
ОСНОВЫ  КАРТОГРАФИИ (заочное обучение) 

ЛЕКЦИЯ. 1. Географическая карта: определение, элементы, методы 

составления. 

 Термин "карта" появился в средние века, в эпоху Возрождения;  термин 

происходит от латинского слова, обозначающего лист, бумага. В России изначально карта 

называлась "чертежом", что означало изображение местности черчением, и лишь при 

Петре 1 появился сперва термин "ландкарта", а потом "карта". Сегодня это слово звучит 

на многих языках.  

Карта  - уменьшенное, обобщенное, условно-знаковое изображение Земли, 

других планет или небесной сферы, построенное по математическому закону (т.е. в 

масштабе и проекции). 

Картография – наука о картах как особом способе изображения 

действительности, их создании и использовании.   

Элементы карты 

 Элементы карты – это ее составные части, включающие математическую основу, 

само картографическое изображение, легенду и за рамочное оформление (рис. ). 

 Картографическое изображение строится на математической основе – элементами 

которой на карте являются координатные сетки, масштаб и геодезическая основа. На 

мелкомасштабных картах элементы геодезической основы не показываются. С 

математической основой тесно связана компоновка карты, т.е. взаимное размещение в 

пределах рамки самой изображаемой территории, названия карты, легенды, 

дополнительных данных.   

 Картографическое изображение, т.е. содержание карты, совокупность сведений 

об объектах и явлениях, их свойствах, взаимосвязях , динамике.  Общегеографические 

карты имеют следующее содержание: населенные пункты, социально- экономические и 

культурные объекты, пути сообщения и линии связи, рельеф, гидрографию, 

растительность, политико-административные границы. 

 На тематических и специальных картах различают две составные части 

картографического изображения: 

- географическая основа, т.е. общегеографическая часть содержания, которая служит для 

нанесения и привязки элементов тематического или специального содержания, а также 

ориентировки по карте; 

- тематическое или специальное содержание (например, геологическое строение 

территории или навигационная обстановка). 



 Легенда карты - система использованных не ней условных обозначений и 

текстовых пояснений к ним. Она содержит разъяснения, истолкование знаков, отражает 

логическую соподчиненность картографируемых явлений. На сложных картах для 

повышения информативности легенды ее представляют в табличной (матричной) форме. 

 Картограф сам выбирает знаки и способы изображения, решает что и как будет 

показано на карте. Одновременно он проводит отбор и обобщение объектов, т.е. 

определяет, что важно для данной карты и обязательно должно быть на ней показано. 

 Вспомогательное оснащение карты облегчает чтение и пользование ею. Оно 

включает различные картометрические графики (например, на топографической карте 

помещают шкалу крутизны для определения углов наклона склонов), схемы изученности 

картографируемой территории и использованных материалов, разнообразные справочные 

сведения.  

К  дополнительным данным относятся карты-врезки, фотографии, графики, 

профили, текстовые и цифровые данные. Они не принадлежат непосредственно 

картографическому изображению или легенде, но тематически связаны с содержанием 

карты, дополняют и поясняют его. 

 Классификация карт 

 Для ориентирования в огромном массиве карт, изданных в разное время, в разных 

странах, различного содержания, необходимо их классифицировать.  

Картографы часто говорят, что картографировать можно все: от геологии до идеологии. 

 Классификации необходимы для инвентаризации и хранения карт, составления 

каталогов, поиска карт, создания банков данных и картографических информационно-

справочных систем. 

 В качестве основания для классификации допустимо избрать любое свойство 

карты: масштаб, тематику, эпоху создания, язык, способ графического оформления и т.п.  

 1. Классификация карт по масштабу. 4 основные группы: 

- планы – 1: 5 000 и крупнее 

- крупномасштабные – 1: 10 000  - 1: 200 000; 

- среднемасштабные – 1: 200 000 до 1: 1 000 000 включительно; 

- мелкомасштабные – мельче 1: 1 000 000. 

Такое деление принято в России для географических карт, но оно не универсально.  

2. Классификация карт по пространственному охвату. 

Одна из наиболее употребительных классификаций :  

карты звездного неба; 



карты планет и Земли, 

карты полушарий, 

карты материков и океанов, 

карты стран, 

карты отдельных территорий, 

карты городов и т.д. 

3. Классификация карт по содержанию. Выделяются три большие группы: 

общегеографические, тематические, специальные. 

1. Общегеографические - отображают совокупность элементов местности (рельеф, 

гидрографию, почвенно-растительный покров, населенные пункты, хозяйственные 

объекты, пути сообщения, границы и др.). Они   имеют универсальное применение при 

изучении территории, ориентировании на ней, решении научно-практических задач. 

2. Тематические, делятся на три основные группы:  

- карты природных явлений, охватывают все компоненты природной среды и их 

комбинации (геологические, геофизические, рельефа земной поверхности, климатические, 

растительности, почвенные и т.д.); 

- карты общественных явлений. Их темы отличаются большим разнообразием: 

население, экономика, хозяйство, наука, образование, культура, религия, политика и др. 

Эта группа постоянна расширяется за счет новых тем, характеризующих общество со 

всеми прогрессивными и негативными сторонами его развития. Развитие новых научных 

направлений на стыках различных отраслей, расширение междисциплинарных 

исследований – характерная черта развития тематической картографии (карты эколого-

географические – состояния ОС и ее компонентов, результатов и последствий воздействия 

на ПС и др.). 

