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Предисловие ко второй части
Предлагаемое издание является второй частью учебнометодического пособия,1 предназначенного для студентов экологогеографических специальностей, изучающих курс «Картография».
В структуре второй части произошли изменения, о которых необходимо
сказать несколько слов. Первоначально в ней предполагалось отразить две
крупные темы, изучение которых предусмотрено программой курса –
«Картографические условные знаки и способы картографического изображения» и «Способы изображения рельефа на географических картах».
Однако в связи со значительным объемом материала, включенного в настоящее пособие по первой теме (особенно внушительном в части приложений), вторая тема – «Способы изображения рельефа» – в рабочем порядке перенесена в третью часть пособия. Подобный перенос, насколько
могут судить авторы, не нарушил целостности второй части пособия как
самостоятельного издания, но избавил его от чрезмерного по количеству
страниц объема.
Структура предлагаемого учебно-методического пособия целиком
соответствует первой части издания и может рассматриваться как его составная часть. Вначале излагаются теоретические положения, посвященные общим вопросам назначения, терминологии, классификации, применения, оформления и распознавания картографических условных знаков.
Далее следует раздел с практическими заданиями (двумя обязательными и
одним факультативным), для каждого из которых определена цель, требования и указания к его выполнению, порядок оценки. Полезным представляется предметный указатель терминов и понятий, связанных с картографическими условными знаками на картах и облегчающих навигацию
внутри пособия. Завершают пособие приложения, в которых даны примеры тематических карт, бланковые основы для самостоятельной работы,
примеры выполнения заданий.
Теория картографических условных знаков, применяемых на картах, в настоящем пособии изложена в соответствии с методическими разработками кафедры картографии и геоинформатики Московского государственного университета и полностью соответствуют по своему существу материалу, изложенному в базовых учебниках по дисциплине [Берлянт, 2001; Картоведение, 2003]. При изучении теоретических разделов
важно помнить, что в настоящем пособии нашла отражение лишь наиболее общая информация по теории картографических условных знаков и
способов картографического изображения. Для более глубокого и лучше1

Мозжерин В.В. Практикум по картографии: учебно-методическое пособие. Часть I. Математическая основа карт / В.В. Мозжерин. – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2006. – 144 с.
См. также: http://ksu.ru/f2/bin_files/mozzherinmetodichkaofcartography!61.pdf
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го понимания этого раздела картографии целесообразно обращаться к
рекомендованным базовым учебникам и, особенно, к работе К.А. Салищева «Картоведение» [1990], которое до сих пор представляет собой наиболее полное и системное изложение теоретического материала по рассматриваемой теме.
Практические работы, включенные в настоящее пособие, составлены по методическим изданиям кафедры картографии и геоинформатики
Московского государственного университета (в первую очередь – по работе А.В. Востоковой и Т.Г. Сватковой, 1988), которые в наилучшей степени отвечают требованиям необходимости и достаточности при освоении темы. Сами задания, методические рекомендации и варианты для самостоятельной работы существенно обновлены, переработаны и расширены. Важным элементом пособия является включение в него всех необходимых для выполнения работ приложений, что обеспечивает, с одной
стороны, своеобразную «автономность» работы и независимость от учебно-методических кабинетов и библиотек, а с другой стороны, предоставляет лучшие возможности ознакомления с некоторыми традиционными
решениями выбора и оформления способов, необходимого для выполнения части практических работ. Сказанное, конечно, не означает, что пособие достаточно для изучения всего разнообразия тематических сюжетов и
оформительских приемов, используемых на картах; привлечение прочих
доступных тематических карт и атласов не только уместно, но и полезно
во всех отношениях.
К сожалению, в настоящее время из большинства академических
дисциплин, читаемых студентам эколого-географических специальностей,
практически полностью выпали работы, направленные на приобретение
навыков чертежного мастерства. Причина этого вполне очевидна – повсеместный переход на автоматизированные средства построения карт. Одним из итогов подобной тенденции (самой по себе весьма похвальной)
является полная утрата даже элементарных навыков ручного вычерчивания красочных макетов карт, по-прежнему необходимых и востребованных в практике современных экологических и географических исследований, особенно полевых. Настоящее пособие одной из своих главных целей
ставит сохранение методики обучения ручному составлению картографических макетов, перенеся при этом акцент с высоко затратных по времени
и ресурсам чертежных работ тушью и акварелью на относительно более
простые приемы, связанные с использованием гелевых ручек (или рапидографов и изографов) и цветных карандашей.
В завершении авторы выражают искреннюю признательность Олегу Петровичу Ермолаеву и Владимиру Ицхаковичу Стурману, взявшим на
себя нелегкий труд по рецензированию рукописи пособия, а также сотрудникам Института экологии и географии Казанского университета,
оказавшим поддержку при подготовке и издании второй части пособия.
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1. Общие сведения о картографических условных знаках
1.1. Определение картографических условных знаков
и понятие об объектах картографирования
Картографическими условными знаками называют применяемые
на картах графические обозначения различных объектов и их характеристик. Эти знаки и их системы образуют особый искусственный язык –
язык картографии. Именно они передают основное содержание карт, т.е.
знания о реальной действительности, заключенные в картах.
Картографические знаки способны обозначать:
– предметы, или объекты материального мира (нефтяная вышка,
линия электропередачи, болото и др.);
– явления, понимаемые как различные свойства материального мира (рельеф местности, температура воздуха, типы почв и др.);
– процессы, представляющие собой пространственные перемещения предметов и явлений (маршрут экспедиции, морские течения, ход
военных действий и др.);
– динамику предметов, явлений и процессов, т.е. изменения их
свойств и характеристик во времени (рост численности городов, перестройки ландшафтов, изменения площади посевных земель и т.д.).
Предметы, явления, процессы и их динамика, отображаемые на
картах, выступают в качестве объектов картографирования. Картографические условные знаки представляют собой универсальное средство отображения окружающего нас мира во всем его многообразии, благодаря
которым карта становится образно-знаковой моделью действительности.
По своим моделирующим качествам язык карты является уникальным
образованием, которым не располагает, пожалуй, ни одна другая наука.
Раздел картографии, разрабатывающий язык карты, теорию и методы построения систем картографических знаков, а также правила их использования, называется картографической семиотикой.
На картах каждый знак используется для группы различных, но однородных в каком-либо отношении объектов. Например, для обозначения
населенных пунктов применяется общий условный знак – пунсон (как
правило, окружность малого диаметра), но при этом предполагается, что
каждый населенный пункт индивидуален. Передача рек осуществляется
тонкими синими линиями, но следует помнить, что каждая река – объект
индивидуальный и даже двух одинаковых рек в природе быть не может.
Иными словами, каждому знаку свойственно определенное обобщение,
вследствие чего предметное содержание знака приобретает форму понятия.
Сказанному можно найти подтверждение в обычном вербальном
языке. Каждое слово такого языка (например, «стол») способно обозначать как предметы вообще (стол – род мебели, представляющий собой
6

