
СОЗДАНИЕ  

КАРТОГРАФИЧЕСКОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ   

В ПРОГРАММЕ  Adobe Illustrator 



КАРТА, СОСТАВЛЕННАЯ В Illustratorе 



КАРТА, СОСТАВЛЕННАЯ В Illustratorе 



КАРТА, СОСТАВЛЕННАЯ В Illustratorе 



Открытие растра и сохранение файла  

  

Создание слоев 

Редактирование и корректура изображения  

Сохранение готового файла 

Формирование изображения  

по элементам содержания 

ОСНОВНЫЕ  ЭТАПЫ 



ОКНО  ПРОГРАММЫ  Adobe Illustrator   

символ  
 (текст)  

нахождение  

      путей 



УСТАНОВКИ  ДОКУМЕНТА 

Файл – Установки Документа 



СКАНИРОВАННАЯ  ОСНОВА – РАСТР 

Растр открывается с помощью команды  Меню – Файл – Открыть  



УСТАНОВКИ  ЕДИНИЦ  ИЗМЕРЕНИЯ 



ИНСТРУМЕНТАРИЙ  ПРОГРАММЫ  Adobe Illustrator  

Кнопки отображения режима экрана  

Индикаторы цвета 

Кнопки цветового режима  



ИНСТРУМЕНТАРИЙ  ПРОГРАММЫ Adobe Illustrator 

выделение  прямое выделение  

перо  текст  

линия                   прямоугольник  

овал  

кисть  карандаш  

пипетка   

 

диаграммы  

заливка ножницы  

рука  лупа  



ОСНОВНЫЕ  РАБОЧИЕ  ПАЛИТРЫ 

Слои  

Наборы  

Цвет, штрих  

штрих  фон  



Нахождение (редактирование) путей – 

             обработка контуров  Символ (текст) 

ПАЛИТРЫ 

Меню – Текст – Размер – Другой  Меню – Окно – Нахождение путей 

Выбор цветовой модели  



ПОДКЛЮЧЕНИЕ  ПАЛИТР 

    



СЛОИ 



СОЗДАНИЕ  СЛОЕВ 

2 1 

Реки 



Перо  

Pen  



Рисунок гидрографии формируется обводкой 
изображения по растровому следу инструментом Pen 

(Перо)  плавными кривыми линиями (кривыми Безье)  



Посредством «узлов» векторный рисунок может 
редактироваться при помощи инструмента Direct 

Selection (Прямое выделение)  



УСТАНОВКИ ЦВЕТА И ТОЛЩИНЫ КОНТУРА 



РЕДАКТИРОВАНИЕ  РИСУНКА ГИДРОГРАФИИ 



СОЗДАНИЕ СЛОЕВ ГРАНИЦ 



НАСТРОЙКА ШТРИХА 



СОЗДАНИЕ КАНТА ГРАНИЦЫ В ЗАМКНУТОМ КОНТУРЕ  
• Выполнить штриховой рисунок границы  

• Скопировать:  

   Меню – Редактирование – Копировать   

• Вставить на это же место сверху: Меню –  

   Редактирование – Вставить на передний план  

• Задать цвет канта в палитре Цвет  

   и толщину в палитре Штрих 

• Выполнить команду:  

   Меню – Объект – Путь – Смещение пути  

• Ненужную часть канта выделить  

   и удалить клавишей Delete  

• Кант выделить и переместить вниз: Меню –  

  Объект – Расставить – Сдвинуть назад  

• Двойной кант границы создается аналогично  



 

КАНТ ДЛЯ РАЗОМКНУТОГО КОНТУРА  
• Создать новый слой для канта  

и поместить его ниже слоя границы  

• Рисунок  границы выделить, скопировать,  

вставить на это же место сверху 

• Перенести в новый слой копию  

рисунка границы  

• Слой границы заблокировать  

• Вставить еще одну копию рисунка границы  

• Задать цвет и толщину в два раза большую,  

чем ширина будущего канта  

• Выполнить команду Меню – Объект – Растянуть  

• Выделить границу и кант  

• Нажать кнопку Деление в палитре Нахождение путей  

• Инструментом Прямое выделение  

выделить ненужную часть канта и удалить  

• Для двойного разомкнутого канта следует создать еще один слой  

ниже слоя первого канта и повторить вышеперечисленные действия  



СОЗДАНИЕ РИСУНКА ДОРОЖНОЙ СЕТИ  
• Рисунок дороги формируется инструментом Перо  

   путем обводки растрового изображения основы  

  

• Для каждого вида дорог создается отдельный слой  

• Параметры (цвет и толщина) линии задаются в палитрах  

   Цвет (черный) и Штрих (0,3 мм) 

• Для шоссе задается черный цвет и толщина условного знака 1,5 мм  

• Изображение копируется и вставляется сверху  

• Верхнему штриховому рисунку присваиваются параметры: 

  толщина 1,1 мм; цвет оранжевый  

• Для автострады вставляется еще одна копия сверху, ей задается толщина,  

соответствующая толщине средней линии (например, 0,1 мм), цвет черный  

1,1 мм 

0,2 мм 



• Железной дороге, изображаемой одинарной черной линией,  

  задается черный цвет и необходимая толщина (например, 0,8 мм).  

