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Предисловие 

«Оформление карт. Компьютерный дизайн» — один из основных 
курсов в подготовке студентов картографической специальности. Его 
цель — познакомить студентов с научными основами оформления 
картографических произведений, изобразительными средствами, их 
свойствами и правилами применения при проектировании различ
ных карт и атласов, дать сведения о компьютерных методах графи
ческого изготовления оригиналов. Курс должен научить их конкрет
ным практическим приемам использования технической и художе
ственной графики и оформления штриховых и красочных оригиналов, 
применения средств автоматизации графических работ с учетом тех
нологических процессов воспроизведения географических карт. 

Лекционные и практические занятия курса сопровождаются 
большим иллюстративным материалом — отечественными и зару
бежными картами и атласами, лучшими образцами картографи
ческой графики, цветовыми альбомами и т.д., что представляется 
особенно важным и составляет его специфику. 

Настоящий учебник подготовлен по программе, утвержденной 
научно-методическим советом по географии Учебно-методичес
кого объединения университетов России Министерства образова
ния Российской Федерации. В нем излагаются в сжатой форме на
учно-методические основы оформления карт, изобразительные 
средства, их свойства, психофизиологические особенности зри
тельного восприятия, методы построения картографических зна
ков с использованием некоторых общих законов семиотики; рас
смотрены компьютерные технологии исполнения различных ори
гиналов карт (штриховых, шрифтовых, фоновых, полутоновых). 
В заключительных главах рассматриваются процессы проектирова
ния систем знаков для карт разных типов и назначения, художе
ственное проектирование внешнего вида карт и атласов, дизайн 
картографического произведения в целом. Компьютерный дизайн, 
прочно вошедший в практику создания карт и атласов, составляет 
значительную часть содержания книги. 

Данный курс начинается с изучения технических приемов и 
правил работы чертежными инструментами, но в учебнике они не 
освещены, так как достаточно полно даны в учебнике «Топогра
фическое черчение» (1986), рекомендуемом студентам. Однако це
лый ряд технических вопросов, относящихся к практическим при-



емам графического исполнения оригиналов, включен в методи
ческие разработки лабораторных занятий, составляющих значи
тельную часть курса. 

Содержание учебника предполагает знания студентами курсов 
«Картоведение» (читаемого параллельно в течение второго года 
обучения), включающего основы теории картографии, методы, 
обзор важнейших карт и атласов, историю науки и перспективы 
развития) и «Проектирование и составление карт» (общая часть) 
(изучаемого в осеннем семестре третьего курса), содержащего те
оретическое обоснование и анализ процессов лабораторного (ка
мерального) изготовления географических карт. 

Курс «Оформление карт» преподается в течение четырех семе
стров (второй и третий курсы). Главы учебника о задачах и содер
жании курса, методах построения картографических знаков, шриф
тах, штриховом оформлении карт составляют материал второго 
года обучения; главы, включающие теоретические аспекты цвета, 
восприятие, цветовое оформление карт, цветовую и светотеневую 
пластику, проектирование систем картографических обозначений 
карт разных типов и назначения, художественное проектирование 
карт и атласов (дизайн), составляют программу третьего года обу
чения. 

Учебник может быть использован в курсах оформления карт, 
компьютерного дизайна в университетах по географическим и гео
экологическим специальностям, а также при подготовке специа
листов по проектированию и составлению карт, и в курсах карто
графического черчения. Авторы надеются, что книга будет полезна 
для работников картографического производства и издательств 
различных карт и атласов. 

Предисловие, введение, главы 1, 2, 3, 4 (4.1—4.5, 4.7), 5, 6, 7, 
9, 10 (10.1—10.6), 11, 12 — написаны А. В. Востоковой, главы 3, 
4.6, 10.7 — С. М. Кошелем; глава 8 — Л. А. Ушаковой. 

Лабораторные задания разработаны и подготовлены А. В. Вос
токовой; задание 7.3 — С. М. Кошелем. Задание 8.2 (компьютерный 
вариант) — Л. А. Ушаковой. 

Авторы выражают глубокую благодарность заведующему кафед
рой картографии и геоинформатики профессору А. М. Берлянту, 
оказавшему большую помощь и содействие в подготовке книги; 
преподавателям и сотрудникам кафедры картографии и геоинфор
матики, принявшим участие в обсуждении рукописи. 



Введение 

Краткая историческая справка. Современному развитию офор
мления карт предшествовал большой практический опыт графи
ческого изображения местности. Искусное картинное изображе
ние придавало картам хорошую наглядность, динамичность и убе
дительность. Многим старинным картам было свойственно высокое 
мастерство художественной графики. Живописность и красочность 
карт, раскрашенных от руки и оформленных художественными шриф
тами, орнаментами и рисунками, ставили их в один ряд с произве
дениями искусства. Особый подъем художественного оформления карт 
отмечается в эпоху Возрождения (XVI—XVII вв.), связанный с рас
цветом западноевропейского искусства, наложившего глубокий от
печаток на внешнее оформление географических карт. Многие ста
ринные карты и атласы (русские и зарубежные) — гордость карто
графии, представляющие большую ценность как превосходные 
образцы материальной культуры. Замечательны, например, по жи
вописности и реалистичности рукописные карты Атласа кампании 
Российских войск в Швейцарии (1799), на которых русские художни
ки-топографы впервые применили цветовое пластическое оформле
ние альпийского рельефа. Выразительна карта Пиренейских гор (со
ставленная Русселем и изданная в 1730 г.) с перспективным изо
бражением рельефа, его искусной штриховой прорисовкой. 

Издавна высокой художественностью выделяются швейцарские 
карты и атласы. Образцом изящества и тонкости исполнения рель
ефа теневыми штрихами является Топографическая карта Швейца
рии масштаба 1:100 ООО (1836-1865), известная под названием кар
та Дюфура. Эта карта, и поныне шедевр картографии, правдиво и 
реалистично передавала результат точной съемки в наглядной, 
живописной и гармоничной форме. Современное развитие швей
царской художественной школы обязано крупному ученому, кар
тографу и художнику Э. Имгофу. Ему принадлежат разработки в 
методах оформления горного рельефа на топографических картах 
сочетанием горизонталей, штрихов (для отображения скал и лед
ников) и светотеневой пластики. Топографические карты Швей
царии отличают тонкий изящный рисунок штриховых обозначе
ний, хорошая читаемость и художественность изображения. Ори
гинальны также предложенные Э. Имгофом цветовые шкалы для 



изображения рельефа на мелкомасштабных картах и специфичес
кий стиль отмывки в серо-голубых тонах, создающий на картах 
выразительную пластику и глубину пространства. Швейцарские 
карты и атласы — лучшие образцы технического и художественно
го мастерства. 

Развитию оформления карт в отечественной картографии спо
собствовали в большой мере широко развернувшиеся работы по 
тематическому и комплексному картографированию. Создание карт 
разных типов и назначения обусловило плодотворную практичес
кую базу для разработки методов оформления. Достаточно назвать 
крупные картографические произведения: Большой советский ат-
лас мира (1937), серии стенных общегеографических и тематичес
ких карт для высшей школы (1950-1955), (1975—2000), комплекс
ные национальные и региональные атласы, Физико-географичес
кий атлас мира (1964), Атласы океанов (1974—1980), Атлас 
снежно-ледовых ресурсов мира (1997), Атлас «Природа и ресурсы мира» 
(1999), серии школьных атласов (1998-2001), Экологический атлас 
России (2002) и другие, позволившие разработать принципы офор
мления, особые для карт разных масштабов, назначения, типа и 
характера использования. В этой связи проводились разнообразные 
эксперименты по эффективности применения цвета, художествен
ной графики и пластики изображения, штриховому и шрифтово
му оформлению, а также внешнему виду карт и атласов. 

Большой вклад в разработку художественного оформления кар
тографических произведений внесли известные картографы-худож
ники Я Я. Заруцкая, Я К. Колдаев, А. Ф. Мирошниченко, Я. А. Сквор
цов, оставившие много учеников и последователей. 

Направления развития оформления карт и компьютерного ди
зайна. Они включают: 

• разработку и применение изобразительных средств для про
ектирования и построения систем картографических обозначений 
карт разных типов и назначения; 

• применение цвета как основного изобразительного средства 
с учетом теории цветового зрения и восприятия; использование 
художественной пластики изображения; 

• изучение восприятия картографического языка карт; 
• разработку художественного проекта и композиционного строя 

карты, серии карт, атласов; 
• использование технологий компьютерного дизайна в созда

нии карт и атласов. 



Применение изобразительных средств основывается на теоре
тических и практических исследованиях. Основы теории проекти
рования систем картографических знаков разработаны отечествен
ным картографом М. К. Бочаровым (1966). Систематизация и обоб
щение имеющегося фонда изобразительных средств, разработки 
правил образования и преобразования знаков и их систем с опо
рой на принципы и методы семиотики — науки о знаковых систе
мах — выполнены французским семиологом и картографом Ж. Бер-
теном (J. Bertin, 1967, 1973), показавшим эффективность языка 
графики. Структура и возможности графических средств рассмат
ривалась и другими исследователями. Известны монографические 
труды западных картографов: Е. Арнбергера (Arnberger, 1966) и более 
поздние его разработки, В. Витта (Witt, 1967, 1974) и др. 

Эффективность применения цвета как основного изобразитель
ного средства связана со зрительным восприятием. На восприятие 
цвета большое влияние оказывают физические, физиологические 
и психологические факторы. Теоретическое обоснование цвета и 
его восприятия разрабатывались многими исследователями по кар
тографии, цветоведению и психологии. Важное значение для офор
мления и полиграфического воспроизведения карт имеют работы 
Я. Д. Нюберга (1947), В. В. Шаронова (1961), Л. Ф. Артюшина (1970), 
В. А. Зернова (1972) и др. 

Особенности применения цвета при построении цветовых шкал 
тематических карт разных типов и сложности, передача цветом 
качественных и количественных показателей, динамики явлений, 
приемов многоплановости и т.д. исследовались при создании ка
питальных комплексных атласов и тематических карт (стенных и 
настольных). 

Известны теоретические и практические разработки оригиналь
ных гипсометрических шкал, выполненные П. А. Скворцовым и 
Э. Имгофом. Заслуживают внимания работы по воспроизведению 
карт и атласов минимальным числом красок, давно реализуемые в 
картографическом производстве. Исследования по эффективности 
использования цвета, его художественной ценности продолжают
ся при компьютерном дизайне картографических произведений. 

Изучение восприятия картографического языка с целью его со
вершенствования и рационального применения изобразительных 
средств важно для эффективности использования карт в разных 
сферах хозяйства, науки и культуры. Известно много изысканий 
отечественных и зарубежных исследователей (картографов и пси
хологов) в этой области. Значительные работы по зрительному 



восприятию картографических знаков (определение оптимальной 
формы и размеров знаков, контраста знаков и фона и др.) выпол
нены еще в 50-е годы XX в. А. Д. Копыловой и другими отечествен
ными картографами. В период создания новых серий стенных карт 
для высшей школы (1980—1990 гг.) в МГУ им. М. В. Ломоносова 
проводились исследования по читаемости картографических зна
ков с различных расстояний, по восприятию штриховых и фоно
вых элементов карты и т.п. Постановка задач и методы исследова
ний по этой проблеме рассматривались американским картогра
фом А. Робинсоном (Robinson, 1975). Актуальность подобных 
исследований сохраняется и теперь. 

Художественный проект и композиционный строй карты, серии 
карт, атласов определяют общий вид картографического произве
дения, его содержательную и эстетическую значимость. Для атласа 
они подчеркивают внутреннее единство, художественный стиль и 
целостность. Специфика композиционного строя атласа — много
кратное повторение на одном листе нескольких карт разного со
держания и масштабов. 

Особый вид картографических произведений— туристские карты. 
В них проявляется нестандартность композиций, связанная с ланд
шафтным разнообразием, исторической и культурной значимос
тью картографируемой территории. Цель дизайна — отразить в об
щей композиции территориальную специфичность и примечатель
ность, используя различные изобразительные средства. 

В картографии накоплен огромный опыт художественного про
ектирования карт и атласов. Этому способствовало создание круп
ных картографических произведений (отечественных и зарубеж
ных) разного назначения и уровня потребителей, многие из кото
рых стали лучшими образцами и шедеврами художественного 
оформления. 

Использование технологий компьютерного дизайна как прогрес
сивного и перспективного направления в создании карт получило 
широкое развитие. Компьютерные технологии позволяют быстро 
и качественно воспроизводить любые изобразительные средства, 
обогащать их спектр новыми видами обозначений (мерцающие, 
движущиеся знаки и др., возможно масштабирование знаков). 

При компьютерном дизайне значительно возрастают возможно
сти использования цвета. Оптическое смешение цветов, электрон
ное цветоделение располагают значительно большим рядом цве
товой гаммы чистых тонов. Естественно, компьютерное оформле
ние опирается на традиционные теоретические разработки и методы 



полиграфического воспроизведения карт. Например, разработан
ные еще в X V I I I в. немецким картографом Вихелем принципы ана
литической отмывки, не нашедшие применения из-за трудоемко
сти исполнения, теперь легко реализуются на компьютерной тех
нике. 

Многолетние экспериментальные исследования по воспроиз
ведению художественных приемов компьютерными методами дают 
хорошие результаты. Многие карты и атласы (отечественные и за
рубежные) являются образцами высокой изобразительной куль
туры компьютерного исполнения. 

Сохраняют свое значение методы рукописного оформления ори
гиналов карт (на бумаге или пластике). Красочные оригиналы яв
ляются образцами (эталонами) для последующих этапов подго
товки карты к изданию и ее издания. При создании тематических 
карт сложного содержания готовят для апробации несколько ва
риантов красочного оформления. 

Традиционно применяется метод гравирования (на гравироваль
ных пластиках) для оформления штриховых оригиналов раздель
ным (по элементам содержания) или совмещенным (все элемен
ты на одном пластике) гравированием. 



Г л а в а 1 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОФОРМЛЕНИЯ 
КАРТ И КОМПЬЮТЕРНОГО ДИЗАЙНА 

1.1. Сущность и задачи курса 

Курс «Оформление карт и компьютерный дизайн» — составная 
часть картографии. Он изучает и разрабатывает теорию и методы 
художественного проектирования картографических произведений, 
научно-методические основы рукописного и компьютерного дизайна. 

Главные его задачи: 

• Характеристика и выбор изобразительных средств для проек
тирования рациональных и эффективных систем картографичес
ких знаков. 

• Применение художественных способов и приемов (цвета, 
пластики изображений, приемов изобразительного искусства). 

• Разработка дизайна внешнего вида картографических произ
ведений. 

• Использование технологий компьютерного дизайна в созда
нии карт и атласов. 

Выполнение этих задач предусматривает учет основных факто
ров: масштаб, назначение, тип карты, размеры картографируемой 
территории, характер использования, а также технологию изда
ния и полиграфического воспроизведения. 

Художественное проектирование карт и атласов должно удов
летворять основным свойствам дизайна: 

• выразительности содержания; 
• удобству формы; 
• экономичности проекта; 
• высоким эстетическим качествам. 

1.2. Изобразительные средства 

Изобразительные средства в картографии представляют собой 
совокупность технической и художественной графики. 
10 



Графические построения на карте как плоском изображении 
составляют в большинстве случаев плоские и реже объемные фигу
ры — различные геометрические формы (в общем виде — точки, 
линии, площади). Возможны и иллюзорно-трехмерные построения, 
позволяющие преодолеть двухмерность плоского картографического 
изображения, способные создавать рельефное представление о пред
мете, отражать глубину пространства. Кроме того, изобразитель
ные средства включают различные художественные изображения, 
рисунки, буквенно-цифровые элементы и т.п. Важным изобрази
тельным средством является цвет. 

Сочетание разнообразных изобразительных средств дает бога
тые возможности проектирования систем картографических знаков. 
Их оптимальное использование основывается на подробном изу
чении особенностей графических средств, их изобразительной силы 
и емкости, приемов рационального построения картографических 
знаков. 

Изучение и применение изобразительных средств неразрывно 
связаны с их зрительным восприятием, исходящим из его физи
ческой сущности: 

• явления световых излучений (отражение, пропускание, по
глощение и т.п.); 

• физиологической — действия излучения на орган зрения, 
вызывающего ощущение света; 

• психологической — восприятия различий в качестве и коли
честве света, позволяющего судить о форме, размере, цвете, объе
ме предметов, глубине пространства и т.п. 

Исследования отношений между физическими возбудителями 
и психическими реакциями относятся в основном к числу экспе
риментальных. Их цель — правильное использование графических 
средств, установление формы, размеров, комбинаций графичес
ких элементов, их перекрытий, наслоений и т.п., что обеспечива
ет, в конечном счете, оптимальную читаемость карты, эффектив
ность ее использования как средства передачи информации и на
учного познания. 

Все графические элементы карты принято делить на штрихо
вые (к ним же относятся шрифты), выполняемые линиями, штри
хами, точками, и фоновые — площади, окрашиваемые различны
ми цветами. Это деление основано на различии функций штрихо
вых и фоновых элементов, их изобразительных возможностей, 



восприятия, способов и техники исполнения (рукописной и ком
пьютерной), полиграфического воспроизведения. Выделяют также 
полутоновые элементы, выполняемые цветовым тоном разной яр
кости (принцип светотени). 

В соответствии с этим при создании карты изготавливают штри
ховые оригиналы, включающие штриховые элементы, красочные 
оригиналы — копии со штриховых оригиналов, раскрашенные в 
цветах, выбранных для издания рукописно или с использованием 
компьютерных технологий, и полутоновые оригиналы, представля
ющие рукописные или компьютерные полутоновые изображения. 

1.3. Роль дизайна в создании карты 

Полный цикл работ по созданию карты состоит из ряда после
довательных этапов: 

• проектирование; 
• составление; 
• подготовка карты к изданию; 
• издание. 

Различные виды работ, касающиеся непосредственно оформ
ления карты, выполняются практически на всех этапах ее созда
ния. 

Этап создания проекта (программы) карты. При его разработке 
решается главная задача — выбор изобразительных средств для всех 
элементов содержания, отображаемых на карте, и последующее 
проектирование целостной системы картографических знаков. Оп
тимальность проекта условных обозначений проверяется на экспе
риментальных образцах красочного оформления. На этом этапе 
проектируется также внешнее оформление: рамки, их рисунок, 
вид и размер шрифта для названия карты, дополнительные эле
менты содержания (карты-врезки, диаграммы, профили и т.п.). 
Затем осуществляется общий композиционный строй картографи
ческого произведения, т.е. определяется место всех внешних эле
ментов относительно изображения. При этом основная забота 
дизайнера — проектирование гармоничного облика карты, ло
гичное и экономичное размещение внешних элементов, использо
вание художественных приемов, подчеркивающих специфику сти
ля картографического произведения. Здесь проявляется широкое 



поле художественно-конструкторской деятельности картографа, 
особенно при проектировании крупных произведений (например, 
комплексных атласов). 

Этап составления карты состоит в графическом построении 
оригинала. Это творческий процесс отбора и обобщения элемен
тов содержания, правильной локализации объектов, соблюдение 
необходимой точности нанесения элементов, но одновременно и 
вычерчивание штриховых элементов карты, шрифтов подписей, 
названия и т.п. с использованием чертежных инструментов и при
способлений при рукописном исполнении или применении ком
пьютерных средств, позволяющих выполнение работы в соответ
ствии с требуемым качеством и технологией. Важным моментом 
на этом этапе является графическое построение легенды карты, т.е. 
размещение условных знаков в определенной системе и последователь
ности, расчет расстояний между группами и отдельными знаками, 
определение соотношения размеров шрифтов для заголовков и пояс
нительных подписей условных обозначений и т. п. 

Подготовка карты к изданию. Выполняется ответственная часть 
оформительских работ — изготовление оригиналов, специально 
предназначенных для получения с них печатных форм и по
следующего печатания карты. Оригиналы карт отличаются высоким 
качеством, что требует большого опыта, навыков и совершенства 
в выполнении графических работ. Важная задача оформления со
стоит в разработке окончательного вида цветовых сочетаний, вы
боре гармоничных тонов для фоновых элементов, т.е. подготовки 
красочного оригинала, который дает наглядное представление о бу
дущей карте, ее содержательных и художественных достоинствах. 
Он служит для разработки графика тонового оформления, подбо
ра цветов для полиграфического воспроизведения. Чтобы найти 
наилучшее цветовое решение (особенно для сложных карт), не
редко выполняют несколько вариантов красочного оформления. 

Окончательное суждение о внешнем облике карты дает красоч
ная проба— совмещенный оттиск со всех печатных форм: штрихо
вых, фоновых, полутоновых. Красочная проба, выполненная печатью 
в единичных экземплярах, является эталоном для печати тира
жа, но, прежде чем она выполнит эти функции, необходима про
верка соответствия ее цветового воспроизведения рукописному или 
компьютерному красочному оригиналу. Даже на этой почти завер
шающей стадии изготовления карты возникают работы по ис
правлению, а иногда изменению сочетаний фоновых элементов, 
усилению или ослаблению цветового тона и т.п. 



Таким образом, работы по дизайну проходят сквозной нитью 
через все этапы создания карты, имеющие разный характер: с од
ной стороны, глубоко творческий, требующий знания методов 
картографирования конкретных объектов, отображаемых на кар
те, опыта картографического дизайна, художественного вкуса и 
мастерства; с другой стороны, технический, основой которого 
служит владение исполнительской техникой и методами изго
товления оригиналов. 

1.4. Научно-методическая, техническая 
и художественная стороны оформления карт 

Научно-методическое значение дизайна в создании картогра
фических произведений. Географические карты — это средство хра
нения и передачи пространственно-временной информации, знаний о 
размещении явлений, их состоянии, пространственных связях, дина
мике. В этом состоит их коммуникативная функция. Карте как об
разно-знаковой модели реальной действительности свойственна 
также познавательная функция — служить средством приобрете
ния новых знаний о реальном мире. Наиболее полному раскры
тию всех возможностей географической карты способствует раци
ональная графическая форма, оптимальная читаемость изображе
ния. 

Различные явления, процессы отражаются на карте системой 
картографических знаков, которые выступают как условные замес
тители объектов и явлений. Отношение знаков к отображаемым объек
там, явлениям и процессам проявляется как отношение отражения. 
Объекты отражения и их носители (картографические знаки) по 
своему внешнему виду и свойствам могут не иметь ничего общего, 
но организация картографических знаков, создающих образ, долж
на находиться в определенной связи с отображаемыми свойствами 
объектов. Мера субъективных отношений образа и отображаемых 
объектов и явлений может быть различной, но при всех обстоятель
ствах образ остается подобием объективной реальности. 

Рассматривая картографические знаки как носители информа
ции, их проектирование основывают на изучении существа отобра
жаемого явления, его распространения, характера природного рисунка, 
видимого на местности либо косвенно выражаемого в очертаниях свя-



зями с другими явлениями. Знание объектов картографирования, 
проведение их содержательного анализа обусловливают наибо
лее удачный выбор изобразительных средств, наилучшим обра
зом раскрывающих природу отображаемого явления. Изучение 
типичных черт размещения объектов и явлений на местности, 
пространственного рисунка позволяет учесть специфику в по
ложении знаков, особенности их фиксации на карте. 

Географический подход в проектировании системы знаков 
способствует обогащению информативных свойств знаков, повы
шает их коммуникативные качества. Прочно вошедший в прак
тику создания карт системный принцип, учитывающий целост
ное отображение содержания, состояния, динамики и функци
о н и р о в а н и я геосистем различного иерархического ранга , 
обусловливает высокую ступень организации картографических 
систем знаков (см. гл. 11). 

Недооценка понимания сути объекта картографирования при 
проектировании условных обозначений приводит к формаль
но-механическому выбору знаков и их построению. А это может 
привести к искажению основного смыслового значения карты, 
ибо при одном и том же наборе показателей, изменяя изобра
зительные средства, можно получить карты разной направлен
ности содержания. Например, геологическая карта, на которой 
цветным фоном показан возраст горных пород и штриховками 
разного рисунка их петрографический состав, — стратиграфи
ческая, если же цветным фоном передать петрографический 
состав пород, а возраст обозначить индексами, выявится иное 
содержание — распространение пород разного состава. 

Отображение явлений реального мира языком графики, 
т.е. графическое построение систем знаков (размещение, 
комбинации, перекрытия и т.п.), основывается на опреде
ленных правилах, обеспечивающих логику и ясность карто
графического образа, компактность, гармоничность, созда
ющих в совокупности оптимальную читаемость и наглядность 
изображения. 

Каждый способ изображения обладает индивидуальными свой
ствами, обусловливающими различия в локализации знаков, ко
личестве и качестве информации. Так, для ряда способов (значко
вого и картодиаграммы) возможны одинаковые по виду и рисунку 
картографические знаки, но положение знаков и их географичес-



кое значение будут различаться в зависимости от принятого 
способа изображения. 

Характер построения знаков определенными конструктивны
ми элементами, правилами образования логических рядов, их ком-
плексированием в пределах картографического изображения обу
словлен масштабом, назначением и типом карты (см. гл. 11). 

Для достижения более рациональных и эффективных методов 
построения и функционирования знаков используют знания из 
других наук, в частности семиотики (раздел философских знаний, 
науки, исследующей сущность и общие законы функционирова
ния знаковых систем вообще — словесных, математических и др.), 
психологии, дающей представление о закономерностях зритель
ного восприятия, функциях памяти, оперативного мышления. 

Техническая сторона оформления карт основана на примене
нии ряда методов и приемов, а также соответствующих материа
лов, облегчающих графическое исполнение картографических зна
ков и карт в целом. Технические способы и средства обеспечивают 
необходимое качество оформления, повышают производительность 
труда картографа, ускоряют и рационализируют процесс оформ
ления карты на разных этапах ее создания. Высокое качество изго
товления оригиналов карт дают компьютерные технологии. Техни
ческое исполнение оригиналов карт строго учитывает технологию 
на этапах подготовки к изданию и воспроизведения карт поли
графическими средствами. 

Художественная сторона оформления карт состоит в широком 
использовании элементов изобразительного искусства. Связь картог
рафии с искусством всегда проявлялась через дизайн, применяю
щий как техническую, так и художественную графику. На протя
жении многих веков картография развивалась в тесном соседстве 
с изобразительным искусством. Карты отличались высокой ху
дожественностью исполнения, особенно их внешний вид. Карты 
украшались декоративными орнаментальными рамками, специаль
ными шрифтами для названий карт, художественными компози
циями титульных листов атласов и др. 

Изобразительные средства современных карт и атласов также 
используют элементы художественной графики, проявляющиеся 
как в оформлении картографического изображения, так и внеш
него вида в целом. В проектировании систем картографических зна
ков широко используются художественные приемы цветовой и 
светотеневой пластики, перспективные способы изображения 



природных ландшафтов, усиливающие наглядность и объемность 
восприятия объектов и явлений. 

На картах специального назначения образность, легкость вос
приятия и запоминаемость объектов подчеркиваются художествен
ными знаками, имеющими натуралистический рисунок (виды 
птиц, животных на зоогеографической карте; рисунки, например 
трактора, автомобиля и др., на карте отраслей промышленности 
и т.д.). Современные карты и атласы не исключают также (в разум
ных пределах) художественность в их внешнем виде — декоратив
ность рамок, использование художественных шрифтов для назва
ний, украшение обложек стилизованными рисунками, эмбле
мами и т.п. 

Но необходимы ли картографическому изображению эстетиче
ские и художественные качества? Недостаточно ли ограничить 
оформление технической стороной дела? Несостоятельность тако
го подхода очевидна, так как это приведет к шаблону в оформле
нии, непривлекательности массовых карт, популярных изданий, 
к потере интереса к карте, ее культурно-информативной роли. 

Мера художественности картографических произведений оп
ределяется в основном назначением карт, уровнем подготовки 
потребителей, требованием точности передачи отображаемых яв
лений. Однако высокие эстетические качества должны быть при
сущи любому картографическому произведению. Это одно из важ
ных требований при проектировании карты. Выбор изобразитель
ных средств должен обеспечивать гармонию и выразительность 
цветовых решений, уравновешенность и логичность компози
ции внешних построений карты. 

Большая роль принадлежит приемам технической эстетики, 
которым свойственны простота, экономичность, компактность 
композиционных графических форм, совершенство общего вида и 
удобство использования карты в соответствующих сферах деятель
ности потребителей. Картографический дизайн в конечном счете обес
печивает совершенство картографического произведения. 

Научная, техническая и художественная стороны оформле
ния тесно взаимосвязаны между собой. В частности, примене
ние средств автоматизации в вычерчивании отдельных знаков и 
построении картографического изображения в целом влечет разра
ботку новых методов проектирования и конструирования карто
графических знаков. 
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1.5. Взаимосвязь оформления карт и компьютерного 
дизайна со смежными картографическими 

дисциплинами и другими науками 

Оформление карт и компьютерный дизайн как раздел карто
графии взаимосвязан практически со всеми картографическими 
дисциплинами. 

• В первую очередь он базируется на картоведении — вводной 
учебной дисциплине, объединяющей теоретические основы карто
графической науки, источниковедение, методы использования карт, 
а также историю картографии. Учение о карте как особом способе 
отображения действительности посредством пространственно-вре
менных образно-знаковых моделей включает ряд частных теорий, 
среди которых теория знаковых систем и способов изображения на
ходит свою практическую реализацию в предмете картографического 
дизайна, в основном в его разделе проектирование картографичес
ких систем знаков для карт разных типов и назначения. 

• Теория и практика проектирования знаковых систем тесно 
взаимодействуют с использованием карт. Эта дисциплина разра
батывает теорию и методы применения картографических произ
ведений в различных сферах практической, научной, культурной, 
образовательной деятельности. Ее основу составляет картографи
ческий метод исследования — метод использования карт для позна
ния изображенных на ней явлений. Потребитель получает карту — 
модель действительности в искусственных условных обозначени
ях, эффективность чтения которой будет зависеть во многом от 
совершенства выбранных изобразительных средств. В свою очередь, 
характер использования карты, способы работы с ней, приемы 
анализа содержания (визуальный, картометрический и др.) всег
да оказывали существенное влияние на проектирование соответ
ствующих систем знаков, художественный вид карты. Это влия
ние усиливается с расширением спектра применения карт, раз
витием методов их использования в научной и практической 
деятельности. 

• История картографии позволяет понять и правильно оце
нить роль оформления карт в разные периоды развития картогра
фии, связанного с конкретными общественными условиями. Она 
объясняет потребность возникновения принципиально новых кар
тографических знаков, внешнего оформления карты, во многом 



отражающего отношение к карте и ее значение для науки и прак
тики. По сути дела, история картографии очень полно раскрывает 
тенденции изменения оформления как непосредственно карто
графического изображения, так и внешнего вида карты. История 
развития картографии дает возможность правильно определить 
современные задачи и подходы к художественному проектирова
нию картографических произведений, учитывая их коммуникатив
ную и познавательную роль. 

• Оформление карт и компьютерный дизайн связаны с фунда
ментальной дисциплиной — «Проектирование и составление карт», 
включающей общую часть, которая дает теоретическое обоснова
ние методов и процессов лабораторного изготовления карт, а так
же специальные разделы, рассматривающие проектирование и 
составление общегеографических, тематических карт природных 
и социально-экономических явлений. Эта дисциплина имеет для 
оформления карт двойное значение: дает основы для проектиро
вания систем знаков карт разного масштаба, назначения и содер
жания; обусловливает правильную технологию и последователь
ность графического изготовления оригиналов карты. Оформление 
карт дает знания по выбору и применению изобразительных 
средств, а также способов графического изготовления оригиналов. 
Это необходимо для проектирования и составления общегеогра
фических и тематических карт. 

• Отметим тесную связь оформления карт и компьютерного 
дизайна с геоинформатикой, изучающей природные и социально-
экономические геосистемы посредством компьютерного модели
рования на основе баз данных и баз знаний. 

• Издание карт завершает цикл работ по созданию карты. Тех
нические методы изготовления оригиналов карт непосредственно 
связаны с картоиздательскими процессами. Технологические про
цессы подготовки карты к изданию и ее издание регулируют при
менение изобразительных средств, особенно цвета, для штрихо
вых и фоновых элементов карты. Изменение технологии издания 
приводит к необходимости специальной подготовки красочных 
оригиналов. Вместе с тем компьютерное изготовление красочных 
оригиналов карт ведет к иным полиграфическим технологиям. 

Ранее было отмечено большое значение знания объекта кар
тографирования для обоснованного проектирования систем зна
ков тематических карт и крупных комплексных картографических 
произведений. 



• Отсюда вытекает взаимосвязь оформления карт и компью
терного дизайна с природными и социально-экономическими от
раслями географии и другими науками о Земле. 

• Учитывая, что важным изобразительным средством является 
цвет, содержание курса широко использует данные Цветоведения, 
научную основу которого составляют физика, физиология и пси
хология цвета. Достижения физики и физиологии цвета важны для 
обоснования природы цветового зрения, его трехкомпонентной 
теории, спектральных характеристик цвета, законов смешения 
цветов, возможностей цветового охвата, измерения и системати
зации цвета. Роль психологического фактора проявляется при изу
чении восприятия цвета и его сочетаний. Сведения из цветоведе-
ния необходимы также для оформления красочного оригинала, 
удовлетворяющего основным процессам воспроизведения цветно
го изображения. 

С развитием и углублением теоретических представлений о гео
графических картах как о пространственных образно-знаковых 
моделях действительности, главных средствах познания, с разра
боткой методов использования карт возникла необходимость бо
лее тщательного анализа целесообразности применения изобра
зительных средств, повышения коммуникативных свойств знаков, 
т.е. совершенствования языка картографии в целом. 

• Поиск новых путей вызвал необходимость обращения к дру
гим наукам, в частности к семиотике, науке о знаковых системах, 
обоснованной первоначально американским ученым Ч. Моррисом на 
условных символах естественного (словесного) языка. Далее семи
отические методы нашли успешное применение в формализован
ном языке математики. Наметившееся взаимопроникновение семи
отики и картографии побудило к некоторым новым теоретическим 
обобщениям, а использование методов семиотики в оформлении 
карт, основанных на общей теории формализованных знаков, их 
отношений между собой, связях с реальной действительностью, 
мышлением человека, позволяет в новом аспекте проанализиро
вать, оценить, логически упорядочить, систематизировать имею
щийся фонд изобразительных средств. 

Картография использует лишь основные принципы, на осно
вании которых предпринимаются попытки обоснования картогра
фической семиотики (см. гл. 2). В свою очередь, достижения карто
графии с ее многовековой историей развития языка карты, преоб
разованием и усложнением его свойств и функций дают семиотике 



плодотворную базу для постановки и решения новых проблем, для 
ее углубления как науки о знаковых системах. 

• Изучению картографических знаков как средства познания, 
выявлению их оптимальной доступности для потребителя способ
ствуют связи оформления карт с психологией. Учет достижений 
психологической науки имеет значение для разработки систем зна
ков, построения легенд карт и в обучении процессам чтения кар
ты, восприятию ее содержания. Методы психологии открывают пути 
к последовательности чтения элементов географической карты: 
поиск, обнаружение, различение признаков объектов и явлений, установ
ление их пространственных связей, мысленное выделение конкретного 
содержания для определенных целей, формирование образа изучаемых 
сторон действительности. Основная задача состоит в раскрытии пси
хологической природы процессов, приема и переработки инфор
мации, в создании формальной модели восприятия, учитываю
щей главные свойства психической деятельности. 

• При разработке знаков для автоматического создания карт 
наибольшее значение могут иметь методы инженерной психологии. 
Их развитие связано с внедрением новой техники, средств ав
томатики в производственную деятельность человека. В инже
нерной психологии знаковые системы представляют один из 
центральных объектов исследования при определении психоло
гической структуры деятельности человека-оператора. Знаковые 
системы изучаются в процессе использования их в качестве ис
кусственных языков и средств взаимодействия человека с управ
ляемыми объектами. 

Учитывая важность знаковых систем в науке и практике, 
встает вопрос о создании специального раздела психологии — 
психологической семиотики, основным предметом которого станет 
исследование психологических закономерностей разработки и 
использования знаков различных видов как средств познания и 
коммуникации. 



Г л а в а 2 

КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ ЗНАКИ, 
МЕТОДЫ ИХ ПОСТРОЕНИЯ 

2.1. Картографические знаки, их роль на карте 

Одна из важных особенностей карты как уменьшенного изо
бражения, в отличие от аэрофотоснимка, картины, рисунка, друго
го художественного изображения, — применение условных знаков 
для передачи объектов, явлений и процессов реальной действитель
ности. Посредством знаков осуществляется связь с обозначаемыми 
ими объектами. 

Картографические знаки как специальные графические сим
волы обладают следующими свойствами: 

• показывают на карте вид объекта; 
• определяют их пространственное положение и размещение; 
• позволяют интерпретировать знания об объектах и явлени

ях — их качественных и количественных характеристиках, состоя
нии, связях, динамике и т.п.; 

• являются средствами формализации и систематизации зна
ний; 

• служат способом формирования понятий, научных абстрак
ций, т.е. средством теоретического исследования. 

Роль знаков в научном познании глубоко раскрыл математик и 
философ Лейбниц: «Общее искусство знаков или искусство обо
значения представляет чудесное пособие, так как оно разгружает 
воображение... Следует заботиться о том, чтобы обозначения были 
удобны для открытий... Тогда поразительным образом сокращается 
работа мысли...»1. Формирование многих научных понятий было 
бы невозможным без введения систем знаков и оперирования ими. 
Внешний вид обозначений, их сочетания и комбинации способ-

1 См.: А. П. Юшкевич. Лейбниц и основание исчисления бесконечно малых// 
Успехи математических наук. М., 1948. Т. 3. Вып. 1. 



ствуют творческим процессам мышления, облегчают проникнове
ние в сложные и скрытые связи. 

Картографические знаки функционируют в рамках знаковой 
системы. Система знаков — совокупность условных обозначений, 
применяемых на карте определенного масштаба, назначения, со
держания и характера использования. 

Картографические знаки представляют собой формализован
ный графический язык карты и образуют одну из частнонаучных 
знаковых систем. Картографический язык, как и другие искусст
венные языки, служит формой опосредованного выражения мыс
ли и вспомогательным орудием общения. Знаковые системы всех 
искусственных языков интерпретируются словесным языком. Естест
венный язык универсален и является основной формой познания 
и общения. Без него невозможно было бы создание каких-либо 
условных знаков. Лаконичный характер условных знаков по сравнению 
со словами обычного языка создает возможность более быстрого опе
рирования понятиями. Преимущество условных знаков состоит в 
том, что они не только сокращают, но и направляют мысль, при
водящую к открытиям таких пространственно-временных связей и 
отношений, познание которых средствами языка слов было бы 
чрезвычайно затруднительно. 

Спецификой картографического языка является использование 
на карте условных обозначений в сочетании с естественным языком 
слов, которыми могут быть подписи разного вида и размера. 

2.2. Понятие о картографической семиотике 

Применение критериев, разработанных в семиотике, наилуч
шим образом позволяет раскрыть и проанализировать коммуника
тивные и познавательные функции картографических знаков. Знак 
в современной семиотике определяют как «материальный, чувствен
но воспринимаемый предмет, выступающий в процессе познания и 
общения в качестве заместителя другого предмета или явления и 
используемый для приема, хранения, передачи и преобразования 
информации об этом замещаемом предмете или явлении»2. Это оп
ределение оправдано и для картографических знаков, хотя они, в 
отличие от многих знаковых систем (словесных, математических 

2 Резников Л. О. Гносеологические вопросы семиотики. Л., 1964. 



и др.), обладают некоторыми специфическими свойствами и об
разуют свой особый язык картографии. Рассмотрение и анализ 
картографических знаковых систем с позиций семиотики помога
ют наиболее полно вскрыть эти отличия, показать сущность зна
ков как частнонаучного языка картографии и, более того, наме
тить пути для его совершенствования. 

В комплексе проблем изучения знаков и знаковых систем в се
миотике принято выделять три главных аспекта: синтаксический, 
семантический и прагматический. 

Картографическая синтактика — отношение знаков между 
собой внутри данной системы — изучает построение знаков и их 
систем безотносительно к передаваемому ими содержанию. 

В ее задачи входят: 

• построение и систематизация картографических знаков по их 
конструктивным элементам и графическим средствам; 

• изучение сочетаний графических средств в одном знаке, об
разование знаковых рядов; 

• исследование пространственных комбинаций знаков, их ра
ционального построения; 

• изучение возможностей преобразования знаков. 

Картографический язык имеет свои конструктивные элементы, 
основные из которых — точка, линия, площадь. Условные обозна
чения строят различной композиционной компоновкой конструк
тивных элементов. В графической практике они образуют многочис
ленные построения, выполняемые по определенным правилам. 

В соответствии с характером распространения отображаемых 
явлений и объектов обозначения подразделяются на три группы: 

• точечные (значковые) — используют для объектов, локали
зованных в точках (населенные пункты, отрасли промышленнос
ти и др.); 

• линейные — применяют для объектов и явлений, локализо
ванных на линиях (реки, дороги, нефтепроводы и др.); 

• площадные — предназначают для объектов, сохраняющих на 
карте плановые очертания и размеры. Площади фиксируются контура
ми с внутренним заполнением определенным рисунком или цветом. 

С развитием электронных технологий возможна демонстрация 
динамических знаков с экранов компьютера. Это — движущиеся, 
мерцающие, изменяющие размер, цвет и рисунок знаки. 



Кроме того, можно выделить особую группу — подписи, слова 
естественного языка, дополняющие или заменяющие условные 
обозначения. 

Дальнейшая дифференциация знаков обусловливается формой, 
размером, ориентировкой, внутренней структурой, светлотой и 
цветом. 

Широкие графические возможности дает форма знаков. Знач
ковые обозначения — это разнообразные построения: геомет
рические фигуры (круги, квадраты, прямоугольники, треугольни
ки, пяти- и шестиугольники, трапеции и др.), а также объемные 
(кубы, шары и т.п.), для которых характерно отсутствие сходства 
их формы с отображаемыми объектами (рис. 2.1а). Наглядные зна
ки, среди которых выделяются символические, сохраняют неко
торое подобие обозначаемого предмета (рис. 2.16); натуралисти
ческие знаки вызывают непосредственные ассоциации с отоб
ражаемым объектом (например, рисунок трактора, означающий 
размещение тракторной промышленности). Сходство формы зна
ка с реальным объектом не 
является необходимым ус
ловием функционирования 
знаков, но практика пока
зывает, что привычные, ус
тойчивые ассоциации меж
ду знаком и объектом ре
альной действительности 
облегчают его распозна
вание и закрепление в па
мяти. 

Форма линейных и пло
щадных знаков определяет
ся плановыми очертаниями 
объекта, его положением и 
характером пространствен
ного размещения. Однако 
знаки в виде векторов мо
гут иметь различную форму 
(рис. 2.1 в). 

Размер (величина) услов
ных знаков — важное гра
фическое средство при их 
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Рис. 2.1. Картографические знаки, 
различающиеся по форме: 

а — геометрические фигуры; б — наглядные 
знаки; в — линейные обозначения. 



построении. Его определяют в соответствии с принятым масштабом 
изображения, назначением и характером использования карты. Для 
большинства обозначений даже на картах крупных масштабов при
нимают условные размеры. На мелкомасштабных картах они обус
ловливаются выбором шкал для их построения (в абсолютной или 
условной соизмеримости), учитывающим пределы минимальных и 
максимальных значений объекта. В зависимости от назначения (учеб
ная, справочная) или характера использования карт (стенная, на
стольная) для одного и того же объекта могут быть приняты резко 
отличающиеся по величине знаки (см. гл. 11). 

Размер картографических знаков вызывает противоречие меж
ду детальностью изображения и его читаемостью. Уменьшая размер 
знаков, можно существенно повысить детальность карты, но излишне 
мелкие знаки затрудняют ее чтение. С другой стороны, крупные, 
хорошо читаемые знаки требуют существенной генерализации со
держания. Поэтому в каждом конкретном случае проектирования 
знаков необходимо определение их оптимальных размеров, что свя
зано во многом со зрительным восприятием, в частности с конкрет
ными величинами, определяющими чувствительность глаза, его 
способностью различать минимальные размеры графических элемен
тов в зависимости от угла зрения и расстояния. Взаимосвязи выбо
ра формы и размеров знаков с особенностями их восприятия бу
дут рассмотрены в следующем параграфе. 

Ориентировка знаков как графическое средство используется 
ограниченно, в основном для отдельных геометрических фигур 
(рис. 2.2). В ряде знаков она вообще неприменима, например, в 

наглядных знаках или геометричес
ких фигурах в виде кругов. Ис-

г-, пользование однородных знаков 
I 1 одинаковой формы с различной 
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Рис. 2.2. Знаки, различаемые В И Д ° В > например значковые, ли-
по ориентировке. нейные и площадные обозначения, 



различающиеся по внутренней структуре (рис. 2.3). Дифференциа
ция знаков по этому признаку обеспечивает многообразие постро
ений. Но излишнее увлечение внутренним рисунком ведет к сни
жению читаемости картографического изображения. Поэтому ис
пользование его как графического средства при построении знаков 
требует строгого логического подхода, четко отражающего его 
смысловую сторону. 

Светлота (доля белого цвета) применяется при одноцветном 
(черно-белом) оформлении для дифференциации значковых, ли
нейных и площадных обозначений. Но это средство эффективно в 
основном для площадных знаков, где при относительно больших 
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Рис. 2.3. Знаки, различаемые по внутреннему рисунку. 



Рис. 2.4. Различия знаков по светлоте. 

площадях постепенные изменения в светлоте наиболее ощутимы и 
заметны (рис. 2.4). В значках и линейных обозначениях, занима
ющих на карте небольшие размеры в угловом выражении, светло
та требует резкого увеличения порога контрастной различимости, 
в ином случае она как графическое средство малоэффективна. 

Цвет при многоцветной печати карт — одно из основных средств, 
обладающих разносторонними изобразительными возможностями в 
построении систем знаков (см. гл. 6). 

Использование графических средств открывает неограничен
ные возможности для конструирования значковых, линейных и 
площадных знаков. Оперируя системой графических средств, син-
тактика рассматривает приемы их комплексирования в одном зна
ке, образование знаковых рядов. В построении обозначений на
блюдаются наиболее частые сочетания формы и внутреннего ри
сунка, формы и цвета. Размер сочетается практически со всеми 
графическими средствами. Комплексирование трех и более при
знаков позволяет строить сложные (структурные, нарастающие и 
др.) знаки, при этом графическая форма выражения отличается 
большим разнообразием (рис. 2.5). 

Образование знаковых рядов можно производить по одному 
или ряду графических средств (см. рис. 2.1—2.4). При использова
нии цвета ряды знаков составляет гамма разных цветов или оттен
ки одного цвета (см. гл. 7). В образовании многоступенных рядов 
различного иерархического уровня комплексируют несколько гра
фических средств. На рис. 2.6 показана схема использования фор
мы, цвета и внутренней структуры; она может быть дополнена 



Рис. 2.5. Знаки, построенные сочетанием графических средств. 
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Рис. 2.6. Схема образования рядов знаков разных иерархических групп: 

а — форма; б — цвет; в — внутренняя структура; г — внутренняя структура, 
указывающая величину. 



(при необходимости) размером знака. Варианты сочетаний графи
ческих средств многочисленны, их индивидуальность обусловли
вается семантическим значением знаков. 

Изучение комбинационных возможностей обозначений связано 
с важной особенностью языка карты. В отличие от словесного, где 
построение знаков имеет линейное размещение и последовательное 
сочетание слов, картографический язык предусматривает многооб
разные комбинации, связи и отношения знаков в их координатной 
предопределенности, представляя обозрению всю информацию пол
ностью. При этом чтение может начинаться в любом месте и направ-
пенип.Задача картографического синтаксиса— разработка рациональ
ных комбинаций знаков, обеспечение различимости, компактности рас
положения и эстетичности восприятия (рис. 2.7). 

Квадраты, расположенные в ряд, производят впечатление вы
тянутое™ и неэкономного размещения (рис. 2.1 а)\ комбинация 
квадратов (рис. 2.76) воспринимается глазом неспокойно; более 
рациональное размещение знаков показано на рис. 2.1 в. В комбина
циях знаков необходимо учитывать также эстетику и правильность 
начертания знаков, что в значительной мере определяет внешний 
вид знаковых сочетаний и влияет на читаемость карты в целом 
(рис. 2.8). 

Более сложны пространственные комбинации и перекрытия 
обозначений разных видов: значковых, линейных и площадных, 
сочетающих в своем построении все графические средства и осо
бенно цветовые возможности. Своеобразие комбинаций зависит от 
типа карт, объема содержания и выбранных способов изображения 
(см. 2.4 и гл. 11). 

Рис. 2.7. Варианты размещения знаков: 
а — слишком растянутое; б — неспокойное для глаз; в — удачное расположение. 



£1 

• V I 

Рис. 2.8. Приемы начертания геометрических знаков: 
а — неудачное; б — правильное построение. 

В задачи синтактики входит разработка методики пре
образования знаков. Производя действия со знаками, их можно 
преобразовывать из одного вида в другой, например, в процессе 
генерализации при переходе от дискретных знаков к континуаль
ным или наоборот. Преобразование знаков может быть связано 
также с автоматизацией производства и чтения географических 
карт. 

Картографическая семантика — отношение знаков к обознача
емым объектам — занимается изучением смыслового значения 
знаков, она придает их формальному выражению элемент значи
мости, определяет отношение знаков к действительности, выявляет 
информационные свойства знаков. 

Объекты или явления реальной действительности характери
зуются рядом признаков (параметров), указывающих на их поло
жение, состав, генезис, динамику и т.п. Семантические зависимо
сти знака и объекта состоят в том, что в картографическом изо
бражении (знаке или системе знаков) эти характерные параметры 
должны найти свое выражение. При проектировании систем зна
ков необходимо предложить графические средства, рационально 
и правильно выявляющие передаваемые признаки объекта. 



Так, формой и ориентировкой целесообразно передавать ка
чественные признаки объектов; светлотой и размером — количе
ственные показатели, динамику явлений; внутренней структурой 
и цветом — как качественные, так и количественные данные. 

Обычно для передачи нескольких признаков объекта производят 
комплексирование графических средств в знаке. Например, знаки, 
показанные на рис. 2.5, сочетающие в своем построении форму, струк
туру и размер, могут означать при локализации в пункте вид и поло
жение пункта (промышленного или какого-либо другого), состав 
(отраслевая специализация), величину и соотношение (отраслей). При 
этом несколько различных по графическому виду знаков могут быть 
одинаковыми по семантическому значению, т.е. передавать одно и 
то же содержание. В этом случае выбор графического вида знака обус
ловливается наилучшей пространственной комбинацией с другими 
видами обозначений. Вместе с тем одинаковые по графическому виду 
знаки могут означать разные объекты и понятия (например, геомет
рические фигуры, цветовые сочетания, изолинии, отличающиеся 
смысловым разнообразием). 

Отношения между знаками в системе должны отражать отно
шения между обозначаемыми объектами. Определенными графи
ческими средствами выделяют главные признаки объекта, подчер
кивают в знаках родо-видовые связи, выявляют общие признаки у 
родственных объектов, упорядочивая тем самым чтение карты и 
облегчая поиск нужной информации (см. рис. 2.6). Отношения зна
ков к обозначаемым объектам определяются в легенде карты сло
вами естественного языка. Легенда поясняет не только смысловую 
сторону каждого знака, но показывает их группировки, соподчинен-
ность и т.п., т.е. раскрывает содержание карты. При пространствен
ных сочетаниях отношения знаков будут иметь более глубокий 
смысл и расширять информацию (например, населенный пункт, 
обозначаемый в легенде одним обобщенным знаком (пунсоном), 
на карте, занимая положение в пересечении железных дорог, при
обретает значение транспортного узла). 

Смысловое значение картографических знаков имеет несколь
ко уровней. 

• Низший уровень составляют элементарные знаки, передающие 
ограниченную информацию (например, горизонталь на карте — 
это знак, отображающий мысленную линию на местности с оди
наковыми высотами над уровнем моря). 



• Пространственное сочетание знаков, например система го
ризонталей, обеспечивает более высокий уровень информации: пе
редачу различных форм рельефа, их высот, крутизну и т.п. 

• Сочетание определенных форм рельефа, изображенных го
ризонталями, образует новое понятие — тип рельефа. 

Различные уровни в смысловом значении проявляются во мно
гих знаках. Их исследование облегчает поиск путей к обогащению 
информационных свойств отдельных знаков и их систем. 

Определение графического вида знаков и их смыслового зна
чения связано с принципами классификации картографируемого 
объекта, подробностью иерархических ступеней, которые в свою 
очередь обусловлены масштабом и назначением проектируемой 
карты. Немаловажную роль при этом играет и способ картогра
фирования (см. гл. 11). 

Картографическая прагматика изучает отношение знаков к 
конкретной деятельности и общению, т.е. отношение картогра
фических знаков к изготовителям и потребителям карт. Необхо
димое условие для специалистов, создающих и использующих кар
ты, — знание языка карты. Первые, проектируя системы знаков, 
должны оптимально обеспечить правильность, полноту и легкость 
восприятия содержания карты, т.е. эффективность ее использова
ния; вторые — уметь понимать заключенную в карте информа
цию, правильно интерпретировать знаки, производить анализ, 
устанавливать взаимосвязи, т.е. полноценно читать карту. 

При чтении карты существенное влияние оказывает уровень 
общего и географо-картографического образования читателя. Объем 
и оценка извлеченной информации зависят от того, насколько 
знакома читателю конкретная область, воспроизведенная на кар
те, взаимосвязи реальных объектов, как глубоко знание содержа
ния понятий, закодированных знаками. Субъективность чтения 
знаковых систем состоит также в различиях знаний потребителями 
картографического языка, навыками в пользовании картами, уме
нии владеть картографическими символами, правильно извлекать 
информацию, а при исследовательских целях — получать из карты 
новые знания. Существует также представление о влиянии на вос
приятие различных индивидуальных свойств психической деятель
ности человека, например преобладающей роли зрительной или 
слуховой памяти. 

Анализ языка карты с позиций семиотики способствует выработке 
более рациональных системных правил и методов построения карто-
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графических знаков, их типизации, упорядочения; помогает выявить и 
устранить нерациональность, излишества в конструировании знаков; 
учесть психологические и физиологические факторы зрительного вос
приятия. Разработка и практическое применение семиотических 
принципов позволят усовершенствовать графический язык карты. 

2.3. Основные свойства картографических знаков 

Целесообразное применение графических средств при построе
нии условных обозначений, их размещение и взаимное расположе
ние на карте должны удовлетворять основному требованию — чи
таемости как отдельных знаков, так и карты в целом. 

Читаемость — легкость и быстрота восприятия карты. При 
разработке условных знаков она связана с различимостью (индиви
дуальностью), простотой начертания, компактностью, наглядностью 
и эстетичностью. На читаемость также влияют внешние факторы, 
связанные с условиями чтения карты (например, характер осве
щения, освещенность изображения и спектральные особенности 
источника света). Важное значение имеет расстояние, на котором 
рассматривается карта. Поэтому при проектировании условных 
знаков и определении принципов оформления карты для опти
мальной читаемости необходимо сформулировать все условия, в 
которых будет использоваться карта. 

Существенное свойство, влияющее на читаемость, — различи
мость знаков, т.е. дифференциация обозначений. Видимость изо
бражения — первое условие читаемости, далее различение отдель
ных конструктивных элементов знака создает возможность рас
познавания формы обозначения. Индивидуальность конструктивных 
элементов знака выделяет его из других знаков системы. 

Возвращаясь к эффективности графических средств, в частности 
форме, можно сказать, что различимость формы существенно зави
сит от угла зрения графических элементов. Для лучшей зрительной 
дифференциации знаков, их различимости целесообразно при гра
фическом построении сочетать форму и цвет, форму и светлоту. 

Читаемость знаков зависит от простоты (сложности) и ком
пактности начертания. Простоту начертания определяют вид и 
количество конструктивных элементов (точек, штрихов, линий), 
формирующих знак, число и характер связей (связанностей). Наи
более быстро различимы знаки, выделяющиеся простотой фор
мы, контура и внутренней структуры. 



Компактность знака понимается как сконцентрированность 
графических элементов по отношению к его центру. Ее коэффи
циент выражается отношением квадрата периметра к заданной 
площади знака. Наиболее компактным будет знак, имеющий ми
нимальный периметр при заданной площади. 

На читаемость картографических знаков влияют также лако
ничность композиционного решения, использование в качестве кон
структивных элементов знака элементарных геометрических фигур; 
завершенность композиции, уравновешенность и симметричность 
частей условного обозначения относительно главного центра; пра
вильность пропорций между конструктивными элементами знака. 

Кроме того, при оценке читаемости следует учитывать различ
ные оптические иллюзии зрительного восприятия знаков (рис. 2.9). 
В частности, на основании закона контраста внутренний круг в 
окружении знаков большего размера кажется меньше, чем внут
ренний круг такого же размера в окружении знаков меньшего раз
мера (рис. 2.9а). Знаки черного цвета одинакового размера на бе
лом фоне воспринимаются большими, чем такие же знаки белого 
цвета на черном фоне (рис. 2.96). Иллюзии изменения длины раз
ных отрезков при различной величине угла поворота линии хоро-

Рис. 2.9. Оптические иллюзии зрительного восприятия. 



шо видны на рисунке 2Эв. Различия в восприятии толщины и дли
ны линий возникают также при разной их ориентировке (рис. 2.9г). 
Ощущение различий в величине знаков одинакового размера вы
зывает характер их внутреннего заполнения (штриховки, цвет); 
при этом полый знак кажется большего размера, чем такой же 
знак с внутренним рисунком или заливкой (рис. 2.9д). На рис. 2Эе 
показано влияние закона контраста фигуры и фона на восприятие 
формы: в первую очередь взгляд останавливается на профиле че
ловеческого лица, а не на форме кубка, изображенного на черном 
фоне. Подобные оптические иллюзии, связанные с психофизичес
кими особенностями движения глаз, имеют значение при постро
ении знаков, их взаимном расположении и комбинациях на раз
ных цветных полях. 

