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ВВЕДЕНИЕ 

 

Залогом успешного освоения теоретического курса многих дис-

циплин, в том числе и картографии, является выполнение лабора-

торных работ, направленных на практическую подготовку специали-

ста. Особо следует подчеркнуть, что освоение большинства тем по 

картографии невозможно без практической работы с картой. 

Практические занятия по картографии позволяют углубить, 

расширить и закрепить знания студентов по наиболее важным раз-

делам курса, привить умение самостоятельно работать с картами и 

картографической литературой и в конечном итоге научить студента 

пониманию всех особенностей карты, методам ее использования. 

Основная цель пособия - ознакомить студентов с географическими 

картами и атласами, их свойствами, научить распознавать картогра-

фические проекции и определять размеры искажений, правильно 

применять способы картографического изображения на тематиче-

ских картах в зависимости от характера картографируемого явления, 

выполнять ряд картометрических работ (определять длину извили-

стых линий, кратчайшее расстояние между пунктами и т. д.), выра-

ботать навыки картографической генерализации, развить навыки 

анализа (характеризовать общегеографическую карту по ее элемен-

там, составлять географическое описание местности по общегеогра-

фическим и тематическим картам). 

Учебное пособие включает 12 тем и предназначено для студен-

тов географических факультетов государственных университетов 

дневной, вечерней и заочной форм обучения. При подготовке посо-

бия использован многолетний опыт преподавания картографии в Бе-

лорусском государственном университете. Учитывался также опыт 

преподавания этой дисциплины в Московском и Санкт-

Петербургском государственных университетах. 

Каждая тема включает краткие сведения по теории, которые 

необходимы для выполнения соответствующего задания. В задании 

указывается его цель, даются указания по его выполнению, приво-

дятся конкретные примеры выполнения. Для каждой темы разрабо-

таны варианты, приводятся данные, необходимые для выполнения 

задания. 

Выполнение каждой темы рассчитано на два академических часа 

с учетом того, что студенты прослушали соответствующий курс 

лекций и имеют начальную подготовку. Конечно, будет хорошо, ес-
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ли студент изучит теоретическую часть основного учебника по кар-

тографии и курс лекций преподавателя. 

Объем предполагаемых лабораторных тем несколько превышает 

планируемый учебный план. Отдельные темы могут выполняться 

как контрольные работы или в процессе изучения других дисциплин. 

Например, тема «Составление и оформление тематических карт» 

может выполняться на лабораторных занятиях по картографическо-

му черчению. Задания учитывают различные специализации в под-

готовке географов. Последовательность выполнения заданий может 

меняться в соответствии с рабочими планами. 

Для ряда заданий, где требуется значительный объем вычисли-

тельных операций, предлагаются программы работы с микрокальку-

ляторами типа «Электроника МК-56». 
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1. КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОЕКЦИИ 

И ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 

1.1. ПОНЯТИЕ О КАРТОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЕКЦИЯХ 

И ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ 

При переходе от физической поверхности Земли к ее отображе-

нию на плоскости (карте) выполняют две операции: 

^проектирование физической поверхности отвесными линиями на 

поверхность эллипсоида и 2) изображение поверхности эллипсоида 

на плоскости посредством картографической проекции (рис. 1). 

 

 
 
Картографической проекцией называется математически опре-

деленный способ отображения поверхности земного эллипсоида на 
плоскости. Он устанавливает функциональную зависимость между 
географическими координатами точек поверхности земного эллип-
соида и прямоугольными координатами этих точек на плоскости, т.е. 

 

X= ƒ (B,L)   и  Y= ƒ2 (В, L). 

Картографические проекции классифицируются по характеру 

искажений, по виду вспомогательной поверхности, по виду нор-
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мальной сетки (меридианов и параллелей), по ориентировке вспомо-

гательной поверхности относительно полярной оси и др. 

По характеру искажений выделяют следующие проекции:  

1. равноугольные, которые передают величину углов без иска-

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

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

направлениям. В таких проекциях эллипсы искажений изображаются 

окружностями разного радиуса (рис. 2 а). 

2. равновеликие, в которых отсутствуют искажения площадей, 

т.е. сохраняются соотношения площадей участков на карте и эллип-

соиде, однако сильно искажаются формы бесконечно малых фигур и 

масштабы длин по разным направлениям. Бесконечно малые кружки 

в разных точках таких проекций изображаются равноплощадными 

эллипсами, имеющими разную вытянутость (рис. 2 б). 

3. произвольные, в которых имеются в разных соотношениях ис-

кажения и углов и площадей. Среди них выделяются равнопромежу-

точные, в которых масштаб длин по одному из главных направлений 

(меридианам или параллелям) остается постоянным, т.е. сохраняется 

длинна одной из осей эллипса (рис. 2 в). 

 
 

По виду вспомогательной поверхности для проектирования 
выделяют следующие проекции: 

1. Азимутальные, в которых поверхность земного эллипсоида 

переносится на касательную или секущую его плоскость. 

2. Цилиндрические, в которых вспомогательной поверхностью 

служит боковая поверхность цилиндра, касательная к эллипсоиду 

или секущая его. 
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3. Конические, в которых поверхность эллипсоида переносится 

на боковую поверхность конуса, касательную к эллипсоиду или се-

кущую его. 

По ориентировке вспомогательной поверхности относительно 

полярной оси проекции подразделяются на: 

а) нормальные, в которых ось вспомогательной фигуры совпада-

ет с осью земного эллипсоида; в азимутальных проекциях плоскость 

перпендикулярна к нормали, совпадающей с полярной осью; 

б) поперечные, в которых ось вспомогательной поверхности ле-

жит в плоскости земного экватора; в азимутальных проекциях нор-

маль вспомогательной плоскости лежит в экваториальной плоскости; 

в) косые, в которых ось вспомогательной поверхности фигуры 

совпадает с нормалью, находящейся между земной осью и плоско-

стью экватора; в азимутальных проекциях плоскость к этой нормали 

перпендикулярна. 

На рис.3 показаны различные положения плоскости, касатель-

ной к поверхности земного эллипсоида. 

Классификация проекций по виду нормальной сетки (мериди-

анов и параллелей) является одной из основных. По этому признаку 

выделяется восемь классов проекций. 

 

             а                                  б                                     в 

 
Рис. 3. Виды проекций по ориентировке  

вспомогательной поверхности относительно полярной оси. 
а-нормальная; б-поперечная; в-косая. 



 8 

1. Азимутальные. В нормальных азимутальных проекциях мери-
дианы изображаются прямыми, сходящимися в одну точку (полюс) 
под углами, равными разности их долгот, а параллели - концентри-
ческими окружностями, проведенными с общего центра (полюса). В 
косых и большинства поперечных азимутальных проекциях мериди-
аны, исключая средний, и параллели представляют кривые линии. 
Экватор в поперечных проекциях - прямая линия. 

2. Конические. В нормальных конических проекциях меридианы 
изображаются прямыми, сходящимися в одной точке под углами, 
пропорциональными соответствующим разностям долгот, а паралле-
ли - дугами концентрических окружностей с центром в точке схода 
меридианов. В косых и поперечных - параллели и меридианы, ис-
ключая средний, - кривые линии. 

3. Цилиндрические. В нормальных цилиндрических проекциях 
меридианы изображаются равноотстоящими параллельными пря-
мыми, а параллели - перпендикулярными к ним прямыми, в общем 
случае не равноотстоящими. У косых и поперечных проекциях па-
раллели и меридианы, исключая средний, имеют вид кривых линий. 

4. Поликонические. При построении этих проекций сеть мериди-
анов и параллелей переносится на несколько конусов, каждый из ко-
торых развертывается в плоскость. Параллели, исключая экватор, 
изображаются дугами эксцентрических окружностей, центры кото-
рых лежат на продолжении среднего меридиана, имеющего вид пря-
мой линии. Остальные меридианы - кривые, симметричные к сред-
нему меридиану. 

5. Псевдоазимутальные, параллели которых представляют кон-
центрические окружности, а меридианы - кривые, сходящиеся в точ-
ке полюса и симметричные относительно одного или двух прямоли-
нейных меридианов. 

6. Псевдоконические, в которых параллели представляют собой 
дуги концентрических окружностей, а меридианы - кривые линии, 
симметричные относительно среднего прямолинейного меридиана, 
который может не изображаться. 

7. Псевдоцилиндрические, в которых параллели изображаются 
параллельными прямыми, а меридианы - кривыми, симметричными 
относительно среднего прямолинейного меридиана, который может 
не изображаться. 

8. Круговые, меридианы которых, исключая средний, и паралле-
ли, исключая экватор, изображаются дугами эксцентрических 
окружностей. Средний меридиан и экватор - прямые. 
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1.2. ВЫБОР И РАСПОЗНАВАНИЕ 
 КАРТОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЕКЦИЙ. 

 
На выбор картографических проекций для мелкомасштабных 

карт влияют следующие факторы: назначение карты, географическое 
положение картографируемой территории, ее конфигурация и раз-
меры, а также специфические требования к проекции, такие, как об-
щий вид меридианов и параллелей, изображение полюса и компо-
новка карты. 

Назначение карты, прежде всего, определяет предпочтительный 
характер искажений. Так, для карт, предназначенных для измерения 
площадей, выбирают равновеликие проекции, для измерения углов, 
азимутов - равноугольные. 

Географические факторы, т. е. форма, размеры и положение кар-
тографируемой территории позволяют найти в отобранной группе 
проекций такую, которая имела бы наименьшие искажения, их опре-
деленное распределение по территории или другие ценные для кар-
ты свойства (показ полюса, шарообразности, зональности климата и 
т. п.). Например, для карт начальной школы была разработана косая 
цилиндрическая проекция Соловьева, которая имела ряд ценных ка-
честв при преподавании географии (изображение полюса точкой в 
рамке карты; картографическая сетка напоминает шарообразность 
Земли; меньшая изогнутость, чем у конических проекций паралле-
лей, благодаря чему северная точка суши Российской Федерации за-
нимает самое высокое положение). 

С учетом вышеприведенных факторов на практике при карто-
составлении применяется ограниченное количество проекций в за-
висимости от величины изображаемой территории (карты мира, по-
лушарий, материков, государств и их частей), что позволило соста-
вить табл. 1, где дана их классификация по виду нормальной сетки, 
характеру изображения меридианов и параллелей и по изображаемой 
территории, что в значительной мере облегчит распознавание проек-
ции. 

Распознать картографическую проекцию - это значит установить 
по виду меридианов и параллелей ее название, принадлежность к 
определенному классу по способу построения и по характеру иска-
жений, а также авторство. 

Для этого вначале следует ознакомиться с картографической 
сеткой и по изображению меридианов и параллелей с помощью 
табл.1. 
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Таблица 1 

Классификация картографических проекций  

и их использование 
 

Классификация проекций по Изображение (вид) 

Изображаемая территория 

на картах 

виду мери-

дианов и 

параллелей 

ориентировке 

вспомогатель-

ной поверхности 

меридиа-

нов 
параллелей 

цилин-
дрические 

нормальные прямые прямые 
Карты мира. Экватори-

альные государства 

поперечные кривые кривые 
Топографические кар-
ты, отдельные государ-

ства 

косые кривые кривые 
Карты СНГ (СССР) для 

начальной школы 

кониче-
ские 

нормальные прямые 
дуги концен-

трических 
окружностей 

Карты СНГ (СССР) и 
других государств, За-
падная Европа, Австра-

лия 

поперечные кривые кривые Не используются 

косые кривые кривые 
Отдельные государства, 

мало используются 

азиму-
тальные 

нормальные прямые 
концентриче-
ские окружно-

сти 

Карты Арктики и Ан-
тарктиды 

поперечные* кривые кривые 

Западное и восточное 
полушария, Африка, 
экваториальные госу-

дарства 

косые кривые кривые 

Карты материков, мате-
риковое и океаническое 
полушария, отдельные 

государства 

полико-
нические 

 кривые 
дуги эксцен-

трических 
окружностей 

Карты мира, СССР (для 
карт вузов 1953-
1959гг.), океанов 

псев-
доцилин-
дрические 

 кривые прямые 
Карты мира, океанов, 

Африка 

псевдоко-
нические 

 кривые 
дуги концен-

трических  
окружностей 

Карты Евразии и дру-
гих материков 
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Окончание табл. 1 
Классификация проекций по Изображение (вид) 

Изображаемая территория 

на картах 
виду мери-

дианов и 

параллелей 

ориентировке 

вспомогатель-

ной поверхности 

меридиа-

нов 
параллелей 

псев-
доазиму-
тальные 
(косые и 

попе-
речные) 

на основе 
косых и по-
перечных 

азимуталь-
ных проек-

ций 

кривые кривые Карты океанов 

круговые  

дуги 
эксцен-
триче-
ских 

окруж-
ностей 

дуги эксцен-
трических 

окружностей 

Карты мира, западное 
и восточное полуша-

рия 

 

* У поперечной азимутальной стереографической проекции меридианы и 

параллели - дуги эксцентрических окружностей. 

 
определить к какому классу проекций можно отнести данную сетку - 
к коническим, цилиндрическим, азимутальным, псевдоконическим и 
т.д. Так, если меридианы и параллели будут взаимно перпендику-
лярными прямыми, то карта составлена в нормальной цилиндриче-
ской проекции, а если параллели прямые и меридианы кривые, сим-
метричные относительно прямолинейного среднего меридиана, то 
проекция будет псевдоцилиндрической. Если меридианы представ-
ляют собой сходящиеся прямые линии, а параллели - дуги концен-
трических окружностей, то это будет нормальная коническая проек-
ция, а в случае прямых меридианов, сходящихся в полюсе, и парал-
лелей, изображаемых концентрическими окружностями, будет нор-
мальная азимутальная проекция. 

Более сложным является определение косых азимутальных, ци-
линдрических, а также поликонических проекций, у которых мери-
дианы и параллели изображаются кривыми. Чтобы установить, яв-
ляются ли параллель или меридиан дугой окружности или кривой, 
на кальке (пластике) отмечают на этой линии три точки. Затем, пе-
редвигая кальку по определяемой линии в разных ее частях, просле-
живают положение этих точек. Если все точки совпадают с линией, 
то она является дугой окружности, в других случаях - кривой. Кон-
центричность дуг окружностей параллелей легко проверяется путем 
измерения расстояний между соседними параллелями: если эти рас-
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стояния равны, то это будут одноцентричные окружности или их ду-
ги. У эксцентрических окружностей этот интервал будет увеличи-
ваться к западу и востоку от среднего меридиана. 

Симметричность построения криволинейных меридианов отно-
сительно прямолинейного среднего проверяется измерением интер-
валов между меридианами к западу и востоку от него по разным па-
раллелям. 

По величине отрезков между параллелями на среднем мериди-
ане можно определить равноугольные, равновеликие и равнопроме-
жуточные проекции. При удалении от средней части этого меридиа-
на к северу и югу промежутки в равноугольных увеличиваются, в 
равновеликих - уменьшаются, в равнопромежуточных - остаются по-
стоянными. Если проекция равновеликая, то клетки трапеций между 
соседними параллелями и рядом пересекающих их меридианов бу-
дут равны по площади. Если меридианы и параллели в некоторых 
частях карты пересекаются не под прямым углом, то проекция не 
может быть равноугольной, хотя признак перпендикулярности еще 
не означает, что проекция является равноугольной. 

На картах восточного и западного полушарий, которые, как пра-
вило, строятся в поперечных азимутальных проекциях, следует об-
ратить внимание на промежутки вдоль среднего меридиана и эква-
тора. По характеру этих промежутков можно определить проекции: 
ортографическую, стереографическую, Гинзбурга, Постеля, Ламбер-
та. 

При распознавании проекций следует помнить, что для опреде-
ленных территорий применяются соответствующие проекции. По 
этому признаку составлены табл. 4-9 для определения проекций. 

 
Задание. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАРТОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЕКЦИЙ 

Цель задания: получить знания о картографических проекциях, 
их классификациях и уметь распознавать их по виду сетки меридиа-
нов и параллелей. 

Выполнение задания: используя табл. 1,4-9, определить проек-
ции, указанные в вариантах (табл.2). Результаты работы могут быть 
представлены в виде текста или таблицы (см. пример выполнения 
задания, табл. 3). 
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Таблица 2 

Задания по определению картографических проекций 
Номера 

вариантов 
Номера приложений кии страницы атласа 

1.Приложсния 

1 3 38 22 

2 15 24 37 

3 1 42 20 

4 11 34 39 

5 2 44 46 

6 16 19 43 

7 12 33 57 

8 4 21 32 

9 10 35 30 

10 13 50 45 

11 6 23 27 

12 8 59 51 

13 5 36 47 

14 9 48 49 

15 14 31 53 

16 7 17 60 

17 18 26 58 

18 25 55 41 

19 28 52 56 

20 29 40 54 

II. Атлас географический справочный, 1987 

21 14-15 148-149 174 

22 83 202 224(1) 

23 150-151 182 186 

24 190-191 208 214 

25 24-25 156-157 196 

26 137 218 221 

27 152-153 200-201 210 

28 175 187 224 (2) 

III. Географический атлас для учителей средней школы, 1984 

29 26-27 68-69 132-133 

30 17 88 170-171 

31 29 48^19 104 

32 14 100 128-129 

33 30-31 111 166-167 

34 47 123 52-52 

35 32 66-67 134-135 

36 28 105 164 
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Окончание табл. 2 
Номера ва-
риантов  

Номера приложений или страницы атласа  

IV. Практикум по картографии и картографическому  

черчению. Изд. МГУ, 1988 

 37 1 17 5 

38 2 15 3 

39 12 9 6 

40 18 8 7 

41 14 10 16 

42 13 11 4 

V. Атлас офицера, 1947 

43 1 18-19 53 

44 14-15 26-27 64-65 

45 16 62 80-81 

46 66 112-113 164 

47 49 71 74 

48 50 67 82 

VI. Атлас мира, 2000 

49 6-7 30-31 56-57 

50 10-11 46-47 85 

51 66-67 8-9 26-27 

52 74-75 12-13 84 

VII. Учебный атлас мира, 1967 

53 3 21 102-103 

54 4 41 116 

55 18-19 68 93 

56 57 75 100 

57 22 89 110 

58 60 69 82 

59 10-11 44 64 

60 20 76 105 

� 
 

Указания к выполнению задания. 

1. Ознакомиться с табл. 1,4-9. 

2. Выяснить, какая по охвату территория изображается на карте. 

3. Определить, какими линиями (прямые, кривые, дуги концен-

трических или эксцентрических окружностей) изображаются мери-

дианы и параллели. 

4. Выяснить, какие дополнительные признаки имеет определяе-

мая проекция согласно табл.4-9, и если будет необходимо, то выпол-

нить указанные измерения и назвать проекцию. 
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Таблица 3 

Атлас, стр.,  

№ приложения  

Изображае-

мая терри-

тория  

Форма 

рамки  

Какими линиями 

изображаются 

меридианы и па-

раллели  

Как изменяются 

промежутки между 

параллелями по 

прямому меридиану  

Дополнительные при-

знаки проекции  

Вид проек-

ции по ха-

рактеру ис-

кажении  

Название проекции  

Географический 

атлас для учите-

лей средней 

школы, стр. 123  

Южная 

Америка  

Прямо-

угольная  

Меридианы и 

параллели-

кривые. Эква-

тор-кривая  

Уменьшаются  

Промежутки между 

параллелями с уда-

лением от среднего 

меридиана увеличи-

ваются  

Равновели-

кая  

Косая азиму-

тальная равнове-

ликая Ламберта  

 

Таблица 4 

Определитель картографических проекций карт мира 

 

Форма рамки карты или вид 

всей сетки  

Вид парал-

лелей и ме-

ридианов  

Как изменяются промежутки между параллелями по прямому 

меридиану с удалением от экватора  
Название проекции  

Сетка и рамка - прямо-

угольник, полюс в рамке 

карты не изображается  

 

Прямые  

 

Сильно увеличиваются: между параллелями 60° и 80° 

приблизительно в три раза больше, чем между эквато-

ром и параллелью 20°  

Нормальная равноугольная ци-

линдрическая Меркатора  

Увеличиваются: между параллелями 60° и 80° прибли-

зительно в 2,6 раза больше, чем между экватором и па-

раллелью 20°  

Нормальная цилиндрическая 

произвольная Урмаева 1945 г. 1 

вариант  

Увеличиваются: между параллелями 60° и 80° прибли-

зительно в 1,8 раза больше, чем между экватором и па-

раллелью 20°  

Нормальная цилиндрическая 

произвольная Урмаева 1 948 г. 2 

вариант  

Не изменяются  

Нормальная цилиндрическая 

равнопромежуточная  

Увеличиваются: между параллелями 60° и 80° почти в 

1,5 раза больше, чем между экватором и параллелью 20°  

Нормальная цилиндрическая 

произвольная Голла (БСАМ)  
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Продолжение табл. 4  

Форма рамки карты или вид 

всей сетки 

Вид парал-

лелей и ме-

ридианов 

Как изменяются промежутки между параллелями по прямому 

меридиану с удалением от экватора 
Название проекции 

Рамка - прямоугольник, 

полюс в рамке карты не 

изображается 

Параллели 

-прямые, 

меридианы 

- кривые 

Увеличиваются: между параллелями 60° и 80° почти в 

1,3 раза больше, чем между экватором и параллелью 20°  

Псевдоцилиндрическая произ-

вольная ЦНИИГА и К  

Увеличиваются: между параллелями 60° и 80° почти в 

1,5 раза больше, чем между экватором и параллелью 20°  

Псевдоцилиндрическая произ-

вольная Урмаева  

Сетка с разрывами, по-

люсы изображаются ря-

дом прямых  

  Уменьшаются: между параллелями 60° и 80° приблизи-

тельно в 1,7 раза меньше, чем между экватором и парал-

лелью 20°  

Псевдоцилиндрическая равнове-

ликая Эккерта - Гуда (БСАМ)  

Боковые рамки имеют 

форму синусоид, полюсы 

- прямые  «  

Уменьшаются: между параллелями 60° и 80° приблизи-

тельно в 1,7 раза меньше, чем между экватором и парал-

лелью 20°  

Псевдоцилиндрнческая равнове-

ликая синусоидальная Каврай-

ского  

Сетка с разрывами, по-

люс изображается не-

сколькими точками  

 Уменьшаются: между параллелями 60° и 80° почти в 1,5 

раза меньше, чем между экватором и параллелью 20°  

Псевдоцилиндрнческая равнове-

ликая Мольвейде - Гуда  

Рамка имеет форму сину-

соид, полюсы изобража-

ются точками  

Сохраняются равными  
Псевдоцилиндрическая равнове-

ликая Сансона  

Сетка и рамка — эллипс, 

полюсы изображаются 

прямыми  

Сохраняются равными  
Псевдоцилиндрическая эллипти-

ческая произвольная Каврайского  

Сетка и рамка - эллипс, 

полюсы изображаются 

точками 

 

Уменьшаются: между параллелями 60° и 80° почти в 1,5 

раза меньше, чем между экватором в параллелью 20°  

Псевдоцилиндрическая равнове-

ликая Мольвейде  

Кривые  
Уменьшаются: между параллелями 60° и 80° почти в 1,2 

раза меньше, чем между экватором и параллелью 20°  

Условная производная равнове-

ликая Аитова-Гаммера  
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Окончание табл. 4 

Форма рамки карты или вид 

всей сетки  

Вид парал-

лелей и ме-

ридианов  

Как изменяются промежутки между параллелями по прямому мери-

диану с удалением от экватора  
Название проекции  

Рамка - прямоугольник, 

полюсы в рамке карты не 

изображаются  

Дуги экс-

центриче-

ских 

окружно-

стей  

Увеличиваются: между параллелями 60° и 80° примерно в 2 

раза больше, чем между экватором и параллелью 20°  

Круговая произвольная 

Гринтена  

 Параллели 

дуги экс-

центриче-

ских 

окружно-

стей, мери-

дианы  — 

кривые  

 

Сохраняются равными. В 60° дуги экватора содержится при-

мерно 101° дуги 80-й параллели  

Поликоническая произволь-

ная ЦНИИГАиК, вариант 

ФГАМ  

Сохраняются равными. В 60° дуги экватора содержится при-

мерно 160° дуги 80-й параллели  

Поликоническая произволь-

ная ЦНИИГАиК, вариант 

1939-1949 гг.  

Сохраняются равными. В 60° дуги экватора содержится при-

мерно 1 17° дуги 80-й параллели  

Поликоническая произволь-

ная ЦНИИГАиК, вариант 

1950г.  

Увеличиваются: между параллелями 60° и 80° примерно в 1,2 

раза больше, чем между экватором и параллелью 20°. В 60° 

дуги экватора содержится примерно 121° дуги 80-й паралле-

ли  

Поликоническая произволь-

ная ЦНИИГАиК, вариант 

БСЭ  

    Увеличиваются: между параллелями 60° и 80° примерно в 1,2 

раза больше, чем между экватором и параллелью 20°. В 60° 

дуги экватора содержится примерно 102° дуги 80-й паралле-

ли  

Поликоническая произволь-

ная ЦНИИГАиК, вариант 

1954 г.  
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Таблица 5 

Определитель картографических проекций 

Восточного и Западного полушарий 

 

Вид параллелей 

Как изменяются промежутки 

по среднему меридиану и эк-

ватору от центра полушария к 

его краям 

Название проекции 

Кривые, уве-

личивающие 

кривизну с 

удалением от 

среднего ме-

ридиана к 

крайним  

Уменьшаются почти до 1,4 

раза  

Поперечная азимутальная равновеликая 

Ламберта  

Уменьшаются почти до 1 

,3 раза  

Поперечная азимутальная равновеликая 

Гинзбурга  

Равны  
Поперечная азимутальная равнопроме-

жуточная Постеля  

Дуги окруж-

ностей  

 

Увеличиваются почти в 2 

раза  

Поперечная азимутальная равноуголь-

ная стереографическая  

Равны  
Круговая шаровая (глобулярная) произ-

вольная Арроусмита  

Прямые  
Сильно уменьшаются 

(примерно в 6-7 раз)  

Поперечная азимутальная равнопроме-

жуточная ортографическая  

  Уменьшаются по меридиа-

ну и не изменяются по эк-

ватору  

Псевдоцилиндрическая равновеликая 

Мольвейде  

 

Таблица 6 
Определитель картографических проекций Северного и Южного полушарий 

карт Арктики и Антарктики 

 

Вид параллелей и 

меридианов 

Как изменяются промежутки меж-

ду параллелями по меридианам от 

центра полушария к его краям 

Название проекции 

Параллели кон-

центрические 

окружности, ме-

ридианы - пря-

мые 

Равны  
Нормальная азимутальная равно-

промежуточная Постеля  

Уменьшаются примерно в 1 ,3 

раза  

Нормальная азимутальная равно-

великая Ламберта  

Увеличиваются  
Нормальная азимутальная равно-

угольная стенографическая  

Сильно увеличиваются  
Перспективная азимутальная 

центральная произвольная  
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Таблица 7 

Определитель картографических проекций  

карт материков и частей света 

 

Вид параллелей и 

меридианов 

Вид ли-

нии эк-

ватора 

Как изменяются 

промежутки 

между паралле-

лями по средне-

му (прямому) 

меридиану от 

центра материка 

к северу и югу 

Как изменяются 

промежутки между 

соседними парал-

лелями с удалени-

ем от среднего ме-

ридиана к западу и 

востоку 

 

Название проекции 

Кривые с увели-

чивающейся 

кривизной при 

удалении от 

среднего (прямо-

го) меридиана 

кривая уменьшаются увеличиваются 

Косая азимутальная 

равновеликая Лам-

берта 

прямая 

 

уменьшаются 

 
увеличиваются 

Поперечная азиму-

тальная равновеликая 

Ламберта 

кривая 
сохраняются 

равными 
увеличиваются 

Косая азимутальная 

равнопромежуточная 

Постеля 

Параллели - по-

логие кривые, 

близкие к дугам 

окружностей; 

меридианы - 

кривые 

кривая уменьшаются 

изменяются мало 

и при этом по-

разному в разных 

местах 

Условная произволь-

ная ЦНИИ-ГАиК для 

карт Евразии 

 

Параллели - дуги 

концентрических 

окружностей; 

меридианы - 

кривые 

дуга 

окруж-

ности 

не изменяютcя не изменяются 
Псевдоконическая 

равновеликая Бонна 

Параллели - дуги 

концентрических 

окружностей; 

меридианы - 

прямые 

дуга 

окруж-

ности 

увеличиваются не изменяются 

Нормальная кониче-

ская равноугольная 

Ламберта - Гаусса 

 

Параллели -

прямые, мериди-

аны- кривые 

прямая не изменяются не изменяются 

Псевдоцилиндриче-

ская равновеликая 

Сансона 
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Таблица 8 

Определитель картографических проекций карт океанов 

 

Вид меридианов и параллелей  

Изобра-

жение 

полюса  

Вид линии 

экватора  

Как изменяются промежутки между паралле-

лями по среднему (прямому) меридиану с уда-

лением от центра океана  

Название проекции  

Меридианы - кривые, па-

раллели 

  

Точка  

Прямая 

  

Уменьшаются: между параллелями 60° и 

80° почти в 1,5 раза меньше, чем между 

экватором и параллелью 20°  

Псевдоцилиндрическая равновеликая 

Мольвейде  

Линия  Уменьшаются: между параллелями 60° и 

80° почти в 1,5 раза меньше, чем между 

экватором и параллелью 20°  

Псевдоцилиндрическая произвольная 

Урмаева (с небольшими искажениями 

площадей)  

Уменьшаются: между параллелями 60° и 

80° почти в 1,8 раза меньше, чем между 

экватором и параллелью 20°  

Псевдоцилиндрическая синусоидальная 

равновеликая Урмаева  

Сохраняются равными  
Псевдоцилиндрическая эллиптическая 

произвольная Каврайского  

Меридианы и параллели - 

кривые 

Точка Кривая 

Уменьшаются  

Косая азимутальная равновеликая Лам-

берта  

К северу не изменяются, к югу уменьша-

ются  

Косая псевдоазимутальная произволь-

ная ЦНИИГАиК  

Прямая  Уменьшаются незначительно  
Поперечная псевдоазимутальная произ-

вольная ЦНИИГАиК  

Меридианы - кривые, па-

раллели — дуги эксцен-

трических окружностей  
Линия  Прямая  

Увеличиваются: между параллелями 60° и 

80° примерно в 1,2 раза больше, чем меж-

ду экватором и параллелью 20°  

Поликоническая произвольная ЦНИИ-

ГАиК, вариант БСЭ  

Меридианы и параллели -

прямые, взаимоперпенди-

кулярные  

Увеличиваются: между параллелями 60° и 

80° приблизительно в три раза больше, 

чем между экватором и параллелью 20°  

Нормальная цилиндрическая равно-

угольная Меркатора  
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Таблица 9 

Определитель картографических проекций карт СНГ (СССР) и других государств 

 

Вид параллелей и ме-

ридианов 

Как изменяются промежутки между па-

раллелями по среднему (прямому) мери-

диану от центра к северу и к югу 

Дополнительные (особые) признаки Название проекции 

Параллели – дуги 

концентрических 

окружностей, ме-

ридианы - прямые 

Увеличиваются 
Точка Северного полюса может быть 

получена в пересечении меридианов 

Нормальная коническая равно-

угольная Ламберта - Гаусса 

Равны 

Точка пересечения меридианов отстоит 

от дуги с широтой в 90° примерно на 3° 

Нормальная коническая рав-

нопромежуточная Красовсого 

Точка пересечения меридианов отстоит 

от дуги с широтой в 90° примерно на 6° 

Нормальная коническая рав-

нопромежуточная Каврайского 

Параллели и мери-

дианы - кривые. 