горизонтально закрепленную столешницу на одной или нескольких ножках), так и определенный предмет (этот конкретный стол, один из группы
ему подобных). Также как и слова, собранные по правилам грамматики в
целостное предложение, несущее определенный смысл, знаки, помещенные на карту, образуют картографическое изображение, в котором заключены сведения об объектах картографирования (рис. 1).
Вместе с тем между элементами вербального языка (отдельными
словами) и элементами языка карты (отдельными картографическими условными знаками) имеется ряд принципиальных отличий. Одно из них
сводится к тому, что каждому условному знаку на конкретной карте приписывается единственное значение, соответствие знака и объектов на местности не должно быть двусмысленным. В то же время на разных картах
один и тот же знак может иметь различные значения. Например, пунсоны
на общегеографической карте могут обозначать населенные пункты, а на
геологической – опорные скважины (рис. 2). По этой причине географическая карта (в первую очередь тематическая) должна быть снабжена легендой – систематическим исчерпывающим сводом использованных на
карте знаков с необходимыми к ним пояснениями и расшифровкой.
Это находится в полной противоположности с традицией обычного
языка, в котором семантика (смысловое содержание) отдельных слов
практически постоянна вне зависимости от того, где и когда мы их употребляем. Так, например, за словом «стол» установлен вполне конкретный
смысл, и он не изменится от того, употребляем ли мы это слово в научной
или художественной литературе, Республике Татарстан или Сахалинской
области, в дневное или ночное время суток.
Применение картографических знаков принципиальным образом
отличает карту от фотографических и картинных изображений, также передающих окружающий мир. Картографические знаки, с одной стороны,
обедняют, схематизируют изображение вследствие утери многих индивидуальных черт объектов. Однако, с другой стороны, использование условных знаков позволяет:
– показывать не только реальные, но и абстрактные объекты (например, плотность населения, тип рельефа, индекс континентальности и
т.д.);
– изображать объекты, не видимые человеком и даже не воспринимаемые органами чувств (например, зеркало грунтовых вод, гравитационные и магнитные поля и т.д.);
– передавать качественные и количественные характеристики объектов (такие как объем и структура производства, численность и национальный состав населения и т.д.);
– показывать динамику предметов, явлений и процессов (например,
изменение температур на метеостанции в течение года и т.п.);
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– изображать предметы, которые в силу малых размеров иным способом показаны быть не могут, но показ которых важен (например, оазисы в пустынях, выходы подземных вод на гидрогеологических картах и
т.п.).
1.2. Функции картографических условных знаков
Каждый условный знак, взятый в отдельности, выполняет две основные функции: во-первых, указывает вид объекта (например, родник,
шоссе и т.п.) и некоторые его качественные и/или количественные характеристики (например, дебит и гидрохимический состав вод родника, вид
покрытия и ширину проезжей части шоссе и т.п.), а во-вторых, определяет
пространственное положение, плановые размеры и формы этих объектов.
Иными словами, условный знак на карте как бы отвечает на два вопроса:
что и где расположено. Эти две функции называют семантической (смысловой) и геометрической (пространственной) соответственно, а собирательно их называют коммуникативной функцией, согласно которой происходит передача некоторого (обычно уже известного) объема информации от создателя карты к ее читателю (рис. 3).
Совокупности знаков выполняют на картах более широкие функции. Они показывают сочетания и взаимосвязи объектов, формируют пространственный образ явлений, позволяют устанавливать закономерности
их размещения и таким образом дают новые знания сверх суммы информации, заключенной в отдельных знаках карты. Совокупность знаков в
пределах одной карты называют картографическим образом, который
исполняет познавательную функцию, т.е. обеспечивает получение новых
(как правило, заранее неизвестных) знаний о картографируемом объекте
или местности (рис. 3).
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Например, пунсоны городов сами по себе говорят лишь о положении соответствующих населенных пунктов на местности, их взаимном
расположении и расстоянии между ними (рис. 4а). Добавление к ним линий морского побережья и государственной границы усложняет композицию и позволяет в характеристику положения внести дополнительные
указания на близость к морю или соседним государствам (рис. 4б). По-
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следующее введение линий транспортной сети и прочих населенных
пунктов многократно умножает информативность карты, позволяя судить
о транспортном значении населенного пункта, косвенно – о его промышленном значении (рис 4в). Наконец, добавление новых знаков гидрографической сети (рек, озер, водных каналов) свидетельствует о природных и
отчасти транспортных условиях развития населенных пунктов (рис. 4г).
Таким образом, картографический образ, созданный пространственными комбинациями отдельных знаков, передает образ пространства,
формируя у читателя карты целостное восприятие объективной реальности. Это свойство знаковых совокупностей особенно продуктивно, когда
картографирование проводится как геосистемное исследование, т.е. с учетом взаимосвязей и особенностей функционирования отдельных элементов геосистем.
1.3. Классификация картографических условных знаков
В современной картографии графические средства представляют
практически неограниченные возможности для проектирования и построения картографических условных знаков. Для ориентирования в их
многообразии существуют различные подходы к их классификации, но
наибольшее теоретическое и практическое значение имеют классификации по характеру локализации изображаемых объектов, способу передачи
качественных и количественных характеристик, графическим переменным и способам картографического изображения. В последнее время в
связи с широким применением компьютерных средств к составлению и
визуализации карт имеет смысл различение условных знаков по способу
отображения на статичные и динамические, способные во время демонстрации на экране монитора менять свое оформление (форму, цвет, размер и т.п.) и местоположение.
По характеру локализации изображаемых объектов условные обозначения, применяемые на картах, подразделяют на три основные группы
(рис. 5):
– внемасштабные, или точечные, которые используют для показа
объектов, локализованных в пунктах, их внемасштабность проявляется в
том, что их размеры, выраженные в масштабе карты, всегда превосходят
истинные размеры объектов на местности;
– линейные, используемые для отображения линейных объектов,
они масштабны по длине, но внемасштабны по ширине;
– площадные, применяемые для объектов, сохраняющих на карте
свои размеры и очертания, такие знаки обычно состоят из контура и его
заполнения, они всегда масштабны и позволяют точно определить площадь объектов; в свою очередь объекты, имеющие площадную локализацию, целесообразно подразделять на объекты сплошного распространения, т.е. присутствующие в каждой точке занимаемого ими пространства
(например, климатические пояса, государства, области оледенения и
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проч.), и рассеянного распространения, т.е. встречающиеся внутри площади своего развития дискретно, от точки к точке (например, ареалы животных и растений, расселение сельского населения, россыпи полезных
ископаемых и проч.).
По способу передачи количественных характеристик (метрическим свойствам) различают следующие группы условных знаков (рис. 5):
– именованные, или номинативные, указывающие только вид объектов (например, шахты, реки, торфоразработки);
– порядковые, отмечающие относительное значение или величину
объектов (например, крупные, средние и малые города; границы государственные и внутригосударственные);
– количественные, определяющие величину объектов (например,
1 мм толщины линейного знака соответствует 1 000 м высоты водораздельных линий) или градации их величин (например, плотность сельского
населения менее 10 чел./км2, от 10 до 20 чел./км2 и более 20 чел./км2).
Количество и разнообразие знаков, применяемых при создании
карт, практически бесконечно, однако все они состоят из небольшого числа графических переменных. Под графическими переменными понимают
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элементарные графические средства, используемые для построения картографических знаков и знаковых систем, к которым относятся (рис. 6):
– форма;
– цвет;
– размер;
– насыщенность цвета (или светлота);
– ориентировка;
– внутренняя структура (или рисунок).
Хотя количество элементарных фигур невелико, число обозначений
можно увеличить, используя различные комбинации графических
средств. Внемасштабные и линейные знаки удобно различать по форме
(рисунку), величине (ширине) и цвету, другие отличия зрительно менее
ощутимы и не всегда возможны для использования. Площадные знаки
определяются плановыми очертаниями объектов, поэтому для их различения можно оперировать полным набором графических переменных, а
также их комбинациями.
Возможности современных графических средств практически безграничны. Поэтому классифицировать картографические знаки по этому
принципу крайне сложно. При анализе и разработке условных знаков их
дифференцируют по способам картографического изображения – системам условных обозначений, учитывающим характер размещения и сущность картографируемых объектов, а также традиционные устоявшиеся
приемы оформления. Несмотря на существующее многообразие графических средств, число способов картографического изображения невелико.
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2. Способы картографического изображения
2.1. Способ (локализованных) значков
Способ локализованных значков или просто способ значков применяют для показа объектов, локализованных в пунктах и не выражающихся
в масштабе карты. Это могут быть населенные пункты, месторождения
полезных ископаемых, промышленные предприятия, отдельные сооружения, ориентиры на местности и т.п. Значки можно соотнести с внемасштабными знаками вообще в их расширенном понимании.
Поскольку значки изображают объекты, которые в общем случае в
данном масштабе выражаются бесконечно малой математической точкой,
встает вопрос о локализации значка на карте. На мелкомасштабных общегеографических картах значок ставят так, чтобы его геометрический
центр (главная, или привязочная, точка) точно указывал на местоположение объекта на местности. На крупно- и среднемасштабных общегеографических картах положение главной точки может быть различно, но оно
заранее всегда известно и может быть уточнено по таблице условных знаков к топографическим и обзорно-топографическим картам (рис. 7). На
тематических картах значок может быть размещен произвольно (с обязательным указанием пункта, к которому он относится), но все же предпочтительнее, чтобы своим центром он указывал на истинное местоположение объекта.
По своей форме (внешнему виду) значки могут быть геометрическими, буквенными и наглядными. К геометрическим значкам относят
простейшие геометрические фигуры (рис. 8а): круги, квадраты, треугольники, прямоугольники, ромбы, секторы и т.п. Геометрические значки легко вычерчивать и сравнивать по величине, они хорошо запоминаются,
экономны с позиций занимаемой на карте площади и, наконец, точно указывают местоположение изображаемого объекта. Их единственный недостаток – обязательная расшифровка в легенде карты.
Буквенные значки представляют собой одну или две начальные буквы названия изображаемого явления (рис. 8б), например Fe и Ni – для
месторождений железа и никеля, Ма и Нх – для обозначения заводов машиностроительной и нефтехимической отраслей. Буквенные значки удобны тем, что практически не требуют пояснений в легенде. Применение
буквенных значков сравнительно ограничено, т.к. они пестрят карту, не
указывают точного местоположения объектов, плохо сопоставимы по величине. Обычно их используют, когда требуется отчетливо выделить какую-либо категорию объектов среди других (например, месторождения
полезных ископаемых среди промышленных пунктов на экономической
карте). Достоинства геометрических и буквенных значков можно сочетать, если в пределах карты совместить оба типа значков (например, вписать буквы в какие-либо геометрические фигуры).
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Наглядные значки (или пиктограммы) по своему рисунку мысленно отождествляются с изображаемыми объектами, например, рисунок
самолета обозначает аэродром, туристская палатка – кемпинг и т.п.
(рис. 8в и 9). Наглядные значки менее удобны для сравнения и локализации, они громоздки и грубы даже на простейших картах и чаще всего их
используют на массовых картах-плакатах, туристских и пропагандистских
картах, рекламных буклетах.
Передача количественных соотношений в способе локализованных
значков (например, людность городов, дебит нефтяных скважин и т.п.)
осуществляется посредством изменения размера самого значка. Качественные различия (например, административное подчинение населенных
пунктов) легче подчеркиваются изменением формы и рисунка. В зависимости от способа передачи информации целесообразно различать суммарные, раздельные и нарастающие значки. Использование суммарных и
раздельных знаков позволяет отобразить внутреннюю структуру объектов
(например, национальный состав городского населения или отрасли промышленности в населенных пунктах; рис. 8г, д), а динамику явлений (например, рост численности городов) можно показать с помощью нарастающих значков (рис. 8е).
16
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Способ значков легко сопрягается с другими способами изображения. В качестве основного он обычно
используется на экономических картах, но как дополнительный применяется практически на любых картах.
Идентификация способа значков на картах обычно не вызывает
затруднений. Зачастую достаточно
бывает лишь дать ответ на вопрос –
какой объект изображает значок и
могут ли его истинные размеры быть
выражены в масштабе карты. Кроме
того, значки всегда индивидуальны в том смысле, что обозначают конкретный (один единственный) объект – населенный пункт, перевал, пункт
больничной сети и др., тогда как многие похожие по оформлению способы выражают совокупности объектов.
2.2. Способ линейных знаков
Этот способ используется для изображения реальных или абстрактных объектов, локализованных на линиях (например, береговые линии, разломы, дороги, атмосферные фронты, политико-административные
границы и т.п.; рис. 10а–г). Основные средства для передачи качественных и количественных характеристик линейных объектов заключены в
рисунке (форме), цвете и ширине знаков. Перемещение линейных объектов, т.е. их динамику, легко передавать сочетанием линейных знаков, отнесенных к разным моментам времени (рис. 10е).
Линейный знак всегда внемасштабен по ширине. Это в свою очередь приводит к преувеличению ширины объекта, который этот знак изображает. Например, для изображения шоссе принят знак в виде утолщенной линии шириной 0,6 мм, чему на местности в масштабе 1 : 1 000 000
соответствует 600 м. Очевидно, что столь широких автострад не существует. Нередко линейные знаки обозначают объекты, изначально не
имеющие ширины, т.е. представляющие собой бесконечно тонкие геометрические линии (например, линия водораздела, государственная граница,
береговая линия и проч.).
Встающий при этом вопрос о действительном местоположении
знака на карте решается различно. На общегеографических картах знаки
обычно располагают так, чтобы их ось совпадала с реальным положением
объектов. На тематических картах возможно использование другого
приема, при котором знак примыкают к линии, обозначающей положение
объекта, или даже выносят его в сторону (рис. 10д). При постепенности
перехода или нечеткости границы линейный знак может передаваться
полосой.
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Способ линейных знаков легко распознается на географических
картах и в целом хорошо сочетается с другими способами картографического изображения. Подобно предыдущему способу, линейные знаки выражают только определенную по характеру пространственной локализации группу объектов – тех, ширина которых, во-первых, не может быть
выражена в масштабе карты и, во-вторых, не сопоставима с их протяженностью. Кроме того, каждый употребляемый линейный знак, подобно локализованному значку, обозначает один вполне конкретный объект на
местности.
19

2.3. Способ изолиний и псевдоизолиний
Изолиниями на картах называют кривые, соединяющие точки с
одинаковыми значениями картографируемого показателя. Способ изолиний применяется для изображения непрерывных, плавно изменяющихся
явлений, образующих реальные и абстрактные физические поля (например, высота земной поверхности, магнитное склонение, температура воздуха, количество осадков, давление и т.п.). В зависимости от картографируемого показателя изолинии, как правило, имеют собственные названия
(табл. 1).
Т абл и ца 1
Наиболее распространенные виды изолиний
Название
1
Гидроизобаты
Гидроизогипсы
Горизонтали
Изаномалы
(изоаномалы)
Изоанабазы
Изоанты
Изоатмы
Изобазы
Изобары
Изобаты
Изобронты
Изогалины
Изогиеты
Изогипсы
Изогоны
Изоденсы
Изодинамы
Изокатабазы
Изоклины
Изоколы
Изонефы
Изопаги
Изопахиты (изопахи)
Изопектики
Изопикны
Изопоры
Изорахии
Изосейсты (изосейсмы)

Характеризуемое явление
2
Глубина зеркала грунтовых вод относительно земной поверхности
Высота зеркала грунтовых вод над уровнем моря
Высота земной поверхности над уровнем моря: суши (изогипсы) или
подводного рельефа (изобаты)
Отклонение той или иной величины (температуры, количества осадков и др.) от значения, принятого за норму (среднего многолетнего,
среднего широтного)
Поднятие земной коры в процессе вековых колебаний
Сроки зацветания каких-либо растений
Величина испарения или испаряемости за какой-либо промежуток
времени
Земная поверхность, испытавшая в результате тектонических движений за одинаковый промежуток времени равное поднятие (изоанабазы) или опускание (изокатабазы)
Атмосферное давление
Глубина водоемов
Число дней с грозой
Соленость вод
Количество осадков за какой-либо период времени
Высота суши над уровнем моря
Ориентация по сторонам света каких-либо физических величин
(магнитного склонения, направления ветра и т.д.)
Плотность воздуха
Полная напряженность геомагнитного поля или ее составляющие
Опускание земной коры в процессе вековых колебаний
Величина магнитного наклонения
Искажение на географических картах
Облачность
Продолжительность существования ледяного покрова на водоемах
Мощность геологических отложений какого-либо возраста или состава
Даты замерзания вод
Плотность морской воды
Вековые изменения составляющих земного магнетизма
Высота морских приливов
Интенсивность землетрясений
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Око н ча н ие та б л и цы 1
1
Изотаки
(изокрионы)
Изотахи
Изотермы
Изофены
Изохионы
Изохроны
Псевдоизолинии
(изоплеты)

2
Даты вскрытия вод суши ото льда
Скорость течений (ветра, водного течения и др.)
Температура воздуха, воды, почвы
Сроки или продолжительность каких-либо фенологических явлений
Расположение высоты снеговой границы в горах
Сроки наступления какого-либо явления (грозы, восхода или заката
Солнца и др.)
Какой-либо относительный показатель, являющийся функцией двух
переменных (густота овражной сети, плотность населения и др.)

Составление карты способом изолиний начинают с нанесения значений картографируемого показателя в точках наблюдений (рис. 11а).
Хотя изолинии характеризуют непрерывные поля, основой для их построения всегда служит дискретная сеть исходных точек. Далее выбирается интервал сечения – разность отметок двух соседних изолиний. Интервал сечения Δz обычно устанавливают исходя из разнообразия явления
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ρ (разницы между максимальным max и минимальным min значениями
явления), отнесенного к желаемому количеству изолиний n. Желательно,
чтобы интервал сечения и значения выбираемых изолиний выражались
некоторыми круглыми или целыми легко запоминающимися числами
(рис. 11б). На следующем этапе соседние пункты соединяют прямыми
линиями и, предполагая явление, изменяющимся равномерно, интерполяцией находят на этих прямых точки, в которых явление должно выражаться в заранее заданных числах интервала сечения (рис. 11в). На последнем
этапе через равнозначные точки проводят плавные кривые – изолинии, в
разрывах или на концах которых подписывают соответствующие числовые значения (рис. 11г).
Однако равномерные изменения представляют скорее исключения.
Так или иначе всегда приходится учитывать общие закономерности размещения явлений и их связей с другими явлениями. Например, грубой
ошибкой является прямолинейное интерполирование высотных отметок
на противоположных склонах долины или значений температур на пунктах, отделенных горным поднятием (рис. 12). Интерполяцию, учитывающей местные особенности явления, называют географической.
При создании изолинейных карт важно помнить, что характеристика явлений достигается не отдельно взятыми изолиниями, а их совокупностью, системой. В общем случае, чем большее количество изолиний проведено на карте, т.е. чем меньше интервал сечения, тем детальнее характеристика картографируемого явления. Вместе с тем интервал сечения не
может быть бесконечно малым, поскольку он должен обеспечивать различимость отдельных изолиний. Обычно сечение выбирают наименьшим,
но так, чтобы в местах сгущения изолиний последние не пересекались.
Расстояние между изолиниями на карте называется заложением
изолиний и характеризует градиент поля. Чем меньше заложение, т.е. расстояние между соседними изолиниями, тем выше градиент и, как следствие, контрастнее явление, и наоборот, большие заложения свидетельствуют о низких градиентах и однообразии явления.
В этом плане интервал между изолиниями желательно сохранять
постоянным, тогда частота изолиний позволяет зрительно судить о направлении горизонтального градиента. Однако это не всегда возможно.
Например, сечение, оптимальное для передачи рельефа низменностей,
может дать перегруженное, трудно читаемое изображение горной страны,
а сечение, рассчитанное для горного рельефа, обычно приводит к обедненному изображению низменностей. В тех случаях, когда явление в пределах листа карты слишком контрастно, интервал сечения меняют. Система изолиний с переменным интервалом называется шкалой изолиний
(рис. 13).
Изолинии пригодны не только для количественной характеристики
непрерывных явлений в некоторый момент времени. С их помощью можно передавать количественные изменения и пространственные перемеще22

