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Лекция 1 

Предмет картографии. Связь картографии с другими дисциплинами 

Среди наук о Земле особое место занимают картография, геодезия и то-

пография – науки, занимающиеся изучением поверхности нашей планеты в 

геометрическом отношении, методов точных измерений на земной поверхности 

и изображения поверхности земного шара на плоскости, на географических 

картах. 

Продукция картографо-геодезического производства широко использу-

ется другими науками, а также многими отраслями хозяйства. Общая задача 

картографии геодезии и топографии – обеспечение хозяйства и вооруженных 

сил страны геодезическими данными и современными географическими карта-

ми. Каждая из этих наук решает свои определенные задачи. 

Картография – это наука о географических картах и других картогра-

фических произведениях, их содержании, методах создания и использования. 

Картографическая наука изучает способы проектирования поверхности земного 

шара на плоскость и разрабатывает методы и средства наглядного изображения 

географических объектов на картах. Картографическое производство занимает-

ся составлением географических карт по материалам топографических съемок, 

аэрофото и космических съемок или по имеющимся картам более крупных 

масштабов и изданием их полиграфическими средствами. 

Ввиду обширности задач, решаемых современной картографией, ее 

обычно делят на ряд дисциплин. Основные из них – картоведение, картографи-

ческая информатика, математическая картография, картометрия, проектирова-

ние и составление карт, оформление, издание карт и их использование. 

Картоведение изучает свойства географических карт, их элементы, ви-

ды и методы использования, а также включает историю картографии. 

Картографическая информатика занимается проблемами систематиза-

ции (классификации) карт, их анализа, оценки, хранения и распространения. 



Математическая картография исследует вопросы математической ос-

новы карт; ее главный предмет исследования – картографические проекции, т.е. 

способы изображения на плоскости поверхности земного шара. 

Картометрия разрабатывает способы измерений по картам. Проектиро-

вание и составление карт – это разработка методов и сам процесс камерального 

создания оригиналов карт и научно-техническое руководство картографиче-

скими работами. Наука об оформлении карт изучает изобразительные средства, 

которые можно использовать для наглядной передачи содержания карт. Изда-

ние карт разрабатывает методы и процессы воспроизведения и размножения 

оригиналов карт средствами полиграфической техники. 

Картография связана с геодезией, так как использует ее данные. 

Геодезия (от греческого geodaisia – деление земли) занимается изучени-

ем формы и размеров Земли, методов создания на земной поверхности опорных 

пунктов, необходимых для топографических съемок и различных инженерно-

строительных работ. 

Геодезия тесно связана с геофизикой, астрономией, топографией и кар-

тографией. Она обеспечивает топографию и картографию плановой и высотной 

основами, т.е. координатами геодезических пунктов и высотными отметками, 

необходимыми для создания планов и географических карт. Большой объем 

инженерно-геодезических работ выполняется при проектировании и планиров-

ке населенных пунктов, землеустройстве, строительстве промышленных и 

энергетических объектов, путей сообщения, линий электропередач и т.д. Вели-

ка роль геодезии в военном деле. 

Топография (от греческого topos – местность и grapho – описываю) – 

это наука, изучающая физическую земную поверхность в геометрическом от-

ношении. 

Топография занимается измерениями на земной поверхности или по аэ-

рофотоснимкам с целью составления графических изображений земной по-

верхности: планов, топографических карт и профилей. Измерение поверхности 

Земли возникло в глубокой древности. Задолго до нашей эры в Египте уже бы-



ли известны простейшие приемы измерений, которые применялись для раздела 

плодородной прибрежной полосы реки Нила на участки и для внесения в них 

изменений, происходивших в результате разливов этой реки. 

Топография связана с рядом наук. Наиболее тесно она связана с геогра-

фическими науками. Это объясняется тем, что для составления карт, планов, 

профилей необходимо не только изучить данную территорию в геометрическом 

отношении, но знать существо тех объектов, которые изображены на топогра-

фической карте, т.е. необходимо знание данной территории в географическом 

отношении. 

Без знания географических особенностей территории, даже при точных 

данных геометрических исследований, мы не сможем отразить географическую 

природу поверхности. 

Топография тесно связана с фотограмметрией, которая занимается мето-

дами измерений объектов земной поверхности по их фотоизображению на 

снимках (воздушных, космических, наземных). Наземные съемки ведутся на 

небольших площадях. Для съемок больших площадей земной поверхности ис-

пользуют космические и аэрофотосъемки. 

Топография связана с электроникой, кибернетикой и рядом других наук. 

Поэтому топография в основном является прикладной математической наукой. 

Однако она опирается не только на математику, но и на целый ряд других на-

учных дисциплин. В частности, для изучения топографии необходимо знание 

физики, в особенности раздела оптики, физической географии, главным обра-

зом геоморфологии, астрономии и т.д. В свою очередь топография создает ма-

териалы, в которых нуждаются многие науки. Топография обеспечивает пер-

вичным материалом картографию. 

Объединенные единством цели – созданием точных и достоверных гео-

графических карт для научных исследований, хозяйства и обороны страны – 

геодезия, топография и картография тесно взаимодействуют между собой и с 

многими другими науками. 



Особенно многообразны связи топографии и картографии с географией. 

География дает топографии и картографии ключ к пониманию и правильному 

изображению на картах физико-географических явлений и экономико-

географических объектов, расположенных в различных частях земного шара. В 

свою очередь топография и картография вооружают географию и другие науки 

картой – незаменимым средством научного исследования, позволяющим одно-

временно видеть изучаемые объекты и явления в пределах любой площади, от 

небольших участков местности до поверхности планеты в целом. 

В средней школе элементы геодезии, топографии и картографии изуча-

ются в курсах географии, математики, астрономии и других дисциплин. Изуче-

ние основ этих наук имеет важное значение для учащихся, так как вооружает их 

определенным кругом необходимых знаний и навыков. Но успешное изучение 

географии и истории невозможно без знания карты и без умения пользоваться 

географическими картами. 

Однако умелое использование в учебном процессе картографических 

произведений возможно только в том случае, если учитель и учащиеся хорошо 

знакомы с основными свойствами картографического изображения и системой 

учебных карт, используемых при изучении того или иного предмета. В про-

грамме по географии для средней школы картографическая подготовка школь-

ников рассматривается как одна из основных задач географического образова-

ния, а умение пользоваться географическими картами – как средство, обеспечи-

вающее более глубокое усвоение географии. 

Кроме того, известно, что работа человека с картой не заканчивается с 

выходом его из школы. В наше время географическая карта является непремен-

ным спутником людей очень многих специальностей на всем их жизненном пу-

ти. 

Форма и размеры Земли 

Физическая и математическая земные поверхности. 

Поверхность, на которой мы живем, со сложным рельефом: действи-

тельная земная поверхность – физическая. 



Под математической земной поверхностью понимают поверхности пра-

вильных или неправильных геометрических тел, которые по своим размерам и 

форме близки к физической земной поверхности. 

Еще древние греки, начиная с Пифагора VI в. до н. э. и Аристотеля IV в. 

до н.э. знали, что физическая поверхность близка к поверхности шара. Впо-

следствии в XVII в. Исаак Ньютон на основании теоретических положений (из 

закона о всемирном тяготении) высказал, что поверхность земли ближе к по-

верхности другого геометрического тела – эллипсоида вращения (Земля сплюс-

нута у полюсов, ось вращения – полярная). 

Это предположение было проверено в XVIII в. Французской Академией 

наук измерениями в Лапландии и вблизи экватора (Перу). Эти исследования 

подтвердили правильность предположения Ньютона. 

Впоследствии градусные измерения стали более точными, охватывали 

больше территории, а также, когда для измерения формы Земли была примене-

на гравиметрия, занимающаяся изучением распределения силы тяжести на зем-

ной поверхности, было выявлено, что Земля имеет более сложную форму. Это 

своеобразная, неповторимая форма, свойственная только Земле и ей дали на-

звание геоид. 

Геоид (от греческого ge – Земля и eidos – вид), фигура Земли, которую 

образовала бы поверхность Мирового океана и сообщающихся с ним морей при 

некотором среднем уровне воды, отсутствии течений, приливов, волн и др. По-

верхность геоида – одна из уровенных поверхностей потенциала силы тяжести. 

Мысленно продолженная под материками так, что повсюду перпендикулярна 

направлению силы тяжести, она образует замкнутую фигуру, которую прини-

мают за фигуру Земли. 

Поверхность геоида очень сложна, поэтому в геодезии и картографии 

вместо нее пользуются поверхностью более простой геометрической фигуры – 

эллипсоида вращения, размеры и форма которого очень близки к размерам и 

форме геоида. Разрыв между этими поверхностями невелик – 100-150 м. мак-

симум. 



Земной эллипсоид, принятый в данной стране для геодезических работ и 

составления карт, называется референц-эллипсоидом. В СССР до 1946 года 

пользовались эллипсоидом Бесселя (рассчитан в XIX веке на основании гра-

дусных измерений). Есть международный эллипсоид, им считается эллипсоид 

Хейфорда. У нас в стране с 1946 года принят референц-эллипсоид Красовского. 

При его вычислении были использованы результаты астрономо-геодезических 

и гравиметрических измерений, произведенных на территории бывшего СССР, 

стран Западной Европы и Северной Америки. Разность длин полуосей рефе-

ренц-эллипсоида равна 21382 м (большая полуось a=6378245м, малая полуось 

b=6356863м), сжатие эллипсоида 1/298,3. Судя по величине сжатия эллипсоид 

Красовского мало отличается от шара, поэтому его называют также сфероидом. 

На картах больших территорий истинные размеры земной поверхности 

оказываются уменьшенными в миллионы раз. При таком уменьшении различие 

величин большой и малой полуосей оказывается на глаз незаметным. Поэтому 

при построении карт для упрощения расчетов Землю принимают за правильный 

шар с радиусом 6371,1 км. 

На земном шаре различают следующие основные точки и линии. Точки 

пересечения воображаемой оси вращения Земли с земной поверхностью назы-

ваются географическими полюсами. Линия пересечения земного шара плоско-

стью, проходящей через центр Земли перпендикулярно оси ее вращения, назы-

вается экватором. Экватор делит Землю на два полушария – северное и южное. 

Линии пересечения земной поверхности плоскостями, параллельными плоско-

сти экватора, называются параллелями. Плоскости, проходящие через ось вра-

щения Земли, называются меридианными плоскостями, а линии пересечения их 

с земной поверхностью – меридианами. 

Для того чтобы перейти от физической поверхности Земли к плоскому 

картографическому изображению, надо с математической точки зрения проде-

лать три операции: 1. Физическую поверхность Земли спроектировать на ус-

ловную поверхность земного эллипсоида; 2. Уменьшить эту проекцию до обо-

зримых размеров; 3. Развернуть ее с поверхности эллипсоида на плоскость. Те 



особенности картографического изображения, которые возникают в результате 

первой операции, обусловлены геодезической основой карты. Особенности, 

возникающие при второй операции, обусловлены масштабом карты, а при 

третьей – картографической проекцией. Геодезическая основа, масштаб и кар-

тографическая проекция являются элементами математической основы карты. 

Геодезическая основа карты связана с формой и размерами Земли. В ка-

честве вспомогательной условной поверхности для проектирования берут по-

верхность земного эллипсоида. Это проектирование производиться при помощи 

нормалей (линии, пересекающие поверхность эллипсоида под прямым углом). 

Различные участки физической поверхности Земли вследствие того, что они 

имеют наклон, при проектировании на поверхность эллипсоида сокращаются. 

Величина этого сокращения зависит от размера угла наклона и это сокращение 

не так уж велико.  

Положение спроектированных на земной эллипсоид точек и различных 

географических объектов определяется их географическими координатами: 

широтой φ и долготой λ. 

Географической широтой данной точки называется угол между прове-

денной из нее нормалью и плоскостью экватора. Отсчитывается географическая 

широта от экватора к полюсам, от 0 до 90°. Широты точек, расположенных к 

северу от экватора, называются северными, а к югу – южными. Все точки, ле-

жащие на одной параллели, имеют одинаковую широту. 

Географической долготой  называется двугранный угол между плоско-

стями начального меридиана и меридиана данной точки. В большинстве стран 

мира принято считать за начальный Гринвичский меридиан, проходящий через 

Гринвичскую обсерваторию вблизи Лондона. Долготы отсчитываются в обе 

стороны от начального меридиана, начиная с 0 до 180°. Долготы точек,  распо-

ложенных к востоку от Гринвича до 180°, называются восточными, а к западу – 

западными. Все точки, лежащие на одном меридиане, имеют одинаковую гео-

графическую долготу. 



Как уже было сказано, географические координаты определяют для 

пунктов опорной геодезической сети, с нанесения которых и начинается по-

строение карты и от которых зависит плановое положение всех изображаемых 

на карте точек. Их существенно дополняют другие пункты опорной геодезиче-

ской сети, для которых определены высоты. Для них в качестве исходной высо-

ты берется уровень моря в определенном месте (в России за единую для всей 

территории страны принята Балтийская система высот, где счет высот ведется 

от нуля Кронштадтского  футштока). 

Таким образом, геодезическая основа карт определяется принятыми 

размерами земного эллипсоида, началом координат и высот. Кроме того, она 

зависит от методов, которыми определяют плановое и высотное положение 

пунктов опорной геодезической сети. 

Проектирование точек физической поверхности Земли на поверхность 

земного эллипсоида производят лишь мысленно. Практически же принятые 

размеры земного эллипсоида и начало координат учитывают при вычислении 

координат пунктов опорной геодезической сети. 

Также мысленно производят уменьшение земного эллипсоида до нужно-

го размера. При этом число, показывающее, во сколько раз сделано это умень-

шение, характеризует масштаб полученной таким образом в нашем представле-

нии некой модели Земли. 

Переход от поверхности земного эллипсоида к плоскости является 

сложной математической задачей, так как его нельзя осуществить, не нарушая 

формы географических объектов, расстояний между ними и т.п. Эта задача мо-

жет решаться по-разному и определяется картографической проекцией. 

На картах, охватывающих не всю земную поверхность, а лишь ту или 

иную ее часть, величина искажений меньше, чем на мировых картах. И чем 

меньше эта часть, тем меньше будут искажения. Если же на карте изображается 

небольшой участок земной поверхности, то его проекция на поверхность эл-

липсоида практически может быть принята за плоскость и общая кривизна Зем-

ли может не учитываться. Такое изображение называется планом. В противопо-



ложность картам на планах не строят изображения всей сети меридианов и па-

раллелей, но обязательно проводят линию север – юг, т.е. один из меридианов. 

Так как на планах местности изображаются небольшие участки, то стро-

ятся они в крупных масштабах. Поэтому планы отличаются подробностью изо-

бражения и различные предметы на них показываются в действительных очер-

таниях и с полным сохранением подобия. На планах практически нет искаже-

ний очертаний, углов, площадей и длин. Аналогичным свойством в значитель-

ной мере обладают и топографические карты. 



 

Лекция 2 

Топографическая карта 

Топографическая карта, ее определение и основные свойства. 

Это общегеографическая, крупномасштабная карта. Отсюда и вытекают 

два ее свойства: 1. Крупномасштабная, т.е. наиболее подробная, достоверная, 

наиболее полное изображение географической действительности, географиче-

ских особенностей какой-либо территории. 2. На ней изображены элементы, 

имеющие, главным образом, видимые геометрические очертания. 

Поэтому географические карты в отличие от специальных получаются в 

основном путем съемки на местности (наземной или аэрофотосъемки). 

В России топографические карты создаются в масштабах 1:5000, 

1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000. 

Карты более мелких масштабов составляются по топографическим кар-

там. Среди них выделяется группа карт масштабов от 1:200000 до 1:1000000, 

которые по ряду своих признаков сходны с топографическими, но в то же время 

по некоторым свойствам резко отличны от последних. Их называют обзорно-

топографическими. 

Топографические карты являются картами крупномасштабными, обзор-

но-топографические – среднемасштабными. 

Для исследователей и изыскателей топографическая карта незаменима. 

По карте проводится предварительное ознакомление с местностью, на которой 

предстоит вести исследования, изыскания и наблюдения. Из топографической 

карты при этом выбирается большое количество конкретных данных, в частно-

сти числовых характеристик. Изучение топографического изображения позво-

ляет правильно спланировать полевые работы, определить круг вопросов, кото-

рые необходимо выяснить на том или ином участке. 

В период полевых работ топографическая карта используется для ориен-

тирования на местности и для нанесения на нее данных полевого исследования. 



При заключительной обработке материалов карта опять служит источ-

ником сведений о таких участках, которые непосредственно не охватывались 

исследованием. Но наиболее важный способ использования топографической 

карты – нанесение на нее результатов работы; нередко это превращается в со-

ставление специальной карты (например, почвенной, геологической и т.п.) на 

основе топографической. На топографические карты как на основу наносятся 

проекты разнообразных инженерных сооружений, месторождения полезных 

ископаемых, этими картами пользуются военные. Поэтому основательное зна-

ние топографической карты, ее свойств, умение с ней работать весьма важны 

для специалистов самого различного профиля. 

Элементы топографической карты. 

На любой карте, в том числе и топографической, имеются две группы 

элементов: математические и географические. 

Математические элементы создают точную геометрическую основу для 

нанесения географических элементов; к ним относятся: масштаб, картографи-

ческая проекция, геодезическая основа, рамка и компоновка карты. К этой же 

группе элементов близки разграфка и номенклатура топографических и обзор-

но-топографических карт, системы координат, ориентировочные углы. 

К географическим элементам карты относятся все объекты и явления 

географической действительности, изображаемые на карте условными знаками 

и их сочетаниями. 

Картографическая проекция топографических карт такова, что она обес-

печивает практически несущественные искажения и ими можно пренебречь. 

Значит, хотя топографическая карта составлена в проекции, она по своим гео-

графическим свойствам соответствует плану. Масштаб у нее практически по-

стоянен. Поэтому на топографической карте, как и на плане, можно проводить 

любые измерения без введения поправок. 

Масштабом называют сравнение каких-то величин на карте (на плане, 

на глобусе) с горизонтальными проложениями соответствующих им величин на 

местности. Этими величинами являются или длины, или площади. И масштаб 



длин, и масштаб площадей может быть представлен в трех формах выражения: 

1. Натуральный (именованный, словесный, пояснительный); 2. Числовой (чис-

ленный); 3. Графический (линейный). 

Масштаб длин – это непосредственное указание, какая длина на мест-

ности соответствует длине на карте (такое же и определение масштаба площа-

дей). 

Численным масштабом называется отношение или дробь, числитель 

которой равен 1, а знаменатель показывает, во сколько раз длины на карте 

уменьшены по сравнению с горизонтальными проложениями соответствующих 

им длин на местности. Отношение длин на карте и на местности в одних и тех 

же мерах длины – численный масштаб. Чем больше знаменатель, тем более 

мелким считается масштаб, и наоборот масштаб считается тем крупнее, чем 

меньше знаменатель. 

Числовой масштаб имеет свои сложности, но он зато универсальный, он 

может использоваться в любой системе мер. Для того, чтобы измерить какую-

либо длину на местности, на основании ее измерений на карте, нужно измерить 

соответствующую длину на карте. Для измерения расстояний по кривым поль-

зуются курвиметром. Можно измерять также малым раствором циркуля (кривая 

линия превращается в ломанную, с большим числом звеньев). После определе-

ния длины на карте переводим ее в длину на местности. Для этого переводим 

числовой масштаб в натуральный. 

Графическим масштабом называется графическое построение, которое 

позволяет почти без вычислений превращать длины, измеряемые на карте, в со-

ответственные длины на местности. Графический масштаб делится на два вида: 

1. Простой (линейно-масштабный); 2. Сложный (поперечный). 

Линейный масштаб – это прямая линия, на которой несколько раз от-

ложен отрезок, называемый основанием линейного масштаба. 

 
Основанием линейного масштаба называется отрезок, которому на 

местности соответствует расстояние, выражающееся круглым числом (цифрой 
с нулями). 



На бумаге этот отрезок может изменяться от 0,7 до 2 см. 

Левое из оснований в свою очередь разбивается на более мелкие деле-

ния, которые носят название наименьшее деление графического масштаба или 

точность графического масштаба. 

Длина на местности, которая соответствует наименьшему делению ли-

нейного масштаба, называется ценой его деления. 

Для измерения расстояния пользоваться линейным масштабом нужно 

так: 

Одно острие измерителя нужно поставить справа от нуля на любой 

штрих, чтобы другой конец пришелся на разделенную часть основания линей-

ного масштаба. 

Сложный географический масштаб длин. 

0,1 основания можно разделить еще на глаз, но этого недостаточно – бу-

дет неточно. Вследствие этого недостатка применяется поперечный масштаб. 

В основе поперечного масштаба лежит линейный. Он представляет ус-

ложненный линейный. 

АВ 
     
     
     
     
     
     
     
     

Восстанавливаем ⊥ из штрихов, проводим // (обычно на расстоянии 2 

мм), слегка наклонные линии, называемые трансверсалями. 

Поэтому и масштаб (иногда) называется трансверсальным. 

 

 

 

 



А В 

Вынесем ∆ АВО, где АВ – 0,1 основания. 

Рассмотрим ∆ АВО и ∆ аbо. 

На основании леммы (о подобии) треугольники подобны. 

∆ АВО ∞∆аbо 

Из подобия вытекает пропорциональность их сторон. 

ab/AB = ob/OB; ob/OB = 1/10 

ab = 1/10*AB. 

Вывод: точность поперечного масштаба в 10 раз больше точности 

линейного масштаба. 

 

 

Точность поперечного масштаба в 10 раз больше точности линейного 

масштаба, следовательно, точность поперечного масштаба равна 1/100 основа-

ния. Это сотенный масштаб; есть также пятидесятинный (когда основание де-

лим на 5 частей). 

Поперечный масштаб на твердой основе называется масштабной линей-

кой. Причем основание у него берется 2 см. А Оцифровка масштаба произво-

дится в натуральную величину. Для того, чтобы пользоваться масштабной ли-

нейкой, нужно установить цену деления линейного и поперечного масштаба в 

масштабе данной карты или в масштабе данной съемки. 

Пример: масштаб 1:1000 

Линейка с основанием 2 см. 

1 см – 10 м 

2 см – 20 м 

с = 2 м (цена деления поперечного масштаба). 

Масштаб площадей. 

Масштаб площадей имеет три формы выражения: 

1.  натуральный 



2.  числовой 

3.  графический 

Определение масштабов и площадей то же, что и определение масшта-

бов длин (только вместо слова длина подставляется слово площадь). 

Масштаб 1 см2 = 1000 м2 или 1:10000000 (1 см2 на карте соответствует 

10000000 см2 на местности). При пользовании числовым масштабом площадей 

надо превратить численный масштаб в натуральный. 

Площади правильных геометрических фигур на карте вычисляются при 

помощи известных геометрических формул. Хуже, если контуры ограничены 

кривыми линиями. 

Для определения площади существует ряд способов. Один из них: раз-

бить данную фигуру на правильные фигуры. Сумма площадей правильных фи-

гур составит площадь неправильной фигуры. Этот способ неэкономичный. 

Чаще в картографии и топографии пользуются методом графического 

масштаба площадей – при помощи палетки. Палетка представляет сетку квад-

ратов со стороной 2 мм (реже со стороной 5 мм), нанесенных на прозрачную 

основу. Кроме этих клеточек существуют квадраты больших размеров. Перед 

пользованием палетки определяют цену деления. Ценой деления палетки на-

зывается площадь на местности, которая соответствует наименьшему квадрати-

ку палетки. 

Пример: 1:5000000 в 1 см – 50 км, длина стороны палетки 2 мм, а 2 мм – 

10 км, отсюда получается, что с = 100 км2 (цена деления). 

Общая площадь фигуры определяется по формуле: S = c · n, где с – это 

цена деления палетки, а n – сумма общего количества целых и нецелых квадра-

тиков. 

Предельной точностью масштаба называется длина на местности, ко-

торая соответствует наименьшему, еще различимому невооруженным глазом 

расстоянию на карте. 

Предельная точность масштаба зависит от масштаба карт. Представле-

ние о предельной точности масштаба имеет большое научное значение. По кар-



те нельзя измерить расстояние с точностью большей, чем предельная. При 

съемках на карту не наносятся объекты, величина которых меньше предельной 

точности масштаба. 



 

Лекция 3 

Проекция топографических карт. Прямоугольные координаты. 

Среди многообразных задач, решение которых связано с использовани-

ем топографических карт, большое значение имеют различные измерения. По-

этому топографические карты должны иметь минимальные искажения, проис-

ходящие от кривизны земной поверхности. При картографировании столь об-

ширной территории, как наша страна, кривизна Земли неизбежно будет сказы-

ваться и может привести к значительным искажениям на карте. Поэтому для 

построения топографических карт прибегают к многополосному изображению 

земного эллипсоида, когда на плоскость переносят узкие сфероидические дву-

угольники (зоны). Для этого применяется так называемая поперечная цилинд-

рическая проекция Гаусса-Крюгера. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Представим себе касательный к эллипсоиду цилиндр, ось которого пер-

пендикулярна малой оси эллипсоида. Линия касания цилиндра проходит по ме-

ридиану эллипсоида и является, следовательно, общей для цилиндра и эллип-

соида; вследствие этого длина меридиана касания не изменится при переходе 

на боковую поверхность цилиндра. Если перенести на ту же поверхность дру-

гие меридианы, длина их увеличится. При этом, чем дальше от линии касания 

они будут находиться, тем будут более искажены. Очевидно, что для переноса 

на боковую поверхность надо брать с эллипсоида узкую полосу. В результате 

исследований этого вопроса было предложено перенести на боковую поверх-

ность сфероидический двуугольник, ограниченный меридианами с разностью 

долгот 6° (зона Гаусса-Крюгера). Каждая зона строится на отдельном касатель-



ном цилиндре так, что линия касания проходит по среднему меридиану зоны, 

называемому осевым. Затем боковая поверхность цилиндра развертывается на 

плоскости и получается изображение зоны в картографической проекции Гаус-

са-Крюгера. Это очень узкая полоса, ширина которой на экваторе в 30 раз 

меньше ее длины между точками полюсов (так как ее ширина на экваторе равна 

дуге 6°, а протяженность по меридиану равна дуге 180°). Осевой меридиан и 

экватор изображаются прямыми взаимно перпендикулярными линиями. Все ос-

тальные меридианы и параллели – кривые. 

Осевой меридиан сетки имеет истинную длину в масштабе карты, длина 

остальных меридианов возрастает с удалением от осевого, однако наибольшие 

искажения длин в пределах зоны (на крайнем меридиане в точке экватора) не 

превышают 0,0014, а искажение площадей – 0,0027 их истинного значения. В 

пределах территории России эти отклонения еще меньше. Таким образом, по-

грешности в площадях, в положении контуров на карте значительно меньше 

технической точности воспроизведения карт в печати, отклонений за счет де-

формации бумаги и т.д. Поэтому можно считать, что изображение зоны в кар-

тографической проекции Гаусса-Крюгера практически не имеет искажений и 

допускает различные измерения. 

Границами зон Гаусса-Крюгера на земном эллипсоиде служат меридиа-

ны, которые приняты также и для колонн при разграфке миллионной карты. 

Кроме географических координат, по топографическим картам можно 

определить прямоугольные координаты точек и нанести точки по их прямо-

угольным координатам. В пределах зоны Гаусса-Крюгера осями координат 

служат две взаимно перпендикулярные прямые – изображение экватора и осе-

вого меридиана зоны. За ось X принят осевой (средний) меридиан зоны, за ось 

Y – линия экватора. Положение точки в зоне Гаусса-Крюгера на плоскости оп-

ределяется ее прямоугольными координатами X и Y. Абсцисса X – это расстоя-

ние точки от экватора, ордината Y – расстояние точки от начала координат. В 

северном полушарии расстояния от экватора (абсциссы) имеют положительный 

знак. Для удобства работы с картами нужно, чтобы и расстояния от вертикаль-



ной оси (ординаты) также были положительны, т.е. начало координат должно 

находиться на западе за пределами зоны. Расстояние от осевого меридиана зо-

ны до крайнего меридиана даже в самом широком месте зоны (по экватору) со-

ставляет около 330 км. Но для расчетов удобнее взять расстояние, равное круг-

лому числу километров, т.к. иначе получится дробная величина. С этой целью 

ординату осевого меридиана условились считать равной 500 км, т.е. ось X как 

бы отнесли к западу на 500 км. Почему берут именно 500 км? На 1000 км невы-

годно, потому что в этом случае ординаты точек взятые внутри зоны Гаусса то 

трехзначные, то четырехзначные, что неудобно практически. А если же взять 

500 км то все ординаты будут выражены трехзначным числом. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Поскольку одинаковые координаты точек могут повториться в каждой 

из 60 зон, на которые разделена земная поверхность, необходимо указывать 
номер зоны, в которой расположен данный пункт. Его указывают впереди ор-
динаты Y. 

Прямоугольные координаты удобнее географических при работе с кар-

той, здесь не нужно измерять углы. Кроме того прямоугольные координаты оп-

ределяются проще и точнее географических. Недостаток прямоугольных коор-

динат состоит в том, что они применимы только для топографических карт. 

Географические координаты были разработаны еще греческим ученым 

Гиппархом. Достоинство географических координат в том, что они очень про-

сты, их легко можно найти. Они универсальны. Можно определить местополо-

жение любой точки, как на поверхности земного шара, так и на глобусе и на 

карте. Но у них есть и недостатки. При их помощи местоположение точки нель-

зя определить с большой точностью (0,5" на карте и 15 м – на поверхности). 

Определять географические координаты труднее чем прямоугольные. 





 

Лекция 4 

Разграфка и номенклатура топографических и обзорно-топографических 

карт. 

Топографические и обзорно-топографические карты составляются на 

отдельных листах. Границами этих листов служат дуги меридианов и паралле-

лей в определённое число градусов или минут. Эти карты можно назвать мно-

голистными. При изготовлении этих карт встает вопрос о делении поверхно-

сти. 

Разграфкой называется система деления земной поверхности на сферои-

дичекие трапеции, которые и изображаются на листах топографических и об-

зорно-топографических карт в определённом масштабе. 

Номенклатура - система обозначений - специфический своеобразный ад-

рес каждой из таких трапеций, который определяет её положение на земной по-

верхности. 

Разграфка и номенклатура в нашей стране базируется и основывается  на 

разграфке и номенклатуре международной миллионной карты. 

Решение о составлении такой карты ( в М 1:1 000 000) было принято  в 

1891 г. На Международном географическом конгрессе. 

- разность широт параллелей, ограничивающая лист. 

- разность долгот меридианов, ограничивающая лист. 

Масштаб Разность широт Разность долгот 
1:1 000 000 40 60 

1:500 000 20 30 

1:300 000 10 20′ 20 

1:200 000 00 40′ 10 

1:100 000 20′ 30′ 

1:50 000 10′ 15′ 

1:25 000 5′ 7′ 30′′ 

1:10 000 2′ 30′′ 3′ 45′′ 

Разграфка карт с масштабом 1: 1 000 000 

Меридианы проводят через 60, а параллели через 40. Сферические пояса, 

проведённые через 40 между параллелями, называются рядами. Ряды обознача-



ются латинскими буквами от А до V. Z- сферический сегмент около полюса 

(двухградусный). Для обозначения полушарий перед обозначением рядов ста-

вятся маленькие буквы n и s (север, юг). 

Сфероидические двухсторонники между двумя соседними меридиана-

ми, проведенные через 60, называются колоннами. Колонны нумеруются араб-

скими цифрами с запада на восток. Отсчет колонн идет не от Гринвичского 

меридиана, а от противоположного от него. 

Выделяют сфероидические трапеции (образованные при пересечении 

меридианов и параллелей) с разностью широт в 40 и разностью долгот в 60. 

Номенклатура состоит из обозначения ряда и номера колонны. 

 
Разграфка номенклатуры для карт с масштабом 1: 500 000 

Проводится средний меридиан и средняя параллель на территории лис-

та, соответствующего листу 1:1 000 000 масштаба. Номенклатура: получившие-

ся трапеции обозначают русскими заглавными буквами. Номенклатура слагает-

ся из номенклатуры в масштабе 1:1 000 000 плюс обозначения листа 1: 500 000 

(один из четырёх символов – А, Б, В, Г). 



  
Масштаб 1: 300 000. 

Разграфка проводится путём деления территории листа 1:1 000 000 мас-

штаба на 9 частей и помещении на эту территорию 1/9 часть разделённого лис-

та. Получившиеся части обозначаются римскими цифрами от 1 до 9 . Номенк-

латура слагается из номенклатуры 1:1 000 000 и одной из цифр, которая ставит-

ся перед номенклатурой 1:1 000 000. 

Масштаб 1: 200 000. 

Разграфка состоит из деления листа масштаба 1:1 000 000 на 36 частей 

путём проведения меридианов через 10 и параллели через 40!.Получившиеся 

части обозначают римскими цифрами от 1 до 36. Номенклатура слагается из но-

менклатуры 1:1 000 000 масштаба плюс один из номеров. 

 
 



Масштаб 1:100 000. 

Территория, занимаемая листом 1:1 000 000 масштаба, делится на 144 

части путём проведения 11 параллелей и 11 меридианов, т.е. деление на 12 поя-

сов и 12 колонн. 

Меридианы проводятся через 30′,а меридианы через 20′. Каждая полу-

чившаяся сфероидальная трапеция обозначается арабскими цифрами от 1 до 

144. Номенклатура слагается из номенклатуры 1:1000 000 масштаба плюс одна 

из арабских цифр. 

 

Номенклатура и разграфка топографических карт масштаба 1:50 000, 

1:25000 и 1: 10 000 базируется на разграфке и номенклатуре для предыдущих и 

более мелких масштабов. 

Масштаб 1: 50 000. 

Разграфка и номенклатура базируется на разграфке и номенклатуре 

масштаба 1:100 000. Разграфка состоит в том, что проводится средний мериди-

ан и средняя параллель. Полученные четыре планшета обозначаются заглавны-

ми русскими буквами. Номенклатура слагается из номенклатуры 1:1 000 000 

масштаба плюс одна из букв (А, Б, В, Г). 

Масштаб 1: 25 000. 