Сетка зрительно 

передает шарооб-

разность Земли 

Увеличиваются к северу; между по-

люсом и параллелью 80° в 1,3 раза 

больше, чем между параллелями 40° 

и 50° 

Промежутки между меридианами по 

параллелям увеличиваются симметрич-

но к западу и востоку с удалением от 

среднего (прямого) меридиана 

Косая перспективно - цилин-

дрическая произвольная Соло-

вьева 

Увеличиваются к северу и югу; 

между полюсом и параллелью 80° , 

а также параллелями 40° и 50° в 1,1 

раза больше, чем между параллеля-

ми 60° и 70° 

Промежутки между меридианами по 

средней (60°) параллели при удалении 

от среднего (прямого) меридиана уве-

личиваются, а затем немного уменьша-

ются 

Условная произвольная ЦНИ-

ИГАиК для начальной школы 

с симметричной сеткой 

Увеличиваются к югу незначитель-

но, к северу сначала уменьшаются, 

затем увеличиваются 

Сетка несимметрична относительно 

среднего (прямого) меридиана; к восто-

ку параллели имеют большую кривизну, 

а промежутки но ним между меридиа-

нами меньше 

Условная произвольная ЦНИ-

ИГАиК для начальной школы 

с несимметричной сеткой 
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Окончание табл. 9 

Вид параллелей и ме-

ридианов 

Как изменяются промежутки между па-

раллелями по среднему (прямому) ме-

ридиану от центра к северу и к югу 

Дополнительные (особые) признаки Название проекции 

Параллели и мери-

дианы — кривые 

Равны 

Многие меридианы меняют направление 

выпуклости относительно среднего 

(прямого) меридиана, 80° параллель 

представляет окружность. В рамку 

обычно включен приполярный район 

Косая цилиндрическая равно-

промежуточная ЦНИИГАиК 

Незначительно уменьшаются 

Меридианы в северной части выпуклые 

от среднего (прямого) меридиана, а в 

южной - вогнутые. 80° параллель пред-

ставляет собой эллипс.В рамку обычно 

включен приполярный район 

Косая перспективно - цилин-

дрическая произвольная ЦНИ-

ИГАиК 

Уменьшаются 

Промежутки между параллелями и про-

межутки между меридианами по парал-

лелям уменьшаются к западу и востоку 

от среднего (прямого) меридиана 

Косая перспективная азиму-

тальная произвольная ЦНИИ-

ГАиК 

Параллели - дуги 

эксцентрических 

окружностей мери-

дианы — кривые 

Уменьшаются от юга к северу; 

между полюсом и параллелью 80° в 

1,1 раза меньше, чем между парал-

лелями 40° и 50° 

Прямой меридиан - 90° в. д. 
Видоизмененная поликониче-

ская произвольная Салмановой 
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Пример выполнения задания. 

Определить картографическую проекцию карты, помещенной на 

стр. 123. "Географического атласа для учителей средней школы", 

изд. 1984 г. 

На карте изображена Южная Америка, поэтому определение 

картографической проекции необходимо выполнять по табл.1 и 7. 

Меридианы и параллели, в том числе и экватор, изображаются кри-

выми линиями. Поэтому, согласно табл.7, проекция относится к ко-

сым азимутальным проекциям. Промежутки между параллелями по 

среднему (прямому) меридиану уменьшаются от центра материка, а 

промежутки между параллелями с удалением от среднего меридиана 

увеличиваются. Согласно табл.7 это будет косая азимутальная рав-

новеликая проекция Ламберта. 
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2. ВИДЫ ИСКАЖЕНИЙ В КАРТОГРАФИЧЕСКИХ  
ПРОЕКЦИЯХ 

 
Наличие искажений в картографических проекциях, применяе-

мых для географических карт, неизбежно, так как земная поверх-
ность, имеющая форму сфероида, не может быть развернута в плос-
кость без деформаций: в одних местах возникают разрывы, для 
устранения которых необходимо равномерное растяжение, в других 
- перекрытия, требующие равномерного сжатия. Отсюда следует, что 
на всех географических картах всегда имеются линейные искажения, 
и масштаб вообще является величиной переменной, меняющейся с 
изменением места и направления. Наличие искажений длин линий 
ведет к искажению углов, площадей и форм, хотя имеются карто-
графические проекции, в которых не искажаются ни углы, ни пло-
щади. 

Различают два вида масштаба длин: а) главный масштаб, кото-
рый подписывается на карте, представляющий степень уменьшения 
поверхности земного эллипсоида перед последующим изображением 
его на плоскости и сохраняющийся в зависимости от применяемой 
картографической проекции в некоторых точках или линиях, назы-
ваемых точками и линиями нулевых искажений, и б) частный мас-
штаб, представляющий отношение бесконечно малого отрезка ds в 
данной точке и по данному направлению к соответствующему бес-
конечно малому отрезку dS на эллипсоиде, т. е. М = ds/dS. Отноше-
ние частного масштаба к главному характеризует искажение длин в 
данной точке. Иногда в качестве показателя линейных искажений 
берут не значение частного масштаба, а его отличие от главного, ко-
торый для данной карты принимается за единицу. При этом величи-
ну искажения можно выразить в процентах. Например, пусть 
М = 1,45, тогда М-1 = 0,45 х 100 % = 45 %. Из всех частных масшта-
бов, рассматриваемых в картографии, наибольшее значение имеют 
масштабы по меридиану m и параллели n. 

Главный масштаб площадей показывает, во сколько раз умень-
шены площадные размеры поверхности эллипсоида при ее отобра-
жении на карте. Частный масштаб представляет отношение беско-
нечно малой площади на карте к соответствующей бесконечно ма-
лой площади на поверхности эллипсоида, т. е. р = dp/dP и является 
показателем искажения площадей. Его часто, как и показатель длин, 
выражают в соотносительных величинах. Например, если р = 1,72, 
то относительное искажение будет р-1= 1,72 х100 % = 72 %. 
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Если взять на эллипсоиде кружок бесконечно малого радиуса, то 
на карте в общем случае он изобразится бесконечно малым эллип-
сом, называемым эллипсом искажений. Его размеры и форма вполне 
характеризуют искажения длин, площадей, углов и форм на карте. В 
равновеликих проекциях площади бесконечно малых круга и эллип-
са будут одинаковы. В равнопромежуточных проекциях радиус бес-
конечно малого круга сохранится или по меридиану, или в направ-
лении параллели, в равноугольных проекциях бесконечно малые 
кружки изобразятся в виде кружков, разных по размеру (см. рис. 2). 

Осям эллипса на карте соответствуют два главных взаимно-
перпендикулярных диаметра, где наибольший масштаб а совпадает с 
направлением большой оси, а наименьший в - с направлением малой 
оси. При совпадении главных направлений с меридианами и парал-
лелями а ~ т, в - п или а - п, a в = m. B тех точках, где меридианы и 
параллели пересекаются под углами, отличными от 90°, они главны-
ми направлениями являться не будут. 

Искажения углов заключаются в том, что углы между направле-
ниями на карте не равны соответствующим углам на эллипсоиде. 
Величина искажения угла в данной точке карты зависит от направ-
ления сторон угла. В качестве показателя искажения углов на карте 
принято наибольшее искажение ω. В любой точке карты всегда име-
ется угол, изображающийся без искажения и равный 90°, который 
соответствует главным направлениям эллипса (осям) искажений. 
Для характеристики искажения углов на карте между меридианом и 
параллелью, которые на поверхности эллипсоида встречаются под 
прямым углом, используют его отклонение от 90°, т. е. ε = θ- 90°, где 
θ - угол между касательными к меридиану и параллели в данной 
точке. 

Искажение длин на карте вызывает также искажение форм К, 
представляющее отношение большой полуоси эллипсоида к малой, 
или, что одно и то же, отношение наибольшего масштаба к 
наименьшему, т. е. К = а/в. 

Искажения на картах могут быть определены посредством: 
а) измерений по карте с последующими вычислениями; 
б) макетов карт с изоколами; 
в) номограмм; 
г)  таблиц. 
Отметим, что искажения возрастают с увеличением размеров 

картографируемой территории и по мере удаления от точек и линий 
нулевых искажений. 
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Продолжение табл. 10 

Широта в 

градусах  

Длина дуги параллели 

в 1° по долготе м  

Длина дуги мери-

диана от экватора 

до параллели м  

Широта в 

градусах  

Длина дуги ме-

ридиана в 1° по 

широте м  

21 103972 2323118 20-21 110712 
22 103 264 2 433 844 21-22 110726 
23 102524 2 544 583 22-23 110739 
24 101 753 2655336 23-24 110753 
25 100952 2766103 24-25 110767 
26 100119 2 876 886 25-26 110783 
27 99257 2 987 683 26-27 110797 
28 98364 3 098 497 27-28 110814 
29 97441 3 209 326 28-29 110829 
30 96488 3 320 172 29-30 1 10 846 
31 95506 3431 035 30-31 110863 
32 94495 3541915 31-32 110880 
33 93455 3652813 32-33 110898 
34 92386 3 763 728 33-34 110915 
35 91290 3 874 662 34-35 110934 
36 90165 3985613 35-36 110951 
37 89013 4 096 584 36-37 110971 
38 87834 4 207 573 37-38 110989 
39 86628 4318580 38-39 111007 
40 85395 4 429 607 39-40 111 027 
41 84 137 4 540 654 40-41 111 047 
42 82852 4651 719 41-42 111065 
43 81542 4 762 804 42-43 111 085 
44 80208 4 873 908 43-44 111 104 
45 78848 4 985 032 44-45 111 124 
46 77465 5 096 176 45-46 111 144 
47 76075 5 207 339 46-47 111 163 
48 74627 5318521 47^8 111 182 
49 73173 5 429 723 48^9 111202 
50 71697 5 540 944 49-50 111221 
51 70199 - 5652185 50-51 111241 
52 68679 5 763 445 51-52 111 260 
53 67138 5 874 723 52-53 111 278 
54 65577 5986021 53-54 111298 
55 63995 6 097 337 54-55 111316 
56 62394 6 208 672 55-56 111 335 
57 60773 6 320 025 56-57' 111 353 
58 59134 6431 395 57-58 111 370 
59 57476 6 542 783 58-59 111 388 
60 55801 6654189 59-60 111 406 
61 54108 6765612 60-61 111 423 
62 52399 6877051 61-62 111 439 
63 50674 6 988 506 62-63 111455 
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Окончание табл. 10 

Широта в 

градусах  

Длина дуги параллели в 

1° по долготе м  

Длина дуги мери-

диана от экватора 

до параллели м  

Широта в 

градусах  

Длина дуги ме-

ридиана в 1°  по 

широте м  

64 48933 7 099 978 63-64 111 472 
65 47176 7211465 64-65 111 487 
66 45405 7 322 967 65-66 1 11 502 
67 43621 7434483 66-67 111 516 
68 41 822 7546014 67-78 111 531 
69 40011 7657558 68 89 111 544 
70 38187 7769 116 69-70 111 558 
71 36352 7 880 686 70-71 111 570 
72 34505 7 992 268 71-72 111 582 
73 32647 8 103862 72-73 111 594 
74 30780 8215467 73-74 111 605 
75 28902 8 327 082 74-75 111 615 
76 27016 8 438 707 75-76 111 625 
77 25 122 8550341 76-77 111634 
78 23219 8 661 984 77-78 111 643 
79 21810 8 773 635 78-79 111 651 
80 19394 8 885 293 79-80 111 658 
81 17472 8 996 958 80-81 111 665 
82 15544 9 108 629 81-82 111 671 
83 13612 9 220 306 82-83 111 677 
84 11675 9331 987 83-84 111 681 
85 9735 9 443 673 84-85 111 686 
86 7791 9 555 362 85-86 111 689 
87 5846 9 667 053 86-87 111691 
88 3898 9 778 747 87-88 111694 
89 1949 9 890 442 88-89 111 695 
90 0000 10002137 89-90 111 695 

 

В случае отсутствия таблиц значения L1 и L2 могут быть вычис-
лены по формулам математической картографии, которые, учитывая 
точность измерения по картам, преобразованы нами в более удоб-
ный для вычислений вид: 

 
 
 
 
где ∆В° - разность широт, между которыми вычисляется L1 и из-

меряется ℓ1 на карте; 
- В°т - широта, на которой находится определяемая точка; 
- ∆L° - разность долгот, между которыми измеряется ℓ2 
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С учетом этого случая для упрощения вычислений разработана 
программа 2 (табл.12). 

Искажение площадей в единицах главного масштаба определя-
ется по формуле 

р = тп • sin θ = тп cos ε , 
где θ - угол между касательными к меридиану и параллели в 

определяемой точке; 
ε = θ - 90° - величина искажения на карте угла, образованного 

меридианом и параллелью 
 
 
 
 
Максимальное искажение углов вычисляют по формуле, где а и 

b- наибольший и наименьший масштабы: 
 
 
 
 
Отсюда значения наибольшего а и наименьшего b масштабов 

будут равны: 
 
 
 
Искажение форм можно вычислить по формуле: К = а/b.  
Результаты всех вычислений округляют до 0,01. 
 
 

2.2. ИЗМЕРЕНИЯ НА КАРТАХ 
 

Исходными данными для определения размеров искажений (т, 
n, a, b, ω и k) являются измеренные на карте длины дуг меридиана ℓ1, 
и параллели ℓ2 и угол θ, образованный в данной точке касательными 
к меридиану и параллели. Длины дуг, изображаемые кривыми лини-
ями, лучше измерять с помощью металлической линейки: ее можно 
изгибать и совмещать с кривыми линиями меридианов и параллелей. 
Например, на карте масштаба 1:50 000 000 (Атлас мира. 2-е изд. М., 
1967) выполнить измерения длин дуг меридиана, параллели и угла θ, 
образованного касательными к меридиану и параллели в точке с ко-
ординатами 60° с. ш. и 160° з. д. 



 30 

 

Рис. 4. Измерение дуг  

меридианов и параллелей 

Рис. 5. Измерение угла между каса-

тельными к меридиану и параллели 

 
Дуга (ℓ1) меридиана 160° з. д., заключенная между параллелями 

40° с. ш. и 80° с. ш., равна на карте 157 мм. Дуга (ℓ2) параллели 
60° с. ш., заключенная между меридианами 180° и 140° з. д., равна 
53,5 мм. Как видно из рис. 4, измерения выполнялись до ближайших 
узловых точек, т. е. пересечения ближайших меридианов и паралле-
лей. 

Для измерения угла θ в данной точке проводят касательные к 
меридиану и параллели (рис. 5). Угол θ, измеренный между каса-
тельными к меридиану и параллели геодезическим транспортиром, 
равен 125°15'. 

Тогда искажение угла ε между меридианом и параллелью в дан-
ной точке, т. е. отклонение его от прямого, вычисляется по формуле 

 

ε = θ - 90º=125º15′ - 90º=35º15′, или 35,25º. 

 
ПРОГРАММЫ ДЛЯ ВЫЧИСЛЕНИЯ ИСКАЖЕНИЙ  

В КАРТОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЕКЦИЯХ 
 

Вычисление размеров искажений целесообразно выполнять на 
микрокалькуляторах в режиме программного управления. 

В зависимости от масштаба карты и способов определения зна-
чений L1 и L2 разработаны две программы для микрокалькулятора 
“Электроника ВЗ-34”(табл. 11 и 12). 
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3. Перейти в режим счета, нажав клавиши F; АВТ; В/О. 
4. Проверить правильность ввода программы и постоянных зна-

чений решением теста. Если тест не дает нужного результата, то 
а) проверить правильность ввода постоянных величин (нажать 

X→П и номер блока памяти, куда введено число, после чего тест по-
вторить); 

б) проверить правильность ввода программы по кодам (графа К) 
и соответственно их адресам (А), для чего перейти в режим про-
граммирования (F; АВТ; В/О; F; ПРГ) и, нажимая клавишу ШГ, 
найти допущенную ошибку; клавишей ШГ установить адрес и ис-
править ошибку, 

При пропуске операции установить нужный шаг и повторить 
ввод программы. 

 
Задание. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРОВ ИСКАЖЕНИЙ 

 
Цель задания: научиться определять размеры искажений и харак-

тер их распределения в картографических проекциях, учитывать ве-
личину искажений при различных измерениях на карте и в других 
картографических работах. 

 
Выполнение задания 
Для трех точек, взятых в разных частях карты для своего вариан-

та (табл. 13), определить следующие величины и проследить харак-
тер изменения искажений в картографической проекции: 

а) масштабы по меридиану т; 
б) масштабы по параллели п; 
в) масштабы площади р; 
г) наибольшее искажение углов ω; 
д) наибольший масштаб а; 
е) наименьший масштаб b; 
ж) искажение форм k. 
 
Указания к выполнению задания 
Чтобы определить величины искажений для точки с данными ко-

ординатами В и L, необходимо: 
1. Измерить длины дуг меридиана ℓ1 и параллели ℓ2 данной точки 

между ближайшими от нее узловыми точками, как указано на 
стр. 28, 29, с точностью до 0,5 мм и записать в соответствующую 
строку журнала (табл. 14). 
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ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ 

Таблица 13 
Вариант Название карты Стр. Координаты точек 

широта долгота широта долгота широта долгота 

I. Атлас мира, 1967,2-е издание 
1   50° с.ш. 150° з.д. 10° С.Ш. 50° з.д. 30° 

ю.ш. 

170° в. 

д. 2   70° cm. 0* 40° ю.ш. 40° в.д. 10° 

с.ш. 

150°в.д. 

3   40° ю.ш. 160°з.д. 40° с.ш. 60°з.д. 20° 

с.ш. 

40°з.д. 

4   50° с.ш. 10° з.д. 10° с.ш. 90° в.д. 10° 

ю.ш. 

130°в.д. 

5   30° ю.ш. 180° 0° 170° в.д. 10° 

с.ш. 

150°з.д. 

6   60° с.ш. 120°в.д. 40° с.ш. 40° в.д. 20° 

ю.ш. 

150° в. 

д. 7   80° с.ш. 30° в.д. 40° с.ш. 140° в.д. 60° 

с.ш. 

100° в. 

д. 8 

9 
Карта полушарий 1-2 

70° с.ш. 120° в.д. 60° ю.ш. 90° в.д. 10° 

ю.ш. 

70°в.д. 

9 30° ю.ш. 170° в.д. 10° с.ш. 130°в.д. 30° 

ю.ш. 

150°з.д. 

10   40° ю.ш. 180° 40° с.ш. 40° з.д. 60° 

с.ш. 

120°з.д. 

И   70° с.ш. 170°в.д. 10° ю.ш. 60° в.д. 10° 

ю.ш. 

130°в.д. 

12   60° с.ш. 140° з.д. 20° с.ш. 40° з.д. 40° 

ю.ш. 

80° в.д. 

13   60° с.ш. 120° з.д. 40° с.ш. 40° з.д. 20° 

ю.ш. 

80° в.д. 

14   60° с.ш. 160°з.д. 20° с.ш. 140° в.д. 60° 

ю.ш. 

100°в.д. 

15   40° ю.ш. 140° з.д. 40° с.ш. 80°в.д. 20° с.ш. 160°в.д. 

16   40° 120° з.д. 20° ю.ш. 100°з.д. 60° с.ш. 140°в.д. 

17   60° с.ш. 120° в.д. 20° с.ш. 60° з.д. 60° ю.ш 20°з.д. 

18   40° ю.ш. 100° з.д. 40° с.ш. 120° в.д. 20° 

ю.ш. 

80°в.д. 

19   60° с.ш. 100° з.д. 40° с.ш. 140° з.д. 40° 

ю.ш. 

40°з.д. 
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20   40° ю.ш. 180° 60°ю.ш. 80° в.д. 20° с.ш. 80° з.д. 

21   40° ю.ш. 160° в.д. 40° с.ш. 100° в.д. 20° с.ш. 100°з.д. 

22   40° ю.ш. 160°з.д. 40° ю.ш. 20°в.д. 60° с.ш. 80°в.д. 

23   60° с.ш. 80°з.д. 60° с.ш. 100° в. д. 40° ю.ш. 0° 

 Азия. 
 Физическая карта 102-103       

24   80° с.ш. 20°з.д. 20° с.ш. 110°в.д. 0° 120°в.д. 

25   60° с.ш. 170°з.д. 10°с.ш. 90° в.д. 10° ю.ш. 130°в.д. 

26   70°сш. 20°в.д. 30° с.ш. 110°в.д. 10°ю.ш. 120° в. 

д. 27   60° с.ш. 160° в.д. 40° с.ш. 140° в.д. 20° ю.ш. 60°в.д. 

28   70° с.ш. 170°в.д. 10° ю.ш. 60° в.д. 10° ю.ш. 130° 

29   70° с.ш. 10°в.д. 60° с.ш. 100°в.д. 50° с.ш. 150°в.д. 

30   50°с.ш. 40°в.д. 10°с.ш. 100° в. д. 0° 130°в.д. 

31   60° с.ш. 180° 0° 90° в.д. 70° с.ш. 120°в.д. 

 Физическая карта 155-156       
32   40° с.ш. 20°з.д. 20° с.ш. 10° з.д. 20° ю.ш. 50°з.д. 
33   30° ю.ш. 10° з.д. 30° с.ш. 40° в.д. 20° с.ш. 0° 
34   40° с.ш. 10°з.д. 20° ю.ш. 0° 20° с.ш. 10°в.д. 

 Северная Америка. 
Физическая карта 

176-177 
 

35   60° с.ш. 40° з.д. 40° с.ш. 110°з.д. 10°с.ш. 70°з.д. 
36   70°с.ш. 180° 60° с.ш. 70° з.д. 20° с.ш. 90°з.д. 
37   80° с.ш. 170° в.д. 50° с.ш. 50° з.д. 30° с.ш. 100°з.д. 
38   60° с.ш. 120°з.д. 20° с.ш. 120°з.д. 40° с.ш. 80°з.д. 
39   70° с.ш. 170° з.д. 40° с.ш. 140° з.д. 30° с.ш. 70°з.д. 
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Продолжение табл. 13  
Вариант 

 

Название карты 

 

Стр. 

 

Координаты точек 

широта долгота широта долгота широта долгота 

 Южная Америка. 

Физическая карта 

218-219       
       

40 20° ст. 80° з.д. 0° 40° з.д. 50° ю.ш. 40° з.д. 

41 50° ю.ш. 10° з.д. 20° с.ш. 40° з.д. 10° с.ш. 80°з.д. 

42 40° ю.ш. 20° з.д. 50° ю.ш. 90° з.д. 20° с.ш. 50°з.д. 

 Австралия и Океания. 

Физическая карта 

236-237       
       

43  30° ю.ш. 150°з.д. 10° с.ш. 130° в.д. 30° ю.ш. 170°з.д. 

44  30° ю.ш. 160°з.д. 10°с.ш. 140° в.д. 20" ю.ш. 170°в.д. 

45  30° ю.ш. 120° в.д. 10°с.ш. 150°в.д. 0° 170°з.д. 

46  30° с.ш. 140° з.д. 10° ю.ш. 170° з.д. 10° с.ш. 130°в.д. 

47  20° ю.ш. 180° 0° 140° в.д. 20° ю.ш. 160°з.д. 

48  30° ю.ш. 130° в. д. 10°с.ш. 150° з.д. 10° ю.ш. 180° 

 Тихий и Индийский 

океаны 

океаны 

242-243       

49   60° с.ш. 0° 30° с.ш. 90° в.д. 10° с.ш. 160° з.д. 

50   60° с.ш. 40° з.д. 30° с.ш. 130°з.д. 30° ю.ш. 170°з.д. 

51   50° ю.ш. 20° в.д. 30°с.ш. 70°в.д. 20° с.ш. 90°в.д. 

52   60° ю.ш. 40° з.д. 40° ю.ш. 100°з.д. 30°с.ш. 160°з.д. 

53   60° ю.ш. 80°з.д. 20° ю.ш. 100°в.д. 20° с.ш. 130°в.д. 

54   50* ю.ш. 20° в.д. 20° ю.ш. 130°з.д. 40° с.ш. 120° в.д. 

55   60° с.ш. 50°з.д. 30° с.ш. П0°з.д. 30° с.ш. 90° в.д. 

56   40° с.ш. 70°з.д. 20° ю.ш. 60° в.д. 10°с.ш. Н0°в.д. 
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57   60° ю.ш. 60°в.д. 30° ю.ш. 130° в.д.  

. 

10° ю.ш. 130° з.д. 

58   40° с.ш. 50°в.д. 10° с.ш. 120°з.д. 10°ю.ш. 120° в.д. 

 Атлантический океан 245-246       
59   80° с.ш. 120°з.д. 30°с.ш. 80°з.д. 50° ю.ш. 0° 

60   70° с.ш. 140°з.д. 50° с.ш. 80°з.д. 10° с.ш. 10°в.д. 

61   60° с.ш. 80° в.д. 70° ю.ш. 50° з.д. 0° 60°з.д. 

62   70° ю.ш. 20° в.д. 20° с.ш. 20° в.д. 30° с.ш. 60°з.д. 

63   60° с.ш. 60° з.д. 0° 90° з.д. 20°с.ш. 0° 

64   50° с.ш. 50° в.д. 10° с.ш. 20° в.д. 50° ю.ш. 10°з.д. 

65   70° с.ш. 120° в.д. 40° с.ш. 100° з.д. 40° с.ш. 60°з.д. 

66   50° с.ш. 130° з.д. 30° с.ш. 110°з.д. 30° с.ш. 0° 

II. Географический атлас для учителей, 1980,4-е издание 

 Карта полушарий 26-27       
67   50° с.ш. 50°з.д. 30°с.ш. 140° з.д. 20° ю.ш. 130°з.д. 

68   50° с.ш. 180° 0° 170°в.д. 50° ю.ш. 130°з.д. 

69   10° с.ш. 130°в.д. 70° с.ш. 110
е
 в* 30° с.ш. 40° в.д. 

70   60° ю.ш. 10°в.д. 30° ю.ш. 120°в.д. 30° с.ш. 60° в.д. 

71   50° с.ш. 150°з.д. 10° с.ш. 50°з.д. 40° с.ш. 60° з.д. 

72   40° ю.ш. 160°з.д. 40° с.ш. 60° з.д. 10° с.ш. 150°з.д. 

73   60° с.ш. 120°в.д. 40° с.ш. 40° в.д. 20° ю.ш. 150°в.д. 

74   70° с.ш. 120° в.д. 10° ю.ш. 70°в.д. 80° с.ш. 30°в.д. 

 Атлантический океан 28       

75   0° 60° з.д. 40° ю.ш. 0° 20° с.ш. 20°з.д. 

76   40° с.ш. 80° з.д. 0° 20°з.д. 40° с.ш. 0° 
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Вариант Название карты Стр.   Координаты точек  
широта долгота широта долгота широта долгота 

 Тихий и Индийский океаны 30-31       

77   0° 140°в.д. 40° ю.ш. 100°в.д. 40° С.Ш. 80°з.д. 
78   40° с.ш. 80°в.д. 20° 

Ю.ш. 

140°з.д. 40° ю.ш. 60°в.д. 

79   40° с.ш. 140° з.д. 20°с.ш. 120°в.д. 20° с.ш. 100° з.д. 

 Политическая карта мира 48^9       

80   80° с.ш. 140° з. д. 40° с.ш. 60° з.д. 30° с.ш. 0° 

81   50° ю.ш. 130°з.д. 40° ю.ш. 50° з.д. 40° с.ш. 70°в.д. 

82   70° с.ш. 170°в.д. 40° с.ш. 100°в.д. 50° ю.ш. 60° в.д. 

83   70° с.ш. 120°з.д. 60° ю.ш. 30° з.д. 30° с.ш. 80° в.д. 

84   60° ю.ш. 120° в.д. 20° ю.ш. 70°в.д. 50° с.ш. 150°в.д. 

85   70° с.ш. 150° в. д. 40° ю.ш. 140°в.д. 20° ю.ш. 110°в.д. 

 Евразия 66-37       

86   60° с.ш. 10° з. д. 50° с.ш. 30°в.д. 0° 130° в.д. 

87   60° с.ш. 0° 50° с.ш. 130° в.д. 10° с.ш. 120° в.д. 

88   70° с.ш. 10°в.д. 60° с.ш. 150°в.д. 50° с.ш. 60° в.д. 

 Азия. 

Политическая карта 

88       

89   80° с.ш. 0° 70° с.ш. 160
е
 в.д. 40° с.ш. 60° в.д. 

90   10°ю.ш. 130°в.д. 0° 120° в.д. 50° с.ш. 160°в.д. 
91   30° ю.ш. 130°в.д. 10° с.ш. 70° в.д. 50° с.ш. 130°в.д. 

 Северная Америка 111       

92   70° с.ш. 170° в. д. 50° с.ш. 140° з.д. 30° с.ш. 80°з.д. 

93   70° с.ш. 40° з.д. 10° с.ш. 120° з.д. 40° с.ш. 130°з.д. 
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 Австралия и Океания 128-129       

94   40° ю.ш. 160
р
з.д. 10°ю.ш. 170°зд. 30° ю.ш. 120°в.д. 

95   20° ю.ш. 150°з.д. 10°ю.ш. 

ю.ш. 

160°з.д. 0° 160° вд. 

  III. Атлас справочный географический, 1987 

 Политическая карта ми-

ра 

126-127       

96   60° с.ш. 

••■- 

140°з.д. 40°ю.ш. 60°з.д. 20° с.ш. 0° 

97   60° с.ш. 160°з.д. 40°с.ш. 80°в.д. 40° ю.ш. 140°в.д. 

98   60° ю.ш. 140° в.д. 40°с.ш. 100°в.д. 20° ю.ш. 80°в.д. 

99   60° с.ш. 120° з.д. 40°с.ш. 40° в.д. 40° ю.ш. 0° 

100   60° с.ш. 160° в.д. 40°с.ш. 0° 20° с.ш. 120° з. д. 

101   60° с.ш. 180° 40°с.ш. 120° в.д. 20° с.ш. 40°з.д. 

102   60° ю.ш. 40° з.д. 40°с.ш. 140° з.д. 20° с.ш. 160° в.д. 
 Азия. 

Политическая карта 

186       

        

103   60° с.ш. 170° з.д. 50° 

с.ш. 

40° в.д. 10° с.ш. 130° в.д. 
104   70° с.ш. 0° 50° с.ш. 150°в.д. 0° 130° в. 

д. 105   60° с.ш. 0° 50° с.ш. 30°в.д. 0° 60° в.д. 

106   30° с.ш. 150° в.д. 70° с.ш. 160°в.д. 20° с.ш. 60°в.д. 

107   50° с.ш. 170°в.д. 30° с.ш. 130° вл 40° с.ш. 60°в.д. 

108   80° с.ш. 180° 50° с.ш. 130°в.д. 20° с.ш. 120° в. 

д.  Северная Америка 202       

109   60° с.ш. 170°з.д. 50° с.ш. 70° з.д. 20° с.ш. 110°з.д. 

110   70° с.ш. 60°з.д. 50°с.ш. 80°з.д. 30°с.ш. 80°з.д. 

111   70°с.ш. 30°з.д. 60° с.ш. 70°в.д. 40° с.ш. 140° з.д. 
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2. Провести касательные к меридиану и параллели в данной точ-
ке и транспортиром измерить угол θ, образованный ими. 

3. Вычислить искажение угла, образованного меридианом и па-
раллелью, как разность между измеренным θ и 90°, т. е. по формуле . 
ε = θ- 90°, и записать ее в журнал. 

4. По табл. 6 определить длины отрезков меридиана L1 и парал-
лели L2 на эллипсоиде между соответствующими узловыми точками 
и занести их в журнал. 

5. Ввести в микрокалькулятор программу 1 (табл. 15), а если для 
вычисления дуг меридиана L1 и параллели L2 использовались фор-
мулы 1 и 2, то программу 2, и проверить правильность их ввода по 
тесту. 

