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Компьютерные технологии − это раздел 
картографии, охватывающий теорию и 
методы создания и практического 
применения цифровых карт и других 
цифровых пространственно-временных 
картографических моделей с 
использованием компьютерных средств и 
программного обеспечения. 



 Компьютерные технологии объединяют два 

основных направления автоматизации 

картографических работ: 

 ЦИФРОВУЮ КАРТОГРАФИЮ, 

разрабатывающую технологию 

автоматизированного создания и использования 

карт в электронной среде 

 КОМПЬЮТЕРНУЮ КАРТОГРАФИЮ, которая 

изучает и разрабатывает технологию 

автоматизированного создания 

картографических произведений на базе 

информационных технологий с целью их 

полиграфического воспроизведения 



Формирование знаний, умений и 

профессиональных навыков в области создания 

и использования картографических 

произведений на основе современных 

компьютерных и информационных технологий. 



 усвоение основных терминов; 

 изучение процессов цифрования, составления, 
оформления и подготовки картографических 
изображений к полиграфической печати с 
использованием компьютерных технологий; 

 овладение современными программными 
средствами создания и использования 
тематических и общегеографических карт; 

 использование сети Интернет и мультимедиа в 
картографии.  



 Дисциплина «Компьютерные технологии» 

представляет техническое направление развития 

современной картографии, занимающееся  

 процессами ввода,  

 преобразования,  

 визуализации информации  

    с помощью технических устройств и с 

использованием цифровой картографической 

информации в научных исследованиях, для 

производственных целей (в различных отраслях 

народного хозяйства), обороны. 

  



 Составление карты с использованием 
компьютерных технологий – компьютерное 
моделирование. 

 ПРЕДМЕТ изучения – географическая карта. 

 ОСНОВНОЙ МЕТОД – компьютерное 
моделирование геопространственных данных. 



ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТА –  

образно-знаковая  

пространственно-временная модель  

географических систем и их элементов  

 



 современные технические средства, 

программное обеспечение и достижения в 

области развития вычислительной техники, 

компьютерных технологий; 

 принципы классификации и кодирования 

топографической и тематической 

картографической информации; 

 методику цифрования, компьютерного 

составления и редактирования карт; 

 технологию компьютерного создания карт. 

 



 использовать общегеографические и тематические 
карты и атласы, статистические данные для  
составления карт и атласов с применением 
компьютерных технологий; 

 выполнять цифрование картографического 
изображения; 

 выполнять построение картографического изображения 
в программах векторной графики; 

 применять программы векторной, растровой графики и 
ГИС-приложения для создания топографических, 
общегеографических и тематических карт. 

 



 

• обеспечение возможности ввода в компьютеры 
пространственной информации и для этого:  

– создание пространственных или 
пространственно-временных моделей 
местности в цифровой форме; 

– подготовка пространственной информации в 
форме, воспринимаемой человеком, какой 
является карта – аналоговая образно-знаковая 
модель. 



• Изучения, оценки характера и свойств местности (условий 
проходимости, ориентирования, наблюдения) 

 

• Обеспечения наземной, воздушной и других видов 
ориентаций  

 

• Предварительных расчетов при проектировании и 
строительстве сооружений народнохозяйственного и 
оборонного значения, крупных населенных пунктов, 
транспортных коммуникаций, газо- и нефтепроводов, 
каналов и водохранилищ (выбор мест рационального 
размещения объектов строительства) 

 

• Планирования и проведения инженерных изысканий и 
исследований по использованию природных ресурсов и 
освоению территорий 

 

 



 Районирования территории по заданной совокупностей 
признаков 
 

 Обеспечения и осуществления полетов военной и 
гражданской авиации 
 

 Моделирования перемещения транспортных средств 
 

 Планирования и проведения военных мероприятий, 
организации взаимодействия войск, ориентирования при 
их передвижении 

 Организации землепользования  
 

 Разведки полезных ископаемых 
 

 Поиска энергетических ресурсов 
 
 



• Мониторинга окружающей среды с использованием 
космического зондирования  

 

• Мониторинга экологической обстановки (прогноза и 
оценки последствий чрезвычайных ситуаций 
техногенного, природного и экологического 
происхождения; анализа материального и других видов 
ущерба и т.д.) 