Разграфка и номенклатура для масштаба базируется на разграфке и но-

менклатуре масштаба 1:50 000. Трапеция масштаба 1:50 000 делится на 4 части, 

путём проведения среднего меридиана и средней параллели. Получившиеся час-



ти обозначаются строчными буквами русского алфавита. Номенклатура слагает-

ся из номенклатуры масштаба 1:50 000 плюс одна из букв. 

Масштаб 1:10 000. 

Разграфка и номенклатура базируется на разграфке и номенклатуре пре-

дыдущего масштаба. Планшет масштаба 1:25 000 делится на 4 части, путём 

проведения среднего меридиана и средней параллели. Получившиеся части 

обозначаются арабскими цифрами. Номенклатура слагается из номенклатуры 

масштаба 1:25 000 плюс одна из цифр. 

 

 

Преимущества российской разграфки и номенклатуры. 

1. Проста и логична и обеспечивает быстрое нахождение листа карты 

любого масштаба в специальных картохранилищах. 

2. Листы карт всех масштабов одинаковы (или почти одинаковы) по 

размерам, что облегчает пользование ими. 



 

Лекция 5 

Углы направления или ориентировочные углы. 

Направление линий на местности и на карте может быть определено от-

носительно какого-то начального направления. Таким основным направлением 

принято считать направление меридиана или линий, ему параллельных. 

В каждой точке земной поверхности и на карте можно провести геогра-

фический (истинный) меридиан, магнитный меридиан и линию, параллельную 

осевому меридиану зоны Гаусса-Крюгера, в которой расположена точка. В свя-

зи с этим углы направления линий на местности и на карте определяют относи-

тельно этих основных направлений. Во всех случаях углы направления изме-

ряют от северного направления меридиана по ходу часовой стрелки до направ-

ления на данную точку в пределах от 0° до 360°. 

Если угол измеряют от северного направления географического мери-

диана, он называется истинным (географическим) азимутом. Если в качестве 

начального направления используют магнитный меридиан, получают магнит-

ный азимут. При измерении угла направления от северного конца осевого ме-

ридиана зоны или линий, ему параллельных (вертикальных линий километро-

вой сетки), образуется дирекционный угол. 

В морской навигации, метеорологии, землеустройстве используются 

румбы. Это углы, отсчитываемые от ближайшего направления меридиана до 

направления на предмет (в пределах от 0° до 90°). Каждый румб характеризует-

ся величиной угла и указанием четверти горизонта, в которой проходит данная 

линия. 

Между азимутами и румбами любой линии существуют простые опре-

деленные соотношения, так как все ориентировочные углы связаны с одной 

системой координат. Эти соотношения следующие: 

Если 0°< А < 90°, то R = СВ (А); 

Если 90°< А < 180°, то R = ЮВ (180° - А); 

Если 180°< А < 270°, то R = ЮЗ (А - 180°); 



Если 270°< А < 360°, то R = СЗ (360° - А). 

Обратно: 

Если R = СВ, то А = R; 

Если R = ЮВ, то А = 180° - R; 

Если R = ЮЗ, то А = 180° + R; 

Если R = СЗ, то А = 360° - R. 

При измерении угла направления в начальной точке данной линии он 

называется прямым, а при измерении в конечной точке – обратным. Как из-

вестно, меридианы являются кривыми линиями, сходящимися к полюсам, они 

не параллельны. Однако при изображении на плоскости небольших участков, в 

частности на топографических картах, меридианы имеют вид прямых, непарал-

лельных линий. Угол между меридианами называется сближением меридиа-

нов, его принято обозначать буквой γ. Из-за непараллельности меридианов 

прямой и обратный азимуты одной линии отличаются друг от друга на 180° 

плюс величина сближения меридианов начальной и конечной точки линии: 

Аобр. = Апр._+ 180° + γ. 

В пределах зоны вертикальные линии прямоугольной (километровой) 

сетки не совпадают с географическими меридианами. Сближение осевого ме-

ридиана и всех остальных меридианов в пределах зоны мало и не превышает 3°. 

Знак сближения зависит от положения точки в зоне. В восточной половине зо-

ны вертикальные координатные линии отклоняются к востоку от географиче-

ского меридиана, поэтому сближение называется восточным и имеет знак плюс. 

В западной части зоны координатные линии отклоняются к западу и сближение 

называется западным и пишется со знаком минус. Значение сближения мери-

дианов для центральной точки листа топографической карты указывается внизу 

под южной рамкой карты. 

От дирекционного угла линии несложно перейти к ее истинному и маг-

нитному азимутам. Географический азимут линии равен дирекционному углу 

плюс сближение меридианов А = Д + γ, где сближение должно быть записано с 

его знаком. 



Между географическим меридианом и магнитным меридианом (направ-

лением магнитной стрелки) в данной точке в общем случае имеется угол, назы-

ваемый магнитным склонением (обозначается буквой δ). При отклонении 

магнитной стрелки к востоку от географического меридиана склонение называ-

ется восточным и имеет знак плюс, при отклонении к западу – западным и пи-

шется со знаком минус. 

Связь истинного и магнитного азимутов линии выражается формулой: А 

= Ам + δ, где δ имеет знак плюс или минус. 

От дирекционного угла можно перейти к истинному и магнитному ази-

мутам, так как А = Ам + δ = Д + γ; Ам = Д – (δ - γ). Алгебраическая разность 

магнитного склонения и сближения меридианов на данном листе карты называ-

ется поправкой направления: П = δ - γ. Эта поправка определяется как алгеб-

раическая разность склонения магнитной стрелки и сближения меридианов. 



 

Лекция 6 

Содержание топографических карт 

Географическое содержание топографических карт весьма разнообразно. 

Но топографическая карта не может дать исчерпывающей характеристики тер-

ритории, ибо на ней нет некоторых данных, например климатических, геологи-

ческих и др. Все же многие стороны природного ландшафта показаны с той или 

иной степенью детальности. . Эта часть содержания топографической карты на-

зывается физико-географическим содержанием Кроме этого содержания на то-

пографических картах присутствует и социально-экономическое содержание. 

Любой местный объект, от самого малого до самого большого, на любом 

плане или карте всегда изображается и характеризуется условным знаком. Сле-

довательно, географическое содержание топографической карты выражено за-

кономерными сочетаниями условных знаков. Исключительное разнообразие 

изображаемых объектов приводит к многочисленности и разнохарактерности 

условных знаков. Поэтому к последним предъявляются очень строгие требова-

ния: географическая простота, достаточная отличимость каждого от остальных, 

характеристика основных свойств изображаемого объекта и т.п. 

Условные знаки прежде всего должны отобразить на топографических 

картах географическое положение объектов и их геометрические очертания в 

плане, т.е. в проекции на уровенную поверхность. Первое требование легко 

удовлетворяется. Со вторым же положение более трудное. Дело в том, что мно-

гие объекты имеют такие размеры, что не могут быть показаны на карте с со-

блюдением плановых очертаний или контура; их изображение превращается в 

точку или очень тонкую линию. Такие объекты показываются без соблюдения 

масштаба изображения. 

Таким образом, условные знаки подразделяются на контурные и вне-

масштабные. 

Есть группа условных знаков промежуточного типа: в одном направле-

нии они внемасштабны, в другом – масштабны. Таковы, например, условные 



знаки автогужевых и железных дорог, линий связи и электропередач – ширина 

знака всегда оказывается значительно больше ширины объекта (в масштабе 

карты), а длина знака соответствует длине объекта. Их называют линейными ус-

ловными знаками. 

Некоторые объекты на топографических картах наиболее крупных мас-

штабов (1 : 5000 и 1 : 10000) изображаются контурным масштабным знаком, а 

на других – внемасштабным; к таким относятся, например, отдельно стоящие 

здания небольших размеров. 

Внемасштабные условные знаки ставятся на карте таким образом, что 

основание рисунка или же средняя точка фигуры приходится на место объекта. 

Кроме географических условных знаков, для всякого рода числовых ха-

рактеристик применяются цифры, а для качественных характеристик и для соб-

ственных имен (названий) – словесные надписи. Цвет, размер и шрифт (рису-

нок) цифр и букв в свою очередь всегда имеют определенное значение, т.е. то-

же выражают какую-либо характеристику. 

Наконец, надо иметь в виду одну коренную особенность всякого карто-

графического изображения: оно по содержанию всегда беднее чем действи-

тельность. Объясняется это тем, что все объекты, имеющиеся на земной по-

верхности, невозможно изобразить на одной карте. 

При создании топографических карт из всей массы объектов, которые 

должны быть изображены, приходится отбирать какую-то определенную часть 

их и изображать только эти отобранные. Подобный отбор производится по не-

скольким признакам – геометрические размеры объекта, его значимость (с ко-

личественной и качественной стороны) среди однородных объектов, характер-

ность, типичность или, наоборот, исключительность для данного ландшафта и 

т.п. Но и отобранные таким образом одни и те же объекты на картах различных 

масштабов изображаются по-разному – с большим или меньшим количеством 

деталей или, как принято говорить, с большим или меньшим обобщением.  

Этот сложный процесс отбора объектов и обобщения их изображения 

называется картографической генерализацией. 



Физико-географическое содержание топографических карт по характеру 

изображения необходимо разделить на две части: изображение рельефа и изо-

бражение остальных физико-географических элементов. 

Рельеф представляет совокупность форм земной поверхности. Изобра-

жение рельефа составляет одну из главных и обязательных частей физико-

географического содержания топографической карты. Это объясняется тем, что 

рельеф – один из важнейших элементов природного ландшафта. На топографи-

ческой карте должно быть дано значительное количество сведений о рельефе. 

Основная трудность изображения рельефа на топографической карте со-

стоит в том, что рельеф трехмерен, ему присуща объемность, а карта есть плос-

кость, она двухмерна. 

Для любой точки, лежащей на топографической поверхности, т.е. на по-

верхности рельефа, характерны три пространственные координаты: две из них в 

сочетании являются плановыми, третья же – расстояние по отвесной линии от 

уровенной поверхности. Эта третья координата точки топографической по-

верхности называется отметкой или абсолютной высотой. 

Для любой фигуры, лежащей на топографической поверхности, харак-

терны, во-первых, наклон ее по отношению к горизонту, или крутизна и, во-

вторых, направление этого наклона, или ориентировка склона. 

К изображению рельефа на топографической карте предъявляются опре-

деленные требования. Оно должно давать возможность: а) определять отметки 

точек, б) определять крутизну и ориентировку склона и в) должно быть нагляд-

ным, т.е. представлять устройство поверхности и слагающие ее формы рельефа 

в легко читаемом виде, подчеркивая их объемность. 

В настоящее время на топографических картах приняты два способа 

изображения рельефа: способ отметок и способ горизонталей. 

Отметка характерна для точки. Поэтому, чтобы показать рельеф доста-

точно полно, необходимо на листе карты обозначить большое количество точек 

и подписать их отметки; но при этом отметки промежуточных точек останутся 

неизвестными для потребителя карты, которому именно они могут быть нужны. 



Увеличивать же на карте количество подписей возможно только до известного 

предела. 

Крутизну и ориентировку склонов, а также формы рельефа отметки не 

передают. Способ отметок по этим причинам применяется редко при невоз-

можности применить способ горизонталей. Способ горизонталей основан на 

следующем геометрическом приеме: топографическая поверхность представля-

ется пересеченной рядом горизонтальных поверхностей; линии сечения, обра-

зующиеся при этом, и есть горизонтали. Так как каждая секущая поверхность 

горизонтальна, то все ее точки находятся на одном расстоянии от уровенной 

поверхности, т.е. имеют одинаковую отметку. Каждая горизонталь лежит в ка-

кой-либо секущей поверхности, следовательно, все ее точки имеют одинаковую 

отметку. В то же время все горизонтали целиком лежат на топографической по-

верхности. 

Учитывая эти особенности горизонтали можно определить ее, как линию 

на топографической поверхности, все точки которой имеют одинаковую от-

метку. Иначе, горизонталь есть геометрическое место точек на топографи-

ческой поверхности с одинаковой отметкой. 

Разность отметок двух соседних секущих поверхностей есть высота се-

чения рельефа или высота сечения. 

Спроектированные на уровенную поверхность горизонтали составят 

изображение рельефа, вернее – его поверхности. На этом изображении расстоя-

ние между соседними горизонталями носит название заложения. 

Существует строго определенная зависимость между высотой сечения, 

заложением и углом наклона топографической поверхности. Эти три величины 

связаны между собой формулой:  

Tg α = h/l, откуда: h = l · tg α, l = h · ctg α. 

Тангенс угла α, выраженный в тысячных долях единицы, применяют под 

названием уклона для характеристики наклонов линий и плоскостей. Из выве-

денных формул явствует, что при одной и той же высоте сечения заложение 



будет тем меньше, чем больше угол наклона, и наоборот, тем больше, чем он 

меньше. 

Высоты сечения строго определенные для каждой топографической кар-

ты. Основное сечение выбирается с таким расчетом, чтобы при угле наклона в 

45˚ длина заложения на карте была не меньше удвоенной графической точно-

сти. 

1:5000 – 1 м 

1:10000 – 2,5 м 

1:25000 – 5 м 

1:50000 – 10 м 

1:100000 – 20 м 

1:200000 – 40 м 

Пользуясь методом горизонталей можно найти высоту любой точки, 

найти высоты точек между горизонталями методом интерполяции, можно най-

ти крутизну склона, определить ориентировку формы рельефа. Достоинство 

этого метода в его измеряемости. Для пользования этим методом нужны зна-

ния. Этим методом нельзя изобразить предметы имеющие небольшую величи-

ну. Такие мелкие, но важные формы изображаются условными знаками, напри-

мер, курган, яма и др. Этим методом нельзя изобразить очень крутые склоны 

(если угол наклона больше 45˚, то линии практически сливаются). Поэтому 

крутые склоны, обрывы обозначают условными знаками. 

Кроме основных горизонталей иногда приходится пользоваться допол-

нительными горизонталями, которые проводят через половину сечения и обо-

значают крупным пунктиром (полугоризонтали). Есть вспомогательные гори-

зонтали, они проводятся в любой точке и обозначаются мелким пунктиром 

(четверть горизонтали). Есть утолщенные горизонтали, которые раза в три 

толще основных и утолщенной является каждая пятая горизонталь. 



 

Лекция 7 

Простые формы рельефа и их изображение горизонталями. 

Рельеф местности слагается из различных склонов, с различными разме-

рами, наклоном, крутизной и т.д. Несложные сочетания склонов образуют про-

стые формы рельефа: гора, впадина, простой хребет, лощина, уступ, прогиб. 

Горой называется положительная, округлая, возвышенная, конусообраз-

ная или куполообразная форма образованная поднимающимися вверх склона-

ми, замыкающимися на вершине. Гора изображается округлыми замкнутыми 

горизонталями, причем берг-штрихи показывают направление ската от центра к 

периферии. 

Впадина это округлая отрицательная форма рельефа, образованная опус-

кающимися вниз склонами, замыкающимися в нижней точке. Впадина изобра-

жается округлыми, замкнутыми горизонталями. Берг-штрихи будут показывать 

понижение от периферии к центру. 

Простой хребет это вытянутая положительная форма рельефа, которая 

с одной стороны понижается, а с другой стороны примыкает к простому или 

сложному хребту. Простой хребет образуется двумя поднимающимися склона-

ми, пересекающимися по верхней линии хребта, которая называется водораз-

дельной. Водораздельная линия это одна из основных линий перегиба рельефа 

местности, она является линией перемены направления движения. Простой 

хребет изображается вытянутыми горизонталями замыкающимися на одной 

стороне. Берг-штрихи направлены по направлению замыкания горизонталей. 

Линия водораздела проводится через точки перегиба горизонталей. 

Лощина это отрицательная форма рельефа, вытянутая в одном направ-

лении, замыкающаяся с одной стороны, а другой примыкающая к другой ло-

щине. Лощина образована двумя опускающимися склонами, пересекающимися 

по линии перегиба рельефа местности называемой тальвегом или линией водо-

сбора. Тальвег самая низшая линия лощины и линия изменения движения на 

местности. Разновидность лощины – овраги, балки, долины рек и т.д. 



Уступом называется положительная форма рельефа, образованная гори-

зонтальным склоном (или склоном с небольшой крутизной) и склоном верти-

кальным (или большей крутизны, чем первый). Изображается системой гори-

зонталей, сначала идущих редко, а потом часто. Берг-штрихи показывают на-

клон от пологого склона к крутому. Линия образованная при пересечении кру-

того и пологого склона это линия бровки. 

Прогиб склона образуется при пересечении крутого и пологого склона. 

Они пересекаются по подошве склона (линия перегиба рельефа). Берг-штрихи 

показывают скат от крутого склона к пологому. 

Простые формы рельефа усложняют друг друга и образуют сложные 

формы рельефа, например, седловина и терраса. 

Седловина это понижение образованное двумя лощинами, или двумя го-

рами, или двумя простыми хребтами и врезавшимися в них двумя лощинами. 

Террасой называется слабо наклонная площадка, ограниченная с одной 

стороны прогибом склона, а с другой стороны уступом. Горизонтали сначала 

идут часто, потом редко и затем снова часто. 

Гидрографическая сеть (водные объекты) отображается на топографи-

ческих картах весьма разносторонне и подробно, поскольку ее значение очень 

велико как для формирования природных особенностей территории, так и для 

народного хозяйства и обороны страны. На картах показывают все водные объ-

екты – береговые линии океанов, морей, озер и других водоемов; реки, ручьи, 

каналы и канавы; естественные и искусственные источники (ключи, родники, 

колодцы); гидротехнические сооружения. Береговая линия морей на карте со-

ответствует наивысшему уровню воды во время прилива (или прибоя). Конту-

ры озер, прудов, береговая линия рек показываются по уровню воды в самый 

маловодный период – межень. 

В зависимости от ширины русла и масштаба карты реки показывают в 

одну или в две линии. Все реки и ручьи наносят на крупномасштабные карты 

до масштаба 1:100000 включительно. Лишь в местах с густой гидрографиче-

ской сетью самые мелкие ручьи (длиной на карте до 1см) показывают с отбо-



ром. Реки на картах имеют следующие характеристики: ширину (ширина реки 

считается между ее берегами в межень летом), направление и скорость течения 

в межень, глубину и качество дна в местах бродов. В ряде мест вдоль реки да-

ются урезы воды – абсолютные высоты уровня воды в реке (над уровнем моря). 

Скорость (в метрах в секунду) подписывается вдоль стрелки, указывающей на-

правление течения. Кроме того, на реках показывают пороги, водопады, нави-

гационные и гидротехнические сооружения, а также средства переправы. 

Шрифт собственного названия реки отражает ее судоходность. Каналы и кана-

вы при ширине до 3м обычно даются одной линией, а более 3м – в две линии. 

В пустынных и полупустынных районах имеются реки, течение воды в 

которых непостоянно – часть года русла местами или целиком сухие. Такие ре-

ки считаются пересыхающими; они изображаются штриховым пунктиром. 

Озера и искусственные водоемы даются на картах, если площадь их изо-

бражения не менее 1мм2. Меньшие по площади водоемы показывают, когда они 

являются истоками рек, или находятся в безводных районах, или имеют лечеб-

ное значение. Колодцы, расположенные вне населенных пунктов, показывают 

на карте с указанием абсолютной высоты поверхности земли и глубины колод-

ца. Источники изображаются особым знаком. Рядом с собственными названия-

ми всех соленых и горько-соленых рек, озер, источников помещают в скобках 

соответствующие сокращенные подписи (сол) или (г-сол). У пересыхающих 

озер береговая линия показывается штриховым пунктиром. При неопределен-

ном очертании берегов (зарастающее озеро переходит в болото) они изобража-

ются точечным пунктиром. Сплошной характеристики глубин озер (для всей 

площади) на топографических картах нет, но в случае промера глубины в ка-

кой-либо точке соответствующая цифра синего цвета подписывается на изо-

бражении озера. Плотины, шлюзы, пристани, молы и другие гидротехнические 

сооружения показывают на картах всех масштабов. 

На топографических картах дается изображение растительности и 

грунтов, позволяющее судить об условиях проходимости местности и условиях 

видимости, а также о хозяйственном использовании и в некоторой степени о 



хозяйственных возможностях данной территории. Четкие границы раститель-

ного покрова и грунтов показывают на картах черным точечным пунктиром. 

Неопределенные границы на участках взаимного проникновения отдельных 

форм изображают расстановкой соответствующих условных знаков в смежных 

угодьях. 

Особо отображаются на картах различные группы культурной расти-

тельности: полевые, огородные и бахчевые культуры, растительность садов, 

лесные питомники, растительность парков, саженных лесов. 

Естественная растительность подразделяется по основным жизненным 

формам растений (древесная, кустарниковая, кустарничковая, полукустарнико-

вая, травяная, мохово-лишайниковая). 

Площадь на карте, занятую сплошной древесной растительностью (ле-

сами), покрывают зеленой краской, на фоне которой дают характеристику дре-

востоя по породам верхнего полога леса, указывают высоту и средний диаметр 

стволов на высоте 1,5м и среднее расстояние между деревьями. Просеки шири-

ной более 1,5м показывают на всех топографических картах, причем на картах 

масштаба 1:50000 и крупнее подписывают их ширину. Если участок леса на 

карте имеет площадь менее 4мм2, его изображают знаком отдельной рощи. 

Иногда на местности встречаются леса, где между кронами наблюдаются зна-

чительные промежутки, это так называемые редколесья. Их площади на карте 

заполняются особыми контурными значками. Также особыми значками наносят 

на топографические карты изображения вырубленных и горелых лесов, участ-

ков с поваленными ветром деревьями (буреломов). 

Территории со сплошными зарослями кустарников оконтуривают на 

карте и окрашивают в светло-зеленый цвет. На этом фоне указывают породу и 

среднюю высоту кустарников. Редкие кустарники и отдельные кусты изобра-

жают контурными значками. 

На топографических картах особыми знаками показывают луговую рас-

тительность, камыши и тростники. Площади лугов на крупномасштабных кар-

тах оконтуривают точечным пунктиром и на белом фоне ставят контурные 



значки. В тех случаях, когда на лугах имеется поросль кустарника или молодо-

го леса, встречаются болота и кочки, знак луга на карте сочетается с соответст-

вующими обозначениями леса, болота и т.д. 

При изображении на топографических картах болот их подразделяют на 

проходимые, труднопроходимые и непроходимые. Проходимые болота допус-

кают движение людей группами и в одиночку. Поверхность этих болот имеет 

травяной или плотный моховой покров. По труднопроходимым болотам воз-

можно передвижение только одиночных пешеходов; при этом ноги пешеходов 

глубоко вязнут. Мощность торфа таких болот более 0,5м, развит моховой по-

кров. Непроходимыми считаются болота, поверхность которых не выдерживает 

тяжести одного человека. К этому типу относятся зыбуны (с подвижным пла-

вающим травянисто-моховым покровом) и топи, покрытые значительным сло-

ем воды. На крупномасштабных картах в нескольких местах площади болота 

указывают глубину болота до твердого грунта. Растительность и рельеф болот 

отображаются сочетанием знака болот с обозначениями растительности и мик-

роформ поверхности. На картах можно видеть болота травянистые, моховые, 

грядовые, бугристые, кочковатые, с кустарником и редким лесом. 

Из грунтов на карте показывают лишь скальные выходы, глинистые, 

щебенчатые участки, каменистые поверхности, скопления песков и камней. Пу-

тем сочетания различных условных обозначений выделяют песчаные, камени-

стые, глинистые и щебенчатые пустыни. Варианты знака песков передают раз-

деление песков пустынь на ровные, бугристые, ячеистые, грядовые, барханные 

и др. 

Изображение социально-географических объектов. 

Населенные пункты являются одним из важнейших элементов содер-

жания топографической карты, поскольку в них протекает экономическая, по-

литическая и культурная деятельность людей. Их изображение важно также и с 

военной точки зрения. На картах необходимо отразить многие особенности на-

селенных пунктов, что весьма сложно, учитывая сравнительно малую площадь, 

занимаемую на карте каждым из них. 



Населенные пункты различают по типу поселения, числу жителей (люд-

ности) и политико-административному значению. Эти признаки отображаются 

с помощью шрифта и размера надписей названия населенных пунктов, а также 

путем добавления сокращенных подписей РС (для районного центра) и СС (для 

центра сельского Совета). Под названием сельских поселений подписывают 

число домов. 

По типу поселения различают города, поселки городского типа (рабо-

чие, курортные) и дачные, поселки сельского типа, поселки при промышленных 

предприятиях, железнодорожных станциях и т.п. Отнесение населенного пунк-

та к тому или иному типу производится в законодательном порядке в зависимо-

сти от числа жителей и их трудовой деятельности. Названия городов подписы-

вают прямым шрифтом без выделения заглавной буквы, а поселков городского 

типа – наклонным шрифтом также без выделения заглавных букв. Надписи на-

званий сельских населенных пунктов делают прямым шрифтом с выделением 

заглавной буквы. Чем крупнее подписи названий, тем больше людность посе-

ления и важнее его административное значение. 

Населенные пункты на топографических картах стремятся охарактери-

зовать весьма подробно, передав их конфигурацию, планировку, материал за-

стройки. Подробность показа этих черт в значительной степени зависит от 

масштаба карты. Только при масштабах крупнее 1:10000 возможно точное изо-

бражение ширины улиц и всех размеров и формы отдельных строений. На всех 

картах более мелкого масштаба ширина проездов несколько преувеличена, 

очертания строений упрощены. На картах масштаба 1:25000 и 1:50000 стремят-

ся показать все строения, однако в случае, когда расстояние между знаками 

строений на карте будет менее 0,3мм, производится отбор; знаков строений де-

лается меньше, но характер застройки сохраняется. Застроенные части объеди-

няют на картах в кварталы, которые в масштабах 1:25000 и 1:50000 заштрихо-

вывают или окрашивают, чтобы показать преобладающий материал застройки. 

Двойная штриховка (накрест) или оранжевая окраска применяются для изобра-

жения огнеупорного материала строений (кирпич, камень, железобетон); оди-



нарная штриховка или желтая краска служат для характеристики деревянных и 

других неогнеупорных строений. 

Среди кварталов стремятся показать выдающиеся здания, промышлен-

ные объекты, учреждения культуры, школы, больницы, вокзалы, учреждения 

связи и т.д. На карте масштаба 1:100000 все кварталы изображают черным цве-

том независимо от огнеупорности застройки. Планировка определяется взаимо-

расположением кварталов, их застроенной части, улиц, проездов, зеленых на-

саждений и т.п. В сельских населенных пунктах различаются застроенная часть 

и приусадебные земли. 

Поселки сельского типа отличаются от городов меньшими размерами, 

небольшим числом жителей, менее плотной застройкой, относительно простой 

планировкой. Для сельских населенных пунктов в равнинных местностях наи-

более характерна рядовая планировка, а в горных – бессистемная. На планиров-

ку сельских поселений заметное влияние оказывают наличие значительных 

транспортных путей (трактовый тип), особенности рельефа местности (овраж-

но-балочный, долинный, водораздельный и др. типы), заболоченность террито-

рии, характер водоемов (прибрежный тип планировки), а иногда история разви-

тия. 

Вследствие значительного уменьшения, изображение населенных пунк-

тов на картах всегда обобщено, генерализовано. Однако при создании карт по 

возможности сохраняется соотношение застроенных и незастроенных площа-

дей (плотность застройки), выделяются основные улицы и проезды (путем пре-

увеличения их ширины), кварталы объединяются с сохранением характера пла-

нировки. 

Промышленные объекты: фабрики, заводы, шахты, карьеры, нефтяные 

и газовые скважины, нефте- и газопроводы, электростанции и линии электропе-

редачи, водонапорные башни и т.д. – изображаются на картах внемасштабными 

условными знаками, которые на изданных еще недавно топографических кар-

тах сопровождались качественной характеристикой в виде пояснительной над-

писи; например, у знака завода писалось: бум. – бумажная фабрика. Но вместе с 



тем рядом со знаком карьера и сейчас дают название полезного ископаемого: 

пес. – песок, изв. – известняк и т.д. Специализация сельскохозяйственных пред-

приятий и их тип обозначаются пояснительной подписью под названием насе-

ленного пункта (зерн. – зерновой, овц. – овцеводческий  т.д.). Особо показыва-

ют пасеки, загоны для скота, скотомогильники. 

Из средств связи на картах показываются радиостанции и радиомачты, 

телефонные и радиотелефонные конторы и линии связи. К социально-

культурным объектам относят вузы, школы, научно-исследовательские учреж-

дения, метеостанции, обсерватории, больницы, санатории, дома отдыха, спор-

тивные сооружения, памятники и пр. Многие из них показывают знаком строе-

ния с соответствующей пояснительной подписью: шк. – школа, бол. – больница 

и т.д. Другие даются условным знаком: например метеостанция, памятник и т.п. 

Четкое изображение названных выше объектов на картах необходимо также и 

потому, что многие из них хорошо выделяются на местности и могут служить 

ориентирами. 

Наземные пути сообщения (железные и автогужевые дороги) имеют 

чрезвычайно важное значение для экономики и обороны страны. Эти дороги 

связывают отдельные части страны, города, порты и железнодорожные стан-

ции. На топографических картах дорожная сеть характеризуется весьма под-

робно. Карты передают расположение, густоту и эксплуатационное состояние 

дорог, показывают придорожные сооружения и позволяют судить о пропускной 

способности дорог. Дороги изображают линейным знаком, в виде одной или 

нескольких линий разного рисунка, часто с окраской полосы между ними. Ши-

рина знака всегда преувеличена, и ею отображают тип дороги, а не ее ширину. 

Рельсовые (железные) дороги подразделяют на картах по числу путей 

(одно-, двух- и многопутные); по ширине колеи (широко- и узкоколейные); по 

характеру тяги (электрифицированные, с дизельной и паровой тягой, с конной и 

тракторной тягой, подвесные); по состоянию (действующие, строящиеся, разо-

бранные). Кроме самих путей, особыми знаками на картах показывают связан-

ные с ними сооружения – здания, мосты, насыпи, выемки, трубы и другие 



транспортные объекты. Кроме того, на картах 1:25000 и 1:50000 масштабов 

обозначают станции, вокзалы, разъезды, блокпосты, депо, водонапорные баш-

ни, казармы, будки, светофоры и семафоры, а на карте масштаба 1:100000 – с 

отбором. Некоторые графические обозначения сопровождаются количествен-

ными – цифровыми показателями (глубина выемок, высота насыпей). 

Автогужевые дороги различают по их техническому устройству и по-

крытию. На картах показывают автострады, усовершенствованные шоссе, шос-

се, улучшенные грунтовые дороги, грунтовые (проселочные) дороги, полевые и 

лесные дороги, зимние дороги, караванные пути, тропы (в малообжитых рай-

онах). Все постоянные дороги изображают на картах масштабов 1:25000 и 

1:50000; на картах масштаба 1:100000 проселочные дороги, и особенно полевые 

и лесные, наносят со значительным отбором. Линии дорог на картах обычно 

обобщаются весьма незначительно. Только на горных участках, где дорога 

чрезвычайно извилиста, производится некоторое обобщение, но с сохранением 

и выделением характерных поворотов дороги. 

Для суждения о пропускной способности дорог и их технических воз-

можностях в разрыве условного знака дороги сокращенно указывают вид ис-

кусственного покрытия дороги (А – асфальтобетон, Ц – цементобетон, Б – бу-

лыжник и т.д.), ширину покрытой части и всего дорожного полотна между кю-

ветами, например 6(10). Для улучшенных грунтовых дорог указывается их ши-

рина. Около знака дорог наносят условные обозначения мостов, труб для стока 

воды, насыпей, выемок, автозаправочных станций и автоколонок, обсадок, ки-

лометровых столбов и указателей дорог, а также средств переправы через вод-

ные рубежи (мосты, паромы, перевозы, броды). Для некоторых из названных 

объектов приводится их количественная характеристика, так, на картах подпи-

сывают длину, ширину, грузоподъемность и материал мостов; высоту насыпей; 

глубину выемок; грузоподъемность и размеры паромов. В зависимости от мас-

штаба эти объекты изображают на картах полностью или с отбором. Например, 

железнодорожные мосты показывают полностью на картах в масштабе 

1:100000 и крупнее, а мосты на автогужевых дорогах уже с масштаба 1:50000 



даются с отбором. Насыпи и выемки, обсадки вдоль дорог показывают на всех 

картах крупного и среднего масштаба. 

На топографических картах показывают границы: государственные, 

союзных республик, автономных республик, краев, областей и автономных об-

ластей (не входящих в состав края); автономных областей (входящих в состав 

края), национальных округов. Границы наносят с максимальной точностью 

прерывистыми линиями различного рисунка. На всем протяжении границу вы-

черчивают в случаях, когда она не совпадает с каким-либо линейным объектом 

местности. Если граница на местности идет вдоль реки, просеки, канала, ее на 

карте показывают в местах резких поворотов и отдельными отрезками с той 

стороны контура, где она в действительности проходит. В случае, когда грани-

ца совпадает с осевой линией какого-либо объекта (например, реки), ее вычер-

чивают на карте поочередно вдоль одной и другой стороны этого объекта. 

На картах масштаба 1:100000 и крупнее изображают также линейным 

знаком каменные и кирпичные стены, металлические ограды. Дамбы и искусст-

венные вады показывают особыми знаками. Границы государственных запо-

ведников даются на всех топографических и обзорно-топографических картах. 



Лекция 8 

Общее представление о мелкомасштабных картах. 

Карта – математически определенное, уменьшенное, генерализованное 

изображение поверхности Земли, другого небесного тела или космического 

пространства, показывающее расположенные или спроецированные на них 

объекты в принятой системе условных знаков. 

Под объектами понимают любые предметы, явления или процессы, изо-

бражаемые на картах. 

К элементам карты принадлежит само картографическое изображение, 

математическая основа, легенда, вспомогательное оснащение и дополнитель-

ные данные. 

Основным элементом карты является картографическое изображение, 

передающее содержание карты, т.е. совокупность сведений о показанных на 

карте объектах, их размещении, свойствах, взаимосвязях, динамике. Картогра-

фическое изображение общегеографических карт включает следующие элемен-

ты содержания: населенные пункты, социально-экономические и культурные 

объекты, пути сообщения и средства связи, рельеф, гидрографию, раститель-

ность и грунты, политико-административные границы. 

