СПОСОБЫ КАРТОГРАФИЧЕСКОГО
ИЗОБРАЖЕНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ НА
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ КАРТАХ

Картографические школы
Классификации способов, сложившиеся в разных странах и
картографических школах, не вполне совпадают, а иногда
противоречат друг другу.
Выделяются:
англо-саксонская школа, развитая в Великобритании и США,
которой следуют также в ряде других стран — преимущественно
англоязычных, а также Японии;
австро-германская школа, к которой примыкают Швейцария,
Нидерланды, скандинавские страны;
французская школа, распространившая влияние на Бельгию и ряд
франкоязычных стран — прежних колоний Франции.
Наряду с ними самостоятельно сформировалась советская школа.

Классификация способов картографического
изображения советской школы картографии
Суть классификации способов картографического изображения
советской картографической школы наиболее полно и
последовательно выражена в трудах К.А. Салищева (Картоведение,
1990 г. и др.).
Ее характеризует представление глубокой связи способов
изображения с сущностью отображаемых объектов и явлений
и особенностью их географического распространения.
В сфере социально-экономического картографирования
основополагающее значение для развития способов изображения
имели труды Н.Н. Баранского, начиная с 1930-х годов нашего
столетия, продолженные и развитые далее А.И. Преображенским
(1953), И.В. Никольским, М.И. Никишовым, В.П. Коровицыным, П.Е.
Терлецким, Я.И. Жупанским, Г.Н. Озеровой, П.А. Чепкасовым и
многими другими учеными.

Выдающиеся представители советской школы
картографии
Николай Николаевич Баранский (1881 — 1963) —
советский экономико-географ. Автор трудов по
социально-экономической географии и экономической
картографии.
Заслуженный деятель науки РСФСР (1943), членкорреспондент АН СССР (1939), Герой Социалистического
Труда (1962), лауреат Сталинской премии (1952).

Аркадий Иванович Преображенский (1907—1994) —
доктор географических наук, доктор технических наук,
профессор, заведующий кафедрой физической
географии МИИГАиК, основоположник преподавания
экономической картографии.

Выдающиеся представители советской школы
картографии

Константин Алексеевич Салищев (7 (20) ноября 1905,
Тула — 25 августа 1988, Москва) — советский географ-картограф, доктор
технических наук (1941), профессор (1942), проректор МГУ (1947—
1954), заслуженный деятель науки РСФСР (1966), лауреат
Государственной премии СССР (1980). Президент (1968—72) и вицепрезидент (1964—68 и 1972—76) Международной картографической
ассоциации. Основатель и первый председатель комиссии национальных атласов Международного географического союза (1956—72)
Принимал участие в создании многолистной Государственной карты СССР масштаба
1:1 000 000 (в 1 см — 10 км). В 1936—1938 гг. заведовал картографическим отделом
Института Большого советского атласа мира (БСАМ), был членом редколлегии и
автором ряда карт. Руководил созданием Атласа истории географических открытий и
исследований (1959), был членом редколлегий трехтомного Морского атласа (1950—
1953), Атласа мира (1954), Физико-географического атласа мира (ФГАМ, 1964),
трёхтомного Атласа океанов (1974—1980), инициировал и возглавлял работы по
созданию комплексных региональных атласов (Иркутской, Кустанайской, Тюменской
областей, Целинного, Алтайского края и др.), руководил составлением первых в мире
серий карт для высшей школы и других крупных картографических произведений.

Способы картографического изображения
Ряд способов картографического изображения зародился именно в
сфере социально-экономической картографии и через нее вошел в
арсенал общей картографии:
• картограмма и картодиаграмма,
• точечный способ,
• в значительной мере — способ значков, способ знаков (линий)
движения.
В свою очередь, социально-экономическая картография освоила и
развивает в своей сфере такие общекартографические способы
изображения, как изолинии, качественный фон, количественный
фон, линейные знаки.

Способы картографического изображения
Способы картографического изображения — это системы
картографических условных знаков, используемых для изображения
объектов и явлений в соответствии с их сущностью и характером
размещения.
По характеру размещения объекты и явления бывают:
1) локализованные в пунктах (города, метеостанции, месторождения
полезных ископаемых);
2) локализованные на линиях (дороги, границы);
3) локализованные на площадях (государства, угольные бассейны);
4) сплошного распространения — непрерывно и постепенно
изменяющиеся в пространстве (рельеф, магнитное склонение,
температура);
5) массовые рассредоточенные (посевы с/х культур, сельское население).

Способы картографического изображения
В проектировании и составлении социально-экономических карт
правомерно (как и в других направлениях тематической
картографии) идти к выбору способов изображения от
особенностей и свойств явлений.
Первая важнейшая особенность многих социальноэкономических явлений — приуроченность к определенным
географическим пунктам, т. е. дискретный характер
размещения (производства, расселения, социальной сферы) в
географических узлах и пунктах, определяемый условиями
развития - природными, экономическими и историческими.
Далеко не столь широко как в картографировании природы в
социально-экономической картографии развито распространение
явлений по площадям. Оно в прямом виде присуще сельскому и
лесному хозяйству, ряду отраслей добывающей промышленности.

Способы картографического изображения
Социально-экономическим явлениям свойственно образование
разного рода линейных структур, с которыми связано функционирование территориальных систем (экономических, расселения и
т.д.). Эти линейные структуры образуются путями сообщения,
другими средствами коммуникации.
Территориальные системы (сети) пунктов размещения и линий
связей социально-экономических явлений заполняют пространство
неравномерно. Это определяет следующую важную особенность
географии социально-экономических систем — ярко выраженную
концентрацию многих объектов (население, промышленность,
транспорт, социальная сфера) в местах преимущественного и
наиболее интенсивного социально-экономического развития
экономических и социальных центров и агломераций.

Способы картографического изображения
Третья существенная особенность социально-экономических
явлений — их географическая многоуровенность,
функционирование на различных уровнях: от местного (в пределах
отдельных пунктов и низовых территориальных систем) до
общегосударственного, а в ряде случаев — международного и
глобального.
Четвертая особенность социально-экономических явлений,
важная для выбора способов изображения — динамизм во
времени и пространстве.
По сравнению с природой высокая степень изменчивости
социально-экономических явлений влечет за собой выбор
способов изображения, прямо связанных с отображением
динамики, либо способных передать ее хотя бы в общем виде.

Способы картографического изображения
Необходимо отметить также присущие социально-экономическим
явлениям значительные контрасты в количественных
характеристиках.
На этом основано предпочтение способам изображения и их
вариантам, наиболее пригодным для передачи количественных
признаков объектов.
Высокая сложность многих объектов и функциональных
систем, их пространственных структур, определяет
необходимость использования способов изображения,
позволяющих передать структурные характеристики объектов
(например, посредством структурных значков, картодиаграмм, и
др.).