3. Специальные карты – предназначены для решения определенного круга 

задач или рассчитаны на конкретных пользователей. Чаще всего это карты 

технического назначения  (карты навигационные – морские, космические, дорожные; 

карты кадастровые – лесного, земельного, водного кадастра; технические – инженерно-

строительные, подземных коммуникаций и др.). 

4. Классификация карт по назначению. 



- научно-справочные предназначены для научных исследований и получения 

достоверной информации; 

- учебные – используются в качестве наглядных пособий  и как материалы для 

самостоятельной работы; 

- туристические предназначены для туристов и отдыхающих. Отличаются 

красочным оформлением, сопровождаются указателями, справочными сведениями; 

- культурно-просветительные и агитационные. Их цель  - расширение культурного 

кругозора людей, распространение знаний. Эти карты яркие, дополняются рисунками, 

элементами плаката. 

ЛЕКЦИЯ 2. Математическая основа карт: картографические 

проекции, координатные сетки, географические координаты, 

масштабы  

Картографические проекции. Классификация проекций. 

Картографическая проекция – математически определенный способ отображения 

поверхности эллипсоида на плоскости. Она устанавливает соответствие 

между географическими  (или иными) координатами точек  земного 

эллипсоида и прямоугольными (или иными) координатами тех же точек на 

плоскости. 

Классификация проекций по виду меридианов и параллелей нормальной 

сетки. 

Классификация по виду вспомогательной геометрической проекции. 

1. Цилиндрические (вспомогательная поверхность – боковая поверхность 

цилиндра, касательного к эллипсоиду или секущего эллипсоид); 

2. Конические (вспомогательная поверхность - боковая поверхность касательного 

или секущего конуса); 

3. Азимутальные (вспомогательная поверхность - касательная или секущая 

плоскость). 

ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ПРОЕКЦИИ  

Если шар поместить в цилиндр, где касательная идет по экватору, то получится 

равновеликая проекция. Главный масштаб сохраняется вдоль экватора, частные 



масштабы по параллели увеличиваются, а по меридиану уменьшаются при 

удалении от экватора. 

Иногда используется цилиндр, секущий шар по двум параллелям, вдоль которых 

сохраняется главный масштаб. В этом случае частные масштабы вдоль всех 

параллелей между параллелями сечения будут меньше, а на остальных параллелях 

больше главного масштаба. 

КОНИЧЕСКИЕ ПРОЕКЦИИ 

Шар заключается в конус, касающегося шара по определенной параллели. Вдоль 

параллели касания сохраняется главный масштаб. Также он сохраняется вдоль 

меридианов. Получается коническая равнопромежуточная проекция. 

АЗИМУТАЛЬНЫЕ ПРОЕКЦИИ  

Используется плоскость касательная к шару в точке полюса П.  Пересечения  

плоскостей меридианов с касательной плоскостью дают изображения меридианов в 

виде прямых линий, углы между которыми равны разности долгот. Это проекция 

равнопромежуточна по меридианам и сохраняет вдоль них главный масштаб. Такая 

проекция использована на эмблеме ООН.    

Географические координаты  

Для определения положения точки на земной поверхности прежде всего 

применяются географические координаты. Осями этой системы координат 

служат начальный меридиан и экватор.  

Меридианом данной точки называется дуга большого круга, проходящего 

через полюсы Земли и данную точку.  

Меридианов может быть бесконечное множество -  каждая точки имеет свой 

меридиан. Для счета один из них принимается за нулевой. Для составления 

мировых карт – Гринвичский, также при расчете долгот в России. Нулевой 

меридиан есть одна основная координатная ось.  

Другая ось – экватор – это большой круг, перпендикулярный к земной оси. 

Он  делит поверхность земного шара на два полушария – Северное и Южное. 

Малые круги, параллельные плоскости экватора, называются параллелями. 

Географическое положение любой точки на земной поверхности может быть 

определено двумя географическими координатами – широтой точки и долготой 

точки. 

Географическая широта точки есть угол между отвесной линией, 

проходящей через эту точку, и плоскостью экватора. 



Из-за того, что земля имеет сфероидальную форму, отвесная линия не 

проходит через центр Земли.  Поэтому принимаются два допущения: 1) Земля 

принимается за шар; 2) считают, что масса Земли распределена равномерно. Тогда 

отвесная линия будет совпадать с радиусом, проведенным через данную точку. 

Таким образом, широтой точки будет угол между радиусом Земли, 

проходящим через точку, и плоскостью экватора. Этому    углу  соответствует  

дуга меридиана,  один градус    которой равен 111 км. Величина дуг  всех 

меридианов  одинакова.                                              

Долгота точки – это двугранный угол, заключенный между плоскостью 

начального меридиана и плоскостью меридиана данной точки земной поверхности. 

Так как двугранный угол измеряется его линейным углом, долготой данной 

точки можно назвать угол между двумя радиусами экватора, находящимися в 

плоскостях начального меридиана и меридиана точки, или между подобными же 

радиусами параллели, проходящей через данную точку. Так как линейные углы 

измеряются соответствующими им дугами окружностей, долготой можно назвать 

дуги экватора и параллелей, заключенные между меридианами начальным и 

данной точки и выраженным в градусах. Длина параллелей различна:  чем ближе  

к полюсу, тем параллель короче. Существуют специальные таблицы длин дуг в 1
о
 

всех параллелей. 