Важное свойство картографических знаков — наглядность, т.е. 
доступность для непосредственного опознавания отдельных обозна
чений по зрительной ассоциации их рисунка и цвета с отображае
мыми объектами натуры. На общегеографических картах ряд зна
ков легко опознаются по зрительной ассоциации, например, мор
ские порты, аэродромы, изображение песков и т.п. Из цветовых 
обозначений характерны зеленый цвет для отображения лесов, 
голубой — для гидрографии, коричневый — рельефа. Многообраз
ны по рисунку наглядные знаки тематических карт, особенно пред
назначенных для массового пользования (рис. 2.10). Но возможности 
наглядных знаков в оформлении карт весьма ограничены, особен
но на справочных картах, где знак должен обладать метричностью 
и большой информативностью. Вместе с тем широко используют
ся опосредствованные ассоциации, связанные, в частности, с «хо
лодными» и «теплыми», «влажными» и «сухими», «легкими» и «тя
желыми» цветами знаков. Например, температуры января на кар
тах отображены гаммой холодных цветов, а температуры июля — 
теплых. 

Свойство эстетичности обозначений имеет универсальный ха
рактер. Выразительность знаков, удачно выбранные формы и раз
меры, художественность композиции, гармония цветовых решений, 
учет ассоциативных моментов в выборе формы и цвета создают об
щий стиль картографического изображения и устанавливают его 
«контакт» с читателем, определяют первоначальное отношение к 
карте. Мера эстетики знаков неодинакова для карт разного на
значения. Наибольшая изобразительность, художественность и яр
кость свойственна картографическим произведениям массового ис
пользования. 



Рис. 2.10. Наглядные знаки. 

Картографические знаки и их системы обладают свойством 
метричности, позволяющим проводить измерения длин, площа
дей, объемов и т.п.; получать всевозможные количественные показа
тели (абсолютные и относительные), производить количествен
ный анализ для изучения пространственных и временных измене
ний объектов и явлений и др. Этот признак имеет особое значение 
при научно-справочном картографировании, использовании карт 
в научных исследованиях. 

Картографический знак — носитель информации. Особенности 
построения знаков, применение изобразительных средств, опреде
ление формы, размера, рисунка тесно связаны со смысловым зна
чением, его содержанием. Но, будучи установленным, вид знака в 
свою очередь оказывает обратное воздействие, обусловливая (огра
ничивая) объем содержательных признаков в знаке и нагрузку 
картографического изображения в целом. При проектировании сис
тем знаков встает задача отображения максимума сведений об 



объекте или явлении минимумом изобразительных средств, что 
возможно лишь на основе разработки и построения информатив
но емких знаков (и их систем). 

Информативную емкость условного знака в смысловом (семан
тическом) аспекте можно выразить количеством содержательных 
признаков картографируемого объекта, отображаемого этим зна
ком. В формальном аспекте информативную емкость знака можно 
рассматривать как количество конструктивных элементов и ком
пактность их композиции в знаке. В этом смысле к информативно 
емким относятся знаки, позволяющие отображать максимальное 
количество содержательных признаков объекта при минимальном 
количестве конструктивных элементов, наиболее компактной и 
простой их композиции. 

На географических картах, особенно тематических, строят зна
ки с большим диапазоном их информативной емкости. На рис. 2.11 
показаны два знака, близких по форме и занимаемой на карте 
площади, но с большими различиями в информативности. Содер
жание условного знака, показывающего основные характеристи
ки медико-географических районов, включает шесть таких характе
ристик, каждая из которых дифференцируется в свою очередь на 
ряд конкретных показателей. В частности, климатические условия 
содержат десять показателей, типы хозяйственного использо
вания — три признака и т.п. По виду знак представляет геомет
рическую фигуру, состоящую из совокупности прямоугольников, 
расположенных по горизонтальной и вертикальной осям. По на
чертанию он имеет небольшое число структурных элементов. 

Из графических средств использованы форма, размер, внут
ренняя структура, цвет. При высокой информативности знак от
личается компактностью и простотой построения. Другой знак, 
имеющий форму квадрата, идентичный по своим размерам, пере
дает лишь один показатель — структуру земельных угодий. Рас
смотренные знаки обладают резкими различиями в количестве 
содержательных признаков. 

Соотношение количества содержательных признаков объекта, 
отображаемых знаками, к количеству конструктивных элементов, 
формирующих знаки, отражает степень их информативности. Для 
ее оценки имеет значение графическая плотность знака, которая 
определяется как отношение площади знака, занятой под штрихо
вым изображением, к площади всего знака. 
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Рис. 2.11. Различия знаков по информативности. 

При проектировании содержания карты информативность зна
ков зависит от возможностей пространственной характеристики 
явлений и в конечном счете определяется для каждой конкретной 
системы знаков типом, назначением карты и кругом потребите
лей. 



2.4. Восприятие картографических знаков 

Исследование процессов и механизма восприятия карт подчи
нено двум основным задачам: 

• разработке методики исследования процессов восприятия на 
разных уровнях — восприятие отдельных знаков; их комбинаций; 
картографического изображения в целом; 

• оценке результатов исследований восприятия. 

По зрительному восприятию отдельных знаков накоплен об
ширный экспериментальный материал как собственно картогра
фических исследований, так и исследований психологов. Он вклю
чает изучение эффективности графических средств, например, чи
таемость геометрических фигур, различающихся по форме; оценку 
размеров простейших картографических знаков и шрифтов; разли-
чаемость ступеней цветных и черно-белых (серых) шкал; за
поминаемость знаков в несложных комбинациях и др. 

В методике исследований различаются два подхода: 

• изучение восприятия на группах изолированных знаков вне 
карты, т.е. без учета различий в размещении объектов, простран
ственных связей; 

• анализ читаемости, опознавания отдельных элементов со
держания реальной карты с учетом различных цветовых тонов, 
перекрытий значковых, линейных и площадных обозначений. 

Выводы и обобщения экспериментов, проводимых вне карты, 
не обеспечивают оптимальных рекомендаций по рациональным 
приемам построения знаков на карте, поэтому малоэффективны. 
Более полезны для проектирования систем знаков результаты ис
следований читаемости картографических обозначений на конк
ретных картах. 

Восприятие картографических знаков связано с физиологичес
кими свойствами глаза. Глаз человека — весьма совершенный орган, 
но все же его возможности ограничены. Поэтому при построении 
элементов знака существенно знание конкретных величин, опре
деляющих чувствительность глаза. 

Чувствительностью глаза как приемника лучистой энергии счи
тают величины, характеризующие способность глаза реагировать на 
действие излучения. Она может быть абсолютной, контрастной или 
различительной, относительной и спектральной. 



Абсолютная чувствительность указывает на способность гла
за различать минимальные величины графических элементов (точ
ки, линии, площади). Известно, что на расстоянии наилучшего зре
ния (25—35 см) при остроте зрения 1,0, контрасте по яркости между 
знаком и фоном 90% черная точка на белом фоне видима при угле 
зрения в Г (среднее значение), т.е. 0,09 мм в линейном выражении. 
Эта величина соответствует моменту попадания изображения на 
светочувствительный элемент сетчатки глаза; четкое же различе
ние наблюдается при величине диаметра точки 2',3, т.е. 0,2 мм. 
Видимость линейного элемента определяется его шириной, рав
ной 0,7' (0,06 мм). Площадные элементы распознаются в зависимо
сти от их формы, светлоты (прозрачные, залитые), внутренней 
структуры и цвета. 

Восприятие знаков геометрической формы с прямолинейны
ми сторонами (квадрат, треугольник, ромб и др.) определяют углы, 
причем знаки с острыми углами опознаются быстрее, т.е. имеют 
меньший порог различения, чем знаки с тупыми углами. Лучшей 
различимостью обладают знаки округлой формы (рис. 2.12). 

Процесс восприятия прозрачных и залитых знаков имеет те же 
особенности, но порог различения первых несколько больше, так 
как с уменьшением контраста понижается острота зрения (срав
нение минимальных величин залитых и прозрачных знаков пока
зано на рис. 2.12а, б). 
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Рис. 2.12. Величина знаков и их элементов, соответствующая порогу 
узнавания (в угловых минутах), по А. Д . Копыловой. 



Знаки с внутренней структурой имеют больший порог разли
чения, чем прозрачные (рис. 2Л2в), который увеличивается в основ
ном под влиянием иррадиации. Различимость знаков с внутренней 
структурой будет зависеть от соотношения площади черного и бе
лого в знаке. Экспериментально установлено, что при увеличении 
черных элементов в знаке видимость просветов улучшается 
(рис. 2.12г). Соотношение контрастов имеет значение при проекти
ровании обозначений стенных карт, для применения приемов 
многоплановости. На настольных картах излишняя чернота знаков 
может отрицательно сказаться на читаемости карты. 

Зная пороговые величины различения точек, линий и образуе
мых ими площадных знаков, можно определить минимальную ли
нейную величину для различных расстояний наблюдения (табл. 1). 

Контрастная или различительная чувствительность глаза — 
способность обнаруживать различия в количествах и качествах 
излучений. Мы видим и различаем графические элементы постоль
ку, поскольку они вносят изменения в отраженный от карты свет 
в его количество и спектральный состав, так как глаз способен 
воспринимать эти изменения. Минимальное различие двух раздра
жителей, позволяющее отличать их при восприятии, называется 
порогом контрастной или различительной чувствительности. Ве
личина первого увеличивается с уменьшением угловых размеров 
графических элементов. Для нормального зрения порог контраст
ной чувствительности равен 2%. Различие в контрасте знака и фона 
менее 2% не воспримется. 

Относительная и спектральная чувствительность находят боль
шее проявление при построении цветовых обозначений (см. гл. 6). 

Т а б л и ц а 1 

Линейные значения (в мм), соответствующие углам зрения 
на знак с различных расстояний 

Расстояние, 
м 

Угол зрения, мин Расстояние, 
м 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0,30 0,09 0,17 0,26 0,35 0,44 0,52 0,61 0,70 0,78 0,87 
1,0 0,29 0,58 0,87 1,16 1,46 1,75 2,04 2,33 2,62 2,91 
2,0 0,6 1,2 1,8 2,3 2,9 3,5 4,1 4,7 5,2 5,8 
3,0 0,9 1,7 2,6 3,5 4,4 5,2 6,1 7,0 7,9 8,7 
5,0 1,5 2,9 4,4 5,8 7,3 8,7 10,2 11,6 13,1 14,6 
10,0 2,9 5,8 8,7 11,6 14,5 17,5 20,4 23,3 26,2 29,1 



Пороговые характеристики зависят от особенностей располо
жения знаков. Их количественные значения возрастают, если на
пример, знаки существенно удалены друг от друга. 

Изучение восприятия комбинаций знаков и картографического 
изображения в целом пока встречает большие трудности. Разработка 
методики таких исследований должна основываться на общих физи
ческих и психофизиологических законах зрительного восприятия. 

Оценка результатов исследования восприятия знаков дается на 
экспериментальных образцах оформления проектируемой карты. 
Важны хорошая читаемость и наглядность изображения отдельных 
знаков, их комбинаций, сочетание штриховых и фоновых (цвето
вых) обозначений на карте. Это обусловливает качество оформле
ния карты, ее содержательное и художественное совершенство. 

Чтение географической карты — это процесс зрительного вос
приятия и осмысливания, в результате которого по картографиче
скому изображению получают необходимые сведения в виде целостного 
образа. При восприятии картографического изображения на чита
теля воздействуют как бы два потока информации: один — от 
воспринимаемого объекта, другой — от памяти человека. При этом 
большое значение оказывают предшествующий жизненный опыт 
психического восприятия и особенности личности. 

В ряде психологических исследований выявлено, что оптими
зация зрительного процесса идет по пути формирования и сохра
нения в памяти у человека обобщенных признаков формы. Они 
позволяют ускорить процесс восприятия, заменяя систематичес
кое «сканирование» объекта рассмотрением обобщенных призна
ков формы, связанных с проверкой представлений, хранящихся в 
долговременной памяти. Но могут быть незнакомые и сложные объ
екты, при которых процесс опознавания не может базироваться 
на проверке обобщенных признаков. В этом случае осуществляются 
последовательное изучение и анализ признаков объекта — фор
мирование первичного кода, который удерживается в кратковре
менной памяти и управляет восприятием объекта. 

На первой стадии картографическое изображение воспринимается 
как единое целое, затем в процессе мышления оно подвергается 
анализу, дифференцируется и в итоге вновь интегрирует отдель
ные элементы в пространственно составляющие структуры и пе
реходит к синтезу. При этом приходится обращаться к разным по 
сложности элементам графического выражения (простые элемен
тарные, сложные знаки, их комбинации и, наконец, карта в це
лом). 



2.5. Методы и приемы построения 
картографических знаков 

Для построения картографических обозначений существуют пра
вила, которые определяются способами изображения. Они взаимо
связаны с характером пространственного отображения явлений. 

В значковом способе условные обозначения не выражают пло
щадь, занимаемую на карте конкретным объектом, а указывают 
его положение. При использовании геометрических фигур — круж
ков, квадратов — соответственно центр круга или угол квадрата 
определяет точную локализацию объектов на карте. При наличии в 
одном пункте нескольких объектов применяют структурные знаки 
различной формы с локализацией в одной точке. При большой 
разнородности объектов возможны разнообразные графические 
приемы их взаимного расположения относительно пунсонов со
ответствующих пунктов (рис. 2.13). Однако на картах можно ветре-



тить неточную, нестрогую локализа
цию обозначений (рис. 2.14), где на
рушены правила построения, соответ
ствующие значковому способу изоб
ражения. 

Локализованные диаграммы, строя
щиеся по пунктам наблюдения, мож
но рассматривать как модификацию 
значкового способа. Эти диаграммы 
и графики имеют вид геометричес
ких фигур, их графическая форма от
личается большим многообразием 
(рис. 2.15). 

Аналогичные значковому способу 
геометрические знаки применяются в 

Рис. 2.14. Неудачная локали
зация значков. 

Рис. 2.15. Графический вид локализованных диаграмм и графиков. 



картодиаграмме. Это — столбиковые диаграммы, площадные (кру
ги, квадраты) и объемные (шары, кубы). Но приемы построения и 
расположения знаков на карте принципиально отличаются, так 
как они в данном случае не передают точного местоположения 
объекта или явления. В картодиаграмме размещение знаков привя
зано к сетке административного (или другого территориального) 
деления. Обычно обозначения, выражающие суммарную величину 
явления в границах территориальных единиц, располагаются в се
редине площади района или области, четко указывая принадлеж
ность знака к определенной административной единице. 

На расположение знаков влияет выбранная шкала, в которой 
строятся картодиаграммные знаки. В зависимости от выбора ми
нимального и максимального размеров знаков шкалы их построе
ние создает не только различный зрительный эффект восприятия 
величины объектов, но при неудачном решении может ухудшить 
внешний графический вид изображения и снизить его читаемость. 
На рис. 2.16 показана картодиаграмма, на которой из-за несоразмер
ности знаки перекрывают территориальные границы, создавая об
щее нагромождение, затрудняющее чтение карты. Нерациональный 
размер знаков вынуждает порой производить их размещение вне 
сетки территориального деления, т.е. вне картографического изо-

Рис. 2.16. Нерациональное построение знаков. 
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Рис. 2.17. Расположение знаков вне картографируемой территории. 

бражения. Например, на рис. 2.17 диаграммы располагаются за гра
ницами характеризуемой территории, что нарушает синтаксичес
кий и семантический смысл, а в целом снижает коммуникатив
ные функции системы знаков. 

Линейные обозначения (линии, ленты, стрелки) реализуются 
в способах линий движения, линейных знаков, изолиний и др. Осо
бенности их построения связаны с точностью картографирования 
тех или иных объектов. Так, на общегеографических картах или гео
графических основах тематических карт обозначения рек, дорожной 
сети, границ передают местоположение объектов, соответствующее 
осевой линии знака. Тематическое содержание (важнейшие виды 
грузов по железным дорогам) показывают лентами или стрелками 
разного рисунка и ширины, расположенными возле знака дороги 
(рис. 2.18я). Схематическая передача явлений обусловливает отно
сительно произвольное построение знаков (рис. 2.185). 

Площадные знаки используются в способах качественного и 
количественного фона, картограмм, ареалов. Их положение оп
ределяется границами распространения картографируемого явления. 
Картографические знаки, подразделяющие площадь на однородные 
в качественном отношении участки, строят с использованием цве
та, внутреннего рисунка знаков или штриховок различного вида, 
ориентировки и цвета. Они должны зрительно показать лишь каче
ственные различия объектов. Площадные знаки, отображающие 
количественные изменения явлений способами картограммы, ко
личественного фона и другими, строят в основном с ис
пользованием таких графических средств, как цвет, рисунок зна-



а 

б 

Рис. 2.18. Графические приемы построения линейных обозначений. 
а — точное расположение; б — схематичное. 

ков и светлота. Для передачи различий в интенсивности, росте, 
развитии явлений применяют многообразные виды штриховок раз
личной светлоты или рисунок значков изменяющейся плотности. 

Площадные знаки для оформления ареалов выделяются много
образными графическими средствами. Их выбор обусловливается ха
рактером ареалов, точностью передачи на карте. Помимо рисунка 
знаков, штриховок здесь употребительны также линии разного ри
сунка, полосы (цветные или штриховые), буквенные обозначе
ния, натуралистические, художественные знаки (рис. 2.19). Их 
графическое разнообразие объясняется также частыми перекры
тиями и наложением ареалов на другие способы изображения, что 



Рис.2.19. Различные приемы оформления ареалов. 

вынуждает прибегать не к площадным рисункам, а к линейным 
обозначениям, пояснительным подписям и др. 

2.6. Изготовление картографических знаков 

Выделяют два способа изготовления картографических знаков: 

• рукописный; 
• компьютерный. 

В рукописном исполнении условные обозначения строят на 
бумаге или пластике с использованием простейших чертежных ин
струментов. Основные приборы показаны на рис. 2.20. Среди них 
ручки с чертежными перьями, рейсфедеры (одинарные и двой
ные), вращающиеся рейсфедеры (кривоножки) для вычерчива
ния прямых и кривых линий, циркули-измерители, микроизме
рители — для измерения и откладывания отрезков, циркули и па
дающие кронциркули — для вычерчивания дуг и окружностей 
различных диаметров (от 0,4 мм и более). Широко применяются 
комбинированные циркули со сменными карандашами и рейсфе-
дерными вставками для измерения, откладывания отрезков, а также 
и черчения тушью и карандашом. 

Вычерчивание отдельных условных обозначений производится 
также с помощью разнообразных трафаретов (металлических или 
пластмассовых). Толщина линий определяется по шкале толщин с 
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Рис. 2.20. Простейшие приборы для рукописного вычерчивания знаков. 

диапазоном от 0,08 до 2 мм с их изменением через 0,1 или 0,05 мм. 
Штриховки выполняются с применением штриховальных прибо
ров*. 

Метод рукописного исполнения знаков применим к традици
онной технологии создания карт. Она предусматривает изготовле
ние оригиналов двух видов: составительских (первичных), выпол
няемых рукописно в принятых условных обозначениях, но без 
тщательного графического исполнения, и издательских (вторич
ных), чистовой копии с составительских оригиналов. С издатель
ских оригиналов в последующем производится фоторепродуциро
вание и получение печатных форм. 

Использование компьютерной техники позволяет воспроизво
дить картографические знаки средствами автоматизации (см. гл. 3). 

* Технику работы чертежными инструментами подробно см. «Топографичес
кое черчение»//Под. Ред. Н. Н. Лосякова. М., 1986. 



Г л а в а 3 

КОМПЬЮТЕРНОЕ ПОСТРОЕНИЕ 
КАРТОГРАФИЧЕСКИХ ЗНАКОВ 

3.1. Программное обеспечение 

Оформление карт на компьютере предполагает использование 
специального программного обеспечения, позволяющего работать с 
векторной графикой. Его можно условно разделить на три группы: 

• векторные графические программы общего назначения (Corel 
Draw, Adobe Illustrator и др.), которые, как правило, не комплек
туются готовыми наборами знаков, однако пользователь имеет 
возможность сохранять созданные им знаки в виде библиотек сим
волов или в виде обычных файлов используемой программы; 

• картографические блоки геоинформационных систем (Arclnfo, 
Maplnfo, ГеоГраф, WinGIS и др.), имеющие наборы готовых кар
тографических знаков, которые могут быть использованы при офор
млении карт стандартного содержания. Возможности для создания 
новых знаков, не входящих в стандартный комплект, обычно бед
нее, чем в программах первой группы; 

• специализированные картографические программы, входя
щие в состав программно-аппаратных картоиздательских комплек
сов, предназначенных для картографических производств. Основ
ное назначение таких программ — создание большого количества 
карт однотипного содержания (атласы автодорог, административ
ные карты и т.д.) в производственном режиме. В связи с этим в их 
состав входит большой набор готовых картографических знаков, и 
процесс создания карт носит скорее рутинный, чем творческий 
характер. В связи с малодоступностью специализированных про
грамм имеется возможность рассматривать графические програм
мы общего назначения и картографические блоки ГИС. 

Средства для создания новых знаков могут сильно отличаться в 
разных программах, даже в пределах одной группы. Так, графичес
кие программы общего назначения имеют гораздо больше возмож
ностей по созданию сложных, нестандартных, художественных 



картографических знаков. Однако можно выделить некоторые об
щие практически для всех программ возможности и приемы, ис
пользование которых позволяет существенно ускорить и упростить 
процесс построения картографических знаков, а также повысить 
их качество. 

При создании знаков, локализованных в пунктах (рис. 3.1), при
меняются следующие основные приемы, общие практически для 
всех типов программ: 

• использование в качестве элементов знака базовых (элемен
тарных) графических объектов (круг, многоугольник, ломаная 
и др.); 

• использование в качестве элементов знака символов некото
рых специальных шрифтов (Marlett, Wingdings и др.) 

• использование аффинных преобразований для изменения фор
мы и положения графических объектов; 

• привязка графических объектов к сетке с заданным шагом по 
горизонтали и вертикали для точного взаимного размещения эле
ментов знака; 

• группировка графических объектов; 
• выравнивание, распределение и упорядочивание графических 

объектов; 
• использование операций пересечения, объединения и вычи

тания над множествами; 
• использование встроенных языков программирования или гра

фических библиотек для создания структурных или сложных зна
ков с помощью программ пользователя. 

3.2. Способы построения точечных 
картографических знаков 

© 
Рис. 3.1. Виды знаков, локализованных в пунктах. 



В большинстве программ базовыми графическими объектами 
являются: 

• окружность или дуга окружности (рис. 3.2а); 
• круг или сектор (рис. 3.26); 
• выпуклый многоугольник с заданным числом вершин, в том 

числе правильный (рис. 3.2в); 
• звездчатый многоугольник с заданным числом и длиной лу

чей, в том числе правильный (рис. 3.2г); 
• ломаная линия, состоящая из прямолинейных сегментов 

(рис. 3.2д); 
• кривая линия, сегментами которой являются параметричес

кие полиномы третьей степени (в машинной графике они называ
ются кривыми Безье) (рис. 3.2е). 

В качестве базовых конструктивных элементов или готовых зна
ков можно также использовать символы некоторых шрифтов, та
ких как Wingdings, Marlett, или других, специально созданных для 
этих целей шрифтов в форматах TrueType или PostScript.В частно
сти, ГИС ArcView комплектуется несколькими наборами таких 
шрифтов, содержащими простые картографические знаки различ
ной тематической направленности. К шрифтовым символам при
менимы те же самые способы трансформации (о которых речь пой
дет ниже), что и к обычным графическим объектам. Кроме того, 
многие программы имеют возможность преобразования символов 
шрифта в набор графических объектов. 

Ломаные и кривые при создании элементов знака используют
ся тогда, когда эти элементы невозможно представить с помощью 
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Рис. 3.2. Виды элементарных графических объектов: 
а — окружность и дуга окружности; б — круг и сектор; в — правильные вы
пуклые л-угольники (п = 3,4,5); г — правильные звездчатые пятиугольники с 
различной длиной лучей; д — линия из трех прямолинейных сегментов (лома
ная); е — линия из двух сегментов в виде кривых Безье 3-й степени (кривая). 
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Рис.3.3. Использование линий и растровой подложки при создании худо
жественных знаков: 
а — ломаная из 149 прямолинейных сегментов; б — линия из 46 криволиней
ных сегментов. Ниже показан соответствующий знак, полученный после за
краски контура черным цветом и уменьшения его до нужного размера. 

других базовых графических объектов. В этом случае создание знака 
практически не отличается от обычного рисования на бумаге, толь
ко процесс создания линий с помощью «мыши» на экране дисп
лея более трудоемок и требует определенных навыков. 

Для облегчения рисования можно воспользоваться следующим 
приемом. Сначала создается изображение значка на бумаге (либо 
берется готовое), затем оно сканируется с нужным разрешением; 
полученное растровое изображение помещается на отдельный слой 
графического редактора и используется в качестве подложки при 
рисовании контура значка. Применение кривых позволяет сущест
венно сократить количество сегментов, необходимых для получе
ния визуально гладкой линии (с плавным изменением кривизны). 
Пример использования ломаных, кривых и растровой подложки 
при создании художественного знака показан на рис. 3.3. 

Применение аффинных преобразований к графическому объек
ту позволяет изменить размер, положение и форму этого объекта. 
В общем виде аффинное преобразование плоскости задается с по
мощью двух линейных функций: 

x'=anx+a2ly+bt 

y'=al2x+a22y+b2 ' 

где я,,, я 1 2 , alx, а22, bv b2 — коэффициенты преобразования, а 
х , у' — новые (преобразованные) координаты. 

На практике при трансформации используются только невы
рожденные преобразования, т.е. те, у которых определитель мат-



рицы преобразования А= 
а. не равен нулю. Обычно графи

ческие программы позволяют получить произвольное аффинное 
преобразование с помощью композиции (последовательного при
менения) элементарных преобразований, перечисленных в табл. 2. 

Т а б л и ц а 2 
Элементарные аффинные преобразования 

Преобразование Коэффициенты Свойства 

Параллельный перенос 
на вектор (bv b2) ^ ?) 

Ь = (Ь„ Ъг) 

изменяет положение 
объекта (рис. 3.4а) 

Растяжение/сжатие 
вдоль координатных 
осей в Кх и Ку раз 

, (Кх 0 \ 
Л = [ 0 Ку) 

Ь = (0, 0) 

изменяет размер и 
форму объекта, 
с его помощью можно 
получить из окружности 
эллипс или из квадрата 
прямоугольник 
(рис. 3.46) 

Поворот на некоторый 
угол ф относительно 
начала координат 

-^-sinq> cos<pl 

* = (0, 0) 

изменяет положение 
объекта (рис. 3.4в) 

Отражение относи
тельно горизонтальной 
или вертикальной оси 
(осевая симметрия) 

А Г-1 

0 1 и л и 

Но 
Ъ = (0, 0) 

изменяет положение и 
ориентацию объекта 
(рис. 3.4г) 

Сдвиг вдоль коорди
натных осей (одна 
координата не изменя
ется, а вторая сдвига
ется пропорционально 
первой с коэффициен
том Sx или Sy 
соответственно) 

A J l Sx} 
\ 0 1 и л и 

^ ?) 
Ъ = (0, 0) 

изменяет форму 
объекта, позволяет 
получить из 
прямоугольника 
параллелограмм 
(рис. 3.4д) 



Рис. 3.4. Элементарные аффинные преобразования: 
а — параллельный перенос на вектор Ь = (3.0, 1.5); б — растяжение/сжатие 
вдоль координатных осей (Кх = 2.0, Ку = 4.0); в) поворот на угол 130е отно
сительно начала координат; г — отражение относительно оси х; д — преобра
зование сдвига вдоль оси х (Sy = tg30e). 

Как правило, интерфейс графических программ устроен так, 
что каждое из элементарных преобразований можно выполнить 
одним из двух способов. В первом из них можно интерактивно изме
нять параметры преобразования с помощью движения «мыши», не
посредственно наблюдая за изменением положения или формы 
объекта. Преимущество такого способа — его наглядность, а недо
статок — невозможность получить точные значения коэффициен
тов преобразования. 



Второй способ позволяет сначала задать точные параметры пре
образования, а затем применить его к графическому объекту. Для вы
полнения параллельного переноса необходимо ввести новые коорди
наты точки привязки объекта или задать координаты вектора, на 
который осуществляется перенос. Поворот относительно произволь
ного центра задается указанием координат центра поворота и угла 
поворота (положительное значение угла соответствует вращению 
против часовой стрелки). Центр поворота по умолчанию обычно на
ходится в центре объекта. Для выполнения растяжения/сжатия вдоль 
координатных осей можно задать новые размеры объекта (в этом 
случае коэффициенты растяжения/сжатия будут вычислены автома
тически) или непосредственно задать сами коэффициенты. Преоб
разование сдвига обычно задается не коэффициентом, а углом, на 
который поворачиваются перпендикулярные направлению сдвига 
прямые, при этом коэффициент Sx или Sy равен тангенсу этого угла. 

Операцию группировки графических объектов используют в том 
случае, когда требуется выполнить некоторое преобразование це
лой группы объектов, не меняя их взаимного расположения. 

Привязка положения графических объектов к сетке позволяет 
значительно облегчить процесс совмещения различных элементов 
знака, особенно если они имеют вид прямоугольников. 

С помощью упорядочивания можно установить последователь
ность отрисовки графических объектов, что позволяет использо
вать при создании знака такой прием, как перекрытие (наложе
ние). Операция выравнивания позволяет разместить несколько гра
фических объектов таким образом, что их верхние, нижние, левые, 
правые границы или центры будут расположены на одной верти
кальной или горизонтальной линии. 

Операция распределения позволяет разместить несколько объек
тов равномерно вдоль горизонтальной или вертикальной осей. Под 
равномерностью могут пониматься одинаковые расстояния между 
соответствующими границами объектов, между центрами объек
тов или равные промежутки между объектами. Пример использо
вания операций упорядочивания, выравнивания и распределения 
показан на рис. 3.5. 

Применение операций над множествами позволяет создавать из 
простых графических объектов более сложные, не прибегая при 
этом к трудоемкому процессу рисования линий. Примеры исполь
зования операций пересечения, объединения и вычитания пока
заны на рис. 3.6. Особенно полезны операции над множествами 
при создании наглядных знаков. 
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Рис. 3.5. Применение операций выравнивания, распределения и упоря
дочивания: 
а — выравнивание по левой и нижней границам; б — выравнивание по ниж
ней границе вдоль вертикали и по центру вдоль горизонтали; в — выравнива
ние по нижней границе и распределение вдоль горизонтали с равными рас
стояниями между правыми границами. Объекты упорядочены по возрастанию 
размеров (сначала рисуется самый крупный треугольник). 

Практически все программные средства, которые могут быть 
использованы при построении картографических знаков, имеют 
либо встроенные языки программирования, либо библиотеки под
программ, посредством которых можно получить доступ ко всем 
функциям программы, используя стандартные языки программи
рования (Бэйсик, Си, Фортран и др.). Такие возможности позво
ляют писать собственные программы для создания не только кар
тографических знаков, но и всей карты в целом. 

Программирование особенно эффективно при создании струк
турных знаков, где требуется точное соответствие между разме
ром, цветом или формой элементов знака и отображаемыми с их 

Рис. 3.6. Применение операций над множествами (серым цветом показан 
результат применения операции): 
а — использование разности двух кругов для получения серпа; б — использо
вание пересечения двух кругов для получения линзы; в — использование объ
единения двух прямоугольников для получения креста. 



помощью количественными или качественными характеристика
ми картографируемых объектов. 

Картографические блоки ГИС, в силу своей специфики (здесь 
имеется непосредственный доступ к базе данных), обычно снаб
жаются готовыми средствами для создания структурных знаков не
скольких наиболее часто используемых видов (столбиковые, кру
говые диаграммы и др.), размер и цвет элементов которых непос
редственно зависят по тому или иному закону от параметров 
картографируемого объекта в базе данных. 

Некоторые графические редакторы общего назначения (напри
мер, Adobe Illustrator) также имеют встроенные средства для со
здания нескольких стандартных видов диаграмм. При этом значе
ния параметров можно вводить в виде таблицы или импортировать 
из базы данных. При отсутствии возможностей для построения диа
грамм можно использовать средства так называемой «деловой гра
фики» из популярных офисных программ, например Excel, а за
тем копировать полученные рисунки в графический редактор. При
меры создания знаков с использованием перечисленных выше 
приемов приведены на рис. 3.7, 3.8. 

I 1 

Рис. 3.7. Последовательность действий при создании знака «атом»: 
а — создание элементарного графического объекта «окружность»; б) получе
ние эллипса путем растяжения копии окружности в три раза вдоль вертикаль
ной оси; в) поворот копии эллипса на угол 60е; г) поворот копии эллипса на 
угол —60е; д) уменьшение копии окружности в два раза и закраска круга 
методом градиентной радиальной заливки от белого к черному цвету; е) вы
равнивание графических объектов, заключенных в рамку, по центрам в гори
зонтальном и вертикальном направлениях. 
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Рис. 3.8. Последовательность действий при создании диаграммного знач
ка: 
а — создание элементарных графических объектов «окружность» и «квадрат»; 
6 — параллельный перенос копии квадрата вниз на расстояние, равное сумме 
диаметра окружности и стороны квадрата; в — группировка двух квадратов; 
г — поворот копий группы объектов на углы 45°,—45° и 90°; д — выравнивание 
графических объектов, заключенных в рамку, по центрам в горизонтальном и 
вертикальном направлениях. 

Возможности по созданию линейных знаков существенно от
личаются в разных программах. Общими, базовыми способами яв
ляются: выбор цвета, толщины и шаблона штрихов (для создания 
штрих-пунктирной линии). 

Цвет линии можно задавать, пользуясь любой из цветовых мо
делей, предусмотренных программой (RGB, CMYK, HSB и дру
гие, см. гл. 8). 

При создания утолщенной линии задается ее толщина, едини
цы измерения (миллиметры, дюймы, пункты и т.д.) и способ по
строения. Большинство программ рисует утолщенные линии как 
площадной объект, т.е. сначала создается некоторый контур во
круг осевой линии, который затем закрашивается. Существует не-

3.3. Способы построения линейных 
картографических знаков 
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Рис. 3.9. Способы создания утолщенных линий: 
а — форма в концевых точках; б — форма соединения во внутренних точках. 
Осевая линия показана пунктиром. 

сколько вариантов создания такого контура. Они отличаются фор
мой в концевых точках линии (рис. 3.9а), а также формой соедине
ния во внутренних точках (рис. 3.96). Наиболее употребителен спо
соб построения с закруглениями в концевых и внутренних точках 
(вариант а2-62). При такой форме незаметны сочленения разных 
линий, имеющих общие концевые точки. Для рисования прямо
угольных рамок можно использовать вариант яЗ—61, при котором 
сочленение линий в общих концевых точках незаметно благодаря 
прямому углу. 

Для создания штрих-пунктирной линии необходимо задать шаб
лон штрихов и промежутков. При отображении такой линии штрихи 
рисуются выбранной толщины и цвета. Большинство программ со
держат готовый набор шаблонов штрихов и, кроме того, предос
тавляют возможность создать и сохранить свой собственный шаб
лон, указывая последовательно длины штрихов и промежутков. 

Многие линейные знаки могут быть получены путем наложе
ния линий, созданных с помощью перечисленных выше базовых 
средств. Примеры знаков, полученных таким способом, приведе
ны на рис. ЗЛО. Так, знак «дорога» получен путем наложения двух 
утолщенных линий разного цвета, причем толщина верхней ли
нии меньше (рис. 3.10а). Знак «железная дорога» (рис. 3.106) полу
чен наложением трех базовых типов: двух утолщенных сплошных 
линий и одной утолщенной штрих-пунктирной, причем в каче
стве способа построения использован вариант а\— 62 (см. рис. 3.9). 
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Рис. 3.10. Способы создания сложных линейных знаков путем последова
тельного наложения элементарных линейных знаков: 
а — двойная линия получена как наложение двух утолщенных линий разной 
толщины и цвета; б — знак «железная дорога» получен наложением трех ли
ний — двух утолщенных разной толщины и цвета и одной штрих-пунктирной. 

С помощью базовых средств, даже используя наложение, мож
но получить лишь весьма ограниченный набор линейных знаков. 
Создание сложных знаков произвольного рисунка может быть со
пряжено с большими трудностями. Во многих программах (чаще 
всего это картографические блоки ГИС) такие возможности от
сутствуют, и в этом случае приходится прибегать к специальному 
программированию. Если же такие возможности есть, то они, как 
правило, специфичны для конкретной программы. В некоторых 
специальных случаях, а именно, когда рисунок линейного знака 
представляет собой значок (например, кружок), размещенный вдоль 
линии с заданным шагом, можно воспользоваться общим для боль
шинства программ средством размещения текста вдоль линии. Для 
этого необходимо наличие в операционной системе шрифта, со
держащего нужный значок в качестве символа. Такие «значковые» 
шрифты можно создать самостоятельно, используя специальные 
программы для проектирования шрифтов. Пример построения ли
нейного знака указанным способом приведен на рис. 3.11. 

Специфические возможности по созданию линейных знаков 
произвольного рисунка видны на примере инструмента «кисть» 
(brush) программы Adobe Illustrator (рис. 3.12). «Кисть» представ
ляет собой некоторый шаблон (в качестве шаблона может быть 
использован любой графический объект), размещаемый вдоль ли
нии тем или иным способом. В зависимости от способа размеще
ния различаются три вида инструмента «кисть»: шаблонная кисть 
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текст (использован символ "h" из шрифта Marletf) 

о о О о 

текст вдоль линии 

Рис. 3.11. Создание линейного знака с помощью размещения текста вдоль 
линии. 

О 

Рис. 3.12. Создание линейных знаков с помощью инструмента «кисть» в 
пакете Adobelllustrator (слева показан шаблон кисти, справа — ре
зультат применения к исходной линии): 
а — исходная линия; б — шаблонная кисть (pattern brush); шаблон состоит из 
трех элементов (сверху вниз): первая концевая точка, последняя концевая 
точка, середина линии; в — рассеивающая кисть (scatter brush); шаблон пред
ставляет собой окружность; г — художественная кисть (art brush); шаблоном 
является трапеция. 



(pattern brush), рассеивающая кисть (scatter brush) и художественная 
кисть (art brush). 

Шаблонная кисть последовательно укладывается вдоль линии, 
изгибаясь в соответствии с ее формой. Шаблон для этого способа 
может состоять из отдельных элементов для разных частей линии 
(средняя часть, концевые точки, точки поворотов под прямым 
углом). На рис. Ъ.\2бпоказано, как с помощью инструмента «шаб
лонная кисть» можно создать линейный знак, часто используе
мый для обозначения государственных границ на картах. Особен
но удобен инструмент «шаблонная кисть» при создании художе
ственных внешних рамок карт с орнаментальным или другим 
рисунком. 

В способе рассеивающая кисть шаблон также укладывается вдоль 
линии, но, в отличие от предыдущего случая, не изменяет свою 
форму. Полезна для создания картографических линейных знаков 
возможность задания промежутков между шаблонами и автомати
ческого поворота шаблона в соответствии с углом наклона каса
тельной к линии. Пример использования инструмента «рассеиваю
щая кисть» при создании линейного знака приведен на рис. ЪЛ2в 
(сравните с рис. 3.11, где аналогичный знак получен другим спо
собом). 

В способе художественная кисть шаблон растягивается вдоль всей 
линии, трансформируясь в соответствии с ее формой. Этот инст
румент очень удобен при создании линейных знаков, изменяю
щихся по каким либо правилам в зависимости от расстояния до 
начала линии. В частности, инструмент «художественная кисть» 
применяют для создания линий переменной толщины (рис. 3.12г), 
если в качестве шаблона взять трапецию. 

Такие линии используют при отображении гидросети на мел
комасштабных картах, где толщина реки плавно увеличивается от 
истока реки до устья. Если в используемом программном обеспе
чении отсутствуют инструменты, схожие по своим функциональ
ным возможностям с художественной кистью, то для имитации 
плавно изменяющейся толщины приходится разбивать линию на 
несколько частей и задавать толщину отдельно для каждой из них. 
Очень удобно с помощью инструмента «художественная кисть» 
создавать линейные знаки в виде различных стрелок. Примеры та
ких знаков приведены на рис. 3.13. 



Рис. 3.13. Создание линейных знаков в виде стрелок с помощью инстру
мента «художественная кисть» (art brush) в пакете Adobe Illustrator: 
а — исходная линия; б — шаблоны; в — результат применения инструмента 
«художественная кисть». 

3.4. Способы построения площадных 
картографических знаков 

Наиболее общие средства создания площадных знаков — за
ливка цветом (color fill, uniform fill), заполнение шаблоном (pattern 
fill, texture fill) и градиентная закраска (gradient fill, fountain fill). 

Заливка цветом (рис. 3.14я) является самым простым способом 
и присутствует во всех без исключения программах. Здесь необхо
димо задать только цвет закраски, пользуясь любой из доступных 
цветовых моделей. Инструмент «заливка цветом» позволяет созда
вать площадные знаки, различающиеся по светлоте и цвету. 

Заполнение шаблоном также встречается практически во всех 
программах. Шаблон представляет собой растровое или векторное 
изображение, обычно прямоугольной формы, которое укладыва
ется внутри области наподобие плитки. Применение инструмента 
«заполнение шаблоном» позволяет создавать площадные знаки, раз
личающиеся по внутренней структуре (рис. 3.146). 

Большинство программ обычно содержат набор готовых шаб
лонов и, кроме того, предоставляют возможности для создания 
собственных. Реализация заполнения шаблоном может существен
но отличаться в разных программах. Некоторые программы под
держивают только растровые шаблоны, при этом все пикселы ра
стрового изображения имеют некоторый цвет, т.е. закрашиваются. 

5 - 6864 
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Рис. 3.15. Построение площадных знаков, различающихся: 
а — по светлоте с использованием черно-белого фона (заливка цветом); б — 
по внутренней структуре (заполнение шаблоном); в — по светлоте с исполь
зованием штриховки. 

Созданный с помощью такого шаблона площадиый знак пере
крывает все лежащее под ним изображение, что не позволяет его 
использовать при отображении частично перекрывающихся пло
щадных объектов. Кроме того, изображение может существенно 
зависеть от устройства вывода. Для картографических площадных 
знаков предпочтительнее способ заполнения векторным шабло
ном, в котором закрашивается только векторный рисунок, а ос
тальная часть прямоугольника шаблона, в отличие от растрового, 
не закрашивается. В этом случае объекты, лежащие снизу, не пере
крываются. В силу того, что шаблон представляет собой векторный 
графический объект, изображение имеет максимальное качество 
при выводе на любые устройства, например, дисплей и принтер. 

Часто используемый способ штриховки (рис. 3.14<?) в большин
стве программ в своем непосредственном виде, когда задается угол 
штриховки и расстояние между линиями, не реализован. Для ими
тации штриховки, как правило, используется способ заполнения 
шаблоном и готовый набор соответствующих шаблонов входит в 
стандартную комплектацию программ. При таком подходе все не
достатки, свойственные растровому шаблону, характерны и для 
штриховки. При использовании векторных шаблонов можно полу
чать различные штриховки хорошего качества, однако создание 
шаблона для штриховки не такая простая задача. Дело в том, что 



правая и левая стороны шаблона должны быть точным продолже
нием друг друга в том смысле, что если приставить к шаблону 
справа еще один шаблон, то линии, заканчивающиеся на правой 
границе левого шаблона, должны быть состыкованы с линиями, 
начинающимися на левой границе правого шаблона. Точно также 
должны соответствовать друг другу верхняя и нижняя стороны. 

Еще один способ получения штриховки — использование опера
ции пересечения. Для этого нужно сначала создать набор параллель
ных отрезков с необходимым расстоянием между ними, затем по
вернуть эти отрезки на угол, соответствующий направлению штри
ховки и переместить так, чтобы они целиком покрывали площадной 
объект, который предстоит заштриховать (количество отрезков и их 
длина должны быть подобраны соответствующим образом). 

В результате применения операции пересечения исходного на
бора отрезков и области (в некоторых программах это может быть 
операция отсечения по области) получится новый набор отрез
ков, концы которых лежат на границе области, а сами отрезки 
целиком внутри. Остается только выбрать цвет и толщину линии 
штриховки. Сложности возникают в случае, когда толщина линий 
штриховки больше толщины границы области (их изображение 
будет выходить за границу). Этого можно избежать, если вместо 
отрезков использовать прямоугольники, равные толщине линий 
штриховки. 

Набор горизонтальных отрезков или прямоугольников легко 
создать, используя операции копирования, выравнивания и рас
пределения. Расстояние между отрезками и их длину можно изме
нять с помощью преобразования растяжения или сжатия. Такой 
набор создается один раз. Для получения штриховки нужно его 
скопировать, растянуть или сжать, повернуть, наложить на об
ласть и выполнить операцию пересечения. 

Рис. 3.14. Применение градиентной закраски для придания элементам 
знака объемности: 
а — линейной, б — радиальной. 



Способ градиентной закраски (рис. 3.15) представлен в основ
ном в графических программах общего назначения и представляет 
собой модификацию способа заливки цветом, в которой исполь
зуется не постоянный цвет, а изменяющийся по тому или иному 
закону. Существует несколько видов градиентной закраски. 

Наиболее часто встречаются линейная и радиальная. В способе 
линейной градиентной закраски цвет области плавно изменяется 
от одного фиксированного значения к другому вдоль заданного 
направления. В способе же радиальной градиентной закраски из
менение цвета происходит от некоторой заданной точки радиаль-
но во всех направлениях. Количество фиксированных цветов мо
жет быть любым. Градиентная закраска с успехом используется при 
создании художественных знаков и, в частности, для придания 
элементам знака объемности. Линейная градиентная закраска по
зволяет создавать эффект цилиндрической поверхности (рис. 3.15с), 
а радиальная — сферической (рис. 3.156). 

Универсальным средством, позволяющим создавать линейные 
и площадные знаки любой сложности, является создание собствен
ных программных модулей с использованием встроенных языков 
программирования или графических библиотек. Правда, это сред
ство требует наличия хороших знаний в области программирова
ния и вычислительной геометрии. 

При выборе программного обеспечения следует руководство
ваться возможностями программ по построению картографичес
ких знаков для выбранной системы условных обозначений. При 
необходимости допускается проектирование условных знаков ис
ходя из возможностей конкретной программы, а также возможно
стей предполагаемого устройства вывода (устройства вывода могут 
отличаться по своему разрешению и возможностям цветопереда
чи). В частности, при создании знаков для карт, размещаемых в 
сети Интернет, устройством вывода является дисплей, имеющий 
сравнительно низкое разрешение и большие возможности цвето
передачи. Очевидно, что система условных обозначений для таких 
карт должна существенно отличаться от той, которая может быть 
использована в картах, предназначенных для печати на цветном 
принтере или полиграфическом оборудовании. 



Г л а в а 4 

КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ ШРИФТЫ 
И НАДПИСИ НА КАРТАХ 

4.1. Основные виды шрифтов, 
их графические средства 

Картографические шрифты1 определяются рисунком, толщиной, 
шириной и высотой отдельных элементов букв и цифр. Знаки шрифтов 
имеют основные элементы (утолщенные линии), дополнительные 
элементы (соединительные штрихи, угловые соединения, конце
вые штрихи-подсечки, каплеобразные элементы) и внутрибуквен-
ные просветы. Их различные сочетания характеризуют вид карто
графического шрифта. Совокупность буквенных знаков, объединенных 
общностью построения графических элементов, составляет опреде
ленную шрифтовую гарнитуру. 

Шрифты обладают следующими признаками: 
Контраст шрифта — отношение толщины основного элемента 

к дополнительному. Чем больше разница в толщине элементов, 
тем контрастнее шрифт. Различают контрастные, среднеконтраст-
ные и малоконтрастные шрифты. Хорошо читаемы среднеконтраст-
ные шрифты, имеющие соотношение 2:1 или 3:1. 

Светлота (жирность) — отношение толщины основного эле
мента (а) к ширине внутрибуквенного просвета (в). Выделяют 
остовные, светлые (а < 1/2в), нормальные (а ~ 1/2в), полужир
ные (а = в) и жирные шрифты (а > в). 

Ширина — отношение ширины буквы (/) к ее высоте (Л). По 
ширине различают узкие (/ < 2/ЗЛ,), нормальные (от / ~ 3/5Л до 
/ ~ 5/6Л) и широкие (/ > И). Выделяют также разновидности шриф
тов — суженные, расширенные. 

Ориентировка — прямые, наклонные вправо и влево. 
Начертание — курсивные, печатные. В шрифтах курсивного 

начертания заглавные и строчные буквы в основном разного ри-

1 Сводку картографических шрифтов см.: Альбом картографических шрифтов. 
Тр. ЦНИИГАиК, 1966. Вып. 109. 
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Рис. 4.1. Основные группы шрифтов. 

сунка, в печатных шрифтах он остается одинаковым для боль
шинства букв. 

Размер (высота букв) шрифта. 
Цвет шрифта — важное изобразительное средство, влия

ющее на читаемость, наглядность и художественные качества шриф
тового оформления карт. 

В основу систематизации картографических шрифтов принят 
один из основных признаков — контраст шрифта, а также нали
чие подсечек и характер соединительных элементов. 

Шрифты подразделяются на шесть основных групп (рис. 4.1). 
Это — контрастные с неплавными соединительными элементами и 
тонкими длинными подсечками (рис. 4.1а); среднеконтрастныес плав
ными соединительными элементами и короткими подсечками (рис. 4.16); 
малоконтрастные, среди которых выделяются шрифты с плавными 
соединительными элементами и прямоугольными подсечками (рис. 4.1 в); 
с неплавными, резкими соединениями и прямоугольными подсечками 
(рис. 4.1 г); без подсечек (рис. 4.1 д). 

Употребляются также различные виды шрифтов, которые по 
графическим признакам не входят ни в одну из названных групп. 
Сюда же относятся художественные шрифты (рис. 4.1 е). 

Дальнейшее разделение шрифтов в группах ведется по гарни
турам, объединяющим шрифты одинакового рисунка, но различа
ющимся по жирности, ширине, начертанию. 

4.2. Применение шрифтов на картах 

При проектировании содержания и оформления карт и атла
сов шрифты употребляются для: 

• географических названий и различных пояснительных под
писей непосредственно в содержании карты; 

• пояснений в легенде карты (заголовков разного значения и 
ранга, пояснительных подписей условных обозначений и т.п.); 



• внешнего оформления (название карты или атласа, поясне
ния диаграмм, графиков и др.); 

• подписей выходных данных, текстов, дополняющих содер
жание карт и т.п.). 

В содержании карты шрифты выполняют разнообразные функ
ции. 

• Служат для подписей обширной группы географических 
названий (рис. 4.2). 

• Усиливают читаемость отдельных картографических обозна
чений (например, подписи рек у истока, в изгибах, около устья), 
подчеркивают специфику рисунка знака и его величину различи
ем размера шрифта. . 

• Расширяют передаваемую знаком характеристику объекта, в 
частности, знак морского пути дополняется указанием направле
ния и расстояния в километрах, Керчь—Ростов, 337 (см. рис. 4.2). 
Пояснительные подписи даются полным словом, в виде сокраще
ний, отдельных букв и цифр. 

• Выступают в роли условных знаков, непосредственно пере
давая качественные и количественные характеристики объектов. 

Качественная сторона объекта отображается в основном ви
дом, ориентировкой и цветом шрифта. На рис. 4.2 деление населен
ных пунктов по типу поселения показано сочетанием рисунка, 
наклоном шрифта и применением заглавных и строчных букв {город
ской тип — прямой заглавный шрифт, сельский — наклонный, 
строчной). Другой пример — отображение заглавными и строчны
ми буквами шрифта одного вида соответственно судоходных и 
несудоходных участков рек. 

Цвет шрифта наиболее эффективен на тематических картах. 
Он дифференцирует объекты разного значения, способствует раз
делению содержания на планы. Например, на карте месторож
дений полезных ископаемых используют надписи трех цветов: 
черный — разрабатываемые, красный — перспективные; серо-
голубым цветом дают надписи элементов гидрографической ос
новы. 

Размером (нередко в сочетании с жирностью) отображаются 
величина и относительное значение объектов. Пределы изменения 
размеров шрифтов в содержании карт обусловлены типом и ха
рактером их использования. Например, в условных знаках «На
ставления» на общегеографической карте масштаба 1:1 ООО ООО 



Города и поселки городского типа 
МОСКВА Четкий суженный полужирный 
ВОРОНЕЖ Четкий узкий полужирный 
МОЖАЙСК Новый узкий 
ЗВЕНИГОРОД Топографический полужиирный 
•ишпиго!» Рубленый узкий 

Населенные пункты сельского типа 
Сычевка Новый с наклоном 
Знаиенна Рубленый наклонный утолщенный 
выселки.и*б0.эим БСАМ курсив малоконтрастный 

Названия океанов, морей, заливов, проливов, бухт, фиордов, губ, 
лагун, лиманов, озер, сухих русел судоходных рек и каналов 

ОКЕАН 
Б Е Л О Е М О Р Е Гидрографический 
ФИНСКИЙ ЗАЛИВ курсив 
Голубая бухта МаЛОКОНТраСТНЫЙ 
01. Щ у ч ь е (СОЛ.) 

ВОЛГА. 
Ока 

Названия архипелагов, островов, полуостровов, кос и мысов 
О ВАЙГАЧ Литературный 
о.тилос о.зм малоконтрастный 

Названия крупных горных массивов и хребтов 
ТЯНЬ-ШАНЬ Древний курсив полужирный 

Названия хребтов, возвышенностей, низменностей, равнин, уступов, 
впадин, котловин, увалов, долин 

ГОРЫ МУГОММАРЫ Древний курсив 
хр. Яннан 

Названия морских возвышенностей, впадин, банок, отмелей 
ХР. ЛОМОНОСОВЛ Банка Древний курсив с наклоном влево 

Названия песков, пустынь, степей, урочищ, солончаков, болот 

ПЕСКИ КАРАКУМЫ 
степь Шарлара пески Барсуки Академический курсив 

Названия заповедников 
АСКАНИЯ-НОВА Брусковый полужирный 

Морские пути и расстояния в километрах 
Керчь-Ростов 337 БСАМ курсив малоконтрастный 

Рис. 4.2. Некоторые виды шрифтов из «Наставления по составлению и 
подготовке к изданию топографической карты масштаба 1:1000000» 
(М., 1971). 



диапазон размеров составляет от 1,1 до 5,0 мм, на справочных 
настольных картах Атласа мира (1999) — от 0,8 до 4,0 мм. На 
стенных картах высшей школы размеры шрифтов достигают 
значительно большей величины: в содержании карты — от 2,0 до 
10—15 мм, в общем ее оформлении (название карты, подписи в 
легенде и др.) — до 25-35 мм. 

Существен выбор интервалов смежных размеров шрифта. Слиш
ком малые интервалы (0,1 мм) слабо обеспечивают восприятие 
различий в размерах шрифтов. Выбор интервалов особенно важен 
при многоступенчатой характеристике величины объекта. В этом 
случае более рационально сочетание графических средств шрифта: 
размера, рисунка, жирности, ширины, ориентировки. Например, 
для показа населенных пунктов по числу жителей (11 градаций) 
при диапазоне размеров 1,1—3,6 мм и интервалах 0,2—0,4 мм пол
ная дифференциация ступеней достигается использованием всех 
указанных графических средств шрифтов (см. рис. 4.2). 

В легенде карты применение картографических шрифтов свя
зано с особенностями ее структуры, характером пояснений услов
ных обозначений: 

• подробные или краткие описания знаков; 
• определительные подписи, содержащие классификационные 

названия разных ранговых категорий; 
• системы индексов, цифровые, буквенные пояснения и т.п. 

Читаемость легенды находится в прямой зависимости от ее 
шрифтового оформления. Конкретные приемы использования 
шрифтов при проектировании легенд карт показаны в гл. 11. 

Выбор шрифтов для внешнего оформления карты зависит от ее 
назначения и характера использования. Названия справочных на
стольных карт даются наборными шрифтами, имеющими четкий 
рисунок и начертание. Для стенных карт целесообразны художест
венные шрифты крупных размеров, хорошо читаемые с расстоя
ния. Разнообразны приемы шрифтового оформления атласов (об
ложек, титульных листов), где важно гармоничное сочетание шриф
тов с форматом атласа, декоративными элементами (эмблемы, 
стилизованные рисунки и т.п.). Принципы внешнего оформления 
картографических произведений и специфика выбора шрифтов 
рассматриваются в гл. 12. 

Для конкретной карты, серии карт, атласа разрабатывается оп
ределенная система шрифтов. Число видов шрифтов, применяе
мых на одной карте, зависит от типа и сложности ее содержания. 



Большего разнообразия шрифтов требуют общегеографические 
карты. В инструкциях и наставлениях топографических и обзорно-
топографических карт разных масштабов имеются специальные об
разцы шрифтов для отдельных элементов содержания. На рис. 4.2 
показаны основные виды шрифтов, применяемые на общегеогра
фической карте масштаба 1:1 ООО ООО для подписей населенных пунк
тов, объектов гидрографии, рельефа и фунтов. Каждому элементу 
свойствен особый вид или несколько видов шрифтов, дифференци
рующих содержание карты. В целом для всех подписей на этой карте 
принято 11 видов шрифтовых гарнитур, а с учетом дополнительных 
различий по жирности, ширине, ориентировке, написанию заглав
ными и строчными буквами общая цифра возрастает до 22 видов. 

На тематических картах дается ограниченное число шриф
тов, а в комплексных атласах оно сводится к трем-четырем видам 
разного рисунка. 

4.3. Свойства шрифтов 

Аналогично картографическим знакам основные свойства 
шрифтов состоят в их: 

• читаемости; 
• различимости; 
• компактности; 
• прозрачности (черноте); 
• эстетичности восприятия; 
• четкой воспроизводимости в печати. 

Конкретное проявление этих свойств зависит от масштаба, те
матики и назначения карты, а также целевого применения шриф
тов — подписей в содержании карты, легенде или внешнем офор
млении. 

Читаемость — быстрота и легкость восприятия шрифта в про
цессе чтения карты — выступает как обязательное требование на 
всех картах. Это требование приобретает особое значение, когда 
шрифты выполняют роль условных знаков. В этом случае важной 
является различимость отдельных видов шрифтов по их рисунку, 
размерам и другим графическим средствам. 

