
ИСТОЧНИКИ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ 
КАРТ И АТЛАСОВ  



ОСНОВНЫЕ  ИСТОЧНИКИ  (МАТЕРИАЛЫ)  

• астрономо-геодезические данные 
• картографические источники 
• данные дистанционного зондирования 
• данные натурных наблюдений и измерений 
• данные гидрометеорологических наблюдений  
• материалы экологического и других видов 

мониторинга  
• экономико-статистические данные 
• литературные (текстовые) источники  



АСТРОНОМО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

• результаты астрономических наблюдений 
• триангуляционных 
• трилатерационных 
• полигонометрических  
• нивелирных работ по созданию плановых и 

высотных геодезических сетей (координатной 
основы карт)  

• данные глобальных позиционных систем 
(ГПС), (систем спутникового позициониро-
вания — ССП), позволяющие определять 
координаты точек на местности без наземных 
измерений  



КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ 

Общегеографические 
карты (топографические, 
обзорно-топографические, 
обзорные) 

Используются для привязки 
содержания  
при составлении 
тематических карт 
 
По ним составляют 
географическую основу — 
каркас, относительно 
которого наносится 
содержание тематических 
карт 
  



КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ 

   Тематические картографические материалы  
   (карты природы и социально-экономические, 

материалы полевых тематических съемок)  

Используются  в 
качестве    
основного 
материала для 
составления 
тематических карт 



КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ 

• кадастровые 
карты и планы 
(земельных 
ресурсов, 
лесного 
хозяйства и др.) с 
рекомендациями 
по 
рациональному 
использованию 
природных 
ресурсов и их 
оценкой 



ДАННЫЕ  ДИСТАНЦИОННОГО  ЗОНДИРОВАНИЯ 

      Основные виды съемок:  
• аэро- и космическая 
• наземная фототеодолитная 
• подводная фотосъемка 

 
 



АЭРОСЪЕМКА 



КОСМИЧЕСКАЯ СЪЕМКА 



ДАННЫЕ  ДИСТАНЦИОННОГО  ЗОНДИРОВАНИЯ 

• Широко используются  
– для создания и обновления различных 

карт 
– картографирования труднодоступных и 

малоизученных районов 
 

• Основные достоинства   
– в их высокой детальности 
– охвате больших территорий 
– исследовании труднодоступных районов  
– возможности получения повторных 

снимков 



ЭКОНОМИКО-СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
• Это учетные данные по населению, различным 

отраслям народного хозяйства за определенные 
календарные периоды (год, квартал, месяц) 
 

• Они печатаются в специальных справочниках 
статуправлений (общих и по отраслям), 
международных организаций (например, ООН) 
 

• Наиболее широко применяются при составлении 
социально-экономических карт 
– для непосредственного нанесения на карту  
– расчета различных показателей и составления 

синтетических и комплексных карт  
 

• Для картографирования населения в качестве 
источников используются главным образом 
материалы периодически проводимых переписей 
населения  



ТЕКСТОВЫЕ ИСТОЧНИКИ 

• Различные географические 
(геологические, почвенные, ботанические 
и др.) описания:  
– результат непосредственных наблюдений  
– различных исследований  

 
• В зависимости от того, для составления 

какой карты привлекаются, могут служить 
в качестве:  
– основных 
– дополнительных 
– вспомогательных материалов  



НАТУРНЫЕ  НАБЛЮДЕНИЯ  И  ИЗМЕРЕНИЯ 

• Физико-географические исследования  
•  описания, фотографии, схемы   
 

• Гидрометеорологические  наблюдения: 
• на метеостанциях (температура, давление, 
осадки, ветер)  
• на гидрологических и океанологических 
станциях и постах (режим рек, озер, 
водохранилищ; физико-химические 
характеристики морских и океанических вод и 
т.п.) 
 

• Геолого-геоморфологические исследования  
• профили, разрезы, описания скважин и шурфов 
и т. п. 



•Натурные наблюдения и измерения дают 
ценный материал для любых 
тематических карт 
 
Они могут быть  
- точечными (на скважинах, обнажениях),  
- маршрутными (по дороге, реке), 
- площадными. 
 

 

НАТУРНЫЕ  НАБЛЮДЕНИЯ  И  ИЗМЕРЕНИЯ 



 
•  Существуют  

– стационарные наблюдения (например, 
метеостанции)  

– ключевые исследования (выбирают 
ключевые (эталонные) участки и 
выявленные на них закономерности 
относят на однотипные территории) 

 



АНАЛИЗ И ОЦЕНКА КАРТОГРАФИЧЕСКИХ 
ПРОИЗВЕДЕНИЙ КАК ИСТОЧНИКОВ 

Основные критерии анализа и оценки: 
• целесообразность избранных масштаба и 

проекции; 
• достоверность карты, её научная 

обоснованность и логичность построения 
легенды; 

• полнота и современность содержания; 
• геометрическая точность положения 

объектов в плане и по высоте; 
• качество оформления карты; 
• качество печати и др. 