На тематических и специальных картах различают тематическое или 

специальное содержание (например, геологическое строение территории или 

навигационную обстановку) и географическую основу, т.е. общегеографиче-

скую часть содержания, которая служит для нанесения и привязки элементов 

тематического или специального содержания, для ориентирования по карте. 

Важным элементом карты является легенда, т.е. система использован-

ных на карте условных знаков и текстовых пояснений, раскрывающих содер-

жание. Для топографических карт составлены специальные таблицы условных 

знаков, обязательные к применению на всех картах соответствующего масшта-

ба. На тематических картах легенду часто печатают на самом листе карты. Для 

повышения информативности легенда сложных тематических карт иногда 

строится в табличной форме. Легенда карты содержит разъяснение, истолкова-



ние знаков и отражает логическую основу картографируемого объекта. После-

довательность обозначений, их взаимное соподчинение, подбор цветовой гам-

мы штриховых элементов, шрифтов подчинены логике классификации изобра-

жаемого явления или процесса. 

Все картографическое изображение строится на математической осно-

ве, элементами которой на карте являются сетка меридианов и параллелей или 

прямоугольная координатная сеть (для топографических карт), масштаб и гео-

дезическая основа. С математической основой непосредственно связана и ком-

поновка карты, т.е. расположение рамки карты относительно изображаемой на 

карте области и размещение названия карты, ее легенды, дополнительных карт 

и других данных. 

Вспомогательное оснащение карты, облегчающее чтение и пользование 

картой, составляют картометрические графики (например, шкала для определе-

ния крутизны склонов на топографической карте), схемы изученности, исполь-

зованных материалов, различные справочные сведения. К дополнительным 

данным относятся карты-врезки, диаграммы, графики, профили, текстовые или 

цифровые данные, тематически связанные с содержанием карты, дополняющие 

и поясняющие его. 

С позиции теории познания карта рассматривается как пространствен-

ная, математически определенная и генерализованная образно-знаковая модель 

действительности. В качестве модели она служит средством познания структу-

ры изображенных на ней явлений и процессов, их взаимной связи, динамики во 

времени и пространстве. Карты как модели используются для выполнения мно-

гих научных исследований и практических изысканий, решения инженерно-

технических задач, осуществления планирования и проектирования. 

Карта как модель обладает ценными гносеологическими (познаватель-

ными) свойствами. Ее важное свойство – пространственно-временное подобие 

картографического изображения и самого объекта. Оно проявляется в трех ас-

пектах: геометрическом подобии размеров и форм картографируемых объектов; 

временном подобии, т.е. отражении на карте состояния и развития объекта в 



данный (отраженный на карте) момент времени; подобии отношений, связей, 

соподчиненности объектов. 

Другое важное свойство карты как модели – это ее содержательное со-

ответствие, т.е. научно обоснованное отображение главных особенностей 

действительности с учетом генезиса, внутренней и внешней структуры, иерар-

хии объектов. 

Генерализованность карты, переход от индивидуальных понятий к соби-

рательным, обобщающим, отбор типичных характеристик объектов и устране-

ние мелких, второстепенных деталей придают карте свойство абстрактности. 

Оно особенно сильно проявляется на мелкомасштабных синтетических картах, 

на картах-выводах, картах-умозаключениях. Всякая карта является не точной 

копией объекта, не фотографией его, а субъективным отображением объектив-

ной реальности. 

Карты обладают свойствами избирательности и синтетичности. Они 

способны вычленить и раздельно представить те факторы, процессы, аспекты 

объекта, которые в реальной действительности проявляются совместно. На-

пример, возможен избирательный показ только уклонов местности или только 

глубины расчленения рельефа. С другой стороны, карты могут обеспечить еди-

ное целостное изображение явлений и процессов, которые в реальных условиях 

проявляются изолированно. Так, карта типов климата синтезирует характери-

стики температурного режима, увлажнения, давления, ветров и т.д. 

Метричность – свойство карты, обеспечиваемое математическим зако-

ном построения, точностью составления и воспроизведения карты. Наличие 

масштаба, классификаций, шкал и градаций позволяет выполнять по картам 

всевозможные измерения количественных показателей и определения качест-

венных характеристик. Количественные характеристики могут быть получены в 

абсолютных единицах, относительных показателях, в виде бальных или ранго-

вых оценок. 

Однозначность – свойство карты как модели иметь только единственное 

значение в каждой точке в пределах принятой системы условных обозначений. 



Однозначность проявляется в двух отношениях: пространственная однознач-

ность, которая проявляется в том, что каждой точке карты с координатами x и y 

поставлено в соответствие лишь одно значение z картографируемого парамет-

ра; знаковая однозначность, проявляющаяся в том, что каждый условный знак 

на карте имеет только одно точно зафиксированное в легенде значение. 

Непрерывность – это свойство означает, что картографическое изобра-

жение присутствует во всех точках карты, на ней нет пустот и разрывов (за ис-

ключением разрывов, обусловленных некоторыми картографическими проек-

циями). 

Наглядность – возможность удобного зрительного восприятия про-

странственных форм, размеров размещения, связей объектов. Это свойство 

обеспечивается продуманным отбором элементов содержания, целесообразной 

генерализацией, тщательным выбором изобразительных средств. С наглядно-

стью тесно связана читаемость карты, т.е. визуальная различимость элементов 

и деталей картографического изображения. 

Обзорность карты – ее способность представить единому взгляду чита-

теля сколь угодно обширные пространства (вплоть до планеты в целом), глав-

ные закономерности размещения и взаимосвязи объектов, основные элементы 

их структуры. 

Карты обладают высокой информативностью. На единице площади 

карты размещается большое число знаков, количественных характеристик, на-

званий. Например, научно-справочные карты содержат сотни условных знаков 

и надписей на 1 дм2. Знаки на карте могут сочетаться, перекрываться (напри-

мер, на цветовой фон могут накладываться штриховки, значки, изолинии), что 

повышает информативность карты. На всякой карте информация передается не 

только с помощью значков, как таковых, но и посредством их пространствен-

ных сочетаний (комбинаций). Различают информацию, непосредственно вос-

принимаемую читателем при чтении карт, и скрытую информацию, которую 

можно получить, выполнив по карте определенные измерения, преобразования, 



логические умозаключения. Эта информация характеризует неявные отноше-

ния и связи между объектами, представленными на карте. 

Картографическая генерализация 

Картографическая генерализация – отбор и обобщение изображаемых 

на карте объектов соответственно назначению и масштабу, содержанию карты 

и особенностям картографируемой территории. Суть генерализации состоит в 

передаче на карте основных, типических черт объектов, их характерных осо-

бенностей и взаимосвязей. 

Генерализация – неотъемлемое свойство всех картографических изо-

бражений. Она проявляется в обобщении качественных и количественных ха-

рактеристик объектов, замене индивидуальных понятий собирательными, от-

влечении от частностей и деталей для показа главных черт пространственного 

размещения. Все это позволяет рассматривать генерализацию как одно из про-

явлений процесса абстрагирования отображаемой на карте действительности. 

При этом генерализация ведет не только к исключению части информации, 

имеющейся на исходном изображении, но и к появлению качественно новой 

информации на генерализованной карте. По мере генерализации все отчетливее 

проступают наиболее важные черты объекта, ведущие закономерности, главные 

взаимосвязи, выделяются геосистемы все более крупного ранга. 

Факторами генерализации являются масштаб карты, ее назначение, 

тематика и тип, особенности картографируемого объекта, изученность объекта, 

способы графического оформления карты. 

Назначение карты. На картах показывают лишь те объекты, которые со-

ответствуют ее назначению. Изображение других объектов, не отвечающих на-

значению карты, мешает восприятию карты, затрудняет работу с ней. 

Влияние масштаба проявляется в том, что при переходе от более круп-

ного изображения к мелкому сокращаются размеры изображаемой территории. 

Изобразить в более мелком масштабе все детали и подробности, имеющиеся на 

исходной карте, невозможно, поэтому необходимо провести их отбор, обобще-

ние, исключение. С уменьшением масштаба карты увеличивается пространст-



венный охват, что также сказывается на генерализации. Объекты, важные для 

крупномасштабных карт, теряют свое значение на картах мелкого масштаба и, 

следовательно, подлежат исключению. 

Тематика и тип карты определяют, какие элементы следует показывать 

на карте с наибольшей подробностью, а какие подвергать более или менее су-

щественному обобщению. Так, на геологической или почвенной карте важно 

дать детальное изображение гидросети, но можно сильно генерализовать до-

рожную сеть и населенные пункты, совсем исключить административные гра-

ницы. Но на карте экономической тематики, напротив, необходимо подробно 

показать населенные пункты, пути сообщения и административное деление. В 

то же время речную сеть можно изобразить генерализованно, сохранив реки, 

важные для судоходства. 

Особенности картографируемого объекта. Влияние данного фактора 

сказывается в необходимости передать на карте своеобразие этого объекта или 

территории, отразить наиболее типичные для них черты, самые характерные 

элементы. Например, в засушливых степных или полупустынных районах 

очень важно показать все мелкие озера, иногда при генерализации их дают –

даже  с преувеличением. В тундровых ландшафтах, где имеются тысячи озер, 

некоторые из них можно при генерализации исключить, зато следует правильно 

отразить характер озерности территории. 

Изученность объекта. При достаточной изученности объекта изображе-

ние может быть максимально подробным, а при нехватке фактического мате-

риала оно неизбежно становится более обобщенным, схематическим. В этом 

отношении наиболее генерализованы карты гипотетические и прогнозные, со-

ставленные по неполным данным, когда объект недостаточно изучен, имеются 

лишь примерные сведения о закономерностях распространения этого объекта. 

Оформление карты. Многоцветные карты позволяют показать большее 

количество знаков, чем карты одноцветные. При хорошем качестве печати и 

правильном подборе фоновых окрасок, изолиний, значков на одной карте мож-

но путем наложения совместить до шести взаимно перекрывающихся обозна-



чений без особого ущерба для ее читаемости. На одноцветной карте или карте с 

ограниченным набором красок это сделать трудно или даже невозможно, сле-

довательно, необходима генерализация содержания. 

Виды генерализации. Обобщение качественных характеристик при 

генерализации происходит за счет сокращения различий объектов, что всегда 

связано с обобщением классификационных признаков. Обобщение качествен-

ных характеристик начинается с объединения таксономических подразделений 

легенды карты с переходом от видов к родам и типам, от отдельных явлений к 

их группам и поэтому тесно связано с генерализацией классификации отобра-

жаемого явления. 

Обобщение количественных характеристик проявляется в укрупнении 

количественных градаций изображаемого явления, укрупнении шкал, в перехо-

де от непрерывных шкал к ступенчатым или от равномерных – к неравномер-

ным. Примером может служить укрупнение группировки населенных пунктов 

по числу жителей. 

При отборе картографируемых объектов на карте оставляют важные и 

необходимые объекты с точки зрения назначения и масштаба карты, особенно-

стей картографируемой территории. Отбор тесно связан с обобщением качест-

венных и количественных характеристик. Он ведется в соответствии с новыми 

укрупненными подразделениями легенды. При отборе пользуются двумя коли-

чественными показателями – цензами и нормами. 

Ценз отбора – ограничительное значение, указывающее величину или 

значимость объектов, сохраняемых на карте при генерализации. 

Норма отбора – показатель, характеризующий принятую меру отбора, 

среднее значение сохраняемых при генерализации объектов. Нормы отбора ре-

гулируют нагрузку карты. Нормы отбора всегда дифференцированы в зависи-

мости от географических особенностей местности. 

Обобщение геометрических очертаний проявляется в отказе от мелких 

деталей изображения, небольших изгибов контуров, в спрямлении границ и т.п. 

При этом упрощение не должно выполняться механически, обобщение очерта-



ний не сводится к формальному их сглаживанию, генерализованное изображе-

ние должно сохранять и подчеркивать географические особенности объекта, 

например степень извилистости реки, тип эрозионного расчленения, характер 

складчатости. 

Объединение контуров – одно из геометрических проявлений генерали-

зации, связанное с их группировкой. Контуры на карте объединяются, во-

первых, в результате обобщения качественных и количественных характери-

стик и укрупнения изображений легенды, а во-вторых, вследствие слияния не-

скольких контуров в один более крупный. Так, отдельные небольшие ареалы 

месторождений какого-либо полезного ископаемого в ходе генерализации мо-

гут быть объединены в единый ареал. 

Показ объектов с преувеличением означает, что некоторые важные со 

смысловой точки зрения объекты, которые из-за малых размеров или по усло-

виям цензового отбора должны быть исключены, оставляют на карте и даже не-

сколько преувеличивают по размерам и утрируют. 

Обычно отдельные виды генерализации проявляются на картах не по-

рознь, а совместно. При этом важнейшим критерием является правильное науч-

но достоверное отображение пространственной структуры и взаимосвязей яв-

лений. Сохраняется морфологический облик объекта, основные элементы его 

структуры, характерные связи и соотношения между однородными объектами и 

объектами разной природы (например, между гидрографией, дорожной сетью и 

населенными пунктами), а также между картами разной тематики (например, 

картами четвертичных отложений, почв и растительности). 

Оценка точности генерализации. Качество картографической генера-

лизации оценивается в двух отношениях: с точки зрения геометрической точ-

ности и с позиций содержательной достоверности карты. 

Геометрическая точность – это количественная мера, характеризую-

щая степень соответствия местоположения отдельных точек и объектов на кар-

те их действительному положению. Геометрическая точность может быть уста-

новлена при сопоставлении картографического изображения с местностью или 



крупномасштабными источниками. В процессе генерализации возможны нару-

шения геометрической точности за счет сдвига при согласовании некоторых 

элементов изображения, спрямления очертаний, объединения контуров и дру-

гих проявлений генерализации. 

Содержательная достоверность карты – это качественная оценка со-

ответствия картографического изображения реальной действительности с уче-

том ее главных, типичных особенностей и взаимосвязей между объектами. Для 

сохранения достоверности изображения при генерализации иногда приходится 

прибегать к сдвигу контуров, показу с преувеличением некоторых важных объ-

ектов. Утрирование некоторых деталей, характерных для данной местности, ве-

дет к смещению соседних объектов и контуров. Таким образом, критерии гео-

метрической точности и содержательной достоверности нередко находятся при 

генерализации в диалектическом противоречии. 

Генерализация объектов различной локализации. Объекты, локали-

зованные в пунктах, подвергают генерализации путем обобщения их качест-

венных и количественных характеристик с использованием цензов и нормати-

вов отбора. При этом замена видовых понятий родовыми возможна только при 

переходе от изображения отдельных объектов к показу ареалов их распростра-

нения. 

Объекты, локализованные на линиях в ходе генерализации, также испы-

тывают отбор в соответствии с цензами и нормативами, обобщения качествен-

ных и количественных характеристик. Важным элементом генерализации ли-

нейных обозначений является спрямление и упрощение их рисунка, отказ от 

мелких извилин. 

Генерализация линейных объектов всегда связана с преувеличением их 

ширины по сравнению с действительными размерами, что ведет к нарушению 

геометрической точности изображения. 

Объекты площадной локализации генерализуют, прежде всего, путем ук-

рупнения качественных характеристик и количественных градаций. Весьма су-

щественны геометрические аспекты – генерализации, проявляющиеся в исклю-



чении отдельных выделов, спрямлении их очертаний. Мелкие выделы объеди-

няются в более крупные, а в ряде случаев заменяются контуром единого ареала. 

Если явление изображено на карте изолиниями, то увеличивают сечение, про-

изводят обобщение рисунка изолиний и их взаимное согласование. 

Объекты рассеянного распространения, изображаемые точечным спо-

собом, генерализуют за счет укрупнения «веса» точек. Если эти объекты пока-

заны способом качественного фона или ареалов, то генерализация производит-

ся путем отбора выделов или ареалов и обобщения их границ. 

Классификация карт. 

Классификация карт и атласов по различным признакам необходима для 

их учета, хранения, поиска содержащейся в них нужной информации и изуче-

ния особенностей самих карт и атласов. 

Среди изданных и рукописных карт подавляющее большинство – карты 

Земли, которые обычно называют географическими картами. Существуют 

также карты других небесных тел и карты звездного неба, которые называют 

звездными. 

Основные признаки для классификации карт – пространственный охват, 

масштаб, содержание и назначение. Карты различают также по времени изда-

ния, месту издания, языку и другим признакам. 

По пространственному охвату среди карт Земли выделяют карты всей ее 

поверхности – карты мира. При этом различают карты полушарий и мировые 

карты. Далее отдельно классифицируют карты суши и карты Мирового океана. 

Карты суши сначала делят на карты материков или их групп. Которые по поли-

тико-административному признаку делят на карты государств или их групп и 

карты их политико-административных подразделений разного ранга (респуб-

лик, областей, районов, штатов и т.п.). По физико-географическому или эконо-

мическому признакам различают карты природных или экономических регио-

нов. Карты Мирового океана делят на карты океанов или их групп и далее – на 

карты морей, заливов и проливов. 



По масштабу карты делят на: крупномасштабные, среднемасштабные, 

мелкомасштабные. 

При классификации географических карт по содержанию используют 

несколько признаков. Прежде всего в зависимости от того, какие стороны дей-

ствительности отображает содержание карты, т.е. какова ее тематика, карты де-

лятся на общегеографические и тематические. 

Общегеографические карты отображают совокупность основных эле-

ментов местности, т.е. показывают гидрографию, рельеф, населенные пункты, 

пути сообщения и другие элементы местности. Особенности их содержания за-

висят главным образом от масштаба карты (топографические, обзорно-

топографические и обзорные общегеографические). 

Тематические карты, основное содержание которых определяется ото-

бражаемой конкретной темой, специально посвящены какому-либо элементу 

или явлению, например населенным пунктам, климату, почвам, транспорту, со-

бытиям истории и т.п. Они подразделяются на карты природных явлений (фи-

зико-географические) и карты общественных явлений (социально-

экономические). 

Тематические карты делятся также и по широте охвата темы – на общие, 

отображающие относительно более широкую тему, и частные, или отрасле-

вые, посвященные более узкой теме. 

В сложном процессе создания географических карт производится анализ 

и синтез картографируемых явлений. В зависимости от уровня синтеза и типов 

примененных на карте и составляющих ее содержание характеристик явлений, 

их элементов или частей различают синтетические и аналитические карты. 

Синтетические карты дают целостную, интегральную характеристику изо-

бражаемых явлений, полученную с учетом слагающих их элементов или частей 

и связей между ними. Аналитические карты содержат лишь отдельные кон-

кретные показатели явлений. Пример первых – карта типов климата, вторых – 

карта годового хода температуры воздуха и атмосферных осадков в виде гра-

фиков с кривыми в пунктах метеостанций. На значительной части кар сочета-



ются типы характеристик, свойственные синтетическим картам, и характери-

стики, свойственные аналитическим картам. Географические карты, показы-

вающие несколько взаимосвязанных явлений или их элементов и притом каж-

дое в своих показателях, называются комплексными картами. 

По степени объективности и достоверности содержания среди географи-

ческих карт прежде всего различают карты-наблюдения и карты-

умозаключения. 

Карты-наблюдения, или документальные карты содержат данные, полу-

ченные непосредственно в результате обследования, например, карты, полу-

ченные в результате геологической или почвенной съемок. Карты-

умозаключения создаются путем обработки фактических данных и их интерпре-

тации в соответствии с представлениями автора об изображаемом явлении, на-

пример, карта климатов земного шара. Если фактических данных недостаточно 

и карты строятся главным образом на основе гипотез и предположений, они на-

зываются гипотетическими картами, например, карта некоего исходного по-

ложения материков, иллюстрирующая гипотезу их дрейфа. Существуют тен-

денциозные карты, показывающие заведомо искаженную действительность 

Достоверность содержания карт и их геометрическая точность положе-

ны в основу понятий «картосхема» и «схематическая карта». Карта, которая в 

соответствии с поставленной задачей дает заранее запланированное упрощен-

но-обобщенное изображение, называется картосхемой. Если же нарушения 

геометрической точности карты и ее достоверности вызваны другими, в том 

числе объективными, причинами, то она называется схематической картой. 

В зависимости от характера и степени практической направленности со-

держания различают: инвентаризационные (констатационные) карты, кото-

рые отображают объекты и явления в соответствии с их классификацией, учи-

тывающей интересы данной области деятельности. Оценочные карты показы-

вают пригодность или эффективность использования природных или социаль-

но-экономических условий и ресурсов для тех или иных целей. Рекоменда-

тельные карты указывают способы или виды рационального использования 



указанных условий или ресурсов. К этому разряду можно присоединить и про-

гнозные карты, показывающие ожидаемые в будущем состояние, размещение и 

развитие известных или же еще не выявленных объектов и явлений. 

Основные виды географических карт по назначению: научно-

справочные, учебные, морские навигационные, лоцманские рек, озер и каналов, 

аэронавигационные, кадастровые, дорожные, оперативные, проектные, пропа-

гандистские, туристические. 



 

Лекция 9 

Математическая основа карты. 

Математическая основа карты состоит из совокупности математиче-

ских элементов карты, которые определяют математическую связь между кар-

той и отображаемой поверхностью. К математическим элементам карты отно-

сят ее масштаб, картографическую проекцию, координатную сетку, а также 

элементы компоновки и систему разграфки. 

Главный и частный масштабы карты. При проектировании геогра-

фической сетки глобуса на плоскость или другую вспомогательную поверх-

ность неизбежно происходят искажения изображений шаровой поверхности. 

Например, неодинаково изменяется форма и длина меридианов и параллелей в 

разных частях карты, поэтому на карте обычно и масштаб изменяется в зависи-

мости от направления линий и положения точек. На топографической карте 

масштаб практически сохраняется во всех ее точках и по всем направлениям. 

Если развернуть глобус, разрезанный по меридианам на узкие двууголь-

ники, то для сплошного изображения на плоскости потребуется растянуть дву-

угольники у полюсов. Тогда каждая ячейка будет представлять квадрат, кото-

рые получились в результате равномерного растяжения дуг параллелей, кото-

рые на карте все стали равны по длине экватору глобуса; следовательно, мас-

штабы на параллелях получились разные. Из всех параллелей карты только эк-

ватор сохранил свою длину, т.е. показан на карте без искажения длины. В этом 

случае говорят, что на экваторе карты сохраняется главный масштаб. Главный 

масштаб длин сохраняется в тех местах карты, где нет искажений длин. Вы-

прямленные меридианы глобуса перенесены на карту тоже с сохранением своей 

длины; следовательно, главный масштаб на этой карте сохраняется, кроме эква-

тора, еще и по всем меридианам. Главный масштаб длин есть отношение, пока-

зывающее, во сколько раз уменьшены линейные размеры эллипсоида или шара 

при их отображении на карте. Когда длины линий на карте равны длинам соот-

ветствующих линий на глобусе, то отношение этих длин равно 1. Если длины 



линий на карте не равны длинам соответствующих линий на глобусе, то в этом 

случае масштаб называется частным. При этом отношение длин линий на карте 

к длинам соответствующих линий на глобусе уже не равно 1, оно может быть 

больше или меньше 1. 

В математической картографии вычисляют значения частных масштабов 

длин по специальным формулам. Вычисление значений частных масштабов 

длин по различным направлениям из какой-либо точки карты показывает, что 

среди них имеется одно направление с наибольшим масштабом, а другое - с 

наименьшим. 

В квадратной проекции наибольший масштаб из каждой точки совпадает 

с направлением параллели, а наименьший – с направлением меридиана. Значе-

ние наибольшего масштаба, выраженное в долях главного масштаба, обознача-

ется буквой а, а наименьшего – буквой в. Направления наибольшего и наи-

меньшего масштабов называют главными направлениями; они всегда взаимно 

перпендикулярны и только тогда совпадают с меридианами и параллелями, ко-

гда последние пересекаются под прямыми углами. Часто для характеристики 

искажений длин в данной точке пользуются масштабами по меридиану и по па-

раллели. 

В этом случае масштаб по меридианам обозначается буквой m, а по па-

раллелям – буквой n. В квадратной проекции главные направления совпадают с 

меридианами и параллелями. Так как наибольшие масштабы в квадратной про-

екции находятся на параллелях, а наименьшие – на меридианах, то n=а, m=в. 

На картах обозначается только главный числовой масштаб длин. Выбор 

масштаба при составлении карты определяется ее назначением. 

В соответствии с масштабом длин различаются главный и частные мас-

штабы площадей, показывающие величину искажений площадей в разных час-

тях карты. Масштабы площадей на картах не даются, их приходится вычислять 

пользуясь числовым масштабом длин. 

Кроме искажения длин и площадей, на картах наблюдаются еще другие 

виды искажений, это искажения углов и форм. Разность между величиной угла 



на карте и соответствующим ему углом на глобусе называют искажением угла 

ω. Углы между линиями очертаний географических объектов искажены. Это 

приводит к нарушению форм самих объектов. Искажение форм k заключаются 

в том, что фигуры объектов на карте не подобны фигурам соответствующих 

географических объектов на местности. Все виды искажений на карте связаны 

друг с другом, и изменение одного из них влечет за собой изменение других. 

Особый характер имеет связь между искажениями площадей и углов. Они на 

карте как бы находятся в противоречии друг с другом и уменьшение одного из 

них тут же влечет за собой увеличение другого. Нет карт без искажений, однако 

имеются карты, в которых либо отсутствуют искажения углов, либо отсутству-

ют искажения площадей, либо искажения углов и площадей как бы уравнове-

шены. 

Наиболее полно все виды искажений в данной точке карты можно пред-

ставить в виде эллипса искажений. Эллипс искажений в данной точке карты 

изображает бесконечно малый круг на поверхности относимости. Его полуоси 

равны величинам а и в, они ориентированы по главным направлениям. Радиус-

вектор эллипса искажений может быть ориентирован по любому направлению 

и определяет частный масштаб длин по этому направлению. Форма эллипса ха-

рактеризует искажения углов и форм – они искажены тем больше, чем больше 

эллипс отличается от окружности. Площадь эллипса пропорциональна искаже-

нию площадей и тем она больше, чем больше искажены площади. 

Желая показать на карте эллипсы искажений, условно принимают ра-

диусы бесконечно малых окружностей на шаре или эллипсоиде равными ко-

нечной величине (например, 5мм в масштабе карты). Тогда все показываемые 

на карте эллипсы также примут конечные величины. Их можно сравнивать ме-

жду собой и сопоставлять с показанными на карте, где нет искажений или от-

сутствует один из видов искажений. Величины и характер искажений, которые 

каждый эллипс демонстрирует, следует относить к точке карты, в которой на-

ходится центр эллипса. 



В пределах карты величины искажений изменяются. В некоторых карто-

графических проекциях имеются центральные точки или линии, в которых ис-

кажения (обычно углов) невелики и с удалением от них вначале медленно, а за-

тем ускоренно возрастают. Скорость этого возрастания в разных направлениях 

может быть различной. Обычно на картах имеются точки или линии, в которых 

искажения отдельных или всех видов отсутствуют. Это точки и линии нулевых 

искажений. На карте могут быть одна-две точки или линии нулевых искажений. 

Места на карте с максимальными искажениями обычно наиболее удалены от 

линий или точек нулевых искажений. Чтобы обеспечить возможно меньшую 

величину максимальных искажений, точку или линию нулевых искажений рас-

полагают в центре карты. Когда линия замкнута или имеются две линии, их 

располагают так, чтобы удаления от них к середине и к краям карты были при-

мерно одинаковыми. Как изменяются искажения при удалениях от точек или 

линий центральных или нулевых искажений, удобно показывать изоколами. 

Изоколы – линии, соединяющие точки с одинаковой величиной того или иного 

показателя искажений. Различают изоколы длин, изоколы углов и изоколы 

площадей. Изоколы, построенные на карте, наглядно показывают распределе-

ние искажений. 

Классификация картографических проекций. 

По характеру искажений различают следующие картографические 

проекции: 

Равновеликие, в которых на карте отсутствуют искажения площадей, 

следовательно, соотношения площадей территорий передаются правильно. В 

этих проекциях карты больших территорий отличаются значительными иска-

жениями углов и форм. 

Равноугольные, в которых на карте отсутствуют искажения углов. 

Вследствие этого в них не искажаются также формы бесконечно малых фигур, 

а масштаб длин в любой точке остается одинаковым по всем направлениям. В 

этих проекциях карты больших территорий отличаются значительными иска-

жениями площадей. 



Равнопромежуточные, в которых масштаб длин по одному из главных 

направлений сохраняется постоянным. В них искажения углов и искажения 

площадей как бы уравновешены. 

Произвольные, в которых на карте в любых соотношениях имеются ис-

кажения и углов, и площадей. 

Различают проекции по виду вспомогательной поверхности, на кото-

рую проектируется земной эллипсоид или шар при его отображении на плоско-

сти: 

Азимутальные, в которых поверхность эллипсоида или шара переносит-

ся на касательную к ней или секущую ее плоскость; 

Цилиндрические, в которых поверхность эллипсоида или шара перено-

сится на боковую поверхность касательного к ней или секущего ее цилиндра, 

после чего последний разрезается по образующей и развертывается в плос-

кость; 

Конические, в которых поверхность эллипсоида или шара переносится 

на боковую поверхность касательного к ней или секущего ее конуса, а затем 

последний разрезается по образующей и развертывается в плоскость. 

По ориентировке вспомогательной поверхности относительно поляр-

ной оси или экватора эллипсоида или шара различают проекции: 

Нормальные, в которых ось вспомогательной поверхности совпадает с 

осью земного эллипсоида или шара; в азимутальных проекциях плоскость пер-

пендикулярна к полярной оси; 

Поперечные, в которых ось вспомогательной поверхности лежит в плос-

кости экватора земного эллипсоида или шара и перпендикулярна к полярной 

оси; в азимутальных проекциях плоскость перпендикулярна к нормали, лежа-

щей в экваториальной плоскости поверхности; 

Косые, в которых ось вспомогательной поверхности совпадает с норма-

лью, находящейся между полярной осью и плоскостью экватора земного эл-

липсоида или шара; в азимутальных проекциях плоскость к этой нормали пер-

пендикулярна. 



В нормальной ориентировке вспомогательные поверхности касаются эл-

липсоида или шара по какой-то параллели или пересекают их по двум паралле-

лям. На этих параллелях сохраняется главный масштаб длин, и их называют 

главными параллелями. 

По виду нормальной картографической сетки прежде всего выделяют 

проекции, в которых параллели изображаются на плоскости линиями постоян-

ной кривизны, т.е. прямыми линиями, окружностями или их дугами: 

Азимутальные, в которых параллели изображаются концентрическими 

окружностями, а меридианы – прямыми, исходящими из общего центра парал-

лелей под углами, равными разности их долгот; 

Конические, в которых параллели изображаются дугами концентриче-

ских окружностей, а меридианы – прямыми, расходящимися из общего центра 

параллелей под углами, пропорциональными разности их долгот; известны 

также обобщенные конические проекции, которые отличаются от конических 

тем, что угол между прямыми меридианами есть более сложная функция долго-

ты; 

Цилиндрические, в которых меридианы изображаются равноотстоящими 

параллельными прямыми, а параллели – перпендикулярными к ним прямыми, в 

общем случае не равноотстоящими; известны обобщенные цилиндрические 

проекции, в которых расстояния между меридианами есть более сложная функ-

ция долготы; 

Псевдоазимутальные, в которых параллели изображаются концентриче-

скими окружностями, меридианы – кривыми, сходящимися в точке полюса; 

средний меридиан – прямой; 

Псевдоконические, в которых параллели изображаются дугами концен-

трических окружностей, средний меридиан – прямой, проходящей через их об-

щий центр, а остальные меридианы – кривыми; 

Псевдоцилиндрические, в которых параллели изображаются параллель-

ными прямыми, средний меридиан – прямая, перпендикулярная к параллелям, а 

остальные меридианы – кривые или прямые, наклоненные к параллелям; 



Полиазимутальные, в которых параллели изображаются эксцентриче-

скими окружностями, меридианы – кривыми, сходящимися в точке полюса, 

средний меридиан – прямой; 

Поликонические, в которых параллели изображаются дугами эксцентри-

ческих окружностей с радиусами тем большими, чем меньше их широта, сред-

ний меридиан – прямой, на которой расположены центры всех параллелей, ос-

тальные меридианы – кривые. 

Кроме перечисленных существуют проекции, в которых параллели изо-

бражаются линиями переменной кривизны. Иногда проекции, не входящие ни в 

один из этих классов, называют условными. Иногда особо выделяют круговые 

проекции, в которых и меридианы, и параллели изображаются окружностями 

или их дугами, однако их можно рассматривать и как частный случай полико-

нических проекций. 

По способу получения различают проекции: 

Перспективные, которые получают перспективным проектированием 

точек поверхности, чаще всего шара, на плоскость, поверхность цилиндра или 

конуса. Соответственно получают перспективные азимутальные, цилиндриче-

ские или конические проекции. Практическое применение имеют две первые. В 

зависимости от того, где расположен центр проектирования (точка глаза), по-

лучают проекции гномонические – проектирование из центра шара, стереогра-

фические – проектирование с поверхности шара, внешние – точка глаза за пре-

делами шара на конечном расстоянии от него, ортографические – проектирова-

ние из бесконечности параллельными прямыми лучами. Если шар проектирует-

ся из внутри – получают перспективные проекции с негативным изображением, 

при проектировании снаружи, когда из центра проектирования (точки глаза) 

видна внешняя поверхность шара, получают проекции с позитивным изображе-

нием; 

Производные, которые получают преобразованием одной или несколь-

ких ранее известных проекций путем комбинирования и обобщения их уравне-

ний, введением в уравнения дополнительных постоянных, деформацией проек-



ций в одном или нескольких направлениях, изменение их уравнений минимиза-

цией по какому-то критерию искажений в них, аналитическими преобразова-

ниями уравнений и т.п.; 

Составные, в которых отдельные части картографической сетки по-

строены в разных проекциях или в одной проекции, но с разными параметрами 

– постоянными величинами, входящими в уравнения картографической проек-

ции. 

