
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  

ОСНОВЫ  КУРСА 



АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ КАРТОГРАФИЯ  

ВОЗНИКЛА НА СТЫКЕ 

 традиционной      

     картографии  

 информационных 

     технологий 

 компьютерной графики 

АК — автоматизированная         

            картография 

ТК — традиционная        

            картография 

ИТ — информационные     

           технологии 

КГ — компьютерная  

           графика 
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МОДЕЛИ СООТНОШЕНИЯ КАРТОГРАФИИ (К), 

ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ (ГИС)  

И ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ (ДЗ) 

 

 
 а) линейная модель 

 

 

 б) доминирование                

         картографии 

  

 в) доминирование  

        геоинформационных   

        систем 

 

 г) модель тройного  

         взаимодействия 
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ГЕОИНФОРМАЦИОННОЕ КАРТОГРАФИРОВАНИЕ (ГК) 

АК –    автоматизированное  
             картографирование 
СК –    системное   
             картографирование 
АКМ – аэрокосмические        
             методы 
ГИС –  геоинформационные  
             системы 

    отрасль картографии, занимающаяся автоматизированным 

составлением и использованием карт как моделей геосистем 

на основе ГИС-технологий и баз географических  

и  картографических данных и знаний  
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ВАРИАНТЫ ТЕХНОЛОГИИ  
 

АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ СОЗДАНИЕ КАРТ

КОМПЬЮТЕРНОЕ СОСТАВЛЕНИЕ ЦИФРОВАНИЕ КАРТ ГЕОИНФОРМАЦИОННОЕ 

  КАРТОГРАФИРОВАНИЕ

     Сканирование 

исходного материала
        Использование 

цифровой карты-основы
Цифрование

   Векторизация 

растровой основы

        Цветовое 

оформление карты

   Составление 

оригинала карты

        Цветовое 

оформление карты

   Создание 

базы данных

   Передача изображения 

в настольные издательские 

             системы

        Цветовое 

оформление карты



   АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ПОСТРОЕНИЕ  

   КАРТОГРАФИЧЕСКОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ ТРЕБУЕТ ЗНАНИЯ  

 

 ЗАКОНОВ КАРТОГРАФИИ 

 

 КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 



АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ПОСТРОЕНИЕ  

КАРТОГРАФИЧЕСКОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ ТРЕБУЕТ ЗНАНИЯ  

ЗАКОНОВ КАРТОГРАФИИ 

 системный подход  

 формализация картографического изображения 

 психофизиология зрительного восприятия 

 использование знаковых систем (условных 

обозначений) и способов картографического 

изображения 

 генерализация 

 цветовое оформление 



СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД 

 моделируемые (картографируемые) явления 
рассматриваются в качестве природных и социально-
экономических систем (комплексов) 

 системы обладают соподчиненностью (каждая система 
может рассматриваться как элемент системы более 
высокого ранга) 

 при картографировании учитываются не только 
состояние и свойства входящих в состав комплексов 
элементов, но и их взаимосвязи и функционирование 

 карта обладает одновременно коммуникативными и 
гносеологическими функциями 



ФОРМАЛИЗАЦИЯ   

КАРТОГРАФИЧЕСКОГО  ИЗОБРАЖЕНИЯ 

 математическая основа 

 формирование изображения из набора 
простейших геометрических 
(конструктивных) элементов 

 создание формализованного 
картографического языка 



ФОРМАЛИЗОВАННЫЙ  КАРТОГРАФИЧЕСКИЙ  

ЯЗЫК 

 иерархическое описание картографического 
изображения из конечного набора элементарных 
символов  

 унификация и стандартизация условных обозначений  

 логика построения 

 однозначное соответствие графического изображения 
смысловому содержанию отображаемого объекта  

 формирование: 

 словаря конструктивных элементов  

 понятийно-содержательной классификационной модели 
объектов 

 системы условных обозначений картографируемых объектов 



Пример формирования  
словаря конструктивных элементов  

2. Трансформирование исходной геометрической фигуры

3. Формирование знаков различной структуры 

4. Введение конструктивных элементов более низких порядков

. . .

. . .

. . .

М P

1. Трансформирование точки в геометрическую фигуру



 Пример построения классификационной      
 модели лесной растительности 

Лес

хвойный лиственный

сосна ель пихта береза дуб осина клен

взрослый
      лес

взрослый
      лес

молодой
     лес

молодой
     лес

. . .. . .

. . .



Построение системы формализованных 
картографических условных знаков  
на примере лесной растительности  

Лес

хвойный

сосна ель пихта береза дуб осина клен

взрослый
      лес

взрослый
      лес

взрослый
      лес

молодой
     лес

молодой
     лес

. . .

. . . . . .

молодой
     лес

. . .

. . .

лиственный



 Пример графо-структурного метода картографического           

  отображения населѐнных пунктов, не выражающихся в масштабе     

  карты 







  ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ 

 Психофизиология (психологическая физиология) — 

научная дисциплина, возникшая на стыке психологии и 

физиологии, предметом ее изучения являются 

физиологические основы психической деятельности и 

поведения человека  

Кажущееся движение — иллюзия, 

которая характеризуется 

субъективным восприятием 

движения при последовательном 

расположении неподвижных образов 

http://www.stomed.ru/psi/img/045600.jpg


  ЗРИТЕЛЬНЫЕ ИЛЛЮЗИИ 

 Левый отрезок со стрелочками 

наружу кажется длиннее 

правого со стрелочками, 

направленными внутрь  

 

 

 Каждый отдельный пролет 

лестницы говорит нам о том, что 

человек поднимается вверх, 

однако, пройдя четыре пролета, 

он оказывается в том же месте, с 

которого начал свой путь  

 

 

 

 

 

"Невозможная" лестница  

  Пенроуза  

Невозможный  

   трезубец  



  ИЛЛЮЗИИ ПЕРЕРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ  

 Символ в центре - буква или 
цифра?  

