
 
АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ 
СОЗДАНИЯ КАРТОГРАФИЧЕСКИХ 
ПРОИЗВЕДЕНИЙ  



Современная картография широко 
использует результаты развития 
информатики, кибернетики, 
вычислительных устройств и 
совершенствуется вместе с ними. 
Именно на стыке традиционной 
картографии, информационных 
технологий, компьютерной графики 
возникла автоматизированная 
картография. 



АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ КАРТОГРАФИЯ 

 Автоматизированная картография — 
раздел картографии, охватывающий теорию, 
методологию и практические приемы 
создания, обновления и использования карт, 
атласов и др. картографических 
произведений в аналоговой и цифровой 
формах с помощью компьютерных 
технологий, автоматических 
картографических систем (АКС) и иных 
технических и аппаратно-программных 
средств. 



Автоматизированная картография 
возникла на стыке 

 традиционной   картографии  
 информационных технологий 
 компьютерной графики 

АК — автоматизированная         
            картография 
ТК — традиционная        
            картография 
ИТ — информационные     
           технологии 
КГ — компьютерная  
           графика 

ТК

ИТ

АК

КГ



 Автоматическая картографическая система 
(АКС) — производственный и/или научно-
исследовательский комплекс компьютерных 
картографических приборов, программных, 
языковых и информационных средств, 
функционирующих как единая система с целью 
создания и использования карт. Они могут 
включать подсистемы ввода данных, управления 
базами данных, цифровой фотограмметрической 
обработки данных, моделирования и 
преобразования данных, вывода (визуализации) 
информации, автоматического цветоделения, 
издания карт и другое.  

 АКС индивидуального пользования носят 
название автоматизированного рабочего 
места картографа (АРМ-К). 



 Автоматизированное рабочее место 
картографа (АРМ-К) — рабочая станция, 
индивидуальное рабочее место картографа, 
которое включает комплекс аппаратных и 
программных средств, обеспечивающих 
автоматизацию процессов составления и 
использования карт.  

 В состав АРМ-К могут входить персональный 
компьютер с графическим дисплеем, 
устройства ввода и вывода картографической 
информации (цифрователи, сканеры, 
графопостроители, принтеры), электронные 
картометрические и другие периферийные 
устройства, а также настольные издательские 
системы. 



Автоматизированное  рабочее  место 
картографа (АРМ-К) 

 



 Компьютерные технологии объединяют 
два основных направления автоматизации 
картографических работ: 

• цифровую картографию, 
разрабатывающую технологию 
автоматизированного создания и 
использования карт в электронной среде; 

• компьютерную картографию, которая 
изучает и разрабатывает технологию 
автоматизированного создания 
картографических произведений на базе 
информационных технологий с целью их 
полиграфического воспроизведения. 



 Цифровая карта — цифровая модель 
топографической, тематической или 
специальной карты, представленная в 
виде числовых значений плановых 
координат x, y и аппликат z и 
закодированных атрибутивных данных. 
Создается в проекции, системе 
условных знаков, принятых для карт 
данного типа, с учетом правил 
генерализации и требований точности. 



Цифровые карты 

 Цифровые карты создаются путем 
цифрования картографических источников, 
фотограмметрической обработки данных 
дистанционного зондирования, цифровой 
регистрации. 

 Классификация цифровых карт по 
содержанию и назначению соответствует 
общей классификации карт, например: 
цифровая топографическая карта, 
цифровая авиационная карта, цифровая 
геологическая карта, цифровая 
кадастровая карта и другие. 



Цифровые карты 

 Цифровая карта является основой 
информационного обеспечения 
автоматизированных картографических 
систем (АКС) и географических 
информационных систем (ГИС) и может 
являться результатом их работы. 

 Цифровые карты могут непосредственно 
восприниматься человеком при их 
визуализации на дисплеях (электронные 
карты) и на твёрдой основе (компьютерные 
карты), а могут использоваться как источник 
информации в машинных расчётах без 
визуализации в виде изображения. 



 Электронная карта — карта 
визуализированная на дисплее или 
подготовленная к визуализации в 
компьютерной среде (на каком-либо 
носителе информации) с использованием 
программных и технических средств в 
принятой проекции, системе условных знаков 
с соблюдением установленной точности и 
правил оформления. 

 Классификация электронных карт 
соответствует общей классификации карт, 
например: электронная топографическая 
карта, электронная геологическая карта, 
электронная кадастровая карта и другие. 



 Компьютерная карта — карта, 
полученная и визуализированная с 
помощью компьютерных средств на 
бумаге, пластике и иных материалах. 



Использование информационных технологий в 
картографии 

• обработка больших объемов информации в 
интерактивном режиме; 

• оперативное получение качественного изображения; 
• компактное и  долговременное хранение 

информации на машинных носителях; 
• оперативное обновление и многократное 

использование информации для составления карт 
разнообразной тематики; 

• современный дизайн картографических 
произведений; 

• исключение ручных рутинных или дорогостоящих 
фотографических процессов; 

• автоматизация исследовательских и 
картометрических работ; 

• создание новых видов картографических 
произведений. 



