
Математическая 
основа карт  



МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ОСНОВА 

 Математическая основа карт — 
это совокупность элементов, 
определяющих связь между 
картографическим изображением и 
реальной поверхностью Земли или 
другого небесного тела. 



Элементами математической основы 
являются 

• геодезическая основа 
• масштабы 
• картографическая проекция 
• картографическая сетка 
• компоновка   
• система деления на листы 
   (если необходимо) 



ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ ОСНОВА КАРТЫ — 
совокупность геодезических данных, 
необходимых для создания карты. 
 

Включает: 
– принятый для данной проекции 

эллипсоид; 
– геодезическую сеть и сведения о 

положении объектов по широте, 
долготе и абсолютной высоте. 



ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ ОСНОВА КАРТ 
Исторически сложилось, что в разных 
странах были приняты и 
законодательно закреплены различные 
эллипсоиды, называемые референц-
эллипсоидами. 

Их около пятнадцати. 

В странах СНГ в том числе и Беларуси 
применяют эллипсоид Красовского, 
который был утвержден в качестве 
референц-эллипсоида еще в СССР в 
1946 г. 



ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ ОСНОВА КАРТ 

 Параметры эллипсоида Красовского 
• Большая полуось  a = 6 378 245 м 
• Малая полуось   b = 6 356 863 м 
• Сжатие эллипсоида  a = 1:298,3 

 

Радиус шара, равного по объему эллипсоиду 
Красовского, составляет R = 6 371 110 м 

При равновеликом отображении, когда площадь 
поверхности эллипсоида Красовского равна 
площади поверхности шара, радиус 
последнего составляет R = 6 371 116 м 



МАСШТАБЫ КАРТЫ 
Масштаб происходит от нем. Maßstab (Maß — 
мера, размер и Stab — палка) 
Масштаб на географических картах 
меняется от точки к точке и даже в одной 
точке – по разным направлениям, что 
связано с переходом от сферической 
поверхности Земли к плоскому 
изображению. 
Различают главные и частные масштабы 
длин и площадей.  
 
 



МАСШТАБЫ КАРТЫ 

• Главный масштаб длин — отношение, 
показывающее, во сколько раз уменьшены 
линейные размеры эллипсоида или шара 
при его изображении на карте. 

• На карте подписывается главный 
масштаб! 

• Главный масштаб остается неизменным 
лишь в отдельных точках или линиях на 
карте, называемых точками и линиями 
нулевых искажений, и нет проекций, в 
которых главный масштаб сохранялся бы 
на всей карте. 



МАСШТАБЫ КАРТЫ 

В разных местах карты масштабы могут 
быть больше или меньше главного. Их 
называют частными. 
Частный масштаб длин — отношение 
бесконечно малого отрезка на карте к длине 
соответствующего бесконечно малого 
отрезка на поверхности эллипсоида или 
шара 

'ds

ds
  , где 



МАСШТАБЫ КАРТЫ 
 — частный масштаб длин; 
ds’ — длина бесконечно малого отрезка на  
  карте; 
ds — длина бесконечно малого отрезка на 
 эллипсоиде или шаре, выраженная в 
 главном масштабе карты. 
Частные масштабы выражают в единицах 
главного масштаба, в силу этого частные 
масштабы показывают во сколько раз в данной 
точке масштаб отличается от главного 
(например, 0,9 — в 0,9 раза или 1,2 — в 1,2 
раза). 



Применяют три формы обозначения 
масштаба на картах: 

– численный; 
– графический; 
– именованный. 
 Численный масштаб представляет собой 

дробь, в которой числитель – единица, а 
знаменатель – число, показывающее степень 
уменьшения. Он показывает во сколько раз 
длины на карте меньше соответствующих длин 
на эллипсоиде (шаре). Например, масштаб 
1:3 000 000 указывает на то, что линии в 1 см 
на карте соответствует линия длиной 
3 000 000 см на эллипсоиде (шаре). 



Графический масштаб — график 
предназначенный для измерения по карте длин.  
Самым простым графическим масштабом является 
линейный, представляющий собой прямую линию 
(линейку), на которой несколько раз отложен один 
и тот же отрезок. Этот отрезок называется 
основанием масштаба (а) и соответствует 
определенному расстоянию на местности. Левое 
основание масштаба делится на более мелкие 
равные части (в) для более точных измерений. 