• Анализ и оценка карт и атласов всегда 
целенаправленны, поэтому критерии 
оценки приобретают разную значимость 
в зависимости , например, от 
назначения карты — наглядное пособие 
или научно-справочная карта. 
 

• Атласы оцениваются с системных 
позиций как целостные 
картографические произведения. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ КАРТОГРАФИРОВАНИЕ 



        Методы создания тематических карт:  
  
• Полевые съемки (крупномасштабные карты 

– геологические, почвенные, лесные и др.)  
 

• Камеральная обработка и генерализация 
(мелкомасштабные производные карты)  
– стационарных наблюдений (гидрологические, 

климатические карты)  
– данных переписей и материалов текущего учета 

(карты населения)  
– данных народно-хозяйственной статистики и 

экономических обследований (экономические 
карты)  

– карт смежной тематики и аэроснимков (карты 
использования земель и т.д.)  



КОМПЛЕКСНОЕ КАРТОГРАФИРОВАНИЕ 

• Это многостороннее отображение на 
географических картах  природных и 
социально-экономических картах явлений с 
учетом их взаимосвязи  
 

• Предназначено для глубокого, 
разностороннего и взаимосвязанного 
изучения природных условий и ресурсов, 
населения, хозяйства 
 

• На основе комплексного картографирования 
можно поводить научные обобщения, делать 
выводы и прогнозы 
 



КОМПЛЕКСНОЕ КАРТОГРАФИРОВАНИЕ 

• Для комплексного картографирования 
используют три основных пути:  
– изготовление серий различных тематических карт 

по согласованным программам 
– создание комплекса (целостного набора) 

различных по содержанию, но взаимосвязанных 
географических карт, дающих в совокупности 
цельную характеристику территории и явления 
(комплексные атласы)  

– составление комплексных карт, показывающих 
совместно несколько взаимосвязанных явлений, 
каждое в своих показателях 



КОМПЛЕКСНОЕ КАРТОГРАФИРОВАНИЕ 

• По территориальному охвату может проводиться 
от малых ключевых участков до обзора планеты в 
целом  

• По содержанию — от небольшого круга явлений 
(например, качественной оценки пашни) до 
широкого и разностороннего картографирования в 
целом по физической, экономической и социальной 
географии  

 Изготовление комплекса взаимосвязанных карт 
часто является одной из главных задач 
географических исследований, организуемых для 
всестороннего изучения территории, для решения 
различных народно-хозяйственных задач  

 Больших успехов комплексное картографирование 
достигло в разработке и создании географических 
атласов 



ОБЗОР ОСНОВНЫХ КАРТ 
СЕРИИ КАРТ 



МЕЖДУНАРОДНАЯ МИЛЛИОННАЯ  КАРТА  

• Для общего изучения территории, разработки 
планов экономического развития, для 
изготовления основы при составлении 
различных тематических карт большое 
значение имеет Международная миллионная  
карта (1:1 000 000), предложенная на V 
Международном географическом конгрессе в 
Берне в 1891 г. 

  

• Каждый лист этой карты строится 
самостоятельно в видоизмененной 
поликонической проекции  
 

• Миллионная карта не распространяется на 
Мировой океан, к тому же ее масштаб 
является крупным для мировых тематических 
карт  



ФРАГМЕНТ МЕЖДУНАРОДНОЙ МИЛЛИОННОЙ  КАРТЫ 

К 1980-м годам создание карты было почти завершено. Но при 
разновременном изготовлений миллионной карты, при отсутствии общих 
интересов и общей редакции не удалось достигнуть единства 
составляющих ее листов ни по датам, ни по объему содержания, ни по 
характеру генерализации. 



КАРТА МИРА МАСШТАБА 1:2 500 000 

• В 1956 г. на сессии Экономического и 
социального совета ООН было принято 
решение о составлении карты мира в 
масштабе 1:2 500 000 

  

• Издание карты завершено в 1976 г. на 244-х 
листах в различных вариантах (с 
гипсометрическим изображением рельефа и 
без фоновых расцветок (бланковая) и с 
разными сочетаниями элементов 
содержания, что удобно для использования 
ее в качестве основы для тематических карт 
того же масштаба)  
 

