
КАРТОГРАФИЧЕСКАЯ 
ГЕНЕРАЛИЗАЦИЯ  



Картографическая генерализация  

• Под картографической генерализацией (от 
лат. «generalis» — общий, главный) понимается 
отбор и обобщение изображаемых на карте 
объектов и явлений соответственно 
назначению, масштабу, содержанию карты и 
особенностям картографируемой территории. 
 

• Суть генерализации состоит в передаче на 
карте основных, типических черт объектов, их 
характерных особенностей и взаимосвязей. 
Несущественная или ненужная для карты 
данного назначения информация об 
изображаемом объекте в процессе 
генерализации исключается. 



• Факторы влияющие на 
генерализацию: 

1) назначение карты; 
2) тематика и тип карты; 
3) масштаб катры; 
4) особенности картографируемого 

объекта (территории); 
5) степень изученности явлений или 

качество источников, привлекаемых 
для составления карты; 

6) оформление карты.  



НАЗНАЧЕНИЕ КАРТЫ 

• Назначение карты влияет на объем 
содержания и детализацию 
изображаемого явления.   
 

• Например, на справочной карте будет 
помещено множество географических 
объектов, изображенных точно, подробно и 
детально, в то время как на учебной карте 
для школы их будет значительно меньше, 
причем они будут показаны схематичнее, 
ярче и крупнее. 



Фрагмент справочной 
общегеографической каты 
масштаба 1:2 500 000 

НАЗНАЧЕНИЕ КАРТЫ 

Фрагмент учебной стенной 
общегеографической каты 
масштаба 1:2 500 000 



ВЛИЯНИЕ НАЗНАЧЕНИЯ КАРТЫ  

   На картах показывают лишь те объекты, 
которые соответствуют ее назначению  



• Тематика и тип карты определяют 
главные, существенные элементы ее 
содержания, а также влияют на подробность 
их обобщения. 

ТЕМАТИКА И ТИП КАРТЫ 



МАСШТАБ КАРТЫ  

• Влияние на генерализацию масштаба карты 
сказывается на графических возможностях 
изображения объектов и явлений, на 
определенной площади карты. 

 
• К примеру, 1 км² местности на карте 

масштаба 1:10 000 изобразится квадратом 
в 1 дм², в масштабе 1:100 000 – в 1 см², а в 
масштабе 1:1 000 000 – в 1 мм². Показать в 
более мелком масштабе все детали и 
подробности, имеющиеся на исходной карте, 
графически невозможно, поэтому 
необходимо произвести их отбор и 
обобщение. 



ВЛИЯНИЕ МАСШТАБА КАРТЫ 



ВЛИЯНИЕ МАСШТАБА КАРТЫ 



МАСШТАБ КАРТЫ  

• С уменьшением масштаба 
увеличивается пространственный 
охват (район –область – государство – 
континент и т. д.), что влечет переход 
от индивидуальных черт к родовым 
характеристикам и к обобщающим 
понятиям глобального значения. 



ОСОБЕННОСТИ КАРТОГРАФИРУЕМОГО ОБЪЕКТА 
(ИЛИ ТЕРРИТОРИИ)  

• передача на карте своеобразия объекта  
или территории  
• отражение наиболее типичных черт,  
самых характерных элементов  

• Например, в засушливых степных или полупустынных районах   
  очень важно показать все мелкие озера, иногда их дают даже с       
  преувеличением 
 
• В тундровых ландшафтах, где имеются тысячи озер,   
  некоторые из них можно исключить, зато следует правильно     
  отразить характер озерности территории  



ИЗУЧЕННОСТЬ ЯВЛЕНИЯ  

   При достаточной изученности объекта  
   (для данного масштаба и назначения карты) 

изображение может быть максимально 
подробным, а при нехватке фактического 
материала оно неизбежно становится более 
обобщенным, схематичным 
(гипотетические или прогнозные карты).  



ОФОРМЛЕНИЕ КАРТЫ  

• Определенное значение для генерализации 
имеет оформление карт. Многоцветные 
карты (при прочих равных условиях) 
позволяют показать большее количество 
знаков, чем одноцветные.  
 

• При хорошем подборе фоновых окрасок, 
изолиний, значков на одной карте можно 
совместить до шести взаимно 
перекрывающихся обозначений без ущерба 
для читаемости карты. На одноцветной карте 
это сделать невозможно, следовательно, 
необходима генерализация содержания. 



МНОГОЦВЕТНЫЕ И ОДНОЦВЕТНЫЕ КАРТЫ 



Средства картографического изображения (система 
картографических знаков) ограничивают объем содержания и 

нагрузку карты в целом в результате того, что картографические 
знаки несоразмерны с изображаемыми объектами. 

• Железная дорога 0,8 мм в м-бе 1:50 000  
       занимает на местности 40 м  
•  Дорога шириной 10 м будет на карте  
       изображаться линией 0,2 мм  
       (это величина геометрической  
       точности карты) 
• Знак дороги на карте м-ба 1:1 000 000  
       в 60-80 раз превышает истинную ширину  
       дороги  



ВЛИЯНИЕ КАРТОГРАФИЧЕСКИХ ЗНАКОВ 



ВИДЫ ГЕНЕРАЛИЗАЦИИ  

• Отбор картографируемых объектов и явлений 
– ценз отбора 
– норма отбора 

 
• Обобщение геометрической формы 

картографируемых объектов и явлений 
 
• Обобщение количественной характеристики 
 
• Обобщение качественной характеристики 
 
• Переход от отдельных объектов к их 

собирательным обозначениям 



ОТБОР КАРТОГРАФИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ  
И ЯВЛЕНИЙ 

• Отбор картографируемых объектов и 
явлений — это ограничение содержания 
карты необходимыми явлениями и объектами 
и исключение прочих. 
 