Способы картографического изображения
Еще одно свойство многих социально-экономических явлении и
характеристик — их невыраженность на местности в
непосредственном виде.
Это относится, например, к населению и многим аспектам
социальной сферы, основным характеристикам промышленности и
работы транспорта, большинству экономических показателей
сельского хозяйства (исключая земельные угодья и посевные
площади культур).
На местности видны (и могут быть прослежены на топографических
картах и аэрокосмических снимках) лишь материальные формы
расселения, промышленности, транспорта (населенный пункт,
завод, дорога, аэропорт и т.п.).

Способ значков
Способ значков
применяется для показа
объектов, локализованных
в пунктах, и не
выражающихся в масштабе
карты или занимающих
площадь меньшую, чем
картографический знак.

Способ значков
Этот способ наиболее строго соответствует в социально-экономической
сфере локализации объектов в конкретных географических пунктах.
В этом качестве он обеспечивает адекватное действительности
изображение пространственной структуры территориальных социальноэкономических систем: сетей размещения населения, промышленности,
транспортных и сельскохозяйственных центров, пунктов общественного
обслуживания. Поэтому во многих направлениях научно-справочного
социально-экономического картографирования способ значков
выступает как основной способ изображения.
От этого первичного уровня возможен географически полноценный
переход к обобщающим и интегрирующим изображениям
территориальных систем - посредством генерализации и
картографического синтеза (например, к ареалам расселения и
хозяйственной деятельности, отраслевым или общеэкономическим
районам и т.д.).

Способ значков
Содержательные возможности способа значков.
1. Ярко выраженная способность локализованных знаков передавать с
той или иной степенью конкретности количественные
характеристики явлений.
Достигается это с помощью размерности значков (их шкалах):
абсолютной (непрерывной или ступенчатой) или условной
(непрерывной или ступенчатой).

Способ значков
Шкалы строятся в той или иной зависимости между количественным
значением признака объекта и размером значка — линейной,
площадной или объемной.

Способ значков
Расчет размеров значка.
Линейная зависимость количественного показателя:
𝐴
𝑃=
𝑀
где P — размер знака; A — количество признака; M — основание
размерности: количество признака, соответствующее принятой
единице измерения знака (например, 1 мм).

Зависимость площадей (или «плоскостная» — когда количеству
признака соответствует площадь знака):
для круга
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где P — диаметр знака

Способ значков
Расчет размеров значка.
𝐴
𝑀

𝑃=

для квадрата

где P — сторона квадрата
Объемная зависимость для трехмерных знаков («шаров»,
«кубов» и др.):
для шара
для куба
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Способ значков
Вычисление размеров знаков по приведенным и (для знаков
другой формы) подобным формулам имеет значение для
определения степени нагрузки карты при той или иной форме
знаков.
Наибольшей пространственной компактностью обладают
знаки круговой формы, а из объемных, соответственно,
шаровой.
При необходимости увеличения или уменьшения размерности
всей значковой системы в формулы вводится коэффициент,
𝐴
например,
𝑃=𝑘
𝑀

При k < 1 размерность уменьшается, при k > 1 — увеличивается.

Способ значков
В практике социально-экономической картографии широко
используются произвольные условные шкалы. Их удобно строить,
исходя из желательных (или возможных) наименьших и
наибольших размеров значков, с выбором промежуточных
размеров соответственно требованиям детализации
количественной характеристики явления и различимости по
размеру соседних знаков шкалы.
Ступенчатых шкалы позволяют:
• во-первых, четко различать (не прибегая к измерениям) знаки
разных размеров (при условии, что различие в размерах
соседних знаков составляет не менее 1,2—1,6 раз);
• во-вторых, при ступенчатой шкале удобно передавать
одновременно качественные категории объектов (например, в
шкале людности поселений — их основные функциональные
различия).

Способ значков
Для карт справочного и оперативного назначения, напротив,
иногда целесообразнее абсолютные непрерывные шкалы,
обеспечивающие точную (в пределах графических возможностей
изображения) передачу количественных значений
картографируемого признака (мощности промышленности,
людности поселений и т. д.).
Однако карты, построенные в таких шкалах, быстрее
устаревают.

Способ значков
Важность четкой передачи количественных соотношений объектов
в социально-экономической картографии влияет и на
использование различной формы значков.
В принципе, возможности применения разных форм знаков —
даже в пределах геометрического вида значков – достаточно
широки.
Но для наиболее четкой сопоставимости значков по размерам
особенно удобно использовать единую форму (квадрат, круг, ромб,
треугольник и т. д.).

Способ значков
Так, например, на картах людности поселений лучше по
возможности избегать применения значков разной формы —
скажем, для городских и сельских поселений. Их различие как
типов поселений целесообразнее передавать цветом значков или
начертание шрифта надписи.

Способ значков
В случае невозможности ограничиться значками единой формы —
например, на общепромышленных картах, общеэкономических
комплексных картах, картах сетей учреждений общественного
обслуживания и др., сопоставление знаков разной формы по их
размерам должно быть четко показано в легенде карты.
Один из наиболее ярких примеров такого рода —
картографирование продукции строительной индустрии различных
видов, несоразмерных по стоимости. Использование условных
ранговых характеристик типа: «крупные», «средние», «малые» по
объему продукции — в этих условиях не дают удовлетворительного
результата из-за их несопоставимости в стоимостном выражении.
Вместе с тем, переход к чисто стоимостному показателю
продукции затушевывает реальные объемы производства в
натуральном выражении: 1 м3 строительного песка стоит на два
порядка дешевле, чем, скажем 1 м3 железобетонных изделий.

Способ значков
Выход находится в использовании разных шкал для отдельных
видов продукции, изображающихся разной формой значков, но с
сопоставимостью этих шкал по относительной стоимости
продукции.

Использование разных шкал количественных признаков для
различных продуктов строительной индустрии: А 1 цемент(м3),
Б — песок(м3)

Способ значков
Обычный путь отображения качественных характеристик при значковом
способе — использование цвета, формы и структуры знаков.
В научно-справочном картографировании, однако, возможности
применения всех этих изобразительных средств существенно
ограничены, поскольку размеры значков (по крайней мере, основной их
массы) не могут быть велики. Это не дает возможности развернуть на
карте широкую гамму цветов и их оттенков.
Малые размеры значков ограничивают и возможности применения
структурных знаков. Наибольший успех может дать продуманное
сочетание всех указанных графических средств.
В этом случае ведущие качественные признаки целесообразно
передавать формой значков, вторичные — цветом или штриховым
фоном, а частные подразделения признаков — экономными
дополнительными штриховыми обозначениями внутри значков, либо
внешними обозначениями (например, видом обводки значков).

Способ значков

Способ значков
Значковый способ хорошо передает структуру
объектов.
Чаще всего для этого используется при
геометрической форме значков деление значков
на пропорциональные структуры объекта части:
секторы кругов, доли квадратов и т.д.
Однако значковый способ в этом отношении
уступает картодиаграмме: из-за небольших
размеров значков и часто - значительной
нагрузки карты объектами, приводящей к
перекрытию значков в местах наибольших их
сгущений.
Выход находится в более или менее
значительном обобщении структурных
характеристик объектов вплоть до перехода к
типологическим характеристикам.

