целью его дальнейшего тиражирования 

используются векторные графические программы (программы 

графического дизайна). Основными из них являются: Adobe Illustrator, 

CorelDraw, Macromedia FreeHand. Выбор этих программ для целей 

картографии обусловлен следующими основными факторами. 

Удобный интуитивный пользовательский интерфейс графических 

редакторов позволяет быстро овладеть компьютерной технологией 

составления карт. Программы векторной графики имеют в своем 

арсенале наборы инструментов, методов и средств, позволяющих 

формировать на экране персонального компьютера изображение любой 

сложности высокого графического качества на основе элементарных 

геометрических фигур и кривых. Аналогично и картографическое 

изображение можно представить в виде набора простейших 

геометрических символов (конструктивных элементов) с различными 

параметрами (рисунком, размером, цветом, текстурой).  

Широкие возможности работы со слоями позволяют оптимальным 

образом формировать многослойное картографическое изображение по 

отдельным элементам содержания. Использование различных цветовых 

моделей позволяет создавать многокрасочные картографические 

произведения высокого качества. Кроме того, программы предоставляют 

возможность подготовки электронных материалов для размещения в 

компьютерной сети. 

Названные программы являются мировыми лидерами в группе 

компьютерных программ построения векторной графики и с появлением 

их обновленных версий все более совершенствуются. Они имеют 
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универсальные возможности совмещения (форматы данных) с 

различными техническими устройствами (сканер, принтер, компьютер, 

фотонаборный автомат) и их программным обеспечением, что является 

важнейшей составляющей технологической цепочки создания карт, 

начиная с процесса сканирования и заканчивая печатью тиража. 

Однако ни одна из этих программ не производит автоматическую 

привязку картографического изображения к географическим 

координатам и преобразование картографических проекций, что вполне 

объяснимо, так как изначально программы разрабатывались именно как 

графические редакторы для художников-дизайнеров. Названные 

действия могут быть выполнены специализированными 

картографическими программами (ГИС-приложениями), например: Map 

Grafix, Mercator, Atlas Pro, MapInfo, Arc/INFO, ArcView и др. 

Они позволяют получать картографическое изображение в 

электронном виде с одновременным созданием базы данных объектов 

картографирования (описанием их характеристик). 

Семейство ГИС-приложений включает целый комплекс зарубежных 

и отечественных программ, решающих задачи различной сложности и 

различающихся по своим функциональным возможностям.  

В зависимости от выполняемых функций эти программы делятся на 

следующие основные категории. 

 инструментальные (универсальные и специализированные); 

 вьюеры; 

 векторизаторы; 

 средства пространственного моделирования; 

 средства обработки данных дистанционного зондирования; 

 справочно-картографические системы. 

Универсальные (или полнофункциональные) инструментальные 

ГИС-приложения обеспечивают создание и управление базой данных, 

поддержку картографических проекций, ввод карт и их редактирование, 

геометрические измерения на карте, решение прикладных задач, 

пространственный анализ, создание элементов оформления карты, 

подготовку и вывод твердых копий и др. Наиболее известными 

представителями этого класса являются: ARC/INFO, ArcView GIS 

компании ESRI (США), Intergraph (США), AutoCAD Map компании 

Autodesk (США), MapInfo (США), MapGrafix фирмы ComGrafix (США), 

WINGIS, GeoDraw, Карта 2000 (Россия), CREDO (Беларусь) и др. 

Специализированные инструментальные ГИС ориентированы на 

создание только одной группы карт. Например, ГИС «Панорама» 
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(Россия) специализируется на работе с топографическими картами 

среднего масштаба. 

Программы-вьюеры предназначены для просмотра введенной ранее 

и структурированной (сгруппированной по однородным элементам) 

информации и выполнения запросов к базам данных, в том числе и 

графическим, подготовленным в среде инструментальных ГИС. Эти 

программы позволяют вычертить карту, но имеют ограниченные 

возможности редактирования данных. Как правило, все разработчики 

полнофункциональных ГИС предлагают и ГИС-вьюеры.  