 Помимо традиционных отраслей науки и 
техники современная картография 
взаимосвязана с геоинформационными 
системами (ГИС). ГИС представляют систему 
технических средств, программного и 
информационного обеспечения и 
предназначенную для сбора, обработки, 
хранения, отображения и распространения 
пространственно-координированной 
информации в целях решения комплекса 
народнохозяйственных задач по 
инвентаризации, анализу, оценке, прогнозу, 
планированию и управлению окружающей 
средой и территориальной организацией 
общества. 



 Разработка технологии создания и 
реализации ГИС является одной из основных 
задач нового научного направления 
географии – геоинформатики. 

 Геоинформатика формируется на стыке  
географии, картографии, дистанционного 
зондирования, информатики, теории 
информационных систем и других дисциплин 
с использованием общенаучных методов 
познания (в частности, системного подхода) и 
вычислительной техники. 



Картография и геоинформатика 
взаимодействуют по многим направлениям. 

Единство двух отраслей науки и техники 
определяется следующими факторами: 

 общегеографические и тематические карты – 
главный источник пространственной 
информации о природе, хозяйстве, 
социальной сфере, экологической 
обстановке;  

 системы координат и разграфка, принятые в 
картографии, служат основой для 
географической локализации всех данных в 
ГИС;  



 карты – основное средство интерпретации и 
организации данных дистанционного 
зондирования и любой другой информации, 
поступающей, обрабатываемой и хранимой в 
ГИС;  

 геоинформационные технологии, 
используемые для изучения пространственно-
временной структуры, связей и динамики 
геосистем, в основном опираются на методы 
картографического анализа и математико-
картографического моделирования;  

 картографические изображения – самая 
целесообразная форма представления 
геоинформации потребителям, а составление 
карт – одна из основных функций ГИС.  



 
МОДЕЛИ СООТНОШЕНИЯ КАРТОГРАФИИ (К), 
 ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ (ГИС)  
И ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ (ДЗ) 
 
  а) линейная модель 

 
 
 б) доминирование                
         картографии 
  
 в) доминирование  
        геоинформационных   
        систем 
 
 г) модель тройного  
         взаимодействия 

ДЗ ГИС Ка

ДЗ ГИС

Кб

ДЗ

ГИС

К

в

ДЗ

ГИС

Кг



 Линейная модель основана на представлении о 
том, что началом всего является дистанционное 
зондирование, на него опираются геоинформатики 
и ГИС, и далее происходит выход на картографию. 

 Модель доминирования картографии, в которой 
дистанционное зондирование и ГИС предстают как 
подсистемы, входящие в систему картографии. 

 Модель доминирования ГИС, напротив, 
представляют дистанционное зондирование и 
картографию как подсистемы, входящие в 
геоинформатику и ГИС. 

 Модель тройного взаимодействия, в которой ни 
одна из сфер не является доминирующей. Все три 
составляющие перекрываются и тесно 
взаимодействуют между собой в процессе 
получения, обработки и анализа пространственной 
информации. Именно эта модель признается 
наиболее реалистичной.  



отрасль картографии, занимающаяся 
автоматизированным составлением и использованием 
карт как моделей геосистем на основе ГИС-технологий 
и баз географических и  картографических данных и 
знаний.  

ГЕОИНФОРМАЦИОННОЕ КАРТОГРАФИРОВАНИЕ (ГК) 

АК –    автоматизированное  
             картографирование 
СК –    системное   
             картографирование 
АКМ – аэрокосмические        
             методы 
ГИС –  геоинформационные  
             системы 

АК

АКМ ГИСГК

СК



Компьютерные технологии открывают широкие 
возможности создания новых видов карт  

 Информационные стенды на улицах городов с 
разномасштабным представлением информации в 
перспективе  

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

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

 Карты и атласы в Интернет 
 Виртуальные модели —синтез условно-знаковых карт, 

объемных блок-диаграмм, реалистичных снимков и 
динамичных анимаций.  

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



ФРАГМЕНТ ЭЛЕКТРОННОГО АТЛАСА 



ТРЕХМЕРНОЕ  ИЗОБРАЖЕНИЕ 



ТРЕХМЕРНАЯ ЦИФРОВАЯ МОДЕЛЬ РЕЛЬЕФА 



АНИМАЦИЯ 

Анимационная последовательность среднемесячных температур у 
поверхности воды, составленная с помощью ГИС “Черное море”  



Цифровые и электронные карты 



Карта, составленная в программе Illustrator 



Мультимедийные изображения 



Пути дальнейшего развития теории и 
практики картографии 
 Задача картографической теории — 

разработка методологии 
автоматизированного 
картографирования, включающей 
формальную теорию картографического 
отображения и автоматизированную 
генерализацию картографического 
изображения 

 Задача картографического 
производства — дальнейшее освоение 
новейших информационных технологий, 
а также создание новых видов 
картографических произведений 




