
КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ  ЗНАКИ. 
СПОСОБЫ КАРТОГРАФИЧЕСКОГО 

ИЗОБРАЖЕНИЯ  



ЯЗЫК КАРТЫ 

• Использование условных знаков — 
основное свойство, отличающее карту от 
других изображений земной поверхности 
таких, например, как аэро- и космические 
снимки, панорамы, пейзажи. 
 

• Язык карты — картографическая 
знаковая система, включающая условные 
обозначения, способы изображения, 
правила построения, употребления и 
чтения. 



КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ 

• Картографические условные знаки — 
специальные графические символы, 
обозначающие на карте объекты и их 
характеристики. 
 

• Картографические условные знаки могут 
обозначают предметы, явления, процессы; 
реальные и абстрактные объекты (реальная 
сеть населенных пунктов и плотность населения, 
представлющая абстрактное понятие) 



Картографические условные знаки 
выполняют следующие основные функции: 

• указывают вид объекта (шоссе, виноградник, 
населенный пункт) и некоторые их 
количественные и качественные характеристики 
(вид покрытия, ширину проезжей части, людность 
населенного пункта, тип поселения и т. п.); 

• определяют пространственное положение 
предметов и размещение явлений 
(распространение температур воздуха, плотность 
населения и др.) 

• могут отображать перемещение (морские 
течения, маршруты путешествий), изменения 
явлений во времени (разливы рек. увеличение 
грузопотоков, рост населенных пунктов) и др. 
процессы. 



• Отдельные знаки выполняют 
ограниченные функции (указывают 
положение объектов, их вид и 
избранные характеристики), но системы 
знаков выявляют пространственные 
сочетания и взаимосвязи объектов, т.е. 
дают информацию отсутствующую в 
отдельно взятых знаках. 



КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ, 
ПРИМЕНЯЕМЫЕ НА КАРТАХ, ПОДРАЗДЕЛЯЮТСЯ 

НА ТРИ ОСНОВНЫЕ ГРУППЫ  

• внемасштабные, или точечные, 
применяемые для изображения объектов, 
локализованных в пунктах (ветряные 
мельницы, метеорологические станции и др.).  



• линейные, используемые для отображения 
линейных объектов (дороги, границы, реки и 
т.п.). Они преувеличивают ширину объектов, 
но масштабны по длине, сохраняют подобие 
линейных очертаний; 



• площадные, употребляемые для объектов, 
выражающихся в масштабе карты (леса, 
болота, сады, и т.п.) 

 Знак обычно состоит из контура и его 
заполнения (окраска, штриховка и т.п.) 



ГРАФИЧЕСКИЕ ПЕРЕМЕННЫЕ ПО Ж. БЕРТЕНУ 

Количество условных знаков практически 
бесконечно, однако все они состоят из 
небольшого числа графических переменных:  

• форма; 
• размер; 
• ориентировка; 
• насыщенность цвета (светлота); 
• внутренняя структура; 
• цвет. 
 

 



а – форма; б – размер; в – ориентировка; г – 
насыщенность цвета (светлота); 
 д – внутренняя структура, е – цвет. 

ГРАФИЧЕСКИЕ ПЕРЕМЕННЫЕ ПО Ж. БЕРТЕНУ 



СПОСОБЫ  
КАРТОГРАФИЧЕСКОГО 

ИЗОБРАЖЕНИЯ  



Способы картографического 
изображения — это системы 
картографических условных знаков, 
используемых для изображения объектов 
и явлений в соответствии с их сущностью 
и характером размещения. 



По характеру размещения явления бывают: 
• локализованные в пунктах (города, 

метеостанции, месторождения полезных 
ископаемых); 

• локализованные на линиях (дороги границы); 
• локализованные на площадях (государства, 

угольные бассейны); 
• сплошного распространения — непрерывно 

и постепенно изменяющиеся в 
пространстве (рельеф, магнитное склонение, 
температура); 

• массовые рассредоточенные (дикие 
животные, сельское население). 



СПОСОБ ЗНАЧКОВ  

Применяется для показа объектов, локализованных в 
пунктах, и не выражающихся в масштабе карты или 

занимающих площадь меньшую, чем картографический знак 



СПОСОБ ЗНАЧКОВ 
 Геометрические значки  

являются наиболее «картографическими» – 
достаточно четки и компактны, легко 
локализуются по геометрическому центру 



Геометрические значки 

Передача 
количественных 
характеристик  
производится  
величиной 
значков 



Геометрические значки 

Качественная 
характеристика объектов  
передается цветом 
(штриховкой)  
и формой значков  



Геометрические значки 

Различные виды суммарных структурных 
значков  



Нарастающие значки различной формы  

Динамика явлений  

Геометрические значки 



Буквенные значки 
• Не указывают точное местоположение 

объекта, менее картографичны. 
Трудно сравнивать по величине. 