По особенностям использования различают проекции: 

Многогранные, в которых параметры проекции подобраны для каждого 

листа или группы листов многолистной карты; 

Многополосные, в которых параметры подобраны для каждой отдельной 

полосы, на которые при отображении разбивается поверхность эллипсоида или 

шара. 

Азимутальным, коническим и цилиндрическим проекциям свойственны 

определенные системы распределения искажений. В них все искажения явля-

ются функцией лишь одной координаты – широты. Поэтому изоколы в этих 

проекциях совпадают в нормальной ориентировке с параллелями. Если вспомо-

гательные поверхности проекций касательны к эллипсоиду или шару, то иска-

жения на картах нарастают по направлениям от мест касания. Так, в азимуталь-

ных проекциях искажения нарастают в направлениях от точки нулевых искаже-

ний, в конических – в направлениях от главной параллели, в цилиндрических – 

в направлениях от экватора в нормальной ориентировке и в направлениях от 

дуги касания в косой и поперечной ориентировках. Если эллипсоид или шар 

рассекают вспомогательные поверхности, то искажения нарастают при удале-

нии от линий сечения, при этом искажения на карте отрицательны в полосе ме-

жду линиями нулевых искажений и положительны вне ее. Так, в нормальных 

азимутальных проекциях с секущей плоскостью искажения отрицательны в об-

ласти главной параллели и положительны вне ее, в конических и цилиндриче-

ских проекциях – отрицательны в полосе между главными параллелями и по-

ложительны вне ее. 



В проекциях других классов нет такой определенной системы распреде-

ления искажений. Более того, в одной и той же проекции рисунки изокол раз-

ных видов искажений различны. 

Азимутальные перспективные проекции. При перспективном по-

строении азимутальных картографических сеток точку зрения как источник 

проектирующих лучей можно помещать по отношению к глобусу в различных 

положениях. В зависимости от положения точки зрения различают 4 рода пер-

спективных проекций: 1) центральные проекции, когда точка зрения находится 

в центре глобуса; 2) стереографические проекции – точка зрения на поверхно-

сти глобуса; 3) внешние – точка зрения вне глобуса на конечном расстоянии; 4) 

ортографические – точка зрения находится в бесконечности. 

Кроме различий, зависящих от положения точки зрения, азимутальные 

проекции делятся на 3 вида, в зависимости от положения плоскости изображе-

ния, по отношению к оси глобуса. 1) Плоскость может быть расположена пер-

пендикулярно к оси глобуса, тогда полюс изобразится в центре карты. Это бу-

дет азимутальная полярная проекция. Иногда ее называют прямой или нор-

мальной азимутальной проекцией. 

Когда плоскость параллельна оси глобуса, то получается азимутальная 

экваториальная проекция; в ней прямая линия экватора находится в средней 

части карты. Такие проекции называют еще азимутальными поперечными. 

Если плоскость наклонена к оси глобуса, то в центре карты будет какая-

нибудь промежуточная точка глобуса, лежащая между полюсом и экватором. 

При этом плоскость совмещается с видимым горизонтом точки. В этом случае 

получается азимутальная горизонтальная проекция. Так как такая проекция 

изображает сетку глобуса при наклонной или косой ориентировке, то ее иногда 

называют азимутальной косой проекцией. 

Центральные проекции по свойствам изображения относятся к группе 

произвольных, так как на них наблюдаются значительные искажения длин, уг-

лов и площадей. Поэтому они не применяются для общегеографических карт. 



Некоторые свойства этой группы проекций дают возможность использовать их 

для специальных карт, например в астрономии при построении звездных карт. 

Стереографические проекции, обладающие равноугольными свойства-

ми, применяются иногда для карт полушарий. 

Ортографическая проекция, в переводе с греческого означает – прямо-

рисующая. Она была уже известна в древней Греции. В полярной сетке радиу-

сы параллелей глобуса равны радиусам соответствующих параллелей карты, 

поэтому главный масштаб сохраняется на всех параллелях. По меридианам ча-

стные масштабы длин уменьшаются от полюса к экватору, в связи с этим 

уменьшаются к экватору и частные масштабы площадей, что вызывает сильное 

искажение углов и контуров в тропических и экваториальных широтах. Сетка 

пригодна для изображения приполярных стран. 

В ортографической экваториальной проекции плоскость лежит в плос-

кости меридиана или касается глобуса в точке экватора. Параллели глобуса 

проектируются на плоскость прямыми линиями, потому что ортографические 

лучи, перпендикулярные к плоскости, идут в плоскости круга каждой паралле-

ли. Прямые параллели проводят через равно отстоящие градусы широт на 

внешнем меридиане, на котором сохраняется главный масштаб. 

Меридианы глобуса проектируются дугами эллипсов; их строят при по-

мощи лекала по точкам. Главный масштаб сохраняется в центре карты и на 

внешнем меридиане. По экватору и среднему меридиану частные масштабы 

длин и площадей уменьшаются от центра карты к ее краям. В связи с этим сте-

пень искажения углов и контуров увеличивается от центра к краям. Контуры, 

круглые в центре, превращаются у краев в эллипсы, сжатые вдоль параллелей. 

С помощью этой сетки показывают положение светораздельной линии в мо-

менты солнцестояний. Еще ее применяют для карт Луны. 

Ортографическая горизонтальная проекция отличается большой слож-

ностью построения. Она применяется для изображения Земли в наклонном по-

ложении при годовом ее движении по орбите. Точку зрения необходимо пред-

ставлять в северной области небесного свода, а плоскость – касательной к точке 



Северного полярного круга. Точка полюса на такой картографической сетке 

уже не находится в центре полушария. Параллели имеют вид эллипсов. Сред-

ний меридиан – прямая линия, а остальные меридианы – дуги эллипсов разной 

крутизны. 

Азимутальные неперспективные проекции. Их начали применять для 

географических карт только с XYIв., когда после эпохи Возрождения началось 

быстрое развитие математических наук. При построении картографических 

проекций вместо геометрических приемов древних ученых видное место заняли 

вычисления математических элементов карты, что привело к уменьшению ис-

кажений и позволило получить ценные свойства сеток. 

Азимутальная равнопромежуточная проекция Постеля. Она строится 

на плоскости, касающейся глобуса в точке полюса. Радиусами для вычерчива-

ния параллелей служат выпрямленные дуги меридианов глобуса от точки по-

люса до соответствующей параллели. Вычисление радиусов для построения па-

раллелей производится по формуле, применяемой для вычисления длины дуги 

окружности: ρ= 2πRn°/360, где n° - число градусов от полюса до параллели с 

заданной широтой. 

Основные свойства сетки: 

1. Главный масштаб сохраняется по всем меридианам. 

На параллелях карты частные масштабы больше главного, n>1, от полюса до 

экватора масштабы карты по параллелям изменяются от 1 до 1,57. 

2. Проекция Постеля не обладает равновеликими свойствами, что видно 

из отношения площади карты и поверхности полушария глобуса, площадь кар-

ты почти на ¼ больше поверхности полушария глобуса. Она изменяется от 1 до 

1,57. 

3. Проекция Постеля не равноугольна. Искажения контуров совершенно 

незаметны у полюсов и постепенно возрастают к экватору. Вдоль экватора кон-

туры растянулись в 1,57 раза по сравнению с глобусом. Точка нулевых искаже-

ний всех видов находится в центре, в точке полюса. Здесь масштаб площадей 

р=1, а наибольшее искажение углов ω=0°. С удалением от полюса искажения 



возрастают по направлениям радиусов одинаково во все стороны и изоколы 

имеют вид окружностей. На экваторе ω=25,7° 

Полярная сетка Постеля применяется для изображения звездного неба, а 

также для синоптических карт северного и южного полушарий. 

Картографическая сетка полушарий в экваториальной проекции Постеля 

стоится на плоскости, касательной к глобусу в заданной точке экватора. Эква-

тор и средний меридиан на карте имеют такую же длину, как и на глобусе того 

же масштаба. В результате такого построения возникает ценное свойство сетки: 

на ней главный масштаб сохраняется по всем направлениям из центра карты по 

радиусам полушария. 

Таким же свойством в отношении главного масштаба обладает и гори-

зонтальная равнопромежуточная сетка Постеля. 

Азимутальные равновеликие проекции Ламберта. В равновеликой по-

лярной проекции Ламберта радиусами параллелей служат хорды, проведенные 

из точки полюса к градусным делениям на меридиане. Меридианы строятся 

также, как и в полярных перспективных проекциях. 

Основные свойства сетки: 

1. По меридианам частные масштабы длин уменьшаются от полюса к 

экватору; они меньше главного, так как хорда короче стягивающей ее дуги ме-

ридиана (от 1,0 до 0,7). 

2. По параллелям частные масштабы больше главного, потому что ра-

диусы параллелей карты, как хорды, больше радиусов параллелей глобуса (от 

1,0 до 1,4). 

3. Равноугольными свойствами проекция Ламберта не обладает, потому 

что отрезки меридианов и параллелей изменяются не пропорционально: част-

ные масштабы по меридианам уменьшаются к экватору, а по параллелям они 

наоборот, увеличиваются. 

4. Главный масштаб длин сохраняется в точке полюса. Около полюса 

частные масштабы очень мало отличаются от главного. С удалением от центра 

наименьший масштаб длин убывает до 0,707, а наибольший увеличивается до 1, 



414. На краях искажения углов приближаются к 39°, а показатель искажения 

формы К=2. 

Картографическая сетка в равновеликой экваториальной проекции на-

поминает сетку в проекции Постеля. Но если измерить расстояния между мери-

дианами по экватору и расстояния между параллелями по среднему меридиану, 

то окажется, что они постепенно уменьшаются от центра к краям. Частные 

масштабы длин уменьшаются по мере удаления от центра карты, где сохраня-

ется главный масштаб. Поэтому искажения формы контуров незначительны в 

центральной части карты. Показатели искажений такие же как в полярной про-

екции. Экваториальная азимутальная равновеликая проекция Ламберта приме-

няется для карт полушарий и для карт Африки. 

Карты Северной и Южной Америки , Австралии обычно составляют в 

горизонтальной азимутальной равновеликой проекции Ламберта. В косой про-

екции Ламберта меридиан центральной точки материка изображается прямым. 

Остальные меридианы, а также параллели – кривые. Искажения распределяют-

ся как и в предыдущих проекциях. 

Цилиндрические проекции. В цилиндрических проекциях составляют 

главным образом мировые карты. Эти проекции начали широко применяться с 

эпохи Возрождения. Цилиндрические проекции получаются при проектирова-

нии поверхности глобуса на боковую поверхность касательного или секущего 

цилиндра; боковая поверхность разрезается по образующей и развертывается на 

плоскости. 

Разнообразие цилиндрических проекций зависит прежде всего от отно-

сительного положения глобуса и цилиндра; при этом ось цилиндра всегда про-

ходит через центр глобуса. В картографии чаще применяются проекции на 

прямом касательном и секущем цилиндрах. 

Картографическая сетка в прямых цилиндрических проекциях имеет 

прямые взаимно перпендикулярные линии меридианов и параллелей. Иногда 

сетку на прямом цилиндре называют нормальной сеткой. Меридианы и парал-



лели в поперечных и косых цилиндрических проекциях имеют уже вид не пря-

мых линий, а различных сложных кривых. 

На разнообразие цилиндрических проекций оказывают влияние и те 

способы, которые применяются при проектировании географической сетки 

глобуса на боковую поверхность цилиндра, и те свойства, которыми должны 

обладать различные цилиндрические проекции. 

При развертывании прямого касательного цилиндра проекция экватора 

глобуса превращается в прямую линию, на которой сохраняется главный мас-

штаб. 

Все параллели на таких картах равны по длине экватору глобуса. Следо-

вательно, чем ближе к полюсам, тем больше растягиваются параллели глобуса 

при проектировании на боковую поверхность цилиндра; поэтому частные мас-

штабы на параллелях увеличиваются с широтой. Масштаб по меридианам в 

разных цилиндрических проекциях изменяется различно в зависимости от рас-

стояний между параллелями, что и определяет свойства проекции. 

Искажение форм очертаний и площадей в прямых цилиндрических про-

екциях происходит различно, в зависимости от расстояния между параллелями, 

но вдоль одной и той же параллели искажения одинаковы, поэтому изоколы в 

цилиндрических проекциях совпадают с параллелями. 

Равнопромежуточные цилиндрические проекции на прямом цилиндре: 

квадратная и прямоугольная. Квадратная самая простая и легкая для построе-

ния. В этой проекции ячейка сетки представляет квадрат. Свойства карты: 1. 

Экватор карты сохраняет главный масштаб длин и главный масштаб сохраняет-

ся по меридианам. 2. В квадратной проекции, растянувшей параллели глобуса, 

частные масштабы на параллелях карты больше 1, и они увеличиваются по ме-

ре удаления от экватора до ∞, значит и остальные показатели искажений будут 

изменяться в этом направлении также. 

Равнопромежуточная прямоугольная цилиндрическая проекция. На 

квадратной проекции уже в средних широтах получаются значительные иска-

жения по параллелям. Если взять секущий цилиндр, то главный масштаб будет 



сохраняться на параллелях сечения. Чтобы сохранить главный масштаб и на 

меридианах, необходимо начертить параллели на расстояниях, равных выпрям-

ленным дугам меридианов глобуса, как на квадратной проекции. Отсюда выте-

кает способ построения прямоугольной проекции на секущем цилиндре для 

мировых карт. Вычисляется в заданном масштабе длина принятой параллели 

сечения глобуса с широтой ϕ по формуле l = 2πRcosϕ. На развертке секущего 

цилиндра длина всех параллелей карты равна длине параллели сечения. Поэто-

му на экваторе карты откладываются отрезки, равные выпрямленным дугам па-

раллелей сечения глобуса. Через полученные точки проводятся меридианы. Для 

построения параллелей отмечаются на крайних меридианах равные отрезки, 

представляющие расстояния между параллелями. Через точки деления прово-

дятся параллели. 

Такое построение сетки объясняет ее свойства. 1. Главный масштаб длин 

сохраняется не только по двум параллелям сечения, но и по всем меридианам. 

2. Главный масштаб площадей сохраняется вдоль параллелей сечения. 3. Част-

ные масштабы площадей и длин между параллелями сечения изменяются от 1 

до 0, 7, искажение форм от 1 до 1,4, а углов до 20°. А к северу и к югу от парал-

лелей сечения искажения длин по параллелям, площадей и форм происходит до 

∞, углов же до 180°. Для изображения стран, вытянутых вдоль выбранной па-

раллели сечения, прямоугольная проекция может считаться самой выгодной. 

Равноугольная цилиндрическая проекция Меркатора. На прямых цилин-

дрических проекциях меридианы и параллели пересекаются под прямыми уг-

лами, как и на глобусе. Тем не менее, только проекция Меркатора относится к 

группе равноугольных, сохраняющих правильные очертания контуров, в беско-

нечно малых частях. На небольших участках карты искажения контуров мало 

заметны. На мировых картах меркаторская проекция сильно искажает площади 

и общую форму материков и океанов. 

В основе построения проекции Меркатора лежит условие равенства 

масштабов длин по меридианам и по параллелям. Во всех нормальных цилинд-

рических проекциях меридианы представлены равноотстоящими параллельны-



ми прямыми, и по этой причине параллели имеют одинаковую длину. А на зем-

ном эллипсоиде длина параллелей с увеличением широты уменьшается. Поэто-

му масштаб по параллелям на картах, построенных в нормальных цилиндриче-

ских проекциях, с увеличением широты неизбежно возрастает, доходя на полю-

се до бесконечности. Желая сохранить равенство m и n, Меркатор был вынуж-

ден с увеличением широты увеличивать отрезки меридианов, т.е. все больше 

раздвигать параллели. Этот принцип построения карты в проекции Меркатора 

обеспечивает равенство масштаба длин в любой точке по всем направлениям. 

Поэтому эллипс искажений всегда здесь имеет форму окружности и проекция в 

целом равноугольная. 

На мировых картах, построенных в проекции Меркатора, линия нулевых 

искажений всех видов – экватор. С удалением от экватора искажения длин и 

площадей нарастают. 

Замечательное свойство проекции Меркатора состоит в том, что на ней 

локсодромия имеет вид прямой линии, потому что пересекать параллельные 

меридианы карты под постоянным углом может только прямая линия. 

Нормальная цилиндрическая проекция Урмаева используется для карт 

часовых поясов. Меридианы и параллели в этой проекции, как и в проекции 

Меркатора, взаимно перпендикулярные прямые. Но в ней с увеличением широ-

ты расстояния между параллелями возрастают значительно медленнее. Экватор 

здесь линия нулевых искажений всех видов, и с удалением от него искажения 

возрастают. По характеру искажений эта проекция произвольная. При этом она 

имеет сдвиг в сторону равноугольных проекций. 

Косая цилиндрическая проекция Соловьева. В этой проекции ось цилин-

дра проходит под углом 15° к земной оси. Цилиндр при этом сечет поверхность 

земного шара по малым окружностям. Линия сечения проходит примерно посе-

редине материковой части России. Средний меридиан имеет долготу 100° в.д. 

Линия сечения и средний меридиан на карте будут прямыми, взаимно перпен-

дикулярными линиями. Остальные параллели и меридианы будут кривыми ли-

ниями. Линия сечения на карте в этой проекции – линия нулевых искажений 



всех видов. Севернее этой линии изобразится та часть земной поверхности, ко-

торая до перенесения на цилиндр находилась внутри него. Следовательно, это 

будет область растяжений, причем географические объекты будут изображать-

ся вытянутыми параллельно линии сечения, и тем больше, чем дальше от нее. К 

югу от линии сечения будет область небольших сжатий. 

Проекция Соловьева произвольная, но тяготеет к равноугольным. С уда-

лением от линии нулевых искажений величина всех искажений нарастает. Од-

нако к югу от нее в пределах границ СССР значение наибольшего искажения 

углов лишь немного превышает 8°, а значение масштаба площадей не опускает-

ся ниже 0,72. К северу от линии нулевых искажений значение этих показателей 

достигают заметно больших пределов. Около мыса Челюскин ω составляет 

примерно 16°, а p – примерно 1,8. На севере же островов Северной Земли они 

уже составляют около 22° и 2,2. В косой цилиндрической проекции Соловьева 

благодаря малой кривизне параллелей поворот изображений западной и вос-

точной частей СССР на глаз почти не заметен. Северный полюс здесь изобра-

жается точкой и находится в рамке карты. Кроме того, картографическая сетка 

и весь вид карты напоминают о шарообразности Земли. 

Конические проекции. Конические проекции начали применяться еще 

в древней Греции. В настоящее время в конических проекциях издаются пре-

имущественно карты стран, имеющих значительные протяжения по долготе в 

средних широтах. В конической проекции прямые меридианы расходятся из 

одной точки под равными углами, а параллели изображаются концентрически-

ми дугами. 

Конус применяется для построения различных видов картографических 

проекций, так как боковую его поверхность можно развернуть, разрезав по об-

разующей от вершины до основания, и совместить с плоскостью. 

Положение или ориентировка конуса относительно оси глобуса может 

быть различна. У прямого касательного конуса ось его совпадает с осью глобу-

са. В этом случае конус касается какой-нибудь параллели глобуса, которая на 

развертке будет сохранять главный масштаб, являясь линией нулевых искаже-



ний. У поперечного конуса ось лежит в плоскости экватора глобуса; такой ко-

нус касается глобуса по малому кругу. Ось косого конуса пересекает ось глобу-

са под острым углом. Обычно применяются проекции на прямом конусе. Конус 

по отношению к глобусу, как и цилиндр, может быть касательным и секущим. 

Прямой секущий конус пересекает глобус по двум параллелям, на кото-

рых сохраняется главный масштаб. На карте между параллелями сечения част-

ные масштабы по параллелям меньше главного, а вне параллелей сечения – 

больше главного. 

По свойствам изображения конические проекции разделяются на три 

группы: равнопромежуточные, равновеликие и равноугольные. 

Равнопромежуточная коническая проекция Птолемея. Для построения 

данной проекции необходимо знать плоский угол γ между соседними меридиа-

нами и радиусы ρ для построения параллелей. Длина ρ радиуса параллели каса-

ния зависит от ее широты: чем больше широта, тем меньше радиус. Вычисляет-

ся радиус по формуле: ρ=R tq( 90°-ϕ)= Rctq ϕ. 

Для построения параллелей сначала проводится средний меридиан кар-

ты; на нем отмечается вершина конуса и строится параллель касания найден-

ным радиусом. К северу и к югу от параллели касания откладываются на мери-

диане отрезки S, равные выпрямленным дугам меридиана между соседними па-

раллелями в заданное число градусов n°: S=2πRn°/360°. Через полученные точ-

ки среднего меридиана проводятся из вершины конуса, как общего центра, 

концентрические дуги параллелей. 

Угол между соседними меридианами γ равен разности долгот λ, умно-

женной на синус параллели касания: γ=λ sinϕ. 

Построение сетки объясняет ее основные свойства: 1. Главный масштаб 

сохраняется по всем меридианам и по параллели касания. 2. Частные масштабы 

по другим параллелям больше главного, т.к. параллели на касательном конусе 

длиннее соответствующих параллелей глобуса. 3. Равноугольные и равновели-

кие свойства сохраняются только вдоль параллели касания, являющейся линией 

нулевых искажений. Искажения контуров и площадей увеличиваются к северу 



и к югу от параллели касания, причем к полюсам искажения нарастают быст-

рее, чем к экватору. Контуры очертаний несколько растягиваются по паралле-

лям. 

Проекция Птолемея имеет небольшие искажения в полосе карты на 15° к 

северу и 15° к югу от параллели касания; поэтому она пригодна для стран, вы-

тянутых по долготе и с незначительным протяжением по широте. 

Равнопромежуточная по меридианам нормальная коническая проекция 

Каврайского. Для карт СССР наиболее выгодными проекциями являются про-

екции на секущем конусе, т.к. наша страна имеет значительное протяжение не 

только по долготе, но и по широте. Проекция Каврайского разработана автором 

с расчетом наименьших искажений длин по меридианам и параллелям для тер-

ритории СССР к югу от полярного круга. Это условие определило стандартные 

параллели 47° и 62° с.ш., которые и являются линиями нулевых искажений всех 

видов. Вдоль параллели 55°, лежащей посередине между ними, наибольшее ис-

кажение углов составляет лишь 0,5°, а масштаб площадей 0,99. К югу от парал-

лели 47°, в пределах границ СССР, эти показатели не превышают соответст-

венно 2° и 1,04. На севере материковой части СССР, около мыса Челюскина, 

значение искажений углов уже 8°, а площадей 1,15. На севере же архипелага 

Северная Земля искажение углов 16°, а площадей 1,26. Так как проекция явля-

ется равнопромежуточной по меридианам, то масштаб длин по всем меридиа-

нам сохраняется. Масштаб длин по параллелям везде равен масштабу площа-

дей. 

Нормальная равнопромежуточная коническая проекция Красовского. 

Кроме наименьших искажений длин по параллелям, здесь введены также усло-

вия сохранения площади заданного пояса и равенства масштабов длин по его 

крайним параллелям (39,5 и 73,5 с.ш.). В этой проекции масштаб длин по всем 

меридианам хотя и сохраняется одинаковым, все же немного отличается от 

главного: 0,997. Для масштаба длин по параллелям линиями нулевых искаже-

ний являются параллели 49,4° и 67,8° с.ш. Линии нулевых искажений углов 



идут по параллелям 50,6° и 66,8° с.ш., а линии нулевых искажений площадей по 

параллелям 48,2° и 68,4°с.ш. На параллели 60° с.ш. (между линиями нулевых 

искажений) n=0,987, p=0,984 и ω=0,6°. Около мыса Челюскина n=1,103, p=1,100 

и ω=5,0°, а на самом севере архипелага Северная Земля n=1,204, p=1,200 и 

ω=10,0°. Как показывают приведенные данные, можно сказать, что в проекции 

Красовского практически везде n=p, а масштаб длин по всем меридианам равен 

1. Эта проекция близка к проекции Каврайского, которая уступает ей по вели-

чине искажений на северном побережье СССР и в пределах Северного Ледови-

того океана. Внешне проекция Красовского отличается от проекции Каврайско-

го большей кривизной параллелей и большими углами между меридианами. 

Поликонические проекции. Поликонические проекции отличаются от 

конических проекций тем, что в этих проекциях меридианы и параллели земно-

го эллипсоида проектируются не на один конус, а на несколько конусов, поэто-

му и называются поликонические. 

При применении этих проекций поверхность земного эллипсоида разде-

ляют на сфероидические пояса, ограниченные параллелями, и каждая параллель 

проектируется на свой конус, который ее касается. 

В поликонических проекциях главный масштаб сохраняется вдоль сред-

него меридиана, а с удалением от него масштабы по меридианам и близким к 

ним направлениям сильно изменяются. Поэтому поликонические проекции вы-

годно применять для стран, вытянутых с севера на юг. 

В поликонических проекциях параллели изображаются, как и в кониче-

ских проекциях, дугами окружностей, но не концентрических, а эксцентриче-

ских. Центральный меридиан изображается прямой линией, на которой распо-

ложены центры всех параллелей. Все остальные меридианы изображаются кри-

выми линиями, вид которых различен в разных проекциях и зависит от допол-

нительных условий, наложенных на проекцию. 

Построение картографической сетки в простой поликонической проек-

ции начинается так же, как в проекции Птолемея. Получив размеры радиусов 

для проведения параллелей касания, соответствующих каждому конусу, прово-



дится средний меридиан карты. Для сохранения главного масштаба по средне-

му меридиану откладываются на нем промежутки, равные выпрямленным ду-

гам меридианов, через заданное число градусов. Чтобы провести параллели че-

рез полученные точки, находят положение их центров на среднем меридиане. 

Каждая параллель будет иметь свой особый центр в вершине своего конуса. Все 

построенные параллели будут дугами эксцентрических окружностей, так как 

проводятся из разных центров, поэтому расстояния между параллелями будут 

увеличиваться по мере удаления от среднего меридиана. Экватор изображается 

окружностью бесконечно большого радиуса, т.е. превращается в прямую ли-

нию. 

Для построения меридианов откладываются на параллелях части, рав-

ные дугам соответствующих параллелей на глобусе. Через полученные точки 

проводятся по лекалу дуги меридианов. Можно построить много усеченных ко-

нусов на глобусе для северного полушария и затем для южного. Если перенести 

градусную сетку глобуса на это множество конусов, расположенных вершина-

ми над Северным и Южным полюсами глобуса, то можно получить изображе-

ние всего глобуса на двух полушариях в простой поликонической проекции. 



 

Лекция 10 

Надписи на географических картах 

Важным элементом любой географической карты являются надписи. 

Без них карта мертва. Выделяют три группы надписей на карте. Это топонимы 

(собственные названия объектов картографирования), термины (географиче-

ские, геологические, социально-экономические и др.) и пояснительные надписи 

(качественные и количественные характеристики, хронологические данные, по-

яснения к географической сетке и т.д.). Для передачи собственных названий, 

терминов и пояснительных подписей на географических картах используют 

разнообразные картографические шрифты, которые в зависимости от графиче-

ских признаков различают по наклону букв (прямые и курсивные с наклоном 

вправо и влево), их ширине (нормальные, узкие и широкие), светлоте (светлые, 

полужирные и жирные) и наличию подсечек. Различаются они также по высоте 

букв – кеглю. 

Для каждого рода географических объектов, на картах используют раз-

ные шрифты. Так, гидрографию на отечественных картах принято подписывать 

гидрографическим курсивом – наклонными буквами синего цвета. Определен-

ный рисунок шрифта названия нередко отражает качественные различия объек-

тов одного и того же рода. Например, на топографических картах все судоход-

ные реки подписывают заглавными наклонными буквами синего цвета. Тогда, 

как несудоходные реки – строчными буквами того же шрифта. По шрифту на-

звания населенного пункта судят о типе этого объекта. Для подписей городов 

на топографических и обзорно-топографических картах применяют прямые за-

главные шрифты. Поселки городского типа подписывают наклонным заглав-

ным шрифтом, сельские населенные пункты – наклонным строчным. 

Для отображения количественных различий объектов одного и того же 

рода, как правило, используют шрифты различных кеглей. Например, населен-

ные пункты с большой численностью населения подписываются на картах 

шрифтами с большей высотой букв, чем населенные пункты с меньшим числом 



жителей. Различные кегли шрифта применяют также для передачи соподчине-

ния объектов одного и того же рода. Например, основные хребты и главные ре-

ки подписывают шрифтами более крупных кеглей, чем их отроги и притоки. 

Надписи обогащают карту, но могут при большом количестве и непра-

вильном их размещении ухудшить ее читаемость. Поэтому следует их разме-

щать так, чтобы, во-первых, читатель однозначно мог определить, к какому 

объекту относится название, во-вторых, чтобы подписи не закрывали условные 

знаки и не пересекали контура. 

Размещение надписей зависит от характера самих объектов. Для объек-

тов, локализованных в пунктах, например населенных пунктов, промышленных 

центров и т.п., надпись дается рядом (справа, слева или сверху, снизу). При 

этом подпись может располагаться строго горизонтально параллельно северной 

и южной рамкам карты, либо параллельно параллелям. 

Линейные объекты (реки, маршруты судов и т.п.) подписываются вдоль 

линии, отображающей их на карте. При этом подпись должна плавно повторять 

изгибы линейного знака объекта. 

На площадных объектах надпись располагается вдоль наибольшей про-

тяженности контура в разрядку так, чтобы она протягивалась по всей площади, 

повторяя ее изгибы. Лишь для объектов небольшой площади, например для ма-

лых озер, подпись дается рядом и размещается по тому же принципу, что и для 

объектов локализованных в пунктах. 

При разработке шрифтового оформления любой географической карты 

картографы в первую очередь заботятся о ее читаемости. На сильно загружен-

ных надписями картах применяют двуплановость изображения. Наиболее важ-

ные объекты подписывают крупным и более ярким шрифтом, для второстепен-

ных выбирают более мелкие и светлые шрифты. 

Для оформления вспомогательных и дополнительных элементов карты 

– легенды и ее разделов, названия карты и карт-врезок используют оригиналь-

ные художественные шрифты, отличающиеся графическим рисунком, объем-



ностью, орнаментировкой, цветом и таким образом повышающими эстетич-

ность всей карты. 

Современные компьютерные библиотеки шрифтов содержат практиче-

ски неограниченное число шрифтов, отличающихся графическим рисунком, 

шириной и соотношением элементов букв. Кроме того, графические программ-

ные продукты позволяют создавать шрифты, удовлетворяющие каким-либо 

специальным требованиям. 

Названия на географических картах. Формы передачи иноязычных названий. 

Названиям, помещаемым на географическую карту, или упоминающим-

ся в географических трудах уделяется самое пристальное внимание, так как 

карта с неправильными названиями – это справочник с ошибочными данными. 

Всесторонним изучением географических названий – их происхожде-

ния, изменения, написания, произношения и т.п. занимается специальная дис-

циплина – топонимика, использующая данные лингвистики, истории геогра-

фии. Картографическая топонимика – раздел картографии, занимающийся во-

просами выбора географических названий объектов и их правильной передачей 

на географических картах. 

С вопросами выбора названий картографам приходится сталкиваться, 

если географический объект имеет два или несколько собственных названий. 



 

Лекция 11 

Особенности обзорных общегеографических карт. 

Из-за мелкого масштаба эти карты отличает большая степень обобщен-

ности изображения земной поверхности и размещенных на ней явлений. Силь-

ная картографическая генерализация мелкомасштабных карт выражается в том, 

что на каждой единицы площади изображенной на них территории показано во 

много раз меньшее количество географических объектов. 

Мелкий масштаб общегеографических карт вынуждает ограничить их 

содержание меньшим числом природных и социально-географических элемен-

тов по сравнению с топографическими картами. Из элементов природного 

ландшафта в содержание обзорных общегеографических карт входит изобра-

жение водных объектов и рельефа, а из социально-географических – населен-

ных пунктов, путей сообщения и политико-административного деления терри-

тории. Кроме того, нередко показывают отдельные элементы растительного по-

крова, грунтов, а также некоторые объекты культуры и хозяйства. 

Элементы оснащения на мелкомасштабных общегеографических картах 

представлены обычно линиями картографической сетки, проведенными с ин-

тервалами в целое число градусов по широте и долготе, минутно-градусной и 

внешней рамками, а также обозначением масштаба карты, подписью названия 

показанной территории и шкалой высот и глубин. 

Изображение водных объектов. 

Воды суши и береговая линия морей всегда составляли непременную 

часть содержания географических карт. Морские берега, реки и озера служат на 

карте ориентирами (наряду с картографической сеткой) для установления ме-

стоположения населенных пунктов и других географических объектов. 

Характеристика Мирового океана на общегеографических картах сво-

дится к показу его береговой линии, рельефа дна, наименованию частей его го-

ризонтального членения. На многих общегеографических картах отмечают по-



ложение морских путей сообщения, на некоторых – океанические течения, а 

также показывают области распространения постоянных или плавучих льдов. 

Рельеф морского дна на современных обзорных общегеографических 

картах почти всегда отображают способом, в основе которого лежит показ сту-

пеней глубин, т.е. участков дна, различающихся по глубине. Этот способ назы-

вается гипсометрическим 

Границами смежных ступеней глубин служат изобаты. Изобата – линия, 

по всей длине которой глубина остается неизменной. Изобаты строят по отмет-

кам глубин, аналогично тому, как горизонтали строят по высотным отметкам. 

Изобаты на общегеографических мелкомасштабных картах проводят с пере-

менным глубинным интервалом: на участках небольших глубин интервалы ме-

жду смежными изобатами относительно невелики, а с увеличением глубины 

они возрастают. Стандартной шкалы глубин (высоты сечения) для обзорных 

общегеографических карт не существует, но на всех картах указанного типа по-

казывают изобаты, ограничивающие крупные формы рельефа Мирового океана. 

Изобата 200 м очерчивает материковую отмель, изобата 2000м примерно соот-

ветствует границе между материковым склоном и ложем океана, а самая глубо-

кая часть ложа – глубоководные желоба – оконтуривается изобатой 6000м. 