Широта -  северная и южная и имеет значения от 0 до 90 . 

Долгота – западная и восточная, измеряется от 0 до180 . 

Обозначения: широта -    , долгота -   , они  совпадают с 

астрономическими широтами и долготами. 

Координатные сетки 

Сеть координатных линий – это плоское изображение сети соответствующих 

линий на земном эллипсоиде. Это основа для построения картографического 

изображения. Картографическая сетка позволяет определять координаты точке, 

наносить на карту точки по их координатам, измерять напр. линий относит. стран 

света, вычислять масштабы и искажения в любом месте карты. 

Картографическая сеть – это изображение сети меридианов и параллелей. Их 

географич. смысл. Меридианы – направление север-юг, параллели – запад-восток.  

Это особенно существенно для работы с картой в поле. 

Недостаток:  практические задачи решаются просто только на картах в 

цилиндрических проекциях, где мерид. и парал. образуют системы взаимно 

перпендикулярных параллельных линий. Для исп. в полевых условиях необходимы 

простые действия без сложных расчетов. Поэтому на земном эллипсоиде 

выбираются две системы линий, которые в проекции топокарты изображаются 



сеткой квадратов. В проекции Гаусса - Крюгера (равноугольная поперечная 

цилиндрическая проеция) осями такой сетки служат изображаемые прямолинейно 

осевой меридиан зоны и экватор. 

В картографических сетках счет параллелей всегда ведут от экватора, а счет 

меридианов – от начального меридиана, за который по международному 

соглашению 1884 г. принимают меридиан Гринвича, где находится старейшая 

астрономическая обсерватория Англии. 

Лекция 3. Способы картографического изображения. 

Ранее нами рассмотрена элементы математической основы карт (картографические 

проекции, связанные с ней координатная сетка, масштаб и опорная геодезическая 

сеть).  

Однако, главной частью любой географической карты является   

картографическое изображение – некоторая совокупность сведений 

(информация) о  показанных на карте природных и социально-экономических 

объектах, их размещении, свойствах, связях, а иногда и развитии. 

Комплекс элементов неодинаков для разных карт. Одни могут быть элементами 

спец. карт (почвы, животный мир и т.д.). Но один элемент, а именно воды (берега 

озер, морей, речная сеть) важен для любой карты – для ориентирования и привязки 

содержания. 

Различают две составные части картографического изображения: 

1. географическая основа (гидрография, границы, нас. пункты, пути сообщения)  

2. тематическое содержание.  

Одним из основных свойств, отличающих карту от других графических моделей, 

таких, как аэро- и космоснимки, пейзажи, является использование условных 

знаков. Сегодня в рамках картографии разрабатывается особый раздел – 

картографическая семиотика – общая теория систем картографических знаков 

как языка карты.   

Язык карты – знаковая система, включающая условные обозначения, способы 

изображения и правила их построения, употребления и чтения при создании и 

использовании карт. 

 



ЛЕКЦИЯ 3. СПОСОБЫ КАРТОГРАФИЧЕСКОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ 

 Картографические условные знаки – это графические символы, с 

помощью которых на карте показывают (обозначают) вид объектов,их 

местоположение, форму, размеры, качественные и количественные 

характеристики. 

Исторически условные знаки развивались из картинных рисунков объектов 

местности: возвышенностей, рек, лесов, населенных пунктов. Картографы 

прошлого старались передать этими рисунками индивидуальные особенности 

каждого объекта, например внешний вид храмов, породы деревьев и др. Но 

постепенно рисунки стали терять свою индивидуальность, объекты стали 

показываться одними значками. Знаки приобретали все большую условность и 

абстрактность. 

Существуют особые законы создания условных знаков. Так применяются такие 

графические переменные как форма, размер, ориентировка, цвет, насыщенность 

цвета, внутренняя структура знака. 

Использование условных знаков позволяет: 

1. показывать реальные и абстрактные объекты (города, высота снежного покрова, 

индекс  увлажнения); 

2. изображать объекты, не видимые человеком и не воспринимаемые органами 

чувств (распространение горных пород, гравитационные и магнитные поля); 

3. отражать взаимные отношения объектов: порядок и иерархию, 

пропорциональность, различие, соподчиненность (геологическая стратиграфия); 

4. показывать динамику явлений и процессов (изменение стока в речных бассейнах 

по месяцам); 

5. сильно уменьшать изображение (на мелкомасштабной карте вместо показа 

отдельных домов и кварталов можно кружком обозначить весь населенный пункт). 

Условные обозначения, применяемые на карте, подразделяются на три 

основные группы:   

1. внемасштабные (точечные) – используются для показа объектов, 

локализованных в пунктах. Внемасштабность проявляется в том, что их размеры, 

выраженные в масштабе карты всегда значительно превосходят истинные размеры 

объектов на местности. 



2. линейные – используются для отображения линейных объектов: рек, дорог, 

границ, тектонических разломов и т.д. Они масштабны по длине, но внемасштабны 

по ширине. 