ния, характеризовать длительность и повторяемость явлений, а также прогнозировать наступление различных событий (рис. 14). Сущность способа
не изменится, если изолинии показываются лишь на части карты – там,
где явление существует (например, изолинии равных высот ветровых
волн, показанные только в пределах акваторий, или изолинии равных деформаций поверхностей выравнивания в пределах лишь денудационных
равнин).
Изолинии чрезвычайно просты и наглядны; это очень удобный,
гибкий и информативный способ изображения, отличающийся высокой
метричностью и практически не требующий пояснений в легенде. Благодаря им можно определять по картам самые разнообразные количественные характеристики: абсолютные и относительные значения явления, уклоны и градиенты, ориентировку характерных (наибольших и наимень23

ших) градиентов по сторонам света, степень расчленения и многое другое. Несомненным достоинством изолиний является также простота их автоматизированного построения.
Пожалуй, единственным недостатком изолиний является невысокая
наглядность способа, невозможность
увидеть в рисунке кривых линий распределение явления. Для повышения наглядности промежутки между изолиниями закрашивают или заштриховывают, пользуясь шкалой послойной окраски
или штриховки, которая строится так,
чтобы интенсивность окраски или штриховки отражала нарастание или убывание картографируемого показателя (рис.
15).
Изолинии хорошо сопрягаются с
рядом других способов картографического изображения, но заметно теряют
читаемость при совмещении на одной
карте множества систем изолиний. Как
правило, на одной карте можно показать
не более двух систем, при этом одна показывается с послойной окраской (штриховкой), а вторая – утолщенными линиями (рис. 14д).
Принцип изолиний нередко применяют для явлений, не обладающих непрерывностью и постепенностью изменений, т.е. не являющихся
на самом деле полями. В этом случае речь идет о псевдоизолиниях, или
изоплетах, т.е. изолиниях, отображающих распределение дискретных
объектов (например, псевдоизолинии плотности населения, распаханности или залесенности, которые, конечно же, не образуют сплошного поля). Так, имея дело с изолиниями рельефа (горизонталями), мы можем
быть уверены, что переход от одной высотной отметки к другой осуществляется через все промежуточные; в случае с псевдоизолиниями переход
от плотности населения в пределах городской черты к плотности смежного сельского района условен и может совершаться скачком, минуя промежуточные значения. Псевдоизолинии всегда проводят на основе интерполяции каких-либо расчетных статистических показателей плотности или
интенсивности распределения.
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Псевдоизолинии привлекательны тем, что практически любое
географическое
распределение
можно представить в виде удобной, высокометричной графоматематической модели. На вид
псевдоизолинии ничем не отличаются от изолиний, однако необходимо помнить о принципиальном
различии между ними. Псевдоизолинии отражают не реальные, а
искусственные, абстрактные статистические поля. При изменении плотности данных или способа расчета
такие статистические поля претерпевают сильные изменения, поэтому
псевдоизолинейными картами следует пользоваться очень осторожно.
Распознавание способа изолиний и псевдоизолиний на картах не
вызывает затруднений. В пределах карты изолинии никогда не пересекаются, а переход от одной ступени изолинейного изображения к любой
другой всегда осуществляется через все промежуточные градации.
2.4. Способ качественного фона
Способ качественного фона подразумевает районирование территории по какому-либо качественному признаку. В результате вся картографируемая территория подразделяется на однородные в качественном
отношении участки, выделяемые по тем или иным природным, экономическим или политико-административным признакам (например, ландшафты, типы почвенного покрова, растительные ассоциации, районы сельскохозяйственной специализации, государства и т.п.). Способ используется
для характеристики явлений площадной локализации, как сплошных на
земной поверхности (например, климатические пояса), так и имеющих
рассеянное распространение (например, население).
Построение карт способом качественного фона начинают с разработки легенды (рис. 16а). В ее основу кладут классификационное подразделение территории, т.е. ее деление на типы (однородные выделы). Легенды, построенные по такому принципу, называются типологическими.
Важно отметить, что картограф не создает новых классификаций, а заимствует уже готовые из соответствующих частных естественнонаучных
дисциплин. Так, например, при создании почвенной карты используется
общепринятая в почвоведении генетическая классификация почв, при
создании ландшафтной карты – существующие в ландшафтоведении
морфологические классификации ландшафтов и т.д.
Далее в соответствии с легендой на карте выделяют однородные
участки, после чего однотипные выделы окрашивают в присвоенный данному выделу цвет или покрывают установленной штриховкой. Раскраску
26

или штриховку можно также дополнить индексами или надписями
(рис. 16б–г).
При составлении карт способом качественного фона имеются две
методические трудности. Первая связана с разработкой легенды и выбором типологической классификации. Нередки случаи, когда в естественных науках параллельно существуют несколько дублирующих классификаций, построенные на разных основаниях (например, в геоморфологии,
ландшафтоведении, социально-экономической географии и др.). Очевидно, что от качества принятой легенды зависит качество всей карты. Наиболее определенны классификации, построенные на основе одного конкретного качественного признака, например характеристики населения по
национальной или конфессиональной принадлежности. Вполне конкретны также классификации, использующие ряд признаков последовательно
на разных ступенях классификации, например, все горные породы сначала
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подразделяются по генезису, а затем в зависимости от происхождения –
по возрасту и петрографическому составу (рис. 17). Значительно сложнее
синтетические классификации, одновременно учитывающие сочетание
нескольких признаков, например при сельскохозяйственном районировании или районировании территории по экономическому или рекреационному потенциалу; подобные классификации, как правило, очень обширны, громоздки и неоднозначны.
Проведение на карте границ участков, выделенных по способу качественного фона, не представляет трудностей, когда границы закреплены
на местности (например, административные границы или контакт горных
пород различного возраста). Дело осложняется, если границы между выделенными районами нечеткие, а смена одного типа другим происходит
постепенно (например, постепенность смены этнического состава населения или литологического состава горных пород). Выход находят в использовании для переходной зоны чересполосной или шашечной окраски,
а также накладывающихся штриховок (рис. 18г).
Как уже указывалось, графическими средствами способа качественного фона служат цвет или штриховка (рис. 16 и 18). Две цветовые
системы не могут перекрывать друг друга, но совмещение фоновой расцветки со штриховками позволяет соединять на одной карте две и даже
три системы качественного фона (например, на почвенных картах цветом
показываются генетические типы почв, а штриховкой – их механические
свойства; рис. 18б). Сам же способ качественного фона легко сочетается с
другими способами изображения.
При идентификации способа качественного фона можно руководствоваться следующими положениями. Во-первых, в легенде карты всегда
четко можно проследить типологический подход, в соответствии с которым картографируемое явление подразделяется (классифицируется) на
отдельные виды, и каждое подразделение легенды в этом смысле может
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рассматриваться как часть целого. Во-вторых, отдельные выделы на карте
не могут накладываться друг на друга, за исключением случаев постепенной смены одного выдела другим (рис. 18г). И наконец, в-третьих, делению (районированию) подвержена вся территория. Последнее, правда,
тоже может иметь исключения тогда, когда явление не имеет подлинно
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повсеместного распространения (например, типы водных масс могут быть
показаны лишь в пределах акватории Мирового океана).
2.5. Способ количественного фона
Способ количественного фона, подобно предыдущему способу,
применяют для районирования картографируемой территории, но по определенному количественному признаку. С его помощью передают количественные различия явлений площадного сплошного распространения,
таких как модуль речного стока, залесенность или распаханность речных
бассейнов, густота и глубина расчленения рельефа, запасы биомассы и
т.п. Наиболее распространенное графическое средство способа количественного фона – окраска или штриховка, интенсивность которых возрастает или убывает в соответствии с изменением признака (рис. 15).
При построении карт способом количественного фона на первом
этапе выполняют районирование территории по надлежаще выбранному
основанию (например, по бассейнам рек; рис. 19а). Как правило, выбор
этого основания не вызывает затруднений, поскольку либо из наименования явления, либо из техники расчета самого показателя бывает понятно –
к какой территориальной единице отнесена рассчитываемая величина. На
следующем шаге для каждого территориального подразделения определяют значения картографируемого показателя (например, модуля речного
стока; рис. 19б). На третьем шаге разрабатывают шкалу, в которую укладывается все разнообразие картографируемого показателя (рис. 19в). На
последнем шаге территориальные подразделения относят к соответствующим ступеням шкалы и оформляют аналогично способу качественного фона (рис. 19г).
Необходимо иметь в виду, что способ количественного фона всегда
учитывает естественное физико-географическое районирование и потому
употребляется лишь на картах природных явлений. Другими словами,
границы территориальных подразделений совпадают с границами действия контролирующих это явление факторов, и в пределах каждого выдела
величину явления можно считать постоянной. Эта посылка является важным диагностическим признаком способа количественного фона на картах. В целом же способ количественного фона идентифицируется аналогично способу качественного фона.1
1

Следует отметить некоторую условность выделения количественного фона в качестве самостоятельного способа изображения. Дело в том, что в природе,
строго говоря, нет таких явлений, которые имели бы одинаковые значения в пределах контуров (выделов) и резко меняли бы их на границах, подобно тому, как
это имеет место для качественных характеристик, передаваемых качественным
фоном. По этой причине количественный фон может быть выделен только теоретически, для которого пока не найдены соответствующие явления; на практике же
все примеры «количественного фона» являются разновидностями картограмм
(см. п. 2.11) (прим. В.И. Стурмана).
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2.6. Способ локализованных диаграмм
Способ локализованных диаграмм преимущественно используется
для характеристики сезонных и других периодических явлений, имеющих
сплошное или линейное распространение. Основным графическим средством служат графики и диаграммы, помещаемые возле пунктов наблюдения или измерения этих явлений. Таковы графики годового хода температуры или количества осадков по месяцам, локализованные по метеостанциям, диаграммы распределения годового стока рек или загрязнения
речных вод, приуроченные к гидропостам и т.п.
Наиболее обычное графическое средство этого способа картографического изображения – диаграммы, регистрирующие изменение во
времени некоторого количественного показателя, построенные в декартовой или полярной системе координат в виде кривой распределения или
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столбчатой диаграммы (гистограммы). В пределах одной диаграммы
можно совмещать и сопоставлять сразу несколько показателей (рис. 20).
Другое распространенное графическое средство – «розы», т.е. графики
распределения повторяемости направлений и величин явления (рис. 21).
В виде исключения могут встречаться и другие виды диаграмм.
На карте, выполненной способом локализованных диаграмм, всегда
отмечаются пункты, к которым отнесены графики, т.е. в которых явление
было фактически измерено. Однако следует помнить, что сами диаграммы
при этом характеризуют не только пункты наблюдения, но и прилегающую территорию. Другими словами, локализованные диаграммы дают
дискретную характеристику явлений площадного сплошного или линейного распространения в отличие от способа значков, применяемого для
дискретных явлений, сосредоточенных в определенных пунктах. Поэтому
для способа локализованных диаграмм чрезвычайно важным является
обоснованный выбор пунктов наблюдения, представительных для прилегающих пространств. Совокупность же диаграмм в пределах одной карты
дает представление о пространственной изменчивости явления (рис. 22).
Основным способ локализованных диаграмм является на картах
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гидрометеорологической тематики. Он в целом неплохо сочетается с другими способами, но многое зависит от геометрических размеров самих
диаграмм, а благодаря весьма «специфическому» оформлению этот способ легко распознается среди прочих способов.
2.7. Точечный способ
Точечный способ используется для картографирования массовых
рассредоточенных явлений (таких как сельское население, посевные площади, поголовье животных и т.п.) с помощью множества точек, каждая из
которых имеет определенный «вес», т.е. обозначает некоторое число единиц данного явления. В результате на карту соответственно фактическому
размещению явления наносят некоторое количество точек, группировка,
или густота, которых дает наглядную картину размещения самого явления, а число точек позволяет определить его размеры, или величину
(рис. 23а).
Принципиальная сущность точечного способа не изменяется, если
заменить точки-кружки другими миниатюрными фигурками, например
прямоугольниками, черточками и т.п. – важно лишь, чтобы каждая фи33