6. Ввести исходные данные и результаты измерений в соответ-
ствующие блоки памяти и вычислить, нажимая клавишу С/П, значе-
ния т, п, р, а, b, ω и k, округляя их при записи в журнал до 0,01. 

7. Сделать оценку характера распределения искажений в опре-
деляемой проекции. 

 
Пример выполнения задания: 

а) по программе 1 (L1 и L2 определяются по табл. 10). 
Определить размеры искажений в точке с координатами 60° с.ш. 

и 160° з. д. по карте мира в поликонической проекции ЦНИИГА и К 
(для БСЭ) в масштабе 1:50 000 000. 

1. Измерить на карте: 
ℓ1 - длина дуги меридиана между ближайшими параллелями (80° 

и 40°), ℓ1 = 157 мм; 
ℓ2 - длина дуги параллели, на которой лежит точка (60°) между 

ближайшими меридианами (180° и 140°), ℓ2 =53,5 мм; 
ε - отклонение от прямого угла, составленного между касатель-

ными к меридиану и параллели, проведенным в определяемой точке. 
ε =35°15'=35,25°. 
2. По таблицам длин дуг меридианов и параллелей на эллипсои-

де Красовского определить значения L1 и L2 (см. табл. 10). 
L1 - длина дуги меридиана на поверхности эллипсоида между 

параллелями 80° и 40°, которая определяется как разность расстоя-
ний от экватора до параллели 80° и 40°. L1 = 8885293 м - 4429607 м -
= 4445686 м. 

L2 - длина дуги параллели 60° с разностью долгот 40°. Из табл,10 
длина дуги в 1° 60-й параллели равна 55801 м, тогда 

L2 = 55801х40° = 2232040 м. 
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3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДЛИНЫ ИЗВИЛИСТОЙ ЛИНИИ 

 

Для измерения длины извилистых объектов (реки, дороги и т. п.) 

используются курвиметры - приборы для измерения кривых линий - и 

циркули-измерители или микроизмерители. Применение курвиметров 

ограничено вследствие приблизительности результатов измерений из-за 

неточности обвода извилистых линий, особенно сложных. 

Более точные результаты измерения длин извилистых линий полу-

чают при применении измерителей (микроизмерителей) с небольшим 

раствором. Под раствором понимается расстояние между иглами ножек 

измерителя. Обычно величину раствора берут в пределах 1-4 мм. 

Измеряемая извилистая линия представляет собой ломаную ли-

нию в виде хорд, стягивающих кривые участки. Н. М Волков (1950) 

предложил измерения одного и того же объекта, например реки, вы-

полнять двумя растворами измерителя: d1 и d2, причем d2 > d1. Тем 

самым будет вводиться поправка в разность между длиной хорды и 

стягиваемой ею кривой в виде отрезка, увеличивающего длину хорды. 

Формула имеет следующий вид: 

 

S'= S1+ (S1 –S2 )·K2, 

 

где S1 и S2 - длина объекта, измеренная измерителем соответственно 

с раствором d1 и d2 (d2 > d1); 

 

- поправочный коэффициент за разность длины    

хорды и кривой. 

 

Для учета картографической генерализации, которая имеется на 

всех картах, Н. М. Волков предложил измерения длин извилистых 

объектов выполнять на двух картах разных масштабов. Окончатель-

ная длина объекта (реки) определяется по следующей формуле: 

S = S' + (S'-S")·K2, 

где S' и S" - длина объекта, измеренная соответственно по картам 

масштабов 1:М1 и 1:М2; 

 

- поправочный коэффициент за генерализацию, 

 

где М1 и М2  - знаменатели масштабов карт, причем М2 > М1. 
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Для учета линейных искажений в применяемых картографических 

проекциях и деформации бумаги определяемый объект рекомендуется 

измерять по частям, которые расположены в разных трапециях. Соот-

ветственно в каждой трапеции определяется цена раствора измерителя, 

под которой понимается число метров или километров, соответствую-

щее в масштабе карты величине раствора измерителя. Цену раствора 

измерителя устанавливают измерением в количествах растворов дуги 

параллели или меридиана, в зависимости от направления определяемо-

го объекта. Действительную длину отрезков дуг меридианов и паралле-

лей находят по таблице "Длины дуг меридианов и параллелей для эл-

липсоида Красовского" (табл. 10). 

Таким образом, цена деления раствора измерителя и длина лома-

ной линии измеряемого объекта будут связаны следующими формула-

ми: 

 

 

 

где t =  - цена деления раствора измерителя; l – длина отрезка  

 

дуги меридиана или параллели в трапеции на эллипсоиде Красовского; 

т -количество уложившихся растворов измерителя по соответствую-

щему меридиану или параллели; и - количество уложившихся раство-

ров измерителя по определяемому объекту. 

С целью избежания грубых ошибок рекомендуется измерять отрез-

ки дуг меридианов и параллелей, определяемый объект дважды, в пря-

мом и обратном направлении, и тем самым будут осредняться стягива-

емые хордой кривые. Расхождение между двумя измерениями не 

должно превышать 1/50 числа растворов. 

Позже А. К. Маловичко (1958) для измерения длин кривых по од-

ной карте предложил следующую формулу: 

 

 

 

 

где S1 и S2 — длины извилистых линий, полученные измерениями с 

растворами измерителя соответственно d1 и d2, причем d1 > d2, 
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  - поправочный коэффициент. 

Задание. Измерение длин извилистых линий по методу 

Н. М. Волкова. 

Цель задания: получить навыки в измерении длин извилистых 

•линий с учетом искажений в картографических проекциях. 

Выполнение задания. Для своего варианта (табл. 17) выполнить из-

мерения географического объекта (реки) двумя растворами микроизме-

рителя по двум картам разных масштабов. Для определения цены деле-

ния растворов измерителя сделать измерения этими растворами длин 

отрезков дуг меридианов или параллелей в трапециях в зависимости от 

направления объекта. Результаты измерений и длины отрезков дуг ме-

ридианов и параллелей на эллипсоиде Красовского внести в журнал 

(табл. 18) и выполнить все необходимые вычисления. 

 

Таблица 17 

Варианты задания 

 
№ 

варианта 
Измеряемая река 

Бассейн р. Неман 

1. Свислочь 

2. Зельвянка 

3. Щара до впадения Гривды 

4. Щара от устья Гривды до впадения в Неман 

5. Мышанка 

6. Зап. Березина 

7. Дитва 

8. Гавья 

9. Вилия до впадения Нарочи 

Бассейн р. Зап. Двина 

10. Дисна до впадения Голбицы 

11. Дисна от устья Голбицы до впадения в Зап. Двину 

12. Дрисса 

13. Оболь 

14. Улла 
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№ вари-
анта 

Измеряемая река 

Бассейн р. Припять 

15. Ясельда 

16. Бобрик 

17. Цна 

18. Лань 

19. Случь 

20. Птичь до г.п. Глуск 

21. Птичь от г.п. Глуск до впадения в Припять 

22. Словечна 

23. Желонь 

Бассейн р. Днепр 

24. Березина до впадения Плиссы 

25. Березина от устья Плиссы до устья Ольсы 

26. Березина от устья Ольсы до впадения в Днепр 

27. Друть 

28. Проня 

29. Беседь 

30. Сож до устья Прони 

31. Сож от устья Прони до впадения в Днепр 

32. Вихра 

33. Бася 

34. Бобр 

35. Гайна 

36. Свислочь 

 

Указания к выполнению задания 

1. Изучить внимательно текстовую часть данного методического 

пособия. 

2. Определить проекцию по виду сетки меридианов и параллелей и 

установить характер распределения линейных искажений. 

3. Величину растворов измерителя установить по поперечному 

масштабу, при этом d2 должно быть больше d1 в 2-4 раза. 

4. Неполный раствор измерителя оценивать на глаз с точностью до 

0,1 раствора. 

5. Результаты измерений внести в журнал и вычислить длину из-

вилистой линии по формулам Н. М. Волкова (табл. 18). 
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Таблица 18 

Журнал определения длины извилистой линии  

по методу Н. М. Волкова 

 
Карта мас-
штаба и ве-

личина рас-

твора 

Число растворов Число растворов 

По меридиану или параллели По измеряемой линии  (р. Реста) 

прямо обратно средняя  

величина 

прямо обратно средняя  

величина 

1:500 000 

d1=1мм 

d2=3мм 

 

204,0 203,6 203,8 145,5 146,5 146,0 

73,0 72,0 72,9 49,3 49,1 49,2 

1:100 000 

d1=1мм 

d2=3мм 

 

104,6 104,4 104,5 71,2 71,8 71,5 

36,7 36,5 36,6 23,4 23,8 23,6 

 

Вычисления: 
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4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КРАТЧАЙШЕГО РАССТОЯНИЯ МЕЖДУ 

ПУНКТАМИ ПО ИХ ГЕОГРАФИЧЕСКИМ КООРДИНАТАМ 

 
4.1. ПОНЯТИЕ ОБ ОРТОДРОМИИ И ЛОКСОДРОМИИ. 

ФОРМУЛЫ ДЛЯ ВЫЧИСЛЕНИЯ КРАТЧАЙШЕГО РАССТОЯНИЯ 

МЕЖДУ ПУНКТАМИ 

 

Известно, что на мелкомасштабных географических картах из-за 

перехода от поверхности земного эллипсоида к плоскости неизбежны 

искажения длин линий, исключая отдельные направления, совпадаю-

щие с линией сечения поверхности эллипсоида и поверхности вспомо-

гательных фигур (плоскости, конуса, цилиндра), используемых для 

проектирования. Непосредственное измерение расстояний по прямой 

на мелкомасштабных картах может привести к большим ошибкам, т. к. 

кратчайшее расстояние будет иметь вид кривой линии. 

Кратчайшая линия на поверхности земного эллипсоида, представ-

ляющая собой дугу большого круга, называется ортодромией. Пред-

ставить ее можно следующим образом. Если взять на глобусе две точ-

ки, удаленные друг от друга, а затем между ними натянуть нитку, то 

она ляжет по ортодромии. Нетрудно при этом заметить, что ортодромия 

будет пересекать меридианы под разными углами. Следовательно, ази-

муты ортодромии в разных ее точках будут различны. Сама же орто-

дромия на всех картах будет изображаться кривой, исключая отдельные 

направления (прямолинейные меридианы и экватор). 

Линия на поверхности земного эллипсоида, пересекающая все ме-

ридианы под одним и тем же углом, называется локсодромией, и в об-

щем случае она изображается спиралевидной кривой. Эта линия имеет 

большое значение для мореплавания, т. к. движение судна на каждом 

участке своего пути в открытом море обычно контролируется при по-

мощи компаса. Имеется замечательная проекция — нормальная цилин-

дрическая равноугольная проекция Меркатора, которая до сих пор ис-

пользуется для навигационных карт. Локсодромия на этих картах изоб-

ражается прямой линией. 

Кратчайшее расстояние, т. е. расстояние по ортодромии, можно 

вычислять по географическим координатам пунктов, используя следу-

ющие формулы: 

sinS
0 
=sinB1 + sinB2 +cosB1 – cosB2 · cos(L2 – L1);         (1) 
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                             (2) 

 

где B1 и B2- географическая широта начального и конечного пунк-

тов;  

L1 и L2 - географическая долгота начального и конечного пунктов;  

R - средний радиус кривизны земного эллипсоида. 

Из приведенных формул видно, что для вычисления кратчайшего 

расстояния необходимо определить географические координаты 

начального и конечного пунктов. 

 
4.2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ КООРДИНАТ ПУНКТОВ 

 

Для определения географических координат пунктов лучше ис-

пользовать географические атласы, в которых помещены карты отдель-

ных государств, составленные, как правило, в нормальных конических 

и цилиндрических проекциях, равнопромежуточных по меридиану. Ис-

пользование неравнопромежуточных по меридиану проекций может 

привести к значительным ошибкам в определении широты, например, 

по нормальной цилиндрической равноугольной проекции Меркатора. В 

других же проекциях меридианы и параллели, а часто и те и другие 

вместе, изображаются кривыми линиями, что усложняет графические 

работы. 

Для определения географических координат пункта следует прове-

сти через него меридиан и параллель. 

Положение меридиана пункта А можно найти 

следующим образом (рис. 6). 

Для этого, установив ножку кругового цирку-

ля, или измерителя, в пункт А, находят точки каса-

ния к северной и южной параллели трапеции, в ко-

торой находится этот пункт. Отрезки а1 и а2, со-

единяющие точки касания и данный пункт А, при 

правильном геометрическом построении должны 

находиться на одной прямой, которая и будет ме-

ридианом этого пункта. 

Для построения параллели пункта А на бли-

жайших от него меридианах измерителем откла-

дывают отрезки, равные а1 или а2,, и плавной кри-
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вой через эти три точки проводят параллель. Положение ее в трапеции 

можно уточнить проверкой расстояния в других точках до северной 

или южной параллели, которое должно быть равно отрезку а1 или а2. 

Отрезки дуг параллели b1 и b2 при измерении на практике часто за-

меняют хордами ввиду небольшой кривизны параллелей в пределах 

трапеции. При измерении хорд с помощью поперечного масштаба на 

картах 1 :3 000 000 - 1:10 000 000 относительная ошибка от замены дуги 

хордой не превысит 1%. 

Для вычисления географических координат пункта А определяют 

частоту градусной сетки ΔВ и ΔL и с помощью измерителя и попереч-

ного масштаба измеряют отрезки а1, а2, b1 и b (рис. 6). Вычисления ко-

ординат выполняют по следующим формулам:              

 

(3) 

(4) 

 

(5) 

 

(6) 

 

где Вс и Вю - широта северной и южной параллели трапеции; LЗ и LB - 

долгота западного и восточного меридиана трапеции.  

Результаты вычисления координат пункта А можно прокон-

тролировать по формулам: 

 

 

(7) 

 

 

(8) 

 

4.3. ПРОГРАММА ДЛЯ ВЫЧИСЛЕНИЯ КРАТЧАЙШЕГО РАССТОЯНИЯ 

МЕЖДУ ПУНКТАМИ ПО ИХ ГЕОГРАФИЧЕСКИМ КООРДИНАТАМ 

Вычислительную часть целесообразно выполнять на микро-
калькуляторах «Электроника МК-56» или «Электроника БЗ-34» в 
режиме программного управления (табл. 19). 
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Таблица 19 

Определение кратчайшего расстояния (ортодромии) между пунктами  

по их географическим координатам по программе 

 

Адрес  
Наименование 

клавиши  
Код  Адрес  

Наименование 

клавиши  
Код  

00 П→Х9 69 20 F cos 1Г 
01 I 01 21 Х→ПВ 4L 
02 П→Х1 61 22 X 12 

03 П→ХЗ 63 23 П→ХЗ 63 
04 + 10 24 Fcos 1Г 
05 2 02 25 X 12 
06 ÷ 13 26 П→Х1 61 
07 F sin 10 27 F sin 10 

08 Fx
2 

22 28 Х→ПС 40 
09 П→Х8 68 29 П→ХЗ 63 

10 X 12 30 F sin 10 
11 _─ 11 31 X 12 
12 ÷ 13 32 + 10 
13 П→Х4 64 33 F cos'

1 
1- 

14 П→Х2 62 34 X 12 
15 - 11 35 С/П 50 

16 Х→П5 45 36 В/О 52 
17 Fcos 1Г    
18 Х→Па 4 -    

19 П→Х1 61    

 

 

1. Для ввода программы следует выполнить следующие действия: 1. 

Перейти в режим «Программирование», нажав клавиши F; АВТ; В/О; F; 

ПРГ. 

2. Ввести программу, нажимая клавиши, указанные в графе НК 

(нажимаемые клавиши), контролируя правильность ввода по коду (гра-

фа К) и адресу (графа А). При ошибке, допущенной при наборе про-

граммы, клавишами « Ш » или « Ш » установить нужный адрес и вве-

сти правильное значение.  

3. Перейти в режим счета, нажав клавиши F, АВТ; В/О. 

4. Проверить правильность ввода программы решением теста. Если 

тест не дает нужного результата, то 
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а) проверить правильность ввода постоянных величин (нажать 

П→Х и номер блока памяти, в который введено число, после чего тест 

повторить); 

б) Поверить правильность ввода программы по кодам (графа К) и 

соответственно их адресам (графа А), для чего перейти в режим про-

граммирования (F; АВТ; В/О; F; ПРГ) и, нажимая клавишу ШГ , найти 

допущенную ошибку; клавишей ШГ  установить адрес и исправить 

ошибку. При пропуске операции установить нужный шаг и повторить 

ввод программы. 

Перед решением нажать клавиши: F, АВТ, 110,94819 X→П9; 

6,693427 ВП/-/3 Х→ПВ. 

Тест: В/О; 1Х→П1; 2Х→П2; ЗХ→ПЗ; 4Х→П4; С/П 313,70. 

Решение: данные вводятся в градусах и долях градуса: В1 X→П1; 

В2 Х→П2; L1 Х→ПЗ; L2 Х→П4; В/О; С/П; на индикаторе S1-2. 

Перед повторным использованием программы обязательно нажать 

клавишу В/О. 

 
 

3адание. ВЫЧИСЛИТЬ КРАТЧАЙШЕЕ РАССТОЯНИЕ 

МЕЖДУ ПУНКТАМИ ПО ИХ ГЕОГРАФИЧЕСКИМ КООРДИНАТАМ 

 

Цель задания: получить знания об ортодромии и локсодромии, 

научиться определять географические координаты пунктов и вычислять 

кратчайшие расстояния между ними. 

1. Выполнение задания. Дня двух пунктов, указанных в вариантах 

(табл. 20), пользуясь картами из атласов [5, 6, 7], определить географи-

ческие координаты: а) начального пункта (В1, L1) и б) конечного пункта 

(B2,L2). 

2. Ввести программу в микрокалькулятор и вычислить кратчайшее 

расстояние между указанными пунктами. 

3. Измерить расстояние между этими пунктами с помощью попе 

речного масштаба по карте мира или частей света, помещенной в одном 

из указанных атласов. 

4. Сравнить вычисленное по программе кратчайшее расстояние 

между пунктами с расстоянием, измеренным по карте, и определить 

относительную погрешность измерения по карте. 
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Таблица 20 

Варианты заданий 

 

 

 

Указания к выполнению задания 

 

1. Измерение отрезков дуг меридианов и параллелей с помощь 

поперечного масштаба выполнять с точностью до 0,1 мм. 
2. Значения географических координат по формулам 5-8 вычис-

лять с точностью до 0,01°. 
3. Координаты широт в южном полушарии и долгот в западном 

вводить в микрокалькулятор при решении со знаком минус. 
4. Вычисленное кратчайшее расстояние округлить до 0,1 км. 

 
Пример и порядок выполнения задания 

 

Определить кратчайшее расстояние между городами Минск и Чи-
каго и вычислить относительную погрешность измерения этого рассто-
яния по прямой по карте мира, используя «Географический атлас для 

учителей средней школы». Все результаты измерений и вычислений 
целесообразно выполнять в ведомости, которую несложно подготовить 
(табл. 21). 
 

Вари-

ант  

 

 

Название пункта  Вари-

ант  

 

 

Название пункта  

начального  конечного  начального  конечного  

1  Минск  Монреаль  16  Стокгольм  Детройт  

2  Киев  Мельбурн  17  Нижн. Новгород  Лос-Анжелес  

3  Харьков  Шанхай  18  Екатеринбург  Мапуту  

4  Рига  Рио-де-Жанейро  19  Минск  Филадельфия  

5  Вильнюс  Каракас  20  Варшава  Монтевидео  

6  Москва  Манила  21  Берлин  Сан-Франциско  

7  Одесса  Аддис-Абеба  22  Прага  Вашингтон  

8  Омск  Сидней  23  Будапешт  Мехико  

9  Новосибирск  Джакарта  24  Мадрид  Киншаса  

10  Ташкент  Ханой  25  Ростов-на-Дону  Сеул  

11  Тбилиси  Пекин  26  Минск  Токио  

12  Ереван  Харбин  27  Лондон  Сантьяго  

13  Баку  Сингапур  28  Нью-Йорк  Кейптаун  

14  С.-Петербург  Бомбей  29  Рим  Богота  

15  Владивосток  Мурманск  30  Париж  Рангун  
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Таблица 21 

Ведомость определения географических координат пунктов 

и вычисления кратчайшего расстояния между ними 

 
Значения определяемых величин Название пунктов 

начального конечного 
Минск Чикаго 

а1, мм 54,1 20,4 

а2, мм 57,4 34,4 

а1, + а2, мм 111,5 54,8 

b1, мм 56,3 18,6 

b2, мм 41,7 22,6 

b1 + b2, мм 98,0 41,2 

ΔB 4° 5° 

ΔL 6° -5° 

21

1
.2.1

aa

Ba
BB Ю






 53,94 41,86 

21

1
2.1

bb

Lb
LL З






 27,45° -87,74 

Sвыч., км 7721,3 

Sизм., км. 10230,0 

)(:

1

вычизмвыч

S
SSS

f


  1 

3 

 

1. Для определения географических координат Минска и Чика-

го используются карты, построенные в нормальных конических про-

екциях и помещенные на стр. 194 и 118-119 «Географического атла-

са для учителей средней школы» (изд.1981г.). 

2. В трапециях с городами Минск и Чикаго провести меридиа-

ны и параллели через эти города, как указано на стр. . 

3. Измерить с помощью поперечного масштаба отрезки а1, и а2, 

b1 и b2 (табл. 22) и внести их в ведомость (табл. 22). 

Минск - а1= 54,1 мм; а2= 57,4 мм; b1= 56,3 мм; b2 = 41,7 мм.  

Чикаго - а1 = 20,4 мм; а2 = 34,4 мм; b1 = 18,6 мм; b2=22,6 мм. 
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Рис. 7 Определение географических ко-

ординат  г.Минска 

 Рис. 8 Определение географических ко-

ординат г.Чикаго  

 

Таблица 22 

Пример решения по программе 

 

Содержание  Обозначения Набрать число 

 

Выполнить 
команду 

Результат на инди-
каторе 

Ввести  110,94819 Х→П9  

исходные  6,693427  

 

 

данные  ВП/-3/ Х→П8  

  180 Х→П7  

Ввести B1 53,94 Х→П1  

результаты L1 27,45 Х→П2  

измерений и B2 41,86 Х→ПЗ  

вычислений L2 87,74/-/ Х→П4  

Вычислить S1-2  

 

В/О С/П 7721,3 

 

4. Вычислить частоту градусной сетки ΔB и ΔL для каждой 

трапеции  как разность соответственно значений параллелей и мери-

дианов, образующих эти трапеции: 

Минск - ΔB = 56°- 52° = 4°; ΔL = 30°- 24° = 6°  

Чикаго - ΔB = 45°- 40° = 5°; ΔL = 85°- 90° = -5° 

5. Вычислить координаты В1 и L1 для Минска В2 и L2 для Чика-

го по формулам  5-6: 
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Минск:










 94,5394,152

4,571,54

41,54
52

21

1
1

aa

Ba
BB Ю

 










 45,2745,324

7,413,56

63,56
24

21

1
1

bb

Lb
LL З

 

Чикаго 








 86,4186,140

4,344,20

54,20
04

21

1
2

aa

Ba
BB Ю

 










 74,8726,290

6,226,18

)5(6,18
09

21

1
2

bb

Lb
LL З

 

6. Ввести программу в микрокалькулятор, затем постоянные 

перед началом решения. По тесту проверить правильность ввода 

программы. 

7. Ввести данные вычислений географических координат для 

Минска и Чикаго в микрокалькулятор и вычислить кратчайшее рас-

стояние. Sвыч.1-2 = 7721,3 км (табл. 22). 

8. Измерить по карте мира на стр.48-49 Атласа расстояние по 

прямой между указанными городами.Sизм.1-2 = 10230 км. 

9. Определить относительную погрешность измерения расстоя-

ния по карте по формуле: 

3

1

7,2508:3,7721

1

:

1











SSS

S

S

SS
f

вычвычвыч

вычизм
S

 

 

Работу выполнил студент II курса геофака И.В. Сергеев. 
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5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛОЩАДИ  

ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ 

 

Для определения площадей географических объектов и контуров 

по картам используются планиметры и палетки. Измерения лучше 

выполнять на картах, составленных в равновеликих по характеру ис-

кажений проекциях, где не требуется вводить поправки за искажения 

площадей. Для других видов проекций известно, что величина иска-

жения площадей зависит от площади картографируемой территории 

и она не должна превышать точность применяемых методов для из-

мерения площадей. Если принять, что относительная точность опре-

деления планиметром и палетками составляет 1-2 %, то для измере-

ния площадей могут быть рекомендованы карты территории протя-

жённостью не более 1000 км. Поэтому из других видов проекций 

наиболее подходят нормальные конические равнопромежуточные, 

которые чаще всего применяются для картографирования отдельных 

государств.  

Перед началом измерительных работ необходимо определить вид 

проекции, характер, величину и распределение её искажений, в 

первую очередь, площадей.  

 

5.1. ИЗМЕРЕНИЕ ПЛОЩАДЕЙ ПЛАНИМЕТРОМ 

 

Наиболее употребителен полярный планиметр (рис.9). Он состо-

ит из двух рычагов: полюсного 1 и обводного 2. На одном конце по-

люсного рычага имеется груз 3, где помещается игла, закрепляемая 

неподвижно во время измерения и являющаяся, таким образом, по-

люсом. На втором его конце закреплена вертикальная ось 4 инстру-

мента, с помощью которой этот рычаг соединяется с обводным. На 

обводном рычаге имеется обводной шпиль 5 или обводная марка, а 

на другом его конце - счётный механизм 6, в виде каретки, которая 

может передвигаться на обводном рычаге, изменяя, таким образом, 

его длину. Для этого на обводном рычаге имеется шкала с деления-

ми 7 (рис.9), а на счётном механизме - верньерное устройство 8, поз-

воляющее точно устанавливать длину рычага, от чего зависит цена 

деления счётного механизма.  

Счётный механизм (рис.10) состоит из счётного колёсика (роли-

ка) 1, закреплённого неподвижно на горизонтальной оси. Счётный 

ролик поделён на 100 частей, каждая десятая часть подписана. Для 
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более точного снятия отсчёта рядом с роликом установлен верньер 3. 

Вращение счётного ролика с горизонтальной осью передаются с по-

мощью червячной передачи на циферблат 2 с делениями. Одно деле-

ние циферблата соответствует полному обороту счётного ролика. 

 
 

 

Рис. 9. Полярные планиметры:  
а – с одним счётным механизмом;  

б – с двумя счётными механизмами 
 

 
 

Рис.2. Счётный механизм планиметра 
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Отсчёт состоит из 4-х цифр. Первая цифра - младшая на цифер-

блате относительно его указателя, вторая и третья - целое количе-

ство десятков и полных единиц на счётном ролике относительно ну-

ля верньерного устройства. Четвёртая цифра берётся по штриху вер-

ньера (его номеру), который совпадает с любым делением счётного 

ролика. На рис. 10 отсчёт составляет 6283.  

Перед началом работы планиметр необходимо осмотреть, убе-

диться в исправности и правильном взаимодействии всех его частей. 

Счётный ролик должен свободно вращаться с осью, не задевая за 

верньер и не иметь шатания в подшипниках. Исправный ролик, при-

ведя его в движение пальцем, должен вращаться свободно в течение 

3 - 4 сек. Ход вращения ролика устанавливается винтами 4 (рис.10), 

а промежуток между верньером и счётным роликом – регулировоч-

ными винтами 5. 

Для установки обводного рычага заданной длины (159,3) зажим-

ные винты 6 и 7 (рис.10) ослабляют и нулевой штрих верньера уста-

навливают в нужном месте (примерно). Чтобы точно установить ры-

чаг на требуемую длину, закрепляют винт 6, а верньер микро-

метренным винтом 8 совмещают с нужным отсчетом, после чего 

винт 7 закрепляют и определяют цену деления планиметра повторно. 

При работе планиметром следует учитывать следующее: 

1. Измерения выполнять на несмятой карте, которая закрепля-

ется на гладкой поверхности; 

2. Правильно выбирать место полюса планиметра. Для этого 

обводной шпиль ставиться в центре участка, обводной рычаг плани-

метра располагается под прямым углом к наибольшей оси фигуры, а 

полярный рычаг устанавливается под прямым углом к обводному 

(рис.11а). После этого переводят обводной шпиль в наиболее уда-

лённую от полюса точку фигуры (рис.11б), а затем наиболее близ-

кую (рис.11в). 

 
а  б  в  

 

Рис.11. Выбор места полюса планиметра 
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Углы α и β должны быть почти одинаковыми и в пределах 30-
40°. Если они меньше 30°, следует уменьшить длину обводного ры-
чага, если больше - увеличить. Полюс планиметра рекомендуется 
устанавливать по возможности вне фигуры; 

3. Правильно подобрать длину обводного рычага. Длина его за-
висит от площади фигуры и ее конфигурации. При больших фигурах 
длину рычага следует брать длиннее. Планиметры рекомендуется 
использовать при измерении площадей не менее 10-15 см 

2
; 

4. Исходную точку, где берутся отсчеты по планиметру нужно 
выбирать в таком месте, где угол между рычагами близок к прямо-
му. Следует следить за совпадением начала и конца обвода, т.е. Что-
бы при взятии отсчёта после обвода шпиль находился над той же 
точкой, что и при взятии отсчёта до обвода; 

5. При обводе контура обводной шпиль или метку следует ве-
сти с одинаковой скоростью, не быстро и не очень медленно, следя 
за тем, чтобы он шёл точно по контуру фигуры. Если обводной 
шпиль уклонился в какую-нибудь сторону от контура, следует наме-
ренно сделать уклонения такого же размера в противоположную 
сторону; 

6. При двойной обводке контура расхождение в площади, вы-
раженное в делениях планиметра, не должно превышать 1/100.  

Работа по определению площади географических объектов (гос-
ударств, районов, озер, островов и т.д.) планиметром выполняется в 
следующем порядке. Поставив обводной шпиль в одну из точек кон-
тура так, чтобы угол изгиба рычагов был влево от фигуры, снимают 
отсчет на счетчике планиметра и записывают в журнал (табл.23), 
начинают обвод контура по ходу часовой стрелки, затем против ее 
хода. По разности отсчета по счетному механизму определяют пло-
щадь фигуры в делениях планиметра. Затем, поставив обводной 
шпиль в центр фигуры, перекладывают полюсной рычаг планиметра 
на 180° и измеряют фигуру при полюсе вправо от фигуры также в 
прямом и обратном направлениях. Таким образом, каждый участок 
(фигура) обводится четыре раза: при полюсе вправо и при полюсе 
влево, по ходу и против хода часовой стрелки. Если измерения вы-
полняются планиметром с двумя счетными механизмами, то участок 
обводится дважды: при полюсе вправо и при полюсе влево только по 
ходу часовой стрелки, а отсчеты снимаются с основного и дополни-
тельного счетчиков и записываются в соответствующие графы жур-
нала. Расхождения между результатами различных обводов одного и 
того же участка не должны превышать величины, приводимой в ни-
жеследующей таблице (табл. 24). 
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Таблица 23 

ЖУРНАЛ 

вычисление площади при работе с планиметром 
 
№ планиметра 5466 

Длина рычага 167,3 мм 

Отсчёты по счётчикам планиметра: 

t1 - до обвода, t2 - после обвода 

Площади, выраженные в делениях планиметра: 

 n = (t2 - t1 ) при обводе вправо и n = (t1 - t2 ) при обводе влево 
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Ртр.
54º-
55º 

t1 4772 7607 5291 8125      

t2 7607 4770 8125 5291 

n 2835 2837 2834 2834 2835   2,54 7212 

Р1уч. t1 4743 5341 3556 4153      

t2 5341 4745 4153 3557 

n 598 596 597 596 596,75  - 0,45 596,3  1516,9 

Р2 t1 4724 5635 5295 6207      

t2 5635 4725 6207 5298 

n 911 910 912 909 910,5 - 0,65 909,85  2314,6 

Р3 t1 4738 6069 3552 4883      

t2 6069 4740 4883 3555 

n 1331 1329 1331 1328 1329,75 - 0,90 1328,85  3380,5 

ƒ Рабс. =  Σ Р1,2,3 - РТР = (596,75 + 910,5 + 1329,75) – 2835 = 2 

ƒРотн. = 
ƒабс. 