в а а 

10 км      0       10      20      30      40       50      60     70 км 



Линейный масштаб применим на картах, когда 
уклонения частных масштабов от главного 
невелики. 
Впервые появился на морских навигационных 
картах (портоланах) в конце ХIV в. 
 

Именованный масштаб указывает 
соотношение длин линий на карте и на 
местности, точнее их горизонтальных 
проложений. Например,  

в 1 см 25 км. 
Наиболее доступен для малоопытного 
читателя! 



Предельная точность масштаба карты — 
расстояние на местности,  которому на 
карте соответствует 0,1 мм в масштабе 
карты. 

Эта величина характеризует точность, с 
которой можно нанести точку на карту или 
снять с карты координаты точки. 

Например, для карты масштаба 1:1 000 000 
предельная точность масштаба карты 
составляет 100 м. 



В современных условиях применения 
геоинформационных технологий часто 
используются электронные картографические 
анимации, демонстрирующие изменяющиеся 
во времени процессы. 
В целях наглядности картографической 
демонстрации динамических процессов дается 
понятие временно́го масштаба. 
Временной масштаб — отношение времени 
демонстрации кадров карты к реальному 
времени процесса.  
Например, временной масштаб 1:86 000 будет 
означать, что одна секунда демонстрации 
округленно соответствует одним суткам. 



ГЛАВНЫЙ  И ЧАСТНЫЙ МАСШТАБЫ ПЛОЩАДЕЙ 

• Главный масштаб площадей показывает, 
во сколько раз уменьшены площадные 
размеры поверхности эллипсоида при ее 
отображении на карте (равен квадрату 
главного масштаба длин). 

• Частный масштаб представляет отношение 
бесконечно малой площади на карте к 
соответствующей бесконечно малой площади 
на поверхности эллипсоида, т. е.  

                             p = dP′/dP  
и является показателем  искажения площадей 



КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОЕКЦИИ 

При переходе от физической поверхности 
Земли к ее отображению на плоскости 
(карте) выполняют две операции:  

1) проектирование земной поверхности 
отвесными линиями на поверхность 
эллипсоида;   

2) изображение поверхности эллипсоида 
на плоскости посредством 
картографической проекции.  

ПОНЯТИЕ О КАРТОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЕКЦИЯХ. 
ИСКАЖЕНИЯ НА КАРТАХ 



ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАРТОГРАФИЧЕСКОЙ ПРОЕКЦИИ  
Картографическая проекция — это 
математически определенный способ отображения 
поверхности земного эллипсоида на плоскости — 
устанавливает функциональную 
зависимость между географическими (или 
иными) координатами точек поверхности земного 
эллипсоида и прямоугольными (или иными) 
координатами тех же точек на плоскости (карте).  
Эта зависимость определяется уравнениями 
 

x=f1(B,L), y=f2(B,L) 
Придавая функциям f1 и f2 конкретное выражение, 
получаем определенную картографическую 
проекцию, в которой можно вычислить 
прямоугольные координаты x и y всех точек 
пересечения меридианов и параллелей, а по ним 
построить координатную сетку. 





Африка, Европа, Гренландия на картах, 
составленных в разных проекциях. 

Сравните площади Гренландии и Африки на 
одной, а затем на другой карте. 



ИСКАЖЕНИЯ НА КАРТАХ 
 Наличие искажений в картографических 

проекциях, применяемых для 
географических карт, неизбежно, так как 
поверхность эллипсоида или шара 
нельзя развернуть на плоскости без 
искажений: в одних местах возникают 
разрывы, для устранения которых 
необходимо растяжение, в других – 
перекрытия, требующие сжатия. 
Именно поэтому на картах возникает 
непостоянство масштабов — масштаб 
меняется с изменением места и 
направления. 



ИСКАЖЕНИЯ НА КАРТАХ 

• Отсюда следует, что на всех картах всегда 
имеются линейные искажения, т. е. нет 
картографических проекций, в которых 
бы отсутствовали искажения длин.  

• Наличие искажений длин линий ведет к 
искажению углов, площадей и форм. 

• Искажения возрастают с увеличением 
размеров картографируемой территории и по 
мере удаления от точек и линий нулевых 
искажений.  

