ИСТОЧНИКИ
ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ
КАРТ И АТЛАСОВ
Основные виды используемых источников (материалов).
Требования к источникам для составления карт.
• Сбор, анализ и оценка источников для составления
общегеографических
и
тематических
карт,
их
пространственная привязка.
• Оформление, анализ и оценка источников.
•

доц. Топац А.А.

Источники – разнообразные документы, по
которым ведется составление карт.

доц. Топац А.А.

Источники для составления карт
можно разделить
на три основные группы:
1. Картографо-геодезические материалы
2. Тематические источники
3. Цифровые и электронные
картографические произведения

доц. Топац А.А.

В зависимости от тематики и назначения
создаваемого картографического произведения
источники бывают:

• Основные
• Дополнительные
• Вспомогательные
Напр., для экономико-географических карт основными источниками
могут служить данные статистики, а для фотогеологических –
материалы полевой геологической съемки

Различают источники:
• Современные, отражающие нынешнее

состояние картографируемого объекта
• Старые, показывающие его прошлые
состояния или ранние стадии изученности
доц. Топац А.А.

Также источники, привлекаемые для
картографирования делятся на:
• Первичные, полученные в ходе прямых
измерений и наблюдений
• Вторичные, являющиеся результатом
обработки и преобразования первичных
материалов
Они различаются по достоверности,
точности, уровню обобщения, степени
генерализации и др. характеристикам
доц. Топац А.А.

ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ
(МАТЕРИАЛЫ)
астрономо-геодезические данные
картографические источники
данные дистанционного зондирования
данные натурных наблюдений и измерений
данные гидрометеорологических
наблюдений
6. материалы экологического и других видов
мониторинга
7. экономико-статистические данные
8. литературные (текстовые) источники
1.
2.
3.
4.
5.

доц. Топац А.А.

1. АСТРОНОМО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
•
•
•
•
•

результаты астрономических наблюдений
триангуляционных
трилатерационных
полигонометрических
нивелирных работ по созданию плановых и
высотных геодезических сетей (координатной
основы карт)
• данные глобальных позиционных систем
(ГПС), (систем спутникового позиционирования - ССП), позволяющие определять
координаты точек на местности без наземных
измерений
доц. Топац А.А.

Астрономо-геодезические данные
необходимы прежде всего для создания
координатной основы карт, а также для
вычисления фигуры Земли и расчета
параметров земного эллипсоида.
Астрономо-геодезические данные
необходимы для привязки всех
топографических и тематических
съемок, а пункты геодезической сети –
один из главных элементов
математической основы карт.
доц. Топац А.А.

2. КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ
Общегеографические карты
(топографические, обзорно-топографические,
обзорные);

• Используются для
привязки
содержания
при составлении
тематических карт

доц. Топац А.А.

• По ним составляют
географическую
основу - каркас,
относительно
которого наносится
содержание
тематических карт

Общегеографические карты:
• служат основой для нанесения
тематического содержания;
• обеспечивают географическую
достоверность картографирования,
играя роль каркаса, относительно
которого выполняют нанесение и
последующую увязку тематического
содержания составляемой карты, а
также взаимное согласование карт
разной тематики.
доц. Топац А.А.

Тематические карты
(природы и социально-экономические,
материалы полевых тематических съемок)
Используются в качестве
основного материала
• для составления
географической основы
• для нанесения
специального
содержания
Карты одной тематики
часто используют при
составлении карт смежной
тематики
доц. Топац А.А.

Тематические материалы
• Графические (схемы,профили,блокдиаграммы и т.д.)
• Статистические (сборники, отчеты,
материалы министреств,ведомств и др.)
• Собственно тематические карты разных
масштабов и назначения
• Текстовые (энциклопедии,учебные
пособия)
• Литературные ( путеводители, научнопопулярные издания)
доц. Топац А.А.