= 
2 

= 
1 

≈ 
1 

РТР 2835 2835 : 2 1400 
 

 000 005:1 абатшсам етрак оп яаннеремзи ,анойар огоксногромС ьдащолП٭
равна 1516,9 кв.км 
 

Таблица 24 

 
Число делений 

планиметра в участке 
Предельные расхождения  

в числах делений планиметра 

до 150 1 

150 – 600 2 

 600 – 1000 3 

1000 – 1400 4 

1400 – 1800 5 
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1800 – 2200 6 

Измерение площади географических объектов (государств, райо-

нов, островов, озер и т.д.) выполняется по методу Савича, суть кото-

рого состоит в измерении в делениях планиметра территории, пло-

щадь которой известна, в пределах которой расположен участок. Та-

кими территориями являются площади трапеций, образуемых мери-

дианами и параллелями или квадраты на топографических картах, 

образованные километровыми (координатными) линиями. Затем из-

меряют площадь искомого участка Р1 (рис. 12) и участков дополня-

ющих эту трапецию (квадрат) - Р2, Р3. Дополняющих трапецию 

(квадрат) участков может быть и больше двух в зависимости от раз-

меров и конфигурации этой дополнительной территории.  

Для проверки правильности измерений суммируют площадь 

участка объекта (Р1 ) и площади участков, дополняющих трапецию 

(Р2, Р3). Сумма Р1, Р2 и Р3 должна быть равна площади градусной 

трапеции (квадрата), при этом площадь трапеции принимается за 

теоретическую. Невязка вычисляется как разность между суммой 

площадей в делениях планиметра всех участков, составляющих тра-

пецию и аналогичной площадью самой трапеции. Определяется аб-

солютная и относительная невязки. 

,трп.абс РРf   

где Σ РП  - измеренная площадь всех участков, РТР  - площадь тра-

пеции. 

.абс.тр.тр

.абс

.отн
fРР

f
f




1
 

Для вычисления площадей в км или га необходимо знать какая 

величина соответствует одному деле-

нию планиметра. Для определения це-

ны деления планиметра из табл. 25 

берется площадь трапеции в квадрат-

ных километрах на сфероиде и делит-

ся на площадь трапеции в делениях 

планиметра. Умножив цену деления 

планиметра на исправленную площадь 

фигуры в делениях планиметра, опре-

делим площадь его в квадратных ки-

лометрах.  

Рис.12. Расположение в трапеции 
участка, для которого определяется 

площадь (Р1) и участков, дополня-

ющих трапецию (Р2, Р3). 



 

63 
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Если измеряемый географический объект находится в двух или 

более трапециях, к тому же расположенных в различных широтных 
поясах, то измерения контуров объекта нужно производить отдельно 
в пределах каждой трапеции, определяя для каждого широтного поя-
са цену деления планиметра. 

 
 

5.2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛОЩАДЕЙ ПАЛЕТКАМИ 

 
В основе определения площадей палетками лежит геометриче-

ский способ определения площадей элементарных фигур (квадрата, 
треугольника, трапеции). Чаще всего используют палетки квадрат-
ные, параллельные и точечные (рис. 13)  
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Рис.13. Палетки: а – квадратная; б – параллельная; в – точечная квадратная; 

г – точечная гексагональная 

 

Квадратная палетка представляет собой сетку квадратов в зави-

симости от сложности контура со стороной 2-10 мм (рис. 13 а). 

Определение площади состоит в подсчете числа квадратов по палет-

ке, которая накладывается на контур. Части не полных квадратов 

оцениваются на глаз и суммируются. Площадь контура определяется 

по формуле: 

Р = а
2 
n , 

где а – сторона квадрата в масштабе карты, n – количество квадратов. 
Параллельная палетка представляет собой серию параллельных 

линий, проведенных с одинаковым интервалом, через 2-5 мм 

(рис. 13 б) Определение площади основано на вычислении площади 

трапеции. Палетка накладывается на контур так, чтобы крайние точ-

ки контура находились точно посредине между линиями. В таком 

случае прочерченные линии будут представлять собой средние ли-

нии трапеции. Сущность определения площади сведётся к измере-

нию длин средних линий циркулем-измерителем. Площадь вычисля-

ется по формуле 
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P = Σ ℓ∙h , 

где Σ ℓ - сумма длин линий, h - интервалы между линиями 

Точечную квадратную палетку можно представить как видоиз-

мененную квадратную палетку, где каждая точка представляет собой 

центр квадрата (рис. 13 в). Количество точек легче подсчитать, чем 

количество квадратов. Если точка находится на контуре, то она бе-

рется с весом 0,5 т.е. две точки находящиеся на контуре считаются 

за одну. Площадь вычисляется, как и для квадратной палетки по 

формуле: 

Р = а
2
 n , где 

где а – расстояние между точками, n – количество точек 

В точечной гексагональной палетке точки представляют собой 

вершины равносторонних треугольников (рис. 13 г). Геометрическая 

фигура, которая описывает точку, представляет собой правильный 

шестиугольник. Гексагональная палетка предпочтительнее точечной 

квадратной, т.к. образуемые точки лучше вписываются в неправиль-

ные контура, которые представляют собой большинство географиче-

ских объектов. Площади при применении гексагональной палетки 

вычисляются по формуле 

,nR,
nR 2

2

8660
2

3
   

где R – расстояние между точками; n количество точек в контуре. 

Точность вычисления площадей палетками зависит от расстояния 

между линиями и точками, т.е. от площади элементарных фигур, об-

разуемых ими. Надо помнить, что чем меньше расстояние между 

точками или линиями, тем утомительнее работа. В целом точность 

определения площадей с помощью палеток не ниже чем точность 

планиметрирования, а для малых контуров – даже выше. При прочих 

равных условиях наибольшую точность измерения площадей обеспе-

чивают сетки параллельных линий и, наконец, точечные, квадратные. 

Методика измерение площадей палетками не сложная. Палетка 

накладывается на контур, и работа сводится к подсчету количества 

квадратов, точек или длин линий. Для избежания грубых ошибок 

измерения следует проводить дважды, для чего квадратную и квад-

ратную точечную палетку поворачивают на 45º, а параллельную и 

гексагональную на 90º. 

При измерении площадей палетками можно также использовать 

способ Савича. Для этого определяют площадь всех контуров в тра-
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пеции и вычисленные площади увязывают с теоретической площа-

дью трапеции, взятой из табл. 28. 

 

Задание 

Цель задания: изучить способы измерения площадей по картам, 

приборы и приспособления, применяемые для измерения площадей 

и научиться квалифицированно применять их на практике. 

Выполнение задания. Для одного из географических объектов 

измерить его площадь, используя планиметр и один из видов палет-

ки по карте «Республика Беларусь» масштаба 1:500 000 согласно за-

данному варианту (табл.26). 
 

Таблица 

Варианты задания 

 

Вариант Район Вариант Район 

1 Березовский 19 Зельвенский 

2 Ивановский 20 Мостовский 

3 Каменецкий 21 Щучинский 

4 Кобринский 22 Вилейский 

5 Глубокский 23 Дзержинский 

6 Миорский 24 Любанский 

7 Оршанский 25 Молодечненский 

8 Полоцкий 26 Несвижский 

9 Шарковщинский 27 Пуховичский 

10 Шумилинский 28 Столбцовский 

11 Буда-Кошелевский 29 Червенский 

12 Ветковский 30 Быховский 

13 Добрушский 31 Кировский 

14 Наровлянский 32 Краснопольский 

15 Октябрьский 33 Кричевский 

16 Вороновский 34 Осиповичский 

17 Гродненский 35 Чериковский  

18 Дятловский   

 

П р и м е ч а н и е. Для измерения площадей могут быть  

предложены другие географические объекты. 
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Указания к выполнению задания. 

1. Изучить методику измерения площадей изложенную в данном 

пособии. 

2. Осмотреть планиметр и подготовить его к работе, обратить 

особое внимание на свободное вращение счетного колесика (роли-

ка). 

3. Выполнить измерения объекта и других контуров, дополняю-

щих трапецию. 

4. Результаты измерений внести в журнал, увязать их в случае 

допустимости и вычислить площадь географического объекта. 

5. Измерить площадь этого географического объекта, используя 

одну из палеток. 

6. Вычислить относительную ошибку площади географического 

объекта планиметром и палеткой, используя в качестве теоретиче-

ской площади данные из энциклопедии и справочников. 

 

Пример выполнения задания 

Измерить площадь Сморгонского района Гродненской области 
по карте «Республика Беларусь» масштаба 1:500 000 планиметром и 
палеткой. 

Результаты измерений и вычислений площади Сморгонского 
района планиметром приведены в журнале вычисления площади при 
работе с планиметром (см. табл. 23). 

При измерении площадей палетками использована параллельная 
палетка.  

Для измерения площади района палетками использовалась па-
раллельная палетка с интервалом 4 мм между параллельными лини-
ями. Длины линий измерялись по поперечному масштабу с основа-
нием в 1 см. Сумма измеренных параллельных линий равна 1498,8 
мм. Тогда площадь Сморгонского района, измеренная параллельной 
палеткой равна 

 
P = Σ ℓ ∙ h ∙ М² = 1498,8 мм ∙ 4мм ∙ 500 000² = 1498,8 км² 
 
Определим точность измерения площади планиметром и парал-

лельной палеткой, для чего вычислим абсолютные и относительные 
ошибки. 

Площадь Сморгонского района, взятая из справочника (табл. 27) 
равна 1500,9 км². 
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Таблица 27 

Площади районов 
 

№ 
п/п Районы Области Площадь районов 

1 км2 
1 Березовский Брестская 1405,04 
2 Ивановский — " — 1553,05 
3 Каменецкий — " — 1687,30 
4 Кобринский — " — 2013,06 
5 Глубокский Витебская 1784, 56 
6 Миорский — " — 1786,64 
7 Оршанский — " — 1669,03 
8 Полоцкий — " — 3140,69 
9 Шарковщинский — " — 1189, 18 

10 Шумилинский — " — 1695,40 
11 Буда-Кошелевский Гомельская 1599, 73 
12 Ветковский — " — 1557,90 

13 Добрушский — " — 1447, 16 
14 Наровлянский — " — 1586, 38 
15 Октябрьский — " — 1386,81 

16 Вороновский Гродненская 1416,30 
17 Гродненский — " — 2642,71 
18 Дятловский — " — 1542,05 
19 Зельвенский — " — 872, 88 
20 Мостовский — " — 1342, 96 
21 Щучинский — " — 1907,58 

22 Вилейский Минская 2453,69 
23 Дзержинский — " — 1191,45 
24 Любанский — " — 1916,19 
25 Молодечненский — " — 1365,19 

26 Несвижский — " — 863, 39 

27 Пуховичский — " — 2441,09 
28 Столбцовский — " — 1881,88 
29 Червенский — " — 1630,70 
30 Быховский Могилевская 2240,06 
31 Кировский — " — 1310,89 
32 Краснопольский — " — 1225, 54 
33 Кричевский — " — 777, 93 

34 Осиповичский — " — 1956,20 
35 Чериковский — " — 1021,88 
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При измерении планиметром 
ƒ 

'
абс. =  Рu – Рt = 1516,9 – 1500,9 = 16 км² 

 
 
 
 

При измерении параллельной палеткой 
 
ƒ''абс. = 1498,8 – 1500,9 = - 2,1 км² 
 

 
 
 

Таким образом, относительные ошибки измерения планиметром и па-
раллельной палеткой площади Сморгонского района составили соответ-
ственно 1/94 и 1/710, или 1,1 и 0,14%. 
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6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СПОСОБОВ КАР-
ТОГРАФИЧЕСКОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ ЯВ-
ЛЕНИЙ НА ТЕМАТИЧЕСКИХ КАРТАХ 

Для показа на картах разных сторон географической действи-
тельности применяются различные картографические способы изоб-
ражения. Ими передают явления и объекты, локализованные по 
пунктам, линиям и площадям, явления сплошного и рассеянного рас-
пространения. При этом они могут отображать качественные и коли-
чественные характеристики объектов и явлений, их перемещение в 
пространстве и изменение во времени. Эти характеристики могут из-
меняться мало, постепенно или резко, скачкообразно. 

Географ должен хорошо представлять возможности и пределы 
использования каждого способа, иметь навыки чтения карт, уметь об-
рабатывать исходный материал при составлении карт и правильно 
выбирать способы картографического изображения. 

В настоящее время для передачи содержания на географических 
картах применяются следующие способы картографического изоб-
ражения: значковый, линейные знаки, знаки движения, качественный 
и количественный фон, локализованные диаграммы, точечный спо-
соб, ареалы, изолинии (изолинии с послойной окраской), картодиа-
граммы и картограммы. 

Значковый способ. Применяется для показа объектов, локализо-
ванных на местности, но не выражающихся в масштабе карты. Значки 
используются для изображения населенных пунктов, промышлен-
ных и сельскохозяйственных предприятий, культурно-бытовых 
учреждений, месторождений полезных ископаемых и т. д. Значко-
вый способ наиболее применим на социально-экономических картах 
(рис. 14). 

Используются три вида значков: геометрические, буквенные и 
наглядные. Геометрические значки имеют форму простейших геомет-
рических фигур (кружок, квадрат, прямоугольник и т. д.). Они могут 
быть простыми и структурными. Так, предприятия разных отраслей 
промышленности, расположенные в одном населенном пункте, пере-
даются общим кружком промышленного пункта, разделенным на сек-
тора соответствующих числу отраслей (рис. 14). 

Буквенные значки представляют собой одну или две буквы, по-
ясняющие изображаемый объект или явление. Применяют традици-
онно для показа месторождений полезных ископаемых. Для улуч-
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шения читаемости их часто вписывают в простую геометрическую 
фигуру - кружок или квадрат (рис. 14). 

Наглядные значки по своему рисунку напоминают изображае-
мый объект (например, знак автомобиля - автомобильный завод) 
или символизируют его (например, знак якоря - морской порт). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 14. Способы значков, линейных знаков, качественного фона и ареалов 

 
Передача количественных характеристик производится величи-

ной значков (линейными, площадными или объемными размерами), 
для чего разрабатывают шкалы абсолютные или условные, которые, 
в свою очередь, могут быть непрерывными или ступенчатыми. На 
изданных атласах и картах СССР (СНГ) чаще всего применяются 
условные ступенчатые шкалы (рис.14). 

Качественная характеристика объектов передается цветом и фор-
мой значков. 

Динамика объектов и явлений может быть показана путем нало-
жения друг на друга значков («нарастающие» значки), характеризую 
щих величину объектов на определенный период, или окраской знач-
ков, отображающей темпы роста. 
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Линейные знаки применяются для отображения объектов и явле-
ний, локализованных по линиям, передавая при этом их местополо-
жение и особенности (дорожную сеть, гидрографию, тектонические 
разломы, нефтепроводы и т. д.) (рис. 14). 

Рисунком и цветом обычно передаются качественные характери-
стики (типы берегов, виды дорожной сети, линии теплого и холодно-
го фронтов и т. д.), а шириной линейных знаков - количественные 
(величина приливов, полоса затопления при половодьях и т. д.). 

Изменение положения объектов и явлений во времени передается 
сочетанием линейных знаков разного рисунка, отнесенных к опреде-
ленному времени. 

Способ знаков движения используется для показа передвижения 
в пространстве природных и социально-экономических объектов и 
явлений точечного (передвижение корабля), линейного (перемеще-
ние военных фронтов), площадного (экономические связи страны), 
сплошного (воздушные массы) и рассеянного (перемещение птиц и 
животных) распространения. С помощью знаков движения можно 
отображать скорость, направление, количество, мощность и структу-
ру перемещаемых объектов и явлений (рис. 15 а). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

а    б 

Рис. 15. Способы: а) знаков движения и изолиний; 

б) способ количественного фона 
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Основной графический способ показа перемещения - векторы 

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

чине, светлоте, цвету, внутренней структуре. Другой способ - при-

менение лент-полос, ширина которых характеризует количественные 

показатели. Качественные различия показывают цветом или штрихов-

кой. 

Знаки движения могут передавать перемещение точно по пути, 

например по железной дороге, или схематично, указывая начало и 

конец движения (экономические связи). 

Этот способ часто применяется на картах транспорта, экономиче-

ских связей, климатических, океанографических и других. 

Способ качественного фона используется для передачи явлений, 

имеющих сплошное или массовое распространение, и показывает 

качественное подразделение территории (районирование) на одно-

родные участки по тем или иным природным или социально-

экономическим признакам (рис. 14). 

Для изображаемого на карте явления по какому-либо признаку 

вначале разрабатывается классификация, согласно которой картогра-

фируемая территория делится на однородные участки. Они затем за-

крашиваются определенными цветами или заполняются штриховка-

ми. Для улучшения читаемости карт могут применяться индексы 

(буквы) или цифры. Для некоторых карт, например геологических, 

почвенных, разработаны типовые классификации, шкалы для раскрас-

ки и индексы. 

Способом качественного фона можно показать районирование по 

одному признаку (характеристика населения по национальному со-

ставу), по сочетанию признаков (типы климатов, общие геологиче-

ские и почвенные карты, зоны специализации сельского хозяйства 

и т. п.) или путем подразделения территории на неповторяющиеся 

районы (физико-географическое районирование). 

Способ качественного фона широко применяется на картах при-

роды и некоторых социально-экономических картах (сельскохозяй-

ственное и другое районирование). 

На картах можно показать два и больше явлений качественным 

фоном, используя для этого цвет, штриховки, индексы или оцифровку. 

Способ количественного фона. Этот способ, как и способ каче-

ственного фона, отображает подразделение территории на однород-

ные районы, но по количественному признаку. Для этого по имею-
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щимся источникам выделяют согласно разработанной ступенчатой 

шкале однородные районы, которые затем закрашивают цветом раз-

ной насыщенности или заполняют соответствующими штриховками 

(рис. 15 б). 

Для использования этого способа требуется хорошая изученность 

территории по определенным показателям в количественном отно-

шении. Очень часто для построения карт необходимо выполнение 

картометрических работ» например составления морфологических 

карт по топокартам. 

Способ количественного фона используется главным образом для 

составления карт природы (геоморфологических, гидрологических, 

гидрогеологических и др.), хотя его можно встретить и на социаль-

но-экономических картах, например на картах плотности населения. 

Способ локализованных диаграмм применяется для явлений 

сплошного или линейного распространения в виде диаграмм, отно-

сящихся к отдельным пунктам. Хотя пункты с диаграммами даются 

выборочно, но в совокупности позволяют получить представление о 

явлении, охватывающем определенную территорию (рис, 16). 

Рис. 16 Способы локализованных диаграмм 

и изолиний с послойной окраской 

 
Диаграммы строят в прямоугольной или полярной («розы») си-

стеме координат (рис. 16). На них можно совмещать качественно 
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разные явления (осадки, температуру, давление и т. п.). Количе-
ственные характеристики передаются в абсолютных или относитель-
ных показателях. Локализованные диаграммы могут передавать 
осредненную характеристику, например, для градусных трапеций. 

Этот способ используется главным образом для показа сезонных 
и периодических явлений на климатических, гидрологических и реже 
других картах. 

Точечный способ применяется для показа массовых рассредото-
ченных явлений, таких как размещение сельского населения, посев-
ных культур, поголовья сельскохозяйственных животных и т. д. 

Для графической передачи используются точки (кружки диамет-
ром 0,2-0,6 мм), которые наносятся в местах данного явления, а в ле-
генде обязательно указывается «вес» точки, т. е. количество единиц, 
которое приходится на одну точку (рис. 17). При большой контраст-
ности явления на территории могут использоваться два «веса» точек 
с различной их графической величиной или формой. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 17. Точечный способ, картограмма и картодиаграмма 
 

Способ хорошо передает количественные характеристики явле-
ний, качественные - передаются цветом. Цветом точек можно пере-
дать и изменение явления во времени. 

Точечный способ часто применяется на картах сельского хозяй-
ства и населения. 

Способ ареалов (от латинского слова area - площадь) применяет-
ся для показа районов сплошного или рассеянного размещения, рас-
тений, животных, пахотных земель, полезных ископаемых и т. п. 
В легенде условный знак ареала обычно поясняется словами «район 
(область) распространения» (рис. 14). 
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Ареалы бывают абсолютными, вне которых данное явление не 
встречается, и относительными, внутри которых явление обладает 
определенными свойствами, например ареал промышленной разра-
ботки каменного угля в пределах области его залегания. Ареалы ино-
гда могут сопровождаться количественными показателями, например 
относительная плотность ареала животных или птиц. 

Графически возможности изображения ареалов разнообразны: это 
сплошная или пунктирная линия различного рисунка и цвета, цветные 
штриховки или окраска, геометрические или наглядные значки или даже 
надпись (рис. 14). На одной карте можно совместить несколько аре-
алов. 

Способ ареалов широко используется на зоогеографических, гео-
ботанических (ареалы растений и животных) и других картах приро-
ды, а также на социально-экономических картах, отображающих 
районы выращивания каких-либо сельскохозяйственных культур. 

Способ изолиний (изолиний с послойной окраской). Изолинии - 
это кривые линии, соединяющие точки с одинаковой заданной величи-
ной какого-либо показателя. Способ изолиний применяется для изоб-
ражения количественных характеристик явлений, имеющих непрерыв-
ное распространение и постепенно изменяющихся в пространстве. 

Характеристика явлений при этом способе передается совокупно-
стью изолиний, что определяет важность правильного выбора интер-
вала между изолиниями. Для большей наглядности промежутки меж-
ду изолиниями закрашивают цветом, насыщенность которого увели-
чивается по мере увеличения количественного показателя. На одной 
карте можно совместить несколько систем изолиний, но только для 
одной можно применить послойную окраску (рис. 16). 

Изолинии на карте в зависимости от отображаемого явления ча-
сто носят свое название: изобары, изогипсы, изотермы, изогиеты, 
изо-хроны и т, д. 

С помощью изолиний можно передавать изменение величины яв-
ления во времени, перемещение явления, время его наступления и 
повторяемость. Качественные различия между явлениями передают-
ся цветом изолиний. 

Способ изолиний широко применяется на климатических, гидро-
логических, тектонических, гидрогеологических и других картах 
(рис. 15 а). 

Изолинии иногда используют для показа явлений, лишенных не-
прерывности, например плотности населения, лесистости и т. п. Такие 
изолинии называют псевдоизолиниями. 
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Картодиаграмма выражает суммарную величину явления в пре-
делах территориальных единиц посредством диаграмм, расположен-
ных внутри ячеек территориального деления одного ранга. Чаще всего 
используются административные единицы (рис. 17) Природными 
территориальными единицами могут быть бассейны рек, озер, лесные 
хозяйства, физико-географические и другие районы. 

Картодиаграммы строят на основании абсолютных показателей 
отображаемых явлений посредством линейных, площадных и объ-
емных диаграмм (рис. 17). Реже применяют относительные показа-
тели в процентах. 

Диаграммные фигуры могут быть структурными, отображая, 
например, структуру сельскохозяйственных угодий, посевных площадей 
и т. д. 

Картодиаграмма может показывать динамику явления путем 
совмещения нескольких диаграмм, характеризующих явление на 
определенный период времени. 

Недостатком картодиаграммы является то, что она сильно зату-
шевывает географический характер размещения явления. 

Картодиаграмма по внешнему виду напоминает способ значков, 
хотя их сущность очень различна. Значки показывают локализован-
ные объекты и не связаны с территориальным делением, в то время 
как картодиаграмма без территориальных границ немыслима и имеет 
собирательный характер. 

Картограмма отображает среднюю интенсивность явления в пре-
делах территориальных единиц одного ранга, чаще всего администра-
тивных. В картограмме используют относительные показатели, полу-
чаемые путем деления абсолютных величин явления на площадь тер-
риториальных единиц. Выделенные территориальные единицы со-
гласно разработанным ступенчатым шкалам раскрашивают или 
штрихуют, передавая насыщенностью интенсивность явления 
(рис. 17). 

Картограмма чаще всего отображает такие социально-
экономические явления, как плотность населения, процент пахотных 
земель ко всей площади, процент какой-либо сельскохозяйственной 
культуры ко всей посевной площади, количество школ, библиотек, 
больничных коек и т. п. на определенное количество жителей и т. д. 
Способ применяется и для показа природных явлений (лесистость, 
заболоченность и т. д.). 

Картограмма может также передавать изменения средней величи-
ны явления за промежуток времени. 
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Картограмма, как и картодиаграмма, сильно затушевывает гео-
графические особенности явления на территории. На картах способы 
картограммы и картодиаграммы часто совмещают, а для их составле-
ния используются статистические данные. 

Для передачи разносторонней характеристики явления на карте 
одновременно могут использоваться несколько способов картогра-
фического изображения и в то же время для нескольких разных явле-
ний может применяться один способ. Например, на экономической 
карте способом значков могут быть показаны центры промышленно-
сти, энергетики, месторождения полезных ископаемых, речные пор-
ты и т. п. 

Способы картографического изображения по своему внешнему 
графическому оформлению и своей сущности часто очень схожи. Не-
которые способы довольно близки по существу и особенностям 
изображаемых явлений, другие же только внешне похожи, а по суще-
ству сильно отличаются. 

Чтобы различать способы картографического изображения, надо 
внимательно ознакомиться с легендой карты и ее содержанием, опре-
делить характер распространения явлений. Ранее указывалось внеш-
нее графическое сходство картодиаграммы и способа значков, хотя 
по существу явления, изображаемые этими способами, сильно отли-
чаются. 

Способ значков внешне похож на способ ареалов, когда отобра-
жаемые явления графически показывают значками (рис. 14). Разли-
чие между этими способами можно установить, определив характер 
размещения явлений. Если, например, рисунком рыбы показан район 
морских рыбных промыслов, то на карте применен способ ареалов. 
Такими же по внешнему виду значками могут быть показаны рыбные 
порты или рыбоперерабатывающие заводы. В этом случае применен 
способ значков, ибо он отображает объекты, локализованные по 
пунктам на местности. 

Сходны между собой способы значков и локализованных диа-
грамм. Различие между ними в характере размещения явления: у ло-
кализованных диаграмм оно площадное, а у значков - локализован-
ное по пунктам. 

Внешнее сходство имеют картограмма, количественный фон и 
способ изолиний, промежутки между которыми закрашены. Но для 
явлений, изображаемых способом изолиний, характерно плавное из-
менение их величины, что передается системой изолиний. На карто-
грамме линии, разграничивающие разную интенсивность, являются 
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административными или природными границами и количественного 
значения не имеют. При использовании количественного фона линии 
на карте разграничивают выделенные однородные районы, причем 
смежные районы могут передавать величину явления, соответствую-
щую противоположным ступеням шкалы, что невозможно для спосо-
ба изолиний. 

Картографические способы изображения не завершены в своем 
развитии. В связи с более детальным изучением многообразных яв-
лений и расширением тематики географических карт появляются но-
вые модификации уже устоявшихся способов изображения. 

Задание. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СПОСОБОВ 
КАРТОГРАФИЧЕСКОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ ЯВЛЕНИЙ 

НА ТЕМАТИЧЕСКИХ КАРТАХ 

Цель задания: изучить сущность способов картографического 
изображения явлений и связь их с характером размещения явлений, 
научиться выявлять особенности передачи их свойств, уметь их от-
личать и определять на разных тематических картах. Варианты за-
даний даны в табл. 28. 

Таблица 28  

Варианты задании 
 

Вариант Номера страниц Вариант    |Номера страниц 
Атлас географический справочный. М.: ГУГК, 1987 

1 18,65,85 8 -   48, 55,101 

2 28, 66-67, 97 9 30,75,105 

3 35,95,74(2) 10 36(1), 58-59,107 

4 72,152-153,88-89 11 64,68,112-113 

5 32, 99,42^3 12 40-41,119,168(1) 

6 142,165(1),175 13 156-157,166(0,176 

7 148-149,31,163(1) 14 65,169,187 

Атлас Республики Беларусь. Мн., 1998 
15 7,20, 35 18 10,19, 23 
16 8,25,39 19 15,24,36 
17 9,21,37 20 28,38,40 

Атлас Сахалинской области. М.: ГУГК, 1967 
21 14-15,54,70 28 17,30-31,65 
22 16,77, 85 (1) 29 20(1), 46(1), 97 
23 6-7,46(3),112 30 38-39, 72,124 (3) 
24 9,94,106-107 31 22-23,74,119(2) 
25 13,34-35,71 32 20(3), 79,102-103 
26 18-19,63,75 33 42-43,68,98-99 
27 20 (2), 58-59,92 34 66, 109,126-127 
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Атлас Литовской ССР. М.: ГУГК 
35 18-19,72,155 42 54-55, 82,161 
36 22, 80, 168 43 40-41,70,135 
37 34-35,93,166 44 42-43,66,157 
38 37,96,109 45 67,79,154 
39 38-39,108,181 46 64, 140,163 
40 46-^7, 89-99, 133 47 62,111,165 
41 50-51,85,137 48 60, 140,162 

Атлас Молдавской ССР. М.: ГУГК, 1978 
49 18-19,38,84 55 28,83,98 
50 39,67,72 56 31,94-95,108 
51 21,52,87 57 34-35,97,106 
52 22,43, 100 58 42,47, 93 
53 24, 76, 86 59 50-51,60,65 
54 26-27,40,103 60 55,85,104 

Атлас США. М.: ГУГК, 1966 
617 5,7,43(1) 63 14, 43(3), 48 
62 6,11,41(1) 64 9,12,37 

Атлас Армянской ССР, Ереван; М.: ГУГК, 1961 
65 10,31,80 69 14,25,83 
66 12,20,81(1) 70 40,55,92 
67 13,24,81(2) 71 44, 65,97 
68 18,29,82 72 48(1),74-75,90 

Выполнение задания 

1. Изучить легенду и содержание карты и определить ее вид (эко-
номическая, климатическая, геологическая и т. д.). 
2. Установить, какие явления показаны на изучаемой карте, и опре-
делить способы их изображения. 

Указания к выполнению задания 

1. Изучить табл. 29, где указаны картографические способы, приме-
няемые для изображения явлений различного характера распро-
странения, а также свойства явлений, передаваемые этими спосо-
бами. 

2. Определить по карте, какие картографические способы использо-
ваны для показа каждого явления. 

3. Установить, какие свойства явлений переданы этими способами и 
какие графические приемы использованы для оформления их на 
карте. 

