
Министерство образования Республики Беларусь 

Белорусский государственный университет 

Факультет географии и геоинформатики 

Кафедра геодезии и космоаэрокартографии 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заведующий кафедрой 

 ___________ А.П. Романкевич 

«20»  апреля 2021 г. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель учебно-методической 

комиссии факультета  

__________ Е.Г. Кольмакова 

«28»  апреля 2021 г. 

 

 
 

СОГЛАСОВАНО 

Декан факультета  

___________ Д.М. Курлович 

«28»  апреля 2021 г. 

 
 

 

 

Компьютерная графика и оформление карт 

 

Электронный учебно-методический комплекс  

для специальности: 

1-31 02 03 «Космоаэрокартография» 

 

 

 

 

 

 

 

Регистрационный № 2.4.2-12/173 

 

Составитель:  

Герман Анна Рубеновна, старший преподаватель кафедры 

 

Рассмотрено и утверждено на заседании Научно-методического совета БГУ 

30.06.2021 г., протокол № 7. 

 

 

 

 

Минск 2021 



2 

УДК 528.9:004(075.8) 

К 637 

 

 

              Утверждено на заседании Научно-методического совета БГУ 

Протокол № 7 от 30.06.2021 г. 

 

Решение о депонировании вынес: 

Совет факультета географии и геоинформатики 

Протокол № 8 от 28.04.2021 г. 

 

Составитель: 

Герман Анна Рубеновна, старший преподаватель кафедры геодезии и 

космоаэрокартографии факультета географии и геоинформатики БГУ  

 

 

Рецензенты: 

кафедра «Геодезия и аэрокосмические геотехнологии» Белорусского 

национального технического университета (заведующий кафедрой Рак И.Е., 

кандидат технических наук, доцент); 

Прокопович Т.М., ведущий редактор РУП «Белкартография». 

 

 

Компьютерная графика и оформление карт : электронный учебно-

методический комплекс для специальности: 1-31 02 03 

«Космоаэрокартография» / БГУ, Фак. географии и геоинформатики, Каф. 

геодезии и космоаэрокартографии ; сост. А. Р. Герман. – Минск : БГУ, 2021. – 

106 с. : ил. – Библиогр.: с. 104–106. 

 

Электронный учебно-методический комплекс  (ЭУМК) «Компьютерная 

графика и оформление карт» предназначен для студентов, обучающихся по 

специальности 1-31 02 03 «Космоаэрокартография».  

В ЭУМК представлены основные теоретические вопросы компьютерной 

графики и оформления карт, тематика, содержание и методические 

рекомендации для выполнения практических работ, вопросы для контроля 

знаний. ЭУМК предназначен для повышения эффективности образовательного 

процесса и самостоятельной работы студентов. 

  



3 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ................................................................................ 6 

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ ................................................................................. 8 

1.1. ВВЕДЕНИЕ В ДИСЦИПЛИНУ «КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА И 

ОФОРМЛЕНИЕ КАРТ».............................................................................................. 8 

1.2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ ........................ 10 

1.2.1. Основы цифрового описания графической информации ........................... 10 

1.2.2.  Цвет, его характеристики и восприятие. Компьютерное воспроизведение 

цветов  ....................................................................................................................... 12 

1.3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТЫ С ГРАФИЧЕСКИМИ 

ИЗОБРАЖЕНИЯМИ ................................................................................................. 17 

1.3.1. Форматы хранения графических данных ..................................................... 17 

1.3.2. Устройства ввода, обработки и вывода графической информации .......... 22 

1.4. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОФОРМЛЕНИЯ КАРТ И 

КОМПЬЮТЕРНОГО ДИЗАЙНА ............................................................................ 25 

1.4.1. Изобразительные средства ............................................................................. 25 

1.4.2. Зрительное восприятие, иллюзии .................................................................. 26 

1.4.3. Роль дизайна в создании карты ..................................................................... 27 

1.4.4. Связь с другими науками ............................................................................... 28 

1.5. КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ ЗНАКИ .................................................................. 30 

1.5.1. Картографические знаки, их роль на карте .................................................. 30 

1.5.2. Компьютерное построение картографических знаков ................................ 38 

1.6. КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ ШРИФТЫ И НАДПИСИ НА КАРТАХ ............ 40 

1.6.1. Основные виды шрифтов, их графические средства................................... 40 

1.6.2. Свойства шрифтов .......................................................................................... 41 

1.6.3. Применение шрифтов на картах. Шрифтовая нагрузка карт ..................... 43 

1.6.4. Размещение надписей на географических картах ....................................... 45 

1.7. ЦВЕТ КАК ОСНОВНОЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ СРЕДСТВО В 

ОФОРМЛЕНИИ КАРТ ............................................................................................. 47 

1.7.1. Роль цвета на карте ......................................................................................... 47 

1.7.2. Цветовые шкалы, принципы их построения. ............................................... 48 

1.8. ЦВЕТОВАЯ И СВЕТОТЕНЕВАЯ ПЛАСТИКА НА КАРТАХ ................. 51 

1.8.1. Цветовая пластика ........................................................................................... 51 

1.8.2. Светотеневая пластика ................................................................................... 55 



4 

1.9. ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ КАРТОГРАФИЧЕСКИХ 

ОБОЗНАЧЕНИЙ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ КАРТ ...................................................... 59 

1.9.1.  Научно-методические основы проектирования картографических 

обозначений. Системный подход ............................................................................ 59 

1.9.2. Проектирование систем обозначений  в зависимости от масштаба, 

назначения  и использования карты ........................................................................ 61 

1.9.3. Проектирование систем знаков  для карт разных типов ............................. 63 

1.9.4. Оформление топографической основы  тематических карт ....................... 69 

1.10. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБЩЕГО ОФОРМЛЕНИЯ 

КАРТОГРАФИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ......................................................... 70 

1.10.1. Основные факторы общего оформления картографических произведений

   ....................................................................................................................... 70 

1.10.2. Элементы общего оформления карт ........................................................... 73 

1.10.3. Приемы композиции элементов  общего оформления .............................. 75 

1.10.4. Внешнее оформление атласов ..................................................................... 76 

1.10.5. Взаимосвязь общего оформления  с назначением картографических 

произведений ............................................................................................................. 80 

1.10.6. Приемы общего оформления, обеспечивающие  единство и целостность 

картографических  произведений ............................................................................ 84 

1.11. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ГРАФИЧЕСКИХ 

ИЗОБРАЖЕНИЙ ....................................................................................................... 85 

1.11.1. Основные принципы работы в программе растровой графики Adobe 

Photoshop .................................................................................................................... 85 

1.11.2.  Особенности построения изображения в программе векторной графики 

CorelDRAW ................................................................................................................ 86 

2. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ ................................................................................. 88 

2.1. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ В ПРОГРАММЕ РАСТРОВОЙ 

ГРАФИКИ ADOBE PHOTOSHOP .......................................................................... 88 

2.1.1. Создание графического коллажа (на примере интерьера). ......................... 88 

2.1.2. Создание коллажа комбинированием различных изображений ................ 88 

2.2.3. Обработка фотографий. Восстановление поврежденных фотографий ..... 89 

2.1.4. Дизайн тематической интернет-страницы ................................................... 89 

2.1.5. Построение объемных геометрических фигур (шар, куб, цилиндр, конус) 

различными способами и применение этой техники при выполнении отмывки 

рельефа  ....................................................................................................................... 90 

2.2. ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ В ПРОГРАММЕ 

ВЕКТОРНОЙ ГРАФИКИ CORELDRAW .............................................................. 92 

2.2.1. Методы построения условных знаков .......................................................... 92 



5 

2.2.2. Картографические шрифты и надписи на картах ........................................ 93 

2.2.3. Векторизация тематической карты ............................................................... 94 

2.2.4. Построение цветовых палитр, различающихся по основным цветовым 

характеристикам ........................................................................................................ 95 

2.2.5. Применение цветовой пластики при построении гипсометрических шкал . 

   ....................................................................................................................... 96 

2.2.6. Горизонтали и гипсометрическая окраска рельефа (на примере 

топографического плана местности) ....................................................................... 97 

2.2.7. Проектирование тематических условных знаков и оформление 

красочного оригинала карты .................................................................................... 99 

2.2.8. Художественное проектирование внешнего оформления 

картографического произведения (с использованием программ Adobe Photoshop 

и CorelDRAW) ......................................................................................................... 100 

3. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ........................................................................ 101 

4. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ..................................................................... 103 

4.1. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 1-31 02 03 «КОСМОАЭРОКАРТОГРАФИЯ» ДНЕВНАЯ 

ФОРМА ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ...................................... 103 

4.2. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА ......................................................... 104 

4.3. ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ ....................................................................... 106 

 

 

  



6 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ЭУМК составлен на основе образовательного стандарта первой ступени 

высшего образования ОСВО 1-31 02 03-2019 г., учебной программы по 

дисциплине «Компьютерная графика и оформление карт» (регистрационный № 

9006/уч. от 30.04.2020 г.) и учебного плана специальности 1-31 02 03 

«Космоаэрокартография» G 31-227/уч. от 13.07.2018 г. 

Данный ЭУМК предназначен для обеспечения выполнения требований 

упомянутых образовательного стандарта и учебного плана. Целью ЭУМК 

является улучшение систематизации знаний студентов по учебной дисциплине 

«Компьютерная графика и оформление карт», обеспечение доступа студентов к 

учебным материалам и методическим рекомендациям в ходе освоения учебной 

дисциплины, контроля учебного процесса.  

ЭУМК содержит краткий лекционный материал по дисциплине 

«Компьютерная графика и оформление карт», тематику практических занятий и 

методические рекомендации по выполнению работ, а также материалы для 

самоподготовки студентов к текущему и итоговому контролю знаний по 

дисциплине.  

Весь учебный материал включает четыре основных раздела 

(теоретический, практический, контроля знаний и вспомогательный), что 

позволяет самостоятельно овладеть знаниями по данной учебной дисциплине.   

Теоретический раздел ЭУМК содержит курс лекций по дисциплине, 

необходимый для изучения ее теоретического содержания.  Содержание 

теоретической части раскрывает основные понятия компьютерной графики, 

техническое обеспечение работы с графическими изображениями, 

теоретические основы оформления карт и компьютерного дизайна, основные 

изобразительные средства и правила их использования при составлении карт 

разного назначения и тематики, картографические условные знаки, их свойства 

и способы компьютерного построения.   

Практический раздел ЭУМК включает методические рекомендации к 

выполнению практических работ. Практические задания направлены на 

формирование навыков выполнения типовых операций по составлению карт и 

проектированию системы условных обозначений, а также оформления 

картографических произведений в интерактивном режиме с использованием 

персонального компьютера и программ растровой и векторной графики. 

Раздел контроля знаний ЭУМК содержит материалы к контролю знаний и 

итоговой аттестации (в формате вопросов к экзамену по предмету).  

Вспомогательный раздел ЭУМК представлен учебно-методической картой 

программы по учебной дисциплине «Компьютерная графика и оформление 

карт», список рекомендуемой литературы. 

ЭУМК по учебной дисциплине «Компьютерная графика и оформление 

карт» предназначен для преподавателей и студентов географических 

специальностей, преимущественно «Космоаэрокартография». 

В результате освоения дисциплины «Компьютерная графика и оформление 

карт» студент должен овладеть методикой построения графического 
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изображения с использованием персонального компьютера и программных 

продуктов, а также методикой цифрования, компьютерного построения, 

оформления и редактирования тематических карт; знать основы теории и 

практики оформления картографических произведений, свойства и правила 

применения изобразительных средств при проектировании различных карт и 

атласов; уметь применять программы векторной и растровой графики для 

составления топографических, общегеографических и тематических 

мелкомасштабных карт, выполнять построение условных знаков различной 

пространственной локализации в программе векторной графики, применять на 

практике основы теории оформления картографических произведений, 

проектировать внешнее оформление карт и атласов разной тематик. 

  



8 

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

Теоретический раздел представлен двумя блоками – «Компьютерная 

графика» и «Оформление карт и компьютерный дизайн». Содержание учебного 

материала соответствует учебной программе по дисциплине «Компьютерная 

графика и оформление карт». 

1.1. ВВЕДЕНИЕ В ДИСЦИПЛИНУ «КОМПЬЮТЕРНАЯ 

ГРАФИКА И ОФОРМЛЕНИЕ КАРТ»  

Слово «информация» происходит от латинского слова «informatio», что в 

переводе означает сведение, разъяснение, ознакомление. Выделяют два 

основных способа представления информации: аналоговый и числовой 

(цифровой). Аналоговая форма представления изображения предполагает 

получение изображения каким-либо образом на физическом носителе – на 

бумаге, фотобумаге,  фотопленке и др. Во многих случаях аналоговая форма и 

сегодня является основной, особенно там, где важна юридическая значимость 

изображения, либо если оно необходимо для использования в нестационарных 

условиях. 

В последнее время осуществляется переход к электронным способам 

представления информации (чертежей, карт), при этом надобность в бумажных 

носителях практически сводится к нулю.  В настоящее время все большее 

количество организаций используют системы автоматизированного 

проектирования (САПР), что подразумевает собой перевод всей технической 

документации в электронный (цифровой) вид. 

В настоящее время широкое распространение получили изображения, в 

создании которых так или иначе принимал участие персональный компьютер: 

обложки журналов, рекламная печатная продукция, газеты, рекламные ТВ-

ролики, фильмы, корпоративные презентации, Internet. Большая часть этих 

изображений была создана, отретуширована, отредактирована, 

увеличена/уменьшена, оформлена в цвете на компьютере. 

Цифровым может быть названо изображение, созданное с использованием 

компьютерной программы с нуля либо изображение (например, слайд или 

фотография), преобразованное в электронную информацию для того, чтобы 

просматривать, редактировать и управлять им на экране компьютера. 

Устройства, преобразующие графические изображения в цифровую форму, 

называются оцифровывающими (сканеры, цифровые фотоаппараты). 

Создание изображений (в т.ч. карт) с помощью компьютера называется 

компьютерным моделированием. В результате могут быть созданы различные 

виды цифровых карт.  

Цифровая карта («цифровая модель карты») – это цифровая модель 

местности, созданная с учетом законов картографической генерализации в 

принятых для карт проекциях и системе координат и высот. Цифровые карты 

используются как источник информации в машинных расчетах без 

визуализации (пространственные базы данных), т.е. являются основой 

информационного обеспечения автоматизированных картографических систем 
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(АКС) и географических информационных систем (ГИС). Также они могут 

быть визуализированы в виде картографического изображения, 

непосредственно воспринимаемого человеком (электронные и компьютерные  

карты). 

Электронная карта - картографическое изображение, сгенерированное на 

основе цифровой карты и воспроизведенное на мониторе компьютера или 

экране другого устройства (например, спутникового навигатора) в принятой 

для карт проекции и системе условных знаков. Каждая конкретная электронная 

карта существует лишь в определённый момент времени, как правило, 

непродолжительный, пока видна на устройстве отображения. Для таких карт 

свойственно оперативное  изменение масштаба отображения и других 

визуально отображаемых деталей.   

Компьютерная карта – это карта, созданная с помощью средств 

автоматизированного картографирования или ГИС и визуализированная с 

помощью устройств графического вывода (графопостроителей, принтеров и 

др.) на бумаге, пластике, фотопленке и иных материалах. 

Таким образом, компьютерная графика – область деятельности, в 

которой компьютеры наряду со специальным программным обеспечением 

используются в качестве инструмента как для создания (синтеза) и 

редактирования изображений, так и для оцифровки визуальной информации, 

полученной из реального мира с целью дальнейшей ее обработки и хранения. 

Основными областями применения компьютерной графики являются: 

научная графика, деловая графика, конструкторская графика (САПР), 

иллюстративная графика (простейшие программные средства иллюстративной 

графики называются графическими редакторами), художественная и 

рекламная графика, компьютерная анимация, мультимедиа. 

По способам построения изображений графику можно разделить на 

категории: 

1) Двухмерная графика (2D  от англ. two dimensions  «два измерения») 

классифицируется по типу представления графической информации и 

следующими из него алгоритмами обработки изображений. Выделяют 

векторную и растровую, хотя обособляют ещё и фрактальный тип 

представления изображений. 

2) Трёхмерная графика (3D  от англ. three dimensions  «три измерения») 

оперирует с объектами в трёхмерном пространстве. Обычно результаты 

представляют собой плоскую картинку, проекцию. Трёхмерная компьютерная 

графика широко используется в кино, компьютерных играх. 

3) CGI графика (англ. computer-generated imagery, букв. «изображения, 

созданные компьютером»)  изображения, получаемые компьютером на основе 

расчета и использующиеся в изобразительном искусстве, печати, 

кинематографических спецэффектах, на телевидении и в симуляторах. 

Созданием движущихся изображений занимается компьютерная анимация, 

представляющая собой более узкую область графики CGI. 
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1.2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ  

1.2.1. Основы цифрового описания графической информации   

Для того чтобы обработать с помощью компьютера изображение, его 

необходимо выразить в цифровом виде. Существуют два основных способа 

цифрового представления изображений: растровый и векторный. Главное 

различие между ними заключается в принципах формирования изображения: в 

растровом формате оно описывается цветами конечного числа точек, в 

векторном - конечным набором фигур с описанием их формы, цвета и 

расположения. 

1.2.1.1. Растровая графика  

Растровое изображение представляет собой набор пикселей – самых 

минимальных основных элементов изображения, формируемого на экране 

монитора или при печати (рисунок 1.1). 

 
Рисунок 1.1 – Фрагмент карты, представленной в растре 

Изображение складывается наподобие мозаики, из отдельных точек 

(пикселей), каждая из которых определяется двумя основными параметрами - 

координатами расположения и цветом. Примерами растровых изображений 

могут служить фотоснимки, спутниковые изображения, все сканированные 

изображения. 

Растровые описания графики группируются в четыре класса:  

1) Монохромные (Monochrome images) сохраняют данные пиксела, 

используя один бит на пиксел. Эти изображения требуют двух четких цветов, 

обычно черного и белого. Пикселы изображения со значением 1 отображаются 

черным цветом, а пикселы со значением нуля отображаются белым. 

Фактически, это простейший вид растра - черно-белое изображение, состоящее 

из комбинаций черных и белых точек. 

2) Псевдоцветные (Pseudocolor images) обычно сохраняют данные пиксела, 

используя 4 или 8 битов на пиксел (наиболее используемый вариант). 

3) Полутоновые изображения (градации серого) не содержат цветовой 

карты. Значения пиксела в изображении преобразуются в серые оттенки так, 

что меньшее значение пиксела означает более темный оттенок серого цвета. 

Полутоновые изображения обычно используют 256 оттенков серого. 
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4) Полноцветные многозональные (истинно цветные) (True color/multiband 

images) изображения обычно хранят данные, используя 24 бита на пиксел – по 

восемь бит для каждого из трех слоев (зон), представляющих собой 

компоненты красного, зеленого и синего цветов (основные компоненты 

цветовой модели). 

Растровое изображение характеризуется тремя параметрами:  

 физическими размерами, т.е. высотой (по вертикали) и шириной (по 

горизонтали), которые могут быть выражены любыми единицами длины 

(метры, дюймы и т.д.) или в виде числа пикселей, например: 1600×1200.  

 разрешением, т.е. плотностью размещения пикселей, которая 

измеряется в пикселях на дюйм (dpi). Чем плотнее расположены пиксели, тем 

более качественное изображение создается на экране. В печати существует 

стандарт – 300 dpi.   

 цветовой моделью, представляющей собой сочетание цветовых 

каналов. Для изображений, созданных для просмотра на экране компьютера (и 

любом другом экране), применяется цветовая модель RGB (красный, зеленый и 

синий цвет), при выводе на печать – CMYK (голубой, пурпурный, желтый, 

черный). 

Главном преимуществом растра является возможность передачи большого 

количества цветов (более 16 млн), а также широкая программная поддержка, 

позволяющая открыть изображение в любой графической программе. Основной 

недостаток данного вида представления графической информации вытекает из 

принципов построения изображения: изменение масштаба изображения 

невозможно без потери качества. Кроме того, растровые изображения имеют 

большой вес, занимающий дисковое пространство.  

В картографии использование растровой графики ограничено разработкой, 

созданием и художественным оформлением обложек, слайдов, иллюстраций, то 

есть реалистичных изображений, входящих в состав картографического 

произведения. 

К редакторам растровой графики относятся Corel PHOTO-PAINT, Adobe 

Photoshop, Paint и др.  

1.2.1.2. Векторная графика 

Более высоким качеством и иным принципом формирования обладает 

векторная графика. Векторная графика – это совокупность геометрических 

примитивов (простейших объектов, таких как линии, окружности, 

многогранники и т.п.), использующихся для создания более сложных 

изображений (рисунок 1.2). 
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Рисунок 1.2 – Фрагмент карты, представленной в векторе 

Важная особенность векторной графики состоит в том, что для построения 

изображений  используются математические описания для определения 

положения, длины и направления выводимых линий. При этом объекты 

формируются из набора векторов (линий), которые можно изменять 

произвольным образом в процессе рисования, то есть редактировать. 

Таким образом, в векторной графике используется комбинация 

компьютерных команд и математических формул для описания отдельных 

составных частей изображения (векторов).  

Изменение масштаба без потери качества изображения, а, следовательно, 

расширение сфер применения вектора является главным преимуществом 

векторного изображения. Кроме того, векторное изображение легко 

редактируется и имеет малый размер файла по сравнению с растром (при 

хранении файлов в векторе экономится дисковое пространство).  

Основным недостатком векторных изображений является их программная 

зависимость и частые конфликты форматов, сложность автоматизации процесса 

векторизации изображения, ограничения в передаче фотореалистичности. 

К редакторам векторной графики относятся CorelDRAW, Adobe Illustrator 

и др. 

1.2.2.  Цвет, его характеристики и восприятие. Компьютерное 

воспроизведение цветов  

Цвет — основное изобразительное средство в оформлении карт. Явление 

света и цвета неразделимо. Детальным изучением цвета во всех этих аспектах 

занимается наука цветоведение.  

Различия в качестве и количестве света, действующего на глаз, позволяют 

судить о форме, цвете, объеме предметов, глубине пространства, 

интенсивности и направлении освещения. Важной характеристикой 

электромагнитных излучений является длина волны. 

Излучения делятся на простые и сложные. К простым относятся излучения 

одной какой-либо длины волны (монохроматические, или одноцветные). 

Сложные излучения состоят из монохроматических, которые пространственно 

разделены и воспринимаются как единое суммарное излучение (например, 

дневной свет и свет искусственных источников).  
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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 различает в спектре множество цветовых переходов, очень 

плавных и постепенных. Ощущение различий тонких градаций и наименований 

цветов в значительной мере субъективно.  

1.2.2.1. Характеристики цвета  

В компьютерной графике при создании, редактировании и выводе 

изображений одной из самых важных задач является работа с цветом.  

Хроматические цвета (цвета предметов, обладающих избирательным 

поглощением) различаются по трем основным характеристикам: цветовому 

тону, светлоте (яркости) и насыщенности (чистоте). 

Цветовой тон - это качество цвета, позволяющее приравнять его к одному 

из спектральных цветов (красный, зеленый, синий и др.), свойство зрительного 

восприятия. Для монохроматических излучений он выражается длиной волны 

соответствующего излучения. Из спектра можно выделить значительно больше 

цветовых тонов, чем существующих их названий. Исключение составляют 

пурпурные цвета, отсутствующие в спектре (они образуются из смеси крайних 

спектральных: фиолетового и красного).  

Действие определенной доли световой энергии на глаз вызывает 

зрительное ощущение света разной величины. Интенсивность светового 

возбуждения (раздражения сетчатки глаза) определяется яркостью - 

объективной величиной, измеряемой соответствующими приборами. Светлота 

представляет собой зрительное ощущение яркости. Практически светлоту 

хроматического цвета можно понимать как степень приближения к белому. 

Прибавляя к белому цвету разные доли черного, получают многообразную 

гамму серых тонов, характеризующихся разной светлотой. Ахроматические 

цвета различаются между собой лишь по светлоте. 

Насыщенностью цвета называется степень отличия хроматического 

цвета от ахроматического, одинакового с ним по светлоте. Это свойство 

зрительного восприятия, позволяющее оценивать долю чистого спектрального 

цвета в совокупном цветовом ощущении. Чем меньше доля белого и больше 

спектрального в смеси, тем отчетливее выражен цветовой тон. При смешении 

однородного цвета с белым в различных соотношениях получается ряд 

различных цветов. Поскольку однородное излучение одно и то же для всех 

смесей, то эти цвета будут одинаковыми по цветовому тону. 

1.2.2.2. Компьютерное воспроизведение цветов 

Для точного количественного описания цвета в компьютерных системах 

используют стандартизированные цифровые выражения – особые 

универсальные «языки» цвета, которые называют цветовыми моделями или 
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системами цветовых координат. При этом цветовые модели как 

математические абстракции включают в себя цвета, которые в теории могут 

существовать, но их невозможно воспроизвести на экране монитора или при 

печати. Реально достижимые цвета в рамках выбранной цветовой модели 

определяют цветовое пространство. 

В настоящее время не существует такой модели, которая могла бы 

передать все цвета и оттенки, различимые человеческим глазом. Разные 

технические устройства по-разному воспроизводят цветные изображения, 

поскольку используют различные системы кодирования цвета, т. е. цветовые 

модели. Одно и то же изображение может по-разному выглядеть в виде 

тиражного оттиска, при выводе на принтере и на экране компьютера. 

Существует множество цветовых моделей и их модификаций, 

отличающихся по принципам описания цветового пространства (например, 

программа растровой графики CorelDRAW поддерживает восемь цветовых 

моделей). Все они принадлежат к одному из трех типов:  

 аддитивные (слагательные – основанные на сложении) (RGB);  

 субтрактивные (вычитательные – основанные на вычитании) (CMY, 

CMYK); 

 перцепционные (по восприятию) (Lab, HSB). 

Устройство всех моделей основано на использовании определенных 

базовых компонентов, слагающих конкретный цвет, например цветового тона, 

насыщенности (чистоты), яркости, освещенности (светлоты), цветности и др. 

Компьютерная обработка изображений производится с использованием 

технических устройств, поэтому существуют цветовые модели, наиболее 

адаптированные к каждому классу таких устройств. Так, для сканеров, 

мониторов и других электронных устройств, в которых воспроизведение цвета 

основано на пропускании или поглощении цвета, а не на его отражении, 

используются аддитивные (от англ. «аdd» - добавлять) цветовые модели. В них 

цвета генерируются сложением (суммированием) составляющих световых 

потоков.  