Улучшению читаемости и различимости шрифтов способству
ет цвет надписей. Для элементов содержания, воспроизводимых на 
карте голубым цветом (гидрография) или коричневым (рельеф), 



их подписи часто дают шрифтами того же цвета. На читаемость 
шрифтов влияет рациональность размещения надписей (см. раздел 
4.5), особенно при большой нагруженности содержания штрихо
выми элементами. 

Компактность шрифта зависит от характера его рисунка, ши
рины букв, толщины основных элементов, расстояния между бук
вами. Наибольшее влияние оказывают изменение ширины букв 
шрифта, а также характер рисунка, ибо при одинаковой ширине 
букв шрифты разного вида будут несколько отличаться по ком
пактности из-за специфики начертания. 

Степень компактности шрифта характеризуется площадью над
писи, занимаемой на карте. Ее значение легко определяется по 
высоте, средней ширине буквы и длине надписи. 

Компактность шрифтов особенно важна для справочных карт, 
где на единице площади карты необходимо поместить значитель
ное число подписей и вместе с тем обеспечить хорошую читае
мость. Компактность имеет значение и для многих тематических 
карт, на которых применение экономичных шрифтов освобождает 
место для основного содержания карты. На стенных учебных кар
тах, при условии читаемости подписи с расстояния, компактность 
шрифтов имеет меньшее значение. 

Прозрачность (чернота) связана с особенностями рисунка букв 
и жирностью шрифтов. Она определяется площадью всех штрихов 
основных и дополнительных элементов букв подписи (абсолютная 
чернота). Отношение площади, занятой штриховыми элементами, ко 
всей площади подписи принимается за относительную черноту шриф
та (табл. 3). 

По экспериментальным данным отечественного картографа 
В. И. Сухова, оптимальная величина черноты шрифтов на общегео-

Т а б л и ц а 3 

Относительная чернота некоторых видов шрифтов (в %) 

Название шрифта Относительная чернота, % Название шрифта 

прописной строчной 

Древний светлый курсив 33 38 
Четкий прямой 32 32 
Четкий узкий 29 34 
Светлый прямой 22 25 



графических картах составляет 20-30%, предельная — около 40%. 
Шрифты с большим процентом черноты перегружают карту, за
трудняют восприятие штриховых элементов. Но излишняя тонкость 
штрихов вредна для читаемости. Наибольшая прозрачность шрифтов 
целесообразна для мелкомасштабных справочных карт, где мини
мальная толщина основных элементов букв составляет 0,06—0,08 мм. 

Эстетичность — неотъемлемое качество всех картографиче
ских шрифтов. Взгляды на эстетику шрифтов изменялись в зави
симости от стилистики оформления карт в разные исторические 
эпохи. Например, на картах XV—XVI вв. преобладали шрифты с 
разнообразными декоративными деталями; они украшали карты, 
но порой затрудняли чтение подписи. 

Основой современных эстетических требований являются кра
сота рисунка, удобочитаемость, рациональность пропорций, гармоничное 
сочетание с характером оформления других элементов карты. Один из 
приемов реализации эстетических требований — это построение 
шрифтов по принципу «золотого сечения», т.е. когда отношение малой 
величины (ширины) к большой (высоте) равно отношению боль
шой к их сумме. В цифровом выражении оно составляет 1:1,62. Ис
пользуются также пропорции египетского треугольника — 3:4:5 (ши
рина : высота: диагональ). На применении этого принципа построен 
академический шрифт. 

Особую индивидуальность придают шрифтам подсечки разно
го рисунка и соединительные элементы. Они являются средством 
стилизации рисунка шрифта. Важное качество шрифта — орнамен-
тальность, т.е. сохранение стройности и четкости строки. 

Свойство качественного воспроизведения шрифтов связано с 
техническими приемами изготовления и способами печати карт. 
Современная техника изготовления и печати шрифтов позволяет 
воспроизводить шрифты любого рисунка, в том числе с контраст
ными сочетаниями основных и дополнительных элементов, тонки
ми подсечками и соединениями. 

4.4. Шрифтовая нагрузка карт 

Шрифтовая нагрузка измеряется площадным или число
вым показателями. Площадная нагрузка — это площадь, за
нятая шрифтами подписей в 1 мм2 на 1 см2; числовая нагруз
ка — число подписей на 1 см2 карты. 



Исчисление шрифтовой нагрузки числовым показателем дает 
менее объективные результаты, ибо подписи на картах имеют до
вольно резкие различия по своим графическим средствам (разме
ру, ширине, жирности). 

Общая шрифтовая нагрузка зависит от количества требуемых 
надписей, их разнородности и характера, густоты размещения. 
Существенные коррективы в шрифтовую нагрузку вносят выбор 
тех или иных видов шрифтов, специфика их рисунка, размеры, 
жирность и т. п. 

Наибольшая шрифтовая нагрузка — на общегеографических кар
тах (особенно справочных) — 50-70% всей графической нагруз
ки, причем основная доля приходится на надписи населенных 
пунктов. По расчетам Сухова, надписи географических объектов на 
карте масштаба 1:1 ООО ООО занимают 12-18 мм2, из них подписи 
населенных пунктов — 10—16 мм 2 при общей графической нагруз
ке 20—30 мм2 на 1 см2. Максимальное число подписей населенных 
пунктов на этой карте допускается не более 140, минимальное — 
60, оптимальное — 120 подписей на 1 дм2. 

С уменьшением масштаба шрифтовая нагрузка возрастает. Так, 
на общегеографической карте мира масштаба 1:2 500 000 макси
мальная густота подписей населенных пунктов составляет около 
300, минимальная — 80, оптимальная — 200 подписей на 1 дм 2 . 

На мелкомасштабных картах наблюдается изменение характера 
подписей; исключаются пояснительные подписи, относящиеся к 
деталям, наносятся названия крупных географических объектов, 
изображаемых в целом лишь на обзорных картах (подписи орогра
фических районов, названия республик, областей и др.). Надписи 
таких объектов требуют более крупных размеров и соответственно 
больших площадей на карте. 

Зная средние площади2 подписей разного значения и ранга и 
их количество, можно рассчитать общую площадную шрифтовую 
нагрузку всей карты, отдельных элементов, а также районов с раз
ной густотой подписей. Учет шрифтовой нагрузки особенно важен 
в оформлении карт, так как, изменяя вид шрифта или его графи
ческие средства (высоту, жирность, ширину), при одинаковом 
количестве надписей можно ослабить или, наоборот, повысить 
общую графическую нагрузку карты. 

2 Среднюю площадь надписи В. И. Сухов определяет, исходя из высоты, ши
рины букв средней длины подписи (количества букв). Среднее количество букв 
для населенных пунктов он установил равным 8,4. 



4.5. Размещение надписей 
на географических картах 

При первоначальном чтении содержания карты обращаются к 
географическим названиям. Скорость восприятия элементов со
держания зависит от правильного расположения надписей различ
ных географических объектов. Общее требование к размещению над-
писей состоит в том, что каждая надпись должна четко указывать 
принадлежность к определенному географическому объекту. 

Расположение надписей обусловлено характером локализации 
объектов на карте. Среди явлений, локализованных в пунктах, 
значительное число подписей имеют населенные пункты, для ко
торых применяют шрифты разного рисунка и размера. 

Все названия населенных пунктов располагаются вдоль па
раллелей, на картах с прямоугольной сеткой координат — го
ризонтально, т.е. параллельно северной и южной рамкам карты. 
Названия обычно подписывают с правой стороны на свободных 
местах от штрихового изображения на достаточно близком рас
стоянии (0,3—0,5 мм) от объекта. 

При большом скоплении населенных пунктов на небольшой 
площади размещение подписей справа не всегда представляется 
возможным. Допускается свободное расположение, иногда даже 

изогнутое (лекальное), но обес
печивающее четкую принадлеж
ность подписи к соответствующе
му объекту. При большой загружен
ности штриховыми элементами 
отдельных участков карты для над
писи выбирается такое положение, 
при котором она закрывает наи
меньшую часть штрихового изобра
жения (рис. 4.3). 

Названия объектов линейного 
распространения располагаются па
раллельно знаку объекта или вдоль 
его оси. Некоторые особенности 
имеют подписи речной сети, где их 
расположение идет по плавной кри
вой, отражающей изгибы русла 
реки. Эти названия обычно подпи-
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сывают наклонным шрифтом, 
причем наклон каждой буквы ори
ентируют по нормали к кривой 
(рис. 4.4а). При подписи прямыми 
шрифтами ось каждой буквы рас
полагается, перпендикулярно к 
кривой (рис. 4.46). 

Надписи рек размещают на лю
бой с т о р о н е з н а к а без учета 
направления течения. Для крупных 
рек используют разные размеры 
шрифтов, причем подписи дают 
у истока, на участках с резким из
менением направления течения, 
ниже впадения крупных притоков 
и в приустьевой части реки; при 
этом размеры шрифта постепен
но увеличиваются от ее верхнего 
течения к устью (рис. 4.4в). Для 
рек, ширина которых изображает
ся в масштабе карты, названия 
подписывают по средней оси зна
ка (рис. 4.4г). 

В размещении названий пло
щадных объектов используют раз-
личные п р и е м ы , связанные с 
характером протяженности, фор
мой и величиной площади объек
та. На рис. 4.5 показан ряд спосо
бов размещения названий озер и 
морей, где надписи располагаются 
внутри контура озера по его длин
ной оси (рис. 4.5а), возле контура 
по направлению его вытянутой оси 
(рис. 4.56), а при округлой форме — 
справа от объекта или в другом 
свободном месте от штриховой 
нагрузки (рис. 4.5в). Для площадей, 
имеющих сложную конфигурацию с изменением направления глав
ной оси, надпись располагается в разрядку вдоль вытянутой оси 
контура (рис. 4.5г). 

Рис. 4.4. Размещение надписей 
рек на картах. 

оз. Малое 

Рис. 4.5. Размещение надписей 
площадных объектов. 



Объекты, занимающие на карте большие площади и протя
женность (например, горные хребты, низменности и др.), подпи
сывают вдоль всего объекта, указывая тем самым пределы его 
распространения. В некоторых случаях границы размещения объекта 
на карте указывает только лишь надпись без применения других 
обозначений, при этом расположение надписи должно точно со
ответствовать местоположению и протяженности объекта. Назва
ния крупных по площади объектов (материки, государства, океа
ны) размещаются также по всей площади, иногда в две-три стро
ки, причем применяются шрифты крупных размеров. 

Некоторые особенности в размещении надписей свойственны 
многолистным картам. Если объект располагается на двух смеж
ных листах, часть его названия, соответствующая доле изображае
мого объекта, дается на первом листе, другая часть подписи рас
полагается между рамками листа. В случае размещения на листе 
лишь незначительной части объекта его полная подпись дается 
между рамками, а также на прилегающем листе, где в основном 
располагается изображаемый объект. При протяженности объекта 
более чем на четырех листах его название на карте не подписыва
ется, а указывается на схеме расположения прилегающих листов. 
Для многолистных карт конкретные указания по выбору и распо
ложению шрифтов содержатся в инструкциях и наставлениях по 
составлению этих карт с приложением образцов оформления. 

В процессе составления карты может быть принята разная по
следовательность размещения надписей на оригинале. Возможно 
исполнение надписей одновременно с нанесением на оригинал 
объектов, к которым они относятся, но в этом случае могут воз
никать большие перекрытия надписей с другими элементами со
держания. Поэтому более рационально размещение надписей на 
оригинале на свободных местах, менее загруженных, уже после 
нанесения всех элементов содержания карты. При этом на ориги
нале определяют местоположение главных географических назва
ний, подписываемых шрифтами более крупного размера и обра
зующих первый план подписей, а затем располагают другие на
звания, имеющие второстепенное значение. 

Последовательность и порядок расположения надписей уста
навливаются конкретно для каждой карты в зависимости от об
щей графической нагрузки и технологии составления оригинала. 



4.6. Компьютерное размещение надписей 

Большинство программ поддерживают два основных способа 
размещения надписей: надпись, отнесенная к точке; надпись, от
несенная к линии. 

Надпись, отнесенная к точке, может быть расположена слева, 
справа или по центру относительно точки привязки (горизонталь
ное выравнивание). Базовая линия текста при этом является пря
мой. Некоторые программы, в основном картографические блоки 
ГИС, позволяют делать и вертикальное выравнивание, т.е. разме
щать надпись сверху, снизу и по центру относительно точки при
вязки в вертикальном направлении. Использование выравнивания 
позволяет сохранять взаимное расположение надписи и подписы
ваемого объекта при изменении параметров шрифта. 

Как известно, созданную надпись можно трансформировать с 
помощью аффинных преобразований. Выравнивание относитель
но точки привязки сохраняется и после поворота, только гори
зонтальное выравнивание делается вдоль базовой линии текста, а 
вертикальное — в перпендикулярном направлении. Поскольку буквы 
рисуются как площадные графические объекты, то можно выбрать 
цвет заливки буквы, а также цвет и толщину линии, образующей 
ее границу. По умолчанию граница обычно не рисуется, а для за
ливки используется черный цвет. Некоторые программы позволя
ют применять к буквам и другие способы построения площадных 
знаков (заполнение шаблоном, градиентная закраска). Графичес
кие программы общего назначения позволяют также преобразо
вать буквы в контуры, с которыми можно работать как с обычны
ми графическими объектами. 

В надписи, отнесенной к линии, точка привязки каждой буквы 
надписи расположена на опорной линии, а направление базовой 
линии буквы совпадает с направлением касательной к опорной 
линии. Это позволяет создавать подписи, расположенные по кри
вой, например, подписи речной сети, озер, морей, населенных 
пунктов при большом скоплении надписей на небольшой площа
ди (лекальное расположение). 

Для надписи, отнесенной к линии, существует аналог гори
зонтального и вертикального выравнивания. В первом случае текст 
прижимают к началу, либо к концу опорной линии, либо распо
лагают в ее середине. В некоторых программах существует еще один 
способ выравнивания, при котором надпись автоматически рас-

6 - 6864 



тягивается вдоль всей опорной линии за счет увеличения проме
жутков между буквами. При отсутствии такой возможности над
пись вдоль линии можно растягивать за счет подбора величины 
промежутков между буквами вручную через диалог выбора пара
метров шрифта. Аналогом вертикального выравнивания является 
размещение текста над опорной линией, под ней или так, чтобы 
опорная линия проходила через середину букв. 

Очень полезна при создании надписей возможность использо
вания шрифтовых стилей (это понятие существует и в текстовых 
редакторах). Стиль включает в себя гарнитуру шрифта и все его 
параметры. Набор стилей создается один раз. Для каждой надписи 
указывается шрифтовой стиль, которым она должна быть выпол
нена. При необходимости исправить какой-либо из параметров 
шрифта достаточно внести изменения в параметры стиля и все 
надписи, выполненные им, будут изменены. 

При отсутствии в используемом программном обеспечении по
нятия стиля можно размещать надписи, выполняемые разным сти
лем, на разных слоях. Тогда для изменения параметров шрифта, 
которым подписаны однотипные объекты, нужно только выбрать 
все надписи, лежащие на одном слое и изменить нужный пара
метр. Наряду со шрифтовым стилем может существовать и поня
тие графического стиля, которое включает в себя способ постро
ения линейных или площадных знаков. Все сказанное выше о шриф
товых стилях относится и к графическим. 

В некоторых ГИС существуют дополнительные модули, позво
ляющие автоматически размещать надписи на карте. Для их рабо
ты необходимо, чтобы в базе данных содержались названия кар
тографируемых объектов. Такие модули могут размещать подпи
си населенных пунктов по касательной к параллелям, создавать 
криволинейные подписи для объектов гидрографии, учитывать 
наложение надписей на другие объекты и многое другое. Лучшие 
из таких программ позволяют создавать шрифтовое оформление 
карты, практически не требующее дополнительного редактирова
ния. В любом случае автоматическое размещение надписей может 
быть использовано в качестве предварительного этапа, который 
позволяет существенно сократить время на шрифтовое оформле
ние карты. 



4.7. Изготовление надписей 

Надписи, выполняемые картографическими шрифтами, изготав
ливаются разными способами в зависимости от требований к ка
честву исполнения. 

На составительских оригиналах надписи выполняют обычно 
рукописно определенными картографическими шрифтами, преду
смотренными для карт в соответствующих инструкциях, настав
лениях или специальных программах. Техника рукописного ис
полнения и правила вычерчивания основных видов картографи
ческих шрифтов, отдельных букв и их элементов достаточно 
подробно показаны в учебнике «Топографическое черчение» (1986). 
Надписи на составительском оригинале вычерчивают с соблюде
нием определенных размеров, начертания и цвета, соответствую
щих шрифтам для каждого элемента содержания. Главной задачей 
при рукописном вычерчивании надписей является их правильное 
расположение относительно соответствующих объектов, с учетом 
других штриховых элементов. 

На издательских оригиналах изготовление надписей требует 
высокого графического исполнения, что связано с последующи
ми технологическими процессами подготовки карты к изданию, 
т.е. с получением высококачественных копий с издательского ори
гинала фоторепродуцированием или светокопированием. При слож
ном содержании карты изготавливают отдельный оригинал над
писей. 

Рукописное вычерчивание шрифтов заменяется более совер
шенными способами с использованием компьютерных техноло
гий, позволяющих воспроизводить многообразные виды карто
графических шрифтов разного рисунка и размера. При изготовле
нии надписей все программы могут использовать шрифты, 
установленные в операционной системе. В настоящее время имеет
ся множество качественных шрифтов различных видов (счет идет 
на тысячи), втом числе и картографических. Наиболее популярны 
шрифты в форматах TrueType или PostScript (Type I). Эти шрифты 
состоят из математического описания кривых и областей для каж
дого символа, что позволяет получать качественное изображение 
букв при любом их размере и на любом устройстве вывода. Кроме 
того, к символам можно применять любые аффинные преобразо
вания для изменения их формы и расположения без потери каче
ства. В частности, это позволяет воспроизводить надписи, повер-
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нутые под любым углом. В операционной системе могут быть уста
новлены также растровые (bitmap) шрифты, но они предназначе
ны в основном для быстрого вывода текста на дисплей, и их ис
пользование для создания надписей на картах не рекомендуется. В 
диалоге выбора гарнитуры шрифта для создаваемой надписи обычно 
рядом с названием шрифта указывается и его формат в виде спе
ц и а л ь н о г о з н а к а . 

Наборы готовых шрифтов различных видов выпускаются на 
компакт-дисках. Поиск нужных видов шрифтов облегчает то, что 
при создании компьютерных вариантов шрифтов полностью со
блюдена преемственность в их названиях. Шрифт выбирается по 
названию гарнитуры (typeface). Для выбранной гарнитуры можно 
установить размер шрифта, начертание, жирность, промежутки 
между буквами. 



Г л а в а 5 

ШТРИХОВОЕ ОФОРМЛЕНИЕ 
ОРИГИНАЛОВ КАРТ 

5.1. Содержание работ по оформлению 
штрихового оригинала 

Штриховой оригинал служит основой для изготовления других 
оригиналов (фонового, полутонового), поэтому оформляется в пер
вую очередь. 

Оформление штрихового оригинала карты предусматривает: 

• выполнение всех штриховых элементов в принятых условных 
обозначениях с соблюдением правильности рисунка и размеров 
знаков; 

• размещение и исполнение шрифтовой нагрузки (надписей); 
• компоновку, размещение и графическое построение легенды; 
• оформление заголовка, рамок и всего содержания, помеща

емого на свободных местах карты (графики, схемы, профили и т.п.). 

Оформление условных обозначений, шрифтовой нагрузки, 
внешних элементов государственных многолистных карт (топо
графических и обзорно-топографических) производится в соот
ветствии с инструкциями, руководствами и наставлениями по со
ставлению и оформлению этих карт. Например, «Наставление по 
составлению и подготовке к изданию обзорно-топографической 
карты масштаба 1:1 ООО ООО» содержит указание по оформлению 
условных знаков; выбору определенных шрифтов для подписей 
штриховых элементов и «стандарт внешнего оформления листа» с 
конкретным рисунком и размером рамок, типа шрифта для заго
ловка и т.п., т.е. полный образец подготовки оригинала карты. 

Оформление штрихового оригинала мелкомасштабной карты 
выполняется в соответствии с программой, включающей: 

• систему картографических знаков; 
• конкретные виды шрифтов надписей; 
• графическое построение легенды; 



• макет компоновки; 
• образцы внешнего оформления; 
• редакционные указания по составлению и оформлению штри

ховых элементов. 

Основные способы оформления штриховых оригиналов: 

• рукописный (черчение, гравирование); 
• компьютерный. 

5.2. Черчение штриховых оригиналов. 
Материалы 

Черчение штриховых элементов оригиналов карт производится 
на бумаге и прозрачных пластиках обычными чертежными инстру
ментами и принадлежностями. 

Для оформления используется бумага высшего качества. Она 
должна обладать определенными свойствами. Главные из них: 

• белый цвет, не имеющий оттенков, что особенно важно для 
последующего фотографирования оригинала; 

• светоустойчивость — сохранение белого цвета под действием 
света; 

• химическая стойкость — наличие в бумаге свободных кислот 
или щелочей не должно вызывать химических реакций с ве
ществами, наносимыми на ее поверхность; 

• прочность на разрыв и перегиб; 
• способность не пропускать тушь, краску, что связано со сте

пенью проклейки бумаги; на хорошо проклеенных бумагах тушь и 
краски не расплываются; 

• стойкость к неоднократным исправлениям рисунка; 
• небольшая шероховатость, обеспечивающая лучшее сцепле

ние и распределение туши или краски на поверхности бумаги. 

Наряду с этим определяющий фактор при подготовке карты к 
изданию — стабильность размеров бумаги, т.е. предупреждение де
формации после обработки (например, смачивание водой). В дан
ном случае высокосортная чертежная бумага наклеивается на жест
кую (недеформирующуюся) основу (алюминиевую фольгу, плен
ку и др.). Таким образом, получается армированная бумага, 



обеспечивающая сохранение точных размеров картографических 
элементов при технической обработке оригинала. 

К высшим сортам относится также картографическая бумага, 
используемая для печати карт. Ее свойства аналогичны чертежной 
бумаге, но она еще обладает и гладкой поверхностью, необходи
мой для лучшего восприятия красок с печатных форм. 

Прозрачной основой для черчения штриховых элементов кар
ты служат пластические материалы, представляющие собой слож
ные химические соединения различного состава. Их основным 
компонентом являются высокомолекулярные соединения — по
лимеры, играющие роль связующего вещества. Пластики, исполь
зуемые для черчения, обладают свойствами, обеспечивающими, 
высокое качество картографических работ, а также возможность 
надежного и длительного хранения выполненных на них ориги
налов. 

Их отличительные особенности: 

• определенный химический состав и структура, обусловлива
ющие устойчивость пластиков к высоким и низким температурам, 
а также к различного рода растворителям, не позволяющим всту
пать с ними в реакцию; 

• прозрачность, повышающая качество выполнения копий 
картографического изображения; 

• сохранение первоначальной прозрачности при воздействии 
внешних факторов: температуры, влажности, химических реаген
тов, ультрафиолетового облучения и т.п.; 

• механическая прочность, упругость и эластичность пластика, 
создающие возможность удобной работы и надежность хранения в 
любых условиях, исключающие изломы при изгибах; 

• стабильность размеров, т.е. практически отсутствие деформа
ции при изменении влажности и температуры, обеспечивающая 
высокую точность создания карт (особенно топографических). 

Черчение на прозрачных пластиках имеет свои особенности. 
В отличие от бумаги поверхность пластика гладкая, более плотная, 
водоотталкивающая, не имеет волокнистой структуры. Поэтому для 
обеспечения сцепления туши с поверхностью пластика и ее за
крепления необходима специальная обработка поверхности. Мел
козернистая структура поверхности пластика создает хорошее сцеп
ление туши и других красителей, устойчивость штрихового рисун
ка оригинала и его продолжительную сохранность. 



В картографии известно несколько технологических приемов, 
повышающих устойчивость штрихового рисунка, выполненного на 
пластике. Одни из них основаны на химической обработке рабочей 
поверхности пластика, другие — на механической обработке ме
тодом зернения, создающим шероховатую структуру, третьи — на 
покрытии поверхности пластика слоем лаков и эмульсий, удержи
вающим вычерченный рисунок. Учитывая, что поверхность плас
тика имеет типичные гидрофобные (водоотталкивающие) свой
ства, на нее наносят в промышленных условиях гидрофильный 
(воспринимающий воду) слой. Состав гидрофильного покрытия 
обеспечивает работу водными красками и тушью с использованием 
обычных чертежных инструментов. В качестве примера можно на
звать отечественный пластик «КЧ» (для картографического черче
ния с глянцевой, полуматовой и матовой поверхностями), мик-
ротрейс, дайамат. Обработка поверхности пластика производится 
непосредственно в процессе производства пленки введением в ее 
состав мелкодисперсных добавок (наполнителей) и их тщательно
го последующего перемешивания. 

Прозрачность пластиков позволяет широко использовать шаб
лоны, трафареты условных знаков, палетки и т.п. Малая дефор
мация и прозрачность пластиков обеспечивают легкий контроль 
взаимного расположения и совмещения штриховых элементов, 
выполненных на разных оригиналах, проведение сводок, выявле
ние неточностей и ошибок. 

В целях лучшего закрепления штриховых элементов разраба
тывают также и специальные сорта туши, в которые вводят ра
створители пластиков и клеящие вещества. Для черчения на бумаге 
и пластике наиболее широко применяется обычная концентриро
ванная тушь (черная и цветная), в которую при работе на пласти
ках вводят некоторые добавки (в частности, бихромат аммония и 
глицерин технический). Известны также тушь «колибри», несмы
ваемая, «пеликан» (ФРГ) и др. Они прочно удерживаются на по
верхности пластика и не смываются водой и спиртом при высыха
нии. Тушь используется для черчения на пластиках, чертежной 
бумаге, фотобумаге; включает в наборе 12 цветовых тонов, доста
точно ярких и насыщенных, обладающих повышенными копиро
вальными свойствами. В ЦНИИГАиК разработана и внедрена в 
практику тушь восьми цветов для черчения на любых пластиках с 
глянцевой и матовой поверхностью. Картографическое производ
ство располагает вполне совершенными материалами (пластики, 
тушь, краски и др.) для черчения штриховых элементов. 



Оформление оригиналов на пластиках по методике работы и 
производительности труда не имеет больших преимуществ по срав
нению с оформлением их на бумаге, но эффективность четко 
проявляется в значительном упрощении технологических процес
сов при подготовке карты к изданию. 

5.3. Гравирование штриховых оригиналов 

Гравирование позволяет получать оригиналы с высоким каче
ством рисунка и служит для подготовки издательских оригиналов 
карт. При этом способе прозрачная основа (пластик) покрывается 
специальным эластичным гравировальным слоем в виде тончай
шей неактиничной пленки толщиной 0,01—0,02 мм. Составленный 
ранее оригинал карты копируется на пластик, и штриховой рису
нок прорезается специальными иглами или резцами гравироваль
ных инструментов. В результате на пластике получается прозрач
ный рисунок (негативное изображение) элементов содержания 
карты, с которого контактным копированием изготавливается 
позитивное изображение. 

Гравировальные слои могут быть непрозрачными, позволяющими 
работать в отраженном свете, и полупрозрачными, на которых гра
вирование выполняется на просвет. Непрозрачные или кроющие 
гравировальные слои обычно имеют белый цвет, а полупрозрачные, 
как правило, цветные (зеленые, оранжевые, коричневые). Цвет 
слоя важен для гравирования, так как слишком резкие, неспокой
ные тона утомляют зрение гравера и отрицательно действуют на 
производительность его труда. Наиболее благоприятное воздействие 
оказывают пластики со слоем зеленого цвета. 

По структурно-механическим свойствам и составу гравироваль
ные слои различны и зависят от свойств химических веществ и их 
составляющих. Для обеспечения качественного награвированного 
рисунка слой должен обладать следующими свойствами: 

• быть однородным по своему составу, иметь мелкозернистую 
структуру; 

• обеспечивать равномерное сплошное покрытие (без натеков, 
утолщений, просветов; 

• быть достаточно твердым, но в то же время эластичным, 
легко прорезаться иглами и резцами и полностью удаляться с по
верхности; 



• не превышать по толщине 7—10 мкм, слой большей толщины 
значительно снижает качество гравирования; 

• иметь прочное сцепление с основой (прозрачным пласти
ком); оно считается хорошим, если при гравировании сетки квад
ратов со сторонами 0,15-0,20 мм слой между линиями не отстает 
от пластика; 

• обладать высокой разрешающей способностью, определяе
мой количеством линий, награвированных на полосе в 1 мм. Слои 
с высокой разрешающей способностью позволяют получить (иг
лой с острой заточкой) 7—8 параллельных линий одинаковой тол
щины на 1 мм; 

• сохранять гравировальные свойства продолжительное время. 

Наряду с однослойными гравировальными покрытиями применяют 
и сложные слои Непосредственно на основу наносится тонкая про
зрачная защитная подложка, которая облегчает при гравировании 
удаление собственно гравировального слоя при любых направле
ниях и положениях резца. Гравировальный слой может покрывать
ся также и третьим слоем — копировальным или чертежным для 
воспроизведения штрихового изображения, подлежащего грави
рованию. 

Эффективность способа гравирования зависит от качества про
зрачной основы, гравировального слоя, инструментов, технологии 
гравирования и квалификации исполнителей. Но при общей оценке 
и сравнении с методом черчения на прозрачной и непрозрачной 
основах гравирование имеет ряд преимуществ. Его применение при 
изготовлении оригиналов карт повышает производительность тру
да, сокращает объем работ, так как гравирование производится в 
масштабе издания, в то время как вычерчивание на непрозрачной 
основе ведется, как правило, с увеличением в 1,2—1,4 раза; облегча
ет контроль награвированных штриховых элементов на просвет, со
кращает производственный цикл создания карты в целом. 

В картографическом производстве применяются различные спо
собы гравирования: механический, химический, фотохимический, ла
зерный. 

Наибольшее практическое применение получило механичес
кое гравирование многообразными инструментами и приспособле
ниями. Техника и приемы механического гравирования связаны с 
особенностями формы и рисунка штриховых знаков, а также с 
конструкцией отдельных гравировальных инструментов. При ме
ханическом гравировании необходимо полное удаление гравироваль-
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ного слоя по картографическому изображению без повреждения 
поверхности пластика (основы), а также гравировального покрытия 
вне изображения. Очень важно обеспечение постоянства заданных 
размеров условных обозначений, толщины линий, сохранения чет
кости границ площадных элементов, линейных знаков и т.п. 

Механическое гравирование выполняется различными грави
ровальными приборами и принадлежностями. Простейшие прибо
ры — гравировальные ручки с прямым или наклонным креплени
ем игл (рис. 5.1). Они служат для гравирования прямых, кривых 
линий, условных знаков. Создано более 30 видов гравировальных 
приборов для гравирования точечных знаков (кружков) разного 
диаметра, прямых и извилистых линий разной толщины, площад
ных знаков и др. 

Сущность химического способа гра
вирования состоит в растворении и 
полном удалении гравировального слоя 
химическими средствами. Он применя
ется для снятия гравировального по
крытия с участков с фоновым оформ
лением (выделы леса, водоемы, адми
нистративные районы и т.п.). При 
химическом гравировании к гравиро
вальному слою и применяемым реак
тивам предъявляются особые требова
ния: быстрота химической реакции 
слоя с разрушителем, растворение по 
всей толщине слоя полностью до про
зрачной основы, сохранение основы, 
отсутствие на нее химического воздей
ствия. По технологии гравирование 
отличается простотой исполнения, но 
основной его недостаток — небольшое 
подтравливание контуров, что ухудша
ет качество оригинала. 

Фотохимическое гравирование со
стоит в том, что на прозрачную осно
ву наносится светочувствительный гра
вировальный слой, на который кон
тактным копированием экспонируется 
штриховое изображение, а затем про
изводится травление (гравирование) 

а б 

Гравировальные Рис. 5.1. 
ручки: 
а — с прямым, б с на
клонным креплением иглы. 



слоя специальными раство
рами. В результате получает
ся оригинал (фотогравюра) 
с негативным или позитив
ным изображением. Этот спо
соб применяется для внесе
ния изменений элементов 
содержания при обновлении 
или исправлении оригиналов 
карт. 

Лазерный способ грави
рования позволяет выпол
нять не только штриховые, 
но и полутоновые оригина
лы. Гравирование любого 

изображения производится выжиганием лазерным лучом. Лазер
ная гравировальная машина обеспечивает гравирование изобра
жения как в масштабе оригинала, так и в других масштабах. На рис. 5.2 
приведена принципиальная схема лазерной гравировальной маши
ны. Ее основные узлы: цилиндры для размещения оригинала и гра
вировальной основы, фотодатчик и лазер. Цилиндры вращаются син
хронно на одной оси, а фотодатчик и лазер соответственно смеща
ются в продольном направлении на определенный шаг развертки. 
При вращении цилиндров с определенной скоростью с оригинала 
изображения на фотодатчик падает различное количество света от 
белых мест и рисунка; соответственно фотодатчик посылает им
пульсы в лазер, который выжигает рисунок на основе, укреплен
ной на одном из цилиндров. 

5.4. Последовательность черчения (гравирования) 
штриховых элементов 

Оформление штриховых элементов производится на одной ос
нове — совмещенном черчении (гравировании) либо на разных ос
новах, разделенных по цветам издания, — раздельном черчении 
(гравировании). 

Изготовление штриховых оригиналов принято обычно начи
нать с вычерчивания (гравирования) элементов гидрографии, за
тем контуров других элементов содержания и рельефа. Такая по-
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Рис. 5.2. Принципиальная блок-схема 
лазерной гравировальной машины: 
1 — цилиндр для размещения гравиро
вальной основы, 2 — цилиндр для раз
мещения оригинала, 3 — фотодатчик, 
4 — лазер. 



следовательность обусловливается тем, что гидрография является 
основой для привязки и согласования других элементов содержа
ния карты. При раздельном черчении оригинал гидрографии слу
жит контрольной основой других штриховых оригиналов. 

При гравировании речной сети некоторую сложность представляет 
получение географически правильного рисунка рек, показа посте
пенно изменяющейся толщины линии от истока к устью. В этом слу
чае гравирование осуществляется резцами разной толщины, подби
раемой для отдельных участков реки. При этом для многолистных 
карт очень важно в местах сводки смежных листов выполнить рису
нок рек одинаковой толщиной. Оформление контурной нагрузки 
начинают с вычерчивания (гравирования) внутренней рамки, ли
ний координатной сетки, пунктов геодезической сети — элементов, 
необходимых для сводки и монтажа смежных листов. 

Площадные знаки (солончаки, пески и др.), надписи, стан
дартное зарамочное содержание наклеиваются или вкопируются в 
рабочие диапозитивы. Но формальная расклейка стандартных зна
ков может иногда искажать географические особенности объекта. 
В частности, наклейку знака болот следует производить с учетом 
характера их географического распространения. Знаки рекоменду
ется располагать небольшими участками, отображая при этом тип 
болота (например, грядовый) или выделяя полосы заболоченнос
ти, перемежающиеся с сухими участками местности и т.п. 

Таким образом, оформление штриховых элементов требует не 
только тщательной технической отработки, но и сохранения геогра
фической правильности в рисунке и расположении обозначений. 

5.5. Оформление штриховых оригиналов 
в соответствии с требованиями издания карт 

Конечный этап изготовления карты — ее полиграфическое раз
множение — обусловливает оформление штриховых оригиналов с 
учетом технологических процессов издания. В настоящее время в 
основном применяется плоская офсетная печать, широко исполь
зующая репродукционную фотографию и светокопирование. Эти 
процессы являются промежуточными при переходе от оригинала 
карты к последующим этапам, до получения печатных форм. Из
готовление высококачественных фото- или светокопий с оригина
ла карты связано с определенными требованиями к его графичес
кому оформлению. 



Учет требований полиграфического воспроизведения проявля
ется на разных этапах подготовки штрихового оригинала. Штрихо
вые элементы составительского оригинала оформляют в цветах, 
предусмотренных в легенде карты. Например, на общегеографи
ческих картах элементы гидрографии вычерчивают голубым или 
зеленым цветом, рельеф (горизонтали) — коричневым, шоссей
ные дороги — оранжевым (или красным), другие элементы содер
жания — черным цветом. 

Площадные элементы, отображаемые цветным фоном (водные 
пространства, леса и др.), на составительском оригинале не пока
зывают совсем, вычерчивая лишь их контуры. Ряд штриховых од
нородных обозначений, занимающих большие площади (знаки 
лугов, виноградников, солончаков), которые при чистовом офор
млении на издательском оригинале выполняются по шаблонам, 
трафаретам или с использованием наклеек, на составительском 
оригинале не вычерчиваются, а обозначаются лишь их контуры. 

Оформление составительского оригинала производится на бу
маге или пластике, как правило, в масштабе издания карты, с 
которого затем готовятся копии голубого цвета для чистового офор
мления оригиналов. Иногда для карт со сложным содержанием и 
большой нагрузкой допускают оформление штриховых элементов 
составительского оригинала в более крупном масштабе, чем уста
новленном для издания. В этом случае при фотографировании по
лучают копию лучшего качества. 

При использовании прозрачных пластиков штриховые элементы 
вычерчиваются на одной или нескольких основах, разделенных по 
цветам издания (цветоделенные оригиналы). Во избежание пере
крытий штриховых элементов, неточностей исполнения или оши
бок осуществляют контрольное наложение оригиналов друг на друга 
или изготавливают цветные совмещенные копии. 

Более высокие требования предъявляются к качеству оформ
ления издательского оригинала. Оформление издательских ориги
налов обычно связано с технологической схемой подготовки к 
изданию, учитывающей раздельное черчение (гравирование) штри
ховых элементов или совмещенное. 

Независимо от принятой технологии изготовления штриховых 
издательских оригиналов существуют общие требования к их офор
млению: 

• четкое соблюдение размеров рисунка знаков и шрифтов, при
нятых в инструкциях, наставлениях или отдельных указаниях по 
составлению карты; 



• высокое качество графического исполнения. При черчении штрихо
вой рисунок должен иметь хорошую оптическую плотность, нали-
тость линий, отсутствие всяческих дефектов (заплывов, неровнос
тей и других графических погрешностей). При гравировании — про
зрачность и чистоту отделки знаков, что важно при последующем 
светокопировании оригинала и получении позитивного изображения; 

• полное согласование всех штриховых элементов, вычерчен
ных или награвированных на раздельных основах. 

В случае ошибок, неточностей или плохого графического ис
полнения знаки исправляют повторным черчением (гравировани
ем) по слою корректурной пасты (эмали), нанесенной на основу. 
Естественно, что штриховой издательский оригинал оформляется 
высококвалифицированным исполнителем. 

Применение технологии черчения, гравирования издательских 
оригиналов возможно с одновременным составлением элементов 
содержания. Эта технология экономически эффективна и считает
ся основной для топографических карт. Она применяется также 
для несложных по содержанию мелкомасштабных карт. В этом слу
чае вычерчивание (гравирование) элементов в процессе составле
ния ведется с учетом требований к оформлению издательских ори
гиналов. На участках карты, требующих сложного составления и 
генерализации, процессы составления и оформления ведутся раз
дельно, т.е. составитель наносит элементы содержания на чертёж
ную (гравировальную) основу сначала карандашом, а затем про
изводится черчение или гравирование. 

Повышению качества и производительности оформления штри
хового оригинала способствует изготовление на гравировальных 
основах многоцветного совмещенного штрихового изображения. Вы
полнение гравирования по таким оригиналам облегчает распоз
навание необходимого для гравирования элемента, упрощает кор
ректуру гравюр. В этом отношении удобно фотолюминесцентное 
цветоделение. 

Для получения многоцветного штрихового изображения на гра
вировальных основах необходимо оформление составительского 
оригинала люминесцирующей тушью, т.е. вычерчивание контура 
обычной черной тушью, а элементов гидрографии и рельефа со
ответственно люминесцирующей тушью зеленого и коричневого 
цветов. С такого оригинала с применением светофильтров изго
товляют цветоделенные негативы, с которых получают совмещен
ные цветные копии на гравировальных основах. 



Г л а в а 6 

ЦВЕТ, ЕГО ХАРАКТЕРИСТИКИ, 
ВОСПРИЯТИЕ 

6.1. Свет и цвет 

Цвет — основное изобразительное средство в оформлении карт. 
Явление света и цвета неразделимо. Для правильного и научно обо
снованного применения изобразительных средств на географичес
ких картах целесообразно рассмотрение цвета в трех основных ас
пектах: 

• физическом — излучение энергии, 
• физиологическом — действие лучистой энергии на глаз и пре

образование ее в энергию возбуждения нервных клеток органа зре
ния; 

• психологическом — восприятие цвета. 

Детальным изучением цвета во всех этих аспектах занимается 
наука цветоведение. В данном случае затрагиваются лишь вопросы, 
имеющие непосредственное отношение к проектированию офор
мления картографических произведений. 

Различия в качестве и количестве света, действующего на глаз, 
позволяют судить о форме, цвете, объеме предметов, глубине про
странства, интенсивности и направлении освещения. Важной ха
рактеристикой электромагнитных излучений является длина вол
ны. Излучения делятся на простые и сложные. К простым относят
ся излучения одной какой-либо длины волны, их называют 
монохроматическими, или одноцветными. Сложные излучения со
стоят из монохроматических, которые пространственно разделе
ны и воспринимаются как единое суммарное излучение (напри
мер, дневной свет и свет искусственных источников). 

Совокупность излучений, расположенных в ряд по возрастанию 
длин волн, образует спектр. Видимые излучения (свет) составляют 
небольшой участок спектра. В спектре принято условно различать 
семь основных цветов: фиолетовый, синий, голубой, зеленый, желтый, 
оранжевый, красный. В действительности человеческий глаз разли-



Т а б л и ц а 4 

Соотношения между цветом и длиной волны 

Цвет Границы участка, мкм Ширина участка, мкм 

Фиолетовый 390-450 60 
Синий 450-480 30 
Голубой 480-510 30 
Зеленый 510-550 40 
Желто-зеленый 550-575 25 
Желтый 575-585 10 
Оранжевый 585-620 35 
Красный 620-800 180 

чает в спектре множество цветовых переходов, очень плавных и 
постепенных. Ощущение различий тонких градаций и наименова
ний цветов в значительной мере субъективно. В результате наблю
дений цветовых различий в спектре на спектрофотометре получе
ны следующие экспериментальные данные (табл. 4). 

Анализ приведенных данных выявляет неравномерность изме
нения цвета с длиной волны. Значительная часть спектра от ин
фракрасной границы 800 мкм до излучений с длиной волны 620 мкм 
в диапазоне 180 мкм кажется сравнительно однородного красного 
цвета, тогда как на небольшом отрезке в области желтых лучей 
цветность меняется быстро. Для излучений 570 мкм цвет зеленова
тый, для 580 мкм — желтый, а для 590 мкм становится оранжевым. 
Исследования показали, что число цветов, выделяемых глазом в 
спектре, составляет около 150. 

6.2. Поглощение, пропускание, отражение света 

Свет, падая на поверхность предмета (карты), частично отра
жается от него, часть света входит в толщу предмета, некоторая 
доля поглощается, а другая проходит сквозь предмет. В результате 
падающий световой поток разделяется на три части: отраженную 
Fp, поглощенную Fa и прошедшую Fx. Отношения р = Fp/F, а = Fa/F, 
х = Fx/F показывают распределение светового потока между отра
жением, поглощением и прошедшим светом. Они зависят главным 
образом от природы вещества и в известной мере от направления 
падения света. 
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Графические элементы картографического изображения разли
чают потому, что они по-разному отражают падающий на них 
свет. Отражение внешне проявляется в возвращении части света в 
исходную среду. Характер его определяется состоянием поверх
ности, на которую попадает излучение. Если пучок направлен
ного света падает на ровную поверхность, то отраженный свет 
также распространяется в виде направленного пучка, где угол 
падения равен углу отражения. В этом случае отражение будет на
правленным или зеркальным. При неровностях (шероховатости) 
поверхности, превосходящих по своим размерам длину волны све
та, отраженный свет распространяется во всевозможных направле
ниях, т.е. рассеивается. Рассеянное отражение наблюдается при про
хождении света через различные среды (например, слой печатной 
краски, представляющий собой пленку связующего вещества с час
тицами красочного пигмента). Свет, отраженный от внешней поверх
ности слоя (т.е. поверхностно отраженный), имеет такой же спект
ральный состав, что и освещение. Изменение спектрального со
става происходит при поглощении света, проходящего через слой 
вещества. 

Многие предметы обладают избирательным поглощением. Из 
множества цветных лучей, составляющих «белый» свет, они по
глощают лишь лучи определенных длин волн, другие лучи будут 
отражать или пропускать. Например, если в отраженных лучах пре
обладает красная зона спектра, мы видим красный цвет. 

Цвета предметов, обладающих избирательным поглощением, 
называют хроматическими. Характеристика поглощения и пропус
кания вещества исходит из спектральных коэффициентов поглоще
ния и пропускания, определяемых для слоя какой-либо толщины. 
Они имеют в основном физическое значение. 

Некоторые предметы поглощают или пропускают лучи всех длин 
волн в одинаковой пропорции, и спектральный состав света, от
раженного от них, остается неизменным. Поглощение такого рода 
называют неизбирательным. Например, чертежная бумага при днев
ном (белом) свете — белая, а при красном освещении приобрета
ет красный цвет. 

Цвета предметов, обладающих неизбирательным поглощением, 
называют ахроматическими. При дневном (белом) освещении ах
роматические цвета будут белыми, серыми или черными в зависи
мости от отражательных свойств их поверхности. 



6.3. Характеристики цвета 

Хроматические цвета различаются по трем основным характе
ристикам: цветовому тону, светлоте (яркости) и насыщенности 
(чистоте). 

Цветовой тон — качество цвета, позволяющее приравнять его к 
одному из спектральных цветов (красный, зеленый, синий и др.). 
Для монохроматических излучений он выражается длиной волны 
соответствующего излучения. Из спектра можно выделить значительно 
больше цветовых тонов, чем существующих их названий. Исключе
ние составляют пурпурные цвета, отсутствующие в спектре. Они об
разуются из смеси крайних спектральных: фиолетового и красного. 
Их цветовой тон выражается длиной волны дополнительного цвета 
со знаком «минус». Длина волны является объективно измеряемой 
величиной; цветовой тон — свойством зрительного восприятия, т.е. 
субъективной зрительной характеристикой длины волны. 

Действие определенной доли световой энергии на глаз вызы
вает зрительное ощущение света разной величины. Интенсивность 
светового возбуждения (раздражения сетчатки глаза) определяется 
яркостью — объективной величиной, измеряемой соответствующи
ми приборами. 

Светлота представляет собой зрительное ощущение яркости. 
Поэтому можно сказать, что светлота есть мера ощущения ярко
сти. Яркость освещенной поверхности зависит от интенсивности 
источника освещения, отражающейся в уровне освещенности, и 
характера самой поверхности. Яркость всегда меньше освещен
ности, так как часть падающего света поглощается, часть рассе
ивается. Величиной, учитывающей оба указанных ослабления, слу
жит коэффициент яркости освещенной поверхности Va. Он опре
деляется как отношение яркости освещенной поверхности Ва в 
данном направлении к яркости поверхности, идеально рассеива
ющей свет Ви

 1 и находящейся в тех же условиях освещения: 

V = В / В . 
а а' и.р 

Известно, что зависимость яркости идеально рассеивающей 
поверхности от освещенности Е выражается следующим обра
зом: 

1 За поверхность, идеально рассеивающую свет, принимается поверхность, 
которая не поглощает свет и равномерно рассеивает его во все стороны. 

Т 



В = £/7i. 
и.р 1 

Из этого следует зависимость яркости поверхности от осве
щенности: 

Ba = VaE/n. 

Изменение величины светлоты неидентично изменению вели
чины яркости. Исходя из психофизического закона зрительного 
восприятия, цветовой ряд воспринимается равномерно изменяю
щимся по светлоте, если соответствующий ряд яркостей изменя
ется по логарифмической шкале (см. раздел 6.7). Поэтому на прак
тике для характеристики светлоты пользуются величинами, полу
ченными путем логарифмирования коэффициентов яркости и 
пропускания г и т . Эти величины называют оптическими плотно
стями в отраженном Дг и проходящем Дх свете и определяются по 
формулам: 

Д г = - l g r = l g ( l / r ) ; 
Д х = - lg т = lg (1/т); 

Оптическая плотность Д определяется как десятичный лога
рифм величины, обратной коэффициенту яркости или коэффици
енту пропускания. Поэтому за единицу оптической плотности при
нимается такая плотность, при которой отраженный или прошед
ший свет ослабляется в 10 раз. 

Светлота хроматического цвета выражается коэффициентом 
отражения ахроматического, одинакового с ним по светлоте. Прак
тически светлоту можно понимать как степень приближения к 
белому. Прибавляя к белому цвету разные доли черного, получают 
многообразную гамму серых тонов до черного цвета, характери
зующихся разной светлотой. Ахроматические цвета различаются 
между собой лишь по светлоте. 

Насыщенностью цвета называется степень отличия хро
матического цвета от ахроматического одинакового с ним по свет
лоте. Это свойство зрительного восприятия, позволяющее оцени
вать долю чистого спектрального цвета в совокупном цветовом 
ощущении. Насыщенность является ощущением чистоты цвета, 
количественно характеризующейся долей чистого спектрального 
цвета в смеси его с белым при постоянной яркости смеси. Чем 
меньше доля белого и больше спектрального в смеси, тем отчет
ливее выражен цветовой тон. При смешении однородного цвета с 
белым в различных соотношениях получается ряд различных цве-



тов. Поскольку однородное излучение одно и то же для всех смесей, 
то эти цвета будут одинаковыми по цветовому тону. Они могут быть 
одинаковы и по яркости, если суммарная яркость 5, равная сумме 
яркости белого Вш и однородного Вк в их смеси, была бы постоянной 
для всех смесей. Соотношение количеств однородного и белого цве
тов в смеси будет определяться соотношением яркостей Вы и Bv а их 
сумма оставаться постоянной. Степень выраженности цветового тона 
в смесях, т.е. чистоту цвета Р, можно представить отношением яр
кости спектрального в смеси В} к яркости смеси (B^+BJ: 

Р = Вк/(Вю+Вк). 

Очевидно, в предельных случаях, когда яркости белого или 
спектрального цветов равны нулю, получается чистый спектраль
ный или чистый белый цвет. Цвета с нулевой чистотой (Р = 0): 
белый, серый, черный, т.е. ахроматические. При компьютерном 
дизайне используют объективные характеристики цвета: цветовой 
тон, яркость и чистоту цвета. 

Характеристики цвета, их изменения в различных соотноше
ниях играют значительную роль в практике картографического 
дизайна. Различия в светлоте (яркости) не меняют представления 
о цвете. Например, темно-синий, темно-зеленый выступают как 
образцы синего и зеленого цветов; коричневый цвет — это желтый 
цвет низкой светлоты. Одно из важных изобразительных средств — 
насыщенность (чистота). Практически важно знать, сколько сту
пеней насыщенности можно выделить для определенного спект
рального цвета. Это обусловливается: 

• величинами порогов контрастной чувствительности глаза (см. 
раздел 6.7). Если в смеси белого со спектральным цветом изменять 
соотношение их количества, можно найти минимальные разности 
чистоты, которые воспринимаются глазом как едва заметные из
менения в цвете; 

• диапазоном длин волн соответствующих цветов в спектре. В этом 
случае максимальное число ступеней обеспечивают красный и си
ний цвета (свыше 20), минимальное — желтый цвет (5-7). 

6.4. Смешение цветов 

Первые опыты по оптическому смешению цветов, а также по 
классификации и количественному их выражению принадлежат 



великому английскому физику и математику И. Ньютону. Он дока
зал, что свет, воспринимаемый нашим зрением как белый, пред
ставляет собой смесь всех цветов спектра, и установил, что при 
смешении нескольких спектральных цветов можно получить но
вые, отсутствующие в спектре (например, пурпурные). 

Диаграмма смешения цветов, впервые построенная Ньютоном 
(цветовой круг Ньютона), указывает на смешение различных спек
тральных цветов (цветовых тонов) и изменение доли чистого спек
трального цвета в смеси с белым (рис. 6.1). При оптическом смеше
нии для каждого спектрального цвета можно подобрать другой, в 
смеси с которым он дает белый цвет. Такие цвета называются 
взаимно дополнительными, например, красный и голубовато-зе
леный, желтый и синий и др. 

На Ньютоновом круге дополнительные цвета располагаются 
на противоположных концах диаметра. Зная цветовой тон (длину 
волны) какого-либо цвета, можно определить цветовой тон до
полнительного (рис. 6.2). Как видно из рис. 6.2, спектральные цвета 

красный 

Рис. 6.1. Цветовой круг Ньютона. 
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Рис. 6.2. Кривая взаимно дополнительных цветов. 

с длинами волн 493 и 567 мкм (т.е. от голубого до желтого) не 
имеют в спектре дополнительных цветов, таковыми являются пур
пурные цвета. 

Чувствительность нашего органа зрения к различным участкам 
спектра неодинакова. Причина цветового зрения — присутствие в 
глазу человека трех рецепторных систем (колбочек), отличающих
ся по спектральной чувствительности. По признаку максимальной 
чувствительности к монохроматическим излучениям определен
ной части спектра их делят на красно- (К), зелено- (3) и синечувст-
вительные (С) приемники (КЗС). График, характеризующий их 
чувствительность, называют кривыми спектральной чувствитель
ности (кривыми основных возбуждений, рис. 6.3). 
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Рис. 6.3. Кривая основных возбуждений. 
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Красные, зеленые и синие считаются основными физиологически-
ми цветами. Можно найти излучение, состоящее из трех монохро
матических излучений: красного — 700 мкм, зеленого — 546,1 мкм, 
синего — 435,8 мкм, которое вызывает ощущение белого цвета. 

Впервые наиболее близко к объяснению трехцветной природы 
зрения подошел великий русский ученый М. В. Ломоносов, но толь
ко в 1802 г. английский физик и врач Т. Юнг объяснил многообра
зие воспринимаемых цветов строением глаза. Он считал, что в гла
зу находятся три вида светочувствительных окончаний нервных 
волокон. Действие света приводит к их раздражению. Он правильно 
назвал одну из триад основных цветов: красного, зеленого, синего. 
Для определения сложных цветов предложил пользоваться графи
ком, подобным цветовому кругу, но имеющему форму треуголь
ника, в вершинах которого находятся основных цвета. 

При одновременном действии различных излучений на три 
КЗС-рецепторов возникают ощущения многообразных цветов. Су
ществует множество триад цветов. Способы получения цветов сме
шением трех основных подразделяют на два вида: аддитивный (сла-
гательный) и субтрактивный (вычитательный). 

При аддитивном смешении цветов три основных излучения 
направляются в сетчатку глаза, при этом глаза не различают со
ставляющих сложных излучений и воспринимают их как единый 
цвет (приложение 1а). Разновидность аддитивного синтеза, т.е. оп
тического смешения излучений, — пространственное смешение 
цветов. Его сущность сводится к тому, что глаз на определенном 
расстоянии не может различать близко расположенные мелкие 
штрихи (или точки) по отдельности и воспринимает их как еди
ный фон. При различном цвете штрихов воспринимается цвет их 
аддитивной смеси. Пространственное смешение цветов широко 
применяется в практике издания карт. Растры (мелкая гравиро
ванная на стекле сетка непрозрачных линий) различной линиату-
ры (60 л и н / с м , 54, 48 лин/см и др.) строятся на принципе 
пространственного смешения. 

При субтрактивном смешении образование нового цвета про
исходит избирательным поглощением излучений определенной 
длины волны (светофильтрами или красочными слоями) из излу
чения, содержащего три основных цвета (приложение lb). Если на 
пути прохождения лучей белого цвета поставить светофильтр (или 
красочный слой) желтого цвета, поглощающий лучи синей и про
пускающий лучи красной и зеленой частей спектра, то последние, 
суммарно действуя на глаз, производят впечатление желтого цвета. 



Далее, если продолжить вычитание цветов светофильтром пур
пурного цвета, который поглощает лучи зеленой зоны и пропус
кает лучи красной части спектра, можно получить оранжево-крас
ный цвет. Если же поставить на пути оранжево-красного цвета го
лубой светофильтр, то все лучи падающего света будут поглощены, 
и в результате получится ахроматический цвет. 

Таким образом, комбинацией смешения трех цветов (или кра
сочных слоев) можно воспроизвести все цвета спектра, а наложе
ние всех трех цветов вместе дает белый цвет. В субтрактивном спо
собе получают те цвета, что и при аддитивном, если смешивать 
красное, зеленое и синее излучения, спектральные зоны которых 
совпадают с зонами поглощения соответственно голубой, пурпур
ной и желтой красок. Поэтому субтрактивный способ является раз-
новидностью аддитивного. Действительно, и в том и другом спосо
бе получают цвета смешением трех основных излучений. Их разли
чие состоит в технике выделения и регулирования количеств 
основных цветов. 

Впервые способ аддитивного смешения цветов на основе трех
цветной теории зрения был применен в практике воспроизведе
ния цветных изображений английским физиком Д. К. Максвеллом 
в середине XIX в. и продемонстрирован при изготовлении цветной 
фотографии. 

В конце XIX в. разработаны принципы цветной субтрактивной 
репродукции. Немецкий физик и физиолог Г. Гелъмголъц объяснил 
различие между закономерностями смешения цветов излучений 
(аддитивный синтез) и смешения цветов красящих веществ (суб
трактивный синтез). Освоение цветной печати в производственных 
условиях, основанное на методах трехцветного воспроизведения, 
началось в середине 30-х годов XX в. 

Технология воспроизведения любого цвета при печати много
цветных карт с применением триады красок является основной. 
Субтрактивное смешение цветов нашло широкое практическое при
менение в полиграфической печати, цветном кино, телевидении и др. 

6.5. Идеальные цвета и реальные краски 

Теоретически схема смешения основных цветов выглядит до
вольно просто, но в реальной действительности получить необхо
димые цвета сложно, так как при подготовке оригинала карты 
или его воспроизведении картограф и полиграфист располагают 



красками, обладающими определенными спектральными харак
теристиками, их механическим и химическим составом. Смеси 
красок могут мутнеть, изменять цвет из-за различной толщины 
слоя краски, последовательности ее нанесения; немаловажно при 
этом поверхностное отражение. 