• Карта по содержанию общегеографическая  
 



Разграфка карты мира масштаба 1 : 2 500 000 



ОБЗОРНАЯ КАРТА СССР МАСШТАБА 1:2 500 000 

• Размер карты 2,5 х  3,5  м 
• Это самая большая карта допускающая 

склейку всех листов карты СССР (СНГ, 
России) вместе для демонстрации в больших 
помещениях 

• На карте изображены леса и рельеф  
• Карта издана также и в бланковом варианте 

без фоновых расцветок, что позволяет ее 
использование в качестве основы для 
составления тематических научно-
справочных карт России, СНГ 

• Составлена в конической 
равнопромежуточной проекции Каврайского с 
параллелями сечения 47° и 62° 



ФРАГМЕНТ КАРТЫ МАСШТАБА 1:2 500 000 



• Для развития тематического картографирования 
важны мелкомасштабные тематические карты 
мира или крупных его частей 

• Эти карты составляются обычно по инициативе 
международных научных конгрессов и союзов 

• Например, по инициативе мировых 
геологических конгрессов составлена 
Международная геологическая карта 
Европы масштаба 1:2 500 000, серия 
геологических карт материков масштаба   
1:5 000 000, карты Европы масштаба             
1:2 500 000 – тектоническая, четвертичных 
отложений, метаморфическая, 
металлогенетическая и полезных 
ископаемых, гидрогеологическая карта 
Европы масштаба 1:1 500 000, 
геоморфологическая карта Европы 
масштаба 1:2 500 000  



• Среди других карт следует назвать почвенные карты 
Европы масштаба 1:1 000 000 и мира – 1:5 000 000 и др. 
 

• Подобную роль для развития тематического 
картографирования играют мелкомасштабные 
тематические карты СССР (СНГ, России) масштабов 
1:2 500 000 – 1:4 000 000 
 

• Например, геоморфологическая карта европейской 
части СССР масштаба 1:2 500 000 (1970), карта 
поверхностей выравнивания и коры выветривания 
в масштабе 1:2 500 000 (1972), карта размещения 
населения;  

• среднемасштабные тематические карты Беларуси 
(тектоническая карта  масштаба 1:500 000 (1974), 
почвенная карта масштаба 1:600 000 (1977), карта 
растительности масштаба 1:1 000 000 (1979), 
геологические карты масштабов 1:500 000, 
четвертичных отложений (1983), ландшафтная 
карта масштаба 1:600 000 (1984) и геоморфологическая 
карта масштаба 1:500 000 (1990) 
 



СЕРИИ КАРТ 
• Серии карт бывают:  

– однотипные по содержанию карты разных 
территорий (общегеографические или 
экономические карты областей Беларуси)  

– различные по содержанию карты одной 
территории (геологическая, 
геоморфологическая, климатическая, 
гидрологическая, почвенная, растительности, 
зоогеографическая, ландшафтная Беларуси и 
др.)  

– серии карт, в которых объединяются оба 
признака – единство отображаемой 
территории и единообразие содержания 
(серия стенных учебных карт материков, 
состоящая из политических, физических, 
климатических, растительности, природных 
зон, народов и экономических карт материков) 



СЕРИИ КАРТ 

• Тематические карты одной и той же территории дают 
подробную и разностороннюю характеристику этой территории, 
позволяют составлять разные по содержанию карты (природы, 
населения, хозяйства) и выявлять связи и закономерности 
между явлениями и процессами, происходящими на данной 
территории 
 

• Характеристика территории на картах различных серий может 
быть широкой (подробной) и узкой (общей)  
 

• Могут быть серии, характеризующие какой-либо один 
компонент географической среды, например, серия карт 
грунтовых вод Европейской части СССР в масштабе 1:2 500 000 
(на одной карте отображено размещение грунтовых вод, на 
другой – глубина их залегания, на третьей – степень 
минерализации) 
 

• Больший охват явлений в серии стенных карт по отраслям 
промышленности и сельского хозяйства СССР для средней 
школы (масштаб 1:6 000 000)  
 



СЕРИИ КАРТ 

• Особое место занимают серии стенных карт для высшей 
школы, первое издание которых вышло в 1953-1956 гг (пять 
серий)  
 

• С 1974 г. начался новый этап создания карт для высшей школы 
(планировалось около 300 карт)  
 

• Создано много замечательных карт природы (геологические, 
гипсометрическая, почвенная, растительности, 
зоогеографическая и др.), населения и хозяйства для 
территории СССР (СНГ), карт природы мира  
 

• Наиболее распространенными и важными сериями 
тематических карт для  СССР  (России) являются карты 
масштабов 1:1 000 000, 1:2 500 000, 1:4 000 000, 1:10 000 000 
 

• В настоящее время эти карты являются основой для создания 
цифровых баз картографических данных, для обновления 
различных научно-справочных и учебных карт и атласов  
 