• Искажения на картах могут быть определены 
посредством: измерений по карте с 
последующими вычислениями; макетов карт с 
изоколами, номограмм и таблиц. 





ИСКАЖЕНИЯ НА КАРТЕ МИРА В РАВНОВЕЛИКОЙ УСЛОВНОЙ 
ПРОЕКЦИИ АИТОВА-ГАММЕРА 



КОСАЯ АЗИМУТАЛЬНАЯ РАВНОВЕЛИКАЯ 
ПРОЕКЦИЯ С ИЗОКОЛАМИ УГЛОВ 



ЭЛЛИПС ИСКАЖЕНИЙ  

• В теории картографических проекций 
доказывается, что бесконечно малая 
окружность на поверхности эллипсоида 
(шара) в общем случае изображается на 
плоскости бесконечно малым эллипсом, 
называемым эллипсом искажений. 

• Его размеры и форма характеризуют все 
виды искажений в данной точке на карте – 
длин, площадей, углов и форм. 

• Для наглядности вместо бесконечно 
малого эллипса рассматривают эллипс 
конечных размеров. 



ЭЛЛИПС ИСКАЖЕНИЙ 



Эллипс искажений и его элементы 



В каждой точке карты существуют два взаимно 
перпендикулярных направления, называемые 
главными, по которым частные масштабы длин 
имеют наибольшее и наименьшее значения. 
Эти направления совпадают с большой (a) и 
малой (b) осями эллипса искажений. Эти 
масштабы по главным направлениям, 
выраженные в единицах главного масштаба, 
обозначают соответственно через a и b. 
Главные направления могут не совпадать с  
меридианами и параллелями. В этом случае 
частные масштабы по меридиану и параллели 
обозначают через m и n. 
Главные направления будут совпадать с 
меридианами и параллелями в случае, когда 
угол между меридианами и параллелями q      
 90. 





В картографических проекциях 
могут присутствовать следующие 
виды искажений: 
 - искажения длин; 
 - искажения площадей; 
 - искажения углов;    
 - искажения форм. 



ИСКАЖЕНИЕ ДЛИН ЛИНИЙ 

• Искажение длин линий (расстояний) 
выражается в том, что масштаб длин 
меняется с переменой места точки. 
Вследствие этого на карте неправильно 
передаются соотношения линейных 
размеров разных географических 
объектов. 

• Об искажениях длин легко судить по 
частным масштабам длин . 

• Частные масштабы выражают в единицах 
главного масштаба, при этом величину 
искажения можно выразить в процентах. 
Например, пусть   1,45, тогда  - 1       
 0,45 х 100 %  45 %.  



Искажение площадей выражается в том, 
что масштаб площадей в разных местах 
карты различен, что связано с искажением 
длин линий. 
Показателем искажения площадей является 
частный масштаб площадей — отношение 
площади эллипса искажений dP′ к площади dP 
соответствующего бесконечно малого круга на 
поверхности эллипсоида, т. е.  

p = dP′ / dP  
Искажение площадей, выражают в относительных 
величинах.  
Например, если p = 1,72, то относительное иска-
жение площадей будет p -1 = (1,72-1) х 100 % =    
= 72 %. 

ИСКАЖЕНИЕ ПЛОЩАДЕЙ 



На второй карте Гренландия по величине 
сопоставима с Африкой, хотя почти в 15 раз меньше 

ее по площади. 

Сравните площади Гренландии и Африки на 
одной, а затем на другой карте. 



ИСКАЖЕНИЕ УГЛОВ 

• Заключается в том, что, углы между 
направлениями на карте не равны 
соответствующим углам на эллипсоиде. 
Величина искажения угла в данной точке 
карты зависит от направления сторон угла. В 
качестве показателя искажения углов на 
карте принято наибольшее искажение ω 
(омега).  

• В любой точке карты всегда имеется угол, 
изображающийся без искажения  и равный 
90º, который соответствует главным 
направлениям (осям) эллипса искажений.  



• Для характеристики искажения углов 
на карте между меридианами и 
параллелями, которые на поверхности 
эллипсоида встречаются  под прямым 
углом, используют отклонение угла от 
90º. Обозначают его греческой буквой e 
(эпсилон), т.е. e  q - 90º, где q — угол 
между касательными к меридиану и 
параллели в данной точке.  
 