Тематические материалы – основной
источник составления тематических карт
• Тематические карты крупных масштабов всегда
служат источниками для создания
мелкомасштабных карт
• Карты одной тематики часто используют при
составлении карт смежной тематики

Современное обилие тематических материалов
ставит задачу оптимизации их выбора при
создании любой карты

доц. Топац А.А.

КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ

• оригиналы, макеты и схемы
специального содержания
(так называемые «авторские»)
• кадастровые карты и планы
(земельных ресурсов, лесного
хозяйства и др.) с рекомендациями по
рациональному использованию
природных ресурсов и их оценкой
доц. Топац А.А.

КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ

• оригиналы,
макеты и схемы
специального
содержания (так
называемые
“авторские ”)
• кадастровые
карты и планы
(земельных
ресурсов, лесного
хозяйства и др.) с
рекомендациями
по рациональному
использованию
природных
ресурсов и их
оценкой
доц. Топац А.А.

3. ДАННЫЕ ДИСТАНЦИОННОГО
ЗОНДИРОВАНИЯ
ДДЗ используют для составления и оперативного
обновления топографических и тематических карт,
картографирования малоизученных и
труднодоступных районов (например пустынь,
высокогорий).
Аэро- и космические снимки служат источниками для
создания общегеографических и тематических
фотокарт.
Применяют различные виды съемок:
Фотографическую
Телевизионную
Сканерную
Радиолокационную
Многозональную
доц. Топац А.А.

АЭРОСЪЕМКА

доц. Топац А.А.

КОСМИЧЕСКАЯ СЪЕМКА

доц. Топац А.А.

Космические снимки со времени их появления
приобретают все большее значение, что связано с их
особыми свойствами:
• Большая обзорность дает возможность изучать Землю
не только в региональном, но и в зональном глобальном
масштабе, обеспечивает одновременную фиксацию
состояния объектов на обширных территориях.
• Комплексное отображение компонентов геосферы
обеспечивает изучение взаимосвязей процессов и
явлений, происходящих в ней.
• Более высокая по сравнению с аэроснимками
генерализация изображения позволяет увидеть
объекты, которые из-за большой протяженности не
находят отражения на аэроснимках.
• Регулярная повторяемость космических съемок
важна для изучения объектов и явлений в их динамике.
доц. Топац А.А.

4. СТАТИСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
• Это учетные данные государственной статистики по
населению, различным отраслям народного хозяйства
за определенные календарные периоды (год, квартал,
месяц)
• Они печатаются в специальных справочниках
статуправлений (общих и по отраслям),
международных организаций (например, ООН)
• Наиболее широко применяются при составлении
социально-экономических карт
– для непосредственного нанесения на карту
– расчета различных показателей и составления синтетических и
комплексных карт

• Для картографирования населения в качестве
источников используются главным образом материалы
доц. Топац
А.А.
периодически проводимых
переписей
населения

доц. Топац А.А.

5. ТЕКСТОВЫЕ ИСТОЧНИКИ
• Различные географические (геологические,
почвенные, ботанические и др.) описания:
– результат непосредственных наблюдений
– различных исследований

• В зависимости от того, для составления какой
карты привлекаются, могут служить в
качестве:
– основных
– дополнительных
– вспомогательных материалов
доц. Топац А.А.

6. НАТУРНЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ И ИЗМЕРЕНИЯ
• Физико-географические исследования
• описания
• фотографии
• схемы
• Гидрометеорологические наблюдения:
• на метеостанциях (температура, давление, осадки, ветер)
• на гидрологических и океанологических станциях и постах (режим
рек, озер, водохранилищ; физико-химические характеристики
морских и океанических вод и т.п.)
• Геолого-геоморфологические исследования
• профили
• разрезы
• описания скважин и шурфов (точечные – на скважинах,
обнажениях; маршрутные – по дороге, реке; площадные)
• Результаты дешифрирования аэро- и космических снимков
Натурные наблюдения и измерения дают ценный материал для любых
тематических карт. Существуют:
• стационарные наблюдения (например, метеостанции)
• выборочные исследования (выбирают ключевые – эталонные – участки
и выявленные на них закономерности
относят на однотипные территории)
доц. Топац А.А.