Естественным «языком» указанных устройств служит цветовая модель 

RGB, основанная на смешении красного (Red), зеленого (Green) и синего (Blue) 

цветов (рисунок 1.3). Выбор основных цветов обусловлен особенностями 

физиологии восприятия цвета сетчаткой человеческого глаза. Изображение в 

данной цветовой модели состоит из трёх каналов. Сумма этих цветов 

максимальной интенсивности дает белый цвет. Сумма равных значений 

красного, зеленого и синего дает нейтральные оттенки серого цвета. 
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Рисунок 1.3 – Модель RGB и ее графическое представление  

Хотя цветовая гамма RGB намного ‘уже видимого спектра, она дает более 

шестнадцати миллионов цветов. Это позволяет создавать достаточно 

реалистичные изображения на экране компьютера, но эта же модель совсем не 

подходит для устройств печати, где передача цвета построена на отраженном 

свете.  

При печати изображения на принтерах и в полиграфии используются 

субтрактивные (от англ. «subtract» - вычитать) цветовые модели, основанные 

на вычитании части спектра из общего падающего луча света. К ним относятся 

модели CMY и CMYK. Если из белого цвета вычесть один из основных цветов 

RGB, то получится дополнительный к нему цвет. Если вычесть красный, то 

оставшиеся зеленый и синий цвета дадут голубой (Cyan), если вычесть зеленый, 

то красный и синий дадут пурпурный цвет (Magenta), а если вычесть синий, то 

красный и зеленый дадут желтый цвет (Yellow): получается модель CMY.  

Смесь голубого, пурпурного и желтого цветов в равных количествах 

должна давать нейтральные серые тона; при максимальной яркости цветов 

должен получаться черный цвет (дополнительный к белому в модели RGB). 

Однако при печати получается грязно-коричневый цвет, что обусловлено 

наличием примесей в красящих пигментах красок и погрешностями в 

пропорциях компонентов. Так как чистота и насыщенность чёрного цвета, а 

также стабильность оттенка нейтральных (серых) областей чрезвычайно важны 

в печатном процессе, для образования более четких и глубоких тонов модель 

CMY дополняется черным цветом (blacK или Key color) (рисунок 1.4). Такая 

модель называется CMYK, и именно она явл яется основой полиграфии.  
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 Рисунок 1.4 – Модель CMYK и ее графическое представление  

Цветовые модели CMYK и RGB дополняют друг друга, однако 

однозначного соответствия между ними не существует, поскольку нет точного 

совпадения их цветового пространства. Поэтому, работая в модели RGB на 

экране монитора, необходимо просмотреть изображение в CMYK, если 

предполагается его распечатывать или воспроизводить полиграфическим 

способом. При необходимости цвета CMYK полученного изображения следует 

откорректировать, учитывая, что цветовое пространство CMYK является 

зависимым от конкретного устройства. 

Перцепционные модели описывают весь диапазон цветов, 

воспринимаемых человеческим глазом, что является основой для дизайнеров, 

художников, фотографов. В настоящее время эти модели получили наибольшее 

распространение, поскольку их диапазон цветопередачи намного больше, чем 

может воспроизвести сканер, монитор, принтер или фотоэкспонирующее 

устройство вывода на пленку. Наиболее известны перцепционные модели YCC, 

LAB, HLS, HSB (HSV).  

HSB (HSL) – модель, в которой любой цвет характеризуется тоном (Hue), 

насыщенностью (Saturation) и яркостью (Brightness) (рисунок 1.5). Тон - это 

собственно цвет. Насыщенность - процент добавленной к цвету белой краски. 

Яркость - процент добавленной чёрной краски. Таким образом, любой цвет в 

HSB получается добавлением к основному спектру чёрной или белой краски.  
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Рисунок 1.5 – Цветовые палитры HSB (слева) и Lab (справа) 

Модель Lab положена в основу программного пакета Adobe Photoshop для 

работы с цветными изображениями. Любой цвет в LAB определяется яркостью 

и контрастностью (ими управляет канал L, фактически представляющий 

изображения в черно-белом варианте), и двумя компонентами цветов 

(диапазонами), которыми управляют каналы a (от зеленого до пурпурного) и b 

(от синего до желтого) (рисунок 1.5). Эта модель включает цветовое 

пространство всех других цветовых моделей, используемых в компьютерных 

системах. Lab представляет цвета такими, какими их видит человек, т.е. 

основана на человеческом восприятии цвета в зависимости от других цветов, 

окружающих его.  

Модель Lab нашла широкое применение в программном обеспечении для 

обработки изображений в качестве промежуточного цветового пространства, 

через которое происходит конвертирование данных между другими цветовыми 

пространствами (например, из RGB сканера в CMYK печатного процесса). При 

этом особые свойства Lab сделали редактирование в этом пространстве 

мощным инструментом цветокоррекции [2].  

Для упрощения выбора цвета каждый графический редактор предоставляет 

различные цветовые палитры. Цветовая палитра (палитра цвета, 

индексированные цвета) - фиксированный набор (диапазон) цветов и оттенков, 

который позволяет отобразить графическая система компьютера. Электронная 

цветовая палитра состоит из ячеек, каждая из которых представляет отдельный 

стандартный цвет. Палитра облегчает работу с цветовой гаммой, предоставляя 

возможность выбора цвета из готового набора. 

Цветовые палитры включают отдельные оттенки цвета, которые либо 

получаются путем смешивания цветов той или иной цветовой модели, либо 

предоставляются частным поставщиком (например, палитры многослойной 

печати PANTONE).  

1.3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТЫ С 

ГРАФИЧЕСКИМИ ИЗОБРАЖЕНИЯМИ  

1.3.1. Форматы хранения графических данных  
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Для создания изображения (в т.ч. и картографического) зачастую 

приходится пользоваться несколькими графическими редакторами 

последовательно, поскольку  каждая графическая программа имеет свои 

сильные и слабые стороны. Поэтому экспорт/импорт изображения из одной 

программы в другую должен выполняться быстро и эффективно.  

Графический формат - способ представления и расположения 

графических данных на внешнем носителе; способ записи графической 

информации. Умение разбираться в особенностях форматов имеет большое 

значение для эффективного хранения изображений и организации обмена 

данными между различными приложениями. 

Выделяют растровые, векторные, комплексные (универсальные) и 

специальные обменные форматы (в первую очередь предназначенные для 

ГИС).  

В файлах растровых форматов (BMP, JPEG, TIFF, GIF, PNG, RAW, PSD 

и др.) сохраняются: 

 размер изображения - количество пикселей в рисунке по горизонтали и 

вертикали; 

 битовая глубина - число битов, используемых для хранения цвета одного 

пикселя; 

 данные, описывающие рисунок (цвет каждого пикселя рисунка); 

 алгоритм сжатия графического изображения; 

 некоторая дополнительная информация.  

Файлы векторного формата (CD, AI, DWG и др.) содержат описания 

рисунков в виде набора команд для построения простейших графических 

объектов (линий, окружностей, прямоугольников, дуг и т. д.) и значений их 

свойств - координат, размеров, цветов и т.п. Различные векторные форматы 

отличаются набором команд и способом их кодирования.  

Комплексные форматы (EPS, PDF, DjVu и др.) позволяют хранить как 

графическую информацию, так и текстовую.  

1.3.1.1. Растровые форматы  

Файлы растровых изображений отличаются многообразием форматов 

(несколько десятков). У каждого формата растровых файлов есть свои 

положительные качества, определяющие целесообразность его использования 

при работе с теми или иными приложениями.  

BMP (Windows Device Independent Bitmap, Bitmap Picture) - родной формат 

Windows (стандартный формат графических файлов для Windows), он 

поддерживается всеми графическими редакторами, работающими под ее 

управлением.  Как правило, формат BMP имеют рисунки, сделанные в 

редакторе Paint, или стандартные «обои» для рабочего стола. Фотографии в 

формате BMP хранятся в несжатом виде. Формат способен хранить как 

индексированный (до 256 цветов), так и RGB-цвет (16 млн. оттенков). 

JPEG (Joint Photographic Experts Group) - самый популярный формат для 

хранения растровых изображений (рисунков, фотографий и т.д.).  Может 
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хранить 24-битовые полноцветные изображения, т.е. более 16,7 млн цветов. 

Формат JPEG не поддерживает анимацию или прозрачный цвет и пригоден в 

подавляющем большинстве случаев только для публикации полноцветных 

изображений, типа фотографических. Вместе с тем это экономичный и удобный 

формат хранения растровой информации. Компактность файлов JPEG делает 

этот формат незаменимым в тех случаях, когда размер файлов критичен, 

например, при размещении фото в сети Интернет или для отправки по e-mail. 

Кроме того, данный формат имеет  гибкую возможность сжатия данных. При 

необходимости, изображение можно сохранить с высоким качеством (размер 

файла будет довольно большим) или уменьшить качество и соответственно 

размер файла (при  высокой степени сжатия заключенной информации - в 2-5 

раз). Не стоит использовать формат JPEG для хранения изображений, 

подлежащих последующей обработке, так как при каждом последующем 

сохранении документа в этом формате процесс ухудшения качества 

изображения носит лавинообразный характер. 

TIFF (Tagged Image File Format) - является одним из самых 

распространенных и надежных форматов, его поддерживают практически все 

программы на РС и Macintosh, так или иначе связанные с графикой. TIFF 

является лучшим выбором при импорте растровой графики в векторные 

программы и издательские системы, требующие изображения наилучшего 

качества. Формат поддерживает множество алгоритмов сжатия и типов 

изображений от битового и индексированных цветов до моделей Lab, CMYK и 

RGB. Основным достоинством формата является возможность сжимать 

изображения без потери качества. Файлы TIFF могут храниться как в сжатом, 

так и в распакованном виде. При этом изображение в TIFF не будет терять в 

качестве после каждого сохранения файла. Но именно из-за этого TIFF-файлы 

весят в разы больше JPG и GIF. 

GIF (Graphics Interchange Format). Важным достоинством формата GIF 

является поддержка анимации (формат содержит несколько растровых 

картинок, которые интернет-браузеры подгружают одну за другой с указанной 

в файле частотой). Цветное изображение может быть записано только в режиме 

не более 256 цветов (8-битный индексированный цвет), что ограничивает 

область его применения изображениями, имеющими резкие цветовые 

переходы. Часто применяется для сжатия файлов, в которых много однородных 

заливок (логотипы, надписи, схемы, малоцветные рисованные иллюстрации). 

Формат GIF является излюбленным форматом веб-дизайнеров, использующих 

его для сохранения многочисленных элементов оформления страниц.  

PNG (Portable Network Graphics) позволяет создавать изображения с 256 

уровнями прозрачности за счет применения дополнительного альфа-канала с 

256 градациями серого. Обычно на прозрачность указывает шахматный фон. В 

числе других отличительных особенностей этого формата можно отметить 

двумерную чересстрочную развертку (т.е. изображение проявляется постепенно 

не только по строкам, но и по столбцам). Для хранения изображений, 

подлежащих печати, PNG плохо подходит, зато он хорош для публикации 

высококачественной растровой графики в Internet. 
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PSD – «родной» формат популярного растрового редактора Adobe 

Photoshop. Поддерживает все типы изображений (от штриховых до 

полноцветных). Отличается от большинства обычных растровых форматов 

возможностью хранения слоев (layers). Кроме того позволяет записывать 

изображение с масками слоев, дополнительными каналами, контурами, 

прозрачностью и другой информацией и сжимает изображения, используя 

алгоритм сжатия без потерь.  

1.3.1.2. Векторные форматы 

CDR (CorelDRAW Document) – векторный графический формат, который 

используется программой CorelDRAW. Файлы CDR имеют рабочее поле 45 на 

45 метров, что играет большую роль в изготовлении наружной рекламы. 

Недостатком формата является то, что документы могут открываться с 

искажениями в других графических редакторах (например, различные эффекты 

CorelDRAW и градиентная заливка могут не передаваться в другие форматы). 

AI - векторный формат файлов, создаваемых программой Adobe Illustrator 

(рисунок 1.6). Аналогично с форматом CDR, AI обеспечивает очень высокое 

качество рисунков, но по ряду параметров плохо совместим с другими 

программами.  

 
Рисунок 1.6 – Стилизованные наглядные условные знаки гор, 

выполненные в программе Adobe Illustrator и сохраненные в формате AI 

DWG (от англ. «drawing» - чертеж) – бинарный формат файла, 

используемый для хранения двухмерных (2D) и трёхмерных (3D) проектных 

данных и метаданных. Является основным форматом для некоторых САПР-

программ (прямая поддержка - например, AutoCAD и др.). Форматы DWS (от 

«drawing standards» - стандарты чертежа), DWT (от «drawing template» - шаблон 

чертежа) также являются форматом DWG.  

1.3.1.3. Универсальные (комплексные) форматы 

EPS (Encapsulated PostScript) – расширение на базе языка PostScript 

(рисунок 1.7).  Такой формат используется дизайнерами в полиграфии, 

предназначен для обмена графическими данными между различными 

приложениями. Может содержать как растровые и векторные изображения, так 

и их комбинации. В рамках этого формата возможно хранение векторной и 

точечной графики, шрифтов, растрированных изображений и информации о 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82_%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/AutoCAD
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растрировании, цветовых профилей. Поддерживает большинство цветовых 

моделей, дополнительные каналы. Всегда представлен одной страницей. 

Формат открывается большинством графических векторных редакторов, 

программ верстки и различными узкоспециализированными программами (для 

плоттерной резки, гравировки, выжигания на дереве и т.д.), используется всеми 

профессиональными и полупрофессиональными устройствами вывода. 

 
Рисунок 1.7 – Шрифты, сохраненные в формате 

EPS (Encapsulated PostScript) 

В допечатной подготовке документ оригинал-макета должен 

использоваться в формате PDF. PDF (Portable Document Format) – это 

портативный формат документа, предназначенный для представления 

полиграфической продукции в электронном виде. Формат PDF является в 

полной мере платформонезависимым форматом. В его текстовой части 

возможно использование множества шрифтов (которые содержатся 

непосредственно в документе, поэтому документ будет выглядеть так, как 

задумал его автор, на любом компьютере, независимо от используемого на нем 

программного обеспечения) и гипертекстовых ссылок, оглавления, а также 

графических иллюстраций любого типа (векторные или растровые). 

Поддерживает цветовые модели RGB и CMYK. Преимущество формата PDF в 

том, что он позволяет «сжимать» информацию. Тем самым возможно хранение 

большого объема информации. 

1.3.1.4. Специальные обменные форматы в ГИС 

Одним из важных источников данных извне, в первую очередь для 

геоинформационных систем (ГИС), являются данные в обменных форматах, 

подготовленные в других ГИС. Они определяют возможности ГИС по 

интеграции внешней информации.   

Как правило, большинство программ имеют свои векторные форматы, 

которые не совместимы с другими программными продуктами. Главной 

задачей обмена является именно необходимость принять координаты точек из 

внешних систем. Для обмена цифровыми картами между различными 

информационными системами используют специальные обменные форматы.  
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Это могут быть или популярные форматы каких-либо производителей 

программного обеспечения (например, DXF, MIF, SHP, SVG и др.), ставшие 

стандартом, или международные стандарты (например, такой стандарт  Open 

Geospatial Consortium (OGC), как GML).  

Далее приведены форматы обмена нескольких популярных ГИС для 

основных типов элементарных объектов. 

DXF (Drawing eXchange Format) – формат, используемый для векторных 

изображений в открытых операционных системах и приложениях. DXF - 

открытый формат файлов для обмена графической информацией между 

приложениями САПР. Формат поддерживается практически всеми CAD-

системами на платформе PC. 

SVG (Scalable Vector Graphics) – является открытым стандартом, т.е. в 

отличие от большинства других форматов, SVG не является чьей-либо 

собственностью.  Формат является языком разметки масштабируемой 

векторной графики, предназначен для описания двумерной векторной и 

смешанной векторно-растровой графики, поддерживает как неподвижную, так 

и анимированную интерактивную графику. К сожалению, формат не 

обеспечивается высокого качества в отношении сложных рисунков и имеет 

ограничения по сфере своего использования. 

SHP – «шейп-файл» (англ. Shapefile) – популярный векторный формат 

географических файлов, разрабатывается и поддерживается компанией ESRI с 

целью совместимости между продуктами Esri и другими программами. Файлы 

формата SHP поддерживаются системами ArcView и ARC/INFO. Формат 

«Шейп-файл» позволяет хранить следующие различные типы геометрических 

объектов: точки (политочки), линии (ломаные), многоугольники и другие 

объекты. Отдельный файл может хранить объекты только одного типа. Каждая 

запись в «Шейп-файле» также может иметь несколько атрибутов для описания 

своей геометрии. 

На данный момент существует несколько стандартных форматов для 

обмена географической, кадастровой и в целом пространственной 

информацией. Наиболее распространенные из них: GML (Geography Markup 

Language); CityGML; KML (Keyhole Markup Language). GML используется в 

качестве языка моделирования для географических систем, а также как 

открытый формат для обмена геоданными в интернете (не принадлежащий 

никому). KML - язык разметки на основе XML для представления трёхмерных 

геопространственных данных в программе «Google Планета Земля» 

1.3.2. Устройства ввода, обработки и вывода графической 

информации  

Устройство ввода – это физическое устройство для обеспечения ЭВМ 

обрабатываемыми данными и командами, указывающими способ обработки. Ц 

целом, указательные (координатные) устройства ввода (манипуляторов) - 

устройства, с помощью которых осуществляется непосредственный ввод 

информации посредством указания курсором на экране монитора команды или 

места ввода данных. С помощью данных устройств пользователь перемещает 

http://ru.wikipedia.org/wiki/DXF
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=MIF&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=SHP&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82
http://www.opengeospatial.org/
http://www.opengeospatial.org/
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Geography_Markup_Language&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/GNU
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82_%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%90%D0%9F%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/Esri
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/XML
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/Google_%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
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курсор или другие объекты программ по двухмерному пространству экрана 

монитора. К ним можно отнести: мышь, световое перо, трекбол, тачпад, 

трекпоинт (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Устройства ввода и вывода. 

Устройства 

ввода/вывода по 

степени 

использования 

Примеры устройств 

Устаревшие Перфокарты, перфоленты, магнитные ленты, 

компакт-диски, магнитные, магнитооптические 

диски (также являются и устройствами вывода), 

стримеры, трекболы и др. 

Редко используемые Дигитайзеры (цифрователь), световое перо и 

графические планшеты, джойстики  

Наиболее 

распространенные 

в настоящее время 

Клавиатура, «мышь», сканеры, USB-накопители 

(флеш-карты) (также устройство вывода) 

 

Далее кратко охарактеризованы некоторые устройства ввода и вывода 

информации. 

Дигитайзер (цифрователь) - устройство ввода с ручным обводом 

изображения. Принцип работы следующий: на цифрователь укладывается 

исходный материал, затем с помощью мышки с прозрачным окошком 

изображение обводится с пошаговой, с повременной фиксацией координат или 

с их фиксацией в местах изгиба кривой.  

Клавиатура - основное устройство ввода информации в компьютер. 

Каждая клавиша на клавиатуре имеет свой номер, называемый кодом клавиши. 

Специальные программы, определяющие реакцию процессора на нажатие 

определенной клавиши на клавиатуре, называются драйверами клавиатуры. 

Сканер - устройство автоматического ввода в компьютер графической и 

текстовой информации (иначе говоря, устройство преобразования изображений 

из аналоговой в цифровую форму). Сканеры используют оборудование 

светового считывания для построчного просмотра бумаги или другого 

носителя, преобразуя набор светлых и темных (или цветных) точек в цифровой 

сигнал, управляемый соответствующим программным обеспечением.  

Устройства вывода предназначены для: 

- получения твердых копий на бумаге, пленке и других материальных 

носителях результатов работы компьютера 

- отображения, записи электронных копий на других носителях (дискетах, 

компакт-дисках, флеш-картах). 
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Устройства вывода можно условно разделить на несколько групп: 

отображающие (мониторы, проекторы и прочие гаджеты), печатающие  

(принтеры, плоттеры), внешняя память компьютера (компакт-диски, внешние 

винчестеры, флеш-карты). Отдельно можно выделить фотонаборные 

автоматы. 

Монитор (дисплей) предназначен для отображения на экране текстовой и 

графической информации (рисунков, карт, схем, графиков и т. д.). 

Современный монитор состоит из экрана (дисплея), блока питания, плат 

управления и корпуса. Информация для отображения на мониторе поступает с 

электронного устройства, формирующего видеосигнал (в компьютере — 

видеокарта или графическое ядро процессора). В качестве монитора может 

применяться также телевизор. По типу экрана мониторы бывают: ЭЛТ 

(мониторы на основе электронно-лучевой трубки), жидкокристаллические, 

плазменные, проекторы (видеопроектор и экран, размещенные отдельно или 

объединённые в одном корпусе), LED-мониторы и OLED-мониторы. В 

настоящий момент многоцветное изображение обычно формируется с 

помощью составляющих RGB-модели, используя ограниченное угловое 

разрешение человеческого глаза. Основными параметрами мониторов 

являются:  

1) Соотношение сторон экрана: стандартный (4:3), широкоформатный 

(16:9, 16:10), другое (например, 5:4). 

2) Размер экрана — длина диагонали в дюймах: 9, 14, 15, 17, 19, 21 дюйм и 

др. Мониторы с небольшим экраном (до 15 дюймов) используются в основном 

для целей обучения или в домашних и офисных компьютерах. Для работы с 

графическими, издательскими системами требуется размер экрана не менее 17 

дюймов, а наиболее оптимален – 21 дюйм. 

3) Разрешение (разрешающая способность) - количество точек 

изображения по горизонтали и вертикали (например, 1024 × 768). Разрешающая 

способность характеризует качество изображения на экране, определяет 

количество информации, выводимое на экран монитора, при этом она не 

зависит от размера экрана монитора. 

4) Глубина цвета — количество бит на кодирование одного пикселя (от 

монохромного до 32-битного (CMYK) или 24 бита + альфа-канал (RGB)). 

5) Размер зерна или пикселя. Чем меньше размер точки, тем более четким 

получается изображение. На мониторах с большим зерном изображение 

получается грубым, нечетким (расплывчатым). 

6) Частота обновления экрана (измеряется в Гц) - величина, обозначающая, 

сколько раз монитор обновляется новыми изображениями за одну секунду 

времени. Более высокая частота обновления приводит к более четкому и 

плавному изображению. 

7) Угол обзора -  это искажение картинки монитора при просмотре на нее с 

разных сторон. В некоторых случаях даже при прямом просмотре изображения 

на мониторе, картинка по углам визуально уже будет иметь искажение. 

При работе с графикой к мониторам предъявляются повышенные 

требования: размер диагонали должен быть 17 и более дюймов; разрешение – 



25 

не менее 1200х1024 точек; размер зерна 0,25–0,21 мм; глубина цвета - более 

шестнадцати миллионов цветов; частота обновления (частота вертикальной 

развертки) - не менее 85 герц для меньшей утомляемости глаз. 

Принтеры – это основные устройства вывода текстовой и графической 

информации на твердый носитель, обычно на бумагу. Они могут распечатывать 

цветные либо черно-белые изображения. Существует несколько тысяч моделей 

принтеров, используемых с IBM PC. По цвету печати различают принтеры 

полноцветные и монохромные. По технологии печати принтеры 

подразделяются на следующие основные типы: лепестковые («ромашка»); 

матричные (или точечно-матричные); струйные; лазерные; электростатические. 

Графопостроитель (плоттер) - устройство для автоматического 

вычерчивания с большой точностью рисунков, схем, производственных 

чертежей, карт и другой графической информации на бумаге размером до A0 (и 

больше) или кальке. Графопостроители рисуют изображения с помощью 

пишущего блока. По виду стола они могут быть планшетные и барабанные, 

работать непосредственно от ЭВМ (режим ON-LINE) или автономно (режим 

OFF-LINE). При этом регистрация изображения может производиться 

карандашом, шариковой ручкой, тонкоструйным краскораспылителем, 

гравировальной иглой и т. д. 

1.4. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОФОРМЛЕНИЯ КАРТ И 

КОМПЬЮТЕРНОГО ДИЗАЙНА  

Оформление карт и компьютерный дизайн  составная часть картографии. 

Дисциплина изучает и разрабатывает теорию и методы художественного 

проектирования картографических произведений, научно-методические основы 

рукописного и компьютерного дизайна, язык карты, системы картографических 

знаков, красочное оформление карт. 

Главными задачами являются следующие: 

• Характеристика и выбор изобразительных средств для проектирования 

рациональных и эффективных систем картографических знаков. 

• Применение художественных способов и приемов (цвета, пластики 

изображений, приемов изобразительного искусства). 

• Разработка дизайна внешнего вида картографических произведений. 

• Использование технологий компьютерного дизайна в создании карт и 

атласов. 

Художественное проектирование карт и атласов должно удовлетворять 

основным свойствам дизайна: выразительности содержания; удобству формы; 

экономичности проекта; высоким эстетическим качествам. Таким образом, 

среди факторов дизайна основными являются следующие: масштаб, 

назначение, тип карты, размеры картографируемой территории, характер 

использования, технология издания и полиграфического воспроизведения. 

1.4.1. Изобразительные средства 

Изобразительные средства в картографии представляют собой 

совокупность технической и художественной графики. 
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Графические построения на карте как плоском изображении составляют:  

- в большинстве случаев плоские и реже объемные фигуры - различные 

геометрические формы (в общем виде — точки, линии, площади); 

- иллюзорно-трехмерные построения, позволяющие преодолеть 

двухмерность плоского картографического изображения, способные создавать 

рельефное представление о предмете, отражать глубину пространства;  

- различные художественные изображения, рисунки, буквенно-цифровые 

элементы и т.п.; 

- цвет. 

Сочетание разнообразных изобразительных средств дает богатые 

возможности проектирования систем картографических знаков. Их 

оптимальное использование основывается на подробном изучении 

особенностей графических средств, их изобразительной силы и емкости, 

приемов рационального построения картографических знаков. 

Все графические элементы карты принято делить на: 

1) штриховые (к ним же относятся шрифты), выполняемые линиями, 

штрихами, точками; 

2) фоновые — площади, окрашиваемые различными цветами.  

Это деление основано на различии функций штриховых и фоновых 

элементов, их изобразительных возможностей, восприятия, способов и техники 

исполнения (рукописной и компьютерной), полиграфического 

воспроизведения.  

Выделяют также полутоновые элементы, выполняемые цветовым тоном 

разной яркости (принцип светотени). 

В соответствии с этим при создании карты изготавливают: 

- штриховые оригиналы, включающие штриховые элементы (реки, дороги, 

границы и  др.),  

- красочные оригиналы - копии со штриховых оригиналов, раскрашенные в 

цветах, выбранных для издания, рукописно или с использованием 

компьютерных технологий (лес, акватории и др.) 