Идеальные цвета при наибольшей толщине красочного слоя 
полностью поглощают излучения одних зон спектра и полностью 
пропускают излучения других зон. Границы зон поглощения и 
пропускания идеальных желтого, пурпурного и голубого цветов 
совпадают с границами, установленными для оптимальных излу
чений этих цветов. В идеальных цветах каждый регулирует количество 
одного из основных цветов вычитанием (поглощением соответ
ствующего излучения из белого света освещения: желтая — синее, 
пурпурная — зеленое и голубая — красное излучение). 

В реальных красках их действие дополняется нежелательными 
побочными явлениями. Например, голубая краска одновременно 
с поглощением красного излучения дает вредные поглощения зе
леного и синего излучений; пурпурная краска помимо основного 
зеленого, обладает нежелательным поглощением синего излуче
ния. Степень приближения реальных красок к идеальным характери
зует степень их совершенства. Из трех реальных красок ближе всего 
к идеальной стоит желтая, отличающаяся от нее недостаточным 
поглощением в синей зоне. 

При изменении количеств идеального цвета изменяются свет
лота и насыщенность цвета, а цветовой тон остается постоянным. 
В реальных красках из-за вредных явлений поглощения с измене
нием их количества часто изменяется и ее цветовой тон. Различие 
в цветовом тоне вызывает последовательность наложения красок 
(например, при наложении желтой краски на голубую и голубой 
на желтую получаются неодинаковые зеленые цвета). 

Известное влияние на образование цвета оказывает также по
верхностно отраженный свет. Чтобы улучшить чистоту цвета, пе
чать производят на гладкой картографической бумаге, где кра
сочный слой имеет ровную поверхность. Отраженный свет в этом 
случае идет в одном направлении и не разбеливает лучи, которые, 
пройдя слой краски, подверглись избирательному изменению. Изо
бражение на бумаге с неровной (шероховатой) поверхностью от
личается общим белесоватым налетом, снижающим контрастность 
цветовых соотношений. Это объясняется значительным поверхност
ным отражением, которое распространяется по всем направлени
ям и сильно разбеливает избирательно измененный свет. 



6.6. Шкалы цветового охвата 

Выбор трех основных цветов (триады) и способ смешения опре
деляют полный цветовой охват. 

В аддитивном синтезе цветовой охват определяется выбором 
трех основных цветов — красного, зеленого, синего, причем это 
могут быть триады однородных или зональных излучений. Очевидно, 
цвета однородных излучений дают больший цветовой охват, чем 
цвета зональных излучений. 

В субтрактивном синтезе основные цвета заданы тремя крас
ками: желтой, пурпурной и голубой. Красный цвет получают на
ложением желтой и пурпурной красок при их максимальной на
сыщенности; зеленый — желтой и голубой; синий — пурпурной и 
голубой. Наложение всех трех красок дает черный цвет. Следует 
учитывать, что при наложении красочных слоев каждый из них 
вычитает из света освещения определенное излучение. 

Излучение, которое пропускается всеми слоями, определяет цвет 
смеси красок. Например, при смешении зеленой и красной красок 
получают черный цвет, ибо слой зеленой краски пропускает зеле
ное и поглощает синее и красное излучение. Слой красной краски 
пропускает красное и поглощает зеленое и синее излучения, а в ре
зультате оба слоя поглощают все излучения, т.е. дают черный цвет. 

Смешение цветов осуществляется попарным или тройным их 
наложением в различных количествах. Наглядное представление о 
числе цветовых гамм дает шкала цветового охвата. Она позволяет 
построить систему выражения цветов тремя основными. 

Для построения шкал цветового охвата определяют градацион
ные ступени количества (насыщенности) цвета. Различная насы
щенность цвета может быть получена с помощью сеток (линей
ных, крестовых, точечных) определенной плотности. Используют 
сетки разной линиатуры — от 24 до 60 линий на 1 см. Сетки со 
столь частыми линиями или точками создают восприятие одно
родно окрашенного поля. Градационные ступени насыщенности 
выражаются обычно в процентах и исчисляются как отношение 
площади, занятой сеткой определенного хроматического цвета, к 
площади участков, свободных от сетки (белый цвет). Например, 
30%-ная градационная ступень цвета означает, что 30% площади 
бумаги покрыто цветом, а 70% остается белой. 

Лучшему зрительному восприятию и снижению утомляемости 
при продолжительной работе с картой способствует применение 



Т а б л и ц а 5 

Изменение количества цвета в зависимости от размера растровых точек 

Градационные ступени, % Диаметр растровых точек, мм 

10 0,066 
15 0,081 
30 0,114 
50 0,148 
70 0,175 
85 0,193 
100 заливка 

точечных сеток. При этом мера количества цвета определяется 
размером растровых точек. При построении шкал цветового охвата 
градационные ступени изменения количества цвета соответствуют 
конкретным размерам растровых точек (по А. Д. Копыловой), что 
показано в табл. 5. 

На рис. 6.4 показана схема построения шкалы цветового охвата 
с 10%-ным градационным изменением насыщенности, где попар
ные наложения двух цветов триады дают уже 100 различных цвето-
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Рис. 6.4. Построение шкалы цветового охвата. 
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вых сочетаний. При тройном наложении образуются совершенно 
новые шкалы цветовых сочетаний. Шкалы цветового охвата ис
пользуются в качестве контрольных при подготовке оригинала карты 
и при его воспроизведении. Например, контрольная шкала цвето
вого охвата, разработанная для воспроизведения многоцветных карт 
и атласов минимальным числом красок, при семиступенчатой гра
дационной шкале содержит 511 различных цветов (Копылова, Ши
лов, 1978). Для каждой триады характерна своя шкала цветового 
охвата. 

Компьютерные технологии предусматривают для воспроизве
дения цвета специальные цветовые таблицы (цветовые палитры). 
При определенных соотношениях цветового тона, яркости и чистоты 
цвета компьютерная техника позволяет выделить неограниченное 
число цветовых рядов. 

При оформлении карт следует учитывать отличия шкал цвето
вого охвата реальных красок от идеальных. В частности, вредное 
поглощение голубой краски в синей и зеленой зоне можно рас
сматривать как загрязнение идеальной голубой соответственно 
желтой и пурпурной краской. Аналогично из-за сильного погло
щения пурпурной краски в синей зоне (характерного для желтой 
краски) реальную пурпурную краску можно рассматривать как 
идеальную, загрязненную желтой. В результате при смешении пур
пурной и голубой в их смесь вводится третья (желтая) краска, что 
загрязняет смесь, так как смешение трех красок равноценно неко
торому количеству в смеси черной краски. 

Поэтому синий цвет, получаемый реальными пурпурной и го
лубой красками имеет низкую светлоту и малую насыщенность 
(чистоту). Красный цвет, образуемый реальными желтой и пур
пурной красками более чистый по сравнению с синим и зеленым, 
так как желтая и пурпурная краски имеют в красной зоне почти 
полное пропускание. Эти явления приводят к некоторому ограни
чению цветового охвата ряда красок. 

Эти особенности прослеживаются при компьютерном воспро
изведении цвета. Оптическое смешение цветов дает на экране ком
пьютера (или пленке, подготовленной для полиграфической пе
чати) чистые цветовые тона разной насыщенности, а при выводе 
на печать наблюдается не только ухудшение качества, но и изме
нение цветового тона. Это связано как с качеством бумаги, так и с 
техническими возможностями. 



6.7. Восприятие цвета 

Особенности цветового восприятия в значительной мере обус
ловливают выбор цветовой гаммы на картах, при правильном уче
те обеспечивают хорошую читаемость и наглядность картографи
ческого изображения. 

На восприятие цвета большое влияние оказывают физические, 
физиологические и психологические факторы. При воздействии све
та на глаз возникают цветовые ощущения. Они зависят не только 
от состояния органа зрения — глаза, а связаны с определенными 
участками головного мозга. На восприятие цвета оказывают влия
ние внешние раздражители. Изменение восприятия цвета связано: 
с влиянием граничных цветовых пятен, условиями освещения поля 
зрения, положением в поле зрения. 

Для оценки цветового зрения необходимо знать некоторые ко
личественные характеристики чувствительности глаза. Способность 
глаза ощущать минимальное различие в длине волны, при котором 
начинает проявляться разница в цвете, называют порогом разли
чения, или порогом контрастной чувствительности и принимают 
за меру быстроты изменения цветности в данном месте спектра. 
Величина порога контрастной чувствительности увеличивается при 
уменьшении угловых размеров цветовых пятен. Поэтому, чем мень
ше угловые размеры цветовых пятен, которые сравнивают, тем 
больше должна быть разница в цвете между ними. 

В цветовом оформлении карт нередко приходится учитывать 
такую характеристику, как относительный порог яркостей — от
ношение минимально различимого приращения интенсивности све
та к исходному значению интенсивности: А/ / / = const. 

По закону немецкого физика В. Э. Вебера (1851), распознавае
мое приращение интенсивности раздражителя зависит от интен
сивности исходного раздражителя, а их отношение остается по
стоянным. Это означает, например, что изменение в ощущении 
светлотных разниц между ступенями шкалы зависит не от абсо
лютной разницы в светлоте, а от отношения разности светлот к 
абсолютной величине светлоты. Так, в соответствии с этим зако
ном серый цвет, средний для глаза, между черным со светлотой 
2% и белым со светлотой 98% будет иметь светлоту не 50%, а всего 
лишь 14%. 

В свою очередь немецкий физик и физиолог Г. Фехнер (1858) 
установил математическую зависимость изменения величины ощу-



щения светлоты от изменения величины яркости. Ее сущность со
стоит в том, что изменение ощущения AS прямо пропорциональ
но изменению логарифма раздражения Alg5, т.е. для изменения 
ощущения в арифметической прогрессии необходимо изменение 
раздражения в геометрической прогрессии. 

Формула закона Вебера-Фехнера имеет следующий вид: AS = 
= kA\g В, где к — коэффициент пропорциональности, показы
вающий соотношение между изменениями яркости и ощущения, 
выраженными в порогах светлоты. В опыте Г. Фехнера и других ис
следователей относительный порог яркости при нормальных усло
виях освещения и достаточно больших размерах объектов составляет 
около 2%. 

На восприятие цвета большое действие оказывает явление кон
трастов. Изменение цвета в результате предварительного действия 
на глаз иных цветовых раздражителей называют последовательным 
контрастом. Например, если некоторое время смотреть на ярко-
красный цвет и затем перевести взгляд на белый, глаз вначале 
будет видеть вместо белого дополнительный цвет к красному, т.е. 
голубовато-зеленый цвет. Явление последовательного контраста 
объясняется трехкомпонентной теорией зрения как результат по
ниженной возбудимости тех цветочувствительных пигментов гла
за, которые реагировали в предшествующий момент. 

Большинство цветов последовательного контраста, наблюдае
мых на белом фоне, несколько отличаются по своему тону от до
полнительных. В табл. 6 показано примерное изменение цвета в 
результате последовательного контраста. Отклонение контрастных 
цветов от дополнительных некоторые исследователи объясняют 
скоростью снижения чувствительности глаза к различным цвето
вым раздражителям (например, к фиолетовому чувствительность 
падает быстрее, чем к зеленому). 

Существенную роль для разработки цветового оформления карт 
играет одновременный контраст, при котором цвет изменяется в 
результате действия окружающих или соприкасающихся цветов. 
Одновременный контраст может быть светлотным и хроматичес
ким. 

Светлотный контраст проявляется в том случае, когда в за
висимости от других цветов изменяется светлота цвета. Например, 
картографический знак серого цвета на черном фоне светлее, чем 
на белом (рис. 6.5). Чем больше цвет отличается по светлоте от 
окружающих его других цветов, тем больше он изменяется в сто
рону посветления или потемнения. 
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Рис. 6.5. Влияние светлотного контраста на восприятие знаков. 

Явление хроматического контраста связано с изменением цве
тового тона или насыщенности под влиянием окружающих цветов. 
Красный цвет в окружении зеленого становится более насыщенным, 
желтый на фоне зеленого приобретает оранжевый оттенок. 

Дополнительные цвета, такие, как красный и зеленый, оран
жевый и голубой и другие, в сочетаниях всегда усиливают друг 
друга. Установлено, что зеленая, синяя и фиолетовая гамма цветов 
(холодные цвета) оказывает более сильное контрастное воздей
ствие на другие цвета, чем красная, желтая и зеленовато-желтая 
гамма (теплые цвета). Хроматический контраст наиболее сильно 
проявляется при равенстве светлот взаимодействующих цветов. 

Восприятие цветов связано также с различием спектрального со
става падающего света и его интенсивности. Известно, что элект
рический (искусственный) свет по своему спектральному составу 
заметно отличается от дневного (белого), он содержит больше жел
тых лучей. Вследствие различий спектрального состава светового по
тока изменяются свойства отражаемого им света и, следовательно, 
свойства цвета по одной или ряду цветовых характеристик (табл. 7). 

При дневном свете чувствительность глаза повышается к жел
то-зеленой гамме, которая воспринимается как наиболее яркая; 
крайние цвета спектра (красная и фиолетовая гамма) — более тем
ными. При слабом (сумеречном) освещении чувствительность зре
ния смещается в сторону коротковолновой части спектра, т.е. наи
более яркими воспринимаются голубо-зеленые цвета, а красно-
оранжевые кажутся более темными. 

В проектировании цветового оформления карт важно исполь
зовать зрительные иллюзии цветовой пластики — разноудаленное-

8 - 6864 



Т а б л и ц а 7 

Изменение характеристик цвета при искусственном освещении 

Название 
цвета 

Характеристики цвета Название 
цвета цветовой тон насыщенность светлота 

Фиолетовый краснеет 
(приближается 
к пурпурному) 

Синий некоторые синие теряют понижается 
краснеют насыщенность 

Голубой зеленеет 
Желто-зеленый не изменяется не изменяется не изменяется 
Желтый приближается 

к белому 
Оранжевый краснеет увеличивают повышается 

насыщенность 
Красный 

ти цветов одной плоскости. Это явление отступания одних цве
тов, создающих впечатление глубины пространства, и выступания 
других. К отступающим относятся цвета холодной гаммы, к высту
пающим — теплой. Ощущение цветового пластического эффекта 
связано с рядом физических и психофизиологических причин, одна 
из которых — различие коэффициентов преломления световых лучей 
коротковолновой части спектра (синие и фиолетовые цвета) и 
длинноволновой (красные цвета). Принцип цветовой пластики ши
роко применяется в разработке цветовых шкал рельефа, приемах ото
бражения многоплановости явлений и др. 

6.8. Гармония цветов 

Проблема эстетики цвета, гармонические сочетания цветов 
рассматривались многими исследователями; их рекомендации, как 
правило, разноречивы и субъективны. В исследованиях о цветовых 
гармониях можно выделить эксперименты по: 

• эстетике изолированного цвета; 
• гармонии колорита; 
• гармонии отношений. 



Эстетика изолированного цвета позволяет судить о красоте 
отдельных цветов. Существует мнение, что наиболее красивыми 
являются цвета оптимальные по насыщенности (полноцветные) и 
чистоте, т.е. достаточно светлые с четко выраженной хроматично-
стью. Однако в сочетаниях такие цвета могут создать излишне рез
кую контрастность. 

Гармония колорита состоит в подборе цветов, не нарушающих 
общего стиля. Например, при использовании тонов средней на
сыщенности (полутонов) яркий сильно насыщенный тон будет 
выпадать из общего колорита цветовых сочетаний. 

Гармония отношений представляет сочетания цветов, где каж
дый цвет необходим и закономерен; гармония разрушается, если 
один из цветов будет изъят или переставлен на место другого. При
мером гармоничного построения может быть ахроматический ряд, 
выполненный по закону Вебера-Фехнера. Гармоничные сочетания 
цветов при оформлении карт были экспериментально установле
ны на цветовом круге, разделенном на 12 секторов картографом 
Н. Г. Бокачевым. Он показал, что наилучшую гармонию дают соче
тания цветов, взятые в круге с интервалом в 3—4 сектора. 

Для практического использования цвета на конкретных картах 
эти рекомендации весьма условны. Цвет в реалистическом художест
венном произведении служит средством правдивого отображения 
действительности и раскрытия содержания. Аналогично в .кар
тографии цвет имеет предметно-смысловое значение, он связыва
ется с конкретным изображаемым явлением. Поэтому вопросы эс
тетики и гармонии цветов могут решаться в зависимости от темы 
карты, ее назначения и характера использования. 

6.9. Систематизация и измерение цвета 

Цвета, воспроизводимые полиграфической печатью, очень ред
ко совпадают с цветами оригиналов. Измерение этих различий 
объективным количественным методом дает возможность оцени
вать точность передачи цветов при печати карт. 

Для систематизации и количественного выражения цветов при
меняют два способа: цветных эталонов и измерительный, или ко
лориметрический. 

Способ цветных эталонов основан на воспроизведении в цвет
ных таблицах трех основных параметров цвета: цветового тона, 
насыщенности и светлоты. На этих параметрах основано построе-



ние модели цветового атласа (рис. 6.6), выполненного американс
ким исследователем А. Манселлом. В нем цветовые тона изменяются 
по окружности, ступени светлоты откладываются по вертикали, 
ступени насыщенности — по горизонтали. Каждая вертикальная 
плоскость представляет собой таблицу цветов одного тона различ
ной насыщенности и светлоты, имеющих общую ось серых тонов 
нулевой насыщенности. 

Первый отечественный Атлас цветов, разработанный Е. Б. Раб-
киным, построен на основе модели цветового конуса с горизон
тально расположенной осью. На оси конуса нанесен ахроматичес
кий ряд цветов (от черного до белого), различающийся по светло
те. Сечения конуса, перпендикулярные оси, — цветовые круги, в 
которых по окружности размещаются цветовые тона, а по радиу
су — насыщенность (чистота), возрастающая от центра (нулевая 
ступень) до поверхности конуса. Характеристика цветности полей 
атласа выражена системой: цветовой тон (X, мкм), чистота (Р, % ) , 
светлота (р, % ) . 

Рис. 6.6. Схема построения модели цветового атласа Манселла. 
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Цветовые эталоны обычно представлены в виде изданных ат
ласов цветов. При изменении цветовых характеристик (цветового 
тона, насыщенности и светлоты) можно легко проследить изме
нение цвета. Метод цветовых эталонов отличается простотой и на
глядностью, для оценки цвета не требуется приборов и вычисле
ний. 

Колориметрический способ основан на соответствии каждому 
цвету трех определенных величин основных возбуждений: крас
ных, зеленых и синих приемников глаза. Измерив значения основ
ных возбуждений, можно определить любой цвет, выразив его ве
личину через цветовые координаты. Количественное выражение 
цветов данным способом непосредственно связано с объективными 
характеристиками цвета: цветовым тоном, яркостью и чистотой. 
Выражение любого цвета через трехцветные координаты — один 
из распространенных способов колориметрии. Система RGB, ос
нованная на трехцветной природе зрения, используется в цветной 
фотографии, телевидении, полиграфии и компьютерной технике. 

В качестве единичных цветов приняты монохроматические из
лучения определенной длины волны: красный (R) — 700 мкм; зе
леный (G) — 546,1 мкм; синий (В) — 435,8 мкм. Сложение указан
ных цветов дает белый цвет. Относительные доли единичных цве
тов RGB смешиваемых потоков, обозначенные буквами г, g, b, 
называют трехцветными коэффициентами. Их сумма во всех воз
можных случаях равна единице: г + g + b = 1. Цветовое уравнение 
F = rR + gG + ЬВ показывает, из каких долей единичных цветов 
составлен данный цвет. 

Система RGB может быть представлена графически в виде рав
ностороннего цветового треугольника, в вершинах которого нахо
дятся основные цвета, а в центре — белый. Каждая сторона тре
угольника приравнивается единице. При этом, когда цвет состоит 
из двух единичных, он размещается на сторонах треугольника. 

По значениям коэффициентов цветности большого ряда спект
ральных цветов можно построить их кривую. На рис. 6.7 а представ
лен цветовой график в системе RGBf по которому можно получить 
цветовые координаты любого цвета. График показывает, что все 
реально существующие цвета, особенно в коротковолновой части 
видимого спектра, расположены за пределами треугольника. Их 
можно выразить математически в данной системе координат, при
няв для некоторых коэффициентов отрицательные значения. 

В целях исключения отрицательных цветовых координат предло
жена другая система определения цвета — система XYZy т.е. введены 



Рис. 6.7. Цветовой график в системе RGB (а); то же — в системе XYZ{6). 

условные цвета, которые в действительности не существуют, но те
оретически являются более насыщенными, чем спектральные. Она 
строится аналогично схеме RGB, но все цвета в цветовом графике 
(рис. 6.76) находятся внутри треугольника. Величинам XYZ следует 
придавать лишь расчетный смысл. Относительные количества цвета 
XYZвыражаются через величины х, yf z, их сумма равна единице. При 
графических построениях в прямоугольных координатах цветность 
характеризуют двумя коэффициентами х, у, третью величину z полу
чают из уравнения z = 1 — (х + у). 

Цветовые координаты могут определяться непосредственно из
мерением цветового образца на колориметрах и денситометрах. 



Г л а в а 7 

ЦВЕТ КАК ОСНОВНОЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 
СРЕДСТВО В ОФОРМЛЕНИИ КАРТ 

7.1. Роль цвета на карте 

Цвет на карте существенно расширяет изобразительные возмож
ности значковых, линейных и площадных обозначений. При про
ектировании систем знаков цвет позволяет использовать приемы 
изобразительной символики, эффекты цветовой и светотеневой 
пластики. Он находит широкое применение в штриховом, фоновом 
и полутоновом изображениях. 

Цвет на карте выполняет следующие функции: 

• облегчает различимость объектов; 
• улучшает читаемость и наглядность; 
• помогает быстрее выявить пространственные сочетания, со-

подчиненность и взаимосвязи явлений; 
• украшает картографическое произведение; 
• повышает эстетические качества картографического произ

ведения; 
• увеличивает информативность карты, обогащает ее содержа

ние. 

Графические средства черно-белого изображения в значитель
ной мере ограничивают объем содержания карты. 

Использование цвета на карте имеет условный и символический 
смысл. Как условное обозначение цвет воспринимается в зависи
мости от конкретных отображаемых явлений. Как указывалось выше, 
на общегеографической карте зеленый цвет ассоциируется с 
пространствами, занятыми лесом, голубой (синий) — с элемен
тами гидрографии, коричневый — с рельефом местности. Эти цве
та стали унифицированными для всех общегеографических карт, 
они приобрели совершенно определенное значение на карте. Вы
бор указанных цветов для конкретных объектов не является случай
ным, в нем учтен принцип природного сходства цветового восприятия 
объектов в реальной действительности. 



С помощью цвета наглядно передаются как качественные, так 
и количественные характеристики объектов. Качественная сторона 
реализуется в способах цветного фона, ареалов, линий движения 
и др.; количественная — особенно ярко проявляется в способах цве
тового оформления картограммы, количественного фона, применя
емых для отображения многообразных явлений тематических карт. 

На некоторых тематических картах (геологических, почвенных 
и др.) цвета унифицированы и при чтении карты вызывают со
вершенно определенные ассоциации с отображаемым объектом. 
Например, на почвенных картах коричневый цвет указывает на 
размещение черноземов, на геологических (стратиграфических) 
практически всем породам определенного возраста присвоен свой 
цвет (для юрской системы — голубой и т.п.), что является обя
зательной системой цветовых обозначений для них. 

7.2. Цветовые шкалы, принципы их построения. 
Передача цветом качественных и количественных 

различий, динамики явлений 

Проектирование цветового оформления начинается с разработ
ки цветовых шкал. Принципы их построения связаны с сущностью 
отображаемого явления, характером его размещения, показателя
ми, которые необходимо передать на карте. Цветовой строй любой 
шкалы основан на комбинациях главных цветовых характеристик— 
цветового тона, насыщенности (чистоты) и светлоты (яркости), на 
законах их восприятия. 

В зависимости от изменения цветовых характеристик шкалы 
можно подразделить на две основные группы: однородных и сме
шанных (сложных) цветовых рядов. 

Шкалы однородных цветовых рядов (приложение II) строят по 
принципу изменения одной цветовой характеристики, т.е. по цве
товому тону (приложение Ша), светлоте или насыщенности (при
ложение На). 

Шкалы смешанных (сложных) цветовых рядов (приложение Иб) 
строят путем изменения двух или трех цветовых параметров. Раз
личная последовательность и закономерность изменения цветовых 
характеристик позволяют получать многообразные цветовые ряды. 
Простота или сложность их построения зависит от конкретного 
отображаемого явления, закономерностей его распространения, 
степени детальности передачи на карте. 



Цвет как основное изобразительное средство. 

Однородные цветовые ряды применяются в оформлении тема
тических карт несложного содержания, включающего один или 
два показателя. Шкалы однородных рядов, изменяющиеся по цве
товому тону, но постоянные по светлоте и насыщенности, целе
сообразны для качественной характеристики объектов (например, 
политико-административного деления, национального состава 
населения, сельскохозяйственных культур). При этом стоит задача 
выбора гармоничных сочетаний и хорошо различимых смежных 
ступеней цвета (приложение I I 1а). 

Различимость и контрастность окрашиваемых полей достига
ются использованием взаимно дополнительных (усиливающих друг 
друга) цветов, однако сохранение постоянной светлоты для всех 
цветовых тонов практически затруднительно. Например, желтый 
цвет при одинаковой насыщенности воспринимается более свет
лым, чем другие, поэтому необходимо подравнивание цветов за 
счет незначительного изменения светлоты. Кроме того, следует 
учитывать различия в восприятии больших и малых цветовых пя
тен при их одинаковой насыщенности и светлоте. Для получения 
восприятия целостности площади при разнообразии окраски не
обходимо некоторое увеличение насыщенности цвета малых пло
щадей. 

В отображении качественных характеристик явлений, требую
щих определенных ассоциаций с действительностью, принимают 
цветовые сочетания, близкие к природным, способствующие рас
крытию содержания явления в его реалистическом плане. Напри
мер, для выделения природных зон (широтная зональность) или 
физико-географических районов эффективны сочетания холодных 
и теплых спектральных цветов; для зоны тундры можно рекомен
довать серо-голубые, серо-лиловые цвета, лесной зоны — зеле
ные, лесостепной — зеленовато-желтые, степной — желтые, зоны 
пустынь — желто-оранжевые цвета. 

Некоторую специфику имеет цветовой строй шкал однород
ных рядов, реализуемых в геометрических значках, линиях, лен
тах, т.е. знаках, представляющих небольшие по площади или уз
кие цветовые пятна. Для их оптимальной читаемости максимально 
увеличивают контрастность и насыщенность цветовых тонов шка
лы, особенно когда строят структурные знаки (кружки, разделен
ные на секторы (приложение IV, пушные звери; приложение V), 
ленты, разделенные на несколько полос). 

Однородные цветовые шкалы, изменяющиеся по насыщеннос
ти (приложения I I , III6j) или светлоте (приложение Шб 2 ) одно-
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Рис. 7.1. Построение цветовых шкал с использованием цветного фона, 
насыщенности и светлости. 

го цвета, используются для оформления количественных показа
телей: средних температур воздуха, величины солнечного сияния, 
плотности населения, процента пахотных земель в общей площа
ди землепользовании и др. Применение одного цвета обеспечивает 
читаемость, если число градаций в шкале невелико. 

При проектировании сложных картографических обозначений 
выбор цветовых сочетаний основывается на определенных изме
нениях всех трех цветовых характеристик. При этом возможно 
построение информативных шкал, отображающих одновременно 
количественную сторону за счет различий в светлоте и насыщен
ности. Например, цветовая шкала (рис. 7.1), показывающая в це
лом средние температуры воздуха, дает вместе с тем резкое раз
граничение на две области с положительными и отрицательными 
температурами по изолинии 0° С различием цветового тона (чет
ком делении на холодные и теплые цвета). А постепенная смена 
температур воздуха в пределах территории выделяется насыщен
ностью теплых тонов и светлотой холодной гаммы цветов. 

молодые сред не возрасти ые спелые 

оранжевый 

фиолетовый 

зеленый 

голубой 

сосна 

пихта 

береза 

осина 

увеличение насыщенности цвета 

Рис. 7.2. Отображение цветом динамики явлений. 
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Цвет — наглядное изобразительное средство динамики явлений, 
т.е. перемещения в пространстве, изменения состояния (или величи
ны) за определенные периоды, развития явлений (переход из одно
го состояния в другое). Для явлений, локализованных по пунктам 
или на линиях, их динамику целесообразно передавать в основном 
насыщенностью цвета в сочетании с размером знака. Например, рост 
населения городов в разные годы показывают размером геометри
ческого знака (кружка, квадрата), наглядность обеспечивают цветом 
нарастающей насыщенности. Или, например, для размещения по
род леса с характеристикой по состоянию (молодые, средневозраст
ные, спелые), строят цветовые шкалы, где цветовым тоном переда
ют породы леса (сосна, пихта, береза, осина), а различиями в насы
щенности каждого цвета — состояние каждой породы (рис 7.2). 

7.3. Отображение цветом логических связей 
и соподчиненности категорий объектов 

Многообразные изменения цветов по тону, светлоте и насы
щенности дают возможность проектировать цветовое оформление 
сложных карт, отображать логические взаимосвязи и соподчинен-
ность категорий. Цвет в данном случае определяет смысловой строй 
легенды карты, закономерности его изменения обусловливают логич
ность в чтении содержания карты, позволяют быстро выделить глав
ные иерархические ступени и исключить частые обращения к леген
де карты. Многоступенность классификационных категорий разного 
ранга особенно характерна для типологических карт: геологических, 
почвенных, ландшафтных и др. Цветовые шкалы таких карт выступают 
как особые знаковые системы, отражающие сложную теоретичес
кую конструкцию, классификацию, модель структуры. Читаемость и 
наглядность содержания будет зависеть от целесообразного приме
нения цветовых характеристик, сочетаний спектральных тонов. 

Рассмотрим правила использования цветовых сочетаний для 
тематических карт на примере почвенной карты, на которой по
казаны почвы по характеру их образования (табл. 8). Здесь приведе
на схема классификации почв в легенде карты (ранговые катего
рии и их соподчиненность), где выделены две крупные категории 
почв: зональные почвы равнинных и горных территорий; послед
ние показывают косой штриховкой по цвету. Следующая катего
рия — две группы почв равнинных территорий: зональные и инт-
разональные. Их четкие различия достигаются разными гаммами 



Т а б л и ц а 8 

Отображение цветом логических связей и соподчиненности категорий 
на почвенной карте 

Ранговые категории 
(от общих к частным) 

Правила использования 
цвета 

Почвы равнинных территорий 
Почвы горных территорий 
Зональные почвы равнинных 
территорий 
Интразональные почвы 
равнинных территорий 
Зональное почвообразование: 

Полярное 
Бореальное 

Суббореальное 
Субтропическое 
(теплое и умеренно теплое) 

Типы почв 
Подтипы, виды почв 

Цвет 
Цвет + штриховка 
Гамма теплых спектральных цветов 
(желтый, оранжевый, красный) 
Гамма холодных спектральных цветов 
(фиолетовый, голубой, зеленый) 
Сочетание близких цветовых тонов 
Голубовато-серый 
Розовато-фиолетовый, оранжевый 
светлый 
Желтый (охристый), коричневый 
Желтый, оранжевый, красный 

Цветовой тон для каждого типа 
Оттенки цвета разной насыщен
ности и светлоты 

спектральных цветов: теплых — для зональных почв (за исключе
нием почв полярных областей) и холодных — для интразональ-
ных. 

Далее конкретные зоны почвообразования целесообразно пока
зывать сочетаниями близких цветов (например, почвы суббореаль-
ного почвообразования — желтыми и коричневыми, почвы субтро
пической зоны — желто-оранжево-красными), так как каждая зона 
объединяет ряд типов почв. Каждому типу присвоен свой цветовой 
тон: черноземам — коричневый, каштановым — желтый (охристый), 
сероземам — серо-желтый и т.д. Тип почвы подразделяется на под
типы и виды, которые различаются оттенками основного цвета (при
своенного типу) за счет изменения насыщенности и светлоты. Свет
лота используется для выделения почв по интенсивности основного 
процесса почвообразования (например, высокогумусные чернозе
мы имеют темный коричневый, почти черный цвет. 

Таким образом, целесообразное применение различных цветовых 
характеристик позволяет создать на карте стройную систему обо-



значений, наглядно отражающую сущность явления, его основные за
кономерности размещения, соподниненность групп и ряд признаков, по 
которым производится разделение картографируемого объекта. 

Типологические карты со сложной многоступенчатой класси
фикационной структурой требуют большого количества цветов и 
их оттенков. Например, карты природы научно-справочного типа — 
почвенная СССР 1:4 ООО ООО для высших учебных заведений ис
пользует 145 цветовых различий, геологическая — 87 цветов, кар
та растительности — 132 цвета. При их цветовом оформлении не
обходимо учитывать сложившиеся традиции выбора цветов, на
пример, для черноземов — коричневая гамма, аллювиальных 
луговых — зеленая и т.п. На ландшафтных картах необходимо со
хранить принципы реалистичности цветовой гаммы, отображаю
щей широтную зональность: арктическая — голубовато-серый, та
ежная — темно-зеленый, степная — желтый и т.п. 

Особую группу составляют карты геологической тематики, где 
цветовая гамма должна точно соответствовать системе цветов, при
нятой Международным геологическим конгрессом в качестве меж
дународной для всех карт этой тематики. 

Широкие возможности воспроизведения сложных цветовых шкал 
дают компьютерные технологии. Оптическое смешение четырех цве
тов в разных процентных соотношениях позволяет воспроизвести 
неограниченное количество цветов, достаточное для построения 
сложных цветовых шкал тематических карт. Наибольшую сложность 
представляет выбор цветов самых низких категорий, например, на 
почвенной карте — подтипы, виды почв (см. табл. 8). 

Практически выбор цветов с использованием компьютера для 
шкал тематических карт производится путем экспериментального 
смешения трех (или четырех) цветов в определенных процентных 
соотношениях насыщенности (чистоты) и светлоты (яркости). 
В приложении V I показаны часть цветовой шкалы геологической 
карты и схема получения каждого цвета. 

7.4. Выделение цветом главного и второстепенного 
содержания карт. Приемы многоплановости 

Содержание многоцветных карт, особенно научно-справочных, 
обычно включает несколько взаимосвязанных показателей. Как 
правило, ряд элементов являются основными, другие лишь допол
няют содержание карты. Основные ее элементы, определяющие 



замысел и содержание, четко выделяются на карте; их размещение, 
качественные и количественные различия должны восприниматься 
при беглом взгляде на карту; второстепенные объекты могут чи
таться лишь при детальном ее изучении. 

Дифференциация зрительного восприятия элементов содержа
ния по их значению достигается разнообразными графическими 
приемами, среди которых цвет обладает наибольшей выразитель
ностью. В соответствии с особенностями зрительного восприятия цвета 
для главного содержания предпочтительны цветовые тона большой 
насыщенности и высокой светлоты. Четкому выделению площадей 
небольшого углового размера значковых и линейных обозначений 
способствует применение взаимно дополнительных цветов, насы
щенных по отношению к окружающему его цвету. На ряде темати
ческих карт особенно эффективны приемы цветовой и светотеневой 
пластики, иллюзии выступания и отступания цветов. 

Рассмотрим некоторые приемы многоплановости. При передаче 
нескольких явлений сплошного площадного распространения на 
одной карте используется способ качественного фона, но приемы 
его оформления для выделения главного и второстепенного со
держания различны. Так на карте оценки природных условий для 
строительства дорог1, отображающей качественным фоном два 
показателя, применен широко распространенный прием. Главный 
элемент содержания — характеристика территории по степени слож
ности строительства — показан яркими насыщенными цветовыми 
тонами, легко воспринимаемыми при первом взгляде на карту, а 
другой показатель меньшего значения — типы территорий — дан 
штриховками тонкого рисунка, различаемыми лишь при внима
тельном рассмотрении. Нередко для усиления читаемости основ
ного содержания и более яркого отражения соподчиненное™ ка
тегорий выделы, показываемые цветом, дополняются насыщен
ными цветными штриховыми линиями разной толщины. Они 
подчеркивают категории разного порядка, например, при выде
лении границ водосборных бассейнов притоков I , I I , I I I порядков 
на карте «Водосборные бассейны рек»2. 

На тематических картах к главным элементам содержания мо
гут относиться явления, отображаемые штриховыми картогра
фическими знаками (геометрическими фигурами, линейными зна-

1 См. фрагмент карты в приложении к Комплексным региональным атласам. 
М., 1976. 

2 Там же. 



ками разного рисунка и размера). Например, карты полезных ис
копаемых, минерального строительного сырья, лекарственных 
растений и др. На таких картах цветной фон используется для до
полнительного содержания и оформляется в слабых тонах и полу
тонах, в то время как сочетания цветов для основного содержания, 
выполненного штриховыми знаками, даются контрастными и на
сыщенными. Второстепенность цветного фона подчеркивается также 
отсутствием штриховых границ, разделяющих цветные поля. 

Невнимание и недоучет свойств зрительного восприятия цвета 
в проектировании цветового оформления приводят к потере глав
ного содержания при чтении карты. Так, если на карте минераль
ного строительного сырья передать основной элемент — место
рождение строительного сырья (геометрические знаки разного цвета 
и размера) и второстепенный — горные породы различного воз
раста и состава (цветной фон) с небольшим различием насы
щенности фона и штрихового рисунка, то заведомо обусловить 
восприятие в первую очередь второстепенного содержания карты. 

Показательным примером такого неудачного оформления 
являются карты Атласа лекарственных растений СССР (1976), где 
применение интенсивных цветовых тонов, отображающих природ
ные зоны СССР (дополнительный элемент) и мелких штриховых 
значков для лекарственных растений (главный элемент) привели 
к сильному ослаблению читаемости основного содержания. 

Явление выступания и отступания цвета применяется для вы
деления объектов специфического значения, например, талых уча
стков среди вечномерзлых пород на карте вечной мерзлоты. Их 
быстрое восприятие достигается использованием теплого (высту
пающего) цвета на фоне холодной гаммы тонов, передающих раз
личные типы вечной мерзлоты. 

Приемы многоплановости чрезвычайно эффективны при 
использовании цветовой и светотеневой пластики. Они применя
ются в основном при отображении рельефа местности на многих 
гипсометрических и общегеографических картах. 

7.5. Сочетание фоновых и штриховых 
цветовых обозначений 

При большом числе отображаемых показателей (качественных 
и количественных) на карте совмещают фоновые, штриховые и 
шрифтовые цветовые обозначения разного графического вида. 



Особенно они многообразны и сложны на тематических картах. 
Это могут быть штриховые и фоновые площадные знаки, системы 
изолиний, границы ареалов, геометрические знаки (чаще всего 
структурные), линии движения (стрелки, ленты), подписи раз
личного цвета и др. Здесь нередко возникают трудности в удачном 
выборе сочетаний цвета фоновых и штриховых обозначений, обес
печивающих необходимую читаемость и наглядность показателей. 

Штриховые элементы, как правило, отличаются небольшими 
размерами по ширине в угловом выражении. Как показывает прак
тика, контрастность штриховых элементов по отношению к фону 
должна превышать пороговую величину контрастной различимости 
в 15—30 раз. В этом случае штриховые элементы будут хорошо читать
ся на фоне карты. Поскольку значения порогов контрастной чув
ствительности будут велики, количество различимых оттенков цве
тового фона ограничено. Поэтому наряду с изобразительными воз
можностями цвета необходимо использовать графические средства 
штриховых знаков: форму, размер, рисунок, ориентировку. Комби
нации знаков по ряду признаков (не менее двух) дают достаточную 
различаемость и возможность изолированного чтения знаков. 

Рассмотрим приемы совмещения фоновых и штриховых цвето
вых обозначений на карте «Птицы» масштаба 1:6 ООО ООО. Легенда 
штриховых знаков карты представлена на рис. 7.3. Она включает 
четыре показателя: 

• природные зоны и подзоны; 
• виды птиц по типам фауны; 
• общее число гнездящихся видов птиц; 
• границы распространения отдельных видов птиц, гнездящихся 

на территории области. 

Для их отображения применены цветной фон (цветовая шкала 
из 12 градаций) и 15 штриховых обозначений (исключая геогра
фическую основу), различающихся по цвету, форме, рисунку, 
размеру. Цветным фоном показаны природные зоны и подзоны. 

Цветовая шкала содержит четыре цветовых тона (голубой, зеле
ный, желтый, розовато-фиолетовый) для зон и оттенки цвета раз
ной насыщенности для подзон. В целом цветовая шкала природных 
зон дана осветленной, слабо насыщенной, так как является фоном 
основного содержания карты. Во избежание штриховой перегрузки 
границами между зонами и подзонами являются цветовые переходы. 
Основные показатели передаются штриховыми знаками. Их читае
мость обеспечивается комбинацией графических средств. 



ВИДЫ ПТИЦ ПО ТИПАМ ФАУНЫ 

зеленый + • • сибирские желтый • китайские 
голубой • • # арктические красный • • • широкораспростра

ненные 
черный • • • европейские 

Точка соответствует одному виду птиц. 

ОБЩЕЕ ЧИСЛО ГНЕЗДЯЩИХСЯ ВИДОВ ПТИЦ 

ГРАНИЦЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПТИЦ, 
ГНЕЗДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ОБЛАСТИ 

черный степной конек красный большая синица 

черный * т т луговой конек черный V . V . V ремез 

зеленый • т • сибирский конек красный т сойка 

черный - V - " " зяблик красный п 1 1 1 1 1 малый зуек 

черный н и м и скворец зеленый м и соловей-красношейка 

черный — |— - иволга зеленый -р азиатский бекас 

зеленый — • — пеночка-зарничка 

Рис. 7.3. Приемы оформления цветовых штриховых элементов (на приме
ре мелкомасштабной карты распространения птиц). 

Виды птиц по типам фауны выделяются формой знака (круж
ки — точки) и цветом. Для них употребляются насыщенные контраст
ные тона, хорошо читаемые на светлом фоне площадной окраски. 

Графические средства для передачи общего числа видов гнез
дящихся птиц — форма (кружок) и размер знака с цифровыми 
данными внутри кружка. 

Наиболее разнообразны графические приемы отображения гра
ниц распространения отдельных видов птиц, основанные на ком
бинациях рисунка знака, цвета и толщины линий, причем рису
нок знака указывает на вид птиц, а цвет — на их принадлежность 
к типам фауны. 



Принятые изобразительные средства на карте вполне обеспе
чивают различимость показателей при экономичном размещении 
знаков, но некоторая перегрузка разнообразием рисунка знаков 
границ (10 разновидностей) может снижать легкость в восприятии 
содержания при чтении карты и принуждать к частым обращениям 
к ее легенде. В этом случае целесообразна замена мелкого штрихо
вого рисунка границ лентами (полосами) насыщенного цвета. 

Достижение хорошей читаемости и наглядности в изображении 
нескольких показателей, передаваемых цветным фоном и цветны
ми штриховыми знаками, требует тщательного учета свойств цве
тового зрения и особенностей восприятия цвета, в частности явле
ний контрастов, иллюзий выступания и отступания цвета, законов 
цветовой пластики и др. 

В оформлении сложных тематических карт (например, ланд
шафтных) на цветном фоне средней насыщенности возможно по
казать перекрытие пяти-шести цветовых полей, при условии, что 
цветовой и штриховой рисунки будут отличаться по двум графи
ческим средствам. Примерами удачного сочетания фоновых и штри
ховых обозначений являются ландшафтные карты Национального 
атласа ГДР (1982), Атласа Забайкалья (1967), карты атласа снеж
но-ледовых ресурсов мира (1997), экономические карты в школь
ном Атласе 10 кл. (2000). В приложении V показан фрагмент карты 
Хозяйство, где использован большой арсенал изобразительных 
средств: фоновых, штриховых (черно-белых и цветных) знаков. 
Представлена логичная система штриховых знаков, составляющая 
первый план (основное содержание) карты. При этом использова
на комбинация графических средств по форме, размеру, внутрен
нему рисунку, цвету; разработаны художественные знаки для сель
ского хозяйства, туризма и др. Это позволило создать стройную, 
хорошо читаемую структуру легенды, также четкое восприятие и 
наглядность знаков на слабом цветном фоне. 

Использование технологии воспроизведения многоцветных карт 
с помощью электронного цветоделения открывает возможности 
комбинаций фоновых и штриховых обозначений: сочетания свет
лых штриховых знаков и цветных полос на темных фонах, исполь
зование знаков белого цвета (гидрографии, дорожной сети, гра
ниц и др.), контрастирующих с цветным фоном и т.п. Примеры 
цветового оформления, основанные на этих принципах, встреча
ются на ряде отечественных, швейцарских, канадских и шведских 
тематических карт. 



КОМПЬЮТЕРНОЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ 
ЦВЕТОВ 

8.1. Модели представления цвета 

Графические программы или графические пакеты, такие как 
CorelDraw, Corel Photo-Paint, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Quark 
Press, Page Maker и др., используются для широкого круга задач. Но 
в любом случае, работая в программе, картограф имеет дело с цвет
ными изображениями (хроматическими или ахроматическими). Ис
пользование цвета при создании и редактировании изображений — один 
из самых важных разделов компьютерной графики. Для формирования 
качественного цветного изображения необходимо выражение цвета 
в численном виде, что является весьма сложной задачей. На сегод
няшний день не существует технологии, которая могла бы передать 
все цвета и оттенки, различаемые человеческим глазом. 

Цвета изображения на экране или бумаге почти всегда отлича
ются от оригинальных. Один и тот же цветной рисунок, схема, 
карта по-разному могут выглядеть на экране монитора, при выво
де на цветной принтер и в полиграфии. Каждое устройство вос
производит изображение по-своему, так как использует свойствен
ные ему технологии и способы кодирования цвета. Очень важна 
правильная передача цвета на всех этапах получения цветного изоб
ражения. Для корректной цветопередачи необходимы объективные 
способы описания цвета. 

Любой цвет в графической программе задается в цветовой мо
дели (color model), которая определяет аналитические выражения 
для вычисления цветовой составляющей пиксела в различных цве
товых пространствах (базисах) и для перехода от одного базиса к 
другому. Цветовые модели различаются по принципам описания 
цветового пространства, существующего в реальном мире. 

С помощью цветовой модели можно моделировать цвет на эк
ране или принтере. Диапазон цветов, который может восприни
маться (устройствами ввода) или воспроизводиться (устройства
ми вывода), называется цветовым охватом, или цветовой гаммой 



устройства. Назначение цветовой модели состоит в том, чтобы дать 
возможность удобным образом описывать цвета в пределах неко
торого цветового охвата. 

Разность цветовых охватов устройств вывода и человеческого глаза 
представлена схемой (рис.8.1.). Каждый из охватов может быть выра
жен моделью цвета. Для математического описания цвета предложе
но несколько цветовых моделей, но ни одна из них не идеальна. 

Устройство моделей одинаково: в каждой из них принято не
сколько базовых компонентов, и каждый базовый компонент вносит 
вклад в создание конкретного цвета. Цвета, которые можно описать, 
используя данную цветовую модель, входят в ее цветовой охват. Или, 
иначе говоря, эти цвета образуют цветовое пространство модели. Все 
модели имеют различное цветовое пространство. 

Цвет может получаться как в процессе излучения света актив
ным источником, например, таким, как экран монитора, так и в 
результате отражения света от какого-либо предмета, например, 
листа цветной бумаги. Этим процессам в компьютерной графике 
соответствуют две системы представления цвета: аддитивная и суб-
трактивная (см. гл. 6, приложение I) . 

Цветовые модели, используемые в графических программах 
(CorelDraw, Corel Photo-Paint, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop 

Рис. 8.1. Упрощенная схема цветового охвата человеческого глаза и раз
ных устройств. 

Человеческий глаз 

-Монитор 

•Офсетный пресс 



и др.) основаны или на сложении (аддитивные цветовые модели), 
или на вычитании основных цветов (субтрактивные цветовые мо
дели). Модели обоих типов содержат цвета, рассчитываемые по 
математическим формулам. Эти формулы составляют основу изме
рений цвета в соответствии с цветовыми стандартами. 

Все графические программы поддерживают, как правило, не
сколько цветовых моделей, а в дополнение к ним — модель оттен
ков серого цвета. В каждой модели представление цветовых оттен
ков слегка отличается от других, но все они, подобно палитре 
художника, обеспечивают возможность выбора нужного цвета среди 
миллионов различных цветов. 

К самым известным аддитивным цветовым моделям, поддержи
ваемым различными графическими программами, относятся моде
ли RGB, HSB, H L S , LAB. Различия этих моделей обусловлены глав
ным образом тем, что они разрабатывались разными компаниями, и 
каждый из разработчиков пользовался своим набором формул. 

8.2. Модель RGB 

В аддитивных цветовых моделях, основанных на сложении цве
тов, для их воспроизведения используются определенные свето
вые излучения. Модель RGB основана на смешении (лучей) крас
ного (Red), зеленого (Green) и синего (Blue) цветов и передает 
практически все воспринимаемые человеческим глазом цвета. Как 
известно, при сложении (смешении) двух излучений основных 
цветов красного и зеленого получается желтый, зеленого и сине
го — голубой, синий и красный дают пурпурный (см. приложе
ние I) . Чем больше насыщенность цвета, тем ближе он к полному 
спектральному цвету, а чем меньше, тем ближе он к черному цвету. 
Если сложить все три основных цвета с максимальной насыщен
ностью, равной единице, то получится белый цвет. 

Цветовое пространство модели удобно представить в виде цве
тового куба (рис. 8.2.). По осям координат отложены значения трех 
основных цветов. Каждый из них может принимать значение от 
нуля (нулевая яркость) до максимального, равного единице (наи
большая яркость света). Внутренняя часть образовавшегося куба 
содержит все возможные сочетания RGB, образуя цветовое про
странство. В начале координат значения составляющих цветов рав
ны нулю, излучение отсутствует, следовательно, начало коорди-
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Рис. 8.2. Графическое представление цветовой модели R G B . 

нат — это точка черного цвета. В противоположной точке по глав
ной диагонали куба смешиваются максимальные значения цветов 
(равные единице), образуя белый цвет. 

На линии, соединяющей эти точки, располагаются смешения 
равных значений основных составляющих цветовых лучей, обра
зуя серые оттенки — от черного до белого. Этот диапазон иначе 
называют серой шкалой (Grayscale). Три вершины куба соответству
ют исходным цветам — красному, зеленому, синему, остальные 
три отражают попарные смешения исходных цветов и соответству
ют — желтому, пурпурному и голубому. В обычном RGB-изобра
жении каждый из трех основных цветов и серая шкала имеют 256 
градаций (оттенков). 

RGB-модель ближе всего к физической сущности монитора. 
В ней цвет определяется количеством красного, зеленого и сине
го, что может быть непосредственно переведено в мощность элек
тронного луча, необходимого для каждого элемента экрана. Мони
тор компьютера воспроизводит все цвета спектра именно на осно
ве сложения трех перечисленных (RGB) цветов. 

Излучаемый трубкой монитора свет проступает сквозь точки 
красного, зеленого и синего цвета фосфорного покрытия экрана, 
создавая цветовые лучи, которые совместно воспринимаются гла
зом человека. Для получения различных цветов и оттенков на эк-



ране монитора достаточно «зажечь» (пропустить свет) и «поту
шить» (не пропустить свет) определенное количество точек раз
ного цвета. Например, свечение точек красного и зеленого цвета 
при отсутствии синих точек позволит получить желтый цвет, а 
сочетание только зеленого и синего — голубой и т.д. Модель RGB 
идеально подходит для представления цвета в системе, где свет излу
чается экраном монитора, но не подходит для устройств печати, где 
передача цвета построена на отраженном свете. 

8.3. Цветовые модели HSB и H L S . 
Интуитивный способ описания цвета 

Модель HSB, основанная на использовании характеристик 
цвета — цветового тона, насыщенности (чистоты) и яркости (Hue, 
Saturation, Brightness), — является другим способом представле
ния основных цветов модели RGB. Модель HSB соответствует наи
более естественному представлению цвета, с точки зрения вос
приятия его человеческим глазом. 

Спектральные цвета или цветовые тона (Hue), которые опре
деляются длиной световой волны отраженной от непрозрачного 
объекта или прошедшей через прозрачный объект, характеризу
ются положением на цветовом круге (см. гл. 6, рис. 6.1) и определя
ются величиной угла в диапазоне от 0 до 360°. Эти цвета обладают 
максимальной насыщенностью (чистотой). 

Следующий параметр — насыщенность (чистота) цвета (Satu
ration). Цвет с уменьшением насыщенности становится пастель
ным, блеклым, размытым, поэтому работу с параметром насы
щенности (чистоты) можно характеризовать как добавление в спек
тральный цвет определенного процента белого цвета. 

Еще один параметр — яркость цвета (Brightness), которая оп
ределяет освещенность или затемненность цвета. Уменьшение яр
кости цвета означает его зачернение. Поэтому работу с парамет
ром яркости можно характеризовать как добавление в спектраль
ный цвет определенного процента черной краски. 

В общем случае, любой цвет получается из спектрального цвета 
добавлением определенного процента белого и черного цветов. Эта 
модель гораздо ближе к традиционному пониманию работы кар
тографа с цветом. Можно определять сначала цветовой тон (Hue), 
а затем насыщенность (чистоту) (Saturation) и яркость (Brightness). 
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Рис. 8.3. Одиночный шестигранный конус цветовой модели H S B . 

Пространство, определяемое моделью, можно представить как 
шестигранный конус (рис. 8.3). Верхняя часть шестигранного кону
са соответствует значению В=1; цвета при этом выражены с наи
большей интенсивностью. Отметим, что дополнительные цвета рас
положены друг против друга, т.е. отличаются один от другого на 
угол Н = 180°. Этот угол отсчитывается вокруг вертикальной оси, 
причем начало отсчета совпадает с красным цветом. Значение S 
изменяется в диапазоне от нуля на осевой линии (ось В) до еди
ницы на треугольных боковых гранях шестигранного конуса. Высо
та шестигранного конуса составляет единицу по координате В, а 
вершина конуса лежит в начале координат. Точка, в которой нахо
дится вершина, соответствует черному цвету; ее координата В = 0. 
С точкой В = 0 может быть связано любое значение координаты S в 
диапазоне 0—1. Точка с координатами S = 0, В = 1 соответствует 
белому цвету. Промежуточные значения координаты В при S = 0 
(т.е. на осевой линии) соответствуют серым цветам. При S = 0 
значение Н считается неопределенным. 

Если же S не равно нулю, то значение Н определено. 



Например, чистому красному цвету соответствуют координаты 
Н = О, S = 1, В = 1. Выбирая координату Н, пользователь выбирает 
чистый пигмент цвета, с которым он будет работать. Любой цвет с 
координатами В = 1, S = 1 похож на чистый пигмент, который 
используют в качестве начального приближения при смешении цве
тов. Добавление белого пигмента соответствует уменьшению S (без 
изменения В). Тона получаются путем уменьшения как S, так и В. 

Недостатком этой модели является необходимость преобразо
вывать ее в модель RGB для отображения на экране монитора или в 
другие модели для полунения полиграфического оттиска. 

Модель H L S — цветовой тон, яркость (светлота) и насыщен
ность (чистота) (Hue-Lightness-Saturation) — является вариантом 
модели HSB, но яркость в ней вычисляется по-другому. Эта мо
дель образует цветовое пространство, представляющее собой двой
ной шестигранный конус (рис. 8.4). 

L 

Голубой 

Рис. 8.4. Двойной шестигранный конус цветовой модели HLS. 



Цветовой тон задается углом поворота вокруг вертикальной оси 
двойного шестигранного конуса, причем красный цвет соответ
ствует углу 0°. Цвета следуют вокруг периметра в том же порядке, 
как и в модели HSB. Можно считать, что модель HLS получается в 
результате модификации модели HSB: белый цвет как бы «вытя
гивается» вверх из плоскости В = 1 (см. рис 8.3), чтобы образовать 
верхний шестигранный конус. Дополнение каждого цветового тона 
отстоит на 180° от этого цветового тона при повороте вокруг оси 
конуса, а насыщенность измеряется в радиальном направлении, 
начиная от вертикальной оси, где ее значение равно нулю, и кон
чая поверхностью конуса, на которой оно равно единице. L изме
няется в пределах от нуля для черного цвета (нижняя вершина 
двойного шестигранного конуса) до единицы для белого цвета 
(верхняя вершина конуса). 

Так же, как и модель HSB, модель HLS проста в использова
нии. Все серые цвета имеют S = 0, а максимально насыщенные 
цветовые тона получаются при S = 1, L = 0,5. 

8.4. Цветовая модель Lab 

Цветовая модель Lab была создана Международной комиссией 
по освещенности (CIE); это успешная попытка создания аппарат-
но-независимой модели цвета. Модель основана на восприятии цвета 
человеческим глазом. Любой цвет в Lab определяется яркостью 
(Lightness) и двумя хроматическими компонентами: параметрами 
а и Ь, которые изменяются в разных диапазонах. 

Первый — от зеленого до красного, а второй — от синего до 
желтого. Яркость в модели Lab независима от спектральных цветов. 
Это делает модель удобной для регулирования контраста, резкости и 
других тоновых характеристик изображения. Модель Lab является 
трехканальной. Ее цветовой охват чрезвычайно широк и прибли
жен к цветовому охвату человеческого глаза. Цветовая гамма Lab 
включает цветовое пространство всех других цветовых моделей, 
используемых в полиграфическом процессе. Модель Lab является 
независимой от типа устройства. Ее можно применять при про
смотре на мониторе и печати на принтере. Ее также часто исполь
зуют в качестве модели-посредника при любом конвертировании 
из модели в модель. 



8.5. Субтрактивные (разностные) модели 
CMY и CMYK 

Когда созданное на экране компьютера изображение нужно 
распечатать на принтере, на помощь приходит субтрактивная сис
тема цвета, которая используется в полиграфии. Субтрактивной 
цветовой моделью является модель CMY, название которой строится 
по первым буквам полиграфической триады— Cyan (голубой),Magenta 
(пурпурный). Yellow (желтый). 

Модель CMY описывает отраженные цвета (краски), которые 
образуются в результате вычитания части спектра из общего пада
ющего луча света. 