3. площадные – применяются для объектов, сохраняющих на карте свои размеры и 

очертания (например, лесные массивы, озера, почвенные ареалы, заповедники). 

Такие знаки состоят из контура и его заполнения, они всегда масштабны и 

позволяют точно определить площадь объектов. 

До недавнего времени все знаки были статичными, с появлением электронных 

технологий появились и динамические условные знаки (компьютерные анимации).  

Количество и разнообразие знаков, применяемых при создании карт, практически 

бесконечно. Создавая знаки для любой карты, картограф может свободно сочетать 

любые графические переменные, но в то же время свобода выбора осложняет 

унификацию и стандартизацию условных обозначений, и это – очень важная 

проблема в картографии. 

В настоящее время стандартные условные обозначения приняты и официально 

закреплены лишь для топографических, морских и аэронавигационных карт. В 

тематической картографии унифицированные системы цветов и индексов  

применяют только на геологических и отчасти почвенных картах, делаются 

попытки разработать унифицированные легенды геоморфологических карт.     

Тем не менее есть установившиеся правила, определяемые особенностями 

локализации и распространения явления, принципами взаимного сочетания знаков, 

картографическими традициями, условиями восприятия знаков, требованиями 

измерений по карте и др. 

Способы картографического изображения 

1. Значки. Используются для показа местоположения объектов, локализованных  в 

пунктах и обычно не выражающихся в масштабе карты (населенные пункты, 

месторождения п/и, отдельные ориентиры на местности и др.). 

Они могут также характеризовать величину, значение объекта, его изменения во 

времени и т.д. 

Различают 3 вида значков: 



- геометрические – круги, квадраты и т.д. Размер знака отражает количественную 

характеристику, а цвет или штриховка – качественные особенности (уголь бурый и 

каменный); 

- буквенные – буквы русского или латинского алфавита, размер букв может 

количественно характеризовать объект; 

- наглядные – символические, напоминают изображаемый объект (завод, 

автомобиль, животные). Используются на туристических, рекламных, 

пропагандистских картах.  

2. Линейные  знаки. Используется для изображения реальных или абстрактных 

объектов, локализованных на линиях. Они внемасштабные по ширине, но ось его 

должна совпадать с положением реального объекта на местности. Колич. и качеств. 

характеристики могут быть отражены разным цветом и шириной знаков. Можно 

отразить даже динамику объекта, например нанести нанести положение береговой 

линии моря в разные стадии трансгрессии, передав тем самым постепенность 

затопления суши. 

3. Изолинии. Изолиниями ( от греч. "изос" – равный, одинаковый) называются  

кривые, проходящие по точкам, с одинаковыми значениями количественного 

показателя, характеризующего явление. высоты земной поверхности, темп. воздуха 

(изотермы), давление (изобары) и т.д.  

На карту сперва наносят значения картографируемого объекта в точках 

наблюдений, а затем с помощью интерполяции проводят изолинии. При этом 

заранее выбирается интервал сечения - разность отметок двух  соседних изолиний. 

Расстояние между изолиниями на карте называется заложением изолиний и 

характеризует градиент поля (уклон поверхности). Чем меньше заложение, т.е. 

расстояние между изолиниями, тем выше градиент, круче поверхность, и наоборот, 

большие заложения свидетельствуют о пологой поверхности, о низких градиентах. 

Иногда изолинии применяют для явлений, не обладающих непрерывностью. Тогда 

их называют псевдоизолиниями – линиями, отображающими распределение 

дискретных объектов. Например, плотность населения, размещение которого не 

образует сплошного поля, распаханность и т.д. 

Различие между изолиниями и псевдоизолиниями – первые отражают реальные, а 

вторые – искусственные поля. 



4. Качественный фон  показывает подразделение территории на однородные в 

качественном отношении участки, выделяемые по тем или иным природным, 

экономич. или политико-адм. признакам. Используется для хар-ки явлений, 

сплошных на земной поверхности (климатических), занимающих значит. площади 

(почвы). имеющих массовое распространение (для населения). 

Для этого происходит дифференциация территории по типам местности – 

классификация – ландшафтная, геоботаническая и т.д.  Затем на карте выделяют 

однотипные участки, которые затем раскрашивают определенным цветом или 

штриховкой определенного вида. В качестве графических  средств используют 

цвет или штриховку. Иногда могут применяться по две- три системы качественного 

фона. Например, цвет – генезис почв, а штриховка – механические свойства. 

5. Количественный фон – применяют для передачи количественных различий 

явлений сплошного распространения в пределах выделенных районов. В качестве 

районирования территории используется количественный признак (запасы 

гидроресурсов в речных бассейнах, карты районирования территории по степени 

расчленения рельефа и др.).   

6. Локализованные диаграммы. Характеризуют явления, имеющие сплошное или 

полосное распространение, с помощью графиков и диаграмм, помещаемых в 

пунктах наблюдения этих явлений (графики изменения среднемесячных 

температур и осадков по метеостанциям; розы направлений преобладающих 

ветров, гистограммы распределения  - ход температур по месяцам и т.д.. Пункты 

наблюдения всегда изображаются на картах. Отличие от способа значков – дают 

дискретное изображение явлений. 

7. Точечный способ. Применяют для показа явлений массового, но не сплошного 

распространения с помощью множества точек, каждая из которых имеет 

определенный "вес", т.е. обозначает некоторое число единиц данного явления. 