ИСКАЖЕНИЕ ФОРМ 
Искажение длин линий на карте ведут к 
искажению форм. 
Поскольку нет проекций не искажающих длины, 
то и формы конечных размеров искажаются в 
любых проекциях. 
Искажения форм контуров бесконечно малых 
размеров оценивают коэффициентом 
форм K — отношеним наибольшего частного 
масштаба длин (a) к наименьшему (b). 

a
K

b






Изображение полуострова Аляска и головы человека 
в разных проекциях карт мира (по А.В. Гедымину) 

ИСКАЖЕНИЕ ФОРМ 



СПОСОБЫ ДЕМОНСТРАЦИИ 
ИСКАЖЕНИЙ НА КАРТАХ 

Применяют разные способы демонстрации 
искажений на картах: 
- профили головы человека; 
- эллипсы искажений; 
- изоколы. 
Распространен способ изокол — линий 
равных значений показателей, 
характеризующих искажения на карте (длин, 
площадей, углов, форм). 



ИСКАЖЕНИЯ НА КАРТЕ МИРА В ПРОИЗВОЛЬНОЙ 
ПОЛИКОНИЧЕСКОЙ ПРОЕКЦИИ ЦНИИГАиК, вар. БСЭ 



ИСКАЖЕНИЯ В РАВНОПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ПРОЕКЦИИ  



ИСКАЖЕНИЯ В ПСЕВДОЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ПРОЕКЦИИ. 
На карту нанесены изоколы углов 



• Важно знать, что при наличии 
картографической сетки величина искажений 
может быть определена на любом участке 
карты, если даже проекция не указана. 

• Для этого достаточно определить в 
соответствующем месте карты масштабы по 
меридиану и параллели m и n, а также угол q 
между меридианом и параллелью. 

• Далее математическая картография дает 
несложные формулы для вычисления 
значений наибольшего и наименьшего 
масштабов a и b, искажений площадей p и 
наибольшего искажения углов w: 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРОВ ИСКАЖЕНИЙ НА 
КАРТАХ 



2 2 2 sin ;a b m n mn    q

2 2 2 sin ;a b m n mn-   - q

sin ;p mn q
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КЛАССИФИКАЦИЯ 
 КАРТОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЕКЦИЙ 

• по характеру искажений 
• по виду вспомогательной поверхности 
• по ориентировке вспомогательной 

поверхности относительно полярной 
оси 

• по виду нормальной картографической 
сетки и т.д. 



КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОЕКЦИЙ ПО 
ХАРАКТЕРУ ИСКАЖЕНИЙ  

По характеру искажений проекции 
разделяют:  
 

• на произвольные; 
• равновеликие; 
• равноугольные; 
• равнопромежуточные. 



Произвольная проекция — 
картографическая проекция, в которой 
имеются искажения всех видов (длин, 
площадей, углов и форм). 

При построении произвольных проекций 
стремятся найти наиболее выгодное 
для каждого конкретного случая 
распределение искажений. 

 





Равновеликая (эквивалентная) 
проекция — картографическая 
проекция, в которой отсутствуют 
искажения площадей, т.е. сохраняются 
соотношения площадей на карте и 
эллипсоиде. 

Эллипсы искажений везде имеют 
одинаковую площадь. 

Сильно нарушаются углы и формы 
(вытянутость эллипсов искажений 
различна) 





Равноугольная проекция — 
картографическая проекция, в которой 
отсутствуют искажения углов.  

В каждой точке равноугольной проекции 
масштаб одинаков на всех направлениях, но 
меняется от точки к точке. Эллипс искажений 
превращается в окружность. 

В этих проекциях сильно искажаются площади 
В равноугольных проекциях подобие 

сохраняется лишь для бесконечно малых 
фигур. Формы же объектов конечных 
размеров искажаются. 

Равноугольные проекции широко используются на 
навигационных картах, так как они удобны для 
определения направлений и прокладки 
маршрутов по заданному направлению; 





Равнопромежуточная проекция — 
произвольная картографическая проекция, в 
которой одинаковы влияния искажений углов 
и площадей, а масштаб длин по одному из 
главных направлений постоянен (обычно 
равен главному). 