Пространство модели CMY аналогично пространству модели 
RGB, в которой система координат перевернута: (0,0,0) будет соот
ветствовать белому цвету, а смешение максимальных значений всех 
трех цветов (1,1,1) дает черный цвет (рис. 8.5). При смешении двух 
субтрактивных составляющих, например, желтого и голубого цве
тов, результирующий зеленый цвет обладает большей яркостью. 
Смешение равных значений трех компонентов цветовой модели (на
пример, С = 20%, М = 20%, Y = 20%) даст оттенки серого цвета. 

Предполагается, что, смешав голубой (Cyan), пурпурный 
(Magenta) и желтый (Yellow) цвета на чистом листе бумаги, мож-

Суап 
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Рис. 8.5. Графическое представление цветовой модели CMY. 



Т а б л и ц а 9 

Модели воспроизведения цвета и области их применения 
в картографическом дизайне 

Цветовая 
модель 

Базовые цвета 
модели 

Область 
применения 

C M Y Голубой(Суап), пурпурный 
(Magenta), желтый (Yellow) 

Четырехцветная много
слойная печать 

C M Y K Голубой(Суап), пурпурный 
(Magenta), желтый (Yellow), 
черный (Black) 

Четырехцветная много
слойная печать 

R G B Красный (Red), зеленый 
(Green), синий (Blue) 

Электронные карты, 
экранные презентации, 
Web-графика и слайды 

H S B Цветовой тон (Hue), 
насыщенность (чистота) 
(Saturation), яркость 
(Brightness) 

Электронные карты, 
экранные презентации, 
Web-графика и слайды 

H L S Цветовой тон (Hue), 
яркость (светлота) 
(Lightness) насыщенность 
(чистота) (Saturation) 

Электронные карты, 
экранные презентации, 
Web-графика и слайды 

L A B Яркость (L) и отношения 
чистоты зеленого 
к красному (А) и синего 
к желтому (В) оттенков 

Многослойная четырех
цветная печать 

Grayscale 256 градаций серого тона Черно-белая печать 

но получить абсолютно черный цвет. В действительности, вслед
ствие неточного нанесения цветов устройствами печати на бума
гу, при смешении голубого, пурпурного и желтого цветов, не обес
печивается чисто черный цвет цвет. Поэтому мы имеем дело с че
тырехцветной печатью, которая существовала задолго до появления 
компьютеров. Для получения более качественного результата печа
ти модель CMY дополняется черным цветом и в таком составе 
носит название CMYK. К — это ЫасК (черный), т.е. от слова взята 
не первая, а последняя буква (есть и другая версия: от английского 
слова Key (color) — «контурный (цвет)»). 



Хотя модели RGB и CMYK связаны друг с другом, их взаимное 
конвертирование не происходит без потерь, поскольку цветовой 
охват у них разный (см. рис. 8.1.). 

8.6. Выбор и преобразование цветовых моделей 

Если созданный рисунок, карта или схема должны быть пред
ставлены только на экране компьютера, то можно выбрать систе
му цветов RGB, HSB или HLS. Если предполагается распечатывать 
работу на цветном принтере, то нужно уметь представить иллюст
рацию в системе цветов CMY или CMYK. При использовании мо
делей RGB, HSB, HLS, графические программы при печати преоб
разуют цвета в CMYK-эквиваленты. Преобразование будет только 
приблизительным, так как данные модели создают цвет принципи
ально другим способом, чем модель CMYK. 

В табл. 9 перечислены семь типов доступных для использования 
моделей воспроизведения цвета, базовые цвета и предпочтитель
ные области применения каждой из моделей. Любой цвет можно 
получить путем изменения значения его цветовых составляющих в 
выбранной цветовой модели. Как правило, измерение цветовых 
составляющих выполняется в относительных единицах измерения 
и диапазон их значений находится от нуля до 100%. Например, 
чтобы получить красный цвет, необходимо установить следующие 
значения составляющих: для RGB — R = 100%, G = 0%, В = 0%; 
для CMYK - С = 0%, М = 100%, Y = 100% и К = 0%. 

Графические программы, как векторной, так и растровой графики, 
позволяют работать с множеством цветовых моделей в рамках од
ной программы. Переключение из одной модели цвета в другую про
исходит через соответствующие окна диалога. Выполнение таких 
переключений обеспечивает сложная программа визуализации цвет
ного изображения, реализованная в каждом современном графи
ческом пакете. Она преобразует выбранные пользователем модели 
представления цвета в систему RGB-цветов — если он работает с 
изображением на экране монитора, и в систему CMYK-цветов — 
если надо распечатать изображение на цветном принтере. 

Выбрав для представления цвета на экране модель CMYK, 
пользователь заставляет графическую программу заменять цвета 
CMYK цветами RGB. В результате преобразования системы цветов 
появляются неточности и требуется корректировка черного цвета 
на выводимом изображении. Преобразование цвета RGB в цвет CMY 



достаточно простая операция: сравнив рис. 8.2 и 8.5, можно по
нять, что преобразование следует сделать с помощью инверсии, 
но на деле надо получить не три, а четыре цвета. Разные графичес
кие программы используют различные алгоритмы такого преобра
зования, основанные на разных математических методах. 

Воспроизведение цвета на экране монитора зависит от качества 
люминофора (фосфорного покрытия), системы управления элект
ронным лучом, а также от того, как падает дневной свет или свет от 
ламп на монитор, и от того, используется ли защитный экран. 

При работе в графических программах следует учитывать, что 
количество действительно доступных цветов зависит от числа бит 
адаптера цветного монитора, т.е. от количества двоичных разрядов 
(битов), используемых для определения оттенка или цвета каждого 
пиксела изображения на устройстве вывода. Например, черно-белое 
изображение имеет 1 разряд (двоичное значение единица и нуль). 
Количество цветов, которое можно воспроизвести на дисплее, рав
но двум в степени, соответствующей количеству двоичных разрядов. 

Ниже приведено количество цветов, получаемое в зависимос
ти от разрядности воспроизводящих устройств: 

1 разряд — 2 цвета (черный и белый) 
4 разряда — 16 цветов 
8 разрядов, оттенки серого — 256 оттенков серого 
8 разрядов, в цвете — 256 цветов 
24 разряда — 16,7 млн цветов 
32 разряда — 6,8 млрд цветов 

Существуют и другие разрядности представления цвета пиксела. 
Воспроизведение цвета на бумаге зависит от качества самой 

бумаги: насколько она впитывает краски, ее собственный цвет, а 
также от химического состава красок, от их свежести (свежие, 
высохшие, выцветшие). 

Цветное изображение (например, снимок, карта или рисунок), 
проходя по всем этапам обработки, начиная с ввода с помощью 
сканера или цифровой камеры, обработки и отображения на экране 
монитора и заканчивая выводом на печатных устройствах, претер
певает разнообразные изменения в связи с неизбежным конверти
рованием цветовых моделей. Графические программы имеют, как 
правило, Системы управления цветом (Color Management System, 
CMS), которые позволяют управлять цветом на всем протяжении 
технологической цепочки (от сканирования до печати) и позво
ляют достичь хорошей точности передачи цвета. 



8.7. Предпечатная подготовка 

Печать представляет собой процесс наложения краски на бу
магу или другой носитель. Подбор цветов в предпечатной подго
товке проводится по специально разработанным для этих целей 
спецификациям, т.е. документу, представленному в виде таблицы, 
который определяет состав возможных цветовых комбинаций. Спе
цификация содержит тысячи образцов цветов в том виде, в каком 
они будут напечатаны на различных сортах бумаги. Как и в случае 
с цветовыми моделями, графические программы поддерживают 
множество спецификаций заранее разработанных образцов цвета. 
Это позволяет разработчикам и пользователям графических про
грамм работать с одинаковыми цветами, а также ускоряет про
цесс предпечатной подготовки и позволяет избежать погрешнос
тей при цветной печати. 

Прежде чем приступать к созданию картографического изо
бражения на экране, конечным этапом которого должна быть цвет
ная печать, следует узнать, на каком материале будет осуществ
ляться печать и какой стандарт составных цветов использует ти
пография заказчика. Существуют конкретные книги цветов, в 
которых описан используемый в типографии стандарт. 

Например, в широко применяемой системе подбора цвета 
PANTONE® различают два основных типа спецификаций, под
держиваемых многими графическими программами: process color — 
триадный цвет и spot color — плашечный цвет. 

Process color — сплошной, или триадный, цвет получаемый 
путем постепенного смешения голубого, пурпурного, желтого и 
дополнительного черного красителей различной тональности в 
процессе печати (в %) . Печать, осуществляемая таким способом, на
зывается сплошной. 

Если предварительно привести в соответствие значения (в % ) , 
используемые в изображении цветов со значениями образцов сис
темы цветов PANTONE Process (с учетом сорта бумаги), то это 
увеличит вероятность успешной цветной печати. 

Spot color — плашечный цвет. В отличие от сплошных цветов 
системы CMYK, получаемых в процессе печати путем смешения 
четырех красителей, каждый плашечный цвет готовится заранее по 
спецификации уникального красителя системы цветов PANTONE 
Matching System. В процессе печати готовая краска наносится на 
отдельные области изображения. Никакого смешения красителей 



не происходит. В соответствии с этим, сколько плашечных цветов 
будет использовано на карте, столько пленок и форм при печати 
изображения будет выполнено. 

Иногда печать плашечных цветов называют печатью пятнами. 
Дело в том, что обычно плашечные цвета используются как до
полнительные и наносятся на бумагу в последнюю очередь на ос
тавшиеся не закрашенными после сплошной печати места. После
довательность красителей связана с проблемой несовмещения цве
тов при печати. Обычно плашечный цвет используется для создания 
элементов изображения, цвет которых невозможно получить пу
тем смешения голубого, пурпурного, желтого и черного красите
лей. 

8.8. Цветовые палитры 

Рассмотренные модели цветов способны воспроизвести мил
лионы оттенков. Но для большинства пользователей графических 
программ достаточно иметь в своем распоряжении ограниченный 
набор, называемый палитрой цветов. Они генерируются в отдель
ные файлы, подключаемые к графической программе. 

Электронная цветовая палитра подобна палитре художника за 
исключением того, что вмещает гораздо больше готовых оттен
ков, чем может разместить на своей палитре художник. Электрон
ная палитра состоит из множества цветовых ячеек, и каждая из них 
представляет отдельный стандартный цвет. Разнообразные цвето
вые палитры содержат различные наборы цветов, относящихся к 
моделям цветовоспроизведения CMYK, RGB или к цветам пла-
шечной печати. Основное различие между цветовой моделью и 
цветовой палитрой состоит в том, что модель позволяет создать 
любой требуемый цвет, а палитра позволяет выбирать любой цвет 
из готовой совокупности стандартных цветов. 

Цветовые палитры включают отдельные оттенки цвета, кото
рые либо получаются путем смешения цветов той или иной цвето
вой модели, либо предоставляются фирмой-поставщиком. Лучшим 
примером цветовых палитр, поставляемых в частном порядке, явля
ются палитры цветов плашечной и многослойной печати уже упоми
навшейся выше торговой марки PANTONE®. 

В CorelDRAW, например, имеются четыре базовые цветовые 
палитры RGB, семь палитр цветов плашечной печати и одна ос-



С х е м ы с м е ш е н и я цветов: 
а — аддитивного; б — субтрактивного. 

Приложение II 

Шкалы: 
а — однородных цветовых рядов с изменением насыщенности; 6 — смешанных 

цветовых рядов. 



Системы знаков для аналитических карт: 
а — с качественной характеристикой; б — с количественной характеристикой 

явления. 

Приложение IV 

Проектирование системы знаков тематической карты, отображающей 
несколько показателей одного явления. 



Проектирование системы знаков экономической карты 
(компьютерное воспроизведение). 



Компьютерное воспроизведение цветовой шкалы Геологической карты 
(часть легенды). 

Примеры окон диалога работы с цветом: 
окно диалога Uniform Fill (однородная заливка) графического редактора 

CorelDraw; 6 — окно диалога Corel (цвет графического редактора 
Adobe Illustrator). 



Гипсометрические шкалы: 
зелено-коричневая; б — возрастающей насыщенности и теплоты цвета 

с высотой; в — осветляющаяся с высотой; г — шкала глубин. 
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Аналитическая отмывка среднегорного рельефа в сочетании 
с послойной окраской (в шкале возрастающей насыщенности 

и теплоты цвета). 

Приложение XII 

Художественное оформление обложек серий школьных карт. 



новная палитра цветов CMYK. Палитра цветов модели Lab состав
ляет отдельную категорию, поскольку она объединяет цвета RGB 
и CMYK. 

Графическая программа Adobe Ulstrator дает возможность ра
ботать со многими цветовыми библиотеками, которые широко 
используют в полиграфии. Для этого необходимо, как говорят спе
циалисты, «подгрузить» ту ли иную палитру. 

Ниже в таблице 10 описаны так называемые фиксированные 
цветовые палитры (Fixed Palettes), поставляемые с графическими 
программами, например CorelDRAW и Adobe Illustrator. 

8.9. Выбор палитры и создание цветовых шкал 
для карт разных типов 

Перед тем как решить, какую из палитр применить, следует 
точно знать, как предполагают в дальнейшем использовать созда
ваемую карту или схему: 

• печатать с использованием цветов многослойной или пла-
шечной печати; 

• готовить для экранных презентаций и для подготовки слай
дов; 

• подготавливать для демонстрации в интернете. 

Перед тем как создавать цветовые шкалы для карт разных ти
пов, желательно разработать собственный сборник образцов на 
основе выбранной цветовой модели или исходной стандартной 
палитры из этой модели. Это очень важный шаг, обеспечивающий 
точную цветопередачу при выводе карт на принтере. 

Разработанный сборник образцов обычно представляет собой 
лист бумаги с некоторым числом небольших квадратиков (по од
ному для каждого цвета), заполненных одним из цветов избирае
мой палитры, используемой для подготовки конкретных карт. Если 
потребуется использовать несколько палитр, нужно создать несколь
ко сборников образцов. Под каждым квадратиком печатаются зна
чения цветовых компонентов CMYK, образующих соответствую
щий оттенок. Такие сборники цветовых образцов следует исполь
зовать при подготовке будущих карт к печати на той же бумаге, на 
которой напечатаны образцы. 



Т а б л и ц а 1 0 

Некоторые фиксированные цветовые палитры, применяемые 
в картографическом дизайне (по Ю. С. Ковтанюку) 

Наименование Состав и назначение 

P A N T O N E 
M A T C H I G S Y S T E M 
(фирма P A N T O N E , 
Carlstadt, New Jersey, 
U S A ) 

Палитра плашечных цветов, доступных в сис 
теме P A N T O N E Matching System 

P A N T O N E Process 
Color System 

Палитра цветов, доступных в системе триадных 
цветов PANTONE, основанной на цветовой м о 
дели CMYK. Первые 2000 цветов образованы 
смешениями двух цветов; остальные — трех и 
четырех цветов 

P A N T O N E 
Hexachrome 

Новый стандарт Hexachrome, основанный на 
цветовой модели CMYK. В системе Hexachrome 
для создания полноцветных изображений ис
пользуются шесть различных красителей (голу
бой , пурпурный, желтый, черный, оранжевый 
и зеленый) 

P A N T O N E Metalic 
Colors 

Палитра системы цветов PANTONE, содержа
щая цвета металлического оттенка без приме
сей лака (неблестящие), — Unvarnished 

P A N T O N E Pastel 
Colors 

Палитра системы цветов PANTONE, содержа
щая цвета приглушенного тона — пастельные 
цвета 

Uniform Colors Базовая независимая палитра (не базирующая
ся на системе подбора цветов изображения) , 
предлагающая 256 цветов, однородно распре
деленных между красным, зеленым и с и н и м 
цветами 

H K S Colors Палитра, содержащая фиксированный набор 
плашечных цветов 

Web-safe Colors Палитра, применяемая для создания Web-стра
ниц и обеспечивающая согласование цветов в 
случае просмотра этих страниц на разных с и с 
темах 



Продолжение табл. 10 

Наименование Состав и назначение 

T R U M A T C H Colors 
(фирма T R U M A T C H , 
New York, USA) 

Система TRUMATCH, предлагающая более 
2000 цветов, входящих в цветовой охват моде
ли CMYK При этом каждый цвет имеет д о 40 
оттенков (от красного к фиолетовому), насы
щенность (от сильной до слабой) и яркость (от 
низкой до высокой) 

F O C O L T O N E Colors 
(фирма 
F O C O L T O N E , 
Stafford, United 
Kingdom) 

Цветовая система, обеспечивающая диапазон 
плашечных цветов, создаваемых при помощи ос
новных цветов — голубого, пурпурного, желто
го и черного. Эти цвета организованы так, что 
их можно выбрать только в случае, если цвет 
FOCOLTONE содержит не менее 10% основно
го цвета, общего с другим цветом FOCOLTONE. 
Это снижает частоту перекрытия цветов и делает 
эту палитру более пригодной для цветоделения 

SpectraMaster Colors Стандартная система подбора цветов для вы
бора цветов красок фирмы DuPont. Используя 
образцы и библиотеки SpectraMaster Solid Color 
Library, можно точно указать и выделить десять 
типов красок (используемых во всем мире). И с 
пользуется в высоко-производительных графо
построителях 

T O Y O C O L O R 
F I N D E R (фирма Toyo 
Ink manufacturing Co. , 
Tokyo, Japan) 

Палитра, состоящая из 1000 цветов, основан
ных на стандартах японской полиграфии. Эти 
цвета определяются в пространстве цветов м о 
дели Lab и преобразуются в цвета RGB — для 
вывода на экран и в цвета CMYK — для печати. 
Широко используется в телевидении 

D I C Colors Палитра, содержащая цвета, доступные через 
D I C Color Guide, D I C Color Guide Part II и D I C 
Traditional Colors of Japan. Цвета в этих палитрах 
создаются путем смешения цветов марки D I C . 
Широко используются в анимации при помощи 
цветовых переходов в системе C M Y K . Эта па
литра цветов популярна в Японии 

Lab Colors Палитра, содержащая цвета, основанные на 
модели Lab 



8.10. Выбор цвета для объектов и их контуров 

Графические программы позволяют выбирать и создавать цве
та, как для заполнения объекта, так и для окраски его контура. 
Заполнение объекта (на карте, схеме, рисунке и др.) сплошным цветом 
называется в графических программах однородной заливкой. Цвета для 
такой заливки можно создавать с помощью цветовых моделей или 
выбирать из цветовых палитр, рассмотренных выше. 

Все элементы интерфейса работы с цветом организованы в 
соответствующих окнах диалога, имеющих строку заголовка, ко
торую можно активизировать «мышью» и перетащить в другое удоб
ное место экрана. В правом конце строки заголовка (для Windows-
варианта) есть кнопка закрытия окна, а в некоторых програм
мах — кнопка автоматического изменения размера. Иногда окна 
диалога снабжены кнопкой ручного изменения размера, которая 
находится в нижнем правом углу окна и позволяет перетаскивать 
этот угол для достижения желаемого размера. В приложении V I I 
показаны примеры окон диалога работы с цветом в графических 
программах CorelDRAW и Adobe Illustrator. 

Выбор цветов из специального диалога позволяет получать до
ступ к любому цвету любой цветовой модели. Самый простой ме
тод изменить цвет заливки объектов — это выделить объект и щелк
нуть левой кнопкой «мыши» на нужном цвете в имеющейся гото
вой палитре цветов. Каждый цвет в готовых палитрах, как правило, 
имеет имя, которое тут же отображается во всплывающей под
сказке, если к нему подвести курсор. Многие графические про
граммы позволяют через соответствующий инструментарий изме
нять цвет заливки объекта и контура без его выделения. Как прави
ло, можно «перетащить» цвет из экранной палитры, и цвет заливки 
объекта поменяется на выбранный цвет. 

При создании собственных цветов, можно присваивать им имена 
и добавлять их в готовые палитры. Можно также удалять цвета и 
менять их порядок в цветовой палитре. После окончания работы 
желательно сохранить палитру под новым именем и автоматичес
ки загружать ее перед началом работы. 

Умение изготавливать палитры особенно полезно при созда
нии карты, в которой используется много цветов. 

Под заливкой объектов в графических программах понимается 
не только сплошной цвет внутри замкнутого объекта. Обычно та
кие программы имеют обширный набор заливок, включая пла-



шечные и составные цвета, градиентные заливки, узоры и тексту
ры. Для каждого типа заливки существуют настройки, которые 
позволяют модифицировать заранее определенные заливки, при
сутствующие в программе. В узорах, например, могут быть измене
ны размеры и используемые цвета. Возможно даже создавать соб
ственные узоры с помощью любых графических изображений. 

Кроме плашечных и составных цветов применяются другие типы 
заливок, которые представляют собой графически более сложные 
заливки, чем просто цветовые. Однако в использовании они также 
просты, как и обычное присвоение цветовых параметров. 

Более сложна градиентная заливка — это плавный переход 
между выбранными цветами. Она является средством «украшения» 
многих картографических и некартографических компьютерных 
изображений. Постепенный переход от одного цвета к другому осо
бенно впечатляет на экране монитора. Однако при распечатке или 
в полиграфическом исполнении качество изображения может су
щественно ухудшиться. 

При цветовой растяжке могут меняться как цвета, так и про
зрачность. В градиентных заливках смешивают два или более цветов 
или их оттенков, при этом создается плавный переход от одного 
цвета к другому. Градиентные заливки создаются с использовани
ем диалога «Градиентная заливка» (Fountain Fill). Цвета для гради
ентной растяжки могут быть созданы в моделях CMYK, RGB, ис
пользуются и плашечные цвета. Каждый градиент может иметь 
столько отдельных цветов, сколько пожелает картограф-дизайнер, 
и это число ограничено только объемом оперативной памяти ком
пьютера. 

Можно создавать следующие основные типы градиентной за
ливки: линейный, конический, радиальный и квадратный (рис. 8.6.). 

а б в г 

Рис. 8.6. Четыре типа градиентной заливки: 
а — линейная (Linear); б — радиальная (Radial); в — коническая (Conical); г — 
квадратная (Square). 



Линейная градиентная заливка меняет цвет в одном заранее 
выбранном направлении, в то время как радиальная градиентная 
заливка изменяет цвет концентрическими кругами от центра к 
краям объекта. 

Коническая градиентная заливка меняет цвет в конических 
формах от начального к конечному цвету в направлении против 
или по часовой стрелке. 

Квадратная градиентная заливка изменяет цвет в квадратных 
формах от центра к краям объекта. При выборе типа градиентной 
заливки, в поле предварительного просмотра можно увидеть ее об
разец. Можно регулировать угол линейной, конической и квадрат
ной градиентной заливок в интерактивном режиме, а также смещать 
центры радиальных, конических и квадратных градиентных заливок. 
Многие графические программы позволяют интерактивно перераз
мещать промежуточные цвета, что дает возможность очень быстро 
создавать заливки для моделирования бликов и объема. Градиенты 
выполняют роль весьма эффективного реалистичного фона, не 
разрушая гармонию с передним планом изображения. 

Графические программы дают возможность заполнять замкну
тые объекты узорами. При этом узоры покрывают внутреннюю 
область объекта. Различают двухцветные, многоцветные узоры и 
произвольные растровые изображения (рис. 8.7). Разница между 
двумя последними типами заполнителей весьма условна, хотя ра
бота со всеми типами узоров практически одинакова. Как прави
ло, существует некоторое количество готовых образцов узоров, 
которые используют для заливки объектов через специальные окна 
диалога. Можно создать свой собственный узор с помощью инст
рументов рисования и затем сохранить его как двухцветный или 
многоцветный. 

а б в 

Рис. 8.7. Примеры узоров: 
а — двухцветный узор; б — многоцветный узор; в — растровое изображение. 



Рис. 8.8. Примеры текстур. 

Многие графические программы предлагают для заливки так назы
ваемые процедурные текстуры. Это изображения, созданные с помощью 
специальных алгоритмов и генератора случайных чисел. Процедурные 
текстуры напоминают некоторые природные явления, такие как 
облака, камни, минералы, рябь на воде, участки земли, покрытые 
растительностью, или имеют фантастический вид (рис. 8.8.). 

Заливку объектов текстурами также выполняют через специ
альные окна диалога, которые дают доступ к так называемым «Биб
лиотекам текстур». Названия текстур из выбранной библиотеки 
отображаются в списке, и выбранная текстура может отображать
ся в поле предварительного просмотра окна диалога в соответ
ствии с параметрами и цветами, заданными по умолчанию. 

У текстур существует множество изменяемых параметров. Сре
ди них: цвет, контрастность, плотность, мягкость, яркость, цвет тени, 
цвет бликов, размер волн, размер капель и т.п. При этом каждая тек
стура обладает собственным набором параметров. Их число доста
точно велико и систематизировать их довольно трудно, да и вряд 
ли это необходимо. 

Использование заливки текстурой значительно увеличивает 
размер файла и время, необходимое для его печати. Поэтому не 
следует слишком часто использовать эти заливки, особенно для 
крупных объектов. 



Г л а в а 9 

ЦВЕТОВАЯ ПЛАСТИКА НА КАРТАХ 

9.1. Сущность цветовой пластики 

Приемы оформления, зрительно создающие восприятие объем
ности, трехмерности и глубины пространства, относятся к плас
тическим способам изображения. Первоначально понятие пластич
ности относилось к искусству, воспроизводящему трехмерные об
разы (скульптуры), позднее оно стало более широким, охватывая 
изображение объемов на плоскости. 

Цветовая пластика использует для достижения эффекта объем
ности изображения определенные цветовые сочетания, выбор ко
торых основан на законах цветового зрения, на особенностях вос
приятия цвета. 

Применение этого художественного приема особенно эффек
тивно при оформлении рельефа на географических картах. Своеоб
разие пластических изобразительных средств состоит в создании 
на карте (плоском изображении) зрительного восприятия объем
ности положительных и отрицательных форм рельефа. 

Задача оформления рельефа — получение на карте выразитель
ного представления о формах и типах рельефа, расчлененности 
поверхности, вертикальной зональности и т.п. 

Научно-методической основой оформления рельефа являются: 

• отображение графическими средствами географического прав
доподобия рельефа; 

• сохранение правильности характерных черт отдельных форм 
и типов рельефа, связанных с особенностью их строения и проис
хождения. 

Предпосылками подхода к графическому выражению рельефа 
являются географические знания общих законов строения рельефа 
и изучение конкретной изображаемой территории. 

Процессы составления и оформления рельефа неразрывно свя
заны между собой. Географические принципы и методы составле-



ния рельефа разработаны отечественными картографами, пред
ставляющими научную гипсометрическую школу. 

При создании гипсометрической карты определенного масш
таба и назначения разрабатывают шкалу ступеней высот и глубин 
с постоянными или переменными интервалами сечения рельефа — 
гипсометрическую шкалу. Ее наглядность, пластический эффект 
обеспечивается применением цветовой пластики, на основе кото
рой строят цветовую шкалу послойной окраски по ступеням высот 
и глубин. 

9.2. Свойства гипсометрических шкал 

Цветовые гипсометрические шкалы должны удовлетворять оп
ределенным условиям. Главные из них: 

• логическая последовательность изменения цветовых характе
ристик по ступеням высот; 

• постепенность перехода цвета в ступенях; 
• более четкое выделение цветом качественных рубежей в рель

ефе (высотных зон суши или зон глубин океана); 
• общая цветовая гармония шкалы, создающая впечатление 

цельности, единой поверхности рельефа; 
• художественность, эстетичность цветовой гаммы; 
• прозрачность цветов, сохраняющая читаемость других эле

ментов содержания карты. 

Указанные условия можно проиллюстрировать на примере цве
тового ряда шкалы рельефа суши Гипсометрической карты масш
таба 1:2 500 ООО (рис. 9.1). 

Для рельефа суши здесь использована многоцветная шкала с 
четким делением на холодные цвета для высот от 0 до 200 м, со
здающие эффект отступания, и теплые от 200 до 6000 м, которые 
воспринимаются как выступающие. Логичность изменения цвето
вых характеристик проявляется практически во всей шкале. В зоне 
низменностей увеличение светлоты серо-зеленого цвета с высо
той создает впечатление постепенного подъема рельефа. Последо
вательное же увеличение насыщенности теплых тонов с высотой 
(от светлых желтых до красных) при незначительном понижении 
светлоты обеспечивает пластическое отображение рельефа и нара
стание высот. 
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Рис. 9.1. Схема цветового ряда шкалы рельефа суши Гипсометрической 
карты С С С Р масштаба 1:2 500 000. 

Достаточно четко выделяются цветом границы основных высот-
ных зон на ступенях 200, 750, 2500 и 4000 м. Но в пределах одной 
высотной зоны наблюдаются постепенные и плавные цветовые пе
реходы ступеней. 

Общий цветовой строй шкалы, использование желто-корич
нево-красной (на больших высотах) цветовой гаммы обусловли
вает восприятие единства и цельности рельефа изображаемой тер
ритории. 



Цветовая шкала обладает достаточной прозрачностью, так как 
для ее большей части (за исключением высокогорных районов от 
4000 м) принята светлая гамма тонов. 

В художественном отношении цветовой ряд представляет гар
моничное сочетание тональных переходов. Особый колорит состоит 
в использовании спокойных зеленовато-серых тонов для равнин. 

9.3. Зрительное восприятие послойной окраски 

Достижение объемности и пластичности рельефа на картах свя
зано с учетом психофизических особенностей зрительного восприя
тия цвета. Наиболее важными в практическом отношении являются: 

• снижение чувствительности глаза к различению цветов при 
малых углах зрения; 

• неравноценность ощущения пластического эффекта от боль
ших и малых цветовых пятен (гипсометрических слоев); 

• различия в восприятии пластического эффекта в ряде спект
ральных цветов; 

• отсутствие прямой эквивалентной связи между ощущением 
изменения цветовых характеристик и их действительным измене
нием — психофизический закон Вебера-Фехнера, указывающий 
на зависимость между раздражением и ощущением. Его действие 
особенно наглядно проявляется при построении цветовых гипсо
метрических шкал. 

Степень различимости гипсометрических слоев остается посто
янной при сравнении цветовых пятен больших и средних размеров. 
Чувствительность зрения снижается при наблюдении очень малых 
цветовых пятен, т.е. различимость падает с уменьшением угла зре
ния (рис. 9.2). Здесь показаны плавные изменения кривой чувстви
тельности при углах 40—10' и резкие снижения чувствительности 
при углах менее 10'. Хорошая различимость ступеней — важное 
требование послойной окраски, поэтому при чрезмерно узких слоях 
(малых угловых размерах) приходится объединять ступени или 
применять особые оформительские приемы, изменяя более кон
трастно цветовые характеристики (светлоту, насыщенность, цве
товой тон). 

Большая разница в размерах цветовых слоев может вызывать 
эффект пластической разноудаленности. Узкие слои воспринима-



160 

140 

120 

100 

80 

60 

40 

20 

10 20 30 40 

ются более отступающими, 
чем широкие одной и той же 
высотной ступени. Пластичес
кое выравнивание односту-
пенных, но сильно разнящих
ся слоев практически невоз
можно. 

Различные спектральные 
цвета, применяемые для гип
сометрических шкал, вызыва
ют неодинаковые восприятия 
объемности рельефа. Наблюде
ния пластического эффекта 
спектральных цветов показы
вают наибольшее выступание 
красного и максимальное от
ступание голубого и синего. На 
основе трехкомпонентной те
ории зрения Скворцов провел 
расчет величин возбуждений 
цветоощущающих элементов 
сетчатки глаза (R — красного, 
G — зеленого, и В — синего) 
на каждые 20 мм и построил 
пластическую кривую спект

ральных цветов (рис. 9.3). 
Горизонтальная ось соответствует пластике белого цвета (когда 

действие трех цветовых возбуждений нивелируется). Пластический 
эффект выступания постепенно увеличивается в сторону красного 
цвета, начиная от зеленого, а эффект отступания возрастает в 
спектре голубых и синих цветов. Чистый зеленый цвет в отношении 
пластики можно рассматривать как нейтральный. Это свойство зри
тельного восприятия широко используется в послойной окраске 
ступеней, в частности в применении холодных (голубых и синих) 
цветов для рельефа дна океана, переходных от холодных к теплым 
тонам (зеленых, зелено-желтых) для низменных и равнинных об
ластей суши и теплых тонов (желтых, оранжевых, красных) для 
горных областей. 

Различное восприятие пластичности спектральных цветов свя
зано также с изменением характеристик цвета — светлоты и на-

Рис. 9.2. Зависимость различительной 
способности глаза от величины 
угла зрения (по П. Л. Скворцову). 
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Рис. 9.3. Пластическая кривая спектральных цветов. 

сыщенности. В однородных рядах (ахроматических и хроматических) 
увеличение светлоты способствует выступанию цвета, т.е. освет
ление ступеней шкалы создает восприятие подъема, возрастания 
высот. Чем больше ступеней, тем сильнее эффект выступания. По
этому светлотный параметр цвета играет большую практическую 
роль при построении гипсометрических шкал. 

Изменение насыщенности спектральных цветов дает различ
ные результаты. В желто-зеленой, желтой, оранжевой и красной 
частях спектра и для пурпурных цветов увеличение насыщенности 
вызывает иллюзию выступания насыщенных ступеней ряда. При 
этом, чем больше чистота цветового тона, тем ощутимее эффект 
выступания. Из одинаково чистых цветов наибольший эффект вы
ступания дает красный, причем его пределы полноцветное™ и 
светлотного изменения можно практически считать одновремен
ными. У других цветов отрезок от момента полноцветности до наи
большей темноты занимает несколько ступеней. Преимущество 
красного цвета в передаче пластики рельефа очевидно. Многие 
гипсометрические карты применяют в верхней части шкалы теп
лые насыщенные оранжево-красные и красные цвета. 

Увеличение насыщенности цветов, лежащих на рубеже между 
теплыми и холодными (например, голубовато-зеленый — проме
жуточный между зелено-голубоватым и зеленым или лиловый, ле
жащий между фиолетовым и пурпурным), не вызывает иллюзии 



пластичности, ряд кажется плоским. Сюда можн© отнести и не
которые теплые цвета низкой светлоты, содержащие небольшое 
количество чистого спектрального цвета (так называемые «гряз
ные» или темные). Например, неопределенный эффект пластики 
создают ряды коричневого цвета, у которого положительный эф
фект выступания с увеличением насыщенности гасится отрица
тельным эффектом потери светлоты. Этим можно объяснить в оп
ределенной мере слабую наглядность ступеней высокогорного рель
ефа в шкале Гипсометрической карты Европейской части СССР 
масштаба 1:1 500 ООО, где с увеличением насыщенности цвета силь
но понижается светлота и при достижении предела полноцветности 
верхние ступени изменяются только за счет светлоты, что сильно 
снижает эффект пластичности рельефа. 

Возрастание насыщенности (чистоты) цвета холодной гаммы 
создает очень слабый эффект выступания (по сравнению с теплы
ми цветами), но при сгущении окраски холодных тонов возраста
ние насыщенности сопрягается с более быстрым понижением свет
лоты, что, в конечном счете, создает иллюзию удаления, глубины 
пространства. 

Таким образом, построение цветовых шкал рельефа, создание в них 
пластичности восприятия, объемности, впечатления глубины и возра
стания высоты ступеней во многом зависят от правильного исполь
зования и учета взаимодействия основных характеристик цвета. За
кономерно построенные цветовые ряды шкал, обеспечивающие 
плавность переходов ступеней и одновременно их четкую разли
чимость между собой, подчинены влиянию психофизического за
кона зрительного восприятия. Наше зрение способно определять 
относительные различия между тонами (минимальное приращение 
цвета) в соседних ступенях шкалы при их действительном измене
нии в геометрической прогрессии. 

9.4. Выбор цветовых шкал 

Выбор цветовой гаммы гипсометрических шкал конкретных карт 
зависит от ряда факторов. Основные из них: 

• масштаб; 
• назначение и тип карт; 
• особенности рельефа территории; 
• площадь ее охвата; 



• характер использования карт. 

С масштабом, назначением и типом карты обычно связаны де
тальность гипсометрической шкалы, число интервалов сечения, 
применение шкал с постоянной или переменной высотой сече
ния, что во многом определяет общий цветовой строй шкалы, 
выбор приемов построения цветового ряда, характер изменения 
цветовых параметров в шкале. Степень сложности построения цве
тового ряда зависит от количества выбранных гипсометрических 
слоев, от их соотношения по размерам (узкие, широкие) на раз
личных высотах, от общего диапазона высот. 

На общегеографических картах, предназначенных для средней 
школы, интервалы сечения обычно разреженные и в большинстве 
случаев их число совпадает с числом цветовых слоев, и оно, как 
правило, невелико. На общегеографических картах научно-справочного 
назначения, а также гипсометрических картах шкалы сечения рель
ефа строят достаточно подробными, но для обеспечения нагляд
ности послойной окраски число цветовых ступеней по сравнению 
с общим количеством ступеней в шкале принимается значительно 
меньшим (табл. 11). 

При подробной гипсометрической шкале очень важно правиль
но выбрать границы ступеней послойной окраски. На рис. 9.4 по
казаны примеры выбора границ цветовых ступеней в шкале Гип
сометрической карты СССР масштаба 1:1 ООО ООО1. Основные вы
сотные пояса выделены изменением цветового тона, а высотные 
ступени в пределах высотного пояса различаются по насыщенности 

Т а б л и ц а И 

Соотношение общего числа интервалов сечения рельефа 
и цветовых ступеней гипсометрических шкал 

Масштабы 
гипсометрических карт 

Число интервалов 
сечения шкалы 

Число 
цветовых ступеней 

1:1 000 000 40 15 
1:2 500 ООО 32 16 
1:5 000 000 13 7 

1:10 000 000 16 9 

1 Из Наставления по составлению и подготовке к изданию топографической 
карты масштаба 1:1 000 000. М., 1971. 
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Рис. 9.4. Схема построения шкалы рельефа Гипсометрической карты СССР 
масштаба 1:1 000 000: 
а — схема построения шкалы сочетания рельефа; б — схема построения цве
товой шкалы. 

и светлоте. Опытами установлено, что оптимальное количество 
ступеней послойной окраски, позволяющее выполнить гармоничес
кое сочетание цветовых переходов и хорошую различимость ступе
ней между собой, обеспечить единство изображения рельефа, чи
таемость и пластичность восприятия, не должно превышать 16-18. 

На выбор цветовых шкал влияют особенности рельефа терри
тории и площадь ее охвата. Цветовая шкала, построенная по прин
ципу увеличения светлоты с высотой, наиболее эффективная для 
рельефа горных районов (приложение V I I I b ) . Д л я районов с рав
нинным и среднегорным рельефом, а также территорий значи
тельного охвата с большим разнообразием высотных зон целесо
образны шкалы, строящиеся по принципу возрастания насыщен
ности и теплоты цвета с высотой (приложение V I I 1 6 ) . 



Характер использования карты (настольная или стенная, де
монстрационная) определяет специфику оформления цветовой 
шкалы. В основном она проявляется в применении ярких насы
щенных тонов для стенных карт и, наоборот, мягких цветовых пе
реходов со значительно большей пороговой чувствительностью от
тенков одного цвета для настольных карт. 

9.5. Принципы построения гипсометрических шкал 

Развитие гипсометрического метода изображения рельефа, соз
дание мелкомасштабных гипсометрических карт, ставшее с пер
вых лет развития картографии одной из крупных научных и прак
тических задач, повлекли разработку многообразных цветовых 
шкал, основанных на различных принципах их построения. 

Любая гипсометрическая шкала представляет собой цветовой 
ряд, построенный по определенным принципам. Все цветовые шка
лы подразделяются на шкалы однородных и смешанных рядов. При
менение шкал однородных рядов, изменяющихся по одной ха
рактеристике — цветовому тону или светлоте, в оформлении ре
льефа имеет свои особенности. 

Шкалы однородных цветовых рядов строят по цветовому тону 
и светлоте. 

Построение шкалы по цветовому тону. Своеобразие шкалы рель
ефа, построенной по принципу изменения цветового тона, состо
ит в переходе от холодных цветов к теплым при постоянной свет
лоте и насыщенности в ступенях. Впервые такая шкала была разра
ботана в конце XIX в. для венского издательства «Фрейтаг». Ее 
цветовой строй — мало насыщенный ряд голубовато-зеленых, ох
ристо-желтых, оранжевых и красных цветов. Шкала отличается 
высокой светлотой и хорошо сочетается со светотеневым оформ
лением рельефа. Ее слабая сторона — ухудшение читаемости при 
большом числе ступеней (9—12). В этой шкале в начале XX в. изда
вались карты во многих странах. 

Построение шкалы по светлоте. Шкалы, изменяющиеся по 
светлоте, строят по принципам постепенного понижения светло
ты с высотой (чем выше, тем темнее) и, наоборот, осветления с 
высотой (чем выше, тем светлее) без увеличения насыщенности. 

Применением утемняющейся с высотой шкалы, состоящей из 
желто-коричневого, коричневого и темно-коричневого цветов, 
было положено начало научно обоснованного оформления рель
ефа послойной окраской. Этот способ впервые был разработан в 



середине XIX в. венским картографом Ф. Гауслабом. Положитель
ная сторона шкалы — простота построения, логичность принципа 
и возможность получать до 8—10 ступеней, хорошо различимых 
между собой. Отрицательная сторона — практически отсутствие 
пластического эффекта выступания, бедность колорита и невоз
можность ее сочетания со светотеневым способом 

Осветляющиеся шкалы строят по принципу осветления ступе
ней с высотой при постоянной насыщенности. Впервые подобная 
шкала была разработана русским картографом Ю. Симашко в 50-
80-е годы XIX в. и использована на многих русских картах. Типич
ная шкала от темно-коричневого (почти черного) цвета низмен
ностей до светлых желтых, доведенных до белого на максималь
ных высотах п р и м е н е н а им на стенных о р о г р а ф и ч е с к и х 
картах-схемах частей света. Повышение светлоты с высотой обес
печивает в шкалах хорошую пластику. Степень пластичности зави
сит от количества ступеней шкалы. Осветляющиеся шкалы, как 
правило, сочетаются со способом отмывки рельефа и создают яр
кое восприятие объемности рельефа. Недостатки шкалы — огра
ниченность пределов ее применения, трудность получения хоро
шо различимых ступеней в верхней части шкалы при большом 
общем числе ступеней. 

Шкалы смешанных цветовых рядов строят изменением двух или 
трех цветовых параметров. При этом можно получить весьма раз
нообразные гипсометрические шкалы. Рассмотрим основные, наи
более распространенные и часто применяемые на отечественных и 
зарубежных картах. 

Зелено-коричневые шкалы (приложение Vi l la ) . Наибольшее при
менение получила одна из старых гипсометрических шкал, по
строенная в зелено-коричневой гамме. Она использована во мно
гих картографических произведениях, в частности на Гипсометри
ческой карте СССР масштаба 1:5 ООО ООО (1938), гипсометрических 
картах Большого советского атласа мира (1937), ряде учебных стен
ных карт, изданных в 30-е годы на Гипсометрической карте Евро
пейской части СССР масштаба 1:1 500 ООО (1941) и др. 

Зелено-коричневая шкала строится за счет изменения светло
ты, насыщенности и цветового тона, причем на разных картах 
одни и те же высотные зоны рельефа могут иметь различные ва
рианты цветового оформления. Зеленый цвет обычно присваива
ется низменностям (0—200 м) 2 , причем отдельные ступени шкалы 

2 Разграничение высотных зон условно. 



этого пояса различаются за счет уменьшения насыщенности и уве
личения светлоты цвета в направлении возрастания высот. Увели
чение светлоты с высотой, как известно, создает эффект выступа
ния. 

Отмечая большое разнообразие и богатство оттенков зеленого 
цвета, важно выбрать цветовой тон, гармонирующий с оттенками 
коричневого цвета, применяемого для высотных поясов возвы
шенностей и горных систем. Наибольшая сложность состоит в со
хранении пластичности при переходе от зеленого цвета к корич
невому. В этом отношении для возвышенностей и низких гор (200— 
600 м) целесообразно использование охристо-зеленых оттенков с 
переходом в охристые в последующих ступенях. Отображение сту
пеней шкалы горного рельефа выполняется увеличением насы
щенности цвета. Но известно, что коричневый цвет рассматрива
ется как желтый с подключением различной доли ахроматическо
го цвета, поэтому в верхних ступенях шкалы хроматический 
компонент ощущается довольно слабо за счет низкой светлоты. 
При большом числе ступеней горного рельефа пластические свой
ства верхних ступеней пропадают, а сильное понижение светлоты 
цвета создает скорее эффект удаления, а не подъема рельефа. 

Спектральные шкалы. Слабый пластический эффект традици
онных зелено-коричневых шкал побудил к замене темно-корич
невого цвета в верхних ступенях шкалы оранжево-красными и крас
ными. При этом применение достаточно чистых желтых и светлых 
коричневых тонов для средних ступеней и введение в верхних сту
пенях оранжевых и красных цветов возрастающей насыщенности 
с высотой обеспечили хорошую пластичность в изображении рель
ефа (приложение \\б, VIII6). В отображении низменностей насы
щенный зеленый цвет заменен более мягкими осветленными зеле
ными тонами. Такая шкала, которую условно можно назвать спек-
тральной, получила широкое применение в оформлении рельефа 
многих современных карт на Гипсометрической карте СССР мас
штаба 1:2 500 000 (1959), Атласе мира (1967, 1999), атласе «При
рода и ресурсы мира» (1999), Атласе России (1998), многих учеб
ных картах и атласах. 

В целях достижения наиболее выразительного изображения рель
ефа с давних пор проводились поиски различных приемов пост
роения шкал. В этом отношении интересна ранняя гипсометричес
кая шкала, предложенная венским картографом К. Пойкером, про
водившим на рубеже XIX и XX вв. специальные исследования по 
цветовой пластике и разработке шкал рельефа. Шкала состоит из 



15 ступеней, причем 5 нижних образуют ахроматический ряд (се
рые цвета), а верхние для возвышенностей и горного рельефа со
ставляют хроматический ряд. Особенность хроматического ряда — 
его построение в последовательности цветового строя солнечного 
спектра: серо-зеленый, зеленый, желтый, желто-оранжевый, оран
жевый, красный. Эта шкала получила название спектрально-адап
тивной. 

Принципы построения шкалы основаны на изменении светло
ты ахроматического ряда в пяти нижних ступенях, а также изме
нении цветового тона и возрастании насыщенности ее хромати
ческой части. Повышение светлоты серого цвета с высотой вызы
вает восприятие выпуклости рельефа, поэтому для нижней части 
шкалы очевиден принцип «чем выше, тем светлее». В хроматичес
кой части шкалы Пойкер использовал аналогию воздушной перс
пективы. Наблюдая рельеф сверху, горные части представляются 
ближе к глазу, чем пониженные участки рельефа, а следователь
но, ярче и полноцветнее, удаленные же части рельефа теряют на
сыщенность. В этом проявляется принцип «чем выше, тем насы
щеннее и ярче». Такое распределение цветовых параметров позво
лило достигнуть хорошего пластического эффекта и различимости 
высотных слоев. Но шкала Пойкера не получила широкого при
знания из-за сложности технического исполнения, а главное, из-
за излишне темных и тусклых тонов низменностей. К тому же се
рый цвет низкой светлоты создает на равнинных участках слабую 
читаемость другого содержания карты. Вместе с тем шкала явилась 
основой для последующей разработки современных шкал. 

Живописные шкалы. Среди многоцветных шкал, кроме зелено-
коричневых и спектральных, можно выделить группу живописных 
шкал, в которых построение цветовой гаммы основано на естест
венном распределении цветов в различных высотных зонах в усло
виях вечернего освещения. Этот принцип разработан Скворцовым, 
который различает в этой группе шкал несколько разновидностей 
их построения в зависимости от определенных изменений светло
ты, насыщенности и цветового тона. 

Суть принципа заключается в следующем: в природном освеще
нии гор при малой высоте солнца цветовая гамма изменяется от 
желтого цвета на вершинах к оранжевому вниз по склону и далее к 
пурпурному или фиолетово-пурпурному. Исходя из этого принципа, 
Скворцов предложил ряд живописных шкал с разными тоновыми 
отклонениями, но имеющими в своей основе единый цветовой строй: 



зеленый, зелено-оливковый, коричневато-оливковый, коричнева
тый, пурпурно-фиолетовый, оранжево-розовый, оранжевый, жел
тый. Главное условие построения живописных шкал — использова
ние чистых и светлых тонов для верхних ступеней. Отдельные живо
писные шкалы применены в ряде комплексных региональных атласов 
(Атлас Иркутской области, 1962; Атлас Сахалинской области, 1967; 
Атлас Таджикской ССР, 1968 и др.). 

Многоцветные осветляющиеся шкалы (приложение V I I I в). 
В группе многоцветных шкал заслуживают внимания шкалы уве
личивающейся кверху светлоты с постоянной или изменяющейся 
насыщенностью. Правильно построенная по принципу осветления 
шкала при совмещении с отмывкой дает хорошие результаты по 
своей живописности, пластике, отображению типов и расчленен
ности рельефа (приложение IX). Эти шкалы широко применялись 
в оформлении рельефа на учебных школьных картах. 

Осветляющиеся шкалы особенно целесообразны для географи
ческих районов с горным рельефом. В различной цветовой гамме 
они были применены в сочетании с отмывкой на картах высших 
учебных заведений горных районов, в частности на карте «Памир 
и Тянь-Шань», Армянской ССР и др. Особенно примечательна по 
цветовому колориту и изменению цветовых характеристик шкала 
на карте «Памир и Тянь-Шань» масштаба 1:500 ООО (рис. 9.5). Шка
ла суши содержит 17 ступеней, включая две нижние ступени, ото
бражающие отрицательные формы — глубокие впадины и депрес
сии. Изменение цветового тона в шкале четко подчеркивает смену 
высотных зон рельефа. Особенно ярко очерчено высокогорье (сту
пени 1500 м и выше) розовато-оранжевым и оранжевым цветами 
с возрастающей насыщенностью и практически постоянной свет
лотой и, начиная с 3500 м, с резким осветлением и переходом к 
светлому розовому, а на высотах 4000-6000 м — очень светлому 
желто-розовому цвету. Шкала отличается высокой пластикой, а в 
сочетании с отмывкой дает реалистическую и наглядную картину 
горного рельефа. 

Другой пример осветляющейся шкалы — многоцветная шка
ла, выполненная Имгофом и примененная на карте рельефа в на
циональном Атласе Швейцарии (рис. 9.6). Шкала очень оригиналь
на по цветовым сочетаниям: для ступеней 200, 300, 500 м приняты 
соответственно темные синий, голубой и голубовато-серый цвета, 
для ступени 700 м (переход от низких гор к среднегорным райо
нам) — чистый зеленый цвет, зона среднегорья до 2000 м по
казана зеленовато-желтыми тонами с постепенным осветлением 
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кверху, зона высоких гор от 2000 м выделена светлым желтым 
цветом с последующим переходом к очень светлым (почти белым) 
тонам розового цвета. 

Шкала содержит небольшое число ступеней, ее различия по 
цветовому тону и светлоте обеспечивают четкие переходы на гра
ницах основных высотных зон, а также хорошую наглядность и 
пластику рельефа, особенно на участке 200-1500 м. Отображение 
горных районов, имеющих очень узкие гипсометрические слои, 
светлыми тонами желтого и розового цвета снижает читаемость 
рельефа. Здесь необходимо сочетание цветовой пластики с отмыв
кой. 

Построение многоцветных шкал возможно с осветлением цве
тов к обоим концам шкалы. Такой принцип построения использо
ван Скворцовым на большой мозаичной карте СССР, находящейся 
в Эрмитаже (г. Санкт-Петербург). Выразительны и наглядны по своей 
пластике шкалы с двойным переломом по насыщенности и светло
те, нижние ступени (равнины) даются традиционным зеленым 
цветом с осветлением вверх, средние (возвышенности, низкие и 
средние горы) — увеличением насыщенности цвета с высотой, а 
верхние ступени (высокие горы) — вновь резким осветлением цвета 
(приложение V I I I B ) . ЭТОТ способ впервые был применен на картах 
рельефа Атласа СССР (1934), а также на многих швейцарских (изд. 
Кюмерли) и английских картах (изд. Бартоломью). Шкалы с таким 
принципом построения применяются и на современных картах. 

Большое разнообразие цветовых шкал и их последующие раз
работки направлены в основном на изображение рельефа суши. 

Батиметрические шкалы (приложение V l l r ) . Для показа рель
ефа морского дна применяются традиционные одноцветные шка
лы голубого цвета возрастающей с глубиной насыщенности и по
нижением светлоты. Возросшая изученность рельефа дна океана, из
дание новейших карт и атласов океанов с подробным изображением 
типов и форм рельефа побудили к разработке и применению мно
гоцветных шкал, наглядно и пластично отображающих характерные 
зоны глубин и их специфические формы. Экспериментальные рабо
ты в этом направлении начаты в связи с созданием новых серий 
карт для высших учебных заведений. 

Впервые многоцветная шкала рельефа морского дна принята 
на стенной Орографической карте мира масштаба 1:15 000 000 (1983). 
Принципы выбора цветовых переходов обусловлены требованием 
четкой и наглядной передачи основных зон глубин: неритовой 
(шельф), батиальной, субабиссальной, абиссальной и гипабиссаль-
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Рис. 9.7. Схема построения цветовой шкалы рельефа дна океана на оро
графической карте мира масштаба 1:15 000 000. 

ной (глубоководные желоба). В построении шкалы использованы 
три цветовых тона: голубой, фиолетовый с пурпурным оттенком, 
синий (рис. 9.7), которые в пределах зон изменяются по насыщен
ности и светлоте. Для всей гаммы в целом характерно общее пони
жение светлоты с глубиной. 

Использование многоцветной шкалы в оформлении рельефа 
дна океана значительно усиливает наглядность и выразительность 
карты, что особенно важно при чтении карты с расстояния, т.е. ее 
использовании как стенной, демонстрационной. 

Современная изученность рельефа дна океанов делает возмож
ным создание единой многоцветной взаимосвязанной шкалы суши 
и моря. 



Г л а в а 10 

СВЕТОТЕНЕВАЯ ПЛАСТИКА 

10.1. Сущность светотеневой пластики. 
Элементы светотени 

К способам, позволяющим создать объемное, пространствен
ное изображение рельефа на плоскости, относится светотеневая 
пластика. Создание карт со светотеневой пластикой — задача, 
прежде всего, художественная. Получение объемного изображе
ния основано на принципах изобразительного искусства. Свето
тень — система тональных переходов от светлого к темному. 
Степень светлоты, плавность или резкость границ светотени зави
сят от особенностей рельефа местности. В основе правдоподобно
сти, наглядности и убедительности светотеневого изображения 
лежат явления реальной действительности, закономерности 
распределения светотени на реальных объемных телах в конкрет
ных условиях освещения. 

Элементы светотени: свет, собственная тень, падающая тень, 
полутень, тени в углублениях, рефлекс, блик (рис. 10.1). 

Свет — участок, освещенный источником и максимально от
ражающий свет в сторону наблюдателя. 

Собственная тень — неосвещенная часть предмета, контур тени 
во многом передает форму объекта. 

Падающая тень — тень, отбрасываемая предметом на сосед
ние объекты. Падающая тень может в разной степени закрывать 
освещенные поверхности. Контуры ее определяются направлением 
лучей света, формой предмета, отбрасывающего тень, и положе
нием поверхности, на которую падает тень. В рельефе падающая 
тень создает ощущение отступания формы. 

Полутень — участок, где свет падает под большим углом. 
Тени в углублениях — темные места, где свет теряется из-за 

многократных его отражений; в результате ослабления света в от
рицательных формах рельефа тени становятся интенсивнее. 

Рефлекс — освещение отраженными лучами соседних предме
тов. Отраженный свет всегда слабее направленного вследствие по-



Рис. 10.1. Элементы светотени: 
а — свет (1), собственная тень (2), падающая тень (3); 6 — рассеивание и 
отражение света в углублениях; в — схема рефлекса в вертикальной плоско
сти. 

глощения. Изобразительные свойства рефлекса состоят в том, что 
он передает объемность форм, закрытых собственной тенью, и 
создает общий эффект объемности изображаемого рельефа. 

Блик — направленное отражение света от гладкой поверхнос
ти. 



10.2. Закономерности распределения светотени 

Особенности светотеневого изображения, характер распределе
ния элементов светотени в рельефе связаны с направлением света 
и условиями освещения. Наиболее эффективным является направле
ние света, не совпадающее с лучом зрения наблюдателя', при этом 
на формах четко проявляются все элементы светотени. 

В практике светотеневого изображения применяют отвесное 
освещение, при котором источник света направлен под углом 90° к 
горизонтальной плоскости, и косое (боковое), где источник света 
занимает промежуточное положение между отвесным и горизон
тальным (рис. 10.2). 

При отвесном освещении распределение света и тени зависит от 
крутизны склонов, т.е. чем больше угол наклона поверхности к 
горизонту, тем меньше угол падения луча света и, соответствен
но, ее освещенность. При угле наклона 90° поверхности полнос
тью закрыты тенью. Здесь действует принцип: «чем круче, тем тем
нее». 

Как видно из рис. 10.2, при отвесном освещении большая часть 
поверхности является полуосвещенной (за исключением го
ризонтальной). При этом наблюдается слишком слабая контраст
ность света и тени, что не создает отчетливого восприятия специ
фики форм горного рельефа. Применение отвесного освещения дает 
хорошие результаты для изображения холмисто-эрозионного рель
ефа. Большая часть поверхности равнинного рельефа остается не-

Рис. 10.2. Схема освещенности поверхностей: 
а — о т в е с н о е , б — к о с о е ( б о к о в о е ) о с в е щ е н и е . 



затененной, что способствует улучшению читаемости других эле
ментов содержания карты, а наименее освещенные крутые скло
ны оврагов и балок четко выделяются элементами светотени на 
светлом фоне равнинной поверхности. 

При косом освещении в практике оформления карт наибольшее 
применение получило светотеневое изображение рельефа. В этом 
случае распределение света и тени зависит в основном от направ
ления световых лучей. При косом освещении направление светово
го луча не совпадает с направлением луча зрения, что обеспечива
ет больший пластический эффект светотеневого изображения. Ко
сое освещение дает резкие контрасты света и тени, подчеркивая 
тем самым направление крупных орографических структур и их 
расчлененность. 