Векторизаторы предназначены для реализации ввода 

картографических данных, обработки сканированных растровых 

картографических изображений, т. е. перевода их в векторный формат. 

Примерами могут служить Easy Trace PRO, MapEdit, SpotLight, 

AutoVEC, являющиеся российскими программными продуктами. 

Специализированные средства пространственного моделирования 

предназначены для решения задач моделирования пространственно-

распределенных данных: обработки результатов полевых измерений, 

построения трехмерной модели рельефа, построения моделей речной 

сети и определения участков затопления, расчета переноса загрязнения и 

др. Представителями этого семейства программ являются продукты 

американских фирм Eagle Point и SOFTDESK. 

К средствам обработки и дешифрирования данных дистанционного 

зондирования относятся программы, обеспечивающие обработку 

цифровых изображений земной поверхности, полученных методами 

аэро- и космической съемок. Самые известные представители: ERDAS 

Imagine, ER Mapper, серия продуктов Intergraph, TNT Mips. 

Справочно-картографические системы предназначены для 

обеспечения пользователей информацией на основании запросов и 

отображения. Как правило, пользователь лишен возможности 

редактирования данных. К этому классу ГИС-пакетов можно отнести 

электронные карты и атласы городов.  

Многие программные пакеты по характеру выполняемых ими работ 

можно отнести к нескольким классам, другие предназначены для 

решения узкоспециальных задач (изысканий, экологии и др.). 

Некоторые программы, входя в состав автоматизированных систем, 

выполняют вполне определенные функции. Например, электронная 

издательская система для картографии Mercator компании BARCO 

Graphics (Германия) предназначена для издания карт на основе цифровой 

информации. Программный продукт канадской фирмы AVENZA Systems 
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Inc. MAPublisher позволяет на базе цифровой ГИС-информации 

различных форматов выполнять дизайн карт и обеспечить печать 

высококачественных копий. 

 

11.2.6. Основные  этапы  компьютерного  

 создания  карт 

 

Основу автоматизированного производства картографической 

продукции, а также геоинформационных систем составляют 

автоматизированные картографические системы (АКС), представляющие 

комплекс технических, программных и информационных средств, 

предназначенный для создания, обновления и использования карт. 

Действующие и разрабатываемые АКС различаются по своей структуре, 

свойствам, целевому назначению, мощности, ведомственной 

принадлежности, но все они имеют в своем составе ряд подсистем, 

важнейшими из которых являются подсистемы ввода, обработки и 

вывода информации. 

Информационным ядром АКС является банк цифровых 

картографических данных, состоящий из упорядоченных тематических 

массивов цифровой информации (баз данных) и средств их 

формирования, управления, доступа к ним, т. е. систем управления 

базами данных (СУБД).  

В соответствии со своим назначением АКС решают три основные 

задачи, являющиеся последовательными этапами компьютерного 

создания карты: ввод информации, обработка и вывод изображения 

(рис. 11). 

Как и в традиционной картографии, процесс создания карты 

начинается с редакционно-подготовительного этапа, который включает 

сбор картографических, съемочно-геодезических, литературных, 

статистических и других материалов, разработку редакционных 

указаний. Для компьютерных технологий характерно добавление новых 

специфических процессов: подготовка материалов для сканирования или 

цифрования; разработка макетов для составления на компьютере; 

изготовление или доработка имеющейся цифровой карты; составление, 

оформление и подготовка к изданию оригинала карты на экране 

компьютера; вывод цветоделенных позитивов. 
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Рис. 11. Схема основных этапов 

компьютерного создания карты 
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Ввод картографической информации в ЭВМ предполагает перевод 

графического (аналогового) изображения в цифровой вид. Он 

представляет аналого-цифровое преобразование графических материа-

лов – карт, планов, фотокарт и др. В соответствии с особенностями 

считывания данных различают несколько способов цифрования 

(дигитализации): ручной ввод точечных объектов; полуавтоматический – 

линейных объектов и  автоматическое сканирование. 