- полутоновые оригиналы, представляющие рукописные или 

компьютерные полутоновые изображения (отмывка рельефа). 

1.4.2. Зрительное восприятие, иллюзии 

Изучение и применение изобразительных средств неразрывно связаны с их 

зрительным восприятием, исходящим из его физической сущности: 

• явления световых излучений (отражение, пропускание, поглощение и 

т.п.); 

• физиологической — действия излучения на орган зрения, вызывающего 

ощущение света; 

• психологической — восприятия различий в качестве и количестве света, 

позволяющего судить о форме, размере, цвете, объеме предметов, глубине 

пространства и т.п. 

Психофизиология (психологическая физиология) — научная 

дисциплина, возникшая на стыке психологии и физиологии. Предметом ее 
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изучения являются физиологические основы психической деятельности и 

поведения человека. 

При построении различных фигур, как и в работе с цветом нередко 

возникают зрительные иллюзии. Зрительные иллюзии – это неправильное 

восприятие окружающей действительности. Глаз «сканирует» изображение, а 

мозг интерпретирует его иначе, чем то, что на самом деле отображается. 

Большинство оптических искажений основано на запутывании человеческого 

мозга цветом или формой.  

Выделяют следующие виды зрительных иллюзий: обман зрения на основе 

восприятия цвета; обман зрения на основе контраста; искривляющие иллюзии; 

оптический обман восприятия глубины; оптический обман восприятия размера; 

обман зрения «перевертыши»; комната Эймса; движущиеся оптические 

иллюзии; стерео-иллюзии («3D картинки», стерео-картинки). 

1.4.3. Роль дизайна в создании карты 

Полный цикл работ по созданию карты состоит из ряда последовательных 

этапов: проектирование; составление;  подготовка карты к изданию; издание. 

Различные виды работ, касающиеся непосредственно оформления карты, 

выполняются практически на всех этапах ее создания. 

Этап создания проекта (программы) карты.  
При разработке проекта решается главная задача - выбор изобразительных 

средств для всех элементов содержания, отображаемых на карте, и 

последующее проектирование целостной системы картографических знаков. 

Оптимальность проекта условных обозначений проверяется на 

экспериментальных образцах красочного оформления. На этом этапе 

проектируется также внешнее оформление: рамки, их рисунок, вид и размер 

шрифта для названия карты, дополнительные элементы содержания (карты-

врезки, диаграммы, профили и т.п.). Затем осуществляется общий 

композиционный строй картографического произведения, т.е. определяется 

место всех внешних элементов относительно изображения.  

Основная задача дизайнера — проектирование гармоничного облика 

карты, логичное и экономичное размещение внешних элементов, 

использование художественных приемов, подчеркивающих специфику стиля 

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 оригиналаи 

включает творческий процесс отбора и обобщения элементов содержания, 

правильной локализации объектов, соблюдение необходимой точности 

нанесения элементов одновременно с вычерчиванием штриховых элементов 

карты, шрифтов подписей, названия и т.п. Важным моментом на этом этапе 

является графическое построение легенды карты, т.е. размещение условных 

знаков в определенной системе и последовательности, расчет расстояний 

между группами и отдельными знаками, определение соотношения размеров 
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шрифтов для заголовков и пояснительных подписей условных обозначений и 

т. п. 

Подготовка карты к изданию. На этом этапе выполняется изготовление 

оригиналов, специально предназначенных для получения с них печатных форм 

и последующего печатания карты. Оригиналы карт отличаются высоким 

качеством, что требует большого опыта, навыков и совершенства в выполнении 

графических работ. Важная задача оформления состоит в разработке 

окончательного вида цветовых сочетаний, выборе гармоничных тонов для 

фоновых элементов, т.е. подготовки красочного оригинала, который дает 

наглядное представление о будущей карте. Окончательное суждение о внешнем 

облике карты дает красочная проба - это совмещенный оттиск со всех печатных 

форм: штриховых, фоновых, полутоновых. Красочная проба, напечатанная  в 

единичных экземплярах, является эталоном для печати тиража, но, прежде чем 

она выполнит эти функции, необходима проверка соответствия ее цветового 

воспроизведения рукописному или компьютерному красочному оригиналу. 

Даже на этой почти завершающей стадии изготовления карты возникают 

работы по исправлению, 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: глубоко творческий, 

требующий знания методов картографирования конкретных объектов, 

отображаемых на карте, опыта картографического дизайна, художественного 

вкуса и мастерства; технический, основой которого служит владение 

исполнительской техникой и методами изготовления оригиналов. 

1.4.4. Связь с другими науками 

Оформление карт и компьютерный дизайн как раздел картографии 

взаимосвязан практически со всеми картографическими дисциплинами. 

В первую очередь он базируется на картоведении — вводной учебной 

дисциплине, объединяющей теоретические основы картографической науки, 

источниковедение, методы использования карт, а также историю картографии. 

Как одну из частных теорий, картоведение рассматривает также теорию 

знаковых систем и способов изображения, которые находят свою практическую 

реализацию в предмете картографического дизайна. 

Дисциплина «Использование карт» разрабатывает теорию и методы 

применения картографических произведений в различных сферах 

практической, научной, культурной, образовательной деятельности. Ее основу 

составляет картографический метод исследования — метод использования 

карт для познания изображенных на ней явлений. Потребитель получает карту 

— модель действительности в искусственных условных обозначениях, 

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.) всегда оказывали существенное влияние на 

проектирование соответствующих систем знаков, художественный вид карты. 
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История картографии позволяет понять и правильно оценить роль 

оформления карт в разные периоды развития картографии. Она объясняет 

потребность возникновения принципиально новых картографических знаков, 

внешнего оформления карты, во многом отражающего отношение к карте и ее 

значение для науки и практики. По сути дела, история картографии очень 

полно раскрывает тенденции изменения оформления как непосредственно 

картографического изображения, так и внешнего вида карты. История развития 

картографии дает возможность правильно определить современные задачи и 

подходы к художественному проектированию картографических произведений. 

Проектирование и составление карт - фундаментальная дисциплина, 

включающая общую часть, которая дает теоретическое обоснование методов и 

процессов лабораторного изготовления карт, а также 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 

проектирования систем знаков карт разного масштаба, назначения и 

содержания и обусловливает правильную технологию и последовательность 

графического изготовления оригиналов карты. 

Тесная связь также наблюдается с геоинформатикой, изучающей 

природные и социально-экономические геосистемы посредством 

компьютерного моделирования на основе баз данных. 

Издание карт завершает цикл работ по созданию карты. Технические 

методы изготовления оригиналов карт непосредственно связаны с 

картоиздательскими процессами. Технологические процессы подготовки карты 

к изданию и ее издание регулируют применение изобразительных средств, 

особенно цвета, для штриховых 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. 

Оформление карт тесно связано с природными и социально-

экономическими отраслями географии и другими науками о Земле, 

поскольку для обоснованного проектирования систем знаков тематических карт 

и крупных комплексных картографических произведений необходимо хорошее 

знание объекта картографирования. 

Учитывая, что важным изобразительным средством является цвет, 

содержание курса широко использует данные Цветоведения - научную основу 

которого составляют физика, физиология и психология цвета, а именно такие 

понятия как спектральные характеристики цвета, законы смешения цветов, 

возможности цветового охвата, изучение восприятия цвета и его сочетаний.  

С развитием и углублением теоретических представлений о 

географических картах как о главных средствах познания, с разработкой 

методов использования карт возникла необходимость более тщательного 

анализа целесообразности применения изобразительных средств, повышения 

коммуникативных свойств знаков, т.е. совершенствования языка картографии в 

целом. Поиск новых путей вызвал необходимость обращения к другим 
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наукам, в частности к семиотике - науке о знаковых системах. 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 

проанализировать, оценить, логически упорядочить, систематизировать 

имеющийся фонд изобразительных средств. 

Изучению картографических знаков как средства познания, выявлению их 

оптимальной доступности для потребителя способствуют связи оформления 

карт с психологией. Учет достижений психологической науки имеет значение 

для разработки систем знаков, построения легенд карт и в обучении процессам 

чтения карты, восприятию ее содержания. Методы психологии открывают пути 

к последовательности чтения элементов географической карты.  

При разработке знаков для автоматического создания карт наибольшее 

значение могут иметь методы инженерной психологии. Их развитие связано с 

внедрением новой техники, средств автоматики в производственную 

деятельность человека.  

1.5. КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ ЗНАКИ  

1.5.1. Картографические знаки, их роль на карте  

Одна из важных особенностей карты как уменьшенного изображения, в 

отличие от аэрофотоснимка, картины, рисунка, другого художественного 

изображения, — применение условных знаков для передачи объектов, явлений и 

процессов реальной действительности. Посредством знаков осуществляется 

связь с обозначаемыми ими объектами. 

Картографические знаки как специальные графические символы обладают 

следующими свойствами: показывают на карте вид объекта; определяют их 

пространственное положение и размещение; позволяют интерпретировать 

знания об объектах и явлениях (их качественных и количественных 

характеристиках, состоянии, связях, динамике и т.п.); являются средствами 

формализации и систематизации знаний; служат способом формирования 

понятий, научных абстракций, т.е. средством теоретического исследования. 

Картографические знаки функционируют в рамках знаковой системы. 

Система знаков — совокупность условных обозначений, применяемых на 

карте определенного масштаба, назначения, содержания и характера 

использования. 

Картографические условные знаки – это применяемые на картах 

графические символы для обозначения различных объектов и их 

характеристик. Они обозначают предметы, явления, процессы, реальные и 

абстрактные объекты 

Картографические знаки представляют собой формализованный 

графический язык карты (искусственный язык) и образуют одну из 

частнонаучных знаковых систем. Спецификой картографического языка 

является использование на карте условных обозначений в сочетании с 

естественным языком слов, которыми могут быть подписи разного вида и 

размера. 
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1.5.1.1. Понятие о картографической семиотике  

Применение критериев, разработанных в семиотике, наилучшим образом 

позволяет раскрыть и проанализировать коммуникативные и познавательные 

функции картографических знаков.  

Знак в современной семиотике определяют как «материальный, 

чувственно 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». Это определение оправдано и для 

картографических знаков, хотя они, в отличие от многих знаковых систем 

(словесных, математических и др.), обладают некоторыми специфическими 

свойствами и образуют свой особый язык картографии.  

В комплексе проблем изучения знаков и знаковых систем в семиотике 

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. Цель картографического 

синтаксиса — разработка рациональных комбинаций знаков, обеспечение 

различимости, компактности расположения и эстетичности восприятия.  

Задачи включают:  

• построение и систематизация картографических знаков по их 

конструктивным элементам и графическим средствам;  

• изучение сочетаний графических средств в одном знаке, образование 

знаковых рядов;  

• исследование пространственных комбинаций знаков, их рационального 

построения;  

• изучение возможностей преобразования знаков. 

Картографический язык имеет свои конструктивные элементы, основные 

из которых — точка, линия, площадь. Условные обозначения строят различной 

композиционной компоновкой (сочетанием) конструктивных элементов.  

В соответствии с характером распространения отображаемых явлений и 

объектов обозначения подразделяются на три группы:  

• точечные (значковые, внемасштабные) — используют для объектов, 

локализованных в точках (населенные пункты, отрасли промышленности и др.). 

Их размеры не выражаются в масштабе карты; 

• линейные (полумасштабные) — применяют для объектов и явлений, 

локализованных на линиях (реки, дороги, нефтепроводы и др.). Они 

преувеличивают ширину объектов, но масштабны по длине, сохраняют подобие 

линейных очертаний; 

• площадные — предназначают для объектов, сохраняющих на карте 

плановые очертания и размеры. Площади фиксируются контурами с 

внутренним заполнением определенным рисунком или цветом. Употребляются 
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для объектов, выражающихся в масштабе карты (леса, болота, сады, и т.п.), для 

явлений сплошного распространения (температура, осадки, почвы и др.). 

С развитием электронных технологий возможна демонстрация 

динамических знаков с экранов компьютера. Также можно выделить особую 

группу — подписи, т.е. слова естественного языка, дополняющие или 

заменяющие условные обозначения. 

Дальнейшая дифференциация знаков обусловливается их формой, 

размером, ориентировкой, светлотой и цветом, внутренней (рисунок 1.8). 

 

 
Рисунок 1.8 – дифференциация внемасштабных  условных знаков: 

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

(светлота);  д – внутренняя структура 

 

Широкие графические возможности дает форма знаков. Среди значковых 

обозначений выделяются:  

- геометрические фигуры (круги, квадраты, прямоугольники, 

треугольники, пяти- и шестиугольники, трапеции и др.), а также объемные 

фигуры (кубы, шары и т.п.), для которых характерно отсутствие сходства их 

формы с отображаемыми объектами. 

- наглядные знаки, среди которых выделяются символические, сохраняют 

некоторое подобие обозначаемого предмета;  

- натуралистические знаки вызывают непосредственные ассоциации с 

отображаемым объектом (например, рисунок трактора, означающий 

размещение тракторной промышленности). 

Сходство формы знака с реальным объектом не является необходимым 

условием функционирования знаков, но практика показывает, что привычные, 

устойчивые ассоциации между знаком и объектом реальной действительности 

облегчают его распознавание и закрепление в памяти. 

Форма линейных и площадных знаков определяется плановыми 

очертаниями объекта, его положением и характером пространственного 

размещения. 

Размер (величина) условных знаков — важное графическое средство при 

их построении. Его определяют в соответствии с принятым масштабом 

изображения, назначением и характером использования карты. Для 
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большинства обозначений даже на картах крупных масштабов принимают 

условные размеры. На мелкомасштабных картах они обусловливаются выбором 

шкал для их построения (в абсолютной или условной соизмеримости), 

учитывающим пределы минимальных и максимальных значений объекта.  

В зависимости от назначения (учебная, справочная) или характера 

использования карт (стенная, настольная) для одного и того же объекта могут 

быть приняты резко отличающиеся по величине знаки. Размер 

картографических знаков вызывает противоречие между 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 содержания. Поэтому в каждом конкретном случае 

проектирования знаков необходимо определение их оптимальных размеров, что 

связано во многом со зрительным восприятием.  

Ориентировка знаков как графическое средство используется 

ограниченно, в основном для отдельных геометрических фигур. В ряде знаков 

она вообще неприменима, например, в наглядных знаках или геометрических 

фигурах в виде кругов. Использование однородных знаков с одинаковой формы 

с различной ориентировкой обычно не дает хороших результатов при их 

восприятии, однако ориентировка эффективна для штриховок, заполняющих 

площадные контуры. 

Внутренняя структура (рисунок) позволяет строить разнообразные 

картографические знаки всех видов (значковые, линейные и площадные 

обозначения). Дифференциация знаков по этому признаку обеспечивает 

многообразие построений. Но излишнее увлечение внутренним рисунком ведет 

к снижению читаемости картографического изображения.  

Светлота (доля белого цвета) применяется при одноцветном (черно-

белом) оформлении для дифференциации значковых, линейных и площадных 

обозначений. Но это средство эффективно в основном для площадных знаков, 

где при относительно больших площадях постепенные изменения в светлоте 

наиболее ощутимы и заметны. В значках и линейных обозначениях, 

занимающих на карте небольшие размеры в угловом выражении, светлота 

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. 

Использование графических средств открывает неограниченные 

возможности для конструирования значковых, линейных и площадных знаков. 

Оперируя системой графических средств, синтактика рассматривает приемы их 

комплексирования в одном знаке, образование знаковых рядов. В построении 

обозначений наблюдаются наиболее частые сочетания: формы и внутреннего 

рисунка, формы и цвета. Размер сочетается практически со всеми 

графическими средствами. Комплексирование трех и более признаков 
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позволяет строить сложные (структурные, нарастающие и др.) знаки, при этом 

графическая форма выражения отличается большим разнообразием. 

Картографическая семантика — отношение знаков к обозначаемым 

объектам — занимается изучением смыслового значения знаков, определяет 

отношение знаков к действительности, выявляет информационные свойства 

знаков. 

Объекты или явления реальной действительности характеризуются рядом 

признаков (параметров), указывающих на их положение, состав, генезис, 

динамику и т.п. Семантические зависимости знака и объекта состоят в том, что 

в картографическом изображении (знаке или системе знаков) эти характерные 

параметры должны найти свое выражение. При проектировании систем знаков 

необходимо предложить графические средства, рационально и правильно 

выявляющие передаваемые признаки объекта. 

Так, формой и ориентировкой целесообразно передавать качественные 

признаки объектов; светлотой и размером — количественные 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.  

Отношения между знаками в системе должны отражать отношения между 

обозначаемыми объектами. Определенными графическими средствами 

выделяют главные признаки объекта, подчеркивают в знаках родовидовые 

связи, выявляют общие признаки у родственных объектов, упорядочивая тем 

самым чтение карты и облегчая поиск нужной информации. 

Отношения знаков к обозначаемым объектам определяются в легенде 

карты словами естественного языка. Легенда поясняет не только смысловую 

сторону каждого знака, но показывает их группировки, соподчиненность и т.п., 

т.е. раскрывает содержание карты.  

Картографическая прагматика изучает отношение знаков к конкретной 

деятельности и общению, т.е. отношение картографических знаков к 

изготовителям и потребителям карт. Необходимое условие для специалистов, 

создающих и использующих карты, — знание языка карты. Создатели карты, 

проектируя системы знаков, должны оптимально обеспечить правильность, 

полноту и легкость восприятия содержания карты, т.е. эффективность ее 

использования; пользователи карты — уметь понимать заключенную в карте 

информацию, правильно интерпретировать знаки, производить анализ, 

устанавливать взаимосвязи, т.е. полноценно читать карту. 

1.5.1.2. Основные свойства картографических знаков  

Целесообразное применение графических средств при построении 

условных обозначений, их размещение и взаимное расположение на карте 

должны удовлетворять основному требованию — читаемости как отдельных 

знаков, так и карты в целом. 

Читаемость — легкость и быстрота восприятия карты. При разработке 

условных знаков она связана с различимостью (индивидуальностью), 

простотой начертания, компактностью, наглядностью и эстетичностью. На 
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читаемость также влияют внешние факторы, связанные с условиями чтения 

карты (например, характер освещения, 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 

оптимальной читаемости необходимо сформулировать все условия, в которых 

будет использоваться карта. 

Существенное свойство, влияющее на читаемость, — различимость 

знаков, т.е. дифференциация обозначений. Видимость изображения — первое 

условие читаемости, далее различение отдельных конструктивных элементов 

знака создает возможность распознавания формы обозначения. 

Индивидуальность конструктивных элементов знака выделяет его из других 

знаков системы. 

Читаемость знаков зависит от простоты (сложности) и компактности 

начертания. Простоту начертания определяют вид и количество 

конструктивных элементов (точек, штрихов, линий), формирующих знак, 

число и характер связей (связанностей). Наиболее быстро различимы знаки, 

выделяющиеся простотой формы, контура и внутренней структуры. 

Компактность знака понимается как сконцентрированность графических 

элементов по отношению к его центру. Наиболее компактным будет знак, 

имеющий минимальный периметр при заданной площади. 

На читаемость картографических знаков влияют также лаконичность 

композиционного решения, использование в качестве конструктивных 

элементов знака элементарных геометрических фигур; завершенность 

композиции, уравновешенность и симметричность частей условного 

обозначения относительно главного центра; правильность пропорций между 

конструктивными элементами знака. 

Кроме того, при оценке читаемости следует учитывать различные 

оптические иллюзии зрительного восприятия знаков. Например, внутренний 

круг в окружении знаков большего размера кажется меньше, чем внутренний 

круг такого же размера в окружении знаков меньшего размера; знаки черного 

цвета одинакового размера на белом фоне воспринимаются большими, чем 

такие же знаки белого цвета на черном фоне и др. В целом, оптические 

иллюзии, связанные с психофизическими особенностями движения глаз, имеют 

значение при построении знаков, их взаимном расположении и комбинациях на 

разных цветных полях. 

Важное свойство картографических знаков — наглядность, т.е. 

доступность для непосредственного опознавания отдельных обозначений по 

зрительной ассоциации их рисунка и цвета с отображаемыми объектами 

натуры. На общегеографических картах ряд знаков легко опознаются по 

зрительной ассоциации, например, морские порты, аэродромы, изображение 

песков и т.п. Из цветовых обозначений характерны зеленый цвет для 

отображения лесов, голубой — для гидрографии, коричневый — рельефа. 

Многообразны по рисунку наглядные знаки тематических карт, особенно 

предназначенных для массового пользования. Но возможности наглядных 
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знаков в оформлении карт весьма ограничены, особенно на справочных картах, 

где знак должен обладать метричностью и большой информативностью.  

Свойство эстетичности обозначений имеет универсальный характер. 

Общий стиль картографического изображения задают: выразительность знаков,  

удачно выбранные формы и размеры, художественность композиции, гармония 

цветовых решений, учет ассоциативных моментов в выборе формы и цвета. 

Мера эстетики знаков неодинакова для карт разного назначения. Наибольшая 

изобразительность, художественность и яркость свойственна картографическим 

произведениям массового использования. 

Картографические знаки и их системы обладают свойством метричности, 

позволяющим проводить измерения длин, площадей, объемов и т.п.; получать 

всевозможные количественные показатели (абсолютные и относительные); 

производить количественный анализ для изучения пространственных и 

временных изменений 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, определение формы, 

размера, рисунка тесно связаны со смысловым значением, его содержанием. 

Но, будучи установленным, вид знака в свою очередь оказывает обратное 

воздействие, обусловливая (ограничивая) объем содержательных признаков в 

знаке и нагрузку картографического изображения в целом. При проектировании 

систем знаков встает задача отображения максимума сведений об объекте или 

явлении минимумом изобразительных средств, что возможно лишь на основе 

разработки и построения информативно емких знаков (и их систем). 

Информативную емкость условного знака в смысловом (семантическом) 

аспекте можно выразить количеством содержательных признаков 

картографируемого объекта, отображаемого этим знаком. В формальном 

аспекте информативную емкость знака можно рассматривать как количество 

конструктивных элементов и компактность 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 знаки с большим диапазоном их информативной емкости.  

1.5.1.3. Методы и приемы построения картографических знаков 

Для построения картографических обозначений существуют правила, 

которые определяются способами (картографического) изображения. Они 

взаимосвязаны с характером пространственного отображения явлений 

(способом локализации). 

В значковом способе условные обозначения не выражают площадь, 

занимаемую на карте конкретным объектом, а указывают его положение. При 

использовании геометрических фигур — кружков, квадратов — соответственно 

центр круга или угол квадрата определяет точную локализацию объектов на 
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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 соответствующих 

пунктов. 

Локализованные диаграммы, строящиеся по пунктам наблюдения, можно 

рассматривать как модификацию значкового способа. Эти диаграммы и 

графики имеют вид геометрических фигур, их графическая форма отличается 

большим многообразием. 

Аналогичные значковому способу геометрические знаки применяются в 

картодиаграмме. Это - столбчатые диаграммы, площадные (круги, квадраты) и 

объемные (шары, кубы). Но приемы построения и расположения знаков на 

карте принципиально отличаются, т.к. они в данном случае не передают 

точного местоположения объекта или явления. В картодиаграмме размещение 

знаков привязано к сетке административного (или другого территориального) 

деления. Обычно обозначения, выражающие суммарную величину явления в 

границах территориальных единиц, располагаются в середине площади района 

или области, четко указывая принадлежность знака к определенной 

административной единице. 

На расположение знаков влияет выбранная шкала, в которой строятся 

картодиаграммные знаки. В зависимости от выбора минимального и 

максимального размеров знаков шкалы их построение создает не только 

различный зрительный эффект восприятия величины объектов, но при 

неудачном решении может ухудшить внешний графический вид изображения и 

снизить его читаемость. 

Линейные обозначения (линии, ленты, стрелки) реализуются в способах 

линий движения, линейных знаков, изолиний и др. Особенности их построения 

связаны с точностью картографирования тех или иных объектов. Так, на 

общегеографических картах или географических 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. Схематическая 

передача явлений обусловливает относительно произвольное построение 

знаков. 

Площадные знаки используются в способах качественного и 

количественного фона, картограмм, ареалов. Их положение определяется 

границами распространения картографируемого явления. 

Картографические знаки, подразделяющие площадь на однородные в 

качественном отношении участки, строят с использованием цвета, внутреннего 

рисунка знаков или штриховок различного вида, ориентировки и цвета. Они 

должны зрительно показать лишь качественные различия объектов.  

Площадные знаки, отображающие количественные изменения явлений 

способами картограммы, количественного фона и другими, строят в основном с 

использованием таких графических средств, как цвет, рисунок знаков и 



38 

светлота. Для передачи различий в интенсивности, росте, развитии явлений 

применяют многообразные виды штриховок различной светлоты или рисунок 

значков изменяющейся плотности. 

Площадные знаки для оформления ареалов выделяются многообразными 

графическими средствами. Их выбор обусловливается характером ареалов, 

точностью передачи на карте. Помимо рисунка знаков, штриховок здесь 

употребительны также линии разного рисунка, полосы (цветные или 

штриховые), буквенные обозначения, натуралистические, художественные 

знаки.  

1.5.2. Компьютерное построение картографических знаков   

Использование компьютерной техники позволяет воспроизводить 

картографические знаки средствами автоматизации. 

1.5.2.1. Способы построения точечных картографических знаков  

При создании знаков, локализованных в пунктах, применяются следующие 

основные приемы, общие практически для всех типов программ:  

• использование в качестве элементов знака базовых (элементарных) 

графических объектов (круг, многоугольник, ломаная линия и др.);  

• использование в качестве элементов знака символов некоторых 

специальных шрифтов (Marlett, Wingdings и др.); 

• использование аффинных преобразований для изменения формы и 

положения графических объектов: параллельный перенос, растяжение/сжатие 

вдоль координатных осей, поворот на некоторый угол относительно начала 

координат, отражение относительно горизонтальной или вертикальной оси 

(осевая симметрия), сдвиг вдоль координатных осей; 

• привязка графических объектов к сетке с заданным шагом по 

горизонтали и вертикали для точного взаимного размещения элементов знака;  

• группировка графических объектов;  

• выравнивание, распределение и упорядочивание графических объектов;  

• использование операций пересечения, объединения и вычитания над 

множествами;  

• использование встроенных языков программирования или графических 

библиотек для создания структурных или сложных знаков с помощью 

программ пользователя. 

1.5.2.2. Способы построения линейных картографических знаков  

Возможности по созданию линейных знаков существенно отличаются в 

разных программах. Общими, базовыми способами являются: выбор цвета, 

толщины и шаблона штрихов (для создания штрих-пунктирной линии). 