Но этот метод не дает правильного отображения крутизны скло
нов; увеличение тени с высотой носит условный характер. Интен
сивность светотени и ее объективное распределение на поверхно
сти могут быть определены через освещенность, пропорциональную 
косинусу угла между направлением светового луча и нормалями к 
поверхности. 

Получив значения освещенности в разных точках поверхнос
ти, построив изофоты (линии равной освещенности), можно дать 
правильное распределение светотеней на различных элементах рель
ефа. Но трудоемкость подобной работы делает ее малореальной. 
Использование средств автоматизации позволяет разработать бо
лее рациональные методы выполнения светотеневого изображе
ния рельефа на географических картах (см. раздел 10.7). 

При использовании косого (бокового) освещения необходимо оп
ределить азимутальное направление света, учитывая, что источник 
света, подобно солнцу, меняет не только высоту, но и положение 
относительно сторон горизонта. Естественные условия положения 
солнца, которое в Северном полушарии находится большую часть 
дня в южной стороне небосклона и продолжительнее освещает склоны 
южной экспозиции, дают основание для применения южного, юго-
восточного или юго-западного освещения. Например, на рис. 10.3 
рельеф морского дна показан при юго-восточном освещении. 

Однако в картографической практике принято северо-западное 
освещение. Это связано с традиционным и наиболее удобным по
ложением источника света при чтении, черчении и т.п., когда 
свет падает слева (или сверху). Такое постоянство направления све
товых лучей упрощает нанесение теней. 



Рис. 10.3. Изображение рельефа морского дна перспективным способом в 
сочетании со светотенью. Часть карты «Дно Атлантического океана», 
изданной Национальным Географическим обществом США, 1968 г. 

Наибольшая пластичность при северо-западном освещении до
стигается при высоте источника света около 30°. Но это не озна
чает, что луч света должен иметь строго установленное направ
ление. Оно может колебаться (иногда даже в диапазоне 70—80°) в 
зависимости от расположения изображаемых форм и их отношения 



друг к другу, оставаясь в пределах северо-западного направления и 
не нарушая его закономерного действия на светотень. 

Комбинированное освещение основано на применении несколь
ких направлений света. Оно сочетает в себе принципы отвесного и 
косого освещений, а также воздушной перспективы. Суть последнего 
состоит в изменении цвета, понижении четкости и контрастности 
предмета с его удалением от глаза наблюдателя под влиянием воз
душной дымки (мутные среды). 

Прием воздушной перспективы, широко применяемый в жи
вописи для отражения дали, пространства, дает хороший пласти
ческий эффект в светотеневом оформлении рельефа. Он достига
ется усилением контрастности светотеней неосвещенных склонов 
в верхней части и некоторым подтенением освещенных склонов у 
подошвы (при рассматривании сверху). Широкий диапазон изме
нения направления света при комбинированном освещении по
зволяет сохранить большее географическое подобие рельефа. Но в 
практике оформления комбинированное освещение используется 
редко ввиду сложности учета всех светотеневых изменений отвес
ного и косого освещения на многообразных формах рельефа. 

10.3. Графические приемы 
светотеневого изображения 

Для получения светотеневого изображения используют различ
ные графические приемы: штрихи, тушевку, отмывку, фоторель
еф (фотография с рельефной модели), освещенные горизонтали. 
Их применение обусловлено развитием техники картоиздания. 

До середины XIX в. единственным способом печатания карт 
была гравюра, которая допускала лишь воспроизведение штрихо
вого рисунка. В этот период изображение рельефа штрихами полу
чило широкое развитие1. Использовались два принципа построе
ния штрихов: 

• штрихи крутизны строились по принципу отвесного освеще
ния поверхности земли. Вычерчивание штрихов производилось, 
как указывалось выше, по правилу «чем круче, тем темнее». Ко-

1 Подробное рассмотрение принципов построения штрихов, шкалы штрихов, 
их применения см.: К. А. Салищев. Картоведение. М., 1990; А. М. Берлянт. Картогра
фия. М., 2001, 2002. 



роткие штрихи разной длины и толщины, направленные вдоль 
склона, принимались за элемент тени, а просветы между ними — 
за элемент света; 

• теневые штрихи строились по принципу косого (бокового) 
освещения. Построение штрихов, направленное на передачу отно
сительной освещенности и затемненное™ склонов различной ори
ентировки, выделение крупных и мелких форм рельефа, обеспе
чивало хороший пластический эффект. 

Самый крупный опыт использования теневых штриховых — 
«Топографическая карта Швейцарии», 1:100 ООО, которая до сих 
пор является шедевром художественного исполнения рельефа. 

С введением литографии (в середине XIX в.) освоен в печати 
способ светотеневого изображения рельефа — отмывка кистью или 
тушевка карандашом. Он является наиболее распространенным 
способом в оформлении рельефа на современных картах. 

Тушевка — средство художественного непрерывного полутоно
вого изображения. Наиболее широкое применение она нашла в 
живописи в изготовлении художественных иллюстраций. Совер
шенствование технологии создания карт, использование прозрач
ных пластиков в составительских работах при изготовлении полу
тоновых оригиналов значительно расширило применение тушев
ки в картографическом производстве. Выполнение тушевки рельефа 
на пластиках — достаточно легкий и экономичный способ. Прак
тика воспроизведения рельефа в печати, изготовленного этим спо
собом, показала хорошее качество и подтвердила его рациональ
ность. 

Отмывка — наиболее выразительный прием светотеневого изо
бражения, широко внедрившийся в оформление географических карт. 
Изображение может быть ахроматическим и цветным. На геогра
фических картах отмывка используется как самостоятельный спо
соб изображения рельефа в основном на мелкомасштабных картах 
(общегеографических и тематических), а также на туристских раз
ных масштабов. Во многих современных комплексных атласах в 
содержание топографической основы тематических карт включа
ется рельеф, выполняемый отмывкой, как правило, в серо-голу
бых тонах (карты Атласа Забайкалья, 1967; национальных атласов: 
Атласа Швейцарии; 1965; Атласа Великобритании; 1963; Румы
нии, 1977; Атласа Природа и ресурсы мира, 1999 и др.). 

Для повышения точности и пластичности изображения рель
ефа применяют сочетание отмывки с горизонталями и послойной 



окраской, что особенно эффективно на общегеографических кар
тах горных территорий (приложения X, XI) . Большой художествен
ностью, наглядностью и тонкостью исполнения сочетаний отмыв
ки с горизонталями отличаются топографические карты Швейца
рии, Австрии, Франции и др. При использовании сочетаний 
способов пластичность изображения рельефа, его читаемость во 
многом зависит от выбора цветовой шкалы послойной окраски. 
Как указывалось ранее, наиболее удачными являются цветовые 
шкалы, осветляющиеся с высотой. 

Шкалы, построенные по принципу: «чем круче, тем темнее» в 
сочетании с отмывкой, дают небольшой пластический эффект и, 
кроме того, из-за низкой светлоты в верхних ступенях снижают 
читаемость других элементов содержания карты. Поэтому для сов
местного применения с отмывкой разрабатывают цветовые шкалы 
с постоянной светлотой, обеспечивая прозрачность цветов во всей 
шкале. 

Светотеневое изображение рельефа на карте можно получить 
фотографированием рельефной модели местности — фоторельефом. 
Фоторельеф может быть основным содержанием карты с незна
чительным нанесением других элементов, как это дано на карте 
рельефа в Атласе США (1970). В других случаях фотография с рель
ефной модели впечатывается в карту с тематическим содержани
ем и служит его основой. 

Получение светотеневого изображения подобным методом при 
высококачественном его изготовлении обеспечивает на карте хо
роший пластический эффект, читаемость и наглядность форм рель
ефа. Это особенно можно видеть на картах в национальном Атласе 
Болгарии (1973). Использование моделей для получения фоторель
ефа представляется вполне целесообразным, однако требует раз
работки рациональной технологии процесса изготовления. 

Возможно пластическое оформление рельефа при отображении 
его горизонталями (изобатами). 

Один из приемов — изменение толщины линий горизонталей 
на освещенных и затененных склонах (тонкие линии на освещен
ных, утолщенные —- на затененных). Линии разной толщины со
здают эффект распределения света и тени, усиливают наглядность 
изображения. Этот прием применил русский военный инженер 
Э. И. Тотлебен при составлении карт во время обороны Севасто
поля (1854-1855). 

Другой прием — оформление горизонталей в два цвета по прин
ципу косого освещения: белый — на освещенных склонах, чер-



ный — на затененных с плавным изменением толщины линий в 
зависимости от направления светового луча. Этот способ получил 
название — освещенные горизонтали (изобаты). Впервые его при
менил японский картограф И. Танака для отображения рельефа 
дна Тихого океана. Оформление белым цветом освещенных и си
ним — затененных участков рельефа на голубом фоне окраски моря 
создает наилучший пластический эффект и отражает реалистичес
кую картину многообразия форм и типов рельефа морского дна. 

Способ освещенных изобат нашел широкое применение на 
многих современных картах рельефа дна Мирового океана и Атла
сов океанов. 

К другим художественным приемам относится перспективное 
изображение рельефа, применяемое ранее на старинных картах и 
вновь появившееся на современных в виде наглядных перспектив
ных изображений основных морфологических ландшафтов (типов 
рельефа) (рис. 10.4). 

Рис. 10.4. Перспективные знаки для некоторых морфологических ланд
шафтов: 
1 — ледники (глетчеры); 2 — высокогорье; 3 — высокогорья альпийские; 4 — 
среднегорья; 5 — холмистые области; 6 — омоложенные горы; 7 — остаточная 
равнина (пенеплен); 8 — остаточная равнина, подвергшаяся омоложению; 
9 — лессовые области; 10 — моренный ландшафт; 11 — друмлины; 12 — 
фьорды; 13 — аллювиальная подгорно-веерная равнина; 14 — куэсты; 15 — 
плато, омоложенное в аридных условиях; 16 — вулканы. 



Рис. 10.5. Перспективное изображение рельефа в атласе для горнолыжни
ков (Ski Atlas). 

Перспективный способ используется также на современных 
картах для оформления рельефа морского дна, где он в сочетании 
со светотенью создает хорошую пластичность и наглядность в пе
редаче крупных структур и отдельных форм рельефа (см. рис. 10.3). 

Перспективное изображение (иногда в сочетании со светоте
невой пластикой) широко используется на туристских картах и в 
атласах. Ярким примером является Ski Atlas (Атлас для горнолыж
ников), изданный в Швейцарии (1978) (рис. 10.5). 



10.4. Географические принципы 
светотеневого изображения рельефа 

Отмывка как один из методов изображения рельефа должна 
отвечать общим требованиям, предъявляемым к его отображению 
на географических картах. Эти требования базируются на научно 
разработанных методах и приемах составления рельефа, основан
ных на глубоких географических знаниях территории, в частности 
структуры земной коры, рельефообразующих факторов, характера 
развития рельефа и т.п. Поэтому выполнение рельефа отмывкой 
должно обеспечивать на карте: 

• географически правильную передачу рельефа в целом, его 
орографическую структуру, относительные высоты главных объек
тов и др.; 

• отображение типов рельефа, закономерностей их размеще
ния и взаимосвязей с другими явлениями природы (для мелко
масштабных карт); 

• выделение основных форм рельефа, их морфологическую 
специфику (для карт средних масштабов). 

Важным этапом являются подготовительные работы, цель ко
торых состоит в географическом изучении картографируемой тер
ритории, выявлении главных орографических направлений; об
щей картины рельефа, особенностей морфологии его типов и от
дельных форм. Источниками изучения могут быть гипсометрические 
карты с подробной шкалой сечения, карты с перспективным и 
пластическим изображением рельефа, различные тематические 
карты (тектонические, геоморфологические и др.); аэро- и косми
ческие снимки, дающие объективное и весьма наглядное отображе
ние рельефа (особенно горных территорий), а также разнообраз
ные литературные источники, картины и фотографии. 

Основной результат подготовительных работ — составление 
орографической схемы в масштабе будущего оригинала карты с 
кратким описанием. Содержание орографической схемы зависит 
от характера рельефа территории. Такая схема особенно важна для 
выполнения отмывки горных районов, где рельеф имеет сложное 
строение. Орографическая схема (рис. 10.6а) обеспечивает: 

• сохранение географического правдоподобия рельефа на кар
те (направление горных хребтов, их протяженность, степень рас
членения, относительные высоты); 



Рис. 10.6. Орографическая схема, составленная для выполнения отмывки 
рельефа (а), направление структурных линий хребтов: 1 — главные, 
2 — средние, 3 — небольшие, 4 — хребты с острыми гребнями, 5 — 
хребты с асимметричными склонами, 6 — глубоко врезанные долины 
с крутыми склонами. Отмывка рельефа того же района (б). 



• правильное отображение типа рельефа и его крупных форм; 
• выявление закономерностей и характера распределения све

тотени (резкость границ света и тени, плавность переходов, ин
тенсивность тени и т.д.) для отображения характерных черт рель
ефа территории. 

На рис. 10.65 показаны особенности отображения рельефа све
тотенью, показывающей различия и специфику орографических 
районов, характер горных хребтов (хребты с острыми гребнями, 
асимметричными склонами, глубоко врезанные долины и т.п.). 

10.5. Особенности отмывки основных форм 
и типов рельефа 

Светотеневой способ изображения рельефа используется глав
ным образом на мелкомасштабных картах (мельче масштаба 
1:1 ООО ООО). Исключение составляют обзорно-топографическая карта 
масштаба 1:500 ООО, где рельеф показан сочетанием горизонталей, 
послойной окраски и отмывки, некоторые зарубежные топогра
фические карты, а также туристские, где рельеф дается с боль
шим обобщением. На картах мелкого масштаба ставится задача ото
бражения крупных типов и форм рельефа. Их можно объединить в 
два комплекса: равнинный и рельеф гор и плоскогорий. 

Наибольшую сложность представляет отмывка горного рель-
ефа (приложения X, XI) , имеющего большее разнообразие типов, 
структуры и характера расчленения. Многие типы горного рельефа 
(например, горные хребты, нагорья, плоскогорья, горноостанцо-
вый рельеф, куэсты), вулканический рельеф требуют различного 
подхода в их оформлении отмывкой. Рассмотрим некоторые из них. 

При отображении горных хребтов светотенью передаются 
массивность и монолитность крупных орографических единиц. Наи
более интенсивные тени даются у гребней (рис. 10.66), острые ска
листые гребни показывают линией зубчатого рисунка при резком 
разграничении света и тени. На определение направления осве
щения и характер распределения светотени и применение различ
ных ее элементов (падающая тень, рефлекс и др.) влияет взаим
ное расположение горных хребтов, своеобразие их расчленения. 
Известны, например, параллельная, перистая, решетчатая, ради
альная и другие системы расчленения (рис. 10.7). 



Рис. 10.7. Направление света при отмывке рельефа различных типов рас
членения: 
а — параллельное, б — перистое, в — решетчатое, г — радиальное. 

Параллельное расположение горных хребтов и отрогов не ока
зывает больших затруднений на выбор направления освещения. Свет 
обычно направляется перпендикулярно к большей части хребтов. 
Но для выявления главных и второстепенных элементов направле
ние света избирается таким образом, чтобы второстепенные отро
ги закрывались падающей тенью от главного хребта. 

Перистое расчленение требует определения направления све
та, подчеркивающего вначале главный хребет, а затем второ
степенные отроги. 

Решетчатое и радиальное расчленения представляют более 
сложные случаи светотеневого изображения. Для некоторых хреб
тов необходимо широко варьировать направление света от северного 



до западного с целью сохранения эффекта пластики и вырази
тельности отдельных форм. 

Плоскогорья с плосковершинным характером поверхности при 
изображении отмывкой должны сохранить свою специфику. При 
этом необходимо отобразить расчлененность поверхности (трещи
ны, разломы, уступы) и характер склонов. В этом случае применя
ется дополнительно отвесное освещение. 

Горноостанцовый рельеф имеет своеобразный рисунок: вид от
дельных сопок, скалистых гряд, расчлененных равнинами. Осо
бенно специфичен мелкосопочник, который наиболее выразительно 
показывается отмывкой при косом освещении. Поскольку этот тип 
относится к низкогорному рельефу, интенсивность теней неболь
шая, причем они наносятся на все формы, чтобы отразить харак
терную разбросанность мелких сопок, не объединенных в крупные 
массивы (рис. 10.8). 

Вулканический рельеф близок к форме конических поверхностей. 
При северо-западном освещении наибольший контраст света и тени 
создается у вершины вулкана. Подножие освещенного склона обыч
но подтеняется за счет влияния воздушной перспективы, а подно
жие теневого склона соответствен
но слегка осветляется. Очень важно 
передать светотенью степень рас
члененности склонов, остроту вре
зания барранкосов (рис. 10.9). 

Куэсты представляют собой 
асимметричные гряды наклонной 
моноклинальной структуры, у ко
торых один склон крутой, другой — 
пологий. Интенсивностью светоте
ни подчеркивается асимметрия гряд 
и характерная для них параллель
ность. При сильном поперечном 
расчленении куэст важно сохранить 
наглядность направления основных 
структурных линий. Резкой сменой 
света и тени передается большая 
крутизна скалистых участков и об
рывов. 

Равнинный рельеф в изображе
нии отмывкой не представляет труд-



Рис. 10.9. Отмывка вулканического 
рельефа. 

Рис. 10.10. Отмывка равнинно-эро
зионного рельефа. 

ностей. Для равнинно-эрозион
ного рельефа более целесооб
разно, например, использова
ние отвесного освещения, при 
этом тени дают лишь в эрози
онных формах (овраги, балки, 
долины), подчеркивая степень 
расчленения, а остальные фор
мы не показывают (рис. 10.10). 

Отмывку моренно-холмис-
того рельефа производят при 
косом освещении, причем све
тотенью передают все формы 
(склоны террас, овраги — ин
тенсивной тенью, холмы — 
мягкими полутонами, обрисо
вывающими их округлую фор
му). Такой прием отмывки эф
фективен для карт крупного 
масштаба, позволяющий в де
талях выразить особенности 
поверхности, тип рельефа. 

Оформление светотеневым 
способом территорий большого 
охвата с различными типами 
горного и равнинного рельефа 
может производиться различ
ным образом. Для получения 
полной картины об особенно
стях рельефа выполняется от
мывка всех типов и форм гор
ного и равнинного рельефа, 
выражающихся в масштабе 
карты. Этот вариант носит на
звание «сплошной отмывки», 
он позволяет создать эффект 
солнечной освещенности и по
вышает эстетическое воспри
ятие карты. 



Сплошная отмывка используется на многих современных кар
тах, в частности картах Морского атласа (Т. I I , 1953); картах рельефа 
суши и моря в Атласе Антарктики (1966); учебных картах, на кото
рых красочное оформление рельефа в сочетании со сплошной от
мывкой дает великолепную пластичность и художественность изо
бражения. Нередко такая отмывка выполняется в несколько цветов. 

Другой вариант — отмывка только горных районов. Светотень 
распределяется от вершин до подножия гор, равнины остаются 
чистыми. Такой прием применяется при отображении рельефа по
слойной окраской по ступеням высот, а для большей выразитель
ности и наглядности горный рельеф усиливается отмывкой. При 
этом интенсивность светотени дают вне соответствия с крутизной 
и высотой рельефа; отмывка выполняется в полутонах в целях со
хранения прозрачности цветовой шкалы и обеспечения читаемос
ти элементов содержания карты. 

10.6. Последовательность изготовления 
полутоновых оригиналов карт 

Получение правильного объемного изображения рельефа све
тотеневым способом требует высокой квалификации исполните
ля, владеющего методами картографирования рельефа, основами 
светотеневой пластики и художественными данными. Поэтому 
выполнение оригиналов отмывки (полутоновых оригиналов) с дав
них пор и до настоящего времени производится главным образом 
картографами-художниками. 

Последовательность рукописного исполнения отмывки на бу
маге и пластике одинакова. Руководствуясь основой с горизонта
лями и орографической схемой, составленной после предваритель
ного изучения рельефа, первоначально делают тенями набросок 
изображения всей территории. 

Вначале накладывают собственные тени, отчленяющие круп
ные формы, намечают направления основных хребтов. При отмывке 
рельефа со сложным характером строения, многообразием типов 
и форм в картографическом производстве нередко проводится пред
варительное распределение светотени тушевкой на прозрачном 
пластике. Проработка рельефа карандашом избавляет в дальней
шем от ошибок и неточностей отмывки, облегчает и ускоряет ее 
исполнение, повышая выразительность и художественность изо
бражения. 



На втором этапе прорисовывают детали форм и типов рель
ефа, подчеркивают специфические черты морфологии отдельных 
форм, используя всевозможные элементы светотени. 

На конечном этапе усиливают тени и полутени, более четко 
выделяют направления структурных линий в рельефе, приводят в 
соответствие с высотой и крутизной интенсивность теней, выпол
няют отделку всего изображения в целом. 

Для воспроизведения полутоновых многоцветных карт (со 
сплошной отмывкой или гипсометрическим изображением рель
ефа) разработан ряд способов с использованием фотомеханиче
ского и электронного цветоделения.. 

Первый способ основан на изготовлении с оригинала сплош
ной отмывки рельефа двух полутоновых негативов с определен
ными градационными характеристиками, а именно одного нега
тива с точной передачей изображения, необходимого для полу
чения общей отмывки рельефа, и второго — более слабого для 
цветовых гипсометрических ступеней с последующим контактным 
растрированием обоих негативов. Изображение второго растрового 
диапозитива расчленяется по гипсометрическим ступеням с по
мощью диапозитивных масок в процессе изготовления печатных 
форм или на прозрачной пленке. Этот способ позволяет получить 
пластическое изображение рельефа с хорошей читаемостью по
слойной или другой окраски в три-четыре печатных краски без 
проведения ручной ретуши. 

Второй способ состоит в изготовлении двух оригиналов: сплош
ной отмывки и специального оригинала послойной окраски по ступе
ням высот с последующим воспроизведением фотомеханическим 
или электронным цветоделением. 

Применение этой технологии воспроизведения многоцветных 
карт с полутоновым изображением предъявляет высокие требова
ния к оформлению оригинала изображения рельефа, его пластич
ности, выразительности и четкой читаемости гипсометрической 
цветовой шкалы. 

10.7. Компьютерные технологии 
светотеневой пластики 

С внедрением средств автоматизации в картографическое про
изводство стали развиваться цифровые методы светотеневого 
оформления рельефа, получившие название аналитической 



Рис. 10.11. Модель освещенности Ламберта (диффузное рассеяние): 
п — вектор нормали к поверхности; L — вектор направления на источник 
света; G — угол между направлением на источник света и нормалью; I — интен
сивность отраженного света. 

отмывки. Первые практические работы в этом направлении отно
сятся к началу 60-х годов XX в., когда были сделаны попытки 
применить теоретические и практические разработки из области 
машинной графики, предназначенные для создания реалистичес
ких изображений. 

В ходе экспериментов выяснилось, что для целей светотене
вой пластики наиболее подходит простейшая модель освещенно
сти Ламберта, в которой предполагается диффузное отражение 
света (т.е., отражающая поверхность является идеальным рассеи-
вателем), а интенсивность отраженного света прямо пропорцио
нальна косинусу угла между нормалью к поверхности и направле
нием на источник освещения (рис. 10.11). Более сложные модели 
освещения, включающие зеркальное отражение, зависимость ин
тенсивности отраженного света от длины волны падающего света 
и свойств отражающей поверхности, не нашли применения в ме
тодах аналитической отмывки и используются в основном для 
создания спецэффектов. 

Основой для создания аналитической отмывки является циф
ровая модель рельефа (ЦМР). В ГИС приняты две основные формы 
хранения ЦМР: триангуляционная (TIN) и сеточная (GRID). 

Триангуляционная модель представляет собой набор произволь
но расположенных точек со значениями высот в них вместе со 
структурой триангуляции, построенной по этим точкам (как пра
вило, это триангуляция Делоне). Поверхность в этой модели пред-



ставляется в виде многогранника, т.е. на каждом треугольнике это 
линейная функция, которая, как известно, определяется одно
значно по трем точкам в пространстве. Областью определения три
ангуляционной модели является выпуклая оболочка множества ис
ходных точек2. 

Сеточная модель представляет собой матрицу значений высот в 
узлах регулярной прямоугольной сетки на плоскости. Областью оп
ределения такой модели является прямоугольник. Расстояния меж
ду умами сетки по горизонтали и вертикали называют шагом сетки. 

Для создания цифровых моделей рельефа используется специ
ализированное программное обеспечение, которое может быть 
самостоятельным или входить отдельным модулем в какую-либо 
ГИС. Исходными данными для моделирования служат значения 
высот в отдельных точках, полученные путем полевых измерений 
или фотограмметрическими методами, либо горизонтали, оциф
рованные с топографических карт. 

Для цифрового графического представления аналитической 
отмывки используется растровое изображение в черно-белой шка
ле. Стандартным является формат, в котором используется 8 бит 
(1 байт) для кодировки цвета в одном пикселе, что позволяет ото
бразить 256 оттенков серого цвета. Как правило, размер результи
рующего растрового изображения может быть выбран пользовате
лем произвольно, исходя из предполагаемого устройства вывода 
(дисплей или печатающее устройство), хотя некоторые програм
мы, работающие с сеточными ЦМР, позволяют создавать изобра
жение только того же размера, что и цифровая модель. 

Существующие на настоящий момент методы аналитической 
отмывки можно разделить на четыре основных класса, пронуме
рованных по возрастанию сложности реализующих их алгоритмов 
(все методы основаны на Ламбертовой модели освещения): 

• с единственным постоянным источником освещения; 
• с несколькими постоянными источниками освещения раз

ной интенсивности; 
• с несколькими постоянными источниками освещения, ин

тенсивность которых для каждой точки поверхности меняется в 
зависимости от экспозиции склона в этой точке; 

2 Подробнее о понятиях триангуляции, выпуклой оболочки, а также о моде
лях освещения можно прочитать в книгах Фоли, вэнДэм (1985) и Препарата, Шей-
мос (1989). 



• с единственным источником освещения, положение которо
го локально изменяется согласно карте структурных линий (хреб
тов и тальвегов). 

В большинстве ГИС и программ для автоматизированного кар
тографирования используется только простейший первый метод, 
представляющий собой непосредственную реализацию модели ос
вещенности Ламберта. 

Параметром здесь является вектор направления на источник 
освещения, который задается, как правило, с помощью горизон
тального (азимут) и вертикального углов. Азимут может отсчиты-
ваться либо от направления на север по часовой стрелке (как при
нято в геодезии), либо от направления на восток против часовой 
стрелки (как принято в математике). В дальнейшем при указании 
значений азимута будет использоваться математический способ. 
Вертикальный угол принимает значения от 0° до 90°. Значение вер
тикального угла 90° соответствует отвесному освещению. Чаще всего 
используют значения 135° для азимута и 45° — для вертикального 
угла. На рис. 10.12а приведен пример аналитической отмывки с 
этими параметрами, а на рис. 10.126 — при отвесном освещении. 

Процесс создания аналитической отмывки выглядит следую
щим образом. Вначале вычисляют вектор нормали к поверхности 
для каждой точки растра, затем направление на источник света и 
определяют косинус угла между ними. Следует заметить, что для 
всех точек направление на источник света остается постоянным, а 
положение нормали меняется. Построение для обеих форм пред
ставления ЦМР проводится одинаково, за исключением вычисле
ния вектора нормали, где требуется найти частные производные 
от функции, задающей поверхность. 

Для триангуляционных ЦМР частные производные вычисляют
ся непосредственно на каждом треугольнике, исходя из представле
ния поверхности в виде линейной функции. Для сеточных ЦМР при
бегают к численным методам нахождения частных производных. 
Полученные значения интенсивности могут изменяться от —1 до 1. 
Для получения требуемых целых значений в пределах от 0 до 255 
используют формулу пересчета I = [127,5 ( / + 1)], где / = cosO — 
исходная интенсивность, I — значение пиксела растрового изобра
жения, а символ [•] обозначает целую часть действительного числа. 

Возможны и другие формулы пересчета, в частности, некото
рые программы позволяют использовать не весь диапазон града
ций серого цвета, а только его часть, например, от 15 до 250. 



Рис. 10.12. Аналитическая отмывка рельефа: 
а — косое освещение с одним постоянным источником; азимут 135°, верти
кальный угол 45е; б — отвесное освещение с одним постоянным источником; 
в — косое освещение с тремя постоянными источниками; азимуты 210°, 135°, 
60°; вертикальные углы 45е; веса 1,2, 1; г — комбинация косого (а) и отвес
ного (б) освещения с весами 2 и 1. 



Метод с одним постоянным источником освещения позволяет 
неплохо отражать крупные формы рельефа, однако он имеет су
щественные недостатки. Дело в том, что хребты и тальвеги, про
стирающиеся вдоль направления на источник, слабо подчеркнуты 
тенью, в то время как те же элементы, простирающиеся в перпен
дикулярном направлении, оттенены слишком сильно. 

Устранить или уменьшить эти недостатки можно простейшим 
способом — использовать в модели не один, а несколько постоян
ных источников освещения. Сначала значения интенсивности от
раженного света подсчитываются для каждого источника отдель
но, а итоговое значение интенсивности получается как их взве
шенная сумма. Это соответствует тому, как если бы источники 
освещения имели разную интенсивность (мощность). 

На рис. 10.12с? приведен пример аналитической отмывки с тре
мя источниками освещения. Основной источник расположен по 
азимуту 135° и имеет вес (или мощность) два. Другие два источни
ка расположены по обе стороны от основного на угловом расстоя
нии 75°, т.е. по азимутам 210° и 60°, и имеют вес единица. Верти
кальные углы всех источников равны 45°. Неплохие результаты обыч
но дает комбинация косого и отвесного освещения, когда один 
источник имеет азимут 135°, вертикальный угол 45° и вес два, а 
второй имеет вертикальный угол 90°, азимут произвольный и вес 
единица. Второй источник в такой комбинации подчеркивает кру
тые склоны вне зависимости от их экспозиции. Пример аналити
ческой отмывки с такими параметрами приведен на рис. 10.12г. 
При использовании модели с несколькими источниками необхо
димо учитывать, что из-за вычисления взвешенных средних кон
трастность изображения может существенно уменьшиться. 

Существует метод, позволяющий улучшить качество отмывки 
за счет использования при вычислении окончательной интенсив
ности не постоянных, а переменных весов, которые зависят от 
экспозиции склона в каждой точке. В оригинальном варианте этого 
метода используется четыре источника освещения с азимутами 225°, 
180°, 135°, 90° и вертикальным углом 30°. Веса источников опреде
ляются по формуле w(/) = sin2(tf - t(i)), где угол а — экспозиция 
склона, /(/) — азимут /-го источника, w(i) — вес /-го источника. 
Метод с использованием локальной вариации весов позволяет хо
рошо отразить мелкие формы рельефа. Крупные формы при таком 
подходе выражены менее четко, чем в предыдущих методах. 

Наиболее сложным является метод, в котором положение един
ственного источника освещения изменяется согласно карте 



структурных линий рельефа (хребтов и тальвегов). В этом методе де
лается попытка непосредственно применить методы ручной отмыв
ки, описанные ранее. В отличие от предыдущих способов, где весь 
процесс аналитической отмывки выполняется автоматически и уча
стие картографа сводится только к подбору параметров, способ ло
кальной вариации азимута источника освещения требует от картогра
фа создания карты структурных линий. Этот этап также может быть 
автоматизирован, благодаря разработке программ, позволяющих стро
ить структурные линии по цифровой модели рельефа. 

В дополнение к описанным четырем методам, при создании 
аналитической отмывки используют еще некоторые дополнитель
ные эффекты. 

Эффект воздушной перспективы. Простейшим способом созда
ния эффекта воздушной перспективы является нелинейное преоб
разование вычисленных тем или иным методом значений интен
сивности как функции высоты. Для регионов с малыми высотами 
контрастность изображения уменьшается, а для регионов с боль
шими высотами — увеличивается. 

Цветная аналитическая отмывка. Для создания этого эффекта 
три матрицы интенсивности, рассчитанные для разных постоян
ных источников освещения, рассматриваются как интенсивности 
трех цветовых компонент — красной, зеленой и синей, в результа
те чего получается цветное растровое изображение. Цветная ана
литическая отмывка хорошо отражает мелкие формы рельефа. 
В приложении IX показан пример такой отмывки. Азимуты источ
ников равны 160° (красная компонента), 135° (зеленая компонен
та) и 110° (синяя компонента), £ вертикальный угол всех трех 
источников равен 45°. 

Увеличение контрастности. Такой эффект может быть достиг
нут как за счет увеличения вертикального масштаба при вычисле
нии нормали к поверхности, так и с помощью любых программ 
для обработки растровых изображений, например Adobe Photoshop. 

При создании аналитической отмывки метод и параметры сле
дует подбирать индивидуально для каждого конкретного участка. 
Для улучшения качества можно использовать комбинации пере
численных методов и дополнительные эффекты. 

Изображение аналитической отмывки в серых тонах может быть 
совмещено цифровым способом с цветовым фоном карты, и в 
частности, с послойной окраской. Значения в пикселах растра трак
туются при этом как коэффициенты уменьшения яркости в соот
ветствующих точках цветового фона (приложения X, XI) . 



ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ 
КАРТОГРАФИЧЕСКИХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

ГЕОГРАФИЧЕСКИХ КАРТ 

П Л . Научно-методические основы проектирования 
картографических обозначений. Системный подход 

Для проектирования систем знаков любой географической кар
ты, воспроизводящей разные стороны реальной действительнос
ти, размещение, состояние и связи природных и общественных 
явлений используется язык графики. 

Разработка картографических знаков географических карт ба
зируется на знании и рациональном использовании семиотических 
аспектов, с одной стороны, и глубоком изучении сущности отобра
жаемых явлений — с другой. Оба принципа находятся в тесном 
взаимодействии между собой. Понимание существа объекта кар
тографирования, его специфических черт облегчает поиск путей к 
обогащению информационных свойств картографических знаков, 
их смыслового содержания, а эффективное применение их правил 
построения обеспечивает стройность и логичность передачи инфор
мации, графически экономное и зрительно хорошо воспринимае
мое изображение объектов. 

Системный принцип, широко внедрившийся в картографирова
ние природных и социально-экономических комплексов как це
лостных взаимодействующих систем различной размерности и иерар
хического уровня, стал одинаково действенным при разработке кар
тографических знаков отдельной карты, серии карт или атласа. 
Рассматривая содержание карты как отображение некоторой геосис
темы с ее внутренними и внешними связями, К. А. Салыщев (1978) 
разработал общие основы проектирования систем картографичес
ких знаков для отдельной карты. 

Принципиальная схема проектирования знаков применима к 
картам любой тематики, но особенно эффективна для сложных 
комплексных и типологических карт (рис. 11.1). Системный прин
цип в разработке знаков проявляется в отображении графически-



Система А 

Подсистема I II I I I 

Элементы I 1 I 2 I 3 II 1 II 2 II 3 I I I 1 

1а , I 2а, I З а , . . . II 1а, II 2а, II З а , . . . 
а 1 а 2 I 2а2 I За3 . . . I I 1а2 II 2а2 II За2 . . . 

1 а 3 I 2а3 I За3 . . . II 1а3 II 2а 3 II За3 . . . 

16, I 26, 136 , . . . I I 16, II 26, II 3 6 , . . . 
б 1 б 2 I 2 б 2 I Зб3 . . . II 1б 2 II 2б 2 II Зб 2 . . . 

16, I 2 б 3 I Зб3 . . . II 1б 3 II 2б 3 II Зб 3 . . . 

I в, I 2в, I З в , . . . II 1в, II 2в, II З в , . . . 
в 1 в 2 I 2в 2 I Зв3 . . . II 1в2 I I 2в 2 II Зв2 . . . 

1 в 3 I 2в 3 I Зв3 . . . II 1в3 I I 2в 3 II Зв3 . . . 

Рис. 11.1. Схема системного конструирования знаков (по К. А. Салищеву). 

ми средствами иерархических ступеней (систем, подсистем, от
дельных компонентов и показателей). Иными словами, он обус
ловливает определенную логику в построении знаков, четко выде
ляя различия между знаками подсистем, сохраняя их графическое 
сходство внутри каждой подсистемы и в то же время обеспечивая 
хорошую различимость знаков для характеристики отдельных по
казателей (см. рис. 2.6 и табл. 8). Последующее восприятие и усвое
ние знаков в значительной степени определяются мерой и иерар
хической системной организацией, их упорядоченностью, которая 
облегчает действия со знаками для получения новых знаний, вы
ходящих за пределы фиксированных в данной системе знаков. 

Исходный момент для разработки обозначений — классифика
ция объектов картографирования. Она определяет в основных чер
тах общую структуру системы знаков, число таксономических ка
тегорий разных рангов, их значение, соотношение, соподчинен-
ность; указывает на тесноту связей и зависимостей явлений и 
процессов, которые в той или иной мере должны быть систематизи
рованы, и получить отражение в готовом проекте в графической 
форме. Разработанная система знаков представляется в виде гра
фической легенды карты, являющейся руководством при создании 
карты и пособием при последующей работе с ней. 

Можно наметить следующую последовательность создания про
екта условных обозначений: 



• При зарождении идеи карты, определении объема ее содер
жания, системы показателей анализируют реальность графическо
го исполнения замыслов автора, устанавливают общие принципы 
оформления. 

• В период создания авторских макетов на отдельные части рай
она картографирования предварительно вырабатывают систему 
обозначений с учетом предложений автора карты. 

• На стадии подготовки сводного авторского макета создают с 
участием картографа полную систему картографических обозначе
ний в виде графической легенды. 

• Проект условных обозначений апробируют на образцах офор
мления; нередко возникает необходимость в видоизменении неко
торых изобразительных средств для более четкого выделения ряда 
элементов, усиления многоплановости, использования приемов 
оформления для увеличения нагрузки карты без ухудшения ее чи
таемости и т.п. 

• Завершенный проект системы обозначений реализуют пол
ностью на красочном оригинале, служащем эталоном красочной 
пробы карты. 

Процесс проектирования систем знаков сопровождается требо
ванием оптимальности. Должен быть представлен наилучший ва
риант оформления по выразительности, читаемости, наглядно
сти, художественности и в то же время учитывающий современ
ные возможности технологического воспроизведения и требования 
экономики картографического производства. Поэтому разработка 
системы знаков, начиная от ее исходного начала — изучения и 
картографического анализа классификации, отображаемых явле
ний соответствующей генерализации и трансформации ее в гра
фическую форму до конечного красочного оформления карты, 
проходит путь, связанный с неоднократными экспериментальны
ми работами по изготовлению различных вариантов условных 
обозначений и их реализации на конкретных образцах будущей 
карты. Другими словами, необходима апробация системы знаков в 
их комбинациях, отношениях, перекрытиях. Проверяется, насколь
ко в составленном графическом проекте реализован системный 
принцип его построения, степень информативности системы зна
ков в целом, наглядность, читаемость, доступность для потре
бителя, а также внешний эстетический вид. На эксперименталь
ных образцах проводится как бы оценка качества оформления по 
всем его параметрам. 



Изменяя средства картографического изображения, можно по
лучить карты разного содержания при одних и тех же показателях. 
Поэтому проект оформления (установление размеров и рисунка 
знаков, принципов и приемов применения цвета, взаимодействия 
штрихового и цветового оформления, использование эффектов све
тотеневой и цветовой пластики, художественных приемов) — за
бота не только картографа-художника. Лишь коллективный труд ав
тора карты, редактора и оформителя может обеспечить оптималь
ный проект, удовлетворяющий многосторонним требованиям. 

Разработку системы картографических знаков определяет ряд 
основных факторов: 

• масштаб; 
• назначение (характер решаемых задач, условия пользования 

картой, уровень подготовки потребителей); 
• тип карты. 

Кроме того, на установление видов знаков (формы, размера, 
рисунка, цвета) оказывают влияние охват картографируемой тер
ритории, объем содержания составляемой карты, характер про
странственного размещения явлений, от которого зависит выбор 
способов картографического изображения и графических средств. 

11.2. Проектирование систем обозначений 
в зависимости от масштаба, назначения 

и использования карты 

Масштаб, назначение, характер использования и тип геогра
фической карты как главные факторы проектирования знако
вых систем тесно взаимодействуют при выборе изобразитель
ных средств. 

Масштаб указывает на степень уменьшения при переходе от зем
ной поверхности к ее изображению на плоскости (карте). Он распро
страняет свои функции на картографические знаки объектов, ко
торые представлены в масштабе карты. 

Строгое соответствие величины знака масштабу соблюдается 
на топографических картах для некоторых линейных знаков (на
пример, речной сети, каналов) и контуров площадных объектов 
(лесов, лугов, болот). Большинство знаков являются внемасштаб-



ными. Форма, размеры, рисунок, цвет внемасштабных знаков рег
ламентированы на топографических картах инструкциями, настав
лениями и таблицами условных знаков. 

На мелкомасштабных картах воздействие масштаба на разработку 
знаков проявляется через различный охват территории, который 
обусловливает и разную сложность системы знаков. Для карты с 
малым охватом территории система знаков будет включать неболь
шое число ранговых ступеней и отражать в основном детали объек
тов, в то время как для карты, охватывающей крупную географичес
кую область или страну, проектируют систему знаков с многосту
пенчатой ранговой соподчиненностью, сложными комбинациями 
знаков. 

Назначение — целевая установка составляемой карты, указыва
ющая на характер решаемых по карте задан. Оно играет первосте
пенную роль в проектировании и построении систем знаков. По
нимание задач, для решения которых проектируется карта, позво
ляет: 

• наметить конкретные требования к построению знаков; 
• выбрать оптимальные варианты их формы, размеров, рисун

ка, цветовых сочетаний; 
• применить художественные приемы; 
• использовать ассоциативные моменты для изображения того 

или иного объекта. 

Карты одинаковой тематики, но разные по назначению, су
щественно отличаются по используемым изобразительным сред
ствам. Выбор знаков для одной из тематических карт (пунктов от
раслей промышленности) с разным назначением: научно-справоч
ным и научно-популярным иллюстрирует рис. 11.2. 

Общая задача оформления научно-справочной карты — по
строение лаконичной, информативной системы знаков. Она выде
ляет качественные различия и позволяет легко соизмерять и сопо
ставлять количественные величины объектов при определенной 
шкале масштабности. В этом случае целесообразны абстрактные 
знаки геометрической формы, различаемые по цвету или внут
реннему рисунку. Научно-популярное назначение предусматрива
ет использование карты широким кругом потребителей (порой не
подготовленных к работе с картой). Это обусловливает проектиро
вание для карты промышленности проектирование наглядных, 
быстро запоминающихся, не требующих точной локализации и 
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Рис. 11.2. Различия в проектировании условных обозначений для карты 
типов промышленных пунктов разного назначения: 
а — н а у ч н о - с п р а в о ч н о й ; б — а г и т а ц и о н н о - п р о п а г а н д и с т с к о й . 

размерности знаков, обеспечивающих легкость визуального вос
приятия. 

На разработку знаков влияют условия работы с картой: в поле
вой обстановке, в камеральных условиях — настольное или настен
ное (демонстрационное) использование. Это влияние в основном 
сказывается на установлении: 

• разумных размеров знаков; 
• толщины линий; 
• насыщенности фоновой окраски; 
• рациональности цветовых сочетаний штриховых и фоновых 

обозначений. 

Немаловажное значение имеет выбор формы знаков, особенно 
для стенной карты, где усложненная форма теряет читаемость на 
расстоянии. 

Общий стиль оформления настольной карты состоит: 

• в тонкости и изящности исполнения знаков толщиной ли
нии 0,1—0,15 мм, а при ее справочном назначении — компактно
сти и прозрачности рисунка знаков; 



• в применении экономичных шрифтов одновременно в роли 
пояснительных надписей и условных знаков (например, для выде
ления ранговых категорий населенных пунктов, речной сети). 

На рис. П.Зд показано проектирование знаков и шрифтов для 
отображения населенных пунктов справочной общегеографичес
кой карты настольного использования, где при относительно под
робной шкале (шесть ступеней) диапазон размеров значков неве
лик. Минимальный размер кружка составляет 0,8 мм, макси-
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Рис. 11.3. Выбор условных обозначений и шрифтов подписей населенных 
пунктов для общегеографических карт: 
а — настольного, б — стенного использования. 



мальный — 2 мм. Внутренний рисунок знаков, усиливающий раз
личия населенных пунктов по числу жителей, достаточно прост и 
прозрачен. Пределы размеров шрифтов подписей равны 1,2—2,0 мм. 
Линейные знаки на справочных картах (границы, пути сообще
ния), а также площадные (болота, солончаки, пески, вечные сне
га и ледники, лавовые поля и др.) отличаются тонким, изящным 
рисунком толщиной линии 0,1-0,4 мм (см. условные обозначения 
Атласа мира, 1967, 1999). 

Разработка знаков стенной карты более сложна, так как ее 
чтение происходит с различного расстояния, где нередко бывает 
трудно установить пределы самого близкого и самого дальнего рас
смотрения. Первостепенную роль в оформлении приобретает деле-
ние системы знаков на планы, обеспечивающие читаемость: 

• наиболее крупных ранговых категорий с дальнего расстояния 
(примерно с 10 м); 

• категорий среднего значения (4—5 м); 
• низших ступеней с близкого расстояния (1—2 м). 

Определение размеров обозначений, толщины линий, насы
щенности цветовой гаммы производится с учетом свойств зри
тельного восприятия, особенностей цветового зрения и требует 
проведения экспериментальных исследований по читаемости с 
различного расстояния. Следует учитывать, что с разноудаленнос-
тью рассматривания связаны различия в восприятии цвета, в част
ности, холодная цветовая гамма с увеличением расстояния вос
принимается более темной (см. гл. 6). 

Усилению контрастности цветового восприятия способствует 
применение сочетаний взаимно дополнительных цветов. Читав-
мость с расстояния штриховых знаков зависит не только от вы
бранных размеров, но и от цветового фона, на котором они разме
щаются. Например, пунсоны белого цвета размером от 5-6 мм на 
зеленом фоне дают отчетливую читаемость на расстоянии около 
8—10 м, а на оранжево-красных тонах она резко снижается. 

Взаимозависимость оформления штриховых и фоновых обозначений 
проявляется индивидуально для каждой карты, она связана со слож
ностью и полнотой ее содержания. При выборе изобразительных 
средств для стенных карт необходимо соблюдать общие требова
ния: 

• отбор знаков упрощенной формы. Если для настольных карт 
применимо широкое разнообразие форм, особенно геометричес-



ких фигур, то на стенной карте оно должно быть ограничено эле
ментарными фигурами (круг, квадрат, треугольник), так как, на
пример, форма шестиугольника, хорошо различимая при настоль
ном чтении, теряет читаемость с расстояния; 

• увеличение размеров знаков, толщины линий, шрифтов 
подписей в 4—5 раз по сравнению с обозначениями настольных 
карт; 

• усиление контрастности внутреннего рисунка знаков при 
штриховом исполнении и резкое увеличение насыщенности цвета 
знаков; 

• применение контрастных сочетаний цветов для площадных 
знаков за счет увеличения насыщенности и изменения светлоты 
цветовой гаммы. 

В соответствии с этими условиями на рис. 11.36 приведен при
мер системы знаков и шрифтов, отображающих населенные пунк
ты на общегеографической карте для высшей школы. По своему гра
фическому исполнению обозначения обеспечивают демонстраци
онный характер использования карты, но при этом выделяются 
три графических плана читаемости. 

Экспериментальными исследованиями установлено, что с наи
большего расстояния (8—10 м) (1-й план) читаемость знаков на
селенных пунктов достигается при диаметре кружка не менее 
5—6 мм, толщине окружности 0,4—0,5 мм и заливке круга насы
щенным красным цветом. Линейные элементы видны с этого рас
стояния при толщине линий не менее 1,2 мм с применением яр
ких насыщенных цветов и усилением линий границ цветными поло
сами значительной ширины (7-10 мм). 

Со среднего расстояния (4-5 м) (2-й план) знаки населенных 
пунктов сохраняют читаемость при размерах 4-4,5 мм и белом цвете 
значка. Внутренний рисунок геометрических фигур и различия в 
рисунке линейных знаков в дифференциации элементов содержа
ния стенных карт эффекта не дают. Поэтому наиболее целесооб
разно использование цветовых сочетаний. Шрифты надписей, име
ющие прямое и четкое начертание, различаются при величине 4,5-
6,0 мм. Для линейных знаков читаемость обеспечивается при 
толщине линий 0,6—0,8 мм и контрастном цветовом различии. 

Условные обозначения и шрифты надписей населенных пунктов 
читаются полностью на расстоянии 1—2 м (3-й план), если мини
мальный размер знаков составляет не менее 1,8—2,0 мм в диаметре, 



а размер шрифта надписи 3,5—4,5 мм; линейные знаки различного 
вида опознаются с этого расстояния при ширине 0,4—0,6 мм. 

Картографические знаки стенных карт для средней школы про
ектируют еще более крупных размеров. Минимальный размер круж
ков населенных пунктов равен в диаметре 3,5 мм, максимальный — 
8-10 мм. Учебные карты предусматривают обобщенное изображе
ние всех элементов содержания с меньшим числом градаций, рас
считанное на восприятие главного содержания без обращения к 
деталям. Это дает возможность проектировать знаки более яркими 
и контрастными, легко читаемыми с расстояния. 

При разработке знаков немалую роль играет учет квалифика
ции потребителей. Системы обозначений карт научно-справочно
го типа, обладающие большой информативностью и сложностью 
построения, рассчитаны на потребителя с хорошими знаниями 
картографического языка и умением работать с картой. Для массо
вого читателя, не имеющего специальной подготовки и опыта чте
ния карты, система знаков должна обладать популярностью и доход
чивостью изображения, для чего целесообразнее привлекать на
глядные, натуралистические и картинные изобразительные средства. 
Вместе с тем встает важная проблема повышения картографической 
грамотности читателей, обучения графическому языку карты. За 
рубежом эта проблема пропагандируется как воспитание зритель
но-пространственных способностей и освоение языка графики как 
четвертого языка коммуникации (дополнительно к трем другим — 
устной речи, языку письменности и языку цифр, математике). 

11.3. Проектирование систем знаков 
для карт разных типов 

Типы карт, различаемые по широте темы, объему содержания, 
сложности подхода к изображению явлений, глубине понятий, 
оказывают влияние на разработку системы знаков. 

Они обусловливают принципиальные различия: 

• в общей структуре знаковых систем; 
• в логике их построения; 
• в использовании соответствующих графических средств и со

четаний. 



Для карт разной тематики (например, почвенной, геоморфо
логической, растительности и др.) со свойственным им типоло
гическим принципом построения легенд могут быть применены 
идентичные методы проектирования систем знаков, и, наоборот, 
карты одинаковой тематики, но разные по своему типу (напри
мер, аналитические, синтетические, комплексные) потребуют 
особого подхода и приемов в разработке знаков. 

Выбор изобразительных средств исходит из предусмотренных 
программой карты способов картографического изображения и их 
сочетаний, которые в свою очередь связаны с особенностями рас
пространения явлений (локализованные на площадях, линиях, в 
пунктах) и отображаемыми характеристиками (качественные, ко
личественные, динамика, взаимосвязи явлений и т.п.). При этом 
для одного и того же способа может быть предложено несколько 
графических решений, обусловленных различиями в точности и 
достоверности показа явления, значимости показателей (главные, 
второстепенные) и другими особенностями. Специфика графиче
ских средств может быть связана также с техническими возмож
ностями воспроизведения карт (многоцветные, одноцветные). 

Рассмотрим специфику проектирования изобразительных 
средств для отдельных типов многоцветных карт. 

Аналитические карты 

Наиболее проста разработка знаков для аналитических карт с 
одной качественной (размещение сельскохозяйственных угодий, 
национальный состав населения, распространение лесов по поро
дам и др.) или количественной характеристикой (продолжитель
ность солнечного сияния за год, количество осадков, лесистость 
территории, плотность населения). Такие элементарные карты 
многочисленны как среди природной, так и социально-экономиче
ской тематики. 

Построение площадных знаков карт этого типа не представляет 
труда. При многокрасочной печати они имеют вид шкал однородных 
или смешанных цветовых рядов, изменяющихся по одной или не
скольким цветовым характеристикам (тону, насыщенности, свет
лоте). При одноцветной печати площадные знаки имеют вид шкал 
штриховых знаков, различающихся по внутреннему рисунку, свет
лоте. Для отображения качественной стороны объекта целесооб
разно использовать шкалу, изменяющуюся по цветовому тону, а 
также штриховки или штриховые знаки одинаковой плотности 
рисунка (см. приложение Ша). 



Количественные характеристики явления показывают шкала
ми возрастающей насыщенности цвета или светлоты штрихового 
рисунка (см. прил. Шб). Количество ступеней цветового ряда соот
ветствует обычно числу градаций заранее разработанной шкалы с 
постоянными или переменными интервалами (в зависимости от 
особенностей территориальных изменений явления и степени ге
нерализации). Исключение составляют гипсометрические шкалы, 
где шкала сечения рельефа подробнее цветовой шкалы послойной 
окраски (см. гл. 9). 

Наглядность и запоминаемость обозначений значительно по
вышаются при учете ассоциативных соответствий выбранных цветов 
с природным цветом объекта. Использование ассоциаций возможно 
для многих явлений, например сельскохозяйственных культур: под
солнечник — желто-оранжевый цвет, гречиха — красновато-корич
невый, лен — синий и др. Применимы ассоциации в опосредован
ном виде, в частности, зрительное восприятие увеличения числа 
солнечных дней по месяцам на карте солнечного сияния в год 
подчеркивается гаммой зеленовато-желто-оранжево-красных тонов 
возрастающей насыщенности (см. приложение I I I ) . 

Графическая передача качественных и количественных харак
теристик на аналитических картах явлений, локализованных на 
линиях и по пунктам, производится формой знаков, внутренним 
рисунком, светлотой, размером, цветом. Примеры графического 
построения были показаны ранее (см. рис. 2.1—2.5). 

Графическое исполнение системы знаков элементарных анали
тических карт подчиняется общим правилам: расположение зна
ков производится по мере возрастания их значения или величины 
снизу вверх при вертикальном размещении шкалы и слева напра
во — горизонтальном (рис. 11.4а). Горизонтальное или вертикаль
ное расположение шкалы зависит от темы карты, в частности, для 
карт глубины расчленения рельефа, высотной поясности целесо
образно вертикальное размещение. 

Однако при элементарности легенд аналитических карт могут 
быть неточности, а иногда ошибки в логичности расположения 
системы знаков и графическом выражении изменения интенсивно
сти (величины) явления из-за слабого, нечеткого нарастания насы
щенности цвета или плотности штрихового рисунка по ступеням. 
Весьма неблагоприятное впечатление создает расположение шка
лы с количественными показателями (рис. 11.46). Такое построе
ние зрительно разрушает единство и целостность шкалы, затруд
няет ее логическое восприятие. Для выделения качественных пока-
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Рис. 11.4. Приемы выбора знаков для передачи количественных показате
лей и расположение шкалы: 
а — правильное решение; б — неудачный подбор рисунка знаков и располо
жение шкалы. 

зателей необходим выбор отчетливо различаемых штриховок или 
цвета. Нежелательны, например, штриховки одинакового рисунка, 
но разной ориентировки; они создают зрительную пестроту и не 
обеспечивают хорошей читаемости (рис. 11.5). 

Рис. 11.5. Неудачный выбор штриховок для передачи качественной харак
теристики явления. 



Комплексные карты 

Более сложной является разработка системы обозначений для 
карт, совмещающих несколько качественных и количественных 
характеристик. Это системы знаков комплексных карт, отобража
ющих ряд свойств одного или нескольких взаимосвязанных явле
ний, причем каждое в своих показателях. 

Комплексные тематические карты, включающие ряд взаимо
связанных компонентов, обычно насыщены по содержанию. Они 
требуют сочетаний способов изображения и использования разно
образных изобразительных средств. Поэтому при разработке сис
тем знаков таких карт необходимо опираться на общую принци
пиальную схему их проектирования (рис. 11.1), позволяющую со
здать стройное и логичное выражение отображаемых компонентов. 

Рассмотрим пример проектирования и построения системы зна
ков для комплексной экономической карты с перечнем содержа
ния и показателями, представленными в табл. 12. 

Передача указанных элементов содержания может быть вы
полнена сочетанием четырех способов изображения, причем ис
пользуются практически все изобразительные средства: цвет, фор
ма, размер, внутренний рисунок знаков, буквенные и символи
ческие значки. 

Основное условие проектирования системы обозначений ком
плексной экономической карты — четкое сохранение графичес
кой индивидуальности компонентов и обеспечение дифференциа
ции обозначений в пределах каждого из них. 

Графическая индивидуальность обусловлена в первую очередь 
способами изображения: для значкового способа приняты геомет
рические знаки, различающиеся по форме и размеру; качествен
ного фона — площадные цветовые обозначения; способа ареалов — 
сильно различающиеся по графическому виду знаки — символи
ческие, буквенные и другие; линейных знаков — линии (полосы) 
разного рисунка. 

Дифференцированность обозначений, характеризующих каждый 
компонент, достигается разнообразием графических средств. Их 
выбор в каждом разделе неравноценен. В частности, раздел про
мышленности сам по себе имеет многоступенчатую структуру зна
ков, где необходимо отразить их соподчиненность. Принимая про
мышленность за одну из подсистем в общей системе знаков, мож
но составить конкретную схему выбора изобразительных средств 
для ее правильного отображения на карте (табл. 13). 
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Содержание, способы изображения и графические средства 
комплексной экономической карты 

Компоненты Характер 
показателей 

Способы 
изображения 

Изобразительные 
средства 

Промышленность: 
обрабатывающая, 
добывающая 

отрасли 
промышленности, 
их величина, 
размещение 

значковый геометрические 
знаки — круги: 
круги с цветной 
заливкой и штри
ховым рисунком: 
буквенные знаки 
внутри кругов 

Электростанции типы: 
гидростанции 
тепловые 
атомные 
размещение 

значковый геометрические 
знаки — звезды 
с различной 
цветной заливкой 

Нефтепроводы 
Газопроводы 

размещение линейные 
знаки 

линии различного 
рисунка, 
цвет черный 

Сельское 
хозяйство 

сельскохозяйст
венные районы 
размещения 

качественный 
ф о н 

цвет, различия 
по цветовому 
фону 

Технические 
культуры: табак 
конопля и др. 