Ступени глубин между изобатами при гипсометрическом способе изо-

бражения окрашивают в синий цвет по принципу: чем глубже ступень, тем ок-

раска интенсивнее. Изобаты служат границами глубинных зон и изменения ок-

раски, однородной в пределах каждой зоны. Это создает обманчивое представ-

ление о ступенчатости рельефа морского дна, резких изменений глубин на гра-

ницах ступеней нет. 

В характерных районах и точках акваторий на рассматриваемых картах 

помещают отметки глубин, дополняющие гипсометрический способ изображе-

ния. Отметками обозначают, например, наибольшую из известных глубин дан-

ной части Мирового океана. Нередко отметками обозначают наименьшие глу-

бины в проливах, на банках и других мелководных участках моря. 



Особое внимание уделяется изображению береговой линии и всей бере-

говой зоны моря. Прибрежные части моря привлекают к себе внимание тем, что 

имеют большое значение для морского промысла, из-за сложности и опасности 

плавания вблизи суши, а также по той причине, что многие морские берега 

служат естественными границами государств. Очень сложны и динамичны 

процессы развития природы на морских берегах. 

В науке разработана подробная классификация морских берегов. При их 

отображении на обзорных общегеографических картах стремятся передать воз-

можно более точно особенности строения берега каждого типа. При характери-

стике каждого типа берега имеет значение форма самой береговой линии. У бе-

регов аккумулятивных (низменных выровненных, лагунных, лиманных) бере-

говая линия ровная, она плавно и постепенно меняет направление. У берегов 

абразионных, подвергающихся разрушению морем (сбросовые, шхерные и др.), 

береговая линия часто и резко меняет направление. На картах отображают осо-

бенности берегов горных стран, различающихся в зависимости от расположе-

ния береговой линии по отношению к горным цепям (далматинский, риасовый 

берега), от обработки берега ледником (фьордовый, шхерный берега). 

Речные системы крупных рек охватывают зачастую очень большие 

площади. Поэтому полностью можно показать их только на обзорных картах. 

Главную реку системы обычно выделяют несколько большей толщиной линей-

ного условного знака. По мелкомасштабной общегеографической карте можно 

составить представление о целом ряде особенностей речной системы. На карте 

ясно видны общая конфигурация системы, ее симметричность или асимметрич-

ность, а также различия в верхнем, среднем и нижнем течении главной реки. По 

карте можно составить представление о всем бассейне системы: его размере и 

форме, особенностях области питания и характере водоразделов. Длина линей-

ного знака русла реки дает представление о ее протяженности. Но при измере-

нии следует учитывать, что на картах мелких масштабов вследствие генерали-

зации длина русла претерпевает уменьшение, тем более значительное, чем 



мельче масштаб карты. На картах в масштабе 1:10000000 потеря длины может 

достигать 40%. 

По карте можно сравнить между собой степень извилистости разных рек 

и густоту речной сети в разных бассейнах. Но абсолютные величины по этим 

показателям вследствие сокращения длин русел и отбора рек при генерализа-

ции оказываются искаженными на значительную величину. Ширина условного 

знака рек внемасштабна. При изображении рек на учебных обзорных картах 

толщина условного знака реки не отображает в масштабе карты действительной 

ширины его русла. 

Озера на обзорных общегеографических картах характеризуются по-

разному, в зависимости от величины. По отображению на этих картах крупных 

озер можно составить представление о типе берегов и о рельефе дна озерной 

котловины, показываемом обычно теми же методами, которые применяются в 

отношении морей и океанов. У малых озер дается только отметка наибольшей 

глубины или же глубины не показываются. Характеристика озер включает так-

же обозначение их солености: пресные озера окрашивают в синий цвет, соле-

ные – в фиолетовый или голубой. На мелкомасштабных общегеографических 

картах не показывают озера с небольшой площадью зеркала воды. 

Изображение рельефа, растительного покрова и грунтов. 

Показ рельефа суши на географических картах – задача не простая: 

формы земной поверхности представляют собой объемные тела, а отобразить 

их нужно на плоскости; вместе с тем рельеф, изображенный на всей поверхно-

сти суши, не должен затенять и другие элементы содержания. 

На обзорных общегеографических картах отображают общие черты и 

особенности рельефа значительных по площади участков суши. По этим картам 

устанавливают расположение крупных форм рельефа, т.е. определяют, какие 

части территории заняты низменностями, какие – плоскогорьями, возвышенно-

стями или горами. По изображению рельефа на карте судят о типе равнины или 

горной страны, а также получают сведения об абсолютных и относительных 



высотах форм рельефа в характерных точках. При изображении рельефа стре-

мятся сделать его выразительным. 

В картографии разработано несколько способов изображения рельефа. 

Но не один из них не в состоянии удовлетворить всем перечисленным выше ус-

ловиям. Поэтому для изображения рельефа на обзорных общегеографических и 

тематических картах пользуются несколькими способами. Важнейшие из них – 

это гипсометрический способ и способ отмывки. Есть перспективный способ 

изображения рельефа и др. 

Перспективное изображение рельефа заключается в том, что на карте 

общий вид горных хребтов, нагорий и других крупных положительных форм 

изображается перспективным рисунком. Такое изображение отличается на-

глядностью, но не обладает требуемой точностью в передаче не размеров не 

форм рельефа. На общегеографических картах этот способ почти не применяет-

ся, но на тематических мелкомасштабных картах (исторических и других) ис-

пользуется широко. 

Гипсометрический способ (способ послойной окраски, окраска по сту-

пеням высот). Принципиально способ этот почти тождествен способу горизон-

талей. Его основу составляют проведенные на карте горизонтали. В отличие от 

топографических карт горизонтали на картах обзорных сильно обобщены. Го-

ризонтали на обзорных картах называются изогипсами (в переводе с греческого 

изос – равный, гипсос – высота). Некоторое различие между изогипсами и гори-

зонталями выражается в том, что сечение рельефа на топографической карте 

постоянное, а на мелкомасштабных картах интервал между изогипсами не оди-

наковый на различных по высоте участках. 

Изогипсами на мелкомасштабных картах стремятся выявить крупные 

формы рельефа суши. Поэтому на всех обзорных общегеографических картах 

проводят изогипсу 200м, отделяющую низменные равнины от возвышенных, 

изогипсу 500м, приблизительно составляющую высотную границу между воз-

вышенными и нагорными равнинами, изогипсу 1000м – верхний предел низких 



гор; изогипсу 2000м, составляющую верхний предел средневысотных гор, вы-

ше которого поднимаются лишь высокие горы. 

По карте с изогипсами можно судить о высоте тех или иных участков 

суши и о присущих им типах рельефа. Но сами изогипсы дают недостаточно 

наглядную картину. По совокупности высот каждой изогипсы трудно создать 

зрительный образ рельефа страны или района, отображенного на карте. Для 

устранения этого недостатка участки карты между изогипсами покрывают 

краской. Высотную зону, ограниченную изогипсами, в пределах которой окра-

ска не изменяется ни по цвету, ни по интенсивности, называют ступенью высо-

ты. Принята определенная гамма окраски ступеней высот гипсометрической 

шкалы. В легенде общегеографической карты шкала высот обычно включает не 

только рельеф суши, но и рельеф морского дна. Низшие ступени шкалы, соот-

ветствующие участкам дна морей и океанов, окрашивают синим или голубым 

цветом. Низменности – участки суши до высоты 200м – окрашивают в зеленый 

цвет. Часто этот высотный интервал включает две или три ступени, например: 

первая – ниже 0м, вторая – от 0м до 100м, третья – от 100м до 200м. Между со-

бой они различаются разной интенсивностью зеленого цвета (с осветлением 

кверху). 

Участки суши выше 200м окрашиваются тонами, образующими перехо-

ды от светло-желтого (светло-коричневого) до оранжевого (темно-

коричневого). Нередко изогипса 1000м служит границей, выше которой оран-

жево-коричневый цветовой фон начинает преобладать, чтобы достичь наи-

большей чистоты и интенсивности в высотном интервале примерно от 2000 до 

3000-4000м. Выбор цветовой гаммы для окраски высотных зон в традиционной 

шкале не случаен: синий и голубой цвета моря на карте близки к естественной 

окраске толщи морской воды; зеленый цвет как бы определяет растительный 

покров низменностей, а желто-коричнево-оранжевые тона возвышенностей и 

гор символизируют цвет горных пород, обнаженных на крутых склонах. 

Существуют и другие цветовые гаммы в окраске высотных ступеней в 

гипсометрических шкалах. Сами изогипсы, являющиеся границами участков, 



окрашенных одним тоном, называют основными. На картах показывают также 

изогипсы, не влияющие на изменение окраски. Такие изогипсы называют до-

полнительными или вспомогательными. 

Способ отмывки относится к так называемым пластическим способам 

изображения рельефа, которые создают эффект выпуклости земной поверхно-

сти, особенно при переходе от отрицательных к положительным формам рель-

ефа. Этот эффект достигается путем наложения теней на определенные элемен-

ты рельефа. Тени отмывают коричневой или серой краской на склонах, опреде-

ленным образом освещенных и ориентированных по сторонам горизонта. Чаще 

всего предполагают, что источник света расположен на северо-западе, и кладут 

тени на юго-восточные склоны положительных форм рельефа. Этот принцип 

наложения теней носит название отмывка при косом освещении. В других слу-

чаях при наложении теней предполагают, что местность освещена источником 

света, расположенном в зените. Эффект пластичности может быть достигнут 

также штриховкой затененных участков рельефа ( при определенном освеще-

нии отображаемой местности) короткими темно-коричневыми или черными 

черточками. 

Другим пластическим способом изображения поверхности суши на кар-

тах является фоторельеф. Фоторельеф получают фотографированием объем-

ных моделей рельефа местности при боковом их освещении. Качество изобра-

жения и точность воспроизведения форм рельефа при этом способе зависит от 

того, насколько удачно выполнена сама рельефная модель местности. 

Каждый способ изображения рельефа обладает определенными досто-

инствами и в то же время не лишен недостатков. Гипсометрический способ не-

достаточен для пластической передачи форм рельефа, пластические же способы 

(отмывка, штрихи, фоторельеф) не дают его количественной характеристики. 

Поэтому на обзорных общегеографических картах используют обычно не –

один, а одновременно два способа, дополняющих друг друга. Наиболее часто 

гипсометрический способ дополняется высотными отметками. На учебных кар-



тах гипсометрический способ сочетается с одним из пластических способов – 

отмывкой или теневой штриховкой. 

Грунтам и растительности свойственно сплошное распространение на 

обширных территориях. Поэтому их отображение на картах требует площад-

ных обозначений, например в виде сплошной фоновой окраски. Но фоном на 

общегеографических картах мелкого масштаба служит обычно окраска высот в 

соответствии с принятой гипсометрической шкалой. Два или несколько фоно-

вых обозначений трудно сочетать на одной карте. Это одна из причин того, что 

на обзорных мелкомасштабных картах обычно отсутствует сплошное изобра-

жение грунтов и растительного покрова. Указанные два элемента природного 

ландшафта подверглись при переходе к мелкому масштабу особенно сильной 

генерализации. Поэтому на большей части обзорных карт не показывают рас-

пространения грунтов и растительных формаций. Почвенно-растительный по-

кров обычно представлен на картах отображением единичных азональных ти-

пов почв (солончаковых) и растительности (болот); на этих картах показывают 

также значительные площади, лишенные почвенного и растительного покрова 

и покрытые лишь развеваемыми или полузакрепленными песками. В легендах 

карт соответствующие условные обозначения формулируются кратко: болота, 

солончаки, пески. Изображение этих объектов на карте позволяет определить 

местоположение, размер занимаемой площади и общую форму участка, занято-

го болотами, солончаками или песками. Никакой более детальной характери-

стики они на обзорных картах не имеют. 

 

Изображение населенных пунктов. 

Изображение населенных пунктов составляет важную часть содержания 

общегеографических карт. На обзорных картах отображение населенных пунк-

тов затруднено. На них нет возможности показать город или селение как объ-

ект, занимающий на земной поверхности определенную территорию. Ведь 

масштаб площади карты, равный квадрату масштаба длины, уменьшается зна-

чительно быстрее последнего. Поэтому, например, на карте в масштабе 
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бы лишь небольшое овальное пятнышко со средним диаметром всего около 

6мм. На обзорных картах невозможно отображение особенностей планировки 

населенных пунктов или передача каких-либо внутренних территориальных 

различий их частей. На обзорных общегеографических картах населенные 

пункты обозначают условными знаками, размеры которых не выражают ни 

площади, ни формы территории, занятой городом или селением. Но картогра-

фическими средствами – рисунком и размером условного знака, подписью на-

звания – удается и на мелкомасштабных картах представить разностороннюю 

характеристику населенных пунктов. 

Условные знаки населенных пунктов на обзорных картах имеют форму 

кружков, называемых пунсонами. Размером и рисунком пунсонов на картах 

обозначаются либо число жителей, либо тип населенных пунктов, либо их ад-

министративное значение. Указанные графические особенности могут на одной 

и той же карте характеризовать не одно, а два, а то и три перечисленных каче-

ства населенных пунктов. Например, кружки меньшего размера могут символи-

зировать сельские населенные пункты, а более крупные – города, причем в той 

и другой группе поселений рисунком пунсона могут быть выделены по не-

скольку групп, различающихся числом жителей. 

Подписи названий населенных пунктов также выполняют многообраз-

ные функции. Помимо своего непосредственного назначения – указания собст-

венного географического названия города или села, подпись может свидетель-

ствовать о типе населенного пункта или о его населенности. Достигается это 

варьированием размера надписи и ее рисунка (типа шрифта) у разных групп на-

селенных пунктов. Их политико-административное значение часто показывают 

определенной формой подписи и подчеркиванием сплошной или пунктирной 

линией. В других случаях политико-административные центры разного ранга 

обозначаются определенным шрифтом названия. Иногда на мелкомасштабных 

картах пунсоны столиц выделяют особой окраской. 



Размещая пунсон на карте, стремятся географически правдоподобно пе-

редать особенности расположения населенного пункта на местности. Поэтому 

по положению пунсона на карте можно узнать: находится ли город на самом 

берегу моря или озера, или он отстоит от берега на каком-то расстоянии; на ка-

ком из берегов протекающей по местности реки он раскинулся и т.д. 

Существенное различие между картами обзорными и крупномасштаб-

ными в отношении показа населенных пунктов заключается еще в том, что на 

мелкомасштабных картах в результате значительной генерализации большое 

число населенных пунктов совсем не показываются. С уменьшением масштаба 

карт исчезают сначала менее значительные населенные пункты, а затем и неко-

торые более важные. Значение населенных пунктов при их отборе определяют 

по нескольким признакам. В первую очередь принимают во внимание их поли-

тико-административное значение, количество жителей и экономическое значе-

ние. Учитывают также особенности географического положения и культурно-

историческое значение. 

Одной из основных задач картографирования населенных пунктов на 

обзорных мелкомасштабных картах служит характеристика заселенности тер-

ритории. Решая эту задачу, стремятся отобразить на карте относительную гус-

тоту размещения населенных пунктов по территории и различия этого показа-

теля в разных районах. Для осуществления этой цели принципы и нормы отбо-

ра устанавливаются неодинаковыми для карты, изображающей территорию, 

неоднородную по экономическому развитию и культурной освоенности: в пре-

делах территорий, развитых в промышленном отношении, осуществляют боль-

шой отбор, чем на малозаселенных территориях. 

Таким образом, принципы отбора и нормы отбираемых для отображения 

на карте населенных пунктов, приходящихся на единицу площади территории, 

и от того, какие типы населенных пунктов в данном районе преобладают. 

Изображение путей сообщения. 

Из существующих основных пяти видов путей сообщения – сухопутных, 

морских, речных, воздушных, трубопроводных – на обзорных общегеографиче-



ских картах изображают преимущественно три первых вида. На картах стре-

мятся показать обеспеченность территории путями сообщения и структуру 

транспортной сети. Обычно в экономически развитых районах наряду с густой 

железнодорожной сетью имеется также много сухопутных автогужевых дорог 

разного класса. Но железнодорожный транспорт среди всех сухопутных видов 

дорог имеет главенствующее экономическое значение. Поэтому на обзорных 

картах в высокоразвитых районах при генерализации путей сообщения желез-

нодорожную сеть показывают почти полностью, а автогужевые дороги – с 

большим отбором. В таких районах изображают из автогужевых дорог лишь 

важнейшие шоссейные. Рассматривая участок карты с изображением густой 

железнодорожной сети, можно всегда считать, что данный район достаточно 

обеспечен и другими видами сухопутных дорог, хотя последние скупо пред-

ставлены на карте. В пределах территорий с малоразвитой железнодорожной 

сетью основными из сухопутных дорог являются автогужевые, которые вслед-

ствие этого будут полнее показаны на соответствующих участках карты. 

Все сухопутные дороги изображены на картах линейными условными 

знаками – в виде линий (одной или двух) различного рисунка и цвета. Толщина 

условного знака на обзорных картах не является масштабным отображением 

действительной ширины пути сообщения и всегда намного превосходит по-

следнюю. Наоборот, длина дороги на карте, вследствие обобщения мелких из-

гибов при генерализации, меньше действительной длины пути, взятой в мас-

штабе карты. 

При показе речного судоходства на обзорных общегеографических кар-

тах выделяют участки рек, на которых осуществляется движение грузопасса-

жирских речных судов. О судоходстве рек можно судить также по изображе-

нию соединяющих их судоходных каналов. 

На обзорных картах изображают важнейшие морские порты и морские 

рейсы. Морские порты часто обозначают особым условным знаком (по форме 

напоминающем якорь), поставленным на карте рядом с пунсоном портового го-



рода. Морские пути изображают линейным знаком, показывающим примерный 

путь кораблей между определенными портами. 

Изображение политического и политико-административного деле-

ния территории. 

Обзорные общегеографические карты могут значительно различаться по 

охвату изображаемой поверхности – от сравнительно небольшой части матери-

ка до поверхности всей Земли. Многие обзорные общегеографические карты 

посвящены какому-либо отдельному государству, и в пределах рамки тогда по-

казаны лишь части соседних стран. Но задачей всех общегеографических карт 

является отображение государственной принадлежности территории. Эта зада-

ча разрешается изображением государственных границ и подписями названий 

государств. Государственные границы показывают на обзорных картах линей-

ным условным знаком с цветной окантовкой, на всем их протяжении на суше. 

Если граница совпадает с осевой линией изображенной на карте реки, то ли-

нейный условный знак границы проводят участками попеременно - то на пра-

вом, то на левом берегу. Вдоль морских берегов границы государств не изо-

бражают. Положение государственной границы в этом случае как бы указывает 

сам условный знак береговой линии моря. 

Государственная граница может проходить по морю или в океане, раз-

деляя острова или полуострова, принадлежащие соседним странам. В таких 

местах условный знак границы изображают отдельными небольшими участка-

ми. Если государству принадлежит группа удаленных от него островов, то на-

звание государства помещают на карте рядом с названием архипелага (острова). 

Исключение составляет граница полярных владений России в Северном Ледо-

витом океане. Для всего сектора океана, в пределах которого все острова явля-

ются государственной принадлежностью России, эта граница изображается 

двумя непрерывными линиями вдоль крайних меридианов сектора от побере-

жья Евразии до Северного полюса. 

На обзорных общегеографических картах всегда отображено также по-

литико-административное деление государств. На территории России, напри-



мер, проводят границы и подписывают названия автономных республик, облас-

тей и краев, автономных областей и национальных округов. На территории 

иностранных государств показывают единицы их политико-административного 

деления первого порядка. На картах обозначают также столицы и центры поли-

тико-административного деления государств. 



 

Лекция 12 

Тематические карты. 

Особенности тематических карт. 

Содержание тематической карты условно делится на две части, каждая 

из них имеет особое назначение при ее использовании. К первой – основной – 

части относят изображение того явления, которое составляет тему данной кар-

ты. Эту часть называют специальным содержанием карты. 

Все остальное содержание тематической карты, не выражающее непо-

средственно ее тему, относят к географической основе. Это изображение бере-

говой линии океанов, морей и озер, а также изображения рек, пунсонов насе-

ленных пунктов с их названиями, государственной границы, рельеф, пути со-

общения или элементы почвенно-растительного покрова. При необходимости в 

географическую основу включают элементы, не входящие в содержание обще-

географической карты. Географическая основа тематической карты нужна пре-

жде всего для ориентировки в размещении объектов и явлений, относящихся к 

специальному содержанию. 

При выборе элементов географической основы учитывают их взаимные 

связи с явлениями, составляющими тему карты. Определенная зависимость су-

ществует, например, между рельефом и климатическими особенностями терри-

тории. Поэтому на некоторых климатических картах в число элементов основы 

включают изображение рельефа; на геологических картах можно встретить 

изображение границы четвертичного оледенения и т.д. Отсюда следует, что 

географическая основа может служить не только для фиксации размещения 

объектов, связанных с темой карты, но и для более глубокого понимания при-

чин этого размещения и других особенностей отображаемого явления. 

Любая тематическая карта по сравнению с общегеографической изобра-

жает более узкий круг явлений. Но раскрытие особенностей отображаемых яв-

лений на тематических картах может быть очень широким. На тематических 

картах прежде всего отображено пространственное размещение картографи-



руемых явлений. В одних случаях при этом на карте непосредственно оконту-

ривают линейным условным знаком ту часть земной поверхности, на которой 

распространено явление. В других же случаях размещение отображается кос-

венно – путем показа различий в интенсивности явлений в разных районах изо-

бражаемой на карте территории. Если явление не занимает компактной площа-

ди, а рассеяно на значительном пространстве, сосредоточено вдоль каких-либо 

линий или наблюдается только на небольших территориях, на тематических 

картах возможна передача и этих особенностей размещения. 

На многих тематических картах показывают величину явления в соот-

ветствующих единицах измерения. При этом может быть представлена и абсо-

лютная величина, и относительная. Абсолютными величинами, выраженными 

на картах, могут быть, например, размер занимаемой площади, количество еди-

ниц голов домашнего скота и многое другое. На тематических картах показы-

вают и относительные величины – отношение используемой сельскохозяйст-

венной площади ко всей территории; соотношение используемой гидроэнергии 

и ее запасов и т.д. 

Важная особенность мелкомасштабных  тематических карт заключается 

и в широкой возможности изображения качественных различий внутри показы-

ваемого явления. На тематических картах можно изобразить перемещение яв-

лений в пространстве и их изменение во времени; изменение формы и размера 

территории, занятых природным или общественным явлением за определенное 

время; количественные изменения явления за тот или иной промежуток време-

ни; изменения в структуре явления. 

Чтобы на тематических картах отобразить перечисленные особенности 

явлений, используют различные способы картографирования: способы ареалов, 

качественного фона, точечный, изолиний, значков, локализованных диаграмм, 

картодиаграмм, картограмм, линейных знаков и знаков движения. 

Способ ареалов. Способ качественного фона. 

Два способа картографирования – способ ареалов и способ качественно-

го фона – используют главным образом для показа на карте пространственного 



размещения явлений, распространенных на значительной площади, без количе-

ственной их характеристики. 

Способ ареалов (от латинского слова area – площадь, участок) заключа-

ется в том, что площадь, на которой распространено картографируемое явле-

ние, особым обозначением выделяется из всей изображаемой на карте террито-

рии. Этим способом на тематических картах показывают области распростра-

нения культурных и диких видов растений или животных, бессточные области, 

районы плавучих льдов в море, районы залегания полезных ископаемых и мно-

гие другие явления. 

Ареалы какого-либо явления нередко выделяются на картах линией оп-

ределенного рисунка и цвета. В других случаях поверхность карты в пределах 

выделенного ареала закрашивают или заштриховывают. Иногда четкая граница 

распространения явления отсутствует, а в некоторых случаях границу ареала 

показывать на карте не считают нужным. Тогда ареал может быть обозначен 

надписью с названием явления. Небольшие по площади ареалы обозначают ус-

ловным знаком – геометрическим, художественным или буквенным. Значи-

тельные по площади ареалы без отмеченной границы заполняют несколькими 

такими значками. 

Ареалы распространения разных видов растений, животных и т.п. могут 

иметь различные пространственные соотношения: они могут находиться на не-

котором расстоянии один от другого, могут соприкасаться друг с другом или, 

взаимно перекрываться. В последнем случае один и тот же участок карты мо-

жет оказаться в пределах двух или большего количества ареалов. 

Далеко не всегда область распространения явления, показанная на карте 

способом ареалов, соответствует его действительному размещению. Так, на-

пример, на карте Распространение растений в Атласе СССР (изд. 1969г.) обо-

значена область распространения черешчетого дуба в СССР. Судя по карте, 

этот вид дуба имеет ареал в форме сплошной громадной территории между 

Черным и Балтийским морями, между западной государственной границей и 

рекой Урал на востоке. Фактически же площадь, на которой растет черешчатый 



дуб, значительно меньше показанной на карте, так как леса в пределах обозна-

ченного ареала занимают сравнительно небольшой процент всей территории. 

Способ качественного фона состоит в показе качественных особенно-

стей различных частей, на которые полностью разделена изображаемая на карте 

территория. Деление производят по признаку, лежащему в основе принятой 

классификации показываемого явления. Этим признаком может служить, на-

пример, тип почвы или другая ее природная особенность, преобладающая на-

циональность жителей и т.д. Каждый выделенный участок карты имеет свои 

границы и закрашивается своим цветом (или покрывается штриховкой, либо 

значками определенного вида), чтобы все участки отчетливо были видны чита-

телю. Если выделенных участков много и среди них встречаются типологиче-

ски повторяющиеся, то, помимо фоновой окраски, они обозначаются также но-

мерами или буквами в соответствии с легендой карты. 

Способом качественного фона можно воспользоваться, чтобы показать 

районирование территории по какому-нибудь сравнительно простому признаку. 

Например, на карте районирования рек можно выделить области, в которых ре-

ки имеют питание преимущественно снеговое, дождевое, грунтовое или сме-

шанное. В других случаях способом качественного фона на карте отображают 

деление территории на части, различающиеся не одним каким-нибудь элемен-

тарным признаком, а их комплексом. В легенде карты качественные отличия 

выделенных частей земной поверхности выражают при этом обобщенными ха-

рактеристиками, основанными на совокупности многих признаков. Примером 

могут служить карты типов климатов, карты природных зон. 

Так как при использовании качественного фона изображенная террито-

рия полностью делится на части, то выделенные контуры не могут перекрывать 

друг друга, а между ними не может быть пустых мест (как при способе ареа-

лов). При необходимости способом качественного фона на картах показывают 

районирование территории по двум различным признакам. Сетка районов, вы-

деленных по одному показателю (признаку), как бы накладывается при этом на 

другую сетку, полученную от районирования территории по второму признаку. 



Чтобы отличить друг от друга обе системы районов, первую выделяют фоновой 

окраской, а второй дают штриховой фон. Например, на почвенной карте цветом 

выделяют разные типы почв, а штриховками разного рисунка отмечают на ней 

тот или иной механический состав почв. 

Точечный способ. Способ изолиний. 

Применяя точечный способ изображения, наносят на карту одинаковые 

по размеру кружки небольшого диаметра (точки) в тех участках, где явление 

размещено. Каждой точке придают определенное числовое значение, или вес в 

единицах, в которых выражают размер явления. Одна точка на карте может оз-

начать, например, 1000 человек. На других картах вес точки может составлять 

или 100га посевов, или 10000 голов скота. 

Точечным способом картографируют явления, размещенные на такой 

значительной по величине территории, что (как при способе ареалов) ее можно 

отобразить на карте данного масштаба. Нередко отображаемое точечным спо-

собом явление имеет на всей занимаемой площади не сплошное, а рассредото-

ченное распространение, например посевные площади какой-либо сельскохо-

зяйственной культуры, которые на местности отделены землями, отведенными 

под другие культуры или вообще другими угодьями. Точечным способом пока-

зывают на картах размещение населения и его количество, размещение и вели-

чину посевных площадей, домашнего скота и других явлений. 

Существует два способа расстановки точек на карте при ее изготовле-

нии. При первом, статистическом, способе в каждом из районов, относительно 

которых известна (по статистическим данным) суммарная величина явления, 

точки расставляют равномерно по всей площади района без учета фактического 

размещения явления. При такой расстановке точек определить действительное 

размещение явления по карте нельзя. На ней можно лишь сравнивать интен-

сивность явления в разных районах по различной густоте изображаемых в них 

точек. При втором, географическом, способе точки ставят только в тех частях 

территории, в которых явление действительно распространено. Читатель карты, 

на которой точки расставлены географическим способом, может с большой 



достоверностью определить ареал явления, его интенсивность в разных участ-

ках ареала и может также подсчитать как суммарную величину явления, так и 

количество его в любом районе карты. Точечным способом можно отобразить 

структуру явления, используя разный цвет точек для обозначения его качест-

венно различных слагающих. 

Изолиниями называют проведенные на карте кривые, по всей длине ко-

торых количественный показатель какого-либо явления остается неизменным. 

Способ изолиний применяют для количественной характеристики явлений, 

имеющих сплошное и непрерывное распространение на значительной площади. 

Характерным примером использования этого способа может служить изобра-

жение рельефа при помощи горизонталей или изогипс. 

Этим способом часто пользуются при составлении тематических карт. 

Изобатами, или линиями равных глубин, на картах отображают рельеф морско-

го дна. Особенно широко применяются изолинии на картах климатических и 

метеорологических. Изолиниями являются изотермы (линии равных темпера-

тур), изобары (линии равных давлений воздуха), изогиеты (линии равных коли-

честв выпадающих осадков). 

Для улучшения наглядности карты ее участки между изолиниями окра-

шивают нередко какой-либо краской разных оттенков или разной интенсивно-

сти. По легенде таких карт можно узнать количественные показатели картогра-

фируемого явления внутри замкнутых изолиний даже в том случае, если значе-

ние их не подписано. 

Этим способом можно картографировать не только статичные, непод-

вижные явления, но и отмечать динамические процессы, фиксировать сроки на-

ступления явлений, показывать скорости перемещения материальных масс и 

изучаемых процессов. Например, методом изолиний показывают скорость под-

нятия или опускания земной коры, время замерзания рек, начала сельскохозяй-

ственных работ и т.д. 

При построении карт этим способом для проведения изолиний (изобар, 

изотерм и др.) руководствуются величинами явления, зафиксированными в от-



дельных пунктах на земной поверхности. Положение изолиний на карте опре-

деляется приближенно, методом интерполяции, предполагая, что количество 

(интенсивность) явления изменяется от одной зафиксированной точки до сле-

дующей постепенно и равномерно. Но в действительности абсолютной равно-

мерности в изменении величины явления при переходе от одного места к дру-

гому (и с течением времени) не наблюдается. Поэтому способ изолиний пред-

ставляет близкое к действительности, но обобщенное изображение картографи-

руемого явления. Чем гуще сеть точек, в которых проводились измерения, тем 

выше точность карты с изолиниями. 

Способ значков. Способ локализованных диаграмм. 

Способом значков на картах отображают явления, размещенные на от-

дельных таких малых территориях, что их нельзя показать в масштабе карты. 

Такой характер размещения называют локализацией по пунктам или в точках, 

потому что на мелкомасштабной карте занятый явлением участок земной по-

верхности изображается точкой. Явлений с отмеченным характером размеще-

ния много, поэтому способ значков имеет на тематических картах широкое 

распространение. Этим способом характеризуют, в частности, населенные 

пункты и их особенности: количество населения, виды промышленных пред-

приятий, культурно-бытовых учреждений и показатели их деятельности. Мето-

дом значков показывают, каковы особенности транспортных пунктов и узлов. 

Реже применяются значки для характеристики природных явлений. Обычны 

лишь карты полезных ископаемых с обозначением на них месторождений знач-

ками. 

Сущность этого способа заключается в том, что на карте в точках, соот-

ветствующих местонахождению явления, изображают внемасштабный услов-

ный знак, размер которого показывает величину картографируемого явления. 

Применяют условные знаки трех типов: геометрические, художественные и бу-

квенные. Наиболее употребительны геометрические условные знаки в форме 

кругов, квадратов, прямоугольников, колец, полукругов и др. Простота очерта-

ний геометрических значков позволяет легко их вычерчивать, а при чтении кар-



ты также легко отличать один от другого. Геометрические знаки обладают и 

другими достоинствами: легко определить геометрический центр такого знака, 

совпадающий, как правило, с точкой карты, в которой явление локализовано; 

геометрические знаки можно делить на части, равные или пропорциональные 

качественно различным слагаемым явлениям. 

Абсолютную величину явления выражают линейным размером значка, 

его площадью или объемом. Для установления этих различий по карте легче 

всего сравнивать линейные размеры условных знаков. В этом варианте величи-

нам показателей в выделенных частях территории соответствует высота значка. 

Наиболее простой из них – прямоугольник. Нередко крайние значения карто-

графируемых показателей сильно различаются по величине. В этом случае ли-

нейная зависимость между величиной явления и размером условного знака ока-

зывается неприемлемой из-за большой разницы в высоте самого большого и 

самого маленького знаков. Выход из положения находят в применении значков, 

у которых величина явления выражается не высотой, а площадью знака. Такие 

фигуры меньше различаются по высоте, потому что их линейные размеры про-

порциональны не самой величине показателя явления, а квадратному корню из 

этой величины. Когда различия крайних величин отображаемого на карте явле-

ния особенно велики, то применяют значки и в виде рисунков объемных фигур 

– кубов или шаров, а величину показателей выражают объемом построенных 

условных знаков. При этом линейные размеры знаков выражаются кубическим 

корнем из величины их объема, и соотношения между разными знаками полу-

чаются еще меньше, чем в случае площадной или линейной зависимости. 

Все разнообразие величин явления отображается на карте различиями в 

размере значков. Числа, выражающие эти размеры, могут быть расположены в 

нисходящем (от большего к меньшему) или восходящем порядке, который 

представляет собой шкалу определенного вида. Шкалы могут быть непрерыв-

ными и ступенчатыми. 

В непрерывной шкале каждая пара соседних значков отличается на 

очень незначительную величину, потому что условный знак определенного 



размера соответствует единичной величине явления. Т.е. в непрерывной шкале 

каждое изменение количества явления влечет за собой увеличение (или умень-

шение) размера значка. При применении непрерывной шкалы на карте оказыва-

ется столько различающихся размером значков, сколько разных количеств яв-

ления имеется во всех частях изображаемой территории. В легендах карт зави-

симость между величиной значка и размером явления в непрерывной шкале 

выражают в словесной и графической форме. 