Ручное и полуавтоматическое цифрование осуществляется с 

использованием дигитайзеров путем обвода изображения на исходном 

картографическом материале. Результатом цифрования является 

векторная модель, в которой линейные и площадные объекты 

отображаются контурными линиями, а локализованные по пунктам 

объекты – отдельными точками.  Такое изображение требует 

последующего графического перевода в соответствующие условные 

обозначения.  

Цифрование сканированием обеспечивает автоматическое 

считывание картографического материала путем последовательного 

построчного перемещения считывающего устройства относительно 

снимаемого материала. 

В результате сканирования создается растровое изображение, 

которое нуждается в дальнейшей векторизации, т. е. переводе растровой 

формы в векторную, поскольку растровое изображение обладает низким 

графическим качеством и не удовлетворяет необходимым требованиям 

полиграфического воспроизведения. Тем не менее автоматический 

способ ввода картографического изображения предпочтительнее ввиду 

высокой скорости считывания данных. 

В настоящее время имеют право на существование оба подхода к 

цифрованию карт: с применением дигитайзеров и векторизация по 

растровой подложке.  

Оцифровку малонасыщенных карт или выборочный ввод 

информации предпочтительнее выполнять с использованием 

дигитайзеров. Автоматическая векторизация более выгодна при работе с 

чертежами, планами, картами с большой графической нагрузкой. 

Процесс компьютерной обработки картографического 

изображения осуществляется средствами настольных издательских 

систем, включающих комплекс аппаратных и программных средств на 

базе персональных компьютеров.  

На этом этапе производится составление, оформление и подготовка 

карты к изданию. При этом используется два варианта технологии. 
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Первый вариант предусматривает векторизацию растровой основы, 

полученной сканированием исходного картографического материала на 

этапе ввода информации, в одной из программ графического дизайна 

(например, Adobe Illustrator, Macromedia FreeHand, CorelDraw) в 

интерактивном (диалоговом) режиме, когда оператор дает команды, а 

соответствующая программа выполняет их в режиме реального времени. 

Для этого после сканирования и предварительной обработки в 

программе Adobe Photoshop (масштабирование, поворот, обработка 

фильтрами и др.) растровое изображение «перебрасывается» в один из 

векторных редакторов, где производится построение картографического 

изображения по элементам содержания. 

Формирование изображения в векторном формате осуществляется 

путем ручной обводки (обрисовки) растровой подложки (линейных и 

площадных объектов) или построения внемасштабных условных знаков 

точечных объектов с помощью инструментария программы.  

Составление производится в цветах издания по слоям, на каждом из 

которых располагается один элемент содержания карты (гидрография, 

пути сообщения, населенные пункты и др.) или его часть. Количество 

слоев в каждом конкретном случае определяется сложностью 

картографического изображения. При  необходимости некоторые 

элементы содержания одной группы могут быть размещены на 

нескольких слоях. Например, при построении гидрографии на один слой 

могут быть помещены реки, а на другой – озера. Такое распределение 

картографического изображения по слоям позволяет производить его 

редактирование на любой стадии компьютерного составления карты, 

изменять порядок наложения слоев друг на друга, отключать слои и т. д. 

Одновременно производятся редактирование, генерализация и 

корректура изображения. На рис. 13 приведен фрагмент основы учебной 

карты Гродненской области, построенный по слоям путем обводки 

растрового изображения в программе CorelDraw. 
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Рис. 13. Формирование картографического изображения по слоям: 

а) исходный растр; б) гидрография; в) населенные 

пункты; г) дорожная сеть; д) границы; е) совмещенное 

изображение всех слоев 

 

В результате компьютерной обработки картографического 

изображения в зависимости от целевого назначения создается либо 

тематическая карта, либо карта-основа, которую можно долговременно 

хранить, оперативно обновлять и многократно использовать для 

создания серии тематических карт, атласов. Карт-основ может быть 

создано несколько с различной степенью нагрузки для карт разных 

масштабов и тематики, например социально-экономических и карт 

природы. 

