
РАЗРАБОТКА 

МАТЕМАТИЧЕСКОЙ 

ОСНОВЫ КАРТЫ  

Выбор и обоснование масштаба карты.  
Выбор картографической проекции.  
Сеть координатных линий.  
Проектирование формата карты и ее компоновки. 

доц. Топац А.А. 



Разработка математической 
основы карты в общем случае 

включает: 

выбор и обоснование масштаба 
карты,  
ее проекции, 
координатных сеток,  
компоновки   
и, если необходимо, системы 
деления на листы.  

доц. Топац А.А. 



ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ  
МАСШТАБА КАРТЫ  

Масштаб определяет пространственные 
размеры модели, т.е. главный масштаб, 
подписываемый на полях карты, который 
показывает степень уменьшения 
линейных размеров отображаемых 
объектов при переходе от местности к 
карте.  

доц. Топац А.А. 



 

 

 

 

  

 

   Главный масштаб длин представляет степень уменьшения 
поверхности земного эллипсоида перед последующим 
изображением его на плоскости и сохраняется в зависимости 
от применяемой картографической проекции в некоторых 
точках или линиях, называемых точками и линиями 
нулевых искажений   

 

    Частным масштабом длин называется отношение 
бесконечно малого отрезка ds в данной точке и по данному 
направлению к соответствующему бесконечно малому 
отрезку dS на эллипсоиде, т. е. М = ds/dS. Частный 
масштаб длин может быть больше или меньше главного  

 
    Из всех частных масштабов, рассматриваемых в 

картографии, наибольшее значение имеют масштабы по 
меридиану m и параллели n 

ГЛАВНЫЙ  И ЧАСТНЫЙ МАСШТАБЫ ДЛИН 

На картах, которые охватывают большие территории и имеют значительные 
уклонения частных масштабов от главного, целесообразно указывать точки 
или линии картографической сетки сохраняющие главный масштаб, 
например «масштаб 1 : 2 000 000 на параллели 440"  

доц. Топац А.А. 



Применяют три формы обозначения масштаба: 

 Именованный масштаб (самый древний масштаб) – это  
«расшифрованный» масштаб, указывающий надписью 
соотношение длин линий на карте и на местности, например:  

                                              «в 1см 10 км» 
 
 Линейный масштаб представляет собой график (или прямую 

линию), на котором отложены отрезки а (рис.), 
соответствующие определённым расстояниям на местности. Эти 
отрезки выбираются произвольно, но так, чтобы они выражали 
кратные  десятичным числам расстояния местности. Крайний 
левый отрезок обычно делится на более мелкие части в.  

    Впервые появился на морских навигационных картах 
(портоланах) в конце ХIV в.  

 
 

в а а 

100м       0     100     200    300    400     500    600   700 

   Численный масштаб представляет собой дробь, в которой числитель –  

      единица, а знаменатель - число, показывающее степень уменьшения,  

      иначе - во сколько раз длины на карте меньше соответствующих длин  

      на местности, например:  1:1 000 000  доц. Топац А.А. 



 Для удобства работы на карты помещают одновременно численный, именованный и 
графический масштабы.  

 Графический масштаб, облегчающий измерения 
вычерчивается на картах, когда уклонения частных 
масштабов от главного невелики. В противном случае 
пользование графическим масштабом может приводить к 

крупным ошибкам.  

 

 Для равноугольных проекций, в которых 
масштабы изменяются с широтой, можно строить 
шкалы масштабов.  

  
 

Шкала масштабов для различных широт в проекции Меркатора 
(главный масштаб на экваторе) 

 
доц. Топац А.А. 



ПРЕДЕЛЬНАЯ ТОЧНОСТЬ МАСШТАБА КАРТЫ 

 Точность построений на бумаге принято 
считать равной 0,1мм 

 

   От этой величины зависит  

   предельная точность масштаба карты, 
т.е. расстояние на местности,  
которому на карте соответствует  

   0,1 мм в масштабе данной карты.  

   Например: при масштабе 1:10 000 
предельная точность будет 1м.  

доц. Топац А.А. 



  Выбор масштаба карты зависит 
от таких факторов, как: 

 

 территориальный охват 
картографируемой территории,  

 тема карты,  

 назначение,  

 требования точности измерений по 
карте, 

 полнота и подробность ее 
содержания. 

 
доц. Топац А.А. 



Принципиально можно выделить два основных подхода 
к выбору масштаба карты. 

 

1. Обеспечение требования к точности измерений 
по карте, полноте передачи объектов натуры и к 
подробности их изображения. 
  
Основное требование: обеспечить заданную точность 
измерений по создаваемой карте. 
 
Для этого существуют формулы, устанавливающие зависимость 
масштабов  
- от средних квадратических ошибок в положении объектов на карте,  
- в определении их координат,   
- от числа объектов на 100 кв. км местности (густоты объектов в 
натуре),  
- от числа объектов на 100 кв. см карты (нагрузки карты 
объектами), 
- минимальными площадными объектами на местности и на карте. 
 
Если определенные таким образом масштабы различны, а требования 

одинаково важны, то останавливаются на более крупном масштабе. доц. Топац А.А. 



 Обратимся к связи между масштабом и возможной точностью определения по карте 
координат и расстояний.  