распространение ареалы (без 
выделения 
границ) 

наглядные 
знаки, 
цвет черный 

Промысловые 
рыбы, виды 
Леса 

Места обитания 

Распространение 

ареалы 

ареалы 

буквенные знаки, 
цвет черный 
знак специального 
рисунка, 
цвет зеленый 

Большое значение для читаемости и эстетичности системы зна
ков, реализованной в карте, имеет логичное сочетание цветовых 
фоновых и штриховых элементов. Поэтому выбор цветов для фоно
вой окраски сельскохозяйственных районов должен учитывать не 
только гармонию цветовых сочетаний, но и возможные про
странственные перекрытия штриховыми обозначениями. 

Вслед за выбором изобразительных средств очень важно ра
циональное расположение групп знаков в определенной системе и 
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Схема выбора изобразительных средств 

Подсистема Промышленность 
(геометрические знаки — круги) 

Деление I порядка обрабатывающая добывающая 
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круги с цветной 
заливкой 

прозрачные круги 

машиностроение 
железнодорожное 
автомобильное 
судостроение 

текстильная 
шерстяная 
льняная 
шелковая 

пищевая 
рыбная 
сахарная 
плодоовощная 
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каменный уголь 
нефть 
торф 
железная руда 
марганцевая руда 
фосфориты 
сера 

калийная соль 

последовательности, раскрывающей значение показателей, их со
отношение, взаимосвязи отдельных групп и содержание карты в це
лом, т.е. представление знаков в виде графической легенды (рис. 11.6). 

Последовательность отдельных групп знаков в общей системе 
исходит из значимости разделов. В данном примере основные — 
промышленность и сельское хозяйство. Удачная структура леген
ды, логичное построение групп знаков создают благоприятные 
условия работы с картой. 

Составленный проект системы знаков реализуется в оформле
нии непосредственно картографического изображения. Оценка сис
темы знаков проводится на экспериментальных образцах, где вво
дятся необходимые коррективы в цветовое и штриховое оформ
ление. 
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Рис. 11.6. Графический проект системы знаков комплексной карты. 

Завершающий этап в графическом построении легенды — раз
мещение ее в пределах листа, т.е. определение места легенды отно
сительно картографического изображения, дополнительных карт, 
других элементов внешнего оформления (графиков, диаграмм, 
профилей, фотографий). Вопросы проектирования общего оформ
ления карты, в том числе и композиция легенды, подробно рас
сматриваются в гл. 12. Следует лишь заметить, что компактное рас
положение легенды карты в пределах одного участка создает целост
ное представление о содержании карты, помогает быстрее понять 
принципы ее построения, установить взаимосвязи между группа-
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Рис. 11.7. Расположение системы знаков в пределах листа. 

ми показателей (см. приложение V). Дробление системы знаков при 
размещении в разных частях листа снижает ее общую обзорность. 
Однако для комплексных карт, отражающих многостороннюю кар
тину разных явлений, единая система знаков, как правило, громоз
дка, и при компоновке листа она расчленяется по группам, распо
лагаясь последовательно на свободных участках листа (рис. 11.7). 

Другим характерным примером может быть комплексная кар
та, отображающая ряд свойств одного явления. Разработка систем 
знаков для нее имеет целью: 

• дифференцированную передачу графическими средствами 
отдельных свойств явления; 

• сохранение в общей системе знаков взаимосвязей, взаимодо
полняемости и единства показателей. 

В качестве конкретного примера рассмотрим проектирование 
системы знаков для «Карты структуры заготовок пушнины» (см. 
приложение IV), включающей четыре показателя: 

• пушнопромысловые районы, выделяемые по совокупности 
природнохозяйственных условий и ведущих видов пушнины в за
готовках (всего 10 районов с группировкой на равнинные, пред
горные и горные); 

• виды пушнины (белка, суслик, ондатра, соболь, норка и 
другие — всего восемь видов); характеризуется процентное соот
ношение в пределах административного района; 



• объем заготовок пушнины по административным районам 
(в % от общей заготовительной стоимости); 

• выход товарной продукции пушнины со 100 км 2 в рублях 
(в заготовительных ценах) по административным районам. 

Характер показателей обусловливает выбор трех способов изоб
ражения: первый показывается качественным фоном, второй и тре
тий показатели объединяются в способе картодиаграммы, четвер
тый — картограммой. 

При проектировании изобразительных средств следует учиты
вать, что основу содержания карты составляют три первых пока
зателя, которые должны быть в системе знаков выделены первым 
планом\ четвертый возможно отнести на второй план. В картодиа-
граммном знаке можно отобразить два показателя, разумно ис
пользовав в качестве графических средств цветовой тон и размер 
значка геометрической формы. 

Учитывая, что структурой знака необходимо передать доволь
но большое число видов пушнины (в каждом знаке от трех до восьми 
видов), наиболее рационально принять форму круга, обеспечива
ющую наилучшую различимость видов и их соотношения подразде
лением на секторы. Выделение секторов производится цветовыми 
различиями максимальной насыщенности. 

Пушнопромысловые районы рационально показать цветным 
фоном средней насыщенности, выделив группы районов четкими 
различиями цветовой гаммы, а принадлежность районов к опре
деленной группе — оттенками или близкими цветами соответству
ющей группы. Цветовую гамму районов необходимо сочетать с 
цветами в круговых знаках во избежание потери читаемости малых 
цветовых пятен при наложении знаков на фон. 

При установлении размеров кружков в принятой условной сту
пенчатой шкале имеет значение минимальный размер знака, ко
торый в данном случае должен исходить из хорошей читаемости 
секторов, окрашиваемых насыщенными цветами. Последний по
казатель — выход товарной продукции пушнины со 100 км 2 — гра
фически отображается шкалой штриховок возрастающей насыщен
ности. Показ этой характеристики вторым планом достигается тон
ким рисунком исполнения и малоконтрастным цветом штриховки. 

Таким образом, система знаков проектируемой карты выполне
на с использованием структурных знаков, цветового тона (для пло
щадных и точечных знаков) и штриховки. Комбинации выбранных 
средств с их наложениями и перекрытиями на карте дифференци-



руют различные показатели и в то же время обеспечивают опти
мальную передачу явления как единого целого. 

Проектирование условных обозначений комплексных карт ослож
няется перекрытиями нескольких способов в пределах одной площади. 
Особенно затруднительна разработка оформления при перекрытиях 
ряда площадных явлений, отображаемых, например, качественным 
фоном, ареалами и картограммой, где приходится применять одно
временно цветной фон, штриховки разной интенсивности и пло
щадные знаки ареалов или их цветные границы (карта «Сельское 
хозяйство» в Атласе Забайкалья, 1967; карта «Экономико-географи
ческое районирование» в Атласе Азербайджанской ССР, 1963). 

Своеобразие свойств отображаемых явлений нередко вынуж
дает к сочетанию графических средств, сходных по своему внешнему 
виду. Например, содержание карты подземных вод, минерализации 
включает набор характеристик, отображаемых в основном спосо
бами изолиний и ареалов в виде линейных границ. На рис. 11.8 
приведена система знаков этой карты, состоящая в основном из 
линейных графических элементов, различающихся по цвету, ри
сунку и ширине линий. Она включает: 

• границы водоупорных отложений, гидрогеологических комп
лексов, артезианского бассейна, южные границы распространения 
специфических минеральных вод и промышленных йодных вод; 

• две системы изолиний — изогипсы кровли чеганской свиты, 
нижнего гидрогеологического этажа и поверхности фундамента; 
изолинии, показывающие минерализацию водоносных отложений 
гидрогеологических комплексов. 

Системы линейных обозначений должны быть наложены на цвет
ной фон, отображающий гидрогеологическое районирование тер
ритории бассейна по условиям водоснабжения пресными подземными 
водами. Специфика содержания карты указывает на сложность вы
бора хорошо читаемых систем изолиний и границ. При разработке 
знаков целесообразно выделить три графических плана: 

• все границы; 
• изолинии минерализации вод; 
• изогипсы. 

Исходя из этого систему границ целесообразно дать линиями 
(или полосами) наибольшей толщины (не менее 1 мм), систему 
изолиний для передачи минерализации — линиями средней тол
щины (0,5—0,6 мм) и изогипсы — тонкими линиями (0,3 мм). Раз-
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Рис. 11.8. Система знаков тематической карты, составляющая преимуще
ственно линейные графические элементы. 

личие отдельных сетей границ и систем изолиний можно усилить 
цветом, а внутреннюю дифференциацию в пределах одной сети 
границ — рисунком знаков. В цветовом оформлении очень важно 
предусмотреть наибольшие контрасты между штриховыми обозна
чениями и фоновой окраской. 



При богатстве и многообразии изобразительных средств главной 
задачей проектирования систем знаков является их экономное ис
пользование, т.е. стремление передать минимумом средств максимум 
информации при сохранении читаемости, наглядности и эстетичнос
ти изображения. Характерен пример разработки системы обозна
чений с использованием одного изобразительного средства — цвета 
для отображения главных характеристик в содержании неотекто
нических карт: а) геоструктурных областей и районов; б) интен
сивности тектонических движений, в) направленности движений 
(поднятий, опусканий), г) ступеней деформации в метрах. Спе
цифика оформления состоит в построении нескольких цветовых 
шкал с контрастно различающимися цветовыми гаммами, отра
жающими качественные различия геоструктурных областей. Сте
пень цветового контраста шкал указывает на интенсивность дви
жений, употребление теплых и холодных тонов в шкалах передает 
направленность движений (теплые тона — поднятия, холодные — 
опускания), а насыщенность цвета — ступени деформаций. 

Еще один показательный пример экономичного проектирова
ния графических средств относится к условным обозначениям карты 
«Сезонная динамика ландшафтов» в Атласе Забайкалья, передающей 
сезонный ход гидрометеорологических и фенологических явлений. 
Примечательно, что все содержание сконцентрировано в знаке кру
га, локализованного в пункте наблюдения, содержащего 38 штрихо
вых знаков, сообщающих различную информацию. По сути дела, 
знак можно рассматривать в данном случае как систему, которая 
объединяет несколько групп знаков (подсистем), образующих его 
общую структуру. Причем каждая группа четко выделяется по сово
купности примененных графических средств (форме, рисунку, цве
ту). Знаки каждой подсистемы сохраняют свою графическую инди
видуальность и логично вписываются в общую систему знака. 

Однако излишнее стремление к экономичности проектирова
ния ведет к нежелательной схематизации отображения явлений, 
особенностей их пространственного размещения. 

Комплексные общегеографические карты 

Разработка систем знаков комплексных общегеографических 
карт имеет некоторые принципиальные отличия. Общегеографи
ческие карты, показывающие равнозначно все элементы земной 
поверхности (населенные пункты, пути сообщения, рельеф, рас
тительность и грунты), лимитируют свободу в выборе знаков их 
традиционно установленной системой. Штриховое и фоновое офор-
214 



мление топографических и обзорно-топографических карт выпол
няется в соответствии с действующими инструкциями, наставле
ниями и образцами оформления листов. Система знаков общегео
графических карт мелкого масштаба также унифицирована по фор
ме, рисунку и цвету. Некоторое разнообразие отмечается лишь в 
способах оформления рельефа. Размеры знаков определяются в за
висимости от назначения и характера использования карты. 

Для общегеографических карт характерна постоянная после
довательность расположения знаков. На топографических и обзорно-
топографических картах установлен следующий порядок размеще
ния групп знаков: населенные пункты, важные промышленные и 
социально-культурные объекты, пути сообщения, гидрография, 
рельеф, растительный покров и грунты, границы. На картах мел
кого масштаба последовательность несколько иная: в начале раз
мещаются в компактной форме социально-экономические элемен
ты (населенные пункты, границы, пути сообщения), а затем эле
менты природы (гидрография, рельеф, растительность и грунты). 
Расположение знаков внутри групп дается по их относительному 
значению (Географический атлас для учителей средней школы, 
1980; Атлас мира, 1967, 1999). 

Типологические карты 

Наиболее сложно проектирование системы знаков для карт с 
типологическими классификациями, составляющими группировки 
разной таксономической дробности и соподчиненное™. В процес
се проектирования систем знаков приходится решать две задачи: 

• выбор изобразительных средств; 
• рациональное расположение знаков в определенной после

довательности и логичном разделении их по группам. 

На графический язык должны быть переведены принципы клас
сификации, принятые в основу проектирования карты. Основны
ми условиями разработки знаков являются: 

• наглядность деления таксономических категорий; 
• передача логических связей и соподчиненное™ иерархичес

ких ступеней; 
• показ взаимосвязи системы знаков, отражающих классифика

цию по основным признакам, со знаками, построенными на дру
гих принципах группировки явлений. 



Для реализации этих требований используют совокупность 
графических приемов — штриховых и шрифтовых средств в их вза
имодействии и взаимодополняемости. Содержание таких карт вклю
чает большое число знаков (до сотни и более). 

Главное изобразительное средство в отображении структуры 
таксономических категорий и их логических связей — цвет с мно
гообразными вариациями его свойств и характеристик. Ранее были 
показаны возможности использования цвета и правила его приме
нения для передачи типологических явлений (см. гл. 7). Практичес
ки на всех картах этого типа цвет определяет смысловой и логи
ческий строй легенды (первый план содержания). Для некоторых 
карт, например геологических, разработана единая унифициро
ванная система цветов, обязательная для карт всех масштабов. Она 
отражает стратиграфический принцип классификации горных по
род, где каждой системе присвоен свой цвет. Изменение насыщен
ности и светлоты цвета дает дифференциацию системы на низшие 
категории, причем увеличение насыщенности и понижение свет
лоты указывают на более древний возраст породы в пределах сис
темы. Разработка унифицированных систем цветового оформления 
в значительной мере облегчает восприятие содержания карты. 

При большой дробности основных классификационных еди
ниц, например типов почвы, где выделяются подтипы, виды, 
подвиды, а также дается еще и дополнительная характеристика 
почв по специфическим признакам (засолонение, избыточное увлаж
нение), цвет сочетается со штриховыми обозначениями (штри
ховки, дискретные значки по фону). 

В общей системе знаков типологических карт, помимо показа 
основного классификационного признака, проектируют обозначения 
других дополнительных признаков. Например, на геоморфологичес
ких картах дают ледниковые и криогенные формы рельефа; на по
чвенных картах — механический состав и почвообразующие породы 
и др. Для этой группы используют штриховки, линии разного ри
сунка. Они составляют второй план при чтении карты, что обуслов
ливает применение тонкого рисунка и нейтрального цвета для их 
исполнения, не изменяющего восприятия основных цветов карты. 

Большое число знаков на типологических картах, максималь
но использующих цветовые и штриховые возможности, должно 
сопровождаться буквенно-цифровой индексацией или их порядковой 
нумерацией, что облегчает распознавание близких по насыщенности 
и светлоте цветовых различий на карте. 



Графическое построение легенды типологической карты — слож
ный процесс, связанный с необходимостью отражения несколь
ких взаимосвязанных признаков явлений, а также с громоздкос
тью подсистем знаков. К тому же условные обозначения сопро
вождаются далеко не лаконичными пояснительными подписями. 
Поэтому при размещении системы обозначений встают задачи 
смыслового порядка: 

• логичное расположение знаков в определенной последова
тельности, наглядно отражающее классификационную структуру; 

• систематическое разделение знаков по группам и относи
тельному значению; 

• учет технических возможностей при компоновке легенды в 
пределах листа карты. 

Нередко расположение системы знаков производится их уклад
кой в классификационную разграфку, отражающую таксономическое 
деление разных рангов системой разделительных линий. Это так на
зываемое табличное построение знаков, часто применяемое на тема
тических картах (рис. 11.9). Соподчиненность категорий дополнительно 
подчеркивается размером и жирностью шрифтов надписей. Для со
хранения стройности, компактности легенды при подробных пояс
нительных надписях в легенде ставят их порядковые номера, а пояс
нительный текст каждого знака дают вне графической легенды на 
свободных местах в пределах листа карты. Компактный графический 
вид системы знаков при табличном построении достигается также 
размещением классификационных характеристик явления по двум 
осям таблицы — горизонтальной и вертикальной Такой прием можно 
видеть на многих стенных картах и картах комплексных атласов. 

В графическом построении легенды типологических карт боль
шая роль принадлежит шрифтам пояснительных надписей, наглядно 
подчеркивающим логический строй знаков и их структурное соот
ветствие. При этом разрабатывается специальная система шриф
тов по виду и размерам в зависимости от сложности структуры 
легенды. Вид и размеры шрифтов устанавливаются в соответствии 
с различной значимостью классификационных категорий, которые 
они обозначают. Нередко для четкого графического строя легенды 
необходим многоступенчатый по виду и размерам ряд шрифтов с 
их вертикальным и горизонтальным расположением (рис. 11.10). 

Немаловажное значение имеет расчет расстояний, как между 
надписями различных классификационных групп определенных 
рангов, так и пояснительными подписями непосредственно ус-
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ПАСТБИЩА ДЛЯ МЕЛКОГО 

РОГАТОГО СКОТА И ЛОШАДЕЙ 

РАВНИННЫЕ 

Весенне-ранне летне-осенние 
Галофитностепные 

на солонцах 

д [ | Полынно-типчаковые и полыннные 

щ | 
.я i 
1 Е Осенне-зимне-весенние 
X о 
§ g Галофитнопустынные 

на солонцах 

[ Лебедовые 

ГОРНЫЕ 

Летние 
Тундровые 

на горно-тундровых почвах 

| Злаковые 

| Злаковые остепнённиые 

Альпийские 

на горно-луговых почвах 

| Альпийские луговые 

Рис. 11.10. Шрифты, показывающие соподчиненность категорий в леген
де карты с их вертикальным и горизонтальным расположением (часть 
легенды карты). 

ловных обозначений. Этот прием усиливает наглядность класси
фикационной структуры легенды, более четко выделяет соподчи
ненность подразделений. Выбор видов и размеров шрифтов для 
пояснительных подписей в легенде карты зависит от назначения, 
характера использования карты, лаконичности самих надписей и 
наличия свободного места в пределах листа, отведенного для ле
генды. Обычно для настольных карт минимальный размер шриф-
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тов, обеспечивающий нормальную читаемость, не должен быть 
менее 1,2 мм. Пояснительные надписи в легендах стенных карт 
принимают более крупных размеров (2-3 мм), но их чтение рас
считано с небольшого расстояния. 

Синтетические карты 

Проектирование систем обозначений синтетических карт сильно 
различается по сложности применения изобразительных средств. 

Одна группа — карты районирования (физико-географическое, 
сельскохозяйственное и др.), карты типов пунктов (промышлен
ных, строительных) — имеют весьма простое оформление. Оно 
состоит в разработке цветовой шкалы для выделения районов (ти
пов территории) или типов пунктов, обозначаемых главным обра
зом геометрическими значками с цветной заливкой. Условные обо
значения этих карт имеют подробные пояснительные надписи, рас
крывающие многофакторный принцип выделения соответствующих 
типов. Нередко для графического построения системы знаков це
лесообразна табличная разграфка со словесной расшифровкой (по 
горизонтальной и вертикальной осям) значимости признаков каж
дого типа (см. фрагменты карт: «Типы строительных пунктов» и 
«Центры обслуживания населения» в приложении к «Комплекс
ным региональным атласам», 1976). 

В другой группе карт предусматривается отображение графи-
нескими средствами всех признаков, принятых для выделения типов. 
Так, на карте типов промышленных пунктов (приложение к «Комп
лексным региональным атласам», 1976) характеристика передается 
по четырем признакам: основному из них — производственной спе
циализации пунктов — отдан цвет (заливка значков); экономичес
кая эффективность промышленности показана толщиной диаметра 
круга, объем чистой продукции — размером круга, участие в 
территориальном разделении труда — внутренним рисунком знака. 
Такое экономичное применение графических средств не перегру
жает карту и вместе с тем обеспечивает наглядную пространственную 
дифференциацию типов промышленных пунктов. 

Значительно сложнее проектирование системы знаков синте
тических карт оценки природных условий и ресурсов. Отображение 
большого числа показателей, их связей, отношений вынуждает к 
многократным перекрытиям площадных (фоновых и штриховых), 
линейных и значковых обозначений, емких по своей информатив
ности (рис. 11.11). 



ОЦЕНКА ОТДЕЛЬНЫХ 
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Рис. 11.11. Пример информативно емкого для отображения показателей 
оценки природных условий и их влияния на жизнь населения. 



11.4. Оформление топографической основы 
тематических карт 

Топографические основы тематических карт включают в свое 
содержание элементы общегеографической карты и служат для 
правильной локализации и ориентировки объектов тематического 
содержания. Различают два типа основ: рабочая основа для автор
ских работ и основа, сохраняемая при издании, составляющая часть 
содержания карты. 

Для оформления представляет интерес топографическая осно
ва, сохраняемая на изданной карте. Перечень элементов ее содер
жания определяется в зависимости от тематики карты. Для карт 
природы подробно изображаются элементы гидрографии, расти
тельности и грунтов (леса, болота, пески, солончаки); на социаль
но-экономических картах большее значение имеют населенные 
пункты, пути сообщения, границы. Нередко стандартная топогра
фическая основа дополняется элементом (например, рельефом), 
имеющим особое значение для понимания закономерностей раз
вития и размещения какого-либо природного, социально-эконо
мического или исторического явления. 

Приемы оформления основы индивидуальны для конкретных 
тематических карт, но все они направлены на: 

• обеспечение достаточно легкого ориентирования по карте; 
• использование общепринятых, традиционных обозначений; 
• соблюдение взаимосвязанного выбора изобразительных средств 

основы и тематического содержания; 
• эстетичность и художественность оформления элементов ос

новы. 

Легкость и быстрота ориентирования достигаются различны
ми приемами оформления. Повышению читаемости способствует 
разделение на главные и второстепенные элементы основы. Хоро
ший эффект дает использование светлоты цвета: черного — для 
крупных ориентиров и серого — для второстепенных элементов 
основы и их подписей. Этот прием одновременно облегчает шриф
товую нагрузку карты. 

Оригинальный графический способ — исполнение основы лини
ями белого цвета, ярко контрастирующими с красочным оформ
лением тематического содержания. Использование белого цвета 
создает приятный художественный вид и значительно облегчает 



восприятие. Этот прием применен на картах Атласа Нормандии 
(1962) (рис. 11.12), Атласа Альберта (1969). 

При выборе рисунка условных обозначений основы важно со
хранить общепринятые, традиционные знаки, не требующие пояс
нения в легенде карты. Обычно рисунок знаков (болота, солончаки 
и др.) соответствует знакам общегеографических карт. На некото
рых картах (например, школьных) необходимо сохранить также и 
традиционность цветового оформления отдельных элементов, в 
частности, синего цвета для береговой линии и элементов гидро
графии. В этом случае основа оформляется двумя цветами: черным 
и синим. 

Приемы оформления основы и тематического содержания пред
ставляют единый согласованный процесс. Общепринято, что осно
ва оформляется вторым планом по сравнению с тематическим 
содержанием, для нее принимается обычно один цвет (черный 
или серый). Но на некоторых гидрологических картах гидрографию 
выделяют особым голубым или синим цветом. 

Рис. 11.12. Использование белого цвета для топографической основы те
матической карты (по Атласу Нормандии, 1962). 



Элементы основы могут быть частью тематического содержа
ния: рельеф на гипсометрических картах, населенные пункты на 
картах населения, пути сообщения на картах транспорта. В этом 
случае эти элементы отображаются первым планом и соответству
ют приемам оформления тематического содержания. Изобразитель
ные средства основы и тематического содержания взаимно допол
няют и усиливают читаемость друг друга. Так, насыщенный зеле
ный цвет поймы на геоморфологической карте четко выделяет 
гидрографическую сеть (изгибы, извилистость), выполненную тон
ким штриховым рисунком. 

Художественный и эстетический аспекты в оформлении то
пографической основы, оригинальность приемов существенно вли
яют на внешний вид карты. Особую художественность и пластич
ность создает отмывка рельефа, включаемого в содержание основы 
многих современных карт комплексных атласов (Атлас Забай
калья, 1967; Атлас Швейцарии, вып. 1, 1965; Атлас Алтайского края, 
1978-1980 гг.; Атлас озера Хубсугул (1989); Атлас снежно-ледовых 
ресурсов мира, 1997). 

Отмывка обычно выполняется слабыми серо-голубыми или 
серо-зеленоватыми тонами. Эти цвета хорошо читаются на любых 
хроматических фонах и не вызывают восприятия перегрузки. Для 
всех элементов основы наиболее удачны серый или голубовато-
серый цвета, создающие иллюзию удаленности (второго плана) и 
эстетичность изображения 

Существует несколько вариантов нанесения топографической 
основы: 

• в пределах тематического содержания, ограниченного адми
нистративными границами или рамками; 

• заполнение основой всего листа полностью, т.е. картографи
ческого изображения и всех свободных участков на листе. 

В последнем варианте элементы основы, выполненные голубо
вато-серым или серым цветом, иногда на светлом цветовом фоне 
листа (чаще всего нейтральном по отношению к тематическому 
изображению), расширяют общегеографическую картину сопре
дельных территорий. Используют и другие приемы, например, 
изготавливают унифицированные основы на прозрачных пласти
ках в одном (черном) цвете отдельно от тематического содержа
ния (Атлас Великобритании, 1963; Атлас Нормандии, 1962 и др.). 
Привязка тематического содержания к топографической основе 



осуществляется наложением пластика на карту, что особенно удоб
но при большой нагрузке карты штриховыми элементами. 

11.5. Проектирование систем знаков 
с учетом технологии издания карт 

Современной многоцветной печатью воспроизводят на карте 
значительное число цветовых (фоновых и штриховых) знаков. Сов
мещение цветов при помощи перекрытия сеток разного процента 
насыщенности дает возможность получить из трех-четырех основ
ных цветовых тонов сотни производных (см. гл. 6), но с условием 
хорошей читаемости их число существенно сокращается (пример
но до 50-70). 

Проектирование систем знаков и последующее оформление 
красочного оригинала взаимосвязано с технологией подготовки 
карты к печати и ее издания. 

Существует ряд технологий, которые обусловливают опреде
ленные требования к разработке проекта систем знаков и соответ
ственно красочному оригиналу карты. 

При традиционной технологии картоиздания основная трудность 
состоит в получении фотографических форм для изготовления пе
чатных форм, которые готовятся для каждой краски и раздельно 
для фоновых и штриховых элементов. Поэтому подготовка к изда
нию тематических карт со сложным красочным оформлением тре
бует большого числа красок и соответственно печатных форм (до 
20 и более). В соответствии с этой технологией подготовки к изда
нию в оформлении карты предусматривается создание следующих 
оригиналов: 

• многоцветного (красочного); 
• черно-белых издательских оригиналов штриховых элементов; 
• полутонового в случае оформления рельефа светотеневым 

способом. 

Способы оформления издательских штриховых и полутонового 
оригиналов даны в гл. 5 и 10. При подготовке карты к изданию они 
служат непосредственно для фоторепродуцирования, светокопи
рования и подготовки печатных форм. 

Красочный оригинал оформляют в цветах, установленных про
ектом системы обозначений. Он является руководством для кар-



тоиздания; по нему устанавливается число красок и соответствен
но определяется общее количество печатных форм для фоновых и 
штриховых элементов. Поэтому разработка цветового оформления 
должна производиться сообразно с рациональными условиями изда
ния, проектированием меньшего числа цветов, но без ущерба пере
дачи полноты содержания и качества оформления. Цветовую гамму 
выбирают с привлечением альбомов сочетаний цветов, использу
емых при печати карт. Следует учитывать, что при традиционной 
технологии с трудом воспроизводятся и плохо читаются на фонах 
светлые штриховые обозначения тонкого рисунка. С целью сокра
щения числа красок в практике применяются печать фона и ряд 
штриховых элементов одним цветом. При этом штриховые элемен
ты (например, гидрография), наложенные на идентичный (синий) 
фон, будут различимы лишь при высокой светлоте и слабой насы
щенности фона (15, 30 и не более 50%). Это условие действитель
но почти для всех цветов, поэтому в несложных проектах цветово
го оформления лучше избегать подобных сочетаний 

Другая, более экономичная технология предусматривает полу
чение фотографических форм непосредственно с красочного ориги
нала фотографированием с фотомеханическим или электронным 
цветоделением для трехцветной печати (голубой, желтой, пурпур
ной)1. Она избавляет от ряда промежуточных трудоемких процессов 
подготовки к изданию, но резко повышает требования к технике 
оформления красочных оригиналов. Качество исполнения послед
него, его художественность во многом определяют и качество вос
произведенной в печати готовой карты. Если при обычной техно
логии издания красочный оригинал является лишь образцом для 
выбора печатных красок, то при фотомеханическом и электрон
ном цветоделении он выполняет роль оригинала в полном смысле 
слова. Поэтому изготовление многоцветного оригинала производится 
на уровне требований к издательскому оригиналу, т.е. с высоким ка
чеством черчения штриховых элементов и ровной фоновой окрас
ки. Современные цветоделители-цветокорректоры обеспечивают 
точное воспроизведение любого многоцветного оригинала, в том 
числе и со светотеневым изображением. 

Обеспечению высокого качества оформления оригиналов спо
собствует особая технология проектирования красочного ориги-

1 Копылова А. Д., Шилов А. В. Технологическое пособие по воспроизведению 
многоцветных карт и атласов минимальным числом печатных красок. М., 1978. 



нала, его фоновых, штриховых и шрифтовых элементов. При этом 
изготавливают три оригинала: 

• многоцветный фоновых элементов карт; 
• совмещенный многоцветный штриховых элементов; 
• оригинал штриховых элементов, воспроизводимых в печати 

черным цветом. 

Оригинал фоновых элементов готовят на жестких и гибких, про
зрачных и непрозрачных малодеформирующихся основах с бари
товым слоем и желатиновым покрытием. Окрашивание фоновых 
полей производят специальными красками, цвета которых близки 
по спектральным характеристикам к печатным краскам триады. 

Многоцветный оригинал штриховых элементов и оригинал чер
но-белых штриховых элементов оформляют на прозрачной основе 
специальной цветной и черной тушью раздельно. При раздельном 
изготовлении цветных оригиналов фоновых и штриховых элемен
тов можно сохранить их высокое качество для последующей печа
ти, проводить на них исправления любой сложности. Для темати
ческих карт со сложным оформлением такие оригиналы готовят 
на основе авторского оригинала и образцов красочного оформле
ния. 

Эта технология предусматривает использование специального 
альбома шкал цветового охвата, который значительно облегчает 
проектирование цветовых сочетаний фоновых и штриховых знаков. 
Альбом включает: 

• проектирование и воспроизведение многоцветных фоновых 
элементов карт триадой печатных красок; 

• использование цветов штриховых элементов для печати фо
новых элементов; 

• проектирование и воспроизведение многоцветных штрихо
вых элементов; 

• одновременное воспроизведение фоновых и штриховых эле
ментов триадой красок без маскирования штриховых элементов 
(т.е. без удаления под ними фоновой окраски); 

• одновременное воспроизведение фоновых и штриховых эле
ментов с маскированием штриховых элементов. 

Он построен на использовании триады красок с пятиступенча
тым градационным изменением цветов (15, 30, 50, 70, 100%) с 
помощью точечных сеток линиатуры 54 лин/см. Наглядное пред-



ставление возможных сочетаний отдельных цветов триады дают 
шкалы чистых цветов с теми же градационными изменениями. 

Шкалы цветового охвата необходимы как при проектировании 
красочного оформления оригинала, так и при полиграфическом 
воспроизведении. Они наглядно показывают возможные соотно
шения контрастности цветов фоновых и штриховых элементов, 
выявляют хорошо и плохо различаемые сочетания цветов фона и 
штриховых знаков, а в целом отражают все многообразие цветов, 
воспроизводимых триадой красок, взятых в различных града
ционных сочетаниях. 

Применение различных вариантов воспроизведения красочных 
оригиналов триадой красок обусловливает своеобразие подхода к 
проектированию многоцветных систем знаков. Наибольшие воз
можности дает способ одновременного воспроизведения фоновых и 
штриховых элементов с маскированием штриховых элементов. Его 
отличительная особенность в том, что штриховые элементы печа
тают не по цветовому фону, а по основе белого цвета, что позво
ляет повышать насыщенность цветов и расширять цветовую гамму 
для штриховых элементов, увеличивать контрастность и значительно 
улучшать их читаемость с расстояния (что важно для стенных карт). 

Маскирование обеспечивает высокое качество печати штрихо
вых элементов, избавляет от загрязнения и изменения на разных 
фонах действительного цвета, сохраняет его чистоту (например, 
реки имеют чистый голубой цвет на всех фонах карты). 

Процесс маскирования производится автоматически. Он от
крывает возможности применения в оформлении сочетаний свет
лых штриховых обозначений на темных и ярких фонах, белого цвета 
для штриховых элементов (картографической основы, горизонта
лей, подписей, контуров тематического содержания и др.) при ми
нимальной толщине линий 0,2 мм. При перекрытиях нескольких 
штриховых элементов и фона обеспечивается их оптимальная чита
емость как на фонах, образуемых чистыми цветами триады всех 
градационных ступеней, так и при сочетаниях двух и трех ее цветов 
любых градационных ступеней, включая заливки. Читаемость штри
ховых элементов зависит от правильного и гармоничного выбора 
их сочетаний с фоновыми элементами. Наиболее сложный слу
чай — расположение штриховых элементов в окружении фона, 
близкого к ним по цветовому тону; в этом случае фон должен 
иметь небольшую светлоту и слабую насыщенность (не более 50%). 

Реализация этих возможностей в красочном оформлении, по 
существу, меняет художественный вид карты, способствует повыше-



нию ее информативности с сохранением хорошей читаемости, но 
без увеличения печатных красок. Эта технология впервые приме
нена при создании ряда карт и атласов (атлас «Наша Родина», 
1975; Атлас истории СССР, 4-й класс, 1976; учебные карты, из
данные в Швеции в 1979—1982 гг.; Физическая карта мира, 1980, 
изданная в Швейцарии, отечественные карты и атласы). 

Одновременное воспроизведение фоновых и штриховых элемен
тов без маскирования штриховых элементов значительно ограни
чивает возможности выбора цветовых сочетаний, так как для фона 
можно реализовать лишь цветовые тона высокой светлоты, на кото
рых хорошо различаются все штриховые обозначения. На цветовых 
фонах низкой светлоты наблюдается не только потеря читаемости, 
но и изменение цвета штриховых элементов при наложении на фон 
разной светлоты и насыщенности. Так, цвет гидрографии может 
изменяться от первоначального голубого до зеленого, что можно 
видеть на многих изданных картах. 

Наилучшая различимость наблюдается на желтом фоне триа
ды, обладающем высокой светлотой даже при 100%-ной насыщен
ности, и наиболее слабая — на голубом фоне, где снижение читае
мости и изменение первоначального цвета заметно ощущаются уже 
на градационной ступени 50%. Это и понятно, так как голубой 
цвет с увеличением насыщенности резко понижает светлоту (см. 
гл.6). 

При совмещении двух цветов триады {желтого и голубого) чет
кая различимость большинства цветов штриховых элементов со
храняется в градационных сочетаниях 15, 30, 50, 70, 100% желто
го и 15, 30% голубого, а при сочетаниях заливок (насыщенность 
100%) этих цветов различаются лишь элементы черного цвета. 

Совмещение желтого и пурпурного цветов триады дают 
значительно большие возможности читаемости наложенных на них 
штриховых элементов. Здесь используются все градационные сту
пени желтого цвета и три (15, 30, 50%) пурпурного цвета. 

Наиболее ограниченную читаемость штриховые элементы имеют 
на фоне, образуемом голубым и пурпурным цветами триады. В этом 
случае практически могут использоваться две градации (15, 30%) 
этих сочетаний, т.е. всего четыре оттенка при 25 возможных со
четаниях в пятиступенчатой передаче цвета. 

Использование всех трех цветов триады для образования фона 
обеспечивает оптимальную читаемость штриховых элементов лишь 
при совмещении двух градаций (15, 30%). 



Проектирование и воспроизведение в печати многоцветных 
штриховых знаков осуществляются триадой красок при максималь
ной (100%) насыщенности чистых цветов — голубого, желтого, 
пурпурного. Производные цвета образуются при сочетании двух-
трех основных цветов их 100%-ной или меньшей (50—70%-ной) 
насыщенности одного цвета и 100%-ной — другого. Штриховые 
элементы, печатаемые чистым цветом триады, различаются на 
цветовом фоне при толщине 0,1 мм, а производными цветами — 
при толщине 0,15-0,20 мм. 

Использование компьютерных технологий подготовки много
цветных оригиналов карт для издания обеспечивает исполнение 
штриховых и фоновых элементов, соответствующих качеству изда
тельского оригинала. Как и при издании, цветовой синтез произ
водится путем оптического смешения трех хроматических цветов 
(голубой, желтый, пурпурный) и ахроматического. Цветокоррек
ция выполняется автоматически. Поэтому при подготовке карты к 
изданию и ее издании с оригинала, выполненного компьютерным 
методом, встает требование сохранения цветовой гаммы (цвето
вых шкал) фоновых элементов и принятых цветов штрихового 
оформления, т.е. получения при издании карты максимально точ
ного соответствия красочному оригиналу. 

Проектирование и воспроизведение многоцветных оригиналов 
минимальным числом красок, фотомеханическое и электронное цве-
тоделение-цветокорректирование — основные методы в создании 
карт. На новейших моделях электронных цветоделителей — цвето-
корректоров получают с многоцветных оригиналов цветоделенные 
и цветокорректированные полутоновые и растрированные негати
вы и диапозитивы. 

Рассмотрение устройства приборов-автоматов и принципов их 
работы относится к курсу издания карт. Можно лишь отметить; что 
их применение обеспечивает довольно точную цветовую и града
ционную коррекцию при воспроизведении многоцветных ориги
налов карт. В них заложена селективная цветокорректура, обеспе
чивающая независимые регулировки воспроизведения шести хро
матических (голубого, желтого, пурпурного, синего, зеленого, 
красного) и ахроматических цветов. 



Г л а в а 12 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБЩЕГО ОФОРМЛЕНИЯ 
КАРТОГРАФИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

12.1. Основные факторы общего оформления 
картографических произведений 

Рассмотрим основные факторы общего оформления картогра
фических произведений. Карта в целом включает: 

• картографическое изображение; 
• легенду; 
• дополнительные элементы (карты-врезки, графики, диаграм

мы, фотографии и др.), обогащающие содержание картографи
ческого изображения. 

• вспомогательное оснащение (название, справочные сведе
ния, схемы изученности и др.). 

Картографическое изображение, элементы дополнительного 
содержания и вспомогательные элементы взаимосвязаны и согла
сованы между собой, и в целом составляют единое произведение — 
географическую карту. 

Полный проект карты, ее композиционный строй, художест
венные достоинства привлекают внимание и во многом опреде
ляют отношение читателя к карте. Индивидуальность оформления, 
разработка определенного стиля, художественное совершенство 
зависят от умения дизайнера-картографа целесообразно выбрать 
форму, оптимальное соотношение наглядного и абстрактного, 
обеспечить гармоничность и эстетичность произведения. 

Основные факторы, влияющие на общее оформление (дизайн) 
картографического произведения: 

• совокупность изобразительных средств, возможности приме
нения технической и художественной графики в разные периоды 
развития картографии; 

• характер картографического произведения (отдельная карта, 
серия карт, атлас); 



• назначение и связанный с ним круг потребителей; 
• тематика картографического произведения; 
• технические и полиграфические условия воспроизведения 

карт, технология производства. 

Возможности картографического дизайна всегда связаны с уров
нем развития изобразительных средств и техническими условиями и 
средствами их воспроизведения в разные периоды развития картогра
фии. 

Общее оформление картографических произведений, его функ
ции и эстетические оценки не оставались неизменными в различ
ные эпохи. Отношение к общему оформлению карт и его функции 
изменялись в зависимости от развития картографии, от общего взгляда 
на карту как на произведение науки или искусства, от уровня техни
ки и т.п. Примечательно, что определенный стиль оформления кар
тографического произведения наглядно отражал соответствующую 
эпоху развития картографии, ее направленность и устремления на
учных и практических интересов. В общем оформлении проявлялось 
также и индивидуальное лицо картографа-художника. Проиллюст
рируем эти положения несколькими примерами. 

В период расцвета средневековой картографии в XV—XVIвв., когда 
карты принадлежали одновременно к науке и искусству, отмечается 
богатство и великолепие декоративного оформления. Благодаря раз
вившейся техники гравирования, оно отличалось изяществом ра
мок и надписей, красотой и высокой художественностью рисун
ков, отражающих военные или бытовые сцены и другие сюжеты. 
В оформлении карт принимали участие известные художники того 
времени: Альбрехт Дюрер, Ганс Гольбейн, Леонардо да Винчи, что нало
жило отпечаток подлинной художественности на картографичес
кие произведения. 

Внешний вид карты с ее красочными надписями, декоративными 
рамками, художественными рисунками буквально подавлял скром
ное картографическое изображение, выполненное плановыми и 
перспективными обозначениями. Характерной чертой внешнего 
оформления было расположение художественных элементов внут
ри рамки карты. Они заполняли пустые места, для которых не было 
информации, и тем самым улучшали общий композиционный вид 
карты. 

Броская декоративность оформления (художественные карту-
ши, виньетки, орнамент) встречалась и в русской картографии. 
Например, титульный лист «Чертежной книги Сибири» (1701) укра-



ш е н о р н а м е н т о м , в н у т р и к о т о р о г о р а з м е щ е н а к р а с и в о с к о м 
понованная надпись (рис. 12.1). Все ее карты и м е ю т крупные заголовки, 
а п о я с н и т е л ь н ы е тексты с о п р о в о ж д а ю т с я к р а с о ч н ы м и у к р а ш е н и я м и . 

В б о л е е п о з д н и х и з д а н и я х ф у н к ц и и в н е ш н е г о о ф о р м л е н и я м е 
н я ю т с я , хотя х у д о ж е с т в е н н о с т ь и к р а с о ч н о с т ь с о х р а н я ю т с я . П о я в -

Рис. 12.1. Титульный лист «Чертежной книги Сибири» (1701). 



Рис. 12.2. Внешнее оформление карты из «Атласа Российского» Академии 
наук (1745). 

ляется тенденция не только украсить карту, но и дополнить ее 
содержание. Например, на карте одного из атласов XVII в. в краси
во оформленной рамке помещены рисунки этнографического со
держания, а также планы важнейших портов. Другой пример — 
оформление карт «Атласа Российского» (1745) с художественно 
выполненными тематическими картушами и виньетками (рис. 12.2). 

Определившийся взгляд на карту как на техническое средство, 
а также развитие в XIX в. техники размножения карт, фотографии, 
многокрасочной печати, позволившие увеличить тиражи карт, уде
шевить производство, привели к исчезновению дорогостоящих и 
громоздких украшений. Они заменяются орнаментом рамки и ху
дожественными шрифтами названий карт (рис. 12.3). 

В конце XIX и начале XXвв. в связи с быстро нарастающим прак
тическим значением карт, усиленным развитием морской и военной 
картографии возросли требования непосредственно к содержанию 
карт, к геометрически точному изображению картографируемой 
территории. Интерес к внешнему, декоративному оформлению стал 
резко ослабевать, и в течение длительного времени внешний вид 
карт имел однообразные и стандартные формы. Художественность 
сменилась простыми геометрическими рамками и наборным шриф-



Г Е Н Е Р А Л Ь Н А Я К А Р Т А 
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Рис. 12.3. Использование орнамента и художественных шрифтов в о ф о р 
млении карт X I X в. 

том. Утвердился определенный шаблон во внешнем оформлении карт 
с ярко выраженным техническим подходом, лишенным эстетично
сти, особенно на топографических картах. 

На современном этапе с развитием тематического и комплекс
ного картографирования, компьютерных технологий общее оформ
ление приобрело новые функции. Сохраняя свою эстетическую зна
чимость, оно становится предметом дополнения, обогащения со
держания карты; внутреннее и внешнее содержание представляет 
единое целое. В современной картографии, когда карта находит 
широкое использование в многочисленных отраслях науки и про
изводства, внимание к совершенству ее общей формы, к эстетике 
восприятия не ослабевает, а все более возрастает. Внешний вид 
карт должен способствовать тесному контакту с ее потребителем, 
обеспечивать удобство работы с картой, быть рациональным и эко
номичным. Как и прежде, на возможности общего оформления 
оказывает влияние техника воспроизведения карт. С использова-



нием автоматических средств в издательских процессах, повыша
ющих эффективность производства и позволяющих факсимильное 
воспроизведение, возрастают требования к оформлению оригина
лов картографических произведений, их художественному испол
нению, общему эстетическому виду. 

Внедрение компьютерного дизайна позволило существенно 
усовершенствовать красочное воспроизведение карт и атласов. Ряд 
изданных карт и атласов (отечественных и зарубежных) являются 
образцами высокой изобразительной культуры компьютерного 
исполнения. 

На принципы и специфику общего оформления картографичес
ких произведений влияет характер произведения — отдельная кар
та, серия карт, атлас. 

Проектирование общего оформления отдельной карты может 
быть индивидуальным, но оно увязывается и согласуется с собст
венно картографическим изображением, дополняя и обогащая его 
содержание, усиливая выразительность карты в целом при необ
ходимости художественными приемами. 

Оформление серий карт представляет более сложную задачу. Че
рез оформление необходимо выразить тематическую индивиду
альность каждой карты и в то же время показать общую идею серии, 
взаимосвязь, сопоставимость карт, единство серии. Как правило, для 
серий карт разрабатывается единое внешнее оформление. 

Задачи оформления атласа четко обусловливаются его опре
делением как систематического собрания географических карт, 
выполненного по общей программе, представляющего целостное 
произведение. Целостность и внутреннее единство атласа достига
ются соответствующим оформлением карт одной тематики внутри 
раздела, отдельных тематических разделов атласа, а также общего 
внешнего облика (обложка, суперобложка, форзац, титульные 
листы и др.), подчеркивающего своеобразие стиля, связанного с 
назначением. Поэтому разработка общего проекта оформления ат
ласа учитывает как эстетическую сторону (выразительность и при
влекательность) произведения, так и его смысловую часть, т.е. 
удобство совместного анализа, изучения и использования карт 
разных тематических разделов. 

Назначение и характер использования картографического про
изведения определяют наибольшие различия в применении изобра
зительных средств, приемах композиции для создания определенно
го стиля оформления. В классификации карт по назначению 
К. А. Салищев (1982) выделяет две основные группы: карты для на-



родного хозяйства и управления и карты для просвещения, науки 
и культуры. Многие из карт первой группы, например, проект
ные, оперативно-хозяйственные, навигационные, предназначены 
для специалистов-практиков конкретной отрасли, заинтересован
ных не в художественном оформлении карты, а в точности и чет
кости построения изображения. 

Карты второй группы имеют более широкий круг потребителей 
(от научных работников, специалистов высокой квалификации до 
школьников начальных классов) различной подготовки в работе с 
ними, что обусловливает разнообразие художественно-композици
онных приемов. Отдельные группы карт (учебные для начальной, 
средней, высшей школы, научно-справочные, культурно-просве
тительные, туристские и др.) имеют свою специфику и особый стиль 
общего оформления. Подробно влияние назначения на общее офор
мление карт и атласов изложено в разделе 12.5. 

При учете назначения в оформлении картографических произ
ведений следует иметь в виду многоцелевой характер ряда карт и 
атласов. В частности, большая группа научно-справочных карт и 
атласов широко используется в высшей школе, в планировании и 
проектировании, строительстве и управлении народным хозяйст
вом, в научных исследованиях. 

Тематика картографических произведений влияет на специфи
ку общего оформления. Оно различно для тематических и общегео
графических карт. 

Общегеографические icap™ крупных и средних масштабов (то
пографические и обзорно-топографические) унифицированы во 
внешнем оформлении, закрепленном соответствующими инструк
циями и наставлениями. Естественно, они не остаются неизменны
ми, раз и навсегда установленными, а постоянно совершенствуются. 
Мелкомасштабные общегеографические карты имеют большую сво
боду в композиционных приемах и применении изобразительных 
средств, но набор элементов внешнего оформления для этих карт 
невелик по сравнению с тематическими картами. Элементы общего 
оформления общегеографических карт, как правило, стандартны — 
это название, рамка, несложная легенда, короткие пояснительные 
подписи (указание масштаба, выходные данные). В общегеографи
ческих атласах оформление еще более лаконично, так как легенда не 
входит в общую композицию отдельных карт, а выносится на осо
бый лист в виде системы условных обозначений для всех карт атласа 
(Атлас мира, 1967, 1999; Географический атлас для учителей сред
ней школы, 1980; Географический атлас России, 1997 и др.). 



Тематические карты более многообразны, а некоторые и слож
ны в композиционном построении и применении изобразительных 
средств в общем оформлении. Как уже указывалось, дополнитель
ные элементы современных тематических карт включают большое 
число разнообразных диаграмм, графиков, карт-врезок, фотогра
фий, рисунков и других иллюстраций. 

Чтобы получить целесообразную и совершенную форму их ком
поновки, обеспечить выразительность и наглядность каждого эле
мента и в то же время выделить через оформление большую значи
мость ряда элементов, необходимы экспериментальные работы, даже 
при имеющемся опыте и навыках картографического дизайна. 

12.2. Элементы общего оформления карт 

К основным элементам общего оформления карт относятся: 

• название карты; 
• рамки (внешние и внутренние); 
• легенда карты; 
• дополнительные карты (карты-врезки); 
• диаграммы, графики, профили, фотографии, художествен

ные рисунки и др.; 
• пояснительные тексты (указание масштаба, выходные дан

ные и т.п.); 
• поля карты. 

Особую форму и приемы общего оформления имеют и атласы 
(см. раздел 12.3). 

Композицию элементов общего оформления карт предопреде
ляют размер и конфигурация картографируемого региона. В ча
стности, при картографировании территории России ее конфигу
рация обусловливает расположение легенды карты под южной гра
ницей контура. Контур региона занимает центральное положение 
в пределах листа. На картах атласов конфигурация региона кор
ректирует их общий формат и соответственно размер листа, обус
ловливая расположение контура региона вдоль или поперек листа; 
при вытянутых очертаниях в пределах листа допускается его диа
гональное размещение. Специфика атласных карт — многократное 
повторение на листе контура региона в одном или разных масшта
бах картографирования. 



Их взаимная композиция весьма многообразна, она связана с 
конфигурацией региона масштабами картографирования (рис. 12.4). 

Рассмотрим приемы рационального размещения отдельных 
элементов внешнего оформления относительно картографического 
изображения. 

Название карты — элемент вспомогательного содержания, на 
который читатель обращает внимание в первую очередь. Поэтому 
тип шрифта, его размер и рисунок, а также характер расположе
ния названия должны обладать четкостью, наглядностью и эсте
тичностью восприятия. Название карты располагается над верхней 
рамкой симметрично или в левом углу, а также внутри общей рамки. 
Иногда оно усиливается специальной дополнительной рамкой 
(рис. 12.5; приложение V) или для контраста дается на белом фоне 
при общем цветовом фоне. Выбор шрифта связан в основном с 
характером использования карты. Обычно для настольных карт 
применяют шрифты академического стиля с достаточно тонким и 
прозрачным рисунком. Размеры названий на разных настольных 
картах колеблются при среднем формате листа карты от 2 до 5 мм. 

На стенных картах применяют художественные шрифты круп
ных размеров. Их рисунок и стиль разнообразны (рис. 12.6), не
редко они специально разрабатываются с учетом смыслового со
держания карты, отражают в рисунке шрифта особенности наци
онального искусства и т.п. Размер шрифтов согласуется с форматом 
карты и условиями читаемости на расстоянии. Обычно на стенных 
картах-высота шрифта составляет 3-5 см. 

Рамки ограничивают картографическое изображение и другие 
дополнительные элементы карты. Форма рамок может быть пря
моугольной, иметь вид окружности, овала, трапеции и др. Разли
чают рамки внутренние и внешние. 

Внутренние рамки ограничивают картографическое изображение. 
При сложных компоновках карт широко применяют внутренние раз
делительные рамки для выделения карт-врезок, легенды основной 
карты или другого дополнительного содержания. Разделительные 
рамки подчеркивают общую композиционную структуру листа, слу
жат для разграничения нескольких карт, помещаемых на одном лис
те. Они разнообразны по своему виду: прямоугольные, состоящие из 
ломаных линий, плавных (лекальных) кривых и т.п. 

Внешние рамки отделяют карту от свободного поля листа, вы
полняя в основном декоративные функции. Их оформление весьма 
различно. Для настольных карт справочного типа целесообразны 
внешние рамки геометрического рисунка в одну или две линии. 
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Рис. 12.4. Приемы композиции элементов общего оформления в зависи
мости от конфигурации региона. 
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Рис. 12.5. Варианты размещения названия карты. 

Рис. 12.6. Использование художественных шрифтов для названий карт. 



Д л я серий карт и л и карт атласов в ы б и р а ю т е д и н ы е т и п о в ы е р а м 
ки. Н а п р и м е р , в А т л а с е м и р а (1999) все карты и м е ю т е д и н ы й р и 
с у н о к р а м о к , в ы п о л н е н н ы й в о д н о м с т и л е с э л е м е н т а м и о б щ е г е о 
г р а ф и ч е с к о г о с о д е р ж а н и я . 

Н а картах к у л ь т у р н о - п р о с в е т и т е л ь н о г о н а з н а ч е н и я у м е с т н ы 
ц в е т н ы е р а м к и . П р и о ф о р м л е н и и стенных карт д о п у с к а ю т как 
г е о м е т р и ч е с к и е р а м к и в н е с к о л ь к о л и н и й р а з н о й т о л щ и н ы , так и 
х у д о ж е с т в е н н ы е с о р н а м е н т а л ь н ы м и д р у г и м р и с у н к о м . В э т о м с л у 
чае р а м к и н е т о л ь к о о г р а н и ч и в а ю т карту в о п р е д е л е н н ы х п р е д е 
лах , н о и я в л я ю т с я д е к о р а т и в н ы м у к р а ш е н и е м к а р т о г р а ф и ч е с к о г о 
п р о и з в е д е н и я , п р и д а ю т карте э л е м е н т х у д о ж е с т в е н н о с т и (рис . 12.7). 

В ц е л о м х у д о ж е с т в е н н о е о ф о р м л е н и е р а м о к ч а с т о с о г л а с у е т с я 
с р и с у н к о м ш р и ф т о в н а з в а н и й карт с ц е л ь ю с о з д а н и я е д и н о г о 
г а р м о н и ч н о г о в о с п р и я т и я . 

Легенда карты — главный элемент компоновки. Ее м е с т о в о б 
щ е й к о м п о з и ц и и о п р е д е л я е т с я в п е р в у ю о ч е р е д ь . О с н о в н ы е у с л о 
вия п р и р а з м е щ е н и и л е г е н д ы с о с т о я т : 

• в у д о б с т в е е е ч т е н и я , ч е т к о й п р и у р о ч е н н о с т и к к а р т о г р а ф и 
ч е с к о м у и з о б р а ж е н и ю ; 

Рис. 12.7. Различные виды рамок стенных карт. 
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• в отделении легенды и ее частей от дополнительного содер
жания (карт-врезок, диаграмм, графиков и др.); 

• в компактности расположения. 

Выполнение первых двух условий обеспечивается различными 
оформительскими приемами, например, ограничение единой рам
кой контура региона и легенды или выделение ее среди других 
дополнительных элементов рамкой с двойными линиями. Нагляд
ным примером, облегчающим единое и четкое восприятие карты 
и легенды, является их оформление на едином цветном фоне (на
пример, белом), в отличие от других элементов, показываемых на 
другом фоне (сером, светло-желтом). Такой прием удачно приме
нен на многих картах комплексных научно-справочных атласов. 

Сложнее сохранить приуроченность легенды к карте на листе, 
включающем несколько карт. При разных темах каждая карта име
ет свою легенду, располагаемую непосредственно около карты 
(рис. 12.8а). Для карт с взаимосвязанными сюжетами, имеющих 
повторения обозначений, целесообразно давать единую сводную 
легенду (рис. 12.86). 

Компактность расположения легенды связана с ее общим гра
фическим видом, который в свою очередь зависит от типа карты, 
сложности тематического содержания. Различные типы географи
ческих карт обусловливают разнообразие легенд по их графиче
скому виду, объему, сложности построения. 

Рациональные приемы оформления — размещение знаков вопре-
деленной последовательности, выбор шрифтов для заголовков раз
личных ранговых групп, расчет расстояний между таксономически
ми категориями и т.п., облегчающие наглядность и понимание об
щей структуры легенды, касаются непосредственно ее внутренней 
композиции, но в то же время влияют на компоновку карты в целом. 

Не вызывает особых затруднений компоновка легенд элементар
ных карт. Они просты и не занимают больших площадей на листе 
карты. На отраслевых экономических картах легенды могут ограни
чиваться весьма коротким пояснением: «одна точка — 2500 га» — 
для карты посевных площадей. На многих климатических картах, 
использующих способ изолиний, легенда представляет несложную 
цветовую шкалу, состоящую из нескольких ступеней. Но при на
личии на этих картах большого числа дополнительного содержа
ния (карт-врезок, диаграмм, профилей) важно, чтобы легенда 
основной карты ясно выделялась и не была оторвана от картогра
фического изображения. 





Легенды тематических карт, содержащие ряд качественных и 
количественных характеристик, имеют более сложное графиче
ское построение. Нередко при громоздкости легенд возникают труд
ности расположения в одном месте. Поэтому возможно расчленение 
легенды и размещение в различных местах свободного поля лис
та, но при сохранении последовательности чтения взаи
мосвязанных показателей «слева направо» и «сверху вниз». В этом 
случае легенды создают определенную свободу в композиции ли
ста карты, облегчают получение уравновешенности и стройности 
ее общего вида. Без большой потери наглядности и единства вос
приятия расчленяются легенды комплексных карт, где отобража
емые показатели могут изучаться последовательно (см. рис. 11.7). 

Наибольшие трудности в размещении создают легенды типоло
гических и синтетических карт. Сложные по содержанию и боль
шие по объему легенды этих карт отображают многокомпонентный 
взаимосвязанный комплекс показателей, которые практически трудно 
расчленить на части. Для них важно целостное представление сис
темы принятой классификации, отображение ее структуры, ран
говых группировок, их соподчиненности. Графический вид таких 
легенд был рассмотрен в главе 11. 