Способ значков
Значковый способ органичен для показа концентрации объектов.
Однако он ставит серьезные ограничения полноте и детальности
количественных, качественных и структурных характеристик явлений в
местах сгущения объектов.
Для передачи и возможности получения по карте четких данных о
количестве признака по размерам значков необходимо, чтобы
определяющий размер (диаметр круга, сторона квадрата или куба и
т. д.) каждого значка был отчетливо виден.
При значительных перекрытиях знаков определяющие элементы
значков могут оказаться скрытыми, а сопоставление значков по
размерам — затруднительным (если вообще возможным). В этих
случаях, помимо уменьшения размерности знаков (что обычно
достигается генерализацией количественной характеристики явления,
например сокращением ступеней шкалы), можно изменить форму
значков: перейти от кругов к квадратам и т.п.

Способ значков
Такой прием использован на региональных картах Атласа
Великобритании (1963) для отображения людности поселений при
весьма высокой их концентрации. Эти карты допускают очень
большое перекрытие значков людности, но благодаря квадратной
форме знаков их определяющий элемент читается без труда.

Способ значков
В условиях сильной концентрации объектов нередко возникают трудности с
локализацией значков.
Когда большое число значков, характеризующих один географический пункт,
предстает на карте в виде грозди, и расположение значков не соответствует
истинному размещению соответствующих объектов. Наиболее радикальный
выход из положения в этом случае — смена единицы картографирования,
например, переход от массы объектов, слагающих географический
(промышленный, обслуживающий и т. п.) пункт, к собирательному знаку, с
показом его структуры по слагающим компонентам (производствам,
предприятиям и учреждениям обслуживания и т.д.).
Для научно-справочных карт, где главное — передача географического
размещения явления в конкретных пунктах местности, этот прием наиболее
целесообразен.
Иное дело — карты чисто справочного или оперативного назначения, где
важно сохранить показ конкретных предприятий и учреждений. Там решение
находится либо введением цензов отбора объектов (в общем,
нежелательного), либо изменением масштаба карты. Изменение масштаба
возможно и при научно-справочном картографировании — с вынесением
наиболее нагруженных участков на карты-врезки более крупного масштаба.

Способ значков
Одна из проблем локализации значков — их связь с элементами
географической основы.
В принципе эта связь определяется однозначно: центр (или другой
элемент значка, определяющий его локализацию, например, угол
квадрата или куба и т.д.) следует располагать строго в месте
положения отображаемого объекта - соответственно основе карты.
Это оказывается сложным, поскольку размеры значков, степень их
пространственной концентрации могут быть весьма значительны.
Влияет на решение задачи и вид картографирования — научносправочный или общепознавательный (учебный).

Способ значков
Так, в общепознавательном и учебном картографировании принято
локализовать значки объектов (людности поселений, промышленных
пунктов и т.д.) на касание к соответствующим элементам основы (рекам,
береговым линиям, границам и т.д.). При научно-справочном,
справочном и оперативном картографировании это неприемлемо из-за
резкого нарушения связи объектов с элементами местности и между
собой.
В случае неизбежности сдвига значков при мелком масштабе
изображения смещение нужно производить без нарушения характера
связи объектов с основными стержнями географической структуры
(гидросетью, путями сообщения, рельефом и др.). Так, например, на
картах людности поселений и их типов (функциональных,
планировочных и др.) сдвиг значков производят вдоль соответствующих
стержней расселения, но не в сторону от них, что могло бы исказить
реальный характер расселения. При этом положение более значимых
основных пунктов следует по возможности сохранять неизменным.

Способ значков
Широки возможности способа значков и в отображении динамики
явлений. Проще всего это осуществляется составлением двух и
более карт, отражающих состояние явления на определенные даты
(периоды) развития.
Сложнее передать динамику явлений на одной карте (особенно
научно-справочного типа), поскольку это требует использования
цвета, обводки значков и т.д. Передача динамики явления
«нарастающими» значками более пригодна в
общепознавательном, учебном и агитационно-пропагандистском
картографировании. На научно-справочных картах этому часто
мешает высокая нагрузка карты. Предпочтения заслуживают
концентрические нарастающие значки, сохраняющие четкую
локализацию объектов.

Способ значков
Роль способа значков в картографии социально-экономических
явлений непрерывно возрастает вследствие его информационных
качеств и расширения условий его применения.
Способ значков весьма чувствителен к условиям
картографирования: масштабу, географической основе, источникам
тематической информации, пространственному «поведению»
объектов.
Обеспечивая конкретную локализацию объектов, способ значков
требует соответственно полной и детальной географической
основы - как в процессе создания карты, для обеспечения
локализации значков, так и в законченном картографическом
изображении, поскольку значки должны показывать
географические связи отображаемых объектов

Точечный способ
К способу значков географически близок точечный способ. Он
наиболее пригоден для массовых рассредоточенных явлений.
Количество явления показывается совокупностью «точек»
(геометрических фигур малого размера), соответствующих
заданному количеству признака явления («весу точки»):
численности населения, количеству голов скота и т. д.
Коренное отличие точечного способа от способа значков
заключается в отображении распространения явления на
площадях (в географических ареалах или в пределах тех или иных
территориальных ячеек — административных, хозяйственных,
условных геометрических и т. д.). Лишь в редких случаях точечный
способ используется для характеристики географических пунктов
(например, поселений), если их площади выражаются в масштабе
карты.

Точечный способ
Применяется для передачи

массовых рассредоточенных явлений

В легенде
обязательно
указывается
вес (веса) точки

Точечный способ
Известны два варианта точечного способа — географический,
когда расположение точек на карте соответствует реальному
распространению отображаемого явления, и схематический (или
«статистический»), при котором точки располагаются равномерно в
пределах территориальных ячеек, по которым дается информация
(например, о посевных площадях сельскохозяйственных культур).

Варианты точечного способа: А — географический, Б — схематический

Точечный способ
Выбор варианта зависит от характера исходных статистических
данных, возможностей географического уточнения
распространения явления (например, для сельского хозяйства —
по контурам земельных угодий), наконец (хотя не в последнюю
очередь) — от назначения и типа карты.
При научно-справочном картографировании географический
вариант несомненно предпочтительнее.
Широкое распространение точечного способа в социальноэкономической картографии объясняется рядом его качеств. При
этом способе весьма детально передается количественная
характеристика явлений (через вес точек и их число). Этим
точечный способ заметно превосходит способ значков (особенно,
если значки строятся в ступенчатой шкале).

Точечный способ
Точность передачи количественных
показателей при точечном способе
равна половине избранного веса
точки.
В определенной мере (хотя и
меньше, чем при значковом способе)
способ точек может передать
качественные характеристики и
структуру явлений (точками разной
формы и/или цвета).
Те же графические средства
позволяют передавать точечным
способом динамику явлений
(например, в Атласе Кустанайской
области (1963).