Чаще всего – размещение сельского населения, посевные площади (1 точка – 500 га 

посевов), отрасли животноводства ( 1 точка – 200 голов) и т.д.  

Графические средства – точки, треугольники, квадраты; важно, чтобы каждая 

каждая фигура имела вес, обозначенный в легенде. Например, маленькая точка – 

200 га, средняя – 500 га, большая – 1000. Точки могут иметь разный цвет или 

форму: зеленый – посевы пшеницы, желтый – кукурузы, красный – подсолнечник и 

др. 



8. Ареалы. (от латинского "ареа" – площадь, пространство). Используются для 

выделения на карте областей распространения каких-либо однородных явлений 

или объектов: полезных ископаемых, животных, сельскохозяйственных культур и 

т.п. Ареалы можно отобразить на карте границей, цветной окраской, штриховкой. 

Ареалы нередко сопровождаются количественными показателями, 

характеризующими явление внутри каждого ареала (например, количество деловой 

древесины в среднем на гектар лесопокрытых площадей).  

9. Знаки движения. Для показа пространственных перемещений природных, 

социальных, экономич. явлений (движение циклонов, морских течений, полета 

птиц и т.д.). Экономич. – финансовые потоки, экспортно-имп.  потоки и т.д. Очень 

часто используют для наглядной передачи планов и хода военных операций. 

Два вида знаков движения: 

- векторы движения – стрелки разного цвета, формы или толщины (ветры, теплые 

или холодные течения); 

- полосы движения – ленты - (для изображения  мощности и структуры потоков 

используется различная ширина полос).  

Знаки движения разделяются по передаче пути – точному (железные дороги, 

автомагистрали, водные пути и т.д. ) и схематичному (вычерчиваются произвольно 

между пунктами начала и конца движения). 

10. Картодиаграммы - это изображение абсолютных статистических показателей 

посредством диаграмм, размещаемых внутри единиц территориального деления 

(напр., административных) и выражающих суммарную величину явления в 

пределах каждой территориальной единицы. Очень широко применяются особенно 

в экон. картах. 

Виды диаграмм: 

 - линейные (столбчатые); 

- площадные (в виде кругов, квадратов); 

- объемные. 

Особенность диаграмм – информация отнесена ко всему району в целом.  

11. Картограммы. характеризуют относительные статистические показатели по 

ячейкам территориального (чаще всего административного ) деления. Например, 

объем продукции в расчете на душу населения, процент пахотных земель в общей 



площади сельскохозяйственных угодий района и т.д. Для картограмм обязательно 

наличие шкалы (цвет, штриховка), причем насыщенность цвета или штриховки 

передает интенсивность отображаемого явления. 

РАЗРАБОТКА ШКАЛ.   

Шкалы на картах – это графическое изображение последовательности изменения 

(нарастания или убывания) количественных характеристик объектов, их 

значимости, интенсивности или плотности. 

Шкалы делятся на: 

 – абсолютные (размер значка прямо пропорционален величине объекта (например, 

города), что не всегда удобно;  

- условные - условная соизмеримость.  

Они могут быть ступенчатыми (интервальными) – (неравномерная шкала) и 

непрерывными (знак меняется плавно).  

Границы интервалов предпочтительно определять целыми или круглыми числами. 

ВЫВОД: Особенность применения всех способов в том, что они могут 

использоваться  совместно. Варьируя и сочетая различные графические средства, 

удается отобразить многообразие природных и социально-экономических явлений.   

НАДПИСИ НА ГЕОГРАФИЧЕСКИХ КАРТАХ 

Кроме условных знаков на картах присутствуют различные надписи. Они 

составляют важный элемент содержания.  

Выделяют 3 группы надписей: 

-топонимы (собственные географические наименования объектов 

картографирования) 

- термины (геологические, соц.-экономические, географические и др) 

- пояснительные надписи (качественные и количественные характеристики – ель, 

сосна, указание ширины шоссе, скорости течения; пояснения к знакам движения – 

путь Магеллана;  оцифровка меридианов и параллелей и пояснений к линиям 

картографической сетки – Северный полярный круг, к Востоку от Гринвича) 

Геогр. названия  необходимы для общего обозрения карты и при детальном 

изучении ее частей. Они способствуют опознаванию объектов особенно при работе 

с картой на местности. Исключение – контурные карты. 



Категории надписей неравноценны. Они связаны с конкретным содержанием 

карты, масштабом и характером картографируемой территории.  

Размещение надписей подчиняется двум основным требованиям:  

1. Принадлежность надписи к определенному объекту не должна вызывать 

сомнений. 

 2. Надписи не должны заслонять существенные детали карты. 

Большое значение имеют шрифты, цвет. 

ЛЕКЦИЯ 4. Картографическое изображение рельефа. 

Рельеф – главный элемент ландшафта. Он определяет характер и конфигурацию 

гидрографической сети, распределение растительного и почвенного покрова, 

расположение дорог и населенных пунктов, определяет характер ведения боевых 

действий; в экологическом плане способствует переносу загрязняющих веществ и их 

аккумуляции, формированию геохимических барьеров и т.д. 

Рельеф земной поверхности образует сплошное и в целом плавно меняющееся поле 

высот. Имеются и резкие изменения высот: обрывы, овраги, уступы террас и т.д. 