В шкале ступенчатой все значения ряда чисел, выражающих величины 

явления, делят на несколько групп и каждой группе присваивают знак опреде-

ленного размера. Обычно выделяют небольшое количество этих групп (меньше 

десяти), поэтому в легенде изображают условные знаки всех групп. Знаки в ле-

генде располагают либо рядом – один за другим, либо для экономии места изо-

бражают совмещенными, как бы вложенными один в другой. У знаков показы-

вают числа, составляющие границы ступеней. Для передачи качественных раз-

личий показываемого явления часто используют окраску значков. Например, 

если этим методом изображают набор промышленных отраслей в населенном 

пункте, то размер значка обычно соответствует величине промышленного про-

изводства, а цветом условного знака показывают преобладающую в нем от-

расль промышленности. 

Способ локализованных диаграмм используют для показа явлений, 

имеющих сплошное распространение на большой территории, а также явлений, 

локализованных вдоль линий (рек, морских берегов); этим способом показыва-

ют абсолютные или относительные размеры картографируемого явления в от-

дельных точках земной поверхности. Размер явления выражают диаграммами, 

построенными в определенной шкале и расставленными в выбранных точках. К 

способу локализованных диаграмм прибегают в том случае, если желают оха-

рактеризовать лишь определенные пункты на местности и не ставят задачей по-

каза размещения и величины явления по всей занимаемой им площади. 

Картодиаграмма. Картограмма. 



Способом картодиаграммы отображают суммарные размеры каких-

либо явлений в пределах определенных единиц территориального деления. 

Термином картодиаграмма обозначают способ картографирования, а также и 

карту, построенную с его применением. При этом способе обычно используют 

политическое и политико-административное деление территории. Может быть 

принято деление территории по природному, экономическому или иному при-

знаку. Внутри каждой территориальной единицы размещают один диаграмм-

ный знак, обозначающий суммарную величину изображаемого явления. 

Этим способом картографируют многие (преимущественно социально-

географические явления), различные по характеру размещения, среди которых 

могут быть распространенные сплошь на большой территории (посевная пло-

щадь, общий запас древесины в лесах), сосредоточенные в населенных пунктах 

(количественные показатели по населению, промышленной продукции, книг в 

библиотеках, по числу мест в больницах и т.д.). Истинная картина размещения 

явления этим способом на карте не отображается. Картодиаграмма позволяет 

количественно сравнивать отдельные части территории по распространению 

явления. 

Условные знаки картодиаграммы обычно имеют форму круга, квадрата, 

прямоугольников или других геометрических фигур. Они могут также пред-

ставлять собой стилизованные рисунки изображаемых объектов, буквы русско-

го или латинского алфавита. Подобно значкам, фигуры картодиаграммы ото-

бражают величину явления своей высотой, площадью или объемом. Во всех 

трех перечисленных вариантах значки могут быть построенными в шкалах не-

прерывных или ступенчатых. 

Способом картодиаграммы можно отобразить не только суммарную аб-

солютную величину явления в каждой единице территориального деления, но и 

структуру его. Можно показать, из каких качественно различных частей оно 

слагается. На таких картодиаграммах, называемых структурными, обычно вы-

ражают и количественные соотношения между составными элементами явле-

ния. Для этого знак картодиаграммы делят на части, пропорциональные удель-



ной величине (доли) каждого слагаемого элемента. Части условного знака зали-

вают разными красками или выделяют их штриховкой. Значение раскраски и 

штриховки оговаривается в легенде. 

Картограмма – способ отображения на карте относительных размеров 

явления, средних для того или иного района. По аналоги с картодиаграммой, 

термином «картограмма» обозначают не только способ картографирования, но 

и карту, построенную с его применением. 

Картограммой изображают преимущественно социально-

географические явления: плотность населения, долю населения, выделенного 

по какому-то определенному признаку (половому, возрастному, профессио-

нальному и др.) по отношению ко всему населению; отношение земельных уго-

дий какого-либо вида (леса, пахотные земли, сенокосы и т.п.) ко всей террито-

рии выделенного района. Нередко на картограмме показывают процент земель-

ной площади, занятой посевами определенной сельскохозяйственной культуры, 

от всей площади пахотных земель. Используется картограмма для картографи-

рования культурно-бытовых условий жизни населения (количество библиотек  

книг в них, число коек в больницах и т.п.) и для показа природных явлений, на-

пример лесистости или степени заболоченности территории. 

Размер явлений выражают на картограмме фоновой окраской или штри-

ховкой по принципу: чем больше показатель в каком-либо из выделенных рай-

онов, тем интенсивнее окраска (гуще штриховка). При построении картограм-

мы ряд чисел, характеризующий размер явления в выделенных районах, распо-

лагают в возрастающем или убывающем порядке в ступенчатой шкале. Напри-

мер: 1) менее 1 человека на 1 кв. км; 2) от 1 до 10 человек; 3) от 10 до 50; 4) от 

50 до 100; 5) более 100 человек на 1 кв. м. Ступени шкалы картограммы могут 

быть и иными, т.е. равными по величине или кратными. 

На картодиаграмме границы всех выделенных участков обязательно 

должны быть обозначены. На картограмме же могут быть не показаны участки 

границ  смежных единиц территориального деления, входящих в одну группу 

(ступень) и, следовательно, одинаково обозначенных. Такие картограммы на-



зывают обобщенными или сглаженными. Большинство учебных карт плотности 

населения представляет собой картограммы. 

При использовании картодиаграммы и картограммы следует учитывать, 

что оба способа картографирования не дают возможности показать на карте 

фактическую границу территории, занятой явлением, его ареал. 

Способ линейных знаков. Способ знаков движения. 

Линейными знаками пользуются для показа местоположения и особен-

ностей протяженных объектов, длина которых может быть выражена в масшта-

бе карты, а ширина – нет. К таким объектам относятся, например, дороги, 

большинство рек, границы государственные и политико-административного 

деления, линии фронтов, линии тектонических разломов земной коры, морские 

берега и т.д. 

Местоположение перечисленных и других линейных объектов на картах 

передают линиями, рисунок, цвет и ширина которых характеризуют особенно-

сти изображаемых объектов. Этим способом при необходимости показывают 

качественные отличия объектов. 

Способ изображения знаками движения используют для показа переме-

щения в пространстве различных объектов и явлений: экспедиций, воинских 

частей, пассажиров и грузов, воздушных масс, воды в океанах и морях, мигра-

ций животных и т.п. Картографируемое движение может осуществляться вдоль 

линий (путь корабля в море, маршрут экспедиций и вообще движение по путям 

сообщения). В других случаях движущаяся масса (воздуха, воды) может пере-

мещаться широким фронтом, захватывая значительную площадь. 

В способе знаков движения направление и путь перемещения изобра-

жают посредством линий, стрелок и полос. Отображая перемещение из одного 

пункта в другой часто ограничиваются одной или несколькими прямолинейны-

ми стрелками, расположенными между обоими конечными пунктами. Явление 

перемещения может быть выражено стрелкой и сопровождающей ее поясни-

тельной надписью. Если нужно показать маршрут следования, его изображают 

линейным знаком (железная дорога, шоссе, река и т.д.) и располагают знаки 



движения в точном соответствии с путем перемещения. При необходимости 

показать на карте величины перемещающегося явления (вес грузов, количество 

пассажиров и т.д.) применяют стрелки или полосы разной ширины – эпюры. 

Ширина эпюры выражает размер явления в принятой непрерывной или ступен-

чатой шкале, а если знакам движения придать форму полос, можно отобразить 

и состав явления. 

При показе перемещения явления, распространенного на большой пло-

щади, - воздушных масс, морской воды, армий на полях сражений – также при-

меняют стрелки или полосы. Но каждая стрелка в этом случае дает обычно 

только представление об общем направлении движения. Полный набор сведе-

ний о движении всей массы читатель карты получает не по одной стрелке, а по 

всей их совокупности: каждой стрелкой показано перемещение, совершаемое 

не только вдоль определенной линии, но и на некотором пространстве по обе 

стороны от нее. При передаче этим способом движения воздуха, в частности, 

система стрелок может выражать перемещение, осуществляемое по всей карто-

графируемой территории. 

Для показа перемещений, совершаемых на большой площади, применя-

ют также полосы, ширина которых выражает не величину перемещаемого яв-

ления в каких-либо единицах измерения, а размер охваченной движением тер-

ритории. 

Сравнительная характеристика способов отображения географических 

явлений на тематических картах. 

Некоторые способы довольно близки друг к другу по существу и по осо-

бенностям изображения явлений, другие способы только внешне схожи, но по 

существу сильно различаются. 

По характеру размещения отображаемых явлений лишь один из спосо-

бов изображения – способ значков – относится к таким, которые показывают 

местоположение явлений, локализованных в отдельных пунктах. Но у карты, 

сюжет которой изображен способом значков, имеется некоторое сходство с 

картодиаграммой. Фигуры картодиаграммы внешне могут быть совершенно 



одинаковыми с рисунком значка – формой, размером, цветом окраски, делени-

ем на сектора или другие части, - а также типом шкалы, в которой те и другие 

построены. Чтобы различить оба способа, недостаточно лишь рассмотреть ус-

ловные знаки, а нужно внимательно ознакомиться с легендой карты и со всем 

ее содержанием. Если в результате чтения карты выяснится, что знаки распо-

ложены в определенных пунктах, в которых явление локализовано, то это будет 

способ значков. Если же условные знаки не приурочены к населенным пунктам 

или иным точкам, а занимают срединное место в выделенных районах, то эти 

знаки представляют собой фигуры картодиаграммы. 

Значки имеют внешнее сходство и со знаками, применяемыми при спо-

собе ареалов без показа границ последних (значки-ареалы). Различие этих двух 

способов устанавливают по характеру размещения картографируемого явления. 

Если, например, художественным значком – рисунком рыбы – показан район 

морских рыбных промыслов, то на карте применен способ ареалов. Если же по-

добными знаками выделены морские порты, в которых размещены рыбопере-

рабатывающие заводы, то это способ значков. 

У условных знаков карты, построенной способом локализованной диа-

граммы, также много общего со значками. Единственное, хотя и существенное, 

различие заключается здесь в характере размещения отображаемого явления: у 

локализованной диаграммы оно площадное, у значков – точечное. Поэтому 

значки способны полностью показывать явление, а локализованная диаграмма – 

лишь частично (в отдельных точках). 

Все способы, за исключением значков и линейных знаков, т.е. восемь из 

десяти, могут отображать явления, распространенные на значительной площа-

ди. Но лишь четыре из них: изолинии, точечный способ (при географическом 

методе расстановки точек), способ качественного фона и способ ареалов – по-

зволяют показать на карте занятую явлением территорию. Дальнейшее сущест-

венное различие между четырьмя только что перечисленными выше способами 

состоит в том, что первые два из них (изолиний и точечный) дают возможность 

отобразить на карте количество явлений в принятых единицах измерения, а ос-



тальные два способа этого свойства не имеют. С другой стороны, к преимуще-

ствам способов ареалов и качественного фона следует отнести возможность на-

несения четких границ площади распространения картографируемого явления, 

когда характер явления допускает это. 

На тематических картах при отображении явлений, распространенных 

на значительных площадях, внешнее сходство обнаруживается у картограммы 

и карты с изолиниями, поверхность между которыми окрашена или заштрихо-

вана. Распознать, какой из двух способов применен на карте, нетрудно, если 

вспомнить, что: 

а) изолиния представляет собой геометрическое место точек с равным 

количеством картографируемого явления; 

б) линии на картограмме только разграничивают выделенные единицы 

территориального деления или зоны с одинаковым осредненным количеством 

явления (на сглаженной картограмме) и никакого количественного значения 

сами по себе не имеют. 

Различны особенности географического распространения явлений, ото-

бражаемых этими двумя способами. Явления, интенсивность которых изменя-

ется от места к месту постепенно, а не скачкообразно, картографируют спосо-

бом изолиний. На картограммах показывают явления, относительная величина 

(интенсивность) которых может существенно разниться в любых двух соседних 

районах. Поэтому картограммы и карты с изолиниями могут внешне различать-

ся. На карте с изолиниями участки, принадлежащие по шкале к соседним сту-

пеням, всегда расположены рядом. На картограмме же можно встретить смеж-

ные участки, которые по интенсивности явления могут занимать самые разные, 

в том числе и крайние, места на шкале. Картограмма в противоположность ме-

тоду изолиний скрывает внутренние различия в интенсивности явлений в пре-

делах выделенных районов. 



ЛЕКЦИЯ 13 

Эколого-географические карты. 

Наиболее специфичен для географии картографический метод. Он неза-

меним при изучении пространственных различий и взаимосвязей и, при необ-

ходимости выразить итоги исследований с точной территориальной привязкой. 

Карта сопровождает весь процесс исследования и служит главным рабочим ин-

струментом, а также итоговым документом. Опыт свидетельствует о том, что из 

всех форм географической научной отчетности практиками более всего ценится 

карта. 

Это в полной мере относится и к эколого-географическим исследовани-

ям: начиная с первичного анализа разнообразной экологической информации и 

вплоть до оформления заключительных выводов картографический метод явля-

ется сквозным. В последние годы как специалисты, так и широкая обществен-

ность проявляют большой интерес к экологическим картам. Однако, как и все 

понятия, связанные с экологией, представление об экологической карте не от-

личается определенностью. Первые образцы карт под таким названием свиде-

тельствуют о большом разнобое в их содержании и подходах к разработке. Как 

правило, составители этих карт видят свою задачу в том, чтобы показать на них 

негативные последствия хозяйственной деятельности, в особенности разного 

рода загрязнения; иногда предпринимаются попытки выделить ареалы с раз-

личной степенью остроты экологических проблем, связываемых также исклю-

чительно с техногенными нарушениями. Такой подход сужает смысл и значе-

ние экологических карт. 

Многообразие взаимоотношений человека с географической средой и 

связанных с ними экологических проблем невозможно отобразить на одной 

карте. Эколого-географическое картографирование в полной мере раскрывает 

свои возможности в создании целой серии, или системы, карт, которая может 

быть представлена в форме атласа. 

Создание комплексных эколого-географических атласов по полной про-

грамме – дело длительное, трудоемкое и дорогостоящее, а между тем нужда в 



наглядной экологической информации очень велика. Поэтому сейчас актуаль-

ной задачей становится издание общих, или комплексных (универсальных), 

эколого-географических карт, которые давали бы целостное представление об 

экологической ситуации на той или иной территории. Стали появляться такие 

карты для отдельных областей, а в 1991 г. была составлена первая общая эколо-

го-географическая карта России. Вопрос о содержании подобных карт оказался 

предметом дискуссий, ибо пока еще нет единого подхода к отбору и картогра-

фическому обобщению на одной карте огромной и разнообразной экологиче-

ской информации. 

На основе опыта разработки эколого-географической карты России в 

масштабе 1:4000000, а также ряда региональных карт более крупного масштаба 

наиболее рациональным представляется следующий подход к созданию общих 

эколого-географических карт. Поскольку качество среды обитания определяет-

ся двумя категориями факторов – природными и техногенными, содержание 

карты должно иметь двуплановый характер. Первый план – в виде красочного 

качественного фона – составляет характеристика природных экологических ус-

ловий, иначе говоря, экологического потенциала ландшафтов. 

Второй план карты – техногенная составляющая экологической среды. 

Тематика здесь необъятна, и перед составлением общей карты возникают 

сложные проблемы выбора главного. Особенно трудно сочетать на одной карте 

показ факторов (источников) техногенных воздействий и их многообразного 

экологического эффекта. Поневоле приходится выбирать что-либо одно. 

Например, для характеристики атмосферных загрязнений важно, с одной 

стороны, показать центры промышленных и других выбросов, количество этих 

выбросов и их структуру. При этом к структуре можно подходить двояко: во-

первых, практический интерес представляет вклад (доля) отдельных отраслей и 

даже конкретных предприятий; во-вторых, важно знать вещественный состав 

отходов, поступающих в атмосферу (тяжелые металлы, различные газы, пыль и 

т.д.). С другой стороны нас интересует экологический эффект: насколько дале-

ко распространяются от источника те или другие загрязнители и как проявляет-



ся их воздействие на биоту, почву, водоемы по мере удаления от источника. Не 

может быть речи о том, чтобы все это показать на одной общей экологической 

карте. И представляется, что следует отдать предпочтение первому кругу во-

просов, т.е. по возможности объективно отразить размещение центров воздей-

ствия с дифференциацией по количеству выбросов и их структурой по источ-

никам. 

Фоновые нарушения природной среды, связанные с хозяйственным ис-

пользованием земель (отображаются с помощью разноцветных штриховок): 

Обрабатываемые земли (с выделением орошаемых, осушенных, подвер-

гающихся интенсивной химизации, смыву, линейной эрозии, дефляции); 

Нарушенные лесные угодья (с преобладанием длительно производных 

древостоев, молодняков, свежих вырубок, гарей); 

Нарушенные естественные кормовые угодья; 

Прочие нарушенные земли (в том числе при горных разработках, если 

масштаб позволяет оконтуривать их действительные площади). 

Очаги техногенного воздействия на природную среду: 

Урбанизация (все городские поселения с разбивкой на 5-6 градаций по 

числу жителей); 

Основные центры загрязнения поверхностных вод (в виде локализован-

ных структурных диаграмм, радиус которых соответствует объему выбросов, а 

разбивкой на секторы обозначаются главные источники, например энергетика, 

черная и цветная металлургия, целлюлозно-бумажная промышленность и др.); 

Основные центры загрязнения атмосферы (локализованные структурные 

диаграммы, аналогичные предыдущим); 

Нарушение земель в результате добычи полезных ископаемых: нефти и 

газа, открытой добычи угля, железной руды, минеральных строительных мате-

риалов, подземной добычи угля и др., разработки торфяников; 

Загрязнение рек и водоемов (наиболее сильно загрязненные реки обо-

значаются не синей линией, как общепринято, а, например, коричневой); 



Загрязнение почв вдоль главных транспортных магистралей (цветными 

линиями); 

Потенциальные источники экологической опасности (например, атом-

ные электростанции, нефте- и газопроводы), 

На карте целесообразно, кроме того, показать границы охраняемых тер-

риторий (заповедников, заказников, национальных и природных парков), 

К сожалению, в черно-белом воспроизведении трудно дать представле-

ние об общей эколого-географической карте. 



 

Лекция 14 

Методология экологического картографирования 

Экологическое картографирование — отклик на общественную по-

требность в информации о состоянии и динамике качества среды, окружающей 

человека, в условиях экологического кризиса. Как показано выше, расширение 

предмета и тематическая дифференциация экологического картографирования 

произошли вследствие невозможности удовлетворить эту потребность без при-

влечения всей совокупности данных наук о Земле, человеке и обществе. 

Задача экологического картографирования состоит в непосредственной 

характеристике состояния среды, подвергающейся антропогенному воздейст-

вию. Важнейшие свойства картографируемых показателей — их содержатель-

ная, пространственная и временная локализация. При этом информация, заклю-

ченная в карте, всегда беднее исходной природной. Поэтому для обеспечения 

объективности и репрезентативности результатов необходимо соблюдение ряда 

процедур, среди которых целесообразно различать общекартографические 

приемы получения, локализации, интеграции и интерпретации показателей и 

особенности их применения, обусловленные спецификой объекта картографи-

рования. 

Территориальная интерпретация эколого-географической информации 

Оценка проницаемости географических границ 

Границы природно-территориальных единиц важны для экологического 

картографирования постольку, поскольку они образуют геохимические и оро-

графические барьеры на путях миграции поллютантов. Степень прозрачности 

границ для поллютантов должна рассматриваться как основной критерий их 

учета при пространственной интерпретации показателей. При отсутствии пре-

пятствий загрязнения должны равномерно распространяться по всем направле-

ниям; в этом случае уровень их концентрации становится функцией расстояния 

и оказывается возможным только выделение условных границ на основе коли-

чественных критериев (например, превышения или непревышения ПДК). Прак-



тическим средством выделения геоэкологически значимых границ может быть 

мысленный эксперимент, в ходе которого воображаемые преграды размещают 

на разных природных рубежах и определяют их реальность по отношению к 

тем или иным вещественно-энергетическим потокам. 



Характер переноса загрязнений в атмосфере. Он определяется в пер-

вую очередь циркуляционным фактором. Территории с разной направленно-

стью атмосферного переноса разграничиваются своеобразными «атмораздела-

ми». Высокая динамичность воздушной среды предопределяет существование 

климатических границ, являющихся наиболее расплывчатыми по сравнению с 

другими природными границами. Количество таких границ на Земле невелико; 

их ширина (порядка сотен км) сопоставима с максимальной дальностью пере-

носа большинства поллютантов. Поэтому геоэкологическое значение климати-

ческих границ определяется их влиянием на глобальное загрязнение атмосферы 

наиболее устойчивыми поллютантами (например, роль атмосферных фронтов в 

изоляции Антарктиды и формировании «озоновой дыры»). 

Для региональных и локальных особенностей загрязнения атмосферы 

наибольшее значение имеют расположение и параметры источников выбросов, 

а также их перераспределение под воздействием элементов подстилающей по-

верхности, тогда как элементы общей циркуляции образуют общий фон. Эле-

менты подстилающей поверхности, влияющие на местную циркуляцию: рель-

еф, растительный покров, водоемы. Барьеры на пути местной циркуляции пол-

лютантов (особенно переноса аэрозолей в приземном слое) создают: 

• линейные положительные формы рельефа; 

• побережья водоемов, размеры которых достаточны для формирования 

бризовой циркуляции; 

• границы лесных массивов (при достаточно выраженных различиях в 

степени шероховатости поверхности в пределах леса и вне его). 

С точки зрения влияния на местную циркуляцию, искусственные соору-

жения могут рассматриваться как формы рельефа. Соответственно границы 

участков высотной застройки принимают характер локальных орографических 

рубежей, воздействующих на местную циркуляцию. 

Условия переноса загрязнений в гидросфере. Они резко различны для 

разных ее составных частей: морей и океанов (в данном пособии не рассматри-

ваются), водоемов суши, подземных вод. Для рек (как однонаправленных пото-



ков) с развитой поперечной циркуляцией и русловыми деформациями устойчи-

вы лишь поперечные границы, разделяющие разные отрезки русла. 

Различия экологических ситуаций в пределах отрезков русел обусловли-

ваются неравномерностями поступления загрязнений и интенсивности процес-

сов самоочищения. Створы источников сбросов и устья сильно загрязненных 

притоков образуют верхние границы экологически неблагополучных участков 

русел. Загрязненные участки русел подразделяются на зоны смешения с неус-

тойчивыми характеристиками загрязнения и зоны распределения, в которых 

происходят процессы транспортировки поллютантов и самоочищения, приво-

дящие к постепенному уменьшению их концентраций вниз по течению, что не 

предполагает обособления границ. 

Аккумуляция поллютантов в донных отложениях контролируется гид-

родинамическими особенностями водотоков, от чего зависит также распреде-

ление литологических разностей. Известно повышенное накопление большин-

ства металлов в техногенных илах, в связи с чем границы тел заиления выра-

жаются в различиях уровней загрязненности. Расположение тел заиления, в 

свою очередь, подчиняется определенным гидродинамическим закономерно-

стям: в виде сегментов по выпуклым участкам берегов меандрирующего русла 

либо в виде относительно равномерного чехла на непроточных и слабопроточ-

ных участках. 

Заиление оказывает неоднозначное влияние на экологическую обстанов-

ку. С одной стороны, скопления ила концентрируют поллютанты (особенно ме-

таллы), с другой — интенсивно зарастают макрофитами и в связи с этим могут 

выполнять роль биофильтров. В обоих случаях границы заиленных участков 

приобретают то или иное геоэкологическое значение. 

Перенос загрязнений в подземной гидросфере. Происходит в гидро-

динамических зонах аэрации и активного водообмена и подчиняется законо-

мерностям миграции в данных ландшафтах, с накоплением на тех или иных 

геохимических барьерах. Типы барьеров определяются зональными факторами. 

Для всех зон характерна также повышенная аккумуляция поллютантов в дон-

ных отложениях и понижениях различного происхождения, с непромывным 



режимом почв, что определяет важность их выделения по материалам дистан-

ционного зондирования и полевых наблюдений. 

Воздействия на недра, в частности в связи с добычей нефти и газа, при-

водят к активизации процессов в зонах замедленного и весьма затрудненного 

водообмена и осолонению пресных горизонтов. Формы и размеры образую-

щихся зон загрязнения подземных вод определяются направлениями потоков в 

зоне активного водообмена и их трансформациями в связи с техногенными воз-

действиями; при этом концентрации изменяются постепенно, без обособления 

резких границ. Тектонические нарушения обычно не ограничивают зоны за-

грязнения подземных вод, а выступают в роли естественных факторов их обра-

зования вследствие повышенной проницаемости для высокоминерализованных 

глубинных вод. 

Степень трансформации биоты и почв. Она в наибольшей степени за-

висит от характера использования территории. Выделяются следующие основ-

ные функции использования территорий: заповедная, рекреационная, лесохо-

зяйственная, сельскохозяйственная, промышленно-урбанистическая. Фактиче-

ски любая территория используется многообразно, что не исключает возмож-

ности выделения для конкретных территорий ведущих и второстепенных 

функций. Расположенные в приведенной выше последовательности, функцио-

нальные типы использования территорий образуют объективно существующие 

ступени уровней преобразованности почв и биоты; от почти полной сохранно-

сти природного фона (изменения обусловливаются глобальными и региональ-

ными антропогенными воздействиями) в пределах ООПТ до практически пол-

ного уничтожения естественных и создания (стихийного или целенаправленно-

го) искусственных почв, флоры и фауны в городах. 

Обособлению границ территорий с различным типом хозяйственного 

(или иного) использования способствует их юридическое оформление, а иногда 

и охрана (государственные границы, военные объекты, ООПТ, землевладения). 

Различия в плотности населения, уровнях развития технологии производства и 

охраны окружающей среды, сглаживающие влияния вышеперечисленных 

функциональных типов использования территорий, обычно проявляются по 



разные стороны отмеченных выше границ, что также способствует приобрете-

нию ими объективного характера и геоэкологического значения. В общем слу-

чае, чем выше юридический статус и эффективнее охрана границы землеполь-

зовании, тем существеннее ее геоэкологическое значение в части, касающейся 

сохранности биоты и почв. Так, в печати многократно указывалось на сущест-

венные различия в состоянии лесов, находящихся в ведении Гослесфонда и 

сельскохозяйственных предприятий. Таким образом, различия в характере зем-

лепользования могут превращать условные границы в объективно существую-

щие. 

Степень трансформации рельефа и геологической среды. 

Она определяется сочетанием сложно взаимодействующих природных 

и техногенных факторов. Взаимодействие факторов проявляется: 

• в геологической предопределенности районов наибольшей антропо-

генной нагрузки (горнодобывающая промышленность); 

• в зависимости функционального использования территорий от геоло-

го-геоморфологических условий; 

• в разнообразии проявлений антропогенно обусловленных и антропо-

генно ускоренных геодинамических процессов, связанных со всем комплек-

сом эндогенных и экзогенных факторов. 

Территориальная дифференциация геологической среды обусловливает 

различия как в предрасположенности к определенным видам хозяйственного 

освоения, так и в характере реакций самой среды на антропогенные воздейст-

вия. При типизации (районировании) геологической среды выделяются геоло-

гические тела (горные породы с заключенными в них водами, газами, органи-

ческими и неорганическими включениями), в которых по-разному протекают 

естественные, техногенные и техногенно-измененные процессы. 

Геологические границы, обусловленные как последовательностью на-

пластования различных по составу и свойствам пород (стратиграфические), 

так и возникшие вследствие их последующих деформаций (тектонические), 

относятся к числу наиболее четких среди природных границ. При различии 



свойств разграничиваемых пород геологические границы проявляются в дру-

гих компонентах ландшафта. 

Территориальные единицы экологического картографирования 

Выбор территориальных единиц должен определяться однородностью 

их свойств и, как следствие этого, — возможностью распространения на них 

геоэкологических характеристик. В практике картографирования нашли приме-

нение шесть вариантов решения вопроса о выборе операционных территори-

альных единиц. 

1. Выборочная характеристика, т.е. привязка показателей непосредст-

венно к точкам и линиям, для которых они получены, практикуется в процессе 

работ на картах фактического материала. При недостатке данных, обусловли-

вающем невозможность территориально полной характеристики, такой прием 

находит применение и на итоговых картах. Такое решение, очевидно, лучше, 

чем недостоверная интерполяция, однако при этом не выполняется общекарто-

графическое требование непрерывности изображения. 

2. Геометрически правильные сетки, обычно квадратной формы, на-

шли применение, главным образом, при построении частных карт, характери-

зующих состояние компонентов среды по отдельным ингредиентам. Данный 

подход получил распространение в связи с тем, что ограниченные возможности 

компьютеров первых поколений не позволяли использовать полноценную кар-

тографическую основу. 

Недостатки геометрически правильных сеток очевидны и связаны с их 

случайным характером по отношению к внутренней организации пространства. 

Вследствие этого характеристики, относящиеся к конкретным точкам про-

странства, оказываются в зависимости от размещения сетки. Так, в Экологиче-

ском атласе Санкт-Петербурга при размерах ячеек 1*1 км «зоны влияния» ав-

томагистралей на загрязнение атмосферного воздуха получаются шириной от 0 

до 0,9 км, в зависимости от их прохождения через середину или угол квадрата. 

Уменьшение размеров, с одной стороны, сокращает размеры подобных искаже-

ний, с другой — увеличивает число пустых ячеек. Это по существу не является 

решением вопроса об операционных территориальных единицах. 



3. Политико-административное и хозяйственное деление используют 

в качестве единиц картографирования, когда исходными данными служат мате-

риалы официальной статистики, примером чего служат картосхемы в Государ-

ственных докладах о состоянии окружающей природной среды. Такой подход к 

выбору территориальных единиц наиболее прост в методическом отношении и 

отвечает текущим запросам отдельных категорий потребителей картографиче-

ской продукции (главным образом, работников органов управления). Простота 

построения карт такого типа (картограммы и картодиаграммы, отражающие 

средние и суммарные показатели, получаемые на основе элементарной обра-

ботки типовых форм учета) способствует высокой оперативности их создания. 

При этом нельзя не выразить сомнений в высоком качестве принимаемых на 

основе подобных карт управленческих решений, поскольку средние и 

суммарные показатели затушевывают различия внутри единиц районирования 

и создают иллюзию контрастов на их границах, что географически не-

корректно. Использование административно-территориальных единиц может быть 

оправданным в случаях, когда картографируемый показатель решающим обра-

зом зависит от антропогенных факторов и является контролируемым админист-

ративно (организация здравоохранения, охраны лесов, количество используе-

мых удобрений и пестицидов и др.). Однако и в этом случае необходим учет не 

только административного, но и функционального деления территорий (напри-

мер, отнесение количеств удобрений и пестицидов только к площади обрабаты-

ваемых земель). 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



4. Бассейновый подход (бассейны I, II и т.д. порядков, по классифика-

ции Стралера-Философова, а также разделяемые ими межбассейновые про-

странства). Этот вариант территориального деления наиболее удобен, когда 

объектами картографирования являются водотоки, экзогенные геодинамиче-

ские процессы и весь комплекс связанных с тем и другим вопросов. 

Разделяющие речные бассейны водоразделы образуют барьеры для 

транспортировки поллютантов с поверхностным и грунтовым стоком, а при 

достаточной морфологической выраженности — и для воздушного переноса в 

наиболее загрязненном приземном слое. В условиях преобладающего долинно-

го типа расселения бассейны, а также группы смежных бассейнов, в значитель-

ной степени совпадают с контурами хозяйств, характеризующихся разными ти-

пами и уровнями антропогенной нагрузки, т.е. бассейны разных порядков пре-

образуются в природно-хозяйственные территориальные системы разных так-

сономических рангов. 

Ограничения возможностей данного подхода связаны с неоднородно-

стью бассейнов, каждый из которых представляет собой закономерное сочета-

ние водораздельных, склоновых и долинных ландшафтов. Разделяющие бас-

сейны водоразделы не всегда имеют четкую морфологическую выраженность. 

Вследствие этого при равнинном рельефе и значительной ширине однородных 

в ландшафтном отношении междуречных пространств выделение водораздель-

ных линий становится не вполне корректной задачей. Поэтому бассейновый 

принцип локализации показателей экологической обстановки в целом целесо-

образно рассматривать как необходимый, но недостаточный. 

5. Ландшафтно-географический подход (ориентация на единицы фи-

зико-географического или ландшафтного районирования) в наибольшей степе-

ни отвечает задачам экологического картографирования, так как понятия 

трансформированности и устойчивости ландшафта вторичны по отношению к 

самому ландшафту; их характеристика возможна только в пределах некоторой 

пространственной общности, образованной сочетанием и взаимодействием гео-

компонентов. 



Ландшафтный принцип деления территории реализован на большинстве 

изданных в России экологических карт. При этом в характеристику территори-

альных единиц включаются как природные особенности (единицы ландшафт-

ного районирования, леса, в том числе с подразделением по преобладающим 

породам), так и характер природопользования (выделение сельскохозяйствен-

ных земель, урбанизированных и горнопромышленных ландшафтов). 

Проблемы, связанные с реализацией данного подхода, обусловлены со-

временным состоянием ландшафтного районирования и картографирования. 

Выбор определенного (т.е. единственного из бесконечно многих) природного 

рубежа в качестве границы ландшафтов — волевой акт, и ввиду этого неизбеж-

но субъективен. Субъективным является и не основанный на природных зако-

номерностях принцип чередования зональных и азональных признаков, лежа-

щий в основе наиболее распространенной схемы таксономических единиц: 

страна — зона — провинция — подзона — округ — район. 

Реально выполненное на единой методической основе ландшафтное кар-

тографирование в пределах бывшего СССР заканчивается наиболее крупным 

масштабом 1:4 000 000; выделы на карте этого масштаба недостаточно дробны 

даже для мелкомасштабного картографирования. Для крупномасштабного кар-

тографирования на основе полевых исследований наиболее важны элементар-

ные ландшафтные единицы — фации как территориальные ячейки, на которые 

могут быть распространены дискретные характеристики загрязненности среды 

и состояния биоты. Однако они не оказываются основными объектами изуче-

ния даже при наиболее детальных ландшафтных съемках масштаба до 1:10 000. 