Точечный способ
Точечный способ наиболее соответствует рассеянному,
дисперсному распространению ряда социально-экономических
явлений (сельского хозяйства и расселения, кустарной
промышленности и т.д.).
Его важное преимущество (в сравнении со значковым способом) —
гибкость в отношении условий картографирования: масштаба,
географической основы, источников тематической информации.
Так, в отношении масштаба изображения точечный способ
практически не имеет ограничений. Все дело только в выборе
надлежащего веса точек и степени обобщения географического
распространения объектов.
Географическая основа карт при географическом варианте
точечного способа должна быть достаточно полной и детальной
для показа связи точечных распределений с элементами местности.

Точечный способ
Возможности передачи качественных характеристик, структуры и
динамики явлений в точечном способе более ограничены, чем в
способе значков.
Так, при точечном способе не удается показать значительное число
достаточно контрастных цветов (более 3—4) или форм.
Решение вопроса «огрублением» способа посредством
использования точек крупного размера приводит, при
разнообразии цветов и форм точек, к отрицательному эффекту
«калейдоскопа», и потере читаемости распределений точек одного
типа и соотношения разных видов объектов.

Точечный способ
На применение точечного способа влияет и характер
картографируемых объектов.
Так, например, широкое распространение за рубежом точечного
способа в изображении размещения (точнее, распределения)
сельского населения обусловлено не только преобладанием во
многих странах первичного учета размещения населения не по
отдельным поселениям, а по низовым территориальным ячейкам
(административным или в последние годы в ряде стран также
регулярным), но и дисперсным (фермерским, хуторским)
характером размещения сельского населения.
Напротив, учет сельского населения по отдельным пунктам и
преобладание компактного (в поселках, селах, деревнях) сельского
расселения обусловили слабое распространение точечного способа
в картографировании размещения населения у нас и в России.

Точечный способ
Точечный способ весьма «отзывчив» на присущую социальноэкономическим явлениям географическую контрастность:
концентрацию в отдельных местах при разрежении в других.
Напротив, при равномерности распределения явлений точечный
способ теряет вы-разительность.

Точечный способ в передаче контрастных (А) и равномерных (В) распределений

Точечный способ
Определение веса и размера точек для обеспечения их
раздельного считывания по числу объектов на единицу площади
при заданном масштабе карты:
S = А / N,
где S — минимальный вес точки, А — число объектов на площади
участка с наибольшей плотностью, N — число точек на той же
площади.
𝑵 = 𝒑/𝒅𝟐 ,
где р — площадь размещения точек, d -— диаметр точки.
В отношении географической конкретизации и детализации
исходной статистической информации точечный способ гораздо
менее чувствителен, чем способ значков, и сопоставим с
картограммой и картодиаграммой.

Точечный способ
С весом точек непосредственно связана степень
географической конкретности изображения.
Для научно-справочного картографирования
критерием этой конкретности является полнота
передачи распространения отображаемого
явления — сохранение на карте всех мест
(ареалов) его размещения.
Нередко такое стремление противоречит
возможности размещения (и подсчета) точек в
наиболее нагруженных участках изображения.
Обычный выход из этого противоречия —
использование точек разного веса и,
соответственно, размера (площади).

Точечный способ
Географическая адекватность точечного способа возрастает при
использовании эквивалентных точек, площади которых
соответствуют весу точки в масштабе карты.
Такие точки нередко используются для характеристики площадей
сельскохозяйственных земель . Этот вариант точечного способа
встречается в ряде национальных комплексных атласов: Финляндии
(1960), Швеции (1953-1971), Великобритании (1963).
При этом общие контуры территории, занимаемой на карте
точками, почти совпадают с реальным распространением
соответствующих земель.
Эквивалентные точки особенно эффективны в научно-справочном
картографировании, так как, обеспечивая четкую количественную
характеристику явления, они не нарушают его географического
распространения.

Точечный способ
Другая разновидность точечного способа — долевые или
процентные точки, объединяет абсолютную характеристику
количества явления и его процентное соотношение в пределах
картографируемой территории. Для этого вес точки выбирается как
1:100 (или 1:1 000) от общего количества явления для
картографируемой территории (страны, региона и т. п.).
Это удобно для прямой оценки доли тех или иных частей изучаемой
территории в распределении изображаемого явления.

Точечный способ
В социально-экономической картографии есть случаи
использования точечного способа и для характеристики
размещения объектов в конкретных пунктах. Однако такая
характеристика возможна лишь в очень ограниченных рамках и при
определенных условиях картографирования (относительно крупном
масштабе изображения, достаточных размерах пунктов в масштабе
карты и т.д.).
Такой прием использован в международной карте населения, где
точки группируются в соответствии с людностью населенных
пунктов.

Точечный способ
Другой пример — изображение размещения населения по
населенным пунктам.
Здесь в качестве точек выступают прямоугольники разного веса,
цвет которых передает тип поселения, а расположение (в пределах
реальных контуров поселений) — особенности планировочной
структуры пунктов.
В этом случае точечный способ по информационным возможностям
не уступает значковому, а в характеристике планировочных форм
поселений — даже превосходит его. Однако такой вариант
точечного способа требует сравнительно крупного масштаба
изображения (в Атласе ГДР — 1:500 000).

Точечный способ
При научно-справочном картографировании особенно существенна
связь точечного изображения с географической основой карты. Важно,
чтобы расположение точек соответствовало (или не противоречило)
взаимосвязанным элементам местности (рельефу, гидросети,
растительности и грунтам и т.д.). В процессе создания карты здесь
возможны трудности, если количество точек велико, а географические
ареалы распространения явления малы, и точки рискуют оказаться на
местах, где данное явление отсутствует.
Цель может быть достигнута при определенной последовательности
нанесения точек на карту. Их размещают вначале на местах наибольшей
концентрации явления (например, при изображении населения в
пределах населенных пунктов). Затем точки расставляются в Контурах
интенсивного хозяйственного использования, далее — в менее
освоенных участках, но ни в коем случае там, где явление не может
иметь места (например, на крутых склонах, в местах распространения
болот и т.д.)

Точечный способ
В схематическом варианте точечный способ предъявляет к
географической основе примерно те же требования, что и
картограмма.
Если схематическое расположение точек сочетается с излишне
детальной основой — карта может дать ложное представление
о размещении и географических взаимосвязях явления.
При точечном способе основа карты отводится на задний план, по
возможности все названия снимаются, особенно это важно для карт
с одноцветной печатью. При многокрасочной печати основа даётся
слабой (обычно серой) краской.

Способ ареалов
Применяется для отображения районов сплошного (например,
нефтегазоносный бассейн) или рассеянного размещения
(например, ареал выращивания риса).
В легенде условный знак ареала обычно поясняется словами
«район (область) распространения…».
Главная особенность — неповсеместность распространения
объектов.