• При отборе пользуются двумя 
количественными показателями – цензами и 
нормами. 

 



ОТБОР КАРТОГРАФИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ  
И ЯВЛЕНИЙ 

• Отбор картографируемых объектов и 
явлений — это ограничение содержания 
карты необходимыми явлениями и объектами 
и исключение прочих. 
 

• При отборе пользуются двумя 
количественными показателями – цензами и 
нормами. 

 



ОТБОР КАРТОГРАФИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ  
И ЯВЛЕНИЙ 

• Ценз отбора — это ограничительный параметр, 
указывающий величину или значимость 
объектов, сохраняемых при генерализации. 
Определяется количественными или 
качественными показателями. 

 
• Они устанавливаются двояко: как исключающие 

цензы, определяющие объекты, устраняемые с 
карты (например, все реки длиной менее 1 см в 
масштабе карты), либо как избирательные 
цензы, указывающие объекты, обязательно 
сохраняемые на карте (например, все районные 
центры).  



ОТБОР КАРТОГРАФИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ И ЯВЛЕНИЙ 
• Норма отбора — это количество 

показываемых объектов на единицу площади 
карты или доля сохраняемых объектов. 
 

• Например, количества почвенных контуров или 
населенных пунктов на 1 дм².  

• При переходе от топографической карты м-ба 
1:200 000 к карте м-ба 1:500 000 норма нагрузки 
населенными пунктами для густонаселенных 
районов составляет 1/3. 
 

• Цензы и нормы отбора устанавливают, исходя из 
назначения и масштаба карт, а в пределах одной и 
той же карты изменяют для различных 
географических районов, чтобы учесть и 
отобразить на ней особенности размещения 
картографируемых объектов. 



ОБОБЩЕНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ 
КАРТОГРАФИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ И ЯВЛЕНИЙ 

• Обобщение геометрической формы 
картографируемых объектов и явлений 
состоит в продуманном упрощении очертаний 
изображаемых объектов — линейных и 
площадных, при котором сохраняются 
особенности очертания, характерные для 
данного объекта.  
 

• Генерализованное изображение непременно 
должно сохранять географически 
правдоподобный рисунок объекта. 
 

• При этом допускается утрирование, или 
показ объектов с преувеличением, 
объединение контуров, смещение 
элементов изображения. 





1:2000000 





ГЕНЕРАЛИЗАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВНОГО РИСУНКА 



ОБОБЩЕНИЕ КОЛИЧЕСТВЕННОЙ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

(на п 

Обобщение количественной 
характеристики проявляется в 
укрупнении интервалов 
(ступеней), переходе от 
непрерывных шкал к 
ступенчатым, от равномерных — 
к неравномерным. 

, 



ОБОБЩЕНИЕ КОЛИЧЕСТВЕННОЙ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 



ОБОБЩЕНИЕ КАЧЕСТВЕННОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

• Обобщение качественной характеристики 
имеет целью сокращение качественных 
различий в данной категории объектов:  

• во-первых, посредством замены дробных 
классификаций обобщенными (например, при 
замене особых знаков для лесов хвойных, 
лиственных и смешанных единым знаком 
леса);  

• во-вторых, в результате исключения низших 
ступеней классификации (например, при 
характеристике населенных пунктов по 
административному признаку путем 
исключения особых знаков для центров 
районов и сельсоветов). 



ОБОБЩЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

масштаб 1:1 250 000 

масштаб 1:3 000 000 



ПЕРЕХОД ОТ ОТДЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ К ИХ 
СОБИРАТЕЛЬНЫМ ОБОЗНАЧЕНИЯМ 

 
состоит в замене 
отдельных объектов 
знаками обобщающего 
понятия  



ПЕРЕХОД ОТ ОТДЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ К ИХ 
СОБИРАТЕЛЬНЫМ ОБОЗНАЧЕНИЯМ 

 

Изменение  
способов  

изображения  
при последовательной  

генерализации  



• Качество генерализации прежде всего зависит 
от понимания содержательной 
(географической, геологической и т. д.) 
сущности изображаемых объектов и 
явлений, умения отразить их главные, 
типичные особенности  

• Обычно отдельные виды генерализации 
проявляются на карте не отдельно,  

    а совместно  
• При этом важнейшим критерием является 

правильное научно достоверное 
отображение пространственной структуры 
и взаимосвязей объектов 

ВЫВОДЫ 



• Процесс картографической генерализации 
трудно поддается формализации и 
автоматизации, поскольку не все этапы могут 
быть подчинены формальным критериям и 
алгоритмизации – это одна из наиболее 
сложных проблем современной картографии  

 
• Оптимальный путь автоматизации процессов 

картографической генерализации связан с 
развитием диалоговых процедур при 
активном участии картографа 