Эта проекция как бы компромисс между 
равновеликой и равноугольной проекциями. 



ВИД ЭЛЛИПСА ИСКАЖЕНИЙ В ПРОЕКЦИЯХ  

А – равновеликой; Б – равноугольной; В – произвольной.  
На схемах показано искажение угла 45º 



Соотношение искажений площадей и 
углов в картографических проекциях 



КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОЕКЦИЙ ПО ВИДУ 
ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ДЛЯ 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ  

1. Азимутальные проекции — это проекции, в 
которых поверхность эллипсоида и шара 
проектируется на касательную или секущую 
плоскость. 

Проектирование на плоскость 



2. Цилиндрические проекции — это проекции, 
в которых поверхность эллипсоида и шара 
проектируется на боковую поверхность 
касательного или секущего цилиндра. 

Проектирование на поверхность цилиндра 



• 3. Конические проекции — это 
проекции, в которых поверхность 
эллипсоида и шара проектируется на 
боковую поверхность касательного или 
секущего конуса. 

Проектирование на поверхность конуса 



ЦИЛИНДР СЕКУЩИЙ ШАР 



КЛАССИФИКАЦИЯ ПО ОРИЕНТИРОВКЕ 
ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ 

ОТНОСИТЕЛЬНО ПОЛЯРНОЙ ОСИ  
а) нормальные, в которых ось вспомогательной 

фигуры совпадает с осью земного эллипсоида, а 
в азимутальных проекциях нормаль 
вспомогательной плоскости совпадает с 
полярной осью; 

б) поперечные, в которых ось вспомогательной 
поверхности лежит в плоскости земного 
экватора, а в азимутальных проекциях нормаль 
вспомогательной плоскости лежит в 
экваториальной плоскости;  

в) косые, в которых ось вспомогательной фигуры, 
а в азимутальных проекциях нормаль 
вспомогательной плоскости образует с полярной 
осью земного эллипсоида острый угол. 



ВИДЫ ПРОЕКЦИЙ ПО ОРИЕНТИРОВКЕ 
ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ 

ОТНОСИТЕЛЬНО ПОЛЯРНОЙ ОСИ 
(на примере азимутальных проекций)  

а – нормальная; б – поперечная; в – косая 

            а                   б                         в 



На примере 
цилиндрических 
проекций 



КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОЕКЦИЙ ПО ВИДУ 
НОРМАЛЬНОЙ КАРТОГРАФИЧЕСКОЙ СЕТКИ 

• Картографическая сетка — изображение 
меридианов и параллелей на карте. 

• Это портрет проекции. По ней одна 
проекция отличается от другой. 

• Географическая карта вне проекций не существует. 
Но на карте картографическая сетка может и 
отсутствовать. (Многие тематические карты, 
особенно крупных масштабов, не имеют 
картографической сетки. Для их тематики она не 
нужна и может перегружать карту) 

• В основу этой классификации положен 
рисунок параллелей и меридианов при 
нормальной ориентировке проекции. 



КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОЕКЦИЙ ПО ВИДУ 
НОРМАЛЬНОЙ КАРТОГРАФИЧЕСКОЙ СЕТКИ 

Классы проекций по виду нормальной сетки: 
• азимутальные; 
• псевдоазимутальные; 
• конические; 
• псевдоконические; 
• поликонические; 
• цилиндрические; 
• псевдоцилиндрические. 



КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОЕКЦИЙ ПО ВИДУ 
НОРМАЛЬНОЙ КАРТОГРАФИЧЕСКОЙ СЕТКИ 

Азимутальные 
проекции — проекции, в 
которых параллели 
нормальной сетки — 
концентрические 
окружности с центром в 
полюсе, а меридианы — 
прямые линии, 
радиально расходящиеся 
из полюса, под углами, 
равными разностям 
долгот. 



Обычно применяют для карт 
северного и южного полушарий, 
Арктики, Антарктиды 



Псевдоазимутальные проекции — 
проекции, в которых параллели 
нормальной сетки — концентрические 
окружности, а меридианы — кривые 
линии, сходящиеся в точке полюса. 
Отдельные меридианы могут быть 
показаны прямыми линиями. 
Обычно применяют в косой и поперечной 
ориентировках для карт океанов. 