гурка имела вес, обозначенный в легенде. Но
поскольку кружки наиболее отчетливы и экономны, другой рисунок
«точек» встречается как
исключение. Он может
быть использован, когда
на одной и той же карте
точечным
способом
изображают различные
явления (рис. 23б). Для
этих же целей можно
использовать точки разных цветов. Помимо
статичной количественной характеристики точечным способом можно передавать качественные
соотношения,
временную
динамику
явления и его пространственные перемещения
(рис. 23в–д).
В точечном способе важен целесообразный выбор веса точки. Точки малого веса удобны для районов малой плотности явления, но они могут сливаться там, где плотность велика, что делает невозможным их подсчет. На практике вес точки выбирают самым низким из всех возможных,
но так, чтобы точки в местах своей концентрации не сливались между
собой. При слишком большом разбросе показателей можно использовать
точки двух и более весовых значений (рис. 24).
Простота и наглядность точечного способа обусловливают его широкое распространение. Однако для точечной карты важна разумно выбранная топографическая основа, т.е. элементы общегеографической карты, входящие в содержание тематической карты. Детальная основа и обилие надписей, как правило, снижают эффект точечной карты, поэтому в
них обычно снимают надписи и разреживают основу, отводя ее на второй
план.
Из уже рассмотренных способов точечный способ внешне может
напоминать геометрические локализованные значки. Для различения обоих способов важно помнить, что значками всегда показываются отдельные объекты, тогда как каждая точка рассматриваемого способа передает
группу или меру объектов, количество которых расшифровывается в легенде.
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2.8. Способ ареалов
Способ ареалов состоит в выделении на карте области распространения какого-либо сплошного или рассредоточенного явления (например,
ареалы животных или
растений, месторождения
полезных
ископаемых,
область оледенения, ареал
возделывания хлопчатника и т.п.). Целесообразно
различать абсолютные и
относительные ареалы.
Абсолютным
называют
ареал, вне которого данное явление не встречается совсем (например, ареал эндемичного животного), тогда как относительные ареалы показывают
лишь районы наибольшего сосредоточения явления (например, промысловый ареал белки).
Графические средства изображения ареалов
весьма
разнообразны
(рис. 25). Приемы с четкой границей предпочтительны для точно установленных на местности ареалов, тогда как оформление без обводки удобно для ареалов схематичных, например при незнании действительных границ или их неопределенности. Многообразие
приемов оформления ареалов позволяет сочетать на одной и той же карте
ряд ареалов, даже если они перекрывают друг друга (рис. 26). Таким образом, можно передавать не только положение явления на местности, но и
его структуру, перемещение в пространстве, временную динамику и количественные соотношения.
Первоначально ареалы использовались преимущественно на биогеографических картах, показывающих области распространения различных видов животных или растений (картографический смысл этого способа практически тождественен содержанию биогеографического термина
36

37

«ареал»). Однако в настоящее
время область применения способа ареалов стала значительно
шире и охватывает карты самого разного содержания – как
общегеографические
(пески,
ледники, болота и т.п.), так и
тематические (область многолетней мерзлоты, районы выращивания определенных сельскохозяйственных культур, рыболовства, районы партизанских движений и проч.). Чаще
всего ареалы применяются в
качестве
вспомогательного,
дополнительного способа, поскольку они в силу разнообразия приемов оформления хорошо сопрягаются с другими способами.
Ареалы при цветовом или штриховом заполнении контура внешне
могут напоминать качественный фон. От указанного способа их отличает
отсутствие типологической упорядоченности в легенде, возможность
многократного наложения нескольких ареалов или полного их отсутствия
на каком-либо одном участке картографируемой территории. Кроме того,
знаки границ ареалов (при отсутствии цветового, штрихового или иного
заполнения) напоминают способ линейных знаков. Однако следует помнить, что линейные знаки границ ареалов должны рассматриваться как
элемент этого способа – они ограничивают область распространения явлений площадной локализации.
2.9. Способ знаков движения
Способ знаков движения служит для показа различных пространственных перемещений каких-либо природных или социальноэкономических явлений различной пространственной локализации (например, маршруты экспедиций, перемещение военных фронтов, морские
течения, перелеты птиц и т.п.). Другая область применения способа – отображение различных связей между объектами (например, электронных
коммуникаций, финансовых потоков, культурного обмена и т.п.).
Основным графическим средством для отображения движения и
связей служат векторы, т.е. стрелки различного цвета, формы, толщины и
внутренней структуры (рис. 27а, д, е). Другое распространенное графическое средство – ленты, или полосы, движения, представляющие собой
полосы разной ширины, внутренней структуры, цвета и светлоты
(рис. 27б–г). С помощью знаков движения можно отразить пути, направ38
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ление, скорость перемещения, качество, мощность и структуру перемещающегося объекта (рис. 27).
Все знаки движения по передаче пути подразделяются на точные и
схематичные. Первые показывают фактическую траекторию перемещения (например, ленты грузопотоков вдоль железных дорог), вторые вычерчиваются произвольно между пунктами начала и конца движения
(рис. 28). Часто такой схематизм вполне оправдан, когда истинное положение пути перемещения не имеет значения (например, передачи электроэнергии от пунктов производства к местам потребления), неизвестно
(например, пути миграции морских животных) или не существует вовсе
(например, финансовые потоки).
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Знаки движения на географических картах обычно выступают в качестве дополнительного способа, но нередко встречаются и как единственный (самостоятельный) способ, особенно на картах социальноэкономической тематики. Подобно локализованным диаграммам, этот
способ легко распознается по своему оформлению.
2.10. Способ картодиаграмм
Способ картодиаграмм – это изображение распределения абсолютных статистических показателей с помощью диаграмм, размещаемых на
карте внутри единиц административно-территориального деления и выражающих суммарную величину явления в пределах каждой территориальной единицы. Картодиаграммы применяют для показа таких явлений,
как валовой сбор сельхозпродукции, общее число учащихся, потребление
электроэнергии в целом по району, области, провинции и т.п.
Графическими средствами служат линейные, площадные и объемные диаграммы, отнесенные к районам или областям (рис. 29). О соотношении
величин
лучше всего судить
по линейной диаграмме, но она неэкономна по размерам фигур. Меньше
места на карте требуется площадным
и особенно объемным диаграммам,
однако зрительно
соизмеримость
площадных и тем
более
объемных
фигур не так очевидна. Сопоставление величин облегчается, когда они
показаны группами фигурок, из которых каждая обозначает определенное
количество единиц изображаемого явления (рис. 30, 31).
Благодаря использованию структурных диаграмм можно передавать состав, или внутреннюю структуру, изображаемого явления
(рис. 31в). А совмещение в пределах каждой территориальной единицы
нескольких диаграммных фигур позволяет характеризовать изменение
явления во времени (рис. 31г).
Поскольку речь идет о статистических показателях, то на карте всегда присутствует сетка административного деления, по которой и производится сбор данных; картодиаграмма без показа административного деления немыслима. В границах отдельных территориальных единиц диаграммы выражают суммарную величину явления, не показывая, как фактически размещается явление внутри этих единиц – все отнесено к району
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в целом. Другими словами, картодиаграммы как бы усредняют, равномерно распределяют величину статистического показателя по территориальным единицам. В этом смысле способ картодиаграмм несовершенен с
географической точки зрения.
Картодиаграммы по внешнему виду напоминают способ локализованных значков, но по своей сущности они глубоко различны. Значки указывают местонахождение изображаемых объектов и совершенно не связаны с административно-территориальным делением, которое на карте со
значками может вообще отсутствовать. Кроме того, значки могут встречаться на картах любой тематики. Картодиаграммы же употребляются
лишь на социально-экономических картах. Показываемые с их помощью
статистические показатели рассчитаны для административных единиц в
целом, ни к какому конкретному пункту они не привязаны, и по этой причине отсутствие административного деления для картодиаграмм немыслимо.
2.11. Способ картограмм
Способ картограмм – это изображение относительных статистических показателей по единицам административно-территориального деления, например плотности населения, числа больничных коек на 1 000 жителей, энерговооруженности сельского хозяйства на 100 гектар обрабатываемых земель, процента лесопокрытой площади по району, области, провинции и т.д. В отличие от картодиаграмм, для составления которых оперируют абсолютными величинами, в картограммах используются относительные показатели, получаемые в результате деления двух абсолютных
величин или же из подсчета процентных соотношений.
Наиболее распространенное графическое средство способа картограмм – цвет (светлота) или штриховка в пределах территориальных единиц, интенсивность которых закономерно меняется соответственно нарас42

танию или убыванию значения картографируемого показателя (рис. 15,
32).
К достоинствам картограмм относится простота их построения,
особенно автоматизированного, и восприятия. Но картограммы не показывают различий в интенсивности явлений внутри территориальных единиц; подобно картодиаграммам, они как бы равномерно распределяют
явление в пределах каждой территориальной единицы, создавая иллюзию
резкой смены интенсивности на ее границах. Подлинный же характер
размещения явления из-за отсутствия связи с его естественным райониро43

ванием передать картограммой невозможно (рис. 33). Это «географическое» несовершенство роднит картограмму с картодиаграммой.
Указанный недостаток можно ослабить увеличением дробности
территориального деления и переходом к малым территориальным единицам (например, от областей к небольшим по площади муниципальным
районам). Большим распространением пользуются картограммы, в которых статистические характеристики, полученные по административным
районам, относятся только к ареалам их действительного распространения
(например, показ плотности населения только в обжитых районах, исключая болота и высокогорья). Такой прием называют уточненной картограммой (рис. 32г).
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Противоположная тенденция заключается в переходе к строгому
геометрическому делению территории, например в виде сетки квадратов
(рис. 32в). С одной стороны, это повышает формализм, присущий картограммам, но с другой стороны, это очень удобный прием для картографирования процентных характеристик, получаемых по координатным сеткам
прямоугольных координат топографических карт (например, заболоченность, овражность, распаханность, залесенность и т.п.).
Картограммы по своему оформлению сходны со способами изолиний и, особенно, количественного фона. Их различение можно строить на
следующих основаниях. Границы, разделяющие градации шкалы картограмм в пределах картографического изображения, могут в отличие от
изолиний пересекаться, а переход от одной ступени к другой может осуществляться скачком, минуя промежуточные значения. От количественного фона, употребляемого лишь на физико-географических картах, картограммы отличает применение только на картах социальноэкономической тематики. Важным диагностическим признаком картограмм служит также то обстоятельство, что границы шкалы картограмм
на карте всегда совпадают с административно-территориальным делением
(за исключением случаев применения уточненной картограммы).1
2.12. О применении способов картографического изображения
на различных географических картах
Рассмотренные способы картографического изображения могут
применяться на картах любого масштаба, тематики и назначения. Вместе
с тем разнообразие используемых способов и связанных с ними приемов
оформления очень неодинаково на картах указанных групп.
Особенно велики различия при сравнении общегеографических и
тематических карт. На общегеографических картах применение способов
изображения крайне ограничено, поскольку и содержание, и оформление
этих карт строго регламентировано. Фактически на общегеографических
картах употребляются лишь способы локализованных значков, линейных
знаков, изолиний и ареалов. При этом масштаб общегеографических карт
мало влияет на выбор способа изображения и его графические средства.
Наиболее разнообразны по применяемым способам тематические
карты. Причина этого вполне очевидна – для тематических карт характерно в целом большее разнообразие картографируемых явлений и сюжетных тем. Немаловажную роль играет отсутствие систем стандартных обозначений для большинства тематических карт, благодаря чему картограф
нередко волен сам выбирать и способ изображения, и изобразительные
1

В широком понимании картограммы могут применяться на картах любой
тематики, в т.ч. и на физико-географических, поскольку количественные показатели, характеризующие природные и общественные явления, по существу не отличаются друг от друга (см. п. 2.5) (прим. В.И. Стурмана).
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приемы. В таблице 2 приведены сведения о том, какие способы изображения употребительны на тематических картах для картографирования объектов различной пространственной локализации и их характеристик.
Влияние масштаба на способы изображения выражено также вполне отчетливо. Мелкомасштабные карты при прочих равных условиях отличаются бóльшим их количеством. Связано это с тем, что крупно- и
среднемасштабные карты в большинстве своем являются документальными, фиксирующими лишь положение объектов. Тогда как мелкомасштабные карты в силу генерализации изображения всегда содержат элементы научного обобщения, а следовательно, возрастает объем информации, который необходимо отобразить.
Т абл и ца 2
Способы картографического изображения,
употребляемые на тематических картах
Характер локализации
объектов

В точках (пунктах)

На линиях

Что передается
Состояние в определенный момент времени
Перемещение в пространстве (движение)
Изменение во времени
(динамика)
Состояние в определенный момент времени
Перемещение в пространстве (движение)
Изменение во времени
(динамика)
Состояние в определенный момент времени

сплошной

Перемещение в пространстве (движение)
Изменение во времени
(динамика)

На площади

Состояние в определенный момент времени
рассеянный

Перемещение в пространстве (движение)
Изменение во времени
(динамика)