Наглядные значки 

• Наименее картографичны, менее компактны, 
чем геометрические значки. 
При большом количестве карта выглядит 
перегруженной. 
Наглядность значков позволяет читать карту 
не обращаясь к легенде. 



Наглядные значки 



СПОСОБ ЗНАЧКОВ 
Наиболее применим на социально-экономических картах  



СПОСОБ ЛИНЕЙНЫХ ЗНАКОВ  
Применяется для отображения объектов и 

явлений, локализованных по линиям 





СПОСОБ ЛИНЕЙНЫХ ЗНАКОВ 

Рисунком и цветом 
передаются 

качественные  
характеристики  



Шириной  
линейных  

знаков передаются 
количественные 
характеристики  



СПОСОБ ИЗОЛИНИЙ  
Применяется  

для изображения явлений,  
имеющих непрерывное  

распространение  
и постепенно  

изменяющихся  
в пространстве  

Характеристик
а явления 

передается 
совокупностью 

изолиний 



СПОСОБ ИЗОЛИНИЙ  

На одной карте можно совместить несколько систем изолиний,  
но только для одной можно применить послойную окраску  



• Шкала с переменным интервалом 

• Шкала с постоянным интервалом 



ПСЕВДОИЗОЛИНИИ 

• Изолинии иногда используют для 
показа явлений, не обладающих 
непрерывностью и постепенностью 
изменений, т. е. явлений 
дискретного распространения. 
Например, плотность населения, 
лесистость и т.д.  
 

• Такие изолинии называют 
псевдоизолиниями 





СПОСОБ КАЧЕСТВЕННОГО ФОНА  
Используется  

для передачи явлений,  
имеющих сплошное  

или массовое рассредоточенное 
распространение  

по всей изображаемой на карте  
территории  

Показывает 
качественное  
подразделение 
территории  
(районирование)  
на однородные участки  
по природным  
или социально-
экономическим  
признакам  



Климатические пояса и области 



Народы мира 



Почвенная карта 



Использование земель 



СПОСОБ КАЧЕСТВЕННОГО ФОНА 

В качестве  
графических средств  
используются  
цвет, штриховка,  
заполнение в границах 
выделенных участков 
значками  
определенного вида,  
размещение надписей 
или индексов по территории 
карты  



СПОСОБ КАЧЕСТВЕННОГО ФОНА 



СПОСОБ КАЧЕСТВЕННОГО ФОНА 

• Легко сочетается с другими способами 
• На одной карте можно использовать  
  несколько видов качественного фона  



СПОСОБ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ФОНА  
Отображает  
подразделение  
территории  
на однородные районы  
по количественным 
показателям 

Используется  
главным образом  

для составления карт природы  
(геоморфологических,  

гидрологических,  
гидрогеологических и др.  



СПОСОБ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ФОНА 

Графические средства –  
цвет или штриховки  
разной насыщенности 
согласно разработанной  
ступенчатой шкале  



СПОСОБ АРЕАЛОВ  

Различные методы изображения ареалов на карте  

Применяется  
для отображения  

районов сплошного  
(например, оледенение)  

или рассеянного размещения  
(например,  

ареал выращивания риса)  

Главная особенность - 
неповсеместность  

распространения 
объектов  

Графические средства –  
сплошная или пунктирная линия  

различного рисунка и цвета,  
окраска или штриховки,  

геометрические 
или наглядные значки, 

надпись  



СПОСОБ АРЕАЛОВ  

• Хорошо сочетается  
  с другими способами 
• На одной карте  
  можно использовать  
  несколько видов 
ареалов 



Значки-ареалы 



СПОСОБ АРЕАЛОВ  

Ареалы бывают  
абсолютные,  
вне которых  
данное явление  
не встречается  
и относительные,  
внутри которых  
данное явление  
обладает  
определенными  
свойствами  
  