Цвет линии можно задавать, пользуясь любой из цветовых моделей, 

предусмотренных программой (RGB, CMYK, HSB и др.). При создании 

утолщенной линии задается ее толщина, единицы измерения (миллиметры, 

дюймы, пункты и т.д.) и способ построения.  

Многие линейные знаки могут быть получены путем наложения линий, 

созданных с помощью базовых средств (например, линии автодорог или 
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железных дорог в Adobe Illustrator - путем наложения двух утолщенных линий 

разного цвета, причем толщина верхней линии меньше, или двух линий - линии 

и штрих-пунктирной линии). 

Создание сложных знаков произвольного рисунка может быть сопряжено с 

большими трудностями. Во многих программах (чаще всего это 

картографические блоки ГИС) такие возможности отсутствуют, и в этом случае 

приходится прибегать к специальному программированию. Если же такие 

возможности есть, то они, как правило, специфичны для конкретной 

программы.  

1.5.2.3. Способы построения площадных картографических знаков  

Наиболее общие средства создания площадных знаков — заливка цветом 

(color fill, uniform fill), заполнение шаблоном (pattern fill, texture fill) и 

градиентная заливка (gradient fill, fountain fill). 

Заливка цветом является самым простым способом и присутствует во всех 

без исключения программах. Здесь необходимо задать только цвет закраски, 

пользуясь любой из доступных цветовых моделей. Инструмент «заливка 

цветом» позволяет создавать 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 укладывается внутри области наподобие 

плитки. Применение инструмента «заполнение шаблоном» позволяет создавать 

площадные знаки, различающиеся по внутренней структуре. Большинство 

программ обычно содержат набор готовых шаблонов и, кроме того, 

предоставляют возможности для создания собственных. Реализация заполнения 

шаблоном может существенно отличаться в разных программах.  

Некоторые программы поддерживают только растровые шаблоны, при 

этом все пикселы растрового изображения имеют некоторый цвет, т.е. 

закрашиваются. Созданный с помощью такого шаблона площадной знак 

перекрывает все лежащее под ним изображение, что не позволяет его 

использовать при отображении частично перекрывающихся площадных 

объектов. Кроме того, изображение может существенно зависеть от устройства 

вывода.  

Для картографических площадных знаков предпочтительнее способ 

заполнения векторным шаблоном, в котором закрашивается только векторный 

рисунок, а остальная часть прямоугольника шаблона, в отличие от растрового, 

не закрашивается. В этом случае объекты, лежащие снизу, не перекрываются. 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 в большинстве программ в своем 

непосредственном виде, когда задается угол штриховки и расстояние между 

линиями, не реализован. Для имитации штриховки, как правило, используется 
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способ заполнения шаблоном, и готовый набор соответствующих шаблонов 

входит в стандартную комплектацию программ.  

Способ градиентной закраски (заливки) представлен в основном в 

графических программах общего назначения и представляет собой 

модификацию способа заливки цветом, в которой используется не постоянный 

цвет, а изменяющийся по тому или иному закону. Существует несколько видов 

градиентной закраски. Наиболее часто встречаются линейная и радиальная. 

При выборе программного обеспечения следует руководствоваться 

возможностями программ по построению картографических знаков для 

выбранной системы условных обозначений. При необходимости допускается 

проектирование условных знаков исходя из возможностей конкретной 

программы, а также возможностей предполагаемого устройства вывода 

(устройства вывода могут отличаться по своему разрешению и возможностям 

цветопередачи). 

1.6. КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ ШРИФТЫ И НАДПИСИ НА КАРТАХ  

1.6.1. Основные виды шрифтов, их графические средства  

Картографические шрифты определяются рисунком, толщиной, шириной и 

высотой отдельных элементов букв и цифр. Знаки шрифтов имеют основные 

элементы (утолщенные линии), дополнительные элементы (соединительные 

штрихи, угловые соединения, концевые штрихи-подсечки, каплеобразные 

элементы) и внутрибуквенные просветы. Их различные сочетания 

характеризуют вид картографического шрифта. Совокупность буквенных 

знаков, объединенных общностью построения графических элементов, 

составляет определенную 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, среднеконтрастные и малоконтрастные 

шрифты. Хорошо читаемы среднеконтрастные шрифты, имеющие соотношение 

2:1 или 3:1. 

Светлота (жирность) — отношение толщины основного элемента (а) к 

ширине внутрибуквенного просвета (в). Выделяют остовные, светлые (а < 

1/2в), нормальные (а ~ 1/2в), полужирные (а = в) и жирные шрифты (а > в). 

Ширина — отношение ширины буквы (l) к ее высоте (h). По ширине 

различают узкие (l < 2/З h,), нормальные (от l ~ 3/5 h до l~ 5/6 h) и широкие (l > 

h). Выделяют также разновидности шрифтов — суженные, расширенные. 

Ориентировка — прямые, наклонные вправо и влево. 

Начертание — курсивные, печатные. В шрифтах курсивного начертания 

заглавные и строчные буквы в основном разного рисунка, в печатных шрифтах 

он остается одинаковым для большинства букв. 

Размер  шрифта - высота букв. 

Цвет шрифта — важное изобразительное средство, влияющее на 

читаемость, наглядность и художественные качества шрифтового оформления 

карт. 
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В основу систематизации картографических шрифтов принят один из 

основных признаков — контраст шрифта, а также наличие подсечек и характер 

соединительных элементов. 

Шрифты подразделяются на шесть основных групп (рисунок 1.9). 

 
Рисунок 1.9 – Основные группы шрифтов 

 

Это — контрастные с неплавными соединительными элементами и 

тонкими длинными подсечками (рисунок 1.9а); среднеконтрастныес плавными 

соединительными элементами и короткими подсечками (рисунок 1.9б); 

малоконтрастные, среди которых выделяются шрифты с плавными 

соединительными элементами и прямоугольными подсечками (рисунок 1.9в); с 

неплавными, резкими соединениями и прямоугольными подсечками (рисунок 

1.9г); без подсечек (рисунок 1.9д). 

Употребляются также различные виды шрифтов, которые по графическим 

признакам не входят ни в одну из названных групп. Сюда же относятся 

художественные шрифты (рисунок 1.9е). 

Дальнейшее разделение шрифтов в группах ведется по гарнитурам, 

объединяющим шрифты одинакового рисунка, но различающимся по 

жирности, ширине, начертанию. 

1.6.2. 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, тематики и 

назначения карты, а также целевого применения шрифтов — подписей в 

содержании карты, легенде или внешнем оформлении. 

Читаемость — быстрота и легкость восприятия шрифта в процессе 

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 способствует 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, особенно при большой нагруженности содержания 

штриховыми элементами. 

Компактность шрифта зависит от характера его рисунка, ширины букв, 

толщины основных элементов, расстояния между буквами. Наибольшее 

влияние оказывают изменение ширины букв шрифта, а также характер рисунка, 
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ибо при одинаковой ширине букв шрифты разного вида будут несколько 

отличаться по компактности из-за специфики начертания. 

Степень компактности шрифта характеризуется площадью надписи, 

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 значительное число подписей и 

вместе с тем обеспечить хорошую читаемость. Компактность имеет значение и 

для многих тематических карт, на которых применение экономичных шрифтов 

освобождает место для основного содержания карты. На стенных учебных 

картах, 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 шрифта. По экспериментальным 

данным отечественного картографа В. И. Сухова, оптимальная величина 

черноты шрифтов на общегеографических картах составляет 20-30%, 

предельная — около 40%. Шрифты с большим процентом черноты 

перегружают карту, затрудняют восприятие штриховых элементов. Но 

излишняя тонкость штрихов вредна для читаемости. Наибольшая прозрачность 

шрифтов целесообразна для мелкомасштабных справочных карт, где 

минимальная толщина основных элементов букв составляет 0,06—0,08 мм. 

Эстетичность — неотъемлемое качество всех картографических 

шрифтов. Взгляды на эстетику шрифтов изменялись в зависимости 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 красота 

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 большой к их сумме. В цифровом 

выражении оно составляет 1:1,62. Используются также пропорции египетского 

треугольника — 3:4:5 (ширина: высота: диагональ). На применении этого 

принципа построен академический шрифт. 

Особую индивидуальность придают шрифтам подсечки разного рисунка и 

соединительные элементы. Они являются средством стилизации рисунка 

шрифта. Важное качество шрифта — орнаментальность, 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 
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любого рисунка, в том числе с контрастными сочетаниями основных и 

дополнительных элементов, тонкими подсечками и соединениями. 

1.6.3. Применение шрифтов на картах. Шрифтовая нагрузка карт  

При проектировании содержания и оформления карт и атласов шрифты 

употребляются для:  

• географических названий и различных пояснительных подписей 

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, пояснения диаграмм, 

графиков и др.);  

• подписей выходных данных, текстов, дополняющих содержание карт и 

т.п.). 

В содержании карты шрифты выполняют разнообразные функции: 

• Служат для подписей обширной группы географических названий. 

• Усиливают читаемость отдельных картографических обозначений 

(например, подписи рек у истока, в изгибах, около устья), подчеркивают 

специфику рисунка знака и его величину различием размера шрифта. 

• Расширяют передаваемую знаком характеристику объекта, в частности, 

знак морского пути дополняется указанием направления и расстояния в 

километрах. Пояснительные подписи даются полным словом, в виде 

сокращений, отдельных букв и цифр. 

• Выступают в роли условных знаков, непосредственно передавая 

качественные и количественные характеристики объектов. 

Качественная сторона объекта отображается в основном видом, 

ориентировкой и цветом шрифта.   

Цвет шрифта наиболее эффективен на тематических картах. Он 

дифференцирует объекты разного значения, способствует разделению 

содержания на планы. Например, на карте месторождений полезных 

ископаемых используют надписи трех цветов: черный — разрабатываемые, 

красный — перспективные; серо- голубым цветом дают надписи элементов 

гидрографической основы. 

Размером (нередко в сочетании с жирностью) отображаются величина и 

относительное значение объектов. Пределы изменения размеров шрифтов в 

содержании карт обусловлены типом и характером их использования.  

Существен выбор интервалов смежных размеров шрифта. Слишком 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.  

В легенде карты применение картографических шрифтов связано с 

особенностями ее структуры, характером пояснений условных обозначений:  

• подробные или краткие описания знаков;  
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• 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.  

Выбор шрифтов для внешнего оформления карты зависит от ее назначения 

и характера использования. Названия справочных настольных карт даются 

наборными шрифтами, имеющими четкий рисунок и начертание. Для стенных 

карт целесообразны художественные шрифты крупных размеров, хорошо 

читаемые с расстояния. 

Разнообразны приемы шрифтового оформления атласов (обложек, 

титульных листов), где важно гармоничное сочетание шрифтов с форматом 

атласа, декоративными элементами (эмблемы, стилизованные рисунки и т.п.).  

Для конкретной карты, серии карт, атласа разрабатывается определенная 

система шрифтов. Число видов шрифтов, применяемых 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 образцы шрифтов для отдельных 

элементов содержания.  

На тематических картах дается ограниченное число шрифтов, а в 

комплексных атласах оно сводится к трем-четырем видам разного рисунка. 

Шрифтовая нагрузка измеряется площадным или числовым 

показателями. Площадная нагрузка — это площадь, занятая шрифтами 

подписей в 1 мм2 на 1 см2; числовая нагрузка — число подписей на 1 см2 карты. 

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 картах 

(особенно справочных) — 50-70% всей графической нагрузки, причем основная 

доля приходится на надписи населенных пунктов. С уменьшением масштаба 

шрифтовая нагрузка возрастает. Так, на общегеографической карте мира 

масштаба 1:2 500 000 максимальная густота подписей населенных пунктов 

составляет около 300, минимальная — 80, оптимальная — 200 подписей на 1 

дм2. 

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 орографических районов, названия республик, 

областей и др.). Надписи таких объектов требуют более крупных размеров и 

соответственно больших площадей на карте. 
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1.6.4. Размещение надписей на географических картах  

При первоначальном чтении содержания карты обращаются к 

географическим названиям. Скорость восприятия элементов содержания 

зависит от правильного расположения надписей различных географических 

объектов. Общее требование к размещению надписей 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 которых применяют шрифты разного рисунка и 

размера. 

Все названия населенных пунктов располагаются вдоль параллелей, на 

картах с прямоугольной сеткой координат — горизонтально, т.е. параллельно 

северной и южной рамкам карты. Названия обычно подписывают с правой 

стороны на свободных местах от штрихового изображения на достаточно 

близком расстоянии (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 

обеспечивающее четкую принадлежность подписи к соответствующему 

объекту. При большой загруженности штриховыми элементами отдельных 

участков карты для надписи выбирается такое положение, при котором она 

закрывает наименьшую часть штрихового изображения. 

Названия объектов линейного распространения располагаются 

параллельно знаку объекта или вдоль его оси. Некоторые особенности имеют 

подписи речной сети, где их расположение идет по плавной кривой, 

отражающей изгибы русла реки. Эти названия обычно подписывают 

наклонным шрифтом, причем наклон каждой буквы ориентируют по нормали к 

кривой. При подписи прямыми шрифтами ось каждой буквы располагается, 

перпендикулярно к кривой. 

Надписи рек размещают на любой стороне знака без учета направления 

течения. Для крупных рек используют разные размеры шрифтов, причем 

подписи дают у истока, на участках с резким изменением направления течения, 

ниже впадения крупных притоков и в приустьевой части реки; при этом 

размеры шрифта постепенно увеличиваются от ее верхнего течения к устью. 

Для рек, ширина которых изображается в масштабе карты, названия 

подписывают по средней оси знака. 

В размещении названий площадных объектов используют различные 

приемы, связанные с характером протяженности, формой и величиной площади 

объекта. Названий озер и морей могут располагаться: внутри контура озера по 

его длинной оси, возле контура по направлению его вытянутой оси, при 

округлой форме — справа от объекта или в другом свободном месте от 

штриховой нагрузки. Для площадей, имеющих сложную конфигурацию с 
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изменением направления главной оси, надпись располагается в разрядку вдоль 

вытянутой оси контура. 

Объекты, занимающие на карте большие площади и протяженность 

(например, горные хребты, низменности и др.), подписывают 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 соответствовать местоположению и протяженности объекта. Названия 

крупных по площади объектов (материки, государства, океаны) размещаются 

также по всей площади, иногда в две-три строки, причем применяются шрифты 

крупных размеров. 

Некоторые особенности в размещении надписей свойственны 

многолистным картам. Если объект располагается на двух смежных листах, 

часть его названия, соответствующая доле изображаемого объекта, дается на 

первом листе, другая часть подписи располагается 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 подписывается, а указывается на схеме 

расположения прилегающих листов. Для многолистных карт конкретные 

указания по выбору и расположению шрифтов содержатся в инструкциях и 

наставлениях по составлению этих карт с приложением образцов оформления. 

При компьютерном размещении надписей используется два основных 

способа размещения надписей: надпись, отнесенная к точке; надпись, 

отнесенная к линии. 

Надпись, отнесенная к точке, может быть расположена слева, справа или 

по центру относительно точки привязки (горизонтальное выравнивание). 

Базовая линия текста при этом является прямой. Некоторые программы, в 

основном картографические блоки ГИС, позволяют делать и вертикальное 

выравнивание, т.е. размещать надпись сверху, снизу и по центру относительно 

точки привязки в вертикальном направлении. Использование выравнивания 

позволяет сохранять взаимное расположение надписи и подписываемого 

объекта при изменении параметров шрифта. 

Созданную надпись можно трансформировать с помощью аффинных 

преобразований. Выравнивание относительно точки привязки сохраняется и 

после поворота. Поскольку буквы создаются 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 

заливки используется черный цвет. Некоторые программы позволяют 

применять к буквам и другие способы построения площадных знаков 

(заполнение шаблоном, градиентная закраска). Графические программы общего 

назначения позволяют также преобразовать буквы в контуры, с которыми 

можно работать как с обычными графическими объектами. 

В надписи, отнесенной к линии, точка привязки каждой буквы надписи 

расположена на опорной линии, а направление базовой линии буквы совпадает 
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с направлением касательной к опорной линии. Это позволяет создавать 

подписи, расположенные по кривой, например, подписи речной сети, озер, 

морей, населенных пунктов при большом скоплении надписей на небольшой 

площади (лекальное расположение). 

1.7. ЦВЕТ КАК ОСНОВНОЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ СРЕДСТВО В 

ОФОРМЛЕНИИ КАРТ  

1.7.1. Роль цвета на карте  

Цвет на карте существенно расширяет изобразительные возможности 

значковых, линейных и площадных обозначений. При проектировании систем 

знаков цвет позволяет использовать приемы изобразительной символики, 

эффекты цветовой и светотеневой пластики.  

Цвет на карте выполняет следующие функции: облегчает различимость 

объектов; улучшает читаемость и наглядность; помогает быстрее выявить 

пространственные сочетания, соподчиненность и взаимосвязи явлений; 

украшает картографическое произведение, повышает его эстетические 

качества; увеличивает информативность карты, обогащает ее содержание. 

Графические средства черно-белого изображения в значительной мере 

ограничивают объем содержания карты. 

Как условное обозначение цвет воспринимается в зависимости от 

конкретных отображаемых явлений. Например, на общегеографической карте 

зеленый цвет ассоциируется с пространствами, занятыми лесом, голубой 

(синий) — с элементами гидрографии, коричневый — с рельефом местности. 

Эти цвета стали унифицированными для всех общегеографических карт. Выбор 

указанных цветов для конкретных объектов не является случайным, 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 цветового оформления картограммы, 

количественного фона, применяемых для отображения многообразных явлений 

тематических карт. 

На некоторых тематических картах (геологических, почвенных и др.) цвета 

унифицированы и при чтении карты вызывают совершенно 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 

обязательной системой цветовых обозначений для них. 
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1.7.2. Цветовые шкалы, принципы их построения. 

1.7.2.1. Передача цветом качественных и количественных различий, 

динамики явлений  

Проектирование цветового оформления начинается с разработки 

цветовых шкал. Принципы их построения связаны с сущностью 

отображаемого явления, характером его размещения, показателями, которые 

необходимо передать на карте. Цветовой порядок 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 смешанных (сложных) 

цветовых рядов. Шкалы однородных цветовых рядов строят по принципу 

изменения одной цветовой характеристики, т.е. по цветовому тону, светлоте 

или насыщенности. Шкалы смешанных (сложных) цветовых рядов строят 

путем изменения двух или трех цветовых параметров.  

Различная 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. 

Однородные цветовые ряды применяются в оформлении тематических 

карт несложного содержания, включающего один или два показателя.  

Шкалы однородных рядов, изменяющиеся по цветовому тону, но 

постоянные по светлоте и насыщенности, целесообразны для качественной 

характеристики объектов (например, политико-административного деления, 

национального состава населения, сельскохозяйственных культур и др.). При 

этом стоит задача выбора гармоничных сочетаний и хорошо различимых 

смежных ступеней цвета. В отображении качественных характеристик явлений, 

требующих определенных ассоциаций с действительностью, принимают 

цветовые сочетания, близкие к природным, способствующие раскрытию 

содержания явления в его реалистическом плане. Например, для выделения 

природных зон (широтная зональность) или физико-географических районов 

эффективны сочетания холодных и теплых спектральных цветов; для зоны 

тундры можно рекомендовать серо-голубые, серо-лиловые цвета, лесной зоны 

— зеленые, лесостепной — зеленовато-желтые, степной — желтые, зоны 

пустынь — желто-оранжевые цвета. 

Однородные цветовые шкалы, изменяющиеся по насыщенности или 

светлоте одного цвета, используются для оформления количественных 

показателей: средних температур воздуха, величины солнечного сияния, 

плотности населения, процента пахотных земель в общей площади 

землепользовании и др. Применение одного цвета обеспечивает читаемость, 

если число градаций в шкале невелико. 

Смешанные цветовые ряды. При проектировании сложных 

картографических обозначений выбор цветовых сочетаний основывается на 

определенных изменениях всех трех цветовых характеристик. При этом 
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возможно построение информативных шкал, отображающих одновременно 

качественную и количественную сторону за счет различий в цветовой тоне, 

светлоте и насыщенности. 

Цвет - наглядное изобразительное средство динамики явлений, т.е. 

перемещения в пространстве, изменения состояния (или величины) за 

определенные периоды, развития явлений (переход из одного состояния в 

другое). Для явлений, локализованных по пунктам или на линиях, их динамику 

целесообразно передавать в основном насыщенностью цвета в сочетании с 

размером знака.  

1.7.2.2. Отображение цветом логических связей и соподчиненности 

категорий объектов 

 Многообразные изменения цветов по тону, светлоте и насыщенности дают 

возможность проектировать цветовое оформление сложных карт, отображать 

логические взаимосвязи и соподчиненность категорий. Цвет в данном случае 

определяет смысловой строй легенды карты. Закономерности его изменения 

обусловливают логичность в чтении содержания карты, позволяют быстро 

выделить главные иерархические ступени и исключить частые обращения к 

легенде 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 теоретическую конструкцию, классификацию, модель 

структуры. Читаемость и наглядность содержания будет зависеть от 

целесообразного применения цветовых характеристик, сочетаний спектральных 

тонов. Таким образом создается стройная система обозначений, наглядно 

отражающую сущность явления, его основные закономерности размещения, 

соподчиненность групп и ряд признаков, по которым производится разделение 

картографируемого объекта. 

Типологические карты со сложной многоступенчатой классификационной 

структурой требуют большого количества цветов и их оттенков. Например, 

карты природы научно-справочного типа — почвенная СССР 1:4 000 000 для 

высших учебных заведений использует 145 цветовых различий, геологическая 

— 87 цветов, карта растительности — 132 цвета. При их цветовом оформлении 

необходимо учитывать сложившиеся традиции выбора цветов, например, для 

черноземов — коричневая гамма, аллювиальных луговых — зеленая и т.п. На 

ландшафтных картах необходимо сохранить принципы реалистичности 

цветовой гаммы, отображающей широтную зональность: арктическая — 

голубовато-серый, таежная — темно-зеленый, степная — желтый и т.п. 

Особую группу составляют карты геологической тематики, где цветовая 

гамма должна точно соответствовать системе цветов, принятой 

Международным геологическим конгрессом в качестве международной для 

всех карт этой тематики. 

Широкие возможности воспроизведения сложных цветовых шкал дают 

компьютерные технологии. Оптическое смешение четырех цветов в разных 
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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. 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). 

1.7.2.3. 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 дополняют 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 читаться лишь при детальном ее изучении. 

Дифференциация зрительного восприятия элементов содержания по их 

значению достигается разнообразными графическими приемами, среди 

которых цвет обладает наибольшей выразительностью. 

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, насыщенных по отношению к окружающему его 

цвету. На ряде тематических 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 содержания различны. Главный элемент 

содержания может быть показан яркими насыщенными цветовыми тонами, 

легко воспринимаемыми при первом взгляде на карту, а показатель меньшего 

значения -  штриховками тонкого рисунка, различаемыми лишь при 

внимательном рассмотрении. 

Нередко для усиления читаемости основного содержания и более яркого 

отражения соподчиненности категорий выделы, показываемые цветом, 

дополняются насыщенными цветными штриховыми линиями разной толщины. 

Они подчеркивают категории разного порядка.  

На тематических картах к главным элементам содержания могут 

относиться явления, отображаемые штриховыми картографическими знаками 

(геометрическими фигурами, линейными знаками разного рисунка и размера), 

например, карты полезных ископаемых, минерального строительного сырья, 
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лекарственных растений и др. На таких картах цветной фон используется для 

дополнительного содержания и оформляется в слабых тонах и полутонах. 

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 главного содержания 

при чтении карты.  

Явление выступания и отступания цвета применяется для выделения 

объектов специфического значения, например, талых участков среди 

вечномерзлых пород на карте вечной мерзлоты. Их быстрое восприятие 

достигается использованием теплого (выступающего, на переднем плане) цвета 

на фоне холодной гаммы тонов, передающих различные типы вечной мерзлоты. 

Приемы многоплановости чрезвычайно эффективны при использовании 

цветовой и светотеневой пластики. Они применяются в основном при 

отображении рельефа местности на многих гипсометрических и 

общегеографических картах. 

1.8. ЦВЕТОВАЯ И СВЕТОТЕНЕВАЯ ПЛАСТИКА НА КАРТАХ  

1.8.1. Цветовая пластика  

1.8.1.1. Сущность цветовой пластики. Свойства гипсометрических 

шкал. Выбор цветовых шкал  

Приемы оформления, зрительно создающие восприятие объемности, 

трехмерности и глубины пространства, относятся к пластическим способам 

изображения.  

Первоначально понятие пластичности относилось к искусству, 

воспроизводящему трехмерные образы (скульптуры), позднее оно стало более 

широким, охватывая изображение объемов на плоскости. 

Цветовая пластика использует для достижения эффекта объемности 

изображения определенные цветовые сочетания, выбор которых основан на 

законах цветового зрения, на особенностях восприятия цвета. Применение 

этого художественного приема особенно эффективно при оформлении рельефа 

на географических картах.  

Своеобразие пластических изобразительных средств состоит в создании на 

карте (плоском изображении) зрительного восприятия объемности 

положительных и отрицательных форм рельефа. Задача оформления рельефа — 

получение на карте выразительного представления о формах и типах рельефа, 

расчлененности поверхности, вертикальной зональности и т.п. 

Особенно важным при оформлении рельефа являются: отображение 

графическими средствами географического правдоподобия рельефа; 

сохранение правильности характерных черт отдельных форм и типов рельефа, 

связанных с особенностью их строения и происхождения. 

Гипсометрическая карта — карта, подробно изображающая рельеф суши 

и морского дна с помощью изогипс, изобат, отметок высот (глубин) и 

послойной (гипсометрической) окраски. 
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Гипсометрическая окраска как способ цветового оформления рельефа 

заключается в равномерной окраске интервалов между горизонталями. 

Процессы составления и оформления рельефа неразрывно связаны между 

собой. При создании гипсометрической карты определенного масштаба и 

назначения разрабатывают шкалу ступеней высот и глубин с постоянными или 

переменными интервалами сечения рельефа — гипсометрическую шкалу. В ее 

основе лежит цветовая пластика, на принципах которой строят цветовую шкалу 

послойной окраски по ступеням высот и глубин. 

Цветовые гипсометрические шкалы должны удовлетворять определенным 

условиям: 

• логическая последовательность изменения цветовых характеристик по 

ступеням высот;  

• постепенность перехода цвета в ступенях;  

• более четкое выделение цветом качественных рубежей в рельефе 

(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 элементов 

содержания карты. 

Логичность изменения цветовых характеристик проявляется практически 

во всей шкале. В зоне низменностей увеличение светлоты серо-зеленого цвета с 

высотой создает впечатление постепенного подъема рельефа. 