Употребляемые
способы изображения
Локализованные значки
Знаки движения (часто в сочетании с локализованными значками)
Локализованные значки (нарастающие значки)
Линейные знаки
Сочетание линейных знаков (часто совместно со знаками движения)
Сочетание линейных знаков, локализованные диаграммы
Изолинии, качественный фон,
количественный фон, локализованные диаграммы, ареалы
Изолинии, сочетание ареалов,
знаки движения
Изолинии, качественный фон,
количественный фон, локализованные диаграммы
Псевдоизолинии, качественный
фон, точечный способ, ареалы,
картодиаграммы, картограммы
Сочетание ареалов, знаки движения
Псевдоизолинии, качественный
фон, точечный способ, сочетание
ареалов, картодиаграммы, картограммы

Влияние назначения не столь отчетливо, но все же можно говорить,
что наибольшее разнообразие способов изображения характерно для научно-справочных карт. На учебных картах, а также картах, ориентированных на массового читателя, количество способов изображения в целом
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меньше, а приемы их оформления ограниченнее. Также невелико разнообразие способов на узкоспециализированных картах – навигационных,
кадастровых и некоторых других, поскольку составление таких карт подчиняется нормативным руководствам и наставлениям.
2.13. Совместное применение различных способов
картографического изображения
В картографической практике крайне редко встречаются географические карты, на которых изображено всего одно явление и для его показа
используется один единственный способ. Гораздо чаще в пределах одной
карты либо несколько явлений иллюстрируются одним способом изображения, либо одно явление передается целым рядом способов картографического изображения, либо множество явлений показывается множеством
способов.
В первом случае в содержание карты включают два или более сопряженных явления. Такое часто встречается на комплексных картах, показывающих совместно несколько свойств явлений или несколько взаимосвязанных явлений, но раздельно, каждое в своих показателях. В качестве примера можно назвать экономические карты, на которых способ
локализованных значков используют одновременно для обозначения отраслей промышленности и размещения полезных ископаемых, или синоптические карты, изображающие способом изолиний целую серию метеорологических показателей (рис. 34). При этом, разумеется, знаки объектов
различных категорий должны зрительно отличаться друг от друга.
Во втором случае изображение одного явления несколькими способами в пределах одной карты, как правило, обусловлено необходимостью
передать многостороннюю характеристику явления, показать его с разных

48

позиций. Примером может служить показ сейсмической активности на
неотектонических картах или характеристика жидкого речного стока – на
гидрологических (рис. 35). В
обоих случаях интегральная
характеристика одного явления достигается использованием целого комплекса способов
картографического
изображения.
В третьем случае,
встречающемся
наиболее
часто, в пределах одной карты картографируют сразу
несколько явлений, каждый
из которых передается определенным способом картографического изображения.
Например, на карте четвертичных отложений, помимо
основного явления – собственно новейших отложений,
можно показать границу распространения
многолетнемерзлых пород, места архео49

логических находок, глубину залегания кровли коренных пород и т.п.
(рис. 36). При этом для каждого явления выбирается свой «индивидуальный» способ и оформление.
2.14. Требования к разработке условных обозначений и их систем
Разнообразие способов изображения и обилие знаков позволяют
получить более полное и многостороннее отображение картографируемых
явлений и таким образом обогащают карту. В то же время запомнить значение множества знаков непросто, особенно при отсутствии опыта работы
с картами. Поэтому следует заботиться, во-первых, о простоте и по возможности о наглядности знаков, во-вторых, об их построении в строго
логические системы и, наконец, в-третьих, о целесообразной стандартизации.
Простота употребляемых условных обозначений предполагает использование легко читаемых и воспринимаемых знаков, отсутствие вычурности их формы и внутренней структуры, избежание сложно построенных обозначений. Например, нецелесообразно использовать сложные
значки: октаэдры, насыщенные деталями пиктограммы, сложные разновидности штриховок, слабо ощутимые переходы цветового фона и т.п.
Под наглядностью в первую очередь понимаются интуитивное отождествление знаков с отображаемыми объектами, установление ассоциации
между зрительным восприятием знаков и представлениями о свойствах
явления. Примером наглядных обозначений может служить переход от
холодных синих к теплым оранжевым цветам в послойной окраске изотерм для передачи повышения температуры, использование стилизованных изображений кирпича для показа объемов его производства и т.п.
(рис. 37).
Системный подход в разработке знаков предусматривает наличие
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четкого структурного соответствия внутри системы однородных обозначений, зрительную дифференциацию знаков внутри подсистемы, отображение соподчиненности и относительного значения сопряженных объектов через силу зрительного эффекта знаков (рис. 38а). Другими словами,
система предполагает построение логической, непротиворечивой, иерархической структуры условных знаков. Примером может служить система
обозначений транспортных путей, подразделяющаяся внутри на коммуникации различных видов, значимости и т.п. (рис. 38б).
Стандартизация условных знаков для однотипных карт облегчает
пользование ими. Например, все отечественные топографические карты
имеют общие знаки, что позволяет, изучив их однажды, читать любую
топокарту. Стандартные системы обозначений применяются также для
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некоторых видов тематических карт, например геологических, отчасти
почвенных, климатических и некоторых других.
2.15. Шкалы на географических картах
Шкалы на картах – это графическое изображение последовательности изменения (нарастания или убывания) количественных характеристик объектов (их величины, значимости, интенсивности, плотности и
т.п.). На географических картах употребляются шкалы двух типов. В шкалах первого типа изменение величины явления предается изменением
размера самого знака по принципу – чем выше показатель, тем большим
по размеру знаком он отображается. Таковы, например, шкалы в способах
локализованных значков, линейных знаков, локализованных диаграммам,
знаков движения, картодиаграммам и точечном способе. В шкалах второго типа изменение величины явления передается изменением цвета или
штриховки в ступенях шкалы по принципу – чем выше показатель, тем
насыщеннее цвет и гуще штриховка (рис. 15). Шкалы этого типа встречаются в способах изолиний и псевдоизолиний с послойной окраской, количественного фона, картограмм.
Шкалы первого типа подразделяются в свою очередь на абсолютные и относительные шкалы (рис. 39). В абсолютных шкалах размер
значка прямо пропорционален величине изображаемого объекта, а сами
шкалы строятся на следующем основании:
A kP ,
где A – линейный размер значка на карте, P – величина объекта, а k – переходной редукционный коэффициент. Такая шкала наиболее проста и
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естественна, поскольку размеры знаков на карте отличаются друг от друга
во столько же раз, во сколько различаются величины объектов:
P2 A2
,

P1
A1
где P1 и P2 – крупность первого и второго объектов, A1 и A2 –размеры соответствующих им знаков. Например, если один пунсон изображает на
карте город с населением в 25 тыс. человек, а другой – в 200 тыс., то второй пунсон должен быть в 8 раз больше первого. Это очень наглядно, но
неудобно при больших разбросах значений, например пунсон 4миллионного города должен быть в 160 раз больше пунсона 25-тысячного
населенного пункта. Такой огромный знак закроет на карте соседние
значки и надписи.
Условные шкалы отражают количественные различия в условной
соизмеримости: пунсон крупного города будет намного больше пунсона
маленького, но все же не в сотни раз. Условные шкалы основаны на
принципе непропорционального увеличения размера знака от величины
объекта:
A~ P.
Такие шкалы обычно искусственно преувеличивают геометрические размеры знаков в начале шкалы и преуменьшают размеры знаков в ее конце,
что позволяет избежать чрезмерно больших значков для крупных объектов и совсем микроскопических – для малых.
И абсолютные, и условные шкалы в свою очередь могут быть непрерывными и ступенчатыми, или интервальными (рис. 39). В непрерывной шкале размер знака меняется плавно и непрерывно вслед за изменением величины объекта. На карте в этом случае одновременно сосуществует множество знаков различного размера; по непрерывной шкале с
помощью инструментальных измерений всегда можно перейти к конкретной величине объекта.
При ступенчатой шкале все разнообразие величин картографируемого объекта укладывается в сравнительно небольшое число интервалов,
и размер знака, постоянный в пределах каждого интервала, возрастает
скачком при переходе к следующей ступени. Ступенчатые шкалы предпочтительны при группировке объектов в классы. Они не так определенны, как непрерывные, но упрощают работу с картой – принадлежность
знака к той или иной ступени всегда может быть установлена на глаз, без
инструментальных определений.
Разработка шкал второго типа во многом аналогична разработке
ступенчатых шкал. Ключевой проблемой и в том, и в другом случаях является рациональный выбор числа ступеней и границ интервалов. В картографии нет жестких правил выбора числа градаций в шкалах. Считается, что различия в размерах знаков хорошо ощущаются при чтении карты,
если число этих различий не превосходит 7, а линейные размеры знаков
53

последовательно увеличиваются не менее
чем в 1,5 раза, т.е. N ≤ 7
и q ≥ 1,5. Равным образом оттенки одноцветных шкал изолиний,
картограмм и количественного фона хорошо
различаются на карте,
если число ступеней не
превосходит 7. При
многоцветных шкалах число ступеней может возрастать до 12 – 14.
Для качества карты особенно важен вопрос выбора величин границ
интервалов. Для характеристики однокачественных объектов, изменяющихся относительно равномерно, можно брать шкалу равных интервалов,
построенную по принципу арифметической прогрессии (рис. 40а):
i  Pmin  q  i ,
где ωi –граница i-й ступени шкалы, Pmin – наименьшее встречающееся
значение картографируемого явления, а q – интервал значений, соответствующий одной ступени шкалы (ширина ступени).
Когда пределы изменения величин широки и эти величины численно преобладают в своих малых значениях, предпочтительна шкала с кратными интервалами, построенная по принципу геометрической прогрессии
(рис. 40б):
i  Pmin  q i .
Такая шкала хорошо дифференцирует и малые, и крупные величины при
ограниченном числе ступеней. В отдельных случаях возможно использование шкалы, в которой интервалы не подчиняются строго математическим правилам прогрессии (рис. 40в). Такое возможно при очень неоднородном распределении величин явления или необходимости выделить
наиболее характерные группировки величин. Подобные шкалы обычно
строят с применением элементов математической статистики.
Границы интервалов ωi предпочтительно определять целыми или
круглыми числами. При этом важно оставлять такие границы, которые
характеризуют либо качественные различия картографируемых явлений
(например, изогипса 200 м как граница раздела равнин и возвышенностей), либо критические рубежи явлений (например, изотерма 0 °C как
переход от положительных к отрицательным температурам).

54

2.16. Возможности автоматизированных (компьютерных) средств
при проектировании картографических условных знаков
и способов картографического изображения
Стремление к автоматизации процесса проектирования картографических условных знаков отмечалось уже на первых этапах применения
компьютеров в картографии. В настоящее время у этой проблемы есть, по
меньшей мере, два аспекта.
Первый заключается в привлечении средств машинной графики к
проектированию и составлению отдельных условных обозначений – точечных, линейных и площадных. Решение данной проблемы серьезных
затруднений не вызывает в связи с большим разнообразием как специализированных геоинформационных систем (ГИС), имеющих наборы готовых картографических знаков, так и графических программ общего назначения (CorelDraw, AutoCAD, Adobe Illustrator и др.), которые хотя и не
комплектуются готовыми наборами символов, но позволяют пользователю создавать сколь угодно сложные знаки. В последнем случае картограф
может оперировать всеми графическими переменными; каждый знак при
этом создается индивидуально, сохраняется в последующем в специализированных каталогах (библиотеках) и при создании карты многократно
воспроизводится в пределах картографического изображения.
Другой аспект проблемы сводится к желанию автоматизировать
процесс построения самого способа картографического изображения.
Иными словами, программа на основе характеристик объектов, хранящихся в геоинформационных базах данных, самостоятельно выбирает для
них и способ изображения, и оформление. Решение второй проблемы
представляется более сложным и далеким от завершения. Очевидно, что
ее решение возможно лишь в рамках специализированных геоинформационных систем. Однако существующие ГИС поддерживают обычно далеко неполный набор способов изображения – значков, линейных знаков,
качественного и количественного фона и картограмм. Хотя и автоматизируются, но весьма ограничены в оформлении ареалы и картодиаграммы.
Очень немногие ГИС-программы способны корректно работать с изолиниями и точечным способом. И, наконец, практически не автоматизируемы сложные в оформлении и технике построения локализованные диаграммы, знаки движения.
Главное требование, предъявляемое к компьютерным картам, –
приближение дизайна генерируемых изображений к традиционному облику и картографическому качеству настоящих карт. Эта задача непростая, поскольку программные модули по компоновке изображения и его
оформлению, библиотеки условных знаков и т.п. стоят гораздо дороже,
чем средства блока обработки информации.
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3. Практические задания
Задание 1. Определение способов картографического изображения
на тематических картах
Цель задания. Получить практические навыки определения способов картографического изображения, применяемых для показа различных
объектов на тематических картах.
Выполнение задания. Для пяти карт в указанных ниже вариантах
(табл. 3) выделить показанные на них объекты картографирования и определить использованные для их показа способы изображения. Дать краткую характеристику картографируемых объектов.
Исходные материалы. Варианты тематических карт (прил. 1).
Указания к выполнению задания.
1. Ознакомиться с содержанием предлагаемых тематических карт;
ознакомление каждой карты полезно начать с легенды и лишь затем перейти к картографическому изображению, сверяя его с легендой. В легенде выделить объекты картографирования. Подобное выделение желательно проводить в соответствии с рубрикацией легенды и общим оформлением картографируемых объектов; элементы легенды, показанные под
одним заголовком, а также сходные приемы их оформления, нередко служат указанием на то, что мы имеем дело с одним объектом, для которого
необходимо найти в легенде или подобрать самостоятельно собирательное обозначение.
2. Для каждого выделенного объекта картографирования определить характер пространственной локализации: в точках (пунктах), на линиях, на площади сплошь (в каждой точке площадного контура) или на
площади рассеянно (дискретно, от точки к точке). Для выделенных объектов решается вопрос о том, какая характеристика передается:
– указывается лишь местоположение объекта, возможно, с указанием его качественных или количественных характеристик;
– показывается пространственное перемещение объекта;
– передается изменение во времени (динамика) качественных или
количественных характеристик объекта.
Затем для каждого объекта определяется способ картографического изображения и примененные для его оформления графические средства.
При развитии определенного навыка распознавание способов не
представляет трудности. Однако в самом начале целесообразно пользоваться табл. 2. В первых двух столбцах таблицы в соответствии с выполненными определениями находятся нужные строки, а из третьего столбца
методом исключения сообразно сущности картографируемого объекта и
примененных графических средств выбирается нужный способ.
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Т абл и ца 3
Варианты заданий
№ варианта
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Номера карт (см. прил. 1)
3, 9, 20, 22, 31
6, 14, 21, 26, 33
4, 12, 17, 18, 29
13, 19, 23, 24, 30
2, 7, 10, 16, 28
5, 8, 15, 25, 32
5, 11, 14, 27, 30
6, 15, 18, 27, 31
13, 16, 25, 26, 29
2, 9, 11, 17, 21
3, 12, 19, 28, 32
4, 7, 8, 20, 23
10, 22, 24, 31, 33
5, 12, 19, 28, 33
2, 6, 17, 20, 23