ТОЧЕЧНЫЙ СПОСОБ  
Применяется для передачи  

массовых рассредоточенных явлений 

В легенде  
обязательно  
указывается  
вес (веса) точки  



ТОЧЕЧНЫЙ СПОСОБ  
Графические средства –  

различные фигурки  
(кружки, треугольники, 

прямоугольники, черточки) 
одного или разного цветов  



СПОСОБ ЗНАКОВ ДВИЖЕНИЯ  
Используется для показа  
пространственных перемещений  
природных и социально-экономических  
объектов и явлений  

Полосы (ленты) движения  



Векторы движения  



СПОСОБ ЗНАКОВ ДВИЖЕНИЯ  

Качественные различия  
передаются цветом  
или штриховкой.  
Количественные – 
шириной полос 



СПОСОБ ЗНАКОВ ДВИЖЕНИЯ +  
СПОСОБ ИЗОЛИНИЙ  



СПОСОБ ЛОКАЛИЗОВАННЫХ 
ДИАГРАММ 

Применяют для показа 
сезонных и периодически 
повторяющихся явлений 

сплошного или линейного 
распространения 
в виде диаграмм, 

графиков, относящихся 
к отдельным пунктам 



КАРТОДИАГРАММЫ, КАРТОГРАММЫ  
Способом картодиаграммы  
отображаются суммарные абсолютные  
величины явлений в пределах территориальных единиц 
посредством линейных, площадных, объемных диаграмм   

Недостаток –  
картодиаграмма  
не отображает  
истинную картину  
расположения  
картографируемого явления  
внутри территориальных единиц   



КАРТОДИАГРАММЫ, КАРТОГРАММЫ 

Картограмма отображает  
среднюю интенсивность явления  
в пределах территориальных единиц 
с применением относительных показателей   

Графический прием –  
передача интенсивности явления  

насыщенностью одного-двух и  
более цветов или штриховкой 

 



Абсолютная непрерывная шкала Абсолютная ступенчатая шкала 

Условная непрерывная шкала Условная ступенчатая шкала 

ШКАЛЫ УСЛОВНЫХ ЗНАКОВ 
Абсолютные 

Условные 



 
 
 
 

УСЛОВНАЯ СТУПЕНЧАТАЯ ШКАЛА 
Ступени шкалы могут быть:  
– равных интервалов, построенных по принципу 
арифметической прогрессии: а, а+б, а+2б, а+3б и т.д., 
например: 0–10, 10–20, 20–30, 30–40 и т.д.;  
– кратных интервалов, построенных по принципу 
геометрической прогрессии: а, ав, ав², ав³ и т.д., например: 
0–10, 10–100, 100–1000 и т.д.  
– произвольных интервалов.  



ВЫБОР ОСНОВАНИЯ ШКАЛЫ 

• Основание шкалы значков (величина, 
соответствующая 1 мм или 1 мм² значка) 
выбирается так, чтобы обеспечить 
читаемость малых и вместе с тем не 
перегрузить карту изображениями крупных 
значков  
 

• Нижний размер значка определяется 
читаемостью (для настольных карт можно 
принять ~0,5мм², для стенных-0,5 см²), а 
верхний - степенью общей нагрузки карты  



ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ 
ОСНОВАНИЙ ШКАЛ ЗНАЧКОВ 

Изменение зрительного эффекта при 
выборе различных оснований шкал 
 
Очевидно преимущество среднего 
варианта 

Основание шкалы значков 
(величина, соответствующая 1 мм 
или 1 мм² значка) выбирается так, 
чтобы обеспечить читаемость малых 
и вместе с тем не перегрузить карту 
изображениями крупных значков 



СОЧЕТАНИЯ СПОСОБОВ 



• Линейные знаки 
• Изолинии  
  с послойной окраской 
• Ареалы 
• Значки 

СОЧЕТАНИЯ СПОСОБОВ 



СОЧЕТАНИЯ СПОСОБОВ 

• Линейные знаки 
• Изолинии 
• Ареалы 
• Значки 

Чтобы различить способы картографического изображения,  
надо внимательно ознакомиться с легендой карты и ее содержанием,  

определить характер распространения явления  



НАДПИСИ НА КАРТАХ 

• Географические 
названия (топонимы)  
 

• Пояснительные подписи 



ШРИФТЫ ДЛЯ НАДПИСЕЙ 

Могут различаться по: 
– форме (графическому рисунку) 

– величине (размеру шрифта) 
    Минск    Минск    Минск 
– цвету    Минск   Минск   Минск   Минск 

– ориентировке (прямому или наклонному 
начертанию букв)     Минск   Минск 

– в зависимости от использования 
прописных и строчных букв 



Обычно с рисунком шрифтов и цветом 
надписей связывают качественные различия 
объектов, с размером букв — их величину или 
относительное значение. 