 Если рассматривать 
горизонтальный зрительный 
ряд, состоящий из букв, в 
центре будет "В" - к этому 
наблюдатель подготовлен 
буквенным рядом  

 Если смотреть на 
вертикальный ряд, окажется, 
что это вовсе не буква, а 
цифра 13 - к такому решению 
подтолкнули цифры  



  ОПТИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ЦВЕТА  

 Светлые цвета, например белый или желтый, создают эффект 
иррадиации, они как бы распространяются на расположенные 
рядом с ними более темные цвета и уменьшают поверхности  

 Если через щель дощатой стены проникает луч света, то щель 
кажется шире, чем в действительности 

 Когда солнце светит сквозь ветви деревьев, ветви эти кажутся 
более тонкими, чем обычно  

 Поле с поперечными полосками кажется более низким, чем поле с 
продольными, так как белый цвет окружающий поля проникает 
наверху и внизу между полосками и визуально уменьшает высоту 
поля  

• Ахроматический контраст  

Круги имеют один и тот же оттенок серого  



 Это явление играет существенную роль при 

конструировании шрифтов 

 В то время, как, например, буквы E, F, Н сохраняют 

свою полную высоту, высота таких букв как O и G, 

несколько уменьшаются, еще больше уменьшаются из-

за острых окончаний буквы A и V  

 Эти буквы кажутся ниже общей высоты строки 

 Чтобы они казались одинаковой высоты с остальными 

буквами строки, их уже при разметке выносят 

несколько вверх или вниз за приделы строки  

  ОПТИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ЦВЕТА  



  ЗРИТЕЛЬНЫЕ ИСКАЖЕНИЯ  

Параллельные прямые  

кажутся изогнутыми   

Буквы на самом деле параллельны  

Белый квадрат на черном фоне 

кажется значительно больше 

относительно черного квадрата  

на белом фоне  

Какой круг (в центре) больше?  

Они одинаковые  



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗНАКОВЫХ СИСТЕМ 





ЦВЕТОВАЯ МОДЕЛЬ  RGB  (аддитивная) 

КРАСНЫЙ СИНИЙ

ЗЕЛЕНЫЙ

ЖЕЛТЫЙ

БЕЛЫЙ

ГОЛУБОЙ

    ПУР-
ПУРНЫЙ

RGB 



ЦВЕТОВАЯ МОДЕЛЬ  CMYK  (субтрактивная) 

КРАСНЫЙСИНИЙ

ЗЕЛЕНЫЙ
ЖЕЛТЫЙГОЛУБОЙ

ПУРПУРНЫЙ

CMY(K) 



СУБТРАКТИВНОЕ СМЕШЕНИЕ ЦВЕТОВ 

 

Отраженные световые волны образуют цвета,  

которые мы видим 



ЦВЕТОВЫЕ МОДЕЛИ 

КРАСНЫЙ СИНИЙ

ЗЕЛЕНЫЙ

ЖЕЛТЫЙ

БЕЛЫЙ

ГОЛУБОЙ

    ПУР-
ПУРНЫЙ

RGB  

КРАСНЫЙСИНИЙ

ЗЕЛЕНЫЙ
ЖЕЛТЫЙГОЛУБОЙ

ПУРПУРНЫЙ

CMY(K)  

аддитивная цветовая модель  субтрактивная цветовая модель  



СХЕМА ЦВЕТОВОГО ОХВАТА 

(перцепционная модель)



Цветовая модель CMYC  

Программа CorelDraw 

Программа Adobe Illustrator  



Наборы готовых цветов – цветовые палитры  

Программа CorelDraw 

Программа Adobe Illustrator 



АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ПОСТРОЕНИЕ  

КАРТОГРАФИЧЕСКОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ ТРЕБУЕТ ЗНАНИЯ  

КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 форматы представления данных  

 технические средства 

 программное обеспечение 

 технология создания 

картографического произведения 



   ФОРМАТЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДАННЫХ 

 Представление линии (а) в векторном (b) и растровом (с) 
форматах 

 В векторных файлах линии или границы между областями 
определены набором точек и связей между ними 

 В растровых – любая информация определяется 
последовательностью элементов изображения (пикселов, 
пикселей) из упорядоченной сетки, которым придаются 
некоторые значения (например, цвет) 



ФОРМАТЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДАННЫХ  
Растровое представление информации  

Растровая графика –  

метод создания изображений  

в виде набора темных  

и светлых точек (пикселей),  

распределенных по строкам и колонкам  



Пример растрового изображения 



ФОРМАТЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДАННЫХ  
Векторное представление информации 

Векторная графика –  

метод построения изображений,  

в котором используются  

математические описания  

для определения положения, длины  

и направления выводимых линий  



Пример векторного изображения 



Результат автовекторизации (автотрассировки) 



Результат автовекторизации (автотрассировки) 