№ варианта
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Номера карт (см. прил. 1)
11, 14, 18, 24, 32
3, 7, 8, 21, 27
13, 16, 25, 26, 29
4, 10, 15, 22, 30
2, 9, 17, 23, 33
5, 6, 19, 28, 32
12, 16, 21, 24, 31
7, 13, 15, 22, 26
4, 10, 20, 25, 30
3, 8, 11, 14, 18
9, 14, 24, 27, 29
7, 8, 11, 22, 26
3, 13, 16, 25, 29
5, 12, 19, 28, 33
2, 6, 17, 23, 32

Результаты работы должны быть представлены в виде таблицы 4,
как показано в приведенном ниже примере выполнения задания.
Пример выполнения задания.
Определить способы картографического изображения (карта 1).
На карте изображены инженерно-геологические условия территории, прилегающей к озеру Хубсугул. Анализ легенды карты позволяет
сделать вывод о том, что на карте показаны шесть объектов. Первые три –
типы грунтов, устойчивость склонов и физико-геологические явления –
выделены рубрикацией, следующие три – основные разломы, границы
распространения многолетней мерзлоты и вулканические конусы – устанавливаются в связи с различающимся оформлением и самим существом
картографируемых объектов.
Грунты являются объектом площадной сплошной локализации –
они покрывают земную поверхность сплошь, без разрывов. В зависимости
от характера слагающих земную поверхность грунтов вся территория,
прилегающая к озеру Хубсугул, подразделена на 7 категорий (типов) – от
скальных прочных до рыхлых неустойчивых. Участки на карте, сложенные разными типами грунтов, показаны различными цветами. Характер
локализации картографируемого объекта, качественная характеристика,
положенная в основу районирования картографируемой территории, и
оформление способа свидетельствуют, что типы грунтов отображены способом качественного фона.
Склоны как объекты картографирования имеют площадное сплошное распространение. На карте передается количественная характеристика
склонов – их устойчивость, определяемая значением крутизны поверхности склона. В соответствии с этим вся картографируемая территория подразделяется на три категории. Исходя из сущности картографируемого
объекта, характера его локализации, картографируемой характеристики и
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приемов оформления можно сделать вывод, что мы имеем дело со способом количественного фона.
Т абл и ца 4
Форма представления результатов определения
способов картографического изображения на тематических картах
№
карты

Название
карты

1.

Инженерногеологические
условия

Объекты, показанные на
карте / характер размещения объектов
Типы грунтов / площадной, сплошной

Способ картографического изображения / графические средства
Способ качественного фона /
цветной фон

Устойчивость склонов /
площадной,
сплошной

Способ количественного фона /
штриховка

Физикогеологические
явления / площадной, рассеянный
Разломы
/
линейный

Способ ареалов
/ значки разного
рисунка

Многолетняя
мерзлота
/
площадной,
сплошной
вулканические конусы /
точечный

Способ линейных знаков / линии разного рисунка
Способ ареалов
/ линии разного
рисунка
Способ локализованных значков
/ геометрические
значки

Характеристика
явления
Указывается
качественный тип грунта по
инженерно-геологической классификации
Вся площадь подразделяется на три категории в
зависимости от угла
наклона
поверхности
(менее 5º, 5 – 15º, более
15º)
Значками показываются области распространения
геологических
процессов и геоморфологических объектов
Показаны разломы с
дифференциацией
на
установленные и предполагаемые
Линиями оконтурены
границы области развития многолетней мерзлоты
Показаны места (пункты) нахождения вулканических конусов

Под физико-геологическими явлениями на карте понимаются экзогенные процессы и создаваемые ими формы рельефа. И те, и другие на
местности занимают некоторые площади, но при этом покрывают пространство не повсеместно, а дискретно – от точки к точке. Иными словами, обваливание, оползание, термокарст и проч. протекают внутри некоторых областей, где для их проявления создаются благоприятные условия,
но внутри этой области указанным процессам подвержен, конечно же, не
каждый участок пространства. На карте области распространения различных процессов показаны значками, равномерно разбросанными внутри
области их распространения без показа внешней границы. Способ изображения – ареалы.
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Тектонические разломы, показываемые на картах, представляют
собой следы сечения плоскости сместителя земной поверхности; они являются объектами линейной локализации, ширина которых несоизмеримо
меньше их длины и в масштабе карты выражена быть не может. Для показа разломов применен способ линейных знаков. Сами знаки дифференцированы по форме в зависимости от достоверности местоположения разлома.
Многолетняя мерзлота – объект площадной сплошной пространственной локализации. На карте области их распространения показаны линейными знаками границ без внутреннего заполнения. Исходя из существа картографируемого объекта и принятого оформления, очевидно, что
способ, выбранный для показа этого объекта, – ареалы. В зависимости от
положения многолетнемерзлых пород (у земной поверхности или на некоторой глубине) знак границы ареалов дифференцирован по форме.
Наконец, последний объект картографирования, пояснения к которому приводятся в легенде, – вулканические конусы. Их следует отнести к
объектам точечной локализации, поскольку размеры даже самых крупных
вулканических конусов в подавляющем большинстве случаев не позволяют отобразить их плановые очертания на мелкомасштабных картах.
Способ картографического изображения – значки, по форме относящиеся
к группе абстрактных значков.
Результаты определения способов картографического изображения
представлены в табл. 4.
Сроки выполнения и оценка работы. Работа рассчитана на одно
практическое занятие. При оценке учитывается доля верно определенных
способов изображения в их общем количестве. Максимально возможное
число баллов за работу при условии верного определения всех способов
на всех картах – 6.
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Задание 2. Выбор способов картографического изображения
при составлении тематических карт
Цель задания. Получить практические навыки выбора и применения способов картографического изображения для показа различных объектов на тематических картах.
Выполнение задания. В текстовом описании содержания тематической карты, приведенном в указанных ниже вариантах (табл. 5), выделить
объекты картографирования и подобрать для них оптимальный способ
изображения и графического оформления. Составить макет тематической
карты, сопроводив его таблицей с пояснениями.
Исходные материалы. Варианты текстовых описаний содержания
тематических карт (табл. 5), бланковые основы (прил. 2).
Указания к выполнению задания.
1. Ознакомиться с содержанием составляемой тематической карты.
Для каждого объекта, указанного в задании, выбирается способ картографического изображения в соответствии с характером размещения объекта
на местности (в точках, на линиях, на площади сплошь или на площади
рассеянно) и с учетом того, какая характеристика объекта должна присутствовать на создаваемой карте. При этом необходимо учитывать возможности совмещения на одной карте различных способов изображения и
оформительских приемов. В целях правильного выбора способов изображения, а также наиболее наглядных и легко совмещаемых на одной карте
условных обозначений полезно предварительно ознакомиться с картами
близкого содержания в уже изданных атласах или в приложении 1. Для
выбранных способов изображения разрабатывается система условных
обозначений (легенда карты).
2. На ватманский лист формата A5 (148 × 210 мм) внутри рабочей
области, ограниченной горизонтальными линиями (рис. 41), с банковой
основы простым карандашом переносится топографическая основа. Бланковые основы 1 и 2 предназначены для составления по ним физикогеографических карт, основы 3 и 4 – социально-экономических карт. На
подготовленный таким образом абрис карандашом наносится тематическое содержание в соответствии с выбранными способами изображения и
принятыми для них установками оформления. Размещение объектов в
пределах картографируемой территории выбирается произвольно; важно
лишь, чтобы не были нарушены логика пространственного размещения
объектов и важнейшие географические закономерности. Например, значок гидроэлектростанции на карте энергетики можно поставить в любой
точке крупных транзитных рек, но ни в коем случае – на междуречных
пространствах; конфигурация и размещение изотерм на климатической
карте могут быть любыми, главное, чтобы их величина в целом возрастала с севера на юг, отражая широтную зональность и т.п.
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Т абл и ца 5
Варианты заданий
№ варианта

Название карты

Содержание карты

1
1.

2
Карта лесов

2.

Карта промышленности

3.

Карта
энергетики

4.

Карта сельского
хозяйства

5.

Карта растительности

6.

Зоогеографическая карта

3
Распространение четырех основных пород
леса (береза; осина; ель; сосна). Процент
лесопокрытой площади в общей площади
административных районов (менее 5; 5 – 15;
15 – 30; более 30). Центры лесообрабатывающей промышленности с характеристикой по
виду продукции (пиломатериалы; фанера;
целлюлоза) и объему продукции (крупные;
средние; мелкие).
Промышленные пункты с характеристикой
по трем отраслям (машиностроение, химическая, пищевая) и по стоимости валовой продукции, млн руб. (менее 1 000; 1 000 – 2 000;
2 000 – 5 000; более 5 000). Уровень промышленного развития административных районов
(высокоразвитые; развитые; недостаточно
развитые). Грузопотоки между промышленными пунктами, млн т/год (менее 200; 200 –
500; более 500).
Электростанции (крупные; средние; мелкие), различающиеся по источнику энергии
(атомные; тепловые; гидростанции). Энерговооруженность административных районов
(количество электроэнергии, л.с. на одного
жителя: менее 20; 20 – 30; 30 – 40; более 40).
Линии электропередачи (магистральные;
региональные).
Размещение поголовья крупного рогатого
скота и его количественная оценка. Животноводческая направленность административных
районов, количество голов скота на 100 га
сельскохозяйственных земель (менее 6 – 10;
10 – 15; 15 – 20). Мясные и молочные комбинаты (крупные; средние; мелкие).
Распространение коренной растительности
по типам леса: лиственно-кедровые; лиственные; сосновые леса. Размещение сельскохозяйственных земель на месте коренной растительности и их количественная оценка (тыс.
га). Распространение кедра; лиственницы.
Зоогеографические районы (фауна южной
тайги; фауна переходной зоны от тайги к
смешанному лесу; фауна смешанного леса).
Районы акклиматизации (белка; ондатра;
соболь). Направление сезонной миграции
животных (весенняя миграция; осенняя миграция). Размещение заповедников; заказников.
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№ бланковой
основы
4
4

3

4

3

2

1

Пр о до л же н и е та б ли ц ы 5
1
7.

2
Климатическая
карта

8.

Карта полезных
ископаемых

9.

Карта
населения

10.

Карта
образования

11.

Гидрологическая карта

12.

Климатическая
карта

13.

Экономическая
карта

3
Годовые осадки по территории, мм (менее
100; 100 – 250; 250 – 500; более 500). Осадки
за теплый период, мм (менее 50; 50 – 100;
более 100). Распределение осадков по сезонам
на метеорологических постах, % от годовых.
Размещение месторождений с характеристикой по виду полезного ископаемого (каменный уголь; бурый уголь; нефть; газ) и
запасам (крупные; средние; прочие). Основные направления перевозок полезных ископаемых с указанием мощности грузопотока,
млн т/год (менее 5; 5 – 10; 10 – 15; более 15).
Нефтепроводы и газопроводы.
Людность городов с количеством жителей
(менее 5 000; 5 000 – 10 000; 10 000 – 30 000;
30 000 – 100 000; более 100 000). Плотность
населения по административным районам,
чел/км² (менее 1; 1 – 5; 5 – 10; более 10). Железные дороги и автострады (главные; второстепенные).
Размещение высших и средних специальных учебных заведений (университеты; педагогические вузы; медицинские вузы; технические вузы; техникумы). Число учащихся в
общеобразовательных школах в населенных
пунктах (менее 500; 500 – 1 000; 5 000 –
10 000; более 10 000). Число учителей на 10
тыс. жителей по административным районам
(менее 50; 50 – 100; более 100).
Водосборные бассейны рек (четыре бассейна). Годовой сток по территории, л/с км² (менее 5; 5 – 15; 15 – 25; более 25). Внутригодовое распределение стока по сезонам на гидрологических постах, % от годового.
Климатические районы (три района, выделяемых по особенностям температурного
режима и влажности). Суммарная солнечная
радиация по территории, ккал/км² (менее 1; 1
– 10; 10 – 20; более 20). Преобладающие направления ветров (зимой; летом).
Промышленные пункты с указанием числа
занятых в производстве (менее 500; 500 –
1 000; более 1 000). Сельскохозяйственная
специализация административных районов
(животноводство; зерновое хозяйство; плодоводство). Районы добычи полезных ископаемых (уголь; нефть; торф).
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4
2

1

4

3

2

1

4

Пр о до л же н и е та б ли ц ы 5
1
14.