 Точность топографических карт и планов СССР обусловлена нормативными 
документами, по которым средние ошибки в положении на картах и планах предметов 
и твердых контуров относительно ближайших опорных пунктов не должны превышать 
0,5 мм, а в горных и пустынных районах - 0,75 мм, причем в качестве предельных 
ошибок принимаются удвоенные значения средних.  

 Это значит, что средние ошибки mk и md в координатах отдельных точек и 
расстояниях между ними, определенных по картам, для равнинных территорий 
будут равны:  
 
 
 
 
 
 
 
 

      

где N - знаменатель численного масштаба. 
 
     Формула (3) позволяет находить наименьший масштаб, обеспечивающий 
необходимую точность. Например, если средняя ошибка в определении по карте 
координат твердых контуров не должна превосходить ±100 м, то N =200 000. 
Следовательно, карта масштаба 1:200 000 (и крупнее) удовлетворяет 
поставленному условию.  доц. Топац А.А. 



При анализе соответствия масштаба карты требованиям 
полноты исследуют возможность карты вместить необходимое 
содержание при сохранении его достаточно хорошего восприятия. 
Для этого надо знать густоту q картографируемых явлений в натуре 

и установить целесообразную нагрузку карты п0 

где М - именованный масштаб, выраженный числом км в 1 см, 

q – густота в натуре объектов, локализованных по пунктам (число 

объектов на 100 км2 местности), по – целесообразная  нагрузка карты 

точечными объектами (число объектов на 100 см2 ). 
 
Таким образом, для исчерпывающего нанесения населенных пунктов 
при нагрузке п0 , например равной 100 (100 пунктов на 1 дм2 карты) и 
при густоте q, например равной 16 и 4 поселениям (в среднем на 100 
км2), достаточны масштабы в первом случае 1:250 000, во втором -    
1 : 500 000. 
 доц. Топац А.А. 



Формула для определения искомого масштаба изображению  
площадных объектов (выделов) заданного минимального 
размера  

где N - знаменатель численного масштаба карты,  

Р – минимальный выдел в натуре (в км2 ),  

р - соответствующий ему минимальный контур на карте (в см2 ) 
 

доц. Топац А.А. 



   2. Размер и формат создаваемых карт 
являются определяющими, когда 
требования к точности не играют основной 
роли.   
 

    В этом случае на практике решающее значение на выбор 
масштаба оказывает необходимость полного изображения 
конкретной территории – мира, континента, страны и т.д. в 
заданных размерах, обусловленных, например, форматом 
атласа или величиной настенной карты.  

  

    Такой выбор можно осуществить по номограмме, 
устанавливающей зависимость масштаба от размера 
листа карты (от 10 до 60 см) и протяженности 
территории (до 5 000 км) (м-бы 1:1 млн. – 1:25 млн.).     

  
    Например, стенные карты СССР наибольшего размера 

(2,5х3,5 м) укладываются в масштаб 1:2 500 000;  
    атлас Беларуси форматом 28,5х22 см ограничивают карты 

РБ масштабом 1:3 000 000.  
    (с-ю:560 км, з-в: 650 км) 

 доц. Топац А.А. 



    Масштаб с 
помощью этой 
номограммы 
определяется путем 
нахождения точки 
в пересечении 
вертикальной и 
горизонтальной 
прямых, 
соответствующих 
заданной 
максимальной 
протяженности 
картографируемой 
территории и 
заданным размерам 
листа карты. 
Полученное 
значение 
округляется до 
масштаба, 
входящего в 
традиционный 
масштабный ряд, 
напр., 

     1 : 1 ООО ООО, 
1 :  500 ООО,  

     1 :4 ООО ООО и т.п. 

доц. Топац А.А. 



 Если карта проектируется в атлас, то исходя из 
определенного формата карт атласа по внутренним рамкам 
(А х Б), нужно подобрать наиболее крупный масштаб (но не 
дробный), в котором может быть изображена данная территория.  

 Для этого находят заданную территорию на любой карте известного 
масштаба (1 : М исх), намечают осевой меридиан и определяют 
максимальное протяжение территории с севера на юг и с запада на 
восток (а х б) (рис.). 

 
 Зная эти размеры и размеры проектируемой 

карты по внутренним рамкам А х Б, а также 
масштаб  1 :М исх, можно определить масштаб 
проектируемой карты 1 : М0. Для этого 
следует составить две пропорции: 
а см – 1 : М исх     и    б см - 1 : М исх 
А см – 1 : М`             Б см - 1 : М``;      
        
Из двух масштабов 1 : М` и 1 : М`` выбирают 
наиболее мелкий и округляют его в 
сторону уменьшения. Например, если  
1:М`= 1 : 5 738 918  и  1:М``= 1 : 7 483 147,  
то окончательный масштаб будет равен  
1 : М0 = 1 : 7 500 000. 

доц. Топац А.А. 



3. Кроме того, учитывается также:  

       а). соотношение между 
масштабами проектируемой карты и 
родственных карт, чтобы выдержать 

кратность масштабов или уменьшить их 
разнообразие в атласе или серии тематических 
карт;  

       б). экономические соображения – 

эффективное  использование (без отходов) 
картографической бумаги стандартных размеров 
и наиболее полное использование полезной 
печатной площади офсетных машин.  

доц. Топац А.А. 