4. Результаты изучения оформить в виде таблицы или текста (табл. 
30). 
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Таблица 29 
Способы картографического изображения на картах  

и отображаемые ими свойства явлений 
 

Способы  
картографического  

изображения 

Характер размещения  

картографируемого явле-
ния 

Отображаемые на карте свойства явления 
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м
ещ
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и

я 

Значков + - - - - + + + + + - х 

Линейных знаков - + - - - + + - + х - + 

Знаков движения + + + + + + + + + - - + 

Качественный фон - - + + + - - - + - - - 

Количественный 

фон 

- - + + + + - - - - - - 

Локализованных 

диаграмм 

+ + + - + + + - - + - - 

Точечный - - - + - + - - + + + + 

Ареалов - - + + - - + - + - + + 

Изолиний - - + + + + + - - + - + 

Картодиаграмма + - + + - + х + + + - - 

Картограмма - - - + - - + - - + - - 

+   хорошо отображает 

-    не отображавет  

х    отображает неточно, ограниченно 

 

Таблица 30 
Пример выполнения задания 

Название атла-

са, карты; стра-

ница 

Явления, показанные на 

карте 

Способ изоб-

ражения яв-

лений 

Передаваемые свойства 

явлений 
Графические прие-

мы оформления 

Атлас СССР, 

ГУГК, 1983 

Белорусский 

экономиче-

ский район, 

стр. 194 

 

Обрабатывающая про-

мышленность 

Значковый Размещение, количе-

ственная и качествен-

ная характеристика 

Геометрические 

значки с закраской 

секторов цветом 

Добывающая промыш-

ленность 

Значковый Размещение, каче-

ственная характери-

стика 

Наглядные знач-

ки в кружках 

Электростанции Значковый Размещение, количе-

ственная характери-

стика 

Геометрические 

значки 

Специализация сельского 

хозяйства 

Качествен-

ный фон 

Размещение, каче-

ственная характери-

стика 

Цветной фон 
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Районы распространения 

отдельных сельскохозяй-

ственных культур и садов 

Ареалы Размещение, каче-

ственная характери-

стика 

Наглядные значки 
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7. ВЫБОР СПОСОБОВ 

КАРТОГРАФИЧЕСКОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ 

ДЛЯ ТЕМАТИЧЕСКИХ КАРТ 
 
При проектировании тематической карты важным этапом являет-

ся правильный выбор картографических способов отображения ее 
содержания. На выбор способов картографического изображения яв-
лений влияет ряд факторов. 

Одним из важнейших факторов является характер распростране-
ния картографируемого явления. Для явлений сплошного распро-
странения применяют способы качественного и количественного фо-
на, изолинии и реже способ знаков движения. Способом локализо-
ванных диаграмм можно также передать явления сплошного распро-
странения, при этом представление о характере явлений может дать 
только совокупность локализованных диаграмм. 

Для явлений, локализованных по площадям, можно применить 
ареалы, качественный и количественный фон, изолинии, а также со-
вокупность локализованных диаграмм. Явления площадного распро-
странения хорошо передаются картограммой и картодиаграммой, но 
характер географической действительности они сильно искажают, 
показывая только среднюю интенсивность распространения явлений 
(картограмма) и абсолютную величину явления (картодиаграмма) в 
пределах территориальных единиц разного ранга. Эти способы ис-
пользуют в тех случаях, когда необходимо наглядно показать срав-
нимость величины явления в пределах изображаемых территорий 
(сельские советы, районы, области и т. д.), чаще всего на социально-
экономических картах. 

Для показа явлений рассеянного распространения применяют то-
чечный способ, ареалы, картограммы, картодиаграммы, знаки движе-
ния. Может также использоваться качественный и количественный 
фон, например, для отображения этнического состава и плотности 
населения. 

Для явлений, локализованных по линиям, традиционным является 
способ линейных знаков; иногда может использоваться способ лока-
лизованных диаграмм (речной сток) и способ знаков движения, 
например для явлений линейного перемещения (маршруты экспеди-
ций, передвижение грузов по дорогам, рекам и т. п.). 

Явления, локализованные по пунктам, лучше всего передаются 
способом значков. Величину и характер явления в отдельных пунктах 
можно показать локализованными диаграммами. 
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Другим важным фактором, определяющим выбор способа карто-
графического изображения, является назначение карты. Для учебных 
и туристских карт применяют более наглядные способы, т.е. более 
доступные потребителю. Например, геометрические и буквенные 
значки часто заменяют наглядными, которые символизируют изоб-
ражаемые объекты, или применяют перспективный рисунок. На 
научно-справочных картах применяют способы, позволяющие более 
детально передать подлинный характер распространения явлений. 

На выбор способов изображения значительное влияние оказыва-
ют источники для составления карт, среди которых выделяют стати-
стические, картографические и литературные. В зависимости от вида 
статистических источников для изображения картографируемого яв-
ления могут быть использованы разные способы. Например, при 
наличии статистических данных переписи сельского населения его 
размещение может быть показано: а) способом значков по населен-
ным пунктам согласно разработанной шкале; б) способом картодиа-
грамм для определенных территориальных единиц; в) способом кар-
тограммы для отображения плотности в пределах выбранных терри-
ториальных единиц; г) способом количественного фона для выделе-
ниея разных ареалов плотности; д) точечным способом с отображе-
нием географического характера размещения явления; е) и, наконец, 
плотность населения можно отобразить изолиниями (псевдоизолини-
ями). Для показа размещения населения любым способом, исключая 
способ значков, необходимо выполнить определенные расчеты. В 
случае если статистические данные по населению представлены 
только суммарной величиной в пределах определенных территори-
альных единиц, то можно использовать только способ картодиаграм-
мы и, имея данные по площадям этих территорий, способ картограм-
мы или изолинии (псевдоизолинии). 

Составление карт по картографическим источникам ведется, как 
правило, методом генерализации. Для передачи количественных ха-
рактеристик можно изменить (увеличить) интервалы шкал или при 
значительном уменьшении масштаба карты можно перейти к другим 
способам изображения, сделав необходимые расчеты. Качественную 
характеристику можно показать путем перехода к высшим таксоно-
мическим единицам или путем объединения близких по свойствам 
объектов. Например, состав леса по породам деревьев можно пока-
зать выделением сосновых, мелколиственных и широколиственных 
пород. 

Литературные источники используются значительно реже. Это, 
как правило, материалы различных маршрутных экспедиций, и они 
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используются для явлений линейного характера или локализованных 
по пунктам. Реже литературные источники используются для явле-
ний площадного, сплошного и рассеянного распространения при кар-
тографировании малоизученных территорий путем методов экстра-
поляции и аналогий. 

Определенное влияние на выбор способов изображения оказывает 
масштаб и особенности территории, влияние которых сказывается 
главным образом на количестве изображаемых явлений и степени ге-
нерализации. 

При выборе способов изображения необходимо учитывать воз-
можность их совмещения при изображении нескольких явлений или 
разных сторон одного явления на карте, а также полиграфические 
возможности издания (цветные или черно-белые карты). Плохо на 
картах совмещаются картограмма с качественным или количествен-
ным фоном, плохо читаются на одной карте явления, передаваемые 
способом картограммы и изолиний, способом изолиний и качествен-
ного или количественного фона, точечного способа и качественного 
или количественного фона, способом ареалов и картограммы, спосо-
бом картодиаграммы и локализованных диаграмм. 

При разработке карты целесообразно ознакомиться с ранее из-
данными картами такого же содержания, проанализировать их с точ-
ки зрения читаемости, а также совмещаемости способов картографи-
ческого изображения для передачи содержания составляемой карты. 
При возможности выбора разных способов можно рекомендовать из-
готовить образцы эскизов будущей карты и выбрать лучший вариант. 

 
Задание. ВЫБОР СПОСОБОВ КАРТОГРАФИЧЕСКОГО ИЗОБ-

РАЖЕНИЯ ДЛЯ ТЕМАТИЧЕСКИХ КАРТ 
 
Цепь задания: научиться в зависимости от приведенных в вариан-

тах характеристик явлений и от характера источника правильно вы-
бирать способы картографического изображения для составляемой 
тематической карты. 

Выполнение задания. 
Для своего варианта (табл. 31) в зависимости от характера изоб-

ражаемых явлений выбрать способы их картографического отобра-
жения. Результаты работы оформить в виде табл. 32 (см. пример вы-
полнения задания) с пояснительным текстом и легенды (условных 
знаков), выполненной в черно-белом или цветном варианте (рис. 18). 
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Указания к выполнению задания 
1. Изучить по табл. 29 способы картографического изображения 

явлений, их взаимосвязь с характером распространения явлений и 
отображаемыми свойствами. При этом следует учесть возможность 
совмещения выбранных способов на проектируемой карте. 

2. Рекомендуется предварительно ознакомиться с аналогичными 
по содержанию картами в тематических и комплексных атласах. 

3. Для показываемых на карте явлений и объектов предложить 
способы их картографического отображения. 

Таблица 31  

Варианты заданий 
№ 

п/п  
Название карты  Содержание карты (перечень отображаемых элементов)  

1  Геологическая 

карта  

Распространение (выделы) стратиграфических подразделений; тектони-

ческие разломы; опорные геологические скважины; месторождения 

(площадные и точечные) полезных ископаемых.  

2  Тектоническая 

карта  

Размещение тектонических структур (по сумме тектонических призна-

ков); рельеф поверхности тектонических структур; тектонические раз-

ломы; опорные геологические скважины.  

3  Карта четвер-

тичных отложе-

ний  

Распространение генетических типов четвертичных отложений; грани-

цы оледенений; опорные геологические скважины: мощность четвер-

тичных отложений от 20 до 320 м по скважинам (во врезке).  

4  Геоморфологи-

ческая карта  

Типы геоморфологических поверхностей по характеру происхождения; 

конечно-моренные гряды; камы и озы; границы оледенений.  

5  Климатическая 

карта  

Среднегодовые суммы осадков от 580 до 760 мм и температур от 4,4 до 

7,2 °С по метеопостам и станциям; направление (повторяемость) ветра 

по румбам; метеорологические посты и станции.  

6  Гидрологиче-

ская карта  

Средний годовой сток рек (модуль стока, л/сек, км2) от 2,8 до 9,6 

л/сек.км2 по гидропостам и станциям; средний многолетний расход во-

ды по крупнейшим рекам (м3/сек); водоразделы основных рек; гидроло-

гические посты и станции.  

7  Зоогеографи-

ческая карта  

Зоогеографические районы; границы зоогеографических районов; места 

обитания видов охраняемых животных.  

8  Охрана    при-

родной среды  

Заповедники и заказники и их границы; памятники природы (парки, об-

нажения, источники); водоохранные леса вдоль крупных рек; места 

произрастания охраняемых видов растений.  

9  Население  Города и поселки городского типа с числом жителей: менее 1 0 тыс., 10-

50 тыс., 50-100 тыс., 100-250 тыс., 250-500 тыс., более 500 тыс.; плот-

ность сельского населения по районам на 1 км2 (менее 10, 10-20, 20-30, 

30-40, более 40); состав населения по полу и возрасту по районам в про-

центах.  
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Окончание табл. 31 
№ 

п/п  
Название карты  Содержание карты (перечень отображаемых элементов)  

10  Промышлен-

ность  

Центры обрабатывающей промышленности (крупные, средние, мелкие); 

тепловые и гидроэлектростанции; нефтепроводы и газопроводы; место-

рождения полезных ископаемых; уровень промышленного развития 

районов (хорошо развитые, развитые, слабо развитые).  

И  Сельское хозяй-

ство  

Районы специализации сельского хозяйства; крупные животноводческие 

комплексы и птицефабрики; районы наибольшего распространения 

сельскохозяйственных культур.  

12  Учреждения 

культуры  

Число экземпляров книг в массовых библиотеках на 1 000 жителей по 

районам; книжный фонд в библиотеках по городам в тыс.экз. (менее 

100; 100-500; 500-1000, более 1000); число клубных учреждений по рай-

онам (от 40 до 120).  

13  Здравоохране-

ние  

Число больничных коек на 10 тыс. жителей по районам (менее 100, 100-

200, 200-300, более 300); число больничных коек в городах (1 000-2 000, 

2 000-5 000, 5 000-10 000, более 10 000); число врачей и среднего меди-

цинского персонала по районам.  

14  Почвенная кар-

та  

Типы и виды почв (вы дел ы); механический состав почв; участки с ин-

тенсивной эрозией; участки солонцеватых почв.  

15  Крупный рога-

тый скот  

Удельный вес крупного рогатого скота ко всему поголовью скота в %; 

размещение поголовья крупного рогатого скота; крупные животновод-

ческие комплексы.  

16  Гидрологиче-

ская карта чет-

вертичных  от-

ложений  

Водоносные горизонты (выделы) грунтовых вод; глубина залегания во-

доносного горизонта в м (0-1, 1-3, 3-5, 5-10, 10-20); водоносные гори-

зонты межпластовых вод (площади); гидрогеологические скважины.  

17  Здравоохране-

ние  

Число врачей на 10 000 жителей по районам: 3-5, 5-7, 7-10, более 10; 

общее количество учреждений здравоохранения по районам (без горо-

дов областного и республиканского подчинения); количество учрежде-

ний здравоохранения в городах республиканского и областного подчи-

нения: 5-10,10-15, 15-20. 20-25, более 25.  

18  Плодоводство  Удельный вес плодовых садов в общей площади сельхозугодий района в 

%: менее 0,2; 0,2-0,5; 0,5-1,0; 1,0-2,0; размещение  

    площадей плодовых садов (40,1 тыс. га); районы распространения сухих 

субтропических культур; консервные заводы по переработке плодов.  

19  Длительность 

безморозного 

периода  

Средняя длительность безморозного периода в днях (от 80 до 260 по ме-

теопостам); наибольшая и наименьшая длительность безморозного пе-

риода (по метеопостам и станциям); метеопосты и станции.  

20  Виноградарство  Удельный вес виноградников в общей площади сельхозугодий района в 

%: до 1, 1-5, 5-10, более 10; размещение площадей виноградников (49,8 

тыс. га); винно-коньячные заводы.  
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Таблица 32 

Компоненты содержа-

ния карты  

Характер показателя 

(размещение, свойства)  

Способ 

изображе-

ния  

Изобразительные средства  

Мощность электро-

двигателей по районам 

на 100 га сельхозуго-

дий  

Количественная харак-

теристика - осред-

ненная величина по 

площади районов  

Картограм-

ма  

Шкала ступеней одного цве-

та разной интенсивности  

Потребление электро-

энергии по районам на 

производственные и 

бытовые нужды  

Количественная харак-

теристика - суммарная 

величина по районам 

для явлений, разме-

щенных по пунктам  

Картодиа-

грамма  

Столбчатые диаграммы по 

районам двух цветов: на 

производственные и быто-

вые нужды  

Электростанции : теп-

ловые и гидроэлектро-

станции (крупные и 

прочие)  

Размещение - объекты, 

локализованные по 

пунктам  

Значковый 

способ  

Звездочки двух размеров 

для крупных объектов и 

прочих. Цветом выделяются 

тепловые и гидроэлектро-

станции  

Высоковольтные ли-

нии электропередач  

Объекты, локализован-

ные по линиям  

Линейные 

значки  
Линии красного цвета  

Врезка - мощность ме-

ханических двигате-

лей на 100 га сельхо-

зугодий по районам  

Количественная харак-

теристика - осред-

ненная величина по 

районам  

Картограм-

ма  

Шкала ступеней одного цве-

та разной интенсивности  
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Пример выполнения задания 
 
Карта «Электрификации сельского хозяйства»: 1) мощность элек-

тродвигателей на 100 га сельхозугодий в квт по районам (от 3,8 до 
18,0 квт); 2) потребление энергии сельским хозяйством на производ-
ственные и бытовые нужды в млн квт (по районам); 3) электростан-
ции: тепловые и гидроэлектростанции с подразделением на крупные 
и прочие; 4) высоковольтные линии электропередач; 5) во врезке -
мощность механических двигателей на 100 га сельхозугодий по рай-
онам в лошадиных силах (от 52 до 230). 

Пояснительный текст. Мощность электродвигателей дана осред-
ненной по районам на 100 га сельхозугодий. Для отображения этого 
показателя электрификации сельского хозяйства лучше использовать 
способ картограммы с постоянным интервалом шкалы (до 5; 5-Ю; 10-
15; более 15 квт на 100 га сельхозугодий). При оформлении карты 
ступени шкалы картограммы передаются интенсивностью цвета. 

Суммарное потребление электроэнергии сельским хозяйством 
дано в млн квт по районам с подразделением на производственные и 
бытовые нужды. Поэтому для показа этого явления следует употре-
бить столбчатую картодиаграмму. В выбранном масштабе на карте 
строятся по районам два столбика, разных по цвету, на которых 
наносятся значения количества потребленной электроэнергии на 
производственные и бытовые нужды. 

Электростанции относятся к объектам, локализованным по пунк-
там. Для их изображения используется способ значков, цветом кото-
рых показываются тепло- и гидроэлектростанции. Величиной значка 
выделяются крупные и прочие в условной масштабности. 

Высоковольтные линии электропередач можно показать линей-
ными знаками красного цвета.  

Во врезке мощность механических двигателей на 100 га сельхо-
зугодий в лошадиных силах можно передать способом картограммы, 
поскольку даны осредненные показатели по районам со следующими 
ступенями: до 75; 75-100; 100-150; 150-200; более 200. 
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8. КАРТОГРАФИЧЕСКАЯ ГЕНЕРАЛИЗАЦИЯ 
НА ТЕМАТИЧЕСКИХ КАРТАХ 

 
Под картографической генерализацией (от лат. «generalis» - об-

щий, главный) понимается отбор и обобщение изображаемых на кар-
те объектов и явлений соответственно назначению, масштабу, содер-
жанию карты и особенностям картографируемой территории. Явля-
ясь одним из основных свойств географической карты, картографи-
ческая генерализация рассматривается как один из методов создания 
карт, и в первую очередь мелкомасштабных. 

Из определения картографической генерализации следует, что 
основными факторами ее являются назначение, масштаб, тематика 
карты и особенности картографируемой территории. 

Генерализация характерна для всех карт, в том числе и для круп-
номасштабных. Степень генерализации зависит от требований, 
предъявляемых главным образом назначением и масштабом карты. 

Наиболее очевидно влияние на генерализацию масштаба карты, 
которое сказывается на графических возможностях изображения объ-
ектов и явлений, их деталей на определенной площади карты. К при-
меру, 1 км2 местности на карте масштаба 1:10 000 изобразится квад-
ратом в 1 дм2, в масштабе 1:100 000 - в 1 см2, а в масштабе 1:1000000 
- в 1 мм2. Отсюда следует, что подробность изображения картогра-
фируемых явлений не может быть одинаковой на картах разного 
масштаба и что с уменьшением масштаба исключаются с карты ме-
нее значимые детали и, таким образом, выделяются понятия глобаль-
ного характера. 

Влияние назначения карты на генерализацию определяется, в 
первую очередь, объемом информации об изображаемых явлениях и 
объектах, а также детальностью их изображения. Поэтому научно-
справочные карты дают более полную и детальную характеристику 
явлений, в то время как содержание аналогичных карт, предназна-
ченных для школы, будет ограничено согласно учебным программам. 

Тематика и тип карты определяют элементы ее содержания и 
также влияют на подробность их обобщения. Их генерализованное 
изображение на карте в значительной мере зависит от характера рас-
пространения данного явления и от выбранного способа изображе-
ния. Но в любом случае перед картографом стоит задача передать на 
карте характерные особенности местности в том или ином отноше-
нии, т. е. сохранить типичный, хотя и обобщенный географический 
рисунок. 
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Из тематических карт наиболее генерализованный рисунок харак-
терен для климатических и гидрологических карт. Большей подроб-
ностью характеризуются карты инвентаризационные и научно-
справочные; особенно большая генерализация свойственна для син-
тетических карт (карты районирования, карты-выводы). 

Определенное влияние на характер генерализации имеет качество 
источников для составления и оформления карт, а также своеобразие 
картографируемой местности (картографируемых явлений). Одни и 
те же объекты и их свойства по-разному оцениваются для разных 
ландшафтов. Колодцы — важный элемент на картах пустынных и 
полупустынных областей - опускаются в центральных областях Рос-
сии. 

Виды генерализации. В зависимости от характера распростране-
ния явлений, способов их картографического изображения, степени 
генерализации выделяют следующие виды картографической генера-
лизации: 

1. Отбор картографируемых объектов и явлений. 
2. Обобщение геометрической формы картографируемых объек-

тов и явлений. 
3. Обобщение количественной характеристики. 
4. Обобщение качественной характеристики. 
5. Переход от отдельных объектов к их собирательным обозначе-

ниям. 
Содержание карты ограничивается только необходимыми объек-

тами и явлениями согласно назначению, масштабу, тематике и гео-
графическим особенностям картографируемой территории. При от-
боре используют цензовые и нормативные показатели. 

Цензовые показатели (цензы) могут быть исключающими и изби-
рательными. При применении исключающих цензов указывается ве-
личина объектов (длина, ширина, площадь, повторяемость и т. д.), 
меньше которых они исключаются (например, сельские населенные 
пункты с числом жителей менее 100 человек не показывать). Для из-
бирательных цензов указываются объекты или их минимальные па-
раметры, при которых они сохраняются на картах (например, пока-
зываются на карте все реки длиной более 5 см). Как правило, цензы 
относятся к объектам с количественными показателями и реже к объ-
ектам с качественными характеристиками (например, на карте пока-
зать все районные центры независимо от типа поселения). 

Другой путь отбора состоит в определении количества показыва-
емых объектов на единицу площади карты, т. е. в установлении
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нормы отбора, например количества почвенных контуров или числа 
населенных пунктов на 1 дм. 

В пределах одной и той же карты для разнородных географиче-
ских районов могут быть свои цензы и нормы отбора в зависимости 
от особенностей размещения объектов и явлений. 

Обобщение геометрической формы состоит в продуманном 
упрощении очертаний географических объектов, при котором сохра-
няются их типичные формы, особенности кривизны, характерные уг-
лы поворотов и т. д. При этом допускается сдвиг линий, их спрямле-
ние («утрирование»), увеличение оставляемых деталей, объединение 
контуров. 

Обобщение количественной характеристики состоит в переходе 
от непрерывной шкалы к ступенчатой и далее к укрупнению ее ин-
тервала. Хорошим примером является укрупнение высоты сечения 
рельефа при уменьшении масштаба карты. Это справедливо и для 
других шкал, где используются количественные характеристики, 
например для карт климатических, гидрологических, населения и т. 
п. 

Обобщение качественной характеристики изображаемых объек-
тов и явлений сводится к уменьшению качественных различий объ-
ектов, например к замене разных по происхождению видов болот 
единым обозначением болота. Другой путь обобщения качественной 
характеристики состоит в переходе от низших ступеней классифика-
ции к высшим. Такой подход применяется на картах явлений, для ко-
торых разработаны естественнонаучные классификации соподчинен-
ных таксономических единиц. Например, на геологической карте при 
генерализации переходят от зон к ярусам, а далее к отделам или си-
стемам. 

Генерализация путем перехода от отдельных объектов и понятий 
к собирательным обозначениям состоит в замене их знаками обоб-
щающего понятия. Примером может служить замена отдельных про-
мышленных предприятий населенного пункта обобщающим круж-
ком, который делится на секторы, показывающие отдельные отрасли 
промышленности. 

В зависимости от способа картографического изображения явле-
ний, выбор которого во многом зависит от характера распростране-
ния явлений (локализации), генерализация их тематического содер-
жания на карте имеет свои особенности. В табл. 33 показано, какие 
виды генерализации характерны для разных способов картографиче-
ского изображения. 
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Таблица 33 

Виды картографической генерализации 

в способах картографического изображения явлений 
 

Способ картографического 

изображения явлений 

Виды картографической генерализации 

Отбор кар-

тографиру-

емых явле-

ний, объек-

тов 

Обобщение 

геометри-

ческой 

формы 

Обобще-

ние коли-

чествен-

ной харак-

теристики 

Обобще-

ние каче-

ственной 

характе-

ристики 

Переход от 

отдельных 

объектов к 

сборным обо-

значениям 

локализованных значков  +    +  +  +  

линейных знаков  +  +  +  +    

изолиний    +  +      

качественного фона    +    +  +  

количественного фона    +  +      

локализованных 
 диаграмм  

+          

точечный способ      +      

ареалов  +  +    +    

знаков движения  +  +  +  +  +  

картодиаграммы      +      

картограммы      +      

 

О генерализации применительно к способам картограммы и кар-

тодиаграммы можно говорить достаточно условно. Хотя для этих 

способов характерно изменение интервалов шкал, однако основной 

путь - это переход к территориальным сеткам более высокого ранга 

(сельский совет - район - область). Но по сути дела здесь отсутствует 

отбор и обобщение как главные признаки картографической генера-

лизации, а выполняется суммирование объектов и явлений. 

Специфична генерализация для точечного способа, где основной 

прием - это увеличение «веса» точки. Невелики возможности для ге-

нерализации явлений, передаваемых способом локализованных диа-

грамм. Здесь можно уменьшить количество пунктов, для которых по-

строены локализованные диаграммы, но этот отбор выполняется без 

цензовых показателей. 

Для других способов картографического изображения при прове-

дении генерализации могут использоваться такие графические прие-

мы, как: 
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• спрямление контура (линии) в местах исключаемых деталей и 

преувеличение сохраняемых деталей; 

• объединение мелких однородных контуров в общий с сохране-

нием соотношения площадей; 

• объединение мелких контуров в общий, связанный с обобщени-

ем качественной или количественной характеристики; 

• преувеличение мелких, но важных контуров до размеров, позво-

ляющих сохранить их на карте. 

Как один из приемов генерализации можно рассматривать изме-

нение способа картографического изображения, особенно при значи-

тельном уменьшении масштаба. Например, отдельные угольные шах-

ты, показываемые значковым способом, с уменьшением масштаба 

могут быть заменены ареалом каменноугольного бассейна, а при 

дальнейшей генерализации ареал этого месторождения заменяют 

значком. 

Надо еще подчеркнуть, что на карте виды генерализации прояв-

ляются не порознь, а совместно. При генерализации обязателен учет 

связей: 

• между объектами, входящими в один из элементов содержания 

карты (исключение небольшой реки, являющейся звеном водной си-

стемы, приводит к ее разрыву); 

• между различными элементами содержания карты (между насе-

ленными пунктами и путями сообщения); 

• между элементами данной карты и других родственных карт 

(между рельефом, почвами и растительностью на разных специаль-

ных картах). 

При генерализации следует учитывать развитие явлений, что 

предохраняет от недооценки относительно малых объектов, имею-

щих перспективы роста. 

Важным является сохранение количественных граней (ступеней), 

связанных с качественными особенностями объектов. Двухсотметро-

вая изобата дает не только количественную характеристику -глубину, 

но и указывает границу материковой отмели, или 200-метровая гори-

зонталь характеризует высоту местности и указывает границу низ-

менного рельефа. 

Генерализация на карте приводит к противоречиям между требо-

ваниями геометрической точности и требованиями географической 

верности (географического соответствия). В процессе генерализации 

возможны нарушения геометрической точности за счет сдвига при 
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изображении некоторых элементов. Утрирование отдельных деталей, 

характерных для данной местности, ведет к смещению соседних объ-

ектов и контуров. Геометрическая точность нужна в первую очередь 

на крупномасштабных картах, используемых для измерений и техни-

ческого проектирования. Мелкомасштабные карты мало используют-

ся для измерений, поэтому в отношении к ним требование географи-

ческого соответствия выступает на первый план. 

 

Задание. ИЗУЧЕНИЕ КАРТОГРАФИЧЕСКОЙ ГЕНЕРАЛИЗА-

ЦИИ НА ТЕМАТИЧЕСКИХ КАРТАХ 

 

Цель задания: изучить сущность, факторы, виды и проявления ге-

нерализации на тематических картах. 

Выполнение задания. Согласно своему варианту сопоставить две 

тематические карты разного масштаба и назначения и выявить осо-

бенности проявления генерализации в содержании карт. 

 

Указания к выполнению задания 

1. Изучить легенды двух тематических карт и выявить принципы 

построения легенд, наличие в них таксономических единиц. 

2. Установить различия в показе содержания карт (в его объеме, 

подробности, в принятых способах изображения). 

3. Установить виды и графические проявления генерализации 

географической основы карт (гидрографии, населенных пунктов, 

границ). 

4. Выявить характер генерализации, связанный с упрощением ле-

генд карт (обобщение качественной и количественной характеристи-

ки явления, объединение низших таксономических единиц в высшие, 

отбор отдельных объектов, явлений и т.п.). 

5. Установить графические приемы генерализации содержания 

карт (объединение и преувеличение мелких контуров, спрямление 

линий контуров, переход к другим способам картографического 

изображения) . 

6. Кратко охарактеризовать картографическую генерализацию. 

Сделать выкопировки одного и того же участка и показать на них ви-

ды и проявления генерализации. 
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Пример выполнения задания 

 

Для изучения картографической генерализации использованы 

геологические карты масштабов 1:500 000 и 1:1500 000. По назначе-

нию карты относятся соответственно к научно-справочным и учеб-

ным картам для средней школы. Легенды обеих карт построены по 

типологическому принципу на основе естественнонаучной классифи-

кации стратиграфической шкалы. Основной вид генерализации при 

создании учебной карты - обобщение качественной характеристики, 

что означает переход к высшим таксономическим единицам. Основ-

ной таксономической единицей, принятой для учебной карты, была 

система, и только ввиду большой распространенности девонских от-

ложений они показаны на уровне отделов. Другие виды генерализа-

ции геологического содержания - упрощение плановых и отбор кар-

тографируемых объектов, т. е. исключение мелких, несущественных. 

Результаты генерализации показаны на рис. 19. 

 

 

 
Генерализация в легенде 

Рис. 19. Пример анализа картографической генерализации на геологических картах: 

/ - отбор картографических объектов (исключение); 2 - упрощение плановых очертаний 
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Варианты заданий 
 
1. Геологические карты Республики Беларусь 
2. Почвенные карты 
3. Карты четвертичных отложений 
4. Карты растительности 
5. Геоморфологические карты 
6. Тектонические карты 
7. Гидрологические карты 
8. Ландшафтные карты 
9. Карты полезных ископаемых  
10. Общеэкономические карты 
 
 
Конкретный регион при выполнении задания и картографические 

источники преподаватель указывает на занятиях. 
 
 

Картографические источники для выполнения задания 
 
1. Атлас Рэспублш Беларусь. Мн., 1998. 

2. Карты энциклопедии «Прырода Беларусь: В 5 т. Мн.: БелСЭ, 1983-

1985. 

3. Геологическая карта Беларуси. М.: ГУГК, 1983. 

4. Карта четвертичных отложений Беларуси. М.: ГУГК, 1983. 

5. Тектоническая карта Беларуси. М.: ГУГК, 1983. 

6. Почвенная карта Беларуси. М.: ГУГК, 1977. 

7. Геоморфологическая карта Беларуси. М.: ГУГК, 1990. 

8. Ландшафтная карта. М.: ГУГК, 1984. 

9. Карты БелСЭ. Т. 12. Мн.: БелСЭ, 1975. 
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9. ОБЩЕГЕОГРАФИЧЕСКИЕ КАРТЫ 

9.1. АНАЛИЗ СОДЕРЖАНИЯ  

ОБЗОРНЫХ ОБЩЕГЕОГРАФИЧЕСКИХ КАРТ 

К общегеографическим картам относятся карты, которые переда-

ют внешний вид земной поверхности и некоторые особенности 

объектов, расположенных на местности. Они дают основные сведе-

ния о местности и широко используются в практике и научных ис-

следованиях для ее изучения, установления закономерностей в рас-

пределении различных элементов Земли и связанных с ними при-

родных и социально-экономических особенностей местности, для 

проведения картометрических работ различного характера, а также 

как основа для создания разнообразных тематических карт. Элемен-

тами содержания карт являются рельеф, гидрография, раститель-

ность и грунты, населенные пункты, пути сообщения и средства свя-

зи, а в ряде случаев и политико-административное деление. 

Среди общегеографических карт выделяют топографические и 

обзорные общегеографические. К первым относятся карты мас-

штаба от 1:10 000 до 1:1 000 000. Содержание, условия создания и 

использование этих карт изучаются в курсе «Топография с осно-

вами геодезии». К обзорным общегеографическим относятся кар-

ты более мелких масштабов, предметом изучения которых являет-

ся курс «Картография». 

Топокарты создаются в стандартных масштабах, с определенной 

номенклатурой и зарамочным оформлением. Для обзорных карт 

масштабы, компоновка и нарезка подбираются индивидуально для 

каждой карты в соответствии с назначением и характером ее ис-

пользования. При создании общегеографических карт используются 

самые различные приемы генерализации. Для обзорных карт опре-

деляется их назначение (справочные, учебные, специальные), харак-

тер использования (настольные, настенные), круг потребителей и 

т. п. 