 

• В гидрометеослужбе 

 

• В автоматизированных системах морской и  космической 
навигации  

 

• Научных исследованиях  

 

• Цифровые карты используются также в качестве 
основного картографического материала при создании 
различных картографических произведений 

 



В картографии находят применение 

 науки о Земле 

 астрономо-геодезические 

 социально-экономические науки 

 дистанционное зондирование 

 теория моделирования 

 основные положения системного подхода 

 лингвистика 

 семиотика 

 психофизиология зрительного восприятия 

 математические науки (математический анализ, математическая 
статистика, теория информации, теория графов) 

 технические дисциплины (кибернетика, автоматика, электроника, 
приборостроение, полиграфия) 

 комплекс философских наук 

 Интернет-технологии 

 ГИС-технологии и др. 

 



 Науки о Земле и планетах - географические, геолого-
географические, экологические и др. науки вооружают 
картографа знаниями, необходимыми для понимания и 
правильного отражения на карте типичных черт и 
характерных особенностей явлений, входящих в содержание 
конкретных географических карт 

  

 Социально-экономические науки - социология, демография, 
экономика, история, археология и др. так же, как и науки о 
Земле, дают содержание для тематического 
картографирования, внедрения в картографию новых методов, 
например, экономико-математического моделирования, 
сетевого планирования 

 

 Философские науки – теория моделирования, теория 
отражения, системный анализ, логика составляют основу при 
разработке теоретических концепций картографии, ее 
знаковых систем, методов моделирования и системного 
картографирования  



 Астрономо-геодезические - астрономия, геодезия, 
гравиметрия, топография дают для картографии точные 
данные о форме и размерах Земли и планет, основу для 
составления общегеографических и тематических карт 
 

 Математические науки - математический анализ, геометрия, 
тригонометрия, статистика, теория вероятностей, теория 
множеств, математическая логика, теория информации, 
теория графов и др. широко используются при построении 
картографических проекций, математико-картографическом 
моделировании, создании алгоритмов и программ 
картографирования и использования карт, разработки 
информационных систем 
 

 Технические науки - полиграфия, приборостроение, 
электроника, химическая технология, полупроводниковая и 
лазерная техника и другие отрасли используются при 
создании нового картографического оборудования и 
материалов, приборов, автоматизированных систем 



 Дистанционное зондирование - аэро-, космическая и 
подводная съемки, дешифрирование изображений, 
фотограмметрия, фотометрия, космическое землеведение и 
мониторинг используются для составления и обновления карт, 
создания баз цифровой информации и др. 
 

 Геоинформатика. Карты и атласы - один из главных 
источников получения пространственной и временной 
информации для компьютерной обработки (моделирования) в 
геоинформатике. Кроме того, вся информация (включая и 
«некартографическую»), используемая в геоинформационных 
системах, привязывается к картам, используя систему 
координат, принятую в картографии 
 

 Искусство. Для карт, особенно предназначенных для 
широкого круга пользователей, важна эстетическая 
выразительность (дизайн), привлекающая к карте потребителя  





Характеризуется: 

 количеством пикселей — размером. Может 
указываться отдельно количество пикселей по ширине 
и высоте (1024×768, 640×480, …); 

 количеством используемых цветов или глубиной 
цвета; 

 цветовым пространством (цветовой моделью) — 
RGB, CMYK, Lab и др. 

 разрешением — величиной, определяющей количество 
точек (элементов растрового изображения) на единицу 
площади (или единицу длины).  

Растровая графика – изображение, 
представляющее собой сетку пикселей или 
цветных точек (обычно прямоугольную) на 
компьютерном мониторе, бумаге и других 
отображающих устройствах и материалах 
(растр).  



Пиксель — наименьший логический 
элемент двумерного цифрового 
изображения в растровой 
графике, представляет собой 
неделимый объект 
прямоугольной или круглой 
формы, характеризуемый 
определённым цветом.  

 Растровое компьютерное 
изображение состоит из 
пикселей, расположенных по 
строкам и столбцам. 

 Чем больше пикселей на 
единицу площади содержит 
изображение, тем оно более 
детально. 