Последовательное же увеличение насыщенности теплых тонов с высотой (от 

светлых желтых до красных) при незначительном понижении светлоты 

обеспечивает пластическое отображение рельефа и нарастание высот. 

Достаточно четко выделяются цветом границы основных высотных зон на 

ступенях 200, 750, 2500 и 4000 м. Но в пределах одной высотной зоны 

наблюдаются постепенные и плавные цветовые переходы ступеней. 

Общий цветовой строй шкалы, использование желто-коричнево-красной 

(на больших высотах) цветовой гаммы обусловливает восприятие единства и 

цельности рельефа изображаемой территории. 

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 гармоничное 

сочетание тональных переходов. Особый колорит состоит в использовании 

спокойных зеленовато-серых тонов для равнин. 

Выбор цветовой гаммы гипсометрических шкал конкретных карт зависит 

от ряда факторов: масштаб; назначение и тип карт; особенности рельефа 

территории; площадь ее охвата; характер использования карт. 

С масштабом, назначением и типом карты обычно связаны детальность 

гипсометрической шкалы, число интервалов сечения, применение шкал с 

постоянной или переменной высотой сечения, что во многом определяет общий 
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цветовой строй шкалы, выбор приемов построения цветового ряда, характер 

изменения цветовых параметров в шкале.  

Степень сложности построения цветового ряда зависит от количества 

выбранных гипсометрических слоев, от их соотношения по размерам (узкие, 

широкие) на различных 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 рельефа строят достаточно 

подробными, но для обеспечения наглядности послойной окраски число 

цветовых ступеней по сравнению с общим количеством ступеней в шкале 

принимается значительно меньшим.  

При подробной гипсометрической шкале очень важно правильно выбрать 

границы ступеней послойной окраски. Основные высотные пояса выделены 

изменением цветового тона, а высотные ступени в пределах высотного пояса 

различаются по насыщенности и светлоте. Опытами установлено, что 

оптимальное количество ступеней послойной окраски, позволяющее выполнить 

гармоническое сочетание цветовых переходов и хорошую различимость 

ступеней между собой, обеспечить единство изображения рельефа, читаемость 

и пластичность восприятия, не должно превышать 16-18. 

На выбор цветовых шкал влияют особенности рельефа территории и 

площадь ее охвата. Цветовая шкала, построенная по принципу увеличения 

светлоты с высотой, наиболее эффективная для рельефа горных районов. Для 

районов с равнинным и среднегорным рельефом, а также территорий 

значительного охвата с большим разнообразием высотных зон целесообразны 

шкалы, строящиеся по принципу возрастания насыщенности и теплоты цвета с 

высотой. 

Характер использования карты (настольная или стенная, 

демонстрационная) определяет специфику оформления цветовой шкалы. В 

основном она проявляется в применении ярких насыщенных тонов для стенных 

карт и, наоборот, мягких цветовых переходов со значительно большей 

пороговой чувствительностью оттенков одного цвета для настольных карт. 

1.8.1.2. Принципы построения гипсометрических шкал  

Развитие гипсометрического метода изображения рельефа, создание 

мелкомасштабных гипсометрических карт, ставшее с первых лет развития 

картографии одной из крупных научных и практических 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 шкалы подразделяются на шкалы однородных и смешанных 

рядов.  
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Шкалы однородных цветовых рядов строят по цветовому тону и 

светлоте. 

 Построение шкалы по цветовому тону. Своеобразие шкалы рельефа, 

построенной по принципу изменения цветового тона, состоит в переходе от 

холодных цветов к теплым при постоянной светлоте и насыщенности в 

ступенях. Шкала отличается высокой светлотой и хорошо сочетается со 

светотеневым оформлением рельефа. Ее слабая сторона — ухудшение 

читаемости при большом числе ступеней (9—12). 

Построение шкалы по светлоте. Шкалы, изменяющиеся по светлоте, 

строят по принципам постепенного понижения светлоты с высотой (чем выше, 

тем темнее) и, наоборот, осветления с высотой (чем выше, тем светлее) без 

увеличения насыщенности. 

Шкалы смешанных цветовых рядов строят изменением двух или трех 

цветовых параметров. При этом можно получить весьма разнообразные 

гипсометрические шкалы. Рассмотрим основные, наиболее распространенные и 

часто применяемые на отечественных и зарубежных картах. 

Зелено-коричневая шкала строится за счет изменения светлоты, 

насыщенности и цветового тона, причем на разных картах одни и те же 

высотные зоны рельефа могут иметь различные варианты цветового 

оформления. Зеленый цвет обычно присваивается низменностям (0—200 м), 

причем отдельные ступени шкалы этого пояса различаются за счет уменьшения 

насыщенности и увеличения светлоты цвета в направлении возрастания высот. 

Увеличение светлоты с высотой, как известно, создает эффект выступания. 

Однако при большом числе ступеней горного рельефа пластические свойства 

верхних ступеней пропадают, а сильное понижение светлоты цвета создает 

скорее эффект удаления, а не подъема рельефа. 

Спектральные шкалы. Слабый пластический эффект традиционных 

зелено-коричневых шкал побудил к замене темно-коричневого цвета в верхних 

ступенях шкалы оранжево-красными и красными. При этом применение 

достаточно чистых желтых и светлых коричневых тонов для средних ступеней 

и введение в верхних ступенях оранжевых и красных цветов возрастающей 

насыщенности с высотой обеспечили хорошую пластичность в изображении 

рельефа. В отображении низменностей насыщенный зеленый цвет заменен 

более мягкими осветленными зелеными тонами.  

Среди многоцветных шкал, кроме зелено-коричневых и спектральных, 

можно выделить группу живописных шкал, в которых построение цветовой 

гаммы основано на естественном распределении цветов в различных высотных 

зонах в условиях вечернего освещения.  

Выразительны и наглядны по своей пластике шкалы с двойным переломом 

по насыщенности и светлоте: 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. 

Для показа рельефа морского дна применяются традиционные 

одноцветные шкалы голубого цвета возрастающей с глубиной насыщенности и 
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понижением светлоты (батиметрические шкалы). Возросшая изученность 

рельефа дна океана, издание новейших карт и атласов океанов с подробным 

изображением типов и форм рельефа побудили к разработке и применению 

многоцветных шкал, наглядно и пластично отображающих характерные зоны 

глубин и их специфические формы.  

1.8.2. Светотеневая пластика 

1.8.2.1. Сущность светотеневой пластики. Элементы светотени и 

закономерности ее распределения 

К способам, позволяющим создать объемное, пространственное 

изображение рельефа на плоскости, относится светотеневая пластика. 

Создание карт со светотеневой пластикой — задача, прежде всего, 

художественная. Получение объемного изображения основано на принципах 

изобразительного искусства.  

Светотень — система тональных переходов от светлого к темному. 

Степень светлоты, плавность или резкость границ светотени зависят от 

особенностей рельефа местности. В основе правдоподобности, наглядности и 

убедительности светотеневого изображения лежат явления реальной 

действительности, закономерности распределения светотени на реальных 

объемных телах в конкретных условиях освещения. 

К элементам светотени относятся: свет, собственная тень, падающая тень, 

полутень, тени в углублениях, рефлекс, блик. 

Свет — участок, освещенный источником и максимально отражающий 

свет в сторону наблюдателя. 

Собственная тень  — неосвещенная часть предмета; контур тени во 

многом передает форму объекта. 

Падающая тень — тень, отбрасываемая предметом на соседние объекты. 

Падающая тень может в разной степени закрывать освещенные поверхности. 

Контуры ее определяются направлением лучей света, формой предмета, 

отбрасывающего тень, и положением 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 отрицательных формах рельефа 

тени становятся интенсивнее. 

Рефлекс — освещение отраженными лучами соседних предметов. 

Отраженный свет всегда слабее направленного вследствие поглощения. 

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 поверхности. 

Особенности светотеневого изображения, характер распределения 

элементов светотени в рельефе связаны с направлением света и условиями 

освещения. Наиболее эффективным является направление света, не 
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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 горизонтальным. 

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, соответственно, ее освещенность. При угле наклона 

90° поверхности полностью закрыты тенью. Здесь действует принцип: «чем 

круче, тем темнее». Большая часть поверхности является полуосвещенной (за 

исключением горизонтальной). При этом наблюдается слишком слабая 

контрастность света и тени, что не создает отчетливого восприятия специфики 

форм горного рельефа. Применение отвесного освещения дает хорошие 

результаты для изображения холмисто-эрозионного рельефа. 

При косом освещении в практике оформления карт наибольшее 

применение получило светотеневое изображение рельефа. В этом случае 

распределение света и тени зависит в основном от направления световых лучей. 

При косом освещении направление светового луча не совпадает с 

направлением луча зрения, что обеспечивает больший пластический эффект 

светотеневого изображения. Косое 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 склонов; 

увеличение тени с высотой носит условный характер.  

В картографической практике принято северо-западное освещение. Это 

связано с традиционным и наиболее удобным положением источника света при 

чтении, черчении и т.п., когда свет падает слева (или сверху). Такое 

постоянство направления световых лучей упрощает нанесение теней. 

Наибольшая пластичность при северо-западном освещении достигается 

при высоте источника света около 30°. Но это не означает, что луч света 

должен иметь строго установленное направление. 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 нескольких 

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 воздушной дымки (мутные 

среды). 

Прием воздушной перспективы, широко применяемый в живописи для 

отражения дали, пространства, дает хороший пластический эффект в 

светотеневом оформлении рельефа. При рассматривании сверху он достигается 



57 

усилением контрастности светотеней неосвещенных склонов в верхней части и 

некоторым подтенением освещенных склонов у подошвы. 

Широкий диапазон изменения направления света при комбинированном 

освещении позволяет сохранить большее географическое подобие рельефа. Но 

в практике оформления комбинированное освещение используется редко ввиду 

сложности учета всех светотеневых изменений отвесного и косого освещения 

на многообразных формах рельефа. 

1.8.2.2. Графические приемы светотеневого изображения  

Для получения светотеневого изображения используют различные 

графические приемы: штрихи, тушевку, отмывку, фоторельеф (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 штрихового рисунка. В этот период 

изображение рельефа штрихами получило широкое развитие. Использовались 

два принципа построения штрихов:  

• штрихи крутизны строились по принципу отвесного освещения 

поверхности земли. Вычерчивание штрихов производилось, как указывалось 

выше, по правилу «чем круче, тем темнее». Короткие 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 относительной освещенности 

и затемненности склонов различной ориентировки, выделение крупных и 

мелких форм рельефа, обеспечивало хороший пластический эффект. 

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 полутонового 

изображения. Наиболее широкое применение она нашла в живописи в 

изготовлении художественных иллюстраций. Совершенствование технологии 

создания карт, использование прозрачных пластиков в составительских работах 

при изготовлении полутоновых оригиналов значительно расширило 

применение тушевки в картографическом производстве. Выполнение тушевки 

рельефа на пластиках — достаточно легкий и экономичный способ. Практика 

воспроизведения рельефа в печати, изготовленного этим способом, показала 

хорошее качество и подтвердила его рациональность. 

Отмывка — наиболее выразительный прием светотеневого изображения, 

широко внедрившийся в оформление географических карт. Изображение может 

быть ахроматическим и цветным.  

На географических картах отмывка используется как самостоятельный 

способ изображения рельефа в основном на мелкомасштабных картах 

(общегеографических и тематических), а также на туристских разных 
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масштабов. Во многих современных комплексных атласах в содержание 

топографической основы тематических карт включается рельеф, выполняемый 

отмывкой, как правило, в серо-голубых тонах. 

Для повышения точности и пластичности изображения рельефа 

применяют сочетание отмывки с горизонталями и послойной окраской, что 

особенно эффективно на общегеографических картах горных территорий. При 

использовании сочетаний способов пластичность изображения рельефа, его 

читаемость во многом зависит от выбора цветовой шкалы послойной окраски 

(наиболее удачными являются цветовые шкалы, осветляющиеся с высотой). 

Возможно пластическое оформление рельефа при отображении его 

горизонталями (изобатами). Здесь можно выделить несколько основных 

приемов:  

1)  изменение толщины линий горизонталей на освещенных и затененных 

склонах (тонкие линии на освещенных, утолщенные — на затененных). Линии 

разной толщины создают эффект распределения света и тени, усиливают 

наглядность изображения; 

2) оформление горизонталей в два цвета по принципу косого освещения: 

белый — на освещенных склонах, черный — на затененных с плавным 

изменением толщины линий в зависимости от направления светового луча. 

Этот способ получил название — освещенные горизонтали (изобаты).  

К другим художественным приемам относится перспективное 

изображение рельефа, применяемое ранее на старинных картах и вновь 

появившееся на современных в виде наглядных перспективных изображений 

основных морфологических ландшафтов (типов рельефа). 

Перспективный способ используется также на современных картах для 

оформления рельефа морского дна, где он в сочетании со светотенью создает 

хорошую пластичность и наглядность в передаче крупных структур и 

отдельных форм рельефа. 

1.8.2.3. 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, основанных 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 объектов и др.;  

• отображение типов рельефа, закономерностей их размещения и 

взаимосвязей с другими явлениями природы (для мелкомасштабных карт);  

• выделение основных форм рельефа, их морфологическую специфику (для 

карт средних масштабов). 
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Важным этапом являются подготовительные работы, цель которых состоит 

в географическом изучении картографируемой территории, выявлении главных 

орографических направлений, общей картины рельефа, особенностей 

морфологии его типов и отдельных 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 космические снимки, 

дающие объективное и весьма наглядное отображение рельефа (особенно 

горных территорий), а также разнообразные 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 

обеспечивает: сохранение географического правдоподобия рельефа на карте 

(направление горных хребтов, их протяженность, степень расчленения, 

относительные высоты); правильное отображение типа рельефа и его крупных 

форм; выявление закономерностей и характера распределения светотени 

(резкость границ света и тени, плавность переходов, интенсивность тени и т.д.) 

для отображения характерных черт рельефа территории. 

1.9. ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ КАРТОГРАФИЧЕСКИХ 

ОБОЗНАЧЕНИЙ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ КАРТ 

1.9.1.  Научно-методические основы проектирования 

картографических обозначений. Системный подход 

Для проектирования систем знаков любой географической карты, 

воспроизводящей разные стороны реальной действительности, размещение, 

состояние и связи природных и общественных  явлений используется язык 

графики.  Разработка картографических знаков географических карт базируется 

на знании и рациональном использовании семиотических  аспектов, с одной 

стороны, и глубоком изучении сущности отображаемых явлений — с другой. 

Оба принципа находятся в тесном  взаимодействии между собой. Понимание 

существа объекта картографирования, 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 информации, графически 

экономное и зрительно хорошо воспринимаемое изображение объектов.   

Системный принцип, широко внедрившийся в картографирование 

природных и социально-экономических комплексов как целостных 

взаимодействующих систем различной размерности и иерархического уровня, 

стал одинаково действенным при разработке картографических знаков 

отдельной карты, серии карт или атласа.   

Принципиальная схема проектирования знаков применима к  картам 

любой тематики, но особенно эффективна для сложных  комплексных и 
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типологических карт. Системный принцип в разработке знаков проявляется в 

отображении графическими средствами иерархических ступеней (систем, 

подсистем, отдельных компонентов и показателей). Иными словами, он 

обусловливает определенную логику в построении знаков, четко выделяя 

различия между знаками подсистем, сохраняя их графическое  сходство внутри 

каждой подсистемы и в то же время обеспечивая  хорошую различимость 

знаков для характеристики отдельных показателей.  

Последующее восприятие и усвоение знаков в значительной степени 

определяются мерой и иерархической системной организацией, их 

упорядоченностью, которая  облегчает действия со знаками для получения 

новых знаний, выходящих за пределы фиксированных в данной системе знаков.   

Исходный момент для разработки обозначений — классификация 

объектов картографирования. Она определяет в основных чертах общую 

структуру системы знаков, число таксономических категорий разных рангов, их 

значение, соотношение, соподчиненность; указывает на тесноту связей и 

зависимостей явлений и  процессов, которые в той или иной мере должны быть 

систематизированы. Разработанная система знаков представляется в виде 

графической легенды карты, являющейся руководством при создании  карты и 

пособием при последующей работе с ней.   

Можно наметить следующую последовательность создания проекта 

условных обозначений:  

• При зарождении идеи карты, определении объема ее содержания, 

системы показателей анализируют реальность графического исполнения 

замыслов автора, устанавливают общие принципы  оформления.   

• В период создания авторских макетов на отдельные части района 

картографирования предварительно вырабатывают систему  обозначений с 

учетом предложений автора карты.   

• На стадии подготовки сводного авторского макета создают с  участием 

картографа полную систему картографических обозначений в виде 

графической легенды.  

• Проект условных обозначений апробируют на образцах оформления; 

нередко возникает необходимость в видоизменении некоторых 

изобразительных средств для более четкого выделения ряда  элементов, 

усиления многоплановости, использования приемов  оформления для 

увеличения нагрузки карты без ухудшения ее читаемости и т.п.   

• Завершенный проект системы обозначений реализуют полностью на 

красочном оригинале, служащем эталоном красочной  пробы карты.   

Процесс проектирования систем знаков сопровождается требованием 

оптимальности. Должен быть представлен наилучший вариант оформления по 

выразительности, читаемости, наглядности, художественности и в то же время 

учитывающий современные возможности технологического воспроизведения и 

требования  экономики картографического производства. Поэтому разработка  

системы знаков, начиная от ее исходного начала — изучения и  

картографического анализа классификации, отображаемых явлений 

соответствующей генерализации и трансформации ее в графическую форму до 
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конечного красочного оформления карты,  проходит путь, связанный с 

неоднократными экспериментальными работами по изготовлению различных 

вариантов условных  обозначений и их реализации на конкретных образцах 

будущей  карты. Проверяется, насколько в составленном графическом проекте 

реализован системный  принцип его построения, степень информативности 

системы знаков в целом, наглядность, читаемость, доступность для 

потребителя, а также внешний эстетический вид. На экспериментальных 

образцах проводится как бы оценка качества оформления по  всем его 

параметрам.  

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 территории, объем содержания 

составляемой карты, характер пространственного размещения явлений, от 

которого зависит выбор  способов картографического изображения и 

графических средств.  

1.9.2. Проектирование систем обозначений  в зависимости от 

масштаба, назначения  и использования карты   

Масштаб, назначение, характер использования и тип географической 

карты как главные факторы проектирования знаковых систем тесно 

взаимодействуют при выборе изобразительных средств.   

Масштаб указывает на степень уменьшения при переходе от земной 

поверхности к ее изображению на плоскости (карте). Он распространяет свои 

функции на картографические знаки объектов, которые представлены в 

масштабе карты.   

Строгое соответствие величины знака масштабу соблюдается на 

топографических картах для некоторых линейных знаков (например, речной 

сети, каналов) и контуров площадных объектов  (лесов, лугов, болот). 

Большинство знаков являются внемасштабными. Форма, размеры, рисунок, 

цвет внемасштабных знаков регламентированы на топографических картах 

инструкциями, наставлениями 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 небольшое число ранговых ступеней и отражать 

в основном детали объектов, в то время как для карты, охватывающей крупную 

географическую область или страну, проектируют систему знаков с 

многоступенчатой ранговой соподчиненностью, сложными комбинациями  

знаков.   

Назначение — целевая установка составляемой карты, указывающая на 

характер решаемых по карте задач. Понимание задач, для решения которых 

проектируется карта, позволяет:  наметить конкретные требования к 

построению знаков;  выбрать оптимальные варианты их формы, размеров, 
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рисунка, цветовых сочетаний;  применить художественные приемы;  

использовать ассоциативные моменты для изображения того  или иного 

объекта.   

На разработку знаков влияют условия работы с картой: в полевой 

обстановке, в камеральных условиях — настольное или настенное 

(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 линии 0,1—0,15 мм, а при ее 

справочном назначении — компактности и прозрачности рисунка знаков;  в 

применении экономичных шрифтов одновременно в роли  пояснительных 

надписей и условных знаков (например, для выделения ранговых категорий 

населенных пунктов, речной сети). 

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 рассмотрения. Первостепенную 

роль в оформлении приобретает деление 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, насыщенности 

цветовой гаммы производится с учетом свойств зрительного восприятия, 

особенностей цветового зрения и требует  проведения экспериментальных 

исследований по читаемости с  различного расстояния. Следует учитывать, что 

с разноудаленностью рассматривания связаны различия в восприятии цвета, в 

частности, холодная цветовая гамма с увеличением расстояния воспринимается 

более темной Читаемость с расстояния штриховых знаков зависит не только от 

выбранных размеров, но и от цветового фона, на котором они размещаются. 

Взаимозависимость оформления штриховых и фоновых обозначений  

проявляется индивидуально для каждой карты, она связана со сложностью и 

полнотой ее содержания.  

При выборе изобразительных  средств для стенных карт необходимо 

соблюдать общие требования:   

• отбор знаков упрощенной формы. Если для настольных карт  применимо 

широкое разнообразие форм, особенно геометрических фигур, то на стенной 

карте оно должно быть ограничено элементарными фигурами (круг, квадрат, 

треугольник), так как, например, форма шестиугольника, хорошо различимая 

при настольном чтении, теряет читаемость с расстояния;   

• увеличение размеров знаков, толщины линий, шрифтов  подписей в 4—5 

раз по сравнению с обозначениями настольных  карт;   
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• 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.   

Внутренний рисунок геометрических фигур и различия в  рисунке 

линейных знаков в дифференциации элементов содержания стенных карт 

эффекта не дают. Поэтому наиболее целесообразно использование цветовых 

сочетаний. Картографические знаки стенных карт для средней школы 

проектируют еще более крупных размеров. Учебные карты предусматривают 

обобщенное изображение всех элементов содержания с меньшим числом 

градаций, рассчитанное 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 квалификации 

потребителей. Системы обозначений карт научно-справочного типа, 

обладающие большой информативностью и сложностью  построения, 

рассчитаны на потребителя с хорошими знаниями  картографического языка и 

умением работать с картой. Для массового читателя, не имеющего специальной 

подготовки и опыта чтения карты, система знаков должна обладать 

популярностью и доходчивостью изображения, для чего целесообразнее 

привлекать наглядные, натуралистические и картинные изобразительные 

средства.   

1.9.3. 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 сочетаний.  

Выбор изобразительных средств исходит из предусмотренных  

программой карты способов картографического изображения и их  сочетаний, 

которые в свою очередь связаны с особенностями распространения явлений 

(локализованные на площадях, линиях, в  пунктах) и отображаемыми 

характеристиками (качественные, количественные, 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 графических средств 

может быть связана также с техническими возможностями воспроизведения 

карт (многоцветные, одноцветные).   

Наиболее проста разработка знаков для аналитических карт с  одной 

качественной (размещение сельскохозяйственных угодий,  национальный 

состав населения, распространение лесов по породам и др.) или количественной 

характеристикой (продолжительность солнечного сияния за год, количество 
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осадков, лесистость  территории, плотность населения). При многокрасочной 

печати площадные знаки они имеют вид шкал однородных  или смешанных 

цветовых рядов, изменяющихся по одной или нескольким цветовым 

характеристикам (тону, насыщенности, свет лоте); при одноцветной - шкал  

штриховых знаков, различающихся по внутреннему рисунку, светлоте.  

Для отображения качественной стороны объекта целесообразно 

использовать шкалу, изменяющуюся по цветовому тону, а  также штриховки 

или штриховые знаки одинаковой плотности  рисунка. 

Количественные характеристики явления показывают шкалами 

возрастающей насыщенности цвета или светлоты штрихового  рисунка. 

Количество ступеней цветового ряда соответствует обычно числу градаций 

заранее разработанной шкалы с  постоянными или переменными интервалами 

(в зависимости от  особенностей территориальных изменений явления и 

степени генерализации). Исключение составляют гипсометрические шкалы,  

где шкала сечения рельефа подробнее цветовой шкалы послойной  окраски. 

Наглядность и запоминаемость обозначений значительно повышаются при 

учете ассоциативных соответствий выбранных цветов  с природным цветом 

объекта. Использование ассоциаций возможно  для многих явлений, например 

сельскохозяйственных культур: подсолнечник — желто-оранжевый цвет, 

гречиха — красновато-коричневый, лен — синий и др. Применимы ассоциации 

в опосредованном 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. 

Графическая передача качественных и количественных характеристик на 

аналитических картах явлений, локализованных на  линиях и по пунктам, 

производится формой знаков, внутренним  рисунком, светлотой, размером, 

цветом.  

Графическое исполнение системы знаков элементарных аналитических 

карт подчиняется общим правилам: расположение знаков производится по мере 

возрастания их значения или величины  снизу вверх при вертикальном 

размещении шкалы и слева направо — горизонтальном. Горизонтальное или 

вертикальное расположение шкалы зависит от темы карты, в частности, для  

карт глубины расчленения рельефа, высотной поясности целесообразно 

вертикальное размещение.   

Более сложной является разработка системы обозначений для  карт, 

совмещающих несколько качественных и количественных  характеристик. Это 

системы знаков комплексных карт, отображающих ряд свойств одного или 

нескольких взаимосвязанных явлений, причем каждое в своих показателях.  

Комплексные тематические карты, включающие ряд взаимосвязанных 

компонентов, обычно насыщены по содержанию. Они  требуют сочетаний 

способов изображения и использования разнообразных изобразительных 

средств. Передача указанных элементов содержания может быть выполнена 

сочетанием четырех способов изображения, причем используются практически 
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все изобразительные средства: цвет, форма, размер, внутренний рисунок 

знаков, буквенные и символические значки.   

Основное условие проектирования системы обозначений комплексной 

карты — четкое сохранение графической индивидуальности компонентов и 

обеспечение дифференциации обозначений в пределах каждого из них.  

Графическая индивидуальность обусловлена в первую очередь  способами 

изображения: для значкового способа приняты геометрические знаки, 

различающиеся по форме и размеру; качественного фона — площадные 

цветовые обозначения; способа ареалов —  сильно различающиеся по 

графическому виду знаки — символические, буквенные и другие; линейных 

знаков — линии (полосы)  разного рисунка.  Дифференцированность 

обозначений, характеризующих каждый  компонент, достигается 

разнообразием графических средств. Их  выбор в каждом разделе 

неравноценен.  

Большое значение для читаемости и эстетичности системы знаков, 

реализованной в карте, имеет логичное сочетание цветовых  фоновых и 

штриховых элементов. Поэтому выбор цветов для фоновой окраски 

сельскохозяйственных районов должен учитывать не  только гармонию 

цветовых сочетаний, но и возможные пространственные перекрытия 

штриховыми обозначениями.   