 

КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОЕКЦИЙ ПО ВИДУ НОРМАЛЬНОЙ 
КАРТОГРАФИЧЕСКОЙ СЕТКИ 



Картографическая сетка в 

нормальных псевдоазимутальных 
проекциях 



КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОЕКЦИЙ ПО ВИДУ 
НОРМАЛЬНОЙ КАРТОГРАФИЧЕСКОЙ СЕТКИ 

Конические проекции — проекции, в которых 
параллели нормальной сетки — дуги 
концентрических окружностей с центром в точке 
пересечения меридианов, а меридианы — 
прямые линии, сходящиеся в одной точке под 
углами, пропорциональными соответствующим 
разностям долгот. 
Нормальные конические проекции наиболее 
употребимы для территорий вытянутых с запада 
на восток в средних широтах 



Картографическая сетка в нормальных  
конических проекциях 



КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОЕКЦИЙ ПО ВИДУ 
НОРМАЛЬНОЙ КАРТОГРАФИЧЕСКОЙ СЕТКИ 

Псевдоконические проекции — проекции, в 
которых параллели нормальной сетки — дуги 
концентрических окружностей, осевой 
меридиан — прямая, на которой расположен 
центр параллелей, остальные меридианы 
кривые, симметричные относительно осевого, 
который может не изображаться. 
Могут использоваться для карт России, 
Евразии, др. материков, мира. 



Картографическая 
сетка в нормальных  
псевдоконических 

проекциях 



КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОЕКЦИЙ ПО ВИДУ 
НОРМАЛЬНОЙ КАРТОГРАФИЧЕСКОЙ СЕТКИ 

Поликонические проекции — проекции, в 
которых параллели нормальной сетки — дуги 
эксцентрических окружностей, осевой 
меридиан — прямая, на которой расположены 
центры параллелей, остальные меридианы — 
кривые линии, симметричные относительно 
осевого меридиана. 
Наибольшее практическое значение имеют 
произвольные и равноугольные 
поликонические проекции. 
Наиболее употребимы для карт мира 



Картографическая 
сетка в нормальных 

поликонических 
проекциях 



КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОЕКЦИЙ ПО ВИДУ 
НОРМАЛЬНОЙ КАРТОГРАФИЧЕСКОЙ СЕТКИ 

Цилиндрические проекции — проекции, в 
которых параллели нормальной сетки — 
параллельные прямые, а меридианы — 
перпендикулярные параллелям 
равноотстоящие прямые, расстояния между 
которыми пропорциональны разностям долгот. 

Недостатки — полюс изображается прямой 
такой же длины как и экватор, значительные 
деформации в приполярных районах. 

Наиболее употребимы для карт мира 



Картографическая сетка в нормальных 
цилиндрических проекциях 

 



КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОЕКЦИЙ ПО ВИДУ 
НОРМАЛЬНОЙ КАРТОГРАФИЧЕСКОЙ СЕТКИ 

Псевдоцилиндрические проекции — 
проекции, в которых параллели нормальной 
сетки — параллельные прямые, средний 
меридиан — прямая, перпендикулярная 
параллелям, а остальные меридианы — 
ломанные прямые или кривые, симметричные 
относительно среднего меридиана. 
Эти проекции чаще всего используются для 
карт мира и Тихого океана. 



Картографическая сетка в нормальных 
псевдоцилиндрических проекциях 

 





• В настоящее время при изыскании 
картографических проекций не пользуются 
вспомогательными поверхностями, а строят 
проекции аналитически. Названия же 
проекций с применением терминов 
вспомогательной поверхности позволяет 
понять их геометрическую суть. При помощи 
компьютера можно рассчитать любую 
проекцию с заданными параметрами, а 
автоматические графопостроители вычертят 
географическую сетку. Имеются специальные 
атласы проекций, в том числе и электронные, 
позволяющие подобрать нужную проекцию 
для любой территории. 



КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОЕКЦИЙ ПО СОСТАВУ 
ПАРАМЕТРОВ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ 

• проекции с единым набором 
параметров; 

• составные проекции; 
• многополосные проекции; 
• многогранные проекции. 



КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОЕКЦИЙ ПО СОСТАВУ ПАРАМЕТРОВ 
МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ 

Составная проекция — проекция, в которой 
отдельные части картографической сетки 
построены в разных проекциях или в одной 
проекции, но с разными параметрами. 