• Для дорог, изображаемых «шашечками», дополнительно создается  

  копия и вставляется сверху  

• Ей присваивается толщина 0,5 мм в палитре (Stroke) Штрих,  

  белый цвет в палитре  (Color) Цвет 

• В палитре (Stroke) Штрих устанавливается флажок  

   в поле (Dashed Line) Пунктир, задаются размеры штрихов и просветов  

   (например, 5 мм)  

 



СОЗДАНИЕ НАСЕЛЕННЫХ 

ПУНКТОВ  
 Пунсоны для отображения населенных пунктов вне масштаба карты 

создаются с помощью инструмента (Ellipse) Эллипс 

1. Выбрать инструмент и щелкнуть левой кнопкой «мыши» на поле карты  

– Установить размеры окружности 

 

 

 

 
     

–       Присвоить необходимые цвет и    

         толщину контура, а также задать цвет   

         заливки в палитрах (Stroke) Штрих,   

         (Color) Цвет 

    

2. При выбранном инструменте (Ellipse)    

      Эллипс щелкнуть левой кнопкой    

      «мыши» и, не отпуская еѐ, протянуть  

курсор (крестик) по диагонали до    

      нужного размера окружности, удерживая 

при этом клавишу Shift на    

      клавиатуре  



ПОДКЛЮЧЕНИЕ  ЛИНЕЕК 



ВЫПОЛНЕНИЕ  ЗАЛИВКИ  КОНТУРОВ  
• Заливка контуров выполняется с использованием  

   палитр Цвет или Наборы  

• Индикатор заливки в палитре Цвет  

  должен занимать верхнее положение  

• Закрашиваемый контур должен быть замкнут и выделен 

• Создать слой для фона и в него скопировать все границы,  

   оконтуривающие район (а): 

• выделить границы 

• скопировать – Редактирование – Скопировать (Ctrl + C) 

• вставить копию сверху – Редактирование – Вклеить на   

  передний план (Ctrl + F) 

• «перетянуть» копию за индикатор выделенного объекта  

   во вновь созданный слой фона  

 

 

а 



ВЫПОЛНЕНИЕ  ЗАЛИВКИ  КОНТУРОВ 

• Остальные слои  сделать невидимыми  

• Последовательно объединить границы контуров  

   в единый контур (б): 
• недостающие участки дорисовать пером 

• лишние удалить, разделив их инструментом «Прямое выделение» 

                (выделить узел и нажать клавишу Delete) 

 

• объединить «разорванные» участки границы, обведя этим же  

  инструментом два соседних узла, щелкнуть правой кнопкой мыши 

  и выбрать команду «Соединить» (Join) 

 
• Контур заполнить цветом (в)  

б в 



СОЗДАНИЕ  ЗАЛИВОК РАЙОНОВ 

В УСЛОВНЫХ ЦВЕТАХ 



СОЗДАНИЕ  КАРТОГРАММЫ  



+ Shift 

+ Shift 

+ 

+ 

Прямоугольник    

Rectangle  



ПОСТРОЕНИЕ  ПРЯМОУГОЛЬНИКА 

Направляющие 

2 

1 



БЛОКИРОВКА  НАПРАВЛЯЮЩИХ 



Текст  

Type  



Column Graph  

Гистограмма  

«Окно – Обработка контуров» 



ОСНОВНЫЕ  «ГОРЯЧИЕ КЛАВИШИ»  ПРОГРАММЫ  
Adobe Illustrator 10 (латинская клавиатура)  

Команда Сочетание 

клавиш 

Инструменты Клавиша  

(Сочетание клавиш) 

Открыть документ  Ctrl + O  V или любой 
инструмент + Ctrl  

Копировать  Ctrl + C  A  

Вставить Ctrl + V  M  

Вставить сверху  Ctrl + F  L  

Вырезать Ctrl + X  H  

Отменить действие Ctrl + Z  P  

Сохранить  Ctrl + S  Shift + C или      + Alt  

Выделить всѐ  Ctrl + A  T 

Увеличить изображение  Ctrl + “+”  

Уменьшить изображение  Ctrl + “–”  

Удалить  Клавиша 
Delete  

Передвижение по экрану  Клавиша 
«пробел»  

Контурный режим  
(и обратно)  

Ctrl + Y  

Быстрое копирование и  
вставка  

+ Alt 
(передвинуть 

объект)  



 

КАРТА ПО СЛОЯМ – ГИДРОГРАФИЯ 



 

КАРТА ПО СЛОЯМ – НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ, НАЗВАНИЯ 



 

КАРТА ПО СЛОЯМ – ДОРОГИ 



 

КАРТА ПО СЛОЯМ – ГРАНИЦЫ 



 



 