Способ ареалов
Способ ареалов может непосредственно соответствовать
площадному распространению явлений — таких как сельское,
лесное хозяйство и т.д., либо выступать как средство
географического обобщения дискретных объектов (например,
поселений). В этом случае можно сказать, что это псевдоареалы.
Способом ареалов легко может быть выражена многоуровенность
социально-экономических явлений: например, в выделении
ареалов распространения территориальных систем разного ранга промышленных узлов, районов, территориально-производственных
комплексов, зон деятельности предприятий и учреждений
обслуживания разного уровня; сырьевых зон промышленности и
т.д.
Способ ареалов требует подробной географической основы.

Способ ареалов
Равным образом способ ареалов способен передавать динамику
явлений; пространственную и временную, сочетанием двух или
большего числа систем ареалов (например, процесса заселения
территории по периодам и т.д.).

Способ ареалов
В социально-экономическом
картографировании широко
распространено использование способа
ареалов для количественных
характеристик: абсолютных и
относительных, наряду с ареалами,
отображающими качественные
характеристики распространения явлений.
Количественные ареалы могут быть разделены на ареалы интенсивности
и ареалы абсолютной характеристики явлений.
Первые широко распространены в картах плотности населения,
построенных на основе конкретных ареалов расселения и хозяйственной
деятельности.
Вторые, по сути, сродни картодиаграмме, но с отнесением диаграммных
знаков к ареалам реального распространения (например,
горнодобывающей промышленности).

Способ ареалов
Правильным выбором графических средств можно передать
степень четкости (неопределенности или неявности)
распространения явлений.
Например, сплошная линия при четкой границе; заполнение
площади значками без нанесения границы ареала и ареаламизначками.

Способ ареалов
В сфере социально-экономической картографии границы ареалов
большей или меньшей степени условные. Так, в картографировании
плотности населения ареалы расселения выделяют обычно по
условному отстоянию от внешних границ (или чаще точек) населенных
пунктов.
Более определенно и жестко выделяются ареалы распространения
месторождений полезных ископаемых, ареалы сельскохозяйственных
культур, зоны деятельности предприятий и учреждений сферы
обслуживания, те же ареалы расселения, но в резко контрастных
географических условиях — в горах, в пустынях (оазисное расселение)
и др.
Способ ареалов широко используется для географического уточнения
формально-статистического изображения социально-экономических
явлений картограммой (результат — уточненная картограмма).

Способ количественного фона
Отображает подразделение (дифференциацию) территории на
однородные районы по количественным показателям.
Деление территории на однородные по количественным
показателям районы проводится на основании пространственных
свойств картографируемого явления (в отличие от картограммы, где
в основе лежит внешняя для отображаемого явления
территориальная сетка — административная, хозяйственная или
условная регулярная).
Принципиально отличен способ количественного фона и от
изолиний, где картографируется реальная или условная
непрерывная статистическая поверхность количественного
признака явления.

Способ количественного фона

Способ количественного фона
Построение количественного фона может осуществляться по- разному.
Один прием — предварительное разбиение территории на участки,
определяемые особенностями пространственной организации и
функционирования картографируемого явления, с последующим
вычислением и отображением на этих участках значений признака.
Другой прием — получение вначале распределения показателя по
территории и последующее выделение контуров с разными
количественными значениями признака в соответствии с указанными
особенностями географии отображаемого явления.

Способ количественного фона
Количественный фон может быть построен и как обобщение
количественных ареалов, когда поначалу индивидуальные ареалы
(например, плотности населения) реорганизуются в единую систему
контуров распределения количественного признака явления.

Способ количественного фона
Связи способа с особенностями социально-экономических явлений.
По возможности отображения локализации явлений способ
количественного фона географически более или менее абстрактен
(в зависимости от степени отвлечения от конкретных форм
локализации объектов). Он пригоден для характеристики явлений
лишь на одном пространственном уровне (при различных уровнях
нужно составлять серию карт). Зато динамизм количественных
показателей может быть передан этим способом весьма
эффективно - подобно картограмме, с тем преимуществом, что
выделы количественного фона, будучи органически присущи
картографируемому явлению, изменяются сравнительно меньше,
чем, например, сеть административного деления.

Способ количественного фона
• Способ количественного фона, подобно способу ареалов, требует
достаточно детальной географической основы для выделения контуров
фона.
• По требовательности к масштабу изображения количественный фон
близок к ареалам и картограмме; здесь все зависит от географической
детализации количественного признака и пространственного уровня, на
котором ведется картографирование (низового, районного, областного
и др.).
• Гораздо строже требования способа к источникам картографирования.
Здесь основную проблему представляют, во-первых, обеспечение
достоверного выделения контуров фона (по картографическим,
аэрокосмическим и отчасти литературно-географическим материалам)
и во-вторых - соответствующая географическая детализация учетностатистических данных (например, при картографировании плотности
населения по конкретным населенным пунктам).

Способ качественного фона
Используется для передачи
явлений, имеющих сплошное
или массовое
рассредоточенное
распространение по всей
изображаемой на карте
территории.
Показывает качественное
подразделение территории
(районирование) на
однородные участки по
природным или социальноэкономическим признакам.

Способ качественного фона
Способ качественного фона не столь широко распространен как в
картографировании природы. Причина этого более всего — в характере
размещения явлений. В картографировании природы качественный фон
органично связан со сплошным распространением явлений
(геологического строения, почвенного покрова, растительности и т.д.). В
социально-экономической картографии он используется во многих
случаях для отображения явлений, имеющих дискретное, ареальное,
либо рассеянное распространение.
Так, например, качественный фон равно применяется и для показа
специализации сельского хозяйства, имеющего сплошное (или близкое к
нему) распространение, и для характеристики типов расселения,
локализованного в отдельных пунктах местности. При экономическом
районировании мы встречаемся вообще с показом явлений различного
характера распространения: дискретного (точечного и линейного),
рассеянного и площадного.

Способ качественного фона
В социально-экономическом картографировании классификация
явлений по качественным признакам нередко имеет в основе
количественные показатели и соотношения.
Так, например, выделение сельскохозяйственных районов по их
специализации опирается на данные об объеме и структуре
продукции, уровне товарности сельскохозяйственного производства
и т. д., а картографирование типов расселения — на сведения об его
структуре по людности поселений, их густоте и т. д. Выделение
экономических районов базируется, хотя бы отчасти, на комплексе
взвешенных характеристик их экономики

Способ качественного фона
Многообразны и принципы пространственного построения
качественного фона:
• от подхода узкоэкономического — с простым отнесением
экономических характеристик (промышленности, транспорта,
сельского хозяйства) к административным единицам, как это
сделано, например, в «Атласе Армянской ССР» (1961),
• до экономико-географического решения — путем выделения
районов на основании анализа реальных территориальных
систем в ряде научно-справочных региональных атласов.