Составные проекции в известной мере 
позволяют управлять величинами искажений. 

Составные проекции могут быть с разрывами 
и без разрывов. 



КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОЕКЦИЙ ПО СОСТАВУ ПАРАМЕТРОВ 
МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ 

Составные проекции 

Картографическая сетка не симметрична относительно 
среднего меридиана 



Для каждого материка использована центральная 
часть псевдоцилиндрической проекции с 
прямолинейным средним меридианом 

Составные проекции 



Центральная часть — 
равнопромежуточная 
по меридианам 
азимутальная 
проекция, лучевые 
части — 
псевдоконические 
равнопромежуточные 
по среднему 
меридиану проекции 

Составные проекции 



КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОЕКЦИЙ ПО СОСТАВУ ПАРАМЕТРОВ 
МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ 

Многополосная проекция — это проекция, 
параметры которой подобраны для каждой 
отдельной полосы, на которые условно 
разбивается поверхность эллипсоида или 
шара. 

Эти проекции выгодны тем, что искажения в 
пределах каждой полосы невелики. 

Полосы могут быть ограниченными либо 
меридианами, либо параллелями. 



Многополосные проекции 

Поперечная равноугольная цилиндрическая 
проекция Гаусса — Крюгера 



Многополосные проекции 

Международная карта мира масштаба 1:2 500 000 

Полярные зоны 
отображены в 
нормальной 
равнопромежуточной по 
меридианам 
азимутальной проекции 
 
 
 
Остальные четыре — в 
нормальной 
равнопромежуточной по 
меридианам 
конической прекции 



КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОЕКЦИЙ ПО СОСТАВУ ПАРАМЕТРОВ 
МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ 

Многогранная проекция — это проекция, 
получаемая путем проектирования шара 
(эллипсоида) на поверхность касательного 
или секущего многогранника, параметры 
проекции подобраны для каждого отдельного 
листа или группы листов многолистной карты. 

Каждая грань представляет собой трапецию 
ограниченную двумя меридианами и двумя 
параллелями. 



Многогранные проекции 



ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОЕКЦИИ  

В зависимости от расположения точки зрения 
по отношению к плоскости различают 
перспективные проекции: ортографические – 
точка зрения находится в бесконечности; 
стереографические – точка зрения 
располагается на поверхности шара и 
диаметрально противоположна точке касания 
плоскости, эти проекции равноугольны; 
центральные (гномонические) – точка зрения 
находится в центре шара; внешние – точка 
зрения находится вне шара на продолжении 
диаметра на определенном расстоянии. 





ВЫБОР КАРТОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЕКЦИЙ  
• На выбор картографических проекций для 

мелкомасштабных карт влияют следующие 
факторы: назначение, масштаб и тематика 
карты, географическое положение 
картографируемой территории, ее 
конфигурация и размеры, условия и способы 
использования карты, требования к ее 
точности, а также специфические требования 
к проекции, такие, как вид и величина 
искажений, форма меридианов и 
параллелей, их симметричность, 
изображение полюса и компоновка карты. 



ВЫБОР КАРТОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЕКЦИЙ  
• Назначение карты, прежде всего, определяет 

предпочтительный характер искажений. Так, для 
карт, предназначенных для измерений 
площадей, выбирают равновеликие проекции, 
для измерений углов, азимутов – 
равноугольные. К картам, предназначенным для 
навигации наиболее применима равноугольная 
цилиндрическая проекция Меркатора. Для карт 
начальной школы была разработана косая 
цилиндрическая проекция Соловьева, которая 
имеет ряд ценных качеств при преподавании 
географии (изображение полюса точкой в рамке 
карты; картографическая сетка напоминает 
шарообразность Земли; меньшая изогнутость 
чем у конических проекций параллелей, 
благодаря чему северная точка суши России 
занимает самое высокое положение). 



ВЫБОР КАРТОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЕКЦИЙ  
• Географические факторы т.е. форма, размеры и 

положение картографируемой территории позволяют 
найти в отобранной группе проекций такую, которая 
имела бы наименьшие искажения, их определенное 
распределение по территории или другие ценные 
для карты свойства (показ полюса, шарообразности 
и т.п.). 