Специфические требования, которым подчиняется изображение рельефа на 

картах: 

1. метричность изображения, обеспечивает возможность получения по карте 

абсолютных высот и превышений, характеристик углов наклона, расчленения и др.; 

2. пластичность изображения, т.е. наглядная передача неровностей рельефа, 

формирующая зрительный образ местности; 

3. морфологическое соответствие изображения проявляется в стремлении 

подчеркнуть типологические особенности форм рельефа, его структурность. 

СПОСОБЫ изображения рельефа. 

1. Картинное изображение. На старых картах рельеф изображался схематическим 

перспективным рисунком в виде отдельных возвышенностей, хребтов, гор. Для большей 

выразительности горы покрывались тенями. Не требовалось знание абсолютных высот, 

крутизны склонов, а было достаточно лишь передать общее расположение водоразделов, 

направление основных хребтов. В настоящее время этот способ практически не 

используется. 

2. Горизонтали.  

Горизонталь – линия на карте, соединяющие точки с одинаковой  абсолютной  

высотой.  



Они представляют собой проекции на плоскость следов сечения рельефа 

уровенными поверхностями, проведенными через заданный интервал. Отдельные 

горизонтали, характеризуя высоты, не дают представления о формах рельефа, для этого 

нужна система горизонталей. При этом подробность изображения зависит от высоты 

сечения, т.е. разности высот между соседними горизонталями.  

Горизонтали – основной способ изображения рельефа на современных 

топографических, общегеографических, физических картах. Главное достоинство этого 

способа – его высокая метричность. В любом месте карты по горизонталям можно 

определить абсолютную (высота над уровнем моря) и относительную (превышение одной 

точки над другой) высоту точек, форму и крутизну склона, рассчитать морфометрические 

показатели вертикального и горизонтального расчленения. 

Ключевая проблема изображения рельефа горизонталями – выбор высоты сечения. 

На топографических картах применяют стандартные сечения в зависимости от масштаба 

карты и характера самого рельефа.        

             

  Таблица 

Высота сечения рельефа (в метрах) на российских топокартах 

Территории 1:10 000  1:25 000 1: 100 000 1:500 000 

плоскоравнинные 

открытые 

2,5 2,5 20 50 

плоскоравнинные  

залесенные 

5 5 20 50 

предгорные и 

горные 

5 5 20 100 

высокогорные 5 10 40 100 

При выборе шкал сечения всегда учитывают, что на картах РФ горизонталь 200 м 

служит границей низменностей и возвышенностей, горизонталь 1000 м – границей 

средневысотных гор, а горизонталь 2000 м – рубежом высоких гор и нагорий.  

Для территории Дальнего Востока при выборе шкал сечения учитываются 

высоты: 

< 200 м – равнина, 

200-300 м холмы (сопки), 

300-800 м – низкогорные участки, 

800-1500 м – среднегорные участки, 

> 1500 м – высокогорные участки. 

Для изображения морского дна используют изобаты – изолиии равных глубин (м). 

Горизонтали обладают рядом недостатков: 



1. способ изображения рельефа не приспособлен для передачи резких нарушений 

рельефа – оврагов, гребней и т.д.; 

2. горизонтали не могут уловить микроформы; 

3. непригодны для передачи внемасштабных объектов (отвалы, терриконы, 

насыпи); 

4. не отражают динамические особенности рельефа. 

3. Гипсометрические шкалы. 

Для придания рельефу большей читаемости и выразительности применяют 

цветовые шкалы, называемые шкалами гипсометрической окраски (одноцветные или 

многоцветные). 

Принципы построения цветовых рядов шкал. 

1. Затемняющие шкалы строятся по принципу «чем выше, тем темнее», 

насыщенность послойной окраски возрастает с высотой от бледно-зеленого до темно-

зеленого для низменностей и от желто-коричневого до темно-коричневого – для горных 

районов. Такие шкалы логичны, дают представление о нарастании высот, но недостаточно 

пластичны. 

2. Осветляющие шкалы строятся по принципу «чем выше, тем светлее», в них 

переходят от серых и темно-зеленых тонов низменностей к светло-желтым горным и 

почти белым вершинам. Шкалы выразительны, горы кажутся освещены солнцем. 

Неудобство состоит в том, что затемнены низменности, где обычно сосредоточена 

основная нагрузка карты: населенные пункты, дороги и т.д. 

4. Значки. При нарушении плавности поверхности применяют условные знаки: 

скалистые гребни, глубокие ущелья, обрывистые стенки оврагов, пещеры и другие формы 

естественного рельефа. Используют стандартные знаки коричневого цвета. 

Если изображают искусственные формы рельефа, возникающие в результате 

техногенных воздействий (уступы карьеров, терриконы, насыпи) применяют знаки 

черного цвета. 

5. Ареалы. На геоморфологических картах для изображения рельефа применяют 

знаки ареалов (распространение бугров пучения, песков, барханов, болот и т.д.). А на 

картах рельефа используют линейные знаки – хребты, подводные желоба, каньоны и др. 

6. Высотные отметки. Изображаются на карте цифрой, помещаемой возле точек, 

указывающих абсолютную высоту (м). 

