
СОЗДАНИЕ  
КАРТОГРАФИЧЕСКОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ   

В ПРОГРАММЕ  Adobe Illustrator 



Создание файла, помещение исходного  
растрового изображения в файл  

  

Создание слоев 

Редактирование и корректура изображения  

Сохранение готового файла 

Формирование картографического изображения  
по слоям по элементам содержания 

ОСНОВНЫЕ  ЭТАПЫ 

Создание файла, помещение исходного  
растрового изображения в файл  



СОЗДАНИЕ  ДОКУМЕНТА 

Файл  Новый  (Ctrl+N) 



ПОМЕЩЕНИЕ РАСТРОВОЙ «ПОДЛОЖКИ» (ОСНОВЫ) 

Файл  
Поместить 



Окно «Поместить» 



Палитра «Связи» 



Встраивание изображения (растра) в файл 

Ссылка на изображение Изображение втянуто в файл 



СКАНИРОВАННАЯ  ОСНОВА – РАСТР 



СЛОИ 



Копирование и перемещение объектов из слоя в слой 
Чтобы переместить объект из слоя в слой, необходимо: 

• выделить объект - в палитре Слои появится 
пиктограмма - «квадрат», обозначающая, что в слое 
выделен объект 

• Навести курсор на пиктограмму, нажать левую 
клавишу мыши  и, удерживая ее, перетащить 
«квадрат» в другой слой 

Чтобы скопировать объект, надо выполнить те же операции, 
только удерживая нажатой клавишу Alt. 
Объекты будут располагаться один строго под другим. 



СОЗДАНИЕ  СЛОЕВ 
2 1 



Создание внутренней рамки 

• р Инструмент  
Прямоугольник 



Картографическая сетка берется готовая либо 
строится инструментом Перо (Pen) 



Рисунок гидрографии формируется обводкой 
изображения по растровому следу инструментом Перо 
(Pen)  плавными кривыми линиями (кривыми Безье)  



Инструмент Перо (Pen) 



Векторный рисунок может редактировать при помощи 
инструмента Прямое выделение (Direct Selection), 

перемещая опорные (узловые) или контрольные точки 



УСТАНОВКИ ЦВЕТА И ТОЛЩИНЫ КОНТУРА 



Составление озер 
Замыкание контура озера 
осуществляется щелчком на 
начальной точке.  
При наведении Пера на 
начальную точку оно 
приобретает вид  

После 
замыкания 
контура 
задается цвет 
заливки 



РАЗБИЕНИЕ РЕК ПО ТОЛЩИНАМ 
Реки разрезаются на участки при помощи инструмента 

Ножницы. Каждому участку в палитре Обводка задаются 
соответствующие толщины  



НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ 

Для создания пунсонов 
берется инструмент 
Эллипс. Щелкается на 
свободном месте и в 
открывшемся окне 
задаются параметры 
окружности 



НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ 
Если пунсон состоит из 
двух окружностей, то 
создаются отдельно 2 
окружности, после чего 
они совмещаются при 
помощи палитры 
Выравнивание 

Затем окружности 
группируются  Ctrl + G 



НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ 

В палитре Цвет задаются 
цвета заливки и обводки 
пунсонов. 
В палитре Обводка  
толщины линий 



НАЗВАНИЯ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ  
Названия 
подписываются на 
карте с помощью 
инструмента Текст 
(Text). 
Параметры шрифта 
устанавливаются в 
палитре Символ 
(Type) 
Вызов палитры 
Ctrl + T 



СОЗДАНИЕ РИСУНКА ДОРОЖНОЙ СЕТИ  
• Рисунок оси дороги формируется инструментом Перо  

   путем обводки растрового изображения основы  

  

• Для каждого вида дорог создается свой слой или несколько слоев  
• Параметры (цвет и толщина) линии задаются в палитрах  

   Например, Цвет (черный) и Обводка (1 мм) 

• Далее линия копируется в вышележащий слой 
•Линии присваиваются параметры: толщина 0,6 мм; цвет оранжевый  

• Знак автострады, состоящий из трех линий, расположенных в разных слоях  
друг над другом, будет выглядеть так 

• Далее линия опять копируется в вышележащий слой 
•Линии присваиваются параметры: толщина 0,12 мм; цвет черный  



• Железной дороге, изображаемой одинарной черной линией,  
  задается черный цвет и необходимая толщина (например, 0,8 мм)  
• Для дорог, изображаемых «шашечками», дополнительно создается  
  слой и куда копируется линия  
• Ей присваивается толщина 0,5 мм в палитре (Stroke) Обводка,  
  белый цвет в палитре  (Color) Цвет 
• В палитре (Stroke) Обводка устанавливается флажок в поле  
  (Dashed Line) Пунктир, задаются размеры штрихов и просветов 
  (например, по 5 мм)  
 