Дополнительное содержание обзорных карт, как правило, связа-

но с их специальным назначением. Например, общегеографические 

карты, используемые в качестве полетных, содержат изогоны и ха-

рактеристику магнитного склонения. Среди обзорных общегеогра-

фических карт выделяется группа гипсометрических, на которых 

имеются все элементы общегеографических карт, но одному эле-

менту – рельефу – уделяется особое внимание. 

 



 102 

Задание. АНАЛИЗ СОДЕРЖАНИЯ 
ОБЗОРНЫХ ОБЩЕГЕОГРАФИЧЕСКИХ КАРТ 

На основании изучения карты по элементам составить тексто-

вое описание карты для заданного варианта (табл. 34) по следующе-

му плану: 

1. Название карты и выходные данные (масштаб, место и год 

издания, издающая организация), количество цветов штрихового 

рисунка, фоновых окрасок. 

2. Назначение карты (справочная, учебная и т. п.) и характер ис-

пользования (для изучения отдельных явлений, демонстрационная, 

для настольного использования и др.). 

3. Математическая основа: проекция, главный масштаб, харак-

тер и распределение искажений (где они достигают наибольшего 

размера и где их нет совсем). При определении картографических 

проекций и распределении искажений пользоваться указаниями за-

дания по картографическим проекциям. 

4. Элементы компоновки: форма и размер рамки, долгота средне-

го меридиана, размещение элементов вспомогательного оснащения 

и дополнительной характеристики (где помещены название карты, 

легенда, выходные данные). 

5. Элементы содержания. Изучение их следует начать с легенды, 

установить, по каким разделам она построена. После уяснения со-

держания легенды описать содержание карты по элементам: 

 гидрографическая сеть: особенности характеристики рек 

(водность, судоходность, режим и т. д.), озер и водохранилищ, мо-

рей, береговой линии; присутствие иных водных объектов (каналы, 

колодцы, ключи и др.); минимальные размеры водных объектов, 

присутствующих на карте (реки, озера и водохранилища); способы 

изображения и условные обозначения; 

 рельеф: способы изображения (изолинии, гипсометрический 

способ, отметки высот-глубин, пластические способы и др.), осо-

бенности шкалы сечения рельефа (количество ступеней, характер 

нарастания интервалов); условные обозначения для отдельных 

форм рельефа, характер рельефа территории (равнинный, холми-

стый, горный и т. д.); 

 растительность и грунты: присутствие на карте и способы их 

изображения; 

 населенные пункты: классификация их по типу поселений, 

людности, административно-политическому значению, градации 
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людности, принципы построения шкалы людности, способы изоб-

ражения, связь с природными условиями; 

 пути сообщения: виды путей сообщения (железные и авто-

мобильные дороги, водные и воздушные пути), способы их изображе-

ния, степень обеспеченности ими территории, связь с природными 

условиями; 

 политико-административное деление территории: условные 

обозначения границ, их классификация; 

 прочие элементы содержания карты: границы плавающих 

льдов, ледников, вечных снегов; порты, полезные ископаемые и т. д.; 

 надписи: названия каких категорий объектов подписаны, что 

характеризуют различные шрифты, размер и цвет подписей. 

6. Элементы дополнительной характеристики - карты-врезки, их 

тематика и способы изображения, тематика и способы построения 

графиков, диаграмм, таблиц. 
Таблица 34  

Варианты задания 

№  

варианта 

Название атласа Страница 

Географический атлас для учителей средней школы. М., 1980. 

1  26-27 

2  28 

3  29 

4  30-31 

5  32 

6  66-67 

7  68-69 

8  72 

9  74 

10  76 

11  78 

12  80 

13  81 

14  82 

15  84 

16  86 

17  90 

18  91 

19  94-95 

20  98 

21  100 

22  102 

23  104 
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24  114 

25  116 

26  118 

Атлас СССР. М., 1984. 

27  14-15 

28  24-25 

29  26-27 

30  28-29 

31  30 

Атлас СССР. М., 1984. 

32  38-39 

33  40-41 

34  42 

35  44-45 

36  50-51 

37  52-53 

38  60-61 

39  66-67 

40  70-71 

41  73 

42  74-75 

43  76-77 

44  78-79 

45  80 

Атлас мира. М., 1967. 

46  21 

47  24 

48  27 

49  30 

50  33 

51  42 

52  70-71 

53  78 

54  85 

55  95 

56  98 

57  из 

58  230-231 

59  241 

60  119 

61  122 

62  145 

63  151 

64  160 

65  163 
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66  166 

67  169 

68  185-186 

69  190 

70  199 

71  202 

72  205 

73  208 

74  211 

75  214 

76  217 

Учебный атлас мира. М, 1967. 

77  32 

78  34 

79  38 

80  48 

81  52 

82  64 

83  82 

84  86 

85  89 

 
Пример выполнения задания 

Карта «Европейская часть СССР» из Атласа СССР. М., 
ГУГК, 1984. С. 22-23. 

Карта «Европейская часть СССР» справочного характера – хо-
рошее пособие при изучении физической географии в старших 
классах средней школы и в вузах. 

Карта составлена в масштабе 1:7 500 000, который указан в 
двух формах (числовой и линейный) под южной рамкой справа. 
Численный масштаб сопровождается линейным, имеющим в осно-
вании 1 см (соответствующий 75 км), разделенный на пять частей, 
что позволяет производить измерение расстояний с точностью до 
0,1 деления, т. е. до 1,5 км. Проекция на карте не подписана. Мери-
дианы на карте - прямые линии, сходящиеся при их продолжении в 
одну точку, параллели - концентрические дуги. Следовательно, про-
екция карты относится к классу конических. Расстояния между па-
раллелями по меридианам постоянны на всей карте, в связи с чем 
эту проекцию по характеру искажения можно считать равнопроме-
жуточной. Искажения длин и площадей в этой проекции незначи-
тельны, что позволяет проводить различные измерения практически 
без введения поправок. 
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Рамка карты – прямоугольник. Новая Земля и Земля Франца-
Иосифа изображены во врезках в масштабе главной карты. Вывод во 
врезку Новой Земли и Земли Франца-Иосифа позволил вместить 
внутри рамки всю территорию в масштабе 1:7 500 000. Это вызывает 
неудобство в методическом плане, так как не дает целостного изоб-
ражения всей территории, и приходится для этих целей обращаться 
к другим картам. Параллели проведены через четыре фадуса, мери-
дианы – через шесть. За средний принят меридиан 40° восточной 
долготы. 

По содержанию эта карта общегеографическая, так как на ней прак-
тически с одинаковой подробностью показаны основные физико-
географические и социально-экономические объекты. Карта многоцвет-
ная: штриховой рисунок четырех цветов, фоновые окраски шести цве-
тов. 

Береговая линия изображена тонким штриховым знаком синего 
цвета. Береговая линия севера Кольского п-ова в районе Баренцева мо-
ря имеет много фьердовых бухт. Берега восточной и южной частей 
Кольского полуострова менее изрезаны. Побережье Новой Земли в за-
падной, южной и середины восточной части сильно расчленено. Юг 
Скандинавии у Финского залива также сильно изрезан. Лиманный бе-
рег Черного моря у Одессы, шхерный – в Каспийском море (в устье 
Волги), лагунный – у северо-восточного побережья Крымского полу-
острова (в Азовском море). Водные пространства морей показаны си-
ним цветом. Шкала глубин имеет шесть ступеней, иллюминованных 
по принципу "чем глубже – тем темнее": 0 – 100 – 200 – 1000 – 2000 
– глубже 2000 м. Изобаты на карте не проведены, послойная окраска 
сопровождается отметками черного цвета. 

Реки и каналы. Речная сеть относится к бассейнам Северного Ле-
довитого океана, Балтийского, Черного и Каспийского морей. Реки 
изображены в одну линию, даются цветом береговой линии с доста-
точно подробным рисунком; минимальный размер рек – 1 см в мас-
штабе карты. Соподчиненность рек показана различной толщиной 
линии с выделением главной реки, притоков первого, второго и тре-
тьего порядков. Отображена связь рельефа и течение рек. Реки в по-
давляющем большинстве постоянные и переданы непрерывными ли-
ниями, за исключением пересыхающих рек Казахстана, Ставрополь-
ского края и Саратовской области России, где часть рек пересыхает и 
показана на участках пересыхания пунктирной линией. Судоходные 
каналы показаны синей линией со штрихами. 

Озера и водохранилища. Контуры озер и водохранилищ показа-
ны цветом береговой линии и окрашены в темно-голубой цвет без 
батиметрической  характеристики.  Соленые  озера заштрихова-
ны  светло-голубыми линиями (Эльтон, Баскунчак и др.). Иллюми-
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новка озер условная, более интенсивная, чем морей. Озера Финлян-
дии, Кольского полуострова имеют весьма изрезанную береговую 
линию, залегают в котловинах тектонического происхождения или 
образовавшихся в результате выпахивающей деятельности ледников. 
Береговая линия Онежского и Ладожского озер в северной части 
сильно изрезана, северные берега Ладожского озера – шхерного ти-
па. 

Рельеф суши. Изображен гипсометрическим способом в сочета-
нии с высотными отметками и отмывкой. Шкала высот имеет три-
надцать ступеней с переменной высотой сечения (чем выше, тем 
больше высота сечения). Границами высотных ступеней являются 
высоты: 100, 0, 100, 200, 400, 600, 1 000, 1 500, 2 000, 2 500, 3 000, 4 
000, 5 000 и свыше 5 000 м. Шкала наглядно выделяет основные вы-
сотные ступени (низменность, возвышенность, предгорье, средне-
высотные горы, вершины). Низменности (ниже 0 и до 200 м) пока-
заны оттенками зеленого цвета с осветлением кверху, возвышенные 
участки (выше 200 м) - оттенками желто-оранжево-красного цвета с 
ростом интенсивности кверху (чем выше, тем темнее и теплее). От-
мывка выполнена коричневым полутоновым изображением на 
участках с горным рельефом. Она подчеркивает характерные осо-
бенности горных хребтов. 

Вечные снега, ледники и фирновые поля, расположенные в горах 
Кавказа, изображены специальным рисунком синего цвета (сочета-
ние штрихов, точек, линий). Материковые льды на Земле Франца-
Иосифа и Новой Земле на врезной карте показаны синими точками. 

Растительность и грунты. Из элементов растительного покро-
ва даны болота обычным знаком (горизонтальная штриховка синего 
цвета). Из других элементов, отображенных на карте, следует отме-
тить солончаки, которые показаны синими вертикальными штриха-
ми, пески – точками (см. Прикаспийскую низменность и др.), уступы 
– зубчатыми линиями (см. Мангышлакскую обл.). 

Населенные пункты изображаются пунсонами. Размером пун-
сона и его штриховым рисунком (пунсон заштрихованный, с точкой, 
с двойным ободком и др.), а также размером подписей передана 
людность населенных пунктов, которая дается в условной шкале, 
имеющей пять ступеней: более 1 млн. жителей, от 500 тыс. до 
1 млн., от 100 тыс. до 500 тыс., от 50 тыс. до 100 тыс., менее 50 тыс. 
Подчеркиванием названия населенных пунктов передается их адми-
нистративное значение (сплошной линией – столицы республик и 
центры областей, пунктирной линией – центры автономных обла-
стей, например Цхинвали, Степанокерт), характером шрифта – тип 
поселения (города и поселки городского типа, населенные пункты 
сельского типа). Города подписаны прямым, сельские поселения – 
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наклонным курсивным шрифтом. При городском типе поселения 
размером шрифтов выделены основные, второстепенные и прочие 
названия населенных пунктов. Преобладающее количество на-
селенных пунктов, показанных на карте, расположено в долинах рек, 
и только небольшое количество их, в основном в южной части тер-
ритории, – на водораздельных пространствах. 

Пути сообщения. На карте показаны сухопутные пути со-
общения – железные дороги и главные безрельсовые дороги, а также 
морские, железнодорожные, паромные переправы. Железные дороги 
показаны сплошными черными линиями, по толщине которых разли-
чаются магистральные и прочие направления. Морские, железнодо-
рожные, паромные переправы показаны точечной линией черного 
цвета. Наиболее обеспечены железными дорогами центральная и 
юго-западная части территории. Автомобильные дороги изображены 
сплошными красными линиями: магистральные – в две линии, глав-
ные и прочие различаются по толщине линии. 

Границы изображаются прерывистыми линиями различного ри-
сунка (в зависимости от их градации) с отмывкой вишневого цвета. 

Надписи. На карте подписаны моря, заливы, проливы, морские 
впадины, острова, полуострова, реки, озера, горные страны, горные 
хребты и возвышенности, отдельные вершины и глубины с указа-
нием их высот и глубин, отметки урезов воды по уровню моря, ад-
министративно-территориальные единицы (государства, республики 
(включая и автономные), национальные округа, области, населенные 
пункты). Названия даны черным, синим и красным цветом в зависи-
мости от характера объекта. Шрифты одинаковы для однотипных 
объектов. 

Название карты помещено под верхней рамкой в левой ее части. 
Под южной рамкой справа помещен численный и линейный мас-
штаб, за западной линией рамки внизу – шкала высот и глубин. 
Между градусной и внешней рамкой черным цветом подписаны гра-
дусные значения параллелей и меридианов, а красным цветом даны 
цифры и буквы сетки-указательницы для нахождения нужных объ-
ектов с помощью указателя географических названий, находящихся 
в конце атласа. 

На карте имеются две врезки: вверху слева – карта-врезка Новой 
Земли и Земли Франца-Иосифа в масштабе основной карты; внизу, 
слева, врезка для условных обозначений на карте автономных рес-
публик и автономных областей (красными цифрами). 

Анализируемая карта информативна и наглядна. Все элементы 
содержания хорошо читаются. 
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10. ИЗУЧЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ 
ПО ТЕМАТИЧЕСКИМ КАРТАМ 

КОМПЛЕКСНЫХ АТЛАСОВ 
 

Тематические карты отражают размещение разнообразных 
природных и социально-экономических явлений с их качественны-
ми и количественными особенностями. Содержанием тематических 
карт может быть любое явление, имеющее распространение по тер-
ритории, причем каждое явление может рассматриваться с много-
численных точек зрения. 

Цель задания – ознакомить студента с методикой использования 
географических карт для характеристики различных явлений (их 
взаимосвязей, качественных и количественных особенностей) и 
комплексного изучения территории. Анализируя и сопоставляя со-
держание карт геологических, рельефа, климата, гидрографии, поч-
венных, растительности, населения, промышленности, сельского хо-
зяйства (или экономических), транспорта и др., следует дать описа-
ние природных условий и хозяйства территории, выявить законо-
мерности взаимодействия различных явлений и процессов геогра-
фической среды. Варианты заданий даны в табл. 35. 

 
Таблица 35 

Варианты заданий 
 
№ вари-

анта 

Территория Страница 
атласа 

Географический атлас для учителей. М., 1980 

1 Польша 72 

2 Венгрия 72 

3 Румыния 74 

4 Югославия, Албания 74 

5 Великобритания 76 

6 Франция - 78 

7 Нидерланды, Бельгия, Люксембург 80 

8 Греция 81 

9 Италия 82 

10 Испания, Португалия 84 

11 Финляндия 86 

12 Швеция, Норвегия 86 

13 Китай 90 

14 Монгольская Народная Республика 90 

15 Корея, Вьетнам 93 

16 Индия 94 

17 Япония 98 
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Продолжение табл. 35 
№ вари-

анта 

Территория Страница 
атласа 

18 Канада 116 

19 Мексика 122 

20 Австралия 128 

21 Грузия 196 

22 Узбекистан 200 

23 О.Сахалин 188 

24 Камчатская область 189 

. 25 Приморский край 189 

Атлас Африки. М., 1968 

26 Марокко, Алжир, Тунис 59-59 

27 Африка (южная часть) 60-61 

28 Африка (северная часть) 56-57 

Атлас Армянской ССР. Ереван-Москва, 1961 

29 Центральный экономический район 97 

30 Ширакский район 98 

31 Лори-Памбакский район 98 

32 Северо-восточный район 99 

33 Западный район 99 

34 Зангезурский район 100 

Атлас СССР. М., 1983 

Экономические районы 

35 Россия:    Северный район 176 

36 Северо-западный район 177 

37 Центральный район 178 

38 Волго-Вятский район 182 

39 Центрально-черноземный район 179 

40 Поволжский район 180-181 

41 Северо-Кавказский район 183 

42 Уральский район 184-185 

43 Западно-Сибирский район 186-187 

44 Восточно-Сибирский район ―//― 

45 Дальневосточный район ―//― 

46 Украина: Донецко-Приднепровский район 192-193 

47 Юго-Западный район ―//― 

48 Южный район ―//― 

49 Прибалтийский район 191 

50 Закавказский район 195 

51 Среднеазиатский район 198-199 

52 Казахстанский район 196-197 

53 Белорусский район 194 

54 Молдавия 192-193 
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Окончание табл. 35 

 
Указания к выполнению задания 
1. Определить положение описываемой территории по поли-

тико-административной или физической карте атласа и сделать вы-
копировку ее границ, гидросети, основных населенных пунктов на 
кальку. 

2. Дать по соответствующим картам атласа характеристику: 
 геологического строения и полезных ископаемых; 
 рельефа – общего характера поверхности, его форм и типов 

(низменности, плато, возвышенности, горы), минимальных и макси-
мальных высот, их амплитуды, расчлененности рельефа и др. Ис-
пользуя физическую, гипсометрическую или  

 геоморфологическую карту, нанести на кальку контуры ос-
новных орографических элементов (горы, возвышенности, плато, 
равнины, низменности, долины крупных рек); 

 климата – особенности климата в зависимости от движения 
воздушных масс и строения рельефа, температурный режим (сред-
ние температуры года, лета и зимы), осадки, ветры; 

№ вари-

анта 

Территория Страница ат-

ласа 

Атлас Республики Беларусь. Мн., 1998 
55 Витебская область 43 

56 Гомельская область 44 

57 Гродненская область 45 

58 Минская область 46 

59 Могилевская область 47 

Атлас Украинской ССР я Молдавской ССР. М., 1962 
60 Львовский и Станиславский эконом.-администр. районы 73-74 

61 Крымский эконом.-администр. район 86 

62 Киевский эконом.-администр. район 77-78 

63 Винницкий эконом.-администр. район 75 

64 Днепропетровский эконом.-администр. район 79 

65 Полтавский и Харьковский эконом.-администр. районы 81-82 

Атлас Латинской Америки. М., 1968 

66 Бразилия, Гайана, Суринам, Гвиана 50-51 

67 Чили, Аргентина, Парагвай, Уругвай 53 

68 Перу, Эквадор, Боливия 52 

69 Колумбия, Венесуэла 49 

Атлас США. М., 1966 
70 Индустриальный восток США 45 

71 Юг США 50 

72 Северо-западный центр США 48 

73 Запад США 52 
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 гидрографии – чем представлена гидрография, к каким бассейнам 

относятся реки, характер речных систем. Озера и водохранилища, их 

особенности. Влияние рельефа на характер гидрографической сети; 

 почв – основные типы почв, их распространение в зависимости от 

рельефа и гидрографии, почвообразующих пород. Нанести на кальку 

контуры основных типов и подтипов почв (для их обозначения ис-

пользовать цветной фон и индексы); 

 растительности – географическое распространение основных рас-

тительных ассоциаций и связь с рельефом, почвами и климатиче-

скими условиями. Нанести на кальку контуры основных типов расти-

тельности, используя для этого штриховку; 

 животного мира; 

 населения – характер заселения территории, типы населенных 

пунктов и их людность, национальный состав, плотность населения и 

ее зависимость от различных факторов; 

 промышленности – наиболее развитые отрасли, крупнейшие про-

мышленные центры; 

 сельского хозяйства – специализация сельского хозяйства, сель-

скохозяйственные угодья, ведущие отрасли растениеводства и жи-

вотноводства; 

 транспорта. 

При описании территории по картам весьма полезно показать 

взаимосвязи природных и социально-экономических явлений и 

процессов. Сопоставление явлений, изображенных на разных кар-

тах, делается различными способами в зависимости от особенно-

стей карт и требуемой детальности работы. Так, для ознакомления 

с общими закономерностями во взаимосвязях явлений иногда до-

статочно сравнить две специальные карты по расположению их 

контуров относительно друг друга и относительно географической 

основы. При наличии серии карт удобно пользоваться методом 

наложения выкопированных специальных контуров. Для этого 

специальные контуры и географическую основу одной карты пе-

реносят на восковку, а затем сопоставляют восковку с контурами 

другой карты путем наложения, ориентируясь по элементам гео-

графической основы. Например, цветным фоном нанести на гео-

графическую основу типы и подтипы почв, штриховкой дать типы 

растительности, а затем наметить на схеме районы, одинаковые 

по условиям рельефа, почв и растительности, т. е. физико-

географические районы. 
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Пример описания территории 

Описание территории Брестской области по Атласу Республики 
Беларусь (1998). 

Брестская область расположена на юго-западе Республики Бела-
русь в бассейне Припяти и Западного Буга, верховьях притоков 
Немана. Входит в состав Республики Беларусь и граничит на севере 
и востоке с Гродненской, Минской и Гомельской областями Бела-
руси, на западе – с Польшей, а на юге примыкает к Украине. 

В геологическом отношении территория Брестской области 
является частью Восточно-Европейской (Русской) платформы, пред-
ставленной следующими структурами: Подляско-Брестской впади-
ной на западе, Полесской седловиной в центре и на юге, окраиной 
Центрально-белорусского массива на севере. Доантропогенные от-
ложения представлены главным образом песками, глинами и мерге-
лями неогеновой, палеогеновой и юрской систем. В районе Мика-
шевич докембрийские кристаллические породы залегают под не-
большой толщей четвертичных отложений (20–50 м). На остальной 
территории области породы докем-брийского возраста перекрыты 
мощной толщей осадочных образований, отложившихся в последу-
ющие геологические периоды. Четвертичные образования представ-
лены флювиогляциальными, аллювиальными, озерно-
аллювиальными, моренными (пески, супеси, суглинки, песчано-
гравийные породы), болотными (торф) отложениями. 

Из полезных ископаемых в области имеются торф, мел, гли-
ны, песчано-гравийные материалы, строительный камень; строи-
тельные, стекольные и формовочные пески. 

Рельеф области в большинстве своем низменный, полесского ти-
па, с маловыраженными водоразделами. На севере и северо-западе 
простираются Прибугская и Барановичская равнины, на крайнем се-
вере – окраины Новогрудской возвьпиенности и Копыльской гряды. 
Всю южную и юго-восточную часть занимает обширная, слабо накло-
ненная к востоку и заболоченная Полесская низменность, на террито-
рии которой в пределах области на западе расположено Брестское 
Полесье, а на востоке – Припятское Полесье, в центре к западу от 
реки Ясельды – несколько приподнятые гряды Загородье (до 173 м). 
Наименьшие высоты (125-100 м) приурочены к Припятскому Поле-
сью на границе с Гомельской областью. 
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Климат области умеренный, влажный, с теплым, довольно 
продолжительным (свыше 150 дней) летом и относительно мягкой, 
короткой (110-115 дней) зимой. Количество дней с температурой 
воздуха выше 5° самое большое в Беларуси - более 200. Сумма ак-
тивных температур воздуха выше 10° от 2200° на севере до 2400° на 
юге. Среднегодовое количество осадков составляет 600-700 мм. Ко-
личество дней в году с осадками – от 167 в центре до 171 на юго-
западе области. Среднегодовая температура от +5,5° на севере до 
+7° на юге, средняя температура июля от +18° на севере до +18,5° 
на юге, января – от –4° на юге до –5° на севере. Продолжительность 
безморозного периода – 150–170 дней. Среднее количество дней в 
году со снежным покровом – 80–100. Ветры преобладают западные. 
Воздушные массы с Атлантического океана зимой вызывают ча-
стые оттепели, а летом умеряют жару. 

Речная сеть принадлежит к бассейнам Днепра, Немана и За-
падного Буга. Крупнейшей рекой является Припять, впадающая в 
Днепр и принимающая на территории области ряд притоков (Стырь, 
Горынь, Ясельду, Пину, Случь, Лань, Бобрик и др.). Судоходными 
являются Припять, Пина, Западный Буг, Муховец, Горынь. Дне-
провско-Бугский канал играет важную роль в связях Беларуси с 
Украиной, Польшей, Германией. Озера расположены преимуще-
ственно на речных террасах. Наиболее крупные озера – Выгонов-
ское, Черное, Споровское, Белое, Бобровицкое; из водохранилищ – 
Селец, Погостское, Локтыши. 

Почвенный покров отличается большой пестротой. Чаще встреча-
ются дерново-подзолистые почвы на водно-ледниковых песках, супе-
сях и суглинках. Много в области торфяно-болотных и поименно-
аллювиальных почв; имеют место плодородные дерново-карбонатные 
почвы. 

Среди областей республики Брестская область выделяется наи-
большим удельным весом торфяных болот низинного типа, а также 
переувлажненных земель (свыше 1,7 млн. га), из которых 42,7 % 
осушено (на 1997 г.). 

Растительность тесно связана с рельефом и почвами, и из-
менение ее характера обнаруживает почти те же закономерности. 
Область расположена в двух подзонах смешанных лесов: вся южная 
и центральная часть области входит в подзону широколиственно-
сосновых лесов (Бугско-Полесский округ); северная территория об-
ласти относится к подзоне грабово-дубово-темнохвойных лесов 
(Неманско-Предполес-ский округ). Большая часть лесов сосредо-
точена в восточной части области (лесистость в этих районах со-
ставляет 30–40 %; запад почти безлесен, за исключением Беловеж-
ской пущи, леса которой изъяты из хозяйственного пользования. 
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Преобладают сосновые леса. Область выделяется среди других об-
ластей республики высоким удельным весом ольшаников. Рас-
пространены береза, дуб, осина. Встречаются редкие раститель-
ные сообщества (дуб скальный, липа мелколистная, плющ обыкно-
венный). 

Значительные площади заняты внепойменными и пойменными 
лугами, низинными болотами. Заболоченность территории весьма 
велика. Болота относятся к южной области больших низинных тор-
фяных болот Полесского ландшафта. 

Животный мир относится к Полесскому зоогеографическому 
району, за исключением крайнего севера, который входит в цен-
тральный район. В лесах водятся беловежский зубр, кабан, лось, 
косуля, благородный олень, заяц-русак и др. Более десятка видов 
животных занесено в Красную книгу Республики Беларусь. 

Природное районирование. Сравнительное изучение природ-
ных компонентов географической среды (рельефа, климата, почв, 
растительности и др.) позволяет выделить на территории области 
две физико-географические провинции. Южная часть области вхо-
дит в Полесскую физико-географическую провинцию, занимающую 
2/3 территории области, северная часть области – в провинцию Бе-
лорусской гряды и прилегающих к ней равнин. Внутри Полесской 
провинции выделяются три физико-географических района – При-
пятское Полесье, Загородье и Брестское Полесье. В провинцию Бе-
лорусской гряды и прилегающих к ней равнин входят четыре райо-
на: юго-восточная часть Новогрудской возвышенности, небольшие 
юго-восточные окраины Волковысской возвышенности, большая 
часть Барановичской равнины и почти вся Прибугская равнина. 

Население. В области насчитывается 1501,1 тыс. чел. (1997 г.), 
в том числе 930,6 тыс. городского (62%) и 570,5 тыс. сельского 
населения. Средняя плотность – 45,8 чел. на кв. км (несколько ниже 
средней по республике), плотность сельского населения – 17,3 чел. 
Большая заболоченность территории препятствует равномерному рас-
селению. Наиболее густо заселены западные (Брестский, Каменецкий, 
Кобринский) и северные районы (Барановичский, Ляховичский), воз-
вышенные территории Загородья, где плотность сельского населения 
составляет 20–30 чел. на кв. км. В области 16 административных 
районов, 20 городов, из них 5 городов областного подчинения: 
Брест – центр области (296 тыс. чел.), Барановичи и Пинск (свыше 
100 тыс. чел.), Кобрин (более 50 тыс. чел.), Лунинец. 

Промышленность. Брестская область характеризуется хорошо 
развитой промышленностью. Основными ее отраслями являются 
машиностроение и металлообработка, лесная и деревообрабатыва-
ющая, легкая и пищевая, производство стройматериалов. В об-
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ласти работает крупная Березовская тепловая электростанция. 
Наиболее крупными промышленными центрами являются Брест, 
Барановичи, Пинск, Кобрин, Береза, Ивацевичи, Лунинец. 

Сельское хозяйство. В Брестской области развито многоот-
раслевое сельское хозяйство. Наиболее освоены в сельскохозяй-
ственном отношении юго-западные и северо-восточные районы, где 
удельный вес сельхозугодий в общей земельной площади составля-
ет 40–70 %. Наименьший удельный вес сельхозугодий в общей зе-
мельной площади в Ганцевичском районе (менее 30 %), в Ивацевич-
ском, Лунинецком и Столинском районах - 30-40 %. 

Зерновые и зернобобовые культуры в области занимают от 40 
до 50 % посевных площадей, технические культуры – от 1 % в Лу-
нинецком  до 7 % в Каменецком и Кобринском районах, картофель 
и овощи – от 7 до 25 %, кормовые культуры – от 30 до 45 %. Пого-
ловье крупного рогатого скота на 100 га сельхозугодий в большин-
стве районов области составляет 60–80 голов и только в Ганцевич-
ском и Столинском районах – свыше 80 голов, свиней на 100 га 
пашни – преимущественно 50–100 голов, в Брестском и Ивановском 
районах – свыше 100 голов. 

Большая часть районов области входит в зону высокоразвитого 
молочно-мясного и мясо-молочного скотоводства, свиноводства и 
свеклосеяния. Барановичский, Ляховичский и часть Ганцевичского 
района относятся к зоне молочно-мясного скотоводства, развитого 
свиноводства и льноводства. Крайние юго-восточные районы обла-
сти расположены в зоне молочно-мясного и мясо-молочного ското-
водства, развитого свиноводства и картофелеводства. В районе Бре-
ста сформировалась зона пригородного молочного и молочно-
мясного скотоводства, птицеводства с развитым овощеводством. 

Транспорт. Важнейшие железные дороги: Брест – Барановичи 
(участок магистрали Москва – Варшава), Барановичи – Лунинец 
(участок магистрали Рига – Львов), Брест – Гомель, Брест – Киев. 
Крупнейшие железнодорожные узлы области: Барановичи, Брест, 
Лунинец. По территории области проходит главная автомагистраль 
Брест – Москва, автомагистраль Кобрин – Гомель. Важное значение 
имеют автодороги Брест – Пружаны – Слоним, Лунинец – Ганцеви-
чи и др. Судоходство осуществляется по Днепровско-Бугскому вод-
ному пути, а также по рекам Горынь и Стырь. По территории обла-
сти проходит нефтепровод «Дружба» и участок газопровода «Урен-
гой – Варшава». Брест – важный речной и воздушный порт. 
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11. ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ АТЛАСЫ 
11.1. КЛАССИФИКАЦИЯ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ АТЛАСОВ 

Географический атлас – системное собрание географических 
карт, выполненное по общей программе как целостное произведение. 
Он состоит из системы карт, органически связанных между собой и 
друг друга дополняющих, объединенных общим назначением. Атла-
сы представляют собой своеобразную энциклопедию, где отобража-
ются последние достижения науки и народного хозяйства, содержат-
ся научные сведения в компактной, сопоставимой и удобной для ис-
пользования форме. В создании географических атласов обычно 
принимает участие большой коллектив специалистов разных направ-
лений. 