Вслед за выбором изобразительных средств очень важно рациональное 

расположение групп знаков в определенной системе и последовательности, 

раскрывающей значение показателей, их соотношение, взаимосвязи отдельных 

групп и содержание карты в целом, т.е. представление знаков в виде 

графической легенды. Последовательность отдельных групп знаков в общей 

системе  исходит из значимости разделов. В данном примере основные —  

промышленность и сельское хозяйство. Удачная структура легенды, логичное 

построение групп знаков создают благоприятные  условия работы с картой.   

Составленный проект системы знаков реализуется в оформлении 

непосредственно картографического изображения. Оценка системы знаков 

проводится на экспериментальных образцах, где вводятся необходимые 

коррективы в цветовое и штриховое оформление.  

Завершающий этап в графическом построении легенды — размещение ее в 

пределах листа, т.е. определение места легенды относительно 

картографического изображения, дополнительных карт,  других элементов 

внешнего оформления (графиков, диаграмм,  профилей, фотографий). 

Компактное расположение легенды карты в пределах одного участка создает 

целостное представление о содержании карты, помогает быстрее понять  

принципы ее построения, установить взаимосвязи между группами 

показателей. Дробление системы знаков при  размещении в разных частях 

листа снижает ее общую обзорность.  Однако для комплексных карт, 

отражающих многостороннюю картину разных явлений, единая система 

знаков, как правило, громоздка, и при компоновке листа она расчленяется по 

группам, располагаясь последовательно на свободных участках листа. 
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Другим характерным примером может быть комплексная карта, 

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, 

взаимодополняемости и единства показателей.   

Проектирование условных обозначений комплексных карт осложняется 

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 одновременно цветной фон, 

штриховки разной интенсивности и площадные знаки ареалов или их цветные 

границы. Своеобразие свойств отображаемых явлений нередко вынуждает к 

сочетанию графических средств, сходных по своему внешнему  виду.  

При богатстве и многообразии изобразительных средств главной  задачей 

проектирования систем знаков является их экономное использование, т.е. 

стремление передать минимумом средств максимум  информации при 

сохранении читаемости, наглядности и эстетичности изображения. Однако 

излишнее стремление к экономичности проектирования ведет к нежелательной 

схематизации отображения явлений,  особенностей их пространственного 

размещения. 

Разработка систем знаков комплексных общегеографических карт имеет 

некоторые принципиальные отличия. Общегеографические карты, 

показывающие равнозначно все элементы земной  поверхности (населенные 

пункты, пути сообщения, рельеф, растительность и грунты), лимитируют 

свободу в выборе знаков их  традиционно установленной системой.  

Штриховое и фоновое оформление топографических и обзорно-

топографических карт выполняется в соответствии с действующими 

инструкциями, наставлениями и образцами оформления листов. Система знаков 

общегеографических карт мелкого масштаба также унифицирована по форме, 

рисунку и цвету.  

Некоторое разнообразие отмечается лишь в  способах оформления 

рельефа. Размеры знаков определяются в зависимости от назначения и 

характера использования карты.  Для общегеографических карт характерна 

постоянная последовательность расположения знаков. На топографических и 

обзорно-топографических картах установлен следующий порядок размещения 

групп знаков: населенные пункты, важные промышленные и  социально-

культурные объекты, пути сообщения, гидрография,  рельеф, растительный 

покров и грунты, границы.  

На картах мелкого масштаба последовательность несколько иная: в начале 

размещаются в компактной форме социально-экономические элементы 

(населенные пункты, границы, пути сообщения), а затем элементы природы 

(гидрография, рельеф, растительность и грунты).  Расположение знаков внутри 

групп дается по их относительному  значению. 

Типологические карты. Наиболее сложно проектирование системы 

знаков для карт с  типологическими классификациями, составляющими 
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группировки  разной таксономической дробности и соподчиненности. В 

процессе проектирования систем знаков приходится решать две задачи:  выбор 

изобразительных средств;  рациональное расположение знаков в определенной 

последовательности и логичном разделении их по группам.  На графический 

язык должны быть переведены принципы классификации, принятые в основу 

проектирования карты.  

Основными условиями разработки знаков являются: наглядность деления 

таксономических категорий;  передача логических связей и соподчиненности 

иерархических ступеней; показ взаимосвязи системы знаков, отражающих 

классификацию по основным признакам, со знаками, построенными на других 

принципах группировки явлений. Для реализации этих требований используют 

совокупность  графических приемов — штриховых и шрифтовых средств в их 

взаимодействии и взаимодополняемости. Содержание таких карт включает 

большое число знаков (до сотни и более).   

Главное изобразительное средство в отображении структуры  

таксономических категорий и их логических связей — цвет с многообразными 

вариациями его свойств и характеристик. Практически на всех картах этого 

типа цвет определяет смысловой и логический строй легенды (первый план 

содержания). Для некоторых  карт, например геологических, разработана 

единая унифицированная система цветов, обязательная для карт всех 

масштабов. Она  отражает стратиграфический принцип классификации горных 

пород, где каждой системе присвоен свой цвет. Изменение насыщенности и 

светлоты цвета дает дифференциацию системы на низшие  категории, причем 

увеличение насыщенности и понижение светлоты указывают на более древний 

возраст породы в пределах системы.  

При большой дробности основных классификационных единиц, например 

типов почвы, где выделяются подтипы, виды,  подвиды, а также дается еще и 

дополнительная характеристика  почв по специфическим признакам 

(засолонение, избыточное увлажнение), цвет сочетается со штриховыми 

обозначениями (штриховки, дискретные значки по фону).  

Большое число знаков на типологических картах, максимально 

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 — сложный 

процесс, связанный с необходимостью отражения нескольких взаимосвязанных 

признаков явлений, а также с громоздкостью подсистем знаков. К тому же 

условные обозначения сопровождаются далеко не лаконичными 

пояснительными подписями.  Поэтому при размещении системы обозначений 

встают задачи  смыслового порядка:  логичное расположение знаков в 

определенной последовательности, наглядно отражающее классификационную 

структуру;  систематическое разделение знаков по группам и относительному 

значению;  учет технических возможностей при компоновке легенды в  

пределах листа карты.  
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Нередко расположение системы знаков производится их укладкой в 

классификационную разграфку, отражающую таксономическое  деление 

разных рангов системой разделительных линий. Это так называемое табличное 

построение знаков, часто применяемое на тематических картах Для сохранения 

стройности, компактности легенды при подробных пояснительных надписях в 

легенде ставят их порядковые номера, а пояснительный 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 большая роль 

принадлежит шрифтам пояснительных надписей, наглядно  подчеркивающим 

логический строй знаков и их структурное соответствие. При этом 

разрабатывается специальная система шрифтов 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.  

Немаловажное значение имеет расчет расстояний, как между  надписями 

различных классификационных групп определенных  рангов, так и 

пояснительными подписями непосредственно условных обозначений. 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 

легенды. Обычно для настольных карт минимальный размер шрифтов, 

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 рассчитано с небольшого расстояния.   

Проектирование систем обозначений синтетических карт сильно  

различается по сложности применения изобразительных средств.  Одна группа 

— карты районирования (физико-географическое,  сельскохозяйственное и 

др.), карты типов пунктов (промышленных, строительных) — имеют весьма 

простое оформление. Оно  состоит в разработке цветовой шкалы для выделения 

районов (типов территории) или типов пунктов, обозначаемых главным 

образом геометрическими значками с цветной заливкой. Условные обозначения 

этих карт имеют подробные пояснительные надписи, раскрывающие 

многофакторный принцип выделения соответствующих  типов. Нередко для 

графического построения системы знаков целесообразна табличная разграфка 

со словесной расшифровкой (по  горизонтальной и вертикальной осям) 

значимости признаков каждого типа. В другой группе карт предусматривается 

отображение графическими средствами всех признаков, принятых для 

выделения типов.  

Значительно сложнее проектирование системы знаков синтетических 

карт оценки природных условий и ресурсов. Отображение  большого числа 

показателей, их связей, отношений вынуждает к  многократным перекрытиям 
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площадных (фоновых и штриховых),  линейных и значковых обозначений, 

емких по своей информативности. 

1.9.4. 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 авторских работ и основа, сохраняемая при издании, 

составляющая часть содержания карты.   

Для оформления представляет интерес топографическая основа, 

сохраняемая на изданной карте. Перечень элементов ее содержания 

определяется в зависимости от тематики карты. Для карт  природы подробно 

изображаются элементы гидрографии, растительности и грунтов (леса, болота, 

пески, солончаки); на социально-экономических картах большее значение 

имеют населенные  пункты, пути сообщения, границы. Нередко стандартная 

топографическая основа дополняется элементом (например, рельефом),  

имеющим особое значение для понимания закономерностей развития и 

размещения какого-либо природного, социально-экономического 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 основы.   

Легкость и быстрота ориентирования достигаются различными приемами 

оформления. Повышению читаемости способствует  разделение на главные и 

второстепенные элементы основы. Хороший эффект дает использование 

светлоты цвета: черного — для  крупных ориентиров и серого — для 

второстепенных элементов  основы и их подписей. Этот прием одновременно 

облегчает шрифтовую нагрузку карты.   

При выборе рисунка условных обозначений основы важно сохранить 

общепринятые, традиционные знаки, не требующие пояснения в легенде карты. 

Обычно рисунок знаков (болота, солончаки  и др.) соответствует знакам 

общегеографических карт. На некоторых картах (например, школьных) 

необходимо сохранить также и  традиционность цветового оформления 

отдельных элементов, в  частности, синего цвета для береговой линии и 

элементов гидрографии. В этом случае основа оформляется двумя цветами: 

черным  и синим.   

Приемы оформления основы и тематического содержания представляют 

единый согласованный процесс. Общепринято, что основа 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.   
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Элементы основы могут быть частью тематического содержания: рельеф 

на гипсометрических картах, населенные пункты на  картах населения, пути 

сообщения на картах транспорта. В этом  случае эти элементы отображаются 

первым планом и соответствуют приемам оформления тематического 

содержания.  

Изобразительные средства основы и тематического содержания взаимно 

дополняют и усиливают читаемость друг друга. Так, насыщенный зеленый цвет 

поймы на геоморфологической карте четко выделяет  гидрографическую сеть 

(изгибы, извилистость), выполненную тонким штриховым рисунком.   

Особую художественность и пластичность создает отмывка рельефа, 

включаемого в содержание основы  многих современных карт комплексных 

атласов. 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 административными 

границами или рамками;  заполнение основой всего листа полностью, т.е. 

картографического изображения и всех свободных участков на листе.  В 

последнем варианте элементы основы, выполненные голубовато-серым или 

серым цветом, иногда на светлом цветовом фоне  листа (чаще всего 

нейтральном по отношению к тематическому  изображению), расширяют 

общегеографическую картину сопредельных территорий.  

1.10. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБЩЕГО ОФОРМЛЕНИЯ 

КАРТОГРАФИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ  

1.10.1. Основные факторы общего оформления картографических 

произведений    

Рассмотрим основные факторы общего оформления картографических 

произведений. Карта в целом включает: картографическое изображение;  

легенду;  дополнительные элементы (карты-врезки, графики, диаграммы, 

фотографии и др.), обогащающие содержание картографического изображения;  

вспомогательное оснащение (название, справочные сведения, схемы 

изученности и др.). 

Картографическое изображение, элементы дополнительного  содержания и 

вспомогательные элементы взаимосвязаны и согласованы между собой, и в 

целом составляют единое произведение —  географическую карту.  Полный 

проект карты, ее композиционный строй, художественные достоинства 

привлекают внимание и во многом определяют 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.   
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Основные факторы, влияющие на общее оформление (дизайн)  

картографического произведения:   

• совокупность изобразительных средств, возможности применения 

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 уровнем 

развития изобразительных средств и техническими условиями и  средствами их 

воспроизведения в разные периоды развития картографии.  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 техники и т.п. Примечательно, что определенный 

стиль оформления картографического произведения наглядно отражал 

соответствующую  эпоху развития картографии, ее направленность и 

устремления научных и практических интересов. В общем оформлении 

проявлялось  также и индивидуальное лицо картографа-художника.  

На современном этапе с развитием тематического и комплексного 

картографирования, компьютерных технологий общее оформление приобрело 

новые функции. Сохраняя свою эстетическую значимость, оно становится 

предметом дополнения, обогащения содержания карты; внутреннее и внешнее 

содержание представляет  единое целое. Внешний вид  карт должен 

способствовать тесному контакту с ее потребителем,  обеспечивать удобство 

работы с картой, быть рациональным и экономичным. Как и прежде, на 

возможности общего оформления  оказывает влияние техника воспроизведения 

карт.  

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 картографических 

произведений влияет характер произведения — отдельная карта, серия карт, 

атлас.  Проектирование общего оформления отдельной карты может  быть 

индивидуальным, но оно увязывается и согласуется с собственно 

картографическим изображением, дополняя и обогащая его  содержание, 

усиливая выразительность карты в целом при необходимости 

художественными приемами.   

Оформление серий карт представляет более сложную задачу. Через 

оформление необходимо выразить тематическую индивидуальность каждой 

карты и в то же время показать общую идею серии, взаимосвязь, 
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сопоставимость карт, единство серии. Как правило, для  серий карт 

разрабатывается единое внешнее оформление.   

Задачи оформления атласа четко обусловливаются его определением как 

систематического собрания географических карт,  выполненного по общей 

программе, представляющего целостное  произведение. Целостность и 

внутреннее единство атласа достигаются 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 атласа учитывает как 

эстетическую сторону (выразительность и привлекательность) произведения, 

так и его смысловую часть, т.е.  удобство совместного анализа, изучения и 

использования карт  разных тематических разделов.  

Назначение и характер использования картографического произведения 

определяют наибольшие различия в применении изобразительных средств, 

приемах композиции для создания определенного стиля оформления. При учете 

назначения в оформлении картографических произведений 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 

хозяйством, в научных исследованиях.   

Тематика картографических произведений влияет на специфику общего 

оформления. Оно различно для тематических и общегеографических карт.  

Общегеографические карты  крупных и средних масштабов (топографические и 

обзорно-топографические) унифицированы во  внешнем оформлении, 

закрепленном соответствующими инструкциями и наставлениями. Естественно, 

они не остаются неизменными, раз и навсегда установленными, а постоянно 

совершенствуются.  Мелкомасштабные общегеографические карты имеют 

большую свободу 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 общегеографических атласах оформление еще более 

лаконично, так как легенда не  входит в общую композицию отдельных карт, а 

выносится на особый лист в виде системы условных обозначений для всех карт 

атласа. 

Тематические карты более многообразны, а некоторые и сложны в 

композиционном построении и применении изобразительных  средств в общем 

оформлении. Как уже указывалось, дополнительные элементы современных 

тематических карт включают большое  число разнообразных диаграмм, 

графиков, карт-врезок, фотографий, рисунков и других иллюстраций.  Чтобы 

получить целесообразную и совершенную форму их компоновки, обеспечить 

выразительность и наглядность каждого элемента и в то же время выделить 

через оформление большую значимость ряда элементов, необходимы 
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экспериментальные работы, даже  при имеющемся опыте и навыках 

картографического дизайна.  

1.10.2. 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, художественные 

рисунки и др.;  пояснительные тексты (указание масштаба, выходные дан ные 

и т.п.);  поля карты.   

Композицию элементов общего оформления карт предопределяют размер 

и конфигурация картографируемого региона. В частности, при 

картографировании территории России ее конфигурация обусловливает 

расположение легенды карты под южной границей контура. Контур региона 

занимает центральное положение  в пределах листа. На картах атласов 

конфигурация региона корректирует их общий формат и соответственно размер 

листа, обусловливая расположение контура региона вдоль или поперек листа;  

при вытянутых очертаниях в пределах листа допускается его диагональное 

размещение. Специфика атласных карт — многократное  повторение на листе 

контура региона в одном или разных масштабах картографирования. Их 

взаимная композиция весьма многообразна, она связана с  конфигурацией 

региона масштабами картографирования. 

Название карты — элемент вспомогательного содержания, на  который 

читатель обращает внимание в первую очередь. Поэтому  тип шрифта, его 

размер и рисунок, а также характер расположения названия должны обладать 

четкостью, наглядностью и эстетичностью восприятия. Название карты 

располагается над верхней  рамкой симметрично или в левом углу, а также 

внутри общей рамки.  Иногда оно усиливается специальной дополнительной 

рамкой  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. На стенных картах применяют 

художественные шрифты крупных размеров. Их рисунок и стиль разнообразны, 

нередко они специально разрабатываются с учетом смыслового содержания 

карты, отражают в рисунке шрифта особенности национального искусства и 

т.п. Размер шрифтов согласуется с форматом  карты и условиями читаемости на 

расстоянии.  

Рамки ограничивают картографическое изображение и другие  

дополнительные элементы карты. Форма рамок может быть прямоугольной, 

иметь вид окружности, овала, трапеции и др. Различают рамки внутренние и 

внешние.  Внутренние рамки ограничивают картографическое изображение.  

При сложных компоновках карт широко применяют внутренние 

разделительные рамки для выделения карт-врезок, легенды основной  карты 

или другого дополнительного содержания. Разделительные  рамки 

подчеркивают общую композиционную структуру листа, служат для 

разграничения нескольких карт, помещаемых на одном листе. Они 



74 

разнообразны по своему виду: прямоугольные, состоящие из  ломаных линий, 

плавных (лекальных) кривых и т.п. 

Внешние рамки отделяют карту от свободного поля листа, выполняя в 

основном декоративные функции. Их оформление весьма  различно. Для 

настольных карт справочного типа целесообразны  внешние рамки 

геометрического рисунка в одну или две линии. Для серий карт или карт 

атласов выбирают единые типовые рамки. На картах культурно-

просветительного назначения уместны  цветные рамки. При оформлении 

стенных карт допускают как  геометрические рамки в несколько линий разной 

толщины, так и  художественные с орнаментальным и другим рисунком. В этом 

случае рамки не только ограничивают карту в определенных пределах, но и 

являются декоративным украшением картографического  произведения, 

придают карте элемент художественности. В целом художественное 

оформление рамок часто согласуется  с рисунком шрифтов названий карт с 

целью создания единого  гармоничного восприятия.   

Легенда карты — главный элемент компоновки. Ее место в общей 

композиции определяется в первую очередь. Основные условия при 

размещении легенды состоят:  в удобстве ее чтения, четкой приуроченности к 

картографическому изображению;  в отделении легенды и ее частей от 

дополнительного содержания (карт-врезок, диаграмм, графиков и др.);  в 

компактности расположения.  Выполнение первых двух условий 

обеспечивается различными  оформительскими приемами, например, 

ограничение единой рамкой контура региона и легенды или выделение ее среди 

других  дополнительных элементов рамкой с двойными линиями. 

 Наглядным примером, облегчающим единое и четкое восприятие карты  и 

легенды, является их оформление на едином цветном фоне (например, белом), в 

отличие от других элементов, показываемых на  другом фоне (сером, светло-

желтом).  

Компактность расположения легенды связана с ее общим графическим 

видом, который в свою очередь зависит от типа карты,  сложности 

тематического содержания. Различные типы географических карт 

обусловливают разнообразие легенд по их графическому виду, объему, 

сложности построения.  Рациональные приемы оформления — размещение 

знаков в определенной последовательности, выбор шрифтов для заголовков 

различных ранговых групп, расчет расстояний между таксономическими 

категориями и т.п., облегчающие наглядность и понимание общей структуры 

легенды, - касаются непосредственно ее внутренней  композиции, но в то же 

время влияют на компоновку карты в целом.   

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 красочного оформления 

врезок;  их ограничение простейшими рамками с минимальным числом 

изломов.  Дополнительные карты имеют свои легенды, которые целесообразно 

компоновать вместе с картой, объединяя их одной рамкой.  
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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 указание масштаба, 

выходные сведения, статистические таблицы, текстовые пояснения, 

содержащие природные, экономические, исторические и другие сведения, 

дополняющие содержание карты.  Особое значение тексты имеют на 

туристических картах и в комплексных атласах.   

Поля карты (полоса между внешней рамкой и линией обреза  листа) 

служат для размещения названия, подписи масштаба, выходных 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 увеличивать ширину верхнего поля. Для повышения 

художественного  восприятия возможно проектирование цветных полей; в 

комплексных атласах для них используют несколько цветов, выделяющих  

различные тематические группы карт.  

1.10.3. Приемы композиции элементов  общего оформления   

Задача взаимосвязанной композиции всех элементов общего  оформления 

карты — обеспечение логичности общего строя, экономичности размещения, 

наглядности и визуальной уравновешенности всего содержания в пределах 

листа.   

Общая композиция элементов внешнего оформления выполняется 

относительно внешней рамки (или внутренней, если она имеется).  

При этом возможны различные приемы:  компоновка всех элементов 

внутри рамки;  их размещение за внешней рамкой, т.е. на полях карты;  

комбинированный, когда часть элементов (диаграммы, графики, профили) 

располагается внутри рамки, а другая часть (название, масштаб, пояснительные 

тексты) — за рамкой;  без ограничительных рамок и полей.  

Компоновка дополнительных элементов на полях карты характерна для 

общегеографических карт. Комбинированный прием широко используется на 

тематических и картах комплексных атласов,  включающих достаточно 

большой объем элементов дополнительного содержания. Прием компоновки 

элементов без полей и ограничительных рамок предусматривает использование 

листа полностью до линии обреза. Нередко при такой компоновке участки,  

свободные от элементов внешнего оформления, заполняет географическая 

основа, а легенда, карты-врезки и другие элементы компонуются в пределах 

листа без разделительных рамок.  

 При проектировании внешнего оформления наблюдается различная 

степень нагруженности дополнительными элементами. Для  многих карт 

характерны большая насыщенность элементами, обогащающими содержание 

карты, и весьма экономичное использование свободного пространства листа 

при сохранении общего эстетического восприятия. При этом допускают 

композицию дополнительных элементов внутри контура региона в местах,  
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свободных от тематического содержания. Однако излишняя перегрузка может 

отрицательно сказываться как  в работе с картой, так и на ее внешнем виде. 

Напротив, недостаточное оснащение, слабое использование полезной площади 

листа создает впечатление пустоты, незавершенности оформления. 

Композиционные приемы усложняются при размещении на одном листе 

нескольких карт. В этом случае в компоновке необходимо отразить значимость 

карт, важно не нарушить логическую  последовательность сюжетов, 

соподчиненность тем.  

Таким образом, проектирование общего композиционного строя  карты, 

взаимного расположения элементов дополнительного содержания требует 

художественного опыта и знаний приемов, улучшающих эффективность 

использования карты и повышающих ее  эстетичность.  

1.10.4. Внешнее оформление атласов   

Оформление атласа как особого картографического произведения 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, своеобразие его внешнего вида. Проектирование 

общего оформления  атласов обусловливается назначением, тематикой и 

кругом потребителей.  

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 столом, 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 использования проектируются малые форматы атласов (книжные, 

карманные).  Важным представляется соотношение сторон атласа. Лучшие  

пропорции обеспечивают соотношения длины и ширины в развороте 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. 

Переплеты атласов различны. Атласы издаются в виде альбомов, в 

разборных переплетах, коробках-футлярах, в папках с несброшюрованными 

листами или сброшюрованными в блок сфальцованных листов. Атласы 

выпускают также непереплетенными в виде  отдельных листов, что облегчает 

распространение, но затрудняет  их сохранность. Конструкции переплетов 

зависят от условий работы с атласом, объема и размеров листов. Чаще всего 

атласы издают  скрепленными по типу альбома.   
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При больших форматах производят брошюровку листами, сложенными 

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.  

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, совместном изучении карт), но менее надежны в 

отношении длительной  их сохранности.   

Переплеты изготавливают жесткими, хорошо предохраняющими карты от 

повреждений, или мягкими, эластичными из бумажного или пластического 

материала. Бумажное покрытие обеспечивает широкие технические 

возможности в оформлении, простоту воспроизведения,  многокрасочность, но 

его отрицательная сторона — недолговечность.  Сохранность переплетов 

повышается благодаря покрытию прозрачной пленкой, при этом 

художественное оформление приобретает  большую яркость и насыщенность.  

Обложка создает первое впечатление об атласе. В ее художестве ном 

оформлении (дизайне) важен определенный стиль, привлекательность, 

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 территории по 

административной принадлежности (Атлас Иркутской области, Атлас штата 

Иллинойс).   

Эти различные смысловые оттенки накладывают отпечаток на  выбор типа 

шрифта, размеров, цвета. Дизайнер располагает большим арсеналом шрифтов 

разного рисунка, размера и цвета в сочетании с дополнительными 

изобразительными средствами. Использование 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). Наборные шрифты наиболее 

употребительны для общегеографических, военно-исторических атласов и  др.  

Более широкие возможности дает применение художественных шрифтов, 

которые сами являются декоративным украшением  и хорошо сочетаются с 
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разнообразными рисунками и символизирующими изображениями. 

Художественные шрифты создают  определенную свободу размещения 

названия на обложке. Название атласа может подчеркиваться дополнительными 

изобразительными приемами.  

Большую смысловую и эстетическую роль в оформлении обложки играют 

символизирующие изображения и эмблемы, в частности, рисунки, 

подчеркивающие хозяйственную направленность  области, например, нефть и 

леса Западной Сибири. В качестве символизирующего средства можно 

использовать также цвет покрытия обложки и его фактуру, например, 

голубовато- синий цвет обложки Геолого-геофизического атласа Индийского  

океана (1975) символизирует море, а фактура материала имитирует движение 

волн.  

В оформлении обложки с бумажным покрытием широко используют 

рисунки, фотографии и фотомонтажи, что характерно  для комплексных 

атласов широкого использования (учебных,  краеведческих, научно-

популярных). Это вводит читателя в его содержание, отражая в рисунках, и 

особенно в фотомонтажах, природу, хозяйство, культуру, историю края или 

области. 

Суперобложка имеет защитное и рекламное назначение, привлекающее 

внимание потребителя. Она выполняется в броском  декоративно-

художественном стиле, что достигается насыщенностью цветов, условностью 

изобразительных элементов, контрастностью их масштабных отношений. 

Оформление суперобложек может иметь познавательный смысл,  например, 

отражать особенности рельефа картографируемой территории (Атлас Народной 

Республики Болгарии, 1973), используя пластические способы изображения 

(фоторельеф, отмывка).  На суперобложке размещается название атласа, а 

поверхности, обращенные внутрь атласа (клапаны), используются для 

аннотаций, посвящений, сведений об издании последующих выпусков и пр.   