СОЗДАНИЕ СЛОЕВ ГРАНИЦ 



СОЗДАНИЕ ЗНАКОВ ГРАНИЦ В ВИДЕ 
ПУНКТИРНЫХ ЛИНИЙ 



КАНТ С ОДНОЙ СТОРОНЫ ГРАНИЦЫ  
• Создать новый слой для канта  
и поместить его ниже слоя границы  

• Рисунок  границы выделить и скопировать  
в новый слой «Кант», вставив на тоже место 

• Рисунок границы скопировать во  
временный слой, вставив на тоже место 

• Слой границы заблокировать  

• Вставить из временного слоя еще одну копию  
рисунка границы  

• В слое “Кант” задать цвет и толщину в два раза  
большую, чем ширина будущего канта  

• Выполнить команду Меню – Объект –  
Контур – Преобразовать обводку в кривые 

• Выделить границу и кант  
• Нажать кнопку Разделение в палитре Обработка контуров  

• Инструментом Прямое выделение  
выделить ненужную часть канта и удалить  

• Для двойного канта следует создать еще один слой  
ниже слоя первого канта и повторить вышеперечисленные действия  



КАНТ ПО ОБЕ СТОРОНЫ ГРАНИЦЫ  

• Создать новый слой для канта  
и поместить его ниже слоя границы  
• Рисунок  границы выделить и скопировать  
в новый слой «Кант» 
• Задать цвет и толщину канта 

Обработка контуров 

Разделение 



Текст  

Type  



ВЫПОЛНЕНИЕ  ЗАЛИВКИ  КОНТУРОВ  
• Заливка контуров выполняется с использованием  
   палитр Цвет или Наборы  
• Индикатор заливки в палитре Цвет  
  должен занимать верхнее положение  
• Закрашиваемый контур должен быть замкнут и выделен 
• Создать слой для фона и в него скопировать все границы,  
   оконтуривающие район (а): 

• выделить границы 
• скопировать – Редактирование – Скопировать (Ctrl + C) 
• вставить копию сверху – Редактирование – Вклеить на   
  передний план (Ctrl + F) 
• «перетянуть» копию за индикатор выделенного объекта  
   во вновь созданный слой фона  

 
 

а 



ВЫПОЛНЕНИЕ  ЗАЛИВКИ  КОНТУРОВ 

• Остальные слои  сделать невидимыми  

• Последовательно объединить границы контуров  
   в единый контур (б): 

• недостающие участки дорисовать пером 
• лишние удалить, разделив их инструментом «Прямое выделение» 
                (выделить узел и нажать клавишу Delete) 
 
• объединить «разорванные» участки границы, обведя этим же  
  инструментом два соседних узла, щелкнуть правой кнопкой мыши 
  и выбрать команду «Соединить» (Join) 
 

• Контур заполнить цветом (в)  

б в 



СОЗДАНИЕ  ЗАЛИВОК РАЙОНОВ 
В УСЛОВНЫХ ЦВЕТАХ 



СОЗДАНИЕ  КАРТОГРАММЫ  



Column Graph  

Гистограмма  

«Окно – Обработка контуров» 



ОСНОВНЫЕ  «ГОРЯЧИЕ КЛАВИШИ»  ПРОГРАММЫ  
Adobe Illustrator 10 (латинская клавиатура)  

Команда Сочетание 
клавиш 

Инструменты Клавиша  

(Сочетание клавиш) 
Открыть документ  Ctrl + O  V или любой 

инструмент + Ctrl  
Копировать  Ctrl + C  A  
Вставить Ctrl + V  M  
Вставить сверху  Ctrl + F  L  
Вырезать Ctrl + X  H  
Отменить действие Ctrl + Z  P  
Сохранить  Ctrl + S  Shift + C или      + Alt  
Выделить всё  Ctrl + A  T 
Увеличить изображение  Ctrl + “+”  
Уменьшить изображение  Ctrl + “–”  
Удалить  Клавиша 

Delete  
Передвижение по экрану  Клавиша 

«пробел»  
Контурный режим  
(и обратно)  

Ctrl + Y  

Быстрое копирование и  
вставка  

+ Alt 
(передвинуть 

объект)  



 

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ПО СЛОЯМ 

• ГИДРОГРАФИЯ 



 

• ГИДРОГРАФИЯ 
• НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ, НАДПИСИ 
 



 

• ГИДРОГРАФИЯ 
• НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ, НАДПИСИ 
• ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ 
 



 

• ГИДРОГРАФИЯ 
• НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ, НАДПИСИ 
• ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ 
• ГРАНИЦЫ 
 



 



 