РАЗМЕЩЕНИЕ НАДПИСЕЙ 

• Размещение надписей подчиняется двум 
основным требованиям: 
 

– принадлежность надписи к 
определенному географическому объекту 
не должна вызывать сомнений; 

 

– надписи располагаются по возможности на 
свободных местах, они не должны 
заслонять собой (или разрывать) 
существенные детали карт. 



РАЗМЕЩЕНИЕ НАДПИСЕЙ 

Надписи к объектам 
локализованным в пунктах 
(точках) или имеющим 
малую площадь (небольшие 
озера, острова и т.п.) обычно 
размещают с правой стороны, 
параллельно горизонтальным 
линиям рамки карты или вдоль 
параллели, на свободных 
местах от штрихового 
изображения.  
Это предпочтительное 
размещение надписей. 



РАЗМЕЩЕНИЕ НАДПИСЕЙ 

Названия линейных 
объектов (реки, маршруты 
экспедиций, пути сообщения) 
располагаются параллельно 
знаку объекта или вдоль его 
оси. 



РАЗМЕЩЕНИЕ НАДПИСЕЙ 

Надписи площадных 
объектов (названия 
государств, морей, горных 
систем и т. д.), размещаются 
на площади 
соответствующего объекта 
по плавной кривой вдоль 
большей оси контура так, 
чтобы выявить пределы 
распространения объекта. 



ПЕРЕДАЧА ИНОЯЗЫЧНЫХ НАЗВАНИЙ 

• Местная официальная форма — написание 
названия на государственном языке страны, 
на территории которой объект находится, 
посредством принятого в этой стране 
алфавита (Paris, England, Köln, България). 
 

• Местная официальная форма, сохраняя 
подлинное написание, может не раскрывать 
действительного произношения 
географического названия. Например, 
название столицы Венгрии — Budapest 
(Будапешт) — обычно неправильно 
произносится англичанами и французами как 
Будапест  

 



ПЕРЕДАЧА ИНОЯЗЫЧНЫХ НАЗВАНИЙ 

• Фонетическая форма имеет целью 
воспроизвести возможно точнее 
действительное звучание названия при 
написании его буквами алфавита другого 
языка 
–  Пари — фонетическая передача названия 

столицы Франции Paris  
– Юта и Айдахо — названия штатов США 

Utah и Idaho 
 

• Фонетическая форма лучше других передает 
названия по их звучанию, но скрывает 
подлинные написания  
 



ПЕРЕДАЧА ИНОЯЗЫЧНЫХ НАЗВАНИЙ 

• Транслитерация – прямая замена букв 
одного алфавита буквами другого без 
учета произношения наименования 
– Парис, Утах, Идахо (Paris, Utah, 

Idaho) 
 

• Именно в этой форме русские названия 
обычно помещаются на 
западноевропейских картах   
 
 



ПЕРЕДАЧА ИНОЯЗЫЧНЫХ НАЗВАНИЙ 

• Традиционная – передача названия таким, 
каким оно по традициям употребляется 
в языке другого государства.  
 

    Например, название столицы Франции 
Paris (местная официальная форма) 
произносится французами как Пари 
(фонетическая форма), но русские издавна 
по традиции говорят и пишут Париж. 
Страну Суоми русские называют 
Финляндией, Республику Эллас — 
Грецией, Истамбул — Стамбулом и т.п.  

 



Передача иноязычных названий 

• П е р е в о д н а я форма — перевод 
названия по смыслу, например 
Огненная Земля, мыс Доброй 
Надежды, оз. Большое Невольничье 
 

• Эта форма в полном виде применяется 
в небольшом числе случаев главным 
образом для названий природных 
объектов, когда перевод является 
традицией, нередко международной 

 



УКАЗАТЕЛЬ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ 

• Указатель географических названий 
содержит алфавитный список (перечень) 
всех географических названий, помещенных 
на карте (или в атласе), с обозначением 
местоположения объектов, к которым они 
относятся 
 

• Системы обозначений местоположения 
различны. Наиболее распространена «сетка-
указательница», образуемая линиями 
картографической сетки или произвольной 
сетки квадратов 

  

• Другой путь для обозначения 
местоположений состоит в использовании 
географических координат объектов 
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