Форзац связывает блок карт с переплетом и не всегда является  объектом 

внимания картографа-художника. Но большинство отечественных и 

зарубежных атласов использует эту свободную поверхность для посвящений, 

информационных сведений, эмблем,  художественных рисунков и других 

изображений. Стиль декоративного оформления форзаца согласуется с 

обложкой, не повторяя ее композиции. Форзац может быть изготовлен из 

цветной бумаги или бумаги  с фактурой. Выбор цвета бумаги зависит от общего 

стиля оформления. Иногда на форзац наносят карты-схемы, открывающие 

атлас. 

Титульный лист, которым обычно открывается атлас, по содержанию 

включает названия организаций, подготовивших атлас,  издательство и место 

издания. Основа удачного оформления титульного листа состоит в правильном 

композиционном и декоративном решении составных элементов. Название 

атласа на титульном листе обычно соответствует названию на обложке по 

рисунку  шрифта, но композиция может быть иной, изменены также размеры 

шрифта, соотношение интервалов между строками. Наиболее распространена 

на титульных листах симметричная композиция всех элементов. Текст 
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титульного листа (за исключением названия) дается обычно наборными 

шрифтами. Их размер зависит  от формата титульного листа.  

Декоративность оформления титульного листа повышается за счет 

применения второго цвета для названия, смещения композиционных осей в ту 

или другую сторону, размещения  лаконичных рисунков, символических 

изображений или оформления титульных листов на цветном фоне. 

Титульные листы разделов выделяют тематические или территориальные 

(в атласах мира) группы карт. Они создают определенные удобства для работы 

с атласом, облегчают и упрощают  поиск нужной темы или района 

картографирования и в то же время служат средством его украшения, придавая 

атласу своеобразный художественный стиль.  Титульные листы разделов 

помещают на отдельных листах. Их  оформление разнообразно.  Наиболее 

простой подход к оформлению — указание лишь названия раздела наборными 

или художественными шрифтами обычно крупного размера на белом фоне или 

цветной подложке. 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. В качестве изобразительных средств для их оформления используются 

различные гарнитуры шрифтов, символизирующие стилизованные рисунки, 

фотографии, декоративные цветные полосы.  На некоторых титульных листах 

плановые и перспективные  фотографии в сочетании с художественными 

шрифтами дополняют декоративными полосами, причем цвет шрифта и полосы 

символизирует тематику карт (голубой — для раздела «Поверхностные  воды», 

зеленый — «Растительность» и т.д.). Титульные листы, не содержащие 

фотографий, оформляют на цветных подложках, цвет которых также  

символизирует тематику раздела.  

Титульные листы разделов имеются не во всех атласах. Они часто  

отсутствуют в общегеографических атласах с единообразной тематикой карт, а 

также в атласах, небольших по объему и тематике  карт. 

В проекте общего оформления выделяются тексты, разнообразные по 

содержанию (описательные, методические, рекомендательные, 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, подразделов, 

отдельных карт;  включение в него художественных элементов во избежание  

монотонности и однообразия чтения.   

Оформление текстов связано с их общим размещением в атласе. В 

практике создания атласов тексты размещают в начале и в  конце атласа, 

разделов и, наконец, перед каждой картой или после нее. Различие в 

компоновке текста зависит от назначения атласа, контингента потребителей, 

объема содержания и технических  возможностей издания.  В атласах, 

предназначенных для широкого круга читателей, тексты желательно размещать 

перед картой или в начале раздела. В этих  атласах они носят в основном 

описательный характер, знакомят  читателя предварительно с объектом 
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картографирования, его особенностями размещения, т.е. помогают в 

последующем изучении карт  Такие тексты целесообразно сопровождать 

иллюстрациями. В научно-справочных атласах тексты являются дополнением и 

завершением 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 прямоугольнику, 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.  

Выбор шрифтов для заголовков и подзаголовков разных категорий, а также 

интервалов между текстами и заголовками обусловливает 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 содержание карты или раздела, что повышает эстетические 

качества  атласа. 

1.10.5. 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 требует 

применения разнообразия художественных приемов. Напротив,  строгий стиль 

внешнего оформления, выражающийся в применении геометрических рамок, 

четких наборных шрифтов для названий, легенд и пояснительных подписей, 

обусловлен их узкоспециализированной 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.  

Рассмотрим специфику внешнего оформления ряда типов карт разного 

назначения.   

Учебные карты и атласы для начальных и средних школ используют во 

внешнем оформлении изобразительные средства —  элементы живописи 

(картинные и пластические рисунки), фотографии (плановые и перспективные) 

и др. Они способствуют наглядному реалистическому представлению о самых 

общих свойствах  отображаемой местности, пространственном размещении 

объектов, помогают школьнику усвоить карту и запомнить ее условные  знаки, 

перейти от реалистического изображения объектов к кодовому, абстрактному.  

Наглядность, простота восприятия, запоминаемость, развитие географического 

мышления с помощью карты — основные требования к общему оформлению 

учебных карт и атласов. Этой же  цели должно соответствовать оформление 
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внешних элементов учебного атласа, т.е. обложка, титульный: лист, форзац и 

др.  

Учебным картам для высшей школы свойствен иной характер  

оформления, при котором картинность и натуралистические знаки становятся 

второстепенными, в них преобладают абстрактные  приемы изображения, т.е. 

диаграммы в виде различных геометрических фигур (площадных и объемных), 

графики, профили и др. Такое оформление согласуется с общей целевой 

установкой внутреннего содержания карты — обеспечить значительно 

большую  емкость как основного, так и дополнительного содержания. 

Наглядность оформления достигается контрастностью символизирующих 

цветных фонов и штрихового рисунка.   

Справочные карты и атласы общегеографического типа отличаются 

лаконичным внешним оформлением, включающим название, 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, убористость шрифтов, простота рамок. Внешнее оформление 

справочных атласов характеризуется строгостью применения изобразительных 

средств. Иногда используют художественные приемы, подчеркивающие 

справочный характер атласа, например, изображение  на форзаце 

государственных флагов мира в Атласе офицера или  размещение сборных 

таблиц на титульных листах разделов в Атласе мира (1967).   

Научно-справочные карты и атласы (в основном тематические) носят 

многоцелевой характер, они используются в разнообразных отраслях народного 

хозяйства: проектировании, планировании, управлении, служат для научных 

исследований, применяются в высшей школе.  Широкая сфера использования и 

круг потребителей, имеющих, в общем, высокую квалификацию, накладывают 

определенный отпечаток на внутреннее содержание карт и на стиль 

оформления внешних элементов. Как правило, карты такого типа включают 

большое разнообразие дополнительных элементов (графики,  карты-врезки, 

диаграммы, таблицы со статистическими сведениями). Их общая цель — 

обогатить содержание основной карты,  конкретизировать ее в отдельных 

частях, раскрыть новые взаимосвязи и закономерности. Выбор 

изобразительных средств подчинен 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 

изображения.  

Общее оформление карт и атласов культурно-просветительного 

назначения (агитационно-пропагандистские, краеведческие и  др.) выделяется 

особым стилем, для которого характерны наглядность, художественность, 

контрастность изображения. Это достигается сочетанием практически всех 

изобразительных средств, особенно натуралистических знаков, фотографий, 

художественных  рисунков и шрифтов, насыщенных цветовых тонов. Рисунок 
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штриховых знаков дополнительных элементов угрублен даже на картах  

настольного использования.  Особенно броским, плакатным стилем отличаются 

агитационно-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 главном в содержании карты. Диаграммы и 

другие дополнительные  обозначения выполняют натуралистическими и 

наглядными изображениями, цветными фотографиями и др.   

Картам и атласам краеведческого и научно-популярного типов  также 

свойственны образность и художественность оформительских приемов, 

облегчающих зрительное восприятие и запоминание картографируемых 

объектов. Но в оформлении внешних элементов отсутствуют излишняя 

броскость и плакатность. Им присуще  примерно равное соотношение 

художественных и абстрактных графических средств, которые используются в 

сочетаниях. Наибольшего  разнообразия внешнего оформления требуют и 

научно-популярные атласы с их многообразной тематикой.  

Туристские карты и атласы отличаются нестандартностью  оформления, 

многочисленностью неповторимых композиций. Пожалуй, в оформлении карт 

этого типа проявляются безграничная  изобретательность, картографический 

дизайн в построении композиции, наилучшим образом передающей природу и 

примечательные черты маршрута, района, города и т.п.  

Различия в подходах к художественному оформлению связаны  с видом и 

формой представления информации для туристов. Среди них можно выделить:   

• туристские карты, построенные на математической основе  

(географической или прямоугольной сетке координат). Все объекты на картах 

имеют точную привязку, рельеф изображается горизонталями (или в сочетании 

с отмывкой). Эти карты по своему  построению и содержанию близки к 

топографическим;   

• туристские схемы, не имеющие точной привязки, но относительно 

достоверно передающие расположение объектов. Рельеф  на них изображается 

художественными способами;  

• путеводители, совмещающие картографические изображения с объемным 

текстовым описанием, иллюстрационным материалом. 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 территориальный охват. Это:   

• крупные природные регионы (туристская карта Нижней Саксонии, 

туристская карта Канарских островов и т.п.);   

• административные территории (республики, области, районы);   

• маршруты (Большое Кавказское кольцо, По рекам Подмосковья);   

• небольшие территории  

• заповедники, парки (Астраханский  заповедник, парк Сан-Суси).   

Существенно они различаются и по масштабам: от 1:10 000 до  1:500 000.   
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Каждой отдельной карте свойственна художественная индивидуальность 

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, привлекательности и 

простоте изображения. Вместе с тем в некоторых странах  

оформление туристских карт в определенной мере стандартизовано,  

разработаны условные знаки, единые для туристских карт, составляемых на 

зоны отдыха вдоль общих государственных границ.  

Условия пользования картами определяют специфику их компоновки и 

внешнего оформления. Туристские карты выпускают  складными в несколько 

разворотов или в виде небольших брошюр.   

Предметом внешнего оформления являются обложка, свободные  

пространства на лицевом развороте, где обычно располагается  

картографическое изображение, а также оборотная сторона, на  которой в 

основном сосредоточено дополнительное содержание.  Оформление обложки 

включает композиционное построение названия, художественных рисунков, 

стилизованных изображений,  цветных панорам. Цель оформления обложки — 

обеспечить привлекательность, рекламность карты, а также отразить в общей 

композиции природно-территориальную специфичность и примечательность. 

При этом замысел картографа-художника реализуется  разными 

композиционными решениями и сочетаниями изобразительных средств. На 

большинстве обложек широко  используется многоплановость изображения.   

Лицевая сторона, где размещается карта, с небольшим объемом 

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 содержанием и 

текстовыми пояснениями. Варианты компоновки текста  весьма различны. 

Иногда текст поясняет рисунок, фотографию или  другое изображение и 

размещается около него. Если в тексте дается 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 лицевая и оборотная стороны листа, 

т.е. на каждой странице передается последовательно часть туристского 

маршрута. При этом художественное оформление и текст сопровождают 

отдельные части  карты на каждой странице, поясняя часть отображаемой 

территории и образно дополняя ее содержание.   
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1.10.6. Приемы общего оформления, обеспечивающие  единство и 

целостность картографических  произведений 

Для любого картографического произведения (особенно серий карт  и 

атласов) важны внутреннее единство и определенный стиль, которые 

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 определяют: 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 основного 

содержания карты. 

При различных конфигурациях и формате отображаемых территорий в 

одной серии карт единство и целостность можно подчеркнуть общими 

шрифтами названий карт и рамками, используя определенный рисунок и цвет. 

Например, единый тип наборных шрифтов  для названий и рамки 

геометрического рисунка в одну или в две линии характерны для серий 

справочных карт и атласов. Художественные шрифты и рамки с одинаковым 

внутренним рисунком свойственны серии стенных общегеографических карт. В 

сериях карт определенной тематической направленности или назначения 

(например, агитационно-пропагандистских) для  шрифтов и рамок 

употребляется единый цвет.   

В сериях карт одной и той же территории единство стиля проявляется 

также в одинаковом расположении названий, легенд, выходных данных. 

В комплексных атласах (национальных и региональных), содержащих 

карты одной территории, но отображаемых в нескольких  масштабах, 

разрабатывают общий принципиально единый стиль компоновок для всех карт 

атласа. Это рассмотренные ранее приемы компоновки всех элементов без 

внутренних разделительных рамок, но в  пределах поля, ограниченного 

внешней рамкой; или, наоборот, при  отсутствии внешних рамок ограничение 

дополнительного содержания тонкими внутренними рамками.  

Своеобразие стиля подчеркивается и другими частными приемами —  

окрашивание свободного поля листа от внешней рамки до обреза различным 

цветовым тоном, дифференцирующим тематические или те риториальные 

разделы и способствующим повышению восприятия  всего картографического 

произведения как единого целого. 

Единство и целостность атласов наглядно проявляются в оформлении 

титульных листов разделов. При разнообразии приемов их проектирования в 
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пределах одного атласа всегда сохраняется единый принцип оформления 

титульных листов всех тематических 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 

одинакового назначения и характера использования. Но было бы неправильно 

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 ограничению 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-художников, своеобразный подход к обеспечению единства и 

высокого эстетического качества картографического произведения.  

Сохранение общего стиля художественного оформления важно при  

издании серий атласов одинакового назначения, например, учебных.  Единство 

и целостность серии может подчеркиваться разными приемами:   

• разработка систем картографических знаков для всей серии, в  частности, 

единых цветовых шкал для изображения рельефа на физических картах; 

создание единых условных обозначений для карт хозяйства и др.;  

• единое художественное оформление листов атласов: применение 

шрифтов одинакового рисунка, цвета и размера для названий  тематических 

разделов и их размещение внутри цветовых полос; наличие заставок внутри 

цветных полос;   

• единый формат атласов и художественное оформление обложки  в 

установленной для всех атласов композиции составляющих ее элементов; 

Число приемов, отражающих единство и целостность картографических 

произведений, практически неограниченно, оно зависит от  художественно-

конструкторской мысли исполнителей, проектирующих внешнее оформление 

карт и атласов. 

1.11. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ СОЗДАНИЯ 

ГРАФИЧЕСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ  

1.11.1. Основные принципы работы в программе растровой графики 

Adobe Photoshop  

Adobe Photoshop — многофункциональный графический редактор, 

разрабатываемый и распространяемый компанией Adobe Systems. Программа в 

основном работает с растровыми изображениями, однако имеет некоторые 

векторные инструменты. Хотя изначально программа была разработана как 

редактор изображений для полиграфии, сейчас Photoshop – это один из самых 

многофункциональных профессиональных редакторов изображений, которым 

пользуются для решения различного спектра задач, связанных с цифровой 

графикой: обработка фотографий, создания дизайна, моделирование и т.д.  В 

настоящее время Photoshop доступен на платформах macOS, Windows и iPadOS.  
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Графический редактор поддерживает следующие основные цветовые 

модели или способы описания цветов изображения (режим изображения): RGB, 

LAB, CMYK, градации серого. Возможно сохранение в файле дополнительных 

элементов, таких как: направляющие (Guide), каналы (например, канал 

прозрачности — Alpha channel), пути обтравки (Clipping path), слои, 

содержащих векторные и текстовые объекты. Файл может включать цветовые 

профили (ICC), функции преобразования цвета (transfer functions).  

1.11.2.  Особенности построения изображения в программе векторной 

графики CorelDRAW  

CorelDRAW – один из самых мощных редакторов векторной графики, 

соответствующий современным дизайнерским требованиям и, в то же время, 

достаточно легкий в освоении и применении. Он используется не только для 

создания таких несложных изображений, как логотипы и визитки, но и в 

разработке рекламно-сувенирной продукции, презентаций, создании элементов 

для наружной и промышленной рекламы, подготовке изображений для web-

страниц.  

Особенностями программы являются: удобный интуитивный 

пользовательский интерфейс; набор инструментов и команд, позволяющих 

формировать на экране ПК изображение любой сложности на основе 

элементарных геометрических фигур и кривых с различными параметрами 

(рисунком, размером, цветом, текстурой); универсальные возможности 

совмещения (форматы данных) с различными техническими устройствами 

(сканер, принтер, компьютер, фотонаборный автомат) и их программным 

обеспечением. 

Различные версии CorelDRAW заимствуют многие элементы и функции 

предыдущих редакций программы, однако в некоторых моментах их внешний 

вид и набор инструментов и опций, а также их расположение могут отличаться. 

Кроме того, в новых версиях программы включены дополнительные функции.  

Рабочее пространство программы предназначено для работы в 

графическом редакторе и отображает все необходимые для этого панели и 

инструменты. CorelDRAW предусматривает несколько внедренных в 

программу стилей (типов) рабочих пространств. Коллекция 

специализированных рабочих пространств поможет пользователю повысить 

производительность работы за счет упрощенного доступа к часто 

используемым инструментам для решения конкретных задач.   

Основными блоками графического редактора вне зависимости от версии 

программы являются следующие: строка меню, стандартная панель 

инструментов, панель инструментов, панель атрибутов (параметров, опций), 

вкладки документов, палитры, элементы управления, строка состояния и 

цветовая палитра (рисунок 1.10). 
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Рисунок 1.10 – Рабочая область программы CorelDRAW 2019 

Особенность редакторов векторной графики состоит в работе по слоям. 

Слой представляет собой вкладку, в котором перечислены все объекты, 

размещенные на нем. Отдельные слои могут быть заблокированы, скрыты или 

запрещены к печатанью.  

Панель инструментов включает иконки основных инструментов. Многие 

инструменты CorelDRAW объединены в группы.  
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2. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

Залогом успешного освоения теоретического курса многих дисциплин, в 

том числе и картографического блока, является выполнение практических 

работ, направленных на закрепление изученного материала.  

Практические занятия по дисциплине «Компьютерная графика и 

оформление карт» позволяют углубить, расширить и закрепить знания 

студентов по наиболее важным разделам курса; способствуют практическому 

усвоению многих значимых в дальнейшей профессиональной деятельности 

картографа вопросов; знакомят с инструментарием программ векторной и 

растровой графики и особенностями его использования при решении 

конкретных задач (создание коллажа и проектирование макета страницы, 

построение системы картографических знаков и цветовых шкал, оформление 

отмывки рельефа и др.).  

Каждая тема включает цель задания, краткие рекомендации по 

выполнению практической работы. В задании указываются также исходные 

материалы (если они есть), приводятся примеры выполнения.  

2.1. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ В ПРОГРАММЕ 

РАСТРОВОЙ ГРАФИКИ ADOBE PHOTOSHOP  

2.1.1. Создание графического коллажа (на примере интерьера).  

Цель работы: изучить инструментарий программы на примере создания 

графического коллажа 

Исходные файлы: фотографии различных интерьеров, которые 

используются в качестве подложки (основы для размещения на ней прочих 

объектов)  

Рекомендации по выполнению:  

1. Откройте в программе исходный файл (согласно своему варианту), а 

также изображение, с которого необходимо скопировать элемент (это может 

быть любой предмет интерьера от картины на стене до вазы на столе). 

2. Используя инструменты выделения (Прямоугольная область Лассо), 

выделите элемент, скопируйте его на отдельный слой, а затем перетяните слой 

на подложку. Новый элемент необходимо «вписать» в интерьер, расположив в 

подходящем месте, добавив тень, при необходимости изменив размер, цвет, 

яркость, контрастность, резкость. Таким же образом добавляются все 

последующие предметы. Слои не объединяйте.  

3. Итоговое изображение сохраните в форматах PSD и JPG, назвав файл 

«Фамилия_№ варианта» (например, Петров_15) и отправьте на проверку. 

2.1.2. Создание коллажа комбинированием различных изображений   

Цель работы: создать макет плавающей компоновки страницы атласа (на 

примере тематических карт) по одной из областей Беларуси 

Исходные файлы: тематические карты на отсканированных страницах 

школьного атласа   

Рекомендации по выполнению:  
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1. Загрузите программу и создайте новый файл. Формат может быть 

любым, разрешение – не менее 90 пиксели/дюйм. 

2. Откройте в редакторе последовательно все страницы, представленные в 

варианте, и при помощи инструментов выделения обведите соответствующую 

области территорию (по ее границе). Контур сохраните на новом слое и 

переместите на созданный ранее холст. При необходимости «очистите» 

фрагмент карты от лишних элементов (например, смежных областей), удалите 

«обрезанные» надписи или замените их на новые, созданные интерактивно (при 

помощи инструмента «Текст»). Таким образом последовательно обработайте 

все указанные в варианте тематические фрагменты карт, поместив их на 

исходный холст. 

3. Добавьте название карт, масштаб, фрагменты легенды и сохраните   

изображение в форматах PSD и JPG, назвав файл «Фамилия_№ варианта» 

(например, Петров_15). Отправьте файлы на проверку. 

2.2.3. Обработка фотографий. Восстановление поврежденных 

фотографий   

Цель работы: научиться выполнить графическую обработку фотографий 

(улучшение качества, восстановление исходного изображения) средствами 

Adobe Photoshop 

Исходные файлы: отсканированные фотографии с видимыми 

повреждениями (трещины, заломы, пятна и т.д.) 

Рекомендации по выполнению:  

1. Выберите исходную фотографию согласно своему варианту и откройте 

ее в графическом редакторе.   

2. Используя соответствующие инструменты (Рамка, Прямоугольная 

область, Точечная восстанавливающая кисть, Штамп, Кисть и др.) заполните 

фон изображения до границ холста (в случае наличия белых и черных полей); 

уберите все трещины, заломы, помятости, кляксы, пятна и т.д. как с лиц людей, 

так и с фона.  Выровняйте фон, сделав его максимально однородным. 

Дорисуйте фрагменты изображения в случае необходимости (оторванные углы 

фона, поврежденные элементы фотографии и др.). Изменять размеры 

фотографии не допускается.  

3. При необходимости сделайте изображение более контрастным (при 

помощи опции «Изображение - Коррекция – Кривые»), сгладьте или усильте 

резкость (при помощи Фильтров). 

4. Подготовьте коллаж: слева разместите исходный файл, справа - 

обработанный.  На обработанной фотографии создайте подпись вида 

«Обработал (-а): (Фамилия). Вариант: (№)». 

5. Изображение сохраните в формате JPG, назвав файл «Фамилия_№ 

варианта» (например, Петров_4а) и отправьте на проверку. 

2.1.4. Дизайн тематической интернет-страницы  

Цель работы: разработать дизайн тематической интернет-страницы по 

вариантам. 
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Примерная тематика интернет-страниц: каталог карт, альбом 

фотографий, план города, интернет-магазин, торгующий подарками / 

футболками (каталог товаров); интернет-банкинг (главная страница), коллекция 

открыток / карманных календарей / почтовых марок  (каталог), музей (главная 

страница), агроусадьба (главная страница), образовательный портал (каталог 

образовательных программ), поисковый сервис по научной и учебной 

литературе, меню кафе и др. 

Рекомендации по выполнению:  

1. Ознакомьтесь с примерами сайтов по вашей тематике, 

продумайте общую стилистику страницы (сайта), подготовьте макет страницы. 

2. Страница должна включать шапку с изображением, навигацию 

(пункты меню с кнопками), дополнительные информационные блоки в полях 

справа и/или слева (например, поле для обратной связи, календарь и т.д.), 

картографические произведения, фотографии, текст и т.д. (одно или несколько, 

если это, например, каталог карт или альбом фотографий - в зависимости от 

тематики) как главный элемент страницы, а также пояснительный текст 

(описание навигации по сайту). 

3. При создании дизайна страницы используйте следующие инструменты 

и опции: геометрические фигуры и их атрибуты, заливки текстурой, цветом, 

узором, эффекты (тиснение, тень, обводка, свечение и др.), надписи и 

текстовые эффекты, наложение слоев (прозрачность слоев, фильтры), рамки, 

фильтры и др.  

4. В конце страницы необходимо дать небольшое текстовое пояснение (не 

больше 7-10 предложений), в котором охарактеризовать страницу, навигацию 

по ней, перечислить основные разделы, в которые можно попасть при клике на 

ту или иную кнопку и т.д. Можно дать краткое пояснение по составлению 

какого-то элемента, например, кнопки, рамки, карточки объекта и т.д. 

5. Готовый макет страницы сохраните в формате PSD, а также PDF 

(Photoshop PDF) и отправьте на проверку. 

2.1.5. Построение объемных геометрических фигур (шар, куб, 

цилиндр, конус) различными способами и применение этой техники при 

выполнении отмывки рельефа 

2.1.5.1. Построение объемных геометрических фигур (шар, куб, 

цилиндр, конус) 

Цель работы: построить объемные фигуры, используя инструменты Adobe 

Photoshop (за исключением градиентной заливки). 

Примерные варианты (по цвету оформления): красный, оранжевый, 

желтый, зеленый, голубой, насыщенный синий, фиолетовый, бирюзовый, охра, 

оттенки серого, болотный, салатовый, сиреневый, розовый, лимонный (желто-

зеленый), серо-фиолетовый и т.д. 

Рекомендации по выполнению:  

1. Создайте границы изображения, например, куба (инструментом Линия 

или Прямоугольник). Все границы объедините в один слой и заблокируйте.  
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2. Определите, с какой стороны у вас будет падать свет (произвольно) и 

выберите цвет оформления (из примерного перечня выше) - все фигуры 

должны быть в оттенках этого цвета. 

3. Тени наносятся вручную, при помощи мыши инструментом Кисть, с 

применением разных параметров размера и прозрачности, штрих к штриху, 

имитируя рисунок акварельными карандашами, а затем размываются кисточкой 

(Размытие, Палец).  

4. Аналогично кубу постройте объемные фигуры шара, конуса и цилиндра. 

Каждая фигура должна быть размещена на отдельном слое.  

5. Сохраните изображение в формате PSD и JPG с названием файла вида 

«Фамилия_№ варианта_фигуры» и отправьте на проверку. 

2.1.5.2. Отмывка рельефа  

Цель работы: выполнить отмывку фрагмента рельефа (не менее 1/3 

исходного растра), создав зрительный эффект объема при помощи 

инструментов рисования 

Исходные файлы: черно-белая основа с нанесенными горизонталями и 

речной сетью 

Рекомендации по выполнению:  

1. Подгрузите исходный файл с горизонталями в программу и 

заблокируйте слой. Создайте новый для отмывки. 

2. Разными оттенками одного цвета (из предложенных в предыдущей 

работе) покажите объемность склонов, ущелья, используя инструменты Кисть 

(и ее прозрачность), Размытие и др. Направление света принимается с севера-

запада или с севера-востока. Соответственно, ущелья будут отмечены самыми 

темными оттенками, вершины холмов - светлыми (почти белыми). Переход 

между оттенками должен быть плавным, поэтому используйте как минимум 5 

оттенков и степеней прозрачности (рисунок 2.1). 

3. Сохраните изображение в формате PSD и JPG с названием файла вида 

«Фамилия_№ варианта_отмывка» и отправьте на проверку. 