Попытку синтеза природно-территориального и административно-

хозяйственного подходов к выделению территориальных единиц предпринял 

Г.И. Швебс, сформулировав понятие о природно-хозяйственных территориаль-

ных системах (ПХТС). Их выделение на локальном уровне вполне объективно 

и однозначно: предприятия и промышленные зоны, кварталы городской за-

стройки, отдельные поля, пастбища и т.д. первоначально размещаются адапти-

ровано к рельефу и другим геокомпонентам либо трансформируются настоль-

ко, что сами становятся решающим фактором районирования (в пределах урба-



низированных территорий). В то же время выделение ПХТС более высоких 

рангов, включающих и относительно слабо измененные ландшафты, в значи-

тельной мере искусственно и на практике сводится к административному деле-

нию. 

Правомерность учета или не учета хозяйственно-административных 

границ зависит и от цели районирования. Так, состояние лесов, зависящее от 

организации ухода за ними, может быть оценено по лесхозам, однако использо-

вание тех же территориальных единиц для характеристики атмосферных выпа-

дений и их последствий географически некорректно. 

 
1 — хвойные леса; 2 — смешанные леса; 3 — лиственные леса, заболо-

ченные; 4 — гидросеть; 5 — болота; 6 — редколесье; 7 — луга (выгоны, паст-

бища); 8 — вырубленные леса; 9 — лесопосадки на месте вырубленных лесов; 

10 — горельники, буреломы; 11 — пашни, сады, огороды; 12 — торфоразра-

ботки; 13 — железные дороги; 14 — шоссейные дороги. 



6. Отсутствие территориальных единиц становится возможным при 

непрерывной количественной характеристике на основе применения способа 

изолиний. Преимущества этого подхода связаны с отсутствием осреднения по-

казателей по площади при отказе от наперед заданных границ. Однако отсутст-

вие территориальных единиц на итоговой карте не должно означать отказа от 

их учета в процессе составления при географической интерполяции показате-

лей, В последнем случае территориальные единицы, различающиеся по функ-

циональному использованию и устойчивости ландшафтов, выявляются по рас-

пределению количественных характеристик, подобно тому как, благодаря гео-

графическим закономерностям, крупные формы рельефа выделяются на клима-

тической карте, тектонические структуры — на геологической и т.д. 

Так, на Карте загрязнения природной среды Московской области выде-

ляются зоны повышенного загрязнения, приуроченные к городам я транспорт-

ным магистралям, поймам значительных рек ниже городов и т.п. Это по суще-

ству означает присутствие на карте единиц природно-территориального райо-

нирования в неявной форме. Не учет этого обстоятельства при линейной интер-

поляции резко снижает ценность карт, примером чего является проведение изо-

линий между малочисленными постами наблюдения за загрязнением атмосфе-

ры в городах, в результате чего получается крайне схематичная картина, неаде-

кватная реальному территориальному распределению уровней загрязнения. 

Ландшафтная основа экологических карт 

Необходимость использования ландшафтно-географической основы при 

экологическом картографировании очевидна и общепризнанна. Менее однозна-

чен вопрос о роли этой основы в процессе исследования и на итоговой карте, 

что целесообразно разграничивать. 

На комплексных экологических картах основное изобразительное сред-

ство — фоновая окраска — используется для показа ландшафтных характери-

стик: единиц физико-географического районирования, растительности. Антро-

погенное воздействие передается менее выразительными изобразительными 

средствами — оттенками цветов (балльные оценки преобразованности ланд-



шафтов), контурными, линейными и внемасштабными знаками (распростране-

ние отдельных поллютантов, обычно без количественных характеристик кон-

центраций). 

Если исходить из задачи показа геосистем как объектов антропогенного 

воздействия и локализации природоохранных мероприятий, то такое распреде-

ление изобразительных средств представляется не только оправданным, но едва 

ли не единственно возможным. Если же исходить из задачи картографирования 

загрязнения и других экологических проблем, то одинаковые уровни их прояв-

ления должны быть изображены одинаково, вне зависимости от ландшафтного 

облика территорий. Это предполагает иные приоритеты при распределении 

изобразительных средств. В этом случае следует использовать наиболее выра-

зительное изобразительное средство для показа уровней загрязнения. Однако 

показ с помощью фоновой окраски уровней загрязненности территорий огра-

ничивает возможности их ландшафтной характеристики использованием штри-

ховых обозначений. Этими средствами могут быть переданы только главные 

черты современного растительного покрова: леса (зеленый крап), болота (тра-

диционное обозначение топографических карт), сельскохозяйственные земли 

(отсутствие штриховых обозначений). 

Использование ландшафтно-географической основы в экологическом 

картографировании двоякое: 

 для территориальной привязки характеристик загрязненности; 

 для пространственной интерпретации дискретных величин. 

В первом случае элементы ландшафтной характеристики выполняют 

роль общегеографической основы тематической карты и потому закономерно 

сливаются с ней, присутствуя на карте в явном виде. 

Во втором случае роль ландшафтной характеристики значительно слож-

нее. Характеристика техногенной нагрузки на карте всегда основывается на вы-

борочных данных. Их репрезентативность зависит от того, является ли данная 

выборка случайной, систематической или районированной. Единицы ланд-

шафтного районирования, различающиеся по условиям транспортировки, депо-

нирования и деконцентрации поллютантов, являются теми пространственными 



ячейками, тщательный учет которых необходим как при размещении точек оп-

робования, так и при интерполяции характеристик между ними. 

Использование в процессе создания экологической карты детальной 

ландшафтной основы в качестве рабочего инструмента не означает необходи-

мости ее подробного показа на итоговой карте, так как это привело бы к ее пе-

регрузке. Элементы ландшафтов, которые оказывают влияние на экологиче-

скую обстановку, должны находить отражение в ее характеристиках. Если при-

родные и техногенные ландшафты (поймы, террасы, склоны и водоразделы, за-

лесенные и незалесенные, заболоченные и незаболоченные местности в естест-

венных ландшафтах; селитебные, промышленные, транспортные и т.д. зоны в 

урбанизированных ландшафтах) отличаются друг от друга по условиям акку-

муляции загрязнений и самоочищения от них, то они должны находить отраже-

ние в распределении уровней загрязнения. Границы участков с его разными 

уровнями во многих случаях совпадают с контурами ландшафтов и угодий. По-

этому на хорошо составленной карте, характеризующей загрязнение, детальная 

ландшафтная основа должна присутствовать в неявном виде, как контуры тер-

риторий с разными уровнями концентрации поллютантов. 



 
 



Показатели экологического картографирования и их репрезентативность 

Исследования природных объектов практически всегда имеют выбороч-

ный характер. Поэтому их результаты бывают корректны настолько, насколько 

удается обеспечить репрезентативность, т.е. отображение в выборке всех 

свойств полной совокупности. Обеспечение репрезентативности включает в се-

бя метрологические и методические аспекты. 

Метрологические аспекты репрезентативности. Они касаются непо-

средственного получения показателей путем наблюдений и измерений. Наблю-

дения и измерения в интересах экологического картографирования, как и лю-

бые другие, должны отвечать классическим общенаучным требованиям: быть 

точными, сравнимыми и воспроизводимыми, что является предметом регла-

ментации ГОСТов, методических руководств и иных нормативных документов. 

Вопросы регламентации измерений в наибольшей степени разработаны для 

контроля загрязнения атмосферы, гидросферы и систем водоснабжения, где 

строго закреплены методы отбора, анализа проб и представления результатов. 

В меньшей степени стандартизировано определение характеристик, относя-

щихся к педосфере и состоянию здоровья населения: методы отбора проб и по-

лучения количественных характеристик закреплены на уровне ГОСТов. Мето-

ды обработки данных и получения обобщающих характеристик разработаны 

теоретически и в значительных масштабах опробованы на практике, но не за-

креплены в государственных нормативных документах, и вследствие этого 

имеются различия в способах обработки и представления данных. Не регламен-

тированы находящиеся в стадии разработки методы определения показателей, 

относящихся к биосфере, а также приемы межингредиентной и межкомпонент-

ной интеграции (см. ниже). 

Методические аспекты репрезентативности. Они касаются возможно-

стей использования элементарных и интегрированных показателей в качестве 

характеристик степени трансформированности геосистем. Сложность, синте-

тичность данного понятия исключает, по крайней мере в обозримой перспекти-

ве, детальную регламентацию этой составляющей репрезентативности. Значи-

мость показателей экологической обстановки в принципе может быть экспери-



ментально определена путем синхронного отслеживания геофизических, гео-

химических и биологических характеристик ландшафтов, путем дополнения 

выполняемых на стационарах детальных ландшафтно-динамических исследо-

ваний, определением концентраций возможно более широкого круга поллютан-

тов в аэро-, фито-, морт-, педо- и гидромассах, в том числе по разным геогори-

зонтам, с последующей статистической обработкой результатов и анализом 

взаимосвязей. Альтернативой такому подходу может быть использование об-

щенаучного принципа «черного ящика»: контроль входных (определение коли-

честв поллютантов по компонентам среды) и выходных (продуктивность эко-

систем, состояние здоровья населения) параметров, а также связей между ними. 

Методические аспекты репрезентативности включают в себя также вы-

бор точки пространства и момента времени для проведения наблюдений и из-

мерений. Цель выбора — обеспечение типичности результатов, поскольку «ес-

ли практические выводы распространяются на площади, то научные привязаны 

к точке», причем данное положение может быть распространено и на время. 

Для обеспечения пространственной составляющей репрезентативности 

показателей экологического картографирования большое значение имеет идея 

Ю. К. Ефремова и Д. Л. Арманда об очагировании ландшафтов, или о выделе-

нии в них ядер типичности. Данная идея вполне приложима не только к при-

родным, но и к техногенным ландшафтам. Ядра типичности могут быть выде-

лены и внутри городов, районов, микрорайонов и т.д., а также агроландшафтов. 

Типичные точки желательно выбирать при проведении полевых мар-

шрутов. В первом приближении типичность может быть оценена по внешним 

(физиономическим) особенностям ландшафта, однако для большей точности 

целесообразно рассматривать типичность по компонентам среды. При этом 

признаки типичности достаточно субъективны и регламентации не поддаются. 

Вполне очевидна предпочтительность определения показателей именно в ядрах 

типичности ландшафтов любого происхождения и ранга, с последующим рас-

пространением результатов на соответствующую территориальную единицу. 

Временная составляющая репрезентативности изучена в меньшей степе-

ни. В практике организации мониторинга пока преобладает ориентация на 



стандартизированные моменты времени и «круглые» цифры интервалов опро-

бования. Такая организация наблюдений сложилась исторически и сыграла 

большую роль в обеспечении сопоставимости результатов, но в настоящее вре-

мя пришла в противоречие с достигнутым уровнем исследования динамики 

ландшафтов. Каждый процесс и явление в ландшафте характеризуются своей 

временной структурой, из чего складываются состояния природно-

территориальных комплексов разной продолжительности, сказывающиеся в 

том числе и на устойчивости ландшафтов к антропогенным воздействием и, 

следовательно, на характеристиках экологической обстановки. Поэтому опре-

деление характеристик динамичных геокомпонентов в стандартные сроки (если 

таковые установлены) целесообразно дополнять наблюдениями (измерениями, 

опробованием) в типичные моменты природных и производственных циклов. 

Однако на практике, к сожалению, в рамках существующей организации кон-

троля загрязнения атмосферы с отбором проб в стандартные сроки 7, 13, 19 или 

1, 7, 13, 19 часов по местному времени остаются неохарактеризованными наи-

более резко выраженные на автомагистралях утренние часы «пик». Более того, 

все указанные сроки приходятся на часы, когда большинство предприятий, ра-

ботающих в одну смену, не функционируют. 

Учет в сроках наблюдений ритмики природных процессов наиболее ва-

жен при изучении фоновых характеристик и динамики вещественно энергети-

ческих потоков. Необходимость учета производственных циклов выходит на 

первый план при практическом картографировании, особенно в районах с вы-

сокой антропогенной нагрузкой. 

Интеграция показателей экологического картографирования 

Элементарные показатели характеризуют состояние одного компонен-

та среды, в одной точке, по одному из параметров, в единичный момент време-

ни. Их примерами могут быть: 

• данные замеров концентрации поллютантов и уровней физических по-

лей (покомпонентно-поингредиентные показатели); 

• мощности илистых образований и величины смыва почв; 



• случаи заболеваний; 

•оценки состояния единичных биологических объектов и др. За исклю-

чением экстремальных значений (как правило, впоследствии многократно пе-

репроверяемых), отдельные элементарные показатели практически не умень-

шают степень неопределенности экологической обстановки и, следовательно, с 

точки зрения потребителей сведений, не являются информативными. Требуе-

мый уровень информативности достигается путем интеграции показателей, ко-

торая осуществляется в несколько приемов, Методологическая основа интегра-

ции — квалиметрический принцип, согласно которому любое свойство качест-

ва определяется двумя числовыми параметрами: относительным показателем и 

весомостью. При этом относительными показателями являются концентрации 

поллютантов, уровни физических полей, нормированные на ПДК, ПДУ либо на 

характеристики природного фона. Показатели весомости учитываются на всех 

иерархических уровнях интеграции. Их роль выполняют: период осреднения, 

класс опасности поллютанта, относительная значимость компонента окружаю-

щей среды. 

♦Временная интеграция представляет собой рутинную операцию ос-

реднения показателей, а также получения характеристик изменчивости и рас-

пределения, что может проводиться как для отдельных точек и линий, так и для 

территориальных единиц. 

Элементарные показатели, относящиеся к депонирующим компонентам 

среды, характеризуют экологическую обстановку за некоторый интервал вре-

мени: весь период антропогенного воздействия (почвы, донные отложения), ряд 

лет (кора, древесные ткани). Элементарные показатели депонирующих компо-

нентов среды первично интегрированы во временном отношении, т.е. данный 

вид интеграции не неизбежен. 

♦Территориальная интеграция, т.е. переход от элементарных показа-

телей к средним величинам, характеристикам изменчивости и распределения в 

пределах некоторой территории, также одна из наиболее распространенных, 

традиционных операций и осуществляется с соблюдением общепринятых про-



цедур по обеспечению репрезентативности: упорядоченного размещения точек, 

формирования и обработки статистически значимых выборок. 

Данный вид интеграции осуществляется в пределах территориальных 

единиц, избранных для картографирования в определенных масштабах, и, сле-

довательно, выполняется после районирования. Территориальная интеграция, 

как и временная, широко распространена, но это не неизбежная операция. Ха-

рактеристики, полученные с помощью дистанционных методов исследования, 

могут относиться непосредственно к контурам и, следовательно, быть первично 

интегрированными в пространственном отношении. 

• Территориальная и временная интеграция показателей экологиче-

ского картографирования принципиально не отличается от подобных процедур 

в других областях тематического картографирования. Результаты временной и 

территориальной интеграции — элементарно обобщенные показатели. Они ха-

рактеризуют состояние среды по одному из параметров (аналогичных приве-

денным выше) за определенный период осреднения, в точке или в пределах из-

бранной для картографирования территориальной единицы. От элементарно 

обобщенных показателей по характеру последующего использования принци-

пиально не отличаются первично-тегрированные показатели, непосредственно 

относящиеся к единицам площади и интервалам времени. 

♦ Межингредиентная интеграция осуществляется с целью получения 

более или менее полной локальной характеристики состояния одного из компо-

нентов среды. Элементарные или обобщенные в пространственном и времен-

ном отношении показатели интегрируются в обобщающие показатели через по-

лучение относительных величин (нормированных на гигиенические или эколо-

гические нормативы — ПДК, ПДУ, фоновые характеристики) и арифметиче-

ские действия с ними. Примерами межингредиентно-интегрированных показа-

телей служат: комплексный индекс загрязнения атмосферы (ИЗА), индекс за-

грязнения воды (ИЗВ), суммарный показатель загрязнения почвы Zс, инте-

гральные коэффициенты сохранности (ИКС) биоразнообразия. 

• Межкомпонентная интеграция, так же как и предшествующая ей 

межингредиентная, может осуществляться безотносительно к территориальным 



рамкам. При разнообразии размерностей показателей состояния отдельных 

компонентов среды их интеграция не может не носить оценочного характера. 

Объектом оценки при этом является относительная значимость отдельных ком-

понентов среды; субъектом оценки — человек, иной биологический вид, экоси-

стема. Ключом к комплексной оценке состояния среды служит определение от-

носительной значимости ее отдельных компонентов для здоровья человека (при 

антропоцентрическом подходе) или устойчивости отдельных видов и экосистем 

в целом (при биоцентрическом подходе). Основные методы определения весо-

мости отдельных свойств качества рассмотрены в разделе 1.2.3. 

Получаемые на основе стоимостного, экспертного, вероятностного и 

смешанного методов интегральные (суммарные) оценки еще не могут рассмат-

риваться как комплексные, так как комплексность предполагает учет не только 

совокупности, но и взаимосвязей компонентов среды согласно аксиомы эмерд-

жентности. 

Весь комплекс воздействий на окружающую среду находит отражение в 

первично-интегрированных показателях состояния биоиндикаторов. Невоз-

можность их включения в суммарные показатели антропогенной нагрузки на 

основе гигиенической оценки предопределяет, наряду с другими обстоятельст-

вами, не столько информационную, сколько контрольную роль в картографиро-

вании. Это, однако, не исключает самоценности, а в отдельных случаях и само-

достаточности показателей функционирования экосистем как индикаторов наи-

более общих и масштабных (в пространственном и временном аспектах) тен-

денций изменений экологической обстановки. Среди показателей такого рода 

следует отметить характеристики биопродуктивности, распространения инди-

каторных видов и видового разнообразия. 

•Межфакторная интеграция, в рамках которой экологический фактор 

ценности земель интегрируется с другими факторами, входит в практику када-

стрового картографирования. При этом экологическая обстановка в целом, 

включая состояние всех геокомпонентов и реакции на них биоты и человека, 

рассматривается как один из факторов ценности земель, наряду с географиче-



ским положением, инженерно-геологическими условиями, обеспеченностью 

объектами инженерной инфраструктуры. 

Относительная значимость указанных факторов для определения ценно-

сти земель устанавливается экспертным путем; по мере развития земельных от-

ношений вероятно внедрение стоимостного подхода. При этом значимость эко-

логического фактора для оценки земель зависит от их назначения: вклад эколо-

гической составляю щей максимален для селитебных и рекреационных земель 

и минимален для промышленных зон. Однако для промышленных зон значи-

мость экологической обстановки также достаточно велика, поскольку дейст-

вующие нормативные документы ограничивают или запрещают дальнейшее 

промышленное освоение экологически неблагополучных территорий. 

 

Картографическая семантика в экологическом картографировании 

Предмет картографической семантики — соотношение условных зна-

ков с отображаемыми объектами и явлениями. Поэтому вопросы специфики 

содержания экологических карт и ее влияния на выбор изобразительных 

средств рассматриваются в рамках картографической семантик. 

Картографическая семантика — составная часть картографической се-

миотики — раздела науки, в рамках которого разрабатываются вопросы тео-

рии картографических знаков как языка карт. 

Два других раздела картографической семиотики — картографическая 

синтактика (изучает правила построения и употребления знаковых систем, их 

структурные свойства, грамматику языка карт) и картографическая прагма-

тика (изучает информационную ценность знаков как средства передачи ин-

формации и особенности их восприятия читателями карты) носят общекарто-

графический характер и не столь связаны с вопросами специфики содержания 

экологических карт. 



Объекты экологического картографирования и их локализация 

Общее количество явлений, показываемых на экологических картах, 

весьма велико и в настоящее время продолжает довольно быстро увеличивать-

ся. Основные классы явлений на экологических картах подразделяются, соглас-

но принятому делению экологических проблем, на атмосферные, водные, зе-

мельные, биологические, геолого-геоморфологические и комплексные (ланд-

шафтные). Методы их отображения рассматриваются в разделе о прикладных 

методиках экологического картографирования. Однако до рассмотрения кон-

кретных методик необходимо остановиться на общих правилах использования 

графических средств языка экологических карт. 

Все множество объективно существующих природных и общественных 

явлений, отображаемых на картах, с картографической точки зрения, подразде-

ляется на пять больших групп, в зависимости от характера пространственной 

локализации: 

* явления, локализованные в пунктах (например, места отбора проб, 

посты мониторинга, предприятия и города на мелкомасштабных картах), для 

которых объектом показа являются их точные местоположения и, иногда, каче-

ственные или количественные характеристики; 

* явления, локализованные на линиях (например, дороги, трубопро-

воды, различные границы), для которых объекты показа — точные местополо-

жения, качественные и количественные характеристики; 

* явления, локализованные на площадях, т.е. присутствующие на од-

них частях картографируемой территории и отсутствующие на других (напри-

мер, предприятия, города и их части на крупномасштабных картах, особо охра-

няемые природные территории), для которых объектом показа на картах служат 

районы распространения и, иногда, качественные или количественные характе-

ристики; 

* явления сплошного распространения (например, атмосфера и ее ха-

рактеристики, горные породы и их свойства), для которых объект показа на 

картах не факт наличия, а пространственная изменчивость качественных или 

количественных характеристик; 



* явления рассеянного распространения, т.е. состоящие из множества 

мелких объектов, индивидуальный показ которых невозможен (например, био-

логические виды, посевы сельскохозяйственных культур), для которых объек-

том показа также являются, главным образом, территории и плотность распро-

странения. 

Графические средства на экологических картах применяются те же, 

что и на картах иной тематики, — внемасштабные (значковые, буквенные и 

цифровые), линейные, площадные. При разработке легенд графические средст-

ва перечисленных групп реализуются в виде многочисленных графических пе-

ременных — элементарных обозначений, различающихся по форме, размеру, 

ориентировке, цвету, насыщенности цвета, внутренней структуре изображения. 

Соотношения типа локализации картографируемых явлений, характера 

информации (качественный или количественный) и примененных графических 

средств образуют способы картографических изображений. В экологическом 

картографировании употребляют те же способы картографических изображе-

ний, что и в других тематических областях; специфика заключается лишь в со-

держательных особенностях картографируемых явлений. 

Рассмотрим табл. 1, которая систематизирует способы картографиче-

ских изображений с учетом ведущих, «способообразующих» факторов, таких 

как локализация явления, характер передаваемой информации, используемые 

условные обозначения. 

Таблица 1 

Система способов картографических изображений 

Условные обозначения 
Внемасштаб-

ные 
знаки 

Линейные 
знаки 

Площадные 
знаки 

Тип локализа-
ции явления на 
местности 

Характер 
передаваемой 
информации 

Способы картографических изображений 

Качественный В пунктах 
Количественный 

Значки   

Качественный  На линиях 
Количественный 

Зн
ак
и 

дв
иж

ен
ия

 
(

)

Локали- 
зованные 
диаграммы 

Линейные 
знаки 

 



Качественный  Качественный фон 
 

Сплошное 
распростране-

ние 
Количественный Локали- 

зованные 
диаграммы 

Количественный фон 

Качественный ____ Качественный фон Рассеянное 
распростране-

ние 
Количественный Точечный Количественный фон 

Качественный Ареалы На площадях 
Количественный _____ Псевдоизолинии 

Любой Количественный Картограммы  Карто-
граммы 

 



Способы картографических изображений: и их использование в экологи-

ческом картографировании 

Для показа размещения, качественных и количественных характеристик 

экологических сюжетов, их взаимосвязей и динамики используются традици-

онно наиболее употребительные способы картографического изображения: 

значки (внемасштабные знаки), линейные знаки, изолинии, качественный фон, 

ареалы, картограммы и картодиаграммы; реже употребляются точечный спо-

соб, линии движения, локализованные диаграммы. Теоретически возможно 

применение способа количественного фона, однако, как показано ниже, осо-

бенности объектов экологического картографирования не создают благоприят-

ных предпосылок для употребления этого способа. 

Чтобы уметь правильно выбирать способы изображения для того или 

иного экологического сюжета, специалист, занимающийся составлением карт, 

должен хорошо представлять возможности и пределы применения каждого 

способа. 

♦Способ значков используется для передачи планового положения, ко-

личественных и качественных характеристик объектов, по своим размерам не 

выражающихся в масштабе карты, но имеющих четкую точечную локализацию. 

Форма и цвет значка чаще всего несут качественную информацию об изобра-

жаемом объекте, а размер и внутренняя структура — количественную инфор-

мацию. В экологическом картографировании значками обозначаются пункты 

мониторинга и места отбора проб, места обитания редких видов флоры и фау-

ны, памятники природы и другие небольшие по геометрическим размерам, но 

важные для содержания карт объекты. На мелкомасштабных картах структур-

ными значками обозначаются объемы и состав выбросов и сбросов загрязняю-

щих веществ от городов и крупных промышленных объектов либо состав и 

степень остроты экологических проблем городов. 

♦Способ линейных знаков используется для передачи линий в их гео-

метрическом понимании: границ, береговых линий, тектонических нарушений. 

Иногда этот способ путают со способом знаков движения. Необходимо отме-



тить особенность способа линейных знаков: он должен показывать либо линии, 

реально существующие в природе (например, дороги), либо линии протяженно-

сти вытянутых статичных или динамичных объектов (хребты на орографиче-

ских схемах, линии фронта). Перемещение динамичных 

объектов (например, атмосферных фронтов) можно передавать системой ли-

нейных знаков, отнесенных к разным датам. В целом линейные знаки как спо-

соб изображения следует отличать от линий как изобразительных средств, от-

носящихся к другим способам изображений (изолинии, границы ареалов и вы-

делов). 

Линейные знаки могут передавать количественные и качественные ха-

рактеристики. Количественные показатели (мощность грузопотоков) передают-

ся с помощью ширины линии или полосы, а качественные (состав грузопото-

ков) — структурой линии, цветом. Ориентировка линейных знаков отображает 

реальное положение линии на местности. 

В экологическом картографировании способ линейных знаков употреб-

ляют для показа линейных источников воздействия на окружающую среду: ав-

томобильных и железных дорог, трубопроводов, ЛЭП и иных транспортных 

коммуникаций, а также линейно вытянутых реципиентов воздействий, таких 

как реки, в том числе с характеристикой качества воды и состояния экосистем. 

♦Способ качественного фона используется для качественной характе-

ристики явлений сплошного (почвы, геологическое строение, ландшафты) или, 

реже, рассеянного распространения (население, народы). При его использова-

нии территория делится на качественно однородные контуры (выделы), кото-

рые окрашиваются или штрихуются в соответствии с качественной характери-

стикой. 

Графическим средством в данном способе могут служить цвет (ровные 

фоновые окраски разных цветовых тонов, разных степеней светлоты, насыщен-

ности), полутона, штриховки различных рисунков и интенсивности, заполняю-

щие обозначения, буквенно-цифровые индексы (но из-за малой наглядности 

они широкого распространения не получили и применяются главным образом 

как дополнительное обозначение, разновидность пояснительной подписи). 



Границы выделенных контуров при реализации этого способа могут 

быть барьерными, четкими, т.е. при переходе через них качественный признак 

меняется резко. Но чаще бывает так, что выделенная граница бывает переход-

ной, условной, т.е. изменение качества происходит постепенно. В последнем 

случае давать рисунок границ между участками четким линейным знаком неце-

лесообразно, лучше использовать полосчатую окраску. 

В экологическом картографировании способ качественного фона один 

из самых употребительных. Он образует основное содержание на картах оценки 

экологических ситуаций, используется на комплексных экологических картах 

для показа распространения ландшафтов и характера использования земель, ус-

тойчивости ландшафтов к техногенным нагрузкам и т.п. 

Способ количественного фона применяется для показа количественных 

характеристик. Однако в природе практически отсутствуют такие явления, ко-

торые имели бы одинаковые количественные значения в пределах каких-то 

контуров и резко меняли их на границах. 

•Способ изолиний. Изолинии, т.е. линии, соединяющие точки с одина-

ковыми значениями каких-либо количественных показателей, используются 

для количественной характеристики сплошных и постепенно изменяющихся в 

пространстве явлений, таких как температура воздуха, количество осадков, 

рельеф. С точки зрения использования изобразительных средств здесь преобла-

дают линии различных структур, цветов и ширины и площадные фоны для по-

слойной окраски промежутков между определенными изолиниями — ровные 

фоновые окраски либо штриховки на черно-белых картах. 

Подбор цветов для послойной окраски должен учитывать содержание 

картографируемых явлений. Так, на гипсометрических картах используется 

шкала, которая дает зрительную иллюзию приближения высоких ступеней. В 

экологическом картографировании принят «принцип светофора» — сочетание 

оттенков зеленого, желтого и красного цветов, сменяющих друг друга по мере 

обострения экологической обстановки. При необходимости шкалу дополняют 

синими и голубыми тонами для наиболее чистых мест оранжевыми или розо-

выми для промежуточных ступеней и бордовыми для самых неблагополучных. 



К числу достоинств способа изолиний также относится его простота и 

доступность. На картах, построенных с помощью данного способа, легенды 

бывают очень просты по содержанию и обычно сводятся к шкалам. 

Способ изолиний очень удобен для применения количественных мето-

дов обработки, преобразования и анализа картографических изображений: оп-

ределения характеристик заданных контрольных точек и расчета статистиче-

ских зависимостей и эмпирических уравнений, сложения и вычитания изоли-

ний, разложения на составляющие и др. Поэтому с помощью данного способа 

могут передаваться и явления, по своему содержанию неподходящие или мало-

подходящие для данного способа. Для количественной характеристики явле-

ний, имеющих ограниченное по площади распространение (например, источни-

ки выбросов и сбросов), могут быть использованы псевдоизолинии. Псевдо-

изолинии как бы распространяют дискретные явления (например, источники 

выбросов и сбросов) на всю площадь картографирования и таким образом при-

водят их к виду, удобному для сопоставления с другими количественными ха-

рактеристиками. 

В экологическом картографировании способ изолиний — один из наи-

более употребительных. С его помощью картируют многочисленные физико-

географические параметры, частные и общие количественные характеристики 

загрязнения и устойчивости компонентов природной среды к загрязнению, ин-

тенсивность геодинамических процессов и др. 

♦ способ ареалов используется для передачи области распространения 

явлений, имеющих ограниченное по площади распространение, причем в пре-

делах этой площади картографируемое явление может быть дискретным (т.е. 

встречаться в изолированных пунктах и на участках), сплошным или рассеян-

ным. Главное отличие способа ареалов от способа качественного фона: во-

первых, — тип локализации, во-вторых, - необязательность рисовки границ. По 

отношению к используемым условным обозначениям способ ареалов универса-

лен: он может быть реализован с помощью внемасштабных рисунков (не 

имеющих четкой координатной привязки), линейных или площадных обозна-

чений и даже буквенно-цифровых индексов. Способ ареалов в «чистом виде», 



как правило, не несет информации о конкретных качественных или количест-

венных характеристиках, он отображает форму и местоположение площади 

распространения картографируемого явления, поэтому с определенной долей 

условности характер передаваемой информации можно считать качественным. 

В экологическом картографировании способ ареалов применяется по 

своему прямому назначению: для показа ареалов биологических видов, особо 

охраняемых природных территорий, участков распространения определенных 

видов загрязнения, геодинамических процессов. 

♦Точечный способ используется для передачи явлений рассеянного 

распространения (сельское население, поголовье скота, посевные площади). 

Изобразительным средством является множество точек одинакового размера, 

каждая из которых имеет определенный «вес» — значение количественного по-

казателя. 

В экологическом картографировании точечный способ пока практически 

не нашел применения. Возможно его использование для показа распростране-

ния редких и охраняемых либо опасных для человека видов. 

Способ локализованных диаграмм используется для передачи на кар-

те сезонной или иной динамики явлений, имеющих сплошное или линейное 

распространение. Динамика явлений изображается с помощью графиков или 

диаграмм, характеризующих явление в пунктах его изучения. 

В экологическом картографировании способом локализованных диа-

грамм передается сезонная, межгодовая или иная изменчивость показателей за-

болеваемости, концентрации отдельных веществ, общих уровней загрязнения 

атмосферы или гидросферы, условия рассеяния или потенциала самоочищения. 

У способов значков и локализованных диаграмм есть общая черта: ри-

сунки, выражающие количественные и качественные особенности объектов, на 

карте оказываются привязанными к точке. Однако при использовании способа 

значков этой точкой является пункт фактической локализации явления, а при 

использовании способа локализованных диаграмм — пункт наблюдения за яв-

лением (метеостанция, гидропост и т.п.). 



♦Способ картодиаграмм предполагает изображение суммарной вели-

чины каких-либо явлений с помощью графиков или диаграмм, помещаемых 

внутри единиц территориального деления, чаще всего административного. При 

использовании этого способа карта в целом показывает распределение явления 

по исследуемой территории. Тип локализации явления в данной ситуации мо-

жет быть любым, но с учетом жесткой привязки количественной информации к 

площади административно-территориальной или какой-либо другой ячейки. 

Условно его можно считать ограниченным по площади. 

Картодиаграммы, так же как и картограммы, географически несовер-

шенны по содержанию, поскольку не позволяют отражать различия характери-

стик внутри территориальных единиц и создают иллюзию резких перепадов на 

их границах. Однако картодиаграммы очень легко и быстро поддаются автома-

тизированному построению и их использование оправдано, если требуется бы-

стро получить территориальное распределение статистических данных. По сво-

ему содержанию этот способ можно рассматривать как статистическую табли-

цу, наложенную на схематическую карту. 

Несмотря на отмеченные недостатки, способ картодиаграмм пользуется 

широким распространением в экологическом картографировании, особенно в 

официальных изданиях. Картодиаграммами показываются объемы выбросов и 

сбросов, количество отходов, объемы внесения удобрений и пестицидов и т.д., 

заболеваемость по единицам территориального деления. 

♦Картограммы графически передают среднюю интенсивность какого-

либо явления (т.е. количественную характеристику) в пределах определенных 

территориальных единиц, чаще всего административных, не связанных с дейст-

вительным распространением этого явления в природе. Таким образом, тип ло-

кализации отображаемого явления может быть любым: точечным, линейным, 

сплошным, рассеянным, ограниченным по площади, но графическая интерпре-

тация «привязывает» количественную информацию к ограниченной площади, 

по аналогии со способом картодиаграмм. 

