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Тематические карты – это карты, 

раскрывающие определенную тему. Они 

передают размещение многообразных 

природных и социально-экономических 

объектов и явлений, характеризуют их в 

качественном и количественном 

отношении, показывают взаимосвязи этих 

объектов и явлений, их развитие во 

времени. 

 
 
 



 
 

Тематические карты изображают с 

особенной подробностью и полнотой 

какой-либо один элемент содержания 

общегеографической карты (например, 

пути сообщения) или показывают явления, 

отсутствующие на общегеографических 

картах (например, распределение средних 

температур воздуха, специализация 

сельского хозяйства, исторические 

события и т. д.). 

 
 



На тематических картах оказывается 

возможным отобразить объекты и явления, 

находящиеся не только на поверхности 

Земли, но и в ее недрах или в атмосфере, 

условно относя их к земной поверхности 

(например, карты воздушных масс, 

атмосферного давления и т. п.). 



 
 На любой тематической карте 

обязательно присутствуют отдельные 

элементы общегеографической карты, 

которые называются 

общегеографической основой карты. 

Общегеографическая основа облегчает 

ориентирование по карте и уяснение 

закономерностей размещения явлений, 

относящихся к тематике карты. 

  
 
 



 
 

Главная особенность тематических 
карт – все явления и объекты, 

относящиеся к теме данной карты, должны 

показываться в их взаимной связи и 

развитии. 

 
 
 



КЛАССИФИКАЦИЯ 
ТЕМАТИЧЕСКИХ КАРТ 



 

Классификация тематических карт по 

содержанию 

 

• физико-географические (или карты 
природных явлений) 

• социально-экономические (или карты 
общественных явлений )  

• природно-социально-экономические 
 



Физико-географические карты: 

• геологические карты 

• геофизические карты 

• карты рельефа 

• почвенные карты 

• зоогеографические карты 

• климатические карты 

• океанографические карты 

• гидрологические карты 

• геоботанические карты и т. д. 



Фрагмент почвенной карты 



Социально-экономические карты: 

• карты населения 

• карты экономики и промышленности 

• карты обслуживания и культуры; 

• политико-административные карты 

• исторические карты 





Фрагмент политико-административной карты 



Природно-социально-экономические 

карты: 

• экологические карты 

• карты природных ресурсов 







Классификация тематических карт по 

широте темы 

• частные (или отраслевые) 

• общие 



Карта средних температур воздуха в мире в июле 



Фрагмент карты типов климата мира 



Классификация тематических карт по 

приемам исследования 

• аналитические карты 

• синтетические карты 



Количество осадков 



Фрагмент ландшафтной карты  



Особую группу карт составляют 

• комплексные карты 



Экономическая карта Могилевской области 



Классификация тематических карт по 

степени объективности 

• документальные  

• гипотетические  

• прогнозные  

• тенденциозные 



 Фрагмент документальной карты 

(карта крутизны склонов) 



Фрагмент гипотетической карты 

(карта дрейфа континентов Земли) 



Фрагмент региональной прогнозной карты на золото с примерами основных 

единичных продуктивных геологических обстановок 



 Фрагмент тенденциозной карты 

(карта путешествий апостола Павла) 



Классификация тематических карт по 

практической специализации 

• инвентаризационные карты (карты 
наблюдений) 

• оценочные карты 

• прогнозные карты 

• рекомендательные карты 



Фрагмент инвентаризационной карты 

(карта лесов России) 





ИСТОЧНИКИ 
СОСТАВЛЕНИЯ 

ТЕМАТИЧЕСКИХ КАРТ 



По характеру представления 
информации источники 

могут быть:  
 



 
 

- графическими (карты, 

аэрофотоснимки, космические снимки, 

чертежи, диаграммы и др.); 

- цифровыми (статистические данные, 

результаты переписей и других 

количественных оценок); 

- текстовыми (справочники, 

литературные издания, отчеты 

экспедиций). 

 
 
 



 
 

Очень большую роль играют ранее 

созданные тематические карты, 

так как новую тематическую карту проще 

всего получать в процессе генерализации 

аналогичной карты более крупного 

масштаба или составить 

синтетическую карту, обобщая несколько 

отраслевых карт (аналитических) 

 
 
 



 
 

Текстовые и статистические материалы 

при составлении тематических карт 

играют роль основных источников, 

поэтому к ним предъявляются три 

следующих требования:  
- адресованность,  
- непрерывность,   
- однородность. 

 
 
 



 
 

Требование адресованности:  
каждый объект, изображаемый на карте, 

должен иметь свой адрес, т. е. четкую 

пространственную привязку. Для того, 

чтобы правильно передать размещение 

объекта на карте, необходимо знать либо 

его координаты, либо его местоположение 

относительно выдающихся объектов 

местности. 