Построение внемасштабных условных знаков точечных объектов 

осуществляется с помощью инструментария программы векторной 

графики. В процессе построения условные знаки могут многократно 

редактироваться с изменением размеров, рисунка знака, толщины и 

цвета контура, цвета заливки, текстуры. Из построенных условных 

знаков могут быть созданы библиотеки для многократного 

использования при составлении различных карт. 

После завершения составительских и оформительских работ 

производится корректура либо принтерных распечаток карты, либо 

изображения непосредственно на экране компьютера, его окончательная 

доработка и подготовка к выводу позитивов. 

Другим вариантом создания карты и подготовки ее к изданию 

является использование в издательской системе уже готовой цифровой 
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карты-основы в векторном формате, подготовленной в ГИС-

приложениях, системах автоматизированного проектирования (САПР) 

или на дигитайзерах. В этом случае исключается процесс сканирования 

картографического материала на этапе ввода и обработка растровой 

основы, а лишь осуществляется редактирование векторного 

изображения, оформление и подготовка карты к изданию средствами 

настольных издательских систем. При этом производится сглаживание 

ломаных линий, оформление всех элементов карты в соответствии с 

принятыми условными обозначениями, размещение надписей, 

зарамочное оформление и т. д. 

Организационно иным способом формирования картографического 

изображения на экране компьютера является создание карт в рамках 

геоинформационного картографирования с использованием ГИС-

приложений. Его суть составляет информационно-картографическое 

моделирование геосистем. В соответствии с принятыми классификациями 

выделяют виды и типы картографирования (например, социально-

экономическое, экологическое или инвентаризационное, оценочное 

геоинформационное картографирование и т. д.). Созданные таким 

образом картографические произведения различной тематики 

предназначены для организации управления территорией, принятия 

решений и научных исследований, поскольку обладают динамичностью, 

оперативностью, многовариантностью и составляют основу любой 

геоинформационной системы.  

 Геоинформационное картографирование осуществляет 

автоматизированное составление, а также использование карт на основе 

ГИС-технологий и баз географических и картографических данных и 

знаний. При этом картографические произведения могут быть 

электронными (вьюерными, интерактивными, анимационными, 

интернет-картами и атласами, виртуальными – трехмерными 

компьютерными моделями и др.) и традиционными (на бумажной 

основе). 

На этапе вывода картографическое изображение проходит стадию 

визуализации, т. е. преобразования из цифровой формы в аналоговую. 

Первоначальная визуализация осуществляется уже в процессе 

интерактивной обработки изображения на экране монитора. В качестве 

промежуточного вывода могут быть получены принтерные или 

плоттерные копии для производства окончательной корректуры 

картографического изображения, построенного на экране монитора. 
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Кроме того, вывод картографического изображения из компьютера 

может быть осуществлен в цифровом виде на машинные носители 

(магнитные и магнитооптические диски, CD-ROM, магнитные ленты) и 

храниться в банке картографических данных для последующего 

многократного использования в научных и практических целях. 

Цифровая и электронная версии карты позволяют в дальнейшем 

обновлять и переиздавать ее при минимальных затратах средств и 

времени, многократно использовать для составления тематических карт, 

буклетов, атласов, в том числе электронных. 

Заключительным этапом работ по созданию карты является 

цветоделение. На этом этапе вывод картографического изображения 

осуществляется на фотонаборные автоматы с целью изготовления 

цветоделенных фотоформ для последующей печати тиража карты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 186 

 

 

 

12. КАРТОГРАФИЧЕСКИЙ  МЕТОД   

ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Большое научное и практическое значение географических карт 

позволяет использовать их как эффективное средство исследования 

окружающего мира. Область использования карт достаточно обширна и 

охватывает все сферы деятельности человека, начиная от общего 

ознакомления с местностью и заканчивая применением их для научных 

описаний, анализа, умозаключений. 