Способ используется для показа особо важных (господствующих) высот – вершин 

гор, холмов, высот перевалов, обрывов, насыпей. На морских навигационных картах 

отметки глубин – главный способ изображения подводного рельефа. 



7. Пластические способы изображения рельефа основаны на восприятии теней, 

создающих иллюзию выпуклости и глубины рельефа. Эффект достигается при 

изображении рельефа отмывкой, при которой тени накладываются кистью при 

предполагаемом боковом освещении. Этот способ позволяет создавать трехмерные 

модели, но не дает количественной оценки рельефа.  

8. Рельефные карты ранее выполнялись вручную и обходились очень дорого. 

Сейчас стоят дешево и тиражируются вакуумным способом путем подогрева листов 

пластика, на которых предварительно отпечатано картографическое изображение. Такие 

карты наглядны, но не пригодны для решения научно-практических задач. Как 

производный продукт они имеют небольшую точность и производить точные измерения 

по ним нельзя. 

9. Цифровые модели рельефа – совокупность (массив)высотных отметок Z, 

взятых в узлах некоторой сети точек с координатами Х, У и закодированных в 

числовой форме.  

Это основа для компьютерного картографирования. Они позволяют 

восстанавливать рельеф в горизонталях с помощью процедуры интерполяции. ЦМР 

являются основой для построения блок-диаграмм, трехмерных изображений рельефа, в 

том числе динамических моделей, вращающихся на экране компьютера. На основе 

цифровых моделей рельефа строятся морфометрические карты, с их помощью получают 

цифровые карты рельефа, т.е. цифровые модели горизонталей с точностью и 

степенью генерализации, соответствующей заданному масштабу. Однако цифровые 

карты не являются картами в полном смысле этого слова.    

 

Практическая работа № 1.  

Работа с элементом математической основы карты.  

Цель выполнения заданий: усвоение правил и приемов вычисления и измерения 

масштаба карт; измерений расстояний по картам с использованием определенного 

масштаба. 

Масштаб определяет степень уменьшения длин при переходе от натуры к 

изображению. Он характеризуется отношением длины линии на карте к длине 

соответствующей линии местности, точнее – к длине горизонтальной проекции на 

поверхности эллипсоида. 

Масштабы на картах указываются в разных вариантах.  

Виды масштаба: 

1. Численный – представляет собой дробь с единицей в числителе, он показывает 

во сколько раз длины на карте меньше соответствующих длин на местности. Например, 

1:25 000. 

2. Именованный – указывается в виде подписи, где расстояние на местности 

соответствует одному см на карте. Например, в 1 см 10 км.  



3. Линейный (графический) дается в виде линейки, разделенной на равные части 

подписями, означающими соответствующие расстояния на местности. 

В связи с переходом на компьютерное составление карт именно линейный масштаб 

используется наиболее часто.  

Задание № 1. Найти именованные масштабы для заданных числовых масштабов. 

 

1:25 000 000  1: 120 000 000  

1: 10 000  1: 12 000  

1: 500 000  1: 25 000  

1: 100  1: 10 000 000  

 

Задание №  2. Найти числовой масштаб по заданному именованному масштабу. 

 

в 1 см 100 м   в 1 см 250 км  

в 1 см 3 км   в 1 см 1 км  

В 2 см 25 км  в 1 см 1250 км  

С помощью масштаба решаются две задачи: 

1) По горизонтальной проекции линии местности-действительного расстояния на 

местности - Д определяют d – ее значение на карте. 

d = Д : М, где  d – значение горизонтальной проекции линии местности на карте, 

Д – величина расстояния на местности, М – величина масштаба. 

Например расстояние между пунктами А и В равно 12 км. Определили, что это 

расстояние по карте равно 12 см. Вычисляем масштаб 12 см:12 км =12:1200 000=1:100 

000. 

Определить масштаб карты по измеренному на ней отрезку и соответствующему 

расстоянию на карте. 

Расстояние на карте, мм Расстояние на местности, м 

96 960 

43,4 1085 

7,3 730 

23 230 

91,5 9150 

2) По длине d вычислить Д – длину на местности, если известен М. 

Д = М х d.  

Задание № 4. 

Длина отрезка АВ на местности равна 546,5 м. Начертите этот отрезок в тетради в 

масштабе 1: 2 000; 1: 10 000; 1:50 000.   

 

 

Практическая работа № 2. Определить по мелкомасштабной карте географические 

координаты точки. 

Методические указания. Через точку, заданную на карте, проведите меридиан и 

параллель до пересечения с градусной сеткой карты; определить широту и долготу точки 

по оцифровке градусных делений рамки.  

Если внутренняя рамка карты лишена градусной шкалы, следует воспользоваться 

координатами ближайшей к точке параллели, расположенной к югу от нее, и ближайшего 

меридиана, расположенного западнее точки. Прибавляя к широте этой параллели 



расстояние в градусах между нею и точкой, а к долготе меридиана – расстояние в 

градусах между ним и точкой, получают географические координаты заданной точки. 

Задание. Нанести на мелкомасштабную карту точку по ее географическим 

координатам.    

Методические указания. Используя заданные координаты, находят на карте 

необходимую клетку, образованную меридианами и параллелями, и делят ее стороны на 

градусы (предварительно определив разность широт и параллелей на карте). Используя 

оцифровку меридианов и параллелей соответственно широте и долготе заданной точки.  