 
 
 



 
 

Требование непрерывности:  

вся картографируемая территория должна 

быть обеспечена необходимыми данными. 

На карте не должно быть «белых пятен», 

обусловленных отсутствием информации 

об отдельных объектах или явлениях 

 
 
 



 
 

Требование однородности:  

при отображении на карте 

количественных показателей должны быть 

использованы: единая система мер, единое 

начало отсчета, пересчет на определенную 

дату, расчет за определенный период 

времени.  
 
 



Исходные данные для составления 

тематических карт собираются и 

систематизируются различными 

способами. Текстовые и статистические 

данные собираются в ходе различных 

переписей, статистического учета и 

специальных исследований, они 

публикуется в виде различных 

справочников и словарей-справочников,  

и т. д. 



Большое количество справочных 

сведений содержится в энциклопедиях, 

географической литературе, различных 

монографиях. 



Сбор источников для тематических карт 

можно проводить централизованно – 

через справочно-картографическую 

службу или путем личного посещения тех 

организаций и учреждений, где могут 

находиться соответствующие источники. 



МЕТОДЫ СОЗДАНИЯ 
ТЕМАТИЧЕСКИХ КАРТ 



Методы создания тематических карт 

подразделяются  

на полевые и камеральные. 



Полевой метод заключается в прокладке 

полевых маршрутов и наблюдении на 

станциях-ключах. Результаты полевых 

наблюдений распространяются затем на 

всю картографируемую территорию, этот 

метод используется при составлении 

различных физико-географических карт, 

особенно карт растительности, почв, 

животного мира. 



Камеральный метод используется в 

основном для социально-экономических 

карт. Он осуществляется с использованием 

литературных и статистических 

источников, которые после 

соответствующей обработки 

привязываются к топографической или 

общегеографической карте-основе, 

подходящей по своему содержанию и 

масштабу. 



Еще один способ камерального создания 

тематической карты – способ общей 
генерализации. В этом случае 

тематическая карта получается из 

общегеографической карты путем 

выделения нужных элементов. 



ОСОБЕННОСТИ 
СОСТАВЛЕНИЯ 

ТЕМАТИЧЕСКИХ КАРТ 



Первой и главной особенностью 
составления тематической карты является 

взаимосвязь и взаимообусловленность всех 

элементов ее содержания. Эта особенность 

предполагает глубокое изучение связей и 

зависимостей с последующим 

отображением на создаваемой карте. 



 
 Вторая особенность заключается в 

обработке содержания и 

оформления тематических карт в виде 

авторских материалов, с которых 

составляют обычный составительский 

оригинал, а далее издательский или же 

сразу издательский оригинал карты.  
 
 



 
 Третья особенность: использование 

карт-основ, на которые в процессе 

составления наносят элементы 

тематического содержания. Этот вид 

работы называется локализацией.  
 



Локализация может выполняться 

следующими способами:  
 



 
- локализация по географическим 

координатам производится для точечных 

объектов, не выражающихся в масштабе 

создаваемой карты. 

Она возможна лишь при наличии на 

источнике и основе картографической 

сетки, по которой можно определить 

координаты точки и нанести ее на основу; 



- локализация по видимым объектам 
производится глазомерным переносом 

объектов и контуров с источников на 

картографическую основу относительно 

общих, имеющихся на источнике и основе 

других контуров. Например, нанесение 

каких-либо объектов по изгибам рек, 

имеющихся на источнике и основе 

создаваемой карты; 



- локализация по связям предполагает 

использование устойчивых 

связей и зависимостей, которые 

существуют в природе. Этот метод чаще 

всего используют в тематическом 

дешифрировании снимков и при 

составлении карт природы, теснота связей 

определяется коэффициентом 

корреляции; 



- локализация по аналогии 
применяется при составлении карт на 

малоизученные районы, обладающие 

условиями, сходными с уже изученной 

территорией; 



Метод интерполяции используется 

при составлении изолинейных 

карт, когда между точками с 

известными количественными 

характеристиками намечают 

положение изолиний через заданный 

интервал. 



Метод экстраполяции используется 

при составлении изолинейных 

карт на плохо изученные территории, 

где имеется слишком маленькая сеть 

точек с известными количественными 

показателями. В этом случае изолинии 

проводятся не между двумя данными 

точками, а от данной точки по 

произвольному направлению. 



Изолинии – это линии, 

соединяющие точки с одинаковыми 

количественными характеристиками. 

Они применяются для отображения 

на карте реально существующих 

явлений (например, отметок 

местности). 



Псевдоизолинии – это линии, которые 

представляют собой порождение 

математических методов и носят часто 

абстрактный характер. Такие 

карты дают «математическую модель 

каких-то абстрактных величин», 

«модель в форме математического 

анализа». Однако они удобны для 

научного анализа разных явлений в 

природе и обществе. 



To be continued… 