• Для мировых карт преимущественно используются 
цилиндрические, псевдоцилиндрические и 
поликонические проекции.  

• Карты полушарий чаще составляют в 
азимутальных проекциях: для северного и южного 
полушарий берутся нормальные (полярные), для 
западного и восточного полушарий – поперечные 
(экваториальные), для материкового и океанического 
полушарий – косые азимутальные проекции.  



ВЫБОР КАРТОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЕКЦИЙ  
• Карты материков Европы, Азии, Северной 

Америки, Южной Америки, Австралии с Океанией 
обычно строят в равновеликих косых 
азимутальных проекциях, для Африки косая 
проекция заменяется поперечной. Антарктида 
составляется в нормальной азимутальной 
проекции.  

• Для карт отдельных стран, 
административных единиц стран (областей, 
штатов, провинций) чаще всего употребляют 
конические и азимутальные проекции, различные 
по характеру искажений и ориентированию в 
зависимости от величины и конфигурации 
территории, ее положения на Земном шаре.  



ВЫБОР КАРТОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЕКЦИЙ  
Применяют и другие проекции  
• Вытянутые вдоль меридиана страны 

изображают в поликонических или поперечно-
цилиндрических проекциях,  

• Вытянутые вдоль параллели – в прямых 
конических или поликонических проекциях.  

• Для стран округленной формы чаще 
применяются азимутальные проекции.  

• Приэкваториальные страны отображают в 
цилиндрических и псевдоцилиндрических 
проекциях.  



ОРТОДРОМИЯ • Кратчайшая линия на 
поверхности земного 
эллипсоида, 
представляющая собой 
дугу большого круга, 
называется 
ортодромией  

• В большинстве 
картографических 
проекций ортодромии 
изображаются кривыми 
линиями (за 
исключением, 
прямолинейных 
меридианов и экватора). 
В гномических 
проекциях все 
ортодромии изображены 
прямыми линиями. 

• Пересекает меридианы 
под разными углами  



ЛОКСОДРОМИЯ 

• Линия на 
поверхности 
земного 
эллипсоида, 
пересекающая 
все меридианы 
под одним и 
тем же углом, 
называется 
локсодромией  
 

• На картах 
изображается 
спиралевидной 
кривой  



РАМКИ КАРТЫ  



ВИДЫ КОМПОНОВОК 

Размещение названия карты,  
масштаба, легенды  
внутри рамок карты 

Размещение масштаба,  
выходных данных  

на полях карты; 
названия, карты-врезки –  

внутри рамок 

Косая компоновка 



ВИДЫ КОМПОНОВОК 

Компоновка с разрывом рамки «Плавающая» компоновка 



ВИДЫ КОМПОНОВОК 



СТАНДАРТНАЯ РАЗГРАФКА ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ТОПОГРАФИЧЕСКИХ И ТЕМАТИЧЕСКИХ КАРТ 

• В основе разграфки 
топографических карт лежит 
карта масштаба  1:1 000 000  

• Разграфка листов карты 
последующих, более крупных  
масштабов, проводится так, что 
каждому листу карты  

    1:1 000 000 соответствует целое 
число этих карт  

     Например, в одном листе 
миллионной карты содержится 
4 листа карты масштаба  

     1:500 000, 9 листов в масштабе 
1:300 000 и т.д.  

а- схема разграфки карт масштаба 1:1 000 000;  
б – разграфка листа N–36 на листы карт  
      масштабов 1:500 000 и 1:200 000.  
      Заштрихованы листы N-36-А и N-36-ХХ.  



РАЗГРАФКА МЕЖДУНАРОДНОЙ КАРТЫ МИРА  
МАСШТАБА 1:2 500 000  

Поверхность земного 
шара делится на 6 зон  
(три - к северу  
и три - к югу от экватора).  
Вся карта состоит из 224 
основных листов и 38 
перекрывающихся  



РАЗГРАФКА МОРСКИХ НАВИГАЦИОННЫХ КАРТ 

•  На морских навигационных картах  
   разграфка (нарезка) произвольна 
  
•  Листы могут иметь  
   вертикальное и горизонтальное  
   расположение с перекрытиями  
   (“находами”) – для удобства  
   прокладки курса корабля  
   на смежных листах  
 
•  Величина  перекрытия достигает  
   10см 