♦Знаки движения (линии движения, векторы) используются для показа 

перемещений объектов различной локализации. Движение точечных объектов 



создает линию (например, маршрут морского судна), движение воздушных 

масс образует сплошное повсеместное перемещение в пространстве, миграция 

животных имеет рассеянный характер распространения, океанические и мор-

ские течения создают перемещение, ограниченное по площади. 

Основным средством при передаче такого рода информации являются 

векторы (стрелки) разных форм и величины, которые могут нести качественные 

и количественные характеристики. Локализация векторов может показывать и 

реально существующие линии передвижения, в частности, если они даются па-

раллельно путям сообщения, и абстрактные, например, связи культурные, фи-

нансовые и т.п. Ориентировка векторов в этой ситуации определяется фактиче-

ским направлением движения (реальным или абстрактным). Качественные ха-

рактеристики передаются с помощью формы, цвета и структуры вектора, а ко-

личественные — с помощью размеров (длины и ширины). 

В экологическом картографировании способ знаков движения употреб-

ляется сравнительно редко. С его помощью передаются направления распро-

странения загрязняющих веществ, пути миграции животных. 

 



Картографические способы изображения 

Картографическая семиотика. 

Использование условных знаков — основное свойство, отличающее кар-

ту от многих других графических моделей таких, например, как аэро- и косми-

ческие снимки, панорамы, пейзажи. Знаки на карте — это зрительно восприни-

маемые элементы изображения, условно представляющие процессы и явления 

окружающего мира, их местоположение, качественные и количественные ха-

рактеристики, структуру, динамику и т.п. 

На стыке картографии и семиотики — лингвистической науки, иссле-

дующей свойства знаков и знаковых систем, сформировался особый раздел - 

картографическая семиотика (карто-семиотика), в рамках которой разрабатыва-

ется общая теория систем картографических знаком как языка карты. 

 В ней изучается довольно обширный круг проблем, касающихся проис-

хождения, классификации, свойств и функций картографических знаков и спо-

собов картографического изображения. Семиотика включает три основных раз-

дела: синтактику, семантику и прагматику, соответственно эти разделы сущест-

вуют и в картографической семиотике. 

•картографическая синтактика — изучает правила построения и 

употреблений знаковых систем, их структурные свойства, грамматику языка 

карты; 

•картографическая семантика — исследует соотношения условных 

знаков с самими отображаемыми объектами и явлениями; 

•картографическая прагматика — изучает информационную ценность 

знаков как средства коммуникации и особенности их восприятия читателям 

карты. 

Иногда в составе картографической семиотики выделяют еще один раз-

дел — картографическую стилистику, изучающую стили и факторы, которые 

определяют выбор изобразительных средств в соответствии с назначением и 

функциями картографического произведения. 

 



Язык карты. 

Язык карты - это используемая в картографии знаковая система, вклю-

чающая условные обозначения, способы изображения, правила их построения, 

употребления и чтения при создании и использовании карт. 

Язык карты - выдающееся изобретение человечества, он составляет 

важный элемент человеческой культуры и цивилизации. Его развитие на всех 

этапах был связано с уровнем научно-технического прогресса, состоянием 

культуры и искусства, политическим устройством и общественными институ-

тами - словом, со всем тем, что формирует общественно-исторический процесс. 

Во все времена язык карты не только обеспечивал хранение и передачу 

пространственно-временной информации, но и играл роль общего языка в нау-

ках о Земле и смежных с ними отраслях знания. 

В связи с автоматизацией и компьютеризацией картографии внимание к 

языку карты особенно возросло. С картосемиотических позиций изучаются ка-

тегории и элементы языка карты, его грамматика и структура, механизмы 

функционирования, правила употребления знаков. Эти исследования, тесно 

связанные с общей семиотикой, машинной графикой, художественным дизай-

ном и психологией восприятия, имеют ясную практическую ориентацию – они 

направлены на повышение качества электронных карт. 

Исследования показали, что язык карты можно различать, по крайней 

мере, два слоя (подъязыка): один из них отражает размещение картографируе-

мых явлений, их пространственную форму, ориентацию, взаимное положение, 

другой – содержательную сущность этих явлений, их внутреннюю структуру, 

качественные и количественные характеристики. Грамматика обоих подъязы-

ков определяется правилами картографической семиотики. 

Язык карты – объектный язык картографии. Его главные функции (как и 

картографии вообще) - коммуникативная, т.е. передача некоторого объема 

информации от создателя карты к читателю, и познавательная – получение 

новых знаний о картографируем объекте. 



Интенсивные разработки в области языка карты привели к формирова-

нию особой языковой (или картоязыковой) концепции и теории картографии, 

согласно которой картографическое изображение рассматривается как особый 

текст. Иначе говоря, карта есть изображение, созданное на языке карты. Сто-

ронники данной концепций считает даже, что именно разработку языка карты и 

исследование его свойств и функций составляют содержание картографии как 

науки. По-видимому, такая точка зрения несколько гипертрофирует роль языка 

карты как предмета картографии, но, безусловно, отражает значимость данного 

феномена. Во всяком случае, следует отметить справедливость главного утвер-

ждения сторонников языковой концепции: язык карты — это форма сущест-

вования картографии. 

Условные знаки 

Картографические условные знаки — это графический символы, с 

помощью которых на карте показывают (обозначают) вид объектов, их место-

положение, форму, размеры, качественные и количественные характеристики. 

Исторически условные знаки разбивалась из картинных перспективных 

рисунков объектов местности: возвышенностей, рек, лесов, дорог, населенных 

пунктов; Картографы прошлого старались передать этими рисунками индиви-

дуальные особенности каждого объекта, например внешний вид храмов в горо-

дах, породы деревьев и т.п. Но постепенно такие рисунки теряли свою индиви-

дуальность, все города стали показывать одними значками, деревни —иными, 

для основных дорог стали применять линии одного рисунка, для второстепен-

ных — другого. Порой обозначения на картах полностью утрачивали внешнее 

сходство с изображаемым объектом, скажем, города обозначались кружочком 

(пунсоном). Знаки приобретали все большую условность и абстрактность. Вы-

ше было отмечено, что знаковость — одно из самых важных свойств, отли-

чающих карту от многих других изображений, прежде всего от аэро- и косми-

ческих снимков. Использование условных ков позволяет: 

• показывать реальные и абстрактные объекты (например,- высоту снеж-

ного покрова, индекс континентальности климата); 



Рис. 4.1. Фрагмент русского чертежа XVII в. Изображение населенных 

пунктов дано условными значками с двумя и тремя башенками. Древний карто-

граф различал эти поселения по. размеру или значению. 

 

• Изображать объекты, невидимые человеком и даже не воспринимаемые 

органами чувств (палеорельеф древних материков, гравитационные и магнит-

ные поля и др.); 

• передавать внутренние характеристики и структуру объектов (объем и 

структуру промышленного производства, состав населения и др.) 

• отражать взаимное отношения объектов: порядок и иерархию, пропор-

циональность, различие, соподчиненность (например, геологическая стратифи-

кация); 

• показывать динамику явлений и процессов (изменение стока в речных 

бассейнах по месяцам); 

• сильно уменьшать изображение (на мелкомасштабной карте вместо по-

каза отдельных домов и кварталов можно кружком обозначить весь населенный 

пункт). 

• Условные обозначения, применяемые на картах, подразделяют на три 

основные группы: 

• внемасштабные, или точечные, которые используют для, показа объ-

ектов локализованных в пунктах, например нефтяные месторождения или го-

рода на мелкомасштабных картах. Внемасштабность знаков проявляется в том, 



что их размеры (если их выразить в масштабе карты всегда значительно пре-

восходят истинные размеры объектов на местности; 

 

Рис. 4.2. Некоторые условные обозначения топографических карт. 

• линейные, используемые для отображения линейных объектов: рек, 

дорог, границ, тектонических разломов и т.п. Они масштабны по длине, но не-

масштабны по ширине; 

• площадные, применяемые для объектов, сохраняющих на карте свои 

размеры и очертания, например для лесных массивов, озер, почвенных ареалов 

и др. Такие знаки обычно состоят из контура и его заполнения, они всегда мас-

штабны и позволяют точно определить площадь объектов. 

До недавнего времени все знаки были статичными, однако с развитием 

электронных технологий появились и динамические условные знаки. Это дви-

жущиеся, изменяющиеся знаки, используемые в компьютерных картографиче-

ских анимациях. Они также могут быть точечными, линейными или площад-

ными (фоновыми). 

Роль знаков не ограничена только передачей информации. Знаки слу-

жат средством фиксации, формализации и систематизации знаний. Не ме-

нее важны познавательные (гносеологические) функции картографических ус-

ловных знаков. С ними можно выполнять действия, преобразовывать их из од-

ной формы в другую, проводить измерения. Знаки сами по себе служат средст-



вом формирования научных понятий, конкретизации, визуализации теоретиче-

ских выводов, т.е. способом научного познания, Философ и математик Г. Лейб-

ниц, создавший дифференциальное и интегральное исчисления и разработав-

ший соответствующую символику, сказал: «Следует заботиться о том, чтобы 

обозначения были удобны для открытий». Эта мысль в особенности справедли-

ва для картографических условных знаков. 

 

Рис. 4.3. Графические переменные (по Ж. Бертену) 

а — форма; б — размер; в — светлота; г — внутренняя структура; д — 

цвет; е — ориентировка. 



Графические переменные 

Количество и разнообразие знаков, применяемых при создании карт, 

практически бесконечно. Однако все они состоят из небольшого числа графи-

ческих переменных подобно тому, как все многообразие существующих мело-

дий состоит всего из шести нот. 

Графические переменные — элементарные, графические средства, ис-

пользуемые для построения картографических знаков и знаковых систем. Это 

форма, размер, ориентировка, цвет, насыщенность цвета (светлота) и внутрен-

няя структура знака. 

Представление о графических переменных разработал в 1960-х гг. фран-

цузский семиолог и картограф Ж. Бертен применительно к статичным бумаж-

ным картам. Если же  иметь в виду компьютерные картографические анимации, 

то следует добавить динамические графические переменные. 

Создавая знаки для любой карты, картограф может свободно сочетать 

любые графические переменные. Законы картографической семиотики и худо-

жественный вкус автора  карты позволяют подбирать самые разные стили и со-

четания, конструировать яркие, хорошо различимые и запоминающиеся знаки. 

Но в то же время такая свобода выбора осложняет унификацию и стандартиза-

цию условных обозначений, а это — очень важная проблема в картографии. 

Например, населенные пункты можно обозначать кружками разного цвета, и 

размера, квадратиками, звездочками, стилизованными рисунками домиков или 

какими-либо иными значками. Если математические или химические символы 

понятны специалистам без пояснений, то всякая карта должна сопровождаться 

легендой, разъясняющей значение каждого знака. 

В настоящее время стандартные условные обозначения приняты и офи-

циально закреплены лишь для топографических, морских и аэронавигационных 

карт. В тематической картографии унифицированные, системы цветов и индек-

сов применяют только для геологических и отчасти на почвенных картах, де-

лаются попытки разработать унифицированные легенды геоморфологических 

карт. 



Конечно, не следует думать, что в выборе графических переменных ца-

рит полный произвол. Есть установившиеся правила, определяемые особенно-

стями локализации и распространения явления, принципами взаимного сочета-

ния знаков, картографическими традициями, условиями восприятия знаков, 

требованиями измерений по картам и др. 

Системы условных обозначений, применяемые для передачи объектов 

и явлений, различающихся характером пространственной локализации и раз-

мещения, называются способами картографического изображения. 

 

Рис. 4.17. Непрерывные.шкалы значков. 

а — абсолютная; б – условная. 

 



Шкалы условных знаков 

Шкалы на картах — это графическое изображение последовательности 

изменения (нарастания или убывания) количественных характеристик объек-

тов, их значимости, интенсивности или плотности. 

На картах со значками, локализованными диаграммами и  картодиа-

граммах используют абсолютные и относительные шкалы значков, восстанав-

ливающие их размеры в соответствии с величинами изображаемых объектов 

(показателей). 

 

 

 



В абсолютных шкалах размер значка прямо пропорционален величине изо-

бражаемого объекта. Например, если один кружок изображает на карте города с на-

селением 25 тыс. человек, а другой — 200 тыс., то этот значок должен, быть восемь 

раз больше первого. Это очень наглядно, но неудобно при больших разбросах зна-

чений, например значок 4-миллионного города должен быть в 160 раз больше знач-

ка 25-тысячного населенного пункта. Такой огромный кружок закроет на карте со-

седние значки и надписи. Условные шкалы отражают количественные различия в 

условной соизмеримости: знак крупного города будет намного больше маленького, 

но все же не в сотни раз. 

И абсолютные и условные, шкалы значков могут быть непрерывными и 

ступенчатыми (интервальными), В непрерывной шкале размер знака меняется, 

плавно в соответствии с изменением количественного показателя объекта. Ступен-

чатая шкала дает интервалы, например-10-30, затем 30-1ОО, 10О-З0О и т.д., (рис. 

4.18). При этом ступени могут быть одинаковыми (равномерная, равноинтер-

вальная шкала) либо разными (неравномерная шкала). В приведенном примере 

интервалы различны: 20, 70, 200 — Это ступенчатая неравномерная шкала. 

 
Выбор ступеней и самих размеров знаков, — сложная задача. Возможны 

формальные подходы, скажем, применение интервалов в арифметической или гео-

метрической прогрессии либо использование реальных перепадов количественных 

величин картографируемого явления. В картографии нет жестких правил выбора 



числа градаций в шкалах считается, что читатель карты легко различает шёсть-

восемь градаций, однако многое зависит от графических особенностей значков, их 

формы, цвета, соотношения с фоном и т.п., а также от установившихся традиций. 

Все, что сказано о значках, во многом справедливо для локализованных диаграмм, 

полос движения картодиаграмм. 

Динамические изменения значений картографируемого показателя иногда 

показывают с помощью шкал нарастающих значков. Графические решения могут 

быть разными. Наиболее ярко рост показателей передают линейное значки, но они 

занимают много места на карте, более экономны площадные и особенно объемные 

значки, однако зрительно они менее наглядны. 

Компьютерные технологии позволяю строить непрерывные (безынтер-

вальные) шкалы, когда, например, густота штриховки картограммы пропорцио-

нальна величине картографируемого показателя. Это обеспечивает более плавные 

переходы и повышает наглядность изображения, однако определять на глаз плот-

ность штриховки в каждой территориальной ячейке и сопоставлять ее с легендой 

довольно затруднительно. 

Цветовые шкалы определяют цвет и оттенки красок, используемых на кар-

те для послойной окраски изолиний, для количественного фона и картограмм. При 

передаче нарастающих количественных, признаков применяют шкалы возрастаю-

щей насыщенности цвета. При изображении рельефа для окраски ступеней высот 

используют особые цветовые гипсометрические шкалы, наилучшим образом при-

способленные для передачи высоты и морфологии рельефа суши и морского дна. 

 

 

 



 
Таким образом, в настоящее время сложилось два основных подхода к пони-

манию содержания экологического картографирования и его места в профессио-

нальной подготовке по географическим и экологическим специальностям. В рамках 

первого (геоинформационного или технологического подхода) экологическое карто-

графирование рассматривается как разновидность тематического; при этом упор де-

лается на применении современных геоинформационных технологий к готовым ма-

териалам экологического содержания (базы данных об объемах загрязнения, резуль-

таты мониторинга, материалы дистанционных съемок и другие). 

В рамках второго (географического) подхода экологическое картографирова-

ние предстает как интегративная дисциплина, призванная соединить знания о прин-

ципах экологии и природопользования, закономерностях функционирования при-

родных и социальных систем с широким географическим кругозором, основанным 

на знании вертикальной (покомпонентной) и горизонтальной (ландшафтной или 

геосистемной) структуры биосферы. Оба подхода друг другу не противоречат; пер-



вый более оправдан при подготовке картографов, а второй – в обучении по экологи-

ческим специальностям. 

Для обеспечения корректности экологических карт и формируемых на осно-

ве их анализа выводов решающее значение имеет анализ физического смысла и фак-

торов пространственной и временной изменчивости показателей, применяемых для 

характеристики экологической обстановки, а также условий корректности этих по-

казателей. Сопоставление разнообразных показателей создает предпосылки для вы-

работки навыков анализа пространственно-временной динамики экологических си-

туаций, а также влияющих на них природных и техногенных факторов. 

Экологическое картографирование традиционно в наибольшей степени ори-

ентировано на обеспечение государственных, региональных и местных программ и 

проектов природоохранной направленности. Между тем любая природоохранная 

деятельность осуществляется в рамках конкретных территорий. Поэтому планиро-

вание, реализация и контроль результатов природоохранных мероприятий требуют 

объективных данных об экологической обстановке и ее динамике в разных частях 

территории, что невозможно без использования картографической формы представ-

ления информации. 

Экологическая информация крайне многообразна, как по происхождению, 

так и по содержанию. Она поступает из официальных и неофициальных источников, 

добывается в результате исследований с использованием различных методов. К ней 

относятся материалы дистанционного зондирования, качественные и количествен-

ные характеристики загрязняющих веществ и статистические данные об объемах и 

условиях их поступления в окружающую среду, пространственная и временная ди-

намика фактически измеренных уровней и состава загрязнения, данные о состоянии 

здоровья населения, растительном покрове и животном мире и многое другое. Часто 

единственным, что объединяет столь разнородные сведения, остается их принад-

лежность к определенной территории. 

В рамках природоохранной деятельности выделяются следующие основные 

составные части, требующие картографического обеспечения: 



- научно-исследовательская работа (с подразделениями по компонентам при-

родной среды, методам исследования, территориальным единицам разного иерархи-

ческого уровня или в глобальном масштабе); 

- практическая деятельность по охране атмосферного воздуха, поверхност-

ных и подземных вод, почв и недр, растительности и животного мира, ландшафтов 

(экосистем) в целом (включая юридические, экономические, технологические, ги-

гиенические аспекты; в локальном, региональном, национальном и международном 

масштабах); 

- экологическое образование и воспитание (включая преподавания, пропаган-

ду экологических знаний и осуществление прав личности и общества на информа-

цию). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лекция 16. 

Экологизация тематической картографии 

Общий смысл экологизации картографии заключается в переходе от тради-

ционных попыток показа как бы реконструированного состояния природной среды к 

целенаправленному отображению содержания и последствий воздействия человека. 

Экологизация, являющаяся общей тенденцией развития современной науки, про-

явилась во многих отраслях тематической картографии. 

Геологическое картографирование претерпело значительные изменения в 

области задач и методов съемочных исследований. Были разработаны новые мето-

дические руководства, изменившие общую направленность геологических исследо-

ваний с нацеленности на обнаружение полезных ископаемых на изучение современ-

ного состояния геологической среды и тенденций ее изменения. При этом в число 

объектов изучения вошли даже характеристики загрязнения атмосферного воздуха и 

поверхностных вод. 

В рамках экологизации геологического картографирования повышенное 

внимание уделяется показу на общих и специальных картах техногенно-

образованных, техногенно-переотложенных и техногенно-измененных пород, а так-

же сущности физических и химических изменений в них. 

Геоморфологическое картографирование в последние годы также ориенти-

руется на изучение и решение экологических проблем. Раньше геоморфологи уде-

ляли особое внимание изучению всего того геологического, что отражается в релье-

фе, то сейчас необходимо сместить акцент на то географическое, что рельефом кон-

тролируется. Литогенная основа ландшафта (геологическое строение и рельеф) в 

значительной степени предопределяет пространственное распределение почвенных 

разностей и биотопов, их внешние границы. Поэтому границы территорий с разны-

ми экологическими ситуациями во многих случаях целесообразно согласовывать с 

геоморфологическими границами. 

Практическая реализация этой идеи заключается в разработке геотопологи-

ческой основы для интерполяции и экстраполяции фактических данных о загрязне-

нии окружающей среды и трансформации экосистем, т.е. в создании детальных карт 



элементарных ребер и граней рельефа и оценки их положения по отношению к ис-

точникам техногенных воздействий. 

Рельеф непосредственно влияет на процессы геодинамики, в том числе яв-

ляющиеся факторами экологического риска (обвалы, оползни, лавины, сели, навод-

нения). Поэтому геоморфологические карты, в том числе с адаптированным содер-

жанием, нашли применение при оценке риска различных опасных явлений, контро-

лируемых рельефом и поверхностными отложениями. 

Климатическое картографирование эволюционирует в направлении ото-

бражения метеорологических факторов экологической обстановки: рассеивающей 

способности и потенциала загрязнения атмосферы. При этом следует отметить, что 

традиционное для изучения атмосферных процессов создание мелкомасштабных 

карт на основе редкой сети постов, хорошо зарекомендовавшее себя при анализе и 

прогнозе глобальных и региональных ситуаций, оказалось недостаточным в услови-

ях сложной, мозаичной картины загрязнения урбанизированных территорий. В свя-

зи с этим получило широкое распространение создание компьютерных, в том числе 

оперативных, карт на основе математического моделирования циркуляционных 

процессов в условиях города. 

Гидрологическое картографирование также приобрело нацеленность на 

отображение состояния водных ресурсов, в том числе в аспектах риска высоких па-

водков, истощения, загрязнения. 

Почвенное картографирование традиционно было ориентировано на ото-

бражение не только типов, подтипов и разновидностей почв, но также их состояния 

и тенденций изменений (выделение смытых и намытых почв). В рамках экологиза-

ции почвенное картографирование трансформируется в мониторинг земельных ре-

сурсов, в задачи которого входит отслеживание изменений: эродированности почв, 

содержания гумуса, микроэлементов, рН, остаточных концентраций пестицидов, за-

грязнения тяжелыми металлами и нефтепродуктами. 

Объектом почвенного картографирования становятся техногенные и антро-

погенно-преобразованные почвы: агросерые, агролесные; ацефалоземы («обезглав-

ленные» почвы) и т.д. В новой классификации почв России выделены на уровне от-



дельных типов почвы, сформировавшиеся под влиянием интенсивного воздействия 

интенсивных факторов (стратоземы, агростратоземы). 

Свойства почв непосредственно влияют на интенсивность процессов мигра-

ции загрязняющих веществ и самоочищения, коррозийную активность. Поэтому по-

лучило распространение создание специальных почвенных карт, на которых дается 

интерпретация типов и разновидностей почв с точки зрения их влияния на мигра-

цию поллютантов. Таким образом, почвенное картографирование смыкается с эко-

лого-геохимическим. 

Геоботаническое картографирование (включая лесное, как его прикладное 

направление) послужило одним из источников современного экологического карто-

графирования. Современной тенденцией в геоботаническом картографировании 

стало внимание, уделяемое показу динамики растительности, включая прогноз ее 

состояния с учетом сукцессионной смены сообществ. Состояние растительного по-

крова является одним из показателей экологической обстановки в целом, в связи с 

чем получило развитие биоиндикационное картографирование. 

Социально-экономическое картографирование. Экологизация проявляется 

в создании специализированных карт для показа последствий хозяйственной дея-

тельности: объемов и структуры выбросов и сбросов загрязнений, в том числе с 

подразделением по отраслям экономики, масштабов применения удобрений и пес-

тицидов и т.д. Наряду с абсолютными характеристиками поступления загрязняющих 

веществ объектами картографирования могут быть многочисленные относительные 

показатели: величины выбросов и сбросов в расчете на одного жителя, на единицу 

площади, на объем выпускаемой продукции в натуральном или денежном выраже-

нии. Величины платежей за загрязнение (экологического налога) и, соответственно, 

поступлений в территориальные экологические фонды также могут быть объектом 

картографирования. 

Состояние среды стало одним из важных факторов кадастровой оценки зе-

мель, определения стоимости недвижимости. Это предполагает составление специ-

альных карт экономической оценки экологической обстановки, таких как карты ве-



личин отклонений стоимости недвижимости под влиянием экологических факторов 

и, соответственно, потерь или приобретений владельцев. 

Комплексное экологическое картографирование 

Комплексность экологического картографирования предполагает одновре-

менное отображение: 

географической среды (ландшафтов), в которой происходит взаимодействие 

и развиваются экологические отношения между природными и социально-

экономическими системами; 

техногенных и антропогенных воздействий и реакции среды на них; 

оценок результатов взаимодействия, т.е. экологического состояния элементов 

природной среды. 

При этом объектом картографирования может быть как современное, так и 

прошлое (в определенный момент времени) или будущее (в рамках принимаемых 

сценариев развития) состояние среды. Исключительная сложность комплексного 

экологического картографирования обусловлена, прежде всего, множественностью 

характеристик, которые требуется принимать во внимание. 

В этом отношении комплексное экологическое картографирование сравнимо 

не с какой-либо другой тематической областью (геологическим, почвенным, соци-

ально-экономическим и т.п. картографированием), а с тематической картографией в 

целом. 

Практически задача комплексного экологического картографирования реша-

ется путем создания атласов и серий взаимосвязанных карт экологического содер-

жания либо составлением отдельных комплексных карт, содержание которых вклю-

чает в минимально допустимом объеме все перечисленные элементы. В атласах и 

сериях карт преобладающая часть объема приходится на карты, характеризующие 

состояние отдельных компонентов среды. Атласное картографирование обычно 

опирается на результаты комплексных исследований (нередко проводимых специ-

ально) и позволяет глубоко и всесторонне охарактеризовать экологическую обста-

новку на территории. Однако выводы из всесторонней характеристики, включаю-



щие сравнительные оценки и обычно вызывающие наибольший общественный и 

практический интерес, следует представлять на отдельной обобщающей карте. По-

этому особенности комплексного экологического картографирования наиболее пол-

но раскрываются в создании комплексных экологических карт. 

В настоящее время выделяется три разновидности комплексных экологиче-

ских карт: 

инвентаризационные, 

инвентаризационно-оценочные, 

комплексные оценочные. 

На инвентаризационных картах показываются элементы природной среды 

(природные зоны, ландшафтные районы, ландшафты) и характер их использования 

(сельское и лесное хозяйство и др.), а также источники техногенного воздействия на 

них – города, предприятия, транспортные магистрали, иногда с характеристикой 

объемов и структуры отходящих от них выбросов и сбросов. 

На инвентаризационно-оценочных картах добавляется (нередко за счет со-

кращения других элементов содержания) характеристика реакции среды на техно-

генные воздействия на нее. Оценки носят приближенный, качественный характер и 

основываются главным образом на биоиндикационных данных (состояние лесов, 

лугов и т.п.) или, реже, на материалах опробования геокомпонентов. 

На комплексных оценочных картах основным элементом содержания стано-

вятся оценки экологических ситуаций, которые могут характеризовать состояние 

как отдельных геокомпонентов, так и среды в целом. При этом под экологической 

ситуацией понимается сочетание различных, в том числе позитивных и негативных 

с точки зрения проживания и состояния здоровья человека, условий и факторов, 

создающих определенную экологическую обстановку на территории, разной степе-

ни благополучия или неблагополучия. 

Социально-экологические исследования при комплексной оценке городской 

среды 

Природная, техногенная и социальная составляющие образуют комплекс ус-

ловий городской среды. Все факторы здесь тесно взаимосвязаны и составляют объ-



ективные и субъективные стороны качества городской среды, их совокупность ока-

зывает воздействие на человека. Городская среда ориентирована на население, и са-

мо население является ее составляющей частью. Распределяясь по территории горо-

да в соответствии со своим выбором мест работы, повседневного или регулярного 

общения, следуя своим привычкам, вкусам, представлениям, ориентации на тот или 

иной род занятий в свободное время, исходя из своих требований к качеству среды, 

население выборочно потребляет ресурсы среды, и само влияет на ее территориаль-

ную дифференциацию. Для человека окружающей внешней средой является не 

только природа, техногенная среда, но и общество. 

Изучение здоровья горожан, определение качества здоровья и определяющих 

его факторов является центральной проблемой социально-экологического и эколо-

го-географического картографирования города. 

К картам социально-экологической тематики относятся: 

- демо-экологические карты, показывающие районы повышенной смертности 

населения, возможные причины этого, направленные на анализ половой, возрас-

тной, национальной предрасположенности населения к отдельным видам заболева-

ния и др.; 

- карты, отражающие территориальное разнообразие собственно социальных 

показателей качества общества (социальные болезни, социальное неблагополучие, 

уровень социальной защиты); 

- медико-географические карты (карты медико-гигиенической оценки при-

родной среды, социально-бытовых и экономико-географических условий; карты 

здоровья населения; нозогеографические карты). 

Среди социально-экологических карт наибольший интерес вызывают меди-

ко-географические карты. Но не все они представляют одинаковый интерес с точки 

зрения эколого-географического картографирования, поскольку многие болезни 

прямо не связаны с экологическими факторами. 

Содержание медико-географических карт направлено на оценку: 



- эпидемических, эпизоотических и энтомологических особенностей местно-

сти (очаги эпидемических болезней, эпизоотий, ареалы резервуаров возбудителей и 

переносчиков заразных болезней и т.д.); 

- медико-географического потенциала климата, почв, вод, конкретных терри-

торий; 

- распространение отдельных болезней, заболеваемости населения; 

- возможного возникновения и распространения определенной болезни на 

конкретной территории; 

- возможного изменения здоровья населения, в том числе уровня и структуры 

его заболеваемости в пределах определенного региона в связи с проходящими или 

предполагаемыми преобразованиями природных и социально-бытовых условий. 

Основная цель этих карт – выявить возможные причины территориальной 

обусловленности заболеваний населения, проследить опасность проживания людей 

на конкретной территории, в конкретных природных, техногенных и социальных 

условиях. Медико-географические карты позволяют осуществить пространственный 

анализ явлений, которые в природе непосредственно не могут быть наблюдаемы, 

например таких, как уровень заболеваемости, смертности населения и т.п. 

Различные показатели здоровья человека объективно характеризуют состоя-

ние социального компонента урбогеосистемы, позволяют дать реальную картину 

экологического состояния изучаемой территории и возможность дать оценку при-

чин и факторов различий распространения данного заболевания по городу. 

Город – монстр биосферы. Он разрушает не только природные системы, но и 

здоровье горожан. Загрязнение воздушного и водного бассейнов, шум, электромаг-

нитное и радиационное загрязнение увеличивают заболеваемость и смертность го-

родского населения. 

По современным данным, 80% всех болезней жителей города связано с не-

благополучной экологической обстановкой в российских городах. Состояние здоро-

вья населения, жителей города зависит от множества факторов: социальных, эколо-

гических, санитарно-гигиенических, природно-ландшафтных, планировочно-

функциональных и т.п. Все они взаимодействую и пространственно варьируются. 



Изучение изменений в состоянии здоровья населения, обусловленных воздействием 

факторов окружающей среды, является сложным в методологическом плане, так как 

предполагает использование многофакторного анализа параметров природной, тех-

ногенной и социальной составляющих урбогеосистемы. Загрязнение окружающей 

природной среды является определяющим фактором, вызывающим заболеваемость 

населения городов. Не меньшую, а часто основную роль играют генетические осо-

бенности человека, а также образ жизни, качество питания, уровень медицинского 

обслуживания. 

Многочисленными и тщательными исследованиями во многих странах мира 

доказано, что низкое качество окружающей среды способствует снижению защит-

ных сил организма и росту заболеваемости. Интенсивные и длительные воздействия 

факторов окружающей среды могут проявляться определенными клиническими и 

патологическими процессами в иммунной системе. 

Статистически достоверная зависимость заболеваемости населения от за-

грязнения атмосферного воздуха установлена для заболеваний бронхитами, пневмо-

ниями легких, острых респираторных и аллергических заболеваний. Сильнейшие 

экотоксиканты, такие, как тяжелые металлы (свинец, ртуть, мышьяк, кадмий, хром, 

никель), хоть и не являются аэрополлютантами в классическом понимании, тем не 

менее могут существенно влиять на болезни органов дыхания. Величина «стресс-

индекса» тяжелых металлов уступает лишь пестицидам. Тяжелые металлы поступа-

ют в организм в основном атмосферным путем, при этом они поглощаются орга-

низмом наиболее интенсивно. Так, свинца, поступающего с воздухом, в крови аб-

сорбируется до 60 %, из воды – лишь 10 %, из пищи – 5 %. Загрязнение атмосферно-

го воздуха влияет на резистентность огранизма, что проявляется в росте инфекци-

онных заболеваний. Имеются достоверные сведения о влиянии загрязнения на про-

должительность заболеваний. Загрязнение воды и продуктов питания вызывает бо-

лезни желудочно-кишечного тракта. Особенно уязвимы к экологическому неблаго-

получию дети. 

Способствует ухудшению экологической обстановки в городе наличие ис-

точников загрязнения, их количество и плотность на единицу площади, уровень 



токсичности и объемы выбросов и т.д. Также влияют природно-ландшафтные осо-

бенности, характер городской застройки, которые способствуют накоплению или, 

наоборот, рассеиванию вредных веществ в городском ландшафте. Необходимо учи-

тывать половые и возрастные характеристики, социальный, профессиональный ста-

тус жителей города, возможности их доступа к полноценному питанию, жилью, ме-

дицинскому обслуживанию. 

Таким образом, проблемы экологического риска, то есть вероятность связи 

между экологической обстановкой в городе и уровнем заболеваемости горожан 

можно решать путем построения и изучения следующей причинно-следственной 

цепочки: источники риска → факторы риска → реципиенты риска. Доказано, что на 

участках, содержащих повышенные концентрации канцерогенных веществ в атмо-

сфере, воде, пище, ослабляется иммунный статус организма, что провоцирует раз-

личные, в том числе онкологические заболевания. 

Первый этап медико-географического изучения территории – это создание 

медико-территориальных карт, главной задачей которых является отражение терри-

ториального разнообразия в распространении болезней, интенсивности заболевания 

и т.п. Ненаправленные изначально на поиск причинно-следственных связей, эти 

карты дают серьезную информацию для формулирования выводов относительно 

обусловленности того или другого показателя здоровья человека определенными 

природными, техногенными или социальными факторами. Эти карты просты в соз-

дании, не требуют разработки сложных легенд и в то же время достаточно информа-

тивны и интересны. 