Как правило, географический атлас имеет вид книги, где карты 
размещаются в определенном порядке (в «разборных» атласах карты 
собраны в папку и определенным образом пронумерованы). Обычно 
карты в атласах группируют по региональному признаку, образуя раз-
делы карт мировых, по материкам или частям света, по странам и их 
регионам. Могут быть выделены разделы по тематическому принци-
пу – разделы природы, населения, хозяйства и т.п. Атлас отличается 
внутренним единством, определенной полнотой и целостностью со-
держания, единством математической основы, единообразием оформ-
ления карт, что обеспечивает взаимосвязь, взаимодополняемость и 
сравнимость карт. 

Классификация географических атласов строится соответственно 
классификации географических карт. Атласы отличаются друг от 
друга по назначению, охвату территории, способу пользования, те-
матике, времени и месту издания и другим признакам. 

По назначению атласы бывают научно-справочные, учебные, 
военные, дорожные, туристские и т. п. Для некоторых атласов назна-
чение входит в его название (например, «Географический атлас для 
7 класса»). Назначение большинства атласов содержится в выход-
ных данных, где, кроме места и года издания, дается назначение ат-
ласа (например, в Атласе географическом справочном (М., 1987) в 
предисловии читаем: «Атлас предназначен для руководящих работ-
ников, пропагандистов, а также для широкого круга читателей»). 

По территории, отображаемой на картах, различают атласы мира, 
континентов или частей света, океанов, государств, отдельных районов 
государств – областей, провинций и т.д. Отнесение конкретного ат-
ласа к определенной группе атласов по территории еще не в полной 
мере определяет его территориальный охват. Необходимо более по-
дробное знакомство с атласом. Например, Атлас мира может содер-
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жать как карты мира, так и карты отдельных государств и их частей; 
атлас отдельных государств может включать отдельные карты мира 
определенного содержания, карты регионального характера и т. д. 

По способу пользования различают настольные (большие), ат-
ласы книжного формата (средние) и карманные (малые). 

По тематике выделяются две большие группы атласов – обще-
географические и тематические. Нередко общегеографические атласы 
пополняются небольшим количеством тематических карт, что в целом 
не изменяет типа атласа (например, Атлас мира. М, 1954, 1967; Ат-
лас офицера. М., 1947, 1974, 1984), или в тематические атласы 
включают определенное число общегеографических карт (например, 
Географический атлас: для учителей средней школы. М., I960, 1985; 
Атлас географический справочный. СССР. Мир. М., 1986). 

Общегеографические атласы – набор общегеографических 
карт, которые различаются между собой охватом территории, мас-
штабом карт и их детальностью. Содержание карт общегеографиче-
ского атласа однотипно. Для карт атласа применяется единая матема-
тическая основа: ограниченное число проекций с определенным харак-
тером искажений в зависимости от охвата и размещения изображаемой 
территории; использование ограниченного числа масштабов, в боль-
шинстве случаев кратных по своему значению, проведение меридиа-
нов и параллелей через определенное число градусов на всех картах и 
т.д. Все подчиняется обязательности сравнения, сопоставления и сов-
местного использования карт. При одинаковом назначении карты ат-
ласа отличаются от стенных общегеографических карт значительно 
большим объемом сведений. Отличительной особенностью общегео-
графических атласов служит единая система условных обозначений 
для всех карт атласа. В основе расположения карт в атласе лежит раз-
мещение от общего к частному (карты мира – карты материков или 
частей света – карты государств). Используются единые нормы гене-
рализации (например, изображаются все реки длиной более I см в 
масштабе карты). 

Тематические атласы наиболее разнообразны по содержанию. 
Они делятся на три группы: физико-географические, социально-
экономические и атласы общего комплексного содержания. 

Физико-географические атласы посвящаются природным явле-
ниям. Они подразделяются в зависимости от полноты отображе-
ния природных явлений на отраслевые, комплексные отраслевые и 
комплексные. Физико-географические отраслевые атласы характери-
зуют какой-либо один компонент природы (например, Атлас лесов. 
М., 1973); физико-географические комплексно-отраслевые атласы 
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посвящаются ряду элементов какого-либо природного явления 
(например, Климатический атлас СССР. М., I960 характеризует от-
дельные метеорологические элементы); физико-географический 
комплексный атлас отображает природу в целом или ряд взаимосвя-
занных явлений (например, Физико-географический атлас мира. М., 
1964). 

Социально-экономические атласы характеризуют общественно-
экономические явления и включают карты населения, промышленно-
сти, сельского хозяйства, культуры и др. Они подразделяются на от-
раслевые (например, Атлас автомобильных дорог СССР. М., 1979), 
комплексно-отраслевые (например, Атлас сельского хозяйства СССР. 
М., 1962) и комплексные (например, Атлас развития хозяйства и 
культуры СССР. М, 1967) 

Общие комплексные атласы дают всестороннюю характеристику 
территории – природы, населения, экономики, науки, культуры и др. 
(например, Большой советский атлас мира. М., 1937; комплексные 
региональные атласы отдельных стран, республик, краев, областей). 

Для карт тематических атласов, как и для общегеографических, ха-
рактерна единая математическая основа. Однако масштабный ряд карт 
тематических атласов несколько шире, так как объем отображаемой 
информации на картах может сильно варьировать, в то время как со-
держание общегеографических карт идентично, и на выбор их мас-
штаба влияют главным образом величина территории и формат атла-
са. Главное отличие тематических атласов состоит в том, что они 
включают большее разнообразие карт, как по содержанию, так и по 
полноте характеристики изображаемых явлений, часто взаимосвязан-
ных между собой. Отсюда вытекает, что путем сравнения карт темати-
ческого атласа можно выявить взаимосвязи между явлениями единого 
природного комплекса, между явлениями социально-экономического 
характера и, наконец, между природными и социально-
экономическими явлениями. Важной отличительной чертой является и 
то, что каждая карта тематического атласа имеет свою легенду, без 
которой чтение ее затруднено или практически невозможно. Услов-
ные знаки общегеографических карт имеют унифицированный харак-
тер. 

Карты и разделы карт в комплексных тематических атласах разме-
щаются в определенной общепринятой последовательности: геологи-
ческие, карты рельефа, климата, вод, почв, растительности, животного 
мира, ландшафтов и физико-географического районирования. Затем 
следуют социально-экономические карты (население, промышлен-
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ность, сельское хозяйство, транспорт, образование и наука, культура и 
др.). 

Показателем полноты отображения того или иного раздела явля-
ется количество страниц и количество карт, характеризующих дан-
ную тематику. Карта в атласе может занимать одну или две страницы 
(на развороте), или даже на одной странице может размещаться не-
сколько карт. Это позволяет на картах более крупного масштаба де-
тально отобразить картографируемое явление (например, почвы или 
растительность), а для показа отдельных характеристик явления 
(например, температуры, поверхностного стока) достаточно карты 
более мелкого масштаба. 

Все комплексные тематические атласы содержат аналитические 
карты – явление характеризуется одним показателем (например, 
осадки); комплексные карты, показывающие несколько взаимосвя-
занных явлений или их элементов (например, отображение климата 
показано на одной карте температур, осадков, ветра и др.), и синте-
тические карты, где явление характеризуется на основе логического 
соединения различных показателей (например, климатическое райо-
нирование, физико-географическое районирование, оценочные карты 
и т. п.). 

 
Задание. ИЗУЧЕНИЕ И АНАЛИЗ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ АТЛАСОВ 

 

Цель задания: изучить и описать содержание и структуру атласа, 
дать оценку возможностей использования его в научной и практиче-
ской деятельности. 

Выполнение задания. Составить подробное описание одного из 
атласов, определить тип атласа, проанализировать его структуру, 
масштабы, компоновку, способы изображения явлений; определить 
возможности изучения динамики и взаимосвязей явлений по сериям 
разноуровенных и разновременных карт. 

Указания к выполнению задания 
Выписать выходные данные атласа (год, ведомство, место изда-

ния, тираж), указать размеры атласа и его объем (число карт и стра-
ниц, формат листов), отметить наличие справочных сведений, таб-
лиц, графиков, диаграмм, текстов и др. Указать организации, учре-
ждения, институты, участвовавшие в создании атласа, главного ре-
дактора. 
1. Определить тип атласа, назначение, круг его потребителей. 



 121 

3. Указать главные источники информации, по которым состав 
лены карты атласа (картографические источники, литературные 
сведения, данные натуральных наблюдений и т. п.). 
4. Ознакомиться со структурой атласа. Определить основные  
группы и подгруппы карт, проекции, количественное соотноше-
ние различных масштабов, компоновку, уяснить единство графи-
ческого оформления однородных карт, выявить взаимную сопо-
ставимость карт, их количество на различные регионы. Дать 
краткое описание структуры атласа, сопроводив его таблицей. 

 
Раздел и подраздел атласа Масштаб карт Количество 

карт/страниц 

Примечание 

    

 

5. Описать способы картографического изображения, примененные 

для отображения содержания карт. Отметить наиболее широко 

применимые графические средства, принципы построения шкал, 

их оформление. 

6. Дать общую оценку атласа как картографического произведения. 

Указать возможное использование карт атласа для изучения 

структуры явлений, их взаимосвязей, развития во времени и т. п. 

7. Варианты заданий даны в табл. 37. 

Таблица 37  

Варианты задания 
№ 

варианта 

Название атласа 

1 Атлас мира. М., 1954,1967 

2 Физико-географический атлас мира (ФГАМ). М., 1964 

3 Морской атлас: В 3 т. Л., 1950-1958. Т. 1. 1950; Т. 2.1953; Т. 3. 1958 

4 Атлас океанов: Тихий океан. М., 1974 

5 Атлас океанов: Атлантический и Индийский океаны. М., 1977 

6 Атлас океанов: Северный Ледовитый океан. М., 1980 

7 Атлас океанов: Атлантический океан. М., 1989—1990 

8 Атлас океанов. Проливы Мирового океана. М., 1993 

9 Атлас Антарктики: В 2 т. М.; Л., 1966 

10 Атлас Арктики. М., 1985 

11 Атлас офицера. М„ 1947,1974,1984 

12 Атлас СССР. М., 1983,1985 

13 Климатический атлас СССР: В 2 т. М., 1950-1962 

14 Атлас торфяных ресурсов СССР. М., 1968 

15 Атлас лесов СССР. М., 1973 
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16 Атлас народов мира. М, 1964 
17 Атлас развития хозяйства и культуры СССР. М., 1967 
18 Атлас сельского хозяйства СССР. М., 1960 

19 Атлас географический справочный. СССР. Мир. М., 1987 
20 Атлас истории географических открытий и исследований. М., 1959 

21 Географический атлас: для учителей средней школы. М., 1967, 1985 
22 Учебный атлас мира. М., 1967 

23 Атлас Белорусской ССР. М., 1990 
24 Атлас Республики Беларусь. Минск, 1998 
25 Атлас Украинской и Молдавской ССР. М., 1962, 1983 

26 Атлас Армянской ССР. Ереван; М., 1961 

27 Атлас Азербайджанской ССР. Баку; М., 1963 

28 Атлас Узбекской ССР. Ташкент; М., 1963 
29 Атлас Таджикской ССР. Душанбе; М., 1968 
30 

31 

Атлас Эстонской ССР. М„ 1976 

 

 

Атлас Литовской ССР. М., 1981 

32 Атлас Латвийской ССР. М., 1986 
33 Атлас Молдавской ССР. М., 1978 

34 Атлас природных условий и естественных ресурсов Украинской ССР. М., 

1978 
35 Атласхельского хозяйства Украинской ССР. Киев, 1958 

36 Атлас Целинного края. М., 1964 
37 Атлас Кубы. Гавана, 1970 
38 Атлас США. М., 1966 
39 Атлас Африки. М., 1968 

40 Атлас Латинской Америки. М., 1968 
41 Национальный атлас МНР. Улан-Батор; М., 1990 

42 Атлас Кустанайской области. М., 1963 
43 Атлас Коми АССР. М„ 1964 

44 Атлас Тамбовской области. М., 1966 

45 Атлас Ленинградской области. М., 1967 

46 Атлас Забайкалья. М.; Иркутск, 1967 
47 Атлас Псковской области. М., 1969 

48 Атлас Оренбургской области. М., 1969 

49 Атлас Калужской области. М., 1971 
50 Атлас Мурманской области. М., 1971 
51 Атлас Костромской области. М., 1975                                        

52 Атлас Саратовской области. М., 1978 

53 Атлас Новгородской области. М., 1982 
54 Атлас сельского хозяйства Якутской АССР. М., 1969 

55 Географический атлас мира. Рига. М., 1997 
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Пример выполнения задания 
АТЛАС САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ (М., 1967) 

 

Назначение. Атлас предназначен для широкого круга пользовате-

лей - научных работников, студентов и школьников, руководящих 

работников, а также для широкого круга читателей, интересующихся 

природой и экономикой Сахалинской области. 

Атлас подготовлен Сахалинским комплексом научно-исследова-

тельского института СО АН РФ (СахКНИИ), отделами и управления-

ми облисполкома и многими другими организациями и учреждения-

ми. Общее научно-методическое руководство по созданию Атласа 

проводилось Проблемной лабораторией комплексного картографиро-

вания и атласов географического факультета МГУ им. М. В. Ломоно-

сова. 

Классификация атласа: настольный региональный комплексный. 

В силу специфических условий Сахалинской области (сельскохозяй-

ственные угодья занимают примерно 2,5 % территории, достаточно 

суровый климат и т. п.) наиболее полно охарактеризована физико-

географическая часть. Социально-экономические карты размещены 

во вводном разделе. Настоящий атлас содержит свод знаний, отоб-

раженных на картах, схемах, диаграммах, таблицах и в тексте о при-

родных условиях, естественных ресурсах и социально-

экономических особенностях Сахалина и Курильских островов. Он 

имеет своей целью оказать содействие в правильной оценке гео-

графических условий для нужд народного хозяйства; обосновании 

рационального использования естественных богатств; в разработке 

планов по научно обоснованному преобразованию природных усло-

вий и т. д. 

Формат атласа: книжный (26x34 см). Объем атласа – 144 стра-

ницы (без страниц с фотографиями), на которых размещены более 

160 карт, тексты, а также различные графики, диаграммы и профили, 

дополняющие карты. Атлас иллюстрирован фотографиями видов 

Сахалина и Курильских островов (на 13 стр.). 

Основные карты области составлены в масштабе 1:2 000 000, что 

позволяет показать остров Сахалин на двух страницах в развернутом 

виде. Однако своеобразие конфигурации территории области и приня-

тый масштаб для острова Сахалина не позволяют при данном форма-

те Атласа показать Сахалин и Курильские острова в одном масштабе. 

Поэтому Курильские острова даны врезкой в масштабе 1:4 000 000, а 
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их ориентировка относительно стран света показана стрелкой «север-

юг». 

В начале атласа дается состав редакционной коллегии, помещено 

предисловие и оглавление (содержание). 

Атлас состоит из 13 разделов. Порядок размещения разделов со-

ответствует принципам физико-географической последовательно-

сти: вводный раздел, недра, землетрясения и цунами, географические 

особенности, рельеф, климат, поверхностные воды, Охотское море и 

Татарский пролив, почвы, растительность, животный мир, медико-

географические условия и здравоохранение, природное районирова-

ние. Каждый раздел Атласа сопровождается текстом, который харак-

теризует карты, таблицы, графики, схемы. Затем располагается основ-

ная карта. Далее идут дополнительные или детализированные карты, 

некоторые из них также дополняются текстом. Исключение составля-

ет «Вводный раздел», в котором даны материалы и карты по истории 

исследования, населению, политико-административному устройству 

и народному хозяйству области (табл. 38). 

 
Таблица 38 

Разделы атласа. Масштабы карт 

Разделы атласа Масштабы карт Количество карт/страниц 

1. Вводный раздел 

1: 2 000 000 

1:4 000 000 

1: 5 000 000 

1: 8 000 000 

1:40 000 000 

3/6 

6/5,5 

1/0,5 

3/0,25 

1/0,25 

14/13 

2. Недра 

1: 2 000 000 

1: 4 000 000 

1: 8 000 000 

1:20 000 000 

5/10 

2/1 

1/0,5 

1/0,5 

9/12 

3. Землетрясения и цунами 1: 4 000 000 5/3,5  

4. Геофизические особенности 1:16 000 000 4/1 4/1 

5. Рельеф 

1: 2 000 000 

1: 4 000 000 

1: 8 000 000 

2/4 

2/1 

1/0,25 

5/5,25 

6. Климат 

1: 2 000 000 

1: 4 000 000 

1: 8 000 000 

1:20 000 000 

2/4 

26/12 

30/3 

1/0,1 

51/20 

7. Поверхностные воды 
1: 2 000 000 

1: 4 000 000 

1/2 

10/3 
11/5 
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8. Охотское море и Татарский 

пролив 

1: 4 000 000 

1: 8 000 000 

1:16 000 000 

1:40 000 000 

1/2 

5/5 

4/1 

3/0,25 

13/8,25 

9. Почвы 1: 2 000 000 1/2  

10. Растительность 
1: 2 000 000 

1: 4 000 000 

2/4 

4/2 
6/6 

11. Животный мир 

1: 2 000 000 

1: 4 000 000 

1: 8 000 000 

1:10 000 000 

1:20 000 000 

1/2 3/1,5 1/0,5 

14/1 2/0,5 

21/5,5 

12.Медико-географические 

условия и здравоохранение 

1: 2 000 000 

1: 4 000 000 

2/4 

1/0,5 
3/4,5 

13. Природное районирование 
1: 2 000 000 

1: 4 000 000 

1/2 

1/0,5 
2/2,5 

 

Почти половина карт приходится на два раздела: климат (51) и 

животный мир (21); затем идут водный раздел (16), Охотское море и 

Татарский пролив (13). Наибольшее число основных карт составле-

но в масштабе 1:4 000 000 (61), 1:8 000 000 (33) и 1:20 000 000 (18). 

Для дополнительных карт приняты масштабы 1:10 000 000(16), 1:16 

000 000(7), 1:20 000 000 (4) и 1:40 000 000 (4). 

Все карты атласа составлены в нормальной конической равно-

промежуточной по меридианам проекции. Картографическая сетка дана 

только на физической карте (стр. 2–3). Меридианы проведены через 

6°, параллели - через 4°. 

Карты занимают 87 страниц атласа. Довольно большой объем 

приходится на текстовую часть (51 страница) и иллюстрации (13 

страниц). 

Атлас завершается разделом «Пояснение к картам», где на шести стра-

ницах дается характеристика методики его составления и источников, по 

которым создавались карты. 

При составлении карт практически применены почти все способы изоб-

ражения явлений на специальных картах. 

Для явлений с количественными показателями (способы изолинии, ко-

личественного фона, картограммы) использованы ступенчатые шкалы с 

постоянным или увеличивающимся интервалом, оформленные преиму-

щественно по принципу: чем интенсивнее явление, тем насыщеннее 

окраска. При применении способов картограммы и значков использованы 



 126 

условные ступенчатые шкалы, притом промышленные центры пока-

заны согласно ступенчатой шкале населенных пунктов. 

Атлас Сахалинской области, изданный в 1967 г., содержит боль-

шую и разнообразную информацию о природных условиях и ресур-

сах. Анализируя атлас, можно получить данные по естественным ре-

сурсам области: их величине, размещении, степени использования и 

освоения и т.п. Недостаточно полно охарактеризованы социально-

экономические условия. Например, отсутствуют карты обслуживания 

населения: культуры, образования и др. 
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12. СОСТАВЛЕНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ 
ТЕМАТИЧЕСКИХ КАРТ 

 
В процессе учебы каждому студенту-географу приходится со-

ставлять карты различной тематики и сложности содержания. Они 
являются составной частью курсовых и дипломных работ, отчетов по 
учебной и производственной практике, дополняют научно-
исследовательскую работу в студенческих кружках и лабораториях. 
Позже, на профессиональной работе, выпускнику придется самому 
составлять авторские оригиналы или давать задания по составлению 
карт другим исполнителям. 

Поэтому, чтобы квалифицированно выполнять работу по проек-
тированию и созданию карт, географ должен иметь соответствующие 
навыки и умение грамотно составлять авторский оригинал карты; 
ему необходимо знать основы картографии и картографирования. 

Тематические карты создаются двумя способами – путем поле-
вых съемок и в камеральных условиях. Полевые съемки выполняют-
ся в крупных и средних масштабах специализированными научно-
исследовательскими учреждениями на основе методики, разработанной 
для каждой отрасли науки о Земле. Их целью является детальное ис-
следование природных ресурсов. Так создаются карты геологические, 
почвенные, геоботанические и др. Камеральный метод основан на ис-
пользовании разнообразных источников, которые после анализа при 
необходимости приводятся к виду, удобному для составления карты 
(например, изменяется масштаб, проводятся изолинии согласно новой 
шкале, генерализуются контуры и т. п.). Этот метод в настоящее время 
является основным, и с помощью его создаются все мелкомасштабные 
тематические карты. 

При создании авторского оригинала тематической карты выде-
ляются два этапа: подготовительные работы и составление и оформ-
ление карты. 

 
12.1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

 

Подготовительные работы включают разработку программы кар-
ты, выбор и оценку источников для составления карты, подготовку 
географической основы. 

Перед началом работы над картой автор составляет ее предвари-
тельную программу. По объему отображаемых вопросов она может 
варьировать в зависимости от сложности тематического содержания 
карты и картографической подготовки автора. Автор должен ука-
зать назначение и использование карты, так как из этого вытекает 
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полнота и детальность ее содержания, выбор проекции и масштаба, 
подробность географической основы и др. В программе дается тема-
тическое содержание карты по перечню изображаемых объектов и 
явлений и способы их картографического изображения. Желательно 
дать в ней предварительную легенду карты. Обязательна ссылка на 
источники, привлекаемые для составления карты. 

Все источники для составления карты можно подразделить на кар-
тографические, цифровые, материалы аэро- и космических съемок, ма-
териалы маршрутных и стационарных наблюдений, профили и графи-
ки, литературные описания. Наиболее часто используются картогра-
фические и цифровые источники, материалы аэро- и космических съе-
мок. 

При анализе картографических источников следует в первую оче-
редь оценить содержание карты-источника (т. е. соответствует ли она 
проектируемой карте по перечню показываемых объектов и явлений) и 
современность, установить принцип построения легенды. Математи-
ческие элементы (в первую очередь картографическая проекция и 
масштаб) и качество оформления анализируются с целью определить 
возможные варианты переноса содержания на проектируемую карту. 

Цифровые источники – это материалы долговременных наблю-
дений на метеорологических и гидрологических постах и станциях, 
научно обработанные и помещаемые в соответствующих справочни-
ках. К ним можно отнести и другие цифровые материалы, например, 
глубину кровли, подошвы или мощность стратиграфических слоев, 
данные о рельефе, снятые с топографических карт, и т. п. Другим важ-
ным видом цифровых источников для составления социально-
экономических карт являются статистические материалы по населе-
нию и народному хозяйству, которые можно получить в статистиче-
ских учреждениях. Отметим также, что статистические материалы 
требуют определенной обработки для получения таких показателей, 
как плотность, густота, удельный вес и т. п. При использовании циф-
ровых источников надо оценить возможность их привязки к географи-
ческой основе и обеспеченность ими всей картографируемой террито-
рии. 

Что касается материалов аэро- и космических съемок, то они име-
ются в немногих научно-исследовательских и научно-
производственных организациях. Кроме этого, исходный материал для 
карты можно получить после дешифрирования снимков, что требует 
специальной подготовки. Дешифрирование основано на разной отра-
жательной способности природных объектов, благодаря чему их изоб-
ражения на снимках имеют свои характерные индивидуальные осо-
бенности. Дешифрирование ведется по прямым и косвенным дешиф-
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ровочным признакам, охарактеризованным в специальной литературе. 
При дешифрировании надо привлекать уже имеющиеся тематические 
карты того же содержания, что позволит быстрее идентифицировать и 
уточнять контуры. 

Географическая основа карты включает математические элемен-
ты – проекцию и масштаб – и элементы общегеографической кар-
ты – гидрографическую сеть, населенные пункты, пути сообщения, 
границы и т. п. Географическая основа помогает ориентироваться на 
карте, «читать» ее и локализовать содержание проектируемой карты. 
Полнота и подробность изображения отдельных элементов основы не 
одинакова на разных тематических картах; они зависят от тематики и 
назначения карты. Например, на картах природы подробнее изобража-
ется гидрографическая сеть, менее подробно - пути сообщения. Ино-
гда их вообще не показывают, а на экономических картах их показ 
обязателен. 

Географическую основу, если проектируемая карта будет изда-
ваться, обычно заранее готовят на картографических предприятиях, 
где имеется возможность подобрать нужную проекцию и масштаб, 
дать содержание основы с требуемой полнотой. В других случаях в 
качестве основы можно использовать ранее изданные бланковые или 
контурные карты. Выбирая основу, необходимо оценить ее в отно-
шении полноты содержания по элементам, современности, пригод-
ности картографической проекции. Что касается масштаба, то вы-
бранную основу можно уменьшить или увеличить на копиро-
вально-множительных аппаратах типа «Xerox».На аппаратах можно 
получить основу в виде оттиска с изданных ранее общегеографиче-
ских карт. Современные копировальные аппараты позволяют полу-
чать оттиски, изменяя масштаб не только на бумаге, но и на пласти-
ке, притом в желаемом цвете; например в виде «синьки». 

При отсутствии копировально-множительной техники географи-
ческую основу можно подготовить старыми, традиционными спосо-
бами: светокопированием, использованием проекционной техники, 
пантографированием и перерисовкой по клеткам. 

До начала составительских работ автор (при издании совместно с 
редактором) проектирует компоновку карты – размещение легенды, 
врезных карт, графиков, профилей и т. п. Их помещают, как прави-
ло, на территории, смежной с картографируемой. Поэтому целесооб-
разно подготовить макет компоновки (рис. 20). 
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Рис. 20. Макет компоновки карты 
 

Для этого на выбранной географической основе вычерчивается 

внутренняя рамка, и в пределах ее на свободной от картографическо-

го изображения территории выделяют площади, где разместятся все 

виды врезок. Минимальный интервал между линиями врезок и карто-

графируемой территорией не должен быть меньше 2–3 мм. 

При компоновке карты необходимо сохранить ориентирование 

картографического изображения на север. Для этого необходимо 

найти средний меридиан, который проходит примерно через середи-

ну картографируемой территории, и параллельно ему вычертить за-

падную и восточную рамки. Южную и северную рамки строят пер-

пендикулярно боковым рамкам. Иногда допускается отклонение от 

северного ориентирования, что связано с размерами листа и стремле-

нием увеличить масштаб изображения. Чаще всего такие карты 

можно встретить в атласах. По этим же причинам возможен выход за 

рамки картографируемой территории. 

Заголовок карты можно разместить в разных местах: вверху над 

северной рамкой, внизу под южной рамкой, во врезке. Наиболее 

предпочтительным является размещение заголовка вверху над север-

ной рамкой симметрично боковым рамкам. Заголовок под южной 

рамкой дается обычно для карт, помещаемых в тексте. 
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12.2. СОСТАВИТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ 

Составительские работы включают графическое построение ори-
гинала и легенды карты и ее окончательное оформление. Разнообразие 
источников для составления, особенности картографируемых явлений 
определяют применение следующих научных методов построения 
карты: локализации, интерполяции, генерализации и дешифрирования. 

Метод локализации, означающий привязку контуров, объектов, 
границ к географической основе, является наиболее общим и при-
меняется при использовании большинства способов картографиче-
ского изображения. Объекты, локализованные по точкам, наносят на 
карту по географическим координатам. Для большинства объектов 
географические координаты неизвестны, и тогда их локализуют по 
видимым объектам (населенные пункты, гидрография, дорожная 
сеть), имеющимся на географической основе. При переносе объектов 
и контуров можно привлекать обзорно-топографические карты, ко-
торые помогут локализовать такие природные объекты, как лес, бо-
лото и др. При переносе контуров на авторский оригинал часто при-
меняется индикационная локализация, которая основана на геогра-
фических взаимосвязях между явлениями. Так, например, по карте 
торфяных болот можно уточнить контуры торфяно-болотных почв, 
по гипсометрической карте – контуры пойменных (аллювиальных) 
почв и т. п. 

При построении карты с количественными показателями широко 
применяется метод интерполяции, наиболее полно разработанный для 
способа изолиний. Сущность интерполяции состоит в построении по 
отдельным точкам с количественными показателями системы изоли-
ний, характеризующих всю картографическую территорию. При ин-
терполировании необходимо учитывать многие факторы, влияющие 
на картографируемое явление, в первую очередь рельеф, с которым 
связано развитие многих компонентов природы и общества. Интерпо-
ляция с учетом географических факторов носит название географиче-
ской. Поэтому для построения системы изолиний для многих карт при-
роды рекомендуется использовать географическую основу с изобра-
жением рельефа. 

Генерализация, будучи одним из основных свойств географиче-
ской карты, является научным методом построения карт, главным 
образом мелкомасштабных. На процесс генерализации влияют 
назначение, масштаб, тематика, а также используемые источники и 
способы картографического изображения. Генерализация осуществ-
ляется на разных этапах составления карты. 
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Первый этап разработки содержания карты состоит в отборе изоб-

ражаемых объектов и явлений, что определяется заданием, темой 

дипломной или курсовой работы. 

Второй этап – разработка легенды карты. Генерализация элемен-

тарных легенд карт-источников с качественными показателями со-

стоит в объединении объектов или явлений, для которых характерно 

совместное размещение или общность происхождения (например, при 

показе лесов по породам деревьев). Генерализация легенд с количе-

ственными показателями состоит в изменении ступеней шкал изоли-

ний, картодиаграмм, картограмм и т. д. Генерализация легенд типоло-

гических карт, основанных на естественнонаучных классификациях, 

состоит в выборе таксонометрических единиц, показываемых на карте. 

На втором этапе возможно и решение о замене одного способа карто-

графического изображения другим, например переход от точечного 

способа к картограмме или картодиаграмме, и наоборот. 

Третий этап заключается в переносе тематического содержания 

карты-источника на авторский оригинал. Для этого используются 

количественные, реже качественные показатели отбора — цензы 

(например, длина, площадь) и нормы (количество объектов на еди-

ницу площади), которые были установлены на первом этапе генера-

лизации. С отбором объектов и явлений тесно связано построение 

обобщенного рисунка, где главным является сохранение типичных 

черт географических объектов и общего сходства с географическим 

рисунком. Это достигается отображением характера кривизны ли-

ний, особенностей углов поворота, иногда путем преувеличения 

важных деталей за счет утрируемых несущественных. 

Метод дешифрирования применяется для изготовления авторско-

го оригинала по материалам аэрокосмических съемок. Их использо-

вание требует соответствующей подготовки в области дешифрирова-

ния. Дешифрирование ведется по прямым и косвенным дешифровоч-

ным признакам, и при составлении тематических карт косвенные при-

знаки (индикаторы) зачастую имеют основное значение. В качестве 

индикаторов для дешифрирования, например, почвенного покрова 

используют компоненты ландшафта, хорошо отображенные на 

снимках и с хорошо выраженными прямыми признаками (раститель-

ность, гидрографическая сеть, рельеф). 

Все указанные методы построения содержания тематических карт 

применяются, как правило, совместно. Например, при построении си-

стемы изолиний на карте осадков вначале необходимо локализовать 
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метеорологические станции и посты; при переносе на авторский ори-

гинал результатов дешифрирования применяется метод локализации. 

Разработка легенды начинается на первых этапах создания карты, 

когда определяется круг показываемых на ней объектов и явлений. 

Окончательная систематизация и оформление легенды возможны 

только после составления авторского оригинала. 

К легендам предъявляются следующие требования: 

 полнота, т. е. включение в нее всех обозначений, использо-

ванных на карте; 

 соответствие обозначений по рисунку и цвету на карте и в 

легенде; 

 хорошая читаемость условных значков, краткость и ясность 

текста, поясняющего их; 

 логичность построения. 