Способ качественного фона
Способом качественного фона нельзя показать распространение
отдельного вида полезных ископаемых, в общем, все те явления,
которые не имеют повсеместного распространения.
Способ качественного фона неприемлем при картографировании
явлений, которые хотя и распространены по всей изображаемой на
карте территории, но различаются в этих пределах лишь по
количественным показателям.

Способ качественного фона
На одних картах четко разграничиваются качественные различия
между картографическими объектами (например, границы
политико-административного деления), на других, где смена одного
типа другим происходит постепенно через переходную полосу
(например, при картографировании народов), – применяют
чересполосную или шахматную окраску, при которой посредством
изменения ширины полос или размера шашек можно передать
соотношение величин картографируемых явлений в переходной
полосе.

Способ качественного фона
Преимущества способа
качественного фона: легко
сочетается с другими способами,
так как при использовании
прозрачных красок все остальные
графические построения карты
читаются почти так же, как и
выполненные на листе чистой
бумаги; на одной карте можно
показать много явлений,
используя для этого цвет,
штриховку, индексы или
оцифровку, а также размещение
по территории карты надписей
(например, название народов).

Способ качественного фона
Использование качественного фона при
картографировании явлений,
рассредоточенных на больших
площадях, но малых по количественной
величине (например, на карте народов
СНГ, малые народности – эвенки, ханты
и др.), и явлений, сосредоточенных на
меньших площадях (например,
украинцы, белорусы и др.), может
привести к зрительной переоценке
«удельного веса» малых народностей в
населении СНГ. В этих случаях следует
применять сильные (для отображения
украинцев и белорусов)
изобразительные средства (различную
насыщенность цвета) и для слабые
малых народов.

Способ знаков движения
Используется для показа пространственных
перемещений природных и социальноэкономических объектов и явлений.
По развитости и многообразию применения
знаков движения социально-экономическое
картографирование существенно превосходит
картографирование природы.
Этот способ активно используется во всех
тематических направлениях социальноэкономической картографии, достигая
наибольшего развития, естественно, в
картографировании транспорта и экономических
связей.

Способ знаков движения
Способ знаков движения одинаково пригоден для характеристики
перемещений объектов различной локализации: дискретных,
площадных и рассеяных.
Этот способ может передавать количественные характеристики
явлений (объем грузопотоков, интенсивность миграций населения,
социальных связей и т. д.).
С определенными трудностями, но все же успешно справляется
этот способ и с показом структуры перемещаемых объектов.
Способ знаков движения может использоваться для показа
многоуровенности социально-экономических территориальных
систем через отображение соответствующих пространственных
связей и отношений.

Способ знаков движения
Показ объема
грузопотоков и
структуры
перемещаемых
объектов

Способ знаков движения
Векторы движения

Способ знаков движения
Полосы (ленты) движения

Способ знаков движения
Перемещение явления (объектов) может быть отражено с разной
степенью географической конкретности:
• либо по реальным путям (трассам) перемещения (по железным,
автомобильным дорогам, трубопроводам и пр.),
• либо схематично — через связь между начальным и конечным
пунктами перемещения.

Способ знаков движения
Выбор того или другого варианта зависит от различных причин.
Первая из них — географическая определенность самого явления.
Если, например, следует отобразить конкретную работу
транспорта, то предпочтителен первый, географический вариант с
показом объемов и напряженности перевозок для конкретных
путей сообщения.
Иное дело — отображение экономических или иных связей (между
пунктами, регионами, странами, континентами и пр.). Здесь
достаточно и даже выгодно (по наглядности изображения)
схематически показать наличие, объем, структуру и подобные
характеристики связей, обмена. К тому же учетностатистические материалы в большинстве ограничены
характеристикой обмена, а не конкретных перевозок.

Способ знаков движения
В социально-экономической картографии первостепенное значение
имеет отображение количественных характеристик перемещений.
Отметим прежде всего сложившийся в отечественной
экономической картографии прием отображения перемещения
грузов посредством полосок «эпюр» разной ширины
пропорционально количественному показателю.

Но детальный показ количественных
характеристик перемещения достается ценой
очень большой нагрузки карты, поскольку
полоски занимают на карте, даже при
сравнительно скромной ширине, очень много
места.

Способ знаков движения
В связи с этим в сфере социальноэкономического картографирования
разработан ряд приемов показа
объемов перевозок экономными (по
нагрузке карты) средствами.
Некоторые из этих приемов: условная
ступенчатая размерность по ширине
знаков движения (1); условная
ступенчатая размерность по длине
знаков (2); размерность по числу
линий знака (3); размерность по числу
звеньев знака (4); размерность по
виду (рисунку) знака (5); размерность
по величине подписи знака (6);
переменная размерность знаков (7)

Способ знаков движения
Приведенные приемы не вполне равноценны как по возможной
детальности характеристики объектов и выразительности, так и по
практическому удобству применения. Например, размерность по
числу звеньев знака в общем весьма экономна и выразительна, но
может встретить трудности при небольших расстояниях
перемещения (в масштабе карты). Размерность по числу линий
знака проста в восприятии, но при показе связей между многими
пунктами и значительной густоте потоков приводит к сильно
запутанному изображению.
Особенно интересно использование переменной размерности.
Она позволяет весьма детально передать количественную
характеристику перемещения явления без перегрузки карты,
поскольку базовая ширина полоски остается неизменной.

Способ знаков движения
Обращаясь к условиям картографирования по способу знаков
движения, следует отметить большую гибкость способа в
отношении географической основы, масштаба карты, графики
изображения.
Весьма чувствителен способ знаков движения к исходным учетностатистическим материалам. Централизованная статистическая
информация редко обеспечивает характеристику перемещений по
географическому принципу, вынуждая ограничиваться
схематическим показом перемещений явлений.

Способ линейных знаков
Линейные знаки применяются для отображения объектов и явлений,
локализованных по линиям, передавая при этом их местоположение
и особенности (границы политико-административного деления,
дорожную сеть, нефтепроводы и т. д.)
Рисунком и цветом обычно передаются качественные характеристики
(виды дорожной сети, линии военных фронтов и т. д.), а шириной
линейных знаков — количественные (полоса затопления при
половодьях и т. д.).
Линейные знаки как графическая форма выступают в качестве
элементов других способов изображения — например, способа
качественного фона (границы выделов) или способа ареалов
(граничные линии).
Способ используется в социально-экономической картографии в
качестве основного для изображения тематического содержания
главным образом на картах транспорта.

Способ линейных знаков
Способ линейных знаков успешно
передает качественную характеристику
объектов, в том числе иерархическую.
Примером может служить отображение
цветом или рисунком линейных знаков
ранга путей сообщения (магистральные,
районные, местные).
Количественные показатели способом
линейных знаков в социальноэкономической картографии передаются
редко.