 

 
Рисунок 2.1 – Пример выполнения практической работы «Отмывка 

рельефа» (слой с рисунком горизонталей невидим) 
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2.2. ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ В 

ПРОГРАММЕ ВЕКТОРНОЙ ГРАФИКИ CORELDRAW  

2.2.1. Методы построения условных знаков  

Цель работы: построить (векторизовать) точечные, линейные и 

площадные знаки, различающиеся по графическим средствам (форме, размеру, 

ориентировке, внутренней структуре, светлоте и их комбинациям), опираясь на 

их размеры, указанные в источнике. 

Исходные файлы: отсканированные листы условных знаков 

Рекомендации по выполнению:  

1. Создайте новый файл с книжной ориентацией. Сразу же сохраните его в 

формате CDR (родной формат CorelDRAW) под названием «Фамилия_пр1_ 

УЗ» (например, Петров_пр1_ УЗ). 

2. Поместите в файл растровую основу (для удобства или последующего ее 

использования в качестве подложки). Обратите внимание, что размеры 

условных знаков на растре и указанные размеры знака в источнике не будут 

совпадать!  

3. Переименуйте слой с растром и заблокируйте его. 

4. Создайте новые слои под элементы работы, которые назовите 

соответственно «Номер знака», «Знак», «Пояснение». Их содержимое должно 

соответствовать названию слоя. 

5. Векторизуйте знаки, последовательно размещая на каждом слое 

необходимую информацию: номер знака; сам знак в размерах, указанных в 

источнике; краткое пояснение к знаку (описание знака из источника). Если знак 

включает числовые пояснения (например, высоту, глубину и т.д. объекта), они 

также должны присутствовать на слое «Знак». В файле не указываются только 

физические размеры знака (длина, ширина, высота, диаметр, интервал и т.д.). 

6. Работу сохраните в формате CDR в версии не новее 21,0 (2019) и JPG 

(Файл / Экспорт) и отправьте на проверку. Пример выполненной работы дан на 

рисунке 2.2. 

 
Рисунок 2.2 – Фрагмент практической работы «Методы построения условных 

знаков» 
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2.2.2. Картографические шрифты и надписи на картах 

Цель работы: освоить правила размещения надписей различных 

элементов общегеографической карты: населенных пунктов, гидрографии, 

рельефа, различных площадных объектов.  

Исходные файлы: контурные карты, атласы 

Рекомендации по выполнению:  

1. Создайте новый файл с книжной или альбомной ориентацией. Сразу же 

сохраните его в формате CDR (родной формат CorelDRAW) под названием 

«Фамилия_пр2_ шрифты» (например, Петров_пр2_ шрифты). 

2. Поместите в файл растровую основу (контурную карту согласно 

выданному варианту). Переименуйте слой с растром и заблокируйте его. 

3. Изучите карты территории (того же масштаба) в доступных атласах, 

обратите внимание на подписи населенных пунктов (и отдельно столицы 

государства), горных цепей и вершин, рек, озер, морей, океанов, проливов, 

заливов, островов и т.д., а также особенности использованных шрифтов и 

расположение надписей. 

4. Составьте легенду карты (в пределах предусмотренного для этого поля 

на контурной карте), которая включала бы все типы элементов содержания, 

представленных на карте (используйте легенду карты из атласа). Определитесь 

со шрифтом для каждого элемента содержания. При размещении надписей 

населенных пунктов пользуйтесь правилами их рационального размещения. 

Для надписей площадных элементов (озер, названий низменностей, горных 

хребтов и др.) определите: 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 расположения (по прямой, изогнутой линии).  

5. Подпишите не менее 10 объектов каждого типа (пункта легенды), 

размещая их на отдельных слоях (по типу содержания – столица, города с 

населением более 1 млн. чел, города с населением от 500 тыс. до 1 млн. чел. и 

т.д.). Контуры векторизовать не надо.  

6. Работу сохраните в формате CDR в версии не новее 21,0 (2019) и JPG 

(Файл / Экспорт) и отправьте на проверку. Пример выполненной работы дан на 

рисунке 2.3. 

 
Рисунок 2.3 – Фрагмент практической работы «Картографические шрифты и 

надписи на картах» 
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2.2.3. Векторизация тематической карты 

Цель работы: векторизовать фрагмент тематической карты, используя в 

качестве основы (подложки) отсканированные карты различной тематики 

Исходные файлы: отсканированные тематические карты 

Рекомендации по выполнению:  

1. Создайте новый файл с альбомной ориентацией (ориентацию страницы 

всегда можно поменять в уже созданном файле, кликнув на соответствующую 

иконку). Сразу же сохраните его в формате CDR (родной формат CorelDRAW) 

под названием «Фамилия_пр3_ карта» (например, Петров_пр3_ карта). 

2. Поместите в файл отсканированную карту согласно выданному 

преподавателем варианту (для последующего ее использования в качестве 

подложки).  

3. Переименуйте слой с растром и заблокируйте его (название слоя может 

быть любым - растр, подложка, номер страницы атласа или название 

карты/территории). 

4. Создайте слой «Рамка» и очертите инструментом «Прямоугольник» 

выбранный фрагмент карты. У рамки должна отсутствовать заливка; цвет 

абриса рекомендуется установить контрастного цвета к общей цветовой гамме 

карты (на завершающем этапе контур рамки устанавливается черного цвета). 

Слой поместите над слоем с растром. Векторизация изображения 

осуществляется в пределах выделенной прямоугольной области. 

5. Приступите к векторизации фрагмента тематической карты по слоям 

(согласно элементам содержания), последовательно, начиная с гидрографии 

(реки и озера должны быть помещены на разные слои). Каждый элемент 

содержания должен размещаться на соответствующем слое (на слое должны 

располагаться объекты одного типа, с единой заливкой, обводкой, шрифтом и 

т.д.). Обязательно переименуйте слой после его создания. Возможны 

сокращения в названиях слоев. После векторизации объектов одного типа слой 

необходимо заблокировать.  

6. Порядок созданных слоев установите самостоятельно, согласно 

исходному изображению. При необходимости слои поменяйте местами. 

Векторное изображение должно содержать все элементы, представленные на 

растре, в том числе тематическую нагрузку (например, численные значения 

объектов и явлений), подписи населенных пунктов и т.д.). 

7. Создайте новый слой «Легенда» и на печатном листе рабочего поля 

укажите название карты, масштаб. Векторизуйте те условные обозначения из 

легенды, которые непосредственно присутствуют на фрагменте карты. При 

этом иерархия легенды должна сохраняться (т.е. должны присутствовать общие 

заголовки и подзаголовки группы знаков). 

8. Работу сохраните в формате CDR в версии не новее 21,0 (2019) и JPG 

(Файл / Экспорт) и отправьте на проверку. Пример выполненной работы дан на 

рисунке 2.4. 
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Рисунок 2.4 – Пример практической работы «Векторизация тематической 

карты» 

2.2.4. Построение цветовых палитр, различающихся по основным 

цветовым характеристикам 

Цель работы: построить цветовые шкалы разных типов (по цветовому 

тону, с изменением насыщенности, светлоты, смешанных цветов), включающие 

не менее 12 градаций. 

Рекомендации по выполнению:  

1. Создайте новый файл с альбомной ориентацией. Сразу же сохраните его 

в формате CDR (родной формат CorelDRAW) под названием «Фамилия_пр4_ 

палитры» (например, Петров_пр4_ палитры). 

2. Переименуйте слой 1 (создан по умолчанию) в «Палитры». 

3. Используя инструмент «Прямоугольник», нарисуйте на рабочем поле 

ячейку цветовой палитры – мельчайший ее элемент (размер 20х10 мм). 

4. При выделенном прямоугольнике при помощи команд панели 

«Преобразовать» (Окно – Окна настройки – Преобразовать) размножьте 

элемент вниз, создав минимум 11 копий. Каждой ячейке в дальнейшем будет 

соответствовать свой цвет. 

5. Постройте цветовую шкалу, где цвета различаются по цветовому тону. 

Используйте основные цвета радуги, а также промежуточные между ними 

(оттенки) по своему усмотрению. Подпишите основные цвета при помощи 

инструмента «Текст». 

6. Постройте шкалу с изменением насыщенности в цветовой модели 

CMYK (включает 4 канала цвета). Обратите внимание, что начинается шкала с 

белого цвета (расположен сверху, значения в CMYK: 0-0-0-0). Канал, 

отвечающий за черный цвет (К) не меняется и равен нулю. Насыщенность 

изменяется путем приращения численного значения к каждому из трех 
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оставшихся каналов выбранного вами цвета (C, M и Y). Величина приращения 

задается произвольно. Подпишите значения каждого цвета в модели CMYK. 

7. Постройте шкалу с изменением светлоты в цветовой модели CMYK. 

Для наглядности в изменении цвета сначала постройте шкалу в градациях 

серого цвета: используйте  ахроматические цвета, начиная с белого. Построение 

шкалы осуществляется путем добавления значения только к каналу K (черный), 

причем от белого (К=0) до темно-серого или черного (К=80-100). Затем 

постройте шкалу, введя значение цветового тона. Для этого выберите исходный 

цвет (на рисунке ниже ему соответствует фиолетовый – 20-80-0-0). При 

построении шкалы для хроматического цвета значения каналов C, M и Y 

меняться не будут. 

8. Постройте смешанную цветовую шкалу, в которой меняются все три 

характеристики цвета. При ее проектировании опирайтесь на принцип 

построения гипсометрических шкал: для отображения увеличения высоты 

местности используются более теплые, насыщенные цвета. Подпишите каждый 

цвет в системе CMYK. 

9. Подпишите все типы цветовых шкал (рисунок 2.5). 

10. Работу сохраните в формате CDR в версии не новее 21,0 (2019) и 

JPG (Файл / Экспорт) и отправьте на проверку. 

 
Рисунок 2.5 – Пример практической работы «Построение цветовых палитр, 

различающихся по основным цветовым характеристикам» 

2.2.5. Применение цветовой пластики при построении 

гипсометрических шкал  

Цель работы: освоить и развить практические навыки по применению 

цветовой пластики для оформления гипсометрических карт; выполнить 

цветовые шкалы для рельефа суши и моря по различным принципам: 

 увеличение насыщенности цвета при понижении светлоты - 

утемняющиеся с высотой шкалы (зелено-коричневые);   
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 увеличение насыщенности и теплоты цвета с высотой (спектральные 

шкалы);  

 уменьшение насыщенности цвета и повышение светлоты с высотой 

(осветляющиеся шкалы);  

 цветовые шкалы, строящиеся по принципу воздушной перспективы;  

 цветовая шкала глубин моря.  

Рекомендации по выполнению:  

11. Создайте новый файл с альбомной ориентацией. Сразу же сохраните 

его в формате CDR (родной формат CorelDRAW) под названием 

«Фамилия_пр5_ шкалы» (например, Петров_пр5_ шкалы). 

12. Создайте ячейки под каждый цвет (аналогично как это было сделано в 

практической работе №4). 

13. Наметьте 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). 

14. Руководствуясь интервалами сечения рельефа, выделите в пределах 

высотных ступеней гипсометрические слои.  

15. Разработайте цветовую гамму для шкалы в соответствии с каждым 

принципом ее построения (увеличение насыщенности и теплоты с высотой, 

осветляющиеся шкалы и др.).  

16. Постройте схемы гипсометрических шкал, используя инструмент 

«Однородная заливка» и модель CMYK кодирования цвета. 

17. Работу сохраните в формате CDR в версии не новее 21,0 (2019) и JPG 

(Файл / Экспорт) и отправьте на проверку. 

2.2.6. Горизонтали и гипсометрическая окраска рельефа (на примере 

топографического плана местности) 

Цель работы: выполнить гипсометрическую окраска рельефа согласно 

построенной гипсометрической шкале 

Исходные файлы: отсканированный лист учебной топографической карты 

У-34-37-В-в (масштаб 1:25000), варианты заданий. 

Рекомендации по выполнению:  

1. Загрузите исходный файл в программу, предварительно создав новый 

лист в книжной или альбомной ориентацией (согласно ориентации фрагмента 

топоплана). Слой назовите «Растр» (подложка, исходный файл) и заблокируйте. 

Файл сохраните в формате CDR (родной формат CorelDRAW) под названием 

«Фамилия_пр6_гориз» (например, Петров_пр6_гориз). 

2. Создайте на отдельном слое рамку, ограничивающую квадраты 

координатной сетки, и заблокируйте слой. 

3. Создайте слои, соответствующие элементам содержания. Оцифруйте все 

объекты гидрографии (реки, озера, колодцы, источники и т.д.), внемасштабные 

формы рельефа (овраги, ямы и др.), а также бергштрихи и отметки высот (как 

численные значения с точкой). 

4. Создайте слой для горизонталей и послойной окраски. При 

векторизации горизонталей, не забудьте, что вы не сможете залить контур 
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цветом, если он не будет замкнут, так что каждую горизонталь необходимо 

замыкать через ближайший угол или границу вычерченной ранее рамки. Таким 

образом, у вас получится как бы слоеный пирог со смещением слоев. 

5. В этом же документе постройте цветовую шкалу - смешанную или 

однородную, вертикальную или горизонтальную – по насыщенности или 

светлоте, предварительно определив, сколько градаций оттенков вам 

необходимо для гипсометрической окраски рельефа фрагмента карты. 

Оттенки должны хорошо отличаться друг от друга. Каждому цвету должен 

соответствовать определенный предел величин исходя из высоты сечения 

рельефа на карте (для масштаба 1:25 000). Пределы подпишите справа (внизу) 

шкалы (рисунок 2.6). Высоты горизонталей вы определяете самостоятельно. 

6. Слои раскрашиваются в соответствии со шкалой. Для этого каждый 

контур выделять не обязательно: необходимо выбрать пипеткой цвет со шкалы 

и кликнуть на замкнутый контур, который необходимо залить (курсор мышки 

при этом поменяется, см. параграф 2.4.3). Если слои перекрывают горизонтали 

в неверном порядке, воспользуйтесь панелью «Объекты» или опцией 

«Порядок» (открывается ПКМ на объекте), чтобы поменять расположение 

слоев относительно друг друга. 

7. Оцифруйте полугоризонтали и четверть-горизонтали - в виде 

пунктирных линий на отдельном слое. 

8. Там, где в разрыве горизонтали присутствует значение ее высоты 

необходимо: скопировать контур горизонтали, поместив его поверх послойной 

окраски; инструментом «Форма» («Инструмент создания форм») поставить 

узлы на концах разрыва, в котором будет помещено значение высоты, и 

клавишей «delete» удалить участок между узлами. В разрыв инструментом 

«Текст» вписать значение высоты (только для тех горизонталей, которые 

подписаны на карте). 

9. Работу сохраните в формате CDR (родной формат CorelDRAW) в версии 

не новее 21,0 (2019) и JPG (Файл / Экспорт) и отправьте на проверку. 

 
Рисунок 2.6 – Пример практической работы «Горизонтали и гипсометрическая 

окраска рельефа (на примере топографического плана местности)» 
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2.2.7. Проектирование тематических условных знаков и оформление 

красочного оригинала карты  

Цель работы: освоить и приобрести навыки в проектировании систем 

картографических знаков для крупномасштабных карт (планов) разной 

тематики и назначения (см. перечень тематики); разработать проект красочного 

оформления выбранной карты. 

Основные задачи:  

 разработка проекта картографических знаков; выбор изобразительных 

средств для тематического содержания карты (применение символики в цвете и 

рисунке знаков, определение цветовых сочетаний и т.д.);  

 графическое построение легенды карты в программе CorelDRAW (по 

предварительно созданному чертежу); 

 выбор шрифтов для подписей объектов (реки, озера, улицы, площади и 

др.); 

 составление проекта общей композиции карты (место размещения на 

листе картографического изображения; определение места для легенды и 

расположение групп знаков в рациональной последовательности; композиция 

дополнительных карт, диаграмм, графиков, рисунков и т.п.; проектирование 

рамок, расположение названия карты). 

Примерный перечень тематики проектируемых карт и легенд к ним: 

Транспортная карта, Туристская карта, Центры фотоуслуг, Объекты рекреации, 

Спортивные центры, Медицинские учреждения, Объекты досуга, Объекты 

общественного питания, Культурные объекты и т.д. 

Рекомендации по выполнению:  

1. Изучите картографические материалы и литературные источники по 

выбранной тематике проектируемой карты. Составьте перечень групп объектов, 

которые необходимо указать на карте (не менее 7). 

2. Определите для выбранных типов объектов способы картографического 

изображения, принимая во внимание крупный масштаб проектируемой карты, 

назначение и характер ее использования. Предложите изобразительные 

средства (штриховые, фоновые), выделите графическими средствами главные и 

второстепенные элементы содержания (используйте абстрактные, 

символические, художественные знаки, ассоциативные моменты в цвете и 

рисунке знаков и т.д.). На основе всего вышеперечисленного разработайте 

проект системы знаков для полного содержания карты (сначала в черновом 

варианте, карандашом на листе бумаги).  

3. Создайте новый файл и загрузите в него фотографию наброска 

картографических знаков. Переименуйте слой в «Подложка» и заблокируйте. 

Файл сохраните в формате CDR (родной формат CorelDRAW) под названием 

«Фамилия_пр7_проект_УЗ» (например, Петров_пр7_проект_УЗ). 

4. Векторизуйте условные знаки, при необходимости изменяя их 

очертания, применяя к ним генерализацию. Учитывайте, что размер знака для 

крупномасштабной карты (даже настенной) будет едва ли больше 1-1,5 см, не 

используйте тонкие линии, мелкие элементы, короткие интервалы между 
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ними. Проект знаков необходимо представить в виде графической легенды, 

учитывающей иерархию и соподчиненность групп знаков. 

5. Выполните пояснительные надписи к легенде карты, используя систему 

шрифтов (виды, размеры). Все шрифты переведите в кривые перед сдачей 

работы на проверку. 

6. Составьте общую композицию карты, разместив картографическое 

изображение (выделив место под изображение), легенду, название карты 

(тематика проектируемых знаков), дополнительные карты-врезки, рисунки и 

т.п. Для указания местоположения элементов используйте инструмент 

«Прямоугольник». 

7. Работу сохраните в формате CDR и JPG  и отправьте на проверку. 

2.2.8. Художественное проектирование внешнего оформления 

картографического произведения (с использованием программ Adobe 

Photoshop и CorelDRAW) 

Цель работы: разработать художественное оформление:  

 серии карт;  

 атласа: комплексного — научно-справочного, популярного, 

краеведческого, школьного, посвященного одной теме — археологического, 

исторического и др.;  

 туристской карты, путеводителя.  

Пояснения к выполнению: 

Каждый студент готовит один проект по выбору. Ввиду сложности 

создания полного проекта внешнего оформления атласов допускается 

ограничение художественной разработкой обложки, титульных листов 

разделов, форзаца. 
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3. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

Примерный перечень вопросов к экзамену: 

1) Цели и задачи компьютерной графики. Связь курса с другими 

дисциплинами. 

2) Требования к информационному, техническому и программному 

обеспечению компьютерной графики.  

3) Современное состояние и возможность использования технических и 

программных средств в картографо-геодезическом производстве.  

4) Основы цифрового описания картографической информации. 

Формализация картографической информации.  

5) Структуры и форматы графических файлов. 

6) Растровая и векторная графика. 

7) Понятие о цифровых и электронных картах местности. 

8) Компьютерное воспроизведение цветов. Модели представления цвета. 

9) Аддитивная модель RGB. Субтрактивные (разностные) модели CMY 

и CMYK. 

10) Цветовые модели HSB и HLS. Цветовая модель Lab.  

11) Выбор и преобразование цветовых моделей. Цветовые палитры. 

12) Техническое обеспечение процессов автоматизированного создания 

карт: устройства ввода данных.  

13) Устройства обработки графической информации.  

14) Устройства вывода и хранения графической информации.  

15) Программное обеспечение компьютерной графики: программы 

векторной и растровой графики. 

16) Программное обеспечение процессов автоматизированного создания 

карт: специализированные программы и ГИС-приложения. 

17) Назначение и принципы работы растрового редактора Adobe 

Photoshop. Используемые инструменты. 

18) Основные приемы обработки и редактирования растрового 

изображения. Работа с цветом. 

19) Живописная графика.  

20) Основные этапы компьютерного создания карт. 

21) Интерактивный режим обработки картографической информации. 

22) Компьютерный дизайн в картографии. 

23) Основные изобразительные средства в картографии. 

24) Основные свойства картографических знаков, их восприятие. 

25) Способы компьютерного построения точечных, линейных, 

площадных картографических знаков. 

26) Основные виды шрифтов, их свойства. 

27) Шрифтовая нагрузка карт. Размещение надписей на географических 

картах. 

28) Цвет как основное изобразительное средство. Его характеристики. 

29) Смешение цветов. Восприятие цвета. 

30) Цветовые шкалы, принципы их построения. 
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31) Приемы многоплановости. Сочетание фоновых и штриховых 

цветовых обозначений. 

32) Цветовая пластика на картах. 

33) Зрительное восприятие послойной окраски. Выбор цветовых шкал. 

34) Принципы построения гипсометрических шкал. 

35) Сущность светотеневой пластики. 

36) Географические принципы светотеневого изображения рельефа. 

37) Особенности отмывки основных форм и типов рельефа.  

38) Системный подход в проектировании систем картографических 

обозначений географических карт. 

39) Проектирование систем обозначений в зависимости от масштаба, 

назначения и использования карты.  

40) Проектирование систем знаков для карт разных типов.  

41) Оформление топографической основы тематических карт.  

42) Проектирование систем знаков с учетом технологии издания карт. 

43) Основные факторы общего оформления картографических 

произведений.  

44) Элементы общего дизайна карт.  

45) Приемы композиции (компоновки) элементов общего оформления. 

46) Внешний дизайн атласов.  

47) Взаимосвязь дизайна с назначением картографических произведений.  

48) Приемы общего оформления, обеспечивающие единство и 

целостность картографических произведений. 

49) Программное обеспечение компьютерного дизайна карт.  

50) Назначение и принципы работы программы векторной графики 

CorelDraw.  

51) Инструментарий программы. Основные рабочие палитры. Кривая 

Безье. 
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4. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

4.1. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 1-31 02 03 «КОСМОАЭРОКАРТОГРАФИЯ» 

ДНЕВНАЯ ФОРМА ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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 Зачет. Экзамен 

1. 

Введение в дисциплину 

«Компьютерная графика и 

оформление карт» 

2     Устный опрос 

2. 
Основные понятия 

компьютерной графики 
      

2.1. 
Основы цифрового описания 

графической информации 
2     Устный опрос 

2.2. 

Цвет, его характеристики и 

восприятие. Компьютерное 

воспроизведение цветов 

4 2    

Устный опрос. 

Отчет по 

практической 

работе 

3. 

Техническое обеспечение 

работы с графическими 

изображениями 

      

3.1. 
Форматы хранения графических 

данных 
4     Устный опрос 

3.2. 

Устройства ввода, обработки и 

вывода графической 

информации 

4     Устный опрос 

4. 

Теоретические основы 

оформления карт и 

компьютерного дизайна 

4     Устный опрос 

5. Картографические знаки         

5.1. 
Картографические знаки, их 

роль на карте 
2     Устный опрос 

5.2. 
Компьютерное построение 

картографических знаков 
2 8    

Устный опрос. 

Отчет по 

практической 

работе  
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6. 
Картографические шрифты и 

надписи на картах 
2 2    

Устный опрос. 

Отчет по 

практической 

работе 

7. 

Цвет как основное 

изобразительное средство в 

оформлении карт 

2     Устный опрос 

8. 
Цветовая и светотеневая 

пластика на картах 
      

8.1. Цветовая пластика 2 6    

Устный опрос. 

Отчет по 

практической 

работе 

8.2. Светотеневая пластика 2 

10 

(2 

ДО) 

   

Устный опрос. 

Отчет по 

практической 

работе 

9. 

Проектирование систем 

картографических 

обозначений 

географических карт 

2 6    

Устный опрос. 

Отчет по 

практической 

работе. 

Разработка 

проекта по 

заданному 

направлению 

10. 

Проектирование общего 

оформления 

картографических 

произведений 

2 

4 

(2 

ДО) 

   

Устный опрос. 

Отчет по 

практической 

работе.  

Разработка 

проекта по 

заданному 

направлению 

11. 

Программное обеспечение для 

создания графических 

изображений 

      

11.1. 

Основные принципы работы в 

программе растровой графики 

Adobe Photoshop 

4 

18 

 (2 

ДО) 

   

Устный опрос. 

Тестирование. 

Отчет по 

практической 

работе 

11.2. 

Особенности построения 

изображения в программе 

векторной графики CorelDRAW 

2 

10  

(2 

ДО) 

   

Устный опрос. 

Отчет по 

практической 

работе 

 

4.2. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 
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2006. – 28 с. 

12. Грошев, С.В. Компьютер для художников / С.В. Грошев, 

А.О. Коцюбинский – М.: Триумф, 2000. – 448 с. 

13. Картоведение: Учебник для вузов / А. М. Берлянт, А. В. Востокова, 

В. И. Кравцова [и др.]; под ред. А. М. Берлянта. – М.: Аспект Пресс, 2003. – 

477 с. 

14. Коцюбинский, А.О. Компьютерная графика: Практ. пособ. / 

А.О. Коцюбинский, С.В. Грошев. – М.: «ТЕХНОЛОДЖИ – 3000», 2001. – 752 с/ 

15. Курушин, В.Д. Графический дизайн и реклама / В.Д. Курушин. – М.: 

ДМК Пресс, 2001. – 272 с. 

16. Мураховский, В. Компьютерная графика. Популярная энциклопедия / 

Мураховский, В. – М.: АСТ–Пресс, 2002. – 640 с. 

17. Пономаренко, С.И. Adobe Photoshop CS2 / С.И. Пономаренко. – СПб.: БХВ-

Петербург, 2006. – 992 с. 

18. Салищев, К. А. Картоведение / К.А. Салищев. – М.: Изд-во МГУ, 1990. 
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Русско-английский, англо-русский / А. Синклер. – М.: Вече, АСТ, 1999. – 512 с. 

20.  ТКП 45-1.02-293-2014 (02250) Инженерные изыскания для 

строительства. Условные обозначения для инженерно-топографических планов 

масштабов 1:1000, 1:500, 1:200. Минск, Геосервис, 2014. 

21. Условные знаки масштабов 1: 5000, 1: 2000, 1: 1000 и 1: 500. – М.: 

«Недра», 1989. 

22. Федорова, А.В. CorelDRAW для студента / А.В. Федорова. – СПб.: 

БХВ-Петербург, 2007. – 576 с. 
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