Любое полиграфическое 
изображение представляет 
собой растровую структуру (на 
примере слева растровая точка 
имеет форму круга, хотя бывают 
и другие формы). Растр всегда 
искажает изображение. При 
этом, чем крупнее растровая 
структура, тем заметнее 
искажение самого изображения 
(на примере справа — одно и то 
же изображение показано с 
растрами разной линиатуры) 



Виды растров: а — линейный; б — двухлинейный; в — 

ромбический; г — корешковый; д — контактный; е — 

для глубокой печати. 



Растр в полиграфии может быть регулярным и 

стохастическим 



В в.г. объекты создаются как совокупность линий, а 
не как наборы индивидуальных точек (пикселей), 
как в растровой графике. Способ представления 
объектов и изображений в компьютерной графике, 
основанный на использовании элементарных 
геометрических объектов (геометрических 
примитивов), таких как точки, 
линии, сплайны и многоугольники.  

Векторная графика – метод 

построения изображений, в 

котором используются 

математические описания для 

определения положения, длины и 

направления выводимых линий.  



Цифрование – процесс преобразования 
картографической информации из графической в 
цифровую форму 
  
Цифровая картографическая информация (ЦКИ) –
картографическая метрическая и семантическая 
информация, представленная в цифровой форме на 
машинном носителе или в оперативной памяти ЭВМ 
  

ЦКИ может быть базовая и производная  
Базовая – регламентированная по содержанию цифровая 
картографическая информация на заданный участок 
местности  
Производная – цифровая картографическая информация, 
полученная в результате обработки базовой цифровой 
картографической информации 



• Цифровая карта (план) местности (ЦКМ, ЦПМ) – 
цифровая модель местности, записанная на 
машинный носитель в установленных структуре и 
кодах применительно к определенной проекции и 
разграфке, системе координат и высот, условных 
знаков и способов изображения, принятых для карт и 
планов, отвечающая установленным для конкретного 
использования требованиям по точности и 
содержанию.  
– (Иначе говоря, это цифровая модель объектов, 

представленная в виде закодированных в числовой 
форме пространственных координат х, y и аппликат z 
и закодированных атрибутивных данных)  

 



• Цифровая модель местности (ЦММ) – модель 
земной поверхности или ее элементов, 
отражающая пространственную определенность и 
структурную подробность объектов местности, 
имеющая конкретную тематическую 
направленность и сформированная в цифровой 
форме, подчиняющейся установленным правилам 
обращения  

 

• Цифровая модель рельефа (ЦМР) – цифровая 
модель местности, содержащая информацию о 
рельефе земной поверхности 

 

 
 



 Электронная карта — карта визуализированная 

на дисплее или подготовленная к визуализации в 

компьютерной среде (на каком-либо носителе 

информации) с использованием программных и 

технических средств в принятой проекции, 

системе условных знаков с соблюдением 

установленной точности и правил оформления. 

 Компьютерная карта — карта, полученная и 

визуализированная с помощью компьютерных 

средств на бумаге, пластике и иных материалах. 

 



Современная картография изучает и разрабатывает  

 методы и технологию автоматизированного 

создания и использования картографических 

произведений на базе персональных компьютеров 

и графических программ  

 теорию и методы картографического 

отображения объектов и явлений природы и 

общества 

 системы картографических знаков 

 художественное проектирование карт 

(картографический дизайн) применительно к 

новым информационным технологиям 

 



 Информационные стенды на улицах городов с 
разномасштабным представлением информации в 
перспективе  

 Анимации — перемещение по экрану карт-кадров или 
трехмерных сцен, изменение отдельных элементов 
содержания (объектов, знаков), варьирование окраски, 
освещенности, панорамирование и масштабирование 

 Мультимедийные изображения — совмещение карт со 
снимками, графическими изображениями, текстами, 
звуком 

 Карты и атласы в Интернет 

 Виртуальные модели —синтез условно-знаковых карт, 
объемных блок-диаграмм, реалистичных снимков и 
динамичных анимаций.  

 Трехмерные (3D) карты и атласы — трехмерные 
модели рельефа, трехмерные аэрокосмические 
фотоматериалы, художественно оформленные 
трехмерные планы городов, тематические базы данных 

Компьютерные технологии открывают широкие 
возможности создания новых видов карт  









Анимационная последовательность среднемесячных температур у 

поверхности воды, составленная с помощью ГИС “Черное море”  