Способ линейных знаков
По требованиям к географической основе, масштабу способ
линейных знаков близок к знакам движения (в их географическом
варианте). По степени определенности характеристики положения
объектов линейные знаки сродни значковому способу. Отсюда необходимость детальной и географически достоверной основы
карты. Требования к масштабу определяются, в основном,
насыщенностью территории линейными объектами, как это
свойственно картам транспортных сетей.
В целом, карты, использующие способ линейных знаков для
основного тематического содержания, нуждаются в масштабах того
же порядка, что и детальные карты с локализацией объектов в
конкретных пунктах, тем более, что линейное изображение
(например, путей сообщения) как правило органически сочетается с
изображением пунктов (например, транспортных).

Способ картограммы
Картограмма отображает среднюю интенсивность явления в
пределах территориальных единиц с применением относительных
показателей.
Картограмма принадлежит к старейшим способам изображения
экономических и социальных явлений и сохраняет свое значение
наряду с другими, географически более определенными способами.
Основные причины в простоте и экономичности способа и в
органичном его соответствии исходным учетно-статистическим
материалам по территориальной организации картографируемых
данных — административному, хозяйственному, политическому
делению.

Способ картограммы

Графический прием –
передача интенсивности явления
насыщенностью одного-двух и
более цветов или штриховкой

Способ картограммы
Главное отличие картограммы — показ интенсивности явлений в
пределах ячеек сеток территориального деления, часто не
свойственных непосредственно картографируемому явлению.
Пример — распределение плотности населения по
административным районам в отличие от ее показа по ареалам
расселения.
Таким же внешним для географического распространения явления
выступает изображение распределения по условным регулярным
сеткам, получившее новое развитие с внедрением в картографию
математических методов и средств автоматизации (регулярная
картограмма).

Способ картограммы
В общей теории способов
изображения подчеркивается
обязательность для картограммы
характеристик интенсивности
явлений. Однако в практике
зарубежной социальноэкономической картографии
нередки случаи построения
«абсолютных» картограмм
(например, численности населения в пределах избранных
территориальных единиц). При неравных размерах единиц
картографирования (обычно административных) построение картограмм
по абсолютным значениям приводит к искаженным представлениям о
степени развития картографируемого явления.

Способ картограммы
В картограмме, строящейся по регулярным сеткам территориального
деления с равными ячейками (в случае, если картографируется связь
явления с площадью), относительные и абсолютные значения признака
дают одинаковый картографический эффект.

Сравнение регулярных картограмм, построенных по относительному и абсолютному
принципам: А - длина транспортной сети; Б - густота транспортной сети

Однако и при этом «абсолютная» картограмма вступает — по логике ее
восприятия - в определенное противоречие с характером отображаемого
показателя, так как соотношение оттенков цвета или штриховок на карте
воспринимается именно как различие в интенсивности явления.
Абсолютные же значения более правомерно передаются картодиаграммой.

Способ картограммы
В картограмме при ее построении, стержневыми являются три
задачи:
1) выбор принципа (вида) территориального деления,
2) дробность (географическая детализация) территориальной
характеристики явления, определяемая рангом единицы
картографирования,
3) рациональный выбор шкалы количественной характеристики
явления, обеспечивающей адекватное отображение
географического распределения явления по территории.

Способ картограммы
Все три задачи взаимосвязаны.
Так, от выбора территориального деления зависит соответствие
изображения реальному географическому распределению. При
научно-справочном картографировании социально-экономических
явлений правомернее использовать реально существующее
территориальное деление (административное, хозяйственное и т.п.),
чем абстрактные регулярные сетки, не связанные с конкретной
экономической и социальной организацией территории.
При значительных размерах территориальных ячеек изображение
неизбежно схематизируется и передает географическое
распределение лишь в общих чертах.
Напротив, высокая детализация картограммы (при построении ее по
низовым ячейкам территориального деления) способна, даже при
свойственной способу географической условности, передавать общие
черты распределения более конкретно.

Способ картограммы
От выбора шкалы количественной характеристики явления также
зависит степень географической достоверности картограммы.
Особое значение это имеет в научно-справочном
картографировании, поскольку именно здесь необходимо
добиваться, учитывая научно-эвристическое назначение карт,
предельно возможной географической адекватности изображения.
В справочном картографировании это требование выступает не
очень остро, так как справочная карта должна сообщить прежде
всего конкретную информацию об отдельных объектах (в случае
картограммы и картодиаграммы — о территориальных единицах).

Способ картограммы
Стремление к детализации картограмм требует во многих случаях
значительных усилий по сбору исходной статистической информации.
Так, при создании региональных атласов для большинства сюжетов,
отображаемых способом картограммы (показатели
сельскохозяйственного производства: доля культур в посевах, их
урожайность; характеристики обслуживания населения и т.д.)
необходимы сведения по первичным единицам — сельскохозяйственным предприятиям и пр.
Порайонные данные обеспечивают лишь схематическое отображение
распределения картографируемых показателей. Та же
закономерность проявляется и на более высоких рангах
картографирования: в рамках страны в целом (Беларусь — район),
мира (провинция, область, штат).

Способ картограммы
Возможности картограммы в отображении социальноэкономических явлений.
Картограмма (как и картодиаграмма) непригодна для характеристики
размещения объектов по пунктам, линиям, ареалам.
Степень концентрации явлений передается способом картограммы
посредством количественной характеристики: плотность населения,
доля сельскохозяйственных культур в посевной площади, доля крупных
предприятий в общей суммарной мощности предприятий и т.д.
Серьезно ограничена картограмма в отображении структуры явлений.
Структура одного явления (например, национальной принадлежности
населения, либо социального состава занятых в сельском хозяйстве)
передается так называемой структурной картограммой. При этом
структура показывается обобщенно — как средняя в рамках избранных
территориальных единиц.

Способ картограммы

Структурные картограммы

Способ картограммы
Показ динамики способом картограммы достигается созданием
серией картограмм (на разные даты, периоды), либо единичных
изображений, показывающих степень изменения.
Актуальнейшей с давних пор проблемой способа картограммы в
картографии является географическое уточнение. Оно имеет целью
повышение пространственной определенности изображения,
сближение характеристики картографируемого явления с
органически взаимосвязанными с ним элементами местности,
ослабление присущей этому способу схематичности в показе условноравномерного распределения явлений в пределах избранной сетки
территориальных единиц.
Уточненная картограмма предполагает изменение изображения
путем выделения мест подлинного распространения явления.

Способ картограммы
Примером уточненной
картограммы может
служить показ
урожайности
сельскохозяйственных
культур по
территориальным
единицам лишь в пределах
реального
распространения пахотных
земель (Атлас сельского
хозяйства СССР, 1960).

Способ картограммы
При уточнении картограмм, составляемых по показателям,
отнесенным к территории (плотность населения и т.д.) наряду с
выделением реальных пределов распространения явлений
необходим соответствующий расчет показателей. Однако при этом
картографируемый показатель остается единым по значению в
пределах ячеек избранного территориального деления. Именно этим
картограмма принципиально отличается от способа количественного
фона и количественного варианта способа ареалов.