Их пересечение дает заданную точку.  

Задание  По карте атласа определить географические координаты 10 крупнейших 

городов-столиц. 

Географический объект Географическая широта Географическая долгота 

Токио   

Мехико   

Вашингтон   

Пекин   

Бразилиа   

Москва   

Дели   

Сантьяго   

Лондон   

Париж   

 

Контрольная работа 
1. Используя контурную карту, выполнить карту «Административное деление 

Дальневосточного  федерального округа». 

1. На контурной карте написать название карты. 

2. Обозначить границы: 

- государственная (подписать пограничные государства); 

- Дальневосточного ФО 

- субъектов ДВ ФО. 

3. Нанести на контурную карту субъекты РФ, входящие в состав ДВ ФО, 

обозначить столицы: 

1. Республика Саха – г. Якутск. 

2. Чукотский АО - г. Анадырь. 

3. Камчатский край – г. Петропавловс-Камчатский. 

4. Сахалинская область, включая Курильские о-ва – г. Южно-Сахалинск. 

5. Магаданская область – г. Магадан. 

6. Амурская область – г. Благовещенск. 

7. Хабаровский край – г. Хабаровск. 

8. ЕАО – г. Биробиджан. 



9. Приморский край – г. Владивосток. 

 

4. Измерить расстояния между городами, используя заданный на карте масштаб: 

г. Хабаровск – г. Якутск; г. Магадан – г. Петропавловск-Камчатский;  

г. Владивосток – г. Хабаровск.  

5. Определить географические координаты г. Хабаровск, г. Анадырь. 

2. Используя контурную карту, выполнить карту «Дальневосточный  

федеральный округ. Физико-географическая карта». 

1. На контурной карте написать название карты. 

2. Обозначить границы: 

- государственная (подписать пограничные государства); 

- Дальневосточного ФО 

3. Нанести на контурную карту физико-географические объекты:: 

Острова: Новосибирские, Медвежьи, Айон, Врангеля, Геральд, Ратманова, 

Командорские, Карагинский, Ионы, Шантарские (Большой Шантар, Феклистова), 

Большой Уссурийский, Тарабаров, Курильские (Кунашир, Итуруп, Уруп, Симушир, 

Парамушир), Сахалин, Монерон, Аскольд, Русский. 

Полуострова: Камчатский, Чукотский. 

Моря: Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское, Берингово, Охотское, 

Японское. 

Проливы: Лаптева, Лонга, Берингов, Татарский, Невельского, Лаперуза. 

Заливы: Анадырский, Олюторский, Шелихова, Карагинский, Удская губа, 

Тугурский, Ульбанский, залив Академии, залив Счастья, Амурский лиман, Амурский, 

Уссурийский, Анива, Терпения. 

Реки: Лена - притоки Витим, Вилюй, Олекма, Алдан (притоки Амга, Мая, Учур); 

Яна, Индигирка, Колыма, Анадырь, Камчатка, Пенжина, Охота, Уда, Улья;  

Амур (исток - Шилка, Аргунь) с притоками – Зея (приток р. Селемджа), Бурея, 

Бира, Уссури, Сунгари, Хор, Бикин, Горин, Анюй, Амгунь (приток р. Керби). 

Тумнин, Ботчи, Тымь, Поронай. 

Озера: Большое Токо, Орель, Чля, Чукчагирское, Эворон, Удыль, Большое Кизи, 

Болонь, Падали, Ханка.  

Горные хребты: Верхоянский, Черского, Сунтар-Хаята, Момский, Срединный, 

Становой, Дуссе-Алинь, Буреинский, Баджальский, Джагды, Селемджинский, Хехцир. 

Горные страны:  Джугджур, Сихотэ-Алинь, Буреинское нагорье. 

Вулканы: Ключевская сопка (4 688 м – максимум на Д.В.), Кроноцкая сопка, 

Корякская сопка.  

Нагорья: Чукотское, Анадырское, Корякское, Колымское, Западно-Камчатское, 

Алданское, Юдомо-Майское. 



Низменности: Яно-Индигирская, Колымская, Западно-Камчатская, Тымь-

Поронайская, Эворон-Чукчагирская, Зейско-Буреинская, Средне-Амурская, Уссурийско-

Ханкайская.   

     

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы к зачету по картографии (заочники) 

Картография: определение. 

Географическая карта: определение, элементы, методы составления.    

Классификации карт: по масштабу, по пространственному охвату, по 

содержанию, по назначению.  

Математическая основа карт. 

Картографические проекции, координатные сетки (географические координаты), 

масштабы. 

Способы картографического изображения:  

- способ значков, 

- способ линейных знаков, 

- способ изолиний, 

- способ качественного и количественного фона, 

- способ локализованных диаграмм, 

- способ ареалов, 

- способ знаков движения, 

- картограммы, 

- надписи на картах. 

Изображение рельефа на картах (горизонтали, гипсометрические шкалы, 

высотные отметки, внемасштабные знаки, пластические способы). 

Картографический метод исследования: 

1. Описание по картам. 



2. Совмещенный анализ карт (анализ карт разной тематики, анализ 

разновременных карт). 

3. Изучение по картам особенностей размещения и взаимосвязей явлений. 

Использование карт с целью прогноза. 
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