При громоздкости легенд (особенно ландшафтных карт) не всегда 
удается выполнить эстетически уравновешенный композиционный 
строй, причем дополнительные трудности возникают, если картогра
фическое изображение занимает на листе значительно меньшее ме
сто, чем легенда. Нередко легенды такого типа располагают на от
дельных страницах, например на развороте листа, где левая сторона 
занята картой, а правая — легендой. Худший вариант для работы с 
картой, когда легенда помещается на обратной стороне ее листа. 

Карты-врезки обогащают содержание основной карты и тесно 
с ней взаимосвязаны. Общие рекомендации по расположению карт-
врезок предусматривают: 

• заполнение врезками не более трех углов листа; 
• уравновешенность компоновки с учетом размеров и красоч

ного оформления врезок; 
• их ограничение простейшими рамками с минимальным чис

лом изломов. 

Дополнительные карты имеют свои легенды, которые целесо
образно компоновать вместе с картой, объединяя их одной рам
кой. Однако в практике компоновки элементов внешнего оформ
ления наблюдаются неудачные композиции, когда легенды основ-



ной и дополнительной карт воспринимаются читателем равноцен
но или возникают затруднения в их быстром нахождении. 

Диаграммы, графики, профили, художественные рисунки и др. 
располагаются в зависимости от их значения и наличия для них 
свободного места в пределах листа. 

Пояснительные тексты разнообразны, они включают указа
ние масштаба, выходные сведения, статистические таблицы, тек
стовые пояснения, содержащие природные, экономические, ис
торические и другие сведения, дополняющие содержание карты. 
Особое значение тексты имеют на туристических картах и в комп
лексных атласах. 

Поля карты (полоса между внешней рамкой и линией обреза 
листа) служат для размещения названия, подписи масштаба, вы
ходных данных, на атласных картах — для нумерации страниц, а 
также выполняют декоративную функцию. Размеры полей обычно 
не превышают 2—3 см на настольных и 3-5 см на стенных картах. 
При размещении названия карты за рамкой целесообразно увели
чивать ширину верхнего поля. Для повышения художественного 
восприятия возможно проектирование цветных полей; в комплекс
ных атласах для них используют несколько цветов, выделяющих 
различные тематические группы карт. 

12.3. Приемы композиции элементов 
общего оформления 

Задача взаимосвязанной композиции всех элементов общего 
оформления карты — обеспечение логичности общего строя, эко
номичности размещения, наглядности и визуальной уравнове
шенности всего содержания в пределах листа. 

Общая композиция элементов внешнего оформления выполня
ется относительно внешней рамки (или внутренней, если она име
ется). При этом возможны различные приемы (рис. 12.9): 

• компоновка всех элементов внутри рамки; 
• их размещение за внешней рамкой, т.е. на полях карты; 
• комбинированный, когда часть элементов (диаграммы, гра

фики, профили) располагается внутри рамки, а другая часть (на
звание, масштаб, пояснительные тексты) — за рамкой; 

• без ограничительных рамок и полей. 



Рис. 12.9. Приемы компоновки элементов общего оформления относи
тельно рамки: 
о — внутри рамки, б — за внешней рамкой, в — комбинированное располо
жение, г — без ограничительных рамок (пунктир означает линию обреза лис
та). 



Компоновка дополнительных элементов на полях карты харак
терна для общегеографических карт. Комбинированный прием ши
роко используется на тематических и картах комплексных атласов, 
включающих достаточно большой объем элементов дополнитель
ного содержания. Прием компоновки элементов без полей и огра
ничительных рамок предусматривает использование листа полно
стью до линии обреза. Нередко при такой компоновке участки, 
свободные от элементов внешнего оформления, заполняет геогра
фическая основа, а легенда, карты-врезки и другие элементы ком
понуются в пределах листа без разделительных рамок. 

При проектировании внешнего оформления наблюдается раз
личная степень нагруженности дополнительными элементами. Для 
многих карт характерны большая насыщенность элементами, обо
гащающими содержание карты, и весьма экономичное использо
вание свободного пространства листа при сохранении общего эс
тетического восприятия (рис. 12.10). При этом допускают компози
цию дополнительных элементов внутри контура региона в местах, 
свободных от тематического содержания (карта «Наводнения» в 
Атласе Забайкалья, 1967; ряд карт в Атласе Антарктики, 1966). 
Однако излишняя перегрузка может отрицательно сказываться как 
в работе с картой, так и на ее внешнем виде. Напротив, недоста
точное оснащение, слабое использование полезной площади л и с -

О Б Щ Е Е НАЗВАНИЕ НАРТЫ 

Рис. 12.10. Прием композиции листа с большой насыщенностью элемен
тами общего оформления. 



та создает впечатление пустоты, незавершенности оформления (см. 
карты в Национальном атласе Кубы, 1970). Такая композиция обед
няет общий вид карты, проигрывает с эстетической стороны. 

Композиционные приемы усложняются при размещении на од
ном листе нескольких карт. В этом случае в компоновке необхо
димо отразить значимость карт, важно не нарушить логическую 
последовательность сюжетов, соподчиненность тем. Рациональная 
композиция листа показана на рис. 12.11, где на одном развороте 
отображаются три взаимосвязанные темы: охотничье-промысло
вое хозяйство, звероводство, оленеводство, представленные во
семью отдельными тематическими картами в двух масштабах (ос
новном и дополнительном). 

Карты каждой темы разграничиваются двойной разделитель
ной линией, причем их экономичное расположение допускает час
тичные находы контуров региона на разделительные рамки, а так
же их выходы за общие ограничительные рамки листа. 

Все дополнительные карты даются в свободной компоновке и 
помещаются на светло-розовом фоне, что более четко отделяет их 
от карт основного содержания, и, с другой стороны, цветной фон, 
занимающий нижнюю часть листа, уравновешивает композицию 
карты в целом. Использование приема нескольких цветных полей 
для элементов внешнего оформления, например, показ легенды 
основной карты на светло-сером фоне, дополнительных карт — на 
розовом, диаграмм, графиков — на желтом, обеспечивает их луч
шую дифференциацию и наглядность. Такой прием облегчает вос
приятие, помогает концентрировать внимание на главном и со
здает в целом приятный эстетический вид карты. 

Но плохая продуманность композиционного строя приводит к 
неудачным как в содержательном, так и в эстетическом плане ва
риантам общего оформления. При этом внимание читателя неред
ко привлекает дополнительное содержание, т.е. графики, диаграммы, 
размещенные на первом плане и выполненные в насыщенных и 
ярких красочных тонах по сравнению с весьма скромным оформ
лением содержания основной карты. Иногда зрительную пестроту 
создает использование излишнего числа разделительных рамок. 
Неправильное композиционное построение приводит не только к 
ухудшению эстетического вида, но и к потере читаемости всего 
содержания. 

Таким образом, проектирование общего композиционного строя 
карты, взаимного расположения элементов дополнительного содер-
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жания требует художественного опыта и знаний приемов, улуч
шающих эффективность использования карты и повышающих ее 
эстетичность. 

12.4. Внешнее оформление атласов 

Оформление атласа как особого картографического произве
дения имеет особую специфику, близкую к оформлению книги. 
Общий тип атласа определяют формат, вид переплета, обложка, 
суперобложка, форзац, титульные листы атласа и его разделов. 
В совокупности они создают индивидуальный стиль атласа, свое
образие его внешнего вида. Проектирование общего оформления 
атласов обусловливается назначением, тематикой и кругом потре
бителей. 

Рассмотрим особенности внешнего оформления по названным 
выше элементам. 

Формат атласа устанавливают в зависимости от: 

• масштаба основных карт, занимаемой площади на листе; 
• конфигурации района картографирования; 
• соотношения его протяженности по широте и долготе. 

Принимаются во внимание удобство работы с атласом за сто
лом, в поле, путешествии и т.п. Выбор формата связан с учетом 
стандартных размеров картографической бумаги (по ширине — 70, 
80, 90, 120 см). 

Масштабы карт, площади на листе и конфигурация районов 
картографирования настолько разнообразны, что стандартизация 
формата атласов неосуществима. Настольные атласы могут иметь 
большие и средние форматы, размеры больших атласов примерно 
55x80 см, средних — 30x45 см в развороте. Для массового исполь
зования проектируются малые форматы атласов (книжные, кар
манные), например, Малый атлас мира, (1982) формата 19x24 см 
или Географический атлас мира, (1987) 10x15 см в развороте. 

Важным представляется соотношение сторон атласа. Лучшие 
пропорции обеспечивают соотношения длины и ширины в разво
роте 2:3, 3:4,4:5; пропорции 2:1 в сложенном виде (т.е. в развороте — 
квадрат) приобретают некрасивую форму. Малоудачны и неудобны 
для работы сильно вытянутые по ширине форматы, например, Ат
лас Целинного края имеет формат 32x100 см в развороте. 



Переплеты атласов различны. Атласы издаются в виде альбо
мов, в разборных переплетах, коробках-футлярах, в папках с не-
сброшюрованными листами или сброшюрованными в блок сфаль
цованных листов. Атласы выпускают также непереплетенными в виде 
отдельных листов, что облегчает распространение, но затрудняет 
их сохранность. Конструкции переплетов зависят от условий рабо
ты с атласом, объема и размеров листов. Чаще всего атласы издают 
скрепленными по типу альбома. 

При больших форматах производят брошюровку листами, сло
женными пополам, где карты основного масштаба рассчитывают на 
две страницы — разворот листа. На лицевой и оборотной сторонах 
(по 1/2 листа) размещают карты более мелких масштабов. В отдель
ных случаях допускают печать карт большого размера на обороте 
первого и лицевой стороне второго листа, но в этом случае карто
графическое изображение разделяется белой полосой в середине листа. 
В некоторых больших по формату атласах (атласах мира) карты раз
мещают на одной стороне листа сдвоенного размера (равного разво
роту с клапаном). При этом оборотная сторона не занята картами, 
например, как в атласе «Природа и ресурсы мира» (1999). 

При малых форматах производится переплет целых несогнутых 
листов, что облегчает компоновку карт атласа. 

Атласы в разборных переплетах, коробках-футлярах и папках 
более удобны в использовании (при сопоставлении легенд, совмест
ном изучении карт), но менее надежны в отношении длительной 
их сохранности. 

Переплеты изготавливают жесткими, хорошо предохраняющи
ми карты от повреждений, или мягкими, эластичными из бумажно
го или пластического материала. Мягкие переплеты обычно лег
кие и удобные в обращении, но меньше защищают карты от износа. 
Переплеты оклеивают различным материалом (бумагой, лидери-
ном, коленкором), от которого зависят не только прочность и вне
шний вид, но и характер художественного оформления, а также 
техника исполнения. Бумажное покрытие обеспечивает широкие тех
нические возможности в оформлении, простоту воспроизведения, 
многокрасочность, но его отрицательная сторона — недолговечность. 
Сохранность переплетов повышается благодаря покрытию прозрач
ной пленкой, при этом художественное оформление приобретает 
большую яркость и насыщенность. Применение других техничес
ких материалов приводит к ограничению красок в оформлении 
(одна-две), поэтому художник широко использует фактуру и цвет 
материала. 



Обложка создает первое впечатление об атласе. В ее художествен
ном оформлении (дизайне) важен определенный стиль, привлека
тельность, рекламность. В оформлении обложки часто отражается 
содержательная сторона, т.е. специфика картографируемого района: 

• хозяйственная направленность; 
• историзм; 
• национальные особенности; 
• географическое положение; 
• ландшафтные особенности и др. 

В качестве изобразительных средств применяются: 

• шрифты (наборные и художественные); 
• символические изображения; 
• гербы, эмблемы; 
• орнамент; 
• фотографии (фотомонтажи); 
• цвет и фактура обложки. 

Главное в оформлении обложки — название атласа. Оно может 
отражать: 

• классификацию по территориальному признаку (Атлас мира, 
Атлас России и др.); 

• указывать на его тип по содержанию и охвату территории 
(Физико-географический атлас мира, Атлас сельского хозяйства 
СССР); 

• сообщать конкретное название картографируемой террито
рии по административной принадлежности (Атлас Иркутской об
ласти, Атлас штата Иллинойс). 

Эти различные смысловые оттенки накладывают отпечаток на 
выбор типа шрифта, размеров, цвета. Дизайнер располагает боль
шим арсеналом шрифтов разного рисунка, размера и цвета в соче
тании с дополнительными изобразительными средствами. Исполь
зование наборных шрифтов придает названию четкость, стройность, 
геометрическую правильность. Название при этом размещается 
симметрично относительно центральной оси обложки. 

Наборный шрифт хорошо сочетается с такими декоративными 
элементами, как герб, орнамент (геометрического рисунка). Такая 
строго организованная композиция создает впечатление стройнос
ти, статичности (рис. 12.12л). Наборные шрифты наиболее употре-
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Рис. 12.12. Различные виды шрифтов для названий атласов и приемы их 
композиции. 



цвет покрытия обложки и его фактуру, например, голубовато-
синий цвет обложки Геолого-геофизического атласа Индийского 
океана (1975) символизирует море, а фактура материала имитиру
ет движение волн. Другой пример — голубой и синий цвета облож
ки Атласа Сахалинской области (1967) (цвет моря) в сочетании с 
серебристым силуэтом острова и контурами прилегающих остро
вов указывают на особенности географического положения облас
ти (рис. 12.126). 

В оформлении обложки с бумажным покрытием широко ис
пользуют рисунки, фотографии и фотомонтажи, что характерно 
для комплексных атласов широкого использования {учебных, 
краеведческих, научно-популярных). Это вводит читателя в его со
держание, отражая в рисунках, и особенно в фотомонтажах, при
роду, хозяйство, культуру, историю края или области (рис. 12.13; 
приложение XI I ) . 

Суперобложка имеет защитное и рекламное назначение, при
влекающее внимание потребителя. Она выполняется в броском 
декоративно-художественном стиле, что достигается насыщенно
стью цветов, условностью изобразительных элементов, контраст
ностью их масштабных отношений. Примеры такого оформления: 
Атлас поверхности Венеры (1989), где дано красочное, контраст
ное изображение поверхности планеты с силуэтом Венеры; Гео
графический атлас России (1997) с панорамой русского ландшафта. 

Оформление суперобложек может иметь познавательный смысл, 
например, отражать особенности рельефа картографируемой тер
ритории (Атлас Народной Республики Болгарии, 1973), исполь
зуя пластические способы изображения (фоторельеф, отмывка). 
Такая суперобложка обладает высокими эстетическими достоин
ствами и привлекательностью. На суперобложке размещается на
звание атласа, а поверхности, обращенные внутрь атласа (клапа
ны), используются для аннотаций, посвящений, сведений об из
дании последующих выпусков и пр. 

Форзац связывает блок карт с переплетом и не всегда является 
объектом внимания картографа-художника. Но большинство оте
чественных и зарубежных атласов использует эту свободную по
верхность для посвящений, информационных сведений, эмблем, 
художественных рисунков и других изображений. Например, в Ат
ласе снежно-ледовых ресурсов (1997) на форзаце даны перспек
тивным рисунком различные типы горных ледников; в Атласе офи
цера (1974) — флаги всех государств мира. Оформление форзаца 
оживляет атласы, особенно популярные. Стиль декоративного офор-



Рис. 12.13. Оформление обложек научно-популярных атласов. 



мления форзаца согласуется с обложкой, не повторяя ее компози
ции. Форзац может быть изготовлен из цветной бумаги или бумаги 
с фактурой. Выбор цвета бумаги зависит от общего стиля оформле
ния. Иногда на форзац наносят карты-схемы, открывающие атлас. 

Титульный лист, которым обычно открывается атлас, по со
держанию включает названия организаций, подготовивших атлас, 
издательство и место издания. Основа удачного оформления ти
тульного листа состоит в правильном композиционном и декора
тивном решении составных элементов. Название атласа на титуль
ном листе обычно соответствует названию на обложке по рисунку 
шрифта, но композиция может быть иной, изменены также раз
меры шрифта, соотношение интервалов между строками. Наибо
лее распространена на титульных листах симметричная компози
ция всех элементов. Текст титульного листа (за исключением на
звания) дается обычно наборными шрифтами. Их размер зависит 
от формата титульного листа. В капитальных атласах большого фор
мата (примерно 35+55 см) размер шрифта для названия устанав
ливается 2,5-3,0 см по высоте, а для других текстовых поясне
ний — 0,5 см. В зависимости от количества этих пояснений и их 
взаимной композиции используется несколько размеров и даже 
видов шрифтов. Декоративность оформления титульного листа по
вышается за счет применения второго цвета для названия, смеще
ния композиционных осей в ту или другую сторону, размещения 
лаконичных рисунков, символических изображений или оформ
ления титульных листов на цветном фоне. 

Титульные листы разделов выделяют тематические или тер
риториальные (в атласах мира) группы карт. Они создают опреде
ленные удобства для работы с атласом, облегчают и упрощают 
поиск нужной темы или района картографирования и в то же вре
мя служат средством его украшения, придавая атласу своеобраз
ный художественный стиль. 

Существуют различные формы титульных листов. В ряде атла
сов они представляют собой спусковые полосы (свободная верхняя 
часть листа за счет спуска карты), указывающие название раздела. 
В этом случае название раздела выделяется размером шрифта, его 
рисунок согласуется со шрифтовым оформлением атласа в целом. 
Титульные листы разделов помещают на отдельных листах. Их 
оформление разнообразно. 

Наиболее простой подход к оформлению — указание лишь на
звания раздела наборными или художественными шрифтами обыч-



но крупного размера на белом фоне или цветной подложке. В част
ности, в Атласе «Природа и ресурсы мира» (1999) титульные лис
ты разделов оформляются на разных цветных подложках, на кото
рых наборным шрифтом указывается название раздела, а в ниж
ней части листа — фамилии авторов, редакторов, консультантов. 
Титульный лист, лишенный художественных элементов', создает 
впечатление однообразия и пустоты. 

Многие атласы содержат титульные листы с художественным 
оформлением, соответствующим теме раздела и подчеркивающим 
общий композиционный и декоративный стиль атласа (Атлас Тад
жикской ССР, 1968; Атлас Забайкалья, 1967 и др.). В качестве изо
бразительных средств для их оформления используются различ
ные гарнитуры шрифтов, символизирующие стилизованные ри
сунки, фотографии, декоративные цветные полосы. 

На рис. 12.14 приведено несколько вариантов композиций ти
тульных листов разделов, выполненных различными художе
ственными приемами. Тематическое содержание раздела раскры
вается разнообразными сочетаниями изобразительных средств. На 
рис. 12.14я использованы цветная фотография и наборный шрифт 
для названия, расположенного непосредственно на фотографии. 

На некоторых титульных листах плановые и перспективные 
фотографии в сочетании с художественными шрифтами дополня
ют декоративными полосами, причем цвет шрифта и полосы сим
волизирует тематику карт (голубой — для раздела «Поверхностные 
воды», зеленый — «Растительность» и т.д.) (рис. 12.146). Нагляден 
прием оформления стилизованными рисунками внутри цветной 
полосы, где контур соответствующего рисунка показан линиями 
белого цвета (рис. 12.14в). Титульные листы, не содержащие фото
графий, оформляют на цветных подложках, цвет которых также 
символизирует тематику раздела. Рис. 12.14г иллюстрирует иной стиль 
оформления, представленный символическими рисунками и ви
ньетками, выступающими одновременно в роли декоративного ук
рашения. Название раздела, выполненное изящным рисунком 
шрифта среднего размера и расположенное в центре поля зрения, 
хорошо гармонирует с художественным изображением. 

Титульные листы разделов имеются не во всех атласах. Они часто 
отсутствуют в общегеографических атласах с единообразной тема
тикой карт, а также в атласах, небольших по объему и тематике 
карт (например, учебных, научно-популярных). Титульные листы 
оправдывают себя в капитальных атласах (в большинстве случаев 
комплексных), содержащих большое число карт, объединяемых в 





тематические разделы природных и социально-экономических яв
лений. 

В проекте общего оформления выделяются тексты, разнооб
разные по содержанию (описательные, методические, рекоменда
тельные, пояснительные и т.п.). Оформление текста направлено на 
удобство и легкость его чтения. При этом важны: 

• характер расположения текста (в одну, две или три полосы); 
• выбор шрифтов и их размеров для рубрикации разделов, под

разделов, отдельных карт; 
• включение в него художественных элементов во избежание 

монотонности и однообразия чтения. 

Оформление текстов связано с их общим размещением в атла
се. В практике создания атласов тексты размещают в начале и в 
конце атласа, разделов и, наконец, перед каждой картой или пос
ле нее. Различие в компоновке текста зависит от назначения атла
са, контингента потребителей, объема содержания и технических 
возможностей издания. 

В атласах, предназначенных для широкого круга читателей, тек
сты желательно размещать перед картой или в начале раздела. В этих 
атласах они носят в основном описательный характер, знакомят 
читателя предварительно с объектом картографирования, его осо
бенностями размещения, т.е. помогают в последующем изучении карт 
(Атлас Британской Колумбии, 1956; Атлас Целинного края, 1964). 
Такие тексты целесообразно сопровождать иллюстрациями. В науч
но-справочных атласах тексты являются дополнением и завершени
ем в изучении содержания карты или раздела. При этом наиболее 
рационально его размещение после карты или в конце раздела, что 
создает завершенный композиционный строй раздела в целом. 

Важная сторона оформления — выбор пропорций полосы набора 
и полей. При формате атласа, близкому к квадрату или прямо
угольнику, вытянутому по горизонтали, текст, набранный в одну 
полосу, будет неудобен для чтения. Целесообразно его разбить на 
две или даже три полосы, а также увеличить поля и интервалы 
между ними. Целостное и уравновешенное восприятие создает ра
циональный выбор размера полей, в частности, верхнее доле стра
ницы делают немного меньше нижнего, а боковое левое — мень
ше, чем поле у обреза листа. 

Выбор шрифтов для заголовков и подзаголовков разных кате
горий, а также интервалов между текстами и заголовками обу-



словливает общий композиционный строй текста. Для заголовков 
обычно применяют наборные четкие шрифты, они наглядны и 
легко воспринимаются читателем. Тексты возможно печатать на 
цветных подложках, где цвет символизирует тематическое содер
жание карты или раздела, что повышает эстетические качества 
атласа. 

12.5. Взаимосвязь общего оформления 
с назначением картографических произведений 

Назначение и условия работы с картой оказывают наибольшее 
воздействие на специфику и индивидуальность ее внешнего вида. 
Большинство карт для народного хозяйства и управления не требу
ет применения разнообразия художественных приемов. Напротив, 
строгий стиль внешнего оформления, выражающийся в примене
нии геометрических рамок, четких наборных шрифтов для назва
ний, легенд и пояснительных подписей, обусловлен их узко
специализированной направленностью использования (например, 
синоптические, землеустройства и другие «рабочие» карты). 

Особый подход к разработке оформления проявляется для карт 
с четко выраженным целевым назначением, например учебным, 
культурно-просветительным, военным, туристским и т.п. Рас
смотрим специфику внешнего оформления ряда типов карт раз
ного назначения. 

Учебные карты и атласы для начальных и средних школ ис
пользуют во внешнем оформлении изобразительные средства — 
элементы живописи (картинные и пластические рисунки), фото
графии (плановые и перспективные) и др. Они способствуют на
глядному реалистическому представлению о самых общих свойствах 
отображаемой местности, пространственном размещении объек
тов, помогают школьнику усвоить карту и запомнить ее условные 
знаки, перейти от реалистического изображения объектов к кодо
вому, абстрактному. 

Наглядность, простота восприятия, запоминаемость, разви
тие географического мышления с помощью карты — основные тре
бования к общему оформлению учебных карт и атласов. Этой же 
цели должно соответствовать оформление внешних элементов учеб
ного атласа, т.е. обложка, титульный: лист, форзац и др. Удачным 
примером могут служить обложки учебных атласов для средней 



школы 6—10 классов (1998—2000, изд. ACT Пресс). В их оформле
нии ярко отражено содержание каждого атласа. При одинаковом 
наборе художественных средств: наборные и художественные шриф
ты для названия атласа, стилизованные изображения мира на цвет
ной (желтой) подложке и «разброс» тематических фотографий по 
карте мира наглядно подчеркивают тематику каждого атласа (на
пример, Физическая география России — 8 кл.; Экономическая и 
социальная география мира — 10 кл.) (приложение XII ) . 

Учебным картам для высшей школы свойствен иной характер 
оформления, при котором картинность и натуралистические зна
ки становятся второстепенными, в них преобладают абстрактные 
приемы изображения, т.е. диаграммы в виде различных геометриче
ских фигур (площадных и объемных), графики, профили и др. Та
кое оформление согласуется с общей целевой установкой внут
реннего содержания карты — обеспечить значительно большую 
емкость как основного, так и дополнительного содержания. На
глядность оформления достигается контрастностью символизирую
щих цветных фонов и штрихового рисунка. 

Справочные карты и атласы общегеографического типа отли
чаются лаконичным внешним оформлением, включающим назва
ние, масштаб, условные обозначения и выходные данные. Иногда 
они дополняются информационными сведениями в виде таблиц, 
текстовыми пояснениями. Во внешнем оформлении справочных 
карт поддерживается единый стиль с внутренним оформлением, 
для которого характерны общая стройность, компактность, убо
ристость шрифтов, простота рамок. Внешнее оформление справоч
ных атласов характеризуется строгостью применения изобрази
тельных средств. Иногда используют художественные приемы, под
черкивающие справочный характер атласа, например, изображение 
на форзаце государственных флагов мира в Атласе офицера или 
размещение сборных таблиц на титульных листах разделов в Атла
се мира (1967). 

Научно-справочные карты и атласы (в основном тематичес
кие) носят многоцелевой характер, они используются в разнооб
разных отраслях народного хозяйства: проектировании, планиро
вании, управлении, служат для научных исследований, применя
ются в высшей школе. 

Широкая сфера использования и круг потребителей, имею
щих, в общем, высокую квалификацию, накладывают определен
ный отпечаток на внутреннее содержание карт и на стиль оформ-



ления внешних элементов. Как правило, карты такого типа вклю
чают большое разнообразие дополнительных элементов (графики, 
карты-врезки, диаграммы, таблицы со статистическими сведени
ями). Их общая цель — обогатить содержание основной карты, 
конкретизировать ее в отдельных частях, раскрыть новые взаимо
связи и закономерности. Выбор изобразительных средств подчи
нен научно-справочному назначению, при котором существенно 
применение экономичных графических средств, заключающих в 
себе большую информацию и занимающих небольшую площадь. 
Поэтому в общем оформлении преобладают абстрактные изобра
жения. Научно-справочным картам настольного использования 
характерны тонкость штрихового рисунка, компактность графиков 
и диаграмм, изящность шрифтов. 

Наглядность в оформлении внешних элементов научно-спра
вочных произведений усиливают применением диаграмм, симво
лизирующих по своему виду или внутреннему рисунку отображае
мые объекты, но сохраняющих «общую геометрическую форму» 
(рис. 12.15), а также использованием реалистичной цветовой гам-
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мы, например, для диаграмм и графиков, характеризующих нефть,— 
черный цвет, газ — голубой, лес — зеленый. 

Общее оформление карт и атласов культурно-просветительно
го назначения (агитационно-пропагандистские, краеведческие и 
др.) выделяется особым стилем, для которого характерны нагляд
ность, художественность, контрастность изображения. Это дости
гается сочетанием практически всех изобразительных средств, осо
бенно натуралистических знаков, фотографий, художественных 
рисунков и шрифтов, насыщенных цветовых тонов. Рисунок штри
ховых знаков дополнительных элементов угрублен даже на картах 
настольного использования. 

Особенно броским, плакатным стилем отличаются агитацион
но-пропагандистские издания, где элементы общего оформления 
выступают на первый план и привлекают внимание читателя в 
первую очередь. Названия карт этого типа иногда сопровождаются 
текстовыми пояснениями, концентрирующими внимание на глав
ном в содержании карты. Диаграммы и другие дополнительные 
обозначения выполняют натуралистическими и наглядными изо
бражениями, цветными фотографиями и др. 

Картам и атласам краеведческого и научно-популярного типов 
также свойственны образность и художественность оформитель
ских приемов, облегчающих зрительное восприятие и запомина
ние картографируемых объектов. Но в оформлении внешних элемен
тов отсутствуют излишняя броскость и плакатность. Им присуще 
примерно равное соотношение художественных и абстрактных гра
фических средств, которые используются в сочетаниях. Наибольшего 
разнообразия внешнего оформления требуют и научно-популяр
ные атласы с их многообразной тематикой. В этом отношении ори
гинальный стиль применен в Атласе Флориды (1964), где карто
графическое изображение совмещено с художественными рисун
ками, образно показывающими специфику ландшафта того или 
иного района. На листе помещаются также пояснительные тексты, 
фотографии, художественно выполненные диаграммы, профили 
и др. Это тип атласа-книги, красочно и наглядно передающего 
природу и хозяйство своего края. 

Туристские карты и атласы отличаются нестандартностью 
оформления, многочисленностью неповторимых композиций. По
жалуй, в оформлении карт этого типа проявляются безграничная 
изобретательность, картографический дизайн в построении компо
зиции, наилучшим образом передающей природу и примечатель
ные черты маршрута, района, города и т.п. 



Различия в подходах к художественному оформлению связаны 
с видом и формой представления информации для туристов. Сре
ди них можно выделить: 

• туристские карты, построенные на математической основе 
(географической или прямоугольной сетке координат). Все объек
ты на картах имеют точную привязку, рельеф изображается гори
зонталями (или в сочетании с отмывкой). Эти карты по своему 
построению и содержанию близки к топографическим; 

• туристские схемы, не имеющие точной привязки, но отно
сительно достоверно передающие расположение объектов. Рельеф 
на них изображается художественными способами; 

• путеводители, совмещающие картографические изображе
ния с объемным текстовым описанием, иллюстрационным мате
риалом. Издаются, как правило, в виде брошюры; 

• планы городов с туристской информацией; 
• туристские атласы со специализированным содержанием: 

для горнолыжников, спортивного ориентирования и др. 

Туристские карты и атласы имеют различный территориаль
ный охват. Это: 

• крупные природные регионы (туристская карта Нижней Сак
сонии, туристская карта Канарских островов и т.п.); 

• административные территории (республики, области, райо
ны); 

• маршруты (Большое Кавказское кольцо, По рекам Подмос
ковья); 

• небольшие территории —• заповедники, парки (Астраханский 
заповедник, парк Сан-Суси). 

Существенно они различаются и по масштабам: от 1:10 ООО до 
1:500 ООО. 

Каждой отдельной карте свойственна художественная индиви
дуальность ее внешнего оформления. Она связана: 

• с конфигурацией отображаемой территории; 
• с ее ландшафтным разнообразием; 
• с исторической и культурной значимостью. 

Все туристские карты объединяет общий стиль оформления, 
выражающийся в красочности, художественности, привлекатель
ности и простоте изображения. Вместе с тем в некоторых странах 
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Рис. 12.16. Оформление обложек туристских карт. 
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Лицевая сторона, где размещается карта, с небольшим объе
мом дополнительных элементов концентрирует внимание на ее 
главном содержании. В большинстве случаев здесь располагаются 
несложная легенда и иногда цветные фотографии, показывающие 
особенности природных ландшафтов, памятные места и др. 

Оборотная сторона занята обычно дополнительным содержа
нием и текстовыми пояснениями. Варианты компоновки текста 
весьма различны. Иногда текст поясняет рисунок, фотографию или 
другое изображение и размещается около него. Если в тексте дает
ся подробное описание исторических и культурных памятников 
старины соответствующего района или маршрута, текст занимает 
полностью оборотную сторону карты. 

При большой вытянутости района (например, отображение 
Большого Кавказского кольца) туристская карта выпускается в 
виде брошюры, где картографическим изображением заняты ли
цевая и оборотная стороны листа, т.е. на каждой странице переда
ется последовательно часть туристского маршрута. При этом худо
жественное оформление и текст сопровождают отдельные части 
карты на каждой странице, поясняя часть отображаемой террито
рии и образно дополняя ее содержание (рис. 12.17). 

Рис. 12.17. Художественное оформление туристской карты (часть карты 
«Большое Кавказское кольцо»). 



12.6. Приемы общего оформления, обеспечивающие 
единство и целостность картографических 

произведений 

Для любого картофафического произведения (особенно серий карт 
и атласов) важны внутреннее единство и определенный стиль, кото
рые проявляются в: 

• целесообразности выбора проекций и масштабов; 
• общности географических основ; 
• согласованности содержания легенд; 
• взаимодополняемости тематического содержания; 
• единстве установок по генерализации; 
• взаимосвязи в выборе способов изображения; 
• системе картографических знаков и изобразительных средств. 

Приемы общего оформления оказывают также немалое воздействие 
на единство картографических произведений и при первоначальном 
взгляде на карту в целом создают мнение о стиле и художественных 
достоинствах серии карт или атласа. Единый стиль оформления опре
деляют: 

• взаимосвязанный и согласованный выбор изобразительных 
средств для всех элементов в целом; 

• названия карт, рамок, дополнительного содержания (диаграмм, 
графиков и др.); 

• комплексность их композиционных решений относительно ос
новного содержания карты. 

При различных конфигурациях и формате отображаемых тер
риторий в одной серии карт единство и целостность можно подчерк
нуть общими шрифтами названий карт и рамками, используя опреде
ленный рисунок и цвет. Например, единый тип наборных шрифтов 
для названий и рамки геометрического рисунка в одну или в две ли
нии характерны для серий справочных карт и атласов. Художествен
ные шрифты и рамки с одинаковым внутренним рисунком свойствен
ны серии стенных общегеографических карт (серия общегеографи
ческих карт иностранных государств для высших учебных заведений 
(1950-1955). В сериях карт определенной тематической направленнос
ти или назначения (например, агитационно-пропагандистских) для 
шрифтов и рамок употребляется единый цвет. 

В сериях карт одной и той же территории единство стиля прояв
ляется также в одинаковом расположении названий, легенд, выход
ных данных (например, серия тематических карт СССР масштаба 



1:10 ООО ООО, выполненных в едином композиционном построении с 
единым рисунком рамок и шрифтов). 

В комплексных атласах (национальных и региональных), со
держащих карты одной территории, но отображаемых в нескольких 
масштабах, разрабатывают общий принципиально единый стиль ком
поновок для всех карт атласа. Это рассмотренные ранее приемы ком
поновки всех элементов без внутренних разделительных рамок, но в 
пределах поля, ограниченного внешней рамкой; или, наоборот, при 
отсутствии внешних рамок ограничение дополнительного содержа
ния тонкими внутренними рамками. В атласах, имеющих общую гео
графическую основу на пластике (национальный Атлас Великобрита
нии, 1963), композиционный строй всех элементов для карт основно
го масштаба строго унифицирован. 

Своеобразие стиля подчеркивается и другими частными приемами — 
окрашивание свободного поля листа от внешней рамки до обреза раз
личным цветовым тоном, дифференцирующим тематические или тер
риториальные разделы и способствующим повышению восприятия 
всего картографического произведения как единого целого (Атлас 
железных дорог СССР, 1982 и др.). 

Единство и целостность атласов наглядно проявляются в оформ
лении титульных листов разделов. При разнообразии приемов их про
ектирования (см. рис. 12.14) в пределах одного атласа всегда сохраня
ется единый принцип оформления титульных листов всех тематичес
ких разделов. Поэтому они, с одной стороны, дифференцируют атлас 
по разделам, с другой — их единообразный набор изобразительных 
средств и графическое построение объединяют атлас в целостное про
изведение. 

Единство стиля свойственно картографическим произведениям оди
накового назначения и характера использования. Но было бы непра
вильно устанавливать только один стиль внешнего оформления для 
всех, например, научно-справочных, комплексных атласов или для 
серий школьных карт. Такой подход привел бы к однообразию и огра
ничению художественно-конструкторской деятельности картографа. 
Серии карт и атласы одинакового назначения должны иметь свои 
индивидуальные черты, свой особый стиль оформления, в котором 
нередко просматриваются определенная школа картографов-худож
ников, своеобразный подход к обеспечению единства и высокого эс
тетического качества картографического произведения, например, 
Атлас для горнолыжников (Ski Atlas, 1977—1978), принадлежащий к 
атласам массового использования. Его назначение обусловливает об
щий принцип — образность и художественность общего оформления. 
Однако примененный в атласе особый индивидуальный стиль отлича
ет его от многих ему подобных. 



Оригинальный оформительский прием этого атласа — дополне
ние основной карты цветным перспективным изображением той же 
местности в более крупном масштабе, что создает наглядное про
странственное восприятие содержания и придает атласу художествен
ность и красоту. Перспективное изображение доходчиво для непод
готовленного читателя, позволяет быстро ориентироваться. В данном 
случае четко прослеживается швейцарская картографическая школа 
оформления с ее великолепной пластикой, рельефностью и изяще
ством графического исполнения. 

Целостность и единство стиля этого атласа обеспечиваются еди
нообразным набором элементов общего оформления в пределах каж
дого листа. Это: 

• перспективное изображение местности; 
• художественные зарисовки; 
• фотографии; 
• текстовые пояснения в удачных, неповторяющихся, но согласо

ванных и взаимоувязанных композициях, позволяющих быстро нахо
дить главное содержание и образно воспринимать его по дополни
тельным элементам. 

Сохранение общего стиля художественного оформления важно при 
издании серий атласов одинакового назначения, например, учебных. 
Ярким примером является серия школьных атласов для 6—10 клас
сов2, где единство и целостность серии подчеркиваются разными при
емами. Это: 

• разработка систем картографических знаков для всей серии, в 
частности, единых цветовых шкал для изображения рельефа на физи
ческих картах; создание единых условных обозначений для карт хо
зяйства (см. приложение V) и др.; 

• единое художественное оформление листов атласов: примене
ние шрифтов одинакового рисунка, цвета и размера для названий 
тематических разделов и их размещение внутри цветовых полос; нали
чие заставок внутри цветных полос; 

• единый формат атласов и художественное оформление обложки 
в установленной для всех атласов композиции составляющих ее эле
ментов (см. приложение XII) . 

Число приемов, отражающих единство и целостность картографи
ческих произведений, практически неограниченно, оно зависит от 
художественно-конструкторской мысли исполнителей, проектирую
щих внешнее оформление карт и атласов. 

2 Изд-во ACT Пресс, 1998-2000 гг. 



Лабораторные работы 
по оформлению карт 

и компьютерному дизайну 

1. Тема. Методы построения картографических знаков. 

1.1. Построение рукописным и компьютерным методами: то
ченных, линейных и площадных знаков, различающихся по графичес
ким средствам: форме, размеру, ориентировке, внутренней струк
туре, светлоте и их комбинациям. 

2. Тема. Картографические шрифты и надписи на картах. 

2.1. Выбор шрифтов и размещение надписей различных эле
ментов географической карты (работа выполняется на бланковой 
картографической основе). Подготовка оригинала надписей для ком
пьютерного исполнения. 

3. Тема. Штриховое оформление оригиналов карт. 

3.1. Оформление образца штриховых элементов общегеографи
ческой карты (работа выполняется рукописно на пластике). 

3.2. Гравирование штриховых элементов общегеографической 
карты (работа ведется на гравировальных пластиках с впечатан
ным абрисом общегеографической карты способом механическо
го гравирования). 

4. Тема. Цвет, его характеристики, восприятие. 

4.1. Построение цветовых шкал (рукописное и компьютерное), 
различающихся по основным цветовым характеристикам: тону, 
насыщенности и светлоте. 

4.2. Освоение приемов смешения трех основных цветов: голу
бого, пурпурного, желтого (работа выполняется на цветовом кру
ге, разделенном на 24 сектора и более). 

4.3. Освоение трехкомпонентной теории цветового зрения (ра
бота выполняется путем построения цветового треугольника). 

5. Тема. Цветовое оформление карт. 

5.1. Разработка оформления многоцветного оригинала темати
ческой карты: 



• проектирование компоновки карты (или фрагмента); 
• выбор цвета и построение цветовых шкал для качественных, 

количественных характеристик, их сочетаний, проектирование 
приемов многоплановости; 

• выбор сочетаний цвета для штриховых и фоновых элементов 
карты; 

• оформление красочного оригинала карты (работа выполня
ется на бланковых картографических основах; тематика, назначе
ние карты — по выбору каждого студента). 

6. Тема. Цветовая пластика. 

6.1. Освоение и применение цветовой пластики при построе
нии гипсометрических шкал. Разработка и выполнение цветовых 
шкал для рельефа суши по различным принципам: 

• увеличение насыщенности цвета при понижении светлоты — 
утемняющиеся шкалы с высотой (зелено-коричневые); 

• увеличение насыщенности и теплоты цвета с высотой (спек
тральные шкалы); 

• уменьшение насыщенности цвета и повышение светлоты с 
высотой (осветляющиеся шкалы); 

• цветовые шкалы, строящиеся по принципу воздушной перс
пективы; 

• цветовая шкала глубин моря. 
Каждый студент разрабатывает одну цветовую шкалу рукопис

но и выполняет ее аналог на компьютере. 
6.2. Оформление фрагмента гипсометрической карты для раз

личных типов рельефа с использованием ранее разработанной 
шкалы рукописным и компьютерным методами (работа выполня
ется на синих оттисках с горизонталями для различных типов рель
ефа суши и моря). 

7. Тема. Светотеневая пластика. 

7.1. Освоение методики выполнения светотеневой пластики 
способом тушевки (работа выполняется на синих оттисках с гори
зонталями, изготовленных на бумаге или пластике). 

7.2. Оформление рельефа отмывкой на основах с разными ти
пами рельефа. (Каждый студент выбирает одну основу по жела
нию). 

7.3. Освоение технологии аналитической отмывки на компьюте
ре по готовой цифровой модели. Выполнение образца аналитичес
кой отмывки в сочетании с послойной окраской по ступеням высот. 



8. Тема. Проектирование систем картографических знаков и оформ
ление красочного оригинала карты. 

8.1. Разработка проекта красочного оформления тематической 
карты (тематика и назначение карты по выбору студента): 

• составление проекта картографических знаков; 
• выбор изобразительных средств для тематического содержа

ния карты (применение абстрактной или художественной симво
лики в цвете и рисунке знаков, определение цветовых сочетаний 
штриховых и фоновых элементов и т.п.); 

• графическое построение легенды карты; 
• разработка оформления географической основы; 
• выбор шрифтов для подписей географических объектов, их 

размещение; 
• составление проекта общей композиции карты (размещение 

на листе картографического изображения; определение места для 
легенды и расположение групп знаков в рациональной последова
тельности; композиция дополнительных карт, диаграмм, графи
ков, рисунков и т.п.; проектирование рамок, расположение на
звания карты); 

• оформление окончательного красочного оригинала карты. 
8.2. Компьютерное оформление красочного оригинала карты. 

Оформление карт разной тематики (природы, социально-эконо
мических и др.) проводится на специально подготовленных (оциф
рованных) географических основах. Последовательность оформле
ния многоцветной карты аналогична предыдущей работе. 

9. Тема. Художественное проектирование внешнего вида картогра
фических произведений. 

9.1. Разработка художественного оформления: 
• серии карт; 
• атласа: комплексного — научно-справочного, популярного, 

краеведческого, школьного, посвященного одной теме — архео
логического, исторического и др.; 

• туристской карты, путеводителя. 
Каждый студент готовит один проект по выбору. Ввиду слож

ности создания полного проекта внешнего оформления атласов 
допускается ограничение художественной разработкой обложки, 
титульных листов разделов, форзаца. 



Методические указания 
по выполнению ряда лабораторных работ 

Задание № 1.1. Построение картографических знаков. 

Цель задания. Показать возможности применения графических средств для 
передачи качественных и количественных характеристик объектов и 
явлений. Приобрести навыки в их использовании при построении кар
тографических знаков различных карт. 

Выполнение задания. 
1. Используя каждое графическое средство, построить картографичес

кие знаки по: 
• форме — значковые, главным образом, геометрические (включая 

объемные) и наглядные; линейные (в основном, векторы); 
• размеру — значковые (геометрические и наглядные), линейные (лен

ты, линии движения); 
• ориентировке — значковые (определенной геометрической формы); 
• внутреннему рисунку — значковые (геометрические, наглядные, 

натуралистические), линейные, площадные. 
2. Разработать комбинации знаков, учитывающие сочетания двух-трех 

графических средств, например, форму, размер и внутренний рисунок. 
3. Составить ряды знаков, используемые отдельно для качественной и 

количественной характеристик объектов. 

Результат работы. Проект разработанных знаков логично и правильно ском
понованных на бумаге или пластике, вычерченных тушью. 

Используя компьютерные технологии, представить аналогичный ва
риант работы, выполненный автоматическим путем. 

Задание 2.1. Выбор шрифтов и размещение надписей на картах. 

Цель задания. Освоить правила размещения надписей различных элемен
тов общегеографической карты: населенных пунктов, гидрографии, 
рельефа, различных площадных объектов. 

Выполнение задания. 
1. На штриховом оригинале общегеографической карты (или специ

ально подготовленной бланковой основе) составить проект размещения 
надписей, имеющихся на карте, с использованием выбранных картогра
фических шрифтов для каждого элемента содержания. 

1.1. В соответствии с правилами размещения надписей населенных 
пунктов определить для них рациональное местоположение и нанести над
писи на оригинал. 



1.2. Установить конкретные размеры надписей рек разной величины и 
значения возле устья; у впадения крупных притоков; на крутых поворо
тах; у истока и наметить их местоположение на оригинале карты. 

1.3. Для надписей площадных элементов (озер, названий низменнос
тей, горных хребтов и др.) определить: 

• ширину шрифта (широкий, нормальный, узкий); 
• расстановку букв подписи в зависимости от протяженности объекта 

и конфигурации его очертаний; 
• длину всей подписи для каждого объекта, характер ее расположе

ния (по прямой, изогнутой линии) . 
2. Составленный проект надписей всех элементов карты проанализи

ровать в отношении их читаемости, рациональности размещения, нагляд
ности и эстетического общего вида. 

Результат работы. Графический проект надписей всех элементов общегео
графической карты, выполненный тушью на бланковой основе. 

Задание 4.1. Построение цветовых шкал, различающихся по основ
ным цветовым характеристикам. 

Цель задания. Приобрести навыки по использованию цветовых характе
ристик: цветового тона, насыщенности и светлоты для передачи на 
картах качественных, количественных показателей и их сочетаний. 

Варианты к выполнению задания. 
Построение цветовых шкал 

для качественной характеристики явлений 
1. Типы почвенного покрова. 
2. Литологический состав горных пород. 
3. Породы леса. 
4. Национальный состав населения. 
5. Политико-административное деление. 
6. Сельскохозяйственные культуры. 
7. Природные зоны суши. 
8. Виды земельных угодий. 
9. Специализация сельского хозяйства. 
10. Отрасли промышленности. 

Построение цветовых шкал 
для количественных характеристик явлений 

1. Количество осадков (в мм). 
2. Продолжительность солнечного сияния (в год/ч) . 
3. Средний годовой сток воды (в мм). 
4. Плотность населения (количество жителей на 1 км 2 ) . 
5. Урожайность пшеницы (в ц/га по хозяйствам). 
6. Прирост населения ( в год на 1000 жителей). 



7. Среднегодовые температуры воздуха ( в °С). 
8. Длительность безморозного периода (в днях). 

Построение шкал смешанных цветовых рядов 
для передачи нескольких характеристик явления 

1. Виды зерновых культур и их урожайность в разные годы (в ц/га). 
2. Породы леса и их состояние (молодые, спелые, перестбйные). 
3. Плотность городского и сельского населения. 
4. Типы почв с характеристикой по влажности. 
5. Новейшие тектонические движения, характеристика деформаций 

(поднятия, опускания, в м). 

Выполнение задания. 
1. Построить шкалу из 8-10 ступеней, различающуюся по цветовому 

тону одинаковой насыщенности и светлоты. Цветовые тона образовать путем 
смешения 2-х или 3-х цветов. Используя варианты конкретных качествен
ных характеристик явлений, передаваемых на картах, выбрать цветовую 
гамму, отражающую специфику тематического содержания. Учесть реалис
тичность (где это необходимо) , природное сходство цветовых тонов с ото
бражаемым явлением. 

2. Построить цветовую шкалу путем изменения насыщенности одного 
цвета (например, красного) для конкретного тематического показателя, 
выбрав один из предлагаемых вариантов. 

3. Построить шкалы смешанных цветовых рядов по двум или трем цве
товым характеристикам (например, цветовому тону и насыщенности или 
цветовому тону и светлоте) для одного из вариантов тематического с о 
держания. 

Цветовой фон должен отражать качественную характеристику явления 
(например, различные виды зерновых культур: рожь, пшеница, овес). 

Изменяя насыщенность (или светлоту) соответствующих цветов, п о 
казать количественную сторону явления (например, урожайность в раз
ные годы). 

Результат работы. Представить три шкалы, отражающие: 

• цветовым тоном качественную характеристику явления, 
• насыщенностью — количественные показатели, 
• сочетанием цветовых характеристик — несколько показателей раз

личных явлений. 

Задание 6.2. Оформление фрагмента гипсометрической карты для 
различных типов рельефа. 

Цель задания. Освоить и развить практические навыки по применению 
цветовой пластики для оформления гипсометрических карт в руко
писном и компьютерном вариантах. 



Выполнение задания. 
1. Изучить по синему оттиску с горизонталями особенности и тип 

изображенного на нем рельефа. 
2. Наметить основные высотные ступени суши: низменности (0—200 м), 

возвышенности и плоскогорья (200—500 м), низкие горы (500—1000 м), 
средние горы (1000—2000 м), высокие горы (выше 2000 м). 

3. Руководствуясь интервалами сечения рельефа, выделить в пределах 
высотных ступеней гипсометрические слои. 

4. Построить схему гипсометрической шкалы. 
5. Разработать цветовую гамму для шкалы в соответствии с выбран

ным принципом ее построения (увеличение насыщенности и теплоты с 
высотой, осветляющиеся шкалы и т.п.). 

6. Используя синий оттиск с горизонталями, оформить фрагмент гип
сометрической карты. 

7. На основе рукописного фрагмента подготовить его аналог на ком
пьютере. 

7.1. Оцифровать основу: систему горизонталей и речную сеть. 
7.2. Загрузить цифровую основу в программу Corel D R A W . 
7.3. Разделить элементы цифровой основы на отдельные слои, используя 

окно диалога «Менеджер слоев» (Layer Manager). 
7.4. Используя окно диалога «Однородная заливка» (Uniform Fill) , 

выбрать модель C M Y K кодирования цвета. 
7.5. Составить цветовую шкалу своей карты на основе рукописного 

фрагмента, подобрав соответствующие значения голубой (Cyan), пурпур
ной (Magenta) и желтой (Yellow) составляющих. 

7.6. Выполнить оформление фрагмента гипсометрической карты в с о 
ответствии с подобранной шкалой. 

Результаты работы. 
1. Красочный оригинал фрагмента гипсометрической карты (рукопис

ный). 
2. Компьютерный красочный оригинал, выведенный на цветном прин

тере. 

Задания 7.1, 7.2. Оформление рельефа светотеневой пластикой (два 
варианта). 

Цель задания. Изучить и освоить методику выполнения светотеневой плас
тики способами тушевки и отмывки. 

Выполнение задания. 
1. Изучить по синему оттиску с горизонталями тип изображенного на 

нем рельефа (горный, вулканический, равнинно-эрозионный и т.п.). 
2. Построить орографическую схему: выделить направления структур

ных линий хребтов, их протяженность, показать различия в высотах, сте
пень расчленения, асимметрию склонов, характер долин и т.п. 



3. Руководствуясь основой с горизонталями и орографической схемой 
на первом этапе, нанести собственные тени, отчленяющие крупные ф о р 
мы, направления главных структур. 

4. На втором этапе выделить светотенью детали форм, показать рас
члененность рельефа, специфические черты морфологии. 

5. На конечном этапе усилить тени и полутени в соответствии с высо
тами форм рельефа, наглядно показать интенсивностью светотени разли
чия в относительных высотах и крутизне склонов. 

Результат работы. Фрагмент отмывки (тушевки) одного из типов рельефа. 

Задание 7.3. Освоение технологии аналитической отмывки рельефа 
на компьютере. 

Цель задания. Изучить способы аналитической отмывки для разных типов 
рельефа, выявить особенности передачи мелких и крупных форм рель
ефа при различных параметрах, изучить принципы выбора числовой 
и цветовой шкалы для совмещения послойной окраски и аналитичес
кой отмывки. 

Выполнение задания. 
1. Загрузить в программу цифровую модель рельефа ( Ц М Р ) . Изучить 

параметры модели (размер участка, диапазон высот), определить тип рель
ефа и приблизительный масштаб изображения. 

2. Установить параметры аналитической отмывки (вертикальный мас
штаб, количество источников освещения, их расположение, цвет и и н 
тенсивность) и размер изображения. 

3. Подобрать числовую и цветовую шкалу для выполнения послойной 
окраски. 

4. Выполнить аналитическую отмывку и изучить полученное изобра
жение . Изменить параметры и повторить вычисления в отдельном окне. 
Проанализировать отличия и выбрать наилучший вариант для данного 
типа рельефа. 

Результат работы. Изображение аналитической отмывки на экране д и с п 
лея или распечатанное на принтере. 

Задания 8.1, 8.2. Разработка проекта красочного оформления тема
тической карты (в рукописном и компьютерном вариантах). 

Цель задания. 
1. Освоить и приобрести навыки в проектировании систем картогра

фических знаков для карт разной тематики (природных, социально-эко
номических и др.) определенного назначения (по выбору студента). 

2. Разработать и выполнить красочное оформление оригинала (штри
ховое, фоновое) выбранной карты. 



3. Освоить последовательность технического изготовления красочного 
оригинала. 

В рукописном варианте. 
Выполнение задания. 

I. Проектирование систем знаков. 
1.1. Используя карты комплексных атласов, выбрать одну из темати

ческих карт, содержащую не менее четырех-пяти разных показателей (на
бор показателей возможен из ряда карт). 

1.2. Определить для выбранной системы показателей способы карто
графического изображения. 

1.3. Для каждого способа изображения предложить изобразительные 
средства (штриховые, фоновые) и разработать проект системы знаков 
для полного содержания карты. 

1.4. Выделить графическими средствами главные и второстепенные 
элементы содержания. Учесть назначение и характер использования кар
ты, употребляя абстрактные, символические, художественные знаки, ас
социативные моменты в цвете и рисунке знаков и т.п. 

1.5. Представить проект знаков в виде графической легенды, исполь
зуя систему шрифтов (виды, размеры) для пояснительных надписей, на
глядной передачи иерархии и соподчиненности групп знаков. 

И. Оформление красочного оригинала. 
2.1 Составить проект общей композиции листа карты: 
• разместить картографическое изображение; 
• определить место легенды (в одном или нескольких местах) и рас

положить группы знаков в рациональной последовательности; 
• выполнить композицию (компоновку) дополнительных карт, диа

грамм, графиков, рисунков и т.п. в соответствии с их значением; 
• выбрать вид и размер шрифта для названия карты и его место; 
• при выполнении проекта общей композиции учесть экономичность 

в размещении отдельных элементов; установить определенный стиль: на
личие внешних рамок, внутренних разделительных рамок или их отсут
ствие; применение цветовых подложек, полей и т.п. 

2.2. В соответствии со спецификой содержания карты предложить офор
мление географической основы (одноцветное, двухцветное), при н е о б х о 
димости используя художественные приемы, например, отмывку для 
оформления рельефа. 

2.3. Апробировать красочное оформление оригинала на небольших 
образцах и выполнить окончательный оптимальный вариант красочного 
оформления оригинала тематической карты. 

III. Последовательность изготовления красочного оригинала. 
3.1. Вычертить элементы географической основы. 
3.2. Вычертить все штриховые элементы карты (контуры, значки, л и 

нейные знаки, штриховки и др.) в соответствии с проектом системы 
картографических знаков. 



3.3. Выбрать и разместить шрифты подписей общегеографических эле
ментов и тематического содержания 

3.4. Выполнить фоновую окраску площадных контуров в соответствии 
с разработанной цветовой шкалой, строго сохраняя идентичность цветов 
на карте и в ее легенде. 

3.5. Вычертить рамки (внешние и внутренние), если они предусмотре
ны в проекте. 

Оформление красочного оригинала в компьютерном варианте анало
гично рукописному. Оно производится на специально подготовленной 
(оцифрованной) основе. 

В компьютерном варианте. 

Выполнение задания. 
1. Загрузить в программу цифровую основу. 
2. Изучить состав слоев цифровой основы, используя окно диалога 

«Менеджер слоев» (Layer Manager), если нужно, то ввести новые слои. 
3. Оформить площадные объекты цифровой основы, включая подбор 

цветов и типы штриховок. 
3.1. Выбрать модель C M Y K кодирования цвета в открывающемся списке 

окна диалога «Однородная заливка» (Uniform Fill). 
3.2. Составить цветовую палитру своей карты, подобрав соответствую

щие значения голубой (Cyan), пурпурной (Magenta), желтой (Yellow) и 
черной (Black) составляющих. 

3.3. Выполнить закрашивание площадных объектов в соответствии с 
составленной палитрой. 

3.4. Подобрать цвет и тип штриховки для площадных объектов, ис 
пользуя инструменты рисования или о к н о диалога «Заливка узором» 
(Pattern). Заполнить соответствующие объекты выбранным типом штри
ховок. 

4. Оформить линейные объекты цифровой основы, включая подбор 
цветов, типов и толщин линий , типов границ объектов с помощью окна 
диалога «Атрибуты абриса» (Outline Pen). 

5. Создать систему условных знаков для выполняемой карты, исполь
зуя инструменты рисования и готовые библиотеки символов графической 
программы. 

6. Подобрать тип, размер и цвет шрифтов и поместить подписи у соот
ветствующих объектов. 

7. Оформить легенду карты. 
8. Составить общую композицию карты, разместив картографическое 

изображение, легенду, заголовок, дополнительные карты-врезки, рисун
ки и т.п. 

Результаты работы. 
1. Красочный оригинал тематической карты (рукописный). 
2. Компьютерный красочный оригинал карты на экране компьютера 

и выведенный на цветном принтере. 
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