Помимо своей основной коммуникативной функции, заключающейся 

в хранении и передаче пространственной информации, карта выполняет 

оперативную функцию, связанную с решением различных практических 

задач, а также познавательную, основанную на исследованиях явлений 

природы и общества и приобретении новых знаний о них. При этом карта 

выступает в двоякой роли: в качестве средства исследования и как его 

предмет в виде модели. 

Использование карт – это самостоятельный раздел картографии, в 

котором изучаются особенности и направления применения 

картографических произведений (карт, атласов, глобусов и др.) в 

различных сферах практической, научной, культурно-просветительской, 

учебной деятельности, разрабатывается методика работы с 

картографическими произведениями, оцениваются надежность и 

эффективность получаемых результатов. 

Цель использования карт состоит в познании окружающей 

действительности, т. е. получении по картам качественных и 

количественных характеристик явлений, оценочных показателей, 

изучении структуры, взаимосвязей, динамики явлений, прогнозировании 

их размещения и развития. Карты используются во всех отраслях наук о 

Земле (в физической и экономической географии, геологии, геофизике, 

планетологии и др.), во многих общественных науках (истории, 

социологии, археологии, этнографии и др.) в планировании, 

строительстве, при освоении земель и в других отраслях народного 

хозяйства. Разработка методики использования карт осуществляется не 

только в рамках картографии, но и в тех отраслях, где карты находят 

широкое применение. 
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Метод использования карт для познания изображенных на них 

явлений называется картографическим методом исследования. Его 

применение основано на работе с картами как пространственными 

моделями действительности. Для изучения явлений по их изображениям 

на картах и анализа карт используются различные приемы, в разработке 

которых участвовали картографы, географы, геологи, геофизики, 

математики, экономисты и т. п. Наиболее широкое применение получили 

следующие группы приемов: 

 описания по картам – анализ карт с целью получения качественных 

и количественных характеристик изображенных на картах явлений и 

процессов в форме текстов с выводами и рекомендациями; 

 графические приемы – построение по картам различного рода 

профилей, разрезов, графиков, диаграмм, блок-диаграмм и других двух- 

и трехмерных графических моделей; 

 графоаналитические приемы – измерения по картам 

географических и прямоугольных координат, длин прямых и извилистых 

линий, расстояний, высот, площадей, объемов, вертикальных и 

горизонтальных углов (картометрия) и вычисление различных 

показателей формы и структуры объектов и явлений (очертаний 

объектов, кривизны линий и поверхностей, горизонтального и 

вертикального расчленения, уклонов поверхностей, плотности объектов 

и др.) – морфометрия; 

 приемы математико-картографического моделирования –

построение и анализ математических моделей по данным, снятым с карт, 

создание новых производных карт на основе математических моделей 

(аппроксимация, математическая статистика, теория информации). 

Указанные группы приемов часто применяются в сочетании. 

Например, анализ может начинаться с описания явления по карте, его 

измерения и завершаться созданием математико-картографической 

модели, которая, в свою очередь, может послужить для новых описаний 

или измерений. 

Приемы анализа карт могут различаться в зависимости от 

технического оснащения. При этом выделяют четыре уровня 

механизации и автоматизации работ: 

 визуальный анализ – чтение карт, зрительное сопоставление и 

глазомерная оценка объектов; 

 инструментальный анализ – применение измерительных приборов и 

механических устройств (циркулей-измерителей, курвиметров, 

транспортиров, планиметров, палеток и т. п.); 



 188 

 полуавтоматические (автоматизированные) исследования – 

применение автоматических устройств и электронно-вычислительной 

техники для снятия данных с карт, их анализа, преобразования и 

воспроизведения в сочетании с визуальным и инструментальным 

анализами; 

 автоматические исследования (компьютерный анализ) – полная 

автоматизация всего процесса использования карт или работа в 

интерактивном режиме, реализуемые на базе автоматических 

картографических систем (АКС) с использованием специальных 

алгоритмов,  программ или геоинформационных систем. 