2
Карта здравоохранения

15.

Карта
транспорта

16.

Почвенная
карта

17.

Карта зернового хозяйства

18.

Гидрографическая карта

19.

Карта
животноводства

20.

Этнографическая карта

3
Число врачей на 10 000 жителей по административным районам (менее 5; 5 – 10; более
10). Число коек в лечебных заведениях по
населенным пунктам (менее 100; 100 – 500;
более 500). Виды лечебных заведений в населенных пунктах (терапевтические; хирургические; инфекционные; прочие). Размещение
домов отдыха и санаториев.
Железные дороги (электрифицированные;
неэлектрифицированные). Удаленность территорий от ближайших железных дорог, км
(10; 20; 30; 40; 50). Безрельсовые дороги и их
грузонапряженность (сильная; средняя; слабая). Авиалинии (межгосударственные; внутригосударственные).
Распространение генетических типов почв
(подзолистые; дерново-подзолистые; дерново-карбонатные оподзоленные; дерновые
лесные). Механический состав почв (тяжелосуглинистые; легкосуглинистые; суглинистые; галечниковые). Границы сельскохозяйственных земель. Скалы и каменистые россыпи.
Территории с развитым зерновым хозяйством. Размещение посевов (пшеницы; ячменя;
кукурузы) и их количественная оценка. Площадь посевов зерновых культур в общей
площади пашни по административным районам (менее 40%; 40 – 60%; 60 – 80%; более
80%).
Реки (постоянные; пересыхающие). Озера
(пресные; соленые). Бассейны рек и бессточные пространства. Гидрологические станции
и посты, действующие с указанием числа лет
работы (менее 10; 10 – 30; 30 – 50; более 50;
закрытые).
Доля продукции животноводства в валовой
продукции сельского хозяйства по административным районам (до 20%; 20 – 40%; более
40%). Распространение основных видов скота
(крупный рогатый скот; овцы) и их количественная оценка. Пастбища (летние; зимние).
Размещение населения (пять национальностей). Процентное соотношение населения
разных национальностей по административным районам. Плотность населения по административным районам, чел./км² (менее 10; 10
– 50; более 50).
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4
3

4

2

3

1

4

3

Пр о до л же н и е та б ли ц ы 5
1
21.

2
Геоморфологическая карта

22.

Карта природопользования

23.

Заготовка
пушнины

24.

Карта легкой и
пищевой промышленности

25.

Карта магнитного склонения

3
Элементы рельефа (денудационные поверхности водораздельных пространств; верхние
денудационные части склонов; нижние аккумулятивные части склонов; днища речных
долин). Современные экзогенные процессы
(оползание; карст; эоловые процессы). Разрывные нарушения, выраженные в рельефе
(сбросы, сбросо-сдвиги; сдвиги).
Природные комплексы (лесостепные; степные; сухостепные; пойменно-долинные).
Характер использования земель (скотоводство; охотничий промысел; заготовка дикорастущего сырья; неиспользуемые земли). Заповедники (существующие; проектируемые).
Источники минеральных вод, имеющие бальнеологическое значение (термальные; углекислые; сероводородные; хлоридные).
Суммарный объем заготовки шкурок пушных зверьков (белка; суслик; лисица; хорь) по
административным районам, шт./год (менее
500; 500 – 1 000; 1 000 – 1 500; 1 500 – 2 000;
более 2 000). Выход шкурок пушных зверьков
с 10 000 га населенных местообитаний по
административным районам (менее 100; 100 –
200; 200 – 300; более 300). Территории, не
заселенные пушными зверьками.
Отрасли промышленности (швейная; кожевенная; хлебопекарная; молочная; мясная) по
населенным пунктам с подразделением по
годовому обороту продукции, млн руб. (менее
100; 100 – 150; 150 – 200; более 200). Перемещение товаров промышленности (швейной;
кожевенной; хлебопекарной; молочной; мясной) между населенными пунктами, тыс.
т/год (менее 20; 20 – 50; более 50). Число
занятых в легкой и пищевой промышленности
от общего числа работающих по административным районам, % (менее 5; 5 – 10; 10 – 15;
более 15).
Величина магнитного склонения, ° (менее
2; 4; 6; 8; более 8). Районы, недостаточно
изученные в геомагнитном отношении. Геомагнитные обсерватории с подразделением по
длительности наблюдений, лет (менее 10; 10 –
25; 25 – 50; более 50).
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Око н ча н ие та б л и цы 5
1
26.

2
Тектоническая
карта

27.

Карта инфраструктуры
сотовой связи

28.

Экологическая
карта

29.

Карта жилого
фонда

30.

Гидрологическая карта

3
Тектонические структуры (щиты древних
платформ; плиты древних платформ; области
герцинской складчатости). Изогипсы поверхности фундамента в пределах плит, км (ниже
–2,0; –1,5; –1,0; –0,5; выше –0,5). Оси складчатых структур осадочного чехла плит (антиклинали; синклинали). Размещение скважин
структурного бурения.
Ретрансляторы сигнала сотовой связи. Территории, покрытые сигналом сотовой связи
(уверенный прием, неустойчивый прием,
отсутствие приема). Общее количество пунктов подключения к услугам сотовой связи по
административным районам (менее 10; 10 –
50; 50 – 100; более 100) с подразделением по
числу сотовых операторов (1; 2; более 2).
Экологическая ситуация территорий (экстремальная; дискомфортная; комфортная).
Содержание тяжелых металлов в почве, мг/м3
(менее 0,01; 0,01 – 0,02; 0,02 – 0,03; 0,03 –
0,04; более 0,04). Пункты мониторинга загрязнения поверхностных вод (с полной программой наблюдения; сокращенной программой наблюдения).
Площадь жилого фонда в населенных пунктах, тыс. м2 (менее 30; 30 – 60; 60 – 100; более
100) с подразделением по времени ввода в
эксплуатацию, годы (до 1950; 1950 – 1970;
1970 – 1990; после 1990). Обеспеченность
административных районов жилым фондом,
м2/чел. (менее 10; 10 – 15; 15 – 20; более 20).
Общая площадь жилого фонда по административным районам в 1970, 1990 и 2010 гг.
Продолжительность половодья на реках,
дни (менее 15; 15 – 20; 20 – 25; более 25).
Размещение гидрологических станций. Ход
уровней воды в течение половодья на гидрологических станциях.
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3. После выполнения подготовительных работ следует приступить
к оформлению макета карты. Окончательное оформление производится в
строгом соответствии с разработанной системой условных обозначений в
следующей последовательности:
– тонкими гелевыми ручками поверх карандашного абриса вычерчиваются штриховые обозначения (контуры, значки, линейные знаки и
др.); цвет штриховых элементов общегеографической нагрузки на карте
должен соответствовать общепринятым правилам (реки – синий цвет, административные границы – красный цвет и т.п.);
– выполняется фоновая окраска площадных знаков цветными карандашами; при выборе цветового оформления следует избегать насыщенных, слишком ярких («кричащих») или слишком темных цветов, отдавая предпочтение мягким, пастельным тонам; при нанесении цвета следует добиваться равномерности его распределения и постоянства оттенка
внутри контура;
– далее на карте определенным цветом и размером печатными буквами подписываются названия объектов; подписи следует размещать в
свободных частях карты, избегая взаимного наложения подписей и разрывов ими штриховых элементов изображения (рек, дорог, границ и т.д.);
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– при необходимости на карту накладываются штриховки; штриховки выполняются обязательно по линейке тонкими гелевыми ручками
черного цвета (если легендой карты не предусмотрен другой цвет); в областях пересечения штриховками подписей, штриховые линии обрываются;
– в последнюю очередь в свободной части макета размещается легенда карты; условные обозначения в легенде следует располагать системно, упорядочив их по значимости, компактно относительно картографического изображения; внутри рабочей области сверху посередине подписывается название карты; все текстовые подписи выполняются черной
гелевой ручкой печатными буквами.
4. Выбранные способы изображения и приемы оформления расшифровываются в таблице.
Результатами работы служат цветной макет тематической карты
и заполненная пояснительная таблица, выполненная по форме табл. 6.
Пример выполнения задания.
Составить макет тематической карты мутности рек по следующему
описанию.
Название
карты
Карта мутности и стока
наносов рек

Содержание карты
Средняя многолетняя мутность речных вод в пунктах наблюдения, г/м3 (менее 20; 20 – 50; более 50). Распределение
стока наносов в пунктах наблюдения по сезонам года, % от
годового объема. Подразделение территории по величине
эрозионного коэффициента (менее 30; 30 – 60; 60 – 100;
более 100).

№ бланковой основы
1

Как следует из описания содержания составляемой карты, на ней
требуется изобразить три явления: среднюю многолетнюю величину мутности речных вод, измеренную в пунктах наблюдения (на гидрологических постах), внутригодовое распределение стока наносов в этих пунктах
по сезонам года и районы, выделяемые по величине эрозионного коэффициента. Следовательно, выбор способов изображения надлежит проводить
применительно к этим трем явления.
Ср е д нем но го ле т ня я м у т но с ть р е чн ы х во д на п о ста х имеет точечный характер пространственной локализации, поскольку речь
идет о показателе, который рассчитан для отдельных пунктов. Для этого
явления наиболее пригодным способом изображения являются локализованные значки. Графическим средством можно выбрать пунсоны – окружности малого диаметра, размещаемые на карте там, где предположительно находится гидрологический пост. Дифференциацию по величине
мутности (менее 20; 20 – 50 и более 50 г/м3) удобнее отобразить изменением размера знака. Поскольку речь идет о мутности речных вод, для
пунсонов целесообразно выбрать коричневый цвет, хорошо ассоциирующимся с мутными водами. К размещению знаков на карте, исходя из сущ67

ности явления, предъявляется лишь одно очевидное требование: знак
должен располагаться на реке.
Р аспр ед е ле н ие с то ка н ано со в н а по с та х по с е зо н ам г о да. Сток наносов, т.е. количество твердого материала, перемещаемого
рекой, тесно связан с мутностью ее вод. В данном случае речь идет о характеристике периодического явления, имеющего линейный характер локализации (речной сток наносов), но фиксируемого для отдельных пунктов. Оптимальным в данном случае является способ локализованных диаграмм. Графическим средством могут служить столбиковые диаграммы
(гистограммы) в декартовой системе координат, помещаемые возле пунктов наблюдения. На каждой диаграмме необходимо показать четыре столбика, соответствующие числу сезонов года, высота которых пропорциональна доле стока наносов за тот или иной сезон в ее годовой величине.
Известно, что для равнинных рек большей части территории России характерно высокое весеннее половодье, в течение которого проходит основная масса речных наносов. В течение трех других сезонов года устанавливается длительный меженный период с относительно небольшой
мутностью, прерываемый короткими дождевыми летне-осенними паводками. Эту закономерность желательно отразить на гистограммах. Для
столбиков можно выбрать оранжево-коричневый оттенок.
По др аз де ле н ие тер р и т о р и и по ве л ич и не эр о зио н но го
ко э ф ф иц и е нт а. Эрозионный коэффициент служит мерой эрозионной
продуктивности территории – он характеризует интенсивность смыва частиц грунта с земной поверхности, доставляемых в речную сеть и формирующих речные наносы. Очевидно, что эрозионный коэффициент является районным показателем – территории, однотипные с физикогеографических позиций, имеют одинаковую величину этого показателя.
Следовательно, показатель отнесен к территориям, имеющим площадное
сплошное распространение. По условиям задания необходимо провести
районирование территории по этому числовому показателю, для чего
наилучшим образом подходит способ количественного фона. Графическим средством лучше выбрать цветовой фон, как более наглядный по
сравнению со штриховками (внутренней структурой). Шкалу можно составить в светло-коричневой гамме, построенной по общепринятому правилу: чем больше величина показателя, тем насыщенней цвет ступени
шкалы (рис. 15). Поскольку мутность речных вод тесно взаимосвязана с
эрозионной продуктивностью территорий, при размещении эрозионных
районов, указанных в задании, необходимо, чтобы пункты наблюдения,
отличающиеся наибольшей мутностью речных вод, находились внутри
районов с наибольшей величиной эрозионного показателя.
После выбора способов изображения и графических приемов можно приступить к оформлению макета карты по требованиям, приведенным
выше, в тексте задания. Пример макета тематической карты, составленной
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для текущего задания, приведен в приложении 3. Расшифровка выбранных способов изображения и оформительских представлена в табл. 6.
Т абл и ца 6
Форма представления результатов выбора способов картографического
изображения и графических приемов для составления тематических карт
Название
карты
Карта
мутности и
стока наносов рек