Тематические карты отличаются многообразием видов, поэтому 

разнообразны условные знаки к ним. Очень часто условные знаки за-

имствуют с ранее изданных карт такой же тематики. Однако не все-

гда характер и форма этих знаков подходят для рукописной карты. 

При разработке их необходимо стремиться к тому, чтобы они были 

просты для вычерчивания, легко читались, соответствовали содер-

жанию и масштабу карты, хорошо различались между собой. 

Обычно условные знаки предварительно разрабатывают на листе 

бумаги, лучше миллиметровой, размещая вместе со значками поясни-

тельный текст к ним. Из этого видно, какую площадь займет вся ле-

генда, чтобы потом учесть это при компоновке карты. Рисунок, раз-

мер и цвет условных знаков в легенде должны быть одинаковы с со-

ответствующими знаками на карте; вычерчиваются и раскрашиваются 

они одновременно. Пояснительный текст в легенде располагается 

симметрично условному знаку независимо от количества занимаемых 

им строк; пишется он обычно после вычерчивания авторского ориги-

нала. 

На многих тематических картах можно показывать явления, 

классифицированные по рангам, выделяя тем самым соподчиненные 

единицы (например, типы, подтипы, виды и т. д.). На других картах 

совместно могут изображаться два или более взаимосвязанных яв-

ления со многими показателями и характеристиками. Для таких 

карт важно условные знаки разделить на соответствующие группы, 

т. е. классифицировать их. 
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Для графического построения легенд могут использоваться сле-

дующие приемы: 
• выделение крупнейших таксономических единиц или разде-

лов заголовками и подзаголовками; 
• классификационная разграфка легенды, показывающая так-

сономическое деление системой разделительных линий; 
• построение легенд-графиков, где каждое явление характери-

зуется по двум признакам – по горизонтальной и вертикальной оси 
(например, генезис и возраст); 

• расположение обозначений в последовательности классифи-
кационного деления, но без объединения в группы. Принадлеж-
ность к определенной таксономической единице поясняется текстом 
легенды. 

Общегеографические условные знаки на тематических картах 
можно не показывать, поскольку они едины для всех карт. Но если 
условный знак на составляемой карте выражает нестандартное поня-
тие, то это обязательно поясняется в легенде (например, судоходные 
реки, электрифицированные железные дороги и т. д.). 

Легенда карты обычно размещается во врезках, которые в зависи-
мости от конфигурации изображаемой территории могут занимать 
любое место: в углу, внизу или сбоку от картографического изобра-
жения. Употребление словосочетания «условные знаки» в легенде 
является излишним (особенно тогда, когда нет дополнительных вре-
зок), так как из применяемых значков и пояснительного текста к ним 
ясно, что во врезке показаны условные знаки к карте. 

Образец компоновки легенды и размещения пояснительного тек-
ста к условным знакам дан на рис. 21. 

Тематическое содержание с карты-источника, как и географиче-
ская основа, может переноситься на составляемую карту разными 
способами. В ряде случаев если подходит географическая основа, то 
она и тематическое содержание могут копироваться вместе через 
светокопировальный стол. Для этого на карту-оригинал наклады-
вают чистый лист бумаги, соединяя их скрепками. Благодаря осве-
щению рисунок карты-оригинала будет просвечиваться через бумагу. 
Копируют карты твердыми карандашами, выделяя только те элемен-
ты, которые должны быть на составляемой карте. Желательно 
иметь еще один экземпляр карты-оригинала, что облегчит копиро-
вание, особенно если оно проводится с отбором. 

Рекомендуется такой порядок копирования: 
1) внутренняя рамка; 
2) градусная сеть; 
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Рис. 21. Компоновка легенды 

 

3) гидрография; 

4) населенные пункты; 

5) пути сообщения; 

6) границы; 

7) тематическая нагрузка. 

Чтобы облегчить в дальнейшем вычерчивание карты, копирова-

ние в карандаше отдельных ее элементов целесообразно делать раз-

ными по начертанию линиями (рис. 22). 

Рамки, градусную сеть и гидрографию лучше копировать 

сплошной тонкой линией. 

Населенные пункты на будущую карту переносятся следующим 

образом. На бумагу наносится карандашом в виде точки геометри-

ческий центр пунсона и обводится кружком от руки. При вычерчива-

нии пунсона игла кронциркуля ставится в точку, и положение вы-

черченного пунсона будет соответствовать его положению на 

карте-оригинале. 

Пути сообщения копируют тонкой сплошной линией, нанося 

произвольно через 1-2 см поперечные черточки. Если на карте одно-

временно показывают железные и шоссейные дороги, то на одну из 

сплошных линий наносят двойные черточки или другие опознава-

тельные значки. В случае изображения путей сообщения двойной 

линией копируют их, придерживаясь оси дорог. 
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– – – Границы республиканские 

------ Границы области 

 

  Железные дороги――׀―

―――Безрельсовые дороги 

 

Рис. 22. Копирование элементов географической основы 
 

Границы лучше копировать пунктирными линиями, применяя 

разный вид штрихов для показа различных по значению границ. Нет 

необходимости придерживаться условных знаков границ на оригина-

ле, т. к. точное копирование карандашом штрихов, подсечек займет 

очень много времени. Если границы проходят по рекам, то на этом 

участке их не копируют. 

Особенности переноса тематической нагрузки согласуются с ри-

сунком ее элементов на будущей карте по усмотрению исполнителя. 

Она может копироваться вместе с географической основой или по-

сле ее вычерчивания. Значки в процессе переноса могут упрощать-

ся, но при этом необходимо сохранить положение их центра. Это тре-

бование сохраняется и для точечного способа. Не переносятся знаки 

картодиаграммы - они затем вычерчиваются в самых пустых местах 

территориальных единиц. Контуры переносятся на составительскую 

карту путем их локализации относительно гидрографической сети, 

населенных пунктов, дорог, границ с установленным уровнем гене-

рализации. Сам рисунок контуров, например ареалов, упрощают. 

Элементы зарамочного оформления, заголовок, условные знаки и 

внешняя рамка, как правило, не копируются, а разрабатываются заново. 
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Не копируются также надписи населенных пунктов, названия 

других географических объектов, которые размещаются при вычер-

чивании в наиболее свободных местах. 

В процессе картосоставительских работ очень часто приходится 

иметь дело с уменьшением или увеличением карт. Существует не-

сколько способов получения уменьшенных или увеличенных копий с 

оригиналов других карт. 

Графический способ, или перерисовка по клеткам, наиболее 

часто применяется в том случае, если карта составляется в другой, 

чем источник, проекции. Для этого на карте-источнике и составля-

емой карте вычерчивается сеть клеток в виде квадратов, трапе-

ций или треугольников между одноименными меридианами и па-

раллелями (рис. 23). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.23. Графический способ переноса содержания 

 

Перерисовка контуров производится на глаз или с использовани-

ем пропорционального циркуля (рис. 24 а), который служит для 
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пропорционального увеличения или уменьшения линий. Перед ра-

ботой точность его следует проверить по поперечному масштабу. 

При отсутствии пропорционального циркуля можно изготовить 

«масштабный треугольник» (рис. 24 б). Он представляет собой пря-

моугольник, катеты которого имеют такое же соотношение, как и 

масштабы карты-источника и составляемой карты. Внутри треуголь-

ника параллельно меньшему катету проводят линии на расстоянии 

3–4 мм. Ввиду подобия треугольников расстояние ОА на карте-

источнике будет соответствовать АВ на изготавливаемой карте. 

 

 

 

а б 

 
Рис. 24: а – пропорциональный циркуль; б – масштабный треугольник 

 

Фотомеханический способ – один из основных на картографи-

ческом производстве – используют, если проекции картографиче-

ского материала и составляемой карты одинаковы. Источник фотогра-

фируют и с негатива получают копии в виде синьки в принятом мас-

штабе. Для этих целей можно использовать любительские фотоаппара-

ты, заряженные специальной фотопленкой («Микрат-200» или «Ми-

крат-300»). С негатива при помощи фотоувеличителя получают фото-

копию (бромку) нужного масштаба. Для этого перед фотографировани-

ем на карте-источнике вычерчивают линию определенного размера и 

указывают, какой размер она должна иметь на фотокопии. Для печати 

лучше использовать матовую фотобумагу. Составление можно вести 

на полученной бромке; после окончания работы она обрабатывается в 

растворе красной кровяной соли [К3 Fe (CH6)], после чего на карте 
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остаются только вычерченные элементы. Для черчения в таких случа-

ях лучше использовать несмываемую тушь «Колибри». Использовать 

фотомеханический способ предпочтительнее при сложной спец-

нагрузке переснимаемой карты. 

Оптико-механический способ основан на применении оптиче-

ских проекционных приборов типа «Эпископ», «Диаскоп», карто-

графических рисовальных приборов и проекторов. 

Наиболее простым прибором, используемым для увеличения 

карт, является «Эпископ» (рис. 25). В нем картографический мате-

риал, удерживаемый держателем, проектируется через зеркало и 

линзы отраженными лучами на укрепленный на экране лист чер-

тежной бумаги. Нужные контуры обводятся карандашом. Недостат-

ком его является ограниченность размера оригинала, с которого 

можно получить копию. В таких случаях перенос материала делают 

в несколько приемов, для чего карту-оригинал делят на части, каж-

дую из которых экспонируют отдельно, увязывая их друг с другом 

путем перекрытия. 

При графомеханическом способе перенос изображения произво-

дится с помощью пантографа. 

Принцип работы пантографа основан на сохранении подобия фи-

гур, которое передается при условии параллельности штанг, обра-

зующих подвижный параллелограмм. Чтобы подготовить пантограф 

к работе, надо установить муфтами на штангах такое соотношение, 

которое равно соотношению копируемой и изготавливаемой карт. 

Для этого на штангах имеются миллиметровые деления, и деления 

соотношения масштабов 1/2, 1/3, 2/3, 2/5 и т. д. Если соотношение 

знаменателей масштабов кратное, то муфты на штангах устанавли-

ваются на соответствующие деления, а в случае их некратности по-

ложение муфт на штангах определяется по формуле 

,d
n

N
Y   

где N - знаменатель масштаба карты-источника; и - знаменатель 

масштаба составляемой каты; d - длина всей штанги пантографа. 

После подготовки пантографа под обводной шпиль В кладут кар-

ту-источник, а под карандаш К - лист бумаги (рис. 26), который за-

крепляют так, чтобы карандаш при обводке крайних частей оригина-

ла оставался на бумаге на равном расстоянии от краев листа. Поря-

док копирования приведен выше. 
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Рис. 25. Оптический проектор 

 

 
 

Рис. 26. Перенос изображения пантографом 

 

Обычно пантограф применяется для уменьшения, т. к. ошибки за 

точность обводки будут небольшими. Чтобы увеличить карту, надо 

поменять местами обводной шпиль с карандашом, а карту-источник с 

составляемой картой, при этом особое внимание следует уделить точ-

ности обводки. 

Перед вычерчиванием авторского оригинала необходимо подго-

товить оригиналы, которые явились источниками для составления 

карты, с тем, чтобы была возможность постоянного сличения их с из-

готавливаемой картой, что особенно важно при выполнении надписей 

населенных пунктов и вычерчивания других элементов карты. 

Окончательное оформление осуществляется качественными чер-

тежными инструментами и тушью. Следует сохранять такой поря-

док: 

1. Внутренняя рамка карты. 

2. Населенные пункты. 

3. Гидрография. 
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4. Пути сообщения. 

5. Границы. 

6. Прочие элементы карты. 

7. Градусная сеть. 

8. Внешняя рамка. 

9. Заголовок, пояснительный текст в легенде, врезки, масштаб и 

зарамочное оформление. 

Специальная нагрузка в зависимости от ее характера вычерчива-

ется на последнем этапе работы или после оформления населенных 

пунктов и гидрографии. 

Вычерчивание карты начинается с внутренней рамки, т. к. она 

ограничивает многие ее элементы (реки, пути сообщения, границы, 

специальную нагрузку). Если ее не вычертить вначале тушью, то 

может оказаться, что они или выйдут за пределы рамки, или не 

дойдут до нее, что скажется на внешнем виде карты. Вычерчивается 

внутренняя рамка тонкой линией (0,1–0,2 мм) черной тушью. 

Пунсоны населенных пунктов вычерчивают кронциркулем. Ри-

сунком пунсона на тематических картах часто показывают числен-

ность жителей населенных пунктов, и при вычерчивании этот рису-

нок следует сохранить. В случае использования устаревшей карты, 

нужно привлекать новые данные по численности населения из спра-

вочников, при этом соответственно разработать и рисунок пунсонов. 

При размещении надписей населенных пунктов придерживаются 

следующих правил. Если карта имеет градусную сеть, то надписи 

размещают параллельно параллелям, за исключением карт Арктики, 

Антарктиды, Северного и Южного полушарий. При отсутствии гра-

дусной сети надписи размещают параллельно северной и южной рам-

кам. 

Надписи обычно размещают справа от пунсона. Если это воз-

можно, надпись можно расположить в другом месте, но так, чтобы 

было ясно, к какому пунсону она относится. Надписи должны отсто-

ять от пунсона на 1–2 миллиметра. На рис. 27 показано правильное и 

неправильное размещение надписей. 

Для надписей населенных пунктов лучше использовать легкие по 

исполнению шрифты, главным образом остовные. Рисунком шрифта 

обычно передают тип населенного пункта или административное 

значение. Например, курсивом показывают сельские населенные 

пункты, прямым строчным - поселки городского типа, прямым за-

главным – города. 
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а б 

 
Рис.27. Размещение надписей населенных пунктов: 

а – неправильно; б – правильно 

Для написания названий следует проводить вспомогательные ли-

нии: без них буквы будут получаться разными по высоте. Для прове-

дения вспомогательных линий можно изготовить трафарет из целлу-

лоида или пластика, вырезав в нем ОКОШКИ длиной 3–4 см и высо-

той, равной размеру шрифта. Такой трафарет значительно ускоряет 

работу и улучшает ее качество. 

Одним из главных элементов основы карты является гидрогра-

фия. Вычерчивание ее требует особого внимания. Гидрографическая 

сеть служит ориентиром при нанесении населенных пунктов, специ-

альной нагрузки, границ и других элементов карты и поэтому часто 

вычерчивается в первую очередь. 

Вычерчивание водных объектов следует начинать с береговой 

линии морей, озер, водохранилищ, которые вычерчиваются тонкой 

линией. Далее вычерчивается речная сеть, сначала главные реки, за-

тем притоки первого порядка, второго и т. д. 

Реки вычерчивают, постепенно утолщая линии (0,1; 0,2; 0,3 мм и 

т. д.) от истока к устью. Чтобы показать утолщение русла рек, их раз-

бивают на участки (рис. 28), причем в нижнем течении делают 

длиннее. Каждому отрезку, начиная от истока, соответствует приня-

тая толщина. Устья притоков должны быть показаны тоньше, чем ос-

новная река. 

Гидрографическая сеть вычерчивается обычно синей тушью, за 

исключением случаев, когда изготавливаемая карта предназначена 

для последующего фотографирования (тогда ее вычерчивают черной 

или концентрированной зеленой тушью). 
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Рис. 28. Вычерчивание гидрографической сети 

 

Надписи гидрографических объектов на карте выполняют тем же 

цветом после нанесения на свободном месте всех основных ее эле-

ментов. Подписи рек располагают параллельно руслу. Нельзя подпи-

сывать реки «вверх ногами» относительно осевого меридиана или 

боковых рамок. Для надписей морей и океанов используются только 

заглавные буквы, для всех других элементов гидрографии (озера, ре-

ки, заливы и т. д.) – строчные. 

Крупные реки подписываются несколько раз, в зависимости от их 

длины на карте, размеров карты, объема специальной нагрузки. Раз-

мер подписи постепенно увеличивается от истока к устью. На темати-

ческих картах поясняющая буква «р» не дается. 

Озера и водохранилища подписываются или внутри акватория 

вразрядку, или, при недостатке места, рядом с объектом параллель-

но параллелям, а при отсутствии градусной сетки параллельно се-

верной и южной рамкам. Подписи океанов, морей, заливов, проливов 

даются вразрядку внутри их акваторий. 

Для показа путей сообщения на тематических картах могут быть 

приняты различные условные знаки. Сухопутные дороги делят на 

рельсовые (железные) и безрельсовые (шоссейные). Рельсовые дороги 

чаще всего показывают красным цветом в одну линию, а безрельсо-

вые – двойной линией черного цвета или одинарной коричневой ли-

нией. 

Границы на тематических картах вычерчивают в условных зна-

ках, общепринятых для географических карт, обычно черным цве-

том. Их рисунок на авторском оригинале можно упростить, но он 

должен хорошо различаться для разных по значению границ. Если 

границы проходят по рекам, то их показывают равным количеством 

звеньев по обе стороны реки. Часто в дополнение к штриховому зна-
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ку границ на картах дают еще и их отмывку. В таких случаях, если 

границы проходят по рекам, штриховой знак границы в этих местах 

не дается или вычерчиваются только отдельные звенья. Однако гос-

ударственные границы даются на всем протяжении штриховыми 

знаками, прерывание звеньев вдоль рек недопустимо. 

Специальная нагрузка является главной составной частью содер-

жания тематических карт. В зависимости от тематики карты спец-

нагрузку вычерчивают в конце или начале работы. Например, спец-

нагрузку на карте промышленности вычерчивают в начале работы, а 

спецнагрузку не климатической карте - чаще всего в конце. Вариан-

ты показа спецнагрузки очень различны, как и разнообразна тема-

тика карт, и в каждом отдельном случае исполнитель должен подхо-

дить к этому вопросу индивидуально и творчески. 

В конце работы на карте вычерчивают прочие элементы. К ним 

относятся отдельные компоненты почвенно-растительного покрова, 

нефте- и газопроводы и т. п. Вычерчиваются они согласно применя-

емым условным знакам. Границы элементов почвенно-растительного 

покрова часто показываются точечным пунктиром, который выполня-

ется чертежным пером. Вдоль границ, дорог, рек контуры, как пра-

вило, не вычерчиваются. 

Внутреннее содержание карты заканчивают вычерчиванием гра-

дусной сетки. Через пунсоны населенных пунктов, промышленные 

узлы меридианы и параллели не проводятся. Можно не проводить их 

также через надписи на карте, что облегчит чтение карты. Для вы-

черчивания криволинейных меридианов и параллелей используются 

лекала. Так как провести в один прием параллель или меридиан 

практически невозможно, то их разбивают на части, соблюдая при 

вычерчивании плавность изменения кривизны линии. В нормальных 

конических проекциях параллели проводятся круговым циркулем 

или штангенциркулем. Градусная сеть вычерчивается обычно синим 

цветом. 

Карты-врезки чаще всего вычерчивают по окончании работы над 

основной картой или одновременно с ней в этой же последователь-

ности, которую составитель по своему усмотрению может несколько 

изменить. Оформляют их с таким расчетом, чтобы применяемые 

условные знаки и надписи не затеняли основную карту. 

Условные знаки легенды вычерчивают одновременно с вычерчи-

ванием их на карте. Это позволяет избежать несоответствия их в ле-

генде и на карте. Особенно это важно для условных знаков, пока-
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зываемых цветом, так как позже очень трудно будет подобрать со-

ответствующий тон. 

Пояснительный текст к легенде должен быть краток и ясен. Раз-

мещают его компактно, начиная от одной вертикальной линии, от-

стоящей от колонки для условных знаков на 2–5 миллиметров. Для 

пояснительного текста к условным знакам можно использовать 

наклонный или прямой шрифт в зависимости от того, каким лучше 

владеет исполнитель. Лучше всего применять стандартный чер-

тежный или остовный египетский шрифт (рис. 29). 

Внешняя рамка карт придает им законченный вид. Проводят ее на 

некотором расстоянии от внутренней рамки, чтобы между ними мож-

но было разместить цифровые надписи градусной сетки. Рисунок 

внешних рамок бывает различным, сочетаются тонкие и толстые ли-

нии. 

Название карты должно быть по возможности самым кратким. 

Следует избегать ненужных слов. Употребление слов «карта», 

«картосхема», «кардиограмма» тоже нежелательно, так как нет 

необходимости напоминать читателю, что перед ним карта. 

 

 

Рис. 29. Шрифты: а – остовный египетский; б – стандартный (чертежный) 
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Заголовки пишут прописными (заглавными) буквами, желательно 

шрифтом. Размер шрифта не должен быть большим; считается, что 

размер шрифта для заголовка, помещаемого в верху карты в одну 

строку, должен составлять 1/30 - 1/50 высоты карты. Если название 

карты будет дано в две или больше строк, то размер шрифта следует 

несколько уменьшить. 

Масштаб карты чаще всего размещают под южной рамкой. Если 

заголовок карты дается во врезке, то масштаб можно разместить то-

же во врезке, под легендой или под заголовком. На тематических 

картах вполне достаточно указать численный масштаб, но его можно 

дополнить и графическим, особенно это относится к картам, по ко-

торым могут производиться измерения, например к картам транспор-

та или гидрографическим. 

К зарамочному оформлению, кроме заголовка и масштаба, если 

они помещены на полях карты, относятся фамилия исполнителя, 

ссылка на источники составления, год изготовления. Сведения об ис-

точниках составления помещают чаще всего во врезке под легендой. 

Фамилию исполнителя, а в случае необходимости и редактора карты 

размещают под южной рамкой справа, год изготовления – слева. 

 
12.3. РАСКРАШИВАНИЕ КАРТЫ 

Существуют два варианта раскраски карт. Первый вариант за-
ключается в том, что карта раскрашивается после вычерчивания 
всех ее элементов тушью. Этот вариант пригоден тогда, когда карта 
вычерчена водостойкой несмываемой тушью «Колибри». Можно в 
обычную тушь для придания ей несмываемости добавить немного 
хромика (К2Сr2О7). Во втором варианте после выполнения карты в 
карандаше ее раскрашивают, а затем вычерчивают тушью. 

Для раскрашивания карт используют чаще всего акварельные 
краски. Разводят их в несколько большем объеме, чем необходимо 
для работы. После того как краска отстоялась, ее сливают в другой 
сосуд, оставив осадок в первом. На бумаге такого же качества де-
лается пробная окраска для получения нужного тона. Следует иметь 
в виду, что, высохнув, краска становится светлее. 

При отсутствии акварельных красок для окраски карт можно ис-
пользовать цветную тушь, которую разводят водой в пропорции 
1:25. 

Перед окрашиванием карта очищается от грязи, пятен, вспомо-
гательных карандашных линий и смачивается водой. После того, 
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как бумага просохнет, ее прикрепляют к чертежной доске, придав 
ей наклон в 25°–35°. 

Начинают красить от верхнего левого угла контура. Кистью 

набирают разведенную краску и наносят ее на контур. Стекая 

вниз, краска образует «валик». Если кисть вести слева направо, ва-

лик постепенно смещается вниз. Ведя кисть слева направо, посте-

пенно валик смещают вниз. У границ контура краску аккуратно 

выравнивают. Нельзя трогать кистью места, где краска уже стекла, 

так как это приведет к образованию пятен. 

Внизу закрашенного контура валик из краски убирается отжатой 

кистью. Пока краска не высохнет, положение бумаги не меняется, 

иначе краска может дать подтеки внутрь контура. Нельзя также 

красить другой, соседний контур, пока не высохнет первый: неиз-

бежно будут подтеки. Если закрашиваемая площадь большая, то ее 

делят на части и окрашивание производят по частям. Разграничи-

тельными линиями служат реки, дороги, градусная сеть. 

Несколько сложнее выполнение послойной окраски рельефа, 

различных картограмм, климатических карт. Все ступени красятся 

одной краской, от светлой тональности до темной. Одним цветом 

принято красить не более 5-6 ступеней, так как они должны быть 

достаточно контрастными, хорошо читаемыми. Поэтому допустимо 

использование двух красок, близких по цвету, например, желтой и 

зеленой, синей и фиолетовой, оранжевой и коричневой и т. д. 

Начинают красить слабым тоном всю площадь, т. е. все установ-

ленные ступени. Затем этой же краской покрывают все последую-

щие ступени за исключением первой. Хорошая читаемость дости-

гается, если ступени раскрашиваются в геометрической профессии: 

первая ступень – 1 раз, вторая – 2 раза, третья – 4 раза и т. д. Однако 

красить так долго, и обычно, начиная с третьей ступени, в первич-

ный слабый раствор добавляют немного более густой краски, подго-

няя тон до хорошей контрастности с предыдущей ступенью. 

Отмывка границ делается в несколько слоев, но не более трех, в 

зависимости от административного значения границы. Отмывку 

следует начинать с более светлого слоя, который должен занимать 

всю ширину отмываемой полосы. Карту все время поворачивают так, 

чтобы отмываемая территория находилась справа, а водяной валик 

передвигался вниз. Второй слой делается более темным по тону, 

третий еще темнее. 
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12.4. КОРРЕКТУРА КАРТЫ 

После окончания всех составительских работ изготовленную кар-

ту необходимо тщательно откорректировать. Составитель карты 

должен вначале проверить ее сам (сделать самокорректуру), как бы 

проходя повторно по этапам изготовления. 

Можно рекомендовать для самокорректуры такую последова-

тельность: 

а) проверить математическую основу карты, правильность ее по-

строения и выполнения надписей градусной сетки; 

б) проверить полноту использования картографических и других 

источников; 

в) просмотреть содержание карты сообразно ее назначению; 

возможно, карта оказалась перегруженной или вышла за хроноло-

гические рамки; 

г) проверить точность нанесения и правильность обобщения 

всех элементов содержания карты и их взаимное согласование; 

д) проверить легенду карты, классификацию и рисунок условных 

знаков, и соответствие им на карте; 

е) проверить правильность географических названий; 

ж) просмотреть качество оформления карты. 

Так как соответствие и самокорректура осуществляются одним и 

тем же исполнителем, то корректура требует особого внимания. Ос-

новная часть самокорректуры состоит в сличении всех элементов 

составительского оригинала с источниками. При выявлении ошибок 

на карте исполнитель должен их исправить. 

Если карта рекомендуется для издания, ее дополнительно прове-

ряют специалисты-корректоры и просматривает редактор. 

 

Задание. СОСТАВЛЕНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ ТЕМАТИЧЕСКОЙ КАРТЫ 

Цель задания: получить, используя различные методы, навыки в 

составлении методами первичного (авторского) оригинала карты, ко-

торый может быть приложением к курсовой или дипломной работе, 

или к докладу на научной студенческой конференции. 

Выполнение задания. Разработать краткую программу карты, ее 

компоновку и легенду и выбрать оптимальный вариант получения 

(составления) географической основы и тематического содержания. 

Вычертить и при необходимости раскрасить оригинал карты соглас-

но требованиям, изложенным в методическом пособии. 
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Указания к выполнению задания 

1. Изучить изложенный выше материал данной темы. 

2. Ознакомиться с содержанием изданных ранее карт, аналогич-

ных по содержанию с составляемой. 

3. Составить краткую программу карты. 

4. Подобрать или составить географическую основу карты, ис-

пользуя один из способов, изложенных в пособии. 

5. Составить тематическое содержание карты, используя методы 

локализации, интерполяции или генерализации в зависимости от 

характера источников. 

6. Вычертить и оформить оригинал согласно предъявляемым 

требованиям. 

7. Варианты заданий приведены в табл. 39. 
Таблица 39  

Варианты заданий 

№ 

вариантов 

Название карты Масштаб 

I. Картографические источники  

а) Атлас Республики Беларусь. Мн., 1998.  

Карты энциклопедии «Природа Беларуси» 

1 Геологическая карта Минской области 1:1500 000 

2 Геологическая карта Гродненской области 1:1500 000 

3 Геологическая карта Могилевской области 1:1500 000 

4 Геологическая карта Гомельской области 1:1500 000 

5 Геологическая карта Брестской области 1:1500 000 

6 Мощность четвертичных отложений Беларуси 1:4000 000 

7 Четвертичные отложения Витебской области 1:1500 000 

8 Четвертичные отложения Гродненской области 1:1500 000 

9 Четвертичные отложения Минской области 1:1500 000 

10 Четвертичные отложения Могилевской области 1:1500 000 

11 Четвертичные отложения Брестской области 1:1500 000 

12 Четвертичные отложения Гомельской области 1:1500 000 

13 Геоморфологическая карта Витебской области 1:1500 000 

14 Геоморфологическая карта Гродненской области 1:1500 000 

15 Геоморфологическая карта Минской области 1:1500 000 

16 Геоморфологическая карта Могилевской области 1:1500 000 

17 Геоморфологическая карта Брестской области 1:1500 000 

18 Геоморфологическая карта Гомельской области 1:1500 000 

19 Почвенная карта Витебской области 1:1500 000 

20 Почвенная карта Гродненской области 1:1500 000 

21 Почвенная карта Минской области 1:1500 000 

22 Почвенная карта Могилевской области 1:1500 000 
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23 Почвенная карта Брестской области 1:1500 000 

24 Почвенная карта Гомельской области 1:1500 000 

25 Ландшафтная карта Витебской области 1:1500 000 

26 Ландшафтная карта Гродненской области 1:1500 000 

27 Ландшафтная карта Минской области 1:1500 000 

28 Ландшафтная карта Могилевской области 1:1500 000 

29 Ландшафтная карта Брестской области 1:1500 000 

30 Ландшафтная карта Гомельской области 1:1500 000 

31 Экономическая карта Витебской области 1:1500 000 

32 Экономическая карта Гродненской области 1:1500 000 

33 Экономическая карта Могилевской области 1:1500 000 

34 Экономическая карта Минской области 1:1500 000 

35 Экономическая карта Брестской области 1:1500 000 

36 Экономическая карта Гомельской области 1:1500 000 

б) Атлас географический справочный. М., 1989 

37 Промышленность Украины 1:4000 000 

38 Промышленность стран Балтии 1:4000 000 

39 Промышленность Казахстана 1:4000 000 

Статистические данные а) Материалы переписи населения РБ 1999 г. 

40 Население Витебской области 1:1500 000 

41 Население Гродненской области 1:1500 000 

42 Население Минской области 1:1500 000 

43 Население Брестской области 1:1500 000 

44 Население Могилевской области 1:1500 000 

45 Население Гомельской области 1:1500 000 

46 Городское население Беларуси 1:3000 000 

б) Материалы по сельскому хозяйству РБ 1999 г. 

47 Посевы зерновых и зернобобовых в Беларуси 1:3000 000 

48 Посевы технических культур в Беларуси 1:3000 000 

49 Посевы картофеля и овощей в Беларуси 1:3000 000 

50 Животноводство в Беларуси 1:3000 000 

 

Пример выполнения задания 

Карта «Среднегодовое количество осадков» по назначению явля-

ется учебной и составляется в масштабе 1:3 000 000. Проекция нор-

мальная коническая. В качестве географической основы использован 

бланковый вариант синего цвета, на котором имеется гидрографиче-

ская сеть, крупнейшие населенные пункты (районные центры), гра-

ницы (включая районные) и железные дороги. 

Основное содержание карты – годовые суммы осадков. Они 

изображаются способом изолиний с постоянным интервалом. Так как 
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явления, изображаемые способом изолиний, характеризует система 

изолиний, то, учитывая минимальные и максимальные величины го-

довых осадков на территории области, нами выбран постоянный ин-

тервал, через 20 мм. При составлении карты применяются методы 

локализации (привязка метеорологических станций и постов) и ин-

терполяции (основное содержание карты). Во врезке показан годовой 

ход количества осадков в Могилеве. 

Методически карта составлялась следующим образом. На блан-

ковую основу с адресной карты перенесены метеорологические по-

сты и станции с указанием количества осадков за год. Далее путем 

интерполирования проведены изолинии (изогиеты) согласно вы-

бранному интервалу. Выполненная карта показана на рис. 30. 

 

Рис. 30. Среднегодовое количество осадков Могилевской области 
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