Существуют разные способы работы с картами, различающиеся по 

методике, набору источников, целям и применяемые для анализа 

отдельных карт, серий карт или комплексных атласов. Выделяют 

следующие способы: 

 изучение картографического изображения без его преобразования с 

применением визуального анализа, описаний, измерений и других 

операций, имеющих целью получение целостного представления об 

интересующем читателя объекте или явлении; 

 преобразование картографического изображения – 

трансформирование карты в иную форму, более удобную для решения 

какой-либо конкретной задачи; преобразование всегда связано с 

созданием новых производных карт (например, карты рельефа 

преобразуются в карты морфометрические, карты расселения – в карты 

плотности населения и т. п.); 

 разложение картографического изображения на составляющие – 

особый вид преобразования с целью выделения и раздельного изучения 

факторов, определяющих размещение и развитие явлений (например, 

разделение топографической поверхности на базисные поверхности и 

остаточный рельеф разных порядков); 

 сопоставление разновременных карт – анализ серий карт, 

фиксирующих состояние объекта или явления в разные моменты 

времени, с целью выявления их изменений, динамики, прогнозирования 

дальнейшего развития; 

 совместное изучение карт разной тематики – анализ серий карт, 

характеризующих разные явления и процессы на одной и той же 

территории с целью выявления связей и зависимостей между ними, 

получения комплексных характеристик, районирования по совокупности 

признаков; 
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 изучение карт-аналогов – сравнение карт, отображающих одни и те 

же явления, но в пределах разных территорий, для выявления сходства в 

морфологии и структуре объектов и явлений, общих закономерностей и 

процессов развития (например, изучение по картам озерно-ледниковых 

равнин Европы и Северной Америки или сопоставление изображения 

кратеров на картах Луны, Марса, Меркурия); 

 совместный анализ разномасштабных карт – изучение карт одной и 

той же тематики и территориального охвата, но разного масштаба с 

целью выявления закономерностей и структур разного порядка 

(глобальных, региональных, локальных). 

Организация всякого научного исследования по картам или 

решение какой-либо практической задачи включает четыре 

последовательных этапа: постановку задачи, подготовку к исследованию, 

собственно исследование, интерпретацию результатов. 

Этап постановки задачи включает формулирование цели 

исследования в общей форме (например, оценка перспектив поиска 

полезных ископаемых в заданном районе), картографическую 

постановку задачи (выявление связей между рельефом и геологическими 

структурами по сериям гипсометрических, геолого-геоморфологических, 

геофизических карт), выделение подзадач, а также определение 

требований к точности результатов. 

На этапе подготовки к исследованию проводят выбор 

картографических источников, оценку их полноты, точности, 

современности, взаимной согласованности и других качеств с точки 

зрения пригодности для решения поставленной задачи. На этом этапе 

выбираются также конкретные приемы анализа карт (при необходимости 

они модифицируются), определяются технические средства, процедуры 

(алгоритмы) исследования. 

На этапе исследования получают предварительные результаты, 

дают им оценку с формальной и содержательной позиций, составляют 

новые производные карты, промежуточные модели. Итогом 

исследования являются окончательные результаты. 

Этап интерпретации включает оценку точности (надежности) и 

содержательный анализ полученных результатов. На этой основе 

формулируются выводы и практические рекомендации (например, 

выводы о возможном размещении полезных ископаемых на данной 

территории и рекомендации по организации геологической разведки). 

Кроме того, даются выводы и рекомендации методического характера 

относительно самой организации исследований аналогичного типа. 
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На всех этапах исследований необходимо сопоставление 

полученных результатов с реальной действительностью и при 

необходимости корректировка используемых приемов и способов 

исследования.  
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