Натурные наблюдения и измерения
Эти данные – важнейший фактический материал для
составления любых тематических карт
Форма представления данных натурных наблюдений различна:
• Журналы и таблицы
• Дневники,фотографии,схемы
• Профили,разрезы,данные бурения скважин, описания шурфов
и др.

По локализации данные непосредственных наблюдений делят
на :
• Точечные (выполненные в отдельных пунктах)
• Маршрутные ( вдоль по избранному направлению)
• Площадные ( охватывают всю выбранную территорию)
доц. Топац А.А.

Цифровые и электронные картографические произведения
1.

Цифровые карты местности (атласы, карты, планы, ортофотопланы, схемы,

2.
•

Электронные картографические произведения:
Карты и атласы, подготовленные по компьютерной технологии для
воспроизведения полиграфическим способом;
Вьюерные картографические произведения. Карты и атласы,
предназначенные для визуального просмотра (“перелистывания”) в
компьютере;
Интерактивные картографические произведения. Карты и атласы, в
которых предусмотрены возможности, не только работать в компьютере с
изображением (увеличивать, уменьшать, печатать), но и производить
редактирование
Интернет-атласы и карты. Картографические произведения, созданные
для распространения через сеть Интернет;
Виртуальные картографические произведения. Карты и атласы,
содержащие большое обилие геоизображений различного рода (карты,
аэро- и космические снимки и т. п.), дополненные набором тематических
данных, сопровождающиеся звуковыми эффектами и анимациями;
ГИС – картографические произведения. Карты и атласы, позволяющие
комбинировать и составлять новые карты, проводить их анализ, оценку и
пространственные корреляции.

•
•

•
•

•

модели, и т.п.).

Электронные карты могут служить в качестве как основных, так и вспомогательных
картографических источников при
доц.составлении
Топац А.А. картографических произведений.

Анализ и оценка карт как источников

•
•
•
•
•
•

- это исследование их свойств и качества, пригодности
для решения каких-либо задач.
Основными критериями при этом выступают:
Целесообразность избранных масштаба и проекций
Достоверность карты, ее научная обоснованность и
логичность построения легенды
Полнота и современность содержания
Геометрическая точность положения объектов в плане и
по высоте
Качество оформления карты
Качество печати и др.
доц. Топац А.А.

К используемым картографическим источникам
предъявляются следующие т р е б о в а н и я
(определяются в соответствии с ГОСТ 21667-76
«Картография. Термины и определения» – стандарт
бессрочного действия – и Техническими условиями по
выпуску каждого из видов картографической продукции):
1. Критерии качества картографических произведений
(совокупности свойств, обусловливающих пригодность
карты удовлетворять определенные потребности):
– научная и методологическая ценность (новизна);
– математическая обоснованность;
– полнота отображения;
– соответствие действительности;
– геометрическая точность;
– современность и качество оформления.
доц. Топац А.А.

2. Критерии надежности картографических произведений
(способности карты выполнять заданные функции в определенных
условиях и с необходимой точностью):
– пространственная локализация (возможность привязки);
– возможность преодоления языкового барьера для иноязычных карт;
– заблаговременность сбора, анализа и оценки материала.
Перечисленные критерии относятся в равной степени ко всем
источникам, вне зависимости от формы представления
информации.
Привлечение в качестве источников для составления материалов,
выполненных в электронной форме, накладывает
дополнительные требования надежности использования
источников. Основными из них являются:
– Формат представления, т.е. способ упорядочения данных в памяти
компьютера, выражающийся в невозможности импортирования
изображения вообще или без каких-либо потерь. Возникает
потребность использования конверторов для сопряжения с
издательскими системами.
– Ошибки кодирования цифровой информации.
– Субъективизм оператора, выполнявшего оцифровку изображения и
т.д.
доц. Топац А.А.