Картограмма

Количественный
ареал

Способ картограммы
Требования к географической основе у картограммы могут быть
весьма различны — в зависимости от детальности ее построения и
географического уточнения.
При картографировании явления по дробным территориальным
ячейкам необходима и более детальная географическая основа, что
позволяет оценивать географическое положение распределения
явления по мелким ячейкам относительно взаимосвязанных
элементов местности.
При построении картограммы по крупным (в масштабе карты)
территориальным единицам детальная основа может быть даже
вредна, скрадывая схематичность изображения.
Картограмма малочувствительна к масштабу изображения, даже при
построении по мелким территориальным ячейкам.

Способ картограммы
Картограмма органично связана с характером исходных учетностатистических материалов. Требования к ним определяются
непосредственно предусматриваемой для карты детальностью. При
уточненном варианте способа резко возрастают требования к
картографическим и литературно-географическим материалам, так
как именно они служат источниками географического уточнения
изображения.
Она более репрезентативна, если явление распространено
относительно равномерно, без резких контрастов в пределах ячеек
картограммы и, напротив, резко теряет эффективность при больших
географических контрастах.
Одним из существеннейших вопросов при .составлении картограммы является принцип построения ее шкалы.

Способ картодиаграммы
Сущность картодиаграммы — изображение распределения явлений
по единицам территориального деления посредством диаграммных
знаков, выражающих суммарную величину явления в пределах
каждой территориальной единицы.
Подобно картограмме, способ картодиаграммы основывается на
группировке статистических показателей по единицам
административного или хозяйственного деления.
Это обусловливает относительную простоту, экономичность и
быстроту составления картодиаграмм по исходным статистическим
данным.
Именно поэтому статистические способы изображения —
картограмма и картодиаграмма — стали первыми применяться
при автоматизированном построении социально-экономических
карт.

Способ картодиаграммы
Хотя в построении картодиаграмм применяются все основные виды
диаграмм: линейные, площадные и объемные, предпочтение
отдается чаще всего площадным, где площадь знака легче
ассоциируется с количеством явления.
Кроме того, линейные диаграммы неэкономны по занимаемому
пространству, что приводит к выходу диаграммных фигур за пределы
соответствующих территориальных ячеек .

Способ картодиаграммы
Объемные картодиаграммы еще более экономны в
картографическом отношении, чем площадные, но обладают
слабой визуальной различимостью количественных признаков
объектов.
Поэтому объемные знаки используются лишь при значительных
различиях количественных характеристик явлений. Кроме того,
объемные знаки сложнее в графическом исполнении.
В характеристике пространственного распределения явлений
картодиаграмма весьма схематична. Зато она не имеет равных
среди способов картографического изображения в передаче
сфуктуры явлений.

Способ картодиаграммы
Подобно картограмме картодиаграмма прекрасно передает
динамику явлений во времени:
как на одной карте — динамическими диаграммными знаками
(например, нарастающими),
так и в серии карт состояния явления на разные даты (периоды).
Возможно сочетание в картодиаграмме структуры и динамики
явления.

Возрастная структура населения

Способ картодиаграммы
В отличие от картограммы, картодиаграмма почти не поддается
географическому уточнению, поскольку диаграммные фигуры сами
по себе не связаны с географическим распространением объектов
(они и ставятся на карты, как правило, в геометрических центрах
территориальных ячеек, чтобы подчеркнуть условность локализации
этих фигур).
Картодиаграмма нетребовательна к географической основе,
поскольку обычно строится по сравнительно крупным
территориальным ячейкам. Более того, детальная основа при
крупных единицах картографирования, даже противопоказана, так
как может ввести в заблуждение относительно подлинного характера
распространения явления. Единственно, что требует четкости,
особенно при справочном и научно-справочном картографировании,
- это границы территориального деления, по которым строится
картодиаграмма.

Способ картодиаграммы
Требования к масштабу изображения для картодиаграммы
варьируют в зависимости, прежде всего, от размера единиц
картографирования. В целом они выше, чем для картограммы,
поскольку картодиаграмма нуждается в сравнительно большем
пространстве для расположения знаков.
Влияет на требования к масштабу и тип картодиаграммы. Особо
чувствительны к масштабу карты структурные картодиаграммы,
поскольку в этом случае нельзя допускать даже частичного
перекрытия знаков, относящихся к соседним территориальным
ячейкам (например, 100%-х квадратов, или половозрастных
пирамид населения). К тому же сложные знаки и сами по себе
требуют большего пространства.

Способ изолиний
Широко распространенный в картографировании природы способ
изолиний в целом малопригоден для социально-экономического
картографирования, несмотря на его удобство в отображении
количественных характеристик и простоту восприятия
изолинейного изображения.
Способ изолиний предполагает непрерывное распространение
явления в пределах картографируемой территории, что в
экономической и социальной сферах практически не встречается.
Не случайно как разновидность способа особо выделяются
псевдоизолинии для отображения условно-непрерывных
статистических поверхностей распределения явлений, имеющих
на самом деле дискретное, прерывное распространение.
В социально-экономической картографии применяются, как
правило, именно псевдоизолии.

Способ изолиний
Построение изолиний и псевдоизолиний осуществляется
принципиально различными методами. Изолинии, применяемые
для картографирования реальных географических полей строятся
посредством обычной в картографии интерполяции показателя
между точками с известными его значениями.
Напротив, при псевдоизолинейном изображении интерполяция
производится по центрам ячеек административно-хозяйственной
или регулярной сетки, для которых даются исходные показатели.
Построение
псевдоизолиний

Построение
псевдоизолиний

Способ изолиний
Для псевдоизолиний условных статистических поверхностей,
строящихся по центрам территориальных ячеек, некоторое
уточнение может быть достигнуто сдвигом контрольных точек в
центры тяжести расположения картографируемого явления в
пределах каждой ячейки.
Эффективно использование изолиний для характеристики
удаленности объектов (пространственной или временной) на
картах транспорта, расселения, а также в картографировании сетей
обслуживания населения. Например, удаленность от крупных
городских центров во времени.

Способ изолиний
Способ изолиний, вследствие его условности, сравнительно
малотребователен к географической основе и масштабу
изображения. Исключение составляют карты удаленности (от
центров или путей сообщения), где проведение линий может быть
увязано с конкретными особенностями: сети путей сообщения,
степени доступности местности и т. д. В таких случаях, конечно,
соответствующая географическая основа необходима (населенные
пункты, пути сообщения, объекты, препятствующие сообщению болота, леса, рельеф и пр.). Подобные конкретизированные изолинейные изображения требуют разумеется и относительно
крупных масштабов.
Построение псевдоизолиний статистических поверхностей по
требованиям к исходным материалам аналогично картограмме и
картодиаграмме, поскольку в основу изолинейного изображения
лежат данные по территориальным ячейкам.