Объекты, показанные на карте / характер размещения
объектов
Средняя многолетняя
мутность
речных вод в пунктах наблюдения /
точечный

Способ картографического изображения /
графические средства
Способ
локализованных значков / геометрические значки

Внутригодовое
распределение
стока наносов /
линейный

Способ
локализованных диаграмм /
столбиковые диаграммы (гистограммы)

Эрозионные районы / площадной,
сплошной

Способ
количественного фона / цветной
фон

Характеристика явления
Показана средняя многолетняя величина мутности
речных вод на постах наблюдения в ступенчатой
шкале (менее 20; 20 – 50;
более 50 г/м3)
Отображено распределение стока наносов по сезонам года (внутригодовая
динамика) в долях его годовой величины на постах
наблюдения
Вся
картографируемая
территория подразделена на
4 категории в зависимости
от величины эрозионного
коэффициента (менее 30; 30
– 60; 60 – 100; более 100)

Сроки выполнения и оценка работы. Работа рассчитана на одно
практическое занятие. При оценке учитывается правильность выбора способов изображения указанных в задании объектов, удачность оформительских приемов, а также общая аккуратность и эстетичность макета
тематической карты. Максимальная оценка за работу – 6 баллов.
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Задание 3. Выбор нескольких способов
картографического изображения для показа одного объекта 1
Цель задания. Получить практические навыки выбора и применения нескольких способов картографического изображения для показа одного объекта на тематических картах.
Выполнение задания. Для одного из указанных в табл. 7 вариантов
составить три макета тематической карты, отобразив на них картографируемый показатель различными способами изображения. Для каждого
макета дать краткое обоснование выбора способа и примененных графических средств.
Исходные материалы. Варианты показателей природных или общественных явлений, подлежащих картографированию (табл. 7), бланковые основы (прил. 2).
Т абл и ца 7
Варианты заданий
№
варианта
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Название карты

Картографируемый показатель

Климатическая карта
Карта животноводства
Карта растениеводства
Карта добывающей промышленности
Климатическая карта
Гидрологическая карта
Карта сельского хозяйства
Неотектоническая карта

9.
10.
11.

Экономическая карта
Геоэкологическая карта
Карта животного мира

12.
13.

Климатическая карта
Карта образования

14.

Экологическая карта

15.

Медико-географическая карта

Среднегодовая температура воздуха
Поголовье крупного рогатого скота
Посевы картофеля
Добыча каменного угля
Скорость ветра
Продолжительность ледостава на реках
Площадь сельскохозяйственных земель
Интенсивность неотектонических движений
Трудоспособное население в городах
Опасные природные процессы
Типичные лесные европейские виды животных
Радиационный баланс
Число обучающихся в высших учебных
заведениях
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу
Заболеваемость населения клещевым энцефалитом

Указания к выполнению задания. Для предлагаемого картографируемого показателя подобрать три наиболее оптимальных способа изображения, которыми этот показатель может быть отображен. При выборе
способов необходимо учитывать сущность картографируемого объекта,
характер его пространственной локализации, наличие или отсутствие количественной характеристики, сложившиеся традиции в отображении

1

Предлагаемое задание является факультативным.
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этого явления в тематическом и/или комплексном картографировании.
Выбор способов целесообразно проводить с помощью табл. 2.
После процедуры выбора составляются макеты тематической карты. Для карт природных явлений составление макета рекомендуется проводить на бланковых основах 1 или 2, для карт общественных явлений –
на основах 3 или 4 (прил. 2). Подготовку макета и его окончательное
оформление произвести в соответствии с рекомендациями к заданию 2.
Результаты работы. Сдаче и проверке подлежат три варианта тематической карты, отображающих картографируемый показатель различными способами изображения, и заполненная пояснительная таблица,
выполненная по форме табл. 8, в которой приводится расшифровка выбранных способов изображения и графических средств.
Пример выполнения задания. Для предлагаемого ниже варианта составить макет карты с различными способами изображения картографируемого показателя.
Название карты
Карта населения

Картографируемый показатель
Плотность сельского населения

Сельское население – явление площадного рассеянного распространения; плотность населения является количественным показателем,
который выражает количество человек, приходящихся на 1 км 2 территории. Исходя из условия задания для этого явления требуется дать статичную характеристику (состояние в определенный момент времени). Согласно таблице 2 для таких явлений употребляются способы псевдоизолиний, качественного фона, точечный способ, способ ареалов, картодиаграмм и картограммы.
Очевидно, что не все из перечисленных способов могут быть применены для передачи плотности населения. Так, способ качественного
фона и способ ареалов не несут количественной характеристики. Способ
картодиаграмм, хотя и передает количественную информацию, но выражая суммарную величину явления, плохо пригоден для такой относительной характеристики, как плотность населения. Вместе с тем точечный
способ, конечно же, не дает характеристику величины плотности; о ней в
этом способе можно судить лишь косвенно – по областям группировки и
рассредоточения точек.
Таким образом, для изображения требуемого картографируемого
объекта могут быть использованы три способа – картограммы, псевдоизолинии и точечный способ. Размещение явления подбирается произвольно,
важно лишь, чтобы не были нарушены важнейшие географические закономерности, и на всех трех картах характерные области (наибольшей,
наименьшей и средней) концентрации явления совпадали в общих чертах.
Пример выполнения задания приведен в приложении 4. Пояснения даны в
табл. 8.
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Т абл и ца 8
Форма представления результатов выбора нескольких способов картографического изображения и графических приемов для показа одного объекта на тематических карт
Название
карты
Карта населения.
Вариант 1

Объекты, показанные на карте
/ характер размещения объектов
Плотность населения / площадной, рассеянный

Способ картографического изображения /
графические средства
Способ картограмм /
цветной фон

Карта населения.
Вариант 2

Плотность населения / площадной, рассеянный

Способ изолиний и
псевдоизолиний
/
линии с послойной
окраской

Карта населения.
Вариант 3

Плотность населения / площадной, рассеянный

Точечный способ /
точки
(окружности
малого диаметра)

Характеристика явления
По величине плотности сельского населения все административные районы дифференцированы на 4 градации (менее
10; 10 – 20; 20 – 40; более 40
чел./км2)
Расселение сельского населения дано псевдоизолиниями
(линиями равной плотности
населения) в форме метричной
статистической поверхности
Плотность сельского населения имеет относительное выражение посредством областей
с различной концентрацией
точек

Сроки выполнения и оценка работы. Поскольку задание является
факультативным, сроки его выполнения устанавливаются индивидуально
в зависимости от рабочей программы курса. Результаты работы оцениваются 6 баллами. При оценке учитываются обоснованность выбора способов изображения, удачность оформительских приемов, а также общая аккуратность и эстетичность макета тематической карты.
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Предметный указатель
Внемасштабные условные знаки,
11
Графические переменные, 14
внутренняя структура, 14
насыщенность, см. светлота
ориентировка, 14
размер, 14
светлота, 14
форма, 14
цвет, 14
штриховка, см. внутренняя
структура
Графические приемы оформления
условных знаков, см. Графические
переменные
Картографическая семиотика, 6
Картографические условные знаки, 6
геометрическая функция, 9
коммуникативная функция, 9
предметное содержание, 6
пространственная функция,
см. геометрическая функция
семантическая функция, 9
смысловая функция, см. семантическая функция
смысловое содержание, 6
Картографический образ, 10
познавательная функция, 10
Классификация картографических
условных знаков, 11
по графическим переменным,
12
по способу картографического изображения, 14
по способу отображения, 11
по способу передачи количественных характеристик, 12
по характеру локализации
отображаемых объектов, 11

Легенда карты, 7
Линейные условные знаки, 11
Объекты картографирования, 6
динамика предметов, явлений
и процессов, 6
предметы, 6
процессы, 6
явления, 6
Площадные условные знаки, 11
Способ ареалов, 34
абсолютный ареал, 35
относительный ареал, 35
Способ знаков движения, 38
вектор, 38
лента (полоса) движения, 38
схематичные знаки движения, 38
точные знаки движения, 38
Способ изолиний и псевдоизолиний, 20
виды изолиний, 20
географическая интерполяция, 22
градиент поля, см. заложение изолиний
заложение изолиний, 22
интервал сечения, 21
шкала изолиний, 22
шкала послойной окраски
(штриховки), 24
Способ картограмм, 43
уточненная картограмма, 44
Способы картографического изображения, 14
Способ картодиаграмм, 40
виды диаграмм, 41
Способ качественного фона, 26
типологическая легенда, 26
Способ количественного фона, 30
Способ линейных знаков, 18
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Способ локализованных диаграмм,
30
гистограмма, 31
кривая распределения, 31
роза, 31
Способ (локализованных) значков,
15
буквенные значки, 15
геометрические значки, 15
наглядные значки, 16
нарастающие значки, 16
суммарные значки, 16
Точечные условные знаки, см.
Внемасштабные условные знаки

Точечный способ, 33
вес точки, 33
Требования к условным знакам и
их системам, 49
наглядность, 50
простота, 49
системность, 50
стандартизация, 50
Шкала, 51
абсолютная, 52
непрерывная, 53
относительная, 52
ступенчатая
(интервальная), 53
число ступеней, 53

74

Литература
1. Асланикашвили А.Ф. Метакартография / А.Ф. Асланикашвили. –
Тбилиси: Мецниереба, 1974. – 128 с.
2. Берлянт А.М. Образ пространства: карта и информация / А.М.
Берлянт. – М.: Мысль, 1986. – 240 с.
3. Берлянт А.М. Картография / А.М. Берлянт. – М.: Аспект Пресс,
2001. – 336 с.
4. Берлянт А.М. Картография: метод. указ. и задания к практ. занятиям / А.М. Берлянт, А.В. Востокова, Т.Г. Сваткова. – М.: Изд-во МГУ,
1983. – 104 с.
5. Бочаров М.К. Основы теории проектирования систем картографических знаков / М.К. Бочаров. – М.: Недра, 1966. – 136 с.
6. Востокова А.В. Картография: метод. указания для студ.-заочн. III
курса геогр. факультетов гос. ун-тов. 3-е изд. / А.В. Востокова, И.Н. Гусева, Т.Г. Сваткова. – М.: Изд-во МГУ, 1977. – 88 с.
7. Востокова А.В. Оформление карт. Компьютерный дизайн / А.В.
Востокова, С.М. Кошель, Л.А. Ушакова. – М.: Аспект Пресс, 2002. – 288 с.
8. Востокова А.В. Практикум по картографии и картографическому
черчению: учеб.-метод. пособ. / А.В. Востокова, Т.Г. Сваткова. – М.: Издво МГУ, 1988. – 136 с.
9. Гараевская Л.С. Практическое пособие по картографии / Л.С. Гараевская, Н.В. Малюсова. – М.: Недра, 1976. – 303 с.
10. Гедымин А.В. Практикум по картографии с основами топографии / А.В. Гедымин, Г.Ю. Грюнберг, М.И. Малых. – М.: Просвещение,
1981. – 148 с.
11. Картоведение / Под ред. А.М. Берлянта. – М.: Аспект Пресс,
2003. – 478 с.
12. Лапкина Н.А. Практические работы по топографии и картографии / Н.А. Лапкина. – М.: Просвещение, 1971. – 176 с.
13. Лютый А.А. Язык карты / А.А. Лютый. – М.: Знание, 1981. –
48 с.
14. Машенцева Л.Д. Картографическое черчение и оформление
карт / Л.Д. Машенцева, Л.Е. Осауленко, Г.А. Первухин. – Киев: Вища
школа, 1986. – 176 с.
15. Салищев К.А. Картография. 3-е изд. / К.А. Салищев. – М.: Высшая школа, 1982. – 272 с.
16. Салищев К.А. Картоведение. 3-е изд. / К.А. Салищев. – М.: Издво МГУ, 1990. – 400 с.
17. Салищев К.А. Проектирование и составление карт / К.А. Салищев. – М.: Изд-во МГУ, 1987. – 240 с.
75

Приложение 1

76

Карта 1

77

78

Карта 2

79

80

Карта 3

81

82

Карта 4

83

Карта 5

84

Карта 6

85

86

Карта 7

87

Карта 8

88

Карта 9

89

Карта 10

90

Карта 11

91

Карта 12

92

Карта 13

93

94

Карта 14

95

96

Карта 15

97

Карта 16

98

Карта 17

99

100

Карта 18

101

Карта 19

102

Карта 20

103

104

Карта 21

105

106

Карта 22

107

Карта 23

108

Карта 24

109

Карта 25

110

Карта 26

111

Карта 27

112

Карта 28

113

114

Карта 29

115

Карта 30

116

Карта 31

117

118

Карта 32

119

Карта 33

120

Приложение 2
Бланковая основа 1

121

Бланковая основа 2

122

Бланковая основа 3

123

Бланковая основа 4

124

Приложение 3

125

Приложение 4

126

127

128

